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 Добавочная долька встречается: в правом легком в 4%(чаще всего на 

верхней доле), в левом легком в 2% (на нижней доле). 

 Легкие животных (собаки, крысы, морской свинки) отличаются от 

легких  человека количеством долей, а также наличием дополнительных долек (у 

всех изученных животных). 

 Полученные данные дополняют уже имеющиеся сведения о вариантах 

строения легких человека и будут полезны практикующим врачам. 
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Резюме. Проведено исследование изменения кефалометрических параметров у лиц 

мужского пола 8-17 лет. Выявлены различия кефалометрических параметров с возрастом,а так 

же определенные формы лица и мозговой части головы в разных возрастных группах ,что 

позволяет прогнозировать ростовую изменчивость челюстно-лицевой области. 

Ключевые слова: кефалометрические параметры, мозговой и лицевой отделы головы  

Resume. The study of the changes of cephalometry parameters in males 8-17 years old. The 

revealed difference in the parameters with age ,and also certain forms of the face and cerebral parts of 

the head that allows to predict the variability of the growth of the maxillofacial region. 

Keywords: cephalometry parameters, facial index and head  index. 

 

Актуальность:  

Формирование структурных особенностей головы и лица человека происходит 

в исторических условиях при определенном состоянии природной среды обитания и 
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социального статуса популяций. Для хирургических вмешательств в области лица и 

головы  используют размеры мозгового и лицевого отделов, учитывая при этом их 

форму в зависимости от пола и возраста. 

Использование морфологических характеристик головы в возрастном аспекте 

позволяет прогнозировать ростовую изменчивость челюстно-лицевой области, 

совершенствовать методы диагностики и лечения больных с зубочелюстными 

аномалиями, объективно оценивать эффективность лечебно-профилактических 

мероприятий. 

Цель: установить закономерности возрастной изменчивости 

кефаломерических показателей у лиц мужского пола 8-17 лет.  

Задачи:  

1. Изучить кефалометрические параметры мозгового и лицевого отделов 

головы у лиц мужского пола 8-17 лет. 

2. Определить возрастную изменчивость размеров, форм мозгового и 

лицевого отделов головы. 

3. Установить взаимосвязь размерных характеристик мозгового и лицевого 

отделов головы. 

Материалы и методы.  

Исследования проведены у 200 человек мужского пола в возрасте 8-17 лет, 

обучающихся на базе УО СШ №7 и СШ №11 г. Мозыря.  

Сформированы 10 возрастных групп. Выборка каждой из них составила 20 

человек. Измерения проводились по методике В.В. Бунака (1941) с использованием 

штангенциркуля, малого циркуля и мерной ленты. Обработка данных и анализ 

результатов исследования проведены с использованием программы IBM SPSS 

Statistica 6.0 (StatSoft®, США). Статистически достоверными признавались 

результаты при значении р<0,05. 

Корреляционные связи оценивали по коэффициенту корреляции (г). 

Проводились измерения следующих параметров: продольный диаметр головы 

(gl-op), поперечный диаметр головы (eu-eu), высота мозгового отдела головы (t-v), 

окружность головы, скуловой диаметр лица (zu-zu). 

 Результаты и их обсуждения.  

Получены параметры мозгового и лицевого отделов голов в различных 

возрастных группах от 8 до 17 лет у лиц мужского пола. Окружность головы у 

восьмилетних детей находится в диапазоне от 49,8 до 55,5 см и в среднем составляет 

53,9 см. Изученный параметр увеличивается с различной степенью интенсивности 

до 16 лет (на 4,3 см) и не изменяется у 17-летних юношей. Наибольшая 

интенсивность увеличения окружности головы свойственна 15-летним детям (до 60 

см). 

Продольный диаметр головы у 8-летних детей в среднем составляет 27,08 см, 

варьируя от 25,5 до 27,5 см. Данный параметр увеличивается у 9-летних мальчиков 

на 0,4 см и не изменяется у 10-летних детей. У 11-летних детей выявляется 

тенденция к увеличению продольного диаметра головы, который не изменяется у 

12-летних детей. В период 13-17 лет данный диаметр растет, однако с разной 
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интенсивностью: наибольшая активность ростовых процессов выявлена у 14- и 17-

летних (до 28,5 и 32 см соответственно). Выявленные различия между соседними 

возрастными группами статистически значимы (р < 0,05).  

Поперечный диаметр головы у мальчиков 8 лет в среднем составляет 19,6 см, 

варьируя от 21,5 до 23,5 см. У детей 9 лет он не изменяется; в 10 лет - имеет 

тенденцию к незначительному увеличению (19,9 ± 0,2 см), оставаясь без изменений 

до 12 лет. В возрасте 13-16 лет величина поперечного диаметра головы не 

изменяется, начиная увеличиваться в 17 лет (до 29 см). Статистически значимые 

различия выявлены только между 8-летними и 17- летними (р < 0,05).  

Высота мозгового отдела головы увеличивается у детей от 8 до 9 лет, достигая 

у последних 18,7 см. У 9-10-летних детей параметр не изменяется, а затем в 11-14 

лет растет, достигая 20,5 см. В возрасте 15-16 лет параметр стабилен, его 

увеличение выявлено у 17-летних юношей (22 ± 0,3 см). Выявленные различия 

статистически значимы между 8-летними и 14-летними (р < 0,05).  

Скуловой диаметр у детей 8 лет в среднем составляет 11,3 см, варьируя от 10,0 

до 11,5 см. У 13-летних параметр увеличивается до 12,6 см (р > 0,05). В период 14-

16 лет он плавно увеличивается, достигая к 16 годам 13,4 см. У 17-летних параметр 

не изменяется. Достоверные различия определены между 8- и 13-летними, 13- и 16-

летними (р < 0,05).  

Выводы: 

Исследование показало, что изученные параметры в выделенных возрастных 

группах изменяются не одинаково: им свойственны волнообразные изменения - 

периоды роста, покоя и уменьшения. У 9-летних мальчиков увеличиваются 

окружность головы, продольный диаметр; поперечный и скуловой диаметры не 

изменяются. В группе 10-летних все параметры, за исключением продольного 

диаметра, увеличиваются. У 11-летних детей стабильными являются окружность 

головы, поперечный и скуловой диаметры; продольный диаметр - увеличивается. В 

12 лет остается стабильным продольный; остальные параметры увеличиваются. У 

13-летних мальчиков для всех параметров характерен рост различной степени 

интенсивности. В 14 и 15 лет все параметры увеличиваются. У 15-летних не 

изменяются поперечный и скуловой диаметры, остальные параметры - 

увеличиваются. В 16 лет параметры растут с разной интенсивностью. У 17-летних  

параметры незначительно увеличиваются. Это свидетельствует о неравномерном 

увеличении отделов черепа в изученные возрастные периоды и об определенной 

синхронизации ростовых процессов. 
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Резюме. Исследованы МР-холангиограммы 73 пациентов в возрасте от 18 до 70 лет без 

патологии билиарной системы. Установлены основные варианты формирования внепеченочных 

желчных путей, диапазон нормальных значений диаметра ОЖП для исследований методом МРХГ 

в популяции людей без симптомов заболеваний билиарного тракта, определена зависимость 

диаметра ОЖП от возраста пациента. 

Ключевые слова: МР-холангиография, внепеченочные желчные пути, общий желчный 

проток. 

Resume. MR-cholangiograms of 73 patients 18 to 70 y.o. without biliary disease were examined. 

Main variants of extrahepatic bile ducts, normal range of CBD diameter in persons without previous 

biliary disease were defined by MR-cholangiography. Interrelations between the CBD diameter and 

patients age were found. 

Keywords MR-cholangiography, extrahepatic bile ducts common bile duct.  

 

Актуальность. Актуальность изучения вариантной анатомии желчных путей 

обусловлена увеличением частоты операций на печени и желчевыносящих путях в 

современной абдоминальной хирургии [3]; сохранением частоты ятрогенных 

повреждений желчных протоков, достигающей 2-4% [8] и послеоперационных 

осложнений [6]; сохранением высокой частоты ошибок при общеклиническом 

обследовании пациентов с заболеваниями билиарного тракта, достигающей 30% [2]. 

Основу профилактики ятрогенных поражений желчных путей и послеоперационных 

осложнений составляет качественная предоперационное обследование, включающее 

всестороннее изучение структур билиарного тракта, выявление всех особенностей 

их строения. 

В настоящее время подавляющее большинство данных об анатомии желчных 


