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или по неведению) пытаются относить копчик многие исследова-
тели.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ПОЛУЛУННОЙ СКЛАДКИ 
КОНЪЮНКТИВЫ 
Сидорович С.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 
Республика Беларусь

В базовом учебнике по предмету «Анатомия человека» под 
редакцией М.Г. Привеса (2000) около тридцати раз употребляется 
термин «рудимент». Почти половина этих упоминаний приходит-
ся на элементы строения опорно-двигательного аппарата. В част-
ности говорится о рудиментах ребер, сросшихся с поперечными 
отростками позвонков, пузыреобразном выступе решетчатого ла-
биринта и непостоянной центральной кости запястья. Несколько 
раз упоминаются копчик и двенадцатое ребро. К рудиментарным 
отнесены также ушная мускулатура, мышца, поднимающая яич-
ко, пирамидальная и подошвенная мышцы. То же самое относит-
ся и к таким структурам, как желудочки гортани и полулунная 
складка конъюнктивы. На наш взгляд, причина, по которой дан-
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ные органы отнесены к категории рудиментарных, состоит в не-
знании функций, которые они выполняют в организме человека. 
В данной статье приведен обзор литературных данных, позволя-
ющих восполнить пробел знаний о функциях полулунной склад-
ки конъюнктивы.

Полулунная складка (plica semilunaris) — это узкая складка 
конъюнктивы, имеющая форму полумесяца. Складка имеет розо-
вый цвет из-за проходящих в ней сосудов, что резко контрасти-
рует с белым цветом склеры. По структуре она схожа с остальной 
частью конъюнктивы, однако эпителий вместо шести клеточных 
слоев имеет восемь - десять, и его самый нижний слой представ-
лен не кубическими, а цилиндрическими эпителиоцитами, а под 
эпителием лежит скопление жировой ткани с несколькими глад-
кими мышцами, которые иннервируются симпатической нервной 
системой [1].

У человека эта складка является поддерживающей и направ-
ляющей структурой, увлажняет глаз, помогая двигаться более 
эффективно. Гарднер [2] добавляет, что «... складка перехватыва-
ет инородные тела на роговице, направляя их к слезному мясцу», 
– части глаза, наиболее приближенной к носу.

Еще одна важная функция полулунной складки – выделение 
муцина, одного из трех компонентов слезной пленки, благодаря 
бокаловидным клеткам, имеющимся на поверхности складки [1].

Глазное яблоко человека способно поворачиваться на 180-
200°. Без полулунной складки угол поворота был бы гораздо 
меньше. Складка увеличивает поле зрения без необходимости 
поворачивать голову. Полулунная складка, обеспечивающая 
столь широкий угол вращения, служит примером того, что назы-
вают «плановый запас возможностей конструкции» [1]. 

Еще одна функция полулунной складки – собирать инород-
ный материал, который попадает на поверхность глазного яблока. 
Для этого складка выделяет клейкое вещество, которое собирает 
инородные частицы и формирует из них комок с целью легкого 
удаления без риска поцарапать или повредить поверхность глаз-
ного яблока. Стибб (Stibbe) подчеркивал роль полулунной склад-
ки в очищении поверхности глаза от посторонних объектов: «Ес-
ли вы выйдете наружу в песчаную бурю, ваши глаза тут же 
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наполнятся песком и так же быстро от него избавятся. Куда же 
делись песчинки? Они находятся у внутреннего края глазной ще-
ли, собранные в маленький липкий комочек, который уже нахо-
дится на коже, в углу кнутри от слезного мясца, где он уже не 
может вызвать раздражения ... это произошло только благодаря 
вмешательству полулунной складки, которая не такой явный ру-
димент, каким она представляется в описаниях; на самом деле это 
вполне уважаемая складка с подлежащим конъюнктивальным 
сводом, глубина которого часто достигает 6,5 мм. Если глаз дер-
жать открытым, когда в него попадет инородное тело, глазное 
яблоко все время будет многократно поворачиваться кнутри, пы-
таясь сбросить объект на полулунную складку и далее в область 
слезного мясца. Например, пациенту в глаз попала ресница. Сле-
зы и движения круговой мышцы глаза передвинули ее внутрь, но 
она проскользнула под полулунной складкой; движение глаза 
кнаружи, сглаживающим глубокий внутренний свод, извлекает ее 
оттуда; и после нескольких попыток ресница окончательно захва-
тывается полулунной складкой и перемещается на кожу у внут-
реннего края глазной щели» [3]. 

Хоть и явно необходимая организму, эта складка, тем не ме-
нее, часто трактуется эволюционистами как остаточная структу-
ра. Авторы многих учебников анатомии и зоологии до сих пор 
считают ее бесполезным рудиментом. А. Томсон безаппеляцион-
но заявляет: «...относительно значимости этой складки, которую 
каждый может увидеть, посмотрев в зеркало, не может быть двух 
мнений – это выродившийся остаток третьего века, которое мож-
но встретить у многих животных, а также у птиц» [4].

Хотя функции мигательной перепонки и полулунной складки 
человека пересекаются, последняя – полностью рабочая структу-
ра. Она не имеет отношения к мигательной перепонке" животных 
и даже не гомологична ей. Доводами в пользу этого соображения
является эмбриональное развитие складки, ее строение и иннер-
вация. Мигательная перепонка животного иннервируется отво-
дящим нервом, тогда как полулунная складка человека – трой-
ничным нервом.

Таким образом, полулунная складка конъюнктивы не являет-
ся мигательной перепонкой, и не служит для мигания или морга-
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ния. Ни ее развитие, ни даже иннервация не обнаруживают сход-
ства с мигательными перепонками животных. Это полностью 
функциональный орган, выполняющий важные функции по 
увлажнению, очищению поверхности глаза и создающий запас 
конъюнктивы для свободного движения глазного яблока. 
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕОРГАННОГО  
КРОВЕНОСНОГО РУСЛА ПРОСТАТЫ МУЖЧИН 

Толстая С.Д. 
УО «Витебский государственный медицинский университет», 

Республика Беларусь

Актуальность. Возрастнозависимая патология простаты 
обуславливает интерес к особенностям строения всех ее струк-
турных компонентов. Интенсивность развития и роста узловой 
гиперплазии, характер протекания простатитов во многом зави-
сит от условий кровоснабжения органа. В последние годы при 
обследовании пациентов, страдающих заболеваниями простаты, 
стали уделять внимание и оценке кровотока в органе методами 
ультразвуковой допплерографии. Сейчас для лечения заболева-
ний простаты все более широко и эффективно применяются ле-
карственные препараты, воздействующие на гемодинамику в ор-
гане. 

Для выявления возрастных взаимоизменений внутри- и вне-
органных сосудов необходимо четкое знание архитектуры крове-
носных сосудов простаты.
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