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на, а у девочек происходит статистически достоверное (р < 0,01) уменьшение этого параметра от 
5,1 (4,2–7,7) мм до 2,1 (1,5–3,2) мм. До шести лет у детей часто встречается круглая (16,7–42,9 %) 
и щелевидная (0–42,9 %) форма глоточного отверстия слуховой трубы. У детей 7–12 лет частота 
регистрации треугольной и овальной формы этого отверстия статистически достоверно (р < 0,01) 
увеличивается до 25,0–62,5 %.

Выводы. Особенности строения области глоточного отверстия слуховой трубы детей 3–6 лет 
могут обусловить нарушение вентиляционной функции слуховой трубы и способствовать развитию 
среднего отита.
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Цель исследования — установление вариантов строения артериального круга большого мозга 
(виллизиева круга) у взрослого человека в зависимости от конституциональных особенностей черепа.

Изучены варианты анатомии сосудов виллизиева круга на 150 препаратах головного мозга 
трупов человека в возрасте 40–65 лет с разным типом черепа, а также КТ-сканы головного мозга 
30 людей на спиральном мультисрезовом компьютерном томографе Light Speed PRO-16 (Дженерал 
Электрик, США).

В результате исследования установлено, что классический вариант строения виллизиева кру-
га наблюдается чаще у лиц с долихокранным типом черепа (46 % случаев), по сравнению с брахи- 
(40 %) и мезокранным (36 %) типами. Среди неклассических вариантов на первом месте по встречае-
мости — задняя трифуркация внутренней сонной артерии, которая выявляется чаще у брахикранов 
(26 % случаев), чем у мезо- (20 %) и долихокранов (18 %). Чуть реже обнаруживается аплазия задней 
соединительной артерии: у брахикранов — 22 % случев, у мезокранов — 18 % и у долихокранов — 
12 % наблюдений. Другие варианты строения артериального круга большого мозга (средняя артерия 
мозолистого тела, одноствольный тип передней мозговой артерии, удвоение и расщепление передней 
соединительной артерии, аплазия передней соединительной артерии, передняя трифуркация внутрен-
ней сонной артерии, сплетениевидный тип передней мозговой и базилярной артерий, удвоение задней 
соединительной артерии, трифуркация базилярной артерии и др.) выявляются всего в 1–8 % случаев. 
Сочетание нескольких вариаций строения в одном круге наблюдается у мезокранов в 14 % случаев, у 
долихокранов — в 16 % случаев, а у брахикранов— 22 %. У долихокранов неклассические варианты 
строения виллизиева круга обнаруживаются чаще в переднем его отделе (38 % наблюдений), а у мезо- 
и брахикранов — в его в заднем отделе (соответственно 41 % и 50 % случаев).

Таким образом, проведенное исследование показало, что для артериального круга большого 
мозга человека характерны конституциональные особенности.
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Одной из причин возникновения депрессивных расстройств является употребление психо-
активных веществ, к которым относят алкогольсодержащие и наркотические вещества. Этанол по-
разному влияет на психоэмоциональное состояние индивида. В связи с этим актуальным является 
вопрос об индивидуальной чувствительности к этиловому спирту у индивидов с разным психоэмо-
циональным статусом.

Целью исследования явилась оценка эффективности дофаминергического антидепрессанта 
умеренного действия при хронической алкоголизации белых крыс.

Эксперимент был выполнен на 40 беспородных белых крысах-самцах массой 180–220 г. Уро-
вень депрессивности (УД) устанавливали с помощью стандартной методики вынужденного плава-
ния (ВП). На основании контрольного тестирования животных разделили на 3 подгруппы с разным 


