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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ВАРИАНТНОЙ АНАТОМИИ
НИЖНЕЙ НАДЧРЕВНОЙ АРТЕРИИ
А. В. Черных, Е. И. Закурдаев, Н. В. Якушева, В. Г. Витчинкин, Ю. В.Малеев,
М. П. Закурдаева, К. А. Андрианова, О. А. Лазарева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»
Минздрава России, г. Воронеж, Россия
Исследовано 40 нефиксированных трупов лиц разного пола, умерших в возрасте 56.3±5.1 лет. На
аутопсии трупов исследовалась топография нижней надчревной артерии в области прямой мышцы живота. Результаты исследования показали, что нижняя надчревная артерия пересекает латеральный край
прямой мышцы живота чаще всего в области средней трети расстояния между пупочным кольцом и верхним краем лобкового симфиза (65%). У лиц женского пола нижняя надчревная артерия пересекает латеральный край прямой мышцы живота значительно ниже, а ее основной ствол относительно срединной
линии лежит достоверно латеральнее. В 48% основной ствол нижней надчревной артерии в области прямой мышцы живота располагается над внутрибрюшной фасцией, а в 50% – в толще прямой мышцы живота.
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Applied Features of Inferior Epigastric Artery Variant Anatomy
40 cadavers at the age of 53.8±4.4 years were studied. Cadavers were dissected and the course of the inferior epigastric artery noted in area of rectus abdominis muscle. The inferior epigastric artery crosses the lateral
edge of the rectus abdominis muscle most often in the middle third of the distance between the umbilicus and the
upper edge of the symphysis pubis (65%). The inferior epigastric artery in females crosses the lateral edge of the
rectus abdominis much lower, and its main trunk is located lateraly from the midline. The main trunk of the inferior epigastric artery in area of rectus abdominis muscle is located above the endoabdominal fascia in 48% of
cases, and in the thickness of the rectus abdominis in 50% of cases.
Keywords: inferior epigastric artery, variant anatomy.

Введение
В последнее время опубликовано достаточно много работ по изучению вариантной
анатомии нижней надчревной артерии [1–5].
Интерес к данному вопросу обусловлен прежде всего возможностью использования нижней надчревной артерии в пластической хирургии. Так, свободные лоскуты мягких тканей передней брюшной стенки на сосудистой
ножке из нижней надчревной артерии используются при реконструкции молочной железы, верхних и нижних конечностей, влагалища и промежности [6–8, 10, 11]. В некоторых случаях данные лоскуты применяются
при пластике дефектов основания черепа [9].
Достаточно часто нижнюю надчревную артерию используют в качестве аутотрансплантата
при аортокоронарном шунтировании [7].
При оперативных вмешательствах с
доступами через переднюю брюшную стенку
зачастую повреждается нижняя надчревная
артерия. Последствиями данного осложнения
могут быть гематома передней брюшной
стенки и кровотечение в брюшную полость [9].
Если при открытой операции диагностировать наличие повреждения нижней надчревной артерии и устранить кровотечение достаточно просто, то при лапароскопической операции данные манипуляции выполнить намного сложнее [1]. Наиболее эффективным
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методом профилактики интраоперационной
травматизации нижней надчревной артерии
является знание особенностей ее топографии.
Таким образом, особенности топографической анатомии нижней надчревной артерии полезно учитывать во многих областях
хирургии. [1–5, 8]. В литературе подробно
изучены возможные места отхождения нижней надчревной артерии и особенности топографии ее основного ствола в области пахового канала [7, 9]. Много внимания уделено изучению топографии конечных ветвей нижней
надчревной артерии [6, 9, 10]. Однако, варианты топографии нижней надчревной артерии в области прямой мышцы живота в доступной литературе освещены весьма скудно.
В связи с вышеизложенным, была поставлена цель исследования – изучить особенности вариантной анатомии нижней надчревной артерии в прикладном аспекте.
Материалы и методы исследования
Работа выполнена на 40 нефиксированных трупах лиц обоего пола, умерших в возрасте 56.3±5.1 лет. Исследование было одобрено этическим комитетом при ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ. Было обследовано 18 трупов лиц
мужского пола (45% наблюдений), умерших в
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Рис. 1. Канюлирование нижней надчревной артерии и введение в ее просвет раствора бриллиантового зеленого. Обозначения: 1 – нижняя надчревная артерия, 2 – прямая мышца живота.

Рис. 2. Пересечение нижней надчревной артерии
латерального края прямой мышцы живота в
нижней трети расстояния между пупочным
кольцом и верхним краем лобкового симфиза. Обозначения: 1 – нижняя надчревная артерия, 2 –
прямая мышца живота, 3 – пупочное кольцо.

Таблица 1
Расстояние от уровня верхнего края лобковой кости до точки пересечения латерального
края прямой мышцы живота нижней надчревной артерией в зависимости от пола,
см (M±m)
Пол
Справа
Слева
Мужской
6.6±0.5*
6.2±0.8*
Женский
4.7±0.6
4.5±0.5
Примечание: * – различия между лицами мужского и женского пола статистически значимы при p=0.005.

возрасте 59.±11.9 лет, и 22 трупа лиц женского
пола (55%), скончавшихся в возрасте 53.9±13.2
года.
На аутопсии каждого трупа производили взятие мышечно-апоневротического слоя
медиального отдела передней брюшной стенки. Далее в области латерального края прямой
мышцы живота справа и слева препарировали
основной ствол нижней надчревной артерии.
После этого в просвет нижней надчревной
артерии вводили краситель – раствор бриллиантового зеленого (рис. 1).
После контрастирования нижней надчревной артерии производили топографоанатомическое препарирование ее основного
ствола в области прямой мышцы живота. Далее определяли расстояние от уровня верхнего края лобковой кости до точки пересечения
нижней надчревной артерией латерального
края прямой мышцы живота. Затем измеряли
расстояние от срединной линии до нижней
надчревной артерии на уровне пупочного
кольца, середины расстояния между пупочным кольцом и верхним краем лобкового
симфиза, верхнего края лобкового симфиза.
При статистической обработке результатов исследования определяли среднее
арифметическое (M) и стандартную ошибку
среднего (m). Достоверность различий между
количественными переменными определяли с

использованием критерия Манна-Уитни (U).
При оценке зависимости между категориальными переменными вычислялся критерий
Пирсона (χ2). Различия считались значимыми
при доверительной вероятности не менее 95%
(p≤0.05).
Результаты и их обсуждение
На начальных этапах работы была исследована топография нижней надчревной
артерии в области латерального края прямой
мышцы живота на протяжении от пупочного
кольца до верхнего края лобкового симфиза.
Установлено, что расстояние от уровня верхнего края лобковой кости до точки пересечения латерального края прямой мышцы живота нижней надчревной артерией справа составляет 5.7±0.8 см, а слева – 5.2±0.5 см. Кроме того, исследованное расстояние было достоверно больше у лиц мужского пола (табл. 1).
Далее исследован уровень пересечения
латерального края прямой мышцы живота
нижней надчревной артерией. На исследованном секционном материале нижняя надчревная артерия пересекала латеральный
край прямой мышцы живота чаще всего в области средней трети расстояния между пупочным кольцом и верхним краем лобкового
симфиза (65% наблюдений). Пересечение ар-
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Прикладные аспекты вариантной анатомии нижней надчревной артерии
Таблица 2
Варианты пересечения латерального края прямой мышцы живота нижней надчревной
артерии в зависимости от пола, абс. (%)
Вариант
Мужской пол
Женский пол
В верхней трети
3 (17)*
1 (4)
В средней трети
12 (66)
14 (64)
В нижней трети
3 (17)
7 (32)*
Примечание: * – различия между лицами мужского и женского пола статистически значимы при p=0.005.

Таблица 3
Расстояние от верхнего края лобковой кости до точки пересечения латерального края
прямой мышцы живота нижней надчревной артерией на различных уровнях, см (M±m)
Вариант пересечения артерией латерального
Справа
Слева
края прямой мышцы живота
В верхней трети
8.4±0.2
8.6±0.1
В средней трети
5.7±0.1*
5.3±0.2
В нижней трети
2.5±0.1*
1.7±0.3
Примечание: * – различия между вариантами пересечения статистически значимы при p=0.01
Таблица 4
Расстояние от срединной линии до нижней надчревной артерии, см (M±m)
Уровень измерения

Мужской пол
Справа
Слева
5.6±0.2*
5.5±0.1*

Женский пол
Справа
Слева
6.4±0.1
6.7±0.2

Пупочное кольцо
Середина расстояния между пупочным
5.2±0.1**
5.1±0.2**
5.7±0.2
5.9±0.3
кольцом и верхним краем лобкового
симфиза
Верхний край лобкового симфиза
7.1±0.3*
7.2±0.4*
7.8±0.2
7.7±0.1
Примечание: * – различия между лицами мужского и женского пола статистически значимы при p=0.01;
** – при p=0.005.
Таблица 5
Варианты расположения нижней надчревной артерии в области прямой мышцы живота в
зависимости от пола, абс. (%)
Вариант
Мужской пол
Женский пол
Между прямой мышцей живота и
7 (39)
12 (54)*
внутрибрюшной фасцией
В толще прямой мышцы живота
11 (61)*
9 (41)
Сочетанный вариант
–
1 (5)
Примечание: * – различия между лицами мужского и женского пола статистически значимы при p=0.01;
** – при p=0.005.

терией нижней трети латерального края прямой мышцы живота отмечено в 5%, а верхней
трети – в 10% случаев.
После этого были исследованы варианты пересечения латерального края прямой
мышцы живота нижней надчревной артерии
в зависимости от пола (табл. 2). Вариант пересечения средней трети латерального края
прямой мышцы живота наблюдался одинаково часто у лиц мужского и женского пола: 66 и
64% соответственно. Вариант пересечения
верхней трети латерального края прямой
мышцы достоверно чаще отмечался у лиц
мужского пола (17%), а вариант пересечения
нижней трети латерального края прямой
мышцы живота – у лиц женского пола (32%).
Затем изучено расстояние от уровня
верхнего края лобковой кости до точки пересечения латерального края прямой мышцы
живота нижней надчревной артерией при
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различных вариантах данного пересечения
(табл. 3). Результаты показали, что исследованное расстояние в наблюдениях с вариантом пересечения латерального края прямой
мышцы живота в области средней и нижней
трети расстояния между пупочным кольцом и
верхним краем лобкового симфиза было достоверно больше с правой стороны.
Далее изучено расстояние от срединной
линии до наиболее крупной ветви нижней
надчревной артерии на уровне пупочного
кольца, середины расстояния между пупочным кольцом и верхним краем лобкового
симфиза, верхнего края лобкового симфиза
(табл. 4). Установлено, что расстояние от срединной линии до нижней надчревной артерии независимо от уровня измерения у лиц
женского пола было достоверно больше.
На следующем этапе работы исследована топография нижней надчревной артерии в
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Рис. 3. Необычный вариант топографии нижней
надчревной артерии. Обозначения: 1 – нижняя
надчревная артерия, 2 – прямая мышца живота,
3 – пупочное кольцо.

области прямой мышцы живота. На изученном секционном материале в 48% наиболее
крупная ветвь нижней надчревной артерии на
большем протяжении располагалась между
прямой мышцей живота и внутрибрюшной
фасцией, а в 50% – в толще прямой мышцы
живота. В одном наблюдении (2%) справа артерия располагалась над внутрибрюшной
фасцией, а слева – внутримышечно (рис. 3).
После этого исследованы варианты расположения нижней надчревной артерии в области прямой мышцы живота в зависимости
от пола исследуемых лиц (табл. 5). Установлено, что вариант расположения наиболее
крупной ветви нижней надчревной артерии
между прямой мышцей живота и внутрибрюшной фасцией достоверно чаще наблюдался у лиц женского пола (54%), а вариант
расположения артерии в толще прямой мышцы живота – у лиц мужского пола (61%).
Выводы
1.

Нижняя надчревная артерия пересекает
латеральный край прямой мышцы живота
чаще всего в области средней трети расстояния между пупочным кольцом и
верхним краем лобкового симфиза (65%).
2. У лиц женского пола нижняя надчревная
артерия пересекает латеральный край
прямой мышцы живота значительно ниже,
а ее основной ствол относительно срединной линии достоверно лежит латеральнее.
3. В 48% случаев основной ствол нижней
надчревной артерии в области прямой
мышцы живота располагается над внутрибрюшной фасцией, а в 50% – в толще
прямой мышцы живота.
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