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П. Г. Пивченко. – Минск: БГМУ, 2013. – 180 с.
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Толстая С.Д.
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Кафедра анатомии человека

Актуальность. Увеличение частоты развития узловой 
гиперплазии [1], интенсивность протекания воспалительных и 
застойных процессов в органе во многом зависит от условий 
кровоснабжения простаты. Сейчас для лечения заболеваний 
данного органа все более широко и эффективно применяются 
лекарственные препараты, воздействующие на гемодинамику. 

Цель. Выявление возрастных изменений архитектуры внутри- 
и внеорганных кровеносных сосудов простаты и их 
морфометрических данных.

Материалы и методы исследования. Комплексом 
анатомических, гистологических, морфометрических методик 
были исследованы простаты 39 трупов мужчин первого (21-35 
лет) и второго (36-60 лет) периодов зрелого возраста, умерших по 
причинам, не связанным с патологией мочеполовых органов. 
Органокомплексы таза получены в течение 1 суток после смерти в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
Материал фиксирован в 10% формалине. Методами 
микропрепарирования выделены внеорганные кровеносные 
сосуды. Внеорганные сосуды для гистологического исследования 
забирались на расстоянии 1-1,5 см от капсулы простаты. Для 
исследования внутриорганных кровеносных сосудов были взяты 
биопсии всех структурных долек простаты правой и левой 
половин органа. Выделенные блоки залиты в парафин. Срезы 
долек простаты выполнены в трех взаимно перпендикулярных 
плоскостях. Использовались гистоокраски гематоксилином и 
эозином и по Маллори. Оценку морфологических признаков 
выполнили на светооптическом уровне при увеличении х100, 
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х200, х400, х630. Цифровые данные получали с помощью 
микроскопа Leica DM 2000 с видеопроекционной системой, 
используя прикладную морфометрическую программу Leica «LAS 
V3.6». 

Так как распределение исследуемых показателей 
статистически значимо отличалось от нормального (р-значение 
теста Шапиро-Уилка менее 0.001), для оценки полученных 
результатов использовались непараметрические методы 
математической статистики (W-критерий Вилкоксона для 
сравнения двух независимых выборок). Обработку проводили при 
помощи пакета прикладных статистических программ R 3.2.3. 
Результаты представлены в виде: среднее значение ± ошибка 
среднего. Отличия считали статистически значимыми при р<0,05.

Результаты исследования. Различают основные (нижняя 
мочепузырная и средняя прямокишечная) и дополнительные 
(ветви внутренней половой, запирательной артерий и артерии 
семявыносящих протоков) источники кровоснабжения простаты. 
На поверхности простаты формируется капсулярное артериальное 
сплетение, представленное многочисленными анастомозами 
основных и дополнительных источников кровоснабжения. 
Наиболее развитая анастомотическая сеть выявлена на основании 
и на боковых поверхностях простаты. 

Внутриорганные артерии и вены объединяют в три группы: 
капсулярные (расположены в капсуле простаты), радиальные 
(идут от капсулы органа к мочеиспускательному каналу), 
периуретральные (находятся в подслизистой основе 
простатической части мочеиспускательного канала. 

Экстраорганное венозное русло простаты является 
межорганным венозным коллектором малого таза. Оно 
представлено множественными межсистемными и 
внутрисистемными анастомозами глубокой дорсальной вены 
полового члена, вен мочевого пузыря, семенных пузырьков и 
семявыносящего протока, прямой кишки и промежности. 
Соответственно поверхностям простаты в составе 
простатического венозного сплетения можно выделить переднюю, 
боковые и заднюю части.

Характер анастомозов вен простатического сплетения в 
данных возрастных периодах может быть магистральным и 
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сетевидным. Он имеет отчетливую возрастную зависимость: 
магистральный тип наиболее часто встречается в первом периоде 
зрелого возраста, во втором периоде зрелого возраста –
сетевидный. 

Согласно полученным данным была рассчитана описательная 
статистика для исследуемых признаков и проведено сравнение 
морфометрических параметров в двух возрастных группах 
(таблица 1.).
Таблица 1. – Сравнение толщины стенки внутри- и внеорганных 
кровеносных сосудов простаты мужчин первого и второго 
периодов зрелого возраста, мкм 

Первый период 
зрелого 
возраста

Второй период 
зрелого 
возраста

p-значение

Толщина стенки 
внеорганных 
артерий

74.729±6.021 61.234±6.234 0,0003*

Толщина стенки 
внеорганных 

вен
27.267±3.442 26.854±2.042 0,012*

Толщина стенки 
внутриорганных 

артерий
10.343±1.121 8.15±0.396 0,5018

Толщина стенки 
внутриорганных 

вен
5.222±0.344 6.265±0.237 0,0008*

*отмечены статистически значимые различия

Несмотря на то, что во II периоде зрелого возраста 
обнаружены единичные случаи утолщения стенки сосудов, 
статистически значимого увеличения толщины стенки 
внеорганных артерий в данном возрастном промежутке не 
отмечается, чего нельзя сказать о толщине стенки внутриорганных 
артерий, имеется статистически значимое (р<0,05) увеличение 
толщины, что может свидетельствовать о наличии 
гемодинамической перестройки артерий, начиная с 
внутриорганных.

Стенка вен простатического сплетения во II периоде зрелого 
возраста неравномерно истончается, в основном, за счет вен 
среднего калибра, интима их сглажена, однако сосуды более 
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крупного калибра, имеющие хорошо развитую среднюю 
оболочку, не изменены (рис.1).

Рис.1. Сосуды боковой части простатического венозного сплетения 
простаты мужчины 49 лет. Венозное полнокровие, неравномерное 
истончение средней оболочки вен. Вены более крупного калибра без 

изменений. Окраска гематоксилином и эозином. Об.10. Ок.10.

Таблица 2. – Сравнение толщины средней оболочки внутри- и внеорганных 
кровеносных сосудов простаты мужчин первого и второго периодов зрелого 
возраста, мкм

Первый период 
зрелого возраста

Второй период зрелого 
возраста p-значение

Толщина средней 
оболочки 
внеорганных 
артерий 40.898±4.01 37.34±4.098 0.034*
Толщина средней 
оболочки 
внеорганных вен

19.847±2.615 16.524±1.348
0.476

Толщина средней 
оболочки 
внутриорганных 
артерий

3.542±0.422 4.873±0.369

0.002*
Толщина средней 
оболочки 
внутриорганных вен

2.168±0.148 2.999±0.178
0.022*

*отмечены показатели, имеющие статистически значимые отличия.

Заключение. Анализ собственных и литературных данных 
показал, что в кровоснабжении простаты участвуют основные и 
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дополнительные артерии [2,3,4]. На поверхности простаты 
находится капсулярное артериальное сплетение, представленное 
анастомозами основных и дополнительных источников 
кровоснабжения. В области основания и боковых поверхностей 
простаты анастомотическая сеть достигает наибольшего развития, 
что согласуется с данными литературы [3,4]. Толщина стенки 
внеорганных артерий простаты мужчин I периода зрелого 
возраста составляет 74.729±6.021 мкм, а у мужчин II периода –
61.234±6.234 мкм.

В мочеполовом венозном сплетении существует большое 
количество анастомозов между глубокой дорсальной веной 
полового члена, венами мочевого пузыря, семенных пузырьков и 
семявыносящего протока, прямой кишки и промежности на 
уровнях заднего края простаты и дна мочевого пузыря. Наличие 
большого количества анастомозов в мочеполовом венозном 
сплетении, значительно увеличивающих ёмкость венозного русла, 
является морфологической особенностью тока крови в органах 
малого таза [3]. Простатическое венозное сплетение часто имеет 
магистральную форму в первом периоде зрелого возраста, во 
втором периоде зрелого возраста – сетевидную. Толщина стенки 
внеорганных вен простаты мужчин I периода зрелого возраста 
составляет 27.267±3.442 мкм и 26,854±27,774 мкм во II периоде 
зрелого возраста. 

Внутриорганные артерии и вены простаты мужчины в зрелом 
возрасте можно объединить в три группы: капсулярные, 
радиальные, периуретральные. Толщина стенки внутриорганных 
артерий простаты мужчин в I периоде зрелого возраста составляет 
10.343±1.121мкм и 8.15±0.396мкм – во II периоде.

Толщина стенки внутриорганных вен простаты мужчин в I 
периоде зрелого возраста составляет 5.222±0.344мкм и 
6.265±0.237мкм – во II периоде.

Толщина среднего слоя внутриорганных кровеносных 
сосудов статистически значимо (р<0,05) увеличивается во втором 
периоде зрелого возраста, что может расцениваться как первичная 
реакция сосудистого русла на изменение гемодинамической 
нагрузки.
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Современные проблемы централизованного получения 
биологического материала, при его востребованности для 
обучения студентов медицинских вузов, обусловливают создание 
кафедральных лабораторий по изготовлению учебных препаратов. 
Это относится и к костным препаратам. Предлагаемые 
пластмассовые модели костей, скелета, дорогостоящи, не всегда 
удовлетворительны по качеству (точности воспроизведения 
оригинала). Студентам медицинских учебных заведений 
(будущие врачи, средний медперсонал) необходимо изучать 
костную систему по возможности все же на натуральных костных 
препаратах. Описаны различные способы изготовления костных 
препаратов для образовательного процесса [1, 2, 3, 4]. Различные 
технологии изготовления идеальных костных препаратов и 
монтирования скелетов мы изложили в руководстве [5]. Но при 
небольшом количестве поступающих биообъектов для 
изготовления препаратов мы применяем упрощенные технологии 
изготовления костей. 

Технология изготовления костных препаратов состоит из 
этапов:
1. Заготовка и первичная обработка анатомического материала.
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