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Печень  играет  ведущую  роль  в  органоге-
незе  брюшной  полости  человека  (Петренко 
В.М.,1987,2002).  У  грызунов  печень  умень-
шается  относительно  емкости  брюшной  по-
лости  в  ряду  (белая  крыса →  морская  свинка 
→  дегу).  Одновременно  расширяется  объем 
вторичных сращений брюшины (ВСБ), особен-
но  дорсальных.  Принципиальное  уравнение 
для механики органогенеза в брюшной полости 
млекопитающих:  печень ↔ остальные  органы. 
Среди  последних  выделяются  слепая  кишка 
(СК)  и  восходящая  ободочная  кишка  (ВОК). 
ВОК увеличивается в размерах  (относительная 
длина,  число  петель)  в  указанном  ряду  грызу-
нов. Минимальный относительный объем пече-
ни (в краниальной 1/3 брюшной полости) у дегу 
и,  особенно,  у  человека  сочетается  с  разными 
последствиями для толстой кишки: у человека – 
наименьшая ВОК, у дегу – наибольшая. Объяс-
нить это можно значительно большим развитием 
у  человека  дорсальных ВСБ,  ограничивающих 

рост  толстой  кишки.  Есть  и  другая  причина: 
1) максимальное развитие СК у морской свин-
ки ~ потребление большого количества  грубой 
растительной пищи при ограниченной подвиж-
ности; 2) СК у очень подвижной дегу – вторая 
по размерам после СК морской свинки при та-
ком же типе питания. 

Печень  достигает  максимальных  отно-
сительных  размеров  в  эмбриогенезе  (центр 
кроветворения). У крысы обнаруживаются не-
обычно  значительный  рост  ретропортальных 
отделов  печени  и  ее  «удвоение».  Это  сочета-
ется  с  полным  отсутствием  дорсальных  ВСБ, 
смещением пищевода на середину малой кри-
визны  желудка,  резкой  правосторонней  асим-
метрией  поясничных  ножек  диафрагмы.  Пре-
обладание  роста  вентрокаудальных  размеров 
печени  у  морской  свинки  коррелирует  с  мак-
симальным  и  притом  индивидуально  вариа-
бельным  относительным  ростом  двенадцати-
перстной кишки адекватно вариациям печени. 
Наибольшее  ее  постэмбриональное  уменьше-
ние  у  человека  и  дегу  сочетается  с  наиболее 
значительными  дифференциацией  двенадца-
типерстной  кишки  (восходящая  часть  «подко-
вы»)  и  дорсальными  ВСБ.  Видовые  различия 
анатомии брюшной полости во многом проис-
текают  из  разной  скорости  уменьшения  пече-
ни  и  вправления  физиологической  пупочной 
грыжи в брюшную полость плода – у грызунов 
меньшей, чем у человека. 
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Методологией  изучения  геодинамической 
(неотектонической)  активности  и  геодинами-
ческих  активных  зон  является  геосистемный 
анализ,  включающий  систему  геодинамиче-
ских  методов.  Основными  методическими 
подсистемами  являются:  геофизические,  дис-

танционные  аэрокосмогеологические  (линеа-
ментно-геодинамический  анализ),  структур-
но-геоморфологические  (морфоструктурный, 
морфонеотектонический  анализы),  гидрогео-
логические  и  геохимические  (структурно-ги-
дрогеологический,  структурно-геохимический 
анализы),  биологические  методы.  Основой 
методологии  является  системный  линеамент-
но-геодинамический  анализ.  Общая  методика 
его проведения включает: подготовку и дешиф-
рирование  аэрокосмоматериалов;  автоматизи-
рованную  обработку  линеаментов;  разработку 
критериев;  различные  виды  классификаций; 
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