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«Индивидуальная анатомическая изменчивость 
это биологическая и социальная закономерность 

развития человека» 
В. Н. Шевкуненко

По нашему мнению в последние годы должна ак-
тивно развиваться микроанато-
мическая (микроструктурная) 
индивидуальная изменчивость 
человека. Ее задачи определя-
ются прежде всего развитием 
челюстно-лицевой хирургии, 
офтальмологии, стоматологии, 
отоларингологии, транспланто-
логии и особенно сосудистой и 
пластической хирургии. Сейчас 
все больше оперируют с эн-
доскопической техникой под 
операционным микроскопом. 
Значительная часть микроско-
пических исследований должна 
быть направлена на развитие 
микрохирургии. Каждая из спе-
циальностей хирургического 
профиля нуждается в дополни-
тельных, более точных описа-
ниях анатомических различий 
на макро-, микроскопическом 
уровне и дальнейшей разработ-
ки различных операций [3,4].

Дальнейший путь развития 
морфологии связан исключи-
тельно с новой оптической тех-
никой, электронными, сканиру-
ющими, растровыми и другими 
микроскопами, а также новей-
шей измерительной и диагно-
стической техникой исследо-
ваний [6].

Наиболее перспективным 
направлением развития учения 
об индивидуальной анатоми-
ческой изменчивости является 
изучение анатомических раз-
личий возрастных периодов: 
антенатального, периода ново-
рожденности, детского, юно-
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шеского, периода относительной стабильности, по-
жилого и старческого. Развитие педиатрии, детской 
хирургии, особенно периода новорожденности яв-
ляется наиболее важным для возрастной анатоми-
ческой изменчивости.
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Рис. 1. Наиболее перспективные направления изучения  
индивидуальной анатомической изменчивости.
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Наряду с этим, следует более активно изучать 
отличительные анатомические особенности каждо-
го возрастного периода [5,8].

В этом плане существенным является уточне-
ние и разработка новых соматотипов с позиций 
возрастной периодизации и анализа половых раз-
личий.

Иначе возрастная анатомическая изменчивость 
есть диапазон возрастных различий строения тела 
человека «по вертикали», а особенности в преде-
лах определенного возрастного периода указывает 
на различия «по горизонтали», т.е. индивидуальную 
анатомическую изменчивость [2].

Одним из переменных условий проведения до-
стоверных исследований возрастной анатомиче-
ской изменчивости является набор достаточного 
количества наблюдений, не менее 100 [1]. При этом 
обязательна вариационно-статистическая обработ-
ка материала [7].

Дальнейшая разработка учения об индивидуаль-
ной анатомической изменчивости должна быть на-
правлена:

1. На изучение анатомической изменчивости, 
связанной с возрастными особенностями тканей, 
органов и систем в аспекте максимального рас-
ширения границ диапазона измен-
чивости, в пределах возрастных, 
половых и индивидуальных групп 
на основе современных способов 
вариационной статистики, матема-
тики и кибернетики.

2. Установление целостных ин-
дивидуальных особенностей систем 
организма в возрастных границах 
с целью последующего модели-
рования и коррекции нарушенных 
форм и функций и стабильной со-
циально-биологической реабилита-
ции человека.

3. На дальнейшую возрастную 
дифференциацию соматотиполо-
гии, выделение как общих для всех, 
так и характерных морфологических 
особенностей, свойственных только 
определенному возрасту. Выделе-
ние возрастных соматотипов долж-
но быть глубоко научно обосновано, 
номенклатурно отработано, пре-
емственно содержать индексацию 
и математическую обработку.

4. На прикладное изучение воз-
растной анатомии с целью выявле-
ния компенсаторно-приспособи-
тельных особенностей (адаптивной 
формы), разработки новых методов 
функциональной диагностики и ле-
чения.

Приобретает значение деталь-
ное и системное изучение объем-
ных регионарных взаимоотношений 
элементов сосудистой сети у раз-
ных людей, взаимосвязи площадей 
их сечения, возможности кровос-

набжения за счет вне- и внутриорганных сосудов, 
основанных на графико-математическом тотальном 
моделировании.

В этой связи изучение сосудистых взаимоотно-
шений следует направлять на уточненную анато-
мическую изменчивость с учетом возраста, пола 
и типа телосложения.

Необходимы дальнейшие знания, как влияют 
различные факторы на организм человека в зависи-
мости от профессии, стажа и условий работы, воз-
раста, его потенциальных возможностей и др.

Развитие учения об индивидуальной анатоми-
ческой изменчивости, несомненно, связано с про-
фессиональной деятельностью современного че-
ловека. Поэтому, результаты таких исследований 
необходимы для индивидуального профотбора, 
изменения технологий обоснования рациональных 
способов физических нагрузок, регламентирова-
ние рабочего дня и разработки реабилитационных 
мероприятий.

В этой связи дальнейшему изучению подлежат 
морфологические изменения отдельных органов, 
систем и тканей человека, связанные с адаптацией 
к профессиональной деятельности, санитарно-ги-
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Рис. 2. Основные направления изучения 
индивидуальной анатомической изменчивости человека.
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9. Индивидуальная анатомическая изменчивость 
в спортивной медицине.

10. Индивидуальная анатомическая изменчи-
вость в профессиональном производстве (сфере).

11. Индивидуальная анатомическая изменчи-
вость в социально-бытовой сфере.

12. Морфологическая асимметрия (дисимме-
трия) и ее значение для медицины.

13. Индивидуальная и возрастная рентгенанато-
мия, магниторезонансная томография, компьютер-
ная томография, лазерно-компьютерная поляриме-
трия.

14. Графико-математическое моделирование 
и компьютерная реконструкция моделей крайних 
форм индивидуальной изменчивости систем, орга-
нов и тканей тела человека.

Наряду с этим, нами представлены наиболее 
перспективные направления изучения индиви-
дуальной анатомической изменчивости человека 
в виде своеобразных схем (рис. 1-2). 

Обращаясь к морфологам молодого поколения, 
хотелось бы призвать их к дальнейшим изыскани-
ям в области учения акад. В.Н. Шевкуненко и быть 
активными последователями индивидуальной ана-
томической изменчивости. Поверьте нам, здесь 
заложены большие перспективы макро- и микро-
скопического строения человека, его тела, систем, 
органов и тканей с использованием современных 
медицинских технологий и необходимости даль-
нейшего усовершенствования хирургических орга-
носохраняющих, реконструктивных и пластических 
операций. 
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Вовк Ю. М., Вовк О. Ю.
Резюме. Найбільш перспективними напрямками розвитку вчення про індивідуальну анатомічну мінли-

вість є: вивчення анатомічних відмінностей вікових періодів, вплив різних факторів на організм людини в за-
лежності від професії, стажу та умов роботи, віку і його потенційних можливостей. Дуже перспективним 
є вчення про індивідуальну анатомічну мінливість для спортивної медицини, індивідуальні межі максимально 
допустимих навантажень, оптимальний розвиток домінуючої системи, роль і можливості «резервних сис-
тем» спортсмена.

Ключові слова: індивідуальна анатомічна мінливість, перспективи досліджень, морфологія, антрополо-
гія, спортивна медицина.

гиеническим нормам условий труда, психоневроло-
гическим и эмоциональным проявлениям.

Очень перспективно учение об индивидуальной 
анатомической изменчивости для спортивной ме-
дицины. Индивидуальные пределы максимально 
допустимых нагрузок, оптимальное развитие до-
минирующей системы, роль и возможности «ре-
зервных систем» спортсмена – все это составляет 
основу современного медицинского контроля над 
состоянием здоровья спортсмена. Поэтому знание 
форм индивидуальной анатомической изменчиво-
сти, потенциальных возможностей органов, систем 
и тканей организма человека необходимы для фор-
мирования здорового образа жизни.

Обобщая наш опыт и знания, наиболее перспек-
тивными направлениями изучения индивидуальной 
анатомической изменчивости являются:

1. Индивидуальная анатомическая изменчивость 
определенных возрастных периодов (анте- и пост-
натального возраста).

2. Возрастная анатомическая изменчивость си-
стем, органов и тканей.

3. Индивидуальная микроанатомическая измен-
чивость (по системам).

4. Индивидуальная внутриорганная изменчи-
вость.

5. Индивидуальная видовая изменчивость.
6. Индивидуальная расовая изменчивость.
7. Индивидуальная анатомическая изменчи-

вость человека при воздействии на него различных 
факторов среды.

8. Индивидуальная анатомическая изменчивость 
в антропологии.
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PROSPECTS AND NEW DIRECTIONS OF THE DOCTRINE ABOUT INDIVIDUAL ANATOMICAL VARIABILITY
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Abstract. Further development of the doctrine of individual anatomical variability should be directed: 
1. In the study of anatomical variability with age characteristics of tissues, organs and systems in the aspect of 

maximizing range limits within the age, sex and individual groups on the basis of modern methods of variation sta-
tistics, mathematics and cybernetics. 

2. The establishment of complete individual characteristics of the body’s systems in the age limits for subse-
quent modeling and correction of the abnormal forms and functions and social and biological rehabilitation of the 
person. 

3. On further somatotype age differentiation, selection as common to all, and the characteristic morphological 
features that are unique to a certain age. Isolation somatotypes age should be deeply scientifically justified nomen-
clature worked out, successively contain indexing and mathematical processing. 

4. Applied anatomy study of age in order to identify compensatory-adaptive features (adaptive form), the devel-
opment of new methods of functional diagnostics and treatment. Acquires the value of a detailed and systematic 
study of the relationship of volume of regional elements of the vasculature in different people, the relationship area 
of the cross section, the possibility of blood supply due to the extra- and intra-organ vessels, based on the total 
graphic-mathematical modeling. In this regard, the study of vascular relations should be directed to the refined ana-
tomic variability, taking into account age, gender and body type. Further knowledge of how various factors effect on 
the human body, depending on the profession, seniority and working conditions, age, his potential and others. The 
development of the doctrine about individual anatomical variability, no doubt due to the professional activities of 
modern people. Therefore, the results of such studies are necessary for physical fitness of the individual, changes 
in technology substantiation of rational methods of physical activity, regulation of working hours and the develop-
ment of rehabilitation measures. In this regard, further studies are subject to morphological changes of individual 
organs, systems and tissues associated with adaptation to professional activities, health and safety standards of 
working conditions, neuropsychiatric and emotional manifestations. Very promising doctrine about individual ana-
tomical variability for sports medicine. Individual limits the maximum permissible load, the optimal development of 
the dominant system, the role and the possibility of «back-up systems» athlete – all this forms the basis of modern 
medical control of health condition of the athlete. Therefore, knowledge of forms of individual anatomical variability, 
the potential of organs, systems and tissues of the human body necessary for a healthy lifestyle.

Keywords: individual anatomical variability, prospects of researches, morphology, anthropology, sports 
medicine.
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