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Венозная система прямой кишки человека за-
действована в патогенезе большинства проктоло-
гических заболеваний, трудности в профилакти-
ке и лечении которых, как правило, обусловлены 
спецификой топографо-анатомических взаимоот-
ношений органов и систем области малого таза. 
Анатомия прямой кишки отличается вариабель-
ностью, а область ее расположения труднодо-
ступна для непосредственного прижизненного 
изучения [1, 3, 6, 13, 14]. Рентгенологический 
метод исследования позволяет наглядно предста-
вить особенности сосудистых систем абсолютно 
любой локализации в теле человека. Известно 
множество способов визуализации сосудистой 
архитектоники рентгенконтрастными вещества-
ми, как в норме, так и при патологии [5, 8, 9–11, 
15]. Описание морфометрических параметров и 
типов ветвления вен прямой кишки мужчин ос-
новано на способе рентгенологического исследо-
вания портокавальной системы прямой кишки че-
ловека в эксперименте, задачей которого является 
оптимизация рентгенологического исследования 
вен прямой кишки человека при изучении кон-
кретной части венозной системы прямой кишки 
в полости малого таза [12].

Целью настоящего исследования послужило 
определение морфометрической характеристики 
венозной системы прямой кишки мужчин разных 
типов телосложения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Рентгеноконтрастное исследование типов вет-
вления, локализации портокавальных анастомо-
зов на различных уровнях прямой кишки мужчин 
и морфометрических параметров сосудов четы-
рех генераций ее вен было проведено на 79 объ-
ектах, умерших в результате несчастных случаев 
с быстрым темпом умирания, при жизни не имев-
ших заболеваний, связанных непосредственно с 
прямой кишкой, а также ее сосудистой системой 
[7, 16–18]. Средний возраст исследуемых лиц со-
ставил 54,9 ± 1,7 года, от 36 лет до 71 года. Изме-
рения проводились на обзорных рентгенограммах 
в прямой задней проекции органов малого таза с 
тугим наполнением заранее подготовленных ру-
сел воротной и кавальной систем прямой кишки 
раствором рентгеноконтрастного вещества (уро-
графин, 76 %) [12]. Морфометрические особен-
ности венозной системы прямой кишки мужчин 
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были выявлены в зависимости от типа полового 
диморфизма по J.M. Tanner путем статистической 
обработки полученных данных [2, 19, 20]. Вы-
числяли среднее арифметическое значение (М), 
ошибку среднего арифметического значения (m) 
и представляли в виде M ± m. Различия между 
группами оценивали с помощью критерия Стью-
дента, достоверными считались результаты при 
р < 0,05. После предварительного антропометри-
ческого исследования все лица были разделены 
на три группы: гинекоморфного (индекс ≤ 837, 
34 объекта), мезоморфного (837 < индекс < 931, 
32 объекта) и андроморфного типа телосложения 
(индекс ≥ 931, 13 объектов) [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе рентгенограмм венозной систе-
мы прямой кишки человека установлено, что 
для представителей гинекоморфного типа тело-
сложения характерен магистральный тип ветвле-
ния параллельных прямой кишке сосудов (вены 
1-го, 2-го и 3-го порядков) портальной системы 
(рис. 1, а). Портальный бассейн органа всех ис-
следуемых объектов гинекоморфного типа те-
лосложения имеет богатую сосудистую сеть, 
локализованную на уровне верхне- и среднеампу-
лярного отделов прямой кишки. Кавальный бас-
сейн также имеет развитую сосудистую систему. 
Портокавальные анастомозы локализуются в ос-
новном на уровне среднеампулярного отдела пря-
мой кишки (рис. 1, б). 

Для представителей мезоморфного типа те-
лосложения характерен дихотомический тип вет-
вления параллельных органу сосудов портальной 
системы (рис. 2, а), а также невыраженная сосу-
дистая сеть портальной системы, локализованной 
на уровне верхне- и среднеампулярного отделов 
прямой кишки по боковым поверхностям таза. 
Кавальная система представлена слабовыражен-
ной сосудистой сетью по боковым стенкам мало-
го таза, анастомозирующей с системой верхней 
прямокишечной вены в основном на уровне сред-
неампулярного отдела прямой кишки (рис. 2, б).

Портальный бассейн прямой кишки пред-
ставителей андроморфного типа телосложения 
имеет богатую сосудистую сеть, локализованную 
на уровне верхне- и среднеампулярного отделов 
прямой кишки, на границе ее нижне- и средне-
ампулярного отделов локализован уровень кон-
цевых вен. Верхняя прямокишечная вена для 
андроморфного типа телосложения имеет рас-
сыпной тип ветвления (рис. 3, а). Кавальный бас-
сейн имеет также развитую сосудистую систему, 
расположенную по боковым стенкам малого таза, 
портокавальные анастомозы локализуются в ос-
новном на уровне среднеампулярного отдела пря-
мой кишки (рис. 3, б).

Статистически значимые данные при сравни-
тельном анализе органометрических параметров 
вен прямой кишки мужчин разных типов тело-
сложения по J.M. Tanner представлены в таблице. 
Портальная система прямой кишки исследуемых 
лиц характеризуется наличием сосудов четырех 

Рис. 1.  Обзорная рентгенограмма в прямой задней проекции органов малого таза объекта № 3543 от 
20.06.2016; а: А – верхняя прямокишечная вена, Б – внутренняя подвздошная вена, В – нижнеампуляр-
ный отдел прямой кишки, Г – сигмовидная вена; б: А – верхняя прямокишечная вена, Б – внутренняя 
подвздошная вена, В – нижнеампулярный отдел прямой кишки, Г – венозная сеть системы внутренних 
подвздошных вен)
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порядков, достоверно отличающихся по показа-
телю длины. Сравнительный анализ полученных 
данных показал, что значение показателя длины 
сосуда статистически значимо убывает от второго 
к первому, третьему и четвертому порядкам для 
всех трех соматотипов. При сравнении между 
группами исследования выявлено, что вены 2-й, 
3-й и 4-й генераций имеют статистически значи-
мые отличия по длине сосуда. Так, наибольшую 
длину сосудов 2-го порядка имеют представите-
ли мезоморфного типа телосложения, наимень-
шую – представители гинекоморфного типа; лица 
андроморфного типа занимают промежуточное 
положение (см. таблицу). Что касается сосудов 
3-го и 4-го порядков портальной системы прямой 

кишки, то наименьшее значение имеют мезомор-
фы, у представителей гинеко- и андроморфного 
соматотипов данные показатели достоверно не 
разнятся.

Иная картина статистически значимых раз-
личий по длине сосудов выявлена при изучении 
органометрических параметров кавальной систе-
мы прямой кишки мужчин. Так, достоверно зна-
чимые межгрупповые отличия выявлены для со-
судов первых трех генераций кавальной системы 
прямой кишки справа у представителей андро-
морфного типа, длина сосудов значимо меньше, 
чем у представителей гинеко- и мезоморфного 
типов телосложения (см. таблицу). По длине со-
судов кавальной системы прямой кишки справа 

Рис. 2.  Обзорная рентгенограмма в прямой задней проекции органов малого таза объекта № 2253 от 19.04.2016; 
а: А – верхняя прямокишечная вена; б: А – верхняя прямокишечная вена, Б – внутренняя подвздошная 
вена

Рис. 3.  Обзорная рентгенограмма в прямой задней проекции органов малого таза объекта № 173 от 09.01.2016; 
а: А – верхняя прямокишечная вена; б: А – верхняя прямокишечная вена, Б – внутренняя подвздошная 
вена
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представители мезо- и гинекоморфного типов 
телосложения достоверно не различаются. Ста-
тистически значимые различия длины сосудов 
кавальной системы слева выявлены только для 
сосудов 1-го порядка у представителей андро-
морфного типа телосложения – они имеют досто-
верно меньшие значения данного параметра, чем 
мезо- и гинекоморфы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рентгенологический метод исследования ве-
нозной системы прямой кишки человека позво-
лил получить достоверную информацию, в ре-
зультате анализа которой выявлены особенности 
типов ветвления, локализации портокавальных 
анастомозов и морфометрических параметров 
вен прямой кишки в зависимости от типа тело-
сложения мужчин. Установлено, что для предста-
вителей гинекоморфного типа телосложения при 
развитой портокавальной системе прямой кишки, 
локализованной на уровне верхне- и среднеампу-
лярного (уровень локализации портокавальных 
анастомоз) ее отделов, характерен магистральный 
тип ветвления параллельных органу сосудов. При 
аналогичной развитости сосудистых систем и ло-
кализации портокавальных анастомозов верхняя 
прямокишечная вена у лиц андроморфного типа 
телосложения имеет рассыпной тип ветвления. 
Дихотомический тип ветвления сосудов харак-
терен для представителей мезоморфного типа 

телосложения, чья портокавальная система пред-
ставлена слабовыраженной сосудистой сетью, 
локализованной на уровне верхне- и среднеампу-
лярного отделов прямой кишки, где и обнаруже-
ны анастомозы. Найденные конституциональные 
отличия органометрических параметров допол-
няют морфометрическую характеристику веноз-
ной системы прямой кишки мужчин.
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Таблица
Сравнительная характеристика органометрических параметров сосудов венозной системы 

прямой кишки мужчин разных типов телосложения 

Параметр
Тип телосложения

Гинекоморфный 
(n = 34)

Мезоморфный 
(n = 32)

Андроморфный 
(n = 13)

Портальная система
Длина сосудов 1-го порядка, мм 41,00 ± 2,41*,#,^ 51,40 ± 13,64*,#,^ 47,33 ± 11,85*,#
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Длина сосудов 2-го порядка, мм 37,08 ± 1,43 30,80 ± 0,38 26,33 ± 8,41

Примечание. Обозначены статистически значимые (p < 0,05) отличия от длины сосудов 4-го (*), 3-го (#) и 2-го (^) 
порядка представителей одного соматотипа; от длины сосудов одного порядка представителей гинекоморфного (†) и мезо-
морфного (•) соматотипа.
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MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE VENOUS SYSTEM 
OF THE RECTUM OF MEN OF DIFFERENT BODY TYPES IDENTIFIED 
BY X-RAY METHOD OF RESEARCH

Andrey Nikolaevich RUSSKIKH, Anna Dmitrievna SHABOKHA, 
Nikolay Stanislavovich GORBUNOV

Krasnoyarsk State Medical University n.a. professor V.F. Voyno-Yasenetsky of Minzdrav of Russia
660022, Krasnoyarsk, Partizana Zheleznyaka str., 1 

The goal was to determine the morphometric characteristics of the venous system of the rectum of men of different 
body types. Material and methods. The venous system of the rectum was studied in 79 men of the first and second 
periods of adulthood (36–71 years) at various levels of the rectum. Results. Representatives of the gynecomorphic and 
andromorphic constitutional types have developed venous network, with the main and loose types of branching parallel 
to the organ of the vessels, respectively. The dichotomous type of vessels branching is characteristic of mesomorphs, 
whose port-caval system is represented by a weakly expressed vascular network.

Key words: X-ray study method, body types, venous system of the rectum.
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