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Заключение. Таким образом, выделение золотистого стафило-
кокка с непоражённой кожи является предиктором выделения его же 
с поражённых участков. При выделении с непоражённых участков 
кожи S. aureus было достоверно больше тяжёлых форм АД, чем при 
выделении последнего с поверхности миндалин. Сочетанное выде-
ление золотистого стафилококка с миндалин и непоражённой кожи 
ассоциировано с большим уровнем эозинофилов в капиллярной 
крови и меньшей площадью кожного поражения на момент выписки 
по сравнению с детьми, у которых рост S. aureus отсутсвовал как на 
коже, так и на миндалинах. Последний факт, вероятно, можно объ-
яснить положительным эффектом АБ на динамику индекса SCORAD 
при выделении золотистого стафилококка с поражённых участков 
кожи. 
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АББЕРАНТНОГО 
КРОВОСНАБЖЕНИЯ ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ

Белоус П.В., Ващенко В.В. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Кровоснабжение печени и его варианты под-
вержены постоянному и пристальному исследованию по причине 
чрезвычайной важности в различных сферах медицинской практики 
[1,3]. Одним из особенных фактов в исследовании вариантной ана-
томии кровоснабжения печени является наличие дополнительных 
источников кровоснабжения. Во многих исследованиях обнаружива-
лась дополнительная артерия к правой доле печени [1,2]. Знание ее 
характеристик, таких как источник исхода, наружный диаметр, а так-
же взаиморасположение в печеночно-двенадцатиперстной связке 
заслуживают особенного внимания. Это связано с близостью этого 
сосуда, достигающего порой внушительного диаметра к областям 

чрч
[1,3][1
том
ии

А
верженыержены
резвычрезвыч

] О

УОУО

АктуальАктуаль
ыы

Р

О «Гродн «Грод

ГИЧГИ
РОВОСНОВОС

ЧЕСКИЧЕСКИ
СНАСНА

е ме м
равоохрав

жим 
010010. - ДатДа
методы иссетоды ис
храненихранен

ия медия мед
. к приказу к приказ

доступа досту
та доступта до
ледолед

обоб
ды забозабо
биологии. –биологии. –
дицинскдицинск

ММ

тронтр
BookBook--onon

иологическиологическ
леванлева

oxins on oxins
g [et al] // Jg [e

есурс]. есур
yy pp

/ C/ C. M. 

n the skin of n the skin 
J. Clin. InvJ. Clin

00

жёнжён

Motala [etMota

можнможн
екса SCOекса SCO
нных участнных участ

ыпискпи
ал как на ал как 
жно обно объ-ъ

ORADRA



~ 48 ~ 

хирургических манипуляций во время проведения различных опера-
тивных вмешательств[3]. 

Целью данной научно-исследовательской работы является 
исследование дополнительной артерии к правой доле печени. 

Методы исследования. Для достижения цели было произве-
дено исследование 245 препаратов, из которых 95 органокомплек-
сов желудочно-кишечного тракта человека описанных после анато-
мического препарирования, полученных из УЗ «Гродненское об-
ластное патологоанатомическое бюро» в соответствии с Законом 
Республики Беларусь №55-3 от 12.11.2001 г. «О погребальном и по-
хоронном деле», а также 150 ретроспективных данных МСКТ (муль-
тиспиральная компьютерная томография) полученных в УЗ «Грод-
ненская областная клиническая больница». 

Результаты и обсуждение. Наличие дополнительного артери-
ального сосуда к правой доле печени, в процессе нашего исследо-
вания, определено в 62 случаях (25,3%) (рис.1). Таким образом, 
практически у каждого четвертого пациента возможно наличие до-
полнительного артериального сосуда, участвующего в кровоснаб-
жении правой доли печени.  

 
 

1- верхняя брыжеечная артерия; 2- правая ветвь собственной печеночной 
артерии; 3- дополнительная артерия к правой доле печени от верхней бры-

жеечной артерии; 4- левая ветвь собственной печеночной артерии; 
5- собственная печеночная артерия

Рисунок 1 – Дополнительная артерия из верхней брыжеечной артерии
 
Наличие дополнительной артерии к правой доле печени изме-

няет корреляцию структур гепато-дуоденальной связки. Вместо 
классического положения справа налево: общий желчный проток, 
воротная вена, собственная печеночная артерия, появляется до-
полнительное образование, в большинстве случаев, располагаю-
щееся правее и ниже общего желчного протока. От дополнительной 
артерии к правой доле печени зачастую исходит пузырная артерия. 
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В таких случаях пузырная артерия может отсутствовать в пределах 
классического треугольника Кало (рис.2).  

 

 
 

1 – пузырный проток; 2 - правая ветвь собственной печеночной артерии; 
3 – дополнительная артерия к правой доле; 4 – пузырная артерия

Рисунок 2 - Дополнительная артерия к правой доле печени и 
пузырная артерия, исходящая и нее

 
В проведенном нами исследовании было обнаружено, что в 

214 случаях (87,3%) источником дополнительной артерии к правой 
доле печени являлась верхняя брыжеечная артерия. Следует отме-
тить, что в 20 случаях (8,2%) местом истока дополнительной арте-
рии к правой доле печени является желудочно-двенадцатиперстная 
артерия. В 11 случаях (4,5%) был выявлен дополнительный артери-
альный сосуд, питающий правую долю печени, исходящий из пу-
зырной артерии.  

В дополнение к исследованию источника и диаметра дополни-
тельной артерии, кровоснабжающей правую долю печени, было 
проведено исследование ее типа строения. В 224 случаях (91,4%) 
от всех случаев, имеющих дополнительную артерию к правой доле 
печени, тип строения был обычным. В 11 случаях (4,5%) дополни-
тельная артерия к правой доле печени имела дугообразный ход, 
находящийся в непосредственной близости от желчного пузыря, с 
отходящей пузырной артерией. Также в 11 случаях (4,5%) дополни-
тельная артерия к правой доле печени, имела извитой ход. В 194 
случаях (79,1%) дополнительная артерия к правой доле входила в 
паренхиму печени одним стволом, а в 12 случаях (20,9%) происхо-
дило внепеченочное разделение ее на ветви (трифуркация). 

Выводы. Данное исследование показывает: 
- дополнительная артерия к правой доле печени встречается в 

достаточно большом количестве случаев (практически каждый чет-
вертый случай), что делает ее исследование практически важным; 
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- дополнительная артерия к правой доле обладает изменчиво-
стью в отношении источника, наружного диаметра и топографии, что 
делает актуальным продолжение исследования ее особенностей;  

- наличие дополнительной артерии к правой доле печени из-
меняет топографию печеночно-двенадцатиперстной связки и влияет 
на тактику проведения хирургических манипуляций в этой области. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО БЛОКА В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ 

C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ MOODLE
Бертель И.М., Хильманович В.Н., Клинцевич С.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

Повышение качества высшего образования – главная задача 
высшей школы. Учебная дисциплина «Информатика в медицине», 
изучаемая на массовых факультетах медицинских университетов, 
по своему содержанию, целям и задачам позволяет наиболее полно 
реализовать потенциал образовательной среды Moodle. Мы предла-
гаем использовать образовательную среду Moodle в качестве ос-
новной составляющей для усовершенствования процесса препода-
вания дисциплин естественнонаучного блока, таких, как «Информа-
тика в медицине».  

Актуальность обусловлена необходимостью усовершенство-
вания с помощью инновационных технологий процесса преподава-
ния дисциплин естественнонаучного блока, что будет способство-
вать развитию логического мышления у будущих врачей. И как 
следствие – повышение эффективности и качества высшего обра-
зования в целом. 

Цель работы заключается в демонстрации инновационных 
возможностей с помощью образовательной среды Moodle на при-
мере Moodle-лекций. 

Методы исследования: анкетирование студентов, анализ со-
держания записей форума и электронного опроса студентов в обра-
зовательной среде Moodle.  

Результаты и их обсуждение. Moodle-лекции разработаны на 
кафедре медицинской и биологической физики и служат для повы-
шения эффективности образовательного процесса. Весь учебный 
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