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Резюме 
Цель. Изучение особенностей строениѐ легочных вен 2-го порѐдка. Material and methods. Изучены длина, внутренний диаметр 

и площадь поперечного сечениѐ просвета легочных вен второго порѐдка лядей зрелого возраста (29 правых и 32 левых). Results. 
Вены верхней и передней зон образуят верхняя легочнуя вену, вена задней зоны и вена нижней зоны образуят нижняя 
легочнуя вену. Большее число вариантов слиѐниѐ у верхней легочной вены, чем у нижней. Большим постоѐнством отличаетсѐ 
слиѐние вены задней зоны. Больше всего вариантов у вены нижней зоны левого легкого. Вены 2-го порѐдка имеят большуя длину 
в левом легком. Исклячение составлѐет вена задней зоны, котораѐ ѐвлѐетсѐ более длинной справа. Справа наименьший диаметр 
имеет вена задней зоны, наибольший – вена верхней зоны. В левом легком вена верхней зоны и вена передней зоны имеят 
больший диаметр, чем вена задней зоны и вена нижней зоны. Диссимметриѐ длины, диаметра и площади поперечного сечениѐ 
просвета вен 2-го порѐдка лядей зрелого возраста имеет слабуя правосторонняя направленность. 
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Abstract 
The length, internal diameter and square of transversal section of clearance pulmonary veins second order of mature people had 

investigated. Veins of upper and anterior zones forms upper pulmonary vein, vein of posterior zone and vein of bottom zone forms bottom 
pulmonary vein. The number of variants mergers from the upper pulmonary vein more than number of variants mergers from the bottom 
pulmonary vein. Most of all options at a vein of the lower zone of the left lung. Vein of bottom zone left lung has a big number of variants. 
Veins of second order have big length in left lung. Exception has vein of anterior zone, which is longer from the right side. Vein of anterior 
zone has the smallest diameter from the right side, and the biggest diameter has vein of upper zone. Into left lung vein of upper zone and 
vein of anterior zone have diameter, bigger than diameter vein of anterior zone and bottom zone vein. Dissymmetry of length, diameter 
and square of transversal section of clearance pulmonary veins second order of mature people has weakly right-sided directionality. 

 
Keywords: pulmonary veins of the human, pulmonary veins of the second order 

 
 
Введение 
Исследование легочных вен и их образуящих вен человека ѐвлѐетсѐ важным подспорьем длѐ диагностики заболеваний легких 

[1–3+. Однако, даже у анатомов нет четкого представлениѐ об их длине, диаметре, площади поперечного сечениѐ их просвета, 
диссимметрии и вариантов образованиѐ, несмотрѐ на имеящиесѐ в литературе сведениѐ по этому вопросу *3, 4+. Недостаточно в 
литературе сведений по количественной анатомии легочных вен 2-го порѐдка у лядей зрелого возраста. Именно в этом возрасте 
легкие более подвержены раковым заболеваниѐм *5–8+. Следовательно, вены легких человека 2-го порѐдка требуят более 
кропотливого исследованиѐ. Полученные новые данные послужат как анатомам длѐ более полного представлениѐ о легочных 
венах 2-го порѐдка, так и клиницистам при детализации диагноза заболеваниѐ легких по данным, полученным при 
венопульмоностереографии. 

Цель: изучение длины, диаметра, площади поперечного сечениѐ просвета, диссимметрии и особенностей формированиѐ 
легочных вен второго порѐдка у лядей зрелого возраста. 

 
Материал и методы 
Изучены длина, внутренний диаметр и площадь поперечного сечениѐ просвета легочных вен 2-го порѐдка лядей зрелого 

возраста (29 правых и 32 левых). В работе сочетались методы: рентгенографии, коррозии, просветлениѐ, измерениѐ сосудов. Длѐ 
инъекций легочных вен применѐлась взвесь сернокислого бариѐ в воде в соотношении 1:2. Инъекциѐ вен легких производилась из 
градуированной бяретки: при этом измерѐлось количество инъекционной массы. Высота верхнего краѐ столба инъекционной 
массы рассчитывалась с таким расчетом, чтобы давление в венах при инъекции было близко к физиологическому – 10 мм ртутного 
столба, чему соответствует высота столба инъекционной массы, равнаѐ 11,3 см. После инъекции производилась рентгенографиѐ 
легкого в положении медиальной поверхностья к пленке. Длѐ приготовлении коррозионных препаратов использовалась 
пластмасса «Протокрил». С 10 препаратов сделаны стериофотографиии. Со всех препаратов делались схематические зарисовки. 
При описании легочных вен в работе использовалась Парижскаѐ анатомическаѐ номенклатура с дополнениѐми В.С. Сперанского 
(1962). Легочные вены обозначаятсѐ венами 1-го порѐдка, зональные – венами 2-го порѐдка. По количеству корней вены 
обозначаятсѐ соответственно классификации, предположенной С.Н. Касаткиным (1956), как однокорневые, двухкорневые и т.д. 

Количественное изучение вен 2-го порѐдка состоѐло в измерении длины, диаметра, определениѐ площади поперечного 
сечениѐ просвета вен. На свежих препаратах измерѐлись длина, наружный диаметр с помощья миллиметровой линейки с 
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точностья до 1,0 мм, на фиксированных препаратах – длина, наружный диаметр, толщина сосудистой стенки с помощья 
штангенциркулѐ или микроскопа МБС-2 с окулѐрным микрометром (с точностья до 0,025 мм). 

По величине диаметра с помощья математических таблиц вычислѐлась площадь поперечного сечениѐ просвета сосудов. 
Кроме того, вычислѐлось суммарное поперечное сечение вен отдельно в правом и левом легком и относительное поперечное 
сечение просвета вен по отношения к суммарному сечения. Полученные данные обрабатывались вариационно-статистически. 

 
Результаты 
Длина вен 2-го порѐдка (табл. 1) справа колеблетсѐ от 9,5 мм у вены нижней зоны до 14,6 мм у вены задней зоны, слева – от 

10,8 мм у вены задней зоны до 14,2 мм у вены передней зоны. Статистически достоверно превышение длины правой вены задней 
зоны по сравнения с левой. Наименее изменчивой по длине среди вен 2-го порѐдка как справа, так слева ѐвлѐетсѐ вена задней 
зоны, наиболее изменчивой вена верхней зоны. Левые вены менее изменчивы, чем правые. 

Наименьший внутренний диаметр среди вен 2-го порѐдка справа (табл. 2) имеет вена задней зоны (2,5 мм), наибольший – вена 
верхней зоны (5,1 мм), слева минимальный внутренний диаметр – у вены передней зоны и вены задней зоны (3,2 мм), 
максимальный – у вены верхней зоны (5,6 мм). Диаметр всех левых вен 2-го порѐдка, за исклячением вены передней зоны, 
превышает диаметр соответствуящих правых вен. Статистически достоверно превышение диаметра левой вены задней зоны по 
сравнения с правой. 

В правом легком наиболее вариабельной ѐвлѐетсѐ вена задней зоны, наименее вариабельной – вена нижней зоны. Слева и 
справа самаѐ изменчиваѐ – вена передней зоны, менее изменчиваѐ – вена нижней зоны. 

Площадь поперечного сечениѐ просвета вен 2-го порѐдка (табл. 3) колеблетсѐ справа от 5,7 мм
2
 у вены задней зоны до 22,4 

мм
2
 у вены верхней зоны, слева – от 8,8 мм

2
 у вены передней зоны до 28,0 мм

2
 у вены верхней зоны. 

Статистически достоверно превышение площади поперечного сечениѐ левой зоны задней вены по сравнения с правой. Как 
справа, так и слева наименее изменчивой по площади поперечного сечениѐ просвета ѐвлѐетсѐ вена нижней зоны, наиболее 
вариабельна справа и слева – вена передней зоны. 

Относительное поперечное сечение просвета вен 2-го порѐдка составлѐет справа от 11,4% у вены задней зоны до 38,2% у вены 
передней зоны, слева – от 13,7% у вены задней зоны до 40,8% у вены верхней зоны. Суммарное поперечное сечение просвета вен 
2-го порѐдка равно справа 56,4 мм

2
, слева – 63,8 мм

2
. 

Оценка диссимметрии параметров легочных вен второго порѐдка производилась на основании показателей диссимметрии. 
Эти показатели вычислѐлись по способу, предложенным В.С. Сперанским (1963), путем нахождениѐ отношениѐ величины признака 
(длина, диаметр сосуда) справа к величине этого же признака слева. Определѐлись показатели диссимметрии, формированиѐ 
легочных вен второго порѐдка путем отношениѐ числа диссимметричных признаков к общему числу изученных признаков. 
Определѐлась процентнаѐ частота, симметричных и несимметричных форм ветвлениѐ вен второго порѐдка. изучена (длина, 
диаметр, ППС) справа к величине этого изучена слева на каждом препарате, после чего определѐлись среднѐѐ арифметическаѐ 
величина показателѐ диссимметрии. Данные о процентном соотношении симметричных, несимметричных, правосторонних, 
левосторонних форм длины, диаметра, площади поперечного сечениѐ просвета легочных вен 2-го порѐдка представлены в 
таблицах 4 и 5. Симметричное образование вены верхней зоны наблядалось на 20 препаратах из 43, диссимметричное – на 23 
препаратах; слиѐние вены передней зоны было симметричным в 37 случаѐх из 41, несимметричным – в 4-х случаѐх; вена задней 
зоны формировалась симметрично на всех 45 препаратах; вена нижней зоны имела симметричное слиѐние на 23 препаратах из 45, 
диссимметричное – 22 препарата. 

 
 

Таблица 1. Длина вен 2-го порядка легких людей зрелого возраста (мм) 

Вена 
Правое легкое Левое легкое 

Min Max M±m σ Сv% Min Max M±m σ Сv% 

Вена верхней зоны 4,5 18,0 11,1±1,1 9,5 86% 4,5 27,0 10,7±1,6 6,3 58% 

Вена передней зоны 4,0 27,0 10,7±3,0 7,4 69% 4,4 29,0 14,2±2,3 8,0 56% 

Вена задней зоны 4,3 28,0 14,6±1,8 6,0 41% 5,8 17,8 10,8±0,5 3,0 28% 

Вена нижней зоны 4,0 22,0 9,5±1,3 4,6 48% 5,8 21,8 11,4±0,6 4,3 38% 

 
 

Таблица 2. Внутренний диаметр вен 2-го порядка легких людей зрелого возраста в мм 

Вена 
Правое легкое Левое легкое 

Min Max M±m σ Cv% Min Max M±m σ Cv% 

Вена верхней зоны 2,6 9,8 5,1±0,3 1,5 29% 2,8 11,8 5,6±0,3 1,8 32% 

Вена передней зоны 1,7 6,3 3,3±0,2 1,2 36% 1,5 6,6 3,2±0,2 1,2 38% 

Вена задней зоны 0,7 5,1 2,5±0,2 1,0 38% 1,6 5,7 3,2±0,2 1,1 34% 

Вена нижней зоны 2,5 7,8 4,7±0,3 1,2 26% 2,8 7,8 4,9±0,2 1,3 27% 

 
 

Таблица 3. Площадь поперечного сечения просвета легочных вен 2-го порядка людей зрелого возраста (мм2) 

Вена 
Правое легкое Левое легкое 

Min Max M±m σ Cv% Min Max M±m σ Cv% 

Вена верхней зоны 5,3 75,4 22,4±2,9 16,6 74% 6,2 49,4 28,0±3,0 20,2 72% 

Вена передней зоны 2,3 31,2 9,4±1,3 7,4 78% 1,8 34,2 8,8±1,2 7,0 80% 

Вена задней зоны 0,4 20,0 5,7±0,8 4,3 75% 2,1 25,1 8,9±1,1 6,2 70% 

Вена нижней зоны 4,8 47,8 18,5±2,0 10,3 56% 6,2 44,8 19,4±1,8 3,1 16% 
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Таблица 4. Процентное соотношение симметричных и несимметричных форм образования легочных вен 2-го порядка людей зрелого возраста 

Вена Симметричность Несимметричность 

Вена верхней зоны 31 69 

Вена передней зоны 75 25 

Вена задней зоны 100 - 

Вена нижней зоны 63 37 

 
 

Таблица 5. Коэффициенты диссимметрии длины, внутреннего диаметра и площади поперечного сечения вен 2-го порядка легких людей 
зрелого возраста 

Параметр 

Вена верхней зоны Вена передней зоны 

Симмет 
ричные 

Несиммет 
ричные 

Правосто 
ронние 

Лево 
сторонние 

Симмет 
ричные 

Несиммет 
ричные 

Право 
сторонние 

Лево 
сторонние 

Длина - 100,0 50,0 50,0 - 100,0 25,0 75,0 

Внутренний 
диаметр 

5,0 95,0 40,0,5 55,0 - 100,0 50,0 50,0 

Параметр 

Вена задней зоны Вена нижней зоны 

Симмет 
ричные 

Несиммет 
ричные 

Правосто 
ронние 

Левосто 
ронние 

Симмет 
ричные 

Несиммет 
ричные 

Право 
сторонние 

Лево 
сторонние 

Длина - 100,0 68,8 31,2 - 100,0 33,3 66,7 

Внутренний 
диаметр 

4,0 96,0 36,0 60,0 - 100,0 44,0 56,0 

 
 
Показатели диссимметрии образованиѐ вен второго порѐдка у лядей зрелого возраста 0,33. Отмечена более высокаѐ частота 

диссимметричных вариантов образованиѐ вен верхней и нижней зон и преобладание симметричных по числу корней вариантов 
образованиѐ вен передней, задней зон. 

 
Обсуждение 
У вен 2-го порѐдка в зрелом возрасте наибольшуя длину имеет вена верхней зоны, самаѐ короткаѐ – вена нижней зоны. В 

левом легком самаѐ длиннаѐ из вен 2-го порѐдка-вена передней зоны, самаѐ короткаѐ – вена задней зоны. Все вены 2-го порѐдка, 
кроме вены верхней зоны слева имеят большуя длину, чем слева. Диаметр вен 2-го порѐдка слева увеличиваетсѐ в таком 
порѐдке: вена задней зоны, вена передней зоны, вена нижней зоны. Слева наибольший диаметр имеет вена верхней зоны, 
наименьший – вена задней зоны, диаметр которой одинаков с диаметром вены передней зоны. Таким образом, справа и слева 
минимальный диаметр у вены задней зоны, максимальный – у вены верхней зоны. По площади поперечного сечениѐ просвета из 
вен 2-го порѐдка в правом легком самой постоѐнной ѐвлѐетсѐ вена передней зоны, самой изменчивой – вена задней зоны. В 
левом легком вена нижней зоны ѐвлѐетсѐ наименее вариабельной. Наиболее вариабельной ѐвлѐетсѐ вена верхней зоны. 

 
Заключение 
Полученные данные свидетельствуят, что в зрелом возрасте по длине и площади поперечного сечениѐ наиболее изменчивы 

из вен второго порѐдка ѐвлѐетсѐ вена передней зоны. У лядей зрелого возраста наиболее постоѐннаѐ  по длине справа и слева 
вена задней зоны. Диссимметриѐ длины вен 2-го порѐдка у лядей зрелого возраста имеет левосторонняя направленность. 
Диссимметриѐ диаметра вены передней зоны имеет правосторонняя направленность. Диссимметриѐ диаметра вены передней 
зоны имеет правосторонняя направленность, диссимметриѐ площади поперечного сечениѐ просвета вен верхней зоны, вен 
передней зоны, вен нижней зоны имеет ѐрко выраженнуя правосторонняя направленность. 
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