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Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования,  

кафедра оперативной и клинической хирургии с топографической анатомией

(зав. проф. Е.М. Трунин)

   При изменении  положения головы всегда изменяются топографо-

анатомические взаимоотношения органов шеи. Величина смешения 

отдельных органов шеи при прочих равных условиях весьма варьирует.  Это 

приводит к тому, что раневой канал  при получении раны во время поворота 

головы часто бывает разделен на отдельные слепые отрезки, что следует 

иметь в виду при хирургической обработке ран шеи. Однако точных данных 

о смещении органов шеи или хода раневого канала при повороте головы в 

момент получения травма в доступный нам литература не обнаружено.

Цель исследования: Изучить изменение хода раневого канала на шее при 

ране, полученной в момент поворота головы, у лиц с повреждением 

магистральных сосудов шеи.

Материалы и методы исследования. Топографо-анатомические 

исследования проводили на 86 нефиксированных трупах людей умерших от 

патологии, не связанной с органами шеи. Среди них мужчин было 38,  

женщин – 48. Возраст – от 18 до 84 лет,  женщин – от 30 до 86лет.  

     Все тела умерших были отнесены к преимущественно следующим типам 

телосложения: брахиморфный – 40 и  долихоморфный – 46.

       Методика проведения анатомического исследования заключилась в 

следующем: Труп располагали в горизонтальном положении на спине, 

поворачивали голову на 22,5° или на 45° вправо или влево. В зоне проекции 

основного сосудистого пучка шеи проводили через кожу прокол 

пункционной иглой d = 2мм и длиной 120мм, в которую в виде мандрена 

была введена мягкая медная проволока, окрашенная в контрастный по 

отношению к тканям цвет. Иглу проводили таким образом, чтобы 

формируемый ею канал располагался в виде радиуса окружности, 
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представленного поперечным сечением шеи, центром которого являлись 

передние отделы тел шейных позвонков. 

   После проведения пункции иглу удаляли, а мандрен оставляли. Голову 

возвращали в прямое положение и проводили послойную препаровку тканей 

по ходу сформированного раневого канала. В местах изгибания мандрена 

производили измерения произошедших отклонений, соответствующих 

изменению хода раневого канала.  Получение нами клинические данные 

показывают, что наиболее часто сосуды основного сосудисто-нервного пучка 

шеи повреждаются во II анатомической зоне. Поэтому нами подробно 

изучено изменение  хода раневого канала именно в этой зоне.

    Анатомическая препаровки по ходу смоделированного раневого канала во 

ІІ анатомической зоне шеи, показала что на уровне кожи и подкожной 

жировой клетчатки изменения хода раневого канала не происходит. 

Сведения о смещении хода раневого канала, во время получения ранения в 

шею при голове повернутой на 22,5° и 45° приведены в таблице  1.

      При симметричном повороте головы в левую сторону на уровне всех 

фасций во всех случаях отмечено смещение раневого канала на ту же 

величину в противоположную сторону, т.е. в этом случае раневой канал 

представлял собой зеркальное отображение раневого канала, который был 

получен при нанесении травмы шеи при повароте головы вправо.

    Для улучшения визуализации изменений хода раневого канала нами 

произведено моделирование хода раневого канала в 3 х  мерном 

изображении. При моделировании использовали графический пакет Power

SHAPE  фирмы DELCAM СПб (Великобритания). В качестве упрощенной 

модели шеи использовали перенесенное в пакет  Power SHAPE   изображения 

участков шеи, полученные на спиральном компьютерном томографе. 

Таблица 1.

Изменение хода раневого канала на ІІ анатомической зоне при повароте  

головы на 22,5° и 45°.
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Фасции 1 2 3 4 5

Тип телосложения Б Д Б Д Б Д Б Д Б Д

22,5° 3,0 3,2 2,9 3,4 4,8 5,1 4,0 4,7 * *Смещение

в мм 45° 4,0 4,1 4,2 4,3 5,0 5,2 4,7 4,9 * *

22,5° 120 100 120 100 100 100 110 100 * *Направление

в градусах 45° 90 90 100 90 110 90 100 90 * *

* - Смешение нет.

Б – Брахиморфный.

Д – Долихоморфный.

  Полученные исследования доказывают наличие значительных отклонений 

в ходе раневого канала на шее, при  ране полученной при повернутой голове. 

Использование компьютерной модели  хода раневого канала позволяют 

визуализировать изменение его хода в  3 х  мерном изображении и 

прогнозировать возможные повреждение анатомических структур шеи.


