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значение для проведения медицинских мероприятий [5], судебно-медицинской 
экспертизы. Варианты билатеральной асимметрии можно рассматривать как от-
клонения в развитии второй висцеральной и жаберных дуг в пренатальном он-
тогенезе, некоторые из них могут возникать в связи с особенностями строения 
и функционирования мышц диафрагмы рта и мышц глотки. В аспекте антропо-
генеза формирование приведенных выше соединений костей, кости и хрящей 
может рассматриваться как регрессивный признак.
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Аннотация. Несмотря на большое количество работ по формированию борозд 
и извилин неокортекса у человека, в настоящее время отсутствует общеприня-
тая хронология гирификации. В том числе остается невыясненным вопрос, яв-
ляется ли формирование первичного временного зачатка борозды обязательной 
стадией для всех борозд неокортеса. Это связано как с большой индивидуальной 
изменчивостью головного мозга человека, так и с целым рядом сложностей (как 
технического, так и этического плана), возникающих при исследовании мозга 
во время пренатального развития. Целью работы было уточнение сроков фор-
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мирования борозд неокортекса в рамках проекта по созданию цифрового атласа 
развития мозга человека. 
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текс, борозды.
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Сопоставление динамики созревания коры в различных областях головно-
го мозга — ключ к пониманию индивидуальной изменчивости мозга, а кроме 
этого, к патогенезу целого ряда заболеваний. Вопросами развития полушарий 
головного мозга интересовались еще в XIX–XX вв. Известны работы Бишофф 
(Bischoff, 1868), Gratiolet (1854), Гис (His, 1904), Зернова Д. (1877). Эти иссле-
дования содержат много интересных данных о последовательности закладки бо-
розд и извилин, но, к сожалению, отсутствие единообразия используемой ими 
номенклатуры часто затрудняет понимание и сопоставление их трудов. Позже 
изучением этой проблемы занимались Н. И. Бут, Л. Я. Пинес, И. Н. Филимонов, 
З. А. Потёмкина, В. М. Минаева, Г. И. Поляков и др. Их работы в большей степе-
ни сосредоточены на исследовании цитоархитектоники. В упомянутых работах 
не уделено достаточно внимания первичным временным бороздам. Неизвестно, 
является ли формирование первичного временного зачатка борозды обязатель-
ной стадией для всех борозд, так как не существует общепринятой хронологии 
гирификации.

Методы. Работа проводилась на эмбрионах и плодах в возрасте от 9 до 34 не-
дель (всего 31 препарат). Материал был взят из коллекции НИИ Морфологии 
человека, а также из коллекции кафедры антропологии биологического факуль-
тета МГУ им. М. В. Ломоносова. Препараты были фиксированы в 4% формалине 
и растворе Буэна.

Результаты и обсуждение. При сравнении полученных данных с наиболее 
репрезентативными исследованиями Бута (изучено 246 случаев, охватывающих 
весь плодный период человека) для дорсолатеральной поверхности были полу-
чены сходные данные по закладке и развитию центральной, прецентральной, 
верхней лобной, постцентральной, верхней и нижней височных борозд, начиная 
с 7-месячного возраста (Бут Н. И., 1956). Для центральной борозды сходство об-
наруживается уже с 5-месячного возраста. По закладкам верхней лобной и верх-
ней височной борозд в 6 месяцев пренатального развития были найдены отличия 
наших данных от данных Н. И. Бута. Вероятно, это связано с сильной индивиду-
альной изменчивостью закладки этих борозд, а также с небольшой собственной 
выборкой. В целом, наши данные несколько опережают данные Н. И. Бута. Так, 
на 5-м месяце пренатального развития в нашей выборке наблюдается достаточно 
большой список видимых борозд, в то время как по сведениям Н. И. Бута к этому 
возрасту закладывается только центральная и 1-я поперечная борозды. Можно 
предположить, что это связано с различием в понимании вида зачатков борозд. 
В нашем исследовании под зачатками понимались уже прогибы стенок полу-
шария на месте будущих борозд. Кроме того, в нашей выборке присутствовал 
препарат мозга (9 нед.), который по закладкам борозд на 2–3 месяца опережал 
свой возраст, что требует дополнительных исследований. Обнаружены отличия 
в развитии поперечных затылочных борозд (борозды макулы) на 8-м месяце пре-
натального периода. Согласно нашим данным, их максимальная выраженность 
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наблюдается в 6–7 месяцев, а к рождению они исчезают совсем, что согласуется 
с исследованиями Бишофа (Bischoff, 1868), Потёмкиной (1957) (цит. по: Шев-
ченко Ю. Г., 1972), Савельева (2005) и др. По Буту, исчезновение этих борозд 
к рождению практически не наблюдается. 

Для медиальной поверхности сходные данные обнаруживаются для закла-
док теменно-затылочной, обонятельной и глазных борозд начиная с 4 месяцев. 
Спорным остается вопрос о закладке поясной борозды и борозды мозолистого 
тела на 4-м месяце внутриутробного развития. По Буту, дугообразная глубокая 
щель на медиальной поверхности полушарий 4-месячного мозга впоследствии на 
5-м месяце превращается в борозду мозолистого тела. По Савельеву (1989, 2005), 
эта дугообразная борозда (f. arcuata) закладывается ещё на 7–8-й нед. и впослед-
ствии формирует первичную поясную борозду. Для прояснения этого вопроса 
требуются дополнительные исследования. В целом, в нашей выборке наблюда-
ются более ранние сроки закладки борозд медиальной поверхности полушарий.

Следует подробнее остановиться на особенности формирования шпорной 
борозды. Эта борозда закладывается на 3-м месяце внутриутробного развития, 
согласно нашим данным (на 4-м месяце по Буту). В то время, когда на медиаль-
ной поверхности полушарий наблюдается сглаживание всех борозд (поясной бо-
розды и ее маргинальных ветвей, теменно-затылочной и прямой борозд), и толь-
ко шпорная щель не исчезает на 4–5-м месяце. Зато на 6-м месяце в некоторых 
случаях наблюдается укорочение длины, уменьшение глубины и даже полное 
сглаживание шпорной борозды. Согласно нашим данным, в 6 мес. шпорная бо-
розда представлена в 55% (11 случаев), в 7 мес. — в 94 % (8 случаев). Согласно 
А. Т. Астаховой и соавт. (1958), шпорная борозда также иногда отсутствовала на 
обоих полушариях у 4 из 8 плодов с 5-го до 6-й месяц. В исследовании Бута шпор-
ная борозда выявляется у абсолютно всех 110 плодов 5–7-месячного возраста. 
Примечательно, что наши данные по закладке шпорной борозды не согласуются 
с данными Бута и Савельева (Савельев С. В, 1989). Закладка поясной борозды 
на 5–6-м месяце (вторичной поясной борозды, по С. В. Савельеву), реализует-
ся в виде двух-трех отдельных закладок, которые на 8-м месяце могут сливаться 
в сплошную поясную борозду или развиваться в виде отдельных фрагментов. 

По Д. Н. Зернову, прерывистое строение поясной борозды встречается часто, 
хотя в классических схемах она представлена сплошной линией (Зернов Д. Н., 
1877). Наиболее индивидуально вариабельными бороздами медиальной поверх-
ности полушарий оказались глазничные борозды, ростральная и коллатеральная 
борозды. 

Согласно нашим данным, формирование борозд начинается с первичных 
непостоянных борозд и их зачатков, которые, возможно, служат разметкой для 
постоянных борозд. Для дорсолатеральной поверхности характерно ранее появ-
ление сильвиевой, центральной борозд и борозды макулы, в первой половине 
плодного периода их развитие наиболее интенсивно, это наиболее постоянные 
борозды по возрасту закладки (рис. 1). 

Остальные борозды дорсолатеральной поверхности могут появляться в виде 
зачатков кратковременно. В первой половине плодного периода наиболее харак-
терно проявление зачатков верхней лобной и верхней височной борозд, гораздо 
реже встречаются зачатки других борозд. После 26 нед. наблюдается интенсив-
ное развитие практически всех борозд этой поверхности, за исключением сред-
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ней и нижней височных борозд, степень их выраженности незначительно отстает 
от других борозд. В период 28–33 нед. на препаратах, помимо борозды макулы, 
встречается поперечная затылочная борозда. К рождению борозда макулы и по-
перечная затылочная борозда исчезают. 

Для медиальной поверхности характерно более ранее развитие борозд. В пе-
риод 12–17 нед на медиальной поверхности выявляется первичная борозда мозо-
листого тела, от которой радиально расходятся маргинальные, теменно-затылоч-
ная и шпорная борозды (рис. 2). 

Рис. 1. Дорсолатеральная поверхность развивающегося мозга

Рис. 2. Медиальная поверхность развивающегося мозга
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Маргинальные борозды исчезают по мере развития и утолщения стенки полу-
шария. В первой половине плодного периода для этой поверхности наиболее по-
стоянными являются обонятельная, шпорная и теменно-затылочная борозды. 
В период 18–21 нед. характерно кратковременное исчезновение теменно-заты-
лочной борозды. А в период 22–24 нед. характерно сглаживание шпорной бороз-
ды. Рано формируется зачаток поясной борозды, его наличие достаточно регу-
лярно, но активное развитие поясной борозды начинается после 30 нед. Развитие 
вторичных борозд характерно в конце плодного периода после 7 месяца.

Асимметрия в виде наличия/отсутствия борозд на левом и правом полушари-
ях мозга в плодном периоде — достаточно частое явление, что связано с неболь-
шой асинхронностью развития двух полушарий. По данным Шевченко (1972) 
гирификация левого полушария выражена в большей степени. В нашей выборке 
эти данные не нашли подтверждений. Возможно, такого рода асимметрия фор-
мируется на уровне борозд третьего порядка, а значит, уже перед рождением 
и после него.

Таким образом, наше исследование подтверждает наличие стадии первично-
го зачатка при формировании отдельных борозд. Для воссоздания полной карти-
ны формирования борозд дорсолатеральной и медиальной поверхностей требу-
ются дополнительные исследования.

Работа частично поддержана грантом РНФ (№ 22-15-00172).
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ СРЕДИ 
ЖЕНЩИН СОЕДИНЕНИЙ

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье изложены данные перекрестного анализа двух схем сома-
тотипирования, наиболее часто используемых среди отечественных и зарубежных 
морфологов. Получены данные эктоморфного, мезоморфного, эндоморфного 
и центрального типов телосложения среди женщин астенического, нормосте-
нического и гиперстенического типов. Дополнительно произведен анализ лиц 
центрального соматотипа в связи с отсутствием в классификации М. В. Чер-
норуцкого схожей группы. В результате полученных данных центральный тип 
телосложения включил представителей всех групп: астеников, нормостеников, 
гиперстеников. Помимо этого, в центральной группе были выделены подгруп-
пы в виде сбалансированного центрального типа, «мезоморф-эндоморф», «мезо-
морф-эктоморф», «эндоморф-эктоморф», определено процентное соотношение. 

Ключевые слова: соматотип, женщины зрелого возраста.

Abstract. The article presents the cross-analysis of two somatotyping schemes, 
the most commonly used among national and foreign morphologists. The data of 
ectomorphic, mesomorphic, endomorphic and central body types among women of 
asthenic, normosthenic and hypersthenic types were obtained. Additionally, an analysis 
of individuals with a central somatotype was carried out due to the absence of a similar 
group in M. V. Chernorutsky’s classification. Resultingt of obtained data, representatives 
of all groups (asthenics, normosthenics, hypersthenics) were assigned to the central body 
type. In addition, in the central group, subgroups were identified as a forms of balanced 
central type (“mesomorph-endomorph”, “mesomorph-ectomorph”, “endomorph-
ectomorph”) and set the percentage correlation.

Keywords: somatotype, mature women.

Введение. Изучением конституциональных особенностей человека начали 
заниматься в клинической практике около ста лет назад. Еще в начале XX в. на 
терапевтическом съезде М. В. Черноруцкий обратил внимание на многообразие 
форм телосложения [6]. В дальнейшем многими авторами были предложены раз-
личные классификации и методы расчета соматотипов [1, 6, 7]. Однако до сих 




