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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Совершенствование методов прижизненной визуа-

лизации сосудистого русла, возможность уточнения даже самых мелких дета-
лей его строения требует детализации знаний относительно морфометриче-
ских закономерностей строения сосудов конвекситальной поверхности боль-
ших полушарий. Предметом исследования явились морфометрические парамет-
ры, характеризующие артериальное русло головного мозга человека в соответ-
ствии с сегментарной моделью его строения. Цель работы – установить морфо-
метрические закономерности строения артериального русла головного мозга 
человека. 

Материалы и методы. Для реализации цели работы были изучены и под-
вергнуты морфометрическому анализу коррозионные препараты артериально-
го русла головного мозга пяти мужчин в возрасте 46–57 лет.  

Результаты. Определены морфометрические показатели, количественно 
характеризующие нормальное строение интраорганного артериального русла 
головного мозга. Установлено наличие или отсутствие значимых корреляцион-
ных зависимостей между величинами показателей, количественно характеризу-
ющими артериальное русло головного мозга человека в соответствии с сегмен-
тарной моделью его строения. Определена и доказана морфометрическая неод-
нородность «популяции» артериальных сегментов, составляющих русло.  

Выводы. Установленные морфометрические закономерности строения ар-
териального русла головного мозга человека в дальнейшем могут служить ба-
зой для математического моделирования, основой для оценки адекватности 
кровоснабжения различных участков головного мозга.  

Ключевые слова: артериальное русло, морфометрия, сегментарная мо-
дель, математическое моделирование. 
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Abstract. 
Background. Improving the methods of intravital imaging of the vascular bed, 

the ability to refine even the smallest details of its structure requires detailed 
knowledge of the morphometric patterns of the structure of the vessels of the con-
vexital surface of the cerebral hemispheres. The subject of the study was morpho-
metric parameters characterizing the arterial bed of the human brain in accordance 
with the segmental model of its structure. The purpose of the work is to establish 
morphometric patterns of the structure of the arterial bed of the brain. 

Materials and methods. To achieve the goal of the study, 5 men aged 46–57 
years old were studied and morphometrically analyzed for corrosion of the arterial 
bed of the brain of 5 men. 

Results. The morphometric indicators quantitatively characterizing the normal 
structure of the intraorgan arterial bed of the brain are determined. The presence or 
absence of significant correlation dependencies between the values of indicators 
quantitatively characterizing the arterial bed of the human brain in accordance with 
the segmental model of its structure is established. The morphometric heterogeneity 
of the “population” of arterial segments that make up the bed is determined and 
proved. 

Conclusions. The established morphometric patterns of the structure of the arte-
rial bed of the human brain can later serve as the basis for mathematical modeling, 
the basis for assessing the adequacy of blood supply to various parts of the brain. 

Keywords: arterial bed, human brain, segmentary model, mathematical  
modeling. 

Введение 
Совершенствование методов прижизненной визуализации сосудистого 

русла, возможность уточнения даже самых мелких деталей его строения,  
в том числе вариантов отхождения и деления артерий, требует детализации 
знаний относительно морфометрических закономерностей строения сосудов 
конвекситальной поверхности больших полушарий, расположенных дисталь-
нее многоугольника Виллизия и имеющих древовидную форму [1]. Именно 
этот отдел сосудистого русла отвечает за распределение и доставку крови  
ко всем отделам головного мозга, а значит, за адекватность его кровоснабже-
ния [2].  

Точное понимание морфометрических закономерностей строения арте-
рий древовидной формы могло бы значительно помочь в диагностике хрони-
ческих ишемических состояний головного мозга, предотвратить возникнове-
ние острых нарушений мозгового кровообращения, спрогнозировать резуль-
тат хирургической коррекции сосудистого русла той или иной области ин-
тракраниального бассейна [3]. 

Материал и методы 
В соответствии с целью и задачами работы были изучены коррозион-

ные препараты артериального интраогранного русла головного мозга 5 муж-
чин, погибших от асфиксии в возрасте от 46 до 57 лет. Препараты изготавли-
вали по стандартной методике [4].  

Артериальное русло рассматривалось в соответствии с сегментарной 
структурной моделью: русло представлялось как совокупность артериальных 
сегментов, формирующих ряды – уровни деления. При этом под артериаль-
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ным сегментом подразумевали участок русла, расположенный между двумя 
ближайшими делениями [4]. Морфометрии были подвергнуты 1512 артери-
альных сегментов.  

Измерялись следующие показатели:  
1) i – порядковый номер уровня деления вновь образовавшегося ряда 

артериальных сегментов;  
2) D – диаметр материнского сегмента, находящийся на начальном 

уровне деления (мм);  
3) dmax – диаметр дочерней ветви, имеющей большее значение (мм);  
4) dmin – диаметр дочерней ветви, имеющей меньшее значение (мм);  
5) L – длина сегмента, т.е. расстояние между ближайшими разветвлени-

ями (мм);  
6) CM – коэффициент размножения, определяющий количество вновь 

образовавшихся сегментов.  
Ввиду большого разброса абсолютных показателей и возможной по-

грешности в процессе морфометрии для формализованного описания артери-
ального русла головного мозга в соответствии с сегментарной моделью ис-
пользовали относительные величины следующих показателей:  

1) FF – фактор формы FF = D/L;  
2) H – площадь поперечного сечения артериального сегмента H = πD2/4 

(мм2);  
3) S – площадь внутренней поверхности артериального сегмента  

S = πDL (мм2); 
4) V – объем внутренней полости артериального сегмента V = HL (мм3); 
5) Ro – морфологическая составляющая гемодинамического сопротив-

ления (МСГС) сегмента Rо = 128LD4/π (мм3). 

Результаты и обсуждение 
В результате проведенного статистического анализа установлено, что 

распределение величин исследуемых показателей отлично от нормального. 
Это обусловливает выбор непараметрических статистических критериев 
(критерий Шапиро-Уилка для всех исследуемых выборок ˂0,05) [5].  

Результаты описательной статистики представлены в табл. 1. 
Параметр D характеризует диаметры всех измеренных сегментов арте-

рий. Его максимальное значение 3 мм, минимальное – 0,1 мм, что обусловле-
но возможностями используемой методики измерения. Наиболее часто встре-
чается диаметр 0,95 мм, что мало отличается от среднего значения 0,91 мм. 
Наличествует смещение распределения величин параметров в сторону мень-
ших значений. 

Длина артериальных сегментов L изменяется в широких пределах:  
от 71 мм (максимальная) до 0,2 мм (минимальная). Наиболее часто встречает-
ся длина 3 мм, что отличается от среднего значения 8,97 мм. Так же как и для 
диаметра, характерно смещение распределения величин параметров в сторо-
ну меньших значений. Это определяет выраженную вариабельность фактора 
формы FF (M ± m) 23,56 ± 0,58 отн. ед. Его максимальное значение 300 отн. 
ед., минимальное – 0,8 отн. ед.  

Учитывая большой разброс абсолютных и относительных значений 
описываемых показателей, в качестве морфометрической характеристики 
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лучше использовать не сами показатели, а их корреляционные и регрессион-
ные связи. Последние обязательно должны быть при «нормальном» строении 
сосудистого дерева [4]. В случае нормы в сосудистом русле обязательно 
должно присутствовать согласование гемодинамических сопротивлений раз-
личных его участков, в противном случае ток крови и распределение потоков 
внутри системы артерий просто невозможны. 

 
Таблица 1 

Величины морфометрических показателей,  
характеризующих артериальное русло головного мозга  

как конструкцию, состоящую из артериальных сегментов 

 
Valid N Mean Minimum Maximum Variance Std.Dev. Standard 

Error 
D (мм) 1512 0,91 0,1 3 0,25 0,5 0,01 
L (мм) 1512 8,97 0,2 71 64,44 8,03 0,21 
FF (отн.ед.) 1512 23,56 0,8 300 510,31 22,59 0,58 
H (мм2) 1512 0,84 0,01 7,065 0,43 0,91 0,02 
S (мм2) 1512 28,69 0,19 286,37 1134,09 33,67 0,87 
V (мм3) 1512 8,89 0,01 137,34 205,4 14,33 0,37 
Ro (мм-3) 1512 11472 1,01 1100637 2,19E+09 46771,6 1202,8 

Примечание: D – диаметр артериального сегмента (мм), L – длина артериаль-
ного сегмента (мм), FF – фактор формы (отн. ед.), H – площадь поперечного сечения 
артериального сегмента (мм2), S – площадь внутренней поверхности артериального 
сегмента (мм2), V – объем внутренней полости артериального сегмента (мм3), Ro – 
морфологическая составляющая гемодинамического сопротивления сегмента арте-
рии (мм3). 

 
Для установления корреляционных связей между изучаемыми показа-

телями использовали непараметрический анализ (критерий Спирмена). 
В результате проведения непараметрического корреляционного анализа 

(табл. 2) обнаружено отсутствие достоверных связей между показателями  
D–L, L–Ro, FF–V и i–FF.  

Умеренные положительные связи установлены для L–FF (r = 0,66), L–H 
(r = 0,37), FF–Ro (r = 0,68) и отрицательные – для D–FF (r = –0,39), FF–H  
(r = –0,39), S–Ro (r = –0,47), V–Ro (r = –0,62), i–D (r = –0,35), i–H (r = –0,35) и  
i–V (r = –0,34). Уровень значимости составлял p < 0,001. 

Сильные достоверные (p < 0,0001) положительные корреляционные 
связи обнаружены для D–S (r = 0,74), D–V (r = 0,85), L–S (r = 0,88), L–V  
(r = 0,77), H–S (r = 0,74), H–V (r = 0,85) и S–V (r = 0,98), отрицательные – для  
D–Ro (r = –0,92) и H–Ro (r = –0,92). Уровень значимости составлял  
p < 0,0001. 

Слабые достоверные положительные корреляционные связи установле-
ны между FF–S (r = 0,25) и i–Ro (r = 0,27), отрицательные – между i–L  
(r = –0,19) и i–S (r = –0,29). Уровень значимости составлял p < 0,01. 

Положительная корреляционная связь обнаружена для D–H (r = 1).  
Установлены более сильные корреляционные связи между исследуемы-

ми показателями и номером генерации, чем между этими же морфометриче-
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скими показателями и уровнем деления. Это может свидетельствовать в пользу 
магистральной формы интраорганного артериального русла головного мозга.  

 
Таблица 2 

Результаты корреляционного непараметрического анализа связей  
между величинами морфометрических показателей интраорганного  

артериального русла головного мозга как конструкции, состоящей из сегментов 
 Ro V S H FF L D i 

i r = 0,27 
p < 0,01 

r = –0,34 
p < 0,01 

r = –0,29 
p < 0,01 

r = –0,35 
p < 0,01 p>0,05 r = –0,19 

p < 0,01 
r = –0,35 
p < 0,01  

D r = –0,92 
p < 0,01 

r = 0,85 
p < 0,01 

r = 0,74 
p < 0,01 r = 1 r = –0,39 

p < 0,01 p > 0,05 –  

L r = 0,36 
p > 0,05 

r = 0,77 
p < 0,01 

r = 0,88 
p < 0,01 

r = 0,37 
p < 0,01 

r = 0,66 
p < 0,01 –   

FF r = 0,68 
p < 0,01 p>0,05 r = 0,25 

p < 0,01 
r = –0,39 
p < 0,01 –    

H r = –0,92 
p < 0,01 

r = 0,85 
p < 0,01 

r = –0,39 
p < 0,01 –     

S r = –0,47 
p < 0,01 

r = 0,98 
p < 0,01 –      

V r = –0,62 
p < 0,01 –       

Примечание: i – уровень деления, D – внутренний диаметр артериального 
сегмента (мм), L – длина артериального сегмента (мм), FF – фактор формы (отн. ед.), 
H – площадь поперечного сечения артериального сегмента (мм2), S – площадь внут-
ренней поверхности артериального сегмента (мм2), V – объем внутренней полости 
артериального сегмента (мм3), Ro – МСГС сегмента артерии (мм–3); r – критерий 
Спирмена; p – уровень значимости. 

 
Отрицательные связи между номером генерации, уровнем деления и 

значением диаметра сегмента артерии говорят об уменьшении этого показа-
теля по мере деления материнских артерий на более мелкие ветви. При этом 
происходит уменьшение просвета, площади внутренней поверхности и объе-
ма внутренней полости сегмента артерии, что влечет за собой увеличение 
значения МСГС. Интересно, что уменьшение внутреннего диаметра и длины 
сегмента с увеличением уровня деления не влечет за собой значимое измене-
ние фактора формы. Значение показателя длины не связано с номером гене-
рации, а величина диаметра значимо уменьшается с его увеличением. При 
этом между изменением величин показателей длины сегмента и его диаметра 
отсутствует значимая связь.  

Важно также отметить, что величина МСГС не связана с изменением 
значения показателя длины сегмента артерии, слабо увеличивается при воз-
растании уровня деления, умеренно растет с увеличением фактора формы и 
номера генерации и заметно уменьшается с увеличением величины внутрен-
него диаметра сегмента артерии. Можно предположить, что на одном уровне 
деления находятся структурно-различные артериальные сегменты, что также 
говорит в пользу магистральной формы интраорганного артериального русла 
головного мозга. Косвенно о данной форме артериального русла свидетель-
ствует также характер распределения величин диаметров и длин сегментов 



№ 1 (53), 2020                                          Медицинские науки. Анатомия человека 

Medical sciences. Human anatomy  81

артерий. Это обусловлено тем, что исследованная популяция артерий неод-
нородна в функциональном отношении. Ее составляют «транзитные» арте-
рии, в задачу которых входит проведение крови с минимальными потерями 
энергии, и «распределительные», имеющие большое количество ответвлений 
и служащие для распределения потоков крови внутри системы.  

Заключение 
Для морфометрического описания интраорганного артериального русла 

головного мозга лучше использовать не абсолютные, а относительные вели-
чины, их корреляционные связи. Для интраорганного артериального русла 
головного мозга характерно наличие большего количества и силы корреляци-
онных связей между величинами исследуемых показателей и номером гене-
рации, чем между значениями этих же морфометрических показателей и 
уровнем деления. Значимой зависимости между величинами диаметра и дли-
ны артериального сегмента в реальных условиях не обнаружено. 

Установленные морфометрические закономерности строения артери-
ального русла головного мозга человека могли бы в дальнейшем послужить 
базой для математического моделирования, основой для оценки адекватности 
кровоснабжения различных отделов мозга.  
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