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ПАМЯТИ НАТАЛЬИ ГЕОРГИЕВНЫ НАЗИМОВОЙ 

Околокулак Е.С, Величко И.М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

Республика Беларусь 

 

Наталья Георгиевна Назимова родилась 25 сентября 1929 

года в г. Печоры, Псковской области. Древний дворянский род 

Назимовых широко известен в Псковском крае. Дореволюцион-

ные энциклопедии упоминают о Назимовых, сражавшихся под 

Псковом в Ливонскую войну XVI века. Современные исследова-

тели местной истории чаще вспоминают двух представителей 

этого рода. У входной дорожки Дмитриевского кладбища Пскова 

восстановлена могила декабриста Михаила Александровича 

Назимова – первого председателя губернской земской управы, 

учредителя и участника многих городских общественных органи-

заций.  

Его двоюродный брат Гаврила Петрович – уездный предво-

дитель дворянства всегда фигурирует в рассказах о пушкинских 

местах. Поэт бывал у Назимова не только в псковском доме, но и 

в загородном имении Преображенское Мелеховской волости (те-

перь Назимово). Село находилось в 35 верстах от Пскова и в двух 

верстах от погоста Знахлицы. Последним владельцем имения 

стал Владимир Владимирович Назимов. Отставной гвардейский 

поручик Владимир Назимов женился на фельдшерице Анастасии 

Феликсовне Картович 30 июня 1875 года – через семь месяцев 

после ухода из армии. 

Спустя 125 лет их внучка Наталия Георгиевна рассказала 

трогательное семейное предание об их своеобразном знакомстве: 

Владимир вытащил из реки неизвестную девушку, пытавшуюся 

утопиться, и влюбился в нее. Его не остановило неодобрительное 

отношение окружающих к неравному браку потомственного дво-

рянина и представительницы неблагородного сословия. 

В 1954 году Наталия Георгиевна Назимова закончила Пер-

вый Ленинградский государственный медицинский институт им. 

Павлова. Работала аспирантом кафедры нормальной анатомии 

Первого Ленинградского государственного медицинский инсти-

тута им. Павлова. Врач-патологоанатом Печорской районной 
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больницы (1957-1958). Межрайонный судебно-медицинский экс-

перт областного бюро судебно-медицинской экспертизы Псков-

ской области (1958-1959). На кафедру нормальной анатомии 

Гродненского государственного медицинского института она 

пришла в 1959 году и работала ассистентом до 1975. С 1975 г. до 

1999 г. работала доцентом. На кафедре выполняла обязанности 

завуча. 

Назимова Н.Г. кандидат медицинских наук. Диссертацию 

защитила в 1969 по теме «Легочные вены человека и позвоноч-

ных животных в связи зональным и сегментарным строением 

легких». Данную тему предложил М.Г. Привес и занимался си-

стематическим руководством при ее выполнении. В данной рабо-

те была поставлена цель исследовать распределение легочных 

вен человека в соответствии с зональным и сегментарным строе-

нием легких и попытаться филогенетически обосновать их рас-

пределение на основании изучения легочных вен некоторых по-

звоночных животных. В соответствии с поставленными задачами 

исследовались вены легких человека и позвоночных животных из 

классов амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Кроме того, 

изучались жаберные сосуды в классе рыб. Для более полного ис-

следования материал требовал различных способов обработки. В 

связи с этим применялось сочетание нескольких современных 

для того времени методик анатомического исследования крове-

носных сосудов, а именно: инъекция сосудов и бронхов с после-

дующими рентгенографией и препарированием; изготовление 

коррозионных препаратов легочных вен; просветление сосудов; 

графическая реконструкция легочных вен. 

В последующем Натальей Георгиевной было опубликовано 

свыше 60 научных публикаций. Научные исследования были по-

священы изучению строения венозной системы человека и жи-

вотных, вопросам экспериментально-морфологического исследо-

вания артерий зобной железы, морфологии артерий бедренного 

нерва человека, особенностям артериальной и капиллярной сетей 

эндокринных желез и установлению периодов максимального их 

развития. Многие студенты занимались с Натальей Георгиевной 

научной работой, особенно нравились методики изготовления 

коррозионных препаратов и препарирования. 
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Назимова Наталья Георгиевна была человеком широкой 

эрудиции, хорошо разбиралась в вопросах литературы, политики. 

Не останавливалась на достигнутом, постоянно расширяла свой 

кругозор. Она много работала, была открыта и внимательна к 

окружающим, готова помочь и поддержать добрым словом и со-

ветом. Искренне радовалась чужим победам, не позволяла себе 

повышать голос на сотрудников и студентов, была сдержанной 

уравновешенной, не унижала достоинства студентов, вникала в 

трудности коллег, вселяла оптимизм. Всегда выступала с позиций 

справедливости, никогда не отказывала, когда к ней обращались 

за советом, помощью. Всегда вежлива, доброжелательна и спра-

ведлива в обращении со студентами, уважительна и отзывчива. 

Награждена медалью «Ветеран труда». 

23 октября 2002 года оборвалась жизнь этого замечательно-

го человека. Память о Назимовой Наталье Георгиевне сохранить-

ся навсегда в памяти и сердцах ее студентов и учеников, сотруд-

ников кафедры и всех, кто знал ее.  

 

 
 

Коллектив кафедры (80-е гг.) 
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АНАТОМИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ –  

ГОРДОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО И  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

им. НИКОЛАЯ ТЕСТЕМИЦАНУ 

Катеренюк И.М. 

Государственный медицинский и фармацевтический универси-

тет им. Николая Тестемицану, Республика Молдова 

 

Анатомический музей ГМФУ им. Николая Тестемицану 

больше, чем просто презентация экспонатов, – это уникальная 

коллекция анатомических препаратов, широко известная в стране 

и за рубежом, это важнейшая материальная и учебная база для 

студентов, резидентов и врачей, где экспонируются лучшие пре-

параты, изготовленные преподавателями и студентами. 

Основная задача анатомического музея – способствовать 

глубокому изучению студентами одной из основополагающих 

медицинских дисциплин – анатомии человека, и подготовке вы-

сококвалифицированных специалистов- медиков, а также попу-

ляризация медицинских знаний. 

Большой поток посетителей музея кафедры – школьников 

старших классов, лицеистов, учащихся колледжей, студентов 

средних медицинских учебных заведений и других вузов, зару-

бежных делегаций – имеет не только познавательное значение, он 

способствует распространению медицинских знаний среди насе-

ления. 

Анатомический музей включает около 2500 уникальных ана-

томических препаратов, распределённых по системам органов, 

включая возрастную анатомию, и занимающий 5 прекрасно меб-

лированных залов: аппарат движения; внутренние органы; цен-

тральная нервная система; возрастная анатомия; сосуды и не-

рвы. 

Музей является постоянно «раскрытым атласом», где можно 

увидеть и изучать форму и строение органов, отдельных их ча-

стей, топографические взаимоотношения, проекцию сосудов, не-

рвов и др. 

Абсолютное большинство кандидатских и докторских дис-

сертаций, выполненных на кафедре, завершались изготовлением 
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препаратов, выставленных в музее (проф. Перлин Б.З., проф. 

Кердиваренко Н.В., проф. Андриеш В.Н., проф. Штефанец М.И., 

проф. Катеренюк И.М., доц. Лупашку Ф.И., доц. Батыр Д.Г., доц. 

Белик О.В., доц. Бешлиу-Лопатенку Е.С., доц. Гергележиу-

Побурная Е.В., доц. Хачина Т.В. и др.).  

В 2008 г. во всех 5 залах музея была установлена новая ме-

бель. 

Костная система представлена скелетами и отдельными его 

костями, распилами черепов в разных проекциях (рис. 1), а из 

аномалий костной системы – окостеневшие позвонки и суставы 

при болезни Бехтерева, остеофиты на позвонках и рёбрах, расще-

лины в позвонках, коллекция аномалий грудины, первого позвон-

ка с аномалией Kimmerle и др. Демонстративен уникально вы-

полненный препарат мимической мускулатуры, мышц шеи и гру-

ди (Лещенко Н.В., 1974 г.) (рис. 2). 

  
 

Рисунок 1 – Анатомический музей. Зал «Аппарат движения» (слева). 

Рисунок 2 – Препарат с мимической мускулатурой, мышцами шеи и 

груди (справа) 

 

В 2-х шкафах этого зала выставлены препараты, изготовлен-

ные студентами разных лет, в основном под руководством доц. 

Т.М. Титовой. 

В музее внутренних органов препараты размещены по систе-

мам (рис. 3). 

В разделе «пищеварительная система» экспонируются препа-

раты полости рта на сагиттальном разрезе, глотки, пищевода, ва-

рианты длины и положения червеобразного отростка, слепой 

кишки и др. Демонстративно выглядит препарат зубов верхней и 

нижней челюстей, выполненный на черепе. Из аномалий разви-
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тия обращает на себя внимание Меккелев дивертикул. Ориги-

нально выполнен препарат венозной системы печени, там же 

представлена коллекция камней жёлчного пузыря. 

Дыхательная система представлена большим количеством 

препаратов гортани, хрящей гортани, комплексом органов брон-

хов и лёгких, бронхиальным деревом. 

Наглядно выглядят препараты органов мочеполовой систе-

мы: почки с отпрепарированными сосудами и мочевыводящими 

путями, почки на разрезе, почечные камни больших размеров, а 

среди аномалий развития – подковообразные почки, врождённая 

кистозная почка и др. 

Демонстративен комплекс с мочевым пузырём, удвоенным 

мочеточником справа, семявыносящими протоками, яичками 

(доц. Штефанец М.И., 1982 г.). 

В этом зале экспонируется и комплекс органов, извлечённый 

при оперативном грыжесечении. В грыжевом мешке оказались 

половые органы гермафродита.  

 

 
 

Рисунок 3 – Музей кафедры. Зал «Внутренние органы» 

 

В этом же зале выставлены многочисленные коррозионные 

препараты сосудистых русел внутренних органов. 

Зал центральной нервной системы (рис. 4) содержит музей-

ные экспонаты головного мозга со вскрытыми желудочками, 

препараты ствола мозга, горизонтальными и сагиттальными сре-

зами и др., изготовленные при активном участии проф. Перли-
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на Б.З. и доц. Винченко Г.В. 

 

 
 

Рисунок 4 – Зал «Центральная нервная система» 

Зал возрастной анатомии включает препараты детских внут-

ренних органов, костей, суставов и др., а также многочисленные 

зародыши человека разных возрастов, внематочную беремен-

ность; зародыши, соединённые посредством пуповины и плацен-

ты со стенкой матки. 

В большом количестве представлены аномалии развития и 

выраженные уродства, которые вызывают особый интерес у по-

сетителей музея. 

Гордостью кафедры является зал, в котором экспонируются 

сложные препараты сосудов и нервов. 

Большой интерес не только у студентов, посетителей, но и 

практических врачей вызывает препарат спинного и головного 

мозга взрослого человека (Лещенко Н.В., 1970 г.) (рис. 5). 

Среди множества влажных препаратов есть и сухие, храня-

щиеся на планшетах с раскрашенными сосудами и нервами голо-

вы, верхней и нижней конечностей, изготовленные доц. Ястребо-

вой Т.А. и доц. Титовой Т.М. 

Необходимо особо отметить уникальные по технике испол-

нения экспонаты, являющиеся гордостью музея и вызывающие 

восхищение коллег и посетителей. Среди них препараты – череп-

ные нервы (доц. Попа А.В., 1966), артерии головы и шеи (доц. 

Жица В.Т., 1968), препарат вегетативных узлов головы (ассист. 
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Гуриценку И.А., 1967) (рис. 6), шейные, плечевые и пояснично-

крестцовые сплетения (доц. Штефанец М.И., доц. Коваль В.И., 

1970); сложные препараты иннервации сердца, вегетативных 

сплетений шеи, грудной и брюшной полостей, а также полости 

таза (доц. Винченко Г.В., 1970; доц. Андриеш В.Н., 1971), анато-

мические препараты проф. Кердиваренко Н.В. – вегетативные 

нервные сплетения брюшной полости, препарат сердца с пента-

дой Fallot (доц. Ястребова Т.А., 1980), экспонаты с аномалиями 

коронарных сосудов (доц. Титова Т.М., 1995) и др. 

Целый ряд диссертационных препаратов, фотографии к ним 

внесены в известные анатомические атласы проф. Синельникова 

Р.Д. (проф. Перлин Б.З. – нервы твёрдой оболочки; асс. Гергели-

жиу-Побурная Э.В. – иннервация надкостницы костей предпле-

чья; проф. Андриеш В.Н. – симпатические стволы, блуждающие 

нервы и их ветви; нервы сердца; нервы сердца и лёгких и др.) и 

Атлас вегетативной нервной системы под редакцией профессора 

Лобко П.И. (проф. Андриеш В.Н.– вегетативные нервы и узлы 

шеи, грудной и брюшной полостей; нервы сердца и крупных кро-

веносных сосудов; нервные сплетения сердца; проф. Кердиварен-

ко Н.В. – вегетативные нервные сплетения брюшной полости, 

строение предпозвоночных и органных нервных сплетений 

брюшной полости и др.). 

 

  
 

Рисунок 5 – Спинной и головной мозг (слева) 

Рисунок 6 – Вегетативные узлы головы (справа) 

 

За многие годы музей кафедры удостоился немалых положи-
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тельных отзывов. Среди них нам особо дороги отзывы проф. Р.Д. 

Синельникова, проф. П.И. Лобко и др., которые посетили нашу 

кафедру и Анатомический Музей. 

Изготовление ценных музейных препаратов сотрудниками 

кафедры анатомии продолжается и в настоящее время. Новое по-

коление анатомов пополняет музей ценными препаратами, про-

являя трудолюбие и углублённое знание предмета. 

 

 

 

МОРФОГЕНЕЗ БЛУЖДАЮЩИХ НЕРВОВ ПИЩЕВОДА  

В РАННЕМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА 

Антонюк О.П., Марчук О.Ф., Марчук Ф.Д. 

Буковинский государственный медицинский университет,  

Украина 

 

Актуальность. Исследование особенностей органогенеза и 

топографии органов плода приобретает существенное клиниче-

ское значение в связи с применением УЗД пренатального разви-

тия и отклонения от нормального морфогенеза [1, 2]. Данные ли-

тературы о блуждающих нервах пищевода фрагментарные, а не-

которые – противоречивые. 

Цель: изучить хронологическую последовательность блуж-

дающих нервов пищевода в пренатальном периоде развития че-

ловека.  

Задачи: Проследить динамику изменений топографии блуж-

дающих нервов пищевода зародышей и предплодов человека. 

Методы исследования. Для исследования использовали се-

рии последовательных гистологических и топографо-

анатомических срезов зародышей и предплодов человека. Изуче-

ние проведено методами микроскопии, морфометрии, выполнена 

также статистическая обработка. 

Результаты. У зародышей длиной 4,0-4,5 мм ТКД спереди 

зачатков дыхательной и пищеварительной систем размещаются 

зачатки сердца и печени, а сзади – зачатки кардинальных вен, 

дорсальной аорты и позвоночного столба.  
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У зародышей 9,0-9,5 мм ТКД определяются зачатки блужда-

ющих нервов, начиная от верхнего до нижнего их узлов, и пред-

ставлены компактными стволами каудально до уровня главных 

бронхов. Передний и задний блуждающие стволы, как анатоми-

ческие образования, еще не сформированы. 

У предплодов 21,0-22,0 мм ТКД органы, размещенные в сре-

достении, почти сформированы полностью, их стенки дифферен-

цированы. Мезенхимный слой представлен преимущественно 

клетками шарообразной, а иногда звездчатой формы, которые не-

равномерно окружают стенки органов, особенно это отмечается в 

межорганных и межсосудистых промежутках, где наблюдаются 

участки выраженного разрежения мезенхимы. 

У предплодов 27,5-28,0 мм ТКД справа от пищевода распола-

гается правый сосудисто-нервный пучок шеи. Правая подклю-

чичная артерия располагается на расстоянии 88±2 мкм от пище-

вода. Спереди от подключичной артерии проходит правый блуж-

дающий нерв толщиной 120±2 мкм, который на уровне VI шей-

ного позвонка отдает правый возвратный гортанный нерв и охва-

тывает подключичную артерию снизу и сзади, направляется в 

правую трахеопищеводную борозду. Левый возвратный гортан-

ный нерв отходит от левого блуждающего нерва на уровне второ-

го грудного позвонка и охватывает дугу аорты снизу и сзади. Ле-

вый возвратный нерв размещается в пищеводно-трахейной бо-

розде, отделен от пищевода слоем мезенхимных клеток. Справа 

от трахеи, касаясь ее стенки, располагается правый блуждающий 

нерв. Правый блуждающий нерв прилегает также к конечному 

отделу непарной вены. Слева от артериальной протоки размеща-

ется левый блуждающий нерв. На этом уровне левый блуждаю-

щий нерв не касается поверхности пищевода, а размещается сле-

ва от него на расстоянии 130±2 мкм. Спереди от блуждающего 

нерва находится корень левого легкого, окруженный скоплением 

мезенхимных клеток. Позади блуждающего нерва 40±1 мкм раз-

мещается грудная аорта, которая проходит впереди тел позвонков 

слева от срединной плоскости и пищевода. Над диафрагмой во-

круг пищевода в толще мезенхимного слоя клеток размещается 

пищеводное нервное сплетение, образованное ветвями как право-

го, так и левого блуждающих нервов. Непосредственно из спле-
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тения формируются передний и задний блуждающие стволы.  

У предплодов 34,0-35,0 мм ТКД топографическое взаимоот-

ношение составляющих правый сосудисто-нервный пучок шеи 

отличается от аналогичных левого. Заднее положение занимает 

правый блуждающий нерв, размещается справа на расстоянии 

132±2 мкм от общей сонной артерии, спереди и справа от нерва 

на расстоянии 176±2 мкм проходит правая внутренняя яремная 

вена. Правый сосудисто-нервный пучок шеи размещается справа 

от пищевода на расстоянии 180±2 мкм. Правый возвратный гор-

танный нерв отходит от правого блуждающего нерва на уровне 

нижнего края правой подключичной артерии. Место отхождения 

возвратного гортанного нерва соответствует уровню VI шейного 

позвонка. Правый блуждающий нерв плотно прилегает к правой 

боковой поверхности трахеи, покрытый правой средостенной ча-

стью пристеночной плевры. Левый блуждающий нерв диаметром 

140-180 мкм размещается слева от левой общей сонной артерии 

на расстоянии 140±2 мкм и спереди на расстоянии 246±2 мкм от 

левой подключичной артерии. В верхнем и заднем нижнем сре-

достении левый блуждающий нерв покрыт левой частью присте-

ночной плевры. Слева от дуги аорты на расстоянии 154±2 мкм 

залегает левый блуждающий нерв, его толщина составляет 110-

140 мкм. К правой поверхности трахеи прилегает правый блуж-

дающий нерв, толщиной 200±4 мкм, непосредственно к нерву 

прилегает конечный отдел непарной вены. Справа от артериаль-

ной протоки размещается раздвоение трахеи, а слева на расстоя-

нии 90±2 мкм – левый блуждающий нерв. Снизу к артериальной 

протоке прилегает левый возвратный гортанный нерв толщиной 

66±1 мкм. Позади правого блуждающего нерва на расстоянии 

80±2 мкм размещается непарная вена. Справа непарная вена и 

правый блуждающий нерв покрыты средостенной частью при-

стеночной плевры. Спереди от грудной аорты размещаются ле-

вый блуждающий нерв на расстоянии 88±2 мкм от ее стенки, а 

левая легочная артерия – на 374±4 мкм. Вокруг пищевода четко 

определяется пищеводное сплетение, образованное ветвями 

блуждающих нервов. Как левый, так и правый блуждающие не-

рвы сначала разветвляются на две ветви, которые на стенке пи-

щевода ветвятся и образуют пищеводное нервное сплетение. Это 
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сплетение размещается вокруг пищевода преимущественно над 

диафрагмой. 

У предплодов 45,0-46,0 мм ТКД левый блуждающий нерв в 

верхнем средостении прилегает к левой поверхности дуги аорты. 

На уровне корня левого легкого от левого блуждающего нерва 

отходит три ветви, после чего он прилегает к боковой поверхно-

сти пищевода, а над диафрагмой переходит на переднюю поверх-

ность пищевода. Правый блуждающий нерв в верхнем средосте-

нии размещаются латеральные трахеи, на уровне корня правого 

легкого отдает четыре ветви, после чего переходит на правую бо-

ковую, а затем на заднюю поверхность пищевода. 

У предплодов 55,0-60,0 мм ТКД правый блуждающий нерв 

на уровне нижнего края правого корня легкого прилегает к боко-

вой стенке пищевода, отдавая три различных по величине ветви. 

Левый блуждающий нерв прилегает к левой боковой поверхности 

пищевода несколько ниже нижнего края левого главного бронха, 

отдавая к пищеводу две ветви. Непосредственно над диафрагмой 

из пищеводного сплетения формируются левый и правый блуж-

дающие стволы, которые по левому и правому краям пищевода 

вместе с последним проникают в брюшную полость. 

У предплодов 65,0-70,0 мм ТКД левый блуждающий нерв на 

уровне левого корня легкого отдает три ветви, после чего разме-

щается на левой боковой поверхности пищевода, отдавая ему две 

ветви. Правый блуждающий нерв на уровне правого корня легко-

го отдает две ветви, после чего направляется к пищеводу и отдает 

три ветви. Пищеводные ветви блуждающих нервов образуют 

слабо выраженное пищеводное сплетение, из которого формиру-

ются передний и задний блуждающие стволы, которые через пи-

щеводное отверстие диафрагмы проникают в брюшную полость. 

К задней стенке последней прилегает правый блуждающий нерв 

толщиной 520±5 мкм. Левый блуждающий нерв располагается 

между левой общей сонной артерией и внутренней яремной ве-

ной. Медиально справа проходит левая общая сонная артерия, а 

латерально – левая внутренняя яремная вена. Каудально правый 

блуждающий нерв располагается спереди от правой подключич-

ной артерии, непосредственно прилегая к ней. На уровне ее ниж-

него края правый блуждающий нерв отдает возвратный гортан-
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ный нерв, затем размещается между трахеей и средостенной ча-

стью пристеночной плевры. От трахеи правый блуждающий нерв 

отграничен слоем клетчатки толщиной 130±10 мкм. В нижней ча-

сти над раздвоением трахеи блуждающий нерв прилегает к пра-

вой поверхности трахеи, а справа размещается дуга непарной ве-

ны. Левый блуждающий нерв направляется вниз по заднемеди-

альной поверхности левой внутренней яремной вены, на расстоя-

нии 125±3 мкм от левой общей сонной артерии и 420±10 мкм – от 

левой подключичной артерии. В верхней части верхнего средо-

стения левый блуждающий нерв расположен позади левой плече-

головной вены и прилегает к средостенной части пристеночной 

плевры, справа от него размещается дуга аорты на расстоянии 

260±10 мкм. Над раздвоением трахеи в верхнем средостении ле-

вый блуждающий нерв проходит впереди аорты, прилегая сзади к 

корню левого легкого, а затем проходит по боковой поверхности 

пищевода, отдавая три ветви, которые принимают участие в об-

разовании пищеводного нервного сплетения. Пищеводное спле-

тение образуется как правым, так и левым блуждающими нерва-

ми, размещается вокруг пищевода и имеет длину 2,0±0,05 мм. В 

наддиафрагмальной части из этого сплетения формируется 

овальной формы передний и задний блуждающие стволы, кото-

рые размещаются на переднелевой и заднеправой поверхностях 

пищевода. 

У предплодов 75,0-76,0 мм ТКД правый блуждающий нерв 

прилегает к правой боковой поверхности пищевода, а на уровне 

трахеи, смещаясь вниз, переходит на заднюю поверхность пище-

вода. От правого блуждающего нерва отходят четыре ветви, три 

из которых размещаются на передней поверхности, одна – на 

задней поверхности пищевода. Ветви как правого, так и левого 

блуждающих нервов образуют переднее и заднее пищеводные 

сплетения, из которых более выражено переднее сплетение. 

Вблизи пищеводного отверстия диафрагмы формируются, соот-

ветственно, передний и задний блуждающие стволы.  

У предплодов 78,0-79,0 мм ТКД левый блуждающий нерв 

подходит к левой поверхности пищевода, отдавая две ветви – пе-

реднюю и заднюю. Правый блуждающий нерв подходит к боко-

вой поверхности пищевода на уровне правого главного бронха, 
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после чего отдает к пищеводу три ветви: две передние и одну 

заднюю. Ветви как правого, так и левого блуждающих нервов об-

разуют переднее и заднее пищеводные сплетения. Из них форми-

руются передний и задний блуждающие стволы, которые вместе 

с пищеводом проникают в брюшную полость. Длина грудной ча-

сти левого блуждающего нерва равна 17,0±0,5 мм, а правого – 

18,0±0,5 мм. Левый блуждающий нерв в верхнем средостении 

плотно прилегает спереди к левой подключичной артерии. Спе-

реди от левого блуждающего нерва размещается левый диафраг-

мальный нерв. Левый блуждающий нерв на расстоянии 

4,0±0,1 мм от дуги аорты каудально подходит к левой боковой 

поверхности пищевода, направляется в дистальном направлении 

и размещается ближе к задней поверхности пищевода. На уровне 

левого корня легкого от левого блуждающего нерва отходят три 

ветви. Правый блуждающий нерв в верхнем средостении плотно 

прилегает к плечеголовному стволу. Несколько ниже уровня пра-

вого главного бронха правый блуждающий нерв подходит к пра-

вой боковой стенке пищевода. Основной ствол блуждающего не-

рва направляется каудально по передней поверхности пищевода. 

Над пищеводным отверстием диафрагмы от правого блуждающе-

го нерва отходит одна толстая ветвь, которая соединяется с ос-

новным стволом левого блуждающего нерва. 

Выводы. 1. У зародышей 9,0-9,5 мм ТКД определяются за-

чатки блуждающих нервов, начиная от верхнего до нижнего их 

узлов и представлены компактными стволами каудально до уров-

ня главных бронхов. 2. В конце предплодового периода ветви 

блуждающих нервов образуют вокруг грудной части пищевода 

нервное сплетение, из которого формируется правый и левый 

блуждающие стволы.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ САМЦОВ ПРИ ПАРЕНТЕ-

РАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ 

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Бессалова Е.Ю, Пикалюк В.С., Ткач В.В., Королев В.А.  

Крымский государственный медицинский университет  

имени С.И. Георгиевского, Крым, Россия 

 

Актуальность исследования. Показатели репродукции сам-

цов являются зеркалом работы многоуровневой регуляторной си-

стемы. В общей структуре нейроиммуноэндокринной регуляции 

функций цереброспинальная жидкость (ЦСЖ) играет важную 

роль как естественная среда головного мозга, содержащая ин-

формацию высших регуляторных нервных, эндокринных и им-

мунных центров (1). В период лактации у самок млекопитающих 

животных (физиологическая ановуляция) ЦСЖ содержит комби-

нации биологически активных веществ, препятствующие фолли-

кулогенезу, а при ее парентеральном введении в качестве ксено-

генного биопрепарата вызывает ингибирование репродуктивной 

системы самок реципиентов (2). Вследствие общности гонадо-

тропинов аденогипофиза у самок и самцов, аналогичный эффект 

выявлен и у самцов при исследовании гистологической структу-

ры семенников после парентерального введения ксеногенной 

ЦСЖ лактирующих коров (3). Исследования уровня половых 

гормонов и анатомических показателей семенников как органов-

мишеней гипофизарных гонадотропинов в условиях паренте-

рального введения ксеногенной ЦСЖ представляют интерес для 

экспериментальной морфологии, их практическое значение со-

стоит в экспериментальном обосновании возможности использо-

вания ЦСЖ коров в качестве препарата для стерилизации самцов 

домашних животных. 

Цель: определить органометрические показатели семенников 

белых крыс и уровень тестостерона в сыворотке крови в норме и 

при парентеральном введении ксеногенной ЦСЖ. 

Задачи: 1. Определить органометрические показатели се-

менников белых крыс в норме и при парентеральном введении 

ксеногенной ЦСЖ. 2. Определить уровень тестостерона методом 
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ИФА в сыворотке крови половозрелых самцов белых крыс в нор-

ме и при курсовом парентеральном введении ксеногенной ЦСЖ. 

Методы исследования. ЦСЖ получали прижизненно мето-

дом субокципитальной пункции у лактирующих коров в первые 2 

недели после отела и сохраняли в жидком азоте. Ее разморажива-

ли непосредственно перед употреблением и вводили внутрибрю-

шинно однократно самцам белых крыс, потомкам крыс линии 

Вистар второго-третьего поколения в дозе 2 мл/кг массы тела в 

разных возрастных группах (внутриутробно беременной самке, в 

первые сутки после рождения, на 10-е, 30-е сутки), при введении 

ЦСЖ после наступления созревания использовали курсовое вве-

дение ЦСЖ – еженедельное введение на протяжении 3-х месяцев. 

Контрольной группе крыс вводили физиологический раствор. 

Исследовали количественные анатомические показатели семен-

ников: размеры, массу, объем. В группе половозрелых крыс ис-

следовали уровень тестостерона методом ИФА дважды: до нача-

ла и сразу по окончании курсового введения ЦСЖ. 

Результаты исследования. Семенники белых крыс имеют 

форму овоида, несколько сдавленного в поперечном направлении 

и, соответственно, вытянутого сагиттально, покрыт плотной бе-

лой блестящей соединительнотканной белочной оболочкой, 

tunicaalbuginea, формирующей стромальный остов органа. У 

неполовозрелых крыс яички расположены в брюшной полости, а 

мошонка развита слабо. После наступления созревания в период 

интенсивного сперматогенеза и активизации инкреторной функ-

ции яичко находится в мошонке. Вдоль дорсального края яичка 

расположен придаток яичка, имеющий головку и хвост, дающие 

названия полюсам органа. Проведен возрастной сравнительный 

анализ биометрических параметров семенников крыс контроль-

ной и подопытной групп (табл. 1). У крыс контрольной группы на 

протяжении первого года жизни выявлен прогрессивный рост се-

менников, сопровождающийся увеличением их объема, абсолют-

ной и относительной массы без существенной динамики удельно-

го веса органов. 

При однократном введении ЦСЖ неполовозрелым самцам 

выявлен ингибирующий эффект на показатели массы и объема. 

Эффект ЦСЖ тем больше, чем моложе крыса-реципиент. Пери-
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натальное введение ЦСЖ (во внутриутробном периоде и в 1-е 

сутки жизни) вызывает значимую задержку прироста массы и 

объема семенника, а также существенное снижение его относи-

тельной массы в процентах от массы тела, фиксируемые в раннем 

и отдаленном периодах наблюдения. Введение ЦСЖ во внутри-

утробном периоде вызывает перестройку яичка с обратимым 

снижением его удельного веса в возрасте 30 суток. Введение 

ЦСЖ в возрасте 10 суток не оказывает выраженного влияния на 

биометрические параметры семенников, а введение в возрасте 30 

суток также вызывает ингибирующий эффект, как и перинаталь-

ные инъекции ЦСЖ, но действие ее менее выражено и обратимо.  

У половозрелых животных чувствительность семенников к 

ксеногенной ЦСЖ снижается. Курсовое введение ЦСЖ не вызы-

вает отдаленных изменений их органометрических показателей. 

Таким образом, однократная инъекция ксеногенной ЦСЖ 

самцам белых крыс во внутриутробном периоде, в 1-е и 30-е сут-

ки жизни приводит к задержке роста семенника: снижению его 

массы (на 17,9-59,9%, р≤0,001), объема (на 11,3-38,3%, р≤0,05-

0,01) и относительной массы (на 14,7-56,6%, р≤0,05-0,001). ЦСЖ, 

введенная до наступления полового созревания, вызывает стой-

кий выраженный ингибирующий эффект: зафиксировано сниже-

ние массы, объема и относительной массы семенника не только 

на ранних этапах после введения ЦСЖ, но и у половозрелых крыс 

спустя 6 месяцев после инъекций. У зрелых крыс отдаленные 

эффекты ЦСЖ на биометрические параметры семенников отсут-

ствуют даже при многократном введении ЦСЖ. 

Уровень тестостерона в сыворотке крови снизился на 21,0% 

(табл. 2). 
Таблица 1 

 

Возрастные морфометрические параметры семенников 

 

Возраст 

(сут.) 

Абсолютная 

масса (мг) 

Относитель-

ная масса 

(%) 

Объем (мм3) 

Удельный 

вес  

(мг/мм3) 

Контроль 

30 96,83±2,45 0,28±0,01 55,54±4,60 1,78±0,13 

60 299,67±12,75*** 0,39±0,01*** 179,37±10,14*** 1,68±0,03 
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Возраст 

(сут.) 

Абсолютная 

масса (мг) 

Относитель-

ная масса 

(%) 

Объем (мм3) 

Удельный 

вес  

(мг/мм3) 

90 750,00±54,68*** 0,46±0,04 536,29±104,64* 1,62±0,28 

180 933,33±23,05* 0,44±0,02 553,37±11,46 1,69±0,03 

270 

П 1900,00±97,81*** 0,80±0,04*** 
1144,50±55,02**

* 
1,66±0,04 

Л 
1833,33±60,99, 

Ка=3,5 
0,77±0,02 

1113,80±56,39, 

Ка=2,7 
1,65±0,03 

Опыт, однократное введение ЦСЖ во внутриутробном периоде 

30 46,00±3,54*** 0,12±0,02*** 39,68±3,55* 
1,17±0,03*

* 

180 833,33±36,45 0,37±0,02* 534,63±14,55 1,56±0,05 

Опыт, однократное введение ЦСЖ в 1 сутки жизни  

30 38,83±5,17*** 0,18±0,03* 34,29±5,83* 1,18±0,1 

180 766,67±23,05** 0,39±0,02 490,77±9,6** 1,56±0,05 

Опыт, однократное введение ЦСЖ в возрасте 10 суток 

30 94,83±3,54 0,27±0,01 59,87±1,55 1,59±0,08 

180 883,33±18,23 0,41±0,01 547,76±12,98 1,61±0,03 

Опыт, однократное введение ЦСЖ в возрасте 30 суток 

60 240,33±16,01* 0,28±0,02** 149,85±3,42* 1,60±0,08 

90 850,00±46,82 0,53±0,03 564,67±31,75 1,51±0,01 

180 833,33±36,45 0,37±0,02* 524,59±8,69 1,59±0,07 

Опыт, многократное введение ЦСЖ, раз в неделю, в возрасте 90-180 суток 

270 П 1950,00±92,57 0,81±0,04 1231,75±108,29 1,60±0,06 

 

Примечание: в контроле * обозначены различия с предыдущей возрастной 

группой, в опыте – с контролем,*р≤0,05; ** - р≤0,01; *** - р≤0,001. 
 

Таблица 2 
 

Динамика уровня тестостерона в сыворотке крови 
 

Этап исследования 
Абсолютное значение 

(нмоль/л) 

Отклонение от исход-

ного уровня (%) 

исходный уровень 12,1±2,3 

-21,0 после введения 

ЦСЖ 
9,5±2,8 
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Изменения основных гистологических показателей семенни-

ков крыс и свиней при парентеральном введении ЦСЖ, прове-

денные ранее (3), позволили рассматривать ксеноликвор как био-

логически активный препарат со специфическим эффектом дей-

ствия на процесс сперматогенеза. В семенниках наблюдаются 

нарушение гематотестикулярного барьера, изменения генератив-

ного и инкреторного аппарата, степень выраженности изменений 

пропорциональна кратности введения и дозе ЦСЖ. При введении 

ЦСЖ свиньям молочно-возрастного периода наблюдается либо 

временное бесплодие (при однократном введении ликвора), либо 

стойкое бесплодие (при двукратном введении). Эффект также бо-

лее выражен при введении ЦСЖ молодняку в сравнении с жи-

вотными, находящимися в периоде ранней половой зрелости. 

Выводы: 

1. Курсовое введение ЦСЖ зрелым крысам вызывает сниже-

ние уровня тестостерона у самцов (на 21,0%). 

2. ЦСЖ, введенная до наступления полового созревания, вы-

зывает стойкий выраженный ингибирующий эффект на семен-

ник: зафиксировано снижение его массы, объема и относитель-

ной массы на ранних этапах после введения ЦСЖ и спустя 6 ме-

сяцев после инъекций. 

3. Однократная инъекция ксеногенной ЦСЖ самцам белых 

крыс во внутриутробном периоде, в 1-е и 30-е сутки жизни при-

водит к задержке роста семенника: снижению его массы (на 17,9-

59,9%, р≤0,001), объема (на 11,3-38,3%, р≤0,05-0,01) и относи-

тельной массы (на 14,7-56,6%, р≤0,05-0,001). 

4. У половозрелых крыс отдаленные эффекты ЦСЖ на био-

метрические параметры семенников отсутствуют даже при мно-

гократном ее введении на протяжении трех месяцев жизни. 
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ГРУППЫ КРОВИ СИСТЕМЫ АВО И RH-ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ 

Бобрик А.В., Ломать В.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Республика Беларусь 

 

Наиболее частой причиной смерти как на территории Бела-

руси, так и в большинстве европейских стран являются хрониче-

ские заболевания. Первое место среди них занимает сердечно-

сосудистая патология. В 2002 г. 53,9% всех умерших в нашей 

стране составили лица, имевшие в анамнезе сердечно-сосудистые 

заболевания, а относительный показатель смертности по данной 

патологии составил 798,1 на 100 тысяч населения [1]. Роль арте-

риальной гипертензии, гиперхолистеринемии, курения в развитии 

сердечно-сосудистой патологии доказана во многих эпидемиоло-

гических исследованиях [2, 3], однако недостаточно внимания 

уделяется другим, не менее важным факторам, в частности 

наследственности. Факторы системы АВО, как и другие чаще 

всего имеют наследственную структуру. Одну из четырех основ-

ных групп крови (О(I) αβ, А (II) β, В (III) α, АВ(IV)) у человека 

определяют на основании наличия или отсутствия агглютиноге-

нов А и В и агглютининов α и β. По данным большинства иссле-

дователей, антигены не изменяются на протяжении всей жизни и 

не зависят от пола человека, т.е. являются абсолютными марке-

рами, с помощью которых можно прогнозировать возможность 

возникновения, течения и исхода определенных заболеваний в 

будущем.  

Связь групп крови с определенными заболеваниями давно 

исследуется многими учеными. Так, отмечено, что частота анти-
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гена О (I) достоверно выше у пациентов с мочекаменной болез-

нью [4], внутримозговым кровоизлиянием [11]. Наиболее тяже-

лые и затяжные формы вирусного гепатита В были характерны 

для пациентов с группой крови А(II) и резус положительным 

фактором [5]. В частности, по данным Фесенко В.П., у большин-

ства пациентов с ишемической болезнью сердца выявлена группа 

крови А(II) [6]. У больных, с цереброваскулярной патологией 

чаще, чем у здоровых, встречается резус-отрицательный гено-

тип [11].  

Цель исследования – установить особенности распределе-

ния резус-фактора и групп крови системы АВО при некоторых 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Материалы и методы. С помощью стандартных сывороток 

для экстренной диагностики проведено исследование групп кро-

ви системы АВО и резус-фактора 626 пациентов, находившихся 

на стационарном лечении в больницах г. Гродно в период с 2001 

по 2003 гг. с наиболее часто встречающейся патологией сердеч-

но-сосудистой системы (гипертоническая болезнь – 80 чел., сте-

нокардия – 250, инфаркт миокарда – 57). Для контроля использо-

вались данные А.И.Микулича (1989) по Гродненской выборке [8]. 

Статистическая обработка материала проводилась с помо-

щью прикладного пакета Statistica 6.0. 

Результаты и их обсуждение. По среднереспубликанским 

данным за 1989 г., в Гродненской выборке носители группы кро-

ви О (I) встречаются в 35,2%, А (II) – 36,7%, В (III) – 19,4%, АВ 

(IV) – 8,7%, резус-положительный фенотип в 78,8 %, а резус-

отрицательный – в 21,2% [8]. Различия в распределении групп 

крови и резус-фактора у исследуемых пациентов и в контрольной 

группе представлены в таблицах 1, 2. 

 
Таблица 1 – Распределение групп крови у пациентов с патологией  

сердечно-сосудистой системы (%) 

 

Заболевания 
Группы крови 

О (I) А (II) В (III) АВ (IV) 

Гипертоническая болезнь 13,8*** 61,3*** 22,5 2,5* 

Стенокардия 43,6* 35,2 14,8 6,4 

Инфаркт миокарда 52,6** 15,8*** 21,1 10,5 
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Заболевания 
Группы крови 

О (I) А (II) В (III) АВ (IV) 

Контроль 35,2 36,7 19,4 8,7 

 

Примечание – достоверные различия от контрольной группы на 

уровне значимых: * p ≤0,05; ** p<0,01; *** p<0,001  

 

Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют о 

преобладании у лиц, страдающих гипертонической болезнью А 

(II) группы крови (61,3% против 36,7% в контроле, p<0,001), за 

счет снижения О (I) (13,8% против 35,2% в контроле, p<0,001) и 

АВ (IV) (2,5% против 8,7% в контроле, p≤0,05) групп крови. При 

стенокардии увеличен процент О (I) группы крови по сравнению 

со здоровыми (43,6% против 35,2%, p≤0,05), а пациенты, имею-

щие в анамнезе инфаркт миокарда, чаще по сравнению с контро-

лем являются носителями О (I) группы крови (52,6% против 

35,2%, p <0,01) и реже А (II) (15,8% против 36,7%, p <0,001).  

Таким образом, можно отметить, что наши результаты соот-

ветствуют некоторым литературным данным, где отмечена связь 

патологии сердечно-сосудистой системы с О (I) группой крови. 

Так, установлена связь пониженной функции коры надпочечни-

ков с группой крови О (I) [9]. Некоторые гормоны коры надпо-

чечников принимают участие в реакциях организма при стрессо-

вых реакциях, поэтому лица со сниженной функцией коры 

надпочечников будут более подвержены стрессу, что способству-

ет возникновению заболеваний стрессового характера (неврозы, 

гипертония) [10]. 

Анализируя таблицу 2, можно отметить, что среди лиц, 

страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, до-

стоверных различий по сравнению с контрольной группой не от-

мечается. 

 
Таблица 2 – Распределение резус-фактора у пациентов с соматической  

патологией (%) 

 

 Гипертоническая 

болезнь 

Стенокар-

дия 

Инфаркт мио-

карда 

Контроль 

RH+ 87,3 78,8 82,5 78,8 

RH- 12,7 21,2 17,5 21,2 
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Выводы. У лиц с гипертонической болезнью достоверно 

увеличена частота встречаемости А (II) группы крови и снижена 

О (I), тогда как у пациентов со стенокардией, инфарктом миокар-

да и язвенной болезнью О (I) группа крови по сравнению со здо-

ровыми встречается чаще. При гипертонической болезни и хро-

ническом бронхите достоверно реже наблюдается АВ (IV) группа 

крови. Полученные результаты могут использоваться как марке-

ры данной патологии для раннего выявления и своевременного 

лечения хронических соматических заболеваний. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ 

ИНДЕКСОВ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Бобрик А.В., Ломать В.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Республика Беларусь 

 

Возможность раннего распознавания и прогностической 

оценки фенотипических проявлений генотипа – одна из ведущих 

составляющих оптимизации жизнедеятельности человека, осо-

бенно остра эта проблема в современной медицине для профи-

лактики заболеваний и выбора средств и методов лечения. Дер-

матоглифические характеристики имеют преимущества перед 

другими типами маркеров, так как определяются четкими коли-

чественными и качественными методами, представлены несколь-

кими признаками, каждый из которых имеет диагностическое 

значение; они достаточно доступны для исследования, не меня-

ются с возрастом и при изменениях пропорций тела. Большое ко-

личество работ посвящено изучению особенностей дерматогли-

фических показателей при различных заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, таких как инфаркт миокарда [1, 2], пороки 

сердца [3] ювенильная артериальная гипертензия [4], ревматоид-

ный артрит [5], варикозная болезнь вен нижних конечностей [6] и 

др. Установлено накопление завитков и достоверное снижение 

концентрации петель, а также увеличение тотального гребневого 

счета у пациентов с ИБС по сравнению со здоровыми [7]. Однако 

многочисленные литературные данные в большинстве своем 

весьма противоречивы и неоднозначны, более того, в доступной 

литературе не было обнаружено данных об особенностях показа-
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телей дерматоглифики у лиц западного региона Беларуси, с ис-

следуемой нами патологией.  

Таким образом, целью нашего исследования явилось изуче-

ние распределения пальцевых узоров и соотношения разных 

узорных типов (индекс Фуругаты, индекс Данкмеера, индекс 

Полла) у пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы, 

для выявления у них особенностей показателей пальцевой дерма-

тоглифики, а также уточнения и дополнения уже имеющихся ли-

тературных данных. 

Для достижения поставленной цели исследованы пальцевые 

узоры (дуги, ульнарные и радиальные петли, завитки) у 310 лиц в 

возрасте 25-65 лет, проживающих в г. Гродно и области, с забо-

леванием ишемическая болезнь сердца (стенокардия, инфаркт 

миокарда). В качестве контроля были использованы показатели 

пальцевой дерматоглифики 158 практически здоровых мужчин и 

194 женщин в возрасте 17-25 лет. 

Проведенное исследование показало, что среди мужчин с 

ишемической болезнью сердца максимальная частота дуг отмеча-

ется на втором пальце обеих рук, ульнарная петля чаще встреча-

ется на пятом пальце, радиальная петля и завиток – на втором. 

Для женщин с данной патологией характерно преобладание ча-

стоты бездельтового узора на втором пальце обеих рук, ульнар-

ной петли – на пятом пальце обеих рук. Радиальная петля чаще 

встречается на втором пальце обеих рук. Максимальная частота 

двудельтового узора отмечается на первом пальце левой руки. 

В процессе рассмотрения распределения дерматоглифи-

ческих индексов у мужчин с ИБС (таблица 1), отмечаются до-

стоверно более высокие, по сравнению с контролем, значения 

индекса Фуругаты на правой руке. 

 
Таблица 1 – Распределение дерматоглифических индексов у пациентов 

с ИБС 

 

Дерматоглифический 

индекс 
Рука 

Контроль 

(n=352) 

Мужчины 

(n=177) 

Женщины 

(n=133) 

Индекс Фуругаты 
правая 69,9 82,0*** 54,1 

левая 44,6 43,1 41,9 

Индекс Данкмеера правая 11,5 17,2 21,8* 
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Дерматоглифический 

индекс 
Рука 

Контроль 

(n=352) 

Мужчины 

(n=177) 

Женщины 

(n=133) 

левая 8,0 16,4 25,1 

Индекс Полла 
правая 20,7 14,1 11,8* 

левая 9,2 7,1 10,5 

Примечания: 

1 – n – количество объектов в выборке; 

2 – достоверные отличия от контрольной группы на уровне зна-

чимых: **p<0,01; *** p<0,001 

 

В распределении дерматоглифических индексов у жен-

щин с ИБС отмечаются достоверно более высокие по сравне-

нию с контролем значения индекса Данкмеера и Полла на 

правой руке. 

Дерматоглифика подвержена влиянию пола. У мужчин 

чаще встречались сложные узоры (завитки, петли), у женщин 

– простые узоры (дуги, петли). Но ни расовый, ни половой 

компоненты генотипа существенно не влияют на распределе-

ние основных типов узора по ладоням и пальцам. Дуги и уль-

нарные петли чаще встречаются на пальцах левых рук; завит-

ки и радиальные петли – на пальцах правых рук. То же можно 

сказать и о распределении узоров по пальцам. Характерно 

следующее распределение узоров: дуг – II>III>…, петель – 

V>III>…(как LU+LR, так и LU; LR – II>…), завитков – 

I>IV>…или IV>=I>… [8].  

Вариации распределения типов пальцевых рисунков в 

исследованных нами нозологических группах имеют свои 

особенности для каждого пальца. В таблице 2 представлены 

общие пальцевые формулы по типам папиллярных узоров ди-

стальных фалангах пальцев, выявленные у пациентов с ИБС.  

 
Таблица 2 – Изменчивость пальцевой формулы папиллярных узоров 

на обеих руках у пациентов с ИБС  

 
Группы ис-

следуемых 

Ру-

ка 
Дуги (A) 

Ульнарные 

петли (U) 

Радиальные 

петли (R) 
Завитки (W) 

контроль 

(n=352) 

ПР II>III>IV>I>

V 

V>III>IV>I>I

I 

II>III>IV=V>

I 

I>IV>II>III>

V 

ЛР II>III>IV>I>

V 

V>III>I>IV>I

I 

II>III>IV>I>

V 

IV>I>II>III>

V 
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мужчины 

(n=177) 

ПР II>III>IV>I=

V 

V>III=IV>I>I

I  

II>IV>III>I=

V  

I>IV>II>III>

V 

ЛР II>III>IV>I=

V 

V>III>IV>I>I

I 

II>I=IV=V>II

I 

II>I>IV>III>

V 

женщины 

(n=133) 

ПР II>III>IV>I>

V 

V>III>I>IV>I

I 

II>III>I=V>I

V  

IV>I>II>III>

V  

ЛР II>I=III>IV>

V 

V>III>IV>I>I

I 

II>I=III>IV=

V  

I>II>IV>III>

V 

Примечание – n – количество объектов в выборке 

 

Анализируя таблицу 2, можно отметить, что среди муж-

чин с патологией сердечно-сосудистой системы максимальная 

частота дуг отмечалась на втором пальце обеих рук, что соот-

ветствует контрольной группе. Ульнарная петля чаще встре-

чалась на пятом пальце, радиальная петля – на втором. Что 

касается частоты завитков, то здесь отмечаются различия. 

При ИБС на левой руке максимальная частота завитков отме-

чалась на втором пальце.  

Для женщин с патологией сердечно-сосудистой системы 

было характерно преобладание частоты бездельтового узора 

на втором пальце обеих рук, ульнарной петли – на пятом 

пальце обеих рук. Радиальная петля чаще встречалась на вто-

ром пальце обеих рук. Максимальная частота двудельтового 

узора отмечалась на первом пальце левой руки.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования выде-

лены характерные особенности для пациентов с патологией 

сердечно-сосудистой системы по сравнению с группой прак-

тически здоровых лиц: 

– мужчины с ИБС характеризуются увеличением количе-

ства дуг и завитков и снижением количества ульнарных и ра-

диальных петель; 

– женщины – увеличением количества дуг и радиальных 

петель.  

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что выде-

ленные нами особенности пальцевых узоров у мужчин с ИБС 

совпадают с данными Хапалюк А.В. (1993 г.), который опи-

сывает увеличение у пациентов с ишемической болезнью 

сердца количества завитков и снижение концентрации петель 

по сравнению со здоровыми. Увеличение количества радиаль-
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ных петель и дуг у женщин можно объяснить тем, что этиоло-

гия стенокардии по дерматоглифике больше приближается к 

гипертонической болезни, чем к инфаркту миокарда , и сопро-

вождается учащением радиальных петель. Увеличение коли-

чества радиальных петель говорит о большом компоненте 

наследственности в этом заболевании, так как эти особенно-

сти дерматоглифики характерны для многих наследственных 

заболеваний. Это можно расценивать как то, что пациенты со 

стенокардией представляют весьма разнообразную группу в 

плане этиопатогенеза и больше коррелируют с начальными 

стадиями гипертонической болезни. 
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СИСТЕМНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Величко И.М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Республика Беларусь 

 

Актуальность и цель исследования. Клинические призна-

ки дисплазии соединительной ткани (ДСТ), с одной стороны, 

легко выявляются, а с другой – так же легко могут ускользнуть от 

наблюдения, если не проявить к ним специального внимания. В 

последние годы отмечается нарастание распространенности раз-

ных вариантов ДСТ из-за ухудшения экологической обстановки. 

Это состояние, при котором имеются различные по степени вы-

раженности врожденные проявления дисплазии.  

Результаты. Выраженность симптомов при дисплазии со-

единительной ткани весьма вариабельна – от минимально выра-

женной повышенной растяжимости кожи и гипермобильности 

суставов до серьезных расстройств, которые могут представлять 

серьезную угрозу для жизни. Пациенты с этими заболеваниями 

частот длительно наблюдаются у врачей разных специальностей, 

но далеко не всегда заболевания из группы дисплазия соедини-

тельной ткани своевременно диагностируются. Многообразие и 

длительность расстройств значительно снижают качество жизни 

пациентов. Установление правильного диагноза пациентом с 

дисплазией соединительной ткани позволяет разработать ком-

плексную программу лечения, реабилитации и профилактики 

специфических осложнений. 

Проблема ДСТ вызывает в последнее время большой инте-

рес врачей-практиков в связи с увеличением выявляемости паци-

ентов с данной патологией. Частота выявления синдрома ДСТ 

достаточно велика – от 26 до 80% в зависимости от группы ис-

следования. Так, по данным Г.И. Нечаевой и соавт. (1997), от 74 

до 85% детей школьного возраста имеют различные признаки 

ДСТ [5]. 
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Многие авторы, занимающиеся этой проблемой, считают, 

что строение организма, его органов и систем определяется эво-

люционным приспособлением к условиям окружающей среды, 

когда используются эволюционно выгодные врожденные систе-

мы адаптации [2]. Предлагается несколько классификаций ДСТ. 

Согласно одной из них, наследственные заболевания СТ подраз-

деляют на две группы: 1) заболевания, обусловленные нарушени-

ем синтеза или катаболизма волокнистых компонентов СТ; 2) за-

болевания, обусловленные нарушением синтеза или катаболизма 

основного вещества СТ [4]. Данные группы могут быть монофак-

торными (хромосомного или иного характера), и мультифактор-

ными [2]. 

Единой, общепринятой классификации дисплазии соедини-

тельной ткани до сих пор не существует. Чаще используется раз-

деление ДСТ на дифференцированную и недифференцированную 

(НДСТ) [1]. При отсутствии унифицированной терминологии се-

годня в качестве синонимов НДСТ употребляются «слабость со-

единительной ткани», «мезенхимальная недостаточность», «изо-

лированная соединительнотканная дисплазия» и др. [3]. В рамках 

НДСТ выделяет MASS-фенотип, марфаноидный и элерсоподоб-

ный фенотипы. Другие авторы в группе НДСТ выделяют: выра-

женную (диагностический порог «+23») и маловыраженную 

формы (диагностический порог «+17») [2, 3]. Как правило, 

наследственные заболевания соединительной ткани проявляются 

недостаточностью многих органов и систем, но наиболее часты-

ми признаками являются изменение пропорций тела (высокий 

рост, удлиненные конечности, длинные пальцы, узкие плечи, уз-

кая деформированная грудная клетка, нарушения осанки) и ги-

пермобильность суставов. [3, 7].  

Дисплазия соединительной ткани не является нозологиче-

ской единицей. Некоторые авторы рассматривают симптомы 

дисплазии соединительной ткани как патологическое состояние, 

а не болезнь, до тех пор, пока не возникнут поражения органов и 

систем.  

Заболевание носит наследственный характер. При изучении 

генеалогических особенностей у лиц с признаками дисморфоге-

неза в нисходящих коленах отмечается нарастание выраженности 
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и числа признаков дисплазии соединительной ткани или передача 

их по наследству в неизменном виде, но ни в одном случае не 

наблюдалось сглаживание или полное исчезновение признаков 

дисплазии соединительной ткани у пробандов. Пациенты с дан-

ным синдромом, наследуя разнообразные генетические дефекты 

родителей, уже в перинатальном и раннем постнатальном перио-

дах имеют морфо-функциональные изменения различных орга-

нов и систем, усугубляющиеся по мере развития нарушений и 

углубления недостаточности компенсаторных механизмов [6]. 

Распространенность отдельных внешних фенов, по некото-

рым данным, чрезвычайно высока: единичные внешние фены об-

наруживаются у 94% лиц молодого возраста. Данные о распро-

страненности дисплазии соединительной ткани разноречивы: от 

13% лиц молодого возраста, 35-65% (до 85,4%) – по данным дру-

гих авторов, что обусловлено разными классификационными и 

диагностическими подходами. 

В России в 2008 г. создан Экспертный совет для разработки 

критериев диагностики НДСТ, составлены российские рекомен-

дации «Наследственные нарушения структуры и функции соеди-

нительной ткани». Частота встречаемости ДСТ составляет от 13 

до 70% [5]. 

Выводы. Отсутствие единого похода к пониманию сути 

ДСТ, единого взгляда на терминологию и диагностические кри-

терии этого состояния оставляют открытыми значительную часть 

вопросов. Еще предстоит определить место ДСТ как самостоя-

тельной нозологической формы. Но громадное количество работ, 

посвященных этой проблеме, открывающих новые аспекты в 

изучении современного течения болезней, уже обозначили высо-

кую актуальность ДСТ в современной науке. 
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Вильчинская Л.П. 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы», Республика Беларусь 

 

Изучению нормальной изменчивости биологических осо-

бенностей человека в анатомии и антропологии уделяется 

большое внимание. Стратегия и тактика такого рода исследо-

ваний, моделирование некоторых состояний здоровья (пред-

расположенность, риск заболевания), связанных с генетиче-

ской детерминированностью определенных реакций организма 

на воздействие факторов внешней среды, базируются на поня-

тиях общей и частных конституций. В связи с этим особое зна-

чение приобретают исследования, направленные на определе-

ние типа телосложения [2, 10]. Условный маркер «соматотип», 

являясь обобщающей морфологической характеристикой ин-

дивидуума, обладает и своеобразными функциональными 

свойствами, от которых зависит характер реактивности орга-

низма [4, 7]. 

Цереброваскулярные заболевания – инсульты ишемиче-

ского и внутримозгового типа, субарахноидальные геморрагии 

и хронические формы сосудисто-мозговой недостаточности – 

являются одной из важнейших проблем современной ангио-
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неврологии. Многочисленные исследования свидетельствуют о 

высокой распространенности инсульта в современных популя-

циях [11]. Анализ эпидемиологической ситуации во многих 

странах мира позволил выделить такие независимые факторы 

риска инсульта, как пол, возраст, наличие некорректируемой 

артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, са-

харного диабета, курение, а также отягощенный семейный 

анамнез [8]. Затраты государства на лечение и реабилитацию 

пациентов с последствиями перенесенного инсульта, проявля-

ющимися в тяжелых формах физической, психической и соци-

альной дезадаптации, очень велики [5, 11]. В настоящее время 

сосудистая патология головного мозга довольно часто прояв-

ляется у лиц, находящихся в расцвете творческих сил [5]. Все 

это обуславливает практическую значимость изучения данной 

медицинской проблемы, поэтому совершенно очевидными 

становятся важность и актуальность выявления состояний, по-

граничных между нормой и патологией. 

Материал и методы. Объектом анализа послужили дан-

ные антропологического исследования 626 женщин, госпита-

лизированных в неврологические отделения больниц г. Гродно 

(областная, районная и городская больницы) с диагнозом це-

ребральный инсульт. Диагноз устанавливался в соответствии с 

Международной классификацией болезней десятого пересмот-

ра. Контрольную группу составили 133 женщины, в анамнезе 

которых отсутствовали сердечно-сосудистые заболевания. 

Распределение по нозологическим формам представлено 

в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Распределение исследованных женщин, перенесших раз-

ные формы нарушения мозгового кровообращения, по возрастным 

группам 

 

Возраст 

Внутримозго-

вое кровоизли-

яние (ВМК) 

Инфаркт моз-

га (ИМ) 

Транзиторная 

ишемическая 

атака (ТИА) 

Контроль 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

45–54 года 41 29,1 37 26,2 29 20,6 34 24,1 

55–64 года 56 29,2 45 23,4 43 22,4 48 25,0 

65–74 года 58 26,9 94 43,5 33 15,3 31 14,4 

75 лет и старше 62 29,5 90 42,9 38 18,1 20 9,5 
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Антропометрическая часть программы включала морфо-

логическое обследование женщин с сосудистыми заболевани-

ями головного мозга по принятой в антропологии методике 

[1, 3]. У женщин определялись средние значения кожно-

жировых складок (КЖС): 

 КЖС на спине (под лопаткой). Измерение проводи-

лось под нижним углом правой лопатки. Направление складки 

косое, примерно под углом 45º к горизонтали. 

 КЖС на наружной (задней) поверхности плеча на 

уровне наибольшего его обхвата измерялась в области трицеп-

са по оси плеча. 

 КЖС на животе измерялась горизонтально на уровне 

пупка, справа от последнего примерно на расстоянии 5 см.  

 КЖС на передневнутренней поверхности бедра бра-

лась у самого основания бедра, рядом с паховой связкой. 

Направление складки косое. Пальцы левой руки измерителя 

заходили в паховую область, прижатая большим пальцем 

складка оттягивалась. Измеряемая сидела, ноги были согнуты 

в коленном суставе под прямым углом и слегка расставлены.  

Результаты измерений заносились в специально разрабо-

танный индивидуальный антропометрический бланк. По ре-

зультатам морфофункционального исследования была создана 

компьютерная база данных (компьютерные пакеты программ 

«Microsoft Excel’2000» и «Statistica 6.0») [6, 9]. 

Результаты исследования. КЖС на задней поверхности 

плеча. Во всех возрастных группах у женщин, которые пере-

несли цереброваскулярную патологию, выявлено увеличение 

значений КЖС на задней поверхности плеча относительно 

практически здоровых лиц (рис. 1). Так, в возрасте 45-54 года 

этот показатель составил 24,86 мм у пациентов с ИМ против 

21,65 мм в контроле (p<0,01). У женщин в возрасте 65-74 года, 

которым был выставлен диагноз «стойкое ишемическое пора-

жение головного мозга», среднее значение данного морфомет-

рического показателя составило 25,20 мм, а у пациенток с 

кратковременной ишемией мозга – 27,58 мм против 18,81 мм в 

контроле (p<0,001). 
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Рисунок 1 – Распределение показателей кожно-жировой складки на 

задней поверхности плеча (мм) у женщин с сосудистыми заболева-

ниями головного мозга:  

* – достоверность различий p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 

 

Пациенты в возрасте 75 лет и старше с ВМК (21,71 мм) и 

с ИМ (22,72 мм) также превосходили по жировой складке на 

задней поверхности плеча лиц контрольной группы (17,55 мм, 

p<0,05). 

Сопоставление по средним показателям КЖС на задней 

поверхности плеча пациентов в возрасте 65–74 года, показало, 

что пациентки с ВМК достоверно уступали в толщине складки 

женщинам с ТИА (22,41 мм против 27,58 мм, p<0,01). 

КЖС под лопаткой (рис. 2). Установлено, что у женщин с 

нарушениями мозгового кровообращения в возрасте 55 лет и 

старше значения этого морфометрического показателя выше, 

чем у практически здоровых лиц. Так, у пациентов с ВМК в 

возрасте 55–64 года разница составила 21,43 мм против 16,98 

мм в контроле (p<0,01), в 75 лет и старше – 20,10 мм против 

16,05 мм (p<0,01), соответственно. У пациенток в возрасте 55–

64 года, которые перенесли стойкое ишемическое поражение 

головного мозга, среднее значение жировой складки под ло-

паткой выше, чем в контрольной группе (40,18 мм против 

33,00 мм, p<0,01), а у пациентов с кратковременной ишемией 

мозга – 39,00 мм против 33,00 мм, p<0,05, соответственно. 
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Рисунок 2 – Распределение показателей кожно-жировой складки 

под лопаткой (мм) у женщин с сосудистыми заболеваниями голов-

ного мозга:  

* – достоверность различий p<0,05; ** – p<0,01 

 

При анализе средних значений КЖС под лопаткой в 

группах пациентов с разными формами нарушений мозгового 

кровообращения было зафиксировано достоверное снижение 

этого показателя у женщин 45–54 лет, перенесших ИМ 

(19,41 мм) относительно пациентов с ТИА (22,97 мм, p<0,05). 

КЖС на животе. При анализе данного антропометриче-

ского показателя зафиксировано, что у женщин, которые пере-

несли цереброваскулярные заболевания в возрасте 55 лет и 

старше, средние значения жировой складки на животе выше, 

чем в контрольной группе (рис. 3). 

Так, у женщин с ВМК в 55–64 года она, по сравнению с 

контролем, составила 42,63 мм против 33,00 мм (p<0,001) и в 

75 лет и старше – 40,77 мм против 31,40 мм (p<0,01). Также 

превосходили по этому показателю пациенты с ИМ в возрасте 

55–64 года – 40,18 мм против 33,00 мм (p<0,01) лиц контроль-

ной группы и женщин с ТИА в возрасте 55–64 лет – 39,00 мм и 

33,00 мм (p<0,05) и в 65–74 года – 44,79 мм против 34,55 мм 

(p<0,01), соответственно. 

При сопоставлении средних значений КЖС на животе 

женщин с цереброваскулярной патологией и контрольной 

группой в возрасте 45–54 года выявлены низкие значения дан-

ного показателя у пациентов с сосудистыми заболеваниями го-

ловного мозга. Статистически достоверная разность в этом 

возрастном периоде была отмечена у женщин, которые пере-

2
0

,2

2
1

,4

1
9

,7

2
0

,1

1
9

,4

2
1

,8

2
1

,0

1
8

,1

2
3

,0

2
0

,5

2
2

,6

1
9

,2

2
3

,7

1
7

,0

1
8

,6

1
6

,1

0

5

10

15

20

25

45–54 года 55–64 года 65–74 года 75 лет и 

старше

мм

ВМК ИМ ТИА контроль

**** ** *



 
39 

несли ишемическое поражение мозга – 37,24 мм против 

44,43 мм в контрольной группе (p<0,01). 

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение показателей кожно-жировой складки на 

животе (мм) у женщин с сосудистыми заболеваниями головного 

мозга: 

* – достоверность различий p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 

 

Сравнение средних показателей КЖС на животе пациен-

тов с цереброваскулярной патологией показало, что пациентки 

с ВМК достоверно превосходили в толщине складки женщин с 

ИМ в возрасте 75 лет и старше – 40,77 мм против 34,73 мм 

(p<0,01), соответственно. 

КЖС на передневнутренней поверхности бедра. У паци-

ентов, которые перенесли сосудистые заболевания головного 

мозга в возрасте 55 лет и старше, зафиксированы более высо-

кие значения данного соматометрического показателя, чем у 

практически здоровых лиц (рис. 4). Так, у женщин с ВМК в 

55–64 года она составила 36,46 мм против 24,06 мм (p<0,001), 

в 65–74 года – 32,91 мм против 22,77 мм (p<0,001) и в возрасте 

75 лет и старше – 31,96 мм против 21,80 мм (p<0,001), соответ-

ственно. 

Также превосходили по этому показателю пациенты с 

ИМ в возрасте 55–64 года – 35,31 мм против 24,06 мм в кон-

трольной группе (p<0,001), в 65–74 года – 33,34 мм против 

22,77 мм (p<0,001) и в 75 лет и старше – 31,61 мм против 

21,80 мм (p<0,01). 

Для пациентов с ТИА характерны также высокие значе-

ния кожно-жировой складки на передневнутренней поверхно-
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сти бедра, чем для здоровых в возрасте 55–64 года (33,72 мм 

против 24,06 мм, p<0,001), в 65–74 года (36,73 мм против 

22,77 мм, p<0,001) и в возрасте 75 лет и старше (30,00 мм про-

тив 21,80 мм, p<0,01), соответственно. 

 

 
 

Рисунок 4 – Распределение показателей кожно-жировой складки на 

передневнутренней поверхности бедра (мм) у женщин с сосудисты-

ми заболеваниями головного мозга: ** – достоверность различий 

p<0,01; *** – p<0,001 

 

При сопоставлении средних значений КЖС на переднев-

нутренней поверхности бедра женщин с цереброваскулярной 

патологией и контрольной группой в возрасте 45-54 года вы-

явлены низкие значения данного показателя у пациентов с со-

судистыми заболеваниями головного мозга. Статистически до-

стоверная разность в этом возрастном периоде была отмечена 

у женщин, которые перенесли ишемическое поражение мозга – 

32,76 мм против 37,08 мм в контроле (p<0,01). 

Была проведена также оценка характера распределения 

жировой клетчатки у женщин с сосудистыми заболеваниями 

головного мозга. 

Верхнее жироотложение. У женщин, которые перенесли 

стойкие нарушения мозгового кровообращения (ИМ и ВМК) , 

значения верхнего жироотложения во всех выделенных нами 

возрастных группах достоверно выше, чем у здоровых лиц 

(рис. 5). 
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Рисунок 5 – Распределение верхнего жироотложения (мм) у женщин 

с сосудистыми заболеваниями головного мозга 

 

Так, пациенты с ВМК по данному показателю уступали 

женщинам контрольной группы в возрасте 55–64 года 

(46,00 мм против 39,54 мм, p<0,05) и лица 75 лет и старше 

(41,81 мм против 33,60 мм, p<0,01). 

Пациентки с ИМ также отличались от женщин без пато-

логии сосудов головного мозга в возрасте 55–64 года (47,64 мм 

против 39,54 мм, p<0,01), 65–74 года (46,24 мм против 

37,35 мм, p<0,01) и среди лиц старше 75 лет (40,83 мм против 

33,60 мм, p<0,05), соответственно. У женщин в возрасте 65-

74 лет, которые перенесли ТИА, сумма жировых складок под 

лопаткой и на передневнутренней поверхности плеча выше – 

50,15 мм против 37,35 мм, чем в контроле (p<0,01).  

При сравнительном анализе средних значений верхнего 

жироотложения в группах пациентов с разными формами 

нарушений мозгового кровообращения было отмечено досто-

верное повышение этого показателя у женщин 65-74 лет, пере-

несших ТИА (50,15 мм), относительно пациентов с ВМК (42,08 

мм, p<0,001). 

Нижнее жироотложение. Высокие значения жировых 

складок на животе и на передневнутренней поверхности бедра 

у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями приводит 

к высоким значениям нижнего жироотложения (рис. 6). Уста-

новлено, что у женщин в возрасте 55–64 лет без сосудистой 

патологии головного мозга нижнее жироотложение достоверно 
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ниже (57,06 мм), чем у пациентов, страдающих ВМК 

(79,09 мм, p<0,001), ИМ (75,49 мм, p<0,001) и ТИА (72,72 мм, 

p<0,01). 

Подобная закономерность наблюдалась и в возрастном 

интервале 65–74 года: у женщин с ВМК (72,21 мм, p<0,01), с 

ИМ (74,48 мм, p<0,01), с ТИА (81,52 мм, p<0,001) против 

57,32 мм – среди представительниц контрольной группы. 

 

 
 

Рисунок 6 – Распределение нижнего жироотложения (мм) у женщин 

с сосудистыми заболеваниями головного мозга 

 

Наиболее низкие значения данного показателя отмечены 

у здоровых женщин в возрасте 75 лет и старше – 53,20 мм, чем 

достоверно отличались от пациентов с ВМК (72,76 мм, 

р<0,001) и от пациенток с ИМ (66,34 мм, р<0,05) и с ТИА 

(69,55 мм, р<0,01). 

Жироотложение на туловище. Во всех возрастных пери-

одах средние значения суммы жировых складок на животе и 

под лопаткой у женщин с цереброваскулярной патологией до-

стоверно выше, чем у лиц контрольной группы (рис. 7). Выяв-

лено, что у женщин в 55–64 года без сосудистой патологии го-

ловного мозга жироотложение на туловище достоверно ниже 

(49,98 мм), чем у пациентов, страдающих ВМК (64,05 мм, 

p<0,001), ИМ (61,98 мм, p<0,01) и ТИА (59,51 мм, p<0,01). 
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Рисунок 7 – Распределение жироотложения на туловище (мм) у 

женщин с сосудистыми заболеваниями головного мозга 

 

У пациенток в возрасте 65–74 года, которые перенесли 

ТИА, сумма жировых складок на животе и под лопаткой выше 

– 67,36 мм, чем в контроле (53,10 мм, p<0,01). В возрастном 

периоде 75 лет и старше представительницы контрольной 

группы (47,45 мм) уступали по данному показателю пациентам 

с ВМК (60,87 мм, p<0,01) и с ТИА (58,74 мм, p<0,05). 

При сравнении пациентов в пределах разных нозологиче-

ских групп было отмечено достоверное повышение туловищ-

ного жироотложения у женщин в возрасте 45-54 лет, перенес-

ших ИМ (68,11 мм) относительно пациентов с ТИА (56,66 мм, 

p<0,05). 

Жироотложение на конечностях. Высокие значения 

суммы жировых складок на задней поверхности плеча и на пе-

редневнутренней поверхности бедра у пациентов с церебро-

васкулярными заболеваниями приводит к высоким значениям 

жироотложения на конечностях (рис. 8). 

Установлено, что у женщин в возрасте 55–64 года без со-

судистой патологии головного мозга жироотложение на ко-

нечностях достоверно ниже (46,63 мм), чем у пациенток, стра-

дающих ВМК (61,04 мм, p<0,001), ИМ (61,16 мм, p<0,001) и 

ТИА (56,53 мм, p<0,05). 
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Рисунок 8 – Распределение жироотложения на конечностях (мм) у 

женщин с сосудистыми заболеваниями головного мозга 

 

Подобная закономерность наблюдалась и в возрастном 

интервале 65–74 года: у женщин с ВМК (55,33 мм, p<0,01), с 

ИМ (58,54 мм, p<0,001), с ТИА (64,30 мм, p<0,001) против 

41,58 мм – среди лиц контрольной группы. И в возрасте 75 лет 

и старше жироотложение на конечностях у здоровых состави-

ло 39,35 мм в то время как у пациенток с ВМК – 53,69 мм 

(p<0,001), ИМ – 54,33 мм (p<0,01) и ТИА – 50,47 мм (p<0,01). 

При сравнительном анализе средних значений жироотло-

жения на конечностях в группах пациенток с цереброваску-

лярной патологией было отмечено достоверное повышение 

этого показателя у женщин в возрасте 65–74 года, перенесших 

ТИА (64,30 мм) относительно пациенток с ВМК (55,33 мм, 

p<0,05). 

Таким образом, в ходе исследования выявлены достовер-

ные различия в величинах антропометрических показателей у 

женщин с сосудистыми заболеваниями головного мозга по 

сравнению с контрольной группой. Так, у женщин, которые 

перенесли цереброваскулярную патологию, отмечались досто-

верно более высокие значения кожно-жировых складок на зад-

ней поверхности плеча, под лопаткой, на животе, на переднев-

нутренней поверхности бедра. Выявленные закономерности 

изменчивости морфологических показателей жирового компо-

нента соматотипа и сформулированные положения могут быть 

использованы в клинической практике для создания концепции 

конституциональных моделей предрасположенности к сосуди-
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стым заболеваниям головного мозга, а также помогут специа-

листам геронтологического центра при разработке профилак-

тических мероприятий по охране здоровья населения. 
Литература: 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ АНАТОМИИ  

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Волчкевич Д.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

Республика Беларусь 

 

В настоящее время высшая медицинская школа находится на 

путях исканий новых форм и методов обучения. В последние го-

ды в связи с бурным возрастанием объема информации и неиз-

менностью учебных планов, форм и методов обучения возникает 

серьезное беспокойство о качестве подготовки специалистов. 

В настоящее время осуществляются мероприятия по повы-

шению квалификации профессорско-преподавательского состава, 

улучшению наглядности преподавания и качества учебников и 

учебных пособий, укреплению материальной базы. 

Следует подчеркнуть, что анатомия как учебная дисциплина 

является самой древней. Во всех известных в литературе меди-

цинских школах анатомия всегда была предметом учебных пла-

нов. В связи с этим можно отметить одну из характерных черт 

данной дисциплины – исторически сложившуюся, стабильную 

методику преподавания анатомии, которая, за небольшими нюан-

сами, сохранилась до настоящего времени. Основные элементы и 

формы учебного процесса: лекции, практические занятия с де-

монстрацией анатомических препаратов, самостоятельная работа 

учащегося на трупе с учебником и атласом, – несмотря на века 

эволюции анатомии, не претерпели до сегодняшнего дня практи-

чески никаких изменений. 

Другим характерным процессом в преподавании анатомии, 

на наш взгляд, является последовательное сокращение количе-

ства учебного времени, отводимого на изучение анатомии, хотя 

объем учебного материала в области анатомии с каждым годом 

возрастает. 

Отсюда встает вопрос – как в условиях сокращенного учебно-

го времени и возрастания объема учебного материала добиться 

наилучших результатов обучения. Ответ нужно искать в интегра-

ции и координации преподавания анатомии с такими дисципли-

нами, как гистология, физиология, а также латинский язык. В 
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настоящее время, к сожалению, почти во всех университетах 

преподавание анатомии производится в отрыве от обучения ука-

занных выше дисциплин. 

Как уже отмечалось, в морфологии стабилизировались мето-

ды и формы обучения. Однако в свете новых требований высшей 

школы необходима серьезная перестройка организации препода-

вания. Как известно, практические занятия в вузе имеют целью 

главным образом самостоятельное выполнение студентом лабо-

раторных и практических работ. Ни на одном предмете курса ме-

дицинского обучения не должно практиковаться и приветство-

ваться чтение и пересказ учебника на занятиях. 

Вред такой методики огромный. Прежде всего, самое важное 

– такой методикой воспитывается пассивное отношение студента 

к изучаемому предмету. 

На занятиях следует чаще использовать разбор студентами 

готовых анатомических препаратов, рентгенограмм. Занятие 

должно вестись активным путем, включающим демонстрацию 

трупа, показ структур на препарате обязательно с клиническим 

уклоном. Преподаватель при этом выступает прежде всего как 

организатор учебного процесса, он последовательно ставит перед 

группой вопросы, делает дополнения, указывает на практическое 

значение анатомических сведений. Использование поясняющих 

плакатов и таблиц должно быть превалирующим. 

При такой активной системе организации практического за-

нятия необходимым условием является обязательная предвари-

тельная подготовка всех учащихся по теме занятия во внеучебное 

время, для чего на каждой кафедре должны быть созданы соот-

ветствующие условия. Задача преподавателя на таком занятии – 

подвести индуктивно учащегося на основе самостоятельного изу-

чения анатомических фактов, деталей строения органа, к позна-

нию общих принципов строения системы органов и организма в 

целом, заставить студентов понять, что «анатомия не составля-

ет... одну только азбуку медицины, которую можно без вреда и 

забыть, когда мы научимся кое-как читать по складам. Но что 

изучение ее так же необходимо для начинающего учиться, как и 

для тех, которым доверяется жизнь и здоровье других» (Н.И. Пи-

рогов, 1950). 
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Изложенная организационная система практических занятий 

требует методически правильного разрешения 2 важных задач 

преподавания: массового эффективного, достаточно частого кон-

троля за успеваемостью и самостоятельной подготовкой студен-

тов ее организации во внеаудиторное время. К сожалению, в са-

мостоятельной работе студент в основном практикует чтение 

учебника или атласа – метод, обладающий крайне низким коэф-

фициентом полезного действия. 

Постановка вопроса о повышении эффективности самостоя-

тельной работы студентов, несомненно, упирается в необходи-

мость улучшения материальной базы кафедр анатомии, которая в 

настоящее время оставляет желать лучшего. 

По-прежнему острым остается вопрос об обеспечении кафедр 

анатомическим учебным материалом. Вследствие недостатка 

трупов преподавание анатомии становится все более и более де-

монстративным, т. е. более и более ухудшается. Поэтому, воз-

можно, наступило время, когда вопрос об обеспечении кафедр 

анатомии анатомическим учебным материалом должен быть вы-

несен на рассмотрение властей. 

Кафедрам сейчас крайне необходимы кабинеты компьютер-

ного обучения, нужны технические средства для его осуществле-

ния, компьютеры, планшеты, телевизоры и необходимо доби-

ваться внедрения их в учебный процесс, где бы можно было ши-

роко использовать компьютерные обучающие анатомические 

программы, виртуальные атласы и манекены. 

 
 
 

КОРРЕЛЯЦИИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ И ГОЛЕНИ 

Гаджиева Ф.Г., Котов С.И. 
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Республика Беларусь 

 

Актуальность. Высокая частота заболеваний кровеносной 

системы человека обуславливает необходимость изучения анато-
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мии крупных и мелких артерии. Морфометрические данные ма-

гистральных артерий рук и ног человека и их корреляционные 

взаимоотношения могут быть использованы для изучения строе-

ния артериального русла конечностей и других областей тела че-

ловека в разных возрастных группах [1]. Это в свою очередь мо-

жет являться дополнением к ангиографическому методу исследо-

вания артерий конечностей [2]. 

Цель: определить особенности морфометрических характе-

ристик магистральных артерий предплечья и голени у новорож-

денных и взрослых и выявить их корреляции с некоторыми сома-

тометрическими индексами. 

Материал и методы. Материалом для исследования послу-

жили 60 фиксированных трупов новорожденных мужского (34) и 

женского (26) пола и 30 фиксированных трупов взрослых людей 

в возрасте 50-75 лет мужского (12) и женского (18) пола из архи-

ва кафедры нормальной анатомии Гродненского государственно-

го медицинского университета. 

Методы: морфометрия с использованием стандартных ан-

тропометрических приборов (сантиметровая лента, штангенцир-

куль) и автоматическим способом с помощью компьютерных 

программ ImageJ и PhotoM 1.31; макромикропрепарирование; 

статистическая обработка («Microsoft Excel’2007» и 

«Statistica 6.0»). 

С целью унификации использования морфометрических по-

казателей туловища и конечностей нами были разработаны и вы-

числены следующие индексы: отношения длины верхней конеч-

ности к длине туловища (ИВКДТ), отношения длины плеча к 

длине туловища (ИДПДТ), отношения длины предплечья к длине 

туловища (ИДПрДТ), отношения длины плеча к длине верхней 

конечности (ИДПВК), отношения длины предплечья к длине 

верхней конечности (ИДПрВК), отношения длины нижней ко-

нечности к длине туловища (ИНКДТ), отношения длины бедра к 

длине туловища (ИДБДТ), отношения длины плеча к длине бедра 

(ИДПДБ), отношения длины предплечья к длине голени 

(ИДПрДГ), отношения длины бедра к длине нижней конечности 

(ИДБНК), отношения длины голени к длине нижней конечности 

(ИДГНК).  
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Результаты. Изучение результатов соматометрических по-

казателей туловища и конечностей в группах исследования пока-

зало, что у новорожденных, в отличие от взрослых, верхняя ко-

нечность длиннее нижней, а длина голени больше длины бедра, 

что можно объяснить особенностями внутриутробного крово-

снабжения конечностей, а также изменением пропорций тела в 

постнатальном периоде развития.  

При сравнении средних значений соматометрических пара-

метров с учетом стороны исследования у новорожденных и 

взрослых достоверных различий не выявлено, однако в группах 

найден ряд показателей, для которых характерны половые разли-

чия. Так, у взрослых все изученные соматометрические показате-

ли преобладают у лиц мужского пола, тогда как у новорожден-

ных достоверная разность определена лишь для длины голени 

(больше у лиц женского пола) (р<0,05).  

У новорожденных средняя длина локтевой артерии 

4,87±1,0 см (у взрослых 21,42±1,8 см); диаметр локтевой артерии 

0,16±0,03 см (у взрослых 0,41±0,06 см); длина лучевой артерии 

4,86±0,9 см (у взрослых 21,19±4,17 см), диаметр лучевой артерии 

0,13±0,03 см (у взрослых 0,33±0,05 см); длина подколенной арте-

рии 2,48±0,73 см (у взрослых 11,3±3,27 см); диаметр подколенной 

артерии 0,21±0,04 см (у взрослых 0,68±0,12 см); длина передней 

большеберцовой артерии 5,79±0,73 см (у взрослых 

27,11±2,51 см); диаметр передней большеберцовой артерии 

0,14±0,02 см (у взрослых 0,47±0,07 см); длина задней большебер-

цовой артерии 5,85±0,79 см (у взрослых 26,36±2,77 см); диаметр 

задней большеберцовой артерии 0,14±0,02 см (у взрослых 

0,5±0,09 см).  

Кроме того, в группе новорожденных достоверны половые 

различия в диаметрах лучевой и задней большеберцовой артерии, 

а также в длине подколенной артерии. У взрослых длины всех 

магистральных артерий предплечья и голени больше у мужчин 

(р<0,05). Для диаметров артерий выявлены следующие особенно-

сти: 1) диаметр локтевой артерии больше у женщин (р<0,01); 

2) диаметр подколенной артерии больше у мужчин (р<0,05). 

Проведенный корреляционный и множественный регресси-

онный анализ полученных данных указывают на высокую ин-
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формативность рассчитанных нами индексов для определения 

морфометрических показателей магистральных артерий и их вет-

вей. Среди всех рассчитанных индексов информативностью для 

магистральных артерий верхней конечности обладают ИДКВК, 

ИВКНК, ИДПрВК и ИДПДБ; для показателей магистральных ар-

терий нижней конечности – ИНКДТ, ИДБДТ, ИДГНК, ИДПДБ.  

Полученные константы и регрессионные коэффициенты поз-

воляют рассчитывать некоторые показатели магистральных арте-

рий конечностей по формулам с достаточной степенью аппрок-

симации, не подвергая организм дополнительной лучевой 

нагрузке. В качестве примера приводим следующие регрессион-

ные модели: 

В группе новорожденных: 

Уровень бифуркации плечевой артерии = 19,7-

17,3×ИДПрДГ+17,6987×ИДВКДТ-10,6×ИДПДБ – модель досто-

верно значима (F(3,56)=10,313; p<,00002), где ИДПрДГ – индекс 

отношения длины предплечья к длине голени, ИДВКДТ – индекс 

отношения длины верхней конечности к длине туловища; 

ИДПДБ – индекс отношения длины плеча к длине бедра. 

В группе взрослых 

Длина локтевой артерии = 291,4+0,58×ДПр-

204,7×ИДПрДГ-154,3×ИДПДТ, модель достоверно значима 

(F(3,56)=17,216; p<,00000), где ДПр – длина предплечья, 

ИДПрДГ – индекс отношения длины предплечья к длине голени, 

ИДПДТ – индекс отношения длины плеча к длине туловища. 

Уровень бифуркации подколенной артерии = 

241,9+0,36×ДГ-438,3×ИДГДНК-81,1×ИДНКДТ – модель досто-

верно значима (F(3,56)=6,6216; p<,00066); где ДГ – длина голени, 

ИДГДНК – индекс отношения длины голени к длине нижней ко-

нечности, ИДНКДТ – индекс отношения длины нижней конечно-

сти к длине туловища. 

Выводы: 

1. Выявлена индивидуальная изменчивость морфометри-

ческих показателей магистральных артерий предплечья и голени 

у новорожденных и взрослых 

2. В результате корреляционного и регрессионного ана-

лиза выявлены высокоинформативные морфометрические индек-
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сы и получены регрессионные модели для расчета морфометри-

ческих характеристик магистральных артерий предплечья и голе-

ни у новорожденных и взрослых. 
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Актуальность. Около 80% всех повреждений составляют 

повреждения опорно-двигательного аппарата, из них около поло-

вины – травмы конечностей. До недавнего времени сосудистый 

травматизм считался прерогативой военного времени. Тем не ме-

нее, многие отечественные и зарубежные авторы (Ю.B. Немытин, 

Е.П. Кохан, 2002; J.К. Terzis, 1999) приводят убедительные дан-

ные о значительном росте сосудистого травматизма в мирное 

время. В целом в мирное время на долю повреждений маги-

стральных сосудов верхних конечностей приходятся 32,3%, ниж-

них конечностей – 58,8%.  

Прогноз ангиохирургических вмешательств напрямую зави-

сит от знаний анатомии сосудов человеческого тела на разных 

уровнях, с учетом их вариантов, взаимоотношений с окружаю-

щими образованиями, а также их индивидуальной изменчивости 

[1]. Часто к неудовлетворительным результатам лечения постра-

давших с травмой магистральных сосудов приводят ошибки, до-

пущенные при оказании помощи на разных этапах оказания пер-
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вой медицинской, квалифицированной хирургической и специа-

лизированной ангиохирургической помощи пациентам. Чаще 

всего это тактические, технические, организационные и диагно-

стические ошибки (А.А. Баешко, А.Г. Крючок и соавт., 1997; 

Ю.A. Бельков, 1997; Л.К. Евстифеев, 1995).  

Кроме того, современные цифровые технологии прижиз-

ненной визуализации сосудистого русла открывают новые воз-

можности для ранней диагностики различной патологии [2], но 

требуют морфометрического эталона нормы сосудистого русла с 

учетом возрастных и половых особенностей.  

Перспективным направлением, требующим знания деталей 

анатомии крупных и мелких артерий, является трансплантация 

органов и тканей. 

Цель: выявить особенности морфометрических характери-

стик и вариантной анатомии плечевой и бедренной артерий чело-

века у новорожденных и взрослых. 

Материал и методы. Материалом для исследования послу-

жили 60 фиксированных трупов новорожденных мужского (34) и 

женского (26) пола и 30 фиксированных трупов взрослых людей 

в возрасте 50-75 лет мужского (12) и женского (18) пола из архи-

ва кафедры нормальной анатомии Гродненского государственно-

го медицинского университета. 

Методы: морфометрия с использованием стандартных ан-

тропометрических приборов (сантиметровая лента, штангенцир-

куль) и автоматическим способом с помощью компьютерных 

программ ImageJ и PhotoM 1.31; макромикропрепарирование; 

статистическая обработка («Microsoft Excel’2007» и 

«Statistica 6.0»). 

Результаты. При исследовании магистрального русла верх-

ней конечности установлено, что у новорожденных средняя дли-

на плечевой артерии 5,89±0,94 см, диаметр плечевой артерии 

0,22±0,04 см; средний диаметр глубокой артерии плеча 

0,12±0,02 см. У взрослых средняя длина плечевой артерии соста-

вила 23,09±2,3 см, диаметр плечевой артерии 0,54±0,08 см; сред-

ний диаметр глубокой артерии плеча 0,21±0,08 см.  

Половые различия выявлены для показателей плечевой, 

локтевой артерий и глубокой артерии плеча. При этом у мужчин 
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длина плечевой, локтевой и лучевой артерий больше, что вполне 

объясняется соматометрическими данными, так как у мужчин 

плечо и предплечье длиннее, чем у женщин (р<0,0001). 

В ходе исследования нами выявлено наличие дополнитель-

ной глубокой артерии плеча (15,3% у взрослых; 28,5% у ново-

рожденных). Образование дополнительной глубокой артерии 

плеча может объясняться изменением скорости развития конеч-

ности в эмбриогенезе и наличием дополнительных центров по-

вышенной активности, так как глубокая ветвь плечевой артерии и 

более мелкие веточки, идущие к плечу и локтю, образуются от-

носительно поздно в виде новых ответвлений от первичной осе-

вой артерии [3]. 

При изучении соотношения элементов сосудисто-нервного 

пучка ниже паховой связки выявлено, что во всех случаях бед-

ренная артерия располагалась латеральнее бедренной вены и, 

выйдя на переднюю поверхность бедра, направлялась вниз и ме-

диально, залегая между передней и медиальной группами мышц 

бедра. Пройдя бедренный треугольник, бедренная артерия про-

никала в приводящий канал и покидала его на задней поверхно-

сти бедра в подколенной ямке. Диаметр бедренной артерии у но-

ворожденных составил 0,24±0,04 см, средняя длина – 

5,66±1,06 см; у взрослых – 1,07±0,22 см и 31,28±5,16 см, соответ-

ственно.  

Место отхождения глубокой артерии бедра в группе ново-

рожденных чаще обнаруживалось на заднелатеральной окружно-

сти бедренной артерии (75% случаев). По данным P. Siddharth, 

N.L. Smith, R.A. Mason, F. Giron (1985), у взрослых людей вари-

анты начала глубокой артерии бедра следующие: 1 – заднелате-

ральное в 40% (по нашим данным 37%); 2 – заднее в 37% (по 

нашим данным 53%); 3 – латеральное в 12% (по нашим данным 

7%); 4 – заднемедиальное в 9% (по нашим данным 3%); 5 – меди-

альное в 2% (по нашим данным отсутствует).  

У новорожденных а.circumflexa femoris medialis в 57,2% 

наблюдений начиналась от глубокой артерии бедра, а в 42,8% 

случаев от бедренной артерии (в 14% только слева). A.circumflexa 

femoris lateralis в 86% отходила от глубокой артерии бедра, а са-

мостоятельно – от бедренной артерии лишь в 14% случаев (во 
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всех случаях билатерально). В ходе исследования нами выявлено 

наличие дополнительной латеральной артерии, огибающей бед-

ренную кость, которое может объясняться с тех же позиций, что 

и образование дополнительной глубокой артерии плеча, так как 

развитие артериального русла верхней и нижней конечности про-

исходит по одинаковому принципу [3]. 

У взрослых а.circumflexa femoris medialis в 99,03% случаев 

начиналась от глубокой артерии бедра, при этом у женщин до-

стоверно ниже (через 1,75±1,12 см от начала глубокой артерии 

бедра), чем мужчин (через 0,9±0,24 см от начала глубокой арте-

рии бедра) (р<0,001). A.circumflexa femoris lateralis в 53,8% явля-

лась ветвью бедренной артерии, при этом у женщин она была 

меньшего диаметра (0,4±0,09 см), чем у мужчин (0,47±0,06 см) 

(р<0,001). 

Выводы: 

1. Выявлена индивидуальная изменчивость плечевой и 

бедренной артерий и их ветвей у взрослых и новорожденных. 

2. Выявлены особенности морфометрических показате-

лей плечевой и бедренной артерий и их ветвей. 

Заключение. Знание вариантной анатомии и морфометри-

ческих характеристик плечевой и бедренной артерий позволяют 

оптимизировать исходы оперативных вмешательств на данной 

области, а также избегать развития послеоперационных некроти-

ческих процессов в мягких тканях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА 

Гонарева Н.О. 

УО “Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет”, Республика Беларусь 

 

Формирование профессионального медицинского специали-

ста – это создание благоприятных внутренних и внешних условий 

деятельности и воспитание профессионала как личности. Знания, 

умения и навыки, составляющие исполнительскую сторону про-

фессиональной деятельности, успешно формируются и актуали-

зируются только при личностном принятии и осознании важного 

общественного значения соответствующих целей, что определяет 

у будущего медицинского специалиста формирование высокой 

степени ответственности, личной инициативы и готовности к 

творчеству и самосовершенствованию. 
В 21 веке специалист-медик должен быть конкурентоспособ-

ным на рынке труда, ответственным, компетентным, способным 

применять на практике полученные знания, иметь желание по-

стоянно совершенствоваться, быть целеустремленным, свободно 

владеющим своей профессией и способным к эффективной рабо-

те в меняющихся социально-экономических условиях общества. 

Для формирования всех этих личностных качеств медицинского 

специалиста, востребованных в современном обществе, в образо-

вательном процессе необходимо использовать компетентностную 

модель [1]. Однако основная цель процесса формирования специ-

алиста может быть достигнута только при развитии основных об-

разовательных компетенций – учебно-познавательной, информа-

ционной, коммуникативной, общекультурной и компетенции са-

мосовершенствования личности. Чтобы достичь данной цели, 

студенты медицинского вуза должны быть настроены на само-

стоятельные поиски новых знаний, их осмысление, применение 

их на собственном опыте. Студенты должны уметь выбирать 

наиболее эффективные способы интегрирования полученных 

знаний в свою личную практику обучения.  

Для дальнейшего обучения студентов в вузе наиболее значи-

мой является технология проблемного обучения. Проблемное 
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обучение – это тип развивающего обучения, в котором система 

методов построена с учётом целеполагания и принципа проблем-

ности, а систематическая поисковая деятельность студентов со-

четается с усвоением ими готовых выводов науки [2]. 

Современные учебные программы для специалистов здраво-

охранения представляют анатомию человека как науку о строе-

нии человеческого тела, которая изучается параллельно с физио-

логией для формирования основы при последующем изучении 

патологической анатомии и разных клинических дисциплин. Та-

ким образом, современная учебная программа проблемно-

ориентированного обучения представляет собой интегрирован-

ный подход, в котором нормальное строение и функции челове-

ческого тела изучаются одновременно с патологией и клиниче-

ским применением. 

Преимущество проблемно-ориентированного обучения ана-

томии человека состоит в том, что студент погружается в процесс 

«спирального» обучения. При этом базовые понятия вводятся на 

ранних этапах обучения, а затем повторяются и дополняются на 

более высоком уровне знаний через равные интервалы времени 

на протяжении всей программы обучения. Изучение строения и 

функций человеческого тела должно происходить в контексте 

клинической практики на основе интегрированной учебной про-

граммы. По этой причине в странах Европы и Америки возникла 

современная идея реализации курса под названием «клиническая 

анатомия» [3]. 

Первостепенно важными среди приёмов и методов проблем-

ного обучения являются: проблемное изложение, дедуктивный 

подход и эвристическая беседа. Образовательный процесс орга-

низуется таким образом, что студент включается преподавателем 

в поиски решений новых проблем. Таким образом, структура 

проблемного обучения является системой усложняющихся и вза-

имосвязанных ситуаций. Использование технологий проблемного 

обучения, поиска, обобщения информации и формирование вы-

водов демонстрирует студентам приёмы самостоятельной работы 

и исследовательской деятельности. 

Самостоятельная исследовательская деятельность, как выс-

шая форма самостоятельной деятельности, становится возможна 
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уже тогда, когда студенты обладают достаточными базовыми 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для построения 

научных предположений и гипотез. Таким образом, методы про-

блемного обучения подходят для студентов, хорошо ориентиру-

ющихся в новых технологиях.  

Самый подходящий способ изучения трёхмерной анатомии 

человеческого тела – это вскрытие и препарирование трупов. Он 

является процессом исследования, развивает мануальные умения, 

представления о топографии и индивидуальных особенностях те-

ла человека, необходимые студенту в его дальнейшей професси-

ональной деятельности [4]. 

В настоящее время общепризнано, что лабораторная практи-

ка по анатомии не только обучает студентов морфологии челове-

ка и соответствующей терминологии, но и является средой, в ко-

торой студенты изучают важнейшие аспекты профессионализма, 

включая коллективную работу, соблюдение врачебной тайны и 

поведение при виде мёртвых людей. 

Педагогическое взаимодействие должно быть построено та-

ким образом, чтобы подходы преподавателя к преподаванию со-

ответствовали подходам студента к обучению благодаря поиску 

компромисса между многочисленными и разнообразными стиля-

ми, методами и способами обучения. Точные методы оценки зна-

ний студентов и обратная связь логически завершают процесс 

преподавания и обучения. 

Цели. Мы изучали влияние комплекса разнообразных мето-

дов и способов компетентностного подхода на мотивацию и ка-

чество обучения студентов лечебного факультета дисциплине 

анатомия человека, обучающихся с элементами проблемно-

ориентированного обучения. 

Методы. В 8 случайно выбранных группах из 200 студентов 

использовали комплекс разных приёмов и технологий обучения 

анатомии. Немедленные эффекты и результаты были оценены с 

применением количественных и качественных опросников. 

Результаты. Студенты сообщили, что использование техно-

логий проблемного обучения, самостоятельная исследователь-

ская деятельность, препарирование трупов и самостоятельное из-

готовление анатомических препаратов значительно повышают их 
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мотивацию к обучению не только на кафедре анатомии, но и в 

медицинском университете в целом, повышают качество их базо-

вых знаний и практических медицинских навыков.  

Выводы. Таким образом, комплексное применение препода-

вателями кафедры анатомии в практической деятельности эле-

ментов различных педагогических приемов и технологий обуче-

ния является залогом формирования у студентов обоснованного 

интереса к предмету и успешного прохождения ими практики в 

медучреждении, позволяет создать осознанную мотивацию и за-

ложить прочную основу дальнейшей успешной учебы в вузе. 
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«КРИОПРЕПАРИРОВАНИЕ ТРУПНОГО МАТЕРИАЛА» 

Горустович О.А., Мармыш С.С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Республика Беларусь 

 

Одна из наиболее актуальных проблем прикладной морфо-

логии – сделать преподавание анатомии наглядным. В учебном 

процессе важно не ограничиваться изучением книжных или ком-

пьютерных рисунков и схем, а продемонстрировать органы, взя-

тые непосредственно из организма человека с сохранением всех 

анатомо-функциональных особенностей их строения. В свою 

очередь классическое препарирование трупного материала имеет 

определенные трудности, связанные прежде всего с невозможно-
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стью детального послойного разделения тканей и, как следствие, 

невозможности выделения мелких сосудов, нервов и т.п., имею-

щих важное практическое значение. Предложенная нами методи-

ка позволяет в ряде случаев избежать вышеописанных трудно-

стей, и в комбинации с классическими методами микро- и макро-

препарирования достичь более высоких результатов. 

Цель исследования: сократить время и улучшить качество 

изготовления анатомических препаратов. 

Материал исследования: 60 препаратов сердца человека 

обоего пола, умерших в возрасте от 18 до 45 лет от причин, не 

связанных с патологией сердечно-сосудистой системы. 

Методы исследования: 

 макропрепарирование 

 микропрепарирование 

 криопрепарирование 

 морфометрия 

Результаты исследования. Криопрепарирование подразу-

мевает послойное пропитывание органа определенными раство-

рами, с последующей заморозкой и удалением лишних тканей. 

На основании коллигативных свойств разбавленных раство-

ров изготавливаются два раствора, имеющие разную температуру 

замерзания, при этом ткани, которые необходимо сохранить, 

пропитываются раствором 1 (Sol1), а ткани, подлежащие удале-

нию, пропитываются раствором 2 (Sol2). Температура замерзания 

Sol 1>Sol 2. Экспериментальная температура в морозильной ка-

мере (T мк) ≈ -10⁰С, соответственно: Т замерз. Sol 1>(T мк)>Т 

замерз. Sol 2. 

Препарат сердца человека промывается водой до полного 

вымывания крови (на свежем препарате) или до полного вымы-

вания формалина (на предварительно зафиксированном), снима-

ется эпикард. Препарат помещается в Sol1 на время экспозиции в 

зависимости от морфометрических показателей, с заполнением 

сосудов и микроциркуляторного русла этим же раствором, до-

полнительно рекомендуется инъекционное введение Sol1. На 

данном этапе необходимо максимально пропитать сосуды и 

ткань, подлежащую сохранению (в данном случае – миокард). 

После этого препарат помещается в Sol2 на время экспозиции в 
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зависимости от морфометрических показателей, дополнительно 

рекомендуется инъекционное введение Sol2. На данном этапе 

необходимо максимально пропитать ткань, подлежащую удале-

нию (в данном случае – жировую). Затем следуют заморозка и 

классическое макро- и микропрепарирование.  

Из теоретических расчетов следует, что ткань и сосуды, 

пропитанные Sol1, полностью замерзнут, а ткань, пропитанная 

Sol2, останется мягкой, что позволит ее с легкостью отделить. 

Выводы: Таким образом, предложенный новый метод 

криопрепарирования позволит значительно сократить время и 

улучшить качество изготовления препаратов. 

 

 

 

РАСЧЕТ УГЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

ПУТЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Иванцов А.В., Калугин А.В., Цыдик И.С., Иванцов П.В.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Республика Беларусь 

 

На деформации коленного сустава приходится 22% всех де-

формаций скелета, и 35% деформаций нижних конечностей [4]. 

Посттравматические деформации коленного сустава составляют, 

по данным разных авторов, от 3 до 15% от общего числа дефор-

маций коленного сустава [3]. Причинами посттравматических 

деформаций коленного сустава у детей являются повреждения 

зон роста в дистальном эпифизе бедренной кости и проксималь-

ном эпифизе большеберцовой кости [7], что приводит к прежде-

временному их закрытию до 27% случаев [3].  

Патологический перекос суставных поверхностей обуслав-

ливает перегрузку одного из мыщелков в зависимости от вида 

деформации. Повышается уровень напряжений в костно-

хрящевых и мягкотканных элементах сустава, увеличивается 

контактное давление [2]. Это приводит к развитию преждевре-

менных дистрофических изменений костно-хрящевых структур 

коленного сустава [1]. В возникновении деформирующего артро-
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за механические причины преобладают над метаболическими [6]. 

Возникает необходимость в коррекции оси нижней конечности и 

совмещении центра коленного сустава с биомеханической осью 

нижней конечности.  

Наиболее тяжелые деформации коленного сустава форми-

руются у 35% детей младшего возраста после перенесенного в 

период новорожденности острого гематогенного остеомиелита. 

Посттравматические деформации коленного сустава развиваются 

у 93,7% детей с переломами эпиметафизов, образующих колен-

ный сустав, которые в структуре всех переломов бедра и голени 

составляют 1,42-9% [5].  

Сложные анатомические и функциональные нарушения, 

возникающие в результате развития осевых деформаций колен-

ного сустава, вызывают различные расстройства статики, кине-

матики и биомеханики всей нижней конечности. 

В настоящее время подходы к определению угла отклонения 

оси голени от оси всей конечности разрозненны, большинство же 

из известных сопровождаются лучевой нагрузкой на пациента, 

что может служить определенным ограничением.  

Целью нашего исследования явилось математическое опре-

деление угла отклонения оси голени. 

Материал и методы. На уровне суставной щели заднемеди-

ального и заднелатерального отделов подколенной ямки с помо-

щью метода ультрасонографической морфометрии в режиме па-

норамного сканирования проводят четыре измерения a, b, c, d, где 

a – толщина заднего рога латерального мениска, b – толщина зад-

него рога медиального мениска, c – расстояние между верхними 

краями задних рогов менисков, d – расстояние между нижними 

краями задних рогов менисков.  

Результат. За счет разности толщины медиального a и лате-

рального b задних рогов менисков коленного сустава образуется 

угол α. Если a<b, используют ту же формулу, при этом угол α бу-

дет отсчитываться в другую сторону от оси нижней конечности. 

Угол α равен углу отклонения  оси голени от «нулевой» биоме-

ханической оси нижней конечности. Измерение четырех показа-

телей менискового комплекса дает возможность одновременно 

точно установить угол отклонения оси голени от «нулевой» био-
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механической оси нижней конечности по формуле: 

=arcos (
dc

abdc





2

)( 222

), 

погрешность зависит только от качества измерения четырех 

величин a, b, c, d. 

Выводы. Заявленный способ прост и дешев в применении и 

по сравнению с известными нам способами, позволяет в режиме 

реального времени оценить угол отклонения голени от «нулевой» 

биомеханической оси нижней конечности и прогнозировать воз-

можное развитие деформации нижней конечности в динамике, не 

подвергая организм дополнительной лучевой нагрузке. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСЕВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕНИСКОВОГО 

КОМПЛЕКСА У ДЕТЕЙ В НОРМЕ И ПРИ ПРОДОЛЬНОМ 

ПЛОСКОСТОПИИ 1 СТЕПЕНИ 

Иванцов А.В., Цыдик И.С., Иванцов П.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Республика Беларусь 

 

Устойчивый рост удельного количества заболеваний и де-

формаций стоп у детей и подростков при несвоевременной диа-

гностике и позднем начале профилактических и лечебных меро-

приятий приводит к существенному ограничению социальной ак-

тивности и инвалидности. 

M.Borkowska [1] указывает на тот факт, что не диагностиро-

ванная в детском или юношеском возрасте патология часто мо-

жет служить причиной болезненности в стопах, которые возни-

кают в зрелом возрасте. 

При заболеваниях утрачивается функция стоп, смягчающая 

ударные нагрузки, в результате чего роль амортизаторов вынуж-

дены брать на себя коленные суставы. В то же время до 70% 

ударной нагрузки у здоровых людей гасится на уровне стоп [2, 3]. 

Происходящие же при плоскостопии изменения менискового 

комплекса коленного сустава недостаточно освещены в литера-

туре. Отсутствует четкая доказательная база раннего выявления 

изменений менисков коленного сустава, которая определяет кли-

ническую картину нарушения функции данного соединения. 

Одним из ключевых методов в верификации результатов 

клинического скрининга является ультрасонография [4]. Целесо-

образность данного выбора обосновывается тем, что с её помо-

щью в режиме реального времени можно получать объективные 

данные о структуре и морфологических параметрах менисков ко-

ленного сустава. 

В нашем исследовании мы преследовали цель оценить индекс 

симметричности менискового комплекса на разных этапах онто-

генеза у здоровых детей и у детей с продольным плоскостопием 1 

степени. 

Материал и методы исследований. Ультразвуковое иссле-

дование проводилось на базе травматолого-ортопедического ка-
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бинета 2-й детской поликлиники г.Гродно и УЗ «Городская кли-

ническая больница скорой медицинской помощи г.Гродно» на 

ультразвуковом аппарате Aloka ECHO CAMERA SSD – 630, ли-

нейным датчиком 7,5 МГц. Выполнено ультразвуковое обследо-

вание у детей с продольным плоскостопием 1 степени (150 ко-

ленных суставов). Критериями для формирования контрольной 

группы (156 коленных суставов) послужили: отсутствие жалоб на 

боли и дискомфорт в коленных суставах, отсутствие в анамнезе 

спортивных нагрузок, травм и заболеваний нижних конечностей 

(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Распределение обследованных детей по возрасту  

 

Группы 

обследуемых 

Возраст 

5-7 8-12 13-17 

Контроль 32 60 64 

Плоскостопие 46 54 50 

 

Толщину менисков измеряли при строго перпендикулярном 

удерживании датчика относительно задней поверхности больше-

берцовой кости на уровне суставной щели заднемедиального и 

заднелатерального отделов подколенной ямки. Мениски визуали-

зировались как образования треугольной формы с ровными кон-

турами, имеющие однородную мелкозернистую структуру с чет-

ко дифференцируемой границей с суставным хрящом. Определя-

ли товщину задних рогов, которая представляет собой основание 

треугольников. 

Результаты и их обсуждение. Для оценки степени симмет-

ричности формирования менисков мы математически определили 

«индекс симметричности толщины менисков» как соотношение 

толщины медиального мениска к толщине латерального. Отно-

шение в пользу медиального (>1) характеризовало вальгусный 

тип приспособления менискового комплекса, в пользу латераль-

ного (<1) – варусный, если отношение было равно 1 – симмет-

ричный тип приспособления.  
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Таблица 2 – Индекс симметричности толщины менисков у детей 5-7 лет 

 

Индекс симметрич-

ности 

Здоровые,  

n=62 

Плоскостопие,  

n=76 

Число случаев % Число случаев % 

Вальгусный (>1) 38 61,3 25 32,9 

Симметричный (=1) 16 25,8 18 23,7 

Варусный (<1) 8 12,9 33 43,4 

 

Индекс симметричности толщины менисков у детей 5-7 лет 

(таблица 2) показал преобладание вальгусного варианта (61,3%) 

над варусным (12,9%) у здоровых детей. В то же время, у детей с 

продольным плоскостопием 1 степени наблюдалась обратная 

картина: варусный тип приспособления менискового комплекса 

(43,4%) преобладал над вальгусным (32,9%). Превалирование ва-

русного варианта менискового комплекса при плоскостопии, по 

нашему мнению, отражает замедление процессов варусной 

трансформации нижних конечностей в более выгодное в функци-

ональном плане вальгусное положение.  

 
Таблица 3 – Индекс симметричности толщины менисков у детей 8-12 лет 

 

Индекс симметрич-

ности 

Здоровые  

n=60 

Плоскостопие  

n=54 

Число случаев % Число случаев % 

Вальгусный (>1) 43 71,7 20 37 

Симметричный (=1) 11 18,3 28 51,9 

Варусный (<1) 6 10 6 11,1 

 

У здоровых детей 8-12 лет менисковый комплекс в большин-

стве случаев (71,7%) имел вальгусный вариант (табл. 3). У детей 

с продольным плоскостопием I степени наиболее часто встречал-

ся симметричный вариант менискового комплекса (51,9%). Вы-

равнивание аксиальных девиаций нижних конечностей при про-

дольном плоскостопии 1 степени, очевидно, следует рассматри-

вать как благоприятные условия для адекватного конгруэнтного 

приспособления мениско-бедренного комплекса так же, как у 

здоровых детей. 
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Таблица 4 – Индекс симметричности толщины менисков у детей 13-17 лет 

 

Индекс симмет-

ричности 

Здоровые  

n=64 

Плоскостопие  

n=50 

Число случаев % Число случаев % 

Вальгусный (>1) 47 73,5 28 56 

Симметричный 

(=1) 
17 26,5 11 22 

Варусный (<1) 0 0 11 22 

 

У детей в возрастной группе 13-17 лет наблюдалось преобла-

дание вальгусного варианта менискового комплекса как у здоро-

вых детей (73,5%), так и у детей с продольным плоскостопием 1 

степени (56%) (табл. 4). Уменьшение толщины латерального ме-

ниска обуславливает формирование декомпенсированного валь-

гусного варианта мениско-бедренного комплекса с развитием 

дисконгруэнтности в суставе. 

Выводы: 

1. Мениски коленного сустава являются своеобразным ана-

томическим маркёром, отображающим ранние изменения в ко-

ленном суставе при плоскостопии. 

2. Необходима разработка профилактических мероприятий 

направленных на снижение нагрузки на коленные суставы, с по-

следующим формированием адекватной двигательной активно-

сти ребенка с учетом полученных данных. 
Литература: 
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АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПОЛОЖЕНИЯ АППЕНДИКУЛЯРНОГО ОТРОСТКА И ИХ  

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ВАРИАНТАМИ ЕГО КРОВОСНАБЖЕНИЯ 

Киселевский Ю.М., Тихонович А.С., Ложко П.П. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Республика Беларусь 

 

Изучение анатомо-топографических особенностей червеоб-

разного отростка важно для диагностики и лечения острого ап-

пендицита. Несмотря на то, что клиническая картина данной па-

тологии изучена детальным образом, диагностические ошибки 

составляют от 12 до 31%, а послеоперационная летальность от 

острого аппендицита – 0,22-0,26%, что в абсолютных цифрах – 5-

6 тысяч человек ежегодно. Червеобразный отросток имеет форму 

цилиндра диаметром 6-8 мм. Его длина варьирует от 1 до 15 см (в 

среднем 5-10 см). Локализация отростка в брюшной полости за-

висит от положения купола слепой кишки. Аппендикс может 

находиться под печенью, в малом тазу, в правой или левой под-

вздошных областях. Червеобразный отросток фиксирован лишь в 

области основания, в то время как его верхушка может, как часо-

вая стрелка, располагаться в любой точке окружности. Ошибки 

диагностики зависят от «ложности» клинических симптомов 

острого аппендицита, что часто связано с особенностями его то-

пографии. Начинаясь от медиально-задней или медиальной сто-

роны слепой кишки, аппендикс не имеет фиксированной позиции 

по отношению к слепой кишке, так как его брыжейка обладает 

значительной подвижностью. В положении червеобразного от-

ростка выделяется несколько вариантов: нисходящее (тазовое) – 

15-20%, характеризуется тем, что отросток спускается в полость 

малого таза, соседствуя с мочевым пузырем, прямой кишкой, 

маткой и ее придатками; латеральное положение – (12-15%), при 

котором аппендикс направлен в сторону правого бокового кана-

ла; медиальное положение – 7-9%, отросток располагается по хо-

ду конечной части подвздошной кишки (над или под подвздош-

ной кишкой); заднее положение, когда отросток находится поза-

ди слепой кишки (ретроцекально): в свою очередь делящееся на: 

интраперитонеальное – 9-10%, ретроперитонеальное – 3-5%, и 



 
69 

интрамуральное (в стенке слепой кишки) – 0,1%. Переднее по-

ложение, когда отросток лежит кпереди от слепой кишки. Чрез-

вычайно редко встречается левостороннее положение слепой 

кишки и червеобразного отростка. Большое практическое значе-

ние также имеют особенности кровоснабжения червеобразного 

отростка, которые описали ещё в 1905 г. Kelly и Hurtod. Важно 

отметить, что сама аппендикулярная артерия и её ветви в 60% 

случаев функционально являются сосудами конечного типа, т. е. 

не имеют анастомозов даже с соседними ветвями подвздошно-

ободочной артерии. Выделяют четыре типа питания отростка: 1) 

одиночный ствол – отходит от a.ileocolica и питает весь червеоб-

разный отросток, (30% случаев); 2) более чем 2/3 отростка снаб-

жает кровью одиночный сосуд, отходящий от a.ileocolica (как и 

при первом типе), основание отростка получает питание через 1-2 

сосуда, отходящих от задней стенки илеоцекальной артерии – 

25%; 3) кровоснабжение червеобразного отростка осуществляет-

ся двумя отдельными веточками, отходящими от основного ство-

ла a.ileocolica – 25%. 4) питание отростка аналогично третьему 

типу, но при этом червеобразный отросток снабжается кровью 1-

2 веточками, отходящими от задней ветви илеоцекальной арте-

рии. Без учета указанных типов кровоснабжения, перевязкой ос-

новного ствола a.аppendicularis, можно спровоцировать ишемиче-

ский некроз части слепой кишки. 

Цель исследования – изучить анатомо-топографические 

особенности положения червеобразного отростка и их влияние на 

его кровоснабжение. 

Исследование проведено на 30 трупах взрослых людей. 

Изучались расположение червеобразного отростка и особенности 

его кровоснабжения в связи с топографией.  

В правой подвздошной области выполняли параректальный 

разрез передней брюшной стенки и путём осмотра и макроскопи-

ческого препарирования оценивали расположение и особенности 

кровоснабжения аппендикса. Исследования показали, что в 18 

случаях при нисходящем или тазовом расположении червеобраз-

ного отростка питание его осуществлялось по первому или вто-

рому типам кровоснабжения. В 12 случаях, когда аппендикс при-

нимал ретроцекальное (в 2 случаях) и медиальное (в 10 случаях) 
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положение, его васкуляризация осуществлялась посредством 

двух артерий, преимущественно по третьему и четвёртому типам.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что кровоснаб-

жение червеобразного отростка связано с его топографией. При 

восходящем расположении отростка он получает питание из двух 

артерий, при его нисходящем положении – из одной аппендику-

лярной артерии. Указанные топографо-анатомические особенно-

сти положения и кровоснабжения червеобразного отростка, 

несомненно, отражаются на диагностике его патологических со-

стояний. 
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1. Исаков, Ю. Ф. Острый аппендицит в детском возрасте / Ю.Ф. Иса-

ков. – М.: Медицина, 1990. – 192с. 
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Химиотерапия и лучевое облучение имеют эффект паллиа-

тивного воздействия при лечении рака прямой кишки и применя-

ется в основном как дополнительная терапия к оперативному 

вмешательству. Единственным и радикальным методом лечения 

онкологии прямой кишки является хирургическая операция.  

В последнее время за счёт внедрения новых оперативных 

технологий увеличилось количество сфинктеросохраняющих 

операций при раке прямой кишки и одним из методов операции 

является низведение различных участков левой половины обо-

дочной кишки. Самым тяжёлым и опасным осложнением при 
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низведении левого отдела ободочной кишки является некроз низ-

водимой петли за счёт нарушения её кровоснабжения, что приво-

дит к несостоятельности и развитию перитонита.  
Цель исследования: изучение длины и диаметра краевых 

сосудов вдоль левого фланга толстой кишки и их влияние на кро-

воснабжение разных участков ободочной кишки при низведении. 

Исследование проведено на 30 препаратах левой половины 

ободочной кишки посредством анатомической препаровки. 

Диаметр главного ствола нижней брыжеечной артерии в 

среднем составил 3,9+0,8 мм, длина ствола – 2,2+0,7 см. Маги-

стральный тип ветвления нижней брыжеечной артерии выявлен в 

60% случаев, рассыпной – в 40%. Несмотря на разные типы ветв-

ления артерии, общая архитектоника главного ствола и его ветвей 

оставалась постоянной. Левая ободочная артерия встречалась на 

всех препаратах и имела диаметр 2,3+0,5 мм. Нами выявлены два 

типа ветвления левой ободочной артерии. При первом типе (43% 

случаев) артерия вертикально поднималась под брюшиной левого 

брыжеечного синуса к левому углу толстой кишки и делилась на 

две главные ветви. При данном варианте строения артерия имеет 

длину 8-11 см. В случае пересечения нижней брыжеечной арте-

рии ниже левой ободочной последняя не мешает низведению ле-

вого угла толстой кишки, но расправить угол при этом не удаётся 

за счёт конечных ветвей. В 57% случаев выявлен второй тип 

ветвления левой ободочной артерии, при котором артерия отхо-

дила отклоняясь в сторону нисходящей ободочной кишки. По пу-

ти она отдавала одну-две крупные ветви к нисходящей ободочной 

кишке. Вблизи левого угла толстой кишки артерия подходила 

близко к толстой кишке, повторяла её изгиб и формировала дугу 

Риолана. Диаметр артерии 1,7-2,2 мм. При втором варианте ветви 

к нисходящей ободочной кишке ограничивают её при пересече-

нии нижней брыжеечной артерии ниже левой ободочной. Однако 

второй тип ветвления имеет и свои положительные качества: в 

связи с тем, что артерия повторяет изгиб кишки в области левого 

угла – при низведении левый угол расправляется без нарушения 

кровоснабжения, увеличивая тем самым длину трансплантата.  

Дуга Риолана является крупным анастомозом между левой 

ободочной артерией и средней ободочной артерией. На нашем 
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материале её диаметр составил 1,9+0,3 мм. В ряде случаев (18%) 

диаметр дуги Риолана составил 1,1-1,2 мм. Такой малый диаметр 

может сказаться на кровоснабжении левой половины толстой 

кишки при перевязке нижней брыжеечной артерии. 

Таким образом, существуют вариации диаметра и длины ар-

терий левого фланга толстой кишки, что, несомненно, сказывает-

ся на его кровоснабжении и может привести к тяжёлым и опас-

ным осложнениям. Необходимо помнить о них и учитывать при 

выполнении низведения левого отдела ободочной кишки, во из-

бежание некроза низводимой петли и несостоятельности с разви-

тием перитонита.  
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Актуальность изучения развития знаний о строении и хирур-

гическом лечения заболеваний печени связана с несколькими 

факторами. Во-первых, печень – по многим параметрам уникаль-

ный и незаменимый орган у высших животных, в том числе и у 

человека. Во-вторых, благодаря возросшему уровню развития 

анестезиологического и реанимационного пособия у хирургов 

появилась возможность расширить показания для выполнения 

радикальных органосохраняющих операций на печени при тяже-

лых опухолевых и травматических повреждениях. Это в свою 
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очередь потребовало переосмысления уже имеющихся, и получе-

ния новых данных о внутренней архитектонике печеночной тка-

ни. В-третьих, стало необходимостью разработать новые фунда-

ментальные подходы в оперативной технике обработки струк-

турных элементов печени. 

Цель работы – рассмотреть основные этапы развития знаний 

о топографии и методов хирургического лечения заболеваний пе-

чени на разных этапах развития медицинской мысли.  

Условно можно выделить три этапа в формировании учения 

о печени: с древних времен до конца 80-х годов 19 века; с 1890-х 

годов до Второй мировой войны, и новая эра, охватывающая по-

следние 60 лет.  

С древних времен печень рассматривалась как мистический 

орган, «полный крови и грозный при операции». Ассирийские и 

вавилонские культуры Месопотамии, существовавшие 2-3 тыс. 

лет до нашей эры, считали печень органом жребия. По их мне-

нию, будучи местом обитания души, она является каналом, объ-

единяющим Божественный дух и ритуальное животное. Извест-

ный миф о Прометее, подарившем людям огонь, а вместе с ним и 

умение его добывать и использовать в жизни, описывает уни-

кальное свойство печени к регенерации. Зевс наказал Прометея, 

приковав его к скале в горах Кавказа, где орел каждый день при-

летал клевать его печень, а за ночь она отрастает заново. Гиппо-

крат, не имея возможности проведения вскрытия, многое узнал о 

болезнях человека путем тщательного наблюдения. Он рекомен-

довал рассечение и дренирование абсцессов печени с их прижи-

ганием. Кроме того, он заметил, что при травме под ребром спра-

ва происходит истечение желчи. Цельс, римский врач первого ве-

ка до н.э., задокументировал открытия александрийской школы 

во главе с Герофилусум Халкедонским, известным как «отец ана-

томии», и Эрасистратусом Хиосским, «отцом физиологии». По-

следний описал хирургическую обработку открытой раны печени 

после боевого ранения. И хотя данные работы были утеряны, Га-

лен, – грек, переехавший в Рим во 2-м веке н.э., чтобы стать вра-

чом императоров, предположил, что доли печени растут подобно 

пальцам руки, но не указывал количество долей, так как расчле-

нял он лишь животных, в том числе и приматов, но не человека. 
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Он также описал ткань печени и ее сосудистую сеть. Его позна-

ние было настолько большим, а работа настолько всеобъемлю-

щей, что она затормозила дальнейший медицинский прогресс 

вплоть до 13 века.  

Паулюс, византийско-греческий врач 7-го века из Эгины, был 

единственным, кто смог пролить научный свет в темные времена 

Средневековья, когда написал энциклопедию «Медицинский 

сборник в семи книгах». Эта работа стала стандартом во всем 

арабском мире в течение последующих 800 лет. Паулюс был не 

только писателем, но и способным хирургом, описал санацию пе-

чени после повреждения копьем и стрелами.  

В начале 1500-х годов церковь, наконец, разрешает вскры-

вать тела казненных преступников. Прагматичный ум и наблюда-

тельность позволили Амбруазу Паре, видному военному хирургу, 

оценить опасность травмы печени. Ему удалось не только расши-

рить знания о лечении боевых ранений печени, но и повысить 

статус хирургии и хирургов. В это же время Леонардо да Винчи 

точно иллюстрирует портальную вену и внутрипеченочную ве-

нозную систему в нескольких анатомических чертежах. Молодой 

коллега Гарвея Фрэнсис Глиссон десять лет изучал печень и цир-

куляцию крови в ней до издания «Anatomia Hepatis» в 1654 г. 

Фактически Глиссон заново описал оболочку, обнаруженную Уо-

леусом. Именно поэтому открытие капсулы печени ошибочно 

приписывают Глиссону и до сих пор называют в его честь. 

Эпоха хирургии печени началась в 1688 г. после доклада 

Макферсона об удалении зажимом небольшого кусочка печени 

после ранения мечом. Джон Томсон описал 12 случаев ранения 

печени после битвы при Ватерлоо, и некоторые из этих пациен-

тов выжили. Появление анестезии в 1840-х годах, бурное разви-

тие экспериментальной, а также клинической медицины и хирур-

гии в последние три десятилетия 19-го века подготовили почву 

для первых осознанных вмешательств на печени. 

К концу девятнадцатого века, в экспериментах Тилманнс, 

Глюка, фон Майстер определили принципы резекции печени. 

Они показали, что возможно удалить три четверти печени с вы-

живанием подопытного животного и затем она восстановит мас-

су, близкую к первоначальной. В 1888 г. Виктор фон Брунс, 
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немецкий военный хирург, во время франко-прусской войны уда-

лил размером с орех участок печени после огнестрельного ране-

ния. Солдат вернулся в свой полк в течение 2 месяцев. Первый 

случай полноценной резекции опухоли печени был описан 

А. Лиусом в Италии 15 января 1886 г., когда он удалил опухоль 

на ножке размером с голову годовалого ребенка. Он пытался 

ушить культю пересеченной ножки, но ему этого сделать не уда-

лось. Печень была возвращена в живот, а пациент умер через 6 

часов. Это первая за всю историю попытка резекции печени. 

Первый успешный случай резекции опухоли печени осуще-

ствил Карл фон Лангенбух. Он же был первым хирургом, кото-

рый выполнил первую успешную холецистэктомию 5 лет спустя.  

В течение следующих 10-15 лет другие европейские хирурги 

из нескольких центров стали повсеместно выполнять операции на 

печени. В 1887 г. Эдлер сообщил о смертности 66% после травмы 

печени. Методы, используемые для контроля кровотечения или 

резекции печени, были в значительной степени связаны со сквоз-

ными швами и прижиганием. Экспериментальные исследования 

Кузнецова и Пенского легли в основу разработки методики оста-

новки кровотечения в течение последующих 60 лет. Швы накла-

дывались тупыми иглами, а, поскольку они часто прорезывали 

паренхиму, в качестве подкладок использовались плиты из кито-

вой кости, телячьей лопатки, металла.  

Хотя морфологическая анатомия печени была описана Глис-

соном в 1654 г., лишь в 1888 г. Рекс описал расположение внут-

рипеченочных сосудов, используя коррозионные исследования. 

Он пришел к выводу, что правая и левая ветви воротной вены 

имели схожее разделение, как и их вторичные ветви, и вместе они 

формируют две отдельные доли. Эта работа была продолжена 

Хёрджио и Хили, которые показали, что левая доля печени де-

лится серповидной связкой на средний и боковой сегменты, а 

правая – на передний и задний.  

Исследование особенностей анатомического и топографиче-

ского строения печени, проведенное в ряде стран, изменило 

представления о печени и послужило основой новых методик 

оперативных вмешательств на этом органе. Первые работы по 

изучению печени как сегментарного органа с автономным крово-
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снабжением значительных зон принадлежат А.В. Мельникову. 

Последующее развитие этих идей привело к появлению стройных 

концепций сегментарного строения печени. Это послужило толч-

ком для разработки и предложения новых методик резекции, в 

основу которых были положены либо принципы предварительно-

го лигирования сосудисто-секреторных элементов определенных 

зон печени, либо выход на эти элементы через малососудистые 

зоны (фиссуры) с перевязкой их в воротах долей или в плоскости 

разделения печеночной ткани. 

В конце 19-го века Дж. Хогарт Прингл предложил для оста-

новки кровотечения из раны печени прижимать элементы пече-

ночно-двенадцатиперстной связки большим пальцем. Кроме того, 

он рекомендовал одновременно проводить прижатие верхней и 

нижней брыжеечной артерии, чтобы предотвратить венозный за-

стой кишечника. Вторым по значимости предложением было 

применение для операции на печени, особенно после травмы, 

срединной лапаротомии с дополнением ее косым разрезом в пра-

вом подреберье. Началось использование фиксированных к опе-

рационному столу ретракторов. В 1911 г. Вендель выполнил 

первую анатомическую правостороннюю гемигепатэктомию, 

следуя линии Рекса - Кантли. Пациент прожил после операции 9 

лет. Первую анатомическую резекцию левой доли печени в СССР 

произвел С.С. Юдин в 1929 г. 

Новая эра хирургии печени началась в годы Второй мировой 

войны. В 1939 г. вьетнамский хирург Тон Тхат Тунг предложил 

технику пальцевого разделения паренхимы (дигитоклазия) при 

резекциях печени. К 1953 г. анатомы установили, что внутрипе-

ченочные желчные протоки и артерии организованы сегментар-

но. Исследования Куино и Голдсмита описывали анатомию ве-

нозной системы печени. При этом работа Куино стала стандар-

том, по которому многие хирурги стали классифицировать типы 

резекций. Он предлагал разделить печень на восемь сегментов на 

основе распределения ветвей воротной вены, в отличие от 

«желчного» способа, используемого до него. В 1959 г. были по-

стулированы основные принципы больших резекций печени: 

адекватный доступ, сосудистая изоляция резецируемого участка, 

мобилизация печени, использование тупых инструментов.  
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В связи с этим началось применение ультразвукового иссле-

дования, а чуть позднее и компьютерной томографии для деталь-

ной визуализации пораженного участка и планирования опера-

ций. После 1977 г. появилась возможность повсеместного приме-

нения с этой же целью МРТ и ангиографии. Для остановки кро-

вотечения кроме не всегда эффективных швов, стали использо-

вать электрокоагуляцию, а с 1984 г. и ультразвуковую энергию. В 

конце 1980-х годов было предложено использовать струю воды 

под высоким давлением для диссекции паренхимы.  

С конца 19 века во время операции использовались зажимы, 

которые оставлялись на печени и удалялись на следующий день, 

если пациент выживал. В течение 1970-х годов были разработаны 

новые инструменты, используемые только для операций на пече-

ни. В настоящее время эти зажимы ушли в историю и практиче-

ски не используются. Основным же принципом стало использо-

вание турникета вокруг печени.  

Новая страница в хирургии печени написана американским 

хирургом Томасом Старзлом, впервые осуществившим 3 апреля 

1963 г. трансплантацию печени. В том же году Старзл пробовал 

осуществить еще четыре трансплантации. Подобные усилия по 

трансплантации печени предпринимала и группа Мура. В апреле 

1968 г. Т. Старзл с сотрудниками доложили результаты семи но-

вых испытаний. Из семи пациентов все перенесли операцию 

трансплантации, но трое умерли в течение 6 месяцев после нее, 

остальные четыре пациента на момент доклада были живы. По 

существу, трансплантация печени является кульминацией исто-

рии изучения анатомии и хирургии печени. 

Каждый хирург, работающий в брюшной полости, должен 

знать хотя бы основы обращения с печенью (как замедлить или 

остановить кровотечение в экстренной ситуации, определить и 

дифференцировать патологию). Печень – своеобразный «Эве-

рест» для абдоминальных хирургов и, как показала история, это 

не место для слабых духом, а способность подняться выше страха 

является движущей силой медицинского прогресса. 
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СЛУЧАЙ АТИПИЧНОГО ОТХОЖДЕНИЯ ПРАВОЙ  

ПОДКЛЮЧИЧНОЙ АРТЕРИИ 

Курильчик М.Г., Волчкевич Д.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Республика Беларусь 

 

Артерии человека характеризуются выраженными индивиду-

альными различиями. Им свойственны неодинаковое число ос-

новных сосудистых магистралей, источников кровоснабжения 

органов, разная форма ветвления и особенности топографии. Су-

ществует множество пособий для студентов и врачей, содержа-

щих сведения по ангиологии и вариантам сосудов, упор делается 

в основном на наиболее частый (классический) вариант начала. В 

то же время следует отметить, что в последнее время при иссле-

довании артериального русла тела человека все чаще можно 

наблюдать варианты сосудов, отличные от классики, что, несо-

мненно, может усугубить ход операции. Не во всех случаях мож-

но выполнить предоперационную ангиографическую диагности-

ку артерий, поэтому врач должен быть готов к индивидуальным 

особенностям артериального русла.  

Цель исследования: изучить варианты отхождения ветвей 

выпуклой полуокружности дуги аорты. 

Материал и методы исследования. Обследовано 11 трупов 

человека обоего пола разных возрастных групп (45-75 лет) при 

помощи препарирования и морфометрии. 

Результаты и их обсуждение. В литературе встречается 

описание разных вариантов данных сосудов, отличных от клас-

сических. Так, А.М. Очкуренко (1966) в 13% случаев обнаружил, 

что от дуги аорты отходили две артерии: плечеголовной ствол и 

левая подключичная артерия (рис. 1). 
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Рисунок 1 – 1 – arcus aortae; 2 – truncus caroticobrachiocephalicus; 3 – a.  

subclavia dextra; 4 – a. carotis communis dextra; 5 – a. carotis communis sinis-

tra; 6 – a. sublavia sinistra 

 

К более редким вариантам, неоднократно описанным в ли-

тературе, относится отхождение от дуги аорты позвоночных ар-

терий, причем чаще слева (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – 1 – arcus aortae; 2 – truncus brachiocephalicus; 3 – a. subclavia 

dextra,; 4 – a. carotis communis dextra; 5 – a. carotis communis sinistra;  

6 – a. sublavia sinistra; 7 – a. vertebralis sinistra 
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Интересный вариант описал Р. Л. Герценберг (1930), когда 

правые внутренняя и наружная сонные артерии отходили от пле-

чеголовного ствола (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3 – 1 – arcus aortae; 2 – truncus brachiocephalicus; 3 – a. subclavia 

dextra; 4 – a. carotis externa dextra; 5 – a. carotis interna dextra; 6 – a. carotis 

communis sinistra; 7 – a. sublavia sinistra 

 

Наше исследование проводилось на базе кафедры нормаль-

ной анатомии Гродненского государственного медицинского 

университета. 

Обследовано 11 трупов человека обоего пола разных воз-

растных групп (45-75 лет). На одном из изученных нами препара-

тов был обнаружен неклассический вариант ветвления дуги аор-

ты, при котором отсутствует плечеголовной ствол. Справа налево 

отходят сосуды в следующем порядке: правая общая сонная ар-

терия, левая общая сонная, левая подключичная, правая подклю-

чичная. Правая подключичная артерия отходит позади левой од-

ноименной на расстоянии 10 мм, поворачивает направо и прохо-

дит между трахеей и пищеводом, таким образом перегибая пище-

вод на расстоянии 41 мм от её начала (рис. 4). 
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Рисунок 4 – 1 – arcus aortae; 2 – a. subclavia dextra; 3 – a. carotis communis 

dextra; 4 – a. carotis communis sinistra; 5 – a. sublavia sinistra; 6 – trachea;  

7 – esophagus  

 

Выводы. Анализируя полученные результаты, можно сде-

лать заключение, что значительной изменчивости подвержены не 

только мелкие и средние артерии, но и крупные магистральные 

стволы, что, несомненно, необходимо принимать во внимание 

как при проведении практических учебных занятий, так и в прак-

тической медицине. 
Литература: 
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ВАРИАНТЫ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОСНАБЖЕНИЯ  

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Ложко П.М., Тихонович А.С., Ложко П.П., Киселевская А.Ю. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Республика Беларусь 
 

Основными источниками кровоснабжения поджелудочной 

железы являются системы селезеночной, печеночной и верхней 

брыжеечной артерий. При этом существуют особенности артери-

ального кровоснабжения, нередко приводящие к возникновению 

кровотечения и иных осложнений при выполнении оперативных 

вмешательств на органе. 

Цель исследования – изучить особенности артериального 

кровоснабжения поджелудочной железы. 

Исследование проведено на 25 макропрепаратах поджелу-

дочной железы, двенадцатиперстной кишки (ДПК) и селезенки 

посредством анатомической препаровки. 

Желудочно-двенадцатиперстная артерия (ЖДПА) начиналась 

от общей печеночной артерии, диаметром 3,0±0,2 мм и длиной 

3,5±0,1 см. В 96% случаев она магистрально делилась в борозде 

между головкой поджелудочной железы и задней стенкой ДПК.  

Кровоснабжение поджелудочной железы, осуществлялось 

следующими сосудами: 1. Верхняя артерия поджелудочной желе-

зы – начиналась на расстоянии 0,4-0,9 см от устья ЖДПА, имела 

диаметр 1,4±0,06 мм и снабжала правую верхнюю часть тела и 

головку поджелудочной железы. 2. Верхняя задняя поджелудоч-

но-двенадцатиперстная артерия (ПЖДПА) – начиналась на рас-

стоянии 0,4-1,8 см от устья ЖДПА, поворачивала кзади и около 

общего желчного протока переходила на заднюю поверхность 

головки поджелудочной железы, замыкая анастомоз с одноимен-

ной нижней артерией. 3. Верхняя передняя ПЖДПА диаметром 

1,5±0,05 мм начиналась от ЖДПА, проходила по передней по-

верхности головки поджелудочной железы сверху вниз. 4. Арте-

рия головки и шейки поджелудочной железы выявлена на всех 

препаратах. Она брала своё начало от ЖДПА или являлась вет-

вью передней ПЖДПА. Ее диаметр составлял 0,6±0,05 мм, арте-

рия проходила по передней поверхности головки, затем по ниж-

нему краю поджелудочной железы и анастомозировала с ветвями 
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нижней артерии, образуя нижнюю продольную артериальную ма-

гистраль. 5. Пилородуоденальная артерия – последняя ветвь 

ЖДПА, ее диаметр составлял 1,0±0,06 мм. В 40% случаев она 

была представлена двумя стволами, питавшими луковицу ДПК и 

привратник. В 36% наблюдений были выявлены тонкие лукович-

ные ветви, которые могут эрозироваться при язвенной болезни. 6. 

Дорсальная артерия поджелудочной железы диаметром 

1,5±0,1 мм была выявлена в 52% случаев. Этот относительно 

крупный сосуд отходил от начального отдела печеночной (40%), 

селезеночной (44%) артерий или чревного ствола (16%). Артерия 

проходила позади шейки поджелудочной железы и в зоне крюч-

ковидного отростка делилась на основную правую и левую ветви. 

7. Нижняя артерия поджелудочной железы диаметром 1,7±0,1 мм 

встречалась только тогда, когда дорсальная артерия отсутствова-

ла (20%). Она начиналась от верхней брыжеечной артерии и в 

зоне крючковидного отростка или у нижнего края шейки подже-

лудочной железы делилась на ветви, аналогичные делению дор-

сальной артерии. 8. Длинная артерия поджелудочной железы вы-

явлена в 12% случаев. Этот сосуд начинался как артерия головки 

и шейки поджелудочной железы, затем проходил по передне-

нижнему краю тела поджелудочной железы до хвоста, образуя 

нижнюю артериальную магистраль, широко анастомозируя с 

поджелудочными ветвями селезеночной артерии. 9. Нижняя 

ПЖДПА отходила от нижней брыжеечной артерии двумя ветвя-

ми (36%) или общим стволом и в последующем делилась на пе-

реднюю и заднюю ветви. В 24% случаев нижняя ПЖДПА была 

представлена одним стволом. Диаметр общего ствола составил 

1,7±0,3 мм, передней ветви – 1,4±0,06 мм, задней – 1,3±0,1 мм.  

Таким образом, выявленные особенности артериального кро-

воснабжения поджелудочной железы необходимо учитывать при 

выполнении хирургических вмешательств на органе во избежа-

ние возникновения осложнений. 
Литература: 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОТОКОВОЙ СИСТЕМЫ  

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА  

ПРОВЕДЕНИЕ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ 

Ложко П.М., Ложко П.П., Тихонович А.С., Киселевская А.Ю. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Республика Беларусь 

 

Протоковая система поджелудочной железы складывается из 

крупных коллекторов (главного и добавочного выводных прото-

ков и протоков головки) и открывающихся в них протоков перво-

го порядка, которые образуются из протоков меньшего калибра. 
Выделяют два типа ее строения: магистральный и рассыпной. Все 

элементы протоковой системы отличаются большой вариабель-

ностью, что может оказывать влияние на выбор способа выпол-

нения и исход панкреатодуоденальной резекции. 

Цель исследования – изучить варианты протоковой системы 

поджелудочной железы и оценить их влияние на проведение опе-

ративных вмешательств на органе. 

Исследование проведено на 30 макропрепаратах поджелу-

дочной железы и двенадцатиперстной кишки посредством анато-

мической препаровки. 

Главный проток поджелудочной железы был выявлен на всех 

макропрепаратах, его отверстие располагалось на медиальной 

стенке нисходящей части двенадцатиперстной кишки, соответ-

ственно, 5 ч по циферблату. Добавочный панкреатический проток 

выявлен в 28 (93,4%) наблюдениях, но лишь в 10 (35,7%) из них 

впадал самостоятельно в двенадцатиперстную кишку выше 

большого сосочка двенадцатиперстной кишки, образуя малый 

дуоденальный сосочек. В остальных 18 (64,3%) случаях главный 

и добавочный протоки сливались в толще головки поджелудоч-

ной железы. Можно также выделить два типа строения протока: 

магистральный и рассыпной. На нашем материале при маги-

стральном типе число протоков второго порядка, впадающих в 

основной проток, колебалось от 16 до 32, а расстояние между 

ними – от 0,6 до 1,4 см. При рассыпном типе количество прото-

ков второго порядка достигало 50, а промежутки между ними – 

до 0,9-2 мм. Главный выводной проток поджелудочной железы 



 
85 

имел дугообразную, коленообразную и S-образную форму и по-

вторял форму органа. Изгиб главного панкреатического протока 

располагался в области головки поджелудочной железы, а часть 

протока, расположенная в теле железы, была достаточно прямо-

линейной. Эта анатомическая особенность делает технически 

простым дренирование протока при выполнении панкреатодуо-

денальной резекции. Однако при S-образной форме поджелудоч-

ной железы изгиб протока располагался на 1,6-2,1 см левее пере-

шейка. В этих случаях дренаж удается ввести в проток лишь на 

небольшом протяжении, а попытка бужирования нередко закан-

чивается перфорацией стенки протока и формированием ложного 

хода в паренхиме железы. Головка поджелудочной железы в 

большинстве случаев имеет свою собственную выводящую си-

стему, представленную тремя протоками: верхним, нижним и 

общим. Выраженность этих протоков стоит в тесной связи с 

формой головки. Верхний проток не имеет связи с просветом 

двенадцатиперстной кишки. Он сливается с нижним, образуя об-

щий проток головки, либо открывается в добавочный. Послед-

ний, в свою очередь, соединяется с главным панкреатическим 

протоком либо открывается малым сосочком в кишке. При вы-

полнении панкреатодуоденальной резекции на поперечном срезе 

открываются не только хорошо видимый просвет главного пан-

креатического протока, но и малозаметные мелкие ветви, что 

может способствовать подтеканию сока поджелудочной железы 

из этих ветвей и привести к развитию прикультевых абсцессов. 

Таким образом, существует вариабельность протоковой си-

стемы поджелудочной железы, связанная с формой органа и ти-

пом строения протоковой системы: магистральным или рассып-

ным. Эти особенности необходимо учитывать при проведении 

оперативных вмешательств на органе.  
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ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕВОЙ 

ВЕТВИ СОБСТВЕННОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ  

АРТЕРИИ 

Околокулак Е.С., Белоус П.В., Янчук А.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Республика Беларусь 

 

Введение. Из всех элементов сосудистого русла наряду с 

вариантной анатомией артериальных сосудов, кровоснабжающих 

правую долю печени, одной из наиболее вариабельных является 

анатомия сосудов, обеспечивающих артериальное кровоснабже-

ние левой доли печени [1]. Особую актуальность данные об ин-

дивидуальных особенностях печеночно-двенадцатиперстной 

связки получают при необходимости диагностических манипуля-

ций и оперативных вмешательствах, таких как трансплантация 

печени [2, 3]. Кроме того, данные о вариантной анатомии артери-

альных сосудов, кровоснабжающих левую долю печени, необхо-

димы в силу того, что зачастую именно эти артериальные сосуды 

принимают участие и в кровоснабжении малой кривизны желуд-

ка [4]. Данный факт заслуживает особого внимания при опера-

тивных вмешательствах, одним из этапов которых является лиги-

рование сосудов, кровоснабжающих левую долю печени. Такое 

действие может достаточно сильно повлиять на кровоснабжение 

малой кривизны желудка, что приводит к необходимости коррек-

ции подобных нарушений. 

Цель: проанализировать варианты артериального крово-

снабжения левой доли печени для совершенствования диагности-

ческих и оперативных вмешательств в области гепатодуоденаль-

ной связки.  

Материалы и методы. Для достижения цели было исследо-

вано 245 препаратов, из которых 95 органокомплексов человека, 

описанных после анатомического препарирования, а также 150 

ретроспективных данных МСКТ (мультиспиральная компьютер-

ная томография). 

Результаты исследования. Проведено исследование вари-

антной анатомии левой ветви (ramus sinister), доставляющей ар-

териальную кровь  
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Рисунок 1 – Левая ветвь собственной печеночной артерии:  
1 – левая ветвь собственной печеночной артерии; 2 – собственная печеноч-

ная артерия; 3 – правая ветвь собственной печеночной артерии непосред-

ственно в левую долю (рис.1). 

В 219 случаях (89,4%) источником левой ветви являлась 

собственная печеночная артерия. Такое подавляющее количество 

дает основание считать этот вариант классическим. В 16 исследо-

ванных нами случаях (6,4%) источником левой ветви являлась 

левая желудочная артерия. При таком варианте собственная пе-

ченочная артерия непосредственно продолжалась в правую ветвь, 

участвуя в кровоснабжении исключительно правой доли печени. 

Кроме того, в 3 случаях (1,2%), левая ветвь являлась непосред-

ственным продолжением собственной печеночной артерии в ле-

вую долю. 

Проведенный анализ длины левой ветви показывает, что 

значением ее является 35,08 мм. Данный показатель варьировал в 

пределах от 12 до 70 мм. При этом максимальные значения 

встречались в случае своеобразного хода левой ветви (рис. 2), 

что, возможно, становится причиной ложного принятия ее за до-

полнительную левую ветвь. 
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Рисунок 2 – U-образный ход левой ветви собственной печеночной  

артерии: 1- общая печеночная артерия; 2 - правая ветвь; 3 - обычный ход 

левой ветви; 4 – U-образная левая ветвь 

 

Необходимо отметить, что вариабельность типа строения 

левой ветви в сравнении с правой ветвью значительно ниже. Так, 

в 222 случаях (90,6%) тип строения левой ветви не имеет выра-

женных особенностей (относительно правой ветви данный пока-

затель – 175 случаев (71,4%). В 18 случаях (7,4%) тип строения 

был дугообразным, а в 5 случаях (2%) извитым. Внимания заслу-

живают полученные результаты об иных особенностях левой 

ветви, к которым мы отнесли внепеченочное разделение на более 

мелкие ветви и наличие отходящих от нее ветвей к малой кри-

визне желудка. Так, внепеченочное разделение на более мелкие 

ветви встретилось в 51 случае (21%). В 23 случаях (9,4%) от ле-

вой ветви наблюдалось отхождение ветвей к малой кривизне же-

лудка. Необходимо обратить особое внимание на наличие вари-

анта кровоснабжения левой доли печени, при котором присут-

ствует дополнительная артерия к левой доле печени. В нашем ис-

следовании было обнаружено 10 подобных случаев (4%). Этот 

показатель гораздо выше у других авторов. Объяснением этого, 

возможно, является «U»-образный ход левой ветви при ее боль-

шой длине. В таких случаях левая ветвь, отходящая от короткой 

собственной печеночной артерии подобно букве «U», практиче-

ски огибает печеночно-двенадцатиперстную связку и проникает в 

ткань левой доли печени по латеральному краю печеночно-
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двенадцатиперстной, а не в ее центральной части, из-за чего мо-

жет быть принята за дополнительную артерию к левой доле. Ис-

точником дополнительной артерии к левой доле в двух случаях 

являлась левая желудочная артерия, в одном случае – правая же-

лудочная артерия, а также в одном случае – правая ветвь. Наруж-

ным диаметром дополнительной артерии к левой доле был пока-

затель 3,6 мм (варьировал от 3,1 до 4,1), а показатель длины – 

34,0 мм (варьировал от 28 мм до 50 мм).  

Диаметр левой ветви также достаточно вариабелен. Значе-

нием наружного диаметра левой ветви у места начала стал пока-

затель 3,59 мм. Данный показатель варьировал в пределах от 

1,5 мм до 7,1 мм. Знание о достаточно выраженной вариабельно-

сти наружного диаметра левой ветви имеет значение при форми-

ровании анастомозов во время реконструктивного этапа при про-

ведении трансплантации. Среднеарифметический показатель 

наружного диаметра левой ветви был дифференцирован в зави-

симости от наличия или отсутствия дополнительной ветви к ле-

вой доле печени. В случае наличия дополнительной артерии к ле-

вой доле показатель наружного диаметра левой ветви составил 

3,28 и варьировал в пределах от 1,5 мм до 3,9 мм. Такой низкий 

минимальный показатель наружного диаметра левой ветви объ-

ясняется компенсаторным влиянием дополнительной артерии к 

левой доле печени.  

Выводы. Таким образом, проведя исследование особенно-

стей кровоснабжения левой доли печени, мы пришли к выводу, 

что кровоснабжение левой доли печени, подобно кровоснабже-

нию правой доли печени, подвержено выраженной индивидуаль-

ной вариабельности, что подтверждается найденными, ранее не 

описанными вариантами путей кровоснабжения печени (непо-

средственное продолжение собственной печеночной артерии в 

левую ветвь). Кроме того, существует значительная вариабель-

ность диаметра и длины артерий, кровоснабжающих левую долю 

печени, что приводит к необходимости их исследования, особен-

но в сфере трансплантологии.  
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ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПУЗЫРНОЙ АРТЕРИИ 

Околокулак Е.С, Белоус П.В., Янчук А.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Республика Беларусь 

 

Введение. Варианты строения пузырной артерии весьма ва-

риабельны как по источнику происхождения, так и по месту и 

форме расположения по отношению к треугольнику Кале. Знание 

этой анатомии имеет непосредственное отношение к безопасно-

сти хирургического вмешательства, так в 70-75% случаев пузыр-

ная артерия отходит от правой печеночной артерии. Вариантам 

анатомии пузырной артерии посвящено много работ [2, 3, 4]. 

Аномалии анатомии данных структур, по данным литературы, 

встречаются до 20% случаев [1, 5]. Однако исследование вари-

антной анатомии чрезвычайно актуально, так как обнаруживают-

ся все новые и новые их формы. 

Целью данной научно-исследовательской работы является 

установление индивидуальной изменчивости пузырной артерии 

человека. 

Материал и методы исследования. Для достижения цели 

было произведено исследование 245 препаратов, из которых 95 

органокомплексов желудочно-кишечного тракта человека, опи-

санных после анатомического препарирования, полученных из 

УЗ «Гродненское областное патологоанатомическое бюро» в со-

ответствии с Законом Республики Беларусь №55-3 от 
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12.11.2001 г. «О погребальном и похоронном деле», а также 150 

ретроспективных данных МСКТ (мультиспиральная компьютер-

ная томография), полученных в УЗ «Гродненская областная кли-

ническая больница».  

Результаты исследования. Исследование вариантной ана-

томии пузырной артерии начато с определения ее источника. В 

проведенном нами исследовании в 186 случаях, что составляет 

75,9%, пузырная артерия отходила из правой ветви собственной 

печеночной артерии, т.е. классический вариант расположения пу-

зырной артерии в треугольнике Кале (рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Классическое отхождение пузырной артерии от правой 

ветви собственной печеночной артерии: 1 – пузырная артерия; 2 – пра-

вая ветвь собственной печеночной артерии; 3 – общепеченочный желчный 

проток; 4 – пузырный проток 

 

Следовательно, в 24,1%, т.е. в каждом четвертом случае, пу-

зырная артерия имеет другой источник отхождения и иную топо-

графию. Среди названного количества иных вариантов истока пу-

зырной артерии наибольшее количество (17%) принадлежит к ва-

рианту, при котором пузырная артерия начиналась от дополни-

тельной артерии, идущей к правой доле печени. В 71% случаев 

при наличии дополнительной артерии, кровоснабжающей правую 

долю печени, она являлась источником единственной или допол-
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нительной пузырной артерии (рис. 2а, рис. 2б). Этот факт являет-

ся принципиально важным, поскольку в таких случаях пузырная 

артерия вовсе отсутствует в треугольнике Кале, а проецируется 

на противоположной стороне от пузырного протока, в области, 

которая названа нами «альтернативный треугольник». Границами 

этого треугольника являются пузырный проток, дополнительная 

артерия к правой доле печени, а также условная линия, соединя-

ющая место впадения дополнительной артерии к правой доле пе-

чени в паренхиму печени и точку исхода пузырного протока из 

желчного пузыря (рис. 2в). 

 

 
Рис. 2а    Рис. 2б   Рис. 2в 

 

Рисунки 2а, 2б, 2в – Отхождение пузырной артерии от дополнительной 

артерии к правой доле печени: 1 – пузырный проток; 2 – правая ветвь 

собственной печеночной артерии; 3 – дополнительная артерия к правой 

доле; 4 – пузырная артерия 

 

Менее распространенными, но также важными являются 

еще несколько обнаруженных нами вариантов отхождения пу-

зырной артерии. Так, в 8 случаях (3,3%), источником пузырной 

артерии являлась левая ветвь собственной печеночной артерии. В 

2,1% случаев пузырная артерия исходила из желудочно-

двенадцатиперстной артерии, а в 3 случаях, что составляет 1,2%, 

пузырная артерия исходила из собственной печеночной артерии 

(рис. 3а, рис. 3б). 
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Рис. 3а   Рис. 3б 

 

Рисунки 3а, 3б – Отхождение пузырной артерии от желудочно-

двенадцатиперстной артерии: 1 – правая ветвь собственной печеночной 

артерии; 2 – желудочно-двенадцатиперстная артерия; 3 – пузырная артерия 

В результате исследования мы выяснили также, что в подав-

ляющем количестве (89,5%) встречается одна пузырная артерия, 

которая впоследствии может разделяться на несколько ветвей. В 

10,5% случаев выявлена дополнительная пузырная артерия. В та-

ких случаях желчный пузырь кровоснабжался от нескольких пу-

зырных артерий, отходящих от одного либо разных источников. 

Кроме того, в 6 случаях источником второй, т.е. дополнительной 

артерии к желчному пузырю являлась дополнительная артерия к 

правой доле печени.  

Выводы. Исходя из вышесказанного, необходимо еще раз 

подчеркнуть частоту встречаемости случаев исхода пузырной ар-

терии вне треугольника Кале. Так, в 75,9% случаев пузырная ар-

терия будет проецироваться в треугольнике Кале, а в 59 (24,1%), 

или практически в каждом четвертом случае, пузырная артерия 

будет располагаться за его пределами. Эти случаи обусловлены 

отхождением пузырной артерии в большинстве случаев от до-

полнительной артерии к правой доле печени, а также от левой 

ветви собственной печеночной артерии, желудочно-

двенадцатиперстной и собственной печеночной артерии.  
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АРТЕРИИ К 

ПРАВОЙ ДОЛЕ ПЕЧЕНИ 

Околокулак Е.С., Белоус П.В., Янчук А.В., Дердук М.С.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Республика Беларусь 

 

Введение. Кровоснабжение печени и его варианты подвер-

жены постоянному и пристальному исследованию по причине 

чрезвычайной важности в разных сферах медицинской практики 

[1, 3]. Одним из особенных фактов в исследовании вариантной 

анатомии кровоснабжения печени является наличие дополни-

тельных источников кровоснабжения. Во многих исследованиях 

обнаруживалась дополнительная артерия к правой доле печени 

[1, 2]. Знание ее характеристик, таких как источник исхода, 

наружный диаметр, а также взаиморасположение в печеночно-

двенадцатиперстной связке заслуживают особенного внимания. 

Это связано с близостью данного сосуда, достигающего порой 

внушительного диаметра к областям хирургических манипуляций 

во время проведения различных оперативных вмешательств [3]. 

Целью научно-исследовательской работы является исследо-

вание дополнительной артерии к правой доле печени. 
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Материал и методы исследования. Для достижения цели 

произведено исследование 245 препаратов, из которых 95 орга-

нокомплексов желудочно-кишечного тракта человека, описанных 

после анатомического препарирования, полученных из 

УЗ «Гродненское областное патологоанатомическое бюро» в со-

ответствии с Законом Республики Беларусь №55-3 от 

12.11.2001 г. «О погребальном и похоронном деле», а также 150 

ретроспективных данных МСКТ (мультиспиральная компьютер-

ная томография), полученных в УЗ «Гродненская областная кли-

ническая больница».  

Результаты и обсуждение. Наличие дополнительного арте-

риального сосуда к правой доле печени в процессе нашего иссле-

дования определено в 62 случаях (25,3%) (рис.1). Таким образом, 

практически у каждого четвертого пациента возможно наличие 

дополнительного артериального сосуда, участвующего в крово-

снабжении правой доли печени.  

 

 
 

Рисунок 1 – Дополнительная артерия из верхней брыжеечной артерии: 
1 – верхняя брыжеечная артерия; 2 – правая ветвь собственной печеночной 

артерии; 3 – дополнительная артерия к правой доле печени от верхней 

брыжеечной артерии; 4 – левая ветвь собственной печеночной артерии;  

5 – собственная печеночная артерия 

 

Наличие дополнительной артерии к правой доле печени из-

меняет корреляцию структур гепатодуоденальной связки. Вместо 

классического положения справа налево – общий желчный про-

ток, воротная вена, собственная печеночная артерия – появляется 
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дополнительное образование, в большинстве случаев располага-

ющееся правее и ниже общего желчного протока. От дополни-

тельной артерии к правой доле печени зачастую исходит пузыр-

ная артерия. В таких случаях пузырная артерия может отсутство-

вать в пределах классического треугольника Кало (рис. 2).  

В проведенном нами исследовании обнаружено, что в 214 

случаях (87,3%) источником дополнительной артерии к правой 

доле печени являлась верхняя брыжеечная артерия. Следует от-

метить, что в 20 случаях (8,2%) местом истока дополнительной 

артерии к правой доле печени является желудочно-

двенадцатиперстная артерия. В 11 случаях (4,5%) выявлен до-

полнительный артериальный сосуд, питающий правую долю пе-

чени, исходящий из пузырной артерии.  

 

  
 

Рисунок 2 – Дополнительная артерия к правой доле печени и пузыр-

ная артерия, исходящая и нее: 1 – пузырный проток; 2 – правая ветвь 

собственной печеночной артерии; 3 – дополнительная артерия к правой 

доле; 4 – пузырная артерия 

 

В дополнение к исследованию источника и диаметра допол-

нительной артерии, кровоснабжающей правую долю печени, бы-

ло проведено исследование ее типа строения. В 224 случаях 

(91,4%) от всех случаев, имеющих дополнительную артерию к 

правой доле печени, тип строения был обычным. В 11 случаях 

(4,5%) дополнительная артерия к правой доле печени имела ду-

гообразный ход, находящийся в непосредственной близости от 
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желчного пузыря, с отходящей пузырной артерией. Также в 11 

случаях (4,5%) дополнительная артерия к правой доле печени 

имела извитой ход. В 194 случаях (79,1%) дополнительная арте-

рия к правой доле входила в паренхиму печени одним стволом, в 

12 случаях (20,9%) происходило внепеченочное разделение ее на 

ветви (трифуркация). 

Выводы. Данное исследование подтверждает, что: 

- дополнительная артерия к правой доле печени встречается 

в достаточно большом количестве случаев (практически каждый 

четвертый случай), что определяет практическую важность ее ис-

следования; 

- дополнительная артерия к правой доле обладает изменчи-

востью в отношении источника, наружного диаметра и топогра-

фии, что делает актуальным продолжение исследования ее осо-

бенностей;  

- наличие дополнительной артерии к правой доле печени 

изменяет топографию печеночно-двенадцатиперстной связки и 

влияет на тактику проведения хирургических манипуляций в 

этой области. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕТОК 

ПЕЧЕНИ ПРИ ДЕФИЦИТЕ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ  

ЖЕЛЕЗЫ 

Остапенко О.В. 

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, 

Украина 

 

Врожденный гипотиреоз – это заболевание, которое характе-

ризуется снижением функций щитовидной железы у новорож-

денных и снижением концентрации гормонов щитовидной желе-

зы в крови. Согласно статистике, врожденный гипотиреоз встре-

чается с частотой 1-2 случая на 5 тысяч новорожденных.  

Причины врожденного гипотиреоза могут быть разными. 

Одной из наиболее часто встречающейся является йодный дефи-

цит во время беременности, прием тиреостатиков беременной 

женщиной.  

В детском возрасте гормоны щитовидной железы способ-

ствуют гармоничному росту и развитию всех органов и организ-

ма в целом (контролируют обмен веществ, обмен белков, жиров и 

углеводов, кальция, регулируют температуру тела и т.д.). Таким 

образом, недостаток гормонов щитовидной железы при врожден-

ном гипотиреозе приводит к серьезным нарушениям в нервной, 

эндокринной, а также пищеварительной системе [1]. 

Целью настоящей работы явилось изучение структурной ор-

ганизации печени у 7-суточных животных в норме и при дефици-

те гормонов щитовидной железы. 

Методы исследования. Состояние врожденного гипотиреоза 

моделировали путем медикаментозного подавления функций щи-

товидной железы самок. Беременным самкам вводили препарат 

мерказолил ежедневно в дозе 20 мг/кг массы тела, растворенным 

в воде. После рождения крысята продолжали получать данный 

препарат с молоком матери. Все эксперименты на животных бы-

ли проведены в соответствии с Международными принципами 

Европейской конвенции о защите позвоночных животных, ис-

пользуемых для экспериментальных и других научных целей 

(Страсбург, 1985) [2]. Печень 7-суточных крысят была изучена с 
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помощью метода световой и электронной микроскопии, иммуно-

ферментного анализа. 

Результаты. Методом иммуноферментного анализа установ-

лено достоверное снижение уровня тироксина в плазме. Сниже-

ние уровня гормона свидетельствует об адекватности модели 

врожденного гипотиреоза. 

Ранний возраст – ответственный этап при переходе к взрос-

лому типу питания, имеющий свою специфику. Многие авторы 

отмечают, что на ранних этапах постэмбрионального развития 

многие системы и органы продолжают свою дифференцировку и 

созревание. Это относится и к пищеварительным железам [3]. В 

связи со сменой типа питания и характера пищи изменяется и 

структурно-функциональная организация печени и поджелудоч-

ной железы, т.е. тех желез, которые принимают активное участие 

в процессе пищеварения. 

На 7-е сутки постэмбрионального развития нами отмечено 

структурное и функциональное недоразвитие печени. В паренхи-

ме встречается большое количество малодифференцированных 

клеток, округлой формы с крупным ядром и слабо развитыми ор-

ганеллами синтеза. Аналогичные клетки встречаются и в парен-

химе экспериментальных животных (с врожденным гипотирео-

зом). Наличие таких клеток может свидетельствовать о продол-

жающемся процессе дифференциации органа. В то же время воз-

действие такого фактора, как врожденный гипотиреоз, приводит 

к развитию дистрофических изменений. В цитоплазме гепатоци-

тов отмечается большое количество митохондрий с электронно-

плотным матриксом, слабо различимыми кристами, расширен-

ными и укороченными цистернами эндоплазматической сети. 

Однако, несмотря на наличие данных изменений, можно с уве-

ренностью говорить, что при условии снятия дефицита гормонов 

щитовидной железы все вышеперечисленные изменения исчез-

нут. Это возможно благодаря «недоразвитию» печени на ранних 

этапах. 

Выводы. Получена адекватная модель врожденного гипоти-

реоза с достоверным снижением уровня свободного тироксина в 

плазме. 
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У животных в возрасте 7 суток наблюдается наложение воз-

действия двух факторов (возрастные изменения и врожденный 

гипотиреоз) на функциональную активность печени. На фоне 

возрастных изменений и дефицита гормонов щитовидной железы 

наблюдаются дистрофические изменения в клетках печени, а 

также нарушения гемодинамики. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

ЖЕЛЕЗИСТЫХ СТРУКТУР РАЗНЫХ ДОЛЕК ПРОСТАТЫ В 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

Петько И.А. 

 

УО “Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет”, Республика Беларусь 

 

Простата имеет чрезвычайно сложное строение. Это связано 

с тем, что железы простаты претерпевают значительные 

морфофункциональные изменения в течение всего онтогенеза. 

Данные литературы свидетельствуют о неравномерных 

преобразованиях желез в разных структурных дольках на 

протяжении жизни мужчины. Морфофункциональная 

перестройка простаты человека на каждом этапе онтогенеза 

объясняется специфичностью функциональных потребностей 

организма. Структурные и функциональные преобразования в 

тканях простаты взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

Преобразования, происходящие в железах простаты, связаны 



 
101 

с разными источниками происхождения долек простаты. 

Переднемедиальная долька образуется из эпителия мочеполового 

синуса. Закладка этой дольки происходит на индифферентной 

стадии развития эмбриона. Верхнемедиальная долька простаты – 

это производное терминальной части Вольфова протока. Она 

развивается уже под контролем андрогенов. Нижнебоковая и 

нижнезадняя дольки простаты также андрогензависимые. 

Развитие органа, по данным W.R. Xia, W.A. Blackburn, 

T.G. Gardner (1990), заканчивается к 22 годам. Возраст 22-35 лет 

(первый период зрелого возраста) является периодом 

морфологической зрелости и наибольшей функциональной 

активности желез простаты. Все преобразования, происходящие в 

железах в этом возрасте, направлены на поддержание высокой 

функциональной активности органа. Поэтому анатомия простаты 

в этом возрасте является эталоном, нормой, стандартом, знание 

которого позволяет ориентироваться в изменениях, 

происходящих как при возрастных изменениях простаты, так и 

при патологических процессах.  

Целью настоящего исследования было выявить 

особенности железистых структур всех долек в патологически 

неизмененной простате мужчин первого периода зрелого 

возраста.  

Материалы и методы исследования. Материалом для 

данной работы явились простаты, полученные от трупов 16 

мужчин в возрасте 22-35 лет, умерших или погибших от разных 

причин. При этом исключались случаи с сопутствующими 

заболеваниями мочеполового аппарата.  

Для гистологического исследования дольки простаты 

фиксировали в 10% нейтральном формалине, обезвоживали и 

заливали в парафин согласно стандартной гистологической 

схеме. Рутинные гистологические методики включали окраску 

парафиновых срезов гематоксилином и эозином, волокнистые 

структуры окрашивали по ван Гизону.  

Морфометрическое исследование проводили на комплексе, 

включающем микроскоп Leica DM 2000, цифровую камеру Leica 

D-LUX 3, программу Leica IM500 и персональный компьютер. 

Измерение линейных размеров основных гистологических 
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структур простаты проводили на изображениях стандартного 

размера, для калибровки использовались стандартные отрезки с 

известной величиной (объект-микрометр), полученные при 

соответствующих увеличениях микроскопа.  

Для статистической обработки количественных данных 

использовали программное обеспечение Statistica 10.0. Все 

данные представлены в виде M±m, где М – среднее значение, m – 

ошибка среднего. Для проверки гипотезы нормальности 

распределения значений в выборках использовали тест 

Колмогорова-Смирнова, после чего выборки сравнивались при 

помощи t-критерия Стьюдента, критический уровень значимости 

в данном исследовании принимали равным 0,05.  

Результаты и их обсуждение. Переднемедиальная долька 

имеет максимальное значение содержания железистой 

паренхимы в простате 38,53%+1,07 (табл. 1). Эпителий, 

выстилающий концевые отделы 1-2-слойный цилиндрический с 

мелкими базально расположенными ядрами и эозинофильной 

цитоплазмой секреторного типа. В эпителии концевых отделов 

желез переднемедиальных долек ядра располагаются ближе к 

основанию клеток. Высота железистого эпителия является 

максимальной до 0,26±0,16 мкм. Эпителий выводных протоков 

многослойный плоский, перед впадением в уретру продолжается 

в переходной эпителий. Железы по строению сложные 

альвеолярные, степень извитости от 3 до 14- альвеолярных желез. 

Размеры желез: длина 28,4+1,84 и ширина 33,67±0,89 мкм. 

Нижнебоковая и нижнезадняя дольки содержат 34,5% +1,18 

железистой паренхимы. Эпителий концевых отделов этой зоны 

высокий цилиндрический, ядра располагаются ближе к 

основанию клеток, высота эпителия 0,22 мкм. Наибольшее 

количество концевых отделов желез располагается в 

нижнебоковой и нижнезадней дольках. Степень извитости желез 

от 3- до 15-альвеолярных желез. Линейные размеры (длина, 

ширина) концевых отделов больше, чем в остальных дольках. 

Верхнемедиальная долька. В концевых отделах желез высота 

цилиндрического эпителия в данной дольке минимальная 

0,19±0,14, ядра располагаются на разном расстоянии от базальной 

мембраны. Эпителий выводных протоков многорядный. 
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Верхнемедиальная долька имеет наименьшее количество 

концевых отделов желез 25,8+1,65 в 1 мм². Длина и ширина 

концевых отелов желез в это дольке, соответственно, равны 

31,17±3,3 и 36,11+1,2мкм. 

Разницы в гистоструктуре соответствующих участков правой 

и левой долей простаты нами не бнаружено, что согласуется с 

данными других исследователей.  

Содержание секрета в просветах концевых отделов и 

выводных протоков неодинаково. В одном и том же органе, в 

разных участках даже одной дольки степень заполнения секретом 

концевых отделов и выводных протоков различна. 
 

Таблица 1 – Морфометрические показатели желез в разных дольках 

простаты мужчин первого зрелого возраста (M±m) 

 

 

 

Нижнебоковая 

долька 

Нижнезадняя 

долька 

Передне-

медиальная 

долька 

Верхнеме-

диальная 

долька 

Высота эпителия 

концевых отделов 

желез простаты 

(мкм) 

0,22+0,15 0,26+0,16 0,19+0,14 

Количество 

концевых отделов 

желез простаты в 1 

мм² 

31+1,81 28,1+1,7 25,8+1,65 

Доля железистой 

паренхимы простаты 

(в % на 1 мм) 

34,50+1,18 38,53+1,07 28,79 +2,5 

Степень извитости 

концевых отделов 

желез 

3-15 

альвеолярные 

3-14 

альвеолярные 

3-13 

альвеолярные 

Ширина концевых 

отделов 

(мкм) 

41,9+4,07 28,4+1,84 31,17+3,3 

Длина концевых 

отделов 

(мкм) 

39,9+039 33,67+1,05 36,11+1,2 
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Выводы. У мужчин первого периода зрелого возраста 

железистые структуры разных долек простаты имеют различия в 

строении и размерах эпителия концевых отделов, количестве 

концевых отделов, степени извитости концевых отделов и их 

размеров.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что на 

протяжении одного возрастного периода в разных дольках 

простаты происходящие преобразования протекают 

неравномерно. Возможно, это объясняет существующую 

избирательность локализации узлов доброкачественной узловой 

гиперплазии и рака. 
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THE LAMINA PROPRIA OF SMALL INTESTINAL MUCOUS 

MEMBRANE TO THE VIOLATION OF BIOCENOSE 
1Popadynets O.H., 2Boiko O.V., 2Hryshchuk M.I., 3Dubyna N.M. 

SHEE “Ivano-Frankivsk National Medical University”, Ukraine 
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Symbiosis of the host with intestinal microflora is the most 

important link in understanding of inflammatory intestinal diseases’ 

pathogenesis. According to the results of clinical and experimental 

studies the basis for the disease development is: a disorder of 

gastrointestinal homeostasis due to a deficiency of endogenous 

synthesis of antibacterial peptides, the reduction of bacterial 

recognition and violation of interaction between epithelial cells [1]. 

Morphofunctional peculiarities of connective tissue elements deter-

mine structural-metabolic state of organs and tissues [2, 3, 4]. 

The aim of the study – is to explore the structural changes of 

components of the lamina propria mucosa of the rats’ small intestine 

under conditions of experimental dysbiosis induced by antibiotics. In 

30 mature rats disbacteriosis was caused by method of enteral 

administration of pefloxacin in a dose of 800 mg/kg during 8 days. 

Material was taken on the 14th and 21st days after discontinuation of 

the drug. 

The task was to identify the pattern of changes of the structural 

elements of the small intestine mucous membrane. 

Complex of histological, histochemical methods of study and 

ultrastructural analysis was performed. Evolved cultures for 

microbiological studies were identified on the basis of a complex of 

cultural and morphological characteristics. 

On the 14th-21st days hairs locally lose homogeneous size, 

sometimes they are slightly deformed. In stroma subepithelial edema 

is visualized, moderate accumulations of lymphocytes are found 

between crypts. The vessels are dilated, full-blooded, perycapillary 

swelling is around them, indicating a violation of the vascular wall 

permeability. 

In the study of the arterial wall histostructure on the 14th day 
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flatness of the internal elastic membrane is observed, on which there 

are endotheliocytes with lumened cytoplasm and weakly basophilic 

nucleus. In the middle shell smooth myocytes are disoriented and 

thinned. Adventitial shell has no clearness. Veins’ wall is thinned, that 

makes difficulty of its shells’ identification. 

As a result of ultrastructural study, endothelial cells contain 

dystrophically altered organelles in the vacuolized cytoplasm. Nuclear 

membrane forms numerous intussusceptions. Contacts are expanded. 

On the lumenal surface of endothelicytes a large number of 

microgrowths are seen, in lumen – the sludge phenomena. Modified 

erythrocytes are often met. In many areas basal membrane is 

disorganized. 

Macrophage-cell infiltration is expressed. Submicroscopically 

actively phagocytic macrophages are clearly visible, plasmolemma of 

which being many times invaginated, contributed to the formation of 

many polymorphic outgrowths. Membranic organelles, including 

many lysosomes, are visualized in their cytoplasm. 

We can observe eosinophils with nuclei consisting of two 

interconnected segments. Heterochromatin is localized marginally. 

Organelles are inconspicuous. Cytoplasm is filled with specific 

granularity – elongated granules, in the equatorial plane of which 

there are osmiophilic dense lamellar structures surrounded by 

amorphous fine-grained matrix. 

Fibroblasts are activated, as evidenced by state of synthetic 

apparatus organelles and thin delicate stromal elements on the 

background of disorganized collagen and elastic fibers. 

Multiple bundles of connective tissue fibers are directed and 

distributed variably, and are identified by pronounced deposits of 

glycosaminoglycans. 

The population of mast cells is represented by light and dark 

cells. Paravasally degranulated cells are mostly found, and saturated 

with metachromatic grains, but small, are noted more distantly. In 

ultrastructural study mast cells are detected with intracellular granu-

lolysis in plasmolemma preserved in the integrity, as well as with a 

good development of membranous organelles. 

It was determined that on the 21st day of the experiment the ex-

pansion of the arterial bloodstream takes place in comparison with the 
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previous terms. Dilated convoluted arteries, which are accompanied 

by the same dilated veins, are found together with this. 

In Hart’s stained preparations, in the thinned arterial walls their 

shells are heavily differentiated. Swollen endothelial cells are on the 

smoothed internal elastic membrane, sometimes there are areas of 

detachment of endothelial cells with baring of the internal elastic 

membrane, which somewhere is of fragmented form. Smooth myo-

cytes of middle membrane are disoriented and thinned. Adventitial 

shell is not clearly visualized. In thin-walled venules and veins with 

deformed lumen structural elements of the wall are weakly contoured. 

In ultrastructural study homogenization and vacuolization of the 

endothelial cells’ cytoplasm were revealed. Their nuclei are deformed, 

nucleolemma is somewhere destroyed, chromatin granules are placed 

marginally. Mitochondria are swollen, their matrix is lumened and 

cristae are uncompleted. Fragmentation of membranic structures of 

granular endoplasmic reticulum and Golgi apparatus is noted. 

Lumenal surface of plasmolemma forms numerous vacuolized 

protrusions into the lumen of blood vessels, sometimes their integrity 

is disrupted and phenomena of microclasmatosis are observed. Basal 

membrane becomes thicker and stratified. Processes of pericytes are 

swollen, their cytoplasm acquires low electronic density. 

Connective tissue is infiltrated by macrophages, plasmocytes, in 

cytoplasm of which there is well-observable enlargement of tubules 

and cisterns of granular endoplasmic reticulum filled with an optically 

bright homogeneous content, are often met. Rounded sacs and vesicles 

of the Golgi apparatus are located perinuclearly. The nuclei of these 

cells have classic appearance, which is characteristic for them in the 

electron-microscopic study. 

A lot of fibers and also activated fibroblasts are found. 

Glycosaminoglycans in staining with Alcian blue testify about 

metabolic transformations occurring in connective tissue cells of the 

small intestine. 

Mast cells have also responded well. Mast cells with activated 

synthetic apparatus are revealed electronic-microscopically – 

elongated tubules of endoplasmic reticulum with fixed ribosomes, 

polysomal rosettes are visible in intergranular intervals; complex of 

sacs forms the Golgi apparatus, mitochondria are with clear 
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organization, and there are also with degenerative changes, in which 

mitochondria are deformed and with destroyed cristae, elements of the 

Golgi apparatus and endoplasmic reticulum are disorganized. 

So, on the 14th day of the experiment the development of 

degenerative and inflammatory events of connective tissue elements, 

disorganization of the vascular link, that causes the disorder of blood 

flow and functional failure of mucous membrane in general, are 

observed. On the 21st day saturation of mucous membrane with mast 

cells begins to increase and population of degranulated ones 

decreases, degenerative changes develop. 
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Актуальность вопроса определяется наличием в структуре 

Гродненского государственного медицинского университета фа-

культета иностранных учащихся (с обучением на английском 
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языке). Преподаватели и студенты используют в основном для 

работы доступные источники информации, имеющиеся в библио-

течном фонде университета. Это, прежде всего, ряд пособий для 

студентов, авторами которых являются сотрудники кафедры 

нормальной анатомии университета. А также учебник под редак-

цией М.Г. Привеса, изданный на английском языке. 

Популярными учебниками в США являются издания под ре-

дакцией Keith L. Moore, Arthur F. Dalley, Anne M.R. Agur “Clini-

cally Oriented Anatomy”, а также под редакцией Keneth S. Saladin 

“Anatomy and Physiology”[1, 2]. 

“Clinically Oriented Anatomy” построена по топографическо-

му принципу. Ключевыми особенностями издания являются: 

- информация, представленная в тексте, практически полно-

стью отображена в качественных иллюстрациях; 

- наличие раздела клинической информации, сопровождаемо-

го фотографиями и яркими иллюстрациями, помогающими по-

нять практическую ценность анатомии; 

- наличие раздела, суммирующего основные понятия, что 

позволяет делать обобщающие вывовы; 

- изображения, полученные с помощью контрастной радио-

графии, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томо-

графии, ультрасонографии, совмещенные с искусственно прове-

денными линиями границ органов и тканей. 

В учебнике в основном используется анатомическая терми-

нология на английском языке, реже – на латинском. Анатомиче-

ская терминология в соответствии с международной классифика-

цией на английском и латинском языках доступна на сайте 

www.unifr.ch/ifaa. 

Каждый учебник имеет код доступа к ресурсам сайта 

www.thepoint.lww.com. На сайте кроме электронной версии учеб-

ника размещены видеофильмы, отображающие клинические ас-

пекты анатомии, выполнение пункций разных полостей и др. Со-

держатся различные тесты в виде ситуационных задач. Для ис-

пользования этого ресурса требуется определенная скорость до-

ступа в Интернет, что несколько ограничивает использование 

данной информации на практических занятиях в существующих 

условиях. Тем не менее, имеется возможность использования те-
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стов на других носителях. 

Учебник содержит детальное описание различных аспектов 

строения тела человека. Например, так описана a. sacralis lateralis:  

- обычно бывает две артерии – верхняя и нижняя, отходящие 

независимо или общим стволом. Идут медиально и вниз, анасто-

мозируя с ветвями a. sacralis mediana, отдают ветви rr. spinales, 

идущие в передние крестцовые отверстия, кровоснабжают обо-

лочки спинного мозга, окружающие корешки спинномозговых 

нервов. Отдельные ветви проникают в дорсальные крестцовые 

отверстия, кровоснабжая m. erector spinae и кожу в области 

крестца.  

Также подробно описаны топографические аспекты различ-

ных анатомических образований. 

Учебник под редакцией Keneth S. Saladin “Anatomy and Phys-

iology: The Unity of Form and Function” рассчитан на широкий 

круг студентов, обучающихся по профилю «здравоохранение». В 

начальных главах освещены вопросы цитологии, гистологии и 

химии, что удобно при поиске различной дополнительной ин-

формации.  

Совмещение в одном учебнике двух дисциплин – анатомии и 

физиологии – несомненный плюс, с точки зрения преподавателя, 

использующего учебник при подготовке какой-либо темы. По-

дробно описаны многие вопросы, которые невозможно обойти, 

преподавая нормальную анатомию. Например, детально описан 

процесс образования мочи. Отмечается роль каждого отдела не-

фрона в этом процессе. Подробно описаны механизмы транспор-

та различных веществ, процессы регуляции. В конце каждого 

раздела помещены некоторые клинические аспекты. Например, в 

конце раздела «Urinary system” – Renal Insufficiency and Hemodi-

alisis.  

Каждая тема сопровождается красочными иллюстрациями, 

способствующими пониманию разных вопросов, клиническими 

примерами, подчеркивающими значение изучения анатомии и 

физиологии, обобщающими таблицами, в том числе содержащи-

ми основные, хорошо известные формы патологических процес-

сов. 
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Подводя итог, можно отметить следующее: 

1. Использование любых источников информации, несо-

мненно, способствует углубленному изучению предмета и рас-

ширению кругозора. 

2. Иллюстрации учебников могут быть использованы для со-

здания дидактического материала для проведения занятий. 

3. Использование клинического материала, содержащегося в 

учебниках, способствует развитию интереса студентов к анато-

мии и подчеркивает необходимость глубоких знаний по предме-

ту. 

4. Совершенствуются навыки преподавания на английском 

языке. 
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Введение. Функция лимфатической системы заключается в 

очищении протекающей лимфы от инородных тел и в обогаще-

нии лимфы эффекторными Т- и В-клетками. Лимфатические узлы 

– это важнейшие органы, выполняющие барьерно-

фильтрационную функцию. 

Лимфатические узлы является органами, в которых закан-

чиваются лимфатические сосуды, идущие от органа и систем ор-

ганов. Форма узлов зависит в первую очередь от положения этих 

органов относительно кровеносных сосудов, наличия рыхлой со-

единительной ткани, в которой лежат узлы. 
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В настоящее время возможна визуализация лимфатических 

узлов неинвазивными методами (УЗИ, КТ, ЯМР), разработаны 

диагностические критерии оценки формы, размеров лимфатиче-

ских узлов при некоторых заболеваниях.  

В связи с этим необходимо точное знание анатомии и топо-

графии лимфатических узлов, прилежащих к чревному стволу, 

его непосредственным ветвям, варианты расположения и разме-

ров даже мелких, не увеличенных узлов [1, 2]. 

Цель работы: выявить лимфатические узлы, прилежащие к 

непосредственным ветвям чревного ствола: левой желудочной, 

селезёночной и общей печёночной артериям. 

Материалы и методы. В связи с этим нами изучены вари-

анты количества, размеров и расположения чревных, общих пе-

чёночных, левых желудочных, селезёночных лимфатических уз-

лов у 76 взрослых людей на аутопсийном фиксированном мате-

риале фонда препаратов кафедры анатомии человека УО ВГМУ. 

Для выявления топографии лимфатических узлов инъецировали 

лимфатические сосуды и узлы специальными красящими масса-

ми, приготовленными по типу массы Герота. Органокомплексы 

фиксировали в растворах формалина. Затем проводили препари-

рование. Определение размеров структур произведено штанген-

циркулем с точностью до 0,5 мм. Количественные параметры об-

работаны статистически с определением средних величин и стан-

дартной их ошибки [3]. 

Результаты исследования. К верхней, правой или левой 

поверхностям чревного ствола в 100% случаев прилежат лимфа-

тические узлы. 

В 31,6% случаев (на 24 препаратах) к верхней и правой по-

верхности чревного ствола прилежит полюс крупного полисег-

ментарного лимфатического узла из группы верхних задних пан-

креатодуоденальных узлов. В остальных случаях мы находили у 

чревного ствола от 1 до 5 отдельных лимфатических узлов разме-

рами от 7х4х3 до 22х9х5 мм. 

Левые желудочные лимфатические узлы находятся возле 

желудочной артерии и ее ветвей, прилежат к малой кривизне же-

лудка. Лимфатические узлы, лежащие возле начального отдела 

левой желудочной артерии, встречаются в 25% случаев в количе-
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стве 1-2. Эти узлы имеют размеры от 2х3 мм до 8х13,5 мм. 76% 

этих узлов имеют овоидную форму, 12% узлов – округлую и 12% 

– веретенообразную [4]. 

Желудочно-поджелудочные лимфатические узлы в 82% 

случаев в количестве 1-10 (в 47,5% 3–4 узла) лежат возле по-

движного отдела левой желудочной артерии. Они располагаются 

у всех поверхностей левой желудочной артерии на всем её про-

тяжении в желудочно-поджелудочной складке, от чревного ство-

ла до малой кривизны желудка. Размеры узлов этой группы ко-

леблются от 1,5х1,5 до 7,5х32 мм. 45% узлов имеют овоидную 

форму, 20% – сегментарную, 18% – округлую, 10% – лентовид-

ную, 4% – бобовидную и 3% – веретенообразную.  

Селезёночные лимфатические узлы встречаются в 98,5% 

случаев в количестве 1–22 (в 57,3% – 1–6). Размеры их варьируют 

от 0,5х0,5 до 10,5х28,5 мм.  

Узлы этой группы находятся в воротах селезёнки и в толще 

желудочно-селезёночной связки, причём в 41% случаев они об-

наруживаются только в воротах селезёнки, 9% – только в желу-

дочно-селезёночной связке. Узлы больших размеров лежат обыч-

но возле конечных ветвей селезёночной артерии в воротах селе-

зёнки [5]. У начального отдела селезёночной артерии мы не 

встретили отдельных лимфатических узлов, что согласуется с 

данными литературы. 

Общие печёночные лимфатические узлы встречаются в 

100% случаев, в количестве 1-3. Размеры их варьируют от 2х2х3 

до 6х12х45 мм. Узлы этой группы лежат возле передней, верхней 

и задней поверхностей общей печёночной артерии. 

Выводы. В 100% непосредственно к чревному стволу при-

лежат лимфатические узлы. В 31,6% случаев эти узлы полисег-

ментарные. Средний их размер – 9,4х5,4х3,7±0,78 мм. 

В 25% случаев у начального отдела левой желудочной арте-

рии встречаются лимфоузлы в количестве 1-2 и средним разме-

ром 4х,8,9 ±0,63 мм. 

Вдоль селезёночной артерии в 98,5% случаев встречаются 

лимфатические узлы чаще в количестве 1-6, размерами 

3,2х12,6±1,12 мм. 

К общей печёночной артерии в 100% случаев прилежат 



 
114 

лимфатические узлы в количестве 1-3, размерами 

4х5х21±3,36 мм. 

Полученные данные могут использоваться в практической 

работе онкологов, радиологов, лучевых диагностов при интер-

претации результатов диагностики и организации лечения забо-

леваний печени и желудка.  
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ОСОБЕННОСТИ ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКОЙ  

КАРТИНЫ У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ  

ДИАБЕТОМ ПЕРВОГО ТИПА 

Сенько В.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Республика Беларусь 

 

Известно, что покров тела человека представляет собой кожу, 

состоящую из трех слоев: подкожной основы – самого глубокого 

слоя, дермы – среднего слоя, и поверхностного слоя – эпидерми-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lyttkens%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2407309
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ishibashi%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18219890
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са. На ладонной поверхности кисти и подошвенной стороне сто-

пы наружный слой дермы содержит множество сосочков, особых 

выпячиваний, соединяющих средний слой с эпидермисом. Этими 

сосочками и образуются гребешки, укладывающиеся в тот или 

иной рисунок. Гребешки кожи повторяют контуры лежащих под 

ним сосочков дермы. В сосочковом слое залегает множество тон-

ких нервных стволиков, ответвляющихся от срединного и локте-

вого нервов и образующих сплетения [2].  

Одним из первых опытов для доказательства связи между не-

которыми признаками дерматоглифики, телесными особенностя-

ми, реактивностью, психофизиологическими и психологическими 

характеристиками явились работы Г.И. Акинщиковой «Телосло-

жение и реактивность организма» и «Соматическая и психофи-

зиологическая организация человека» (1980). Она обнаружила 

генетически детерминированные структурные связи между всеми 

уровнями организации человека, высказала предположение о том, 

что "дерматоглификой в закодированной форме записаны осо-

бенности генетической организации человека, т.е. закодирована 

исходная генотипическая матрица организации человека как це-

лого" [3]. Таким образом, изучение дерматоглифики с другими 

составляющими общей конституции для прогнозирования разви-

тия различных заболеваний требует дальнейшего развития. 

Сахарный диабет является серьезной медико-социальной 

проблемой XXI века. Рост заболеваемости сахарным диабетом в 

Республике Беларусь, как и во все мире, ставит перед системой 

здравоохранения республики ряд важных вопросов, в том числе: 

правильная и своевременная диагностика, организация адекват-

ной медицинской помощи, обеспечение лекарственными сред-

ствами, профилактика развития осложнений заболевания [1]. Вы-

явление особенностей дерматоглифики, характерной для сахар-

ного диабета, позволит формировать группы повышенного риска 

к данной патологии еще до развития болезни, что сделает профи-

лактику более ранней и эффективной для прогноза и профилак-

тики заболеваний.  

Цель работы – изучить пальцевую дерматоглифику у жен-

щин, болеющих сахарным диабетом первого типа, и определить 
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значимость полученных результатов для раннего выявления и 

дифференциальной диагностики сходных клинических форм. 

Материал и методы. Нами были обследованы 230 женщин, 

больных сахарным диабетом первого типа, в возрасте от 18 до 40 

лет, проживающих в г. Гродно и Гродненской области. Все об-

следования проводились в поликлиниках по месту жительства. 

Контрольная группа (в анамнезе – только простудные забо-

левания) по дерматоглифическим показателям составила 220 че-

ловек. 

Методы исследования: 

1. Клинический – изучение анамнеза и истории болезни. 

2. Показатели пальцевой дерматоглифики: дуги (А), уль-

нарные (U) и радиальные (R) петли, завитки (W) изучались мето-

дом дерматоскопии. 

3. Статистическая обработка полученных данных осу-

ществлялась программой «Statistica 5.5». 

Результаты и выводы. Изменчивость пальцевых узоров 

по каждому пальцу рук (%) у женщин, страдающих сахарным 

диабетом первого типа, представлена в табл. 1  

 

Таблица 1 – Процентное распределение частот пальцевых узо-

ров у женщин с сахарным диабетом первого типа 

П
ал

ец
 

Т
и

п
 

у
зо

р
а ПРАВАЯ РУКА ЛЕВАЯ РУКА 

Пациенты 

(n=230) 

Контроль 

(n=115) 

Пациенты  

(n=230) 

Контроль 

(n=115) 

I A 7,8 3,5 11,3 7,0 

U 56,1 54,8 58,3* 69,6 

R 0 0 2,6*** 0 

W 36,1 41,7 27,8 23,5 

II A 22,6 14,8 12,6 14.8 

U 20,0*** 52,2 47,8 53.0 

R 10,0 7,0 7,8 5.2 

W 47,4*** 26,1 31,7 24.3 

III A 18,3*** 3,5 35,2*** 5,2 

U 60,0*** 89,6 44,8*** 80,0 

R 0,9*** 0 0*** 1,7 

W 20,9*** 7,0 20,0 13,0 

IV A 7,4** 0 11,7*** 0 

U 53,9 57,4 52,2*** 70,4 
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Примечание: Различия между пальцевыми дерматоглифами паци-

ентов с сахарным диабетом первого типа и контрольной группой до-

стоверны: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 

 

При сравнении пальцевых дерматоглифов женщин, боль-

ных сахарным диабетом I типа, с контрольной группой наблю-

далось достоверное увеличение частоты дуг на третьем (18,3% 

против 3,5%, p<0,001), четвертом (7,4% против 0%, p<0,001), 

пятом (7,8% против 0%, p<0,001), и завитков на втором (47,4% 

против 26,1%, p<0,001), третьем (20,9% против 7,0%, p<0,001), 

пятом (38,3% против 13,9%, p<0,001) пальцах правой руки , со-

ответственно. При этом отмечено снижение частоты ульнар-

ных петель на втором (20,0% против 52,2% в контроле, 

p<0,001), третьем (60,0% против 89,6%, p<0,001), пятом (53,9% 

против 84,3%, p<0,001) пальцах.  

На левой руке также наблюдалось достоверное увеличение 

частоты дуг на третьем (35,2% против 5,2%, p<0,001), четвер-

том (11,7% против 0%, p<0,001) и пятом (17,8% против 0%, 

p<0,001) пальцах, радиальных петель на первом (2,6% против 

0%, p<0,001), пятом (1,5% против 0%, p<0,001), дуг на пятом 

(15,2% против 5,2%, p<0,01) пальцах руки, соответственно. 

При этом отмечено снижение частоты ульнарных петель  на 

первом (58,3% против 69,6%, p<0,05), третьем (44,8% против 

80,0%, p<0,001) четвертом (52,2% против 70,4%, p<0,001) и пя-

том (65,7% против 94,8%, p<0,001) пальцах. 

Вариации распределения типов пальцевых рисунков в ис-

следованных нами нозологических группах имеют свои осо-

бенности для каждого пальца. В табл. 2 представлены общие 

пальцевые формулы по типам папиллярных узоров дистальных 

фаланг пальцев, выявленные у женщин, больных сахарным 

диабетом первого типа. 
  

R 0 0 0 0 

W 38,7 42,6 36,1 29,6 

V A 7,8 0 17,8*** 0 

U 53,9*** 84,3 65,7*** 94.8 

R 0*** 1,7 1,3*** 0 

W 38,3*** 13,9 15,2** 5.2 
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Таблица 2 – Изменчивость пальцевой формулы папиллярных узоров на 

обеих руках у женщин, больных сахарным диабетом первого типа 

 

Количе-

ство ис-

следуе-

мых 

Рука Дуги (A) 
Ульнарные 

петли (U) 

Радиальные 

петли (R) 

Завитки 

(W) 

230 

ПР 
II>III>I=V>

IV 

III>I>IV=V

>II 

II>III>I=IV

=V 

II>IV>V>I>

III 

ЛР 
III>V>II>IV

>I 

V>I>IV>III

>II 

II>I>V>III=

IV 

IV>II>I>III

>V 

 

Среди женщин, больных сахарным диабетом первого типа, 

максимальная частота бездельтового узора отмечалась на вто-

ром пальце правой и на третьем пальце левой руки. Ульнарная 

петля преобладала на третьем пальце правой и пятом пальце 

левой руки. Частота радиальных петель преобладала на втором 

пальце обеих рук. Что касается частоты завитков, то на правой 

руке максимальная частота завитков отмечалась на втором 

пальце, на левой – на втором. 

Таким образом, полученные данные позволяют говорить о 

связи между типом кожных узоров и сахарным диабетом у жен-

щин. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТ ПАЛЬЦЕВЫХ УЗОРОВ  

У МУЖЧИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПЕРВОГО ТИПА 

Сенько В.И. 

 УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Республика Беларусь 

 

Отклонения в пальцевой и ладонной дерматоглифике изуча-

ются и используются для диагностики различных заболеваний. 

Первой группой заболеваний, для которой папиллярные рисунки 

служат диагностическим тестом, являются хромосомные анома-

лии, такие как болезнь Дауна, синдромы Шерешевского-Тернера, 

Эдвардса, Патау и др. В последние годы появились работы по 

изучению дерматоглифики при соматической патологии с 

наследственной предрасположенностью, таких как сахарный 

диабет, онкологические заболевания, гипертоническая болезнь, 

ревматизм и др. Некоторые зарубежные исследователи считают 

возможным установить диагноз в первую очередь наследствен-

ных болезней только по отпечаткам ладоней. Однако в работах 

показаны также трудности в установке диагноза в связи с тем, что 

нет строгой привязанности между признаком и определенным 

отклонением [1]. Иногда одинаковые отклонения отмечаются при 

разных болезнях, особенно, если речь идет о хромосомных бо-

лезнях. И это понятно: хромосомные аномалии возникают на 

ранних этапах развития, когда ткани еще не дифференцированы, 

создается в целом направление изменений. Наследственная при-

рода гребешковых узоров на коже человека в настоящее время 

никем не оспаривается. Признаки дерматоглифики обладают вы-

сокой наследуемостью. В популяционной и медицинской генети-

ке они используются для решения проблем родства, диагностики 

и прогнозирования болезней. 

Сахарный диабет – группа хронических (обменных) заболе-

ваний. Характеризуются повышением уровня глюкозы в крови – 

гипергликемией, которая сопровождается нарушением секреции 

инсулина. Некомпенсированное течение сахарного диабета при-

водит к поздним (микро- и макроангиопатии) осложнениям, ко-

торые при отсутствии медикаментозной коррекции способствуют 

инвалидизации и высокой летальности. 
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Cогласно данным экспертов Всемирной федерации диабета, в 

мире насчитывается более 370 млн пациентов с сахарным диабе-

том. В Республике Беларусь на 1 января 2013 г. находилось на 

диспансерном учете 240 019 пациентов с сахарным диабетом, в 

том числе с СД 1 типа – 15 911 чел. (6,6% от всех), СД 2 типа – 

222 656 чел. (92,8%), гестационным сахарным диабетом – 364 

чел. (0,1%), другими специфическими типами диабета – 1 088 

чел. (0,5%). Отмечается ежегодный прирост 8-10% (20-22 тыс.) 

пациентов с диабетом. Общая заболеваемость сахарным диабе-

том в республике составила 2 524,6 на 100 тыс. населения. Пер-

вичная заболеваемость по сахарному диабету всего – 241,3 на 100 

тыс. населения, в том числе СД 1 типа – 7,95; СД 2 типа – 225,7 

[2]. 

Изучение признаков фенотипа, которые могут помочь ранне-

му выявлению лиц, имеющих склонность к развитию сахарного 

диабета, является приоритетным направлением современной 

профилактической медицины. Таким образом, поиск и характе-

ристика «дерматоглифической картины» сахарного диабета пред-

ставляет особый интерес. 

Цель работы – изучить пальцевую дерматоглифику мужчин, 

болеющих сахарным диабетом первого типа. 

Материал исследования. Было обследовано 215 мужчин, 

больных сахарным диабетом первого типа, в возрасте от 18 до 40 

лет, проживающих в г. Гродно и Гродненской области. Все об-

следования проводились в поликлиниках по месту жительства. 

Контрольная группа (в анамнезе – только простудные забо-

левания) по дерматоглифическим показателям составила 220 чел. 

Методы исследования: 

1. Клинический – изучение анамнеза и истории болезни. 

2. Показатели пальцевой дерматоглифики: дуги (А), ульнар-

ные (U) и радиальные (R) петли, завитки (W) изучались методом 

дерматоскопии. 

3. Статистическая обработка полученных данных осуществ-

лялась программой «Statistica 5.5». 

Результаты исследования. Изменчивость пальцевых 

узоров по каждому пальцу рук (%) у мужчин, страдающих са-

харным диабетом первого типа, представлена в табл. 1.  
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Таблица 1 – Процентное распределение частот пальцевых узоров у 

мужчин с сахарным диабетом первого типа 

 

 

Примечание: Различия между пальцевыми дерматоглифами паци-

ентов с сахарным диабетом первого типа и контрольной группой до-

стоверны: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 

 

При сравнении пальцевых дерматоглифов мужчин, боль-

ных сахарным диабетом I типа, с контрольной группой наблю-

далось достоверное увеличение частоты бездельтового узора 

на третьем (20% против 7,6%, p<0,001) и четвертом (18,6% 

против 1,9%, p<0,001) пальцах правой руки. При этом отмече-

но снижение частоты завитков на четвертом (44,7% против 

62,9% в контроле, p<0,01) и петель на третьем (55,3% против 

69,5% в контроле, p<0,01) пальцах, соответственно. 

На левой руке также наблюдалось достоверное увеличение 

частоты бездельтового узора на третьем (34,9% против 3,8%, 

П
ал

ец
 

Т
и

п
 

у
зо

р
а ПРАВАЯ РУКА ЛЕВАЯ РУКА 

Пациенты 

(n= 215) 

Контроль 

(n= 105) 

Пациенты 

(n= 215 ) 

Контроль 

(n= 105) 

I 

A 7,9 3,8 9,8 9,5 

U 51,6 45,7 56,7*** 75,2 

R 0,5*** 0 2,3*** 0 

W 40,0 50,5 31,2* 15,2 

II 

A 22,8 16,2 25,1 19,0 

U 31,6 28,6 31,6** 48,6 

R 10,2 13,3 6,0 2,9 

W 35,3 41,9 37,2 29,5 

III 

A 20,0** 7,6 34,9*** 3,8 

U 55,3** 69,5 47,0*** 87,6 

R 2,8 1,9 0 0 

W 21,9 21,0 18,1** 8,6 

IV 

A 18,6*** 1,9 11,6* 3,8 

U 30,2 33,3 48,4* 64,8 

R 6,5* 1,9 3,7*** 0 

W 44,7** 62,9 36,3 31,4 

V 

A 5,6 2,9 6,0*** 0 

U 70,7 73,3 72,1*** 91,4 

R 3,7*** 0 2,8*** 0 

W 20,0 23,8 19,1** 8,6 
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p<0,001), четвертом (11,6% против 3,8%, p<0,05) и пятом (6% 

против 0%, p<0,001) пальцах руки. При этом отмечено увели-

чение частоты завитков на первом (31,2% против 15,2%, 

p<0,05), третьем (18,1% против 8,6%, p<0,05) и пятом (19,1% 

против 8,6%, p<0,01) пальцах и снижение петель на первом 

(56,7% против 75,2% в контроле, p<0,001), втором (31,6% про-

тив 48,6% в контроле, p<0,01), третьем (47,0% против 87,6%, 

p<0,001), четвертом (48,4% против 64,8%, p<0,05) и пятом 

(72,1% против 91,4%, p<0,001) пальцах. 

Следует отметить также появление радиальных петель на 

первом (2,3% против 0% в контроле, p<0,001), четвертом (3,7% 

против 0%, p<0,001) и пятом (2,8% против 0%, p<0,001) левой , 

и на первом (0,5% против 0% в контроле, p<0,001), пятом 

(3,7% против 0% в контроле, p<0,001) пальцах правой руках. 

Вариации распределения типов пальцевых рисунков в ис-

следованных нами нозологических группах имеют свои осо-

бенности для каждого пальца. В табл. 2 представлены общие 

пальцевые формулы по типам папиллярных узоров на дисталь-

ных фалангах пальцев, выявленные у мужчин, больных сахар-

ным диабетом первого типа. 

 
Таблица 2 – Изменчивость пальцевой формулы папиллярных узоров на 

обеих руках у мужчин, больных сахарным диабетом первого типа 

 
Коли-

чество 

иссле-

дуемых 

Рука Дуги (A) 
Ульнарные 

петли (U) 

Радиальные 

петли (R) 
Завитки (W) 

215 
ПР II>III>IV>I>V V>III>I>II>IV II>IV>V>III>I IV>I>II>III>V 

ЛР III>II>IV>I>V V>I>IV>III>II II>IV>V>I>III II>IV>I>V>III 

 

Среди мужчин, больных сахарным диабетом первого ти-

па, максимальная частота дуг отмечалась на втором пальце 

правой и на третьем пальце левой рук. Ульнарная петля преоб-

ладала на пятом пальце обеих рук. Радиальная петля преобла-

дала на пятом пальце обеих рук. Что касается частоты завит-

ков, то на правой руке максимальная частота завитков отмеча-

лась на четвертом пальце правой руки, на левой руке – на вто-

ром. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ КОПЧИКА 

Сидорович С.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Республика Беларусь 

 

Еще совсем недавно в медицинской литературе можно было 

встретить высказывания ученых, утверждавших, что копчик – 

единственный отдел скелета, не имеющий функций и являющий-

ся побочным продуктом эволюции [1].  

В учебниках по анатомии, рекомендованных для студентов-

медиков, и сегодня приводятся весьма скудные данные о строе-

нии и функциях этого органа. В данной статье приведен обзор 

литературных данных, указывающих на важное функциональное 

значение копчика и неправильность применения термина «руди-

мент» по отношению к этому органу. 

Как известно, копчик состоит из трех-пяти (обычно четырех) 

сросшихся позвонков и завершает нижний отдел позвоночника. 

Латинское название – coccyx – "кукушка", он получил из-за того, 

что по форме похож на клюв этой птицы. Копчик в целом имеет 

форму изогнутой пирамиды, обращённой основанием вверх, а 

верхушкой — вниз и вперед. От первого копчикового позвонка 

отходят верхние суставные отростки, получившие название коп-

чиковых рогов (лат. cornua coccygea). Копчиковые рога, соединя-

ясь с крестцовыми рогами, участвуют в формировании крестцо-

во-копчикового соединения, подвижность в котором более выра-

жена у женщин. В процессе родов копчик может отклоняться 

назад, увеличивая размеры родовых путей. По боковым поверх-

ностям тела первого копчикового позвонка располагаются попе-
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речные отростки, остальные копчиковые позвонки отростков не 

имеют. 

Передние отделы копчика служат для прикрепления связок 

(заднепроходно-копчиковая связка) и мышц (копчиковая мышца, 

мышца, поднимающая задний проход и наружный сфинктер зад-

непроходного отверстия), участвующих в функционировании ор-

ганов мочеполовой системы и дистальных отделов толстого ки-

шечника. Эти мышцы составляют единую поверхность, лежащую 

по обе стороны от средней линии. Они являются основной ча-

стью тазовой диафрагмы и опорой для прямой кишки. Копчико-

вые мышцы помогают поддерживать органы таза, особенно при 

натуживании во время акта дефекации. Копчиковая мышца под-

тягивает копчик кпереди, что дополнительно укрепляет тазовое 

дно, противостоящее давлению в брюшной полости. Она же дви-

жет копчик вперед после дефекации. У женщин копчиковая 

мышца подтягивает копчик кпереди после окончания родов, в 

процессе которых рождающийся плод отжимает его назад. Мыш-

цы, поднимающие задний проход, сужают нижние отделы пря-

мой кишки и влагалища, оттягивая прямую кишку кпереди и 

вверх. Грей [2] подчеркивал, что к закругленной верхушке коп-

чика прикрепляется сухожилие наружного сфинктера заднего 

прохода, что позволяет копчику отклоняться в обе стороны. Без 

этого опорожнение кишечника было бы существенно затруднено.  

Также к копчику прикрепляется часть мышечных пучков 

большой ягодичной мышцы, являющейся мощным разгибателем 

бедра. Помимо этого, копчик играет роль в распределении физи-

ческой нагрузки на анатомические структуры таза, служа важной 

точкой опоры – при наклоне сидящего человека вперёд точками 

опоры являются седалищные бугры и нижние ветви седалищных 

костей; при наклоне назад часть нагрузки передаётся копчику. 

Так что этот небольшой мышечный гамак, прикрепленный 

одним концом к копчику, отнюдь не остатки мышц, заставляю-

щих животное поджимать хвост, как считали Картмилл и др. [3]. 

Эта структура необходима для функционирования человеческого 

тела. 

Рассматривая строение копчика и его значение, Олфорд (All-

ford) делает такой вывод: «Задняя поверхность копчика является 
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местом крепления больших ягодичных мышц, а также сфинктера 

и наружных мышц. Большие ягодичные мышцы играют суще-

ственную роль в процессах дефекации и родов. Мышца наружно-

го сфинктера заднепроходного отверстия нужна, чтобы держать 

задний проход и наружное отверстие закрытыми. Очевидно, что 

эти функции очень важны. Внутренние поверхности копчикового 

отдела позвоночника также служат местом крепления мышц, 

способствующих удержанию каловых масс в прямой кишке, а 

также обеспечивают контроль за дефекацией и выходом плода в 

процессе родов. Исходя из этих немаловажных данных, копчик 

нельзя классифицировать как зачаточную или остаточную струк-

туру, оставленную нам предками» [4]. 

Вот что говорит Фрэнкс (Franks) о нарушениях работы коп-

чика: «Те, кто повреждает копчик, могут впоследствии страдать 

от болей (кокцигодиния). Если рекомендация по удалению коп-

чика основывается, главным образом, на мнении о его бесполез-

ности, операция, скорее всего, не принесет славы хирургу. Паци-

ентам с болями в копчике я рекомендую воздерживаться от уда-

ления копчика, если им предлагают это сделать» [5]. 

Вот что писал Шьют (Shute) об операциях на копчике, отме-

чая нежизнеспособность теории рудиментов: «... Удалите его, и 

пациенты начинают жаловаться. Действительно, операции по 

удалению копчика неоднократно входили в моду и вновь под-

тверждали свою плохую репутацию; только наивные хирурги, 

которые верят в то, что им говорят о бесполезном «рудименте», 

возрождают эту операцию» [6]. 

Рено утверждала, что копчик нельзя классифицировать как 

нечто бесполезное, оставшееся от эволюционного процесса. Ее 

слова лишний раз напоминают нам, что копчик считали рудимен-

том только из-за его расположения: «Копчик ...всего лишь окон-

чание позвоночника. Но, в конце концов, должен же позвоночник 

как-то заканчиваться!» [7]. 

Подводя краткий итог всему вышесказанному, отметим, что 

если бы копчика и связанной с ним мышечной системы не суще-

ствовало, людям понадобилась бы принципиально другая система 

поддержки органов таза. Все это никак не укладывается в поня-

тие рудиментарности, к которому так настойчиво (по привычке 
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или по неведению) пытаются относить копчик многие исследова-

тели. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ПОЛУЛУННОЙ СКЛАДКИ 

КОНЪЮНКТИВЫ 

Сидорович С.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Республика Беларусь 

 

В базовом учебнике по предмету «Анатомия человека» под 

редакцией М.Г. Привеса (2000) около тридцати раз употребляется 

термин «рудимент». Почти половина этих упоминаний приходит-

ся на элементы строения опорно-двигательного аппарата. В част-

ности говорится о рудиментах ребер, сросшихся с поперечными 

отростками позвонков, пузыреобразном выступе решетчатого ла-

биринта и непостоянной центральной кости запястья. Несколько 

раз упоминаются копчик и двенадцатое ребро. К рудиментарным 

отнесены также ушная мускулатура, мышца, поднимающая яич-

ко, пирамидальная и подошвенная мышцы. То же самое относит-

ся и к таким структурам, как желудочки гортани и полулунная 

складка конъюнктивы. На наш взгляд, причина, по которой дан-
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ные органы отнесены к категории рудиментарных, состоит в не-

знании функций, которые они выполняют в организме человека. 

В данной статье приведен обзор литературных данных, позволя-

ющих восполнить пробел знаний о функциях полулунной склад-

ки конъюнктивы. 

Полулунная складка (plica semilunaris) — это узкая складка 

конъюнктивы, имеющая форму полумесяца. Складка имеет розо-

вый цвет из-за проходящих в ней сосудов, что резко контрасти-

рует с белым цветом склеры. По структуре она схожа с остальной 

частью конъюнктивы, однако эпителий вместо шести клеточных 

слоев имеет восемь - десять, и его самый нижний слой представ-

лен не кубическими, а цилиндрическими эпителиоцитами, а под 

эпителием лежит скопление жировой ткани с несколькими глад-

кими мышцами, которые иннервируются симпатической нервной 

системой [1]. 

У человека эта складка является поддерживающей и направ-

ляющей структурой, увлажняет глаз, помогая двигаться более 

эффективно. Гарднер [2] добавляет, что «... складка перехватыва-

ет инородные тела на роговице, направляя их к слезному мясцу», 

– части глаза, наиболее приближенной к носу. 

Еще одна важная функция полулунной складки – выделение 

муцина, одного из трех компонентов слезной пленки, благодаря 

бокаловидным клеткам, имеющимся на поверхности складки [1]. 

Глазное яблоко человека способно поворачиваться на 180-

200°. Без полулунной складки угол поворота был бы гораздо 

меньше. Складка увеличивает поле зрения без необходимости 

поворачивать голову. Полулунная складка, обеспечивающая 

столь широкий угол вращения, служит примером того, что назы-

вают «плановый запас возможностей конструкции» [1]. 

Еще одна функция полулунной складки – собирать инород-

ный материал, который попадает на поверхность глазного яблока. 

Для этого складка выделяет клейкое вещество, которое собирает 

инородные частицы и формирует из них комок с целью легкого 

удаления без риска поцарапать или повредить поверхность глаз-

ного яблока. Стибб (Stibbe) подчеркивал роль полулунной склад-

ки в очищении поверхности глаза от посторонних объектов: «Ес-

ли вы выйдете наружу в песчаную бурю, ваши глаза тут же 



 
128 

наполнятся песком и так же быстро от него избавятся. Куда же 

делись песчинки? Они находятся у внутреннего края глазной ще-

ли, собранные в маленький липкий комочек, который уже нахо-

дится на коже, в углу кнутри от слезного мясца, где он уже не 

может вызвать раздражения ... это произошло только благодаря 

вмешательству полулунной складки, которая не такой явный ру-

димент, каким она представляется в описаниях; на самом деле это 

вполне уважаемая складка с подлежащим конъюнктивальным 

сводом, глубина которого часто достигает 6,5 мм. Если глаз дер-

жать открытым, когда в него попадет инородное тело, глазное 

яблоко все время будет многократно поворачиваться кнутри, пы-

таясь сбросить объект на полулунную складку и далее в область 

слезного мясца. Например, пациенту в глаз попала ресница. Сле-

зы и движения круговой мышцы глаза передвинули ее внутрь, но 

она проскользнула под полулунной складкой; движение глаза 

кнаружи, сглаживающим глубокий внутренний свод, извлекает ее 

оттуда; и после нескольких попыток ресница окончательно захва-

тывается полулунной складкой и перемещается на кожу у внут-

реннего края глазной щели» [3]. 

Хоть и явно необходимая организму, эта складка, тем не ме-

нее, часто трактуется эволюционистами как остаточная структу-

ра. Авторы многих учебников анатомии и зоологии до сих пор 

считают ее бесполезным рудиментом. А. Томсон безаппеляцион-

но заявляет: «...относительно значимости этой складки, которую 

каждый может увидеть, посмотрев в зеркало, не может быть двух 

мнений – это выродившийся остаток третьего века, которое мож-

но встретить у многих животных, а также у птиц» [4]. 

Хотя функции мигательной перепонки и полулунной складки 

человека пересекаются, последняя – полностью рабочая структу-

ра. Она не имеет отношения к мигательной перепонке" животных 

и даже не гомологична ей. Доводами в пользу этого соображения 

является эмбриональное развитие складки, ее строение и иннер-

вация. Мигательная перепонка животного иннервируется отво-

дящим нервом, тогда как полулунная складка человека – трой-

ничным нервом. 

Таким образом, полулунная складка конъюнктивы не являет-

ся мигательной перепонкой, и не служит для мигания или морга-



 
129 

ния. Ни ее развитие, ни даже иннервация не обнаруживают сход-

ства с мигательными перепонками животных. Это полностью 

функциональный орган, выполняющий важные функции по 

увлажнению, очищению поверхности глаза и создающий запас 

конъюнктивы для свободного движения глазного яблока.  
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Актуальность. Возрастнозависимая патология простаты 

обуславливает интерес к особенностям строения всех ее струк-

турных компонентов. Интенсивность развития и роста узловой 

гиперплазии, характер протекания простатитов во многом зави-

сит от условий кровоснабжения органа. В последние годы при 

обследовании пациентов, страдающих заболеваниями простаты, 

стали уделять внимание и оценке кровотока в органе методами 

ультразвуковой допплерографии. Сейчас для лечения заболева-

ний простаты все более широко и эффективно применяются ле-

карственные препараты, воздействующие на гемодинамику в ор-

гане.  

Для выявления возрастных взаимоизменений внутри- и вне-

органных сосудов необходимо четкое знание архитектуры крове-

носных сосудов простаты. 
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Материалы и методы исследования. Комплексом анатоми-

ческих, гистологических, морфометрических методик были ис-

следованы простаты 21 трупа мужчин зрелого-старческого воз-

растов. Состояние структур простаты анализировалось каче-

ственно и количественно. Выполнение замеров структур произ-

водилось с использованием морфометрической сетки. Статисти-

ческая обработка данных стереометрического исследования про-

ведена на ПЭВМ Pentium. Достоверность различий между пока-

зателями в разных возрастных группах проверялась по критерию 

Стьюдента.  

Результаты исследования. В кровоснабжении простаты 

участвуют основные (постоянные) и дополнительные (непосто-

янные) артерии. Основными источниками кровоснабжения явля-

ются нижняя мочепузырная и средняя прямокишечная артерии. К 

дополнительным источникам следует относить ветви внутренней 

половой, запирательной артерий и артерии семявыносящих про-

токов[1]. На поверхности простаты формируется капсулярное ар-

териальное сплетение, представленное многочисленными ана-

стомозами основных и дополнительных источников кровоснаб-

жения. Наиболее развитая анастомотическая сеть выявлена на 

основании и на боковых поверхностях простаты [2]. 

С увеличением возраста происходит уменьшение внутренне-

го диаметра основных и дополнительных источников кровоснаб-

жения и количества ветвей, васкуляризирующих простату. Воз-

растные изменения экстраорганного артериального русла в 

наибольшей степени свойственны верхушке простаты, где выяв-

ляется наименьшее количество васкуляризирующих железу арте-

рий и их анастомозов.  

Экстраорганное венозное русло простаты является межор-

ганным венозным коллектором малого таза. Оно представлено 

множественными межсистемными и внутрисистемными анасто-

мозами глубокой дорсальной вены полового члена, вен мочевого 

пузыря, семенных пузырьков и семявыносящего протока, прямой 

кишки и промежности. Соответственно поверхностям простаты в 

составе простатического венозного сплетения можно выделить 

переднюю, боковые и заднюю части. Передняя часть, в свою оче-

редь, имеет два слоя – поверхностный и глубокий [3].  
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Архитектоника простатического венозного сплетения может 

характеризоваться как магистральная, сетевидная и смешанная. 

Она имеет отчетливую возрастную зависимость: магистральная 

форма наиболее часто встречается в 1-м периоде зрелого возрас-

та, сетевидная – в пожилом возрасте. С увеличением возраста от-

мечается увеличение диаметра вен и количества анастомозов 

между ними [4].  

Выводы: 

1. В кровоснабжении простаты участвуют основные (нижняя 

мочепузырная и средняя прямокишечная артерии) и дополни-

тельные (ветви внутренней половой, запирательной артерий и ар-

терии семявыносящих протоков) артерии. На поверхности про-

статы формируется капсулярное артериальное сплетение, пред-

ставленное многочисленными анастомозами основных и допол-

нительных источников кровоснабжения. Наиболее развитая ана-

стомотическая сеть отмечается на основании и на боковых по-

верхностях простаты.  

2. В мочеполовом венозном сплетении существует большое 

количество анастомозов между глубокой дорсальной веной поло-

вого члена, венами мочевого пузыря, семенных пузырьков и се-

мявыносящего протока, прямой кишки и промежности на уров-

нях заднего края простаты и дна мочевого пузыря. Следует раз-

личать переднюю, имеющую два слоя (поверхностный и глубо-

кий), боковые и заднюю части простатического венозного спле-

тения. Наличие большого количества анастомозов в мочеполовом 

венозном сплетении, значительно увеличивающих ёмкость ве-

нозного русла, является морфологической особенностью тока 

крови в органах малого таза. С возрастом отмечается увеличение 

диаметра вен и количества анастомозов между ними, что способ-

ствует развитию застойных явлений в простатическом венозном 

сплетении.  

3. Архитектоника простатического венозного сплетения мо-

жет характеризоваться как магистральная, сетевидная и смешан-

ная. Магистральная форма наиболее часто встречается в 1-м пе-

риоде зрелого возраста, сетевидная – в пожилом возрасте.  
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Актуальность. Довольно часто при проведении операции 

грыжесечения по поводу бедренной грыжи осложнением может 

явиться кровотечение из поврежденных запирательных сосудов и 

других ветвей бассейна наружной подвздошной артерии и вены 

[1, 2]. Сосуды могут непосредственно прилежать к lig. lacunare, в 

результате чего осложнение возникает при расширении ворот 

грыжевого мешка, что достигается путем рассечения лакунарной 

связки. [3, 4]. Если сосуды не прилежат самостоятельно к связке, 

они могут смещаться к ней при формировании грыжи. 

Цель: установить пространственное взаиморасположение 

лакунарной связки и запирательных сосудов. 

Материал и методы исследования. Настоящие исследова-

ния были произведены на 33 нефиксированных трупах людей 

обоего пола (в возрасте от 23 до 87 лет) с обеих сторон туловища. 

Измерение наружного диаметра выделенных в ходе препариро-

вания запирательных сосудов, а также артерий и вен, которые яв-

лялись как источниками их формирования, так и местами впаде-

ния, производили микрометром МК 63. Длину этих сосудов уста-

навливали с помощью линейной 3-метровой ленты 
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ATLASTAPEMEASURE, прошедшей метрологический контроль. 

Доступ к сосудам правой и левой половин таза на трупах 

долихо-морфного типа осуществляли путем выполнения полной 

срединной лапаротомии. На протяжении от мечевидного отрост-

ка до лобкового симфиза, обходя пупок слева, рассекали кожу, 

подкожную клетчатку, белую линию живота, поперечную фас-

цию и предбрюшинную клетчатку с париетальной брюшиной [5]. 

На трупах брахиморфного типа разрез производили от пе-

редней верхней правой ости подвздошной кости по направлению 

к нижнему краю XI ребра вверх, далее по нижнему краю ребер-

ной дуги дугообразно к нижнему краю левого XI ребра, затем 

продолжали вертикально вниз до передней верхней ости левой 

подвздошной кости. От передних верхних остей подвздошных 

костей с двух сторон параллельно паховой связке до пересечения 

с наружным краем прямой мышцы живота дополнительно рассе-

кали кожу и подкожную жировую клетчатку в медиальном 

направлении. По ходу кожного разреза рассекали наружные и 

внутренние косые, а также поперечную мышцы живота. 

На трупах мезоморфного типа проводился один из выше-

описанных доступов. Его выбор зависел от преобладания призна-

ков долихоморфного или брахиморфного типа телосложения. 

После получения доступа в брюшную полость рассекали 

задний листок париетальной брюшины в проекции общих под-

вздошных сосудов, отделяли её от них при помощи анатомиче-

ских пинцетов и офтальмологических ножниц. Далее вводился 

контрастирующий раствор синей или красной туши в общие под-

вздошные вену и артерию соответственно. Перед введением рас-

твора синей или красной туши в v.et a. iliacae communis на них 

накладывали первый зажим Кохера в области места отхождения, 

а второй зажим накладывали в проксимальной трети внутренней 

подвздошной артерии и вены. После этого пунктировали общие 

подвздошные вену и артерию и вводили 30 мл раствора туши со-

ответствующего цвета. Далее, продолжали отслаивать брюшину, 

предбрюшинную клетчатку по ходу наружных подвздошных со-

судов и их крупных коллатералей: a. et v. Circumflexae iliacae 

profundae, a. et v. epigastricae inferioris.  

A. et v. obturatoriae обнажали от места их отхожде-
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ния/впадения до запирательного канала. После этого устанавли-

вали локализацию, уровень отхождения, длину и диаметр запира-

тельного сосуда. Также освобождали lig. lacunare от жировой 

клетчатки и устанавливали пространственное взаиморасположе-

ние лакунарной связки и запирательных сосудов. 

Результаты исследования. Исследования показали, что на 

левой стороне запирательная артерия отходила от нижней 

надчревной артерии в 24% случаев (8 препаратов) и от наружной 

подвздошной артерии – 3% (1 препарат). Средняя длина и диа-

метр запирательной артерии, отходившей от a. epigastrica inferior, 

составили 4,4 см и 0,4 см, соответственно. Для a. obturatoria, от-

ходившей от наружной подвздошной артерии, средняя длина 

равна 3,6 см, диаметр – 0,7 см. Запирательная вена чаще всего 

впадала в v. iliaca externa – 63% (21 препарат). Её средняя длина 

равнялась 3,5 см, диаметр – 0,5 см. В 18% случаев (6 препаратов) 

v. obturatoria впадала в v. epigastrica inferior, 3% (1 препарат) 

формировало общий ствол для нижней надчревной и запиратель-

ной вен. Средняя длина запирательной вены, впадавшей в ниж-

нюю надчревную вену, равна 4,4 см. Для v. obturatoria, участво-

вавшей в формировании общего ствола, данный размер был равен 

4,4 см. Средний диаметр вышеописанных двух вен был равен 

0,4 см. Средняя ширина лакунарной связки слева составила 

2,6 см. Пространственное взаиморасположение лакунарной связ-

ки и запирательной артерии было следующим: 9% случаев (3 

препарата) a. obturatoria прилежала к лакунарной связке или про-

ходила на расстоянии 0,5 см и менее от неё; в 18% случаев (6 

препаратов) a. obturatoria лежала на расстоянии более 0,5 см от 

лакунарной связки. Для v. obturatoria данный показатель выгля-

дит следующим образом: запирательная вена, лежащая на рассто-

янии более 0,5 см – 46% случаев (15 препаратов); расположение 

v. obturatoria, прилежащей к lig. lacunare или располагавшейся на 

расстоянии до 0,5 см, составило 36% случаев (12 препаратов). 

На правой стороне a. obturatoria отходила от a. 

epigastricainferior в 9% случаев (3 препарата), от a. iliacaexterna 

6% случаев (2 препарата). Их средние длина и диаметр составили 

для первого варианта отхождения артерии 4,5 см и 0,5 см, для 

второго – 4,3 см и 0,5 см, соответственно. Пространственное вза-
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иморасположение артерии и лакунарной связки выглядело сле-

дующим образом: a. obturatoria, лежащая на расстоянии более 

0,5 см от лакунарной связки – 15% случаев (5 препаратов); рас-

положение запирательной артерии, лежащей на расстоянии 0,5 см 

и менее от лакунарной связки, а также a. obturatoria, прилегаю-

щей к lig. lacunare, отсутствовало. С правой стороны запиратель-

ная вена в 46% случаев (15 препаратов) впадала в наружную под-

вздошную вену, в 9% случаев (3 препарата) – в нижнюю 

надчревную вену. Средняя длина вен составила 3,7 см и 4,8 см, 

соответственно, средний диаметр – 0,5 см. Пространственное 

взаиморасположение запирательной вены и лакунарной связки 

было следующим: 18% случаев v. obturatoria непосредственно 

прилежала к lig. lacunare или проходила на расстоянии до 0,5 см 

от неё (6 препаратов), а расположение запирательной вены, ле-

жащей на расстоянии более 0,5 см от lig. lacunare – 36% случаев 

(12 препаратов). 

Выводы. 1. В 36% на левой стороне и в 18% на правой за-

пирательная вена непосредственно прилежала к лакунарной связ-

ке (проходила на расстоянии <0.5 см). 2. Запирательная артерия 

прилежала к lig. lacunare (проходила на расстоянии <0.5 см от неё 

в 9% случаев слева, справа данный вариант не встречался). 

3) Чаще всего к лакунарной связке прилежала v. obturatoria: с ле-

вой стороны 12% (4 препарата), с правой – 9% (3 препарата). 

4. На 2 препаратах (6% случаев) наблюдалось полное отсутствие 

запирательной артерии. 
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К ВОПРОСУ ОБ АНАТОМИИ ЛОКТЕВОГО НЕРВА 

Шавель Ж.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Республика Беларусь 

 

Целью исследования является изучение количественных 

показателей локтевого нерва. 

Материал исследования: 13 трупов (8 мужских и 5 жен-

ских) в возрасте 60-70 лет. 

С помощью штангенциркуля и сантиметровой ленты изуче-

ны диаметр, длина локтевого нерва на плече, предплечье. Иссле-

дуемые диаметры измерялись на середине изучаемых анатомиче-

ских структур. В работе использовались методы морфологии, ан-

тропологии, статический метод.  

Нервная система занимает главенствующее положение в ор-

ганизме, являясь аппаратом, регулирующим взаимоотношения 

между организмом и внешней средой, осуществляя согласован-

ность функций всех органов и адаптацию к условиям существо-

вания. По топографическому принципу нервную систему делят 

на центральную и периферическую, к которой относятся нервные 

корешки, узлы, сплетения, нервы и периферические нервные 

окончания. Одним из крупных сплетений является плечевое 

сплетение, изучению которого посвящено много работ. 

Так, в настоящее время известны закономерности развития 

сплетений [3]. Изучены вопросы асимметрии в распределении 

нервов мышц конечностей, что используется для толкования ряда 

клинических проявлений при повреждении или заболеваниях 

нервно-мышечного аппарата [4]. 

В настоящее время хорошо изучены вопросы развития спле-

тений спинномозговых нервов. Первичные стволы плечевого 

сплетения у зародышей 11 мм длины начинают делиться на вен-

тральные и дорсальные ветви, у зародышей 19 мм длины форми-

руются вторичные стволы. Последующее развитие характеризу-

ется усложнением взаимоотношений между ветвями вторичных 

стволов, образованием внутриствольных и межствольных связей 

[3].  

 Выявлены отличительные особенности строения плечевого 



 
137 

сплетения между человеком и некоторыми приматами [1]. Обезь-

яны в отличие от человека демонстрируют каудальный сдвиг ис-

точников формирования плечевого сплетения: С 3 не участвует в 

образовании сплетения, участие С4 в отличие от Тн2 непостоянно. 

Так, у макак чаще всего (86,7%) сплетение образуется С5-Тн2 не-

рвами. Если у человека Тн2 принимает участие в образовании 

сплетения в 50%, то у макак разных видов это происходит в 62-

91%. 

Приводятся данные об особенностях кровоснабжения и 

ветвления срединного нерва [2, 6].  

Нервы имеют определенную толщину в зависимости от ве-

личины обслуживаемой области. Поэтому самыми мощными яв-

ляются крестцовые и нижние шейные нервы, иннервирующие 

огромную массу мышц конечностей и значительную кожную по-

верхность. Длина корешков нарастает в направление к хвостово-

му концу. При сравнении передних ветвей с задними оказывает-

ся, что последние почти всегда слабее соответствующих перед-

них.  

Количество пучков срединного нерва может колебаться от 

2-4 до 18-31. У одного субъекта разница между правым и левым 

срединными нервами может варьировать от 0 до 13. Количество 

пучков нервных волокон слабо связано с калибром нерва. Общее 

количество нервных волокон в срединном нерве с возрастом зна-

чительно изменяется [5].  

Изучена анатомия срединного нерва верхней конечности 

при хромосомных заболеваниях, а данные асимметрии в распре-

делении нервов мышц конечностей используются для толкования 

ряда клинических проявлений [4]. 

Таким образом, в литературе имеются данные о развитии, 

вариантах формирования, особенностях кровоснабжения и ветв-

ления плечевого сплетения. Для клиники не менее важен вопрос 

вариантной анатомии нервов верхней конечности. Полученные 

нами данные количественной характеристики дополняют имею-

щиеся сведения, что имеет значение в современной морфологии.  

В результате работы установлено, что минимальное и мак-

симальное значения диаметров локтевого нерва на плече правой 

конечности составляет 0,37±0,018 см и 0,42±0,018 см, соответ-
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ственно. Минимальные и максимальные диаметры локтевого не-

рва на левом плече практически не отличаются от соответствую-

щих показателей справа и равны 0,37±0,017 см и 0,43±0,017 см. 

Средние значения этого показателя на плече справа – 

0,39±0,018 см, слева – 0,396±0,017 см. 

Средняя длина локтевого нерва на плече правой и левой ко-

нечностей составляет 25,6±1,39 см и 25,8±1,39 см, соответствен-

но. Незначительно отличаются максимальные и минимальные 

значения длины локтевого нерва на плече правой и левой конеч-

ностей и составляют справа 28,1±1,39 см и 23,8±1,39 см, слева – 

28,4±1,39 см и 23,9±1,39 см. 

Диаметр локтевого нерва на предплечье меньше по сравне-

нию с его диаметром на плече. Так, на правом предплечье диа-

метр локтевого нерва колеблется от 0,28±0,01 см до 0,31±0,01 см 

и составляет в среднем 0,29±0,01 см. Минимальный диаметр лок-

тевого нерва на левом предплечье меньше (0,26±0,01 см), а мак-

симальный – больше (0,32±0,01 см) и в среднем равен 

0,28±0,01 см. 

Произведено сравнение показателей локтевого нерва с ана-

логичными показателями срединного нерва, в результате чего 

установлено, что диаметры локтевого нерва на плече и предпле-

чье коррелируют с одноименными диаметрами срединного нерва.  

Полученные нами количественные показатели локтевого 

нерва дополняют имеющиеся сведения, что имеет значение в со-

временной морфологии.  
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ОСНОВНОГО СТВОЛА И  

ВНУТРИТАЗОВЫХ АНАСТОМОЗОВ БОКОВОЙ КРЕСТЦОВОЙ 

АРТЕРИИ 

Шкварко М.Г., Кузьменко А.В. 

УО «Витебский государственный медицинский университет», 

Республика Беларусь 

 

Основным методом лечения аневризм артерий таза в настоя-

щее время является эндоваскулярная эмболизация магистральных 

стволов этих сосудов [1]. Противоречивые данные о вариантной 

анатомии ветвления основного и коллатерального русла боковой 

крестцовой артерии [2, 3] значительно усложняют оперативные 

вмешательства, а внутрисосудистое размещение эмбола без учета 

особенностей анастомотического русла приводит к некротиче-

ским процессам в мягких тканях стенок бедра и таза [1]. 

Таким образом, остаются актуальными исследования, 

направленные на получение сведений по вариантной анатомии 

магистрального и окольного русла боковой крестцовой артерии. 

Целью работы явилось получение данных по вариантной 

анатомии основного ствола и анастомозов запирательной арте-

рии.  

Материал и методы исследования. В основу настоящей ра-

боты положены данные секционных исследований, выполненных 

на 7 нефиксированных и 46 фиксированных трупах людей обоего 

пола в возрасте от 35 до 79 лет с обеих сторон туловища. Измере-

ние 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 запирательным 

артериям на нефиксированных трупах выполняли полную сре-

динную лапаротомию разрезом кожи от мечевидного отростка до 
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лобкового симфиза, обходя пупок слева. 

На фиксированных трупах разрез производили от передней 

верхней правой ости подвздошной кости по направлению к ниж-

нему краю XI ребра вверх, далее по нижнему краю реберной дуги 

дугообразно к нижнему краю левого XI ребра, затем продолжали 

вертикально вниз до передней верхней ости левой подвздошной 

кости. От передних верхних остей подвздошных костей с двух 

сторон параллельно паховой связке до пересечения с наружным 

краем прямой мышцы живота дополнительно рассекали кожу и 

подкожную жировую клетчатку в медиальном направлении. При 

этом выделяли в той же последовательности артерии, которые 

исследовались в этом слое на нефиксированных трупах. По ходу 

кожного разреза рассекали наружные косые мышцы живота и в 

клетчатке между внутренней косой и поперечной мышцами пе-

реднебоковой брюшной стенки исследовали синтопию сосудов 

по аналогии с изучением на нефиксированных трупах. 

При исследовании топографии сосудов области таза продол-

жали отслаивать брюшину, предбрюшинную клетчатку и тазовую 

фасцию от I крестцового позвонка по ходу ветвей подвздошных 

артерий на всем их протяжении. Последовательно выделялись 

ветви наружной подвздошной артерии: глубокие артерии, огиба-

ющие подвздошную кость, нижние надчревные артерии. Затем 

выделяли ветви внутренней подвздошной артерии: подвздошно-

поясничные, боковые крестцовые, верхние и нижние ягодичные, 

запирательные артерии. Оценивали их топографию, степень вы-

раженности анастомозов между ними. 

Результаты исследования. Боковая крестцовая артерия 

формировалась в 36 случаях справа (67,9±6,4%) и в 29 случаях 

слева (54,7±6,8%) единым стволом. В 9 случаях справа 

(17,0±5,2%), в 13 случаях слева (24,5±5,9%) она ответвлялась 

двумя стволами, а в 8 случаях справа (15,1±4,9%), в 11 случаях 

слева (20,8±5,6%) – тремя стволами. Ее наружный диаметр варь-

ировал справа 2,30,4 мм, слева − 2,60,5 мм. Источник форми-

рования боковой крестцовой артерии находился на удалении 

справа 6,32,4 см, слева − 7,03,1 см от уровня бифуркации аор-

ты. В 3 случаях справа (5,7±3,2%), в 2 случаях слева (3,8±2,6%) 

боковая крестцовая артерия формировалась из медиальной полу-
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окружности общей подвздошной артерии; в 16 случаях справа 

(30,2±6,3%), в 14 случаях слева (26,4±6,1%) – из медиальной по-

луокружности внутренней подвздошной артерии.  

В 15 случаях справа (28,3±6,2%), в 19 случаях слева 

(35,9±6,6%) а. sacralis lateralis отходила от заднего ствола внут-

ренней подвздошной артерии; в 3 случаях справа (5,7±3,2%) и в 4 

случаях слева (7,6±3,6%) – от подвздошно- поясничной артерии; 

в 16 случаях справа (30,2±6,3%) и в 14 случаях слева (26,4±6,1%) 

– от верхней ягодичной артерии.  

Нами не обнаружено вариантов формирования боковой 

крестцовой артерии от нижней ягодичной или запирательной ар-

терий. Вероятно, за таковые ранее принимали выраженные ана-

стомозы между ними. 

Боковая крестцовая артерия в начальном своем отделе ана-

стомозировала со следующими артериями: с подвздошно-

поясничной в 4 случаях справа (7,6±3,6%) и в 3 случаях слева 

(5,7±3,2%) (диаметр анастомозов справа − 1,10,2 мм, слева − 

1,20,2 мм), с верхней ягодичной в 7 случаях справа (13,2±4,6%) 

и в 5 случаях слева (9,4±4,0%) (диаметр анастомозов справа − 

1,50,5 мм, слева − 1,20,2 мм), с нижней ягодичной в 3 случаях 

справа (5,7±3,2%) и в 2 случаях слева (3,8±2,6%) (диаметр ана-

стомозов справа − 1,00,2 мм, слева − 0,90,1 мм).  

Выводы: 1) вариантная анатомия основного ствола боковой 

крестцовой артерии характеризуется незначительной вариабель-

ностью; 2) правая боковая крестцовая артерия анастомозирует 

чаще, чем левая, с магистральными артериями таза; 3) правая и 

левая боковые крестцовые артерии формируют наиболее крупные 

анастомозы с верхней ягодичной артерией.  
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ВЛИЯНИЕ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ И  

ПОСЛЕДУЮЩЕЙ КРОВОПОТЕРИ  

НА КРОВЕНАПОЛНЕНИЕ ОРГАНОВ КРЫС 

Щербакова М.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

Республика Беларусь 

 

В реализации сложных адаптационных реакций животных 

организмов в ответ на постоянно меняющиеся условия внешней и 

внутренней среды существенную роль играет сосудистая систе-

ма, обеспечивающая быстрое перераспределение крови в орга-

низме с целью поддержания наиболее оптимального режима ра-

боты всех органов и систем с учетом их функциональной значи-

мости и степени чувствительности к кислородной недостаточно-

сти. В связи с этим исследование закономерностей перераспреде-

ления крови в организме в ответ на воздействие различных экс-

тремальных факторов имеет не только глубокий теоретический 

интерес, но и важное практическое значение. С медицинской 

точки зрения, одним из важнейших и относительно часто встре-

чающихся экстремальных факторов является гипоксия и крово-

потеря, влекущие за собой включение сложной цепи адаптацион-

ных механизмов, направленных на сохранение жизнеспособности 

организма. В реальной клинической ситуации нередко имеет ме-

сто сочетание неблагоприятных патологических факторов, вслед-

ствие чего конечная картина будет определяться всей совокупно-

стью экстремальных воздействий. В связи с этим исследование 

динамики кровенаполнения важнейших органов при кровопотере, 

развивающейся на фоне предшествующей острой гипоксии, име-

ет весьма актуальное значение. Ввиду недостаточной разработки 

вопросов регионарного кровообращения при воздействии данных 

факторов мы сочли необходимым предварительно исследовать 

характер кровенаполнения важнейших органов при изолирован-

ном действии их на организм. 

Цель исследования – изучить некоторые показатели крови, а 

также кровенаполнение головного мозга и внутренних органов у 

адаптированных и неадаптированных к гипоксии крыс в разные 

сроки после действия гипоксии, после острой кровопотери, а 
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также после острой кровопотери на фоне предварительной 

острой гипоксии. 

Материал и методы исследования. Опыты поставлены на 

200 белых крысах весом 150-250 г. Острую гипоксию вызывали 

однократным подъемом крыс в барокамере на «высоту» 9000 м, 

где они находились в течение часа. Хроническую гипоксию вы-

зывали ежедневным подъемом крыс в барокамере в течение 3-4 

месяцев. Первоначальная «высота» равнялась 4000 м, еженедель-

но повышаясь на 500-700 м, а к концу адаптации достигла 9000 м. 

Время пребывания крыс в барокамере постепенно увеличивалось 

– с 1 до 4 ч. Острая кровопотеря в количестве 2% от веса тела 

животного вызывалась взятием крови в течение 1-2 мин. из пра-

вой бедренной артерии у контрольных крыс, а также у крыс, под-

вергшихся воздействию острой гипоксии. ОЦК определяли по 

разведению синего Эванса (11). Для изучения кровенаполнения 

органов крыс забивали быстрым погружением в жидкий азот. Го-

товили гомогенаты мозга, сердца, легкого, печени, почки, селе-

зенки, прямой мышцы бедра в 0,007 М растворе аммония. Гомо-

генаты центрифугировали при 18000 об/мин в течение 20 мин. и 

спектрофотометрически по количеству оксигемоглобина опреде-

ляли количество крови в 1 г ткани.  

Результаты и их обсуждение. У крыс, находившихся в тече-

ние часа на «высоте» 9000 м и исследованных через 5-10 мин., 

выявлено повышение ОЦК на 29%. При определении показателя 

гематокрита установлено, что изменение ОЦК обусловлено уве-

личением количества эритроцитов. Объем плазмы почти не изме-

нился. Через 1,5-2 ч. показатели крови не отличались сколько-

нибудь существенно от нормы.  

Исследование количества крови в органах в условиях данно-

го опыта показало, что кровенаполнение мозга увеличивается на 

22,2%, сердца - на 28,6% и печени - на 38%, а кровенаполнение 

почки снижается на 39,6%, мышцы, селезенки - на 33,4% и легко-

го - на 20,8%. 

Эти данные согласуются с результатами других авторов, сви-

детельствующих, что при острой гипоксии в результате коорди-

нируемого действия нейрогуморальных и тканевых факторов 

наступает избирательное перераспределение кровотока в сторону 
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преимущественного кровоснабжения жизненно важных органов, 

в частности мозга и сердца [4, 8, 12]. По-видимому, это обуслов-

лено тем, что возникающее при гипоксемии снижение окисли-

тельного фосфорилирования приводит к преобладанию распада 

АТФ над ее ресинтезом и, как следствие этого, к накоплению в 

тканях продуктов распада АТФ, которые являются важным фак-

тором адаптационного перераспределения кровотока [8, 12]. 

Повышение давления в сосудах легких, возникающее при 

снижении содержания кислорода в альвеолярном воздухе, связа-

но не только с увеличением минутного объема сердца, а главным 

образом с сужением сосудов легких, что подтверждается нашими 

данными. Противоречивость полученных нами результатов с 

данными М.М. Середенко [9] по кровенаполнению легких, по-

видимому, обусловлена применением разных методов создания 

гипоксических условий и способов умерщвления животных. Как 

известно, существует связь между реакцией легочных сосудов на 

изменение газового состава вдыхаемого воздуха и степенью воз-

никающей гипоксемии [14] и, кроме того, эта реакция имеет фа-

зовый характер.  

Определение кровенаполнения органов через час после пре-

бывания животных в барокамере показало, что оно почти во всех 

органах еще не нормализовалось. Обращает на себя внимание 

снижение кровенаполнения мозга до 83,3% от исходного, что, по-

видимому, является следствием гипервентиляции, которая, как 

известно, приводит к повышению цереброваскулярной рези-

стентности и к уменьшению мозгового кровотока. Также выявле-

но снижение количества крови в почке до 50% от исходного. 

Уменьшение почечного кровотока при гипоксии наблюдали и 

другие авторы [6]. Мы не согласны с мнением некоторых иссле-

дователей, что якобы почка является органом с совершенной си-

стемой регуляции и почечный кровоток остается постоянным да-

же при значительных изменениях артериального давления и кро-

вотока в других органах и тканях. 

Изменения показателей крови у адаптированных к гипоксии 

крыс были более значительными, чем у неадаптированных. Так, 

через 24 часа после последнего подъема на «высоту» ОЦК у них 

был на 52,2% выше, чем у контрольных крыс, показатель гемато-
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крита – на 58,2%, а объем плазмы уменьшился на 12,4%. К 10-м 

суткам после адаптации к гипоксии ОЦК и показатель гемато-

крита значительно снизились и превышали таковые у контроль-

ных крыс, соответственно, на 16,4 и 27,5%. Объем плазмы по 

сравнению с контролем был меньше на 7,3%. В дальнейшем ОЦК 

постепенно уменьшался, и на 50-е сутки он был таким же, как и у 

контрольных крыс. В то же время показатель гематокрита оста-

вался все еще увеличенным на 11,7%, по-видимому, в результате 

уменьшения объема плазмы (91,1% от исходного). Увеличение 

ОЦК при воздействии хронической гипоксии, как видно, в ос-

новном происходит за счет усиления эритропоэза. В основе этого 

лежит активация синтеза нуклеиновых кислот и белков в системе 

репродукции красной крови под влиянием гемопоэтинов и про-

дуктов распада гемоглобина [1, 8, 10]. 

При определении кровенаполнения органов у адаптирован-

ных к гипоксии крыс отмечено увеличение количества крови во 

всех органах, но не в одинаковой степени. Наиболее резко воз-

росло кровенаполнение мозга – на 116,6%, печени – на 130%, 

сердца – на 48%, почки – на 57,1%, селезенки – на 46,1%. В 

меньшей степени увеличилось кровенаполнение мышцы – на 

26,6% и легкого – на 15,7%. По мере увеличения срока, прошед-

шего со дня окончания адаптации, кровенаполнение органов по-

степенно уменьшается. Наиболее заметное уменьшение количе-

ства крови наблюдается в мозге и легких в течение первых 10 су-

ток, а в печени, мышце и почке – только на 20-е сутки и позже. 

На 40-е и 60-е сутки в большинстве органов количество крови 

приближается к исходным данным. 

Острая кровопотеря не вызывала значительного изменения 

кровенаполнения мозга и оставалась на уровне 94,4% от исходно-

го. Резко снизилось кровенаполнение почки – на 46,2%, печени – 

на 44%, легкого – на 36,4%, сердца – на 31,2% и в меньшей сте-

пени скелетной мышцы – на 13,4%. Содержание крови в селезен-

ке увеличилось более чем в 2 раза и составляло 208,3% от исход-

ного. Кроме того, отмечено значительное увеличение веса селе-

зенки. Соотношение веса селезенки к весу тела крысы и степень 

кровенаполнения этого органа позволяет представить общее ко-

личество содержания крови в селезенке. Если у контрольных 
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крыс произведение этих показателей принять за 100%, то у крыс 

с острой кровопотерей оно будет равняться 402,3%. Тенденция к 

депонированию крови при острой кровопотере отмечена и дру-

гими авторами, которые отметили несоответствие между крово-

потерей и послеоперационным дефицитом объема крови [7]. 

Сочетание предварительного воздействия острой гипоксии и 

последующей кровопотери по сравнению с изолированной кро-

вопотерей по степени уменьшения кровенаполнения некоторых 

органов достоверно не различается. Если при острой кровопотере 

количество крови в ткани мозга снижается до 94,4% по сравне-

нию с исходным уровнем, то комбинация указанных экстремаль-

ных факторов ведет к снижению его до 88,8%. Подобным обра-

зом реагирует почка и селезенка. Напротив, кровенаполнение 

сердца и печени при комбинированном воздействии несколько 

увеличивается по сравнению с изолированной кровопотерей. В 

еще большей степени подобное явление присуще легким и ске-

летной мышце, кровенаполнение которых в рассматриваемой си-

туации остается практически на исходном уровне, что, вероятно, 

можно трактовать как следствие патологического депонирования 

крови в указанных органах. 

Полученные в ходе настоящего исследования фактические 

данные позволяют нам сделать следующие выводы: 

1. Острая гипоксия влечет за собой увеличение кровенапол-

нения мозга, сердца и печени, что может рассматриваться как ре-

зультат мобилизации защитных сил организма с целью обеспече-

ния оптимальных условий функционирования наиболее жизнен-

но важных органов. Эти изменения кратковременны и носят 

функциональный характер. 

2. Адаптация организма к гипоксическим условиям сопро-

вождается увеличением степени кровенаполнения всех исследо-

ванных нами органов, что свидетельствует о существенной роли 

транспортного фактора в адаптации к гипоксии. В результате 

многократного пребывания животных в гипоксической среде из-

менения сосудистого русла становятся структурно закрепленны-

ми и прослеживаются в течение длительного времени. Выявлены 

периоды нормализации кровенаполнения разных органов после 

окончания воздействия хронической гипоксии. 
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3. Острая кровопотеря ведет к различной степени снижения 

кровенаполнения большинства исследуемых органов за исключе-

нием мозга, количество крови в котором остается почти неизмен-

ным. Исключение представляет селезенка, кровенаполнение ко-

торой при рассматриваемом характере экстремального воздей-

ствия увеличивается более чем в 2 раза. 

4. Ответная реакция организма на комбинированное влияние 

различных по своим патогенетическим механизмам экстремаль-

ных факторов носит более сложный характер, чем при изолиро-

ванном воздействии каждого из них в отдельности. По характеру 

изменения кровенаполнения при сочетанном воздействии гипо-

ксии и кровопотери все органы можно разделить на 2 группы: в 

первой из них (мозг, почка, селезенка) происходит уменьшение, а 

во второй (сердце, печень, легкие, скелетная мышца) – увеличе-

ние степени кровенаполнения по сравнению с изолированной 

кровопотерей как следствие патологического депонирования 

крови. 
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Исследование морфогенеза внутренних органов на ранних 

этапах развития является не только теоретической, но и большой 

практической проблемой. Особенности развития органов плода 

влияют на течение периода новорожденности и в значительной 

степени определяют состояние здоровья в последующие периоды 

жизни. Основоположником возрастной анатомии является 

Н.П. Гундобин [4]. Продолжателями его идей явились многие со-

ветские анатомы, внесшие большой вклад в изучение растущего 

организма [1-3, 6 и др.]. Ряд современных работ посвящены изу-

чению линейных размеров органов у плодов человека, при этом 

нередко полученные результаты интерпретируются без корреля-

ции с размерами плода [5, 7, 8 и др.]. 
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Цель исследования – изучение на трупах плодов человека 

разного возраста макроскопические особенности строения внут-

ренних органов, характер изменения их веса и процентное отно-

шение веса каждого органа к весу тела плода. 

Материал и методы исследования. Работа выполнена на 44 

трупах плодов человека обоего пола, фиксированных в растворе 

формалина. Возраст плодов определялся на основании измерения 

теменно-копчиковой длины. Весь исследуемый материал был 

разбит на три возрастные группы: 15-19, 20-24 и 26-30 недель. 

Определялся вес плода, описывалось наружное строение и вес 

легких, печени, желудка, поджелудочной, щитовидной, вилочко-

вой и половых желез, длина и вес тонкой и толстой кишки, а так-

же вес головного мозга и сердца. Изучалось количественное от-

ношение органа к телу плода. 

Результаты и их обсуждение. Исследование легких показа-

ло, что на обоих легких хорошо выражена вырезка для вилочко-

вой железы, а на переднем крае левого легкого – сердечная вы-

резка. Горизонтальная борозда в правом легком отсутствовала на 

двух препаратах и средняя доля отделялась от верхней при по-

мощи зарубки. В одном наблюдении левое легкое имело три доли 

вследствие наличия косой и горизонтальной щелей. 

В первой возрастной группе суммарный вес обоих легких со-

ставляет 2,7% от веса тела, во второй – 2,3% и в третьей – 2,01%. 

Таким образом, вес легких с возрастом увеличивается менее ин-

тенсивно, чем вес тела. Асимметрия в объеме легких проявляется 

отчетливо уже во внутриутробном периоде. Вес правого легкого 

преобладает в первой группе на 7,6%, во второй – на 9, 7% и в 

третьей – на 18,0%. 

Форма вилочковой железы подвержена большим индивиду-

альным колебаниям. В большинстве случаев в ней можно выде-

лить две доли, средний отдел (тело) и отростки, число и положе-

ние которых непостоянно. Правая доля чаще крупнее левой. Вес 

вилочковой железы по отношению к весу тела в первой возраст-

ной группе составляет 0,18%, во второй – 0,29%, в третьей – 

0,32%. Таким образом, отмечается усиленный рост вилочковой 

железы по сравнению с весом тела, что особенно выражено во 

второй группе. 
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Щитовидная железа у плодов имеет дугообразную форму, так 

как нижние отделы долей слабо развиты. Только в трех наблюде-

ниях форма ее напоминала таковую взрослого человека. Пирами-

дальный отросток наблюдался в трех случаях. Через тонкую про-

зрачную капсулу прослеживается дольчатое строение железы. 

Вес щитовидной железы составляет 0,04-0,05% от веса тела во 

всех наблюдаемых нами возрастных группах. 

Доли печени у плодов выражены отчетливо, встречаются 

насечки, глубокие борозды, неровности, которые надо рассмат-

ривать как отражение эмбрионального дольчатого строения пе-

чени. На всех препаратах правая доля преобладает, но в одной 

трети случаев разница между ними не велика. Дно желчного пу-

зыря не выходит из-под края печени. В двух наблюдениях желч-

ный пузырь имел небольшой размер и занимал только заднюю 

половину ямки. Вес печени у плодов первой возрастной группы 

составляет 5,15% веса тела, второй группы – 4,26% и третьей – 

3,79%. Таким образом, можно отметить замедление роста печени 

по отношению к весу тела с возрастом. 

Поджелудочная железа у плодов по форме напоминает трех-

гранную призму, причем головка относительно малого размера и 

без заметного сужения продолжается в тело. Вес железы увели-

чивается соответственно весу тела и составляет 0,07-0,08% его. 

Желудок плодов имеет ретортообразную форму. Часто свод 

желудка выражен слабо. Вес желудка с возрастом увеличивается 

и составляет в первой и во второй группах 0,18% веса тела, в тре-

тьей – 0,15%, так как, по-видимому, в этот период желудок растет 

менее интенсивно. 

Длина тонкой кишки в первой возрастной группе превышает 

теменно-копчиковую длину плода в 5,6 раза, во второй – в 4,6 ра-

за и в третьей – в 4,1 раза, а у новорожденных, по данным 

Ф.И. Валькера [2], – в 9 раз. Следовательно, длина тонкой кишки 

наиболее интенсивно растет в последние месяцы внутриутробной 

жизни. Вес тонкой кишки составлял 1,34% от веса тела в первой 

группе, 0,87% – во второй и 1,07% – в третьей. 

Такая же закономерность характерна и для роста толстой 

кишки. Длина ее равна в первой группе 15,5 см (колебания от 12 

до 19 см), во второй – 21,6 см (от 7 до 30 см) и в третьей – 26,8 см 
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(от 25 до 32 см). Вес толстой кишки составляет 0,33%, 0,41% и 

0,35% веса тела в трех возрастных группах, соответственно. Дли-

на червеобразного отростка варьирует от 1,9 см до 2,6 см (в сред-

нем 2,2 см), в первой группе – от 1,2 см до 3,2 см (в среднем 

2,4 см), во второй и третьей группах – от 2 см до 4,4 см (в сред-

нем 3 см). 

Селезенка нередко имеет округлую форму и заостренные 

края с насечками на них. Размеры селезенки весьма изменчивы, 

что связано со степенью ее кровенаполнения. Селезенка, являю-

щаяся лимфоидным органом, как и вилочковая железа, интенсив-

но растет во все наблюдаемые сроки и составляет в первой груп-

пе 0,11%, во второй – 0,15% и в третьей – 0,17% от веса тела.  

Почки плодов имеют округлую форму, ворота их узкие. От-

четливо видно их дольчатое строение, что обусловлено слабым 

развитием коркового вещества. Как известно, в некоторых случа-

ях почки взрослого человека могут сохранять дольчатое строе-

ние, что свидетельствует о задержке их развития. Суммарный вес 

обоих почек составляет в первой группе – 0,75% от веса тела, во 

второй – 0,92%, в третьей – 0,76%. Таким образом, наиболее 

быстрый рост почек наблюдается во второй возрастной группе. 

Средний вес левой почки в каждой из трех групп превышает вес 

правой почки на 4-10%. По данным некоторых авторов, преобла-

дание в весе левой почки сохраняется и у новорожденных. 

Надпочечники имеют относительно большую величину у 

плодов, чем у детей и взрослых. Края их закруглены, на передней 

поверхности имеются хорошо выраженные бороздки. Суммарный 

вес обоих надпочечников в первой группе составляет 0,4% от ве-

са тела, во второй – 0,28%, в третьей – 0,17%. Как известно, у но-

ворожденных вес надпочечников составляет 0,2% веса тела. Та-

ким образом, из приведенных данных видно, что с возрастом рост 

надпочечников замедляется. Наблюдается и относительное 

уменьшение веса надпочечников по сравнению с почками, и со-

отношение между ними представлено как 1:1,9 в первой возраст-

ной группе, 1:3,2 – во второй и 1:4,4 – в третьей группе. У ново-

рожденных это соотношение равно 1:4. Вес левых надпочечни-

ков, как и почек, во всех группах больше, чем правых (на 3,0%, 

6,0% и 18,0%, соответственно). Яички плодов овальной формы. 
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Придатки яичек имеют относительно большой размер. Яички 

находились либо у глубокого кольца пахового канала или в са-

мом паховом канале. Индивидуальные различия в весе яичек с их 

придатками значительны. Вес их составляет 0,02-0,03% от веса 

тела. 

Яичники у плодов имеют форму вытянутой трехгранной 

призмы. Вес обоих яичников составляет в первой группе 0,02% 

веса тела, во второй – 0,01%, в третьей – 0,04%. 

Вес головного мозга и сердца ко второму возрастному пери-

оду возрастает в 2.5 раза. Затем скорость роста сердца несколько 

замедляется, и вес его увеличивается к третьему возрастному пе-

риоду на 35%. После второго возрастного периода отмечается 

резкое снижение темпов роста головного мозга и к третьему пе-

риоду вес данного органа увеличивается всего на 8%. 

Заключение. Обобщая полученные данные, необходимо от-

метить, что большинство внутренних органов плодов человека 

имеют отличительные особенности в строении, которые, как ва-

рианты нормы или аномалии, могут сохраняться и у взрослого 

человека. 

Интенсивность роста органов в разные возрастные периоды 

неодинакова. Отмечаются фазы усиленного и замедленного ро-

ста. 
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В ставших суверенными Беларуси и других странах СНГ ак-

туальна проблема качественных выверенных учебников, излага-

ющих вопросы строения человека. Школьники, их учителя при 

получении знаний, подготовке к централизованному тестирова-

нию и предметным олимпиадам опираются на базовые учебники. 

Но наличие терминологических и смысловых ошибок вводит в 

заблуждение обучающихся. Школьник верит и должен верить 

учебнику и своему учителю, который излагает материал в соот-

ветствии с учебником.  

Уже в 3-ем классе при изучении предмета «Человек и мир», 

ребенок, показав родителям фразу «. …Руки, ноги, глаза, нос – 

это наружные органы», может услышать адекватную реакцию 

родителей на неё [1]. И это не поддерживает авторитет учителя и 

учебника. 

К сожалению, когда школьник, пытается глубже изучить 

строение человека по университетским учебникам, он видит не-

точности и разночтения со своим школьным учебником и с тем, 

что ему говорит школьный учитель. Но, готовясь к ЦТ и пред-
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метным олимпиадам в пределах Беларуси, он должен запоминать 

термины и их смысл, соответственно базовому учебнику [2], ина-

че он не получит высокий результат.  

Мы уже поднимали вопрос об исправлении базовых учебни-

ков [3, 4], но всё осталось на прежнем уровне. Абитуриенты, 

успешно сдавшие ЦТ по биологии, придя в медицинский универ-

ситет, очень быстро узнают, что некоторые понятия, за знание 

которых их отметили положительно, неверны, или ошибочны. 

Следовательно, они разуверяются в авторитете и компетентности 

школьного учителя. Когда они пытаются убедить в своей правоте 

(с юношеским максимализмом и категоричностью) университет-

ского преподавателя, они часто слышат крылатую фразу молодых 

вузовских «педагогов» – «…забудьте всё то, что вы учили в шко-

ле, там всё неверно». К этому вынуждает ситуация. Университет-

ский преподаватель должен найти такой вариант, который не 

«опустит» авторитет хорошего, ответственного школьно учителя, 

который, в общем-то и не виноват. При существовавшей ранее 

системе устных и даже письменных экзаменов в вузы, у школь-

ного учителя было поле маневра для коррекции ошибок учебни-

ка. Экзаменатор более лабильно мог реагировать на ответ экза-

менующегося, т.к. была возможность оценить понятийную пра-

вильность ответа. Сейчас при ЦТ вариантов маневра нет. При те-

стировании возможно только однозначное толкование вопроса и 

ответа. Поэтому в современных условиях резко возросли требо-

вания к содержанию школьных учебников. В них не может быть 

ни ошибок, ни спорных толкований. Дисциплина «анатомия че-

ловека» в этом плане наиболее консервативна. Если в физиологии 

возможно различное толкование каких-то процессов, доказанных 

на уровне теорий, то в анатомии всё строго, невозможна замена 

общеутверждённых терминов и определений. В последнее столе-

тие все анатомы мира структуры организма знают под одинако-

выми названиями, руководствуясь международной анатомиче-

ской терминологией на латинском языке (сейчас это список 1998 

года), русскоязычный эквивалент которой издан в 2003 году [5]. 

Другие названия структур неправомерны. На основании анато-

мической создаются специальные медицинские терминологии. 
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Ещё труднее ситуация у преподавателя биологии подгото-

вительно отделения медицинского университета, или преподава-

теля-анатома, проводящего занятия с одарёнными учениками на 

базе кафедр университетов. Все учебно-методические материалы, 

в том числе и по разделу анатомия проходят рецензирование и 

утверждение в стенах университета. Поэтому пропустить в них 

«ляпы» не получается. Рецензент-анатом не пропускает несоот-

ветствие современным представлениям и терминологии. В этом 

случае пособие не соответствует требованиям к ЦТ. Но не долж-

но быть различий в описании одних и тех же структур, функций в 

университетском пособии для студентов и слушателей подгото-

вительного отделения.  

Поэтому, наш взгляд, в стране должна быть создана система 

сквозного обучения анатомии человека (как и каждой другой 

дисциплине) от дошкольных учреждений до вузов. Ведь это не 

только медицинское образование, но и оказание первой помощи в 

различных ситуациях. Технические вузы это имеют в виде гимна-

зий или лицеев при университете. Но в системе ЦТ это не работа-

ет.  
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