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БРЮШНОЙ АОРТЫ В ВОЗРАСТНОМ И ПОЛОВОМ АСПЕКТАХ
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Введение. В настоящее время возрастает интерес к изучению анатомических вариантов строения непар-
ных ветвей брюшной части аорты в связи с развитием трансплантологии, эндоваскулярной и малоинвазив-
ной хирургии.  

Цель. Изучить изменения морфометрических параметров непарных ветвей брюшной аорты у мужчин и 
женщин в разные возрастные периоды жизни взрослого человека.

Материал и методы. Проведен анализ 190 (93 – мужчины и 97 – женщины) компьютерных сканов непар-
ных ветвей аорты.

Результаты. Установлено, что отдельные морфометрические параметры непарных ветвей брюшной 
аорты у мужчин и женщин существенно изменяются с возрастом.

Выводы. В целом ряд морфометрических показателей непарных ветвей брюшного отдела аорты с воз-
растом достоверно изменяется. Полученные данные имеют важное значение для проведения рентгеноэндо-
васкулярных вмешательств.
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Введение
В настоящее время в отечественной и зару-

бежной литературе многие   работы посвящены 
изучению анатомических вариантов строения 
непарных ветвей брюшной части аорты. Воз-
росший интерес к данной проблеме объясняется 
прежде всего развитием трансплантологии, эн-
доваскулярной и малоинвазивной хирургии [1, 
2, 3, 4, 5].

Брюшная аорта – основной источник кро-
воснабжения органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства. Начало брюш-
ной аорты, по данным М. Р.  Сапина и др. [6],  
Р. Д. Синельникова, Я. Р. Синельникова [7], 
приходится на XII грудной позвонок. Однако  
С. Н. Лященко и др. [8] указывают, что уровень 
начала данного сосуда и положение его бифурка-
ции отличаются значительной вариабельностью.

Цель исследования – изучить изменения 
морфометрических параметров непарных вет-
вей брюшной аорты у мужчин в разные возраст-
ные периоды жизни взрослого человека.

Материал и методы
Проведен анализ 190 (93 – мужчины и 97 – 

женщины) компьютерных сканов непарных вет-
вей аорты, относящихся к разным возрастным 
группам, согласно классификации А. А. Марко-
сяна [9]. Нами выделены три возрастные группы: 
I группа – 1 период зрелого возраста (34 муж-
чины, 25 женщин); II группа – 2 период зрелого 
возраста (31  мужчина, 30  женщин); III группа 
– пожилой возраст (28 мужчин, 42 женщины).

Каждому исследуемому выполнялась МСКТ 
на «LightSpeed 16 Pro» GE, 2006 г. Толщина 
реконструктивного среза получаемых изобра-
жений – 0,5 мм. Проводилось болюсное вну-
тривенное контрастирование с использованием 

“Visipaque” для оценки сосудов (КТ-ангиогра-
фия). Анализ полученных данных проводили 
при помощи программы для просмотра изобра-
жений RadiAnt DICOM Viewer (64-bit). Морфо-
метрические данные (длина сосудов, углы их от-
хождения, диаметр и т. д.) получали в наиболее 
репрезентативных для каждого параметра про-
екциях (двухмерной, криволинейной, мульти-
планарной, проекции максимальной интенсив-
ности, объёмном рендеринге).

Статистическая обработка результатов вы-
полнена с помощью пакета прикладных про-
грамм «Statistica» 13.3. trial. Нормальность рас-
пределения числовых знаков определялась с 
помощью теста Лиллиефорса. Результаты пред-
ставлены в формате (М±SD), где М – средняя 
арифметическая, SD – стандартное отклонение 
[10]. Для выявления значимости различия между 
средними величинами определялся t-критерий 
Стьюдента. Результаты анализа считались ста-
тистически значимыми при р<0,05. Полученные 
данные интерпретированы и в статье представ-
лены в виде таблиц.

Результаты и обсуждение
Установлено, что отдельные морфометри-

ческие параметры непарных ветвей брюшной 
аорты существенно изменяются с возрастом и у 
мужчин, и у женщин (табл.).

Изменения диаметра чревного ствола и его 
ветвей (левой желудочной и селезеночной арте-
рий) с возрастом происходят не столь значитель-
но и протекают по-разному в зависимости от 
пола. Так, у мужчин пожилого возраста наиболь-
ший диаметр чревного ствола на 0,9 мм (11,1%) 
меньше, чем у мужчин первого периода зрелого 
возраста. У женщин возрастные изменения дан-
ного параметра выражены слабо. 
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Таблица. – Морфометрическая характеристика непарных ветвей аорты у мужчин и женщин, отно-
сящихся к разным возрастным группам, М±SD
Table. – Morphometric characteristics of unpaired aortic branches in men and women belonging to different age 
groups, M±SD

Морфометрический параметр Пол
Возрастная группа

1 период зрелого 
возраста

2 период зрелого 
возраста Пожилой возраст

Длина ЧС, мм
М 24.8±1.2 26.7±0.8 27.2±0.8

Ж 21.6±0.9× 23.1±0.8*× 27.8±0.7*#

Наибольший диаметр ЧС, мм
М 8.1±0.3× 8.8±0.2 7.2±0.1#

Ж 7.1±0.3 7.1±0.2 7.3±0.1

Угол отхождения ЧС, градус
М 38.2±3.0# 26.4±2.3*# 41.1±2.4#

Ж 32.7±2.6× 39.4±2.6 42.3±2.2*#

Диаметр селезеночной артерии, мм
М 6.5±0.1 6.6±0.3 6.0±0.1

Ж 5.8±0.2 5.83±0.1 6.23±0.1

Диаметр общей печёночной артерии, мм
М 5.7±0.2 5.9±0.2 5.3±0.2

Ж 5.6±0.2 5.1±0.1 5.2±0.1

Диаметр левой желудочной артерии, мм
М 3.7±0.1 3.6±0.1 3.3±0.1

Ж 3.1±0.1 3.2±0.1 3.02±0.1

Расстояние между центрами устьев ЧС и ВБА, мм
М 19.2±0.2 18.5±0.6 18.9±0.3

Ж 17.8±0.8 17.2±0.6 17.93±0.4

Длина основного ствола ВБА, мм
М 206.7±2.6 204.8±3.9 202.1±3.0

Ж 184.1±4.2× 183.2±3.9# 201.1±2.9*#

Наибольший диаметр ВБА (начальные отделы), мм
М 7.9±0.2 8.1±0.2 7.8±0.1

Ж 6.6±0.2 6.1±0.1 6.9±0.1

Диаметр ВБА на уровне 5 мм дистальнее устья 
подвздошно-ободочно-кишечной артерии, мм

М 5.2±0.1 5.4±0.1 5.3±0.2

Ж 4.1±0.1 3.6±0.1 4.5±0.1

Угол отхождения ВБА, градус
М 51.8±3.6 61.1±3.0 56.2±4.2

Ж 39.3±3.8 42.3±4.1 47.6±2.1

Аорто-мезентериальное расстояние, мм
М 17.3±1.1 17.7±0.9 15.5±1.2

Ж 8.8±0.6× 11.1±1.0 13.2±0.8*

Расстояние между центрами устьев ВБА и 
проксимальнее расположенной почечной артерии, мм

М 11.1±1.4 8.6±0.8× 12.2±1.7

Ж 11.8±1.6 9.8±1.2 9.6±0.8

Расстояние между центрами устьев ВБА и НБА, мм
М 75.8±2.1 74.3±1.8 77.2±1.5

Ж 74.5±1.3 72.1±2.1 74.5±1.0

Длина основного ствола НБА, мм
М 54.2±2.0# 62.2±2.8 58.8±3.2

Ж 51.0±2.2 55.3±2.2 58.0±1.4

Наибольший диаметр НБА (начальные отделы), мм
М 4.3±0.1 4.3±0.1 4.1±0.2

Ж 3.6±0.2 3.4±0.1 3.8±0.1

Расстояние между центрами устьев НБА и 
дистальнее расположенной почечной артерии, мм

М 62.6±2.1 60.3±1.7 58.8±1.5

Ж 56.6±2.1 55.4±1.7× 59.9±1.0

Расстояние между центром устья НБА и 
бифуркацией аорты, мм

М 41.7±1.8 43.7±1.6 41.5±1.6

Ж 37.8±1.5 40.9±1.4 41.1±1.1

Примечание: ЧС – чревный ствол; ВБА – верхняя брыжеечная артерия; НБА – нижняя брыжеечная артерия; * – различия с группой 1 
периода зрелого возраста; # – различия с группой 2 периода зрелого возраста; × – различия с группой пожилого возраста (p<0,05)

Диаметр левой желудочной и селезеночной 
артерии у мужчин также достоверно уменьшает-
ся с возрастом в среднем на 10,8 и 7,7%, соответ-
ственно. У женщин диаметр левой желудочной 
артерии не имеет статистически достоверных 
различий между группами, а диаметр селезеноч-
ной артерии увеличивается с возрастом на 7,4%.

Диаметр общей печеночной артерии, а также 
диаметр ВБА и НБА с возрастом достоверно не 

изменяются ни у мужчин, ни у женщин (p>0,05).
Установлено, что у мужчин длина чревного 

ствола и длина основного ствола верхней бры-
жеечной артерии с возрастом достоверно не 
изменяется (p>0,05), при этом у женщин дли-
на чревного ствола с возрастом увеличивается 
на 6,2 мм, а длина основного ствола ВБА – на  
17 мм (рис.).

Оригинальные исследования
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Рисунок. – Динамика возрастных изменений длины непарных ветвей брюшной части аорты у женщин 
Figure. – Dynamics of age-related changes in the length of unpaired branches of the abdominal aorta in women

Таким образом, у женщин относительный 
прирост длины чревного ствола с возрастом со-
ставляет 28,7%, длины основного ствола верх-
ней брыжеечной артерии – 13,7%, в то время как 
у мужчин длина данных сосудов не имеет воз-
растных особенностей.

У мужчин достоверные различия по пока-
зателю длины основного ствола верхней бры-
жеечной артерии имеются между группами 1 
и 2 периодов зрелого возраста. Относительный 
прирост диаметра данного сосуда с возрастом 
составляет 12,8%.

Наряду с перечисленным выше отмечается 
возрастное изменение еще двух параметров: угла 
отхождения чревного ствола и аорто-мезенте-
риального расстояния (наибольшее расстояние 
между указанными сосудами на уровне горизон-
тальной части двенадцатиперстной кишки). Так, 
у мужчин угол отхождения чревного ствола с 
возрастом меняется неравномерно – сначала во 
2 периоде зрелого возраста происходит его до-
стоверное уменьшение в среднем на 11,8 градуса 
(37,5%), затем в пожилом возрасте – увеличение 
на 14,7 (55,7%) градуса. При этом у женщин 
значения данного показателя изменяются более 
равномерно, и достоверные различия имеются 
только между группами 1  периода зрелого воз-
раста и пожилого возраста, составляя 9,6 градуса  
(относительный прирост – 29,4%).

Аорто-мезентериальное расстояние с воз-
растом изменяется только у женщин: в пожи-
лом возрасте оно на 4,4 мм (50%) больше, чем 
в 1 периоде зрелого возраста. Углы отхождения 
других сосудов четкой возрастной зависимости 
не показали, поскольку данный параметр в боль-
шей степени обусловлен конституциональными 
особенностями [11].

Таким образом, ряд морфометрических по-
казателей непарных ветвей брюшной аорты с 
возрастом достоверно изменяется. По данным  
В. С. Барсукова  [12], в артериях эластического 
типа с возрастом нарастает атрофия эластиче-

ского каркаса стенок с ее параллельной колла-
генизацией, что приводит к постепенной дила-
тации сосуда вследствие низкой способности 
коллагеновых волокон сокращаться после растя-
жения, что и ведет  к увеличению их диаметра. 
У артерий мышечно-эластического и мышечно-
го типа такая тенденция может прослеживаться 
неотчетливо либо быть обратной [13].

Выводы
1. Установлено, что морфометрические пока-

затели непарных ветвей брюшной части аорты с 
возрастом достоверно изменяются.

2. У женщин относительный прирост длины 
чревного ствола с возрастом составляет 28,7%, 
длины основного ствола верхней брыжееч-
ной артерии – 13,7%, в то время как у мужчин 
длина данных сосудов не имеет возрастных 
особенностей.

3. У мужчин достоверные различия по пока-
зателю длины основного ствола верхней бры-
жеечной артерии имеются между группами 1 
и 2 периодов зрелого возраста. Относительный 
прирост диаметра данного сосуда с возрастом 
составляет 12,8%.

4. У мужчин угол отхождения чревного ство-
ла с возрастом меняется неравномерно – сначала 
во 2 периоде зрелого возраста происходит его 
достоверное уменьшение в среднем на 11,8 гра-
дуса (37,5%), затем в пожилом возрасте – увели-
чение на 14,7 градуса (55,7%).

5. У женщин угол отхождения чревного ство-
ла с возрастом имеет достоверные различия 
только между группами 1 периода зрелого воз-
раста и пожилого возраста, составляя 9,6 градуса 
(относительный прирост – 29,4%).

6. Полученные сведения имеют большое 
клиническое значение, поскольку позволят  
объективизировать диагностические критерии 
разных сосудистых синдромов и минимизиро-
вать риск проводимых рентгеноэндоваскуляр-
ных вмешательств.
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MORPHOMETRIC FEATURES OF UNPAIRED BRANCHES OF THE 
ABDOMINAL AORTA IN TERMS OF AGE AND SEX 

Vvedenski D. V., Grishechkin V. Yu., Zhdanovich V. N.
Gomel State Medical University, Gomel, Belarus

Background. Currently, there is an increasing interest in studying the anatomical structure of the unpaired 
branches of the abdominal part of the aorta in connection with the development of transplantology, endovascular and 
minimally invasive surgery.

Objective. To study changes in the morphometric parameters of unpaired branches of the abdominal aorta in men 
and women at different age periods of adult life.

Material and methods. An analysis of 190 (93 men and 97 women) computer scans of unpaired aortic branches 
was performed.

Results. It has been established that individual morphometric parameters of unpaired branches of the abdominal 
aorta in men and women change significantly with age.

Conclusion. In general, a number of morphometric indicators of unpaired branches of the abdominal aorta change 
significantly with age. The data obtained are important for carrying out X-ray endovascular interventions.

Keywords: unpaired branches of the abdominal aorta, celiac trunk, superior mesenteric artery, inferior mesenteric 
artery, aortomesenteric distance.
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