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вертебрально-базилярного бассейна, вызванное перевязкой 
позвоночных артерий с одной или с двух сторон, обуславливает 
вазомоторные изменения во всех звеньях микроциркуляторного 
русла ампулярных гребешков, степень выраженности которых 
определялось объёмом (одно- или двухсторонняя перевязка) 
операции и временем после ее выполнения. Полученные данные 
свидетельствуют, мы полагаем, что первопричиной становления и 
последующего развития вестибулярной дисфункции при 
нарушениях кровообращения в вертебрально-базилярного 
бассейна являются вазомоторные изменения в микрососудах 
вестибулярного лабиринта.
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Кафедра анатомии человека

Актуальность. 
Около 90% информации из внешней среды человек получает 

исключительно за счет зрительной сенсорной системы [1].
Патологические изменения структур зрительного пути в той 

или иной степени приводят к нарушению функций глаза. При этом 
топическая диагностика устанавливает локализацию 
патологического процесса на протяжении зрительного пути. МРТ 
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позволяет проследить зрительный нерв на всем протяжении [2]. 
Особенно эффективны для его визуализации аксиальная и 
сагиттальная плоскости. В научной литературе имеются 
незначительное количество данных, касающихся 
морфометрических параметров зрительных нервов, перекреста и 
трактов [3, 4, 5]. Поэтому вопрос о морфометрических параметрах 
этих структур по данным МРТ является актуальным и требует 
изучения, как на анатомическом материале, так и методами 
прижизненной визуализации.

Цель – выявить варианты анатомии зрительных нервов, 
перекреста и трактов у взрослых людей.

Материалом анатомического исследования служили: – 61 
головной мозг трупов людей, умерших в возрасте от 21 до 73 лет, 
полученных в моргах Витебских областного 
патологоанатомического бюро и управления СМЭ управления 
ГКСЭ. Забор материала произведен в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь; – 11 фиксированных в 
растворах формальдегида мозга трупов людей фонда препаратов 
кафедры анатомии человека ВГМУ. 

Анализ вариантов морфометрических параметров 
зрительных нервов, перекреста и трактов у живого человека по 
данным лучевой визуализации выполнен на – МРТ томограммах 
головного мозга 50 людей в возрасте от 19 до 59 лет, проходивших 
обследование в период с февраля 2014 г. по ноябрь 2014 г. в УЗ 
«Витебская областная клиническая больница». При этом все 
взятые в данное исследование пациенты не имели патологии 
структур зрительного анализатора. 

Методы исследования в препаратах головного мозга –
препарирование и морфометрия с использованием 
штангенциркуля с точностью до 0,1 мм, прошедшего 
метрологический контроль. Определяли толщину правого и 
левого зрительных нервов, высоту, толщину и ширину 
зрительного перекреста, длину и толщину зрительных трактов 
(правого и левого). 

МРТ снимки получены на томографе Philips Ingenia 1.5T 
Omega толщина среза 5 мм. Обработка и анализ изображений Т1- 
ВИ и Т2-ВИ с жироподавлением в аксиальной и коронарной 
плоскостях, и морфометрия структур произведены с помощью 
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программы RadiAnt DICOM Viewer (64-bit) с точностью до 0,1 мм. 
Определялись следующие параметры: длина и толщина правого и 
левого зрительных трактов, высота и ширина зрительного 
перекреста, длина зрительных нервов (правого и левого) от 
заднего полюса глазного яблока до зрительного перекреста и 
толщина зрительных нервов: у заднего полюса глазного яблока, 
его ретробульбарного (орбитального) и  краниального сегментов.

Статистическую обработку полученных данных проводили с 
использованием программ «Microsoft Excel – 2007» и «Statistica 
10,0 for Windows». Она включала в себя определение средней 
величины и ошибки средней каждого показателя, а так же 
критерия Стъюдента для абсолютных величин и коэффициента 
достоверности. Минимальным уровнем доверительной 
вероятности была принята вероятность ошибки в 5%. 

Результаты. В ходе исследования были сформированы две 
группы (качественным критерием группообразования явился 
возраст), с целью проведения последующего сравнительного 
анализа полученных результатов. В первую группу входили лица в 
возрасте 21-40 лет, во вторую – 41-73 лет обоих полов.

Так как зрительные нервы и тракты на срезе не имеют 
правильной цилиндрической формы, было проведено измерение 
толщины краниального отдела зрительного нерва и трактов в двух 
плоскостях – горизонтальной и фронтальной.

При анализе полученных в ходе измерений параметров 
структур периферического отдела зрительного анализатора в 
возрастной группе 21-40 лет, установлено, что средняя толщина 
краниального отдела зрительного нерва в горизонтальной 
плоскости составила 3,03±0,47 мм, а во фронтальной – 4,59±0,67 
мм; среднее значение высоты перекреста равнялось 6,94±2,09 мм,  
ширины - 11,22±1,09 мм, толщины – 3,01±0,59 мм;  средняя длина 
зрительного тракта составила 21,59±4,18 мм, толщина в 
горизонтальной плоскости 3,52±1,1 мм, во фронтальной 
плоскости – 3,87±1,2 мм. 

Результаты измерений параметров зрительных нервов, 
перекреста и трактов в возрастной группы людей 41-73 года были 
следующими: средняя толщина краниального отдела зрительного 
нерва в горизонтальной плоскости составила 2,96±0,48 мм, а во 
фронтальной – 4,62±0,6 мм; среднее значение высоты перекреста 
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равнялось 5,82±0,22 мм, ширины – 11,21±1,12 мм, толщины –
2,92±0,48 мм; средняя длина зрительного тракта составила 
21,45±3,63мм, толщина в горизонтальной плоскости равнялась 
3,48±0,17мм, во фронтальной плоскости – 3,6±0,18 мм.

В ходе исследования было обнаружено, что зрительные тракты 
на всем протяжении имеют различные морфометрические 
параметры, что свидетельствует о разной толщине миелиновой 
оболочки. Это может быть связано как с индивидуальными 
особенностями, так с возрастными и патологическими 
изменениями. Морфометрические параметры зрительных нервов, 
перекреста и трактов двух возрастных групп представлены в виде 
таблиц 1, 2,3 соответственно.
Таблица 1. – Толщина краниальной части зрительных нервов у 
людей разных возрастных групп (M±m, в мм)

Возрастная 
группа

В горизонтальной 
плоскости

Во фронтальной 
плоскости

21-40 лет 3,03±0,47 4,59±0,67
41-73 года 2,96±0,48 4,62±0,6

   
Таблица 2. – Морфометрические параметры зрительного 
перекреста у людей разных возрастных групп (M±m, в мм)

Возрастная 
группа

Высота Ширина Толщина

21-40 лет 6,94±2,09 11,22±1,09 3,01±0,59
41-73 года 5,82±0,22 11,21±1,12 2,92±0,48

Таблица 3. – Морфометрические параметры зрительных трактов у 
людей разных возрастных групп (M±m, в мм)
Возрастная группа Длина Толщина 

в горизонтальной 
плоскости

во фронтальной 
плоскости

21-40 лет 21,59±1,18 2,69±1,1 4,6±1,18
41-73 года 21,45±1,63 2,48±0,17 4,2±0,18

С целью выявления наличия изменений  морфометрических 
параметров зрительных нервов, перекреста, трактов с возрастом, 
был проведен сравнительный анализ параметров двух возрастных 
групп с использованием критерия U Манна-Уитни. Во всех 
случаях значения индекса значимости составили >0,05. 
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Следовательно, статистически значимых различий между 
группами во всех трех случаях нет. Это говорит о том, что 
значительных изменений со стороны макроструктуры в ходе 
возрастной инволюции не происходит.

Морфометрические параметры зрительных нервов (на 
коронарных срезах) были следующими: толщина левого 
зрительного нерва у заднего полюса глазного яблока составила 
4,94±0,6 мм, правого - 4,72±0,8 мм; толщина орбитального 
сегмента в середине орбиты (самый узкий участок) левого 
равнялась 3,72±0,46 мм, правого – 3,56±0,5 мм; толщина 
краниального сегмента левого зрительного нерва равнялась 
4,19±0,61 мм, правого –3,86±0,64 мм. Длина левого зрительного 
нерва составила 50±0,5 мм, правого – 49±0,4 мм. При сравнении 
средних величин параметров правого и левого зрительных нервов 
различия оказались статистически не значимыми p>0,05 (табл. 4)..
Таблица 4. – Морфометрические параметры зрительных нервов по 
данным МРТ (M±m, в мм)

Морфометрические параметры Левый Правый
Длина 50±0,5 49±0,4
Толщина сегментов
- внутриглазного 4,94±0,6 4,72±0,8
- интраорбитального 4,02±0,7 4,42±0,9
- внутриканального 3,72±0,46 3,56±0,5
- краниального 4,19±0,61 3,86±0,64

Высота (длина) зрительного перекреста на коронарных 
срезах составила 5,53±0,6 мм, ширина 12,5±0,51 мм. Морфометрия 
толщины зрительного перекреста проводилась на срезах во 
фронтальной плоскости и составила 4,02±0,7 мм слева и  4,42±0,9 
мм справа. Что касается параметров зрительных трактов на 
фронтальных срезах, то длина левого составила 21,19±4,18 мм, 
правого – 20,45±3,63 мм; толщина левого зрительного тракта 
равнялась 3,33±1,1 мм, правого – 3,13±0,7 мм (табл. 5). При 
сравнении средних величин параметров правого и левого 
зрительных трактов, различия оказались статистически не 
значимыми p>0,05.

Таблица 5. – Морфометрические параметры зрительного перекреста и 
трактов по данным МРТ (M±m, в мм)
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Зрительный перекрест
Высота ширина толщина
5,53±0,6 12,5±0,51 3,01±0,23

Зрительные тракты
левый правый

Длина 21,19±4,18 20,45±3,63
Толщина 3,33±1,1 3,13±0,7

С целью сравнения полученных морфометрических 
параметров зрительных нервов, перекреста, трактов по данным 
МРТ и на анатомическом материале, был проведен сравнительный 
анализ параметров аналогичных структур с использованием 
критерия U Манна-Уитни. Во всех случаях значения индекса 
значимости составили >0,05 (диаграмма 1). Следовательно, 
статистически значимых различий между группами во всех трех 
случаях нет. Это говорит о том, что значительных отличий между 
размерами этих структур полученных с использованием 
прижизненной визуализации соответствуют таковым на 
анатомических препаратах.
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Заключение
1. Зрительные нервы и тракты имеют различные диаметры во 

фронтальной и горизонтальной плоскостях. Значительных 
изменений размеров зрительных нервов, перекреста и трактов в 
ходе возрастной инволюции не происходит.

2. Морфометрические параметры структур зрительного пути 
(толщина краниальной части зрительного нерва, длина, ширина и 
высота зрительного перекреста, длина и ширина зрительных 
трактов) можно измерить с использованием МРТ и эти параметры 
соответствуют реальным размерам на анатомическом материале.

3. Размеры аналогичных правых и левых структур 
периферического отдела зрительного анализатора (толщина 
внутриглазной, внутриорбитальной, внутриканальной, 
внутрикраниальной частей и общая длина зрительного нерва; 
длина и толщина зрительного тракта), полученных при анализе 
МР-томограмм статистически значимо не различаются.
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Актуальность. Практически втрое снизить популяционную 
частоту врожденных пороков и их удельный вес в структуре 
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