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тичного застосування клінічних і додаткових методів діагностики, оформлення 

медичної документації, орієнтується в методах лікування. 

Таким чином, використання кейс-методу у рамках самостійної робота лі-

карів-інтернів, сприяє навичкам самоосвіти, самостійному вивченню літератури, 

використання різних електронних носіїв інформації та мережі Інтернет, розвитку 

комунікативних здібностей, розвиває клінічне мислення та інтелектуальний по-

тенціал майбутніх лікарів. 
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pography features depending on the type of the human body. Select the shape the 

cecum, the analysis of its width and depth (according to the metric data). 

Keywords: cecum, individual variability, anatomy, the type of the human 

body. 
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Топография и формы слепой кишки с интактным 
аппендиксом человека 

 
Аннотация: На основе визуальной оценки и сравнительного анализа 

метрических показателей изучена изменчивость формы слепой кишки, установ-

лен характер вариабельности особенностей топографии слепой кишки в зави-

симости от типа телосложения человека. Выделены формы слепой кишки, про-

веден анализ ее ширины и глубины (согласно метрическим данным). 

Ключевые слова: слепая кишка, индивидуальная вариабельность, ана-

томия, тип телосложения человека. 

 

Введение. Данные об индивидуальной изменчивости и топографии сле-

пой кишки по известным причинам имеют первостепенное значение в практике 

оперативной хирургии. Именно этим, в первую очередь, объясняется стремле-

ние анатомов к наиболее полной регистрации всего многообразия вариантов 

данного анатомического участка толстой кишки. Интересующие по этому вопро-

су сведения можно найти в разрозненных источниках литературы, а также руко-

водствах по анатомии человека, в которых они несколько различаются между 

собой по характеристике количественной оценки отдельных показателей и ме-

тодологическому подходу, в том числе и в зависимости от разных типов тело-

сложения человека [2, 7, 8, 9, 10, 11]. Тем не менее, в целом они могут служить 

в качестве ориентировочных данных в хирургической практике. 

Однако интерес к данному вопросу в большей степени продиктован не 

этими практическими соображениями, а теми его аспектами, которые относятся 

к общей теоретической проблеме об индивидуальной изменчивости формы 

внутренних органов в пределах физиологической нормы [6, 12].  

Цель исследования. На основе визуальной оценки и сравнительного ана-

лиза некоторых метрических показателей установить характер вариабельности 

внешних особенностей формы и топографи слепой кишки человека.  

Материал и методы. Определяли тип телосложения по соотношению ши-

рины и высоты грудной клетки. После вскрытия трупа изучали положение сле-

пой кишки относительно подвздошного гребня и брюшины. Для этого служили 

препараты слепой кишки вместе с илеоцекальным отделом и интактным аппен-

диксом людей (женщин – 5, мужчин – 10 в возрасте от 40 до 90 лет), получен-

ные в Полтавском областном патологоанатомическом бюро, которые заре-

гистрированы комиссией по биоэтике ВГУЗ Украины «УМСА» (протокол № 96 от 

18.09.2011 г.).  

Спустя 10 дней после фиксации в 10% растворе нейтрального формали-

на, препараты отмывали в проточной воде и, после избавления их от ее излиш-
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ка, проводили необходимые измерения. Затем, для придания препаратам 

объемной формы, полости слепой кишки наполняли ватой и документировали 

их путем фотографирования с передней и задней стороны. В качестве опреде-

ляющих признаков формы и метрических показателей слепой кишки служили: 1 

– общая внешняя форма, которую определяли визуально, документируя циф-

ровой фотокамерой; 2 – усредненная ширина, которую определяли размером 

диаметра ее на уровне середины илеоцекального устья; 3 – глубина, которая 

определялась ее вертикальным размером от уровня середины  илеоцекального 

устья до устья аппендикса. 

Результаты исследования. Как известно [1, 5, 10], отношение висцераль-

ного листка брюшины к слепой кишке с червеобразным отростком может быть 

разнообразным: органы покрыты брюшиной со всех сторон или с трех сторон. 

Стенка слепой кишки образована слизистой оболочкой, подслизистой основой, 

мышечной и серозной оболочками. В отличие от тонкой, слепая кишка не имеет 

ворсинок [6]. 

В результате исследования выявлены следующие положения слепой ки-

шки у людей разного типа телосложения. 66% людей были мезоморфного типа 

строения, слепая кишка у них находилась в подвздошной ямке; 12% людей 

имели брахиморфный тип телосложения, при этом, слепая кишка располага-

лась на уровне гребня подвздошной кости; 22% людей долихоморфного типа 

имели слепую кишку в малом тазу. 

Интраперитонеальное положения слепой кишки определялось в 61% на-

блюдений, мезоперитонеальное – 39%. При внутрибрюшинном расположении 

слепая кишка имеет вид выпячивания толстой кишки ниже места впадения по-

двздошной кишки. В таком случае она не имеет брыжейки, в месте перехода 

серозной оболочки на заднюю брюшную стенку выявляется складка брюшины. 

Редко слепая кишка имеет брыжейку: корень которой располагается вертикаль-

но или косо, длиной около 4,5 см. 

В случае мезоперитонеального расположения (около 5% случаев) задняя 

стенка слепой кишки непосредственно прилегает к клетчатки задней брюшной 

стенки. Задняя стенка слепой кишки может быть лишена брюшины на всю ее 

длину, иногда даже с конечным отделом подвздошной кишки. Длина забрю-

шинного поля подвздошной кишки не превышает 12 см, а ширина – 1 см. Нере-

дко мезоперитонеально располагается только нижняя часть слепой кишки, дли-

ной от 3 до 6 см и шириной – 3 см. 

По основным признакам формы и размеров слепой кишки можно судить, 

что, как у женщин так и мужчин, выявлено в основном четыре формы слепой 

кишки, которые нами условно названы полусферической, куполообразной, узко-

конической и уплощенной, что в принципе не расходится с данными литературы 

[3, 4, 12]. При этом, среди них относительно чаще встречается куполообразная 

и уплощенная формы. Согласно метрическим данным ширина слепой кишки у 

женщин варьирует в пределах от 30 до 72 мм, а у мужчин – от 40 до 70 мм, что 

нельзя отнести к существенному различию. По общему разбросу метрических 

показателей ширины слепой кишки можно условно выделить три формы – это 

узкие, средней ширины и широкие. Последняя форма отмечена только у жен-

щин. Но более определенное половое различие слепой кишки зарегистрирова-

но при измерении ее глубины. Так, данный показатель у женщин колеблется в 

пределах от 31 до 56 мм, тогда как у мужчин – от 20 до 48 мм. Более отчетливо 

это различие выражается в среднем арифметическом значении, которое у же-

нщин равно 47,8 мм, а у мужчин – 31,8 мм. В диапазоне индивидуального разб-

роса данных метрических показателей можно выделить три формы слепой ки-

шки, которые мы назвали (в литературе они не фигурируют) мелкодонной, сре-

днедонной и глубокодонной. Последняя форма выявлена только у женщин, тог-

да как для мужчин типичными являются первые две формы, которые находятся 

в равных долевых отношениях. 

Следовательно, при анализе визуальных и метрических показателей 

слепой кишки выявлены:  

1) 4 формы внешнего вида (полусферические, куполообразные, узко-

конические и уплощенные, среди которых чаще встречается вторая, и реже – 

четвертая); 

2) 3 формы по широтному показателю (узкие, средней ширины и ши-

рокие); 

3) три формы по глубине (мелкодонные, среднедонные и глубокодон-

ные). 

Выводы. Оценивая полученные результаты можно сказать, что при 

рассмотрении какого-то одного, отдельно взятого, показателя (например, глу-

бины слепой кишки), по ограниченной выборке препаратов, удается заре-
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ка, проводили необходимые измерения. Затем, для придания препаратам 
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гистрировать варианты с относительно большей частотой встречаемости. Од-

нако, увязать между собой показатели всех признаков слепой кишки в поиске 

преобладающего комплексного варианта никак не удается, за счет всего разб-

роса данных показателей, имеющих случайный, хаотический характер распре-

деления. Иного результата ожидать не стоит, ибо мы имеем дело со случай-

ными, возникающими в процессе индивидуального развития, несущественными 

(побочными) морфологическими признаками. Следует отметить, что в целях 

анализа всего многообразия приведенных выше признаков можно использовать 

известные формулы комбинаторики, в результате чего будет получено большое 

множество различных комплексных вариаций, находящихся в пределах физио-

логической нормы. Среди них должны оказаться не только те варианты, ко-

торые характеризуют изученные нами препараты, но и другие, фигурирующие в 

литературе. Остальные будут прогнозируемыми.  

Однако, в проведении такого комбинаторного анализа нет никакой надо-

бности, ибо его результаты (за исключением удостоверения того общеизвест-

ного положения, что норма инвариантна) не могут быть использованы в целях 

предсказания конкретного случая в клинической практике. 

Полученные нами результаты будут способствовать предварительному 

заключению о топографии слепой кишки в зависимости от типа телосложения 

человека и выбора адекватного оперативного доступа, что уменьшит риск пос-

леоперационных осложнений. 
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