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ФОРМИРОВАНИЯ СЕГМЕНТАРНЫХ АРТЕРИЙ ПОЧЕК1 
2 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Цель исследования – установить вариантную анато-

мию и провести количественный анализ сегментарных артерий почек.  
Материалы и методы. Проведен трехмерный анализ 116 коррозионных 

препаратов артериальной системы почки человека. После 3D-оцифровки были 
созданы базы данных, включающие различные варианты и типы ветвления 
сегментов артерий.  

Результаты. Количество сегментарных артерий почки, источники крово-
снабжения сегментов почки, места их отхождений зависят от вариантов деле-
ния почечных артерий и типов ветвления внутриорганных ветвей. Полюсные 
сегменты почек получают кровь из различных источников. К ним идут сосуды 
от вентральной и дорсальной ветвей почечной артерии. При рассыпном типе 
ветвления количество сегментарных артерий относительно больше, чем при 
магистральном типе.  

Выводы. Результаты свидетельствуют об индивидуальном анатомическом 
количественном диморфизме сегментарных артерий почки. Предполагаемыми 
областями применения полученных результатов являются кафедры морфоло-
гического профиля, а также лучевых методов исследования, урологии, полост-
ной хирургии и трансплантологии. 
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VARIANT ANATOMY AND A 3-D QUANTITATIVE ANALYSIS  
OF SEGMENTAL RENAL ARTERIES FORMATION SOURCES 

 
Abstract.  
Background. The purpose of the research is to establish variant anatomy and to 

conduct quantitative analysis of segmental renal arteries.  
Materials and methods. Three-dimensional analysis of 116 corrosive prepara-

tions of the renal arterial system was performed. After 3D digitization, databases 
were created including various variants and types of branching of arterial segments.  
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Results. The number of renal segmental arteries, the sources of blood supply to 
the renal segments, the place of their discharge depend on the division variants of 
the renal arteries and types of branching of the intra-organ branches. The pole seg-
ments of the kidneys receive blood from various sources. These are the vessels from 
the ventral and dorsal branches of the renal artery. In the loose type of branching, 
the number of segmental arteries is relatively larger than in the trunk type.  

Conclusions. The results indicate an individual anatomical quantitative dimor-
phism of the segmental renal arteries. The proposed 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 
Сосудистой системе почки посвящено большое количество работ. Од-

нако до сих пор отсутствует единая точка зрения о долевом, зональном и сег-
ментарном строении почки. Отсутствуют точные критерии, по которым ве-
щество почки делят на доли или сегменты [1–6]. Много работ посвящено во-
просу наличия в почках малососудистых зон и определению сегментарности 
внутриорганных артерий почки. В настоящее время нет единого мнения о ко-
личестве почечных сегментов. Ряд авторов утверждают, что число сегментов 
почки может достигать шести [7, 8]. Так, по данным Л. А. Олофинского 
(1970), почка имеет 4 сегмента в 3,5 % случаев, 5 сегментов – в 72,6 % случа-
ев и 6 сегментов в 23,9 % случаев [6]. Ш. Р. Сабировым (1978) было выявлено  
4 сегмента почки в 35 % случаев, 5 сегментов – в 38,5 % случаев и 6 сегмен-
тов в 26,5 % случаев [9]. Вопросами сегментарного строения почки занима-
лись как отечественные, так и зарубежные ученые. Так, по данным Longia, 
почка имеет 5 сегментов, что выявлено в 53 % случаев, 4 сегмента – в 46 % 
случаев и 3 сегмента почки имели в 1 % случаев [10]. Среди выявленных ва-
риантов – почки с количеством сегментов менее пяти: при первом варианте 
отсутствовал верхний сегмент почки (15 % наблюдений); при втором вари-
анте – один впередилоханочный сегмент, состоящий из объединенных 
верхнего и нижнего (14 % наблюдений); при третьем варианте отсутствовал 
сегмент нижнего полюса (17 % случаев) [11]. Вариантной анатомией сег-
ментов занимался и Sampaio [12, 13]. По его данным, 5 сегментов имела 
почка в 61,2 % наблюдений, 4 сегмента почка имела в 38,8 % случаев. Веро-
ятно, это связано с тем, что за сегментарную артерию авторы принимают вет-
ви различного порядка [12, 13]. 

Таким образом, имеет место необходимость проведения исследований 
по изучению сегментарного строения почек, их зон, количества и источников 
кровоснабжения. Это диктуется запросами практической хирургии в плане 
выполнения сегментарных резекций или органосохраняющих операций на 
почках. Ожидаемые морфологические данные позволят проводить органо-
сберегающие операции.  

Цель исследования – установить вариантную анатомию и провести 
количественный анализ сегментарных артерий почек.  

Материалы и методы 

Проведен трехмерный анализ 116 коррозионных препаратов (рис. 1, 2) 
артериальной системы почки человека [2, 5]. Коррозионные препараты под-
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вергались 3D оцифровке. После 3D-оцифровки полихромных коррозионных 
препаратов артериальной системы почки человека были созданы базы дан-
ных, включающие различные варианты и типы ветвления сегментов арте-
рий. Компьютерная программа создавала виртуальные 3D-паттерны артери-
альной системы почки путем трехмерной графической реконструкции. По-
сле чего полихромные коррозионные препараты артериальной системы 
почки подвергались частичной декомпозиции до обнажения магистральных 
крупных артериальных стволов с последующим 3D-сканированием и созда-
нием баз данных.  

 

 
Рис. 1. Коррозионный препарат сосудов почки (мужчина, 47 лет): 

1 – лоханка; 2 – почечные вены; 3 – почечные артерии делятся на вентральную  
и дорсальную ветви (рассыпной тип ветвления артериальных сосудов) 

 
Компьютерные программы Mimics-8.1 и 3D-max использовали для 

определения:  
– трехмерной (3D) проекции артериальных сосудов почек по отно-

шению к фронтальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостям;  
– внеорганных ветвей почечной артерии в трехмерной проекции; 
– количества почечных артерий в воротах почки; 
– топографии почечных артерий в воротах почки. 
Варианты деления почечной артерии в воротах почки: экстраорганное 

деление почечной артерии и интраорганное деление почечной артерии. 
Типы разветвления почечной артерии внутри почки в зависимости от 

вариантов деления в воротах каждой ее ветви: 
– магистральный тип ветвления; 
– рассыпной тип ветвления. 
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Рис. 2. Коррозионный препарат сосудов почки (мужчина, 45 лет). 

1 – почечные вены; 2 – почечные артерии делятся на вентральную и дорсальную  
ветви (магистральный тип ветвления артериальных сосудов) 

 
Количество артериальных сосудов почечной артерии разных порядков 

в зависимости от типов интраорганного ветвления каждой ветви почечной 
артерии в трехмерной проекции: 

– количество сосудов первого порядка (I); 
– количество сосудов второго порядка (II); 
– количество сосудов третьего порядка (III); 
– количество сосудов четвертого порядка (IV). 
Количество сегментарных артерий, их бассейны в почках в зави-

симости от типов интраорганного ветвления ветвей почечной артерии в 3D-
проекции: 

– при магистральном типе ветвления;  
– при рассыпном 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 [14]. 

Результаты исследования 
В результате проведенных исследований установлено, что в 54,2 % 

случаев наблюдаются варианты деления главной почечной артерии на вен-
тральную и дорсальную ветви. Установлено наличие четырех вариантов 
ветвления вентральных и дорсальных артерий (табл. 1). При первом варианте 
вентральная ветвь делилась по рассыпному типу, а дорсальная – по маги-
стральному (46,2 % случаев).  
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Анализ уровневой организации звеньев системы почечной артерии при дан-
ном варианте и типе ветвления показал, что количество сегментарных артерий  
A. interlobares – 1 (III) составляло в среднем (X ± m) 7 ± 1. Так, при наличии  
в почках пяти сегментов при первом варианте верхнеполюсной сегмент кро-
воснабжался одной артерией – A. interlobares – 1 (III), отходящей от вен-
тральной артерии A. ventralis (zonal) (II), что встретили в 41,2 % случаев. При 
втором варианте данный сегмент питается двумя сегментарными артериями, 
причем одна из них отходила от вентральной артерии A. ventralis (zonal) (II), 
разветвляясь в вентральной половине верхнеполюсного сегмента, а другая 
сегментарная артерия A. interlobares – 1 (III) являлась ветвью дорсальной ар-
терии A. dorsalis (zonal) (II) и распределялась в дорсальной половине верх-
неполюсного сегмента, что было обнаружено в 32,3 % случаев. При третьем 
варианте в верхнеполюсном сегменте разветвлялась одна артерия, отходящая 
от главной почечной артерии A. renalis (I), что выявлено в 21,2 % случаев.  
И, наконец, при четвертом варианте в верхнеполюсном сегменте распределя-
лась одна сегментарная артерия A. interlobares – 1 (III), которая отходила от 
дорсальной артерии A. dorsalis (zonal) (II), что было обнаружено в 5,3 % слу-
чаев. При данном варианте ветвления артерий и при пятисегментарном стро-
ении почки в верхнем переднем и в нижнем переднем сегментах распределя-
лись по одной сегментарной артерии A. interlobares – 1 (III), которые явля-
лись ветвями вентральной артерии A. ventralis (zonal) (II). В кровоснабжении 
нижнеполюсного сегмента при данном типе ветвления мы обнаружили три 
разновидности. Так, при первой – в нижнеполюсном сегменте распределялась 
одна сегментарная артерия A. interlobares – 1 (III), отходившая от вентраль-
ной ветви A. ventralis (zonal) (II), что встретили в 68,3 % случаев. При второй – 
нижнеполюсной сегмент питается двумя сегментарными артериями  
A. interlobares – 1 (III), причем первая являлась ветвью вентральной артерии 
A. ventralis (zonal) (II) и распределялась в вентральной и дорсальной половине 
нижнеполюсного сегмента, а вторая являлась ветвью дорсальной артерии  
A. dorsalis (zonal) (II), питая в основном задние отделы нижнеполюсного сег-
мента – 27,4 % случаев. При третьей – питание нижнеполюсного сегмента 
происходило за счет ветви, отходившей от главной почечной артерии –  
A. renalis (I), что встретили в 4,3 % случаев. При этом в заднем сегменте рас-
пределялась одна сегментарная артерия A. interlobares – 1 (III), которая явля-
лась продолжением дорсальной артерии A. dorsalis (zonal) (II).  

В 23,8 % наблюдений при делении главной почечной артерии на вен-
тральную и дорсальную ветви был выявлен второй вариант ветвления внут-
риорганной артериальной системы почки, где обе артерии делились по рас-
сыпному типу. Анализ уровневой организации звеньев системы почечной ар-
терии при данном варианте и типе ветвления артериальных сосудов почек 
показал, что количество сегментарных артерий A. interlobares – 1 (III) составля-
ло в среднем – 9 ± 1. В кровоснабжении верхнеполюсного сегмента также было 
выявлено несколько разновидностей. Так, при первой – в верхнеполюсном сег-
менте распределялись две сегментарные артерии A. interlobares – 1 (III), при-
чем обе отходившие от вентральной артерии A. ventralis (zonal) (II) распреде-
лялись в вентральной и дорсальной части верхнеполюсного сегмента, что 
встретили в 36,2 % случаев. При второй – в верхнеполюсном сегменте рас-
пределяются также две сегментарные артерии A. interlobares – 1 (III), только 
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одна из них отходила от вентральной артерии A. ventralis (zonal) (II), разветвля-
ясь в вентральной половине верхнеполюсного сегмента, а другая от дорсальной 
артерии A. dorsalis (zonal) (II), распределяясь в дорсальной половине данного 
сегмента, что встретили в 31,4 % случаев. При третьей – верхнеполюсной сег-
мент кровоснабжается одной сегментарной артерией A. interlobares – 1 (III), 
отходящей от вентральной – A. ventralis (zonal) (II), что встретили в 24,3 % 
случаев. При четвертой – в верхнеполюсном сегменте распределяется также 
одна сегментарная артерия A. interlobares – 1 (III), но только являясь ветвью 
дорсальной артерии A. dorsalis (zonal) (II), что встречалось в 8,1 % случаев.  

В верхнем переднем и в нижнем переднем сегментах распределялись по 
одной и по две сегментарные артерии A. interlobares – 1 (III), которые ответв-
лялись от вентральной артерии A. ventralis (zonal) (II). Причем в первом слу-
чае верхний передний сегмент кровоснабжался двумя, а нижнепередний – 
одной сегментарной артерией A. interlobares – 1 (III) (66,5 % случаев) и, 
наоборот, верхний передний сегмент кровоснабжался одной, а нижнеперед-
ний – двумя сегментарными артериями A. interlobares – 1 (III), отходящими от 
вентральной артерии – A. ventralis (zonal) (II), что было обнаружено в 33,5 % 
случаев.  

В кровоснабжении нижнеполюсного сегмента при данном варианте и 
типе ветвления артерий было установлено три различных случая. Так, при 
первом случае нижнеполюсной сегмент питался двумя сегментарными арте-
риями A. interlobares – 1 (III). Причем одна из них являлась ветвью вентраль-
ной артерии A. ventralis (zonal) (II), распределялась в вентральной и дорсаль-
ной половине нижнеполюсного сегмента почки, а вторая – ветвь дорсальной 
артерии A. dorsalis (zonal) (II) – распределялась в основном в задних отделах 
нижнеполюсного сегмента почки, что выявлено в 54,2 % случаев. При втором 
случае в нижнеполюсном сегменте распределялись две сегментарные артерии 
A. interlobares – 1 (III), отходившие от вентральной артерии A. ventralis (zonal) 
(II), что выявлено в 37,3 % случаев. При третьем варианте нижнеполюсной 
сегмент кровоснабжался ветвью, отходившей от самой главной почечной ар-
терии A. renalis (I), что мы встретили в 8,5 % случаев. В заднем сегменте поч-
ки распределялась одна или две сегментарные артерии A. interlobares – 1 (III), 
(58,5 и 41,5 % случаев) соответственно, которые являлись ветвями дорсаль-
ной артерии почки A. dorsalis (zonal) (II).  

В 19,4 % случаев при делении главной почечной артерии на вентраль-
ную и дорсальную ветви выявлен третий тип ветвления артериальных сосу-
дов почки, где обе ветви системы почечной артерии имели магистральный 
тип. Анализ уровневой организации звеньев системы почечной артерии при 
данном варианте и типе ветвления артериальных сосудов почки показал, что 
количество сегментарных артерий A. interlobares – 1 (III) составляло в сред-
нем 6 ± 1.  

При наличии в почках пяти сегментов при первом варианте верхнепо-
люсной сегмент питался одной артерией A. interlobares – 1 (III), отходящей от 
вентральной артерии A. ventralis (zonal) (II), что обнаружено в 64,4 % случаев. 
При втором варианте верхнеполюсной сегмент питался двумя артериями  
A. interlobares – 1 (III), причем отходящими также от вентральной артерии  
A. ventralis (zonal) (II), которые разветвлялись в вентральной и дорсальной 
половине верхнеполюсного сегмента, что обнаружено в 31,3 % случаев. При 
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третьем варианте в верхнеполюсном сегменте распределялась одна артерия, 
отходящая от главной почечной артерии A. renalis (I), что обнаружено в 4,3 % 
случаев. 

При пятисегментарном строении почки в верхнем переднем и в нижнем 
переднем сегментах распределяются по одной сегментарной артерии  
A. interlobares – 1 (III), которые отходят от вентральной артерии A. ventralis 
(zonal) (II). В кровоснабжении нижнеполюсного сегмента при данном вариан-
те и типе ветвления артерий установлено три варианта. При первом варианте 
в нижнеполюсном сегменте распределяется одна сегментарная артерия  
A. interlobares – 1 (III), являясь ветвью вентральной артерии A. ventralis 
(zonal) (II) и распределяясь в вентральной и дорсальной половине нижнепо-
люсного сегмента, что обнаружено в 59,3 % случаев. При втором варианте 
нижнеполюсной сегмент питался двумя сегментарными артериями –  
A. interlobares – 1 (III), отходившими от вентральной артерии A. ventralis 
(zonal) (II), что встретили в 32,4 % случаев. При третьем варианте питание 
нижнеполюсного сегмента происходило за счет ветви, отходившей от самой 
главной почечной артерии A. renalis (I), что мы встретили в 8,3 % случаев. 

В заднем сегменте почки распределялась одна сегментарная артерия  
A. interlobares – 1 (III), которая являлась продолжением дорсальной артерии 
A. dorsalis (zonal) (II).  

При четвертом варианте ветвления системы почечной артерии вен-
тральная ветвь имела магистральный тип ветвления, а дорсальная – рассып-
ной, что встретили в 11,1 % случаев. При этом уровневая организация звеньев 
системы почечной артерии при данном варианте и типе ветвления артериаль-
ных сосудов почки показала, что количество сегментарных артерий  
A. interlobares – 1 (III) составляло в среднем 7 ± 1.  

Анализ первого варианта показал, что верхнеполюсной сегмент крово-
снабжается одной сегментарной артерией A. interlobares – 1 (III), причем от-
ходящей от вентральной артерии A. ventralis (zonal) (II), разветвляясь в вен-
тральной и дорсальной половине верхнеполюсного сегмента, что выявлено  
в 55,2 % случаев. При втором варианте верхнеполюсной сегмент питается 
двумя сегментарными артериями A. interlobares – 1 (III), причем одна из них 
отходит от вентральной ветви A. ventralis (zonal) (II), а вторая – от дорсальной 
A. dorsalis (zonal) (II), что встретили 24,3 % случаев. При третьем варианте в 
верхнеполюсном сегменте распределялась одна артерия, отходящая от дор-
сальной A. dorsalis (zonal) (II) – 14,4 % случаев. При четвертом варианте в 
верхнеполюсном сегменте распределялась одна артерия, отходящая от глав-
ной почечной артерии A. renalis (I), что обнаружено в 6,1 % случаев. 

При наличии в почках пяти сегментов в верхнем переднем и в нижнем 
переднем сегментах распределяются по одной сегментарной артерии  
A. interlobares – 1 (III), которые ответвлялись от вентральной артерии –  
A. ventralis (zonal) (II). В кровоснабжении нижнеполюсного сегмента при 
данном варианте и типе ветвления артерий установлено три варианта. При 
первом варианте нижнеполюсной сегмент питается одной сегментарной арте-
рией A. interlobares – 1 (III), являясь ветвью вентральной артерии –  
A. ventralis (zonal) (II) и распределяясь в вентральной и дорсальной половине 
нижнеполюсного сегмента, что обнаружено в 67,3 % случаев. При втором ва-
рианте в нижнеполюсном сегменте распределяются две сегментарные арте-
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рии A. interlobares – 1 (III), отходящие от вентральной A. ventralis (zonal) (II)  
и дорсальной артерии A. dorsalis (zonal) (II) – 28,4 % случаев. При третьем ва-
рианте нижнеполюсной сегмент питается за счет ветви, отходящей от самой 
главной почечной артерии A. renalis (I), что мы встретили 4,3 % случаев. 

При первом варианте в заднем сегменте распределялась одна сегмен-
тарная артерия A. interlobares – 1 (III), которая являлась ветвью дорсальной 
артерии A. dorsalis (zonal) (II), что обнаружено в 88,5 % случаев. При втором 
варианте в заднем сегменте распределялись две сегментарные артерии  
A. interlobares – 1 (III), которые являлись ветвями дорсальной артерии  
A. dorsalis (zonal) (II), что обнаружено в 11,5 % случаев. 

Заключение 
В результате проведенных исследований было установлено, что коли-

чество сегментарных артерий почки, источники кровоснабжения сегментов 
почки, места их отхождений зависят от вариантов деления почечных артерий 
и типов ветвления внутриорганных ветвей. 

Полюсные сегменты почек получают кровь из различных источников. 
К ним идут ветви как от вентральной, так и дорсальной ветвей почечной ар-
терии. При делении главной почечной артерии на вентральную и дорсальную 
ветви сегментарные артерии, отходящие от дорсальной ветви, питают полюс-
ные сегменты почки. При рассыпном типе ветвления количество сегментар-
ных артерий, участвующих в питании почечных сегментов, относительно 
больше, чем при магистральном типе. 
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