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Цель исследования. Установление анатомических особенностей экстраорганного расположения венозных ветвей систем нижней полой и 
воротной вен брюшного отдела пищевода и кардиального отдела желудка мужчин разных типов телосложения зрелого и пожилого возрастов. 
Материал и методы. Было изучено 30 слепков сосудов систем нижней полой и воротной вен брюшного отдела пищевода и кардиального 
отдела желудка трупов мужчин разных типов телосложения зрелого и пожилого возрастов. Для определения типов ветвления параллельных 
органу сосудов использовалась классификация В. Н. Шевкуненко, а для определения типа ветвления прямых органу сосудов использовалась 
классификация по Ю. М. Лопухину. Диагностика типов телосложения трупов мужчин проводилась по методике J. M. Tanner. 
Результаты. В результате проведенного исследования были найдены особенности типов ветвления сосудов систем нижней полой и воротной вен, 
а также описаны их органометрические особенности в зависимости от типа полового диморфизма по J. M. Tanner. Тип ветвления параллельных 
и прямых органу сосудов, их длины, портальной системы указанных органов сопряжены с типом телосложения. Тип ветвления аналогичных 
сосудов кавальной системы, при статистически значимых отличиях их длины и диаметра, – не зависит от типа телосложения человека. 
Заключение. Полученные результаты исследования позволяют предположить, что у представителей мезоморфного и андроморфного типов 
телосложения синдром портальной гипертензии будет протекать тяжелее, нежели, чем у лиц гинекоморфного типа. Также в силу найденных 
особенностей ветвления сосудов систем нижней полой и воротной вен брюшного отдела пищевода и кардиального отдела желудка мужчин 
зрелого и пожилого возрастов риск развития варикозного расширения вен прямой кишки выше у лиц мезо- и андроморфного типов телосложения. 
Ключевые слова: порто-кавальная система желудка и пищевода, коррозионный метод исследования, типы ветвления, типы телосложения, 
воротная вена, порто-кавальные анастомозы.
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Th e aim of the research. To establish anatomical features of the extraorganic location of the venous branches of the lower hollow and lower portal veins of the 
abdominal esophagus and the cardiac section of the stomach of men, diff erent types of physique, mature and elderly ages.
Material and methods. 30 casts of the vessels of the of the lower hollow systems and portal veins of the abdominal part of the esophagus and the stomach 
cardial section of the male corpses of diff erent physique types mature and elderly ages were studied. To determine the branching types parallel to the vascular 
organ, V.N. Shevkunenko’s classifi cation was used, and a classifi cation according to Yu. M. Lopukhin was used to determine the type of branching of the direct 
organs of the vessels. Diagnosis of the body types of male corpses was carried out according to the method of J. M. Tanner.
Results. As a result of the study, the features of the branching types of the inferior vena cava and portal veins vessels were found, and their organometric 
features were described depending on the type of sexual dimorphism according to J. M. Tanner. Th e type of branching of the vessels parallel and direct to the 
organ of the vessels, their length, and the portal system of these organs are conjugated to the type of constitution. Th e type of branching of analogous vessels 
of the caval system, with statistically signifi cant diff erences in their length and diameter, does not depend on the type of the human body.
Conclusion. Th e results of the study suggest that in the representatives of the mesomorphic and andromorphic types of physique the syndrome of portal 
hypertension will be more severe than in persons of the gynecomorphic type. Also, due to the features of the branching of the lower hollow and portal veins 
vessels of the abdominal esophagus and cardiac stomach of mature and elderly age males, the risk of developing varicose veins of the rectum is higher in 
meso-and andromorphic body types.
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Введение
Острые кровотечения из вен брюшного отдела 

пищевода и кардиального отдела желудка являются 
серьезной проблемой. Ежедневно от данного ургент-
ного состояния гибнет до 100 человек, и по частоте 
встречаемости занимает одну из лидирующих пози-
ций среди всех кровотечений из органов пищевари-
тельного тракта верхнего этажа брюшной полости, 
причиной которых, в основном, является синдром 
портальной гипертензии. Кровотечения этой лока-
лизации склонны к большому проценту рецидивиро-
вания, который составляет около 33 %, а варикозные 
кровотечения обуславливают около 40 % летальности 
среди всех больных синдромом портальной гипер-
тензии [1-3].

Традиционно, для купирования пищеводно-же-
лудочного кровотечения, используют следующие ме-
тодики: 1) установка зонда Сенгстакена-Блекмора; 
2) эндоскопическое склерозирование вен пищевода; 
3) лигирование латексными кольцами; 4) эндоваску-
лярная эмболизация спиралями; 5) частичная эзофа-
гогастрэктомия; 6) различные варианты шунтирую-
щих операций и многое другое [4].

Все вышеперечисленные методы не демонстрируют 
100 % результата. Их недостатки в первую очередь об-
условлены особенностями строения венозных систем 
брюшного отдела пищевода и кардиального отдела же-
лудка. Иначе говоря, вопрос положительного резуль-
тата - индивидуальный подход в зависимости от ана-
томических особенностей порто-кавальной системы 
вышеуказанных анатомических образований человека 
[5, 6].

При этом, учеными доказано, что конституцио-
нальные особенности строения организма человека 
обуславливают особенности функционирования его 
органов и систем, а также играют немаловажную роль 
в проявлении заболевания, в случае его развития, его 
течении и исходе, что, естественно, очень важно в 
клинической практике [7, 8].

Проанализировав все стороны данной проблемы, 
была поставлена цель настоящего исследования: вы-
явление анатомических особенностей ветвления со-
судов воротной и нижней половой вен человека в об-
ласти гастроэзофагеального перехода. На основании 
анализа результатов исследования будет предложен 
более оптимальный способ хирургического лечения 

и профилактики кровотечений из варикозно-расши-
ренных вен в области гастроэзофагеального перехо-
да. Такая методика может помочь достоверно снизить 
летальность при впервые возникшем кровотечении 
указанной локализации и минимизировать вероят-
ность рецидивирования подобного состояния.

Материал и методы 
Изучение особенностей экстраорганного располо-

жения венозных ветвей систем нижней полой и во-
ротной вен брюшного отдела пищевода и кардиально-
го отдела желудка проводилось на слепках сосудов их 
коррозионых препаратов 30 трупов мужского пола, 
приготовленных по методике изготовления муляжей 
вен. Данный способ формирования слепка сосудов 
позволяет визуально оценить и охарактеризовать 
тип их ветвления, измерить их линейные параметры. 
В дальнейшем, для определения типов ветвления па-
раллельных органу сосудов, использовалась класси-
фикация В. Н. Шевкуненко, которая подразумевает 
3 варианта ветвления: магистральный, переходный, 
рассыпной. А для определения типа ветвления пря-
мых к органу сосудов использовалась классификация 
по Ю. М. Лопухину, которая описывает одиночный, 
пучковый и бифуркационный варианты ветвления 
[9,10]. При помощи стереоскопической лупы МБС-10 
проводилось измерение длин и диаметров (мм) вет-
вей 1-го, 2-го, 3-го и 4-го порядков ветвей нижней 
полой и воротной вен брюшного отдела пищевода и 
кардиального отдела желудка.

Индивидуализировать полученные данные позво-
лил конституциональный подход. Определение типа 
телосложения трупов производилось по методике J. 
M. Tanner, с первоочередным определением антро-
пометрических параметров исследуемых объектов: 
акромиальный (ширина плеч) и гребневый диаметры 
(расстояние между отдаленными точками гребней 
подвздошных костей). Индекс J. M. Tanner представ-
ляет собой разницу произведения 3-х акромиаль-
ных (плечевых) диаметров (АкД) (см) и гребневого 
(тазогребневого) диаметра (ГрД) (см): индекс J. M. 
Tanner = (3×АкД×10)-(ГрД×10). Индекс J. M. Tanner 
при гинекоморфном типе не превышает значение 
837, при мезоморфном находится в пределах 837-931, 
при андроморфном - более 931 [11]. Анализ данных 
антропометрии проводили с учетом региональных 
особенностей [12].
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Этические принципы и нормы при проведении 
исследования были соблюдены в полном объеме 
(выписка из протокола заседания локального этиче-
ского комитета ГБОУ ВПО КрасГМУ №43/2012, от 
10.10.2012 г.).

Статистическая обработка осуществлялась при 
применении пакета анализа SPSS Statistics 17,0.

Нормальность распределения определялась при 
использовании критерия Шапиро-Уилка. Описание 
изучаемых признаков проводили по следующим по-
казателям - среднее (M); мода (Mo); медиана (Me); а 
также учитывали - межквартильный интервал [P25; 
P75], размах, среднеквадратическое отклонение. Срав-
нение двух независимых выборок данных с непара-
метрическим распределением осуществлялось при 
помощи критерия Манна-Уитни (U-test). Для сравне-
ния трех независимых выборок данных с непараме-
трическим распределением использовался критерий 
Крускала-Уоллиса [13].

Результаты и обсуждение
Распределение исследуемого материала в зави-

симости от типа телосложения было следующим: 14 
объектов исследования – лица мезоморфного типа 
телосложения (46,6 %), 9 – гинекоморфного (30,1 %) и 
7 – андроморфного (23,3 %).

Типы ветвления сосудов портальной системы 
желудка и пищевода мужчин группы исследования 
представлены на рисунке 1.

При изучении типов ветвления получены следую-
щие результаты: мужчины гинекоморфного типа ха-
рактеризуются магистральным типом ветвления па-
раллельных и одиночным типом ветвления прямых 
желудку и пищеводу сосудов; ветвление параллель-
ных органу сосудов лиц мезоморфного и адроморф-
ного типов телосложения представлено переходным 
типом, прямые органу в большинстве случаев пред-
ставлены бифуркационным и лишь в единичных слу-
чаях – одиночным (табл. 1).

Помимо найденных особенностей ветвления вен 
портальной системы желудка и пищевода представи-
телей разных типов полового диморфизма, установ-
лено, что параметры органометрии ветвей 1-го, 2-го. 
3-го и 4-го порядков значимо разнятся по значению 
параметра длины ветви следующего порядка (табл. 2).

Параметры длины как параллельных, так и прямых 
органу сосудов достоверно разнятся в зависимости 

от типа телосложения мужчины. Например, макси-
мальная величина длины ветвей 1-го и 2-го порядков 
портальных вен желудка и пищевода характерна для 
представителей андроморфного морфотипа (48,42 
[26,11; 54,25] мм и 88,63 [41,10; 117,50] мм для ветвей 
1-го и 2-го порядков соответственно; для Р25-75).

Лица гинекоморфного типа телосложения по 
J. M. Tanner характеризуются наименьшими зна-
чениями данного параметра: варьирование значе-
ний параметра длины ветви 1-го порядка у мужчин 
гинекоморфного морфототипа составляет в среднем 
36,12 мм с разбросом значений от 13,51 до 47,55 мм, 
для ветвей же второй генерации – значение параметра 
длины варьирует в пределах 26,12-72,10мм, состав-
ляя в среднем 41,16 (P25-75). Мужчины мезоморфного 
типа телосложения по показателю длины ветви 1-го 
порядка занимают промежуточное положение (44,44 
[40,51; 53,00] мм и 56,76 [23,82; 110,10] мм для вет-
вей 1-го и 2-го порядков соответственно, при Р25-75). 
Длина ветвей 3-го порядка максимальна у мужчин 
мезоморфного морфотипа и составляет 39,94 мм, 
варьируя от 24,00 до 60,38 мм, показатели же гине-
ко- и андроморфов составляют в среднем 30,80 [18,00; 
45,11] мм и 27,42 [21,00; 32,51] мм соответственно, 
значимо уступая представителям мезоморфного типа 
телосложения, при этом их значения не разнятся в 
пределах межквартильного промежутка Р25-75. Длина 
ветвей 4-го порядка максимальна у мужчин гине-
коморфного типа, для них среднее значение длины 
ветви 4-го порядка составляет 21,90 мм с разбросом 
значений в пределах межквартильного интервала 
Р25-75 от 12,07 до 25,11 мм, показатели представителей 
мезо- и андроморфного типов телосложения зна-
чимо меньше и составляют в среднем 15,91 [12,00; 
19,31] мм и 14,33 [12,07; 15,00] мм соответственно 
в пределах Р25-75.

При этом выявленные отличия не характерны для 
показателя диаметра параллельных органу ветвей 
первых трех четырех порядков, а также диаметра вет-
вей 4-го порядка у всех групп исследуемых мужчин. 
Средние значения показателей диаметров вен всех 
четырех генераций находились в диапазоне от 1,01 до 
4,07 мм и статистически не отличались.

Результаты исследования типов ветвления вен ка-
вальной системы желудка и пищевода мужчин раз-
ных типов телосложения представлены на рисунке 2.
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Как было установлено, различия не существенны. 
У представителей всех трех типов телосложения вет-
вление параллельных сосудов осуществляется по пе-
реходному типу, а прямых по одиночному типу.

Однако, параметры органометрии ветвей каваль-
ной системы желудка и пищевода мужчин разных 
типов телосложения вариабельны с учетом полового 
диморфизма по J. M. Tanner, что, безусловно, обуслав-
ливает характерные особенности венозного оттока от 
кардиального отдела желудка и абдоминальной части 
пищевода по кавальной системе (табл. 3).

Мужчины мезоморфного типа телосложения об-
ладают наименьшими значениями показателя диаме-
тра ветвей 1-го порядка (среднее значение составляет 
7,48 с разбросом значений от 4,00 до 11,05 мм в пре-
делах межквартильного интервала Р25-75), при наи-
большем значении показателя длины (31,69 [23,12; 
40,00] мм). Величина диаметра ветвей 1-го порядка 
представителей гинекоморфного морфотипа стати-
стическизначимо больше, а длина меньше, чем у пред-
ставителей мезоморфного типа и составляют в сред-
нем - d1=9,51 [7,40; 10,00] мм, l1=24,20 [20,53; 31,00] мм, 
так же как и для мужчин андроморфов, для которых 
величина линейных параметров ветвей 1-го порядка 
составляют - d1=9,98 [4,00; 11,00] мм, l1=26,08 [23,03; 
40,00] мм соответственно в пределах межквартиль-
ного промежутка Р25-75. При этом показатели длины 
и диаметра ветвей 1-го порядка мужчин гинеко- 
и андроморфного морфотипов статистически не раз-
нятся.

Идентичная картина выявлена для ветвей каваль-
ной системы 2-го порядка. Мужчины мезоморфного 
типа телосложения обладают наименьшими значе-
ниями показателя диаметра, его среднее значение 
составляет 4,09 мм с разбросом значений от 3,00 до 
6,03 мм в пределах межквартильного интервала Р25-75, 
при наибольшем значении показателя длины – 32,88 
[22,00; 35,32] мм. Для представителей гинекоморф-
ного морфотипа по J. M. Tanner, у которых величина 
диаметра ветвей 1-го порядка значимо больше, а дли-
ны  — меньше таковых у представителей мезоморф-
ного типа телосложения, величина диаметра и длины 
ветви 2-го порядка составляют в среднем - d1=5,20 
[4,25; 5,50] мм, l1=21,00 [21,00; 35,08] мм. Для мужчин 
андроморфного типа телосложения характерна ана-
логичная картина: среднее значение диаметра ветвей 

2-го порядка составляет 5,33 мм с разбросом значений 
от 3,05 до 6,11 мм в пределах межквартильного ин-
тервала Р25-75, при этом средние значения показателя 
длины ветвей 2-го порядка равны - 25,33 [22,00; 35,01] 
мм для Р25-75.

Таким образом, проведенное изучение наглядных 
препаратов слепков вен порто-кавальной системы 
желудка и пищевода мужчин разных типов телосло-
жения, позволило установить, что:

Тип ветвления параллельных и прямых к органу 
сосудов портальной системы желудка и пищевода со-
пряжен с типом телосложения человека;

Тип ветвления параллельных и прямых к органу 
сосудов кавальной системы желудка и пищевода не 
зависит от типа телосложения человека;

Линейные параметры ветвей порто-кавальной си-
стемы желудка и пищевода имеет конституциональ-
ные особенности:

У представителей гинекоморфного типа телосло-
жения по J. M. Tanner отмечены минимальные зна-
чения длины ветвей 4-х порядков портальной систе-
мы желудка и пищевода (l1= 36,12 [13,51; 47,55] мм; 
l2= 41,16 [26,12; 72,10] мм; l3= 30,50 [18,00; 45,11] мм; 
l4= 21,90 [12,07; 25,11] мм) и вен кавальной системы 
(l1= 24,20 [20,53; 31,00] мм; l2= 21,00 [21,00; 35,08] мм; 
l3= 17,12 [17,00; 24,41] мм; l4= 15,59 [15,01; 23,18] мм).

Представители андроморфного типа телосложения 
обладают максимальными значениями длины ветвей 
портальной системы (l1= 48,42 [26,11; 54,25] мм; l2= 
88,63 [41,10; 117,50] мм; l3= 27,42 [21,00; 32,51] мм; l4= 
14,33 [12,07; 15,00] мм) и диаметра вен кавальной си-
стемы (d1=9,98 [4,00; 11,00] мм; d2= 5,33 [3,05; 6,11] мм).

У представителей мезоморфного морфотипа от-
мечены промежуточные значения ветвей порталь-
ной системы (l1= 44,44 [40,51; 53,00] мм; l2= 56,76 
[23,82; 110,10] мм; l3= 39,94 [24,00; 60,38] мм; l4= 15,91 
[12,00; 19,31] мм), максимальные значения длины 
ветвей кавальной системы (l1= 31,69 [23,12; 40,00] 
мм; l2= 32,88 [22,00; 35,32] мм; l3= 23,13 [17,01; 35,22] 
мм; l4= 20,00 [15,00; 22,51] мм), значения диаметров 
ветвей кавальной системы минимальны (d1=7,48 
[4,00; 11,05] мм; d2= 4,09 [3,00; 6,03] мм). Изучение 
изменчивости морфологических особенностей со-
судов воротной и нижней половой вен человека в 
области гастроэзофагеального перехода у лиц раз-
ных типов телосложения позволило установить 

Вариантная анатомия порто-кавальной системы кардиального отдела желудка и брюшного отдела пищевода человека
Variant anatomy of the porto-cavala system of the stomach cardiac department and the abdominal department of the esophagus in human
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соматотипически детерминированные факторы ри-
ска развития венозного застоя у представителей ан-
дроморфного и мезоморфного морфотипов. Най-
денные органометрические особенности ветвей всех 
порядков воротной и нижней полой вен человека в 
области гастроэзофагеального перехода, и варианты 
их ветвления могут быть использованы для оценки 
влияния венозного оттока на структурные характе-
ристики сосудистой системы стенки исследуемого 
органа.

Заключение
Полученные результаты позволяют предположить, 

что синдром портальной гипертензии будет протекать 
тяжелее у лиц мезоморфного и андроморфного мор-
фотипов в сравнении с представителями гинекоморф-
ного типа телосложения, так как при блоке оттока по 
портальной системе прямой тип ветвления сосудов 
благополучнее в плане наибольшей вероятности отто-
ка крови по другим коллатералям, а бифуркационный 
тип ветвления подразумевает большую площадь со-
прикосновения с участком органа и меньшую вероят-
ность в развитии окольного пути оттока, следователь-
но, развитие неизбежного варикозного расширения. 
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Клинический случай перитонеального туберкулеза в гинекологической практике
Clinical case of peritoneal tuberculosis in gynecological practice
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 
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Резюме. Статья посвящена довольно редкому, но высоко летальному заболеванию – перитонеальному туберкулезу. Сложность данной патологии 
заключается в трудностях диагностики, так как под абдоминальным туберкулезом могут маскироваться многие заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта с неспецифической, стертой клинической картиной. В статье описан собственный случай перитонеального туберкулеза, диагности-
рованный в гинекологическом стационаре. 
Ключевые слова: внелегочный туберкулез, перитонеальный туберкулез, туберкулезный перитонит, микобактерии туберкулеза, милиарный ту-
беркулез, тубоовариальное образование.
Для цитирования: Макаренко ТА, Никифорова ДЕ, Годунова ЮР, Шарыпова МБ. Клинический случай перитонеального туберкулеза в гинеколо-
гической практике. Сибирское медицинское обозрение. 2018;(2): 90-93. DOI: 10.20333/2500136-2018-2-90-93

Случаи из практики / Сases from practice


