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Типовая изменчивость угловых параметров мозгового черепа 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 

Aleshkina O.Yu., Polkovova I.A. 
Type changeability of angle parameters of the cerebral skull 

Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky 
 
 
Резюме 
Цель: изучить  типовую  изменчивость  угловых  параметров  мозгового  черепа. Материал  и  методы: С  помощью 

краниостереобазиометра  проводили  стереотопометрическое  исследование  100  черепов  взрослых  людей  (61  мужчины  и  39 
женщин)  зрелого  возраста  (22‐60  лет).  Методом  стереотопометрии  изучены  координаты  краниометрических  точек  к  трем 
взаимоперпендикулярным плоскостям, которые позволили определить величину базилярного угла и параметры углов мозгового 
черепа.  Результаты:  По  величине  базилярного  угла  выделили  крайние  типы  конфигурации  основания  черепа:  изогнутое 
(флексибазилярный  тип)  и  плоское  (платибазилярный  тип)  основания  черепа.  Проведен  сравнительный  анализ  статистических 
показателей угловых параметров мозгового черепа у базилярных краниотипов. Заключение: Установлено, что изменчивость углов 
мозгового черепа зависит от типа основания черепа. 

Ключевые слова: базилярный угол, краниотипы, типовая изменчивость 
 
 
Abstract 
Aim: stereotopometric research of 100 skulls of a mature age (22‐60 years) adults (61 man and 39 women) was undertaken by means of 

craniostereobasiometer. Material and methods: Stereotopometric method was used  to  study  the  coordinates of  craniometric points  to 
three mutual perpendicular planes, which have  allowed determining  size of  a basilar  angle  and parameters of heights of  the  cerebral 
skull. Results: According to size of a basilar angle, extreme types of a configuration of the skull base were determined: curved (flexibasilar 
type)  and  flat  (platybasilar  type).  Comparative  analysis  of  statistics  of  angle  parameters  of  a  cerebral  skull  at  basilar 
craniotypes. Conclusion: It is established that angle changeability on the skull base type. 

Key words: basilar angle, craniotypes, typical variability 
 
 
Введение 
Изучение  роста  и  пространственных  взаимоотношений  анатомических  образований  черепа  базируется  на  определении 

координат краниометрических точек, изменчивость которых зависит от перемещения и смыкания соседних костных элементов в 
результате  процессов  роста  в  синхондрозах  и  ремоделирования  в  области  турецкого  седла,  большого  отверстия,  костей  свода 
черепа, лицевого черепа в постнатальном онтогенезе [1‐3]. Наличие разнонаправленных факторов формообразования приводит к 
определенным  пространственным  взаимоотношениям  структурных  подразделений,  определяющих  конструкционные 
закономерности черепа в целом [4, 5]. Среди них важное значение имеют особенности соотношения угловых параметров структур 
основания  черепа,  которые  играют  ведущую  роль  в  его  морфогенезе,  являясь  «стартовой  точкой»,  от  которой  начинается  рост 
черепа  [6,  7].  Величина  базилярного  угла  определяет  тип  основания  черепа  и  является  одним  из  факторов,  приводящих  к 
пространственным  взаимоотношениям  отдельных  структур  черепа  [8].  Между  тем  остается  неизученной  изменчивость  угловых 
параметров мозгового черепа у краниотипов. Изучение этого вопроса и явилось целью нашего исследования. 

 
Материал и методы 
С  помощью  краниостереобазиометра  проводили  стереотопометрическое  исследование  100  черепов  взрослых  людей  (61 

мужчины  и  39  женщин)  зрелого  возраста  (22‐60  лет)  из  научной  краниологической  коллекции  кафедры  анатомии  человека 
Саратовского  ГМУ  им.  В.И.  Разумовского.  Методом  стереотопометрии  изучены  координаты  краниометрических  точек  свода  и 
основания  черепа  к  взаимноперпендикулярным  проекционным  плоскостям:  глабелла  (g),  назион  (n),  слепое  отверстие  (f.c.), 
селляре (s), базион (ba), опистион (o), инион (i) и опистокранион (op). Для установления типовых особенностей и степени влияния 
угла  изгиба  основания  черепа  на  костные  структуры  мозгового  черепа  определяли  следующие  угловые  параметры:  n‐s‐ba  – 
базилярный угол; s‐ba‐о – задний угол основания черепа; f.c.‐s‐ba – характеризующий форму внутреннего основания черепа; f.c.‐s‐n 
–  определяющий  высоту  положения  переднего  отдела  основания  черепа,  а  ba‐o‐i  –  глубину  заднего  его  отдела;  f.c.‐n‐g  – 
определяющий кривизну лобной кости, а o‐i‐op – кривизну затылочной кости. 

По величине угла изгиба основания черепа определяли типы основания черепа – базилярные краниотипы. Выделение градаций 
этого  признака  осуществляли,  исходя  из  формирования  средней  группы,  включающей  черепа  с  параметрами М±0,55s,  как  это 
принято в краниологии для сопоставимости собственных результатов с данными других исследователей [1]. 

Выделены  два  крайних  типа  основания  черепа:  1)  флексибазилярный,  включающий  черепа  с  параметрами  М‐3s÷М‐0,55s,  с 
малой  величиной  базилярного  угла  и,  следовательно, «изогнутым»  основанием  черепа; 2)  платибазилярный,  характеризующий 
черепа с параметрами М+0,55s÷М+3s,  с большой величиной базилярного угла и,  следовательно, «плоским» основанием черепа. 
Черепа со средними значениями базилярного угла отнесены к медиобазилярному краниотипу. 

По  координатам  краниометрических  точек,  используя  компьютерную  прикладную  программу  «Statistica‐6»,  вычислены 
среднестатистические  значения  угловых  параметров  мозгового  черепа  у  базилярных  краниотипов.  Для  оценки  достоверности 
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различий между типами основания черепа использовали критерий Стьюдента. При этом различия считали достоверными при 95%‐
ном пороге вероятности (Р<0,05). 

 
Результаты 
Определено, что у флексибазилярного краниотипа средняя величина базилярного угла составляет 132,0° (диапазон от 122,6 до 

135,6°), у медиобазилярного – 140,5º (диапазон от 135,9 до 143,7º) и у платибазилярного – 151,3º (диапазон от 145,0 до 165,7º). 
Анализ типовых особенностей угловых характеристик мозгового черепа показал, что угол n‐s‐ba у платибазилярного краниотипа 

на 19,3º больше, чем у флексибазилярного (Р<0,001) и на 10,8º, чем у медиобазилярного (Р<0,001). У платибазилярного краниотипа 
базилярный  угол  вариабельнее  в 1,2  раза  (Сv=3,6%)  по  сравнению  с  флексибазилярным  (Сv=3,0%)  и  в  2,4  раза  по  сравнению  с 
медиобазилярным (Сv=1,5%). 

Угол  s‐ba‐o  у  платибазилярного  краниотипа  на  13,6º  больше,  чем  у  флексибазилярного  (Р<0,001)  и  на  9,5º,  чем  у 
медиобазилярного (Р<0,001). У медиобазилярного краниотипа задний угол основания черепа вариабельнее в 1,2 раза (Сv=6,2%) по 
сравнению с флексибазилярным (Сv=5,3%) и в 1,3 раза по сравнению с платибазилярным (Сv=4,8%). 

Угол  f.c.‐s‐ba  у  платибазилярного  краниотипа  на  17,0º  больше,  чем  у  флексибазилярного  (Р<0,001)  и  на  8,8º,  чем  у 
медиобазилярного  (Р<0,001).  У  флексибазилярного  краниотипа  данный  угол  вариабельнее  1,2  раза  (Сv=5,5%)  по  сравнению  с 
медиобазилярным (Сv=4,6%) и в 1,1 раза по сравнению с платибазилярным (Сv=4,3%). 

Угол  f.c.‐s‐n  у  флексибазилярного  краниотипа  на  2,2º  больше,  чем  у  платибазилярного  (Р<0,01)  и  на  1,2º,  чем  у 
медиобазилярного  (Р<0,05).  У  платибазилярного  краниотипа  данный  угол  вариабельнее  в  1,4  раза  (Сv=59,1%)  по  сравнению  с 
флексибазилярным (Сv=44,8%) и в 3,9 раза по сравнению с медиобазилярным (Сv=15,0%). 

Угол  f.c.‐n‐g  у  платибазилярного  краниотипа  на  27,2º  больше,  чем  у  флексибазилярного  (Р<0,001)  и  на  19,3º,  чем  у 
медиобазилярного  (Р<0,001).  У  флексибазилярного  краниотипа  данный  угол  вариабельнее  1,1  раза  (Сv=23,2%)  по  сравнению  с 
флексибазилярным (Сv=20,8%) и в 1,3 раза по сравнению с медиобазилярным (Сv=18,2%). 

Угол  b‐o‐i  у  флексибазилярного  краниотипа  на  1,5º  больше,  чем  у  платибазилярного  (Р<0,05)  и  не  изменяется  у 
медиобазилярного  (Р>0,05).  У  платибазилярного  краниотипа  данный  угол  вариабельнее  в  1,4  раза  (Сv=6,6%)  по  сравнению  с 
флексибазилярным (Сv=4,7%) и одинаково изменчив с медиобазилярным (Сv=6,6%). 

Угол  o‐i‐op  у  флексибазилярного  краниотипа  на  2,5º  больше,  чем  у  платибазилярного  (Р<0,05)  и  не  изменяется  у 
медиобазилярного  (Р>0,05).  У  платибазилярного  краниотипа  данный  угол  вариабельнее  в  1,1  раза  (Сv=10,5%)  по  сравнению  с 
флексибазилярным (Сv=9,4%) и в 1,3 раза по сравнению с медиобазилярным (Сv=9,1%). 

 
Обсуждение 
Полученные  данные  о  величине  базилярного  угла  согласуются  с  результатами  исследования  других  авторов  [9,  10].  Однако 

типовая  изменчивость  угловых  параметров  мозгового  черепа  в  литературе  встречается  в  единичных  случаях  [11].  Результаты 
нашего исследования показали, что у платибазилярного краниотипа достоверно значимо преобладают величины углов: n‐s‐ba, s‐
ba‐o,  f.c.‐s‐ba,  f.c.‐n‐g  над  таковыми  медио‐  и  флексибазилярного;  у  флексибазилярного  угол  f.c.‐s‐n  больше,  чем  у  медио‐  и 
платибазилярного.  Величина  угла  o‐i‐op  преобладает  у  медиобазилярного  краниотипа  над  таковой  у  платибазилярного  и 
одинакова  по  значению  с  флексибазилярным  краниотипом,  тогда  как  среднее  значение  угла  b‐o‐i  не  имеет  статистически 
значимых типовых отличий. 

 
Заключение 
Таким  образом,  изменчивость  углов  мозгового  черепа  зависит  от  типа  основания  черепа,  что  является  одним  из  факторов, 

определяющих конфигурацию черепа у  каждого краниотипа: флексибазилярный характеризует изогнутое основание черепа при 
высоко  стоящем  переднем  его  отделе  с  покатой  лобной  костью,  глубокой  задней  черепной  ямкой  и  выступающей  кзади 
затылочной  костью;  платибазилярный  –  плоское  основание  черепа  при  низко  стоящем  переднем  его  отделе  с  выступающей 
кпереди  лобной  костью,  неглубокой  задней  черепной  ямкой  и  уплощенной  затылочной  костью;  медиобазилярный  –  средняя 
степень  изгиба  основания  черепа  с  несколько  уплощенным  передним  его  отделом  и  выступающей  кпереди  лобной  костью, 
неглубокой задней черепной ямкой с выступающей кзади затылочной костью. 
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Субаксиальные  шейные  позвонки  имеют  крючковидные  отростки,  поэтому  верхняя  поверхность  тела  позвонка  вогнута  во 

фронтальной плоскости. Эти отростки образуют унковертебральные сочленения, щель которых в среднем составляет 3 мм. Даже 
небольшое боковое разрастание отростков может привести к сдавлению позвоночных артерии, вен и спинномозговых нервов.  

С целью выявления закономерности изменчивости размеров крючковидных отростков шейных позвонков методом остео‐ и КТ‐
метрии измеряли отростки на мацерированных препаратах шейных позвонков (n=742),и на КТ‐граммах позвоночника (n=146).  

Без  учета  возраста  и  пола  высота  крючковидных  отростков  тел  шейных  позвонков  увеличивается  от  3,7±0,1  мм  у  CIII к 
последующему  позвонку  на  0,2‐0,6  мм,  и  у  СVI его  средние  значения  составляют  4,9±0,2  мм,  у  СVII средние  значения  данного 
параметра  уменьшаются  до 4,7±0,2  мм.  У женщин  параметр  несколько меньше  (на 0,2‐0,7  мм)  по  сравнению  с мужчинами,  но 
половые различия нивелируются с возрастом. На уровне CIV‐V во II периоде зрелого возраста параметр увеличивается и у мужчин, и 
у женщин; в пожилом возрасте на уровне CIV у мужчин высота отростков уменьшается на 0,9‐1,0 мм, а на уровне CV увеличивается у 
женщин на 0,6 мм (р<0,05). На уровне CVI параметр у женщин увеличивается во II периоде зрелого возраста на 0,9 мм, у мужчин в 
пожилом  возрасте  на  0,6  мм.  Во  II  периоде  зрелого  возраста  у  мужчин  параметр  уменьшается  на  0,5‐0,8  мм,  у  женщин 
увеличивается  на  0,5‐0,6  мм  и  продолжает  увеличиваться  в  пожилом  возрасте  на  1,0‐1,3  мм  (р<0,05).  Статистически  значимых 
билатеральных  различий  не  выявлено,  но  высота  отростков  чаще  превалирует  слева  (в  52%),  правостороннее  преобладание 
выявлено в 28% случаев и отсутствие различий – в 20%. Билатеральные различия усиливаются с возрастом. Сагиттальный размер 
(ширина) основания крючковидных отростков в юношеском и I периоде зрелого возраста у мужчин несколько больше (на 0,8‐1,0 
мм), чем у женщин (р<0,05), со II периода зрелого возраста половые различия нивелируются и не превышают 0,4‐0,6 мм. На уровне 
СVII отмечено  статистически  значимое  уменьшение  параметра  в  пожилом  возрасте  на  0,4‐0,6  мм  у  мужчин  и  на  0,5‐0,6  мм  у 
женщин (р<0,05). В отношении продольного размера отростков чаще (в 57%) преобладают левые размеры над правыми; правые 
размеры над левыми превалировали в 24%; отсутствие диссимметрии фиксировалось в 19% наблюдений. 

Таким образом, размеры крючковидных отростков с возрастом несколько увеличиваются, лишь на уровне CVII они уменьшаются, 
а также с возрастом усиливается билатеральные различия. 

 
Ключевые слова: шейные позвонки, крючковидные отростки 
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До  настоящего  времени  остаются  пробелы  в  изучении  строения  и  васкуляризации  длинных  трубчатых  костей;  не  изучена 

топография  питательных  каналов,  направление  их  хода,  топографо‐анатомические  закономерности  расположения  питательных 
отверстий  костей  голени.  Не  определены  зоны «хирургического  риска»,  т.к.  повреждения  сосудов,  питающих  кости,  приводят  к 
осложнениям, нарушению регенерации и функции поврежденной конечности.  

С целью определения  местоположения  и  направления  питательного  канала  диафизов  и  зоны  концентрации  питательных 
отверстий  костей  голени  изучали  параметры  большой  и  малой  берцовых  костей  (n=208)  взрослых  людей  от  22  до  89  лет  (118 
мужчин и 90 женщин).  

Экстенсивность широтно‐длиннотного указателя большеберцовой кости составляет долихо‐ (<М‐σ) – 15,2%, мезо‐ (М±σ) – 67,4%, 
брахиморфных костей (>М+σ) – 17,4%; для малоберцовой кости: долихо‐ – 17,9%, мезо‐ – 62,9%, брахиморфных костей – 19,2%. На 
диафизе  большеберцовой  кости  в  87%  наблюдений  имеется  одно  питательное  отверстие,  ведущее  в  питательный  канал. 
Питательное  отверстие  обычно  располагается  в  верхней  трети  диафиза  на  его  задней  поверхности.  Отверстие  имеет  овальную 
форму, размеры в среднем составляют 2,3×24,2 мм. Отверстие ведет в питательный канал, который, при отсутствии добавочного 
канала,  в 100%  наблюдений имеет  нисходящее направление.  Угол  направления  питательного  канала  в  среднем равен 8,1±0,3º. 
Удвоение питательного отверстия наблюдалось в 13,0% случаев на правой большеберцовой кости и в 6,1% на левой. Питательное 
отверстие  диафиза  малоберцовой  кости  в  81%  справа  и  в  88%  слева  было  одиночным;  питательный  канал  справа  в  81,2% 
наблюдений  имеет  нисходящее  направление,  в  18,8%  восходящее;  слева  канал  имеет  нисходящее  направление  в  78,3% 
наблюдений  и  восходящее  в  21,7%.  Угол  направления  питательного  канала  диафиза  малоберцовой  кости  у  мужчин  в  среднем 
равен  21,2±2,1º;  у  женщин  16,5±2,2º.  Значение  ДПО  –  дистанции  питательного  отверстия  (расстояние  от  середины  диафиза  до 
питательного  отверстия  большеберцовой  кости)  –  всегда  положительно  и  варьирует  от  21,0  до  86,0  мм  (61,6±1,0  мм).  ДПО 
малоберцовой кости справа составляет 7,2±1,0 мм (от ‐53,0 до 56,0 мм), слева – 11,5±1,4 мм (от ‐54,0 до 58,0 мм). Положительные 
значения ДПО справа наблюдались в 68,6%, отрицательные в 30,4% случаев. 

Таким  образом,  место  вхождения  главной  диафизарной  артерии  костей  голени  при  разной  форме  костей  различно;  при 
увеличении широтно‐длиннотного индекса кости уменьшается ДПО. 

 
Ключевые слова: питательные каналы, кости голени 
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Влияние воды на структуры внутренних органов и сосудистое русло многоплановое. Нарушения водного баланса, дегидратация, 

регидратация  оказывают  морфогенетическое  воздействие.  Изменения  морфологических  образований  тонкой  кишки  при 
дегидратации и коррекции физраствором мало изучено. 

В  эксперименте  на  60  белых  крысах  изучали  воздействия  3‐  и  6‐суточной  дегидратации  и  внутривенного  введения  1,0  мл 
физраствора на структуры стенок тонкой кишки. Дегидратацию обеспечивали кормлением только сухим овсом опытных крыс без 
доступа к воде. Использованы современные анатомические, гистологические и цитологические методы исследования. 

В  структурах  оболочек  тонкой  кишки  наиболее  существенные  морфологические  изменения  при  дегидратации  наступают  в 
ворсинках  и  между  криптами.  Они  в  функциональном,  метаболическом,  секреторном  и  всасывательном  процессе  играют 
значительное место в пищеварении. При дегидратации исчезают на препаратах большие лимфоциты. Ретикулярные клетки крипт и 
ворсинок при дегидратации уменьшаются в процентном отношении более чем в 2 раза. Такие же морфометрические изменения 
фиксируются  в  содержании  средних  и  малых  лимфоцитов.  При  обезвоживании  процент  их  уменьшается  в  1,3‐1,4  раза.  При 
дегидратации исчезают митозы клеток, возрастает плотность клеток в 2,1 раза. 

При  дегидратации  уменьшается  секреция  кишечного  сока,  вырабатываемого  в  криптах  тонкой  кишки.  Ворсинки,  крипты, 
собственная  пластинка  слизистой  оболочки  при  обезвоживании  укорачиваются  и  истончаются.  Под  воздействием 
неблагоприятных  гидрологических факторов снижаются и вовсе исчезают бласты,  тучные клетки, митозы. Незрелые плазмоциты 
при  10‐суточном  обезвоживании  уменьшаются  в  3  раза,  и  коррекция  физраствором  в  поздних  сроках  коррекции  (6,  10  суток) 
малоэффективна. По распределению плазмоцитов (незрелые и зрелые) отмечается наличие локальных особенностей. Плазмоциты 
в  собственной  пластинке  двенадцатиперстной  кишки  у  интактных  белых  крыс  составляют  6,2%,  в  тощей  кишке  –  6,8%,  в 
подвздошной кишке – 8,3%, т.е. происходит усиление содержания плазмоцитов. 

При дегидратации через трое суток доля плазмоцитов составляет в двенадцатиперстной кишке 6,8%, в тощей кишке – 7,2%, в 
подвздошной кишке – 9,7%, т.е. происходит их стимуляция, в отличие от 6‐ и 10‐ суточной дегидратации. 

На фоне 6‐суточного обезвоживания организма у белых крыс и последующего введения физраствора меняется строение стенок 
тонкой  кишки.  По  сравнению  с  3‐суточной  дегидратацией  при  6‐суточной  дегидратации  уменьшаются  важнейшие  показатели 
измерения длины, ширины, плотности ворсинок и их млечных синусов. 

Морфометрический  анализ  показывает,  что  при  введении  физраствора  улучшаются  некоторые  параметры  структур  стенок 
тонкой  кишки  у  белых  крыс.  Если  при  дегидратации  высота  и  ширина  ворсинок  уменьшаются  в  1,2‐1,4  раза,  то  при  введении 
физраствора  отставание  составляет  9‐10%.  Высота  млечных  синусов  ворсинок  при  введении  физраствора  составляет  10%  от 
экспериментальных,  а  от  интактных  животных  эти  различия  составляют  10‐15%.  Меньше  всего  страдают  серозная  и  мышечная 
оболочки.  Больше  всех  структур  страдают  слизистая  оболочка  и  подслизистая  основа  на  15‐20%,  уменьшается  их  толщина  по 
сравнению с нормальными условиями. 

Из  лимфоидных  образований  при  дегидратации  страдают  одиночные  лимфоидные  узелки  с  центром  размножения.  Они 
уменьшаются  в  3  раза,  и  введение  физраствора  не  улучшает  их  соотношений.  Лимфоидные  узелки  без  центров  размножения 
уменьшаются  на  28‐30%.  Расстояние  между  лимфоидными  узелками  и  лимфатическими  и  кровеносными  капиллярами 
увеличивается на 20‐25%, диаметр лимфатических капилляров уменьшается на 12‐20%. По сравнению с 3‐суточной дегидратацией 
и коррекцией физраствором, при 6‐суточной дегидратации резко меняются и уменьшаются морфометрические показатели почти в 
2‐3 раза. Коррекция физраствором при 6‐суточной дегидратации слабо выражена по сравнению с 3‐суточным обезвоживанием и 
введением физраствора. Из цитологических особенностей структур стенок тонкой кишки при 6‐суточной дегидратации и введении 
физраствора  следует  отметить,  что  физраствор  улучшает  содержание  больших  лимфоцитов  в  собственной  пластинке  слизистой 
оболочки.  В  процентном  отношении,  по  сравнению  с  контрольными  животными,  при  дегидратации  содержание  больших 
лимфоцитов в  собственной пластинке  тощей кишки уменьшается на 15%,  а в подвздошной кишке на 55‐56%.  Реакция клеток на 
дегидратацию  и  введение  физраствора  имеет  локальный  характер.  Введение  физраствора  улучшает  содержание  больших 
лимфоцитов по сравнению с дегидратацией в собственной пластинке двенадцатиперстной кишки на 9% и в подвздошной кишке на 
9,2‐9,5%, а в тощей кишке происходит снижение на 11‐12%, т.е. имеются локальные особенности по ходу тонкой кишки. 

В  отношении  средних  лимфоцитов  собственной  пластинки  слизистой  оболочки  тонкой  кишки  отмечается,  что  в 
двенадцатиперстной кишке при дегидратации в течение 6 суток содержание их снижается на 8,2%, а при введении физраствора на 
7,8%. Введение физраствора улучшает содержание средних лимфоцитов в собственной пластинке двенадцатиперстной кишки. В то 
же время эти показатели при введении физраствора не меняются в тощей и подвздошной кишке. 
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Вариантная анатомия воротной вены человека 
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Variant portae venous anatomy of human 

Dagestan State Medical Academy 
 
 
Воротная  вена  является  важнейшим  венозным  коллектором  брюшной  полости  и  собирает  кровь  из  всех  непарных  органов 

брюшной полости (желудок, пищевод, селезенка, поджелудочная железа, тонкая и толстая кишка и т.д.).  
Учитывая  актуальность  знаний  топографической,  индивидуальной  и  вариантной  анатомии  воротной  вены,  на  16  трупах 

взрослых  людей  путем  макро‐  и  микропрепарирования  изучили  строение  воротной  вены  на  протяжении  ее  хода.  Выделяют 
следующие  притоки  воротной  вены:  правая;  передняя;  задняя;  левая;  латеральные;  медиальные;  желчно‐пузырная; 
околопупочные; верхняя задняя панкреатикодуоденальная; левая желудочная; правая желудочная; предпривратниковая.  

Портальная  система  как  самое  крупное  в  организме  депо  крови,  где  может  содержаться  60‐80%  общего  объема  крови, 
особенно  при  шоке  и  другой  патологии,  имеет  многочисленные  анастомозы  с  венами  органов  брюшной  полости  и  полости 
грудной клетки. Воротная вена формируется из трех крупных вен: верхней и нижней брыжеечных и селезеночной вен в различных 
вариантах:  

1) сливаются верхняя брыжеечная и селезеночная вены;  
2) нижняя брыжеечная вена впадает или в селезеночную, или в верхнюю брыжеечную;  
3) нижняя брыжеечная вена впадает в верхнюю брыжеечную вену;  
4) нижняя брыжеечная вена впадает в угол слияния верхней брыжеечной вены с селезеночной.  

 
По  нашим  наблюдениям,  наиболее  частым  (84%)  вариантом  слияния  трех  вен  оказывается  случай,  когда  воротная  вена 

формируется  соединением  верхней  брыжеечной  и  селезеночной  вен,  а  нижняя  брыжеечная  вена  присоединяется  к  верхней 
брыжеечной вене (8%), селезеночной (3%) и в 5% к углу отмеченных вен.  

Из аномалий воротной вены различают следующие:  
1) воротная вена лежит кпереди головки поджелудочной железы и верхней части двенадцатиперстной кишки;  
2) в редких случаях воротная вена может впадать в нижнюю полую вену;  
3) редко легочная вена соединяется с воротной веной;  
4) врожденный стеноз воротной вены.  

 
Воротная вена у лиц зрелого возраста имеет длину 5‐8 см при диаметре 1,8‐2,1 см. В воротной вене топографо‐анатомически 

различаются 4 части:  
1) поджелудочная;  
2) двенадцатиперстная;  
3) малая сальниковая (в толще печеночно‐двенадцатиперстной связки);  
4) печеночная (в толще ворот печени). 

 
Ключевые слова: воротная вена 
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Современный уровень нейрохирургии,  офтальмологической  хирургической практики  в  частности,  применение при операциях 

стереотаксических  приборов,  проведение  микрохирургических  вмешательств  требуют  высокой  метрической  точности  в 
определении форм,  пространственного  расположения и  размерных  характеристик морфологических  образований  глазницы,  что 
подтверждает актуальность данного исследования.  

Целью исследования  является  изучение  морфологических  образований  глазницы  на  черепах  людей  различного  возраста  и 
пола.  

На 169 паспортизованных черепах взрослых людей и 58 черепах детей из коллекции кафедры анатомии человека Саратовского 
медицинского университета им. В.И. Разумовского изучали площадь входа и объем глазницы. Для определения площади входа в 
глазницу применялся фотометрический метод. Объем глазницы определяли по формуле: Vгл=1/3×Sвх×h, где Sвх – площадь входа в 
глазницу, h – глубина глазницы.  

Площадь  входа  в  глазницу  с  возрастом  увеличивается  от  8,39±0,4  см2 справа  и  8,61±0,6  см2 слева  в  1,5  года  до  11,58±0,4 
см2 справа и 11,75±0,3  см2 слева в 17‐21  год. На черепах мужчин  зрелого возраста площадь входа в  глазницу  составляет  справа 
12,5±0,2  см2,  слева  12,4±0,2  см2;  на  черепах  женщин  в  этом  же  возрасте  справа  10,9±0,3  см2,  слева  11,2±0,2  см2.  Согласно 
полученным данным, площадь входа в глазницу увеличивается в каждой последующей детской возрастной группе и в юношеском 
возрасте  достигает  окончательной  величины.  У  мужчин  зрелого  возраста  площадь  входа  в  глазницу  на  обеих  сторонах  черепа 
больше,  чем  на  черепах  женщин,  что  является  статистически  достоверным  (Р<0,05).  Объем  глазницы  увеличивается  в  2‐3  года 
(относительный прирост справа 10,8%,  слева 11,1%). Наибольший относительный прирост объема глазницы отмечается в 4‐7 лет 
(справа  20,8%,  слева  21,3%)  и  в  подростковом  возрасте  (справа  16,5%,  слева  24,8%).  В юношеском  возрасте  средние  величины 
объема глазницы соответствуют таковым у взрослых. Объем глазницы у мужчин зрелого возраста больше, чем у женщин того же 
возраста. 

Таким  образом,  рост  площади  входа  и  объема  глазницы  завершается  в  юношеском  возрасте.  У  мужчин  зрелого  возраста 
величина данных параметров статистически значимо преобладает над значениями аналогичных параметров у женщин. 

 
Ключевые слова: глазница, возраст, пол 
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Резюме 
Цель: изучение  функциональной  регуляции  предстательной  железы  и  мочевого  пузыря  для  выявления  взаимосвязей  этих 

органов  in  vivo. Материал  и методы: В  исследованиях  на  наркотизированных  собаках  и  крысах  осуществляли  одновременную 
регистрацию внутрипузырного давления и импедансов мочевого пузыря и предстательной железы для динамической оценки  in 
situ. Метод  гармонического  анализа  микроколебаний  биоимпеданса  позволил  выявить  и  оценить  регионарную  нейрогенную  и 
тоническую  активность,  а  также  изменения  кровоснабжения  в  разные  фазы  наполнения  мочевого  пузыря. 
Результаты: Установлено,  что  во  время  наполнения  МП  возрастала  симпатическая  активность  с  одновременным  снижением 
парасимпатической иннервации, что соответствует реципрокной взаимосвязи двух отделов автономной нервной системы в этом 
органе.  При  этом  в  ПЖ  также  происходили  реципрокные  изменения  симпатической  и  парасимпатической  активностей,  однако 
направление  этих  изменений  было  противоположным  наблюдаемым  в  МП.  Выявлено,  что  наполнение  МП  сопровождалось 
усилением  его  кровоснабжения  и  снижением  такового  в  ПЖ.  При  Фурье‐анализе  установили  сопряженность   вегетативной 
регуляции с тонической активностью органов. Так, повышение тонуса в МП и ПЖ было связано с возрастанием парасимпатической 
активности  и  снижением  симпатической,  а  при  снижении  тонуса  обоих  органов   были  зарегистрированы  противоположные 
изменения. Тонические же колебания самих органов происходили в противофазу. Так, при повышении тонуса ПЖ снижался тонус 
МП и падало детрузорное давление, а при повышении тонуса МП и давления в нем снижался тонус ПЖ. Заключение: Исходя из 
полученных  нами  данных  установлена  фазная  и  тоническая  взаимосвязь  МП  и  ПЖ,  определяющая  морфофункциональное 
состояние этих органов, а значит, и сопряженность их в развитии патологий. 

Ключевые слова: мочевой пузырь, предстательная железа, биоимпеданс, нейрогенная регуляция, тоническая активность 
 
 
Abstract 
The purpose of the research was to assess the functional regulation of prostate gland and urinary bladder for revelation of these organs 

correlation in vivo. Material and methods: Intravesical pressure, bladder impedance and prostate were simultaneously registrated for these 
organs’  circulation  and  neutral  control  estimation  in  studies  with  anesthetized  dogs  and  rats.  Harmonic  analysis  of  bioimpedance 
microvariations were help  to explore  regional neurogenic,  tonic activity and changes of blood supple during various  regimes of bladder 
filling. Results: It  is determined  that during bladder  filling sympathetic activity  increased with simultaneous decrease of parasympathetic 
innervation.  It  corresponds  to  reciprocal  correlation  of  two  autonomous  neural  system’s  parts.  There  were  reciprocal  changes  of 
sympathetic and parasympathetic activities  in prostate. However, direction of those changes was opposite to those ones  in bladder. It  is 
determined  that  bladder  filling  had  been  entailed  by  the  blood  supply  increase  and  prostate  decrease.  Fourier‐analysis  reveals 
complementarity  of  organs  vegetative  regulation  and  tonic  activity.  Tone  increase  in  bladder  and  prostate  was  connected  with 
parasympathetic  increase  and  sympathetic  decrease.  Opposite  changes  were  discovered  during  the  decrease  of  both  organs.  Tonic 
vibrations of organs were during antiphase. Thus, at the prostate tone  increase there was a bladder tone, and during detrusor decrease, 
while  at  bladder  tone  increase  there was  a  prostate  tone  decrease. Conclusion: Based  on  our  findings,  phase  and  tone  correlation  of 
bladder and prostate, determining their morphofunctional condition, is reached. Hence, the correlation of their pathology development is 
reached too. 

Key words: bladder, prostate, bioimpedance, neurogenic regulation, tonic activity 
 
 
Введение 
Заболевания  предстательной  железы  (ПЖ)  нередко  сопровождаются  нарушениями  функции  мочевого  пузыря  (МП)  [1,  2]. 

Возможно,  причина  сопряженности  заболеваний  состоит  в  морфологической  и  функциональной  общности  этих  органов. 
Эмбриологически МП и ПЖ развиваются из  единого источника –  урогенитального  синуса.  Артериальная  кровь поступает  к  этим 
органам  через  каудальные  мочепузырные  артерии,  а  венозный  отток  обеспечивают  сообщающиеся  мочепузырное  и 
простатическое сплетения. Иннервация МП и ПЖ  осуществляется из каудального подчревного сплетения. 

Роль  автономной  нервной  системы  (АНС)  в  регуляции  функции  МП  и  ПЖ  доказана  прямыми  электрофизиологическими 
измерениями нервной активности [3] и выявлением рецепторов симпатической и парасимпатической систем [4]. В ткани ПЖ также 
выявлены адренергические и холинергические рецепторы  [5],  что может обеспечивать общность в регуляторных процессах этих 
органов.  Тем не менее,  объективные данные о функциональной взаимосвязи МП и ПЖ отсутствуют. Предыдущие исследования 
показали  реальные  возможности  метода  гармонического  анализа  микровариаций  биоимпеданса  оценивать  in  situ  состояние 
кровоснабжения и симпато‐парасимпатической активности органов и тканей [6]. 

Цель: поиск и оценка функциональной регуляции МП и ПЖ для выявления морфофункциональных взаимосвязей этих органов in 
vivo. 
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Рис. 1. Схема исследования функции МП и ПЖ в эксперименте; ПК – персональный компьютер 

 
 
Материал и методы 
Эксперименты проведены на здоровых половозрелых самцах крыс (n=24) и собак (n=7) в условиях тиопенталового наркоза. Все 

исследования были проведены нами с соблюдением всех принципов Европейской конвенции о гуманном отношении к животным. 
Для  оценки  нейрогенной   регуляции  мочевого  пузыря  и  предстательной  железы  применяли  метод  гармонического  анализа 
биоимпеданса  (ГАБ)  [6].  Базовый и  переменный  компоненты импеданса исследуемых органов регистрировали  с  помощью двух 
пар  хлорсеребряных  электродов,  прикрепленных  к  стенке  МП,  а  также  на  правую  и  левую  доли  ПЖ,  одновременно  с 
внутрипузырным  (детрузорным)  давлением,  измеряемым  электроманометром  посредством  пункционного  катетера  (рис.  1). 
Измерения,  запись  и  анализ  данных  производили  программно‐аппаратным  комплексом  («Биола»,  Россия)  при  естественном 
наполнении МП в разные фазы его активности. 

Для оценки нейрогенного и циркуляторного статуса МП и ПЖ применяли метод ГАБ [6]. Длительность записи составляла 90‐1200 
мин.  Оригинальный  измерительный  комплекс  регистрировал  полный  (базовый)  биоимпеданс  и  его  микровариации  с 
разрешающей способностью 50 мОм  (диапазон 0–1000 Ом) и 250 мкОм  (диапазон ±4 Ом)  соответственно по каналам полного и 
переменного импеданса. 

Амплитудные  спектры  колебаний  биоимпеданса  вычисляли  методом  быстрого  преобразования  Фурье.  Для  этого  запись 
переменной  составляющей  биоимпеданса  фильтровали  в  частотной  полосе  0,05–15,0  Гц  и  разбивали  на  эпохи  определенной 
длительности.  На  эпохе  25,6  сек  (4096  точек,  разрешение  0,04  Гц)  получали  «обзорный»  спектр  для  анализа  низкочастотных 
вариаций биоимпеданса на частотах волны Майера  (М) и дыхания  (R). Эпоху с длительностью 12,8  сек  (2048  точек,  разрешение 
0,08  Гц)  применяли  для  анализа  сердечных  (пульсовых)  гармоник  биоимпеданса.  Амплитудные  спектры  нескольких  эпох 
выбранного фрагмента записи усредняли. 

Основываясь  на  результатах  исследования  [6],  интенсивность  симпатических  и  парасимпатических  влияний  оценивали  по 
спектральным пикам биоимпеданса на частотах соответственно 0,08‐0,14 (пик Майера, М) и 0,25‐0,40 Гц (респираторный пик, R). 
Регионарное кровообращение оценивали по первой пульсовой гармонике кардиального (сердечного, С1 пика, 3,5‐4,3 Гц). Базовый 
(постоянный) импеданс (Z) служил показателем тонуса исследуемых органов, учитывая, что электрические свойства определяются 
структурой измеряемой ткани  [6]. Миогенный тонус зависит, как известно, от состояния сократительных белков и электрической 
активности  гладкомышечных  клеток,  входящих  в  состав  обоих  органов  [3].  Поэтому  колебания  давления  в  мочевом  пузыре  и 
базового  импеданса,  происходящие  помимо  активных  (фазных)  сокращений  детрузора,  вызывающих  мочеиспускание, 
расценивались как показатели колебаний тонического напряжения детрузора – его тонуса, а об изменениях тонуса ПЖ судили по 
колебаниям ее базового импеданса. 

 
Результаты 
Регистрация  давления  в МП  и  его  импеданса  в  течение  постепенного  наполнения МП  позволила  наблюдать  изменения  его 

тонической  и  фазной  активности  в  реальном  времени  (рис.  2,  А).  Анализ  спектральных  параметров,  получаемых  с 
последовательных участков записей переменного импеданса МП и ПЖ, позволил оценить регионарные регуляторные процессы в 
этих органах во время разных фаз активности МП (рис. 2, Б). 

При  подсчете  и  анализе  спектров  биоимпедансов  изучаемых  органов  нами  были  получены  следующие  данные.  В  фазу 
наполнения мочевого пузыря у 90% крыс, когда давление повышалось с 2,9±0,2 до 3,6±5,1 см водного столба, пик М возрастал на 
142±30% при одновременном снижении пика R на 22±10%. Во время опорожнения мочевого пузыря у всех 100% крыс контрольной 
группы наблюдали обратные изменения: пик М уменьшался на 62±11%, а пик R возрастал на 43±9%. 

Изменения  показателей  нейрогенной  активности  в  фазу  накопления  и  эвакуации  мочи  в  мочевом  пузыре  собак  были 
аналогичными изменениям, наблюдаемым в исследованиях на крысах. Так, во время резервуарной фазы МП пик Майера у собак 
возрастал  на  29‐43%  соответственно  при  умеренном  и  значительном  наполнении,  что  сопровождалось  одновременным  
снижением на 34‐53% R‐пика (рис. 3, А). Наблюдаемые противоположные изменения спектральных М‐ и R‐пиков демонстрируют 
реципрокные  отношения  симпатического  и  парасимпатического  отделов  АНС:  активизации  симпатической  активности  в  фазу 
накопления  мочи,  способствующей  снижению  тонуса  и  поддержанию  низкого  внутрипузырного  давления,  и  активизации 
парасимпатической нервной активности в фазу изгнания мочи, ответственной за сократительную функцию детрузора. 

Противоположная динамика М‐ и R‐пиков в разные фазы деятельности МП зарегистрирована у собак также в ПЖ, демонстрируя 
реципрокные  отношения  симпатической  и  парасимпатической  иннервации  (рис.  3,  Б).  При  этом  изменения  спектральных 
характеристик в ПЖ в фазу накопления и изгнания мочи были обратными изменениям этих параметров в МП. Так, на протяжении 
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резервуарной фазы наблюдали снижение М‐пика (на 20‐32 %) и увеличение R‐пика (24‐54%), а во время эвакуаторной фазы МП R‐
пик в спектрограмме ПЖ уменьшался (на 31%). 

Изменения  С‐пика  в  обоих  органах  происходили  параллельно  с  изменениями М‐пика,  и  в  ПЖ  также  наблюдалась  обратная 
динамика этого показателя в сравнении с его изменениями в МП. При наполнении МП до физиологического объема кардиальный 
пик  в  спектрограмме  МП  увеличивался  (на  36‐53%  при  умеренном  и  значительном  наполнении),  свидетельствуя  об  усилении 
вазоактивности  и  интраорганного  кровотока,  тогда  как  в  ПЖ  зарегистрировано  равномерное  уменьшение  С‐пика  по  мере 
наполнения МП. 

Постоянный  мониторинг  импеданса  МП  и  ПЖ  одновременно  с  детрузорным  давлением  в  течение  резервуарной 
(накопительной)  фазы  позволил  наблюдать  тонические  изменения,  проявляющиеся  колебаниями  внутрипузырного  давления  и 
базового импеданса в обоих органах (см. рис. 2, А). Периодичность и размах тонических изменений в МП и ПЖ зависели от фазы 
активности мочевого пузыря (таблица). 

 
 
 

 
Рис.  2.  Примеры  одновременных  записей  базового  импеданса  МП  (1),  детрузорного  давления  (2)  и  базового  импеданса  ПЖ  (3)  во  время 
резервуарной фазы активности мочевого пузыря (А) и (Б) примеры спектрограмм МП и ПЖ, полученных Фурье‐преобразованием фрагментов 
записей, отмеченных стрелками. Участки снижения тонуса обоих органов обозначены 1,а и 3,а; участки повышения тонуса обозначены 1,б и 3,б. 

 
 

 
Рис. 3. Относительные изменения спектральных параметров, отражающих регионарную нейрогенную и сосудистую активность в МП (А) и ПЖ 
(Б) собаки при разных состояниях детрузора: I – после мочеиспускания (опорожненный МП); II – умеренно наполненный МП; III – значительно 
наполненный МП;  IV – мочеиспускание. Обозначение  графиков: Pdet –  детрузорное давление; M –  пик Майера; R –  респираторный пик;  С – 
кардиальный пик. 

 
 
 
Таблица. Изменения тонуса МП и ПЖ у собак, выявленные импедансными исследованиями в разные фазы активности МП 

Фаза активности МП 

Амплитуда 
тонических 

колебаний импеданса 
МП 

Периодичность 
тонических 

колебаний в МП 

Амплитуда 
тонических 

колебаний импеданса 
ПЖ 

Периодичность 
тонических 

колебаний в ПЖ 

Пустой МП (после мочеиспускания) 
Резервуарная фаза 1: умеренного наполнения МП 
Резервуарная фаза 2: значительного наполнения МП 
Мочеиспускание 

2,82 Ом 
5,85 Ом 
8,07 Ом 
6,06 Ом 

11 сек 
42 сек 
74 сек 
17 сек 

2,55 Ом 
3,03 Ом 
3,36 Ом 
9,9 Ом 

19 сек 
52 сек 
75 сек 
257 сек 
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В  состоянии покоя,  при опорожненном МП,  колебания  тонуса были незначительными в обоих органах.  По мере наполнения 
мочевого  пузыря  амплитуда  колебаний  тонуса  в  обоих  органах  и  их  длительность  увеличивались,  причем  периодичность 
тонических  колебаний  была  приблизительно  одинаковой  в МП  и  ПЖ.  Непосредственно  перед  эвакуаторной  фазой  наблюдали 
противоположные  тонические  изменения:  в  МП  колебания  тонуса  становились  чаще,  сохраняя  высокую  амплитуду,  а  в  ПЖ 
зарегистрированы продолжительные и возросшие троекратно редкие колебания тонуса. 

Наблюдения  за  колебаниями  тонуса  МП  и  ПЖ  во  время  фазы  накопления  мочи  выявили  интересную  закономерность:  при 
приблизительно  одинаковой  периодичности  тонических  изменений  в  обоих  органах  эти  изменения  в МП  и  ПЖ  происходили  в 
противофазу  (см. рис. 2, А). Так,  тонус ПЖ возрастал в то время, когда тонус и давление в МП снижались, и, напротив,  тонус ПЖ 
снижался  при  повышении  детрузорного  давления  и  базового  импеданса  МП.  Анализ  спектральных  параметров  во  время 
тонических  колебаний  биоимпеданса МП  и  ПЖ  показал,  что  в  обоих  органах  эти  колебания  были  сопряжены  с  циклическими 
изменениями  активности  симпатического  и  парасимпатического  звеньев  вегетативной  регуляции,  судя  по  изменениям М‐  и  R‐
пиков  (см.  рис.  2,  Б).  При  этом,  увеличение М‐пика  и  уменьшение R‐пика  были  зарегистрированы  при  снижении  тонуса  обоих 
органов  (рис. 2. 1,  а  и 3,  а),  а  повышение  везикального давления и  увеличение  тонуса детрузора были  связано  с  возрастанием 
регионарной парасимпатической активности как в МП, так и в ПЖ, судя по возрастанию R‐пика и снижению М‐пика, отражающего 
симпатическую активность, в обоих органах (см. рис. 2. 1, б и 3, б). 

Следовательно,  метод  ГАМБ  позволил  продемонстрировать  функциональную  взаимосвязь  нейрогенных  регуляторных 
процессов,  осуществляемых АНС  в  этих  органах  при  колебаниях  тонуса детрузора МП.  Роль  внутрипузырного давления  явилась 
важным, возможно основным, регуляторным фактором, вызывающим изменения функционального состояния ПЖ как при фазных 
сокращениях, так и при тонических колебаниях давления в нем. 

Повышение  детрузорного  давления  во  время  эвакуаторной  фазы  МП  (IV,  как  демонстрирует  рис.  3,  Б,)  было  сопряжено  с 
усилением симпатической активности ПЖ. Аналогично усиление симпатической активности ПЖ и уменьшение парасимпатических 
влияний зарегистрировано во время тонического возрастания детрузорного давления, при этом тонус простаты снижался (см. рис. 
2.  3,  а).  Повышение  тонуса  ПЖ,  напротив,  происходило  при  тоническом  снижении  детрузорного  давления,  и  ее  регионарный 
симпато‐парасимпатический баланс смещался в сторону активизации парасимпатического отдела (см. рис. 2. 3, б). 

 
Обсуждение 
На  основании  исследований  иннервации  ПЖ  по  состоянию  ее  рецепторов  показано  модулирующее  влияние 

парасимпатической  нервной  системы  на  секреторную  и  тоническую  активность  ПЖ  [7,  8].  Метод  гармонического  анализа 
микровариаций биоимпеданса МП и ПЖ позволил in situ продемонстрировать роль симпатического и парасимпатического звеньев 
автономной нервной системы в регуляции функции исследуемых органов. 

Тонус  органов  мочеполовой  системы  помимо  пассивных  элементов,  входящих  в  состав  каждого  органа,  обеспечивается 
автономными микродвижениями и электрической активностью активных  гладкомышечных элементов,  входящих в их  состав  [5]. 
Спонтанный  электрический  ритм  выявлен  на  протяжении  мочевого  тракта,  однако  его  клеточное  происхождение  и  связь  с 
сократительной и тонической функцией отдельных органов, а также их иннервацией являются предметом исследований [3, 4]. До 
сих пор роль регуляторных влияний вегетативной нервной системы на функциональную активность разных органов обсуждается с 
позиций  рецепторного  аппарата  клеточной  мембраны  гладкомышечных,  секреторных  и  эпителиальных  клеток  [2,  9,  10]. 
Полученные нами объективные данные об одновременных, происходящих в противофазу, изменениях тонуса МП и ПЖ, частота и 
размах  которых  зависят  от  величины  и  колебаний  давления  в  МП,  а  также  выявленные  синхронные  с  колебаниями  тонуса 
изменения  М‐  и  R‐пиков  спектрограмм  этих  органов,  характеризующих  реципрокные  отношения  симпатического  и 
парасимпатического  отделов  АНС,  свидетельствуют  о  нейрогенной  природе  происходящих  тонических  изменений.  Можно 
предположить,  что  противофазные  изменения  тонуса  МП  и  ПЖ  указывают  на  функциональные  взаимосвязи  этих  органов  в 
осуществлении  функции  изгнания  мочи,  когда  в  ответ  на  сокращение  детрузора  происходит  расслабление  ткани  простаты, 
уменьшая  тем  самым  сопротивление  уретры  току  мочи.  Ухудшение  состояния  кровообращения  в  ПЖ,  наблюдаемое  при 
повышенном  внутрипузырном  давлении,  может  указывать  на  важность  этого  патогенетического  фактора  заболеваний  ПЖ  при 
интравезикальной  обструкции  разной  этиологии,  а  снижение  парасимпатической  активности  ПЖ,  которое  происходит  при 
активизации сокращений детрузора и его парасимпатической активности, может иметь значение для исследований секреторной 
функции ПЖ. 

 
Заключение 
Проведенные  исследования  свидетельствуют  в  целом  о  координирующей  роли  АНС  в  регуляции  фазной  активности  и 

поддержании  тонуса  МП  и  ПЖ.  Выявление  существующей  функциональной  взаимосвязи  этих  органов  у  здоровых  животных 
объясняет  сопряженность  заболеваний  этих  органов,  и  исследование  регуляторных  расстройств  может  быть  полезным  для  их 
диагностики и лечения. 
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Резюме 
Цель: представить  особенности  морфофункциональной  организации  передней  межжелудочковой  ветви  при  отсутствии 

нарушений кровообращения в системе коронарных артерий и при инфаркте миокарда на грудино‐реберной поверхности левого 
желудочка  у  людей  пожилого  возраста  при  правовенечном  варианте  ветвлений  венечных  артерий. Материал  и  методы: 
Исследование  артериальных  разветвлений  сердца  проведено  комплексно  с  помощью  анатомических,  рентгенологических, 
морфометрических  методов.  Для  определения  морфофункциональных  показателей  использована  специальная  компьютерная 
программа  (ВидеоТест‐Морфология,  5,0). Результаты:  Представлены  новые  морфофункциональные  параметры  коронарного 
русла  сердца,  характеризующие  ангиоархитектонику  передней  межжелудочковой  ветви  у  людей  пожилого  возраста  при 
правовенечном  варианте  ветвлений  венечных  артерий. Заключение: Представленная  структурно‐функциональная  организация 
субэпикардиального  артериального  русла  сердца  характеризует  особенности  васкуляризации  органа  при  отсутствии  нарушений 
кровообращения в системе коронарных артерий и при инфаркте миокарда на грудино‐реберной поверхности левого желудочка. 

Ключевые слова: венечные артерии, морфофункциональные показатели, правовенечный вариант ветвлений венечных артерий, 
пожилой возраст 

 
 
Abstract 
The objective of  the  research  is  to present peculiar  features of organization of  the anterior  interventricular branch  in  the absence of 

circulatory disorders in the coronary arteries and in myocardial infarction on the sterno‐costal surface of left ventricle at the elderly people 
with right coronary branching of coronary arteries. Material and methods: The heart vascular branchings were assessed by anatomical, X‐
ray,  and  morphometric  methods.  The  special  computer  programme  (Video  Test‐Morphology,  5.0)  was  used  for  determination  of 
morphofunctional  parameters. The  results:  We  present  new  morphofunctional  parameters  of  coronary  heart  bed  that  characterize 
angioarchitectonics  of  the  anterior  interventricular  branch  at  the  elderly  people  with  right  coronary  branching  of  coronary 
arteries. Conclusion: The  presented  structural  and  functional  organization  of  the  arterial  system  of  the  heart  subepicardial  bed 
characterizes the features of vascularization of the organ in the absence of circulatory disorders in the coronary arteries and in myocardial 
infarction on the sterno‐costal surface of left ventricle. 

Key words: coronary arteries, morphofunctional parameters, right coronary branching of coronary arteries, advanced age 
 
 
Введение 
Статистика  смертности  в  России  от  сердечно‐сосудистых  заболеваний  отражает  первенство  инфарктов  миокарда.  Следует 

отметить более высокую распространенность ишемической болезни сердца с возрастом [1, 2]. Ранее проведенные исследования 
показали, что в 85% случаев инфаркт миокарда определен у пациентов с правовенечным вариантом ветвления венечных артерий и 
наиболее частым нарушением кровотока в бассейне передней межжелудочковой ветви левой венечной артерии [3]. 

Цель:  представить  особенности  морфофункциональной  организации  передней  межжелудочковой  ветви  при  отсутствии 
нарушений кровообращения в системе коронарных артерий и при инфаркте миокарда на грудино‐реберной поверхности левого 
желудочка у людей пожилого возраста при правовенечном варианте ветвлений венечных артерий. 

 
Материал и методы 
Анатомическими, рентгенологическими и гистологическими методами исследованы разветвления передней межжелудочковой 

ветви  10  сердец,  а  также  изучены  данные  10  прижизненных  коронароангиографий.  Для  определения  морфофункциональных 
показателей  (диаметр  внутреннего,  длина  ветвей,  суммарная  площадь  сечения,  коэффициенты  сужения  и  ветвистости) 
использованы  специальные  и  оригинальные  компьютерные  программ  (ВидеоТест‐Морфология,  5,0;  Makhaon).  Применение 
компьютерного  и  математического  моделирования  позволило  разработать  морфо‐математические  модели  передней 
межжелудочковой  ветви,  соответствующие  им  графики  изменения  изученных  параметров,  а  также  ряд  коэффициентов, 
отражающих морфофункциональную характеристику сосудистого русла [4]. 

Статистическая  обработка  результатов  исследования  проведена  с  использованием  вариационно‐статистического  метода  и 
пакета анализа данных в программе «Excel Windows Office XP» и «Statistika 6,0» (Statsoft, USA) с расчётом средней арифметической 
и её стандартной ошибки (M±m) [5]. 

 
Результаты 
Установлено,  что  в  норме  суммарная  площадь  сечения  артериального  русла  в  начальных  отделах  верхней  трети  передней 

межжелудочковой борозды (ПМЖБ) снижается плавно, тогда как в средних участках определяется её выраженное уменьшение до 
10,2±1,1  мм2 с  последующим  значительным  увеличением  в  1,3  раза  в  конечных  отделах  верхней  трети  ПМЖБ.  Выраженный 
подъем общей площади сечения артериальных сосудов на 2,8±0,1 мм2 отмечен в средней трети ПМЖБ. В нижележащих отделах 
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происходит плавное уменьшение суммарной площади сечения производных передней межжелудочковой ветви до погружения в 
миокард. 

На  коронароангиограммах  с  инфарктом миокарда общий просвет  ветвей  передней межжелудочковой  ветви  характеризуется 
незначительным снижением в начальных участках верхней трети ПМЖБ и последующим максимальным увеличением в её средних 
отделах до 24,6±1,5  мм2. В нижних отделах верхней трети ПМЖБ установлен участок длиною 20,1±1,5  мм с резким выраженным 
снижением общего просвета артериального русла в 2,5 раза до 9,7±0,8 мм2. В средней трети ПМЖБ суммарная площадь сечения 
передней  межжелудочковой  ветви  скачкообразно  увеличивается.  Однако  нижняя  треть  ПМЖБ  характеризуется  плавным 
снижением общего просвета производных передней межжелудочковой ветви до погружения в миокард. 

Установлено, что в норме коэффициент сужения передней межжелудочковой ветви плавно увеличивается до середины верхней 
трети  ПМЖБ,  составляя  0,2.  В  дальнейшем  он  резко  возрастает  в  1,6  раза.  В  нижних  отделах  верхней  трети  ПМЖБ  данный 
параметр максимально снижается до 0,1. Средняя и нижняя трети ПМЖБ характеризуются плавным увеличением коэффициента 
сужения, лишь в средней трети определен участок с  его снижением в 1,6 раза.  

Динамика изменений коэффициента сужения, по данным коронароангиограмм людей с инфарктом миокарда, характеризуется 
его  незначительным подъемом  в  начальных  участках  верхней  трети ПМЖБ и  выраженным  увеличением  в  нижних  отделах,  что 
соответствует  локализации  значительного  сужения  общего  просвета  производных  передней  межжелудочковой  ветви.  На 
протяжении  средней  трети ПМЖБ коэффициент  сужения  равен нулю,  лишь  в  ее  конечных  участках  и  в  нижней  трети  отмечено 
плавное увеличение данного параметра. 

В  норме  на  анатомических  объектах  и  коронароангиограммах  передняя  межжелудочковая  ветвь  образует  в  среднем  4±1 
генерации.  У  пожилых  людей  с  инфарктом  миокарда  на  передней  поверхности  сердца  определяется  6±1  уровней  деления 
передней межжелудочковой ветви. Сравнительный анализ коэффициента ветвистости показал, что расстояние между ветвлениями 
передней межжелудочковой ветви в норме составляет 77,9±2,0 мм,  тогда как на коронароангиограммах с инфарктом миокарда 
длина между генерациями  снижается до 45,1±1,8 мм. 

 
Обсуждение 
Представленные параметры коронарного русла сердца дают более полное, выраженное в числовых показателях представление 

об  ангиоархитектонике  передней  межжелудочковой  ветви  при  отсутствии  нарушений  кровообращения  в  системе  коронарных 
артерий  и  при  инфаркте  миокарда,  позволяющие  проводить  её  детальное  изучение,  выделять  особенности  васкуляризации 
определенных топографических отделов органа. 

 
Заключение 
Таким образом, полученные данные отражают особенности морфофункциональной организации передней межжелудочковой 

ветви  у  людей  пожилого  возраста  с  правовенечным  вариантом  ветвлений  венечных  артерий  при  отсутствии  нарушений 
кровообращения в системе коронарных артерий и при инфаркте миокарда на грудино‐реберной поверхности сердца. 
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Уровень  физического  развития  является  отражением  здоровья  и  благополучия  человека.  Физическое  развитие  выявляется  в 

значениях соматометрических показателей, которые в настоящее время претерпели определенные изменения по сравнению с XX 
веком.  Проведение  массовых  обследований  современных  подростков  с  изучением  изменчивости  тотальных  размеров  тела 
позволит выявить актуальные тенденции роста и развития.  

Цель: изучить изменчивость тотальных размеров тела в зависимости от типов телосложения.  
Материал и методы:  исследование  проводилось  среди 60  студентов  I‐II  курсов  СГМУ  в  возрасте 18‐19  лет  по  общепринятой 

методике с помощью стандартного набора антропометрических инструментов.  
На основании индекса Пинье выделено три соматотипа: астеники, нормостеники и гиперстеники. Длина тела данной выборки 

варьировала  в  пределах  от  153,5  до  187,5  см,  причем  среднее  ее  значение  у  гиперстеников  составило  176,0±1,8  см,  что 
статистически более значимо (р<0,001), чем у астеников (168,2±2,3 см) и характеризуется слабой изменчивостью (CV=3,75‐5,58%). 
Достоверных различий данного параметра среди других типов телосложения выявить не удалось. Масса тела в изученной группе 
студентов колебалась в пределах от 45,0 до 89,0 кг, причем значение этого показателя преобладает у гиперстеников по сравнению 
с астениками и составляет в среднем 78,0±5,7 кг и 68,5±1,7 кг соответственно (р<0,01). В свою очередь, масса тела нормостеников 
статистически значимо превышает тот же показатель у астеников: 52,4±1,5 кг (р<0,001) и характеризуется слабым варьированием 
(CV=9,26‐10,86%). Окружность грудной клетки в изученной группе варьировала от 61,0 см до 100,0 см. Среднее значение данного 
параметра  выше у  гиперстеников  (91,3±4,67  см)  по  сравнению с  астениками  (72±1,83  см)  и  нормостениками  (86,3±1,69  см),  при 
этом достоверных отличий между группой нормостеников и гиперстеников выявить не удалось. 

Таким образом, все параметры, определяющие тотальные размеры тела человека преобладают у гиперстеников по сравнению 
с нормо‐ и астениками. Для нормостеников характерны средние значения всех изученных величин. 

 
Ключевые слова: студенты, телосложение 
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На  протяжении  многих  лет  в  акушерской  практике  используют  индукцию  в  роды  в  условиях  высокого  риска  дальнейшего 

пролонгирования беременности. Способ подготовки к родам определяется состоянием здоровья женщины, плода, целостностью 
плодовых оболочек. Назначение средств, ускоряющих созревание шейки матки более индивидуализированно, не только с учетом 
степени  зрелости  родовых  путей,  но  и  соматотипа,  позволит  более  эффективно  проводить  индукцию  в  роды  и  снизить  частоту 
оперативного родоразрешения.  

Цель:  оценить  эффективность  родовозбуждения  механическими  средствами  у  беременных  различных  соматотипов  первого 
периода зрелого возраста.  

Объект  и  методы:  658  пациенток  на  38‐41‐й  неделе  беременности  первого  периода  зрелого  возраста  (22‐35  лет); 
соматотипирование  проводили  по  методике  Х.Т.  Каарма  (1991).  В  каждом  соматотипе  все  пациентки  были  разделены  на 
первородящих  (n=402)  и  повторнородящих  (n=256).  Подготовку  к  родам  осуществляли  механическими  средствами:  в  1‐й  день 
вводили в цервикальный канал ламинарии на 16 часов, на 2‐й день – фолеевский катетор на 8‐16 часов (до рождения).  

Результаты. У повторнородящих женщин назначение механических средств подготовки родовых путей эффективно независимо 
от  соматотипа.  Процент  оперативных  родоразрешений  при  механической  индукции  наиболее  низкий  у  повторнородящих 
беременных и также не связан с соматотипом. 

Таким  образом,  у  первородящих  женщин  стенопластического,  субатлетического,  атлетического  телосложения  выявлена 
большая  эффективность  применения  механической  индукции  при  подготовке  к  родам.  При  астеническом  и  пикническом 
соматотипах механическая индукция низкоэффективна и поэтому не может быть рекомендована к применению.  

 
Ключевые слова: беременные, шейка матки 
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Изучение  закономерностей  изменчивости  в  строении  верхней  челюсти  –  одна  из  фундаментальных  проблем  морфологии, 

имеющая прикладную направленность. Образование правильной формы зубных рядов и, как следствие, зубных дуг является очень 
сложным процессом, который зависит от адекватных соотношений количества и величины зубов с размерами челюстей.  

Цель: изучить  изменчивость ширины  зубной дуги  верхней  челюсти  у мужчин и женщин первого и  второго периодов  зрелого 
возраста.  

Материал и методы: на 174 гнатостатических моделях верхней челюсти мужчин и женщин первого и второго периодов зрелого 
возраста изучена изменчивость ширины зубной дуги на уровне первых премоляров и моляров.  

Результаты.  Во  всех  группах  как  у мужчин,  так и  у женщин в большинстве  случаев  выявлено  сужение  зубной дуги  в  области 
премоляров (72,1‐86,4%). У женщин 21‐35 лет сужение в среднем составляет 3,3 мм, в 36‐55 лет 2,5 мм; у мужчин в 22‐35 лет 4,1 
мм, в 36‐60 лет 3,9 мм. Вариант расширения зубной дуги встречается реже: у женщин 21‐35 лет в 4,3 раза; в 36‐55 лет в 2,6 раза; у 
мужчин 22‐35 лет в 6,4 раза, 36‐60 лет в 2,8 раза. В изученных группах выявлено сужение зубной дуги верхней челюсти на уровне 
моляров также в большинстве наблюдений (65,9‐75,5%). Данный параметр суживается на 0,3‐9,4 мм.  

Таким  образом,  наибольшее  сужение  зубной  дуги  определяется  у  женщин  первого  периода  зрелого  возраста  (4,5  мм),  а 
наименьшее – у мужчин 22‐60 лет (2,4 мм). Реже выявляется расширение зубной дуги на уровне моляров: у женщин 21‐35 лет – в 
3,1 раза, в 36‐55 лет – в 2,3 раза; у мужчин 22‐35 лет – в 2,0 раза, в 36‐60 лет – в 2,7 раза.  

 
Ключевые слова: верхняя челюсть 
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Резюме 
Цель: изучить влияние золотых наночастиц на морфофункциональное состояние тимуса в эксперименте. Материал и методы: 

Эксперимент  был  поставлен  на  72  белых  беспородных  крысах,  разделенных  на  4  группы.  Животные  опытных  групп  получали 
перорально золотые наночастицы длительностью 8,16 и 30 суток по соответствующей схеме. Результаты. Пероральное введение 
наночастиц  золота  приводит  к  изменению  морфофункционального  состояния  тимуса. Заключение. Изменения  изучаемых 
показателей носят размерзависимый характер. Выявленные изменения свидетельствуют об активации процессов пролиферации, 
дифференцировки и миграции лимфоцитов. 

Ключевые слова: золотые наночастицы, тимус, морфофункциональное состояние, лимфоциты 
 
 
Abstract 
The  research  goal is  to  study  of  the  effect  of  gold  nanoparticles  on  the  morphofunctional  state    of  the  thymus  in  the 

experiment. Material  and  methods. The  experiment  was  carried  out  on  72  albino  rats  were  divided  into  4  groups.  Animals  of  the 
experimental group received orally gold nanoparticles duration of 8, 16 and 30 days for the respective scheme. It was established that the 
oral administration of gold nanoparticles caused the changes of the morphofunctional state of the thymus. Results. Оral administration of 
gold nanoparticles leads to changes in morphology and function thymus. Conclusion. The changes of the studied parameters are dependent 
on  the size of  the character. The  identified changes are  indicative of activation processes proliferation, differentiation and migration of 
lymphocytes. 

Key words: gold nanoparticles, thymus, morphofunctional state, lymphocytes 
 
 
Введение 
В  настоящее   время  все  большее  внимание  уделяется  изучению  проблем  нанотехнологий.  Возможно,  что  применение 

наноматериалов  приведет  к  значительным  достижениям  в  медицине  за  счет  их  способности  к  взаимодействию  с  тканями. 
Исследования по применению нанотехнологий в медицине широко распространены. Особенно много работ по использованию и 
применению  наночастиц  золота  [1].  Их  используют  в  качестве  носителей  для  доставки  лекарственных  средств  при  терапии 
онкологических заболеваний и как собственно лекарственное или диагностическое средство при лечении опухолей. В настоящее 
время наблюдается разброс данных и выводов по уровням и кинетике биораспределения золотых наночастиц (ЗНЧ) и по оценкам 
токсичности.  Следовательно,  имеется  настоятельная  необходимость  в  продолжении  исследований,  связанных  с  оценками 
размерных  эффектов  наночастиц  в  их  биораспределении  по  органам  и  воздействии  на  организм  человека,  в  частности  на 
иммунную систему. В связи с этим особую актуальность приобретают исследования о влиянии ЗНЧ на органы иммунной системы, в 
частности на тимус.  

Цель: изучение морфофункционального состояния тимуса лабораторных животных при пероральном введении золотых 
наночастиц в эксперименте. 

 
Материал и методы 
В  эксперименте  использовали  ЗНЧ,  синтезированные  в  лаборатории  нанобиотехнологии  ИБФРМ  РАН  (г.  Саратов):  частицы 

коллоидного  золота  диаметром  15  и  50  нм  с  числовой  концентрацией  1,3× шт/мл  и  3,5× шт/мл  соответственно  (концентрация 
золота 57 мкг/мл). Средний размер ЗНЧ определяли по электронно‐микроскопическим изображениям на микроскопе Libra‐120  . 
Наночастицы  коллоидного  золота  с  размером  15  и  50  нм  синтезировали  цитратным  методом  Фрэнса  путем  восстановления 
золотохлористо‐водородной  кислоты  (HAuCl4,  Sigma‐Aldrich,  USA)  цитратом  натрия  [1].  Для  увеличения  биодоступности  и 
биосовместимости наночастицы были конъюгированы с полиэтиленгликолем. Протокол конъюгирования состоял в следующем. К 
50 мл суспензии наночастиц добавляли 45 мкл 0,2 М поташа (углекалиевая соль) и 500 мкл 5 мМ метилполиэтиленгликольтиола. В 
результате ковалентного связывания тиол‐групп с поверхностью золотой оболочки образуется конъюгат. Время реакции составляет 
примерно  10  часов.  Полученные  конъюгаты  отмывали  от  избытка  продуктов  реакции  двукратным  центрифугированием  и 
ресуспендированием в 0,9%‐ном растворе хлорида натрия. 

Эксперимент  был  поставлен   на  72  белых  беспородных  крысах   мужского  пола  массой  180‐220  г.  Животные  во  время 
эксперимента  содержались  в  стандартных  условиях  вивария  на  обычном  пищевом  рационе.  Для  устранения  влияния  сезонной 
циркадной   зависимости  эксперименты  проводились  в  осенне‐зимний  период  во  второй  половине  дня.  Все  животные  при 
проведении  эксперимента  находились  в  равных  условиях.  Опыты  проводились  в  отдельной  лаборатории  при  постоянной 
температуре  со  стандартным  уровнем  освещения,  исключающим   посторонние  раздражители.  Эксперименты  на  животных 
проводились  в  соответствии  с Женевской  конвенцией  «International Guiding  principles  for Biomedical Research  Involving Animals» 
(Женева,1990) и Хельсинкской декларацией (1975). 
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Таблица 1. Результаты подсчета на 8‐е сутки 
Показатели  Контроль  1‐3 нм  15 нм  50 нм 
Корково‐мозговой индекс  2,08±0,14  2,07±0,6  1,81±0,7  2,08±0,04 
Степень насыщенности лимфоцитами мозгового вещества  908±21  740±44  725±55  733±16 
Степень насыщенности клетками коркового вещества  861±36  871±72  955±14  837,5±7,5 
 

 
Таблица 2.Результаты  подсчета на 16‐е сутки 

Показатели  Контроль  1‐3 нм  15 нм  50 нм 
Корково‐мозговой индекс  2,08±0,14  1,9±0,22  1,76±0,01  2,2±0,6 
Степень насыщенности лимфоцитами мозгового вещества  908±21  911±18  983±5  946±40 
Степень насыщенности лимфоцитами коркового вещества  861±36  773±25  895±26  873±51 
 

 
Таблица 3. Результаты подсчета на 30‐е сутки 

Показатели  Контроль  1‐3 нм  15 нм  50 нм 
Корково‐мозговой индекс  2,08±0,14  1,9±0,62  2,09±0,4  2,01±0,92 
Степень насыщенности лимфоцитами мозгового вещества  908±21  879±56  848±26  871±74 
Степень насыщенности лимфоцитами коркового вещества  861±36  767±66  719±47  792±77 

 
 
Исследование проводилось  на четырех группах животных, в каждой группе по 6 особей. Первая группа – контрольная, вторая, 

третья и четвертая – опытные. Крысам опытных групп вводили перорально ЗНЧ размерами 1‐3 нм, 15 нм и 50 нм длительностью 
введения 8, 16 и 30 суток из расчета 190 мкг/кг массы животного. Крысам контрольной группы через день вводили перорально по 
1  мл  физиологического  раствора.  Забор  материала  осуществляли  через  24  часа  после  последнего  введения  [2].  Для 
гистологического исследования готовились  серийные срезы  тимусов толщиной 5‐7 мкм, окрашенных гематоксилином и эозином. 
Фотосъемка препаратов проводилась с помощью цифровой фотокамеры Canon  IXUS 115 HS. Подсчет корково‐мозгового индекса 
проводился  с  помощью  морфометрической  программы  ImageJ.  Для  изучаемого  параметра  определяли  значения  средней 
арифметической,  ошибку  средней арифметической. Достоверность различий между  средними величинами  (р)  определяли по  t‐
критерию Стьюдента.  

 
Результаты 
Эксперимент  показал,  что   на  разные  сутки   исследования  отмечается  изменение  значений  корково‐мозгового  индекса  по 

сравнению с контрольной группой. При введении ЗНЧ на 8‐е сутки размерами 1‐3нм и 50 нм значение корково‐мозгового индекса 
незначительно  отличается  от  контрольной  группы  (соответственно  2,07±0,6  и  2,08±0,04,  при  контроле  2,08±0,14  р<0,05).  При 
введении ЗНЧ размером 15 нм нами было замечено уменьшение показателя на 0,27( 2,08±0,04 при 2,08±0,14 в контроле, р<0,05). 
На  16‐е  сутки  при  введении  ЗНЧ  размерами  1‐3  нм  и  50  нм  значение  изучаемого  показателя  незначительно  отличалось  от 
контрольной  группы. При введении ЗНЧ размером 15  нм нами было  замечено уменьшение  значения изучаемого показателя на 
0,32  по  сравнению с  контролем. На 30‐е  сутки отмечалось незначительное колебание показателя при введении ЗНЧ размерами 
15нм  и  50  нм  и  небольшое  уменьшение  изучаемого  показателя  при  введении  ЗНЧ  размером  1‐3  нм  (на  0,99  по  сравнению  с 
контролем). При введении ЗНЧ размерами 1‐3 нм, 15 нм, 50 нм отмечается уменьшение лимфоцитов в мозговом веществе тимуса 
на 8‐е сутки: 740±44, 725±55, 733±16 (при контроле 908±21, р<0,05). Наибольшее уменьшение количества лимфоцитов наблюдается 
при введении ЗНЧ размером 15 нм (725±55 при контроле 908±21, р<0,05). На 16‐е сутки отмечается увеличение лимфоцитов при 
введении  ЗНЧ  размером  15  нм  (983±5  ,  контроль  908±21,  р<0,05  ).  На  30‐е  сутки  нами  было  замечено  уменьшение  значений 
исследуемого  показателя  при  введении  ЗНЧ различных размеров.  При  анализе  степени насыщенности  лимфоцитами  коркового 
вещества нами были получены следующие результаты на 8‐е сутки при введении ЗНЧ размерами 1‐3 нм, 15 нм и 50 нм: 871±72, 
955±14, 837,5±7,5  (при  контроле 861±36,  р<0,05).  При  введении ЗНЧ размером 15  нм на 8‐е  сутки было отмечено  значительное 
увеличение  изучаемого  показателя: 955±14  (при  контроле 861±36,  р<0,05).  На 16‐е  сутки  отмечается  уменьшение  исследуемого 
показателя  при  введении  ЗНЧ  размерами  1‐3  нм.  На  30‐е  сутки  нами  было  замечено  уменьшение  значений  исследуемого 
показателя при введении ЗНЧ различных размеров (табл. 1‐3). 

 
Обсуждение 
Тимус  является  центральным  органом  иммунопоэза.  От  его  функционального  состояния  и  активности  во  многом  зависит 

степень  выраженности  защитных  реакций  всего  организма.  Сведений  о  воздействии  наночастиц  золота  на  пролиферацию  и 
дифференцировку  лимфоцитов  в  тимусе  крайне мало.  В  работе  [3]  наночастицы  использовались  как  носители  антигенов.  Было 
установлено,  что инъекционное введение лабораторным животным    коллоидного  золота может приводить  к  его накоплению в 
ретикулярных  клетках  лимфоидной  ткани,  активации  клеточного  и  гуморального  иммунитета  за  счет    стимуляции 
 фагоцитирующей активности макрофагов и лимфоцитов, что может обуславливать их иммуномодулирующий эффект. Кроме того, 
было  установлено,  что  золотые  наночастицы  стимулируют  дыхательную  активность  клеток  ретикулоэндотелиальной  системы  и 
активность  митохондриальных  ферментов  макрофагов,  что,  возможно,  является  одной  из  причин  адъювантных  свойств 
коллоидного  золота.  Кроме  того,  ЗНЧ,  конъюгированные  с  антигенами,  влияют  на  активацию  Т‐клеток,  о  чем  свидетельствует 
увеличение  степени  их  пролиферации  в  10  раз  [4].  Изучено  влияние  неконъюгированного  коллоидного  золота  на 
иммунокомпетентные  клетки in  vivo [5]  и  показано,  что  введение мышам  ЗНЧ  вызывает  усиление  пролиферации  лимфоцитов  и 
нормальных киллеров, увеличение выработки интерлейкина II. 
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Кроме  того,  интересным  является  установленный  факт  размерзависимой  цитотоксичности  ЗНЧ:  известна  выраженная 
цитотоксичность лишь для частиц размером 1,4 нм, но никак не для частиц размером 15 нм [6]. 

Анализируя различные данные, можно прийти к  заключению о  том,  что в  тимусе отмечаются признаки  активации процессов 
пролиферации, дифференцировки и миграции лимфоцитов. Это выражается в увеличении количества лимфоцитов в корковом и 
мозговом веществе тимуса при введении ЗНЧ размером 15 нм. Описанное морфофункциональное состояние тимуса согласуется с 
литературными  данными  о  цитологических  изменениях  центральных  органов  иммуногенеза  под  влиянием  различных 
воздействий.  

 
Заключение 
Резюмируя изложенные данные, можно прийти к заключению о том, что пероральное введение ЗНЧ размером 1‐3 нм, 15 нм и 

50  нм  приводит  к  изменению   морфофункционального  состояния  тимуса,  а  именно  к  изменению  значений  корково‐мозгового 
индекса,  степени  насыщенности  лимфоцитами  коркового  и  мозгового  вещества.  Изменения  названных  показателей  носят 
размерзависимый характер. Подсчет корково‐мозгового индекса выявил некоторое снижение этого показателя на 8‐е и 16‐е сутки 
при введении ЗНЧ размером 15 нм с тенденцией к его увеличению на 30‐е сутки эксперимента. Что касается ЗНЧ размером 1‐3 нм 
и  50  нм,  следует  отметить  незначительные  колебания  изучаемого  показателя  при  введении  ЗНЧ  соответствующих  размеров. 
Изменение степени насыщенности клетками тимуса под влиянием ЗНЧ имеет определенную временную динамику: на 8‐е сутки 
отмечается  уменьшение  клеток  в  мозговом  и  корковом  веществе  при  введении  ЗНЧ  размерами  1‐3,  15  и  50  нм  и  увеличение 
клеток в корковом веществе при введении ЗНЧ размером 15 нм, что свидетельствует о стимулирующем влиянии ЗНЧ размером 15 
нм  на  пролиферацию  и  дифференцировку  тимоцитов.  Кроме  того,  на  16‐е  сутки  отмечается  увеличение  количества  клеток  в 
мозговом веществе, что свидетельствует  о стимуляции процессов миграции в тимусе.   
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Варианты изменчивости положения и форм матки 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России 

 
 

Sirova O.V., Aleshkina O.Yu., Zagorovskaya T.M. 
Variants of variability, location and shapes of the uterus 

Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky 
 
 
При ультразвуковом сканировании у 150 девушек изучены варианты положения и формы матки по сигмальным отклонениям ее 

размерных  характеристик.  Выявлено,  что  наиболее  распространенным  вариантом  положения  матки  в  полости  малого  таза 
является anteversio‐anteflexio (73,3% случаев): ее тело наклонено вперед (anteversio), а угол между ним и шейкой открыт кпереди 
(anteflexio).  У 26,7%  обследованных нами девушек  зарегистрированы иное  положение матки и  ориентация  угла между  телом и 
шейкой: 

• 2,7% – anteversio со смещением тела матки вправо; 
• 14,6% – отклонение тела матки кзади (retroversio) и угол между телом и шейкой открыт кзади (retroflexio); 
• 2,0% – вертикальное положение тела матки; 
• 2,0% – anteversio со слабо выраженным углом между телом и шейкой матки; 
• 5,3% – retroversio с недостаточно выраженным углом между телом и шейкой матки. 

По  сигмальным  отклонениям  линейных  размеров  матки  (длина,  толщина,  ширина)  выделено  девять  форм  матки.  По  длине 
выделены следующие формы матки: длинные – частота встречаемости составила 12,7%; средней длины – 87,6%; короткие – 8,7%. 
По  толщине:  тонкие – 16,0%;  средней  толщины – 69,3%;  толстые – 14,7%.  По ширине:  узкие – 13,3%;  средней ширины – 76,0%; 
широкие – 10,7%. 

Таким образом, чаще всего наблюдаются матки средней длины, ширины и толщины, реже – тонкие, толстые, узкие и длинные. 
У  каждой  9‐й  девушки  матка  короткая  или  имеет  широкое  тело.  Полученные  данные  представляют  практический  интерес  при 
профилактическом осмотре или клиническом обследовании. 

 
Ключевые слова: форма матки 
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Резюме 
Цель: сравнить динамику возрастной изменчивости наружного диаметра передних  (ПМА)  и  средних мозговых артерий  (СМА) 

взрослых  людей. Материал  и  методы.  Материалом  исследования  послужили  нативные  препараты  головного  мозга  взрослых 
людей, умерших по причинам, не связанным с острой и хронической цереброваскулярной патологией. Наружный диаметр правых 
и  левых  СМА  измеряли  под  микроскопом  в  месте  их  отхождения  от  внутренних  сонных  артерий  (n=189);  наружный  диаметр 
правых  и  левых  ПМА  –  в  середине  их  прекоммуникационных  частей  (n=285). Результаты. Наружный  диаметр  СМА  равен 
2,83±0,03 мм, ПМА – 2,28±0,03 мм. По величине наружного диаметра артерий выделены 3 группы вариантов их строения: среднего 
диаметра (М±σ), с малым диаметром (<М‐σ) и с большим диаметром (>М+σ). Наружный диаметр изученных артерий у мужчин в 
большинстве  возрастных  периодов больше,  чем  у женщин,  в  среднем на 0,5‐10%. Заключение. Наружный диаметр СМА и ПМА  
характеризуется половым диморфизмом. С возрастом наружный диаметр изученных артерий увеличивается у мужчин и женщин. 
Наиболее  выраженное  увеличение  наружного  диаметра  приходится  на  старческий  возраст,  при  этом  наружный  диаметр  СМА 
увеличивается на 22%, а ПМА несколько меньше – на 12% (р<0,05). 

Ключевые слова: средняя мозговая артерия, передняя мозговая артерия, возрастная изменчивость, варианты строения 
 
 
Abstract 
The purpose: to compare dynamics of age variability of external diameter of anterior  (АСА) and medial cerebral arteries  (МСА) adult 

people. A material and methods. A research material native preparations of a brain of  the adult people who have died  for  the reasons, 
have  served as not bound with acute and  chronic  cerebrovascular pathology. External diameter  right and  left МСА measured under a 
microscope  in  their  place  origin  from  internal  carotids  (n=189);  external  diameter  right  and  left  АСА  –  in  the  middle  of  them 
precommunicalis parts (n=285). Results. External diameter МСА is peer 2,83±0,03 mm, АСА ‐ 2,28±0,03 mm. On size of external diameter 
of arteries 3 groups of variants of their structure are allocated: average diameter ((М±σ), with small diameter (<M  ‐ σ) and with the big 
diameter  (> M +  σ). External diameter of  the  studied arteries at men  in  the majority of  the age periods more  than at women, on  the 
average on 0,5‐10 %. The conclusion. External diameter МСА and АСА  is characterized by a sexual dimorphism. With  the years external 
diameter of the studied arteries is enlarged at men and women. The most expressed augmentation of external diameter  is necessary on 
senile age. Thus external diameter МСА is enlarged by 22 %, and АСА it is slightly less – on 12 % (р <0,05). 

Key words: an anterior cerebral artery, a medial cerebral artery, age variability, structure variants 
 
 
Введение 
Доля  цереброваскулярных  заболеваний  в  общей  структуре  заболеваний  сердечно‐сосудистой  системы  с  каждым  годом 

увеличивается [1]. При проведении ряда диагностических и лечебных вмешательств на сосудах мозга требуются точные сведения 
об анатомии мозговых артерий, особенностях их строения в возрастном аспекте, у лиц мужского и женского пола, в зависимости от 
стороны  артериального  круга  большого  мозга  [2,  3].  Сведения  о  величине  морфометрических  параметров  необходимы  и  для 
количественной  оценки  коллатерального  кровообращения  в  головном  мозге.  Большинство  исследователей  считают,  что  с 
возрастом диаметр мозговых артерий увеличивается, однако имеется и противоположное мнение [4‐6].  

Цель: сравнить динамику возрастной изменчивости наружного диаметра передних (ПМА) и средних мозговых артерий (СМА) 
взрослых людей. 

 
Материал и методы 
Материалом  исследования  послужили  нативные  препараты  головного  мозга  взрослых  людей,  умерших  по  причинам,  не 

связанным  с  острой  и  хронической  цереброваскулярной  патологией.  Наружный  диаметр  правых  и  левых  СМА  измеряли  под 
микроскопом  в  местах  их  отхождения  от  внутренних  сонных  артерий  (n=189);  наружный  диаметр  правых  и  левых  ПМА  –  в 
середине  их  прекоммуникационных  частей  (n=285).  Для  возрастной  группировки  материала  использована  периодизация, 
рекомендованная  VII  Всесоюзной  научной  конференцией  по  проблемам  возрастной  морфологии,  физиологии  и  биохимии 
(Москва, 1965) и широко используемая в медицинской морфометрии [7]. Для определения более точных данных второй период 
второго зрелого возраста был разделен нами на первый и второй период с  границей 45 лет. Полученные данные обрабатывали 
вариационно‐статистическим  методом.  Все  совокупности  вариант  подвергали  предварительной  обработке  на  присутствие 
«выскакивающих вариант». Нормальность распределения оценивали по величине асимметрии (As) и эксцессы (Ex) и показателей 
их достоверности (Tas и Tex), принимая нормальное распределение, если Tas и Tex были <3. 
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Результаты 
Без  учета  стороны,  возраста  и  пола  исследованных  субъектов  наружный  диаметр  СМА  равен  2,83±0,03  мм  (А=1,57–3,94  мм; 

σ=0,41;  Сv=14,5%).  Его  величина  у мужчин 2,90±0,04 мм.  СМА  с малым диаметром  (менее 2,48 мм)  составляют 10,9%,  среднего 
диаметра – 75,2% и с большим диаметром (более 3,32 мм) – 13,9%. У женщин наружный диаметр СМА равен 2,74±0,05 мм. СМА 
малого диаметра (менее 2,35 мм) встречаются в 17,8%, среднего диаметра в 66,4% и большого диаметра (более 3,14 мм) в 15,8% 
наблюдений (рис. 1). 

Наружный диаметр ПМА без учета стороны, возраста и пола в среднем равен 2,28±0,03 мм (A=0,4‐0,5 мм; σ=0,44; Cv=19,6%). Его 
величина у мужчин – 2,25±0,03 мм. ПМА с малым диаметром  (менее 1,81 мм) составляют 20,2%, среднего диаметра – 64,4% и с 
большим  диаметром  (более  2,70  мм)  –  15,4%.  У  женщин  наружный  диаметр  ПМА  равен  2,18±0,05  мм.  ПМА  малого  диаметра 
(менее 1,74 мм) встречаются в 13,1%, среднего диаметра в 74,2% и большого диаметра (более 2,64 мм) в 12,7% (рис. 1). 

Наружный диаметр СМА у мужчин в большинстве возрастных периодов больше, чем у женщин (колебания от 0,5 до 10,9%). С 
возрастом он постепенно увеличивается как у мужчин, так и у женщин (рис. 2). Наибольший рост отмечен в старческом возрасте 
(22% у мужчин и 12% у женщин) (р<0,05). 

Наружный  диаметр  ПМА  у  мужчин  также,  как  правило,  превосходит  аналогичный  параметр  у  женщин  (колебания  от  0,9  до 
10,0%).  С  возрастом  наружный  диаметр  ПМА  имеет  тенденцию  к  увеличению,  особенно  выраженному  в  старческом  возрасте 
(18,5% у мужчин и 8,1% у женщин) (р<0,05). 

 
Обсуждение 
Полученные нами данные наружного диаметра СМА и ПМА дополняют и уточняют имеющиеся в литературе сведения о сосудах 

головного мозга. Выявленное статистически достоверное увеличение наружного диаметра передних и средних мозговых артерии с 
возрастом,  особенно  в  старческом  возрасте,  объясняется  утолщением  стенки,  приходящимся  на  этот  возрастной  период. 
Утолщение  же  стенки  следует  связывать  с  некоторыми  структурными  изменениями  в  стенке  сосуда,  сопровождающими 
атеросклероз.  Верно  отмечено,  что  из  всех  артерий мозга  ранее  всего  процесс  атеросклероза  начинается  в  СМА  и  базилярной 
артерии [7]. Наиболее частые и резкие проявления атеросклероза наблюдаются в возрасте 50‐70 лет. 

 
 

 
Рис. 1. Частота встречаемости вариантов изменчивости ПМА и СМА (от центра диаграммы: 1‐й круг – СМА мужчин, 2‐й круг – СМА женщин, 3‐й 
круг – ПМА мужчин, 4‐й круг – ПМА женщин). 

 
 
 

 
Рис. 2. Возрастная изменчивость наружного диаметра ПМА и СМА  (1 – юношеский возраст; 2 – первый период зрелого возраста; 3 – первый 
период второго периода зрелого возраста; 4 – второй период второго периода зрелого возраста; 5 – пожилой возраст; 6 – старческий возраст). 
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Заключение 
1.    Наружный диаметр средних и передних мозговых артерий характеризуется половым диморфизмом. У мужчин он больше, 

чем у женщин, в среднем на 0,5‐10%. 
2.     Обнаружено  увеличение  наружного  диаметра  средних  и  передних мозговых  артерий  с  возрастом  как  у мужчин,  так  и  у 

женщин. 
3.     Наиболее  выраженное  увеличение наружного диаметра  приходится  на  старческий  возраст,  при  этом наружный диаметр 

средней мозговой артерии увеличивается на 22%, а передней мозговой артерии несколько меньше – на 12% (р<0,05). 
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С целью установления  сопряженности  органометрических  признаков  сердца  и  аорты  с  антропометрическими  параметрами 

взрослых  мужчин  определяли  антропометрические  параметры  80  трупов  мужчин  в  возрасте  от  31  до  70  лет  и  проводили 
органометрию  сердца  и  аорты.  Для  определения  относительных  размеров  изучали  индексы  относительной  длины  туловища, 
относительной  ширины  грудной  клетки,  относительной  ширины  сердца.  Осуществляли  вариационно‐статистический  и 
корреляционный анализы.  

 
Значительно положительно коррелируют с возрастом такие размеры сердца, как максимальный поперечный, диафрагмальный 

поперечный,  косой  диаметры  сердца  (r  от  0,52  до  0,62).  Поперечный  диаметр  сердца  проявляет  умеренную  прямую  связь  с 
возрастом  (r=0,46),  тогда как удвоенная  толщина аорты характеризуется  тесной прямой связью с возрастом  (r=0,73). Длина  тела 
субъектов умеренно положительно  связана  с индексом  грудной клетки,  продольным,  поперечным и косым диаметрами сердца 
(r от 0,28 до 0,34); проявляет обратную умеренную связь с индексами относительной длины туловища и относительной ширины 
сердца (r от ‐0,26 до ‐0,31). Индекс относительной ширины грудной клетки обнаруживает значительную прямую сопряженность с 
индексом  относительной  длины  туловища,  индексом  относительной ширины  сердца  и  максимальным  поперечным  диаметром 
сердца (r от 0,54 до 0,63); умеренную прямую – с длиной тела (r=0,49), поперечным и косым диаметрами сердца (r от 0,45 до 0,48) 
и  умеренную  обратную  связь  с  продольным  размером  сердца  (r=‐0,31).  Индекс  относительной  длины  туловища  умеренно 
положительно  связан  с  поперечным,  максимальным  поперечным,  косым  диаметрами  сердца  (r  от  0,38  до  0,41)  и  индексом 
относительной ширины сердца (r=0,42); умеренно отрицательно – с продольным и диафрагмальным размерами сердца (r от ‐0,27 
до ‐0,33). 

Таким  образом,  размеры  сердца  наиболее  значимо  зависят  от  возраста  субъекта,  формы  грудной  клетки,  а  также  от  типа 
телосложения. 

 
Ключевые слова: сердце, аорта, антропометрия 
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Закономерности изменчивости морфометрических параметров верхнечелюстной пазухи 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России 

 
 

Yakovlev N.M. 
Regularities of variability of morphometric parameters of the maxillary bosom 

Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky 
 
 
С целью  изучения  изменчивости морфометрических  параметров  верхнечелюстной  пазухи  взрослых  людей  в  зависимости  от 

формы  лицевого  черепа  и  пола  исследовали  120  паспортизированных  черепов  взрослых  людей  из  научной  краниологической 
коллекции фундаментального музея кафедры анатомии человека СГМУ, на которых определялись высотно‐широтные параметры 
лицевого черепа; глубина, продольный и поперечный размеры верхнечелюстных пазух изучались на компьютерных рентгеновских 
томограммах этих же черепов.  

По величине верхнелицевого указателя выделены следующие формы лицевого черепа: эйрипрозопические – указатель <49,5%, 
мезопрозопические – 49,5‐54,9%, лептопрозопические – указатель >55,0%. Без учета формы лицевого черепа продольный размер 
верхнечелюстной пазухи  у мужчин  (37,6±0,4 мм)  превышает на 3,2 мм аналогичный параметр  у женщин  (34,4±0,4 мм)  (р<0,05). 
Среднее значение поперечного размера пазухи у мужчин  (30,2±0,6 мм) на 2,3 мм больше, чем у женщин  (27,9±0,4 мм)  (р<0,05). 
Глубина верхнечелюстной пазухи у мужчин (38,0±0,5 мм) превышает на 0,8 мм тот же параметр у женщин (37,2±0,4 мм) (р>0,05). 
Продольный  размер  верхнечелюстной  пазухи  эйрипрозопических  черепов  на  3,2  мм  больше  у  мужчин  (37,1±0,8  мм),  чем  у 
женщин (33,9±0,4 мм) (р<0,05). Поперечный размер пазухи мужских эйрипрозопических черепов (30,3±1,4 мм) на 4,0 мм больше 
(р>0,05),  чем  женских.  Глубина  верхнечелюстной  пазухи  мужских  черепов  эйрипрозопической  формы  на  0,4  мм  меньше  чем 
женских (р>0,05). Продольный размер верхнечелюстной пазухи мезопрозопических черепов на 3,6 мм преобладает у мужчин по 
сравнению с женщинами  (р<0,05). Поперечный размер пазухи мужских мезопрозопических  черепов на 3,2 мм больше  (р<0,05), 
чем женских.  Глубина  верхнечелюстной  пазухи мужских  черепов  с мезопрозопической формой  на 3,3 мм  больше  (р<0,05),  чем 
женских.  Продольный  размер  верхнечелюстной  пазухи  лептопрозопических  черепов  на  2,8  мм  преобладает  у  мужчин   по 
сравнению  с  женщинами  (р>0,05).  Поперечный  размер  пазухи  мужских  лептопрозопических  черепов  на  1,5  мм  больше,  чем 
женских  (р>0,05).  Глубина  верхнечелюстной  пазухи  у  мужчин  с  лептопрозопической  формой  черепа  на  0,7  мм  меньше,  чем  у 
женщин (р>0,05). 

Таким образом, морфометрические параметры верхнечелюстной пазухи детерминированы факторами пола и формы лицевого 
черепа. 

 
Ключевые слова: морфометрические параметры, верхнечелюстная пазуха 
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