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ВВЕДЕНИЕ
Вариантной анатомии артериального русла конечностей давно уделяется 

особое внимание как в клиническом, так и в фундаментальном аспектах. Ряд 
авторов [Сапин М. Р., 2000; Мочалов О., 2006] подчеркивают, что среди 
актуальных тем морфологических исследований особого внимания
заслуживают варианты строения органов и тканей, их индивидуальная 
изменчивость. 

Знание вариантной анатомии магистральных артерий определяет 
успешность выполнения плановых и срочных хирургических вмешательств, а 
также некоторых диагностических процедур [Янушко В. А. и др., 2013].
Пренебрежение данными об определенных вариантах сосудов конечностей
может стать причиной ятрогенного повреждения артерий, и как следствие, –
возникновения кровотечений, ишемии дистальных участков конечности и 
развития некроза.

В современной литературе отсутствуют данные о корреляционных связях 
между морфометрическими параметрами магистральных артерий конечностей 
и соматометрическими показателями, что является существенным пробелом в 
знаниях, необходимых для максимально эффективного выполнения 
современных диагностических и лечебных манипуляций, в том числе 
реконструктивных операций [Кондратьев Е. В., 2012; Рамский Р. С. и др., 2013].

Перечисленные обстоятельства побудили нас к проведению исследования 
по данной проблеме, чтобы дополнить сведения о вариантной анатомии 
основных артериальных стволов конечностей человека, создать современную 
базу данных о корреляционных взаимоотношениях морфометрических 
показателей артерий между собой и соматометрическими параметрами 
туловища и конечностей, учитывая требования развивающейся практической 
медицины.

Перечень условных обозначений:
ДБ – длина бедра, ДВК – длина верхней конечности, ДГ – длина голени, ИДГДНК –

индекс отношения длины голени к длине нижней конечности; ДНК – длина нижней 
конечности; ДП – длина плеча; ДПр – длина предплечья; ДТ – длина туловища; ИДБДНК –
индекс отношения длины бедра к длине нижней конечности; ИДБДТ – индекс отношения 
длины бедра к длине туловища; ИДВКДНК – индекс отношения длины верхней конечности 
к длине нижней конечности; ИДВКДТ – индекс отношения длины верхней конечности к 
длине туловища; ИДГДНК – индекс отношения длины голени к длине нижней конечности; 
ИДГДТ – индекс отношения длины голени к длине туловища; ИДКДВК – индекс 
отношения длины кисти к длине верхней конечности; ИДКДТ – индекс отношения длины 
кисти к длине туловища, ИДНКДТ – индекс отношения длины нижней конечности к длине 
туловища; ИДПДБ – индекс отношения длины плеча к длине бедра; ИДПДВК – индекс 
отношения длины плеча к длине верхней конечности; ИДПрДВК – индекс отношения длины 
предплечья к длине верхней конечности; ИДПрДГ – индекс отношения длины предплечья к 
длине голени. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с крупными научными программами (проектами), 

темами. Работа выполнена в рамках темы НИР «Вариантная анатомия при 
различных конституциях человека» кафедры нормальной анатомии УО 
«Гродненский государственный медицинский университет» 
(№ государственной регистрации 20110641, дата регистрации: 20.04.2011).

Тема диссертации соответствует перечню приоритетных направлений 
научной деятельности, утвержденному Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19 апреля 2010 г. № 585 «Об утверждении перечня 
приоритетных направлений фундаментальных и прикладных научных 
исследований Республики Беларусь на 2011–2015 годы», Указом Президента 
Республики Беларусь от 22 июля 2010 г. № 378 «Об утверждении приоритетных 
направлений научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2011–
2015 годы».

Цель и задачи исследования
Цель исследования: установить общие закономерности и 

индивидуальную анатомическую изменчивость магистральных артерий 
верхних и нижних конечностей человека в отдельные периоды постнатального 
онтогенеза.

Задачи исследования:
1. Исследовать вариантную анатомию магистральных артерий верхних 

конечностей у новорожденных и взрослых людей в зависимости от пола, 
возраста и стороны исследования.  

2. Определить индивидуальную анатомическую изменчивость 
магистральных артерий нижних конечностей человека в отдельные периоды 
постнатального онтогенеза с учетом пола и стороны исследования.  

3. Изучить соматометрические показатели и индексы у новорожденных 
и взрослых людей, морфометрические параметры ветвей магистральных 
артерий верхних и нижних конечностей и выявить корреляционные 
взаимоотношения между ними.  

Объект исследования: 360 препаратов верхней и нижней конечности 
людей обоего пола и двух возрастных групп, 34 рентгеноангиограммы
нижней конечности людей в возрасте 37-88 лет.

Предмет исследования: варианты хода и ветвления магистральных 
артерий конечностей, их морфометрические показатели, соматометрические 
параметры туловища и конечностей.

Научная новизна
1. Установлены и описаны новые варианты магистральных артерий 

верхних и нижних конечностей человека, их анатомо-топографические 
особенности в отдельные периоды постнатального онтогенеза.
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2. Выявлены особенности морфометрических показателей ряда артерий 
конечностей человека отдельных возрастных групп (новорожденные и 
взрослые старше 50 лет) в зависимости от пола и стороны исследования, а 
также впервые установлены значимые корреляционные связи 
морфометрических показателей артерий между собой.

3. Впервые получены данные об уровне бифуркации подколенной 
артерии у взрослых и новорожденных относительно фронтальной плоскости, 
проведенной через надмыщелки бедренной кости.

4. Впервые определены достоверные корреляционные взаимоотношения 
соматометрических показателей туловища, конечностей и морфометрических 
параметров магистральных артерий конечностей взрослых и новорожденных, в 
том числе с учетом пола и стороны исследования. 

5. Впервые установлены соматометрические предикторы расчета 
морфометрических показателей магистральных артерий верхних и нижних 
конечностей и выведены регрессионные модели расчета некоторых параметров 
артериального русла конечностей с достаточной степенью аппроксимации у 
взрослых и новорожденных.

Положения, выносимые на защиту
1. Индивидуальная изменчивость магистральных артерий верхних 

конечностей проявляется наличием впервые выявленных вариантов хода 
подмышечной артерии и её ветвей; особенностями топографии и изменениями 
прямолинейности хода лучевой и локтевой артерий; вариациями форм 
поверхностной ладонной дуги. При этом прослеживается связь анатомической 
изменчивости некоторых артерий с возрастом, полом, а также стороной 
исследования.

2. Магистральные артерии нижних конечностей отличаются 
вариабельностью в своем ветвлении (трифуркация и тетрафуркация 
подколенной артерии) и топографии (прободение бедренной артерией lamina
vastoadductoria; поперечное анастомозирование двух подколенных вен под
стволом подколенной артерии), в том числе с учетом возраста, пола и стороны 
исследования. 

3. Морфометрические показатели магистральных артерий верхних и 
нижних конечностей и их ветвей характеризуются корреляционными 
взаимосвязями. Использование соматометрических показателей и индексов 
позволяет рассчитывать некоторые параметры магистральных артерий 
конечностей по регрессионным моделям с достаточной степенью 
аппроксимации.

Личный вклад соискателя
Автором освоена методика макромикропрепарирования, выполнены

соматометрические измерения туловища и конечностей, морфометрические 
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измерения магистральных артерий конечностей и их ветвей, исследованы 
анатомо-топографические взаимоотношения магистральных артерий верхних и 
нижних конечностей, фотографирование артериального русла конечностей с 
последующей цифровой и математической обработкой, анализ 
рентгеноангиограмм нижней конечности, статистическая обработка 
полученных данных, а также их интерпретация у новорожденных и взрослых 
людей. Выносимые на защиту положения и выводы диссертации 
сформулированы автором самостоятельно на основе анализа результатов 
исследований.

По материалам диссертации опубликованы статьи и тезисы, в которых 
изложена вариантная анатомия магистральных артерий верхних и нижних 
конечностей [1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26] – вклад 
соискателя 70%; половые различия и морфометрические характеристики 
магистральных артерий конечностей [2, 3, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25] –
76%; корреляционные взаимоотношения между соматометрическими
индексами и морфометрическими показателями магистральных артерий 
верхних и нижних конечностей новорожденных и взрослых 
людей [1, 2, 4, 10, 11, 12, 22, 24] – 96%.

Апробация диссертации и информация об использовании ее 
результатов

Результаты исследований, включенных в диссертационную работу, 
докладывались и обсуждались на следующих конференциях: научной 
конференции «Весенние анатомические чтения», посвященной памяти доцента 
З. А. Пашенко, 20 мая 2011 г., ГрГМУ, Гродно; конференции студентов и 
молодых ученых, посвященной памяти профессора Д. А. Маслакова, 19–20
апреля 2012 г., ГрГМУ, Гродно; научной конференции «Весенние 
анатомические чтения», посвященной памяти профессора С. С. Усоева, 10–11 
мая 2012 г., ГрГМУ, Гродно; the 4th International Medical Congress for Students
and Young Doctors “MedEspera”, 17–19 of May 2012, State Medical and
Pharmaceutical University “Nicolae Testemitanu”, Chisinau, Moldova;
международной научной конференции «Актуальные вопросы морфологии», 
посвященной 100-летию со дня рождения профессора Б. З. Перлина, 20–22
сентября 2012 г., Государственный университет медицины и фармации 
им. Н. Тестемицану, Кишинев, Республика Молдова; конференции студентов и 
молодых ученых, посвященной памяти профессора М. В. Кораблева, 18–19 апреля 
2013 г., ГрГМУ, Гродно; the 9th Warsaw International Medical Congress, 11–12th of
May 2013, Warsaw State Medical University, Warsaw, Poland; научной конференции 
«Весенние анатомические чтения», посвященной памяти профессора В. П. 
Юрченко, 24 июня 2013 г., ГрГМУ, Гродно; научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы медицины», посвященной 55-летию УО «ГрГМУ», 3–4
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октября 2013 г., ГрГМУ, Гродно; конференции студентов и молодых ученых с 
международным участием «Актуальные проблемы современной медицины и 
фармации – 2014», 16–18 апреля 2014 г., БГМУ, Минск; the 10th Warsaw International
Medical Congress, 15–18th of May 2014, Warsaw State Medical University, Warsaw,
Poland; научной конференции «Весенние анатомические чтения» посвященной 
памяти доцента Н. Г.Назимовой, 30 мая 2014 г., ГрГМУ, Гродно. 

Оформлены 2 рационализаторских предложения и 2 акта о внедрении 
результатов диссертационной работы в учебный процесс, 2 акта о внедрении в 
лечебную практику и 1 акт о внедрении полученных данных в научный 
процесс.

Получено уведомление Национального центра интеллектуальной 
собственности Республики Беларусь о положительном результате 
предварительной экспертизы по заявке на выдачу патента на изобретение 
«Способ определения уровня бифуркации подколенной артерии у 
новорожденных» (МПК А 61В 5/107 - № а20131515; заявл. 16.12.2013). 

Опубликование результатов диссертации
По теме диссертации опубликовано 26 работ, в которых изложены 

основные положения выполненного исследования: 4 статьи (общим объемом 
1,99 авторского листа) в научных журналах, включенных в перечень изданий, 
соответствующих пункту 18 «Положения ВАК о присуждении ученых степеней 
и присвоении ученых званий в Республике Беларусь», 9 статей – в сборниках 
научных работ, 13 – в материалах съездов и конференций, 10 работ 
опубликовано автором лично и 16 – в соавторстве. Общий объем всех 
публикаций – 4,5 авторских листа, в соавторстве – 1,37 авторских листа. В 
опубликованных работах освещены все разделы диссертации

Структура и объем диссертации
Диссертационная работа написана на русском языке, материал 

исследования изложен на 212 страницах компьютерного текста и состоит из: 
введения, общей характеристики работы, 5 глав, заключения, 
библиографического списка (список использованной литературы включает 
201 источник, из которых 85 отечественных и 116 иностранных, 26 публикаций
соискателя), приложений. Работа иллюстрирована 10 таблицами и 90 
рисунками. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Материал и методы исследования

Материалом для исследования послужили 394 препарата верхних 
конечностей (ВК) и нижних конечностей (НК) людей обоего пола и двух 
возрастных групп. Из них: 240 препаратов от 60 трупов новорожденных 
(женского пола – 26, мужского пола – 34), и 120 препаратов от 30 трупов
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взрослых людей старше 50 лет (женского пола – 18, мужского пола – 12);  
34 клинических ангиограммы нижней конечности людей в возрасте 37–88 лет 
(женского пола – 12, мужского пола – 22). Материал исследования был получен 
из архива кафедры нормальной анатомии УО «Гродненский государственный 
медицинский университет». Проведение исследования было одобрено 
комиссией по биоэтике УО «Гродненский государственный медицинский 
университет» и соответствует принципам Хельсинской декларации Всемирной 
медицинской ассоциации (в пересмотре 2013 г.).

Методы исследования: соматометрия, макромикропрепарирование,
ретроспективный анализ данных ангиограмм, морфометрический и 
статистический.

Соматометрическое исследование показателей туловища, верхней и 
нижней конечностей проводилось с использованием стандартных 
антропометрических приборов (сантиметровая лента, штангенциркуль) в 
определенной последовательности, согласно разработанному протоколу 
исследования. С целью унификации использования соматометрических 
показателей туловища и конечностей нами были разработаны и вычислены 
15 индексов. Для получения данных о вариантной анатомии, соотношении 
компонентов сосудисто-нервных пучков выполнено 
макромикропрепарирование под бинокулярной лупой ЛБ-2М. 
Фотографирование проводилось фотокамерой Canon EOS 500D Kit с
последующей обработкой фотографий с применением программы Adobe
Photoshop CC. На ангиограммах изучались варианты отхождения 
магистральных артерий нижних конечностей. Морфометрические 
показатели магистральных артерий верхних и нижних конечностей измерялись 
с использованием стандартных антропометрических приборов 
(штангенциркуль, зонд анатомический трупный с делениями), под 
бинокулярной лупой ЛБ-2М (ув. х2) с помощью окуляр-линейки с 
градуировкой 0,1 мм и автоматическим способом с помощью компьютерных 
программ ImageJ и PhotoM 1.31. Статистическая обработка осуществлялась 
с использованием пакетов компьютерных программ «Microsoft Excel’2007» 
и «Statistica 6.0». Применялись: параметрический t-критерий Стьюдента,
непараметрические критерии (критерий Манна-Уитни, двухвыборочный 
критерий Колмогорова-Смирнова, хи-квадрат с поправкой Йетса); 
корреляционный (метод Spearman) и регрессионный анализы.

Для установления степени вариабельности артерий использовался 
коэффициент изменчивости Рокицкого (Ai).
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Результаты исследования
Вариантная анатомия магистральных артерий верхних конечностей. 

Изменения магистральных артерий выявлены у 46,7% взрослых людей и у
29,1% новорожденных, при этом наиболее вариабельной оказалась a. axillaris
(Ai взрослых=45,2%, Ai новорожденных=15,6%). Вариации достоверно чаще 
регистрировались у взрослых лиц женского пола (p<0,001) и новорожденных 
(р<0,0001). Множественные варианты (изменения со стороны нескольких 
артерий) были отмечены в 82,1% случаев у взрослых и 68,6% – у 
новорожденных. Монолатеральность вариантов выявлена в 64,3% случаев у 
взрослых и 54,2% – у новорожденных. 

Подмышечная артерия. Изменения типичного положения a. axillaris
выявлены в 13,3% случаев у взрослых и у 5,8% новорожденных. При этом у 
взрослых чаще определялось глубокое положение артерии (8,3%), а у 
новорожденных – поверхностное (3,3%). У взрослых обнаружено 9 вариаций в 
отхождении основных ветвей a. axillaris, при этом наличие дополнительной 
a. circumflexa humeri anterior (начиналась от a. circumflexa humeri posterior) в 
нашем исследовании установлено впервые. Изменения типичного ветвления 
a. axillaris наблюдались чаще у женщин (р<0,05). На двух препаратах левой ВК
новорожденных a. axillaris была представлена двумя параллельно идущими 
сосудами (данный вариант нами был описан впервые). Также впервые в нашем 
исследовании зафиксирован случай кольцевой формы подлопаточной артерии.
Данный вариант может создать определенные трудности во время проведения 
эмболэктомии из подмышечной артерии, при подмышечно-плечевом 
шунтировании и протезировании артерий верхних конечностей. Всего у 
новорожденных выявлено 6 вариаций ветвления a. axillaris, в том числе 
дополнительная a. circumflexa humeri anterior (начиналась от подмышечной).

Плечевая артерия. Поверхностная a. brachialis обнаружена у 1,7% 
новорожденных и у 8,3% взрослых. По нашим данным, глубокая артерия плеча
в среднем отходит на 1,58±0,74 см ниже начала a. brachialis у взрослых и на 
0,67±3,8 см – у новорожденных. У взрослых бифуркация a. brachialis на 
лучевую и локтевую артерии визуализировалась в 78,4% случаев 
(у новорожденных – в 94,1%). Трифуркация a.brachialis на лучевую, локтевую и 
возвратную лучевую артерии выявлена в 3,4% случаев у взрослых и 1,7% –
у новорожденных.

Лучевая артерия. Анализ результатов исследования позволил нам 
определить три варианта анатомии a. radialis: 1) высокое начало; 
2) поверхностное положение; 3) удлинение ствола с образованием s-образных 
изгибов. Отметим, что последние два варианта выявлены только у взрослых.
Высокое начало лучевой артерии обнаружено в 4,2% случаев у новорожденных
и в 15% – у взрослых. В основном a.radialis начиналась в верхней трети плеча
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(55,6% взрослых, 80% новорожденных). В 33,3% наблюдений у взрослых 
a. radialis отходила в средней трети плечевой артерии, а в 11,1% – от 
подмышечной артерии в подгрудном треугольнике. В 20% случаев у
новорожденных высокое начало a.radialis находилось в нижней трети плечевой 
артерии, при этом лучевая артерия участвовала в кровоснабжении первого, 
второго и лучевой стороны третьего пальцев, а общие пальцевые артерии для 
оставшихся пальцев кисти являлись ветвями неполной локтевой поверхностной 
ладонной дуги. Такой пример индивидуальной изменчивости a. radialis
новорожденных нами обнаружен и описан впервые. Впервые у взрослых также 
зафиксированы случаи анастомозирования лучевой и плечевой артерий в 
контексте высокого начала a.radialis (55,5%). В 1,7% случаев у взрослых 
лучевая артерия занимала поверхностное положение, располагаясь в 
дистальной трети предплечья над сухожилиями m. abductor pollicis longus,
m. extensor pollicis brevis и m. extensor pollicis longus. Такое положение артерии 
может служить предпосылкой к возникновению осложнений при выделении 
лучевой артерии. Удлинение ствола лучевой артерии с образованием изгибов в 
нашем исследовании выявлено в 4 случаях. В 25% наблюдений изменения 
прямолинейности хода a. radialis с образованием изгибов под острым углом 
наблюдали при её высоком начале. Наличие изгибов магистральных артерий 
может способствовать нарушению ламинарности течения крови, а иногда 
приводить к тромбообразованию.

Локтевая артерия. Изменения со стороны a. ulnaris зафиксированы в 
11,7% наблюдений у взрослых и в 5,8% – у новорожденных. У взрослых в 6,7%
случаев наблюдался вариант высокого начала локтевой артерии, из них: в 50% 
от средней трети плечевой артерии, в 25% – от нижней трети плечевой артерии
и в 25% – от подмышечной артерии (при этом локтевая артерия 
анастомозировала с плечевой артерией). Поверхностное положение
зафиксировано в 8,3% случаев, при этом в 80% оно сочеталось с высоким 
началом локтевой артерии. Средние значения диаметра a. ulnaris при 
поверхностном положении меньше (0,22±0,02 см), чем при классическом 
варианте (0,41±0,06 см) (р<0,05). При этом достоверно увеличивается диаметр 
лучевой артерии (0,37±0,01 см) (р<0,05). Увеличение диаметра a. radialis при 
поверхностном положении a. ulnaris ранее не было отмечено в научной 
литературе, при этом данная вариация указывает на то, что питание предплечья 
и кисти будет происходить в основном за счет бассейна a. radialis. Эта 
особенность имеет важное клиническое значение, так как забор участка 
a. radialis в качестве аутографта при выполнении ангиохирургических 
манипуляций у пациентов с поверхностным положением a. ulnaris может 
привести к ишемизации верхней конечности. Впервые в нашем исследовании 
обнаружено сочетание поверхностного положения локтевой артерии с
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отсутствием длинной ладонной мышцы. Данный вариант отмечен в 40% 
случаев указанной вариации a. ulnaris. Удлинение ствола локтевой артерии с 
образованием s-образных изгибов выявлено впервые на двух правых женских 
конечностях (3,3%).

У новорожденных в 5,8% случаев a. ulnaris являлась источником крупной 
артерии, сопровождающей срединный нерв. На одном препарате слева a. ulnaris
разделялась одновременно на четыре сосуда (локтевая возвратная артерия, 
крупная артерия, сопровождающая срединный нерв, общая межкостная 
артерия, непосредственное продолжение локтевой артерии). Описанный 
вариант ветвления (тетрафуркация) локтевой артерии новорожденных ранее в 
научных источниках не встречался.

Артерия, сопровождающая срединный нерв. В 90% наблюдений у 
взрослых артерия, сопровождающая срединный нерв, была представлена 
сосудом небольшого диаметра (d=0,085±0,025 см) (у новорожденных – 94,2% 
(d=0,046±0,011 см)), который отходил от передней межкостной артерии и 
располагался параллельно стволу срединного нерва. Крупная артерия, 
сопровождающая срединный нерв, нами идентифицирована в 10% случаев у
взрослых (d=0,19±0,01 см) и в 5,8% – у новорожденных (d=0,09±0,01 см).
Наличие крупной a. commitans nervi mediani может быть предпосылкой к 
развитию туннельного синдрома, синдрома переднего межкостного нерва, 
синдрома круглого пронатора [Samarakoon L. B. et al., 2014]. Ладонный тип
a. commitans n. mediani (артерия достигала ладонной поверхности кисти и 
принимала участие в её кровоснабжении) обнаружен в 66,7% наблюдений у 
взрослых и 71,4% – у новорожденных, в оставшихся случаях крупная 
a. commitans n. mediani принадлежала к антебрахиальному типу (артерия 
визуализировалась только на предплечье). У новорожденных крупная 
a. commitans n. mediani в 100% наблюдений начиналась от a. ulnaris, у взрослых 
только в 50%. Также у взрослых она отходила в 33,3% случаев от a. radialis и в 
16,7% – от a. brachialis. На одной левой ВК новорожденного женского пола
зафиксирован необычный ход крупной a. commitans n. mediani, при котором она 
дважды прободала n. medianus, занимала поверхностное положение на 
предплечье и участвовала в кровоснабжении первого, второго и третьего 
пальцев. Описание данного варианта хода крупной a. commitans n. mediani в 
нашем исследовании приводится впервые.

Поверхностная ладонная дуга. Изменения привычного формирования 
поверхностной ладонной дуги (ПЛД) выявлены в 15% наблюдений у взрослых 
и в 44,1% – у новорожденных (преобладали у лиц женского пола (р<0,05)).  
В 11,7% случаев у взрослых и 22,5% – у новорожденных ПЛД была полная, при 
этом у взрослых впервые обнаружена извитая форма дуги (1,7%). В оставшихся 
3,3% случаях у взрослых и 21,6% – у новорожденных ПЛД была неполная.
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У взрослых нами впервые установлены 2 формы неполной ПЛД, образованные
только за счет a. ulnaris. В первом случае на ладони a. ulnaris сразу делилась на 
два крупных ствола, каждый из которых отдавал по две aa. digitales palmares
communes. Во втором случае на ладони a. ulnaris заканчивалась бифуркацией на 
два ствола, расходящихся в противоположные стороны под углом 180°, от 
которых отходили 4 aa. digitales palmares communes. За 0,4 см до бифуркации от 
локтевой артерии ответвлялась пятая общая пальцевая артерия для 
кровоснабжения мизинца. На данном препарате выявлено соединение ПЛД с 
артерией большого пальца посредством анастомотического сосуда.

Индивидуальная изменчивость магистральных артерий нижних 
конечностей. В результате исследования установлено, что бóльшей 
изменчивостью отличается бедренная артерия (Ai взрослых=70,8%, 
Ai новорожденных=78%), чем подколенная артерия (Ai взрослых=13,5%, 
Ai новорожденных=3,3%). Установлено наличие вариантов ветвления артерий в 
62,8% наблюдений у взрослых и 60,8% – у новорожденных. При этом у 
взрослых изменения ветвления зарегистрированы чаще на правых НК (р<0,001) 
и у мужчин (р<0,05).

Бедренная артерия. Изменение типичного положения бедренной 
артерии в сосудистой лакуне зафиксировано в 33,3% наблюдений у взрослых и 
в 20% – у новорожденных. На одном препарате новорожденного мужского пола 
впервые обнаружено изменение классического хода a. femoralis в приводящем 
канале (прободение lamina vastoadductoria с повторным вхождением в канал).

Начало глубокой артерии бедра у взрослых находилось ниже паховой 
связки на 3,69±1,73 см (у новорожденных – на 0,76±0,39 см). При этом у 
женщин достоверно выше (3,28±1,52 см), чем у мужчин (4,4±1,56 см) (р<0,05).
У новорожденных высокое начало a. profunda femoris чаще наблюдалось у лиц 
мужского пола (р<0,05). В 53% случаев у взрослых место отхождения 
a. profunda femoris находилось на задней окружности a. femoralis.
У новорожденных преобладало начало от задне-латеральной окружности 
(75%). Классическое начало a. circumflexa femoris medialis от глубокой артерии 
бедра выявлено в 57% случаев у новорожденных и в 94,1% – у взрослых. 
Типичное отхождение a. circumflexa femoris lateralis наблюдалось в 85% 
случаев у новорожденных и в 52,4% – у взрослых. В 43% наблюдений у 
новорожденных и в 5,9% – у взрослых а. circumflexa femoris medialis отходила 
от a. femoralis. A.circumflexa femoris lateralis являлась ветвью a. femoralis в 15% 
случаев у новорожденных (во всех случаях билатерально, (p<0,0001)) и в 50% –
у взрослых, при этом достоверно чаще у женщин (р<0,001) и справа (р<0,05).
У взрослых в 3,6% наблюдений обе огибающих артерии начинались от 
бедренной артерии, при этом в 2 случаях a. circumflexa femoris lateralis отходила 
выше медиальной. В 4 ,8% случаев у взрослых артерии, огибающие бедренную 
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кость, отходили от a. profunda femoris на одном уровне. Учет индивидуальных 
особенностей в отхождении ветвей a. femoralis обеспечивает успешное 
выполнение реконструктивных и эндоваскулярных операций на нижних 
конечностях.

Подколенная артерия. В исследовании нами впервые оценен уровень 
бифуркации подколенной артерии относительно фронтальной плоскости [27,
29], проведенной через надмыщелки бедренной кости. У взрослых бифуркация 
a. poplitea находилась ниже условной линии на 6,58±1,84 см, при этом у 
мужчин достоверно ниже (7,5±1,75 см), чем у женщин (6,04±1,07 см) (р<0,05). 
У новорожденных этот показатель был равен 1,27±0,48 см. Использование 
костных ориентиров в определении уровня бифуркации a. poplitea удобно для 
практического применения и не требует использования дорогостоящего 
оборудования и сложных манипуляционных техник. В отхождении ветвей 
a. poplitea в 84,3% наблюдений у взрослых и в 98,33% – у новорожденных
выявлен классический вариант ветвления. В 12,9% случаев у взрослых (у 
новорожденных – 1,67%) наблюдалась трифуркация a. poplitea на 
большеберцовые и малоберцовую артерии. У взрослых обнаружено два 
варианта деления подколенной артерии, упоминания о которых в научной 
литературе отсутствуют. В первом случае, a. poplitea делилась на 
большеберцовые и переднюю возвратную большеберцовую артерию (при этом 
a. peronea начиналась от a. tibialis anterior). Во втором случае от a. poplitea
отходили передняя и задняя большеберцовые артерии, передняя 
большеберцовая возвратная артерия и малоберцовая артерия. В 3,3% случаев у 
взрослых и в 1,67% – у новорожденных в подколенной ямке a. poplitea
сопровождалась двумя подколенными венами. На одной правой НК мужчины 
парные подколенные вены соединялись посредством поперечного 
анастомотического сосуда, который располагался под a. poplitea. Такой 
анастомоз подколенных вен в нашем исследовании обнаружен впервые и может 
служить предпосылкой развития кровотечения при обнажении артерий 
бедренно-подколенно-берцового сегмента.

Соматометрические показатели и индексы, морфометрические 
параметры ветвей магистральных артерий верхних и нижних конечностей 
и их корреляции. В ходе исследования нами получены данные об основных 
соматометрических показателях туловища и конечностей человека.
Установлено, что у новорожденных, в отличие от взрослых, верхняя конечность 
длиннее нижней (p<0,001), а длина голени больше длины бедра (p<0,01).
У взрослых все изученные соматометрические показатели преобладают у лиц 
мужского пола (p<0,05). У новорожденных длина туловища (p<0,025), ВК
(p<0,01), плеча (p<0,01), НК (p<0,05), голени (p<0,05) больше у лиц женского 
пола. В ходе исследования определены основные морфометрические 
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показатели магистральных артерий конечностей и установлены их особенности 
в зависимости от стороны исследования и пола. Так, в группе новорожденных 
достоверны половые различия в диаметрах подмышечной, плечевой, локтевой и 
задней большеберцовой артерий, а также длине бедренной и подколенной 
артерий (р<0,05). Эти показатели больше у новорожденных женского пола.  
У взрослых длины всех магистральных артерий, кроме a. axillaris, больше у 
мужчин (р<0,05). Относительно диаметров артерий выявлены следующие 
особенности: 1) диаметры верхней грудной, грудоакромиальной, 
подлопаточной, артерий, огибающих плечевую кость, глубокой артерии плеча 
больше у женщин (р<0,01); 2) диаметры бедренной, латеральной артерии, 
огибающей бедренную кость, подколенной и большеберцовых артерий больше 
у мужчин (р<0,05); 3) у взрослых диаметр подлопаточной артерии, передней 
большеберцовой артерии достоверно больше справа (p 0,05), а передней 
артерии, огибающей плечевую кость – слева (p 0,05). В группе новорожденных 
достоверность подтверждена только для длины подколенной артерии – больше 
на правых конечностях (p 0,025).

В ходе исследования нами выявлены корреляционные связи 
морфометрических показателей магистральных артерий между собой, а также с 
соматометрическими параметрами и индексами. У новорожденных тесная 
корреляционная связь выявлена между длиной a. axillaris и дистанцией 
передней (r=0,81, р<0,001) и задней (r=0,84, р<0,001) артерий, огибающих
плечевую кость; длиной плечевой артерии и длиной бедра (r=0,81, р<0,001),
длиной ВК и лучевой артерии, (r=0,72, р<0,001), длинами большеберцовых 
артерий (r=0,84, р<0,001), уровнем бифуркации плечевой артерии и длиной
плечевой артерии (r=0,65, р<0,001); диаметром бедренной артерии и длиной 
предплечья (r=0,72, р<0,001).

У взрослых высокие коэффициенты корреляции получены при анализе: 
длины a. axillaris с дистанцией верхней грудной артерии (r=0,65, р<0,001); длин
локтевой и лучевой артерий (r=0,73, р<0,001), длины a. femoralis с длинами
верхней и нижней конечностей (r=0,75, р<0,001) и голени (r=0,85, р<0,001);
длин большеберцовых артерий (r=0,81, р<0,001), диаметров подколенной и 
бедренной артерий (r=0,70, р<0,001); диаметров задней большеберцовой 
артерии с длиной нижней конечности (r=0,73, р<0,001) и бедра (r=0,74, 
р<0,001).

Для выявления предикторов расчета морфометрических показателей 
магистральных артерий конечностей в группах исследования был проведен 
множественный регрессионный анализ. При этом в качестве независимых 
переменных (регрессоров или предикторов) использовались соматометрические 
параметры и индексы, а в роли зависимой переменной поочередно 
рассматривались конкретные параметры магистральных артерий. В результате 
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проведенного анализа получены модели с достаточно высокой аппроксимацией 
данных: 

1) в группе новорожденных:
длина a. ulnaris = 426,94 - 464,45 × ИДВКДТ + 0,27 × ДТ - 1648,04 ×

ИДПрДВК + 1708,36 × ИДПрДТ + 19,14 × ИДПрДГ, модель достоверно 
значима (F(5,54)=17,666; p<,00000), коэффициент детерминации (КД)=0,6;

длина a. radialis = 20,84 + 64,74 × ИДПДБ + 164,35 × ИДПрДВК -
56,23 × ИДВКДНК - 70,32 × ИДГДТ, модель достоверно значима 
(F(4,55)=19,091; p<,00000), КД = 0,6;

длина a. tibialis anterior = 108,3 - 126,78 × ИДБДНК + 85,64 ×
ИДВКДНК - 4,26 × ДГ + 5,6 × ДВК - 273,63 × ИДВКДНК - 3,43 × ДТ + 3,4 ×
ДП + 162,1 × ИДНКДТ, модель достоверно значима (F(8,51)=20,127; 
p<,00000), КД = 0,8;

длина a. tibialis posterior = 229,7 - 74,88 × ИДНКДТ + 55,96 ×
ИДПДБ - 157,14 × ИДПрДГ + 415 × ИДПрДВК - 374,95 × ИДГДНК, модель 
достоверно значима (F(5,54)=14,005; p<,00000), КД = 0,6;

диаметр a. ulnaris = 13,59 - 11,28 × ИДБДНК - 5,08 × ИДНКДТ - 14,3
× ИДПрДВК + 15,7 × ИДПрДТ - 1,5 × ИДПДБ - 1,5 × ИДПрДГ, модель 
достоверно значима (F(6,53)=21,234; p<,00000), КД =0,7;

уровень бифуркации a. poplitea = 3,092 + 9,792164 × ИДПДБ,
модель достоверно значима (F(5,56)=20,2135; p<,00000), КД =0,7;

2) в группе взрослых: 
длина a. femoralis = -1008,34 + 1,21 × ДТ + 496,78 × ИДВКДТ, 

модель достоверно значима (F(2,57)=45,170; p<,00000), КД = 0,6;
длина a. tibialis posterior = -476,89 + 379,83 × ИДПрДТ + 553,64 ×

ИДБДНК + 687,84 × ИДГДНК, модель достоверно значима (F(3,56)=28,415; 
p<,00000), КД = 0,6;

диаметр a. axillaris = 300,1 - 31,1 × ИДКДВК - 172,85 × ИДБДНК -
224,45 × ИДНКДТ - 212,6 × ИДВКДНК + 173,1 × ИДВКДТ + 125,83 ×
ИДБДТ, модель достоверно значима (F(6,53)=18,850; p<,00000), КД =0,7;

диаметр a. ulnaris = 94,28 - 0,09 × ДВК + 210,24 × ИДКДТ - 74,9 ×
ИДПрДВК + 0,11 × ДНК + 3,15 × ИДПДБ - 0,05 × ДТ - 68,4 × ИДНКДТ -
252,39 × ИДКДВК, модель достоверно значима (F(7,52)=16,231; p<,00000), 
КД =0,7;

диаметр a. femoralis = 681,67 - 0,78 × ДГ - 891,39 × ИДБДНК + 0,77
× ДБ – 0,28 × ДТ - 321,73 × ИДНКДТ + 0,46 × ДП - 153,95 × ИДПДБ +
463,56 × ИДГДТ, модель достоверно значима (F(8,51)=30,246; p<,00000), КД
= 0,8;

уровень бифуркации a. femoralis = 975,49 - 17,68 × ДГ + 469,58 ×
ИДПДВК - 101,54 × ИДВКДНК + 47,75 × ДПр - 2751,73 × ИДПрДТ, модель 
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достоверно значима (F(5,54)=14,168; p<,00000), КД = 0,6. 
Уравнения регрессии для остальных параметров отличаются высокой 

степенью достоверности, но средним и низким уровнем детерминации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Определена индивидуальная анатомическая изменчивость 

магистральных артерий верхних конечностей, которая проявляется [1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 26]: 

а) для взрослых
- установлением впервые описанных вариантов магистральных артерий: 

анастомозирование плечевой и лучевой артерий, при высоком начале лучевой 
артерии (8,3%), удлинение ствола лучевой и локтевой артерий с образованием 
изгибов (6,7%), поверхностное положение локтевой артерии в сочетании с 
отсутствием длинной ладонной мышцы (3,3%), неклассическое формирование 
поверхностной ладонной дуги (6,7%); при этом высокий коэффициент 
изменчивости характерен для a. axillaris (Ai=45,2%);

- определением связи вариабельности артерий: а) по стороне 
исследования – множественные варианты отмечены в 82,1% наблюдений,
монолатеральные – в 64,3%; б) по половому признаку – вариации достоверно 
чаще регистрировались у женщин, чем у мужчин (p<0,001); некоторые 
варианты a. axillaris встречались только у лиц женского пола: 1) общий ствол 
артерий, огибающих плечевую кость, подлопаточной артерии и глубокой 
артерии плеча; 2) поверхностное положение подмышечной артерии;

б) для новорожденных
- установлением впервые описанных вариантов магистральных артерий: 

наличие двух подмышечных артерий, образованных из короткого общего 
ствола (1,7%), кольцевая форма подлопаточной артерии (0,8%), участие 
лучевой артерии в кровоснабжении 1, 2 и лучевой стороны 3 пальцев в 
сочетании с неполной формой поверхностной ладонной дуги (0,8%), 
тетрафуркация локтевой артерии (0,8%), поверхностное положение крупной 
артерии, сопровождающей срединный нерв и участие её в кровоснабжении 
кисти (0,8%), отхождение лучевой артерии указательного пальца от локтевой 
артерии при вариантной форме полной поверхностной ладонной дуги (6,7%); а 
также выявлением высокого коэффициента изменчивости для подмышечной 
(Ai=15,6%) и плечевой (Ai=13,9%) артерий;

- определением связи вариабельности артерий по стороне исследования: 
множественные варианты отмечены в 68,6% наблюдений, монолатеральные – в 
54,2%; и по полу: вариации чаще встречаются у новорожденных женского пола, 
чем у новорожденных мужского пола (р<0,0001).
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2. Выявлены анатомо-топографические особенности магистральных 
артерий нижних конечностей [2, 3, 4, 13, 16, 20, 21, 23, 25, 26]: 

а) для взрослых
- обнаружены ранее не описанные варианты (трифуркация подколенной 

артерии на переднюю большеберцовую, заднюю большеберцовую и переднюю 
возвратную большеберцовую артерии в сочетании с началом малоберцовой 
артерии от передней большеберцовой артерии (1,1%), тетрафуркация 
подколенной артерии на переднюю большеберцовую, заднюю 
большеберцовую, малоберцовую и переднюю возвратную большеберцовую
артерии (1,1%)); при этом бедренная артерия (Ai=70,8%) отличается большей 
изменчивостью, чем подколенная (Ai=13,5%);

- определена взаимосвязь вариабельности артерий: а) по стороне 
исследования – множественные варианты отмечены в 20,2% наблюдений,
монолатеральные – в 79,8%, при этом в основном изменения магистральных 
артерий наблюдались справа (p<0,001), а начало латеральной артерии, 
огибающей бедренную кость, от бедренной артерии чаще слева (p<0,05); б) по 
полу – для женщин характерно начало латеральной артерии, огибающей 
бедренную кость, от бедренной артерии (р<0,001), а также более низкое 
отхождение медиальной артерии, огибающей бедренную кость (p<0,001), для 
мужчин выявлен более низкий уровень бифуркации подколенной артерии
(7,5±1,75 см), чем у женщин (6,04±1,07 см) (p<0,05); 

б) для новорожденных
- установлено наличие неклассического хода бедренной артерии (0,8%) в 

приводящем канале (прободение lamina vastoadductoria с повторным 
вхождением в канал); а также доказано, что бедренная артерия более 
вариабельна (Ai=78%), чем подколенная (Ai=3,3%); установлены
морфометрические данные об уровне бифуркации подколенной артерии 
относительно фронтальной плоскости, проведенной через надмыщелки 
бедренной кости (1,27±0,48 см);

- определена взаимосвязь вариабельности артерий: а) по стороне 
исследования – множественные изменения встречаются в 19,2% наблюдений,
монолатеральные – в 80,8%, при этом начало латеральной артерии, огибающей 
бедренную кость, от бедренной артерии чаще наблюдается билатерально 
(p<0,0001); б) по полу – поверхностное положение бедренной артерии по 
отношению к бедренной вене в сосудистой лакуне чаще наблюдается у 
новорожденных женского пола (p<0,01), а достоверная связь вариаций 
ветвления бедренной и подколенной артерий с полом отсутствует (p>0,05).

3. Выявлены высокие корреляционные связи у новорожденных: между 
длиной a. axillaris и дистанцией передней (r=0,81, р<0,001) и задней (r=0,84, 
р<0,001) артерий, огибающих плечевую кость; длиной плечевой артерии и 

ртерииртерии
подколенподколе
большельше
рте

шебешебе
ерии (1,1рии (1
енчивоенчивоостьюостью

определопредел
нияния

лен
я –– мномн
ные –ные – в 79в 79
дались ались 

ную
спрсп

ю костью кость
харахараактернтерн
едреннойренной

тер
ой аой а

ерии, огирии, ог
ий урий урровеньровень

4±1,07 см)4±1,07 см) (p) (p

ескогокого хода бе хода бе
na vastona vasto

чтчт едреннедренн
((AiA =3,3%3%

ции пподколподко
ной черезной через надз над

й: а)й
%

по сторпо 
%% наблюденнаблюден
и, огибаю, огибаю

атат

ийи
ающей ще

терально ерально 
рии по 
ся



16

длиной бедра (r=0,81, р<0,001), длинами большеберцовых артерий (r=0,84, 
р<0,001); у взрослых – между длиной a. femoralis и длиной голени (r=0,85, 
р<0,001), и длинами большеберцовых артерий (r=0,81, р<0,001). Наибольшей 
информативностью (р<0,05) для установления морфометрических показателей 
магистральных артерий верхней конечности обладают ИДКДВК, ИДВКДНК, 
ИДПрДВК и ИДПДБ; для показателей магистральных артерий нижней 
конечности ИДНКДТ, ИДБДТ, ИДГДНК, ИДПДБ. В результате проведенного 
регрессионного анализа получены модели с достаточно высокой 
аппроксимацией данных (коэффициент детерминации 0,6-0,8) [1, 2, 4, 10, 11, 
12, 22, 24]: 

1) в группе взрослых – для длины и диаметра бедренной артерии, длины 
задней большеберцовой артерии, диаметра подмышечной и локтевой артерий,
уровня бифуркации подколенной артерии; 

2) в группе новорожденных – для длины и диаметра локтевой артерии, 
длины лучевой артерии, длины передней и задней большеберцовых артерий, а 
также уровня бифуркации подколенной артерии.

Рекомендации по практическому использованию результатов
Полученные новые научные данные, касающиеся вариабельности 

магистральных артерий верхних и нижних конечностей человека, их анатомо-
топографические особенности в отдельные периоды постнатального онтогенеза 
могут быть внедрены в учебный процесс на кафедрах анатомии человека, 
оперативной хирургии и топографической анатомии [28, 29, 30, 31, 32]. 

Данные об источниках отхождения, расположении, количестве артерий, 
диаметре, длине и бифуркации могут учитываться врачами при интерпретации 
результатов ангиографического исследования конечностей [27]. 

Выявленные особенности положения, ветвления и морфометрических 
параметров магистральных артерий конечностей могут использоваться в 
травматологии (при выполнении реконструктивных операций), пластической 
хирургии (при выделении кожного лоскута на сосудистой ножке для операций 
на грудной клетке), кардиохирургии (при выборе артериальных графтов для 
реваскуляризации миокарда), сосудистой хирургии (при эмболэктомии и 
шунтировании) [33, 34]. 
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РЭЗЮМЭ
Гаджыева Фацiма Гаджыахмедаўна

Варыянтная анатомiя магiстральных артэрый верхнiх і нiжнiх 
канечнасцей чалавека

Ключавыя словы: артэрыi верхнiх i нiжнiх канечнасцей, варыянтная 
анатомiя, марфаметрыя, саматаметрыя.

Мэта даследавання: вызначыць індывідуальныя асаблівасці 
марфаметрычных характарыстык і варыянтнай анатоміі магістральных артэрый 
верхніх і ніжніх канечнасцей чалавека.

Метады даследавання: саматаметрыя, макрамікрапрэпарыраванне,
рэтраспектыўны аналіз ангіяграм ніжняй канечнасці, марфаметрычны,
статыстычны.

Выкарастаная апаратура: сантыметровая лента, штангенцыркуль, 
бінакулярная лупа ЛБ-2М, фотакамера Canon EOS 500D Kit.

Атрыманыя вынiкi i iх навiзна. У выніку даследавання выяўлены і
апісаны новыя варыянты магістральных артэрый верхніх і ніжніх канечнасцей
чалавека, іх анатама-тапаграфічныя асаблівасці ў асобныя перыяды
постнатальнага антагенезу. Выяўлены асаблівасці марфаметрычных паказнікаў
шэрага артэрый канечнасцей чалавека асобных узроставых груп
(нованароджаныя і дарослыя старэй 50 гадоў) у залежнасці ад полу і боку
даследавання. Упершыню: а) выяўлены значныя карэляцыйныя сувязі
марфаметрычных паказнікаў артэрый паміж сабой; б) атрыманы дадзеныя пра
ўзровень біфуркацыі падкаленнай артэрыі ў дарослых і нованароджаных
адносна франтальнай плоскасці, праведзенай праз надмышчалкі сцегнавой
косткі; в) вызначаны верагодныя карэляцыйныя ўзаемаадносіны
саматаметрычных паказнікаў тулава, канечнасцей і марфаметрычных
параметраў магістральных артэрый канечнасцей дарослых і нованароджаных,
таксама з улікам полу і боку даследавання; г) выяўлены саматаметрычныя
прэдыктары разліку марфаметрычных паказнікаў і выведзены рэгрэсійныя
мадэлі разліку некаторых параметраў артэрыяльнага рэчышча канечнасцей з
дастатковай ступенню апраксімацыі.

Рэкамендацыi па выкарыстаннi: дадзеныя пра варыянты адыходжання,
колькасць артэрый, дыяметры, даўжыню і біфуркацыю могуць улічвацца
ўрачамі пры інтэрпрэтацыі дадзеных агіяграфічнага даследавання канечнасцей,
а таксама ў траўматалогіі, пластычнай хірургіі, кардыяхірургіі, сасудзістай
хірургіі.

Галiна прымянення: нармальная анатомiя, тапаграфiчная анатомiя i
аператыўная хірургія, хірургія, ангіяграфія.
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РЕЗЮМЕ
Гаджиева Фатима Гаджиахмедовна

Вариантная анатомия магистральных артерий верхних и нижних 
конечностей человека

Ключевые слова: артерии верхних и нижних конечностей, вариантная 
анатомия, морфометрия, соматометрия, корреляция, регрессионные модели.

Цель работы: установить общие закономерности и индивидуальную 
изменчивость магистральных артерий верхних и нижних конечностей человека 
в отдельные периоды постнатального онтогенеза.

Методы исследования: соматометрия, макромикропрепарирование, 
ретроспективный анализ данных ангиограмм, морфометрический, 
статистический. 

Использованная аппаратура: сантиметровая лента, штангенциркуль, 
бинокулярная лупа ЛБ-2М, фотокамера Canon EOS 500D Kit.

Полученные результаты и их новизна. В результате исследования 
установлены и описаны новые варианты магистральных артерий верхних и 
нижних конечностей человека, их анатомо-топографические особенности в 
отдельные периоды постнатального онтогенеза. Выявлены особенности 
морфометрических показателей ряда артерий конечностей человека отдельных 
возрастных групп (новорожденные и взрослые старше 50 лет) в зависимости от 
пола и стороны исследования. Впервые: а) установлены значимые 
корреляционные связи морфометрических показателей артерий между собой; б)
получены данные об уровне бифуркации подколенной артерии у взрослых и 
новорожденных относительно фронтальной плоскости, проведенной через 
надмыщелки бедренной кости; в) определены достоверные корреляционные 
взаимоотношения соматометрических показателей туловища, конечностей и 
морфометрических параметров магистральных артерий конечностей взрослых 
и новорожденных, в том числе с учетом пола и стороны исследования; г)
установлены соматометрические предикторы расчета морфометрических 
показателей магистральных артерий верхних и нижних конечностей и 
выведены регрессионные модели расчета некоторых параметров артериального 
русла конечностей с достаточной степенью аппроксимации.

Рекомендации по использованию: данные об источниках отхождения, 
расположении, количестве артерий, диаметре, длине и бифуркации могут 
учитываться врачами при интерпретации данных ангиографического 
исследования конечностей, а также в травматологии, пластической хирургии,
кардиохирургии, сосудистой хирургии. 

Область применения: нормальная анатомия, топографическая анатомия 
и оперативная хирургия, хирургия, ангиография. 
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SUMMARY 
Gadzhieva Fatima Gadzhiahmedovna 

Variant anatomy of the main arteries of the upper and lower extremities in 
human

Key words: arteries of the upper and lower extremities, variant anatomy,
morphometry, somatometry, correlation, regression models. 

Aim of investigation: to establish common patterns and individual variability 
of the main arteries of the upper and lower extremities in several periods of postnatal 
ontogenesis. 

Methods of investigation: somatometry, macromicropreparation, retrospective 
assessment of angiograms, morphometry, statistics. 

Equipment of investigation: measuring tape, vernier caliper, binocular loupe 
LB-2M, camera Canon EOS 500D Kit.

Obtained results and their novelty. During the investigation several new 
variants of main arteries anatomy of the upper and lower extremities were revealed 
with their anatomical and topographical features according to some periods of 
postnatal ontogenesis. The sex and symmetrical features of extremities arteries 
morphometric parameters in adults over 50 years old and newborns were found. For
the first time we obtained: а) significant correlative connections of morphometric
parameters with each other; b) data about the level of a. politea bifurcation along the
frontal axis, which passes through epicondyles of the femur; c) significant correlative 
relationship between somatometric parameters of trunk and extremities and 
morphometric parameters of main extremities arteries of adults and newborns 
according to the sex and side; d) somatometric predictors of morphometric 
parameters of upper and lower extremities arteries calculation and regression models 
for several morphometric parameters of upper and lower extremities arteries 
calculation with the necessary degree of approximation.

Recommendations for use: data about the branching pattern, quantity, 
diameters, length and level of bifurcation of main extremities arteries may be used by 
physicians during assessment of angiograms, and in traumatology, plastic surgery, 
cardiac surgery and vascular surgery.  

Fields of application: normal anatomy, topographic anatomy and operative 
surgery, surgery, angiography. 
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