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АЛГОРИТМЫ ИЗУЧЕНИЯ ТИПОВОЙ АНАТОМИИ 
ЧЕЛОВЕКА

Черных А.В., Фомин Н.Ф., Малеев Ю.В., Ахмедов А.Х., 
Голованов Д.Н., Литовкина Т.Е., Неровный А.И.

ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский университет 
им. Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ, Российская Федерация
Военно-медицинская академия (СПб) им. С.М. Кирова

Кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией

Актуальность. Учение об индивидуальной анатомической 
изменчивости человека является не только основой для выявления 
конституциональной предрасположенности к заболеваниям, но и 
служит стимулом к разработке и усовершенствованию целого 
ряда оперативных приемов, а также современных методов 
диагностики и лечения больных [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Исторически в 
России и за рубежом изучение индивидуальной анатомической 
изменчивости органов и систем человека отнесено к одной из 
ведущих проблем морфологии. Антропометрические методы 
исследования человека позволяют по внешним данным с большой 
достоверностью судить о внутренней морфологической, 
физиологической и психологической совокупности признаков [3,
4, 6, 7, 8]. 

В современной научной литературе встречаются различные 
трактовки таких важных терминологических понятий, как 
топографическая, типовая, вариантная, клиническая и 
хирургическая анатомия. С целью уточнения их значений 
смысловой дифференциации следует оперировать следующими 
определениями данных терминов.

Топографическая анатомия (topos – место, grapho – пишу –
топография, то есть описание места) – наука, изучающая взаимное 
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пространственное расположение совокупности органов и тканей 
разных систем в различных областях тела. Топографическую 
анатомию нередко называют областной или региональной 
анатомией (особенно – за рубежом). Базой для топографической 
анатомии является системная анатомия, изучающая отдельные 
системы органов (нормальная анатомия). Системная анатомия и 
топографическая анатомия являются основой клинической 
анатомии, изучающей строение человеческого тела в норме и при 
патологии в соответствии с запросами различных разделов 
практической медицины. Термин “клиническая анатомия” 
предложил выдающийся московский топографо-анатом и хирург 
Б.В. Огнев как расширение термина “хирургическая анатомия” –
анатомия “глазами врача-клинициста”. Таким образом, 
клиническая и топографическая анатомия – это переходное, 
связующее звено между фундаментальными дисциплинами и 
дисциплинами клиническими. Частью клинической и 
топографической анатомии является хирургическая анатомия, 
задача которой – дать описание положения какого-либо органа в 
целом, как объекта оперативного вмешательства, даже если он 
расположен в нескольких топографо-анатомических областях. 
Так, например, хирургам, особенно онкологам и анестезиологам, 
необходимо знать топографию трахеи в целом, хотя она имеет 
шейную и грудною части. Оперативные вмешательства на 
гортани, трахее, щитовидной и околощитовидных железах можно 
успешно выполнить только при условии четкого знания 
топографии всего органа. Существует и другое понятие 
хирургической анатомии: та же топографическая анатомия органа, 
но в условиях патологии. Другие авторы полагают, что это не что 
иное, как особый взгляд хирурга на анатомию, особая его оценка 
анатомических особенностей той или иной области организма 
человека.

Типовая анатомия, созданная выдающимся 
топографо-анатомом современности В.Н. Шевкуненко и его 
школой, понимается как наука, изучающая крайние варианты 
строения тела человека. В.Н. Шевкуненко и его учениками были 
изучены крайние типы телосложения, строение черепа, артерий, 
нервов, вен, положение и форма органов. На основе этих 
материалов было создано стройное учение, изложенное в книге 
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“Типовая анатомия человека” [8].
Следует отметить, что антропометрические методы 

исследований и каноны антропометрии используются для 
изучения внешних форм и пропорций тела человека как в 
медицине, так и в размерной типологии населения для массового 
производства одежды (Т.Н. Дунаевская и соавт., 1980). 

Наличие индивидуальной изменчивости формы и строения 
тела человека позволяет выделить вариантную анатомию,
изучающую варианты наиболее часто встречающихся случаев, 
принятых за норму, и возможные варианты отклонений от нее, так 
называемые “крайние формы” [3, 4, 8]. 

Развитие медицины и, в частности, хирургии создало 
необходимые предпосылки для возникновения, формирования и 
последовательной разработки практико-теоретических аспектов 
учения об индивидуальной анатомической изменчивости 
человека. Вскоре, однако, стало совершенно очевидно: с ростом 
числа проведенных анатомических исследований органов и 
структур стремительно увеличивалось и количество описаний 
возможных вариантов их строения. За небольшой период времени 
в анатомической литературе появилось большое количество 
работ, посвященных вариантной анатомии различных органов и 
систем. Несомненно, создание вариантной анатомии как основы 
науки об индивидуальной изменчивости стало качественно новым 
этапом в развитии анатомии человека. Уместно вспомнить слова 
Н.И. Пирогова, утверждавшего: «Я уверен, что без учения об 
индивидуальности невозможен и истинный прогресс врачебной 
статистики, хотя к ней и обратились именно для того, чтобы 
избежать трудностей индивидуализирования у постели больного». 
«Врачебная статистика», объединяя в систему все многообразие 
анатомических вариантов, приводит их к средним величинам. 
Представляется бесспорным тот факт, что такое усреднение 
анатомической изменчивости ведет к столь же 
неудовлетворительным результатам, как и скурпулезное описание 
всех известных вариантов в анатомии, поскольку в первом случае 
мы получаем общую картину, за внешней стороной которой 
зачастую скрываются индивидуальные различия конкретных 
пациентов, а во втором − особенности и варианты анатомического 
строения, детализирующиеся до такой степени, что 
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«индивидуализирование у постели больного», даже с 
использованием современных методов статистической обработки 
информации, превращается для хирурга в непосильную задачу. 
Выход из сложившейся ситуации удалось отыскать 
отечественному топографо-анатому В.Н. Шевкуненко (1935). Все 
варианты анатомического строения органов и анатомических 
структур были классифицированы им по принципу: средний тип 
строения и два крайних − диаметрально противоположных [8].

Особенности формы тела определяют строение внутренних 
органов, равно как и вариабельность отдельных органов и систем 
предопределяет изменчивость всего организма, в частности, его 
антропометрических показателей (своего рода, проявление 
философского закона единства и борьбы противоположностей) [3,
4]. Описанный принцип послужил основой развития учения В.Н. 
Шевкуненко о типах конституции и их влиянии на форму, 
размеры и топографию внутренних органов и анатомических 
образований [8].

В.Н. Шевкуненко выделял долихоморфный (высокорослый, 
с удлиненным туловищем и уменьшенными широтными 
размерами) и брахиморфный (низкорослый, с укороченным 
туловищем и увеличенными широтными размерами) типы 
телосложения: «Брахиморфный, эйризомный тип характеризуется 
следующими основными признаками: средний или ниже среднего 
рост, относительно длинное туловище, большая окружность 
груди, относительно широкие плечи, короткие нижние 
конечности, большой угол наклонения таза, походка со ступнями, 
развернутыми кзади. Долихоморфный, лептозомный тип обладает 
противоположными чертами: высокий или выше среднего рост, 
относительно короткое туловище, малая окружность груди, 
средние или узкие плечи, длинные нижние конечности, малый 
угол наклонения таза, походка чаще со ступнями, развернутыми 
кпереди» [8]. Кроме того, согласно классификации В.Н. 
Шевкуненко (1925), существует еще один промежуточный 
мезоморфный (имеющий средние параметры) тип телосложения 
[8]. Для установления конституционального типа В.Н. 
Шевкуненко и А.М. Геселевич пользовались индексом 
относительной высоты туловища (ОВТ) – отношение длины 
туловища к росту [8].  
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Варианты формы, размеров и топографии органов, 
определяемые конституциональными особенностями человека, 
обозначаются как типовые. Некоторые исследователи априорно 
относят к типовым также и половые особенности анатомического 
строения и топографии органов [4, 8]. 

Вариантная анатомия большинства органов зависит от 
особенностей строения топографо-анатомических областей их 
локализации. Указанный принцип доказан для ряда 
анатомических образований головы, шеи, грудной клетки, живота, 
таза, верхних и нижних конечностей [1, 9, 10]. При этом 
прослеживается тесная корреляционная связь между 
анатомическими характеристиками органа и внешней формой 
соответствующей ему области, в то время как зависимость 
строения этих органов от общего типа конституции определяется 
не всегда. 

По такому же принципу установлены соотношения между 
костными вместилищами, полостями тела и находящимися в них 
образованиями, например, формой черепа и направлением 
извилин головного мозга, а также топографией подкорковых 
образований; формой головы и характером анастомозов артерий 
основания мозга, топографией сосудисто-нервных сплетений 
лица; формой грудной клетки и особенностями топографии 
сердца, формой таза и положением внутренних половых органов у 
мужчин и женщин [8]. 

С 1955 года на кафедре оперативной хирургии и 
топографической анатомии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
(заведующая кафедрой – профессор Лаврова Т.Ф.) изучение 
типовой анатомии человека традиционно является одним из 
направлений научных исследований. Выявлены 
конституциональные факторы риска образования грыж передней 
брюшной стенки; типовые, половые и возрастные особенности 
живота. Изучены изменения передней брюшной стенки при 
беременности и после родов. Многолетний труд коллектива 
кафедры воплотился в монографию Т.Ф. Лавровой «Клиническая 
анатомия и грыжи передней брюшной стенки» (1979), 
являющуюся до настоящего времени настольной книгой хирургов. 
В последующие годы ее учениками была установлена связь между 
формой живота, полом и строением брюшного отдела пищевода, 
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желудка, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, 
внепеченочных желчных протоков, а также 
пищеводно-диафрагмально-кардиальной зоны в норме и при 
патологии в связи с особенностями телосложения.

Вместе с тем, очевидно, что, исходя из требований 
современной медицины, изучение типовой анатомии человека не 
должно ограничиваться выявлением взаимосвязей строения 
анатомических структур только лишь с типами телосложения по 
В.Н. Шекуненко [8]. Очень важным представляется выявление 
зависимостей между морфологическими особенностями 
исследуемых органов и типом строения соответствующих им 
топографо-анатомических областей [3, 4].

На протяжении последних 20-ти лет на кафедре оперативной 
хирургии и топографической анатомии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
разработана и используется методика проведения 
антропометрических измерений шеи, определен полный спектр ее 
антропометрических показателей для наиболее полного 
отражения типовых особенностей [3, 4, 6, 7].

Итак, составление протокола проведения 
антропометрических измерений − это основной и, пожалуй, самый 
трудный этап, занимающий у исследователя наибольшее 
количество времени. Фактически – это проработка всех 
источников информации отечественной и зарубежной литературы 
об изучаемом объекте. Графологически протокол исследований по 
типовой анатомии анатомических образований состоит из 
нескольких блоков: антропометрические показатели общего типа 
телосложения, изучаемой области и признаки особенностей 
строения изучаемых внутренних органов. Наибольшее значение 
при этом имеют антропометрические измерения, 
характеризующие скелетные размеры между костными и 
хрящевыми образованиями, легкодоступными для пальпации [3,
4].

Для наиболее полного отражения конституциональных 
особенностей любой изучаемой области определяются 
продольные, поперечные и обхватные размеры. Причем, данные 
измерения должны, по возможности, минимально зависеть от 
развития подкожно-жирового и мышечного покровов (например, 
на шее – уровень подьязычной кости) [3, 4]. Следует помнить, что 
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различные исследователи используют различные 
антропометрические измерения (признаки, показатели), 
зависящие от поставленных перед ними целей исследования.

При этом очень важно систематизировано расположить 
антропометрические показатели в протоколе исследования лиц. 
Они должны находиться в строго сгруппированном 
ранжированном смысловом порядке − поперечные, 
передне-задние диаметры, ибо однохарактерные размеры 
определяются одним инструментом при определенном положении 
исследуемого лица: стоя, лежа на спине, или на боку. Данный 
подход значительно сокращает время исследований, а также 
обеспечивает щадящее отношение к добровольцам (волонтерам) 
или больным (минимальное время нахождения их в строго 
фиксированном положении). После начала проведения 
антропометрических исследований добавление в протокол новых 
показателей и признаков нежелательно. В последующем 
проводится четкое протоколирование и неукоснительное 
заполнение всех пунктов протокола. Выявленные 
индивидуальные конституциональные особенности исследуемых 
лиц выносятся в примечание. Сбор материала на всех этапах 
рекомендуется осуществлять одному и тому же лицу [3, 4].

Для получения достоверных результатов необходимо 
соблюдать ряд общих и специальных условий, описанных в 
классической антропометрии и антропологии (В.Н. Шевкуненко, 
1935; В.В. Бунак, 1931, 1941; А.З. Алимов, 1955; Т.Н. Дунаевская, 
1980; Д.Б. Беков, 1988; Б.А. Никитюк, 1990). Должны 
неукоснительно выполняться установленные приемы измерений и 
инструкции, поскольку достаточно незначительного отклонения 
от общепринятых методов антропометрии (применяемые 
инструменты, положение исследуемого лица), чтобы полученные 
результаты оказались несравнимыми с данными других 
исследователей [3, 4, 8]. 

Безусловно, стоит отметить, что при изучении типовой 
анатомии любой топографо-анатомической области, а в 
особенности шеи, крайне важно корректное составление базы 
данных с ее последующей неоднократной проверкой. 
Математический аппарат, применяемый при анализе полученных 
результатов, имеет одно из решающих значений в системном, 
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ступенчатом, поэтапном исследовании в типовой анатомии 
человека. В настоящее время необходимо последовательное и 
поэтапное использование следующих методов статистической 
обработки информации: корреляционный, кластерный, 
факторный, множественный регрессионный (МРА), 
дискриминантный анализы, многомерное шкалирование (в 
соответствии с поставленными задачами исследования и 
изучаемыми объектами). Например, разработанная нами методика 
проведения антропометрических измерений шеи, живота и 
передней брюшной стенки, позволяет определить типологические 
характеристики и классификацию типов (типовые особенности) 
изучаемых областей по абсолютным антропометрическим 
показателям (признакам) более точно, чем по общепринятому 
методу индексов [3, 4], хотя ОВТ мы также используем для 
сравнительного анализа [3]. Предлагаемая методика несколько 
отличается от общепринятого метода индексов [8], 
характеризуется большей практической значимостью и 
информативностью [3, 4].

Итогом любого проводимого антропометрического и 
морфологического исследований является построение 
трехмерных моделей изучаемого анатомического образования, 
органа (Лойт А.А., 2003) с учетом типологии области их 
расположения (неразрывный принцип взаимозависимости 
внешнего и внутреннего строения), что может широко 
использоваться при диагностике заболеваний, разработке техники 
оперативных вмешательств, прогнозе лечения и построении 
симуляционных учебных моделей (аспирант Д.Н. Голованов, 
2016). 

По разработанной на кафедре оперативной хирургии с 
топографической анатомией ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 
методологии изучения типовой анатомии человека (заведующий 
кафедрой – проф. Черных А.В.) совместно с сотрудниками 
кафедры факультетской хирургии (заведующий кафедрой – проф. 
Чередников Е.Ф.) найдены закономерности конституциональных 
особенностей человека при синдроме Меллори-Вейсса [1, 5] и 
продолжаются исследования в этом направлении (аспирант Т.Е. 
Литовкина). В настоящее время проводится изучение типовых 
особенностей артерий и нервов нижней конечности (аспирант 
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А.Х. Ахмедов) совместно с кафедрой оперативной хирургии с 
топографической анатомией Военно-медицинской академии 
(СПб) им. С.М. Кирова (начальник кафедры – проф. Фомин Н.Ф.). 

Установление закономерностей в типовой анатомии органов и 
систем человека позволит избежать «трудностей 
индивидуализирования» у постели больного.
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
ЛОБНО˗НОСОВОГО СООБЩЕНИЯ КАК ОСНОВА 
ИЗУЧЕНИЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ СОДЕРЖИМОГО 

ЛОБНОЙ ПАЗУХИ ПРИ СИНУСИТАХ
Черных А.В., Машкова Т.А., Неровный А.И., Малеев Ю.В.
ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ, Российская Федерация
Кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией, 

оториноларингологии

Актуальность. Проблема лечения воспалительных 
заболеваний лобных пазух и в настоящее время является одной из 
наиболее сложных и актуальных в ринологии [2, 4, 5, 6, 8, 9]. 
Согласно эпидемиологическим исследованиям, от 5% до 15% 
населения РФ страдают синуситами в той или иной форме, а среди 
больных, находящихся в оториноларингологическом стационаре, 
около 40% составляют пациенты с воспалением околоносовых 
пазух [2, 4, 8, 9].  

Особое место в нозологической структуре данной патологии 
принадлежит фронтитам, почти не встречающимся изолированно, 
а чаще протекающим в сочетании с другими синуситами [4, 9].
Топографо-анатомическое расположение лобной пазухи таково, 
что при её воспалении она может стать потенциальным 
источником орбитальных и внутричерепных осложнений, что 
подчёркивает важность своевременной эвакуации из неё 
патологического содержимого [4, 8, 9].

Анатомическое многообразие и сложность лобно-носового 
сообщения (ЛНС) [1, 4, 6, 7, 8, 9, 12], а также неоднозначные 
представления о путях вентиляции и дренирования лобной пазухи 
являются причиной того, что нередко для получения экссудата и 
более точной информации о состоянии лобных пазух прибегают к 
их экстраназальному вскрытию, зачастую завершающемуся так 
называемой радикальной операцией, частота рецидивов после 
которой продолжает оставаться на уровне 40%-60% [2, 3, 4, 8, 9].

Существующие неинвазивные методы диагностики и лечения 
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