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ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ ЮРЧЕНКО – УЧЕНЫЙ, АНАТОМ,
ЧЕЛОВЕК
Сивакова С.П., Околокулак Е.С.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
В этом году исполняется 70 лет со дня рождения доктора медицинских наук, профессора Валерия Петровича Юрченко.
Валерий Петрович Юрченко родился 7 ноября 1943 г. в селе СосновоОзерское Еравненского района Бурятии в семье военнослужащих. Все его
детство и юность прошли в переездах, новых городах. В итоге судьба привела Валерия Петровича в Белоруссию, где ему было суждено найти свою
вторую родину. Здесь он окончил школу, получил профессию, встретил
любовь и создал счастливую семью.
После школы ему не удалось сразу поступить в ГрГМИ, поэтому целеустремленный юноша устроился на работу препаратором кафедры нормальной анатомии. И, впоследствии, всю свою жизнь посвятил изучению
этой фундаментальной медицинской дисциплины – морфологии.
Несмотря на напряженную научную и педагогическую деятельность
Валерий Петрович всегда находил время для своей семьи. Он был окружен
заботой и теплом супруги и любимой дочери Елизаветы.
Валерий Петрович был очень душевным человеком, гостеприимным
хозяином. Он любил рыбалку, был опытным грибником. В компании всегда мог поддержать любой разговор, не обходилось без житейских веселых
историй и анекдотов.
Юрченко В.И. являлся высококвалифицированным специалистом,
проработал в вузе более 40 лет. В период его руководства кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии по рейтингу входила в
тройку лучших кафедр университета. Он прекрасно читал лекции и проводил практические занятия. Студенты уважали его за педагогическое мастерство. Валерий Петрович уделял много внимания учебно-методической
работе и подготовке научно-педагогических кадров, оказывая помощь молодым преподавателям в освоении дисциплины.
Имея высокие научные и общественные знания, Валерий Петрович в
жизни и на работе являлся человеком скромным и доброжелательным,
умеющим всегда внимательно выслушать и дать правильный совет. Своим
ученикам он сумел привить искреннюю любовь к анатомии и медицине,
воспитать в них необходимые качества для научно-исследовательской и
педагогической деятельности. Каждый, кому когда-нибудь довелось встречаться с Валерием Петровичем, отмечает в нем бурную энергию, сердечность, желание быть полезным людям и обществу. Обладая природной интуицией в сочетании с высоким профессиональным интеллектом и эруди3

цией, Валерий Петрович способен был определить приоритеты в научных
изысканиях, вдумчиво выслушать и корректно подсказать. Имея колоссальный опыт педагогической работы, он учил быть строгим и терпеливым, внимательным и отзывчивым.
Принципиальный и порядочный в жизни, ответственный и требовательный, и в то же время добрый и терпеливый, Валерий Петрович являлся
опорой для многих своих коллег и учеников. Редкое сочетание лучших
личностных качеств, высокая работоспособность, разносторонняя образованность позволяла ему быть прекрасным и замечательным человеком.

ПАМЯТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО

(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.П.ЮРЧЕНКО)
Ложко П.М., Киселевский Ю.М., Стенько А.А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
7 ноября 2013 года исполнилось бы 70 лет Валерию Петровичу Юрченко – доктору медицинских наук, профессору, бывшему заведующему
кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Гродненского государственного медицинского университета. Но 13 декабря 2008
года он скоропостижно ушел из жизни, не успев до конца сделать задуманное, реализовать все свои планы и мечты. И вот уже более 4 лет его нет
с нами…
Юрченко Валерий Петрович родился в Бурятской АССР 7 ноября
1943 года. После переезда с семьей в Белоруссию он в 1960 году окончил
10 классов средней школы №10 г. Гродно. Уже в старших классах у Валерия Петровича проявился интерес к медицине. Два года после окончания
школы работал служителем (препаратором) кафедры нормальной анатомии Гродненского мединститута, и уже тогда получил первую благодарность за хорошую работу и общественную активность. Атмосфера анатомички, общение с коллективом кафедры оставили яркий след в его памяти
и определили выбор учебного заведения, да и будущей профессии. В 1962
году Валерий Петрович осуществил свою мечту - поступил на первый курс
лечебного факультета Гродненского государственного медицинского института. Это был пятый набор в молодой медицинский вуз республики.
Уже в студенческие годы В.П. Юрченко начал интересоваться научными исследованиям и стал проявлять свои организаторские способности.
Он совмещал хорошую учебу с общественной работой, активно занимался
студенческой наукой, был членом совета научного студенческого общества института. Общественная активность студента В.П. Юрченко проявилась в комсомольской работе: он был членом комсомольского бюро курса.
В 1968 году на персональном распределении выпускников решением
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Государственной комиссии В.П. Юрченко, как проявивший себя в научной
и общественной работе, был направлен на кафедру нормальной анатомии
Гродненского государственного медицинского института для поступления
в аспирантуру. После завершения обучения в аспирантуре в 1971 году Валерий Петрович был оставлен для дальнейшей научно-педагогической деятельности на кафедре нормальной анатомии в должности ассистента. За
годы учебы в аспирантуре В.П. Юрченко собрал материал и провел необходимые экспериментальные исследования, послужившие основой его
кандидатской диссертации на тему: «Изменение сосудистых сплетений головного мозга при закрытой черепно-мозговой травме» (экспериментально-морфологическое исследование). Его научным руководителем был заведующий кафедрой нормальной анатомии, доктор медицинских наук,
профессор А.Н. Габузов. Диссертация была успешно защищена на заседании объединенного Ученого Совета педиатрического и стоматологического факультетов Львовского государственного медицинского института
(Украинская ССР) в 1974 году и В.П. Юрченко была присуждена ученая
степень кандидата медицинских наук. В период работы ассистентом кафедры нормальной анатомии Валерий Петрович продолжал активно заниматься общественной работой: был членом комитета комсомола института,
членом Совета молодых ученых института, куратором студенческих групп,
руководил студенческими научными исследованиями. В 1975 году выезжал руководителем студенческого строительного отряда.
Необходимость постоянно совершенствовать свое педагогическое мастерство и научные знания, приобретать новый опыт побудили Валерия
Петровича к поездке на факультет повышения квалификации в 1-й Московский медицинский институт в начале 1976 года. Это был важный период в жизни молодого ассистента, способствовавший его становлению как
преподавателя кафедры медицинского вуза.
С февраля 1978 года В.П. Юрченко переходит работать на кафедру
оперативной хирургии и топографической анатомии Гродненского медицинского института в должности ассистента. Он активно включается в интересную, многогранную жизнь кафедры, наряду с учебной и учебнометодической работой увлеченно занимается научными исследованиями:
совершенствует рентгенконтрастные методы изучения сосудов и протоков,
способы приготовления коррозионных препаратов, новые хирургические
приемы выполнения экспериментальных операций, пишет статьи, участвует в научных форумах разного уровня. В то же время Валерий Петрович не
оставляет общественную работу. С 1978 года он избирается председателем
Совета молодых ученых и специалистов института, членом областного
бюро Совета молодых ученых, регулярно читает лекции по линии общества «Знание» для населения.
С 1980 года В.П. Юрченко избирается на должность доцента кафедры
оперативной хирургии и топографической анатомии, а в 1984 году ему
присваивается ученое звание доцента. В этот период кафедра, руководимая
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И.П. Протасевичем, разрабатывала вопросы хирургической анатомии органов брюшной полости, обоснования органосохраняющих операций на
желудке и поджелудочной железе, фармакологической коррекции заживления кожных ран и ран органов брюшной полости. Валерий Петрович
начинает заниматься изучением топографии некоторых органов верхнего
этажа брюшной полости в зависимости от положения других органов.
В 1990 году, после смерти профессора И.П. Протасевича, В.П. Юрченко был избран на должность заведующего кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии, которой руководил до 2001 года. Основное направление научной работы кафедры в этот период – изучение вариантной анатомии органов брюшной полости и разработка органосохраняющих операций при острой патологии поджелудочной железы с использованием микрохирургической и лазерной техники. Результатом кропотливого и упорного труда Валерия Петровича - докторская диссертация «Топография гепато-панкреато-дуоденального комплекса в зависимости от
положения органов брюшной полости», успешно защищенная им в 2000
году в Москве. Через три года В.П. Юрченко было присвоено ученое звание профессора по специальности «морфология и физиология».
Вспоминает заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии УО «ГрГМУ» доцент Юрий Марьянович Киселевский:
«Профессор Юрченко В.П. зарекомендовал себя как прекрасный организатор. Так, под его председательством (сопредседатели профессор И.Г. Жук
и доцент Ю.М. Киселевский) в 2002 году прошел первый в Беларуси научный форум, посвященный клинической анатомии – «Аспекты клинической
анатомии» (Гродно, 16-17 мая 2002 г.). В работе симпозиума приняли участие ученые из нашей страны, России, Молдовы, Польши. Хочется отметить, что на симпозиуме продолжились начатые еще в 2000 году научные
контакты между учеными-медиками Польши (Варшава) и Беларуси (Гродно). В свой первый приезд польские коллеги работали на базе кафедры
оперативной хирургии и топографической анатомии медицинского университета, выполняя экспериментальные операции. Помимо этого профессор В.П. Юрченко по приглашению польской стороны участвовал в работе
II-й (Варшава, 2000 г.) и III-й (Гданьск, 2002 г.) конференций по клинической анатомии, где еще более укрепились научные контакты между белорусскими и польскими учеными».
С 2002 по 2006 год Валерий Петрович работал профессором кафедры
оперативной хирургии и топографической анатомии, а с 2006 года и до последних дней жизни - заведующим. Как ответственный руководитель, он
уделял много внимания организации учебного процесса на кафедре и общественной работе (член Совета университета, специализированных Советов по защите диссертаций). Им написаны 18 научно-методических работ,
в том числе 2 с грифом Министерства образования РБ, свыше 110 научных
работ, две монографии, он автор 26 рацпредложений, 4 изобретений. Под
руководством В.П. Юрченко защищена 1 кандидатская диссертация. За
6

добросовестный труд и вклад в развитие медицинской науки он награждался почетными грамотами института, Гродненского облисполкома, знаком «Отличник здравоохранения», получал неоднократные благодарности
руководства вуза.
В.П. Юрченко был яркой, незаурядной личностью, прекрасным преподавателем и заведующим, руководившим кафедрой более 13 лет. Лекции, практические занятия отражали его внутренний мир, разум, сердечность и вызывали интерес у коллег и студентов. Все знают, что человек
жив до тех пор, пока о нем помнят. Память о Валерии Петровиче Юрченко
- коллеге, педагоге и заведующем кафедрой - навсегда останется в наших
сердцах.
Литература:
1. 50 лет Гродненскому государственному медицинскому университету: события и биографии / П.В. Гарелик, Е.М. Тищенко. – Гродно: ГрГМУ, 2008. – 544 с.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СТРУКТУРЫ СТЕНКИ ПОДВЗДОШНОЙ КИШКИ ПРИ
АТРЕЗИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Антонюк О.П., *Ершов В.Ю.
Буковинский государственный медицинский университет, Украина
*Киевский национальный медицинский университет
имени А.А. Богомольца, Украина
Проблемой функционального исследования атрезии подвздошной
кишки является определение моторной функции, секреторной активности
и абсорбирующей способности преатретического и постатретического сегментов, а также кишки, оперированной по причине атрезии [1, 2]. Детских
хирургов в основном интересуют морфологические и функциональные методы оценки возможности хирургического вмешательства, определение
его характера, определения длины сегмента, подлежащего резекции [3].
Поэтому важной задачей является измерение морфологических параметров
при атрезии подвздошной кишки у новорожденных, оценка зависимости
степени атрезии от присутствия и выраженности нервных элементов стенки кишки, а также от нарушений кровоснабжения сегмента кишки.
Цель. Определить изменения анатомического строения подвздошной
кишки при атрезии у новорожденных.
Задачи и методы исследования. Изучить морфологию и функциональные нарушения, оценить степень изменений нервных элементов стенки
кишки, определить изменения кровеносных сосудов, в частности гемомик7

роциркуляторного русла подвздошной кишки при атрезии у новорожденных. Материалом исследования стали фрагменты кишки 13 новорожденных, оперированных в отделении хирургии новорожденных Украинской
детской специализированной клинической больницы "Охматдет" по поводу атрезии кишки (7 новорожденных мужского пола, 6 новорожденных
женского пола в возрасте от 3 до 10 дней). В работе использованы следующие методы: макроскопические (описание макропрепарата – для оценки
общих закономерностей изменений строения стенки кишки при атрезии),
микроскопические (световая микроскопия препарата кишки, микропрепараты, окрашенные по общим и специальным гистологическим методикам)
– для оценки структурных изменений в тканях и клетках стенки кишки при
атрезии.
Результаты. Для большей последовательности и систематизации результатов исследования изучали изменения строения участка атрезии, преатретического (проксимального) и постатретического (дистального) сегментов подвздошной кишки.
Преатретический сегмент. В подвздошной кишке наблюдается ее
расширение до 13-14 мм в два раза по отношению к непораженному участку. При атрезии подвздошной кишки с фиброзными тяжами атретический
участок заканчивается слепо. Слепо закрытые сегменты кишки сочетаются
с брыжейкой и ее фиброзными тяжами, представляют собой тонкие струновидные тяжи. Со стороны слизистой оболочки подвздошной кишки характерно укорачивание ворсинок, расширение и укорачивание крипт, увеличивается количество бокаловидных клеток. Высота эпителия слизистой
оболочки уменьшается по сравнению с нормальным участком, а в некоторых местах оболочки эпителий отсутствует. Происходит частичное отслоение эпителия от собственной пластинки слизистой оболочки. В слизистом
и подслизистом слоях обнаружены множественные субэпителиальные отеки и воспалительный процесс. Эпителиальные клетки изменяют форму от
цилиндрической к кубической и иногда до плоской.
Морфологические характеристики слизистой оболочки подвздошной
кишки: толщина слизистой оболочки составляет 490±12 мкм (норма), 310±
8 мкм (атрезия); высота ворсинок 280±14 мкм (норма), 317±9 мкм (атрезия); толщина ворсинок 45±1 мкм (норма), 45,9±2 мкм (атрезия); глубина
крипт 217±10 мкм (норма), 216±3 мкм (атрезия); высота эпителиоцитов
28±2 мкм (норма), 28,3±3 мкм (атрезия); диаметр ядер эпителиоцитов
3,3±0,1 мкм (норма), 2,9±0,1 мкм (атрезия).
Морфологические характеристики мышечной оболочки преатретического сегмента подвздошной кишки: толщина мышечной оболочки составляет 37±6 мкм (норма), 150±25 мкм (атрезия); толщина кругового мышечного слоя 22±1 (норма), 102±10 мкм (атрезия); толщина продольного мышечного слоя 15±0,5 мкм (норма), 47±2 мкм (атрезия); диаметр гладких
миозитов – 8,5±0,2 мкм (норма), 7,2±0,8 мкм (атрезия).
Морфометрическое исследования нервных элементов преатретическо8

го сегмента кишки показывает увеличение как минимального Pmin, так и
максимального Pmax размеров нейронов: Pmin = 44±2 (норма), Pmin =
48±9 (атрезия), Pmax = 62±7 (норма), Pmax = 78±9 (атрезия); количество
нейронов в поле зрения составляет N = 5700±20 (норма), N = 6700±80
(атрезия); площадь нейронов в поле зрения S = 12500±500 мкм2 (норма), S
= 18900±350 мкм2 (атрезия); размер узлов Pgang = 870±80 мкм (норма),
Pgang = 939±30 мкм (атрезия); площадь узлов Sgang = 15600±500 мкм2
(норма), Sgang = 19000±300 мкм2 (норма). Такое положение характерно
для состояния реактивного раздражения в условиях декомпенсированной
гиперфункции. Узлы, расположенные в стенке участка атрезии, значительно уменьшены по сравнению с нормой. Нейроциты этих узлов значительно
отличаются друг от друга как по величине, так и форме. Однако эти изменения являются вторичными, обусловленными гипертрофией преатретического сегмента и реакцией нейронов на гиперфункции всех элементов
стенки кишки.
В гемоциркуляторном русле преатретического сегмента подвздошной
кишки обнаружены существенные изменения в кровоснабжении стенки
кишки, ее интрамуральных сплетений. Количество сосудов в узле N = 810
(норма), N = 805 (атрезия); диаметр артериол 31±2 мкм (норма), 33±2 мкм
(атрезия); диаметр капилляров 9±0,8 мкм (норма), 20±1 мкм (атрезия);
диаметр венул 24±3 мкм (норма), 45±5 мкм (атрезия); емкость кровеносных сосудов на единицу площади нервных сплетений 4,5х106 мкм3 (норма), 7,0х106 мкм3 (атрезия); емкость кровеносных сосудов на единицу ганглионарной клетки 5500 мкм3 (норма), 8400 мкм3 (атрезия).
Участки атрезии подвздошной кишки. В участках атрезии кишки выявлены существенные дегенеративные изменения в строении стенки, расслоение слизистой оболочки, наблюдаются множественные дегенеративные формы нейробластов, понижение их количества, изменения в гемоциркуляторном русле.
Постатретический сегмент. Морфометрическое исследование нервных
элементов постатретического сегмента кишки показывает уменьшение как
минимального Pmin, так и максимального Pmax размеров нейронов: Pmin =
44±7 (норма), Pmin = 40±9 (атрезия), Pmax = 62±7 (норма), Pmax = 58±9
(атрезия); количество нейронов в поле зрения составляет: N = 5700±20
(норма), N = 5100±70 (атрезия); площадь нейронов в поле зрения S =
12500±500 мкм2 (норма), S = 9000±250 мкм2 (атрезия); размер узлов Pgang
= 870±80 мкм (норма), Pgang = 750±30 мкм (атрезия); площадь узлов Sgang
= 15600±500 мкм2 (норма), Sgang = 14500±300 мкм2 (атрезия).
В гемоциркуляторном русле постатретического сегмента подвздошной кишки обнаружены существенные изменения в кровоснабжении стенки кишки, ее интрамуральных сплетений. Количество сосудов в узле N =
810 (норма), N = 680 (атрезия); диаметр артериол 31±2 мкм (норма), 33±2
мкм (атрезия); диаметр капилляров 9±0,8 мкм (норма), 20±1 мкм (атрезия);
диаметр венул 24±3 мкм (норма), 45±5 мкм (атрезия); емкость кровенос9

ных сосудов на единицу площади нервных сплетений 4,5х106 мкм3 (норма), 3,4 х106 мкм3 (атрезия); емкость кровеносных сосудов на единицу
ганглионарный клетки – 5500 мкм3 (норма), 5100 мкм3 (атрезия). Встречаются узлы с повышенной и пониженной васкуляризацией. Капилляры
артериол тонкие, венул разширены, имеющие, как правило, извилистое
направление.
В преатретическом сегменте подвздошной кишки изменения гемомикроциркуляторного русла стенки кишки более выражены. Примерно
в средней трети сегмента сосудистые клубочки ганглиев образованы густой сеткой. Вблизи атретического сегмента капилляры, окружающие
нервные клетки, расширены и извилисты. Емкость кровеносных сосудов
ганглиев увеличивается.
Постатретический сегмент подвздошной кишки характеризуется множественными дистрофическими изменениями во всех оболочках стенки
кишки. В слизистой оболочке наблюдается выраженная деструкция ворсинок и десквамация эпителия их верхушек. В собственной пластинке слизистой оболочки часто наблюдается полиморфноядерная лейкоцитарная инфильтрация, более выраженная в области ворсинок. Крипты слизистой
оболочки имеют неравномерное узкое пространство. Имеются множественные участки десквамации эпителия. Мышечная оболочка истонченная, наблюдается её гиперплазия.
Наиболее тяжелые дегенеративные изменения наблюдаются именно в
атретическом сегменте. Множественные дегенеративные формы нейронов
и нейробластов, значительное уменьшение их количества, недоразвитие
элементов гемомикроциркуляторного русла указывают на то, что в эмбриогенезе наблюдаются значительные нарушения этих элементов, в основном, за счет кровеносных сосудов. В стенке подвздошной кишки имеются компенсаторные механизмы. Имеется циркуляторная гипоксия, которая вызывает кислородное голодание тканей и венозный застой. Затруднение венозного оттока, в свою очередь, приводит к расширению капилляров. Кишечным атрезиям присущ краниокаудальный градиент степени
анатомических изменений, то есть чем выше уровень поражения кишечника, тем существеннее изменения анатомического строения кишки.
Выводы.
1. При атрезии подвздошной кишки происходят деструктивные морфологические изменения строения стенки как в преатретическом (проксимальном), так и постатретическом (дистальном) сегментах.
2. В преатретическом сегменте подвздошной кишки наблюдается существенное нарушение морфологии строения стенки и кровеносных сосудов, происходит относительное увеличения емкости кровеносного русла
нервных узлов стенки кишки за счет расширения сосудов, главными образом, в результате венозного застоя.
3. Выявленные участки атрезии подвздошной кишки характеризуются
дистрофическими изменениями, а именно множественными очагами фиб10

роза и некроза, расслоением оболочки кишки, десквамацией эпителия слизистой оболочки, расширением сосудов, снижение активности нейронов
межмышечного сплетения, дезинтеграцией нейровазальних взаимоотношений.
4. В постатретическом сегменте подвздошной кишки выявлено истончение слизистой оболочки стенки, атрофия мышечной оболочки, уменьшение кровоснабжения и дегенерация нервных сплетений: подвздошная
кишка менее функционально нагружена.
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АНАТОМИЯ ВНУТРЕННИХ ЯРЕМНЫХ ВЕН
В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОНТОГЕНЕЗА
ЧЕЛОВЕКА
Ахтемийчук Ю.Т., Герасим Л.Н.
Буковинский государственный медицинский университет, Украина
Популяционная частота врожденных патологий в разных странах, по
данным ВОЗ, колеблется в пределах 2,7-16,3%. В современных условиях,
когда наблюдается уменьшение рождаемости и увеличение смертности,
первостепенным заданием является снижение перинатальной, новорожденной и детской смертности [1]. В этой связи большое значение приобретают научные исследования в области перинатальной анатомии, органоспецифических критических периодов развития и особенностей пространственных взаимоотношений органов и структур [2].
Анатомия яремных вен шеи хорошо описана у взрослых людей, но
вопросам морфогенеза яремных вен и яремных углов в пренатальном периоде человека посвящено небольшое число научных публикаций, а имеющиеся данные спорные и носят фрагментарный характер [3, 4]. Анатомические исследования основного сосудисто-нервного пучка шеи в перинатальном периоде позволят определить морфологические аспекты формо11

образования, становления топографии его составляющих, послужат основой для установления различных вариантов строения и пороков его развития в постнатальном периоде онтогенеза, а также будут учитываться при
разработки новых оперативных доступов и приёмов у новорожденных.
Цель работы. Определение топографо-анатомических особенностей
внутренних яремных вен в третьем триместре внутриутробного развития.
Методы исследований. Исследование проведено на 32 препаратах
трупов 4-10-месячных плодов от 163,0 до 500,0 мм теменно-пяточной длины методами макро-, микропрепарирования, рентгенографии, инъекции
сосудов, морфометрии.
Результаты и выводы. Внутренние яремные вены располагаются вертикально вниз от внешней основы черепа к месту соединения с подключичными венами. У плодов 4-10 месяцев развития определяются верхняя и
нижняя луковицы внутренних яремных вен, их внешний диаметр на разных уровнях разный, только у 6-7-месячных плодов – одинаковый, за исключением нижних отделов (вены расширяются). Внешний диаметр правой
внутренней яремной вены у 4-месячных плодов составляет 1,8±0,3 мм, у 6месячных – 2,7±0,2 мм, у 7-месячных – 3,4±0,1 мм, у 10-месячных –
4,5±0,2 мм, внешний диаметр левой внутренней яремной вены увеличивается с 1,5±0,3 мм (4-месячные плоды) до 2,4±0,2 мм (6-месячные плоды) и с
3,1±0,2 мм (7-месячные плоды) до 4,2±0,2 мм (10-месячные плоды). В верхней части внутренние яремные вены принимают зачелюстную, глоточную, лицевую, язычную вены и редко (4 случая из 32) – яремную венозную
дугу. Внутренние яремные вены располагаются под грудино-ключичнососцевидной и лопаточно-подъязычной мышцами. К медиальной поверхности внутренних яремных вен примыкают мышцы подподъязычной группы, к заднемедиальной – правая общая сонная артерия, к задней – правый
блуждающий нерв, к латеральной – медиальный край передней лестничной
мышцы и правый диафрагмальный нерв. Внутренние яремные вены вместе
с подключными венами в нижних отделах шеи формируют яремные венозные углы. Величина правого яремного угла у 4-10-месячных плодов составляет 105-120º, левого – 120-140º, найменьшие показатели улов обнаружены у 5-месячных плодов.
В перинатальном периоде онтогенеза возникают более сложные топографо-анатомические взаимоотношения внутренних яремних вен с прилегающими структурами шеи.
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3. Carotid artery tortuosity, kinking, coiling: stroke risk factor, marker, or
curiosity? / C. Togay-Isikay, K. Betterman, C. Andrews [et al.] // Acta. neurol.
belg. – 2005. – V. 105. – P. 68-72.
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РОЛЬ ВОСХОДЯЩИХ ПОЯСНИЧНЫХ ВЕН В
КОЛЛАТЕРАЛЬНОМ ОТТОКЕ КРОВИ ПРИ НАРУШЕНИИ
ПРОХОДИМОСТИ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ
Баешко А.А., Клюй Е.А., Крыжова Е.В., Ковалевич К.М.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Беларусь
Восходящие поясничные вены (ВосхПВ) являются начальным звеном
системы непарной – полунепарной вен, которая играет роль основного пути коллатерального оттока в случаях нарушения проходимости нижней
полой вены (НПВ) [1,4]. Восходящие поясничные вены, устья которых, как
правило, располагаются у общих подвздошных вен (уровень LIV-LV), проходят справа и слева от поясничных позвонков и, направляясь вверх, широко анастомозируют с поясничными венами, а также с венами крестцового сплетения, боковыми крестцовыми и подвздошно-поясничными венами.
ВосхПВ, проникая между медиальными и промежуточными ножками диафрагмы в заднее средостение (уровень ThXII), формируют непарную вену
с правой стороны и полунепарную – с левой. Непарная вена дренируется в
верхнюю полую вену, таким образом, обеспечивается связь верхней и
нижней полых вен (НПВ) (кава-кавальный анастомоз) [3]. Наиболее частыми причинами окклюзии НПВ являются ее тромбоз как следствие распространения вверх тромбоза подвздошных вен либо тромбоз кавафильтра, сдавление НПВ опухолью, дисплазия НПВ (аплазия либо гипоплазия) [4]. Последняя первично проявляется в молодом возрасте, как правило, клиникой илиофеморального венозного тромбоза или хронической
венозной недостаточности [1]. Без применения специальных методов обследования (СКТ – или МРТ–флебография) точный диагноз устанавливается довольно редко. Как показали наши предыдущие исследования, в
норме диаметр ВосхПВ варьировал: от 0,5 до 5,8 мм (ср. 2,3±0,1 мм) слева
и от 0,7 до 5,3 мм (ср. 3,1±0,2 мм) справа [2]. Углубленное изучение вариантной анатомии системы непарной – полунепарной вен и их истоков ВосхПВ важно в понимании течения и прогнозирования клинических проявлений окклюзии НПВ.
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Цель исследования – изучить топографию ВосхПВ на основании данных СКТ с контрастным усилением у пациентов с нарушением проходимости НПВ.
Материалы и методы исследования. В основу работы положены результаты обследования 23 пациентов с нарушением оттока крови по НПВ.
Пациенты были разделены на группы в зависимости от уровня обструкции
НПВ. При гипо – или аплазии инфраренального отдела число больных составило 6 человек (26,1%), гипо – или аплазии супраренального отдела – 5
(21,7%), гипо – или аплазии инфра-супраренального отделов – 5 (21,7%),
гипоплазии печёночного отдела – 2 (8,7%), субтотальной и тотальной
аплазии НПВ – 3 (13,1%), тромбозе инфраренального отдела НПВ после
имплантации кава-фильтра – 2 (8,7%).Сканирование проводили на спиральном компьютерном томографе “HiSpeedCT/I”фирмы “GeneralElectric”
(США) с теплоемкостью трубки 6,5 млн. тепловых единиц, со скоростью
вращения трубки при спиральном сканировании 1 оборот в секунду. Протокол включал получение топограммы в аксиальной проекции и исследование с болюсным усилением. КТ-ангиография выполнялась после болюсного введения 100 мл Ultravist, ScheringAG с использованием автоматического инжектора. Задержка начала сканирования 70 сек. Анализ изображения проходил в аксиальной, коронарной и сагиттальной проекциях, с использованием центра ротации, построением многоплоскостных реформаций и объемной 3D реконструкцией. Для ручной морфометрии была использована программа ScionImage версия 4.0.2. Статистический анализ
всех полученных данных выполнялся с помощью лицензионной программы Statistica 10, методами вариационной статистики, параметрическими (tкритерий Стьюдента) и непараметрическими методами (тест Мана-Уитни),
применялось вычисление средних величин. Данные представлены в виде
М±σ.
Результаты исследования. Во всех случаях нарушения проходимости
НПВ наблюдалось увеличение диаметра ВосхПВ по сравнению с показателями нормы. При этом степень дилатации варьировала в зависимости от
распространенности обструкции НПВ, что представлено в таблице 1.
Таблица 1 — Диаметр ВосхПВ в зависимости от уровня нарушения
проходимости различных отделов НПВ
Отдел
Инфраренальный
(n= 10)

Диаметр ВосхПВ, мм
Супраренальный Ретропеченочный
(n= 5)
(n= 4)

Тотальная
и
субтотальная
аплазия (n= 8)

Сторона
Правая
8,1±0,6**
12,8±1,4*
5,5±0,4*
13,1±1,6**
Левая
6,2±0,4**
8,9±0,7*
5,2±0,3*
9,4±0,8**
Результаты достоверно различимы по сравнению с контрольной группой:
* – р< 0,05; ** – р < 0,01.
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Полученные нами данные показали, что при тотальной и субтотальной окклюзии НПВ, равно как и супраренального ее отдела, регистрировалось достоверное различие (р<0,05) диаметра ВосхПВ в зависимости от
стороны – справа эта магистраль была расширена в большей степени. Выявленную особенность можно объяснить тем, что справа ВосхПВ продолжается в непарную вену – основную магистраль коллатерального оттока
при обструкции НПВ.
Анализируя основные и дополнительные пути коллатерального оттока, нами, в зависимости от уровня и распространенности окклюзии НПВ,
были выделены два основных варианта шунтирования крови: первый вариант – с преобладанием роли ВосхПВ, второй вариант – с вовлечением
левой яичковой (яичниковой) и левой почечной вен наряду с ВосхПВ.
Первый вариант встречался у пациентов с окклюзией супраренального
отдела и тотальной и субтотальной аплазией НПВ (13 случаев), диаметры
ВосхПВ внутри этой группы достоверно не различались (р> 0,05). Второй
вариант – с вовлечением левой яичковой (яичниковой) и левой почечной
вен наряду с ВосхПВ встречался у пациентов при окклюзии инфраренального отдела НПВ (10 случаев). Отмечалось достоверное различие между
диаметрами ВосхПВ у пациентов с коллатеральным оттоком по первому и
второму вариантам (р< 0,05). Наличие этих двух основных путей коллатерального оттока при окклюзии инфраренального сегмента обеспечивает
большую компенсацию оттока крови. Аналогичную точку зрения высказывает VinciS. Jones [5], анализируя случаи перевязки или резекции НПВ у
больных с онкологической патологией. При лигировании инфраренального
отдела НПВ у пациентов наблюдались менее значительные нарушения гемодинамики по сравнению с аналогичным вмешательством на супраренальном сегменте.
Выводы
1. ВосхПВ как начальное звено системы непарной и полунепарной вен
играют важную роль в обеспечении коллатерального оттока при окклюзии
НПВ.
2. В зависимости от локализации окклюзии НПВ выделяются 2 варианта коллатеральных путей: 1 вариант – с главенствующей ролью ВосхПВ
у пациентов с окклюзией супраренального отдела и тотальной и субтотальной аплазией НПВ и 2 вариант – с вовлечением левой яичковой и левой почечной вен наряду с ВосхПВ в качестве основных коллатеральных
путей при окклюзии инфраренального отдела НПВ.
3. Наиболее выраженная дилатация ВосхПВ была отмечена при окклюзии НПВ на всем протяжении (13,1±1,6 мм справа), наименьшая – при
нарушении проходимости в печеночном отделе НПВ (5,2±0,4 мм слева).
При нарушении проходимости НПВ в инфраренальном отделе ВосхПВ
увеличивались в меньшей степени (8,1±0,5 мм справа и 6,2±0,4 мм слева).
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ОСОБЕННОСТИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ
Белоус П.В., Дердюк М.С., Черковская В.А., Богданович И.И.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Несомненно, трансплантация печени является одной из самых актуальных задач, стоящих перед современной трансплантологией. Для проведения качественного оперативного вмешательства, помимо множества
факторов, чрезвычайно важно верно оценить индивидуальные особенности
анатомии сосудистого русла, обеспечивающего кровообращение печени
[1,2].
Целью данной научно-исследовательской работы является изучение
вариантной анатомии сосудов, кровоснабжающих печень.
Материалы и методы исследования. Для достижения данной цели было произведено анатомическое препарирование 85 органокомплексов человека обоего пола в возрасте от 45 до 60 лет, полученных из УЗ «Гродненское областное патологоанатомическое бюро» в соответствии с Законом Республики Беларусь №55-3 от 12.11.2001 г. «О погребальном и похоронном деле».
Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования вариантной анатомии сосудов, кровоснабжающих правую долю печени, получены данные, показывающие, что в 64 случаях (75,3%) местом отхождения правой долевой печеночной артерии является собственная печеночная артерия в срединном отделе печеночно-двенадцатиперстной связки. Этот вариант отхождения правой долевой печеночной артерии является
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классическим. При варианте кровоснабжения правой доли от правой долевой артерии, исходящей из собственной печеночной артерии, выявлены и
иные варианты места исхода правой долевой артерии. В 7 случаях (8,3%)
правая долевая печеночная артерия берет начало от общей печеночной артерии, имея низкое расположение (короткая собственная печеночная артерия). В 14 случаях (16,4%) правая долевая печеночная артерия берет начало от общей печеночной артерии, имея высокое расположение (длинная
собственная печеночная артерия). Выявлены также и случаи, когда правая
долевая печеночная артерия берет свое начало не от общей печеночной артерии, а от верхней брыжеечной артерии, чревного ствола или аорты. Такие варианты встретился в 3 случаях (3,5%). Достаточно важным, на наш
взгляд, является выявление относительно распространенного варианта
кровоснабжения правой доли печени за счет двух артериальных сосудов. В
данном случае, помимо наличия правой долевой артерии, выявляется дополнительный артериальный сосуд, идущий в правую долю печени. Такой
вариант кровоснабжения правой доли печени определен в 14 (16,5%) случаях. Наиболее часто (12 случаев (87,5%)) источником дополнительной артерии к правой доле печени является верхняя брыжеечная артерии, в 2
случаях (12,5%) - аорта. При этом в различных ситуациях пузырная артерия имела начало либо от обеих артерий, кровоснабжающих правую долю
печени, либо только от дополнительной ветви.
В результате исследования вариантной анатомии сосудов, кровоснабжающих левую долю печени, получены данные, показывающие, что в 63
случаях (74,1%) местом отхождения левой долевой печеночной артерии
является собственная печеночная артерия в срединном отделе печеночнодвенадцатиперстной связки. Этот вариант отхождения левой долевой печеночной артерии является классическим. При варианте кровоснабжения
левой доли печени от левой долевой артерии, исходящей из собственной
печеночной артерии, выявлены и иные варианты места исхода левой долевой артерии. В 8 случаях (9,4%) левая долевая печеночная артерия берет
начало от общей печеночной артерии, имея низкое расположение (короткая собственная печеночная артерия). В 14 случаях (16,5%) левая долевая
печеночная артерия берет начало от общей печеночной артерии, имея высокое расположение (длинная собственная печеночная артерия). Выявлены
также и случаи, когда левая долевая печеночная артерия берет свое начало
не от общей печеночной артерии, а от левой желудочной или общей печеночной артерии. Такой вариант встретился в 6 случаях (7%). Достаточно
важным, на наш взгляд, является выявление варианта кровоснабжения левой доли печени за счет двух артериальных сосудов. В данном случае, помимо наличия левой долевой артерии, выявляется дополнительный артериальный сосуд, идущий в левую долю печени. Такой вариант кровоснабжения левой доли печени определен в 2 (2,3%) случаях. В таких случаях
дополнительная артерия к левой доле печени исходила либо из общей печеночной артерии, либо из левой желудочной артерии.
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Представленная вариабельность правой и левой долевых печеночных
артерии имеет важное значение при проведении манипуляций в области
гепато-дуоденальной связки, т.к. не учтенная дополнительная ветвь или
атипичное расположение печеночных артерии может стать причиной серьезных осложнений, грозящих массивной кровопотерей и развитием осложнений в послеоперационном периоде. Кроме того, сохранение дополнительной артерии, кровоснабжающей правую или левую долю печени, является серьезной задачей при заборе трансплантата для последующей пересадки. Также, точное знание вариантной анатомии сосудов кровоснабжающих печень, чрезвычайно важно при проведении оперативных вмешательств на желчевыводящих путях и желчном пузыре.
Литература:
1.
Донорский этап ортотопической трансплантации печени (первый клинический опыт) / О.Г. Скипенко [и др.] // Клиническая медицина. –
1991. – Т. 69, № 9. – С. 201−202.
2.
Johnston, E.V. Variations in the formation and vascular relationship
of the bile ducts / E.V. Johnston, B.J. Anson // Surg. Gynecol. Obstet. − 1952. −
Vol. 94. − P. 669−686.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СЕГМЕНТАРНОГО СТРОЕНИЯ ПЕЧЕНИ ЧЕЛОВЕКА
Богданович И.И.
(научный руководитель – профессор Е.С. Околокулак)
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Изучив литературу по вопросам сегментарного строения печени человека, мы пришли к заключению, что деление печени на сегменты целесообразно основывать на ветвлении воротной вены в соответствии с ее
ветвями второго – третьего порядка. При этом необходимо также изучение
всех других сосудистых структур органа (печеночной артерии, желчного
протока), ход которых также соответствует формирующимся сегментам, а
также систему печеночных вен, осуществляющих отток венозной крови от
сегментов. Практически требованиям сегментарного деления печени в
наибольшей степени удовлетворяет схема Куино.
Цель исследования: установить вариабельность ветвей каждой системы печени (воротной вены, печеночной артерии, печеночного протока и
печеночной вены) в пределах каждого сегмента и их взаимоотношение в
печеночной ножке, что имеет практическое значение при выполнении сегментарных резекций печени.
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Материал и методы: исследование проведено на 40 препаратах печени человека обоего пола в возрасте от 20 до 60 лет, умерших от заболеваний, не связанных с поражением печени и полученных из УЗ «Гродненское областное патологоанатомическое бюро» в соответствии с Законом
РБ 355-3 от 12.11.2001 г. «О погребении и похоронном деле». Для изучения архитектоники сосудов и желчных путей печени использовались: макромикропрепарирование, инъекция рентгеноконтрастными массами с последующей рентгенографией, изготовление коррозионных препаратов.
Результаты исследования. Первый сегмент является наиболее вариабельным по количеству элементов сосудисто-желчного пучка (7 вариантов). Взаимоотношение элементов сосудисто-желчного пучка характеризировалось тем, что ниже других образований на большинстве препаратов
(96%) располагалась воротная вена, непосредственно под ней и иногда левее – желчный проток. Артерия лежала, как правило, над воротной веной и
левее желчного протока (98%), а иногда (2%) – ниже ветвей воротной вены. Удаление 1-ого сегмента, непосредственно прилежащего к нижней полой вене, в которую впадают короткие печеночные вены, на наш взгляд затруднительно: во-первых, из-за большой вариабельности его сосудов; вовторых, из-за возможности перевязки желчных протоков VI, VII сегментов,
в которые часто впадают протоки I сегмента. Второй сегмент менее вариабелен в количественном отношении: он содержит 1-3 элемента сосудистожелчного пучка. Взаимоотношение его сегментарной ножки характеризуется следующим: обычно одна крупная ветвь воротной вены, начинающаяся в пределах левой сагиттальной борозды лежит ближе к нижней поверхности печени, а артерия располагается над веной или несколько сзади от
нее. Печеночные вены лежат ближе к диафрагмальной поверхности сегмента, а ее притоки – между элементами сосудистого пучка. Изолированное удаление II сегмента не всегда возможно, так как в толще его паренхимы проходит левая печеночная вена, осуществляющая отток от III сегмента. Если при вытянутой форме левой доли иссечение II сегмента выполнимо, то при широкой форме печени, где левая доля закруглена, вместо
сегментэктомии II, необходимо проводить атипичную резекцию части сегмента или резекцию II и III сегментов. Третий сегмент имеет наиболее постоянные количественные показатели сосудов и желчных протоков. Ветвь
воротной вены в пределах сегментарной ножки лежит в большинстве случаев (98%) снизу, желчный проток – сзади от нее, а артерия – снизу (55%)
или сверху (45%) от воротной вены. Притоки печеночных вен проходят на
1,5 см ближе к диафрагмальной поверхности. Изолированное удаление
данного сегмента не является сложным, однако при перевязке воротной
вены важно не захватить в узел «пупочный карман», от которого отходят
вены к IV сегменту. Четвертый сегмент характеризуются большой вариабельностью ветвей воротной вены, отходящей как от «пупочного кармана», так и от основного ствола левой ветви воротной вены. Ветви воротной
вены в пределах сегментарной ножки располагаются левее желчного про19

тока и печеночной артерии. По отношению к желчному протоку артерия
проецировалась чаще (83%) справа. Притоки средней печеночной вены
лежали параллельно основному пучку, но ближе к диафрагмальной поверхности. Резекция данного сегмента чрезвычайно сложна и опасна: из-за
большой вариабельности элементов сегментарной ножки. Пятый сегмент
также отличается большой вариабельностью элементов сосудистожелчного пучка. Кроме того, ветви воротной вены и желчного протока отходят на значительной глубине, что делает удаление данного сегмента
чрезвычайно трудным. Желчные протоки и печеночная артерия расположены спереди и сверху от воротной вены. Некоторые авторы при удалении
данного сегмента рекомендуют применять гемостатические швы, накладываемые по границам сегмента. Этот прием также опасен из-за возможности
перевязки правой парамедиальной вены. Шестой сегмент отличается относительным постоянством сосудисто-желчного пучка. Артерия и желчный
проток располагались над воротной веной в непосредственной близости к
ней. Печеночные вены прилегают ближе к диафрагмальной поверхности
органа на 1,0 -1,5 см ветвь выше основного пучка. Удаление указанного
сегмента не представляет трудностей, т.к. его ножка достаточно легко выделяется в пределах ворот. Седьмой сегмент во всех случаях имел одну
ветвь воротной вены, располагающуюся ближе к нижней поверхности печени, над ней проецируется печеночная артерия, а желчный проток лежит
на 0,5-1,0 см кпереди от артерии. Удаление данного сегмента с точки зрения перевязки портальной ножки не вызывает затруднений, VI сегмент.
Крайне важно при этом учитывать, что 2-3 печеночные вены, расположенные на нижней поверхности печени впадают в нижнюю полую вену самостоятельно. Восьмой сегмент кровоснабжается одним-тремя составными
элементами сегментарной ножки, однако, оперативные вмешательства на
нем (анатомические и атипичные) представляют большие трудности: из-за
его анатомо-топографического расположения; значительной глубины его
сегментарной ножки.
Заключение. Количественная характеристика каждого сегмента по
входящим в его ножку сосудисто-желчным компонентам показали, что
«идеальных» сегментов (таких в которые бы входила одна ветвь воротной
вены, одна ветвь печеночной артерии, а выходил один желчный проток и
венозный отток осуществлялся одним притоком печеночной вены) нет. Таким образом, резекции отдельных сегментов печени человека технически
чрезвычайно трудны. При выполнении сегментарных резекций, по нашему
мнению, лучше использовать фиссуральный или комбинированный способ
перевязки сегментарной ножки. Перевязка воротным способом, учитывая
большую вариабельность сосудов и желчных путей, не может обеспечить
лигирование всех ветвей, что может привести в послеоперационном периоде к кровотечению и развитию желчного перитонита. При небольших повреждениях, неглубоко расположенных абсцессах и других патологических процессах печени необходимо рекомендовать выполнение атипичных
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резекций, но с обязательной ориентацией на границы сегментов, с учетом
хирургической анатомии элементов их сегментарной ножки. В противном
случае после резекции возможен некроз части органа, особенно в тех местах где сегментарные ножки II, III, VI и VII сегментов подходят близко к
поверхности печени. Наиболее опасны глубокие клиновидные резекции
печени.
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ПОРОКИ ЭМБРИОГЕНЕЗА НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ:
КЛИНИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА И ДИАГНОСТИКА
Богодяж Д.С.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Беларусь
Актуальность. Гипо- и аплазии нижней полой вены (НПВ) как дефекты эмбриогенеза описаны многими авторами [1,2]. По данным Timmers
et al. [3], они встречаются у 0,6 – 2% пациентов с врождёнными пороками
сердца и у 0,3% здоровых людей. Первым их проявлением становится
тромбоз глубоких вен (ТГВ), часто илиофеморальной локализации. Согласно исследованиям некоторых авторов [4], около 5% всех случаев ТГВ
у пациентов моложе 30 лет связаны с аномалией развития нижней полой
вены.
Публикаций по вопросу дисплазии НПВ в отечественной и зарубежной литературе немного, именно поэтому интерес к данной тематике весьма велик. Анализ клинической симптоматики гипо- и аплазий НПВ позволит акцентировать внимание на определённых клинических признаках
этой патологии, использование которых даст в руки клиницисту ключ к
диагностике её на более ранних стадиях.
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Цель исследования: анализ клинической симптоматики и результатов обследования пациентов с гипо- и аплазией НПВ в острую стадию и в
отдалённом периоде заболевания.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть клиническую картину гипо- и аплазий НПВ в острую
стадию заболевания;
2. Рассмотреть клиническую картину гипо-и аплазий НПВ в отдалённом периоде заболевания;
3. Оценить результаты инструментальных методов исследования в
выявлении врождённых аномалий развития НПВ.
Материал и методы исследования. В основу работы положены результаты обследования и динамического наблюдения (с 2003 по 2011 гг.)
за 21 пациентом с гипо- или аплазией НПВ. Все больные мужского пола,
возрастом от 15 до 55 лет (на момент первичного обследования). На различных этапах обследования и лечения с целью уточнения характера и
распространённости патологического процесса в НПВ и её притоках, а
также выявления других врождённых аномалий, применялись следующие
инструментальные методы: рентгенография органов грудной клетки, УЗИ
органов брюшной полости и забрюшинного пространства, дуплексное сканирование вен нижних конечностей, таза и забрюшинного пространства,
Эхо-КГ, СКТ- и МРТ-флебография органов грудной клетки и брюшной
полости, тазовая флебография, ретроградная каваграфия. У 19 пациентов
диагноз верифицирован СКТ–флебографией, у 2 – МРТ–флебографией.
Критериями для установления диагноза гипо- или аплазии НПВ считали отсутствие просвета магистрали, установленное при выполнении
СКТ– или МРТ–флебографии, наличие связи между существующим сегментом полой вены и системой v. azygos, а также развитых обширных венозных коллатералей.
Результаты исследования. В соответствии с выявленной протяжённостью гипо- или аплазии НПВ наблюдения распределились следующим
образом: у 7 (33,3%) пациентов была выявлена гипо- или аплазия инфраренального отдела, у 5 (23,8%) - гипо- или аплазия супраренального отдела, у 5 (23,8%) – гипо- или аплазия инфраренального, ренального и супраренального отделов, у 1 (4,8%) – гипоплазия ретропечёночного отдела, у 2
(9,5%) – субтотальная аплазия, у 1 (4,8%) – тотальная аплазия с аномальным дренажем печёночных вен.
Среди обследованных больных с нарушениями развития НПВ не было
ни одной женщины. Подавляющее большинство больных (18 человек, или
85,7%) были молодого возраста – от 15 до 30 лет.
Выявленная патология НПВ в течение длительного периода протекала
бессимптомно. Впервые заболевание проявилось в возрасте 15 – 55 лет (ср.
25,9±2,6).
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Обращает на себя внимание высокий рост пациентов. Он варьировал
от 170 до 199 см (ср. – 189 см), а у 9 (42,9%) превышал 190 см. Аналогичного роста были и ближайшие родственники больных, в частности, отцы.
Заболевание проявилось впервые клиникой тромбоза глубоких вен
нижних конечностей у 16 (76,2%) больных и у 5 (23,8%) – их отёком. Из 16
больных с симптоматикой тромбоза глубоких вен, последний у 13 протекал по типу проксимального (илиофеморального), у 3 – дистального тромбоза (клиника на уровне голени). У 6 пациентов была поражена правая нога, у 3 – левая и у 4 – обе. Причём у последних 4 больных одновременной
обструкции вен правой и левой ноги не отмечалось. Тромбоз первоначально развивался справа, а затем слева. Сроки перехода заболевания на другую ногу варьировали от 2 недель до 2 месяцев.
По локализации и характеру болевой синдром до появления отёка ноги и её цианоза скорее напоминал клинику радикулита либо ишиорадикулита.
Наряду с характерной для илиофеморального тромбоза симптоматикой регистрировались и нетипичные проявления венозной обструкции этого уровня. Так, у 2 пациентов редкая по локализации, абдоминальная боль,
симулировала в доклиническую стадию тромбоза острый аппендицит. Им
была выполнена операция аппендэктомии (гист. исследование: катаральный аппендицит). У этих больных спустя 24 ч (у одного) и 14 суток (у другого) развился правосторонний илиофеморальный тромбоз, сначала с отёком бедра, а затем и голени.
Ещё у одного из обследованных больных боль в поясничной области
симулировала клинику почечной колики. Этот пациент был госпитализирован в урологическое отделение, где УЗ-обследование забрюшинного
пространства выявило расширение чашечно-лоханочной системы левой
почки и обструкцию мочеточника в верхней трети. Больной оперирован:
при ревизии почки и мочеточника выявлено расширение последнего, вызванное компрессией дилатированной (по типу аневризмы) и тромбированной левой яичковой веной. Сдавление мочеточника ликвидировано путём иссечения аневризмы (4x15см) левой гонадной вены. Через 5 часов после операции у этого больного развился правосторонний илиофеморальный тромбоз.
Течение илиофеморального тромбоза осложнилось у 1 пациента обструкцией v. testicularis и некрозом яичка, у 2 – тромбоэмболией лёгочной
артерии.
Как уже отмечалось, у 5 из 21 больного, или в 23,8% наблюдений, патология НПВ впервые манифестировала отёком обеих ног. Заболевание
начиналось с повышения температуры тела и озноба, и спустя 2 – 4 суток
развивался отёк нижних конечностей (стоп, голеней и бёдер) без их выраженного цианоза.
Спустя 1,5 мес. – 1 год после острого периода манифестации врождённой аномалии развития НПВ на первый план в клинике заболевания
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выступали признаки обструкции этой магистрали в виде синдрома НПВ.
Они проявлялись отёками ног, гиперпигментацией кожного покрова голеней, явлениями дерматита и экземы, расширением подкожных вен ног, переднебоковой стенки живота (чаще справа) и грудной клетки (также справа). Течение хронической венозной недостаточности (ХВН) нижних конечностей у 8 из 21 больного, или в 38,1% наблюдений, осложнилось развитием трофических язв голени. Последние открывались спустя 1,5 - 2,5
года после острого периода болезни. У 4 пациентов язвы локализовались
на правой конечности, у 1 – на левой и у 3 – на обеих ногах. Площадь трофических язв варьировала от 1 см2 до 450 см2. Характерно, что все пациенты с трофическими нарушениями были молодого возраста – от 18 до 30
лет.
Анализирую сроки диагностики врождённых аномалий развитий
НПВ, следует отметить, что из 21 больного только у 9 (42,9%) диагноз
установлен в течение первого года, у остальных 12 (57,1%) – патология
выявлена лишь спустя 3 – 5 лет от начала манифестации, как правило, на
стадии выраженных трофических нарушений.
Рентгенография органов грудной клетки (скрининговый метод обследования) выявила у 2 больных, или в 9,5% случаев, в проекции средостения в правом трахеобронхиальном углу тень, принятую первоначально за
опухоль. Формирование этого рентгенологического симптома обусловлено
дилатацией непарной вены в месте впадения ее в верхнюю полую вену.
Дуплексное ангиосканирование, как «золотой стандарт» диагностики
сосудистой патологии, обладает высокой разрешающей способностью в
выявлении тромбоза глубоких вен ног и таза. Исследование обнаруживало
у всех больных значительные изменения в поверхностной и глубокой венозной системах (свежие и организованные тромбы в просвете вен, стенозирование одних и компенсаторное расширение других сосудов, изменение
венозных клапанов и их авальвуляцию, патологические вертикальные и
горизонтальные рефлюксы и т.д.). У остальных пациентов НПВ либо не
визуализировалась из-за плохой подготовки больного к исследованию, либо чаще – картирование магистрали не ставилось целью УЗ-обследования.
Результаты традиционных контрастных исследований – тазовой флебографии и ретроградной каваграфии, выполненных у 5 больных на раннем этапе изучения проблемы (2003г.), дополняли данные ДС. При этом
более чётко визуализировались пути коллатерального кровотока в полости
малого таза и забрюшинном пространстве. Однако эти методы исследования являются инвазивным, сопряжены с лучевой нагрузкой на пациента и в
настоящее время нами практически не используются.
Наиболее же полная исчерпывающая информация о вариантах аномалии НПВ, наличии и протяжённости тромбоза, путях коллатерального кровотока, а также о характере сопутствующей патологии внутренних органов
была получена с помощью СКТ– и МРТ–флебографии. Именно примене24

ние этих исследований позволяло установить истинную причину ТГВ
и/или ХВН – гипо- или аплазию НПВ.
Выводы:
1. Врождённые аномалии НПВ встречаются преимущественно у лиц
мужского пола, длительно протекают латентно, впервые проявляются в
молодом возрасте симптоматикой илиофеморального тромбоза. Характерных признаков, достоверно указывающих на порок развития НПВ по течению тромбоза, выявить не удаётся.
2. В острый период заболевания до развития клиники тромбоза глубоких вен, агенезия НПВ может симулировать острую неврологическую
(радикулит, ишиорадикулит), хирургическую (острый аппендицит) либо
урологическую (почечная колика) патологию.
3. На стадии хронической венозной недостаточности нижних конечностей порок развития НПВ может быть заподозрен на основании следующих признаков: молодой возраст пациента, его высокий рост, расширение подкожных вен живота и грудной стенки, посттромботическая болезнь
преимущественно правой нижней конечности.
4. Во всех случаях ТГВ либо выраженной ХВН нижних конечностей
у мужчин молодого возраста, необходимо исключать возможную врождённую аномалию развития НПВ. Протокол ультразвукового дуплексного
сканирования в таких случаях должен включать, помимо исследования вен
нижних конечностей и таза, картирование инфраренального, супраренального и ретропечёночного отделов НПВ. При подозрении на эту патологию
следует проводить целенаправленное и расширенное обследование с применением СКТ – или МРТ–флебографии.
Литература:
1. Glerup, H. Deep vein thrombosis as a complication of a congenital abnormality of the inferior vena cava / H. Glerup, H.A. Therkildsen // Ugeskr.
Laeger. – 1994. – Vol. 156. – P. 3044 – 3045.
2. Hamound, S. Hypoplasia of the inferior vena cava with azygos continuation presenting as recurrent leg deep vein thrombosis / S. Hamound [et al.] //
Am. J. Med. Sci. – 2000. – Vol. 319. – P. 414 – 416.
3. Timmers, G.J. Deep vein thrombosis as a presenting symptom of congenital interruption of the inferior vena cava / G.J. Timmers [et al]// Int. J. Clin.
Pract. – 1999. – Vol. 53. – P. 75–76.
4. Gayer, G. Congenital anomalies of the inferior vena cava revealed on
CT in patients with deep vein thrombosis / G. Gayer [et al.] // Am. J. Roentgenol. – 1999. – Vol. 172. – P. 1610–1612.

25

ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛАТЕРАЛЬНОГО КРОВОТОКА
ПРИ ГИПОПЛАЗИИ И АПЛАЗИИ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ
ВЕНЫ
Богодяж Д.С.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Беларусь
Актуальность. Врождённые аномалии развития нижней полой вены
(НПВ) в течение длительного периода не проявляются клинически благодаря компенсированному оттоку крови по системе развитых коллатералей
[1]. При неблагоприятных условиях (травма, операция, инфекция), приводящих к тромбозу путей оттока крови, эти аномалии манифестируют клинической картиной тромбоза глубоких вен (ТГВ) либо хронической венозной недостаточности (ХВН).
Изучение анатомии коллатеральных путей оттока крови важно в понимании течения и прогнозирования клиники гипо- и аплазий НПВ [2].
Цель исследования: изучение особенностей перераспределения кровотока при гипо- и аплазиях НПВ и выявление зависимости степени развития коллатералей от уровня и протяжённости агенезии.
Задачи исследования:
1. Выявить возможные пути коллатерального кровотока при гипо- и
аплазиях НПВ;
2. Выявить зависимость степени развития коллатералей от уровня и
протяжённости агенезии НПВ;
3. Сделать выводы о степени развития и значении тех или иных коллатералей.
Материал и методы исследования. Материалом для исследования
стали результаты анализа данных СКТ– и МРТ– флебографии 23 пациентов мужского пола в возрасте от 15 до 55 лет с гипо- или аплазией НПВ.
Сканирование проводили на спиральном компьютерном томографе
«HiSpeed CT/I» фирмы «General Electric» (США) с теплоёмкостью трубки
6,5 млн. тепловых единиц, со скоростью вращения трубки при спиральном
сканировании 1 об/сек. Диапазон сканирования начинался с уровня С7 и
заканчивался границей лонного сочленения. Анализ изображения проходил в аксиальной, коронарной и сагиттальной проекциях, с использованием центра ротации, построением многоплоскостных реформаций и объёмной 3D реконструкцией. Для ручной морфометрии была использована программа Scion Image версия 4.0.2.
Результаты исследования. Путь коллатерального тока крови от конечностей и таза при гипо- или аплазии инфраренального отдела НПВ (7
пациентов) включал восходящие поясничные вены, левые яичковую и почечную вены, паравертебральное венозное сплетение, вены позвоночного
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канала. Наибольшие изменения регистрировались в восходящих поясничных венах. При этом отчётливо прослеживалась достоверная разница в
диаметре обеих коллатералей: справа эта вена имела больший диаметр,
чем слева. Так, диаметр правой варьировал от 7,2 до 22 мм (ср. 10,03±0,19
мм), левой – от 6,2 до 14 мм (ср. 7,74±0,2 мм).
Кроме того, регистрировалось выраженное расширение левой яичковой вены. Её диаметр у данных пациентов варьировал от 7,7 до 23 мм (ср.
16,2±0,41 мм). Правая гонадная вена, впадающая в аплазированный инфраренальный отдел НПВ, роли в оттоке крови не играла.
Тромбоз v. testicularis sinistra как одного из основных путей оттока
крови от нижних конечностей у 4 из 6 пациентов с гипо- или аплазией инфраренального отдела привёл в конечном счёте к развитию илиофеморального тромбоза.
Также у данных больных по результатам СКТ– и МРТ–флебографии
была дилатирована и левая почечная вена (диаметр её варьировал от 11,9
до 21 мм (ср. 16,3±0,32 мм)), которая принимала в себя левую яичковую
вену, а также периуретральные, капсулярные, поясничные и нижнюю
надпочечниковую вены. Перечисленные коллатерали образовывали выраженную венозную сеть в области ворот почки.
Таким образом, левые яичковая и почечная вены являются дополнительным путём оттока крови в систему непарной-полунепарной вен через
коммуникантные вены (дуга Лежара) [3]. Также дополнительным путём
оттока крови могут служить связи между надпочечниковыми и нижними
диафрагмальными венами, венами капсулы почки и селезёнки.
Помимо перечисленных коллатералей дополнительную роль в оттоке
крови от нижних конечностей брали на себя вены позвоночных сплетений
и вены переднебоковой стенки живота. Дилатация последних достигала 12
– 15 мм в диаметре. Трансформация подкожных вен живота вовлекала
преимущественно правые нижние отделы передней брюшной стенки.
Агенезия супраренального отдела НПВ (5 пациентов) сопровождалась
наиболее выраженным расширением восходящих поясничных вен. Так,
справа дилатация v. lumbalis ascendens достигала в среднем 12,8±1,4 мм,
слева – 8,9±0,7 мм. Увеличивались в размерах непарная и полунепарная
вена. Их диаметр составлял в среднем 15,7±0,5 мм и 10,6±0,12 мм соответственно.
Кроме того, в меньшей степени, чем при дисплазии инфраренального
отдела НПВ, в отток были вовлечены левые яичковая и почечная вены (ср.
10,1±0,41 мм и 12,8±0,3 мм соответственно). В последнюю впадали средняя и верхняя надпочечниковые, а также нижняя диафрагмальная вены,
обеспечивающие ретроградный отток крови из почечной в полунепарную
вену или в отдел НПВ проксимальнее места гипо- или аплазии.
Отмечалось также увеличение вен позвоночного сплетения, подвздошно-поясничных вен. К расширению подкожных вен переднебоковой
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стенки живота (до 15 мм в диаметре) добавлялось и варикозное расширение вен грудной клетки (до 5-9 мм в диаметре).
При нарушении проходимости ретропечёночного отдела НПВ (3 случая гипоплазии ретропечёночного отдела НПВ) регистрировалось минимальное увеличение восходящих поясничных вен: анализируемый показатель варьировал от 2,1 до 8,2 мм, составив в среднем 5,5±0,4 мм справа, и
5,2±0,3 мм слева. Кроме того в незначительной степени в отток были вовлечены непарная и полунепарная вены: их диаметр составил в среднем
10,9±0,25 мм и 5,98±0,67 мм соответственно.
При гипо- или аплазии НПВ на протяжение от инфраренального до
супраренального отдела, субтотальной и тотальной аплазии НПВ (8 пациентов) регистрировалась наиболее выраженная коллатеральная сеть в забрюшинном пространстве.
Диаметр восходящих поясничных вен справа достигал 10,4 – 23,6 мм
(ср. 13,1±1,6 мм), слева – 4,8 – 15,0 мм (ср.9,4±0,8 мм). У одного больного
обе восходящие вены формировались в месте слияния наружной и внутренней подвздошных вен с каждой стороны.
Из-за увеличения объёмного кровотока по восходящим поясничным
венам были дилатированы и их продолжение в грудной клетке – непарная
и полунепарная вены. Диаметр v. azygos варьировал от 14,8 до 25 мм (ср.
18,2±0,1 мм), v. hemiazygos – от 9,9 до 18,2 мм (ср. 14,22±0,6 мм).
Левая яичковая вена при данном уровне агенезии не менее важный
путь коллатерального оттока крови. Диаметр левой гонадной вены у пациентов с данным уровнем агенезии варьировал от 8,2 до 40 мм (ср. 15,3±0,35
мм). У двух больных с субтотальной аплазией НПВ тромбоз v. testicularis
sinistra привёл к развитию илиофеморального тромбоза. У пациента с аплазией инфраренального, ренального и супраренального отделов обструкция
левой яичковой вены привела к некрозу яичка, в связи с чем ему была выполнена операция орхэктомии. Ещё у одного из обследованных больных
тромбированная аневризматически расширенная левая гонадная вена (4х15
см) сдавливала мочеточник, вследствие чего пациент был прооперирован
по поводу острого уретерогидронефроза (эктазированная вена иссечена).
Через 5 часов после операции у больного развился левосторонний илиофеморальный тромбоз.
Как следствие увеличения объёмного кровотока имело место расширение левой и правой почечных вен. Диаметр левой почечной вены варьировал от 10,3 до 15,5 мм (ср. 12,0±0,25 мм), правой – от 7,6 до 12,3 мм (ср.
8,9±0,4 мм). Отмечалась дилатация не только главных стволов почечных
вен, но также и их притоков. У одного больного имелась дополнительная
правая верхнеполюсная почечная вена, которая впадала в проходимый ретропечёночный сегмент НПВ.
Помимо всего, у больных с гипо- или аплазией инфраренального, ренального и супраренального отделов, субтотальной и тотальной аплазией
НПВ регистрировалось значительное расширение вен позвоночного спле28

тения, а также вен переднебоковой стенки живота и грудной клетки (примерно до 15-20 мм).
Таким образом, полученные нами данные показали, что при тотальной
и субтотальной аплазии НПВ, равно как и при агенезии инфраренального
отдела, регистрировалось достоверное различие (р<0,05) в диаметре правой и левой восходящих поясничных вен: справа эта магистраль была расширена в большей степени, чем слева. Выявленную особенность можно
объяснить тем, что vv. lumbalis ascendens dextra продолжаются в непарную
вену – основную коллатеральную магистраль при непроходимости НПВ, в
которую впадает также и полунепарная вена, а также функционированием
слева дополнительного пути оттока крови через левые гонадную и почечную вены в полунепарную вену.
Выводы:
1. В зависимости от уровня и протяжённости агенезии, выделены 3
основных варианта шунтирования крови: первый вариант – с преобладанием роли правой восходящей поясничной вены и левой гонадно-почечной
венозной системы, второй вариант – с преобладанием роли обеих восходящих поясничных вен, третий – с вовлечением в основной отток крови
наряду с восходящими поясничными, левыми гонадной и почечной венами
ещё непарной и полунепарной вен.
2. У пациентов с агенезией инфраренального отдела НПВ важную
роль играет левая гонадная вена. Формирующийся у таких больных в течение жизни анастомоз между левой v. testicularis и почечнонадпочечниково-полунепарной венами, является одним из основных путей
коллатерального оттока крови от нижних конечностей и, прежде всего, от
левой ноги. Правая гонадная вена в этих условиях не функционирует.
3. В зависимости от функционального состояния коллатеральных путей оттока клинически можно выделить гемодинамически компенсированный и гемодинамически декомпенсированный варианты течения гипо- и
аплазий НПВ.
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ПАЛЬЦЕВАЯ ДЕРМАТОГЛИФИКА СТУДЕНТОВ
ГРОДНЕНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Вильчинская Л.П.
УО «Гродненский государственный университет им. Я.Купалы», Беларусь
Проблема конституции человека занимает центральное положение во
многих областях научного знания, хотя в наибольшей мере она связана с
задачами, решаемыми в антропологии, и принадлежит к числу наиболее
дискуссионных [4]. Конституция в современном понимании – функциональная биологическая характеристика целостного организма – совокупность морфологических и функциональных признаков, унаследованных и
приобретенных, относительно устойчивых во времени, определяющих
особенности реактивности и резистентности организма к факторам среды
[7].
Практический интерес к дерматоглифическому методу остается актуальным на современном этапе его изучения. В литературе в последние годы обращается внимание на ассоциативность пальцевых узоров с особенностями телосложения человека, многими врожденными и наследственными заболеваниями, а так же адаптированности человека к изменяющимся условиям окружающей среды. Многоаспектность и перспективность
дерматоглифики вызывает необходимость анализа изменчивости ее признаков во внутригрупповом и межгрупповом масштабах, сравнения билатерально симметричных структур, изучении ассоциативных связей кожных
рисунков с другими признаками.
Признаки дерматоглифики обнаруживают некоторую связь с полом. У
мужчин чаще встречаются сложные узоры (завитки и петли), у женщин –
простые узоры (петли и дуги). Дуги и ульнарные петли чаще встречаются
на пальцах левых рук; завитки и радиальные петли – на пальцах правых
рук. Это объясняется особенностями взаимодействия генетических элементов с тканевыми структурами, в области которых они функционируют.
Передача графических элементов кожи из поколения в поколение дает основание для практического применения дерматоглифики при спорном отцовстве, материнстве, подмене детей [1].
Дерматоглифическая конституция, является, по существу совокупностью генетических маркеров. Структура конституции такова, что отдельный ее признак способен отразить общие для данного типа конституции
состояния реактивности и ростовых процессов. Темпы внутриутробного
соматического развития у лиц женского пола ниже, чем мужского, что
определяет отставание девочек на момент рождения по массе и длине тела.
Отклонение лиц мужского пола от эволюционной тенденции замедления
внутриутробного роста совпадает с большей усложненностью пальцевых
узоров у мужчин сравнительно с женщинами.
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В силу того, что показатели дерматоглифики не меняются с возрастом
и наследственно обусловлены, можно говорить, о комплексе признаков,
несущих информацию, закодированную в генах. Исходя из различной частоты встречаемости дерматоглифических рисунков, установить степень
их информативности невозможно, но, исходя из различной частоты их
встречаемости, отношения друг к другу, можно говорить о взаимосвязи
отдельных дерматоглифических показателей и соответствующих патологических процессов, обусловленных перестройками в системе генотипа
индивида.
В аспекте изучаемой проблемы, представляется актуальным дальнейшее изучение дерматоглифической конституции. Исходя из вышесказанного, целью нашего исследования является – установить особенности
пальцевой дерматоглифики студентов первого курса УО «Гродненский
государственный медицинский университет», поступивших в 2012 году.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1) изучить
пальцевую дерматоглифику студентов первого курса УО «Гродненский
государственный медицинский университет», поступивших в 2011 году; 2)
сопоставить полученные результаты с папиллярными узорами студентов,
обучающихся в этом же ВУЗе ранее (Сидорович С.А., 1997; Шавель Ж.А.,
1999) [5, 8].
Материал и методы. В связи с поставленными задачами были изучены пальцевые узоры 188 студентов (60 юношей и 128 девушек) первого
курса, обучающихся в УО «Гродненский государственный медицинский
университет». Отпечатки пальцев получались и обрабатывались стандартным способом по общепринятой методике (Н.Cummins, Ch.Midlo, 1942;
Г.Д.Гладкова, 1966) [2]. Результаты исследования оценивались согласно
общепринятым методам статистического анализа с использованием пакета
прикладных программ «Statistica 6.0» (описательная статистика, корреляционный анализ) [3].
Результаты исследования. У обследованных студентов были выявлены все основные типы пальцевых узоров, среди них наиболее часто
встречались ульнарные петли, что совпадает с литературными данными
[6]. В связи с выявленными различиями в вариациях дерматоглифических
признаков у девушек и юношей анализ показателей папиллярных узоров
проводился нами раздельно в мужских и женских группах. Изменчивость
пальцевых узоров по каждому пальцу рук (%) у юношей первого курса
Гродненского медицинского университета представлено в таблице 1.
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Таблица 1 – Распределение пальцевых дерматоглифов у юношей I курса
Гродненского медицинского университета
ПРАВАЯ РУКА
ЛЕВАЯ РУКА
Данные
Данные
Тип Собственные
Собственные
Палец
Сидоровича
Сидоровича
узора
данные
данные
С.А.
С.А.
(n=60)
(n=60)
(n=744)
(n=744)
A
3,3
1,2
8,3**
2,4
R
6,7
0,5
3,3
0,1
I
U
48,3
42,6
50,1
60,9
W
41,7
55,7
38,3
36,6
A
20,0*
11,6
20,0
12,5
R
18,3
21,9
8,3
17,4
II
U
20,0
27,3
40,0
34,5
W
41,7
39,2
31,7
35,6
A
13,3***
6,3
18,3*
9,7
R
0***
1,6
3,3
2,0
III
U
65,0
64,1
55,1
65,7
W
21,7
28,0
23,3
22,6
A
6,7
2,6
5,0
3,1
R
0***
1,1
1,7
0,3
IV
U
48,3
43,9
56,7
57,9
W
45,0
52,4
36,6
38,7
A
1,7
1,1
6,7**
1,6
R
1,7
1,1
3,3***
0
V
U
76,6
76,6
68,3***
85,9
W
20,0
21,2
21,7*
12,5
Примечание. Различия между пальцевыми дерматоглифами достоверны: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001.
Анализ пальцевых дерматоглифов показал, что у нынешних студентов-юношей достоверно увеличена частота бездельтового узора на первом
пальце левой (8,3% против 2,4%, p<0,01), втором пальце правой (20,0%
против 11,6%, p<0,05), третьем пальце правой (13,3% против 6,3%,
p<0,001) и третьем пальце левой (18,3% против 9,7%, p<0,05) рук относительно юношей, обучающихся ранее.
На третьем и четвертом пальцах правой руки у 60 юношей не был зафиксирован такой узор, как радиальная петля.
Кроме того, наблюдались достоверные различия в процентном распределении пальцевых узоров на мизинце левой руки. Так, у современных
студентов увеличена частота дуговых узоров (6,7% против 1,6%, p<0,01),
завитков (21,7% против 12,5%, p<0,05) и радиальных петель (в сравнивае32

мой группе радиальные петли отсутствовали) за счет снижения ульнарных
петель (68,3% против 85,9%, p<0,001), относительно юношей, обучающихся ранее.
Изменчивость пальцевых узоров по каждому пальцу рук (%) у девушек первого курса Гродненского медицинского университета представлено в таблице 2.
При сопоставлении пальцевых дерматоглифов девушек, с показателями папиллярных узоров студенток, обучающихся в этом же университете
ранее, наблюдалось достоверное увеличение частоты дуг на первом пальце
правой (8,6% против 3,1%, p<0,01) и левой (18,8% против 5,2%, p<0,001)
рук соответственно. Кроме того, отмечено увеличение бездельтового узора
на втором (22,7% против 12,8%, p<0,01), третьем (17,2% против 10,0%,
p<0,01), четвертом (10,2% против 3,7%, p<0,001) и пятом пальцах
(10,9%против 2%, p<0,001) левой руки.
Таблица 2 – Распределение пальцевых дерматоглифов у девушек I курса
Гродненского медицинского университета
Палец

I

II

III

IV

V

Тип
узора
A
R
U
W
A
R
U
W
A
R
U
W
A
R
U
W
A
R
U
W

ПРАВАЯ РУКА
Собственные
Данные
данные
Шавель Ж.А.
(n=128)
(n=750)
8,6**
3,1
4,7***
0,1
53,9
51,9
32,8
44,9
16,4
11,9
15,6
13,1
28,9
38,1
39,1
36,9
10,9
7,0
0***
1,1
67,2
72,9
21,9
19,0
4,7***
0
0,8
1,0
53,1
51,2
41,4
47,8
3,1
1,9
1,6***
0
78,9
83,3
16,4
14,8

ЛЕВАЯ РУКА
Собственные
Данные
данные
Шавель Ж.А.
(n=128)
(n=750)
18,8***
5,2
3,9**
0,7
49,2
60,6
28,1
33,5
22,7**
12,8
12,5
15,8
26,6
34,7
38,2
36,7
17,2**
10,0
2,4
2,2
64,8
66,1
15,6
21,7
10,2***
3,7
1,6
0,9
57,8
57,4
30,4
38,0
10,9***
2,0
0***
0,4
72,7
84,2
16,4
13,4

Примечание. Различия между пальцевыми дерматоглифами достоверны: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001.
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У студенток первого курса, обучающихся в УО «Гродненский государственный медицинский университет» зафиксировано увеличение количества радиальных петель на первом пальце правой (4,7% против 0,1%,
p<0,001) и левой (3,9% против 0,7%, p<0,01) руках относительно девушек,
занимавшихся ранее.
В дерматоглифике используют и качественные индексы для пальцевых узоров:
1 – индекс Фуругаты – отношение процента завитков и петель;
2 – индекс Данкмеера – процентное отношение дуг и завитков;
3 – индекс Полла – отношение процента дуг к петлям.
Распределение индексов пальцевых узоров у студентов I курса
Гродненского медицинского университета приведено в таблице 3.
Таблица 3 – Распределение дерматоглифических индексов у студентов I
курса Гродненского медицинского университета
Дерматоглифический
индекс
Индекс Фуругаты
Индекс
Данкмеера
Индекс Полла

ЮНОШИ
Собственные Данные СидоРука
данные
ровича С.А.
(n=60)
(n=744)
правая
59,7
70,0
левая
52,3
44,9
правая
26,5
11,6
левая
38,5
20,1
правая
15,8
8,1
левая
20,1
9,0

ДЕВУШКИ
Собственные
Данные
данные
Шавель Ж.А.
(n=128)
(n=750)
49,8
52,3
44,2
44,4
28,8
14,6
62,0
23,5
14,3
7,6
27,4
10,4

При анализе таблицы видно, что за счет высокого процента бездельтового узора у современных юношей и девушек отмечались достоверно высокие показатели индексов Данкмеера и Полла на обеих руках
относительно студентов, обучающихся в данном ВУЗе ранее.
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 распределение основных типов узора по ладоням и пальцам. Дуги и ульнарные петли чаще встречаются на пальцах
левых рук; завитки 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>… [6].
Вариации распределения типов пальцевых рисунков в исследованных нами группах имеют свои особенности для каждого пальца. В
таблице 4 представлены общие пальцевые формулы по типам папиллярных узоров дистальных фалангах пальцев, выявленные у студентов I
курса Гродненского медицинского университета.
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Таблица 4 – Изменчивость пальцевой формулы папиллярных узоров на
обеих руках у студентов I курса Гродненского медицинского университета

Девушки

Юноши

Пол

Данные

Рука

Собственные
(n=60)

ПР

Сидоровича С.А.
(n=744)

ПР

Собственные
(n=128)
Шавель
Ж.А.
(n=750)

ЛР

ЛР
ПР
ЛР
ПР
ЛР

Дуги (A)

Ульнарные
петли (U)

II>III>IV>I>
V
II>III>I>V>I
V
II>III>IV>I>
V
II>III>IV>V>
I
II>III>I>IV>
V
II>I>III>V>I
V
II>III>IV>I>
V
II>III>IV>I>
V

V>III>IV=I>I
I
V>IV>III>I>I
I
V>III>I>IV>I
I
V>I>III>IV>I
I
V>III>I>IV>I
I
V>III>IV>I>I
I
V>III>IV>I>I
I
V>III>I>IV>I
I

Радиальные петли
(R)

Завитки
(W)

II>I>V>III=I IV>I=II>III>
V
V
II>IV>I=III= I>IV>II>III>
V
V
II>III=V>IV> IV>I>II>III>
I
V
II>III>V>IV> I>II>IV>III>
I
V
II>I>V>IV>II IV>II>I>III>
I
V
II>I>III>IV> II>IV>I>V>II
V
I
II>III>IV=V> I>IV>II>III>
I
V
II>III>IV>I> IV>I>II>III>
V
V

Пальцевые формулы для простых узоров (дуги, радиальная и ульнарная петли) практически одинаковы для левой и правой рук независимо от пола. При обследовании студентов, обучающихся в Гродненском медицинском университете, было установлено, что наибольшее
количество дуг встречались на втором пальце обеих рук, наименьшее –
на пятом пальце правой руки.
Ульнарные петли чаще наблюдались на пятом пальце, редко – на
втором пальце обеих рук. Наибольшее количество радиальных петель
зафиксированы на втором пальце обеих рук, наименьшее – на четвертом пальце правой и пятом пальце левой руки.
Завитки чаще встречались у студентов-юношей на четвертом пальце правой и первом пальце левой рук, реже – на пятом пальце обеих
рук. Двудельтовый узор у студенток-девушек чаще встречались на четвертом пальце правой и втором пальце левой руки. Реже фиксировались завитки на пятом пальце правой и на третьем пальце левой руки.
Выводы. Таким образом, в данной работе изучены особенности пальцевой дерматоглифики студентов первого курса УО «Гродненский государственный медицинский университет» и выявлены достоверные различия в процентном распределении пальцевых узоров у современных студентов относительно юношей, обучающихся ранее (увеличена частота бездельтового узора на первом и третьем пальцах левой руки, втором и треть35

ем пальцах правой руке; на мизинце левой руки значительно увеличена частота дуговых узоров, завитков и радиальных петель за счет снижения
ульнарных петель; на третьем и четвертом пальцах правой руки у 60 юношей не был зафиксирован такой узор, как радиальная петля). Выявлены
достоверные различия в процентном распределении пальцевых узоров у
современных студенток относительно девушек, обучающихся ранее: (увеличена частоты встречаемости дуг на всех пальцах левой руки и на первом
и четвертом пальцах правой руки; на первом пальце правой и левой рук
зафиксировано увеличение количества радиальных петель).
В результате проведенного исследования создана база данных, которая может быть использована в дальнейших научных исследованиях по
конституции человека.
Литература:
1. Гладкова, Т.Д. Изменчивость признаков дерматоглифики у мужчин и
женщин. – М.: Наука, 1982. – С. 116–120.
2. Гусева, И.С. Морфогенез и генетика гребешковой кожи. – Минск: Беларусь, 1986. – 158 с.
3. Дерябин, В.Е. Решение задач обработки антропологических данных с
использованием компьютера. – Москва, 2007 – 79 с.
4. Никитюк, Б.А. Конституция и дерматоглифика / Б.А. Никитюк // Конституция и здоровье человека. – Л.: ВМА, 1987. – С. 23–24.
5. Сидорович, С.А. Связь анатомической конституции с серологическими
и дерматоглифическими показателями у мужчин призывного возраста:
автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.02 / С.А. Сидорович. – Минск,
2001. – 19 с.
6. Тегако, Л.И. Дерматоглифика населения Белоруссии / Л.И. Тегако. –
Мн.: Наука и техника, 1989. – 182 с.
7. Усоев, С.С. Дерматоглифика в клинике (морфогенетические аспекты,
использование в диагностике хромосомных болезней и медикобиологическом консультировании): Автореф. дис. ... докт. мед. наук. –
М., 1980. – 32 с.
8. Шавель, Ж.А. Антропометрическая характеристика лиц женского пола
17–25 лет и ее связь с некоторыми аспектами репродуктивной функции:
автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.02 / Ж.А. Шавель. – Минск, 2002.
– 19 с.
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К ВОПРОСУ О ТИПАХ КРОВОСНАБЖЕНИЯ СЕРДЦА
Волчкевич Д.А., Волчкевич О.М., Мармыш С.С.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Заболевания сердечно - сосудистой системы являются одной из самых актуальных проблем современной медицины. Сегодня, в период активного развития ангиохирургиии, выяснение механизмов восстановления
нарушенного кровообращения в сердце и его взаимосвязь с типами кровоснабжения сердца привлекает внимание анатомов и практикующих врачей.
Классически выделяют 3 основных типа кровоснабжения сердца: левовенечный, правовенечный и смешанный.
Одни авторы (А.В. Кузьмина-Приградова, 1949; Б.В. Огнев, 1954) в
основу данной классификации положили распределение задней межжелудочковой ветви. При этом к правовенечному типу они относят случаи, когда данный сосуд начинается от правой венечной артерии, к левовенечному типу - от левой. При смешанном типе ветвления имеются две задние
межжелудочковые ветви, отходящие от правой и левой венечных артерий.
М.Э. Комахидзе и Н.А. Джавахишвили также выделяют 3 типа кровоснабжения сердца, однако предлагают назвать их правосторонней, левосторонней и симметричной формой.
Другие исследователи (Jamin, Merkel, 1907; Gross, 1921; Adachi,
1928; П.А. Соколов, 1947; М.Я. Арьев, 1949) отталкивались от диаметров
ветвей венечных артерий. Если самой крупной является огибающая ветвь
левой венечной артерии, то тип кровоснабжения сердца определяется как
левовенечный. Если наибольший диаметр имеет задняя межжелудочковая
ветвь правой венечной артерии, то такой тип кровоснабжения относят к
правовенечному, при одинаковом диаметре данных сосудов- к смешанному.
А.В. Смольянинов, Т.А. Наддачина (1963) выделили пять типов кровоснабжения сердца: правый, левый, средний, средне-левый и среднеправый. Правый тип соответствует правовенечному типу кровоснабжения
сердца, левый - левовенечному, а средний, соответственно смешанному.
Средне-левый тип характеризуется наличием двух задних межжелудочковых артерий. При средне-правом типе кровоснабжения сердца самой крупной ветвью является задняя межжелудочковая ветвь, отходящая от правой
венечной артерии. В свою очередь, от левой венечной артерии отходит
огибающая ветвь, имеющая малый диаметр и кровоснабжающая только
верхне-латеральный отдел задней стенки левого желудочка.
Л.С. Сперанский (1966) в основу классификации положил характер
распределения правой венечной артерии, а также передней межжелудочковой и огибающей ветвей левой венечной артерии. Им было выделено 7
типов кровоснабжения сердца.
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Нами также было проведено исследование по изучению вариантов
кровоснабжения сердца. Путем анатомического препарирования и морфометрии мы исследовали 45 препаратов сердца людей обоего пола в возрасте от 30 до 59 лет, умерших от заболеваний, не связанных с патологией
сердечно-сосудистой системы. Как и большинством исследователей, нами
были обнаружены 3 типа кровоснабжения сердца. При этом левовенечный
тип встретился на 16% препаратов, правовенечный- 33%, смешанный- 51
%.
Это отличается от данных, полученных другими исследователями.
Так, по мнению большинства наиболее часто встречается правовенечный
тип кровоснабжения сердца: Т.И. Тофило (1955)- 67,8%, Schlesinger (1938)48%, А.В. Смольянинов (1963)- 54%, Наддачина (1963)- 54%, М.Я Арьев
(1949)- 48%, Б.В. Огнев (1954)- 66%, Л.А. Арсентьева (1972)- 47,5%.
Так же, как и в наших исследованиях, смешанный тип кровоснабжения встречался наиболее часто на препаратах следующих исследователей:
П.А. Соколов (1966)- 68%, Spalteholz (1924)- 80%, Н.В. Казакова (1957)70%, М.Э Комахидзе, Н.А. Джавахишвили (1967)- 60%.
Различные типы кровоснабжения сердца, как правило, не проявляются какими-либо симптомами нарушения гемодинамики. Однако практикующими кардиологами было отмечено, что при левовенечном типе кровоснабжения сердца инфаркты миокарда встречаются чаще и дают больший процент смертности. Наиболее редко коронарная недостаточность
встречается при смешанном типе, при котором имеются оптимальные
условия для компенсации нарушенной васкуляризации.
Литература:
1. Адыширин – Заде, Э.А. Макроскопическая анатомия сердца / Э.А.
Адыширин – Заде, Л.И. Габаин // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии.- 1994. – Т. 87, № 10. – С. 54 – 59.
2. Александрович, В.В. О кровоснабжении различных отделов сердца
/ В.В. Александрович // «Здравоохранение Казахстана». - 1948. - С. 96.
3. Вилковыский, А.Л. К вопросу о создании коллатерального кровообращения в сердце у больных с нарушениями венечного кровообращения
/ А.Л. Вилковыский, В.И. Казанский // «Клиническая медицина». – 1952. № 1. – С. 29.
4. Бардина, Р.А. Кровоснабжение мускулатуры сердца / Р.А. Бардина
// Сборник трудов, посвященный 50- летию научно-педагогической и общественной деятельности В.Н. Тонкова. – 1947. – С. 56.
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ОСОБЕННОСТИ ХОДА И ВЕТВЕЙ ПОДМЫШЕЧНОЙ
АРТЕРИИ
Гаджиева Ф.Г., Сенько В.И., Конопацкий О.Д.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
В настоящее время происходит усложнение применяемых оперативных приемов и техник, меняются технологии хирургического пособия с
предпочтительным применением малоинвазивых технологий, особенно в
палановой хирургии. Успешный исход любого вмешательства обеспечивается тщательной подготовкой, втом чсиле с учетом индивидуальных особенностей пациента. В этой связи сведения о вариантной анатомии магистральных артерий человека, их особенностях в зависимости от пола и
возраста могут быть приняты во внимание при разработке тактики оперативных вмешательств на конечностях. Морфометрические данные магистральных артерий человека и их корреляционные взаимоотношения могут
быть использованы для изучения строения артериального русла конечностей и других областей тела человека в разных возрастных группах. Это, в
свою очередь, может являться дополнением к ангиографическому методу
исследования артерий конечностей.
Материалом для исследования послужили 10 препаратов верхних конечностей трупов новорожденных обоего пола, а также 20 препаратов
верхних конечностей трупов взрослых людей обоего пола, взятых из коллекции кафедры анатомии человека УО «Гродненский государственный
медицинский университет». Методом макро- и микропрепарирования были изучены особенности хода и ветвей подмышечной артерии.
Подмышечная артерия является основным сосудом, питающий верхнюю конечность и является прямым продолжением подключичной артерии. У нижнего края большой грудной мышцы подмышечная артерия переходит в плечевую артерию. Ветви подмышечной артерии условно подразделяются на три отдела. В первом отделе, на уровне ключично-грудного
треугольника, от подмышечной артерии отходят следующие артерии: 1)
верхняя грудная артерия, a. thoracica superior; 2) грудо-акромиальная артерия, a. thoracoacromialis. На уровне грудного треугольника от подмышечной артерии отходит лате¬ральная грудная артерия, a. thoracica lateralis, - к
передней зубчатой мышце и молочной железе. В подгрудном треугольнике
от подмышечной артерии отходит: 1) подлопаточная артерия, a.
subscapularis, которая разделяется на артерию, огибающую лопатку, a.
circumflexa scapulae, (проходит через трехстороннее отверстие и анастомозирует с a. suprascapularis) и a. thoracodorsalis; 2) передняя артерия, огибающая плечевую кость, a circumflexa humeri anterior, впереди хирургической
шейки плеча уходит через четырехстороннее отверстие к плечевому суста39

ву и к дельтовидной мышце; 3) задняя артерия, огибающая плечевую
кость, а. circumflexa humeri posterior.
По мнению ряда авторов, подмышечная артерия имеет множество вариантов ветвления. Так, среди нетипичных ветвей подмышечной артерии
описаны случаи отхождения от неё лучевой, в меньших случаях локтевой
артерий. Не так редко от подмышечной артерии отходит один крупный
ствол, который впоследствии делится на подлопаточную, переднюю и заднюю артерии, огибающие плечевую кость. По данным Quain на верхней
конечности может присутствовать vas aberrans, представляющий собой
длинный и достаточно тонкий сосуд, отходящий от подмышечной (реже
плечевой артерии), который соединяется с артериями предплечья или их
ветвями, иногда он может достигать кисти и соединяться с поверхностной
ладонной дугой. В восьми из девяти случаев [по данным Quain] аномальный сосуд соединялся с лучевой артерией.
Подмышечная артерия может начинаться двумя параллельно идущими сосудами, которые отходят от подключичной артерии и продолжаются
в локтевую и лучевую артерии [Calori].
На одном препарате верхней конечности новорожденного (справа)
нами был выявлен случай нетипичного расположения подмышечной артерии. В средней и нижней трети она была прикрыта мышечным лоскутом,
являющимся отщеплением m. latissimus dorsi. Этот мышечный тяж обычно
встречается на ранних этапах эмбрионального развития, но к моменту
рождения должен атрофироваться. Так называемая мышечная подмышечная дуга может присутствовать и у взрослых людей и быть клинически
значима. При сокращении мышечные волокна могут сдавливать a. axillaris,
что приводит к ишемизации и нарушению функций руки.
Впервые об этой аномалии развития написал A. Ramsay [1813]. В
настоящее время наличие мышечной перегородки в нижней трети подмышечной артерии известно как musculus arcus axillaris или мышца Лангера (
Langer's muscle).
При изучении препаратов верхних конечностей взрослых людей в
85% случаев присутствовал типичный вариант последовательного отхождения ветвей подмышечной артерии (классический вариант). В одном случае слева a. thoracical lateralis отходила от a. subclavia. Такое отхождение
ветвей подмышечной артерии от подключичной артерии может объясняться изменением скорости развития почки конечности в эмбриогенезе.
По данным Walsham у некоторых людей передняя и задняя артерии,
огибающие плечевую кость, подлопаточная артерия отходили общим стволом от подмышечной артерии.
Нами отмечено наличие множества мелких веточек к лимфатическим
узлам подмышечной области, отходящих непосредственно от подмышечной артерии или от подлопаточной артерии. В литературе иногда выделяют отдельную ветвь подмышечной артерии к подмышечным лимфатическим узлам (alar thoracic artery).
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В литературе нет систематизированной классификации вариантов
ветвления подмышечной артерии. Это объясняется отсутствием, так называемого общего основания, по которому следует проводить классификацию. Мы считаем, что таким основание может служить коэффициент длины верхней конечности, который является фиксированной величиной и
может быть рассчитан для каждого человека при помощи простых антропометрических методов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В ПРЕПОДАВАНИИ
АНАТОМИИ СТУДЕНТАМ ФАКУЛЬТЕТА
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
Гаджиева Ф.Г., Сенько В.И.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Любая деятельность может быть либо технологией, либо искусством.
Исскуство основано на интуиции, технология – на науке. С исскуства все начинается, технологией заканчивается, чтобы затем всё началось сначала.
В.П. Беспалько

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо
деле, мастерстве, искусстве. Педагогическая технология – это содержательная техника реализации образовательного процесса. Современный педагог в своей работе, уже не может обойтись без использования инновационных педагогических технологий. Использование инновационных технологий становится особенно актуально на фоне модернизации образования.
Более активное использование инновационных технологий обусловлено в
первую очередь итогом образовательного процесса, т.е. теми знаниями и
умениями, опытом и компетенциями, которые должен получить студент.
«Педагогической технологией» (нередко с добавлением слова «новая») часто называют достаточно известные методики обучения, и отдельно взятые приемы, и даже какие-либо методические находки педагогов,
хотя и, безусловно, интересные. Большинство педагогических технологий
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имеют одного или нескольких авторов, и, видимо, не совсем корректно
звучат утверждения о том, что тот или иной педагог работает по своей собственной технологии. Скорее, в данном случае речь может идти о собственных приемах или методических находках. В настоящее время в системе школьного образования предпочтение отдается личностноориентированным технологиям, где в качестве рабочей гипотезы приняли
предположение о том, что способности обучаемого, определяются не при
усреднённых, а оптимально подобранных для каждого условиях, для чего
необходима адаптивная система обучения, позволяющая всем обучающимся полностью усвоить программный материал. В качестве основных принципов педагогической технологии были выбраны следующие:
1) всеобщая талантливость — нет бесталанных людей, а есть занятые
не своим делом;
2) взаимное превосходство — если у кого-то что-то получается хуже,
чем у других, значит что-то должно получаться лучше; это что-то нужно
искать;
3) неизбежность перемен — ни одно суждение о человеке не может
считаться окончательным.
В дальнейшем эта технология получила название «технология обучения базису без отстающих».
К популярным личностно-ориентированньм технологиям обучения
относится технология коллективного взаимообучения А.Г. Ривина и его
учеников. Методики А.Г. Ривина имеют различные названия: «организованный диалог», «сочетательный диалог», «коллективное взаимообучение», «коллективный способ обучения (КСО)», «работа учащихся в парах
сменного состава».
«Методика развивающего обучения» — это система качественно новых знаний, предлагающих принципиально иное построение учебной деятельности, ничего общего не имеющей с репродуктивным, основанным на
натаскивании и зазубривании, обучении и консервативном педагогическом
сознании. Сегодня доказано, что эта методика способна обеспечить все потребности массовой педагогической практики и с успехом может быть
применена в учебных заведениях разных типов — от дошкольных до
учреждений последипломного образования.
Суть концепций развивающего обучения заключается в создании
условий, когда развитие школьника превращается в главную задачу, как
для учителя, так и для самого ученика. Эта сложная педагогическая проблема решается последовательно: на первом этапе (начальная школа —
первые 6 лет) — путём формирования у ребёнка потребности и способности к саморазвитию, а в последующие годы - за счёт усиления этой способности и создания условий для её максимальной реализации.
Современная педагогическая наука и практика располагают четырьмя
основными, теоретически, обоснованными и экспериментально выверенными концепциями развивающего обучения: Л.В. Занкова (дидактическая
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система для начальной школы), Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова (разработана и методически обеспечена для разных типов образовательных
структур), В.С. Библера (развивающая система «Школа диалога культур»)
и Ш.А. Амонашвили (система психического развития младших школьников на основе реализации принципа сотрудничества).
Обучение в вузе отличается от школьного образования. Это касается
как формы организации учебного процесса (длительность занятий, профильно-ориентированные предметы), методов преподавания той или иной
дисциплины (лекция, семинарские и практические занятия) и форм итогового контроля. Высшее образование не является обязательным образованием, здесь на первое место выступает мотивация самого обучающегося.
Именно поэтому высшая школа ставит на первое место самообразование.
Многие студенты на первом курсе оказываются дезадаптированными к
этим новым условиям, что приводит к снижению успеваемости, а впоследствии и мотивации к обучению. Ещё одной особенностью современной
высшей школы является увеличение доли иностранных учащихся, так как
все вузы ориентированы на экспорт обазовательных услуг. В этой связи
растут требования к преподавателям по качеству обучения и педагогического матерства.
Анатомия является фундаментальной дисциплиной, которая в ГрГМУ
изучается на протяждении 3 семестров. Для студентов всех факультетов,
это, несомненно, одна из самых тяжелых дисциплин. Ежегодно из университета ряд студентов отчисляется из-за не сданного экзамена по анатомии
человека. Особенно тяжело анатомия воспринимается студентами факультета иностранных учащихся, как с русским, так и с английским языком
обучения. Это связано с тем, что обучение и преподавание дисциплины
проводится на не родном языке. Основную массу студентов ФИУ с русским языком обучения составляют граджане Туркменистана, а английского
отделения – представители Нигерии и Индии.
Можно выделить ряд общих трудностей, с которыми сталкиваются
преподаватели в работе со студентами ФИУ: 1. Разный уровень базовой
подготовки обучаемых; 2. Разный уровень владения русским и английским
языком (некоторые студенты плохо владеют разговорной речью, не могут
воспринимать информацию на слух, возникают проблемы с построением
предложений и т.д.); 3. Неравномерность формирования групп (группы
формируются без учета исходного образовательного уровня), проблемы с
посещением занятий; 4. Отсутсвие аналоговых учебных материалов на
родном языке; 5. Загруженность студентов ФИУ общеобразовательными
дисциплинами на начальных курсах.
Любая технология направлена на последовательное воплощение на
практике заранее спланированного процесса обучения. Одна и таже педагогическая технология в руках разных исполнителей может каждый раз
выглядеть по иному, потому что неизбежно присутствие личностного компонента преподавателя, особенности контингента студентов, их настрое43

ние и психологический климат в группе.
Студенты ФИУ изучают русский язык как иностранный на протяжении 4 курсов. При этом преподают им русский язык по отработанной методике, которой насчитается около 100 лет. При этом не существует руководства по преподаванию анатомии на русском языке как иностранном,
что вынуждает каждого преподавателя искать собственные образовательные приемы. В этой связи целесообразна разработка пособия по языковой
методике преподавания анатомии совместно с преподавателями кафедры
русского и белорусского языков.
По опыту работы со студентами ФИУ мы рекомендуем использование
простых предложений, опрос проводить с макимальным использованием
наглядных пособий, реже прибегать к письменной форме контроля, особенно в 1 семестре. При подготовке лекций используйте больше фото- и
видео- материалов, текстовая информация должна быть представлена
кратко, в виде простых схем и таблиц, не усложняйте классификации и не
злоупотребляйте длинными определениями. Настоятельно рекомендуем
использовать все возможности пакета Power Point для мультимедийной
презентации лекционного материала, а также размещать компьютерные
лекции на сайте кафедры для свободного пользования.
Желательно ряд занятий построить в форме коллективного обучения.
Парную работу можно использовать в трёх видах:
•статическая пара, которая объединяет по желанию двух студентов,
меняющихся ролями «преподаватель» — «студент»; так могут заниматься
два слабых студента, два сильных, сильный и слабый при условии взаимного расположения;
•динамическая пара: выбирают четверо студентов и готовят одно задание, но имеющее четыре части; после подготовки своей части задания и
самоконтроля студент обсуждает задание трижды с каждым партнёром,
причём каждый раз ему необходимо менять логику изложения, акценты,
темп и т.п., то есть включать механизм адаптации к индивидуальным особенностям одногруппников;
•вариационная пара, в которой каждый член группы получает своё задание, выполняет его, анализирует вместе с преподавателем, проводит взаимообучение по схеме с остальными тремя одногруппниками, в результате
каждый усваивает четыре порции учебного содержания.
Следует отметить, что стержневой идеей, которая используется в процессе обучения, является идея об опережающем развитии мышления, которое становится как бы локомотивом, способным повести за собой умственное развитие" в целом, обеспечить его готовностью самостоятельно
использовать свой творческий потенциал.
Информационные технологии решают проблему формирования знаний, умений, навыков. Между тем всем хорошо известно, что иметь знания
и уметь ими пользоваться — это далеко не одно и то же.
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ВХОДНОГО
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Гонарева Н.О., Петько И.А., Усович А.К
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», Беларусь
В связи с внедрением и широким использованием электронной техники и инновационных технологий на всех уровнях обучения, считается, что
одним из наиболее распространённых и эффективных методов входного
контроля знаний, используемых в системе высшей медицинской школы,
является тестовый контроль [1,2]. Это связано с усложнением учебных
программ и сокращением времени на их изучение. Поэтому система использования тестов для контроля знаний студентов на разных этапах обучения и сертификации прочно и необратимо вошла в нашу жизнь. Эта система контроля позволяет быстро и эффективно оценить степень подготовленности студентов к текущей теме занятия и исключить фактор субъективизма при оценке знаний и умений студента.
В медицинских вузах СССР ещё в 60-х гг. прошлого столетия было
внедрено проведение входного тестирования на каждом практическом, или
лабораторном занятии по анатомии человека. Задача этого вида контроля
заключалась в определении уровня знакомства обучающегося с материалом темы занятия. При этом студенту давался билет с 5 вопросами, к каждому из которых предлагалось до 5 вариантов ответов и студенты ставили
номер правильного ответа рядом с номером вопроса. Ответив на вопросы,
студенты получали шаблоны номеров правильных ответов и сами оценивали себя. Затем в большинстве вузов эта система тестирования постепенно ушла из учебного процесса. Прообразом этой системы была система аттестации врачей в США. Используя опыт американской системы аттестации, коллектив кафедры анатомии человека I ММИ им. И.М. Сеченова создал для входного тестирования контрольные карты, в которых студенту
45

предлагался анатомический рисунок по теме занятия, где студент должен
был правильно обозначить предложенные структуры. Эти контрольные
карты переиздавались несколько раз. Эффективность такого тестирования
была высокой. Однако рисунки в этих картах предлагались черно-белые,
низкого разрешения.
На кафедре анатомии человека УО ВГМУ в 90-е годы возобновили
проведение тестирования студентов - сначала только на зачетах и экзаменах, а затем на каждом занятии. В отличие от тестов рубежного и итогового контроля, тесты для входного контроля, должны обладать таким свойством, как простота, т. е. в одном задании должна быть представлена одна
задача данного уровня усвоения. Целью их проведения является выяснение
– готов ли студент к восприятию материала занятия. В анатомии – это выяснение его способности узнавания анатомического препарата, его составляющих. Материалы, включённые в тестовые задания, полностью соответствуют содержанию учебной программы и содержат базовые знания. Для
облегчения самоподготовки к занятиям на кафедре подготовлены практикумы, включающие наряду с методическими рекомендациями к подготовке, ещё и несколько тестов для самоконтроля. Студент, подготовившийся к
занятию, имеет возможность проверить уровень знаний по определённой
теме, решив несколько тестов. Для входного тестирования мы используем
известные студентам, тесты из практикумов и учебных пособий, разработанных на кафедре. Для добросовестных студентов такое тестирование является эффективным. С введением балльно-рейтинговой системы оценки
знаний, когда оценка за входное тестирование стала учитываться в общем
рейтинге, у недобросовестных студентов появился стимул словчить. С появлением на кафедре возможности использования на занятиях мультимедиа технологий мы возродили создание тестов на основе анатомических
рисунков из атласов, предлагаемых студентам в качестве основных учебных пособий к занятиям. Для входного тестирования должны использоваться только известные студенту учебные пособия.
Первый опыт проведения тестирования на практических занятиях по
анатомии показал, что для нынешних наборов студентов, поступивших в
университет по результатам ЦТ, легче удаётся ответить на вопросы текстовых тестов. К сожалению, для многих из них, проще работать по системе заучивания последовательности правильных ответов. Для врача же
важно уметь мыслить «пространственно-образно».
При создании тестов мы используем различные подходы:
- вопросы единичного и/или множественного выбора (с различным
количеством правильных вариантов ответов);
- вопросы соответствия обозначенной структуры и её названия. Вначале обязательно на экране даётся инструкция условия решения теста. Затем предлагаются анатомические рисунки по теме занятия, структуры которых обозначены стрелками.
Мы используем 2 подхода оформления тестов:
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1) номер варианта обозначается стрелкой на рисунке, а рядом цифрами, или буквами обозначены анатомические термины.
2) на рисунке цифрами, или буквами обозначены анатомические
структуры, а для каждого варианта приводятся отдельные термины.
Студент должен соотнести названия структур с их обозначением на
рисунке, т.е. узнать анатомический препарат, его составные части, и топографию.
Подготовленные к занятию студенты без труда отвечают на эти тесты
и без проблем работают с анатомическими препаратами на занятии, где
уже в трёхмерном восприятии запоминают строение анатомического объекта, изученного ранее по плоскостному изображению в атласе.
Достоинство тестовых форм контроля знаний заключается в регламентации времени ответа на вопрос, что принято при проведении аттестационного тестирования в большинстве стран; наличие одинаковых условий
при проведении педагогического контроля и адекватной оценки знаний;
экономия времени, отводимого на контроль знаний; многофункциональность тестовых форм контроля. Вместе с тем, одним из недостатков тестового контроля знаний является невозможность выявить у студентов умение
строить ответ, грамотно и логично выражать мысли, научно обосновывать
выводы.
Таким образом, коллектив кафедры анатомии человека УО «ВГМУ»
рекомендует применение входного тестирования с использованием видеопроекционной техники на уроках анатомии человека в медицинских вузах.
Литература:
1. Давыдова, Л.А. О разработке тестовых контрольных заданий на кафедре нормальной анатомии БГМУ / Л.А. Давыдова, Л.Д Чайка // Научная
организация деятельности анатомических кафедр в современных условиях:
материалы международной научно-практической конференции руководителей анатомических кафедр и институтов Вузов СНГ и Восточной Европы, посвящённой 75-летию УО ВГМУ. – Витебск: ВГМУ, 2009.– С. 55-57.
2. Кочетков, А.Г. Тестовый контроль в среде Windows: опыт использования программы-оболочки (практическое руководство) / А.Г. Кочетков,
А.В. Безденежных, А.А. Мельников.– Н.Новгород: НГМА2002.– 108 с.
3. Майоров, А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. (Как выбирать, создавать и использовать тесты для целей образования) / А.Н. Майоров.– М.: Интеллект-центр, 2001.
4. Тесты проверки знаний: этапы разработки /сост. Н.П. Радчикова.–
Минск: РИВШ, 2007.
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ВОЗМОЖНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ БОКОВЫХ ЖЕЛУДОЧКОВ ГОЛОВНОГО
МОЗГА ЧЕЛОВЕКА В ПРЕНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ
Дорошкевич Е.Ю., Дорошкевич С.В., Жданович В.Н.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», Беларусь
Одним из приоритетных направлений фундаментальных медицинских
исследований является изучение структурно-функциональных преобразований нервной системы в онтогенезе. Головной мозг человека является
сложной морфологической и функциональной системой, структурным
компонентом которого являются боковые желудочки. Проводимые в
настоящее время диагностические исследования центральной нервной системы требуют расширения и углубления знаний по целому ряду вопросов,
касающихся пренатального морфогенеза боковых желудочков, их количественные данные, требуют адекватного анализа и содержательной интерпретации [1,2]. Одним из методов, позволяющим количественно оценить
стохастический характер распределения признаков в сложных многокомпанентных целостных системах и выразить его в интегральных критериях
является регрессионный анализ.
Целью исследования явилось определение закономерностей изменения морфометрических параметров боковых желудочков головного мозга,
и расчет уравнений регрессии.
Задачи и методы исследования.
В соответствии с целью исследован головной мозг человека на 37
препаратах, начиная с 4-го месяца внутриутробного развития. Материал
получен в акушерско-гинекологических клиниках г. Гомеля. Препараты
плодов весом 500,0г и более изучались непосредственно в областном патологоанатомическом бюро и отделении судебно-медицинской экспертизы г.
Гомеля.
После препарирования препаратов головного мозга измеряли линейные показатели длины, ширины, высоты передних рогов, центральной части, задних и нижних рогов боковых желудочков (мм). Измерение длины
передних рогов производилось от вершины до начала межжелудочкового
отверстия в сагиттальной плоскости. Ширина и высота передних рогов измерялись в наиболее широкой части во фронтальной и горизонтальной
плоскостях у передней стенки межжелудочкового отверстия. Длина центральной части боковых желудочков измерялась в сагиттальной плоскости
от заднего края межжелудочкового отверстия до заднего края подушки таламуса. Ширина и высота центральной части измерялись в наиболее широкой части во фронтальной и горизонтальной плоскостях у задней стенки
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межжелудочкового отверстия. Линейные параметры длины заднего рога
измерялись от основания до его вершины. За основание заднего рога взяли
место пересечения линии, проходящей от заднего края подушки таламуса
до вершины рога с продолжением наружной границы центральной части.
Ширину и высоту заднего рога измеряли во фронтальной и сагиттальной
плоскостях у основания рога. Линейная длина нижнего рога измерялась от
заднего края подушки таламуса до вершины рога. Ширина и высота нижних рогов измерялась в наиболее широкой части во фронтальной и горизонтальной плоскостях.
Полученные результаты обработали с помощью пакета компьютерных
программ статистического анализа «Microsoft Excel 2003» и «Statistica 6.0»,
производили расчет коэффициентов и линии регрессии, а затем путем аппроксимации по методу наименьших квадратов подбирали теоретические
линии регрессии.
Результаты. На 4 месяце эмбриогенеза отмечается быстрый и неравномерный рост конечного мозга, что ведет к появлению борозд и извилин
на поверхности полушарий, обнаруживается латеральная ямка и закладка
борозды мозолистого тела. Выявляются особенности наружной конфигурации больших полушарий, которые можно условно разделить на лобную,
теменную, затылочную и височную доли. Боковые желудочки являются
парными образованиями, каждый из них располагается в соответствующем
полушарии. У 4-х месячных плодов боковые желудочки анатомически, в
зависимости от доли полушария, можно разделить на отделы: передний
рог, центральную часть, задний рог, нижний или латеральный рог. Стенки
желудочков головного мозга человека к этому сроку имеют свое окончательное положение.
Проведенный математический анализ корреляционно-регрессивных
зависимостей морфометрических параметров боковых желудочков головного мозга позволил рассчитать уравнения регрессии. Получены следующие уравнения –
длина переднего рога: Y= -0,183+2,743X, где Y – длина переднего рога, X – внутриутробный возраст, коэффициент детерминации – 0,832,
ошибка предсказания зависимой переменной – 1,422;
ширина переднего рога: Y=7,529+0,457X, где Y – ширина переднего
рога, X – внутриутробный возраст, коэффициент детерминации – 0,889,
ошибка предсказания зависимой переменной – 0,186;
высота переднего рога: Y=8,911+0,046X, где Y – высота переднего рога, X – внутриутробный возраст, коэффициент детерминации – 0,102,
ошибка предсказания зависимой переменной – 0,157;
длина центральной части: Y= 0,178+3,701X, где Y – длина центральной части, X – внутриутробный возраст, коэффициент детерминации –
0,889, ошибка предсказания зависимой переменной – 1,431;
ширина центральной части: Y=8,839+0,328X, где Y – ширина центральной части, X – внутриутробный возраст, коэффициент детерминации
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– 0,889, ошибка предсказания зависимой переменной – 0,133;
высота центральной части: Y=8,920+0,035X, где Y – высота центральной части, X – внутриутробный возраст, коэффициент детерминации –
0,229, ошибка предсказания зависимой переменной – 0,075;
длина заднего рога: Y= 2,966+1,084X, где Y – длина заднего рога, X –
внутриутробный возраст, коэффициент детерминации – 0,944, ошибка
предсказания зависимой переменной – 0,304;
ширина заднего рога: Y=4,712+0,601X, где Y – ширина заднего рога,
X – внутриутробный возраст, коэффициент детерминации – 0,965, ошибка
предсказания зависимой переменной – 0,131;
высота заднего рога: Y=5,243+0,697X, где Y – высота заднего рога, X
– внутриутробный возраст, коэффициент детерминации – 0,841, ошибка
предсказания зависимой переменной – 0,35;
длина нижнего рога: Y= -3,575+3,821X, где Y – длина нижнего рога, X
– внутриутробный возраст, коэффициент детерминации – 0,87, ошибка
предсказания зависимой переменной – 1,705;
ширина нижнего рога: Y=2,91+0,26X, где Y – ширина нижнего рога, X
– внутриутробный возраст, коэффициент детерминации – 0,934, ошибка
предсказания зависимой переменной – 0,079;
высота нижнего рога: Y=2,562+0,784X, где Y – высота нижнего рога,
X – внутриутробный возраст, коэффициент детерминации – 0,875, ошибка
предсказания зависимой переменной – 0,341.
Регрессионно-корелляционный анализ параметров боковых желудочков головного мозга человека позволил вывести уравнения прогностического характера. Представленные уравнения регрессий в большинстве своем имеют вероятность прогноза от 83,2% до 96,5%
Выводы. Результаты проведенного исследования позволили получить
математические модели морфометрических параметров боковых желудочков головного мозга человека. Приведенные уравнения регрессии могут
найти применение в медицинских исследованиях, для определения возраста плода.
Литература:
1. Автандилов, Г.Г. Медицинская морфометрия / Г.Г. Автандилов. –
М: Медицина, 1990. – 384 с.
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НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРАХ
АНАТОМИИ ЧЕЛОВЕКА: ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ
ОПТИМИЗАЦИИ
Жданович В.Н., Коваленко В.В., Шестерина Е.К.
УО «Гомельский государственный медицинский университет, Беларусь
Современные компьютерные и коммуникационные технологии, дополнившие традиционные формы обучения анатомии человека, расширили
направления научной работы, к которой привлекаются студентыкружковцы. На страницах русскоязычных и иностранных морфологических журналов чаще обсуждаются вопросы преподавания анатомии с использованием различных интерактивных программ 2D и 3D графики, электронных учебных пособий или отдельных форм дистанционного обучения
[3]. Вместе с тем, публикаций посвященных организации новых форм
научно-исследовательской работы студентов, их тематики и инновационным направлениям, крайне мало. В то же время нельзя забывать о том, что
студенты: современное поколение молодежи, рожденное в период цифровой революции, для которых информационные технологии с раннего детства – естественная среда обитания [2].
Все больше представителей медицинского образования, как стран
СНГ, так и Европы и Америки, считают, что на младших курсах необходим переход к «обучению, основанному на ситуации» – аналогу ситуационных задач в отечественном медицинском образовании [1]. Поэтому, возможные направления студенческой научной работы могут базироваться
именно на этих принципах.
Тем более, что в современной морфологической науке все чаще используются клинические методы прижизненной визуализации анатомических образований (компьютерная и магнитно-резонансная томография,
УЗИ и эндоскопическое исследование). Проблема изучения индивидуальной анатомической изменчивости в различные возрастные периоды была и
остается одной из актуальных тем для медицинской морфологии.
На кафедре анатомии человека с курсом оперативной хирургии и топографической анатомии Гомельского государственного медицинского
университета в течение последних пяти лет студенты – кружковцы, активно занимающиеся научно-исследовательской работой (НИР), успешно
освоили навыки анализа компьютерных томограмм черепа с изучением вариантной анатомии придаточных пазух полости носа. Объектами исследования стали лобная, клиновидная, верхнечелюстная пазухи, ячейки решетчатой кости, их размеры форма, взаимосвязь с черепным индексом, полом
и возрастом. Компьютерная визуализация околоносовых пазух предполагает и использование математических расчетов для измерения их продоль51

ных, поперечных размеров с последующим установлением возможных
диапазонов в индивидуальной анатомической изменчивости для определенного возраста и/или пола. Результатом работы студентов по данной тематике стали их выступления на конференциях (Международных и Республиканских), дипломы 2 и 3 степени Республиканских смот-ровконкурсов студенческих научных работ, а также 12 публикаций в виде статей и тезисов. Вторым тематическим направлением НИР студентов является изучение анатомических особенностей сосудистой системы на основе
спиральной компьютерной томографии (СКТ). В настоящее время проводятся исследования морфологии и топографии сосудов шеи при патологической извитости сонных артерий с контрастированием и последующей 3D реконструкцией. Такое исследование проводится с привлечением опытных клиницистов, а верификация формы патологической извитости (кинкинг, коулинг, нелинейный или извитой ход) после консультаций со специалистом по лучевой диагностики [4].
На наш взгляд изучение конфигурационных аномалий экстракраниальных сосудов бассейна брахиоцефальных артерий является перспективным из-за высокой частоты их встречаемости в рентгенодиагностической
практике. Вполне под силу студентам младших курсов стало изучение при
помощи компьютерной томографии вариантной анатомии брюшной части
аорты, ее бифуркации на общие подвздошные артерии и уровней отхождения почечных артерий.
Таким образом, студенты, активно занимающиеся НИР, учатся формулировать гипотезы, строить модели патологических процессов с учетом
имеющихся проявлений индивидуальной анатомической изменчивости.
Предложенные нами формы и тематика НИРС будут способствовать повышению качества изучения анатомии человека, междисциплинарной организации на основе современных инновационных технологий, ранней мотивации студентов в выборе специальности.
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СОСТОЯНИЕ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА
У ДЕТЕЙ 13-17 ЛЕТ В НОРМЕ И ПРИ ПРОДОЛЬНОМ
ПЛОСКОСТОПИИ
Иванцов А.В., Воробьева Д.О., Тарелко А.П.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Бурный рост детского организма в период полового созревания несет
в себе определенные риски, оказывая влияние на развитие структур опорно-двигательного аппарата, которые подвергаются наибольшим структурно-функциональным изменениям.
Поэтому целью данного исследования явилось изучение особенностей формирования мениско-бедренного комплекса (МБК) коленного сустава у детей в норме и при продольном плоскостопии первой степени
(ПП1).
Объектом для исследования послужили 114 ультрасонограмм коленных суставов, на которых определялась толщина менисков и толщина суставного хряща бедренной кости.
Результаты исследования. Нами установлено, что у детей с ПП1 в
данной возрастной группе отмечалось статистически достоверное снижение толщины латерального мениска (p0,05), на фоне увеличения размеров
медиального мениска (табл.1).
Таблица 1 - Толщина менисков
Возраст, лет

Мениск

Толщина менисков, мм
Контроль n=64
Плоскостопие n=50
13-17 лет
Медиальный
11,5±0,8
11,54±1,22
Латеральный
10,8±0,86
10,26±1,8*
Примечание – Статистически значимые отличия от контроля * p<0,05.

Определив индекс симметричности менисков (отношение толщины
медиального мениска к латеральному), мы наблюдали преобладание вальгусного варианта менискового комплекса как у здоровых детей (73,5%),
так и у детей с ПП1 (56%). Уменьшение толщины латерального мениска
обуславливает формирование декомпенсированного вальгусного варианта
мениско-бедренного комплекса с развитием дисконгруэнтности в суставе.
В результате оценки толщины хряща медиального МБК нами не выявлено статистически достоверных различий как у здоровых детей, так и у
детей с ПП1. Однако в возрастной группе 8-12 лет, напротив, констатировано преобладание значений толщины медиального МБК у детей с ПП1
(табл.2).
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Таблица 2 - Показатели толщины хряща МБК
Возраст, лет

Мыщелок

Толщина хряща, мм
Контроль n=64
Плоскостопие n=50
13-17 лет
Медиальный
3,97±0,31
3,86±0,45
Латеральный
4,28±0,45
3,98±0,51*
Примечание – * Статистически значимые отличия от контроля p<0,001

Анализ полученных нами результатов показал, что толщина хряща латерального МБК превалировала над толщиной хряща медиального МБК
как у здоровых детей, так и у детей с ПП1. По нашему мнению, большая
толщина хряща в латеральных отделах на фоне трансформации нижних
конечностей из варусной в физиологически более выгодную – вальгусную
установку – носит функционально-приспособительный характер. В тоже
время достоверное снижение толщины хряща латерального МБК у детей с
ПП1, на наш взгляд, связано с возрастающей компрессией суставных поверхностей, учитывая изменения со стороны стоп.
Полученные данные еще раз подчеркивают важность пристальной
оценки состояния здоровья ребенка в период полового созревания в целом,
и при патологии опорно-двигательного аппарата в частности. Поскольку
изменения со стороны стоп в будущем могут привести к снижению социальной активности и утрате трудоспособности.

МЕНИСКО-БЕДРЕННЫЙ КОМПЛЕКС КОЛЕННОГО
СУСТАВА В НОРМЕ И ПРИ ПРОДОЛЬНОМ
ПЛОСКОСТОПИИ У ДЕТЕЙ 8-12 ЛЕТ ПО ДАННЫМ
УЛЬТРАСОНОГРАФИИ
Иванцов А.В., Воробьева Д.О., Тарелко А.П.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Ограничение двигательной активности и повышенная утомляемость
при плоскостопии легли в основу данного исследования. Целью которого
мы поставили определение особенностей формирования менискобедренного комплекса (МБК) коленного сустава у детей в норме и при
продольном плоскостопии первой степени (ПП1).
Объектом для исследования послужили 114 ультрасонограмм коленных суставов, на которых определялась толщина менисков и толщина суставного хряща бедренной кости.
Результаты исследования. Нами установлено, что как у здоровых, так
и у детей с ПП1 в возрасте 8-12 лет отмечалось выравнивание размеров
менисков (табл.1).
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Таблица 1 - Толщина менисков
Возраст, лет

Мениск

8-12 лет

Медиальный
Латеральный

Толщина менисков, мм
Контроль n=60
Плоскостопие n=54
11,12±1,03
11,17±1,28
10,33±1,36
10,83±1,65

У здоровых детей 8-12 лет менисковый комплекс в большинстве случаев (71,7%) имел вальгусный вариант. У детей с продольным плоскостопием I степени наиболее часто встречался симметричный вариант менискового комплекса (51,9%). Выравнивание аксиальных девиаций нижних
конечностей при ПП1, очевидно, следует рассматривать как благоприятные условия для адекватного конгруэнтного приспособления менискобедренного комплекса так же, как у здоровых детей.
В результате оценки толщины хряща медиального МБК нами не выявлено статистически достоверных различий как у здоровых детей, так и у
детей с ПП1. Однако в возрастной группе 8-12 лет, напротив, констатировано преобладание значений толщины медиального МБК у детей с ПП1
(табл.2).
Таблица 2. Показатели толщины хряща МБК.
Возраст, лет

Мыщелок

8-12 лет

Медиальный
Латеральный

Толщина хряща, мм
Контроль n=60
Плоскостопие n=54
4,43±0,5
4,52±0,5
4,67±0,48
4,61±0,53

Расчет индекса симметричности толщины хряща МБК показал преобладание симметричного варианта как у здоровых детей - 73,3%; так и у детей с ПП1 - 90,7%. Очевидно, что симметричный вариант является более
стабильным, обеспечивая адекватную биомеханику в КС, поскольку даже
при возрастающей нагрузке на хрящ при плоскостопии изменения симметричности не наблюдается.

ОСОБЕННОСТИ МЕНИСКО-БЕДРЕННОГО КОМПЛЕКСА
КОЛЕННОГО СУСТАВА В НОРМЕ И ПРИ ПРОДОЛЬНОМ
ПЛОСКОСТОПИИ У ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ ПО ДАННЫМ
УЛЬТРАСОНОГРАФИИ
Иванцов А.В., Воробьева Д.О., Тарелко А.П.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Разнообразие, противоречивость и разнонаправленность современных данных в вопросах вариантной анатомии структур коленного сустава
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создает трудности при раннем выявлении, прогнозировании течения и
адекватности лечения детей с заболеваниями данного сустава. Это определило цель данного исследования – установить особенности формирования
мениско-бедренного комплекса коленного сустава у детей в норме и при
продольном плоскостопии первой степени (ПП1).
Объектом для исследования послужили 78 ультрасонограмм коленных суставов, на которых определялась толщина менисков и толщина суставного хряща бедренной кости.
Результаты исследования. Нами установлено, что у детей с ПП1 в возрасте 5-7 лет отмечалось преобладание размеров ЛМ по сравнению с таковым показателем контрольной группы (p<0,01), Размеры медиального мениска в контрольной группе у детей 5-7 лет преобладали над аналогичными размерами медиального мениска у детей с ПП1 (табл.1).
Таблица 1 - Толщина менисков
Возраст, лет

Мениск

Толщина менисков, мм
Контроль n=32
Плоскостопие n=46
5-7 лет
Медиальный
9,56±1,2
9,18±1,3
Латеральный
8,94± 1,11
9,7±1,9**
Примечание – Статистически значимые отличия от контроля ** p<0,01

Индекс симметричности толщины менисков у детей 5-7 лет показал
преобладание вальгусного варианта (61,3%) над варусным (12,9%) у здоровых детей. В то же время, у детей с ПП1 наблюдалась обратная картина:
варусный тип приспособления менискового комплекса (43,4%) преобладал
над вальгусным (32,9%). Превалирование варусного варианта менискового
комплекса при плоскостопии, по нашему мнению, отражает замедление
процессов варусной трансформации нижних конечностей в более выгодное
в функциональном плане вальгусное положение.
Анализ полученных нами результатов показал, что толщина хряща латерального мыщелка бедренной кости (МБК) превалировала над толщиной
хряща медиального МБК как у здоровых детей (p<0,01), так и у детей с
ПП1. По нашему мнению, большая толщина хряща в латеральных отделах
на фоне трансформации нижних конечностей из варусной в физиологически более выгодную – вальгусную установку – носит функциональноприспособительный характер. В результате оценки толщины хряща медиального МБК нами не выявлено статистически достоверных различий как
у здоровых детей, так и у детей с ПП1 (табл.2).
Таблица 2 - Показатели толщины хряща МБК
Возраст, лет

Мыщелок

5-7 лет

Медиальный
Латеральный

Толщина хряща, мм
Контроль n=32
Плоскостопие n=46
5,31±0,46
5,25±0,49
5,48±0,5
5,3±0,61
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Расчет индекса симметричности толщины хряща МБК показал преобладание симметричного варианта как у здоровых детей – в 79%; так и у детей с ПП1 – в 89,5%.
Полученные данные подчеркивают важность ранней коррекции патологии стоп с учетом состояния мениско-бедренного комплекса коленного
сустава.

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О
БОЛЬНОМ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ
Иванчик Ю.С.
(научный руководитель – профессор Стенько В.Г.)
ЧУО «Белорусский Институт Правоведения», Беларусь
Несмотря на то, что профессия врача с древних времен по настоящее
время считается самой гуманной профессией, актуальность необходимости
гуманизации медицинской сферы только увеличивается с каждым годом,
поскольку во всем мире усложнение медицинских технологий и повышение технологичности медицинского обслуживания ведет зачастую к «механизации» отношений между врачом и пациентом.
По результатам исследований, наиболее общим недостатком, присущим немалой части медицинских работников, является нравственная индифферентность – недооценка ими моральных аспектов, выдвигаемых повседневной практикой врачевания. Нравственная индифферентность – это
неумение (и нежелание) выделять в комплексе детерминант профессионального поведения собственную моральную детерминанту. Эффективность лечения зависит от качества взаимодействия между медицинским
работником и больным, а оно, в свою очередь, зависит от восприятия медиком больного. Каким медицинский работник видит больного, хочет ли
он иметь полный и целостный образ больного, это мы и попытались выяснить в своей работе, в соответствии с чем была сформирована цель исследования: определить особенности содержания и структуры образа больного на разных этапах профессионализации медицинских работников, для
чего мы изучили содержание и структуру образа больного у медицинских
работников, имеющих опыт практической профессиональной деятельности
и у будущих врачей (студентов лечебного факультета) и провели сравнительный анализ социально-перцептивного образа больного у врачейпрактиков и будущих врачей. В качестве методов исследования выступили
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метод свободных описаний, контент-анализ и метод корреляционных плеяд.
По результатам исследования мы выяснили, что образ больного в
представлениях студентов первого, пятого курсов и врачей имеет существенные отличия. В начале обучения студенты имеют четко выраженное
положительное отношение к больному, при этом мало представляя себе
взаимодействие с будущими пациентами, с увеличением срока обучения
положительное отношение меняется на отрицательное, при этом возрастает точность и дифференцированность восприятия образа больного, а в
процессе работы с реальными больными в медицинских учреждениях отношение становиться более дифференцированным, негативность и позитивность оценки качеств больного нивелируется, врачи оценивают больного чаще всего с точки зрения взаимодействия в лечебном процессе.
Анализ структур представлений об образе больного позволяет заключить, что медицинские работники, независимо от их профессионализации,
оценивают больного, как человека, находящегося в негативном эмоциональном состоянии, с проблемами в сфере волевой саморегуляции. Это
может говорить о представлениях врачей о больном, как о человеке, который находится в подавленном состоянии и не способен бороться с болезнью. В связи с тем, что собственные усилия пациента для имеют огромное
значение для скорейшего выздоровления, эта тенденция в восприятии
больного врачами может иметь крайне негативное значение для успешности лечебного процесса, в связи с чем приобретает большое значение коррекционная работа, направленная на формирование социальнопсихологической компетентности медицинских работников.
Литература:
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ВОСХОДЯЩИХ
ПОЯСНИЧНЫХ ВЕН
Клюй Е.А., Баешко А.А., Вартанян В.Ф., Маркауцан П.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Беларусь
Восходящие поясничные вены (ВосхПВ), устья которых, как правило,
располагаются у общих подвздошных вен (уровень LIV - LV), проходят
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справа и слева от поясничных позвонков и, направляясь вверх, широко
анастомозируют с поясничными венами, а также с венами крестцового
сплетения, боковыми крестцовыми и подвздошно-поясничными венами.
ВосхПВ, проникая между медиальными и промежуточными ножками диафрагмы в заднее средостение (уровень ThXII), формируют непарную вену с
правой стороны и полунепарную – с левой. Непарная вена дренируется в
верхнюю полую вену, таким образом, обеспечивается связь верхней и
нижней полых вен (кава-кавальный анастомоз) [1]. Система непарной и
полунепарной вен, включающая восходящие поясничные вены, играет
важную роль в коллатеральном оттоке при нарушении проходимости нижней полой вены. Функциональные возможности пояснично-непарнойполунепарной системы могут колебаться в широких пределах, что зависит
от степени развития первичной венозной сети (возможно полное отсутствие связи непарной и полунепарной вен, с нижней полой веной из-за несформированности восходящих поясничных вен). Спиральная компьютерная томография (СКТ) дает возможность получить объективную и полноценную информацию о вариантной анатомии сосудов.
Цель исследования – изучение топографической рентгенанатомии
правой и левой ВосхПВ на основании данных СКТ с контрастным усилением.
Материал и методы
Проведен анализ результатов данных СКТ – ангиографии 84 пациентов обоего пола в возрасте от 22 до 83 лет (ср. 57± 4,5 лет), обследованных
в связи с заболеваниями органов грудной и брюшной полости не связанных с нарушением проходимости магистральных сосудов (ТЭЛА, пневмония, аневризма аорты, и др.). Сканирование проводили на спиральном
компьютерном томографе «HiSpeed CT/I» (General Electric Medical Systems) на фоне внутривенного усиления (болюсное введение 100 мл
0,35% Omnipaque с использованием автоматического инъектора, задержка
70 сек). Для ручной морфометрии была использована программа Scion Image
версия 4.0.2. Сканирование проводили на спиральном компьютерном томографе “HiSpeed CT/I” фирмы “General Electric” (США). Статистический анализ всех полученных данных выполнялся с помощью лицензионной программы Statistica 10, методами вариационной статистики, параметрическими
(t-критерий Стьюдента) и непараметрическими методами (тест Мана-Уитни),
применялось вычисление средних величин. Данные представлены в виде
М±σ.
Результаты и обсуждение
При анализе срезов КТ у пациентов без нарушения проходимости по
нижней полой вене, ВосхПВ определялись не у всех обследуемых, в отличие от полученных нами результатов при имеющемся затрудненном оттоке
крови по вышеупомянутому магистральному сосуду. Контрастирование
ВосхПВ на протяжении от LI до LIV получено справа у 62 (77,5%) пациентов, слева у 59 (73,8%). Отсутствие визуализации исследуемых сосудов у
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22,5% – 26,2% обследованных, позволяет предположить минимальный
кровоток в них при нормальных размерах нижней полой вены. Полученное
нами 100% контрастирование ВосхПВ в ситуациях с наличием различной
степени и уровня окклюзии нижней полой вены указывает на определенную роль их в обеспечении окольного кровотока. Имеются литературные
источники, в которых утверждается, что направление тока крови в ВосхПВ
в физиологических условиях имеет нисходящий (каудальный) путь и становится восходящим (краниальным) лишь в случаях окклюзии нижней полой вены [2].Статистически достоверной разницы в диаметре в зависимости от уровня и пола пациентов не отмечалось. ВосхПВ во всех наблюдениях располагались на передней поверхности тел поясничных позвонков
справа и слева от средней линии. Истоки их находились у общих подвздошных вен, в некоторых случаях около ВосхПВ наблюдалось один –
два рядом расположенных сосуда сходного размера, поднимающихся краниально рядом с ВосхПВ и сливающихся с ними к уровню LI – ThXII. Диаметр левой ВосхПВ колебался от 0,5 до 5,8 мм, в среднем составив 2,3±0,1
мм, правой – от 0,7 до 5,3 мм, в среднем 3,1±0,2 мм.
ВосхПВ на уровне ТhXII – LI сливаясь с 12-ой межреберной веной,
формировали непарную и полунепарную вены. Основные характеристики
ВосхПВ представлены в таблице 1.
Таблица 1- Характеристика ВосхПВ в зависимости от стороны
Сторона

Правая

Левая

Критерии
Контрастирование 77,5% обследованных

73,8% обследованных

Расположение

Справа от средней ли- Слева от средней линии вдоль тел пояс- нии вдоль тел поясничных позвонков
ничных позвонков

Диаметр

от 0,7 до 5,3 мм
(ср.3,1±0,2 мм)

от 0,5 до 5,8мм
(ср.2,3±0,1 мм)

Выводы.
1. Контрастирование восходящих поясничных вен на протяжении от LI
до LIV получено справа у 62 (77,5%) пациентов, слева у 59 (73,8%).
2. Диаметр левой ВосхПВ в среднем составил 2,3±0,1 мм, правой –
3,1±0,2 мм.
3. Отсутствие или недостаточный диаметр ВосхПВ в 22,5-26,2% позволяет предположить минимальный кровоток в них при нормальных
размерах нижней полой вены.
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ТОПОГРАФО – АНАТОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
НЕПАРНОЙ И ПОЛУНЕПАРНОЙ ВЕН
Клюй Е.А., Баешко А.А., Тихон С.Н., Дечко В.М.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Беларусь
Известно, что система непарной – полунепарной вен является основным обходным путем, объединяющим в единое целое верхнюю и нижнюю
полые вены [1]. Непарная (НВ) и полунепарная (ПНВ) вены располагаются
на передне-боковой поверхности тел грудных позвонков, являясь продолжением восходящих поясничных вен выше диафрагмы, принимают в себя
верхние диафрагмальные вены, задние межреберные вены, а также висцеральные притоки от пищевода, бронхов, перикарда, средостения. Слева
имеется связь полунепарной вены с левой почечной веной (дуга Лежара)
[3,4]. Степень участия системы непарной вены в развитии коллатерального
кровообращения связана с формой ее индивидуальной изменчивости. Использование спиральной компьютерной томографии (СКТ) позволяет получить объективную и полноценную информацию о системе непарной –
полунепарной вен.
Цель исследования – изучение индивидуальной изменчивости НВ и
ПНВ на основании данных СКТ с контрастным усилением.
Материал и методы. Проведен анализ результатов данных СКТ – ангиографии 84 пациентов обоего пола в возрасте от 22 до 83 лет (ср. 57± 4,5
лет), обследованных в связи с заболеваниями органов грудной и брюшной
полости (ТЭЛА, пневмония, аневризма аорты, и др.). Сканирование проводили на спиральном компьютерном томографе «HiSpeed CT/I» (Gen61

eral Electric Medical Systems) на фоне внутривенного усиления (болюсное
введение 100 мл 0,35% Omnipaque с использованием автоматического
инъектора, задержка 70 сек). Для ручной морфометрии была использована
программа Scion Image версия 4.0.2. Сканирование проводили на спиральном
компьютерном томографе “HiSpeed CT/I” фирмы “General Electric” (США).
Статистический анализ всех полученных данных выполнялся с помощью лицензионной программы Statistica 10, методами вариационной статистики,
параметрическими (t-критерий Стьюдента) и непараметрическими методами
(тест Мана-Уитни), применялось вычисление средних величин. Данные
представлены в виде М±σ.
Результаты и обсуждение. Изучены топографо-анатомические параметры НВ и ПНВ и добавочной полунепарной вены на разных уровнях.
Полученные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристика НВ, ПНВ и добавочной полунепарной вены
Вены
Непарная
Полунепарная
Добавочная
полунепарная
Критерии
Контрастирование
100%
Расположение
Справа
впереди
тел грудных позвонков, со смещением к центральной линии в
проксимальном
отделе
Диаметр
Дистальный отдел
– 3,42±0,25 мм,
проксимальный –
5,79±0,36 мм

91%
17,5%
слева
впереди слева впереди
тел грудных по- тел грудных
звонков
позвонков

2,81 ±0,18 мм

2,2±0,23 мм

Визуализация системы НВ и ПНВ отмечалась в 100 – 91% случаев соответственно. Формирование этих магистралей происходило на уровне
ТhXII – LI при слиянии восходящих поясничных вен с 12-ой межреберной
веной. ПНВ располагалась у всех обследованных слева впереди тел грудных позвонков. На уровне от ТhX до ТhVI, чаще в 70,8% ТhVII – ТhVIII она
поворачивала направо и, пересекая среднюю линию, впадала в НВ. Диаметр ПНВ в среднем составил 2,81±0,18 мм (от 0,49 до 6,03мм). У 9% обследованных она не контрастировалась, что можно объяснить индивидуальной изменчивостью венозной сети. Вопреки общепринятому мнению
о расположении НВ справа от тел грудных позвонков, нами устано влено, что в большинстве случаев НВ проходит по средней линии впереди
тел грудных позвонков. Такое срединное расположение этой магистрали
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наблюдалось у 74,7% обследованных пациентов в дистальном сегменте и у
97,4% в проксимальном. Диаметр НВ в дистальном и проксимальном сегментах достоверно различался: 3,42±0,25мм – 5,79±0,36мм соответственно
(р <0,05). Таким образом, отмечалось увеличение диаметра и смещение к
центральной линии при продвижении от нижележащих отделов НВ к вышележащим. Впадение НВ в ВПВ визуализировалось у всех обследованных. Наиболее часто (83%), оно соответствовало промежутку между верхним краем ТhV и нижним краем ТhIII. Диаметр НВ в этом отделе колебался
от 2,5 до 10,8 мм, в среднем составив 6,41±0,38мм. Достоверного различия
между диаметрами НВ в проксимальном отделе и в месте впадения не
установлено (6,41±0,38 и 5,79±0,36 мм соответственно, р >0,05). У 14
(17,5%) обследованных контрастировалась добавочная полунепарная вена,
проходящая впереди тел грудных позвонков, слева от средней линии. Далее она сливалась с ПНВ. Диаметр добавочной полунепарной вены варьировал от 1,5 до 2,8 мм (ср.2,2±0,23 мм).
Выводы.
1. НВ в 74,7 – 97,4% случаев располагается по средней линии
впереди тел грудных позвонков, ее диаметр увеличивается от
3,42±0,25 мм в проксимальном отделе до 6,41±0,38 мм в месте впадения
в ВПВ.
2. Диаметр ПНВ составил в среднем 2,81±0,18 мм. У 9% обследованных она не контрастировалась.
3. Добавочная полунепарная вена контрастировалась в 17,5% случаев,
диаметр ее составил в среднем 2,2±0,23 мм.
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МЕТОД КОМПЬЮТЕРНОГО АНИМАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ГОЛОВНОГО
И СПИННОГО МОЗГА
Коваленко В.В., Шестерина Е.К., Жданович В.Н.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», Беларусь
В ходе изучения анатомии центральной нервной системы одним из
наиболее важных и труднодоступных для восприятия элементов являются
проводящие пути головного и спинного мозга. Вместе с тем, детальное
знание их структурно-функциональной организации имеет междисциплинарное значение, поскольку служит не только отражением понимания основных принципов функционирования центральной нервной системы, но и
лежит в основе топической диагностики заболеваний ЦНС [1].
В классическом учебном процессе на кафедрах анатомии медицинских ВУЗов для изучения проводящих путей головного и спинного мозга
отводится только два академических часа, в ходе которых применяются,
как правило, простые графические схемы, выполненные в виде статических рисунков на бумажных носителях. Их недостатками являются порой
низкое качество изображения, невысокая степень наглядности, малоинформативность без использования текстового сопровождения. Кроме того,
создание необходимого количества графических схем большого формата,
используемых на практических занятиях, требует дополнительных материальных затрат, а их длительное хранение приводит к потере качества изображения.
Вместе с тем, основными показателями качественного изложения
сложного учебного материала являются его доступность, наглядность и
интерактивность. В свою очередь эти факторы определяют эффективность
учебного процесса. Преподаваемый материал гораздо лучше воспринимается и понимается обучающимися, если он хорошо продемонстрирован и
проиллюстрирован [3]. Существенно активизировать учебную информацию, повысить степень ее наглядности и интерактивности позволяет использование компьютерных технологий в организации учебного процесса
[2].
В связи с этим, с целью повышения результативности обучения по
указанному разделу предлагаем метод компьютерного анимационного моделирования проводящих путей головного и спинного мозга.
Сущность данного метода заключается в следующем. На начальных
этапах в текстовом редакторе Microsoft Word 2007-2010 создаются простые
графические изображения элементов головного и спинного мозга с последующей их тоновой и цветовой коррекцией в программе Photoshop. Затем,
также в программе Word, из указанных разрозненных элементов путем их
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объединения в составное графическое изображение формируется целостная модель того или иного проводящего пути центральной нервной системы. В дальнейшем производится копирование этой модели и ее перенос в
программный пакет Microsoft Power Point 2007-2010. При этом создается
один слайд, дизайн которого выбирается в режиме оптимального контрастирования с элементами встраиваемого рисунка. После этого осуществляется разгруппировка объектов составного графического изображения. Далее каждому из них присваиваются эффекты анимации входа (например,
«выцветание»), отображающие возникновение элементов проводящего пути ЦНС в строгом топографическом порядке, соответствующем направлению хода нервных волокон. В ходе просмотра готовой анимационной модели запуск каждой последующей анимации производится либо вручную
(с помощью щелчка левой кнопки мыши), либо в автоматическом режиме.
Скорость воспроизведения анимаций избирается произвольно.
Таким образом, использование компьютерных анимационных моделей проводящих путей центральной нервной системы существенно облегчает восприятие сложного учебного материала, делает его легкодоступным
и удобным в использовании, как в ходе практических занятий, так и при
самостоятельной подготовке студентов. Более того, возможность длительного хранения анимационных моделей в электронном виде на любом магнитном запоминающем устройстве (жесткий диск, компакт-диск, флэшкарта) позволяет избежать дополнительных материальных затрат на изготовление наглядных учебных пособий.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ
ФУНКЦИЙ ПЕЧЕНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
ДИАБЕТЕ У КРЫС-САМЦОВ
1
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Высокая частота и тяжесть течения сахарного диабета у мужчин способствовала возникновению гипотезы о протекторном эффекте эстрогенов
и провоцирующем влиянии андрогенов на становление и развитие данного
заболевания [1]. Имеющиеся на сегодняшний день сведения о выраженном
снижении плазменных концентраций андрогенов и повышении эстрогенов
в крови мужчин и экспериментальных животных-самцов при декомпенсированном диабете, а также об утяжелении течения сахарного диабета у
мужчин при лечении их эстрогенами, позволяют усомниться в правильности этой гипотезы [4].
Известно, что все функции организма самок регулируются на основе
исходной генетической программы, которая лишь усиливается под влиянием эстрогенов, тогда как половая дифференцировка организма самцов
оказывается более зависимой от постоянного присутствия генетически детерминированного уровня мужских половых гормонов [3]. Установлено,
что половая дифференцировка гипоталамо-гипофизарной системы модулирует вместе с половыми гормонами половую зависимость функций печени, её многочисленные метаболические процессы реактивны к действию
этих гормонов и существенно дифференцированы по полу. При этом, прямое действие на гепатоциты андрогенов обусловлены наличием в них аппарата рецепции этих гормонов. Однако отсутствие морфологически закрепленных половых различий гепатоцитов ведет к выраженной пластичности половой дифференцированности их функций и может усиливаться,
ослабляться или полностью нивелироваться. Основная роль регуляторных
влияний андрогенов у самцов сводится к стабилизации экспрессии андрогенной программы печеночных систем, тогда как повышение в их крови
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эстрогенов при высоких концентрациях соматотропина, ингибирует андрогенные рецепторы печени и способствует «феминизации» ее функций.
Цель исследования: изучение зависимости тяжести течения диабета
и активности биосинтетических процессов в печени от уровня половых
стероидов крови крыс-самцов на модели аллоксанового диабета.
Задачи и методы исследования. Работа выполнена на 60 самцах крыс
линии «Вистар», с исходной массой тела 180-200 г. Диабет воспроизводили однократным интраперитонеальным введением аллоксана (200мг/кг).
Экспериментальные животные были разделены на 4 группы:
I группа (n=12)-животные с аллоксановым диабетом средней тяжести; II
группа (n=12)-животные с тяжелой формой аллоксанового диабета; III
группа (n=12)-животные с тридцатидневным аллоксановым диабетом, в
течение 15 дней получавшие радиоинертный метилтриенолон (синтетический андроген); IV группа (n=12) - животные с тридцатидневным аллоксановым диабетом, в течение15 дней получавшие аминоглютетимид (ингибирующий активность ароматазы). Контролем служили интактные животные (n=12).
Забой животных производили декапитацией под эфирным наркозом.
Животные I и II групп забивались на 14-й, 30-й и 90-й день после
введения аллоксана, а III и IV групп - на 45-й день после введения аллоксана. Тяжесть развивающегося экспериментального диабета определяли по содержанию в крови животных глюкозы, иммуннореактивного инсулина (ИРИ), тестостерона (Т), эстрадиола (Е2), кортокостерона (В) и соматотропина (СТГ), а также андрогенные рецепторы (АР) в гомогенатах печени после предварительного введения животным 3Н – метилтриенолона.
Результаты исследований подвергали статистической обработке (таб.1).
Результаты и выводы. Результаты наших исследований представлены в
таблице № 1.
Таблица 1 - Содержание глюкозы, ИРИ, Т, Е2, В и СТГ в крови и АР в печени животных
группа
живот
вотных
интактные
I

дни
наблю
дения

глюкоза
ммоль
/л

ИРИ
мкЕд/
мг

-----------

5.2±
0.2

23.8±
0.5

2.6±
0.23

0.01±
0.003

10.2±
0.2
11.2±
0.1
13.4±
0.3
12.6±
0.5

13.3±
0.6
6.7±
0.3
1.5±
0.5
12.7±
0.5

2.4±
0.12
2.1±
0.08
2.1±
0.05
1.7±
0.11

0.02±
0.002
0.02±
0.001
0.02±
0.001
0.02±
0.002

14
30
90

II

14

Т
нг/мл

Е2
нг/мл
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Е2/Т

0.005

0.007
0.009
0.008
0.010

В
нг/мл

13.0±
1.3
14.9±
0.8
17.4±
1.1
19.6±
1.4
18.7±
1.3

СТГ
нг/мл

0.9±
0.02
1.0±
0.01
1.3±
0.02
1.3±
0.04
1.3±
0.01

АР
имп/г/м
ин
1676.6±
12.4
2985.3±
15.9
1500.0±
17.2
1603.4±
23.1
1888.9±
21.4

30
90
III

30
45

IV

30
45

14.1±
0.3
19.0±
0.5
13.6±
0.3
11.4±
0.8
13.3±
0.7
10.2±
0.6

4.8±
0.2
0.6±
0.1
5.1±
0.2
4.7±
0.2
4.7±
0.2
4.6±
0.2

1.4±
0.09
1.4±
0.08
1.4±
0.09
2.4±
0.09
1.4±
0.11
1.9v0.02

0.02±
0.003
0.02±
0.002
0.03±
0.003
0.002±
0.003
0.03±
0.001
0.009±
0.001

0.017
0.018
0.020
0.008
0.021
0.005

22.0±
1.6
24.3±
1.5
22.1±
1.1
20.1±
0.1
22.6±
1.4
5.3±
0.6

2.0±
0.06
2.1±
0.04
2.0±
0.04
1.3±
0.03
2.0±
0.10
1.4±
0.06

1117.7±
18.1
862.9±
12.4
---------1508.9±
16.4
---------1458.6±
10.2

Как видно из таблицы, развитие аллоксанового диабета сопровождалось повышением концентрации глюкозы и снижением содержания иммуннореактивного инсулина в крови экспериментальных животных. «Метаболический стресс», развивающийся в организме крыс в результате относительного дефицита инсулина, приводил к нарастанию в крови животных содержания контринсулярных гормонов (более выраженному у животных II группы), утяжеляющих течение диабета и повышающих интенсивность перехода тестостерона в эстрадиол. Концентрация тестостерона в
крови животных с тяжелой формой диабета на 14-й день снижалась до 66%
от нормы, на 30-й день - достигала 53%, и на 90-й -52%. Содержание эстрадиола в крови животных данной группы за первые 14 дней повышалось
до 130%, к концу первого месяца составляло 165%, а к 90-му дню достигало 171% от нормы. Изменение концентраций половых гормонов в крови
животных I группы было менее выражено и составляло по срокам: тестостерон-90%, 79% и 81%; эстрадиол-114%, 136% и 132% от нормы. При
этом соотношение плазменных концентраций эстрадиол/тестостерон у животных II группы в 2-3,5 раз превышало норму, тогда как у животных I
группы-лишь в 1,4-1,8 раз. Первые 2 недели развития аллоксанового диабета характеризовались резким увеличением содержания андрогенных рецепторов в печени животных I группы (178%) и незначительным приростом в печени животных II группы (112%). На 30-й день наблюдения отмечалось резкое снижение содержания андрогенных рецепторов по сравнению с предыдущим сроком как в I (89%), так и во II (66%) группе. Через 3
месяца после введения аллоксана содержание андрогенных рецепторов в
печени животных I группы увеличивалось, приближаясь к норме (95%),
тогда как у животных II группы становилось почти в 2 раза ниже нормы(52%), свидетельствуя о «феминизации» ее функций. Таким образом, «феминизация» функций печени, возникшая как защитно-приспособительная
реакция на стресс, при длительном нарушении гомеостаза мужского организма превращается в механизм повреждения и требует целенаправленных
воздействий. С этой целью были изучены животные III и IV групп. 15дневное интраперитонеальное введение животным метилтриенолона (III
группа) и препарата аминоглютетимида, снижающего стероидогенез в
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надпочечниках и ингибирующего активность ароматазы в периферических
тканях (IV группа), способствовало снижению глюкозы в крови экспериментальных животных III группы на 45% и IV группы - на 60% по сравнению с исходными показателями. Введение радиоинертного метилтриенолона повысило содержание тестостерона в крови животных до 92% от
нормы (IV группа), что способствовало не только снижению плазменной
концентрации кортикостерона (155% при исходных показателях, равных
174%) и соматотропина (141% при исходных показателях, равных 200%),
но и подавлению гиперактивности ароматазы, зависимому от этого снижения, с уменьшением концентрации эстрадиола (136% при исходных показателях, равных 200% ) (что согласуется с данными Шукшиной Л.М.) и
приближением к норме плазменного соотношения эстрадиол/тестостерон
(0,008 при исходных показателях, равных 0,020). Эти изменения повлекли
за собой увеличение содержания андрогенных рецепторов до 90% от нормы в печени экспериментальных животных данной группы, указывая на
восстановление «маскулинизации» функций печени. Подавление стероидогенеза в надпочечниках и ингибиция активности ароматазы в периферических тканях животных IV группы при введении им амидоглютетимида,
способствовало снижению в крови кортикостерона до 41% и эстрадиола до
64% от нормы. Содержание тестостерона в их крови составляло 72% при
исходных показателях, равных53%, но плазменное соотношение эстрадиол\тестостерон, не отличалось от нормы (0,005). Содержание андрогенных рецепторов в этой группе составляло 87% от нормы, что указывало на
восстановление половой дифференциации функций печени. Сравнение результатов, полученных в III и IV экспериментальных группах, выявило,
что изменение соотношения плазменных концентраций эстрадиол/тестостерон более значимо для определения выраженности дифференциации функций печени.
Таким образом, на основании проведенных исследований устаовлено,
что при длительном нарушении гомеостаза мужского организма «феминизация» функции печени превращается в повреждающий механизм, требующий целенаправленных воздействий.
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ КОЛЛАТЕРАЛЬНОГО РУСЛА
МЕДИАЛЬНОЙ И ЛАТЕРАЛЬНОЙ, ОГИБАЮЩИХ
БЕДРЕННУЮ КОСТЬ АРТЕРИЙ
Кузьменко А.В., Шкварко М.Г.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», Беларусь
Основным методом лечения аневризм артерий в организме человека в
настоящее время является эндоваскулярная эмболизация магистральных
стволов этих сосудов [1]. Противоречивые данные о вариантной анатомии
ветвления основного и коллатерального русла медиальной и латеральной,
огибающих бедренную кость артерий [2, 3] значительно усложняют оперативные вмешательства, а внутрисосудистое размещение эмбола без учета
особенностей коллатерального русла приводит к некротическим процессам
в мягких тканях [1].
Таким образом, остаются актуальными исследования, направленные
на получение сведений по вариантной анатомии магистрального и окольного русла медиальной и латеральной артерий, огибающих бедренную
кость.
Целью работы явилось получение данных по вариантной анатомии
основного ствола и анастомозов медиальной и латеральной артерий, огибающих бедренную кость.
Материал и методы исследования. В основу настоящей работы положены данные секционных исследований, выполненных на 7 нефиксированных и 46 фиксированных трупах людей обоего пола в возрасте от 35 до
79 лет с обеих сторон туловища. Измерение наружного диаметра выделенных в ходе препарирования магистральных артерий и их анастомозов проводилось с помощью микрометра МК-63.
Разрез кожи выполняли по линии Кена в пределах верхней и средней
третей бедра на правой и левой ноге. Послойно рассекали подкожную жировую клетчатку, поверхностную и собственную фасции бедра. Выделяли
бедренную артерию и ее ветви.
Результаты и обсуждение. Диаметр медиальной артерии, огибающей
бедренную кость, в начальном ее отделе, колебался в пределах 3,40,4 мм
справа и 3,20,3 мм слева. Независимо от источника своего формирования,
сосуд в фасциальном футляре, образованном собственной фасцией бедра,
проходил в тонком слое рыхлой клетчатки. Вначале впереди фасциального
футляра подвздошно-поясничной и гребенчатой мышц, а затем огибал гребенчатую мышцу медиально, где во всех случаях непосредственно сливался с латеральной артерией, огибающей бедренную кость в пределах заднего мышечно-фасциального ложа бедра, образуя, артериальное кольцо.
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На своем протяжении медиальная огибающая бедренную кость артерия обильно анастомозировала со следующими артериями: во всех случаях
с обеих сторон с запирательной; в 31 случае справа (58,5±6,8%), в 34 случаях слева (64,2±6,6%) с внутренней срамной; в 44 случаях справа
(83,0±5,2%), в 35 случаях слева (62,3±6,5%) с нижней ягодичной; в 21 случае справа (39,6±6,7%), в 18 случаях слева (34,0±6,5%) с нижней глубокой
ветвью верхней ягодичной; в 17 случаях справа (32,1±6,4%), в 14 случаях
слева (26,4±6,1%) с первой прободающей бедро.
Наружный диаметр латеральной, огибающей бедренную кость артерии, в начальном ее отделе колебался в пределах 2,70,5 мм справа и
3,00,6 мм слева. В фасциальном футляре, образованном собственной фасцией бедра, arteria circumflexa femoris lateralis вместе с одноименной веной
огибала латерально подвздошно-поясничную мышцу, направляясь в заднее
мышечно-фасциальное ложе бедра, где позади бедренной кости сливалась
с медиальной, огибающей бедренную кость артерией.
На своем протяжении сосуд анастомозировал со следующими артериями: в 38 случаях справа (71,7±6,2%), в 34 случаях слева (64,2±6,6%) с
внутренней срамной; в 17 случаях справа (32,1±6,4%), в 20 случаях слева
(37,7±6,7%) с нижней глубокой ветвью верхней ягодичной; в 43 случаях
справа (81,1±5,4%), в 48 случаях слева (90,6±4,0%) с запирательной; в 25
случаях справа (47,2±6,9%), в 31 случае слева (58,5±6,8%) с нижней ягодичной; в 27 случаях справа (50,9±6,9%), в 24 случаях слева (45,3±6,8%) с
первой прободающей бедро.
Выводы. 1) Медиальная и латеральная, огибающие бедренную кость
артерии часто анастомозируют с артериями прилегающих областей и полости таза. 2) Между медиальной и латеральной, огибающими бедренную
кость артериями во всех случаях при исследовании отмечалась устойчивая
связь за счет коллатералей.
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АНОМАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ХОРДЫ
ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА
Мицкевич В. Е., Мурадян С. А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Беларусь
Аномально расположенные хорды желудочков сердца (АРХ) – это малая аномалия сердца, проявляющаяся наличием в полости желудочков добавочных эндокардиально-мышечных образований в виде тяжей (трабекул,
хорд), которые, в отличие от нормальных хорд, имеют эктопическое крепление не к створкам атриовентрикулярных клапанов, а к свободным стенкам желудочков и межжелудочковой перегородке. Частота выявления
ложных хорд желудочков сердца в популяции, по данным аутопсий, составляет 16% (Белозеров Ю. М, Болбиков В. В., 2001 г.), а, по данным эхокардиографии, колеблется в значительном диапазоне – от 0,5% до 68%
случаев.
Цель: изучить топографию и морфофизиологические характеристики
аномально ориентированных хорд.
Задачи:
1. Установить закономерность локализации аномально ориентированных хорд в левом и правом желудочках сердца на анатомических препаратах.
2. Изучить ход аномально расположенных хорд в желудочках сердца
по данным УЗИ.
Материал и методы
45 препаратов сердца человека,10 видеозаписей УЗИ-исследований из
РНПЦ Кардиологии РБ, предоставленные доктором Семеновой Н. В.
Результаты и обсуждение
В настоящее время в практике чаще используется классификация АРХ
предложенная Т. Ф. Перетолчиной (1996 г.) и Э. В. Земцовским (2000 г.),
согласно которой выделяют следующие топографические варианты
(рис.1):
1. По камерам сердца: правожелудочковые и левожелудочковые;
2. По отделам желудочков: базальные, срединные и верхушечные;
3. По направлению: поперечные, продольные и диагональные;
4. По количеству: единичные и множественные.
Анализ препаратов показал, что АРХ встречаются в 20% случаев,
причем из них в 42,9% идут от сосочковой мышцы к стенке желудочка, в
28,6% идут от одной сосочковой мышце к другой, в 14,3% идут от стенки к
стенке; в 14,2% АРХ являются множественными. Кроме того, по данным
УЗИ можно выделить следующие варианты АРХ: а) по отделам желудочков: базальные – 23,1%, срединные – 30,7%, верхушечные – 46,2%; б) по
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направлению: поперечные – 61,5%, продольные – 7,7%, диагональные –
30,8%. Полученные данные показывают, что в левом желудочке АРХ
встречаются в 86,4%, в правом – в 13,6%. Средняя ширина АРХ составила
0,69 мм. АРХ преимущественно располагаются в левом желудочке, располагаются диагонально, в основном у верхушки сердца и являются по
большей части одиночными.

Рисунок 1 - Аномально расположенные хорды сердца
Таким образом установлено:
1)высокая частота встречаемости аномально расположенных хорд в
сердце человека, которые наиболее часто обнаруживаются в левом желудочке.
2)Выраженная вариабельность АРХ:
а)по локализации (базальные, срединные и верхушечные);
б)по направлению ( поперечные, продольные и диагональные);
в)по количеству (единичные и множественные);
Литература:
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ОСОБЕННОСТИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ СОСОЧКОВЫХ
МЫШЦ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ЧЕЛОВЕКА
Околокулак Е.С., Горустович О.А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Достижения кардиологии и кардиохирургии в последние годы создали реальные предпосылки для расширения показаний к хирургическому
лечению больных с осложненными формами ишемической болезни сердца
и аномалиями венечных артерий. Большинство проблем, связанных с диагностикой, обеспечением операций и хирургическим лечением, широко
освещены в литературе. Вместе с тем ряд вопросов все еще ждет своего
решения. Проблема васкуляризации задней стенки ЛЖ и сосочковых
мышц необычайно актуальна не только при ИБС, но и при аномальном отхождении левой венечной артерии от легочной артерии (Ф. З.Абдуллаев и
др., 1988; P. Vouhe et al., 1987). Отсутствие ишемических изменений на
заднедиафрагмальной поверхности левого желудочка и небольшая частота
поражений заднемедиальной группы сосочковых мышц при данном пороке
определяются преимущественно правым типом доминантности кровоснабжения сердца. Следует подчеркнуть, что, согласно данным литературы, отношение авторов к проблеме васкуляризации задней стенки левого
желудочка неоднозначно. Тем не менее, закономерно, что при ухудшении
кровотока по системе левой венечной артерии реваскуляризации подлежат
все крупные ветви: передняя межжелудочная ветвь, диагональная ветвь,
ветвь тупого края и заднебоковая левожелудочковая ветвь.
Как известно, в левом желудочке имеются две группы папиллярных
(сосочковых) мышц. Одна из них (заднемедиальная) лежит кзади в области
соединения задней свободной стенки левого желудочка и задней межжелудочковой перегородки. Вторая (переднелатеральная) лежит на переднебоковой стенке ЛЖ. Васкуляризации сосочковых мышц левого желудочка
посвящены также исследования L. Gross (1921) и W. Spatelholz (1924).
Кровоснабжение сосочковых мышц наиболее полно освещено в работах S.
Estes и соавт. (1966), F. Kiechel и соавт. (1972) и В. Waters (1990). Переднелатеральная группа сосочковых мышц кровоснабжается из системы левой
венечной артерии через краевые сплетения огибающей ветви или реже через переднюю межжелудочную ветвь. Кровоснабжение заднемедиальной
группы сосочковых мышц вариабельно. Оно зависит от того, какая ВА
васкуляризует область соединения задней свободной стенки левого желудочка (левожелудочковую часть диафрагмальной поверхности сердца) с
задней перегородкой. В сердцах с левым типом доминантности венечного
кровообращения эта группа сосочковых мышц также кровоснабжается
терминальными сосудами огибающей ветви, при правом типе доминантно74

сти - задней межжелудочной ветвью правой венечной артерии, при сбалансированном - краевым сплетением, образованным системами обеих венечными артериями: огибающей ветвью левой венечной артерии и задней межжелудочной ветвью правой венечной артерии. Кровоснабжение обеих
групп сосочковых мышц левого желудочка анатомически идентично. Оно
осуществляется сосудами достаточного калибра, ответвляющимися от
крупных эпикардиальных стволов под прямым углом (Рис. 1).

Рисунок 1 - Строение терминального артериального русла
(по Е. Estes, 1966)
Часть этих сосудов, проникающих в миокард (обычно более мелких),
быстро делится на тонкие ветки диаметром от 400 до 1500 мкм, образуя
миокардиальное сплетение. Эти сосуды кровоснабжают поверхностную и
среднюю трети миокарда и не участвуют в кровоснабжении сосочковых
мышц. Более крупные сосуды по ходу в миокарде не разветвляются в его
поверхностных слоях. Они, как правило, сохраняют свой просвет на всем
протяжении и, достигая внутренней трети миокарда, образуют широко
разветвленную сеть сосудов в субэндокардиальном слое (субэндокардиальное сплетение). В образовании этой сети участвуют и сосуды, проникающие в сосочковые мышцы через множество трабекул и перекладин.
Поэтому каждая группа сосочковых мышц питается несколькими сосудами, образующими многоэтажные аркады (E.Estes et al., 1966; Л.И.Габаин и
А.Ф.Фомин, 1983). Основание, средняя треть и верхушка сосочковых
мышц принимают несколько различных сосудов, каждый из которых берет
начало самостоятельно от эпикардиальных артерий (F.Kiechel et al., 1972).
Такое строение венечных артерий, питающих сосочковые мышцы, служит
надежным гарантом эффективного функционирования хордальнопапиллярного аппарата митрального клапана. Вследствие такого строения ВА в
сосочковых мышцах атеросклеротическое поражение или оседание тромбов в мелких сосудах, ведущих к некрозу сосочковых мышц, наблюдается
исключительно редко (А. В.Архангельский, 1959). Такие повреждения
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наблюдаются только при закупорке начальных отделов эпикардиальных
стволов или большого массива интрамуральных сосудов. В этих случаях
инфаркт миокарда левого желудочка может сопровождаться и инфарцированием сосочковых мышц. При таком поражении может развиться так
называемый «папиллярный» порок (В. Е. Незлин, 1951) или то, что мы
сейчас называем «ишемической митральной регургитацией». Частота поражения сосочковых мышц, по данным разных авторов, сильно варьирует.
Так, по данным А.В. Архангельского (1959), некроз сосочковых мышц
наблюдается только при обширных поражениях стенок левого желудочка,
а изолированный некроз сосочковых мышц без поражения других отделов
сердца встречается редко. В. Waters (1990), наоборот, полагает, что острый
инфаркт сосочковых мышц встречается чаще, чем инфаркт собственно
стенки желудочка.
В отечественной литературе данные васкуляризации сосочковых
мышц не систематизированы и полностью отсутствуют в соответствующих учебниках. В связи с этим мы попытались привести указанные материалы в виде, удобном для использования в учебных программах.
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presence of an open critical stenoses, and the response to intraaarterial
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АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
МИОКАРДА ЖЕЛУДОЧКОВ ЧЕЛОВЕКА
Околокулак Е.С., Горустович О.А., Комар Е.Б.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Морфометрическим методом исследованы препараты сердец взрослых людей с целью определения нормативных параметров толщины миокарда желудочков, которые играют важную роль в определении типа гипертрофии последних, вызванной физическими нагрузками различной
направленности [1-4].
Материал и методы: морфометрическое исследование стенок желудочков сердца проведено на 40 препаратах сердец взрослых людей обоего
пола в возрасте от 30 до 59 лет, умерших от заболеваний, не связанных с
поражением сердца. Для анатомического исследования забор сердец
умерших людей проводился в первые 5 часов после смерти. После предварительной подготовки и фиксации сердец в 5 % растворе формалина они
вскрывались по направлению к верхушке сердца от его основания слева –
через легочные вены, левое предсердие, левое предсердно-желудочковое
отверстие, справа – через верхнюю полую вену, правое предсердие, правое
предсердно-желудочковое отверстие. Прямым методом измерения при помощи штангенциркуля и линейки проводилось измерение толщины миокарда желудочков: толщина миокарда передней и задней стенок правого
желудочка – в средней их трети; толщина миокарда передней и задней стенок левого желудочка – на середине расстояния между предсердножелудочковым отверстием и верхушкой сердца; толщина межжелудочковой перегородки – в среднем отделе (рисунок 1А, Б, В).

A

В

Б

Рисунок 1 - Место измерения толщины миокарда правого желудочка
(А), левого желудочка (Б), межжелудочковой перегородки (В)
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Препараты сердец были разделены по половому критерию: мужчины
– 24 препарата, женщины – 16. С целью сравнительного анализа полученных показателей сформированы 3 группы препаратов согласно возрасту: I
группа – 30–39 лет (n=14); II группа – 40–49 лет (n=16); III группа– 50-59
лет (n=10).
Результаты исследования. Благодаря проведенному морфометрическому исследованию установлены нормативные параметры толщины миокарда желудочков человека (таблица 1).
Таблица 1 – Толщина миокарда желудочков (М±σ, мм; n=40)
ПЖ
Передняя стенка
4,21±0,91

Задняя стенка
3,22±0,93

ЛЖ
Передняя стенка
11,87±1,12

МЖ
Задняя стенка П
10,8±1,12
15,01±1,88

В результате математического анализа данных получены следующие
значения толщины миокарда желудочков сердца: толщина передней стенки ПЖ находится в диапазоне от 2 до 5 мм; задней стенки ПЖ – 2–4 мм;
передней и задней стенок ЛЖ – 9–13 мм; межжелудочковой перегородки –
9–18 мм.
При этом, полученные данные свидетельствуют о большей толщине
передней стенки, чем задней, как в правом, так и в левом желудочках
(p<0,01). Вероятно, это связано с тем, что передняя створка митрального
клапана по размерам несколько больше задней и ее свободные края фиксируются сухожильными нитями к передней сосочковой мышце, которая
начинается от передней стенки ЛЖ. От передней стенки ПЖ отходит
большая сосочковая мышца, сухожильные нити которой прикрепляются к
задней и передней створкам трикуспидального клапана. Также на задней
стенке ПЖ расположены трабекулы меньших размеров.
Вариабельность значений толщины стенок желудочков сердца (особенно МЖП), зависит, возможно, от типа телосложения. Кроме того, по
данным литературы, существует высоко достоверная связь между индексом массы тела, полостными размерами камер сердца и толщиной стенок
желудочков.
Определены особенности толщины миокарда желудочков в зависимости от пола. При сравнении препаратов мужских и женских сердец выявлены незначительные различия в значениях толщины стенок желудочков. Толщина передней стенки ПЖ у мужчин составляет 2–6 мм, у женщин
– 3–5 мм; толщина задней стенки ПЖ – 2–5 мм у мужчин и женщин; толщина передней стенки ЛЖ у мужчин – 10–14 мм, у женщин – 10–15 мм;
толщина задней стенки ЛЖ у мужчин – 10–15 мм, у женщин – 10–14 мм;
толщина МЖП у мужчин – 8–19 мм, у женщин – 12–19 мм (таблица 2).

78

Таблица 2 – Толщина миокарда желудочков в зависимости от пола
(М±σ, мм)
Стенка желудочка
Передняя стенка ПЖ
Задняя стенка ПЖ
Передняя стенка ЛЖ
Задняя стенка ЛЖ

Мужчины (n=24)
4,27±1,03
3,48±1,0
11,83±1,21
11,72±1,12

МЖП

Женщины (n=16)
4,14±0,74
3,12±0,62
11,55±1, 1
11,04±1,21

14,91±2,27

15,03±1,44

Проведен анализ возрастных изменений толщины миокарда желудочков сердца, согласно которому установлено, что с возрастом уменьшаются показатели толщины всех стенок желудочков (таблица 3).
Таблица 3 – Толщина миокарда желудочков в зависимости от возраста (М±σ, мм)
Группы препаратов

ПЖ
Передняя
стенка

ЛЖ
Задняя
стенка

I группа
(30–39 лет),
4,65±1,13*
3,52±1,1*
n=14
II группа
(40–49 лет),
4,12±0,96
3,14±1,03
n=16
III группа
(50–59 лет),
4,01±0,65
3,02±0,54
n=10
Примечания: * – p<0,05; ** – p<0,01;

Передняя
стенка

Задняя
стенка

МЖП

12,13±1,21*

11,97±1,3*

15,47±3,01**

11,68±1,23

11,38±1,02

14,87±1,13

11,44±1,02

11,05±1,11

14,47±1,23
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АНАТОМИЯ ПОЧЕЧНЫХ СОСУДОВ
Пашенко Т.П.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
В нашу жизнь стремительно входит трансплантология органов и тканей, а также сосудистая хирургия. Все это обязывает специалистов досконально знать кровообращение органа, особенности этого кровообращения
и варианты сосудов. Связано это с тем, чтобы оказать достаточно профессиональную помощь больному. И чтобы оценить эффективность кровоснабжения органа, необходимо изучить его сосудистую систему, а сосудистая система одна из самых вариабельных систем в нашем организме. Любой орган может иметь магистральный тип кровоснабжения или рассыпной. Это необходимо учитывать и при оперативных вмешательствах на
почке. Почечные сосуды претерпевают значительные изменения в связи с
тем, что сама почка в своем очень сложном развитии проходит три этапа:
от предпочки, через первичную, до окончательной почки.
Немецкий анатом и фармаколог Георг Фридрих Гильдебранд говорил: «Почечные артерии, относительно их числа, происхождения, начала и
расположения, представляют такое разнообразие, что чаще наблюдают ненормальное, чем нормальное отношение».
На заре почечной хирургии специалисты столкнулись с вариантной
анатомией почечных сосудов. Так, в 1869 году была проведена первая в
истории нефрэктомия, и, при выделении почки, Симон обнаружил крупную добавочную почечную артерию, которая привела к техническим затруднениям при операции. С начала ХХ века в связи с развитием хирургической науки интерес к изучению сосудов, в том числе и к изучению почечных сосудов, увеличился (М.А.Тихомиров 1900, Е.В.Дианова 1960,
С.Г.Еремеев 1962 и др.). Относительно формирования сосудистой системы
почки существуют несколько гипотез (С.Г.Еремеев 1962).
Согласно данным ряда авторов (Ф.Р.Асфандияров, Э.С.Кафаров
2006, Н.А.Лопаткин, И.П.Шевцов 1986, В.В.Кованов 1985, А.Я.Пытель,
А.Ю.Пытель 1966) почечная артерия делится на переднюю и заднюю ветви
обычно в зоне ворот почки или начиная со средней трети артерии, и лишь
в 7-10% случаев имеет место более раннее деление после отхождения от
аорты. По данным С.Г.Еремеева 1962 почечная артерия довольно часто делится на верхнюю и нижнюю ветви. Исследования выше приведенного автора и работы Kyle J.Weld и соавт. 2005 позволяют получить полное представление о сегментах и сегментарных артериях почки.
Проанализировав литературные данные и исследовав сосуды брюшной полости на трупном материале, имеющемся на нашей кафедре, мы обратили внимание на вариабельность почечных артерий и на редчайший ва80

риант отхождения левой яичниковой артерии с пересечением левой почечной вены и предприняли данное исследование.
Материалом для данного исследования послужили 16 трупов людей
обоего пола (8 женских и 8 мужских) и два органокомплекса. Итого у нас
получилось 36 почек. Методом препарирования сосудов почки, методом
морфометрических измерений, методом окрашивания, фотографирования,
зарисовки и цифровой обработки мы получили следующие данные.
Таблица 1 - Длина почечных артерий у мужчин (мм)
Справа
Расстояние от
Длина почечаорты до мединой артерии
ального края
(мм)
почки (мм)
7,8
6,6
6,2
5,3
6,2
5,7
7,7
3,9
6,5
5,8
5,7
4,0
6,8
5,3
7,8
4,4

Слева
Расстояние от аорДлина
ты до медиального почечной аркрая почки (мм)
терии (мм)
4,7
6,6
6,4
6,0
5,3
5,3
5,4
7,0

4,3
5,3
4,5
2,2
4,7
1,1
3,7
4,5

Таблица 2 - Длина почечных артерий у женщин (мм)
Справа
Расстояние от
Длина почечаорты до мединой артерии
ального края
(мм)
почки (мм)
4,6
4,1
5,0
4,7
5,75
4,9
6,7
6,5
10,6
5,9
6,4
6,0
5,9
5,5
8,2
8,0

Слева
Расстояние от
Длина почечаорты до мединой артерии
ального края
(мм)
почки (мм)
4,4
4,2
2,8
2,0
4,9
3,2
5,3
3,2
5,7
3,7
5,9
2,8
5,1
4,1
3,6
2,9

Таким образом, длина правой почечной артерии в среднем составила
52,2±2,3 мм при среднем расстоянии до медиального края правой почки
63,9±2,4 мм. Длина левой почечной артерии в среднем составила 35,2±2,8
мм при среднем расстоянии до почки 54±4,2 мм.
В данном исследовании длины артерий несколько больше, чем в работах других авторов (И.Д.Кирпатовский и соавт. 1966, В.Saldarriagal и соавт.2008). Однако общая закономерность в том, что длина правой артерии
больше длины левой артерии подтверждается и в нашем исследовании.
Нами учитывались и половые различия в длине почечных артерий: на
мужских трупах средняя длина почечных артерий равна справа 51,25±3,6
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мм и слева – 38,1±5,4 мм, на женских трупах соответственно справа 53,5±4,1 мм и слева – 31,8±3,3 мм.
Уровень отхождения почечных артерий мы определяли, измеряя расстояние от бифуркации аорты до отхождения почечных артерий. В результате получили следующие данные: слева это расстояние составило 108±3,7
мм, а справа 106±3,2 мм. При половом различии у мужчин это расстояние
слева 111,1±6,6 мм, справа – 107,1±5,5 мм, а у женщин соответственно
справа - 103±4,9 мм, слева – 103,7±4,3 мм.
Таким образом, у мужчин левая почечная артерия отходит выше, чем
правая, а у женщин артерии чаще остаются на одном уровне. Также на
нашем материале определились и добавочные почечные артерии, в двух
случаях очень крупные правые добавочные артерии начинались выше основных почечных артерий и диаметром отличались только на 0,3 мм. В
трех случаях добавочные артерии наблюдались справа, и в двух случаях
слева. И во всех случаях наблюдались на мужских трупах. В нашей работе
частота добавочных почечных артерий составила 27,7%. Кроме всего прочего, встретился редчайший вариант расположения левой яичниковой артерии, которая вначале поднималась вверх и располагалась между левой
почечной артерией и левой почечной веной, а затем присоединялась к левой яичниковой вене и направлялась к левому яичнику.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОЩАДИ ОВАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ
СЕРДЦА У ПЛОДОВ ЧЕЛОВЕКА
Пашенко Т.П.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Правильное представление о природе, морфологических особенностях и патофизиологических проявлениях врожденных пороков сердца, занимающих в настоящее время значительный удельный вес в общей структуре заболеваемости человека, немыслимо без глубокого знания основных
этапов эмбриогенеза этого органа (И.Литтман, Р.Фоно, 1954; А.Н.Бакулев,
Е.Н.Мешалкин, 1956; А. А. Вишневский, Н. К. Галанкин, 1962; Т. М. Дабринян с соавт., 1968).
Развитие сердца представляет собой весьма сложный процесс последовательных перемещений зародышевого материала, в результате которого
примитивный участок пульсирующего сосуда превращается в четырехкамерный мышечный орган, окончательное формирование которого заканчивается лишь после рождения (П. Я. Герке, 1957; Б. М. Пэттен, 1959;
Л.И.Фалин, 1976).
Одной из особенностей сердца во внутриутробном периоде развития
является наличие сообщения между предсердиями, служащего для перемещения артериальной крови из нижней полой вены в большой круг кровообращения плода. Размеры этого отверстия определяют оптимальные
условия циркуляции крови на этапе плацентарного кровообращения и,
следовательно, адекватности трофики органов и тканей плода (А. Г. Кнорре, 1976). В связи с этим вполне понятен и оправдан тот пристальный интерес, который проявляют представители различных медицинских специальностей к морфологии и динамике развития межпредсердного отверстия.
Однако в подавляющем большинстве случаев авторы работ данного
направления (Э. Э. Козлова, 1971; М. Рахимов, 1972) концентрируют свое
внимание на абсолютных размерах овального отверстия, не соотнося их с
общей площадью межпредсердной перегородки, но именно при совокупном рассмотрении этого вопроса можно получить более полную оценку
функциональной состоятельности овального окна как одного из важнейших участков внутриутробного кровотока.
Это и послужило основанием предпринятого нами исследования,
имеющего целью изучение динамики абсолютных и относительных размеров овального отверстия в межпредсердной перегородке.
Материалом исследования послужили 24 препарата сердец плодов
человека в возрасте от 15 до 27 недель, разделенные на три группы. Методика исследования заключалась в следующем: после иссечения стенок
обоих предсердий обнажалась разделяющая их перегородка, с помощью
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измерительных инструментов определялись длина основания перегородки,
ее высота, продольный и поперечный размеры овального отверстия и угол
наклона его продольной оси к вертикали сердца, затем полученные данные
переносились на миллиметровую бумагу в масштабе 1:10, и на их основании зарисовывалась форма перегородки и овального отверстия. В заключение отдельно вычислялась площадь перегородки в целом и площадь
овального отверстия. Результаты измерений обрабатывались методом вариационной статистики.
Таблица 1 - Результаты исследования основных параметров межпредсердной перегородки и овального отверстия плодов человека
Группы

Возраст
(нед.)

К-во наблюдений

Площадь перегородки
(мм²)

Площадь
отверстия
(мм²)

% площ.
отв. к площ.
пер.

I
II
III

15-20
21-24
25-27

6
12
6

52±6,9
76±11,4
105±21,1

16±2,7
18±2,9
25±5,2

35±2,1
29±3,9
24±1,6

Полученные данные (табл.) свидетельствуют о том, что общая площадь межпредсердной перегородки у плодов 15-20 недель составляет в
среднем 52±6,9мм², в следующей возрастной группе этот показатель увеличивается до 76±11,4мм² и у плодов 25-27-недельного возраста площадь
достигает 105±21,1мм². Параллельно увеличению общей площади межпредсердной перегородки возрастает и размер площади овального отверстия. Величина этого показателя увеличивается с 16±2,7мм² в первой возрастной группе до 25±5,2мм² в последней, что является вполне закономерным в связи с общей динамикой роста организма и согласуется с данными
литературы.
Особый интерес представляет исследование динамики взаимоотношений между общей площадью межпредсердной перегородки и площадью
ее овального отверстия. Изучение этого важного параметра показало, что
удельный вес площади овального отверстия в общей площади межпредсердной перегородки с возрастом постепенно уменьшается. Так, у плодов
15-20-недельного возраста площадь овального отверстия составляет
35±2,1% от общей площади перегородки, а в последней возрастной группе
этот показатель уменьшается до 24±1,6%. В доступной нам литературе
этот факт не нашел освещения. Можно лишь предполагать, что постепенное повышение сократительной способности миокарда у плодов способно
обеспечить нагнетание в большой круг кровообращения необходимого количества крови через относительно меньшее отверстие в межпредсердной
перегородке.
С возрастом изменяется также и ориентация продольной оси овального отверстия по отношению к вертикали сердца. Так, если в первой возрастной группе (15-20 недель) его продольная ось располагается под углом
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74±32,9º по отношению к вертикали сердца, то в следующей (21-24 недели)
уже 84±6,2º, а в последней (25-27 недель) возрастает до 98±10º. Крайние
варианты этого показателя в пределах исследуемого нами материала колебались от 8º до 119º.
Таким образом, представленный выше материал позволяет нам сделать следующие выводы: относительный удельный вес площади овального
отверстия в общей площади межпредсердной перегородки у плодов человека с возрастом уменьшается, а угол наклона продольной оси овального
отверстия к вертикали сердца плодов человека с возрастом увеличивается.
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МАКРОСКОПИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ
ПОВРЕЖДЕНИИ НИЖНЕГО АЛЬВЕОЛЯРНОГО НЕРВА
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Походенько-Чудакова И.О., Вилькицкая К.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Беларусь
Актуальность. Токсическое повреждение нижнего альвеолярного нерва является осложнением ряда стоматологических манипуляций и развивается при проведении местной анестезии, ошибках эндодонтического лечения зубов. Регенерация периферических участков нервных волокон
представляет важнейший биологический компенсаторный процесс. Из85

вестно, что спустя несколько часов после повреждения нерва в сохранившихся нервных волокнах центрального участка, который чётко ограничен
от некротизированной зоны, обнаруживаются начальные реактивные изменения. Концы волокон часто набухшие, их нейрофибриллы разволокнены и из них вырастают пучки новых нейрофибрилл, нередко заканчивающихся колбовидными утолщениями. Выросты образуются как из концов
осевых цилиндров, так и в меньшей степени от боковой их поверхности на
протяжении до 5 мм выше уровня травмы [1]. Однако путем невролиза
восстановление функции достигается только в 50% наблюдений. Разработка оптимальной схемы хирургического лечения данного патологического
процесса, значительно снижающего качество жизни пациентов, нарушающего трудоспособность, на современном этапе продолжает оставаться актуальным [2], что обусловливает дальнейшие экспериментальные исследования в указанном направлении.
Цель работы – оценить макроскопические морфологические изменения в нервном стволе в зависимости от срока проведения хирургического
вмешательства после токсической травматизации нижнего альвеолярного
нерва в условиях эксперимента.
Задачи и методы исследования. Модель токсического повреждения
нижнего альвеолярного нерва создавалась на 14 кроликах путем выведения
пасты для пломбирования корневых каналов зубов в нижнечелюстной канал. Оперативное вмешательство производилось на следующих сроках после токсического воздействия инородного тела на n. alveolaris inferior: 7,
14, 21, 28 сутки, 2, 3, 4 месяца. Хирургическая тактика заключалась в удалении пломбировочного материала из нижнечелюстного канала, резекции
нервного ствола в пределах здоровых тканей. Зону поврежденного нерва
определяли витальными методами окрашивания. Оценку морфологических
изменений производили через 4 месяца после оперативного вмешательства. Описание макроскопической картины периферического отдела n. alveolaris inferior осуществляли на основании изменения формы и размеров
проксимального и дистального отделов нерва, его цвета и плотности, а
также структуры костной ткани тела нижней челюсти в зоне проведенного
хирургического вмешательства.
Результаты и выводы. При проведении резекции нервного ствола на 7
сутки после токсического повреждения нижнего альвеолярного нерва в дистальном фрагменте не отмечалось изменения цвета и структуры ткани, а в
проксимальном отделе констатировалось значительное расширение нервного ствола и его гиперемия.
При проведении декомпрессии n. alveolaris inferior и иссечении в пределах здоровых тканей на 14 сутки после химической травматизации в отдаленные сроки наблюдения в проксимальном фрагменте определяли шаровидное расширение концевого отрезка с незначительной гиперемией после утолщения. Дистальный фрагмент также был гиперемирован, а в зоне
проведенной резекции отмечалось его расширение.
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После оперативного вмешательства, проведенного на 21 сутки после
создания экспериментальной модели, нарушение непрерывности нервного
ствола не определялось, а послеоперационный диастаз отсутствовал, изменения цвета не констатировалось. В зоне ранее проведенной резекции отмечалось разрастание нервной ткани в виде «цветной капусты», дистальный фрагмент был утолщен и расширен.
При резецировании нервного ствола в пределах здоровых тканей на 28
сутки после выведения пломбировочного материала в нижнечелюстной
канал в макропрепаратах наблюдалось расширение n. alveolaris inferior, непрерывность его была восстановлена. Однако за счет гиперплазии в зоне
резекции неизмененный в цвете нерв выступал из нижнечелюстного канала над новообразованной наружной кортикальной пластинкой нижнего
края тела нижней челюсти. Кроме того, в зоне токсического воздействия
отмечалось муфтообразное утолщение костной ткани.
Через 2 месяца после химического воздействия проведенное хирургическое лечение определило развитие следующих макроскопических изменений в нижнем альвеолярном нерве. Отмечалось расширение и уплощение проксимального отдела по направлению к дистальному, а также незначительная гиперемия нервной ткани.
При проведении декомпрессии n. alveolaris inferior и иссечении в пределах «здоровых» тканей через 3 месяца после токсического повреждения
в макропрепаратах в зоне резекции отмечалось значительное расширение
нервного ствола без изменения его цвета, а также спаянность с подлежащими тканями. В дистальном отделе определялись единичные булавовидные расширения по ходу нерва.
При проведении резекции нервного ствола через 4 месяца после химического воздействия в отдаленные сроки наблюдения при изучении макропрепаратов отмечалась незначительная гиперемия нервного ствола, непрерывность его была восстановлена. Однако в области оперативного вмешательства дистальный и проксимальный фрагменты были расширены и
утолщены в направлении послеоперационного дефекта с образованием соединительного мостика. Выявлено изменение структуры окружающей кости в виде участка новообразованной костной ткани с небольшим выбуханием наружной кортикальной пластинки на внутренней поверхности тела
нижней челюсти.
Таким образом, при токсическом повреждении нижнего альвеолярного нерва необходима своевременная реализация оперативного вмешательства с целью удаления инородного тела из нижнечелюстного канала и иссечения некротизированного участка нервного ствола, что создает наиболее благоприятные условия для процессов регенерации.
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ВРОЖДЁННЫЙ ПОРОК СЕРДЦА: ОТКРЫТЫЙ
АРТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОТОК
Рутковская Т.С.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Беларусь
Врождённые пороки сердца составляют 30% среди всех врождённых
аномалий развития. Рождаемость детей с ВПС является высокой, от 0,7%
до 1,7%. По данным литературы, частота открытого артериального протока
(ОАП) среди всех врождённых пороков сердца колеблется от 6 до 34% [2].
Изучение анатомии ОАП является актуальным, поскольку данный врождённый порок сердца служит основной причиной смерти у детей первого
года жизни [2, 3].
Цель: установить частоту встречаемости порока по полу; изучить топографию, форму и длину ОАП; ознакомиться со способами хирургической коррекции порока и оптимальными сроками их проведения.
Материалы и методы. Изучено 100 историй болезней детей от 1 месяца до 17 лет жизни, прооперированных по поводу ОАП в РНПЦ «Кардиология» на базе ДХЦ г. Минска в 2012 году.
Результаты и обсуждение. Во всех изученных случаях артериальный
проток представлял собой функционирующий сосуд мышечного типа, соединяющий легочную артерию в области её бифуркации с дугой аорты
непосредственно за отхождением левой подключичной артерии. Артериальный проток является необходимым сосудом в системе кровообращения
плода, но после рождения, с началом работы малого (легочного) круга
кровообращения функциональная необходимость в нём исчезает и проток
постепенно облитерируется, превращаясь в ligamentum arteriosum. Физиологическая констрикция протока в постнатальном периоде обеспечивается
за счёт сокращения его стенок и разрастания интимы. Стимулом к сокращению стенок протока является значительное повышение оксигенации
крови, проходящей через проток после начала легочного дыхания, и выделяющиеся при этом местно брадикинин и ацетилхолин. Кроме того, большое значение для облитерации имеет накопление в интиме протока гиалиновой кислоты, способствующей его сокращению. В свою очередь, факторами, препятствующими закрытию протока, являются гипоксемия, гипер88

карбия, увеличение содержания в крови дилатирующих эндогенных медиаторов простациклина и простогландина Е [2].
По данным литературы [3], анатомическое закрытие ОАП в первые 2
недели происходит у 35%, а в первые 8 недель – у 80 % детей. Таким образом, ОАП расценивается как порок сердца: если он функционирует после
второй недели жизни ребёнка; если не происходит облитерация протока
после третьей недели жизни ребёнка [4]. ОАП может сочетаться с другими
врождёнными пороками сердца: дефект межжелудочковой перегородки,
коарктация аорты, стеноз клапана легочной артерии, аортальный стеноз,
дефект межпредсердной перегородки. В ряде случаев ОАП может рассматриваться как компенсирующий порок, при котором облитерация утяжеляет течение основного заболевания (при Тетраде Фалло), но может
также усиливать гемодинамические нарушения (при дефектах межжелудочковой и межпредсердной перегородки) [4].
При анализе 100 случаев ОАП нами установлено, что в 65% случаев
порок сопровождался одышкой, частыми простудными заболеваниями, отставанием в физическом развитии, болями в сердце, частыми простудными
заболеваниями. Нами установлено, что ОАП встречается чаще у девочек
(64%), чем у мальчиков (36%), что совпадает с данными литературы.
Проток может быть относительно длинным и узким, или коротким и
широким, может иметь извилистую форму. Иногда на аортальном конце
протока имеется лоскутовидная структура, которая может послужить
«клапаном» протока при повышении давления в аорте. Наиболее частыми
формами протока, в нашем исследовании, является ампулярная (43%) и
тубулярная (23%), реже встречается червеобразная (16%) и комплексная
(14%). По данным литературы[4], наиболее часто встречается цилиндрический тип протока. Длина ОАП колеблется от 3 мм до 1 см (в 83% случаев),
в 17% случаев встречается проток длиннее 1 см.
Показанием к операции является факт установления наличия протока
у ребёнка после 6-12 месяцев жизни, так как возможность спонтанного закрытия уже минимальна, а существование даже небольшого дефекта чревато возникновением вторичных осложнений. Оптимальным для операции
считается возраст до 5 лет, поскольку отдалённые результаты при ранней
коррекции дефекта наиболее благоприятны. Однако если при большом артерио-венозном шунте у детей раннего или более старшего возраста развиваются сердечная недостаточность, рецидивирующая пневмония, дистрофия и прогрессирующая легочная гипертензия, то операция проводится в
любом возрасте [2]. По данным 100 историй болезней ДХЦ коррекция порока в 50% случаев проводилась в возрасте от 1 месяца до 3 лет, в 28%
случаев в возрасте от 4 до 10 лет и в 22% в возрасте от 11 до 17 лет.
Обнаружение открытого артериального протока является абсолютным
показанием к проведёнию хирургической операции, исключение составляют недоношенные дети с малой массой тела. В этом случае в первые недели после рождения применяется внутривенное медикаментозное лечение
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индометацином, который ингибирует эндогенные простогландины E и J,
являющиеся сильными дуктодилататорами. Ингибиция этих биологически
активных веществ приводит к спазму и облитерации протока. Это в 8890% случаев приводит к закрытию ОАП, но данный метод не имеет широкого применения, так как есть некоторые существенные ограничения и
противопоказания [2].
Наиболее эффективными способами оперативного вмешательства при
ОАП в ДХЦ являются эндоваскулярная эмболизация (72%) путём введения
боталлоокклюзера, который по размерам соответствует диаметру ОАП, и
перевязка протока двойной лигатурой(28%) через левосторонний переднебоковой, боковой, заднебоковой доступ по четвёртому межреберью с резекцией или без резекции ребра. Тип оперативного вмешательства зависит
от длины и диаметра протока, возраста ребёнка и наличия осложнений.
Отдалённые результаты хирургического лечения данного врождённого порока показывают, что своевременная операция позволяет добиться полного
выздоровления[1].
Таким образом, в результате анализа 100 историй болезней детей с
ОАП нами установлено, что частота встречаемости порока по полу составляет 1,8 (у девочек) : 1,0 (у мальчиков); ОАП в 65% случаев сопровождается осложнениями; длина протока варьирует от 3 до 10 мм (83%); наиболее
частая форма протока – ампулярная (43%). Коррекция ОАП наиболее часто (72% случаев) проводится с помощью эндоваскулярной окклюзии.
Возраст детей при проведении операции в 50% случаев составил от 1 месяца до 3 лет.
Литература:
1. Бураковский В.И., Бокерия Л.А. Сердечно-сосудистая хирургия: руководство / В.И. Бураковский, Л.А. Бокерия и др. – М. «Медицина»,
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2. Мутафьян, О.А. Пороки и малые аномалии сердца у детей и подростков / О.А. Мутафьян. – СПб, 2005. –С. 199-210.
3. Романенко, В.В., Романенко З.В. Пороки сердца: этиология, патогенез, диагностика, лечение: учебное пособие / В.В. Романенко, З.В.
Романенко. – ИВЦ Минфина, 2012. – С. 132-137.
4. Ганс Банкс. Врождённые пороки сердца и крупных сосудов (перевод
с анг.) – М. «Медицина», 1980. – С. 184-189.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ В
МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Самойло Л.Л., Смирнова Г.Д.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
УО «Гродненский государственный медицинский колледж», Беларусь
В настоящее время здравоохранение республики решает проблему
повышения эффективности и улучшения качества медицинской помощи
населению. Этот процесс напрямую связан с уровнем подготовки медицинских кадров, в том числе среднего звена. В современной системе образования провозглашен принцип вариативности, который дает педагогам
возможность выбирать модели обучения и воспитания, альтернативные
образовательные технологии и учебники. В настоящее время мало до отказа «загрузить» будущего специалиста информацией, важно вооружить
учащихся арсеналом средств, который позволит решить самую сложную
проблему.
Дисциплина «Анатомия и физиология» на отделении медицинских
сестер изучается на 2 курсе. Дисциплина специфическая, трудная, требующая хорошей памяти для усвоения (чем часто учащиеся не владеют),
глубокого логического осмысления материала и понимания, очень важная
для получения профессии медицинского работника. Преподавая дисциплину «Анатомия и физиология человека» в системе среднего профессионального образования, преподавателю приходится сталкиваться с рядом
сложностей, одной из которых является «сжатость» учебного времени на
изложение нового материала. С другой стороны растут требования к
углубленному уровню усвоения материала. Все это требует от преподавателя максимально эффективно использовать учебное время.
Поэтому, вот уже на протяжении нескольких лет, преподаватели
колледжа широко используют в своей работе интеграционные технологии.
Интеграция – высшая степень реализации межпредметных связей,
служит как средство оптимизации образовательного процесса. Мы считаем, что именно интегрированный подход в обучении позволяет дать учащимся целостное представление, научить видеть все явления в их глубинной взаимосвязи, понять логику происходящих процессов. Такая деятельность предусматривает не только интеграцию содержания обучения, но и
совместную деятельность педагогов, объединенных единой целью – достижения конечного результата.
Как один из вариантов современного, эффективного и углубленного
изложения нового материала, в колледже активно используются информационно – коммуникационные технологии и возможности лаборатории ин91

формационных технологий. При выполнении практических работ по изучению текстовых и графических редакторов, созданию презентаций, поиску информации в интернете, учащиеся получают задания, которые впоследствии могут использоваться в качестве дидактического материала при
изучении различных тем по предмету «Анатомия и физиология».
Например, при изучении темы «Информационные сетевые технологии. Internet обозреватели. Использование Internet обозревателей для поиска и сохранения информации», учащимся необходимо найти учебный материал, используя трёхмерный анатомический атлас. Проверяя это задание,
преподаватель предлагает учащемуся найти ответы на вопросы, касающиеся строения и функции различных систем организма - сердечнососудистой, дыхательной, мочеполовой и др.
Разработанные преподавателями обучающие и контролирующие программы по анатомии и физиологии используются нами как компонент оценки
знаний на олимпиадах и на итоговых занятиях.
Одним из принципов личностно - ориентированного обучения является
предоставление учащемуся возможности выбора вида, формы получения
учебного материала. Кроме традиционной работы с учебниками, конспектами учащимся предоставляется лекционный материал на электронном носителе, что дает возможность преподавателям по-иному читать лекции, не
просто пересказывая, начитывая материал, а вынося часть вопросов на самоподготовку.
Интеграционные технологии позволяют переориентировать обучение традиционного репродуктивного усвоения на активную самостоятельную выработку учащимися нового знания, освоения новых способов деятельности, усиление значимости обучения, постановки в центре учебного
процесса активного личного опыта учащихся. Интеллектуальное сотрудничество педагогов друг с другом и с учащимися не только способствуют
взаимному обогащению, но и определяют глубину усвоения пройденной
темы.
Литература:
1. Волкевич В.Е. Интеграция урочной и факультативной деятельности учащихся // журнал «Адукацыя i выхаванне», 2010. – С. 68.
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ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ НЕКОТОРЫХ
МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧЕРЕПА
(ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ)
Сидорович С.А., Смолко Я.Е., Гончарук В.В., Яговдик М.К.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Компьютерная томография лицевого и мозгового отделов черепа
имеет значительные преимущества перед обычными методами рентгенологического исследования, так как может производиться в любых проекциях,
при которых обычные рентгенограммы из-за суммационного наложения
изображений анатомических структур являются недостаточно информативными. Кроме того, при проведении 3D-реконструкции, она позволяет
регистрировать объемные данные о структурах лицевого черепа (глазницы) [1].
Цель работы – провести сравнительную оценку морфометрических
показателей черепа у мужчин и женщин.
Материал и методы. Сканы головы 51 человека (29 мужчин и 22
женщины) без признаков костной патологии в возрасте от 30 до 50 лет,
сделанные с помощью спиральной компьютерной томографии на базе УЗ
«ГОКБ».
Измерения черепа производились по 38 параметрам, данные заносились в
протокол. Статистическая обработка материала производилась с помощью
программы Statistica 6,0.
Результаты исследования. В таблице 1 представлены только те морфометрические показатели черепов мужчин и женщин, которые имели достоверные отличия.
Таблица 1 - Средние значения некоторых морфометрических показателей
черепа у мужчин и женщин
1. Ширина латерального отдела средней черепной ямки на уровне бугорка седла
справа.
2. Ширина латерального отдела средней черепной ямки на уровне спинки седла слева.
3. Длина задней черепной ямки
4. Наибольшая ширина задней черепной ямки
5. Продольный размер черепа
6. Поперечный размер черепа
7. Продольный размер большого затылочного отверстия
8. Поперечный размер большого затылочного отверстия
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Мужчины
(n=29)
49,0

σ

3,3

Женщины
(n=22)
47,2

σ

2,8

57,5

3,3

55,0

3,1

63,3
118,0

5,4
6,6

59,8
110,0

5,0
5,3

184,4
150,6
37,4

9,0
5,6
2,4

173,8
142,9
35,6

7,4
3,8
2,4

31,9

2,4

30,3

2,5

9. Площадь большого затылочного отверстия
10. Ширина входа в глазницу слева
11. Площадь входа в глазницу справа

35,7
1046,9

12. Площадь входа в глазницу слева

1052,6

13. Глубина глазницы справа
14. Глубина глазницы слева
15. Объем глазницы справа
16. Объем глазницы слева
17. Ширина нижней глазничной щели на
уровне средней трети

915,9

44,9
44,7
33,5
34,1
2,3

101
,5
1,5
82,
4
85,
4
1,8
1,5
2,8
2,8
1,0

805,1

96,9

34,9
990,6

1,5
89,4

1001,0

89,5

43,4
43,5
30,7
30,7
3,0

2,6
2,6
3,2
3,2
1,2

Из таблицы видно, что достоверно отличаются у мужчин и женщин
такие существенные размеры как поперечный и продольный размеры черепа. Из черепных ямок значимые различия установлены только для задней черепной ямки. Кроме этого выявлены существенные отличия для
большинства размеров глазницы и большого затылочного отверстия.
Единственный показатель, который у женщин оказался больше, чем у
мужчин – это ширина нижней глазничной щели. Причем достоверными
эти различия были только для средней трети этой щели.
Литература:
1. Рабухина, Н.А. Спиральная компьютерная томография при заболеваниях челюстно-лицевой области / Н.А. Рабухина, Г.И. Голубева,
С.А. Перфильев. − М., 2006. −128 с.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
МЕТОДИКИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЪЕМА ГЛАЗНИЦЫ
Сидорович С.А., Смолко Я.Е., Гончарук В.В., Яговдик М.К.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Орбитная область, определяя во многом общую конфигурацию лицевого скелета черепа, остается по-прежнему слабо изученной [4, 7]. В значительной степени это объясняется определенной технической сложностью изучения орбиты, которая в измерительной краниологической программе представлена всего двумя признаками – шириной и высотой
наружного контура [1, 2]. Внутренняя полость орбиты, орбитная камера,
как правило, остается за рамками внимания исследователей. Между тем
особенности лицевого отдела черепа во многом определяются размерами
ор-битной камеры [6,8].
Развитие макро-микроскопических, хирургических и диагностических
офтальмологических и нейрохирургических технологий (например, орби94

тоэндоскопия с использованием жестких и гибких эндоскопов, компьютерная и магнитно-резонансная томография и др.), требующих особой индивидуализации оперативных вмешательств, вызвало необходимость детализации всего спектра индивидуальной изменчивости морфологии глазницы и ее структур с учетом типологии черепа [3,5].
Цель работы – сравнение разных методик изучения объема глазницы.
Материалом для проведения настоящего исследования послужили 26
черепов взрослых людей обоего пола, без признаков механических повреждений и заболеваний скелета, из краниологической коллекции кафедры
нормальной анатомии ГрГМУ, а также сканы головы 51 человека (29 мужчин и 22 женщин) без признаков костной патологии в возрасте от 30 до 50
лет, сделанные с помощью спиральной компьютерной томографии на базе
УЗ «ГОКБ».
Краниометрические исследования проводились по общепринятым методикам [7] толстотным циркулем с миллиметровой шкалой и штангенциркулем с точностью до 0,1 мм.
Результаты исследования.
Работа состояла из двух этапов. На первом этапе для измерения объема глазницы изготавливали ее гипсовый слепок. Перед изготовлением
слепка стенка глазницы выстилалась полиэтиленовой пленкой, толщиной
0,15 мкм.
Полученные в эксперименте значения объема глазницы, были подвергнуты серии математических преобразований с учетом имевшихся корреляций между значениями объема глазницы и показателями высоты и
ширины входа в глазницу. В результате была получена формула по вычислению объема глазницы, которая выглядит следующим образом:
V= 0,35×L×h×(91-L)
где, V – объем глазницы; L – ширина глазницы (мм); h – высота глазницы (мм).
Данная формула позволяет вычислить объем глазницы, используя
только два размера: высоту и ширину входа в глазницу, которые легко
определяются на рентгенограмме.
На втором этапе выполнения данной работы изучались сканы головы,
сделанные с помощью метода спиральной компьютерной томографии на
базе УЗ «ГОКБ».
Изучение сканов позволяет получить данные о высоте и ширине входа
в глазницу, а также значение объема глазницы. Подставив в полученную
на первом этапе эксперимента формулу значения высоты и ширины глазницы (установленные при компьютерной томографии головы), мы получили расчетное значение объема глазницы и сравнили эти значения с данными об объеме глазницы взятыми с томографа. Оказалось, что достоверных
различий между экспериментальными и расчетными данными по объему
глазницы нет. Это подтверждает правильность предложенной формулы и
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делает возможным применение ее в практике.
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РЕНТГЕНАНАТОМИЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ВО ВТОРОМ
ТРИМЕСТРЕ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ
Слободян А.Н., Корчинская Н.С.
Буковинский государственный медицинский университет, Украина
Одной из актуальных проблем стоматологии есть диагностика и лечение аномалий зубочелюстной системы. Самыми распространенными
врожденными пороками развития челюстно-лицевого аппарата есть расщелина губы и твердого неба. Каждые 11 минут в мире рождается ребенок
с расщелиной губы или неба. Расщелина верхней губы и твердого неба относится к наиболее тяжелым порокам развития и составляет около 13%
всех врожденных аномалий и встречаются с частотой 1:500. По данными
ВОЗ, частота рождения детей с врожденными расщелинами губы и неба в
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мире составляет 0,6-1,6 случаев на 1000 новорожденных. По данным
А.Б.Беликова врожденные дефекты верхней челюсти в виде расщелин
встречаются в 12-30% случаях от всех аномалий и в 77,3% от всех расщелин лица. Среди пороков развития лица 2/3 составляют расщелины неба
[1].
Учитывая прогрессивное развитие челюстно-лицевой хирургии, хирургической стоматологии, пластической и реконструктивной лицевой хирургии, на ХІІІ международной конференции челюстно-лицевых хирургов
и стоматологов (Санкт-Петербург, 2008) обговаривалась необходимость
детального изучения краниометрических показателей верхней и нижней
челюстей. Данные о краниотопографических соотношениях основных параметров лицевого отдела черепа могут использоваться для аргументации
хирургических приемов в пластической и реконструктивной челюстнолицевой хирургии [2].
Развитие костей черепа похоже на развитие других частей скелета,
имеется тесная связь между процессами развития челюстно-лицевой области черепа и формированием, развитием смежных органов и тканей в процессе роста.
Литературное исследование свидетельствует, что верхняя челюсть в
перинатальном периоде характеризуется многообразием топического положения её отростков и стенок. Данные о морфометрических параметрах
верхней челюсти на ранних этапах развития малоизученны и не систематизированы, таким образом изучение врожденных пороки развития лица и
формирование прикуса требуют дальнейшего анатомического исследования [3,4].
Цель работы. Определить особенности рентгенанатомии верхней челюсти в перинатальном периоде онтогенеза.
Методы исследования. Исследование проведено на 17 препаратах
трупов 4-6-месячных плодов от 163,0 до 300,0 мм теменно-пяточной длины
методами макро- микропрепарирования, рентгенографии, краниометрии
морфометрии.
Результаты и выводы. У 4-месячных плодов четко определяются
очертания верхней челюсти на рентгеновских снимках, выявляется лобный, скуловой и альвеолярный ее отростки. На альвеолярном отростке
видны межальвеолярные перегородки. Грушевидное отверстие округлой
формы, а у 5-месячных плодов – неправильной овальной формы. На 5-ом
месяце развития наиболее выражены подглазничный край и альвеолярная
дуга. У 4-5-месячных плодов точки окостенения наиболее выражены в
верхней челюсти по сравнению с другими костями лицевого скелета и костей черепа. С 6-го месяца развития все кости головы – рентгенконтрасные. У 6-месячных плодов на рентгеновских снимках начинает определяться верхнечелюстная пазуха. Наиболее четкие точки окостенения головы во втором триместре внутриутробного развития выявляются в верхней
и нижней челюстях.
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Проводили измерения общей высоты верхней челюсти (по вертикальной линии от наивысшей точки лобного отростка верхней челюсти до
наиболее выпуклой вперед точки на передней поверхности верхней челюсти между двумя центральными резцами) и ширины верхней челюсти
(между самой нижней точкой скуло-челюстного шва и срединной плоскостью, которая проходит между центральными резцами).
Общая высота верхней челюсти составляет 9,0 мм (в 4-месячных плодов), 11,6 мм (у 5-месячных плодов) и 14,7 мм (у 6-месячных плодов) слева
и 9,2, 12,1 и 14,9 мм соответственно справа. Ширина верхней челюсти составляет 8,8 мм (у 4-месячных плодов), 13,3 мм (у 5-месячных плодов) и
16,7 мм (у 6-месячных плодов) слева и 9,1, 13,6 и 17,0 мм соответственно
справа.
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ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ И
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ОКОЛОУШНО-ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ У ПЛОДОВ
Слободян А.Н., Калынчук А.И.
Буковинский государственный медицинский университет, Украина
Одной из актуальных задач эмбриологов, анатомов, тератологов и хирургов есть изучение развития и становления топографо-анатомических
взаимоотношений органов в разные возрастные периоды [1, 2].
Исследование нормального развития тканей и органов в пренатальном
периоде онтогенеза человека в хронологическом аспекте позволяет установить как общебиологические закономерности их становления, так и виды пороков, которые возникают под влиянием экзо- и эндогенных факто98

ров в критические периоды эмбриогенеза. Заболевания, развивающиеся в
постнатальном онтогенезе, часто есть следствие структурных нарушений,
которые возникают в течение внутриутробного развития [3].
В доступной литературе практически отсутствуют данные, описывающие околоушную железу и жевательную мышцу в течение плодного периода с точки зрения макроморфометрии, чем снижается эффективность
диагностики и лечения [4].
Цель работы. Установить топографоанатомические особенности околоушно-жевательной области в плодном периоде онтогенеза человека.
Методы исследования. Исследование проведено на 27 препаратах
трупов плодов человека методами макромикропрепарирования, рентгенографии, морфометрии.
Результаты и выводы. Большая часть околоушной железы располагается в занижнечелюстной ямке перед ушной раковиной за жевательной
мышцей. Железа граничит: сверху – со скуловой дугой и наружным слуховым проходом; сзади – с сосцевидным отростоком височной кости и грудино-ключично-сосцевидной мышцей, спереди – прилежит к жевательной
мышцы; снизу железа опускается несколько ниже угла нижней челюсти; с
медиальной стороны соприкасается с шиловидным отростком височной
кости, с мышцами и со стенкой глотки. В плодном периоде онтогенеза
околоушная железа треугольной, овальной и неправильного многоугольника формы.
У 4-5-месячных плодов жевательная мышца четырехугольной формы,
у 6-10-месячных плодов – формы неправильного прямоугольника и состоит из поверхностной и глубокой частей. Поверхностная часть жевательной
мышцы берет начало от боковой поверхности скуловой кости и передних
двух третей нижнего края скуловой дуги, волокна располагаются вниз и
назад. Глубокая часть начинается от задней трети нижнего края скуловой
дуги и всей внутренней поверхности скуловой дуги, волокна направляются
вниз и вперед. Жевательная мышца прикрепляется к жевательной бугристости и к внешней стороне ветви нижней челюсти. У 8-10 месячных плодов в поверхностной части жевательной мышцы возле скуловой дуги
определяется сухожильная пластинка, она составляет 1/5-1/6 части мышцы. Мышечные волокна поверхностной части расположены почти параллельно.
Жевательная мышца находится в костно-фиброзном футляре, который
плотно сращен с мышечными волокнами. У 8-10-месячных плодов отсоединить футляр от мышечных волокон без их повреждений не удается.
Внутренняя поверхность мышцы прилегает к ветви нижней челюсти,
наружная – покрыта жевательной фасцией. В 72% случаев внешняя поверхность и задний край жевательной мышцы соприкасается с околоушной
железой, в остальных случаях (38%) железа примыкает только к заднему
краю мышцы. Обычно вдоль нижней трети переднего края жевательной
мышцы располагается лицевая артерия. Внешнюю поверхность мышцы
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пересекает околоушной проток и огибает его передний край. В 38%
наблюдений с передним краем жевательной мышцы соприкасается жировое тело. Верхнезадняя часть жевательной мышцы покрывает височнонижнечелюстной сустав.
Ширина жевательной мышцы на протяжении плодового периода онтогенеза увеличивается слева на 7,55 мм, справа – на 7,37 мм, длина жевательной мышцы увеличилась с левой и правой стороны идентично на 11,45
мм. Морфометрические данные околоушной железы следующие: ширина
железы увеличивается слева на 11,30 мм, справа – на 11,20 мм, длина увеличивается слева на 10,75 мм справа – на 10,54 мм.
Процент погрешности измерения околоушной железы составляет
7,4%, такой высокий процент погрешности объясняется тем, что околоушная железа в большинстве случаев имеет неправильную форму и в области
полюсов значительно изменчива. Следовательно, такую вариабельность
необходимо учитывать при диагностике заболеваний околоушной железы.
Жевательная мышца в течение плодного периода онтогенеза изменяет
свою форму от четырехугольной (4-5-месячные плоды) до формы неправильного прямоугольника (6-10-месячные плоды).
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
У ПАЦИЕНТОВ С НЕВРОЗАМИ
Хлебопашникова О.И., Козел Л.В.
(научный руководитель – профессор Е.Г. Королева)
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Эмоциона́льный интелле́кт (ЭИ) — это способность воспринимать, выражать, понимать и объяснять эмоции, ассимилировать эмоции и
мысли, регулировать собственные эмоции и эмоции других. ЭИ является
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способностью правильно истолковывать обстановку и оказывать на нее
влияние, интуитивно улавливать то, чего хотят и в чем нуждаются другие
люди.
Актуальность данной темы заключается в том, что люди с высоким
уровнем эмоционального интеллекта хорошо понимают свои эмоции и
чувства других людей, могут управлять своей эмоциональной сферой, и
поэтому в обществе их поведение более адаптивно и они легче добиваются
своих целей во взаимодействии с окружающими. Управляя эмоцией, человек может менять и свое восприятие, видеть мир под разным углом и более
эффективно решать проблемы.
Учитывая, что у пациентов с неврозами возникают наибольшие проблемы с социальной адаптацией, нами была поставлена цель: изучить особенности ЭИ у пациентов с неврозами.
Задачи: 1. Изучить зависимость эмоционального интеллекта, особенности его проявления и развития с учётом поло-ролевого и возрастного
факторов, образования.
2.Изучить особенности ЭИ у пациентов с преобладанием жалоб соматического и невротического профиля.
3.Сравнить ЭИ пациентов с контрольной группой, т.е. со здоровыми
людьми.
Методы исследования:
*беседа;
* интервью;
* тест Холла « Опросник на эмоциональный интеллект»;
* проективная методика « Дом. Дерево. Человек».
В результате исследования были выявлены некоторые особенности
эмоционального интеллекта у пациентов с неврозами.
Выводы:
- выявлен более высокий уровень развития эмоционального интеллекта у женщин в связи с тем, что признаки эмоционального интеллекта,
нагружающие фактор «понимание эмоций» (эмоциональная осведомлённость, эмпатия и распознавание эмоций других людей), у женщин выше,
чем у мужчин;
- эмоциональная осведомленность и эмпатия у женщин в возрасте от
19 до 50 лет более выражена, чем у мужчин этой же возрастной категории.
С увеличением возраста совершенствуется навык в управлении своими
эмоциями, распознавании эмоций других и развитии эмпатии;
- у пациентов даже значительный уровень « обычного» интеллекта
недостаточен для эмоциональной и социальной адаптивности индивида к
окружению. В результате были получены данные, что у женщин со средне
– специальным образованием самомотивация выше, чем у женщин со
средним образованием. Эмпатия у женщин с высшим образование выше,
чем у женщин со средне-специальным;
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- все показатели ЭИ пациентов значительно ниже, чем в контрольной
группе. Но при этом можно отметить, что показатель эмпатии достаточно
высок. А результат по шкале « Распознавание эмоций других людей» также имеет положительное значение. Следовательно, можно сказать, что эмпатия и способность распознавания эмоций других людей в некоторой степени взаимосвязаны;
- по проективному тесту было выявлено, что симптоматика у исследуемых пациентов определяется диссонансом между эмоциональным дискомфортом, мыслями о своей несостоятельности, желания контактов,
большей теплоты от семьи-дома и нереализованным, бессознательным желанием властвовать и доминировать. Из-за столкновения противоположных тенденций, нереализованных и скрытых желаний, возникает внутриличностный конфликт, который порождает тревогу, страх и напряжение,
отображаемые в симптоматике;
- при сравнении пациентов с преобладанием невротических и соматических симптомов были выявлены следующие различия в эмоциональном интеллекте: самомотивация , эмпатия, распознавание эмоций других
более выражены у пациентов с преобладанием соматических симптомов. А
у невротических пациентов эти показатели ниже, т.е. можно сказать, что
пациенты с соматическими симптомами по ЭИ ближе к здоровой группе.
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ГИДРОНЕФРОЗ И БЕРЕМЕННОСТЬ
Шавель Ж.А., Татун Т.В., Нагарнович А.Н.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Гидронефроз - заболевание, характеризующееся прогрессирующим
расширением полостей почек с последующим малокровием и атрофией
почечной ткани. Гидронефроз развивается вследствие нарушения оттока
мочи из почечной лоханки. Заболевание встречается чаще у женщин в возрасте 20-40 лет и у детей. Врождённые гидронефрозы развиваются при по102

роках развития мочевой системы, механические - при закупорке камнем,
опухолью, воспалительным рубцом лоханки или мочеточника, динамические - при повреждениях нервно-мышечного аппарата лоханки и мочеточника и травматические - при ранениях мочеточника или сдавливании его
спайками после тупых травм. Нарушение оттока мочи ведёт к расширению
лоханки и чашечек, повышению внутрипочечного давления, в результате
чего суживаются кровеносные сосуды и нарушается кровообращение почки. Постепенно развивается атрофия паренхимы почки. Хроническое течение гидронефроза может ассоциироваться с обструктивной нефропатией и
почечной недостаточностью. При расширении почки происходит скапливание мочи в почечных лоханках, что называется стазом мочи. Застой мочи может привести к развитию инфекции, сепсиса, образованию камней.
При расширении почки происходит усиленная выработка ренина, гормона,
регулирующего кровяное давление. Поэтому в результате развития гидронефроза почки развивается реноваскулярная гипертоническая болезнь.
Особое значение имеет гидронефроз беременных, который может быть вызван давлением плода на мочеточник. По данным И.Я. Ромм гидронефроз
беременных возникает в результате функциональных изменений в мочевой
системе и является преходящим, большинство женщин, перенесших «гидронефроз беременных», в отдаленные сроки после родов становятся здоровыми.
Гидронефроз - не самостоятельное заболевание; он возникает в результате нарушения нормального оттока мочи под влиянием различных
причин. Таковыми могут быть камни в мочеточнике или в лоханке, сдавливание мочеточника опухолью или воспалительным инфильтратом, патологический перегиб мочеточника или врожденное его сужение, врожденная аномалия развития почки (например, подковообразная или дистопированная почка). Приведенные причины обусловливают возникновение такой клинической формы гидронефроза, которая обычно возникает до беременности или, хотя и выявляется при беременности, но генетически с
ней не связана. Причины возникновения гидронефроза беременных до сих
пор не вполне выяснены. Сторонники механической теории объясняют его
происхождение принятием мочеточника беременной маткой к костному
тазу или к мышцам. Другие авторы полагают, что причина этой патологии
кроется в изменениях мочевых путей под влиянием гормональных нарушений. Сторонники нейрогенной теории ведущую роль в патогенезе гидронефрозов у беременных приписывают нарушениям вегетативной нервной системы. Достоверная диагностика гидронефроза возможна только с
помощью рентгенологических методов исследования. Особенно ценны
экскреторная урография и ретроградная пиелография. По рентгенограмме
можно определить увеличение почки, ее морфологические изменения, некоторые другие косвенные признаки гидронефроза (отсутствие контуров
поясничной мышцы, сколиоз и др.). Однако, эти методы исследования почек беременным противопоказаны, поэтому следует принимать во внима103

ние снимки, сделанные до беременности. Несмотря на достаточное число
работ, касающихся гидронефроза при беременности, до последнего времени не представляется возможным установить частоту этой патологии у беременных. В то время, как одни авторы сообщают лишь об отдельных таких заболеваниях при беременности, другие считают, что гидронефроз у
беременных женщин встречается в 92% случаев. Такое разногласие следует объяснить тем, что, как правило, не делается различия между стойким
гидронефрозом, возникшим до беременности и носящим обычно характер
органического заболевания почек, и гидронефрозом преходящим, возникающим при беременности и носящим функциональный характер.
Наличие гидронефроза таит в себе опасность частого присоединения
инфекции. Кроме того, при значительно выраженном гидронефрозе может
существенно пострадать почечная паренхима и нарушиться функция почек. Большая гидронефротическая почка может препятствовать нормальным родам. Описаны случаи разрыва тонкостенного гидронефротического
мешка во время родов. Если гидронефроз существовал до беременности, то
обычно он бывает инфицирован, чаще наблюдается пониженная функция
почек, поэтому часто возникает необходимость в прерывании беременности. В связи с этим, представляет собой интерес изучить частоту встречаемости гидронефроза беременных и морфологические изменения почек при
этом состоянии.

КОРРЕЛЯЦИИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЛОБНОЙ И ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХ
Шавель Ж.А., Кендыш Е.Н.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Анатомия лобной и верхнечелюстной пазух была предметом многих
исследований. Так, произведена морфологическая оценка околоносовых
пазух черепов разных исторических периодов, при этом установлены различия формы, симметрии, уровня развития околоносовых пазух. Выявленные морфологические различия объясняются уменьшением давления во
время жевания, изменениями формы альвеолярных дуг и других черепных
элементов, потеплением, а также более активным участием синусов в физиологическом дыхании и терморегуляции.
Изучено не только развитие пазух, но и их возрастные особенности.
Известно, что размеры лобных пазух у девочек до 10 лет больше, чем у
мальчиков, после 15 лет ширина лобных пазух у мужчин преобладает над
аналогичным показателем у женщин.
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Изучение анатомических особенностей околоносовых пазух является
важным для практической медицины. Так, форма, строение, пневматизация верхнечелюстной пазухи и строение альвеолярного отростка верхней
челюсти находятся в тесной анатомической зависимости. Высокий и узкий
альвеолярный отросток является характерным для умеренно пневматизированных пазух и еще чаще для гипопневматизированных пазух, а также
для пазух щелевидной и неопределенной формы. При адентии происходит
уменьшение высоты альвеолярного отростка на 25-30%, а доля гиперпневматизированных пазух увеличивается от 62,5% при полной сохранности
зубного ряда на верхней челюсти до 87% при полной адентии. В связи с
этим, при проведении операции дентальной имплантации на верхней челюсти, необходимо учитывать форму и степень пневматизации верхнечелюстных пазух, поскольку они оказывают непосредственное влияние на
соотношение таких параметров как высота и ширина альвеолярного отростка, а значит, определяют тактику проведения данного оперативного
вмешательства.
Нами проведен ретроспективный анализ 50 рентгенограмм (25 мужских и 25 женских) придаточных пазух носа человека в возрасте от 19 до
50 лет. На момент исследования каких-либо патологических изменений со
стороны полости носа выявлено не было. Рентгенологическое исследование было выполнено в прямой носо-подбородочной проекции, которая является наиболее благоприятной для изучения, так как при этом отсутствует
проекционное наслоение массивных образований основания черепа.
В работе использовались морфометрический, статистический методы.
Методом корреляционного анализа рассмотрена взаимосвязь между
изучаемыми показателями. Так, установлено, что ширина и высота левой и
правой верхнечелюстных пазух взаимосвязаны: чем шире и выше правая,
тем шире и выше левая гайморова пазуха. Такие же закономерности характерны для высоты и ширины правой и левой лобных пазух. Кроме того,
чем лобная пазуха выше, тем она достоверно и шире. Достоверная корреляция выявлена и между изучаемыми показателями лобной и гайморовой
пазух: чем больше высота лобной пазухи, тем выше и верхнечелюстная;
чем шире лобная пазуха, тем более широкой будет и верхнечелюстная пазуха.
Таким образом, нами изучены морфометрические показатели, выявлены анатомические особенности верхнечелюстной и лобной пазух, методом корреляционного анализа найдена зависимость между количественными параметрами правой и левой лобной, а так же правой и левой гайморовой пазухами, выявлена взаимосвязь морфометрических показателей
лобной и верхнечелюстной пазух.
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ИЗМЕНЕНИЕ ВОЗРАСТНЫХ
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
КОСТНОГО МОЗГА ПОД ДЕЙСТВИЕМ КСЕНОГЕННОЙ
ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ
Шаймарданова Л.Р.
ГУ «Крымский государственный медицинский университет
им. С.И. Георгиевского», Украина
Цереброспинальная жидкость (ЦСЖ), благодаря которой осуществляется гуморальная регуляция функции всех органов, содержит весь спектр
необходимых гормонов, факторов роста и других биологически активных
веществ [1]. В связи с этим, целесообразно рассматривать донорскую ЦСЖ
как мощный биопептидный регулятор, а также в качестве источника для
выделения определенных веществ, применимых впоследствии для терапии
разных патологий в организме реципиента. Наиболее близкой по составу к
ликвору человека оказалась ЦСЖ крупного рогатого скота, получаемая на
племенных станциях без ущерба для животных [1]. Введенная донорская
ксеногенная ЦСЖ оказывает влияние не только на периферические органы, но и на центральную часть – гипоталамо-гипофизарный комплекс. Однако, учитывая доказанное отсутствие антигенности, иммунологической и
видовой несовместимости, отсутствие тератогенных и эмбриотоксических
свойств и сродство ЦСЖ млекопитающих [3-5], можно утверждать, что такое вмешательство оправдано при катастрофах в организме реципиента.
Доклинические исследования по данной проблеме проводятся на базе кафедры нормальной анатомии человека под руководством д.м.н., профессора В.С. Пикалюка (№ гос. регистрации 0108U002090, шифр темы 06/08).
Целью данной части исследования являлось изучение возрастных
морфофункциональных показателей костного мозга в ответ на введение
ЦСЖ.
Задачи и методы исследований. ЦСЖ получали от здоровых коров путем субокципитальной пункции большой цистерны мозга и подготавливали к введению запатентованным методом [2]. В качестве лабораторных
животных использовали 96 белых крыс линии Wistar обоих полов 4 возрастных категорий: новорожденные, неполовозрелые (инфантильные), половозрелые (молодой репродуктивный возраст) и животные предстарческого возраста, обозначенных I, II, III, IV, соответственно. В каждой группе выделяли 2 подгруппы, которым ЦСЖ водили трехкратно, либо десятикратно из расчета 2 мл/кг массы животного с последующим забором материала на 7 и 30 сутки эксперимента. Изменения показателей экспериментальных животных сравнивали с данными контрольных животных того же
пола, возраста, массы. Материалом для исследования морфофункциональ106

ных изменений костного мозга в возрастном аспекте контрольной и опытной серий служили бедренные кости крыс. Структурные изменения костного мозга в зависимости от кратности введения ксеногенной ЦСЖ и возраста реципиентов были отражены на органном, тканевом, клеточном и
субклеточном уровнях.
Массу бедренных костей измеряли с помощью торсионных весов ВТ–
500, определение линейных размеров: длины кости, ширины проксимального и дистального эпифизов, ширины кости на уровне третьего вертела и
середины диафиза осуществляли с помощью штангенциркуля ШЦ-1. На
парафиновых срезах декальцинированных бедренных костей, окрашенных
гематоксилин-эозином, изучали соотношения относительных площадей
остеобластического, красного и желтого костного мозга. Для этих целей
применяли морфометрический комплекс, включающий микроскоп Olympus BX-41, с использованием программного обеспечения «Image-ProPlus».
Анализ изменений картины крови проводили в мазках крови, окрашенных по Романовскому-Гимза подсчетом количества эритроцитов и
лейкоцитарной формулы. Изменения клеток костного мозга отмечали по
отпечаткам и мазкам костного мозга, окрашенным по РомановскомуГимза, и с использованием цитохимических реакций ШИК по McManus и
Hotchkiss, и МПО (реакция на миелопероксидазу) по Loele. Интенсивность
изменений в клетках при цитохимических исследованиях оценивали полуколичественным методом с вычислением среднего цитохимического коэффициента (СЦК) по Astaldi, Verga. Субклеточные изменения костного
мозга анализировали на ультратонких срезах с помощью электронной микроскопии. Просмотр и фотографирование срезов производили на электронном микроскопе ПЕМ-106.
Данные гисто- и цитоморфометрических исследований обрабатывали статистически с помощью пакета лицензированных программ Microsoft Office
Excel. Соблюдение биоэтических норм при проведении исследования подтверджены заключением комитета по биоэтике ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского» (П. № 11
от 02.03.2011).
Результаты и выводы. Анализ результатов исследования показал различную степень влияния ксеногенной ЦСЖ на костный мозг и его строму
в зависимости от возраста экспериментальных животных и кратности инфузий. Введение ксеногенного ликвора разновекторно влияло на рост и
формирование бедренных костей крыс. В результате однократного его
введения новорожденным животным к 30-м суткам наблюдения масса и
длина бедренной кости достоверно отставали от контрольных значений на
45,45% и 14,96%, соответственно. В группе половозрелых животных лишь
десятикратное введение ЦСЖ приводило к достоверному превышению
массы кости на 33,25%. У животных предстарческого возраста в результате десятикратного введения ЦСЖ достоверно отставали от контрольных
показателей длина кости (на 30,93%) и ширина проксимального эпифиза
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(на 23,86%). При этом, толщина компактного слоя кости в зоне диафиза
превышала контрольные показатели во всех возрастных группах.
Кроме того, было выявлено перераспределение процентного соотношения красного и желтого костного мозга. После введения ксеногенной
ЦСЖ в первые сутки жизни, в проксимальном эпифизе бедренных костей
на 30 сутки эксперимента красный костный мозг занимал площадь в 2,24
раза больше контрольного значения. У половозрелых животных красный
костный мозг увеличивался по площади в дистальном эпифизе: после
трехкратного введения - в 2,33 раза, а после десятикратной инфузии - в
2,14 раза выше контрольных значений. У животных предстарческого возраста после десятикратного введения ЦСЖ в зонах проксимального эпифиза, диафиза и дистального эпифиза красный костный мозг увеличивал
площадь в 1,36; 4,68 и 4,26 раза, соответственно. В результате введения
ЦСЖ относительная площадь желтого костного мозга в дистальном эпифизе бедренных костей уменьшалась максимально в 2,31 раза ниже контрольного значения у половозрелых животных после трехкратного введения. Площадь остеобластического костного мозга после однократного введения ксеногенного ликвора новорожденным животным уменьшалась в
проксимальном эпифизе и диафизе; у неполовозрелых животных остеобластический костный мозг в проксимальном эпифизе превышал по площади
контрольное значение в 2,21 раза. В остальных возрастных группах он
практически отсутствовал.
Морфологические изменения клеток костного мозга свидетельствовали об активации синтетических процессов в клетках красного костного
мозга животных первых трех исследуемых групп, что выявлялось расширением эндоплазматической сети, просветлением митохондрий, и истощении механизмов активации у животных предстарческого возраста в результате десятикратного введения ЦСЖ.
Введение ЦСЖ влияло на гемопоэтические диффероны. Во всех возрастных группах независимо от кратности введения происходило расширение гранулоцитарного ростка и преимущественная стимуляция дифференцирования клеток дифферонов костного мозга с параллельным максимальным накоплением ШИК-позитивного материала после однократного
введения новорожденным животным к 30 суткам эксперимента и снижением на 25,54% продуктов перекисного окисления до минимального показателя у половозрелых животных после десятикратных инфузий. Данные
процессы свидетельствовали о доминировании процессов дифференцирования клеток над пролиферацией. В результате введения ксеногенной
ЦСЖ крысам в первые сутки жизни, а также половозрелым животным, отмечали значительное расширение эритроидного ростка, а неполовозрелым
и предстарческим – его сужение. Независимо от кратности введения, картина крови не показала признаков воспалительной реакции, антигенной
нагрузки, интоксикации, бласттрансформации, несостоятельности кроветворения (дизэритропоэза).
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Основными векторами влияния ксеногенной ЦСЖ на морфофункциональные характеристики костного мозга и его грубую строму в возрастном
аспекте, независимо от кратности введения, являются утолщение компактного вещества кости, уменьшение объема желтого костного мозга, увеличение объема красного костного мозга, стимуляция дифференцирования
клеток различных дифферонов.
Полученные экспериментальные данные могут служить обоснованием
возможности создания на основе ЦСЖ нового класса препаратов для индукции гемоцитопоэза, иммуно- и остеогенеза при апластических состояниях, дисгемопоэзах, гемобластозах (учитывая доминирование созревания
клеток над пролиферацией при введении ксеногенного ликвора), остеопениях и остеопорозах.
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ПАЛЬЦЕВАЯ ДЕРМАТОГЛИФИКА МАЛЬЧИКОВ
С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ
Шестерина Е.К. ¹, Макарова Л.А. ², Коваленко В.В.¹, Ранкович Е.В.¹,
Жданович В.Н.¹
¹УО «Гомельский государственный медицинский университет», Беларусь
²УО «Международный государственный экологический университет
имени А.Д. Сахарова», Беларусь
По данным зарубежных и отечественных исследователей установлено,
что папиллярные узоры кистей и стоп имеют наследственную основу, зависят от расы, пола, функциональной асимметрии конечностей и некоторых врожденных заболеваний, обладают возрастной стабильностью и существенно не изменяются в течение всей жизни.
Генетическая обусловленность папиллярных узоров кожного рельефа
позволяет применять дерматоглифику в медицине и антропологии [1,2].
Наиболее широкое применение признаки дерматоглифики нашли в клинической и спортивной медицине.
Морфогенетическая природа, простота и неинвазивность определяют
выбор метода дерматоглифики для поиска критериев донозологической
диагностики ряда заболеваний.
Цель нашего исследования – изучить, разработать и научно обосновать критерии донозологической диагностики заболеваний желудочнокишечного тракта на основе фенотипологии пальцевой и ладонной дерматоглифики.
Материалы и методы. Для исследования дерматоглифических показателей использовалась методика снятия отпечатков ладонных поверхностей
кистей рук с использованием типографской краски [3]. Анализ дерматоглифического рисунка осуществлялся согласно Международной классификации по классической методике H. Cummins, Ch. Midlo, в модификации
Гладковой Т.Д. [3,4]. При проведении оценки дерматоглифических признаков определялись наиболее доступные в распознавании и информативные
параметры пальцевой дерматоглифики рук - узоры на дистальных фалангах
пальцев. Рассматривался процент встречаемости 3 групп узоров: дуги (А),
петли (L) (ульнарные и радиальные), завитки (W) и S-узоры
Было проведено дерматоглифическое обследование 46 мальчиков в
возрасте от 12 до 18 лет, имеющих клинически установленный диагноз:
хронический гастрит (ХГ). Для формирования группы сравнения брали отпечатки ладонных поверхностей у 134 мальчиков того же возраста, которые были практически здоровы.
При обработке полученных данных использовались методы непараметрической статистики сравнения двух групп по качественному признаку
«наблюдаемых и ожидаемых частот» и критерий χ² (STATISTICA 6.0).
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Результаты и обсуждение. Дерматоглифический анализ и статистическая обработка данных позволили выделить статистически значимые признаки пальцевой дерматоглифики у мальчиков нозологической группы
(таблица 1, рисунок 1).
Таблица 1- Наиболее значимые признаки пальцевой дерматоглифики
мальчиков с хроническим гастритом
Признак

ХГ, %

χ2; р

Группа сравнения, %

правая
рука

левая
рука

правая
рука

левая
рука

правая
рука

Lu на I пальце

0,00

78,30

0,00

56,70

0,00

W на II пальце

43,50

43,50

26,10

24,60

W на V пальце

21,70

0,00

8,20

0,00

4,08;
р < 0,05
4,84;
р < 0,05

W на IV пальце

0,00

54,30

0,00

30,60

0,00

1

2

3

левая рука
5,88;
р < 0,025
4,99;
р < 0,05
0,00
7,33;
р < 0,01

4

Рисунок 1 - Петля на первом пальце левой руки (1), завитки на втором
пальце левой и правой рук (2), четвёртом пальце левой руки (3) и пятом
пальце правой руки (4)
Представленные на рисунке типы пальцевых узоров, такие как петля
на первом пальце левой руки, завитки на втором пальце левой и правой
рук, четвёртом пальце левой руки и пятом пальце правой руки встречаются
у мальчиков с ХГ в 78,3 %, в 43,5%, в 43,5%, в 54,3% и в 21,7% случаев, а у
мальчиков из группы сравнения – в 56,7 %, в 24,6 %, в 26,1 %, в 30,6 % и в
8,2 % случаев соответственно.
Выводы. В результате проведенных исследований выявлено, что дерматоглифическими критериями предрасположенности к развитию гастрита
у мальчиков могут служить:
- cложные завитковые узоры на вторых пальцах обеих рук;
- завиток на четвертом пальце левой руки и пятом пальце правой;
- петлевой узор на первом пальце левой руки.
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ВНУТРИТАЗОВОГО
АНАСТОМОТИЧЕСКОГО РУСЛА ВНУТРЕННЕЙ
ПОЛОВОЙ АРТЕРИИ
Шкварко М.Г., Кузьменко А.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет», Беларусь
Теоретические данные по вариантной анатомии артериального кровоснабжения полости малого таза имеют огромное прикладное значение и
широко используются в хирургии [1,2]. Наряду с ветвями внутренней подвздошной артерии одним из важных источников поступления артериальной крови к органам малого таза является внутренняя половая артерия [3].
Тем не менее, в литературных источниках отсутствуют какие-либо четкие
данные по частоте встречаемости внутритазовых анастомозов и вариантам
анастомозирования внутренней половой артерии в частности, что является
значительным упущением [4].
Цель. Установить варианты анастомозирования внутренней половой
артерии и получить данные по размерам наружных диаметров ее коллатералей.
Материалы и методы исследования. В основу настоящей работы положены данные секционных исследований, выполненных на 7 нефиксированных и 46 фиксированных трупах людей обоего пола в возрасте от 35 до
79 лет с обеих сторон туловища. Измерение наружного диаметра выделенных в ходе препарирования магистральных артерий и их анастомозов проводилось с помощью микрометра МК-67.
Для осуществления доступа к правой и левой внутренним половым
артериям на нефиксированных трупах выполняли полную срединную лапаротомию. Рассекали кожу от мечевидного отростка до лобкового симфи112

за, обходя пупок слева.
На фиксированных трупах разрез производили от передней верхней
правой ости подвздошной кости по направлению к нижнему краю XI ребра
вверх, далее по нижнему краю реберной дуги дугообразно к нижнему краю
левого XI ребра, затем продолжали вертикально вниз до передней верхней
ости левой подвздошной кости. От передних верхних остей подвздошных
костей с двух сторон параллельно паховой связке до пересечения с наружным краем прямой мышцы живота дополнительно рассекали кожу и подкожную жировую клетчатку в медиальном направлении. При этом выделяли в той же последовательности артерии, которые исследовались в этом
слое на нефиксированных трупах. По ходу кожного разреза рассекали
наружные косые мышцы живота и в клетчатке между внутренней косой и
поперечной мышцами переднебоковой брюшной стенки исследовали синтопию сосудов по аналогии с изучением на нефиксированных трупах.
При исследовании топографии сосудов области таза продолжали отслаивать брюшину, предбрюшинную клетчатку и тазовую фасцию от I
крестцового позвонка по ходу ветвей подвздошных артерий на всем их
протяжении. Последовательно выделяли ветви наружной подвздошной артерии с их наиболее крупными коллатералями: глубокие артерии, огибающие подвздошную кость, нижние надчревные артерии. Затем выделяли
ветви внутренней подвздошной артерии с их наиболее крупными анастомозами: внутренние половые, подвздошно-поясничные, боковые крестцовые, верхние и нижние ягодичные, запирательные артерии.
Исследование топографии артерий забрюшинного пространства с учетом разницы доступов на нефиксированных и фиксированных трупах осуществляли со стороны брюшной полости. После вскрытия полости живота
последовательно обнажали вначале правую, а затем левую задние стенки
живота. По вертикальным линиям, соединяющим верхушки поперечных
отростков поясничных позвонков, рассекали брюшину, предбрюшинную
клетчатку и внутрибрюшную фасцию от диафрагмы до I крестцового позвонка. В отрогах внутрибрюшной фасции последовательно выделялись
аорта, нижняя полая вена, поясничные, нижние диафрагмальные, подвздошно-поясничные артерии, глубокие артерии, огибающие подвздошную кость.
Результаты исследования. Внутритазовая часть внутренней половой
артерии с обеих сторон туловища на протяжении 1,7±0,5 см от уровня своего отхождения формировала ряд анастомозов. Внутренняя половая артерия формировала соустья с боковой крестцовой артерией в 18,9±5,4% случаев справа (10 препаратов) и в 26,4±6,1% случаев слева (14 препаратов).
Средний диаметр этих анастомозов был справа 1,2±0,3 мм и 1,4±0,5 мм
слева. Arteria pudenda interna в 34,0±6,5% случаев справа (18 препаратов) и
в 39,6±6,7% случаев слева (21 препарат) формировала коллатерали с верхней ягодичной артерией. Эти коллатерали имели средний диаметр справа
1,0±0,2 мм и 1,2±0,1 мм слева. В 52,8±6,9% случаев справа (28 препаратов)
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и в 54,7±6,8% случаев слева (29 препаратов) внутренняя половая артерия
имела соустья с нижней ягодичной артерией. Средний диаметр этих анастомозов был справа 0,9±0,1 мм и 1,0±0,1 мм слева. Arteria pudenda interna
анастомозировала со срединной крестцовой артерией в 32,1±6,4% случаев
справа (17 препаратов) и в 35,9±6,6% случаев слева (19 препаратов). Эти
анастомозы имели средний диаметр справа 0,5±0,1мм и 0,6±0,1 мм слева.
Внутренняя половая артерия имела соустья с запирательной артерией в
24,5±5,9% случаев справа (13 препаратов) и в 26,4±6,1% случаев слева (14
препаратов). Средний диаметр этих анастомозов был справа 0,9±0,2 мм и
1,0±0,2 мм слева.
Следует отметить, что в литературных источниках приводятся лишь
отрывочные данные по коллатеральному руслу внутренней половой артерии, что не дает целостного представления относительно компенсаторных
возможностей этого сосуда при окклюзии его ствола в полости таза.
Выводы. Внутренняя половая артерия обладает хорошо развитым
коллатеральным руслом, что является благоприятным обстоятельством для
восстановления компенсаторных возможностей по кровоснабжению органов таза. Левые внутренние половые артерии образуют анастомозы с
большим средним диаметром, чем правые.
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К АНАТОМИИ АРТЕРИЙ, ПИТАЮЩИХ ГЛУБОКИЕ
СТРУКТУРЫ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА
Щербакова М.Н.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
В связи с современным развитием нейрохирургии и широким изучением патологии мозгового кровообращения возросла актуальность более
углубленного исследования сосудистой системы. Источником кровоснабжения таких функционально важных структур как промежуточный мозг,
полосатое тело и внутренняя капсула являются вторичные ветви артерий
основания мозга. Особенности строения центральных ветвей артерий виллизиева круга, их зоны кровоснабжения изучались многими исследователями (1-5). Нам представилось интересным изучить индивидуальные вариации количества и калибра центральных ветвей, средний диаметр ветвей,
отходящих от каждой артерии в пределах виллизиева круга и общий суммарный диаметр всех ветвей одного мозга.
Материал и методы исследования. Материалом послужили 20 препаратов головного мозга людей в возрасте 18-60 лет, умерших от заболеваний не связанных с поражением сосудов мозга. После извлечения головного мозга из черепа сосуды иньецировались тушь-желатиной, после чего
препарат подвергался охлаждению. Под МБС-2 производилось препарирование, подсчет центральных ветвей, отходящих от артерий виллизиева
круга, и с помощью окулярмикрометра измерялся их наружный диаметр.
Высчитывался средний диаметр ветвей, отходящих от каждой артерии и их
суммарный диаметр.
Результаты исследования. Передние артерии большого мозга в пределах артериального круга отдают от 2 до 15 ветвей диаметром 0,05-0,6 мм
справа и от 4 до 13 ветвей диаметром 0,05-0,5мм слева. Их суммарный
диаметр для каждого мозга колеблется в пределах от 0,5мм до 2,5мм справа и от 0,6мм до 2,1мм слева. В 11 случаях он преобладал справа, в 8 – слева. В своих подсчетах мы не учитывали артерию Гейбнера, так как на многих препаратах она отходила от передней артерии большого мозга уже после передней соединительной артерии, т.е. за пределами артериального
круга. От передней соединительной артерии отходили 1-5 ветвей диаметром 0,05-0,6мм. Правая задняя артерия отдает 1-8 ветвей, левая- 2-7 диаметром 0,1-1мм. Суммарный диаметр этих ветвей для каждого мозга колеблется справа от 0,4мм до 2,2мм, слева – от 0,6мм до 2,4мм и преобладал
справа на 9 препаратах и слева также на 9 препаратах. Правая задняя соединительная артерия отдает 4-12 ветвей, левая – 4-10 диаметром 0,050,8мм и 0,05-0,9мм соответственно. Суммарный диаметр справа колебался
между 0,8мм и 1,9мм, слева 0,5мм и 1,7мм. Преобладание его справа отме115

чено на 8 препаратах, слева – на 10. Таким образом, между суммарным
диаметром правых и левых центральных ветвей разница незначительна и
если с одной стороны преобладает количество, то с другой – их диаметр.
Общий суммарный диаметр центральных ветвей, отходящих от артерий в
пределах артериального круга большого мозга, равнялся 5,8-11,3мм, в
среднем 8,7мм.
Для определения возрастных особенностей исследуемых ветвей материал был разделен на 2 возрастные группы по 10 наблюдений 18-39 лет и
40-60 лет. В первой возрастной группе количество ветвей было больше, но,
тем не менее, суммарный диаметр преобладал во второй группе. Это можно объяснить возрастным утолщением стенки и увеличением просвета сосудов, что отмечено и другими исследователями.
Выводы. 1. В результате исследования выявлены большие индивидуальные различия в количестве, среднем и суммарном диаметре центральных ветвей артерий виллизиева круга.
2. Между суммарным диаметром правых и левых центральных ветвей
для всех препаратов мозга разница незначительна.
3. С возрастом происходит повышение суммарного диаметра центральных ветвей, отходящих от артерий в пределах виллизиева круга, за
счет увеличения их калибра.
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К АНАТОМИИ АРТЕРИЙ, ПИТАЮЩИХ ГЛУБОКИЕ
СТРУКТУРЫ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА
Щербакова М.Н.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
С усовершенствованием методов и приемов диагностики сосудистых
заболеваний головного мозга все чаще имеют место клинические находки
врожденных аномалий различных сегментов церебральных артерий. Изучением сосудов артериального круга головного мозга человека в пре- и
постнатальном онтогенезе занимались ряд исследователей (1-6,8-11), которые отмечали врожденный характер большинства обнаруженных у взрослых людей многообразных вариантов артерий. По данным Г.Д. Ароновича
(1939) в течение первых двух месяцев внутриутробного развития сосуды
основания мозга оказываются уже сформированными. В дальнейшем
наблюдается неравномерность роста составных частей артериального анастомоза. Как правило, у плодов задняя соединительная артерия имеет диаметр равной величины с другими артериями. Начиная с 5-7 месяцев внутриутробной жизни, мозговые артерии значительно увеличивают ширину
своего просвета, в то время как рост диаметра задней соединительной артерии отстает в своем развитии. В результате постепенного истончения
может формироваться гипоплазия этого сосуда. Иногда же, напротив, этой
перестройки не происходит, задняя соединительная артерия сохраняет хорошее развитие и внутренние сонные артерии остаются основным источником кровотока в задних мозговых артериях, т.е. формируется задняя
трифуркация внутренней сонной артерии. В результате нарушения развития в эмбриогенезе могут одновременно сохраняться персистирующие эмбриональные сосуды и формироваться аневризмы. Разнообразные и множественные варианты сосудов основания мозга при аневризмах описал
Padget D.H. (1947). Таким образом, возросла необходимость более углубленного исследования сосудистой системы мозга и особенно ее возрастных
особенностей, так как знание их позволяет подойти к решению некоторых
вопросов формирования сосудов мозга, а также сосудистой патологии мозга. Задачей нашего исследования явилось дальнейшее изучение вариантов
виллизиева круга у плодов различного возраста, соотношение их диаметра
и длины между собой и с весом мозга.
Материал и методы исследования. Работа выполнена на 32 препаратах
головного мозга плодов человека в возрасте 16-31 недель. Сосуды головного мозга иньецировались через общую сонную артерию клеем БФ-2 на
ацетоне, препарировались и изучались под МБС-2 с помощью окулярмикрометра. Измерялись наружный диаметр артерий несколько отступя от их
начала, а также их длина в пределах артериального круга. Производилась
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статистическая обработка данных. Проведена сравнительная характеристика данных с таковыми взрослых людей в возрасте 18-76 лет.
Результаты исследования. Передняя соединительная артерия на многих препаратах имела атипичное строение. Иногда на ее месте отмечалась
сеть сосудов – так называемая, плексиформная передняя соединительная
артерия (5 наблюдений). В 4 случаях после отхождения от правой, или в 2
случаях - от левой передней мозговой артерии она раздваивалась и напоминала лежачую рогатку. На 2 препаратах имелась дополнительная артерия. В двух наблюдениях она отсутствовала и передние мозговые артерии
соединялись друг с другом на протяжении 2-3 мм. На 5 препаратах она
имела косое направление. На 3 препаратах выявлена, так называемая, срединная артерия мозолистого тела, отходящая от передней соединительной
артерии. Присутствие срединной артерии мозолистого тела, персистирующего эмбрионального сосуда, отходящего от передней соединительной артерии, отмечали и другие исследователи (2,6). Диаметр передней соединительной артерии не превышал 0,2мм, а длина - 0,5 – 0,7мм. Только в одном
случае длина ее равнялась 2,3мм.
В большинстве наблюдений передняя мозговая артерия была развита
удовлетворительно. Только на 1 препарате обнаружена гипоплазия
начального отдела правой передней мозговой артерии и в этом случае левая внутренняя сонная артерия явилась источником двух передних мозговых артерий – передняя трифуркация ее. На 2 препаратах отмечено островковое разделение правой передней мозговой артерии вблизи отхождения передней соединительной артерии.
На всех препаратах средние мозговые артерии были развиты хорошо.
В 1 наблюдении справа обнаружена дополнительная средняя мозговая артерия, которая была ветвью начального отдела правой передней мозговой
артерии.
На 1 препарате выявлен разомкнутый артериальный круг из-за отсутствия слева задней соединительной артерии. Гипоплазия задних соединительных артерий отмечалась только в 2 наблюдениях с одной стороны, в то
время, как из 48 препаратов взрослых людей отмечена гипоплазия задней
соединительной артерии с двух сторон в 9 наблюдениях и с одной стороны
– в 7. По данным некоторых авторов гипоплазия этой артерии у взрослых
наблюдалась в 50% случаев и выше (2,7,8). Задние мозговые артерии часто
являлись ветвями внутренней сонной артерии, или исходили одновременно
из двух источников – внутренней сонной и основной артерий. На 2 препаратах справа и на 1 препарате слева внутренняя сонная артерия была источником задней мозговой артерии. В 2 наблюдениях задняя мозговая артерия отходила слева от внутренней сонной, а справа формировалась из
внутренней сонной и основной артерий. Внутренние сонные и основная
артерия являлись одновременным источником задней мозговой артерии на
6 препаратах справа, на 5 - слева и на 2 препаратах с обеих сторон. В 2
наблюдениях справа выявлены две задние мозговые артерии. Таким обра118

зом, из 32 наблюдений основная артерия являлась источником обеих задних мозговых артерий только в 12. Высокий процент участия внутренней
сонной артерии в образовании задней мозговой артерии у плодов отмечено
и другими авторами (2,8,10,11).
Внутренние сонные и основные артерии отличались малой вариабельностью своего строения. Только в 1 наблюдении основная артерия в
начальном отделе имела островковое разделение. По данным некоторых
исследователей островки по ходу основной артерии в эмбриональной стадии наблюдаются постоянно, как признак неполного слияния двух продольных артерий в одну основную.
Необходимо отметить, что описанные вариации строения головного
мозга, как правило, присутствовали на одном препарате в нескольких сочетаниях. «Классический» тип строения артериального круга наблюдался
на 5 препаратах.
Из таблицы 1, в которой представлены средние величины диаметра и
длины артерий головного мозга в пределах артериального круга, видно,
что и для этих показателей характерна большая вариабельность. Наибольший диаметр во всех возрастных группах имеют внутренние сонные артерии. Из мозговых артерий преобладает калибр средней мозговой артерии.
Если сумму диаметров артерий мозга плодов человека (средние мозговые,
передние мозговые, задние мозговые и задние соединительные) принять за
100%, то из них 30,9% приходится на средние мозговые артерии, 27,3% на передние мозговые, 22,4% – на задние мозговые и 19,1% - на задние соединительные артерии. У взрослых людей эти соотношения несколько меняются. Так, средние мозговые артерии составляют 42,0%, а задние мозговые – 27,0%. Несколько отстают в своем развитии передние мозговые артерии и составляют 24,2% и особенно задние соединительные артерии, которые составляют всего 6,6%. Наши данные совпадают с данными
Ю.П.Шубина (1969), который отмечает, что относительная скорость роста
диаметра мозговых артерий в разные периоды жизни неодинакова. Рост
передней мозговой артерии отстает от роста задней мозговой и особенно
средней мозговой артерии.
Для обеспечения оптимального кровоснабжения головного мозга важен не только калибр артерий, но и их длина и особенно тех артерий, которые участвуют в образовании виллизиева круга – основного анастомоза
мозговых артерий. По нашим данным относительная длина передних мозговых артерий в пределах артериального круга плодов человека составляет
41,1%, у взрослых она почти не изменяется и равна 41,2%. Длина задних
мозговых артерий у плодов и взрослых людей составляет 18,8% и 18,7%
соответственно. Только относительная длина задних соединительных артерий несколько повышается с 38,8% у плодов до 40,0% у взрослых людей.
Таким образом, уменьшение относительного диаметра и увеличение длины
задней соединительной артерии с возрастом создает неблагоприятные
условия для включения артериального анастомоза при некоторых патоло119

гических состояниях сосудов мозга.
Для того чтобы представить как изменяется соотношение между калибром сосудов и весом мозга высчитывался средний суммарный диаметр
мозговых артерий и средний вес мозга по возрастным группам. Выявлено,
что на 100 г мозга плодов 16-20 нед. приходится 7,01мм диаметра сосудов,
у плодов 21-23 нед. - 4,57мм, у плодов 27-31 нед. – 2,98мм диаметра сосудов. У взрослых в возрасте 18-50 лет и 51-76 лет эти показатели равны
1,53мм и 1,78мм соответственно.
Таблица 1 - Диаметр и длина артерий в пределах виллизиева круга плодов
человека (в мм)
Возраст
Название артерии

16-20 нед. /14/
диаметр
длина
М±м
М±м

21-23 нед. /14/
диаметр
длина
М±м
М±м

Внутренняя
сонная

правая

0,73±0,03

-

1,10±0,04

-

левая

0,80±0,02

-

1,07±0,03

-

Передняя
мозговая

правая

0,49±0,03

5,5±0,2

0,71±0,03

левая

0,50±0,02

5,2±0,2

0,74±0,01

6,0±
0,3
±

Средняя
мозговая

правая

0,57±0,03

-

0,78±0,01

-

левая

0,56±0,03

-

0,81±0,03

-

Задняя
соединит.

правая

0,32±0,03

4,6±0,3

0,55±0,04

левая

0,33±0,02

4,4±0,2

0,46±0,05

Задняя
мозговая

правая

0,49±0,03

2,3±0,2

0,52±0,03

левая

0,45±0,04

2,5±0,2

0,57±0,05

0,74±0,04

10,5±0,3

0,83±0,04

6,0±
0,2
5,5±
0,3
2,2±
0,2
2,7±
0,1
12±0,4

правая

0,58±0,03

-

0,80±0,03

-

левая

0,68±0,03

-

0,82±0,04

-

Основная
Позвоночная

27-32 нед. /4/
диадлина
метр
М±м
М±м
1,55±
0,18
1,52±
0,17
1,05±
8,0±0,6
0,05
1,07±
6,1±0,5
0,10
1,22±
0,09
1,22±
0,19
0,82±
6,7±1,3
0,17
0,72±
7,2±1,2
0,05
0,87±
3,4±0,3
0,12
0,85±
3,6±0,5
0,16
1,35±
13,±1,6
0,12
1,20±
0,14
1,15±
0,09

Выводы. 1. Для строения артерий головного мозга плодов человека
характерна значительная индивидуальная вариабельность.
2. Большой изменчивости подвержены передняя и задние соединительные и задние мозговые артерии. Только в 1/3 случаев источником обеих задних мозговых артерий являлась основная артерия, в остальном она
отходила от внутренней сонной или формировалась одновременно из
внутренней сонной и основной артерий.
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3. Во всех возрастных группах отмечается преобладание диаметра
внутренней сонной артерии, а из мозговых артерий – средней мозговой.
4. Скорость роста диаметра передней мозговой артерии ниже, чем
средней и задней мозговых артерий. Задняя соединительная артерия отстает в своем развитии от всех других артерий виллизиева круга и, кроме того, она несколько удлиняется, что приводит к дополнительным трудностям
при необходимости быстрого включения коллатерального кровообращения.
5. Выявленные показатели соотношения суммарного диаметра артерий мозга к его весу с возрастом уменьшаются.
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АРТЕРИИ ОСНОВАНИЯ МОЗГА И ИХ ВАРИАНТНАЯ
ИЗМЕНЧИВОСТЬ
Щербакова М.Н., Татун Т.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Обеспечение оптимального кровоснабжения головного мозга является
непременным условием нормальной деятельности его. Наиболее важным
для компенсации нормального мозгового кровотока является состояние
виллизиева круга – его анатомическое строение и функциональная способность. В норме виллизиев круг представляет собой сосудистое кольцо в
форме многоугольника, расположенного на основании мозга. В формировании его участвуют следующие артерии: 1) передняя соединительная артерия; 2) начальный сегмент передней мозговой артерии; 3) надклиновидный сегмент внутренней сонной артерии; 4) задняя соединительная артерия; 5) начальный сегмент задней мозговой артерии; 6) дистальный отдел
основной артерии. Разомкнутость виллизиева круга возможна как спереди,
так и сзади. Причем она может быть полной - при отсутствии соединительных артерий и неполной - при недоразвитии или сужении соединительных артерий. Отсутствие передней соединительной артерии – разобщение виллизиева круга спереди - встречается редко – в 3-4% случаев (2,
7), а сзади гораздо чаще – 6,8-25% (2,3,8-10). Кроме того существуют другого рода аномалии отхождения артерий, образующих виллизиев круг. Известно, что задняя мозговая артерия может возникать не из основной артерии, а из внутренней сонной артерии (задняя трифуркация внутренней
сонной артерии). По данным многих авторов такой вариант встречается не
более чем в 15% наблюдений. Кроме того различают переднюю трифуркацию внутренней сонной артерии, когда обе передние мозговые артерии отходят от одной внутренней сонной артерии. Такой вариант наблюдался в 511% случаев (1,3,8,10). Многими исследователями изучался калибр сосудов основания мозга преимущественно путем измерения наружного диаметра (4,5). Однако известно, что толщина стенки сосуда меняется с возрастом и существенно влияет на величину его просвета (6).
Целью настоящего исследования явилось дальнейшее изучение индивидуальной изменчивости артерий основания мозга, изучение их количественных показателей – длины сосудов в пределах виллизиева круга, а
также определения площади поперечного сечения их просвета в возрастном аспекте.
Материал и методы исследования. Исследование проведено на 63
препаратах головного мозга людей обоего пола в возрасте от 18 до 76 лет,
умерших от заболеваний, не связанных с поражением сосудов головного
мозга. Мозг изучался свежим после извлечения его из черепа. Производилось препарирование, зарисовка артерий основания мозга, измерения их
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длины, наружного полупериметра и толщины стенок под МБС-2 с помощью окулярмикрометра. Измерения диаметра внутренней сонной артерии
производилось после отхождения от нее глазной артерии, основной – до
отхождения верхних мозжечковых артерий, а диаметр мозговых артерий
измерялся на 0,5 см отступя от их начала. Радиус просвета артерий определялся по формуле: r = (П-Т)/3,14, где r- внутренний радиус, П – наружный полупериметр, Т – толщина обеих стенок сосуда, 3,14 – математическая константа. Отсюда высчитывалась площадь поперечного сечения просвета сосуда S = 3,14r2.
Материал нами распределен на 2 возрастные группы с 18 до 50 лет –
37 наблюдений, 51 до 76 лет – 26 наблюдений. Произведена статистическая обработка данных для каждой возрастной группы.
Результаты исследования. В результате исследования «классический»
тип строения артериального круга выявлен в 14 случаях. На остальных
препаратах наблюдались различные вариации его строения. Атипичное
строение внутренних сонных артерий не было обнаружено ни разу. Они
присутствовали с двух сторон на всех препаратах, ни разу не были гипоплазированы. Не было найдено значительной ассиметрии в величине просвета правого и левого сосудов.
Передние мозговые артерии отличались малой вариабельностью своего строения. На 1 препарате имелась гипоплазия правой передней мозговой
артерии в пределах артериального круга. В этом случае источником передних мозговых артерий являлась левая внутренняя сонная артерия (передняя трифуркация внутренней сонной артерии). На 2 препаратах обнаружено островковое разделение правой передней мозговой артерии вблизи отхождения передней соединительной артерии. Длина проксимального отдела передних мозговых артерий колебалась от 11 до 18 мм, чаще 13 – 15 мм.
Передняя соединительная артерия на 25 препаратах была развита удовлетворительно. В одном случае наблюдалось полное разобщение виллизиева круга ввиду отсутствия передней соединительной артерии. Аплазия
или гипоплазия данной артерии, по утверждению клиницистов, весьма неблагоприятна из-за недостаточного коллатерального кровообращения
между системами обеих внутренних сонных артерий. При нарушении мозгового кровообращения в подобных случаях могут развиваться обширные
очаги поражения. В 5 случаях эта артерия отсутствовала и в месте ее
обычного расположения обе передние мозговые артерии сливались на протяжении 2 – 3 мм. На 4 препаратах обнаружена добавочная передняя соединительная артерия. В одном случае между двумя горизонтальными сосудами имелась продольная перемычка. На 1 препарате присутствовали 3
передние соединительные артерии. В 3-х случаях на месте ее отмечалась
сеть сосудов – так называемая, плексиформная передняя соединительная
артерия. На 6 препаратах после отхождения от правой передней мозговой
артерии или от левой она раздваивалась и напоминала лежачую рогатку.
Их диаметр, как правило, был различным. На 4 препаратах от передней со123

единительной артерии отходила срединная артерия мозолистого тела.
Значительной ассиметрии в строении правой и левой средней мозговой артерии не наблюдалось.
Задние соединительные артерии на 24 препаратах были развиты удовлетворительно. Двухсторонняя гипоплазия артерий отмечалась в 6 случаях, гипоплазия правой артерии – в 8 случаях и левой – в 11 случаях. В 2-х
случаях виллизиев круг был разомкнут вследствие отсутствия задних соединительных артерий с обеих сторон на 1 препарате и на 1 препарате отсутствовала правая артерия. Длина задних соединительных артерий колебалась от 5 до 21 мм, чаще – 12 – 16 мм.
На всех препаратах основная артерия была выражена хорошо. В 1
случае правая верхняя мозжечковая артерия отходила от правой задней
мозговой артерии.
Задние мозговые артерии иногда являлись ветвями внутренних сонных артерий. На 4 препаратах правая задняя мозговая артерия отходила от
правой внутренней сонной артерии, и на 5 – левая задняя мозговая артерия
являлась ветвью левой внутренней сонной артерии (задняя трифуркация
внутренней сонной артерии). В 1 случае от места соединения с задней соединительной артерией отходили 2 задние мозговые артерии, и также на 1
препарате выявлены 3 правые задние мозговые артерии, одна из которых
являлась ветвью внутренней сонной артерии. Длина проксимального отдела задней мозговой артерии колеблется от 4 до 13 мм, чаще – 5 – 7 мм.
Средние данные о площади поперечного сечения артерий головного
мозга для 2 возрастных групп представлены в таблице 1. Площадь поперечного сечения сосудов основания мозга второй возрастной группы выше
чем первой на 10-25%. Таким образом, наши данные согласуются с мнением некоторых авторов, утверждающих, что калибр артерий с возрастом
увеличивается не только за счет утолщения стенок но и увеличения их
просвета. В результате анализа полученных цифровых данных выявлено,
что средняя площадь поперечного сечения просвета левых мозговых артерий не всегда превалирует над правыми. Большинство исследуемых сосудов почти равномерно распределяются среди 3 групп, имеющих одинаковый калибр с обеих сторон, преобладание справа, преобладание слева
(таблица 2).
Выводы.
1. Полученные данные свидетельствуют о больших индивидуальных
различиях в строении артерий основания мозга. Филогенетически более
молодые структуры – передние и задние соединительные артерии – чаще
подвержены различным вариантам и аномалиям строения, чем другие отделы виллизиева круга.
2. Калибр левых мозговых артерий не всегда превалирует над правыми. В 1/3 случаях они симметричны с обеих сторон.
3. Калибр артерий с возрастом увеличивается не только за счет утолщения стенок, но и увеличения их просвета. Площадь поперечного сечения
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просвета сосудов мозга у субъектов второй возрастной группы выше, чем
первой на 10-25%.
Таблица 1 -Площадь поперечного сечения просвета артерий головного
мозга человека (в мм2)
Название артерии
Внутренняя сонная
Передняя мозговая
Средняя мозговая
Задняя соединительная
Задняя мозговая
Основная

18 – 50 лет
П=37
Правая
Левая
М±м
М±м
4,32±0,28
4,28±0,22
1,66±0,12
1,72±0,12
2,90±0,13
2,92±0,17
0,48±0,07
0,44±0,05
1,80±0,15
1,93±0,11
3,73±0,23

51 – 76 лет
П=26
Правая
Левая
М±м
М±м
5,03±0,51
4,89±0,34
2,10±0,16
1,94±0,15
3,51±0,35
3,15±0,28
0,52±0,14
0,72±0,21
2,40±0,23
1,91±0,22
4,48±0,39

Таблица 2 - Сравнительные данные калибра правых и левых артерий
головного мозга человека
Название артерии
Внутренняя сонная
Передняя мозговая
Средняя мозговая
Задняя соединит.
Задняя мозговая

Одинаковый
калибр
22
28
26
23
20

Количество случаев
Преобладание
Преобладание
справа
слева
25
16
17
18
19
18
18
20
22
19
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