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СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ В ЭКСПОЗИЦИИ 
ТЕРАТОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ «ГРОДНЕНСКАЯ 

КУНСТКАМЕРА»
Сидорович С.А.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Кафедра нормальной анатомии

В 2013 году на базе кафедры нормальной анатомии 
Гродненского государственного медицинского университета был 
открыт для всеобщего обозрения тератологический музей под 
названием «Гродненская кунсткамера». Сам термин 
«кунсткамера» (англ. Cabinet of curiosities, нем. Wunderkammer, 
Kunstkammer) переводится как «кабинет редкостей» и означает
помещение для размещения и хранения тематических коллекций, 
состоящих из естественно-научных экспонатов или 
разнообразных древних, редких и курьезных вещей, как 
природных, так и рукотворных [1]. Коллекция музея включает в 
себя порядка 50 экспонатов различных аномалий тела человека. 
Особое место в коллекции занимают препараты сиамских 
близнецов. 

Целью данной статьи является обобщение литературных 
данных применительно к тем препаратам сиамских близнецов, 
которые имеются в экспозиции гродненского музея.

Близнецы – дети одной матери, развившиеся в течение одной
беременности и появившиеся на свет в результате одних родов 
практически одновременно. Общеизвестно, что близнецы бывают  
двух типов. Дизиготные (двуяйцевые или разнояйцевые, 
неидентичные) близнецы развиваются из двух или нескольких 
одновременно оплодотворённых яйцеклеток. Монозиготные 
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(однояйцевые, идентичные) близнецы – из одной 
оплодотворённой яйцеклетки, на ранней стадии развития 
расщепившейся на две (три, четыре...) части. Обычно это 
разделение происходит на шестой день после зачатия. Если же 
разделение зиготы происходит очень поздно, через 14—15 дней 
после оплодотворения, тогда клетки зародыша специализируются 
так, что полное разделение близнецов в утробе матери становится 
невозможным, и они сохраняют общие части тела или внутренние 
органы. Такие сросшиеся близнецы называют сиамские. Термин 
«сиамские близнецы» произошел от знаменитой пары близнецов 
(Чанг и Энг Банкеры), родившихся в Сиаме (современный 
Таиланд). Много лет они гастролировали с цирком Ф.Т.Барнума 
под прозвищем «Сиамские близнецы», закрепив таким образом 
это название за всеми подобными случаями. Вероятность 
рождения сиамских близнецов составляет примерно один случай 
на 200 000 родов. Около половины сиамских близнецов 
рождаются мёртвыми. Результирующий уровень выживания 
младенцев 5—25 %. Чаще сиамские близнецы имеют женский пол 
(70—75 % случаев). Согласно  современным исследованиям, к 
отложенному расщеплению зиготы могут приводить многие 
факторы. Они включают генетические и средовые влияния, а 
также воздействие токсических веществ.

Типы сиамских близнецов:
Выделяют несколько вариантов срастания близнецов [2]:
1.Торакопаги (thoracopagus): срастание тел в области грудной 

клетки. В этом случае всегда затронуто сердце. В случае общего 
сердца перспективы на долгую жизнь, как в случае 
хирургического разделения, так и без него очень невелики. Такой 
тип срастания наблюдается в 35-40 %.

2.Омфалопаги (omphalopagus): срастание в нижней части 
грудной клетки. Сердце не затронуто, но близнецы часто имеют 
общую печень, пищеварительный тракт, диафрагму и другие 
органы. Такой тип срастания у 34% сиамских близнецов.

3.Ксифопаги (xiphopagous): срастание хрящей грудной 
клетки.

4.Илиопаги (iliopagus): срастание в подвздошных областях, 
спиной к спине, включая ягодицы. Такой тип срастания у 19% 
сиамских близнецов.
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5.Цефалопаги (cephalopagus): имеют сросшиеся головы, 
туловища же разделены. В целом такие близнецы не способны 
выжить, имея некоторые повреждения мозга. Иногда их называют 
яницепсами (от имени двуликого бога Януса) или краниопагами.

6.Цефалоторакопаги (cephalothoracopagus): срастание 
головами и туловищами. Такие близнецы не способны выжить за 
редкими исключениями. Иногда используются термины 
эфолоторакопаги (epholothoracopagus) или краниоторакопаги 
(craniothoracopagus).

7.Краниопаги (craniopagus): сросшиеся черепами, но 
имеющие раздельные туловища (2 % случаев).

8.Паразитарные краниопаги: две сросшиеся головы с одним 
туловищем.

9.Полицефалы (многоголовые):
10.Дицефалы (dicephalus): две головы, одно туловище и две, 

три или четыре руки (дицефал дибрахиус, трибрахиус и 
тетрабрахиус, соответственно).

11.Трицефалы: редчайший случай сросшихся близнецов, при 
котором происходит не двойное, а тройное сращение. Обычно три 
близнеца имеют один торс и три головы.

12.Ишиопаги (ischiopagus): переднее соединение нижних 
частей тела и со сросшимися позвоночниками, развернутыми на 
180° друг к другу. Такой тип срастания у 6% сиамских близнецов.
Как вариант — позвоночники не соединены, однако оба таза 
формируют одно большое кольцо, включающее два крестца и два 
лобковых симфиза.

13.Ишио-омфалопаги (ischio-omphalopagus): наиболее хорошо 
известный тип срастания. Близнецы соединены позвоночниками, 
сросшимися в форме буквы Y. Обычно близнецы имеют четыре 
руки и две или три ноги. Такой вариант срастания не может быть 
разделён, поскольку у близнецов чаще всего общая 
репродуктивная и выделительная системы.

14.Парапаги (parapagus): срастание боками, иногда сердце 
также затронуто. Такой тип срастания у 5% сиамских близнецов.

15.Пигопаги: сросшиеся в области крестца.
Иногда один из близнецов прекращает правильно развиваться, 

паразитируя на нормально развивающемся втором организме.
Из вышеперечисленных разновидностей сиамских близнецов 
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в экспозиции «Гродненской кунсткамеры» представлены 
торакопаги, торакоомфалопаги (торакоабдоменопаги), 
краниоторакопаги, пигопаги, а также дицефал дибрахиус.

Самыми известными сиамскими близнецами безусловно 
являются  Чанг и Энг Банкеры (11 мая 1811 — 17 января 1874) 
родившиеся в 1811 году в Сиаме в семье китайца и малайки [3]. 
Они родились сросшимися в области грудной клетки (ксифопаги), 
и медицинские технологии XIX века не могли разделить их (при 
современном уровне развития медицины разделить их смогли бы 
легко). В 1829 году они приняли предложение от британского 
бизнесмена Роберта Хантера выступать в его цирке и 
гастролировали по всему миру. После окончания контракта с 
Хантером в 1839 году они переехали в Соединённые Штаты 
Америки, в Северную Каролину, подписав контракт с цирком 
Финеаса Барнума. В США они купили ферму и рабов и приняли 
фамилию «Банкеры». 13 апреля 1843 года они женились на 
сестрах Аделаиде Эйтс и Саре Энн Эйтс: у Чанга было 10 детей, у 
Энга — 11. В 1874 году Чанг заболел пневмонией и умер в 
возрасте 63 лет; Энг умер через несколько часов, хотя до этого был 
здоров. Их заспиртованные печени до сих пор хранятся в Музее 
медицинской истории в Филадельфии. 

Среди известных пигопагов следует назвать имена Розы и 
Жозефы Блажек  из Богемии (1878—1922); Дэйзи и Виолетт 
Хилтон  из Бригтона (Западный Сассекс, Англия), (1908—1969); 
Милли и Кристины МакКой (1851-1912). Подробнее о последней 
паре. Милли и Кристина родились рабынями в Северной Каролине 
в 1851 году. После рождения они были проданы шоумену Дж. П. 
Смиту, но вскоре их выкрал конкурент Смита, попытавшийся 
скрыться вместе с ними в Англии. Попытка была пресечена по 
причине запрета рабства в Англии. Смит отправился в Англию, 
чтобы забрать и привезти девочек к их матери Монимии, с 
которой их разлучили. Смит и его жена обеспечили близнецам 
образование, включая знание пяти языков, игру на музыкальных 
инструментах и пение. Остаток века сестры наслаждались 
успехом в «Двухголовом соловье» и показами в Цирке Барнума. В 
1912 году с промежутком в 17 часов они умерли от туберкулёза.

Единственными в мире из ныне живущих дицефалов 
дибрахиусов являются сестры Эбигейл и Бриттани Хенсел (1990). 
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Они имеют один торс, две руки, две ноги и трое легких. Сердце и 
желудок у каждой свои, но кровоснабжение между ними общее. 
Два спинных мозга заканчиваются в одном тазу, и все органы 
ниже талии у них общие. Такие близнецы встречаются очень 
редко. В архивах зафиксированы только четыре пары выживших 
близнецов-дицефалов. Каждая сестра контролирует руку и ногу на 
своей стороне, и каждая чувствует прикосновения только к своей 
половине тела. Но они так хорошо координируют свои движения, 
что у них получается ходить, бегать, кататься на велосипеде, 
плавать и управлять автомобилем. Они научились петь и играть на 
фортепиано, причем Эбби играет партии правой руки, а ее сестра –
левой. Они закончили университет Бетэл (штат Миннесота, США)  
и начинают карьеру учителей начальной школы со 
специализацией "математика".

Начиная с X века было проведено около 200 операций по 
разделению сросшихся близнецов [4]. Первая удачная попытка 
была предпринята в 1689 году немецким хирургом Кенигом — он 
разделил близнецов, сросшихся в талии. Историки медицины 
считают, что немецкий хирург Кениг добился успеха только 
потому, что близнецы срослись только лишь кожным покровом и 
подкожной соединительной тканью. Теперь разделение близнецов 
удается во многих, но отнюдь не во всех случаях. Например, 
краниопагов (сросшихся головами) возможности современной 
медицины не всегда позволяют разделить. Первую успешную 
операцию по разделению сиамских близнецов сросшихся 
головами, но имевших каждый — свой мозг, произвел 14 декабря 
1952 г. в больнице Маунт-Синай, Кливленд, шт. Огайо, США, 
доктор Жак С. Геллер. 

В среднем после операций по разделению сиамских близнецов 
выживает лишь каждый четвертый. Причем, успешным 
хирургическое вмешательство считается даже в том случае, если 
один из пациентов погибает [4]. 

Заключение
Рождение  сиамских близнецов – это достаточно редкое 

явление (примерно 1 случай на 200000), около 50% из них 
рождаются мертвыми, а 35% не доживают до 1 года. Тем не менее, 
за последние 500 лет зарегистрировано 600 случаев выживания 
сиамских близнецов. История жизни каждого из них – это, как 
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правило, история преодоления огромных трудностей и победы над 
обстоятельствами. Демонстрируя в нашем музее препараты 
сиамских близнецов и рассказывая посетителям музея реальные 
истории из жизни тех кто родился с такой аномалией, выжил и 
смог многое преодолеть, чтобы научиться жить полной жизнью 
мы расширяем представления людей о возможностях 
приспособления нашего тела к выживанию и заставляем под 
новым углом смотреть на те проблемы с которыми сталкивается в 
жизни обычный человек.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС УЧАЩИХСЯ, 
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ИХ УСПЕВАЕМОСТИ В 
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Кафедра нормальной анатомии 

Актуальность: Проблема физического развития 
подрастающего поколения сегодня справедливо рассматривается 
в качестве одной из приоритетных социально педагогических 
задач. Еще в начале прошлого столетия В.А.Сухомлинский 
заметил, что "отставание в учебе лишь результат плохого 
здоровья". Развивая эту мысль, можно сделать заключение, что 
хорошее здоровье - залог успешного обучения. Следовательно, 
занятия физической культурой и спортом, укрепляя здоровье, 
способствуют гармоничному развитию ребенка:  
интеллектуальному,  физическому и эмоциональному [1]. 
Современные дети растут и развиваются в эпоху искусственного 
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