
123 

2. Преобладание в диаметре общей сонной артерии, наружной 
сонной артерии, позвоночной артерии, средней мозговой артерии 
правой половины тела над сосудами левой половины тела как у 
мужчин, так и у женщин.
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Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии

Стопа человека в силу ряда анатомо-функциональных 
особенностей является одним из наиболее вариабельных отделов 
опорно-двигательного аппарата. С другой стороны 
ортопедическая патология стопы представляет собой весьма 
актуальную и серьезную проблему среди всех заболеваний 
костно-суставной системы детей и взрослых. Поэтому отсутствие 
достаточно точных представлений об анатомическом строении 
стопы, неадекватность подбора методов ее обследования нередко 
приводят к диагностическим ошибкам, встречающимся в 
практической работе врача-ортопеда.

Цель работы – показать значение некоторых 
клинико-инструментальных методов исследования в выявлении 
определенной ортопедической патологии стопы (на примере 
развития плоскостопия).

Методы – клиническое, плантографическое, 
антропометрическое и рентгенометрическое обследование.

Клиническое обследование пациента с ортопедической 
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патологией в виде плоскостопия включает: регистрацию болевого 
синдрома в области стопы и голени, осмотр кожных покровов 
стопы, степень износа и деформации повседневной обуви, а также 
проведение ряда функциональных проб. Плантографическое и 
антропометрическое обследование предполагает определение 
различных индексов (критериев), позволяющих оценить развитие 
сводов стопы: индекс свода стопы в зависимости от возраста, 
индекс соотношения длины и ширины стопы (критерий оценки 
поперечного свода стопы), индекс Q, определяемый по отпечаткам 
стопы. Кроме того, у пациентов регистрируется рост стоя и масса 
тела на момент обследования, а также вычисляется (в %) 
соотношение длины стопы к росту. Методом рентгенометрии на 
рентгенограммах стопы в прямой и боковой проекциях 
осуществляется построение углов, в зависимости от величины 
которых можно судить об отсутствии либо наличии 
ортопедической патологии, а также степени ее выраженности.
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СТРОЕНИЕ МАТКИ И МАТОЧНЫХ ТРУБ В УЧЕБНЫХ 
ПОСОБИЯХ РАЗНЫХ АВТОРОВ
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Целью данной работы является сравнение полноты описания 
матки и маточных труб в учебных пособиях, рекомендованных 
для студентов медицинских университетов. 

Описание матки.
В пособии Иванова Г.Ф., отмечается, что матка периодически 

функционирующий мешковидный орган, претерпевающий 
значительные изменения в период менструации и беременности. 
Беременность и роды сопровождаются значительными 
изменениями формы и структуры не только матки, но и яичников, 
кровеносных и лимфатических сосудов этих органов. Тело и 
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