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2 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Определены сегментарные артерии почки человека 

при различных вариантах (типах) ветвления внутриорганного артериального 
русла.  

Материалы и методы. Проведен трехмерный анализ 116 ранее получен-
ных коррозионных препаратов артериальной системы почки человека. Корро-
зионные препараты подвергались 3D-сканированию.  

Результаты. В артериальном русле почки имеет место различие в числе 
сосудов третьего и четвертого уровней деления. Численность этих сосудов  
в большинстве случаев, если считать третий уровень, может достигать 10 и 
более ветвей. Сегментарными артериями могут являться сосуды как III, так и  
IV порядков. Деление почечной артерии происходит в соответствии с шестью 
типами. Артерии II порядка представлены верхнеполюсными, нижнеполюс-
ными, центральными, вентральными и дорсальными ветвями. При магистраль-
ном типе присутствуют полюсные, междолевые (сегментарные), дуговые и меж-
дольковые артерии. При рассыпном типе присутствуют междолевые (сегмен-
тарные) артерий I, II порядков.  

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о половом и индивиду-
альном анатомическом диморфизме сегментарных артерий почки. Предпола-
гаемыми областями применения полученных результатов являются кафедры 
морфологического профиля, а также лучевых методов исследования, уроло-
гии, полостной хирургии и трансплантологии. 
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3-D STRUCTURAL ANALYSIS OF HUMAN KIDNEY’S  
ARTERIAL CHANNEL BRANCHING VARIANTS 

 
Abstract.  
Background. The segmental arteries of human kidney were determined with dif-

ferent branching variants of the intraorgan arterial channel.  
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Materials and methods. 3-D analysis of 116 previously obtained corrosion prep-
arations of human kidney arterial system was performed. Corrosion preparations 
were subjected to 3D scanning.  

Results. In the arterial bed of the kidney, there is a difference in the number of 
vessels of the third and fourth devision levels. The number of these vessels in most 
cases, if we count the third level, can reach 10 or more branches. Segmental arteries 
can be vessels of both III and IV orders. The division of the kidney artery occurs in 
accordance with six types. Arteries of the second order are represented by upper 
pole, lower pole, central, ventral and dorsal branches. With the main type, there are 
pole, interlobar (segmental), arc and interlobular arteries. In the loose type, there are 
interlobar (segmental) arteries of I, II orders. 

Conclusions. The results obtained indicate the sexual and individual anatomical 
dimorphism of the kidney segmental arteries. The fields of application of the ob-
tained results are the departments of morphological profile, as well as radiation 
methods of research, urology, cavity surgery and transplantology. 

Keywords: kidney, renal artery, segment. 

Введение 
Почечная артериальная система человека была темой многих анатомиче-

ских исследований, статистического анализа и описаний [1–5]. И по данным 
источников литературы, деление почки на сегменты производят относительно 
ветвления сегментарных артерий [6–13]. Известно, что количество сегментов  
в почках вариабельно от 3 до 6, а по данным некоторых авторов, доходит и до 
10 [1–5, 14, 15]. В соответствии с современными представлениями почка име-
ет пять сегментов: верхний передний, верхний, нижний, передний нижний и 
задний сегменты. Сегментарные артерии, а именно их бассейны, кровоснаб-
жающие изолированные участки паренхимы почки, и определяют почечные 
сегменты. По данным Международной анатомической номенклатуры (2003), 
артериальная ангиоархитектоника почки включает следующие сосуды: глав-
ную почечную артерию (I), междолевую артерию (II), дуговую артерию (III), 
междольковую артерию (IV) и приносящую артерию (V). Если представить, 
что сегментарные артерии – это ветви III порядка, то это третий уровень де-
ления и эти артерии носят название «междолевых» по номенклатуре. Междо-
левые артерии – это сосуды, расположенные в паренхиме органа и в количе-
ственном отношении их число может достигать от 10 до 16. По данным обзо-
ра литературы, только полюсные сегменты могут иметь по два источника 
кровоснабжения [14]. Если считать, что в большинстве случаев в почке 5 сег-
ментов, то с учетом наличия двух источников кровоснабжения в полюсных 
сегментах такая почка имеет 7 сегментарных артерий. Возникает вопрос, ка-
кова судьба остальных 9 артерий. Даже если на каждый сегмент почки пу-
стить по две артерии, получается 10 сегментарных артерий, а еще 6 остаются. 
Возникает некое заблуждение, какие артерии называть сегментарными, како-
во количество их и источники кровоснабжения, что стало целью нашего ис-
следования. 

Цель исследования: определить сегментарные артерии почки человека 
при различных вариантах (типах) ветвления внутриорганного артериального 
русла.  
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Материалы и методы 
Проведен трехмерный анализ 116 ранее полученных [4–6] коррозион-

ных препаратов артериальной системы почки человека (рис. 1). Коррозион-
ные препараты подвергались 3D-сканированию.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Коррозионный препарат внутриорганного артериального русла почки:  
а – эвриареальный тип, женщина, 58 лет; б – лептоареальный тип, мужчина, 54 года 

 
1. В компьютерных программах «Mimics-8.1» и «3D-max» [4, 5] после 

3D-сканирования коррозионных препаратов сосудов почек определяли:  
– трехмерную проекцию артериальных сосудов почек по отношению  

к фронтальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостям. 
2. На трехмерных моделях артериальных сосудов почек в трехмерной 

проекции выявляли: 
– внеорганные ветви почечной артерии в трехмерной проекции; 
– количество почечных артерий в воротах почки; 
– топографию почечных артерий в воротах почки. 
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3. Определяли варианты деления почечной артерии в воротах почки  
в трехмерной проекции: 

– экстраорганное деление почечной артерии; 
– интраорганное деление почечной артерии. 
4. Определяли типы разветвления почечной артерии внутри почки в за-

висимости от вариантов деления в воротах каждой ее ветви в трехмерной 
проекции: 

– при магистральном типе ветвления; 
– при рассыпном типе ветвления. 
5. Вычисляли количество артериальных сосудов почечной артерии раз-

ных порядков в зависимости от типов интраорганного ветвления каждой вет-
ви почечной артерии в трехмерной проекции: 

– первого порядка (I); 
– второго порядка (II); 
– третьего порядка (III); 
– четвертого порядка (IV). 
6. Вычисляли количество сегментарных артерий в почках в зависимо-

сти от типов интраорганного ветвления ветвей почечной артерии в (3D) про-
екции: 

– при магистральном типе ветвления; 
– при рассыпном типе ветвления; 
– при смешанном типе ветвления.  
Статистическая обработка включала вычисление основных показателей 

распределения случайных величин: медианы, средней величины, квартилей, 
доверительного интервала, минимального и максимального значения, дис-
персии, среднего квадратичного отклонения, ошибки средней, ошибки меди-
аны. Использовали лицензионный пакет прикладных статистических про-
грамм MedStat в соответствии с рекомендациями [16]. 

Результаты и их обсуждение 

Нами проведен трехмерно-анатомический анализ вариантов деления 
правой и левой главных почечных артерий в воротах почки по отношению  
к сагиттальной плоскости, касательной медиального края почек у представи-
телей обоих полов. У мужчин главная правая почечная артерия в 32,7 % слу-
чаев делится в воротах почки (интраренальный вариант), в 67,3 % случаев – 
на расстоянии от ворот почек (экстраренальный вариант). Слева же главная 
почечная артерия в 38,4 % случаев делится в воротах почки, т.е. латерально 
от сагиттальной плоскости, касательной медиального края почек (интраре-
нально), а в 61,6 % случаев медиальнее от сагиттальной плоскости, касатель-
ной медиального края почек – экстраренально.  

У женщин деление правой главной почечной артерии в 37,2 % случаев 
происходит в воротах почки, т.е. интраренально, а в 62,7 % случаев – экстра-
ренально. Слева главная почечная артерия в 31,7 % случаев формируется  
в воротах почки, т.е. интраренально, а в 68,3 % случаев медиальнее от сагит-
тальной плоскости – экстраренально.  

Трехмерный морфологический анализ 116 коррозионных слепков внут-
риорганного артериального русла главных почечных артерий относительно 
фронтальной, горизонтальной и сагиттальной плоскости позволил установить 
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ряд важных структурных закономерностей. Установлено, что в 81 случае 
(69,8 %) главная почечная артерия делилась на две ветви. При этом относи-
тельно фронтальной плоскости главная артерия делилась на вентральную и 
дорсальную ветви (54,2 % случаев, 63 препарата из 81). В 18 случаях из 81 
(15,5 %) относительно горизонтальной плоскости главная почечная артерия 
делилась на верхнюю полюсную и нижнеполюсную дочерние ветви. В 30,1 % 
случаев (35 коррозионных препаратов из 116) главная почечная артерия обра-
зовывала 3 дочерние ветви. Из них в 12,9 % случаев от общего количества  
(15 препаратов из 116) относительно фронтальной и горизонтальной плоско-
стей главная почечная артерия делилась на вентральную, дорсальную и верх-
неполюсную дочерние ветви. В 9,4 % случаев (11 препаратов из 116) относи-
тельно фронтальной и горизонтальной плоскостей главная почечная артерия 
делилась на вентральную, дорсальную и нижнеполюсную дочерние ветви.  
А в 6 из 116 случаев (5,1 %) относительно фронтальной плоскости главная 
почечная артерия делилась на две вентральные и одну дорсальную дочерние 
ветви. В оставшихся 3 из 116 случаев (2,5 %) главная почечная артерия дели-
лась на верхнюю полюсную, центральную и нижнюю полюсную дочерние 
ветви. 

Проведенный трехмерный (3D) и стереоанатомический анализ звеньев 
артериального русла почки с учетом типов ветвления внутриорганных сосу-
дов показал, что при первом типе ветвления внутриорганных артериальных 
сосудов вентральная ветвь почечной артерии делилась по рассыпному типу,  
а дорсальная – по магистральному, что было выявлено в 46,2 % случаев.  
У мужчин данный тип ветвления внутриорганных артерий почек встречался у 
правой почки – в 7,3 %, левой – в 6,2 % случаев. У женщин данный тип ветв-
ления был обнаружен в правой почке – в 4,5 %, а в левой – 5,4 % случаев. Та-
ким образом, артериальная архитектоника почечной артерии представлена  
следующим образом: A. renalis (I), A. ventralis (zonal) (II), A. interlobares –  
1 (III), A. interlobares – 2 (IV), A. arcuatae (V), A. interlobulares (VI),  
A. afferentis (VII); A. dorsalis (zonal) (II), A. interlobares – 1 (III), A. arcuatae 
(IV), A. in-terlobulares (V), A. afferentis (VI).  

Количество сосудов первого порядка (I) составляло 1; количество сосу-
дов второго порядка (II) составляло 2; количество сосудов третьего порядка 
(III) в среднем составляло (X ± m) 7 ± 1; количество сосудов четвертого по-
рядка (IV) в среднем составляло (X ± m) 12 ± 1. Таким образом, при данном 
варианте и типе ветвления артериальных сосудов почки количество «сегмен-
тарных» артерий составляло в среднем у мужчин и женщин (X ± m) 7 ± 1 
(табл. 1). 

В 23,8 % наблюдений выявлен второй тип ветвления внутриорганной 
артериальной системы почки, где обе ветви делились по рассыпному типу, 
распределяясь в вентральных и дорсальных отделах почечной паренхимы.  
У мужчин данный тип ветвления внутриорганных артерий почек встретился  
в правой почке – в 3,6 % случаев, а в левой – 3,9 %. У женщин при этом вари-
анте деления главной почечной артерии данный тип ветвления внутриорган-
ных артериальных ее сосудов встретился в правой почке – в 3,3 % случаев,  
а в левой – в 4,5 % случаев. Структурная организация всех звеньев артери-
ального русла почки была представлена следующим образом: A. renalis (I),  
A. ventralis (zonal) (II), A. interlobares – 1 (III), A. interlobares – 2 (IV),  
A. arcuatae (V), A. interlobulares (VI), A. afferentis (VII); A. dorsalis (zonal) (II), 
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A. interlobares – 1 (III), A. interlobares – 2 (IV), A. Arcuatae (V), A. interlobulares 
(VI), A. afferentis (VII). 

 
Таблица 1  

Деление главной почечной артерии на вентральную и дорсальную ветви 
Вариант 
деления 

(%) 

Ветвь почечной 
артерии 

Типы ветвления 
артерий 

Количество  
сосудов III  

порядка (X ± m) 

Количество  
сосудов IV  

порядка (X ± m) 

I тип 
(46,2 %) 

Вентральная ветвь  Рассыпной тип 
7 ± 1 12 ± 1 Дорсальная ветвь  Магистральный  

тип 
II тип 

(23,8 %) 
Вентральная ветвь  Рассыпной тип 9 ± 1 14 ± 1 Дорсальная ветвь  Рассыпной тип 

III тип 
(19,4 %) 

Вентральная ветвь  Магистральный  
тип 6 ± 1 11 ± 1 

Дорсальная ветвь  Магистральный  
тип 

IV тип 
(11,1 %) 

Вентральная ветвь  Магистральный  
тип 7 ± 1 12 ± 1 

Дорсальная ветвь  Рассыпной тип 
 
При этом количество сосудов первого порядка (I) составляло 1; количе-

ство сосудов второго порядка (II) составляло 2; количество сосудов третьего 
порядка (III) в среднем составляло 9 ± 1; количество сосудов четвертого по-
рядка (IV) в среднем составляло 14 ± 1. Таким образом, при данном варианте 
и типе ветвления артериальных сосудов почки количество сегментарных ар-
терий у мужчин и женщин в среднем составляло 9 ± 1 (табл. 1). В 19,4 % слу-
чаев выявлен третий тип ветвления артериальных сосудов, где обе ветви си-
стемы почечной артерии имели магистральный тип. При этом у мужчин мы 
встретили данный тип ветвления внутриорганных артерий почек больше  
в левой почке, что составило 2,6 % случаев, а в правой – 2,2 %. У женщин, 
наоборот, данный тип ветвления внутриорганных артериальных сосудов поч-
ки встретился больше в правой почке – в 2,4 % случаев, нежели в левой  
(2,1 %). Иерархия звеньев артериальной системы почки в данном случае была 
представлена следующим образом: A. renalis (I), A. ventralis (zonal) (II),  
A. interlobares (III), A. arcuatae (IV), A. interlobulares (V), A. afferentis (VI);  
A. dorsalis (zonal) (II), A. interlobares (III), A. arcuatae (IV), A. interlobulares (V), 
A. afferentis (VI). 

При этом количество сосудов первого порядка (I) составляло 1; количе-
ство сосудов второго порядка (II) составляло 2; количество сосудов третьего 
порядка (III) в среднем составляло 6 ± 1; количество сосудов четвертого по-
рядка (IV) в среднем составляло 11 ± 1. Таким образом, при данном варианте 
и типе ветвления количество сегментарных артерий у мужчин и женщин  
в среднем составляло 6 ± 1 (табл. 1). 

При четвертом типе ветвления главной почечной артерии вентральная 
ветвь имела магистральный тип ветвления, а дорсальная – рассыпной (11,1 % 
случаев). У мужчин данный тип внутриорганного ветвления артерий почек 
встречался у правой почки в 2,5 % случаев, а левой – в 1,3 %. У женщин дан-
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ный тип ветвления в правой почке не был выявлен, а в левой мы встретили  
в 2,4 % случаев. Структурная организация звеньев системы почечной артерии 
была представлена следующим образом: A. renalis (I), A. ventralis (zonal) (II), 
A. interlobares (III), A. arcuatae (IV), A. interlobulares (V), A. afferentis (VI);  
A. dorsalis (zonal) (II), A. interlobares – 1 (III), A. interlobares – 2 (IV),  
A. arcuatae (V), A. interlobulares (VI), A. afferentis (VII).  

При этом количество сосудов первого порядка (I) составляло 1; количе-
ство сосудов второго порядка (II) составляло 2; количество сосудов третьего 
порядка (III) в среднем составляло 7 ± 1; количество сосудов четвертого по-
рядка (IV) в среднем составляло 12 ± 1. Таким образом, при данном варианте 
и типе ветвления артериальных сосудов почки количество «сегментарных» 
артерий у мужчин и женщин в среднем составляло 7 ± 1 (табл. 1). 

Установлено, что главная почечная артерия делилась на разное число 
артерий (от 2 до 3). Наиболее многочисленной оказалась группа коррозион-
ных препаратов, где главная почечная артерия относительно фронтальной 
плоскости делилась на вентральную и дорсальную ветви – 54,2 % случаев. 
Установлена выраженная индивидуальная анатомическая изменчивость ветв-
ления артерий III и VI порядков.  

Из 63 препаратов в 46,2 % случаев мы встретили препараты, где в дор-
сальных отделах паренхимы почки от дорсальной артерии с магистральным 
стволом ветвления отходили междолевые артерии по 5 ± 1 сосуд III порядка, 
распределяющиеся в дорсальных отделах почечной паренхимы, а в вентраль-
ных отделах почки от вентральной ветви главной почечной артерии отходили 
междолевые артерии по 4 ± 1 сосуд III порядка примерно с одинаковым диа-
метром, в связи с чем можно говорить о смешанном типе ветвления для поч-
ки в целом.  

Следующая группа была представлена препаратами, где вентральная и 
дорсальная артерии имели рассыпной тип ветвления – 23,3 % случаев. Вен-
тральная ветвь образовывала 5 ± 1 сосуд III порядка, распределяющиеся  
в вентральных отделах почечной паренхимы. Дорсальная ветвь образовывала 
4 ± 1 сосуд III порядка примерно с одинаковым диаметром, разветвляющиеся 
в дорсальных отделах почки. В 19,4 % случаев мы встретили препараты, где и 
вентральная, и дорсальная ветви главной почечной артерии имели маги-
стральные стволы, от которых также отходили по 5 ± 1 сосуд III порядка, раз-
ветвляющиеся в вентральных и дорсальных отделах почечной паренхимы. 

Четвертая группа представлена препаратами, где вентральная ветвь 
главной почечной артерии имела магистральный тип ветвления, отдавая по 
5 ± 1 сосуд III порядка для вентральных отделов почки, а дорсальная – рас-
сыпной, от которой отходило по 4 ± 1 сосуд III порядка к дорсальным отде-
лам почки, что встретили в 11,1 % случаев.  

Заключение 
Установлено, что в почках при различных типах ветвления присутству-

ет различие в числе сосудов третьего и четвертого уровня деления (междоле-
вые сосуды I, II порядка). Численность этих сосудов в большинстве случаев, 
если считать третий уровень, может достигать 10 и более ветвей. Сегментар-
ными артериями могут являться сосуды как III, так и IV порядков. Деление 
главной почечной артерии происходит в соответствии с шестью установлен-
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ными типами (вариантами). Артерии II порядка представлены верхнеполюс-
ными, нижнеполюсными, центральными, вентральными и дорсальными вет-
вями. В 54,2 % случаев артерии II порядка – это вентральные и дорсальные 
ветви. В этом случае артериальная система почки человека не имеет полюс-
ных артерий. В 15,5 % случаев артериями II порядка являются верхнеполюс-
ные и нижнеполюсные дочерние ветви. Наиболее часто внутриорганные ар-
терии почки делятся по рассыпному типу на междолевые. При магистральном 
типе деления присутствуют: полюсные артерии, междолевые артерии (сег-
ментарные артерии), дуговые артерии и междольковые артерии. При рассып-
ном типе ветвления внутриорганных артерий структура артериального русла 
почки имеет более сложный характер строения с наличием междолевых (сег-
ментарных) артерий I и II порядков. 
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