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Аннотация. В работе представлены результаты изучения синтопии частей 
желудка плода человека относительно рядом расположенных органов брюшной 
полости, а также динамика изменений в возрастном интервале с 16-й по 21-ю не-
делю внутриутробного развития. Плотное прилегание хвостатой доли печени 
ко всей длине малой кривизны желудка, отсутствие контактов стенок и частей 
желудка с левой почкой — характерная особенность синтопии желудка у плодов 
16–21-й недель онтогенеза. Полученные данные дополняют имеющиеся сведе-
ния по возрастной анатомии желудка новорожденных, детей, лиц зрелого воз-
раста, а также представляют интерес для анатомов, топографов, неонатологов, 
педиатров и фетальных хирургов. 
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Abstract. The paper presents the results of studying the syntopy of parts of the human 
fetal stomach relative to nearby abdominal organs, as well as the dynamics of changes 
in the age periods from 16 to 21 weeks of intrauterine development. The tight fit of 
the caudate lobe of the liver to the entire length of the small curvature of the stomach, 
the absence of contacts of the walls and parts of the stomach with the left kidney is 
a characteristic feature of gastric syntopia in fetuses of 16–21 weeks of ontogenesis. 
The data obtained supplement the available information on the age-related anatomy of 
the stomach of newborns, children, and adults, and are also of interest to anatomists, 
topographers, neonatologists, pediatricians and fetal surgeons.
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Формирование желудка и его функциональное созревание занимают суще-
ственный период онтогенеза, в котором происходит процесс сложного взаи-
модействия структурных элементов первичной кишки [3, 5]. В то же время за-
болевания желудка у детей являются неотъемлемой частью всех заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, способных влиять на работу различных систем 
внутренних органов. Перинатология переживает в настоящее время период 
глобальных перемен. Благодаря взаимодействию со многими направлениями 
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современной медицины, диагностики, а также фетальной анатомией, развитие 
перинатологии выдвинулось на передовые позиции и занимает главенствующие 
позиции в становлении медицины плода. Постоянное изучение закономерно-
стей органо- и гистогенеза, становление анатомии и топографии внутренних ор-
ганов способствует открытию механизмов формирования системы «мать-плод» 
и служит надежным средством для поисков путей предотвращения возникнове-
ния врожденных уродств и аномалий. Фундаментом в разработке этого вопроса 
является фетальная анатомия человека [1, 6, 7].

Для пери- и неонатологов, врачей ультразвуковой диагностики особо важ-
ными является период с 16-й по 21-ю недели беременности. Изучаемый период 
приближен к этому сроку, так как на данном сроке развития органогенез у плода 
уже практически полностью завершен и идет активное становление топографии 
и анатомии его внутренних органов [2, 4, 8]. 

Цель исследования: получение новых сведений по синтопии желудка в проме-
жуточном плодном периоде онтогенеза человека.

Материалы и методы исследования. Изучены 40 плодов человека обоего пола 
в возрасте от 16 до 21 недели онтогенеза. Проведен метод макромикроскопиче-
ского препарирования, метод распилов по Н. И. Пирогову, методы морфоме-
трии, гистотопографический, статистического анализа и фотографический.

Результаты. Желудок плода располагается в верхнем этаже брюшной поло-
сти, в пространстве, ограниченном сверху — левым надпочечником в области 
кардиальной части, сзади — головкой, телом и хвостом поджелудочной железы, 
спереди — нижним краем левой доли печени и незначительным участком перед-
ней брюшной стенки, снизу — брыжейкой поперечной ободочной кишки, спра-
ва — хвостатой долей печени и слева — висцеральной поверхностью селезенки. 
Положение желудка в указанные возрастные периоды вертикальное. Протяжен-
ность (продольная ось органа) направлена слева направо (кардиальная часть, дно 
и тело) и сзади наперед (нижняя треть тела и пилорическая часть желудка).

Из-за компактного расположения внутренних органов брюшной полости 
плода и относительно больших размеров долей печени желудок несколько сме-
щается влево и вниз. По висцеральной поверхности левой доли печени наблюда-
ется вдавление, обусловленное тесным прилеганием дна желудка. Определено, 
что тело желудка своей передней поверхностью прилежит к левой и квадрат-
ной долям печени, которые полностью его прикрывают. Хвостатая доля печени 
плотно прилежит к малой кривизне желудка. Нижняя и верхняя треть большой 
кривизны желудка находятся в тесном контакте с краем селезенки, левым над-
почечником и диафрагмой. К его пилорической части прилегает хвостатая доля 
печени.

На протяжении всего исследуемого периода левый надпочечник располагает-
ся в области задней поверхности дна желудка и верхней трети задней поверхно-
сти его тела. На ранних стадиях развития левый надпочечник расположен в обла-
сти заднего участка кардиальной части желудка.

По большой кривизне, в области верхней трети тела желудка прилежит вис-
церальная поверхность селезенки. Достаточно хорошо дифференцируются пече-
ночно-дуоденальная, печеночно-желудочная, желудочно-диафрагмальная и же-
лудочно-селезеночная связки. В ряде наблюдений по большой кривизне желудка 
определяется выраженное вдавление.
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Задняя поверхность пилорической части и нижней трети тела желудка при-
лежат к головке, телу и хвосту поджелудочной железы. Снизу к нему примыкают 
петли тонкой кишки, поперечная ободочная кишка и ее брыжейка. 

Определяются формирующиеся преджелудочная и сальниковые сумки, ко-
торые на данном этапе онтогенеза представляют собой щелевые промежутки, 
практически лишенные воздушных пространств. Однако форма и положение 
преджелудочной сумки на 16–21-й неделях внутриутробного развития не совпа-
дают с границами таковой у взрослого человека. В исследуемом периоде у пло-
да были также определены уровни перехода пищевода в желудок, протекционно 
расположенные в области тела ThIX, на высоте ThVIII ребра, по окологрудинной 
линии слева.

Заключение. В результате исследования были определены особенности син-
топии различных частей желудка на сроке 16–21 недели онтогенеза: нет контакта 
с диафрагмой, передняя поверхность тела желудка практически полностью при-
крыта долями печени, малая кривизна соприкасается на большем протяжении 
с хвостатой долей печени, отсутствует контакт с левой почкой, и на всем про-
тяжении идет плотное сопряжение с левым надпочечником. Определено, что 
хорошо дифференцируются печеночно-дуоденальная, печеночно-желудочная, 
желудочно-диафрагмальная и желудочно-селезеночная связки. Преджелудоч-
ная и сальниковая сумки с 16-й по 21-ю недели онтогенеза представляют со-
бой щелевидные промежутки, практически лишенные воздушных пространств. 
Горизонтальные и сагиттальные распилы позволяют определить характерные 
особенности синтопии желудка. Таким образом, выявленные морфологические 
особенности отделов желудка могут служить фундаментальной основой для раз-
вивающейся пренатальной диагностики и фетальной хирургии.
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности основных способов по-
строения виртуальных моделей различных анатомических органов и систем. При 
использовании компьютерных и МР-томографов построение модели изучаемого 
органа происходит автоматически при помощи штатного программного обеспе-
чения оборудования. Однако в случае, если модель должна иметь размеры и фор-
му, которые отражают результаты статистической обработки морфометрических 
параметров, построение должно осуществляться в ручном режиме, так как нет 
первичного анатомического объекта. Авторы придерживаются мнения, что при 
моделировании различных органов и систем необходимо использовать различ-
ные способы построения моделей. Также нужно учитывать цели моделирования 
и предполагаемую точность.

Ключевые слова: трехмерное моделирование, обработка и представление ре-
зультатов морфометрии, моделирование органов, моделирование анатомических 
объектов.

Keywords: three-dimensional modeling, processing and presentation of morphometry 
results, modeling of organs, modeling of anatomical objects.

На современном этапе развития морфологии необходимость построения 
виртуальных моделей анатомических объектов и комплексов органов возника-
ет достаточно часто. Прежде всего, виртуальные модели могут быть построены 
для нужд диагностики, по результатам прижизненных методов визуализации, 
таких как спиральная компьютерная томография и магнитно-резонансная то-
мография. В настоящее время виртуальные модели применяются не только как 
самостоятельный метод исследования, но и как замена классическим методи-
кам. В качестве примера можно привести виртуальную колоноскопию [2] и вир-
топсию [1]. 




