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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ЗАПИРАТЕЛЬНОЙ 
АРТЕРИИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН С 

МЕЗОМОРФНЫМ ТИПОМ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
Савченко И. В.

УО «Витебский государственный медицинский университет», Беларусь
Кафедра анатомии человека

Актуальность. Одним из перспективных направлений 
развития современной хирургии является малоинвазивная 
эндоваскулярная хирургия. С ее помощью осуществляют 
устранение патологического процесса с наименьшими 
повреждениями окружающих тканей. Эндоваскулярная хирургия 
может применяться для лечения таких процессов, как аневризмы и 
псевдоаневризмы сосудов, восстановление просвета закрытых 
сосудов в любой части тела при помощи баллонной 
ангиопластики, которая может дополняться стентированием –
введением в сосуд тончайшего проволочного каркаса, который 
позволяет сохранить проходимость сосуда, закрытие просвета 
сосудов с лечебной целью (эмболизация). Внутрисосудистые 
оперативные приемы в большинстве случаев позволяют избежать 
открытой хирургической операции. При этом данные о вариантах  
отхождения сосуда, на котором выполняется оперативное 
вмешательство, являются одними из наиболее важных сведений 
для успешного выполнения таких операций. Существует  
зависимость: чем разнообразнее у артерии варианты отхождения, 
тем труднее выполнить внутрисосудистый оперативный прием у 
пациента [1,2]. 

Запирательная артерия (ЗА) по варианту отхождения является 
одним из самых вариабельных сосудов малого таза [3,4]. 
Опубликовано множество работ, по данной теме, однако из-за 
сложности вопроса до сих пор остаются противоречия. Поэтому 
проведение дополнительных исследований остается актуальным, 
т.к. в специализированной литературе мы не встретили данных, 
указывающих на взаимосвязи между конституциональным 
соматотипом и вариантом отхождения a.obturatoria. Люди с 
мезоморфным соматотипом составляют наибольший удельный 
вес среди населения в любом регионе проживания. Поэтому 
получение данных по вариантной анатомии ЗА в этой группе 
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населения является актуальным вопросом современной 
медицины.

Цель. Установить различия между вариантами отхождения 
запирательной артерии у мужчин и женщин с мезоморфным 
соматотипом.

Задачи:
1) Установить количество отличных друг от друга вариантов 

отхождения ЗА у мужчин и женщин мезоморфного 
соматотипа.  

2) Выявить статистически значимые отличия между величинами 
средних диаметров ЗА у мужчин и женщин как на правой и 
левой половине таза.
Материалы и методы исследования. Материал для 

исследования собирался на базе Управления Государственного 
Комитета судебных экспертиз РБ по Витебской области. Все 
трупы разделяли на соматотипы по методу Никитюка-Козлова [5].
Доступ к сосудам осуществляли путем выполнения полной 
срединной лапаротомии. После получения доступа в брюшную 
полость рассекали задний листок париетальной брюшины в 
проекции общих подвздошных сосудов, отделяли её от них при 
помощи анатомических пинцетов и офтальмологических ножниц. 
A. obturatoria обнажали от места ее отхождения до запирательного 
канала. После этого устанавливали вариант отхождения, измеряли 
длину и диаметр ЗА с помощью штангенциркуля. С целью 
повышения уровня визуализации исследуемых сосудов на 
дистальную треть общей подвздошной артерии накладывали 
зажим Кохера и дистальнее зажима вводили шприцем 60 мл 
контрастного раствора красной туши. Также отделяли жировую 
клетчатку от лакунарной связки по всей ее длине и устанавливали 
пространственное взаиморасположение lig. lacunare и a. 
obturatoria. 

Исследования проведены на 20 трупах, из которых мужских 
– 13, женских – 7.

Обработку количественных данных проводили в среде 
пакета статистического анализа MedStat. Процедуру 
статистической обработки полученных вариационных рядов, 
содержащих количественные данные, начинали с проверки на 
нормальность (для этого применялся W ‒ критерий 
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Шапиро-Уилка). Рассчитывалось среднее значение (Ср) 
диаметров для выборки, подчиняющейся нормальному закону, и 
значение медиан для выборок с распределением отличным от 
нормального. Во всех случаях рассчитывался доверительный 
интервал (ДИ), T ‒ критерий Стьюдента или Wi ‒ критерий 
Вилкоксона в зависимости от вида распределения. 

Результаты исследования. В результате наших 
исследований установлено, что среди  мужчин мезоморфного 
соматотипа выявлено 7 различных вариантов отхождения ЗА: от 
верхней ягодичной артерии; от нижней ягодичной артерии (НЯА); 
от нижней надчревной артерии; от  внутренней подвздошной 
артерии; от наружной подвздошной артерии; от общего ствола для 
НЯА и внутренней половой артерии; от общего ствола для ЗА и 
нижней мочепузырной артерии. 

У женщин с мезоморфным типом телосложения  выявлены 
следующие варианты отхождения ЗА: от нижней надчревной 
артерии; от верхней ягодичной артерии; от нижней ягодичной 
артерии; от внутренней подвздошной артерии и от общего ствола 
для НЯА и внутренней половой артерии. 

Установлено, что в вариационном ряду, включающем 
данные о величинах диаметров ЗА у мужчин мезоморфного 
соматотипа на правой половине таза, распределение не отличалось 
от нормального. W=0,930, при p=>0,1. Значение Ср составило 
3,392 мм, при ДИ = (2,76 мм; 4,02 мм).

У женщин с мезоморфным соматотипом распределение 
вариационного ряда включающие значения диаметров ЗА на 
правой половине таза также не отличалось от нормального закона. 
W=0,878 при p=>0,1. Ср = 3,57 мм, при ДИ = (3,28мм; 3,86 мм).

Рассчет Т ‒ критерия Стьюдента для двух независимых 
выборок показал, что отсутствует статистически значимое 
различие между значениями средних величин диаметров ЗА 
мужчин и женщин с мезоморфным соматотипом на правой 
половине таза.  T=0,57 при p=0,577.

При проведении исследования на левой половине таза у 
мужчин мезоморфного соматотипа распределение отличалось от 
нормального: W=0,818 при p=0,02. Медиана составила 3,5 мм, при 
ДИ = (3,1 мм; 4,1 мм). У женщин с мезоморфным соматотипом 
распределение значений диаметров ЗА на левой половине таза не 
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отличалось от нормального: W=0,905 при p=>0,1. Ср = 3,6 мм при 
ДИ = (3,3 мм; 4,5 мм).

При сравнение центральных тенденций двух независимых 
выборок, включающих значения диаметров ЗА мужчин и женщин 
с мезоморфным соматотипом на левой половине таза был 
использован Wi ‒ критерий Вилкоксона, т.к. одна из выборок 
имеет распределение, отличное от нормального. Значение 
Wi=49,5 при p=0,355. Различие не являлось статистически 
значимым.

Выводы. 
1. Установлено 7 отличных друг от друга вариантов 

отхождения ЗА у мужчин мезоморфного соматотипа.  У женщин 
того же соматотипа – 5 отличных друг от друга вариантов 
отхождения.

2. Выявлено отсутствие статистически значимых отличий 
между величинами средних диаметров ЗА у мужчин и женщин как 
на правой, так и на левой половине таза, что позволяет
использовать идентичные стенты и титановые спирали при 
эндоваскулярных вмешательствах на ЗА.
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