
нейротропных и половых гормонов, определяет 
значительные гендерные различия в поведении. 
Множество  исследований  доказало  циклич-
ность психоэмоционального состояния женщин, 
при этом до 80 % женщин репродуктивного воз-
раста  отмечают  наличие  предменструального 
синдрома  (ПМС).  Гормональный  фон  опреде-
ляет  настроение  и  поведение  индивидуума. 
Повышенным  уровнем  андрогенов  у  молодых 
мужчин можно объяснить их неадекватное по-
ведение на дороге, ведущее к превышению ско-
рости,  пренебрежению  использования  ремней 
безопасности,  опасному  вождению,  а  также 
злоупотреблению алкоголем [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10]. Мужчины чаще пытаются облегчить де-
прессивное  состояние  употреблением психоак-
тивных веществ и алкоголя, а также путем экс-
тремального вождения, что способствует росту 
ДТП и утяжеления их последствий [11, 12, 13]. 
Доказано, что женщины по сравнению с мужчи-
нами, имеют вдвое больший риск развития де-
прессий,  течение  которых  заметно  усугубляет-
ся  при ПМС. Психомоторная  заторможенность 
при ПМС повышает риск возникновения ДТП, 
за  счет  неадекватной и  несвоевременной  реак-
ции. Факторы риска ДТП имеют свои гендерные 
особенности. Предупреждение опасного психо-
эмоционального поведения с учетом гендерных 
особенностей может внести свой вклад в сниже-
ние показателей аварийности и смертности. 
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Изучение  факторов  риска  дорожно-транс-
портных  происшествий  (ДТП)  является  одной 
из приоритетных задач [1, 2, 3, 4, 5, 6]. К сожа-
лению, несмотря на комплексный подход к ре-
шению  проблемы  [7,  8,  9],  показатели  дорож-
но-транспортного  травматизма  и  смертности 
остаются  недопустимо  высокими  [10,  11,  12, 
13]. На риск возникновения ДТП также влияют 
физическое  и  психоэмоциональное  состояние 
водителя.  В  последние  годы  отмечается  стой-
кая тенденция увеличения числа женщин, пре-
жде  всего  детородного  возраста,  управляющих 
транспортными средствами. По данным ряда ис-
следователей, у 20–80 % женщин молодого воз-
раста встречается предменструальный синдром 
(ПМС), который проявляется различной степени 
выраженности  эмоционально-аффективными 
расстройствами  [14].  Такие  проявления  ПМС, 
как аффективная напряженность и лабильность, 
эмоциональная  неустойчивость,  раздражитель-
ность  и  неконтролируемость  эмоций,  на  наш 
взгляд, могут способствовать совершению ДТП. 
Взаимосвязь ПМС и ДТП требует дальнейшего 
изучения. С целью снижения риска совершения 
ДТП,  женщинам,  страдающим  ПМС,  следует 
отказаться от управления транспортными сред-
ствами в дни с ярко выраженными психоэмоци-
ональными проявлениями ПМС. 
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Эмбриональное  развитие  вен  печени  опи-
сано  в  литературе  ограничено  и  противоречиво 
(Пэттен Б.М., 1959; Станек И., 1977; Карлсон Б., 

1983). Развитие вен печени я изучил на 30 сери-
ях  гистологических  срезов  зародышей человека 
4–8 нед в трех основных плоскостях.

Асимметричный  рост  печени  коррелиру-
ет с таким же развитием пупочных вен (ПВ). 
Закладка  хвостатой  доли  (врастание  правой 
доли  в  корень  дорсальной  брыжейки  пище-
водно-желудочного  сегмента  передней  киш-
ки)  у  эмбриона 5 мм длины  (4 нед)  сопрово-
ждается  закладкой  примитивной  полой  вены 
(ППВ)  в  виде  дорсального  выроста  правого 
пупочно-желточного  ствола,  принимающе-
го  печеночные  синусоиды.  Их  сеть  находит-
ся  на  месте  проксимальных  отделов  правой 
и  левой  желточных  вен  (ЖВ),  расчлененных 
печеночными балками. Под печенью ЖВ и их 
анастомозы  окружают  среднюю  кишку  и  за-
чатки поджелудочной железы, левая ЖВ круп-
нее правой. У эмбриона 6 мм длины растущая 
хвостатая  доля  печени  фиксирует  верхний 
анастомоз ЖВ, желудок при повороте «отры-
вает»  от  него  левую ЖВ. Средний  анастомоз 
ЖВ,  правая  (выше)  и  левая  (ниже)  ЖВ  со-
ставляют S-образную примитивную воротную 
вену  печени  (ВВП).  Ее  левая  ветвь  (верхний 
анастомоз  ЖВ)  соединяется  с  ППВ  посред-
ством  магистрализующегося  канала  в  сети 
печеночных  синусоидов  (венозный  проток 
печени  –  ВПП),  затем  впадает  в  левую  ПВ. 
У  эмбрионов  8–10  мм  длины  (5–5,5  нед)  за-
вершается  редукция  проксимального  отрезка 
левой ПВ и правого конца нижнего анастомо-
за  ЖВ.  Правая  ПВ  в  целомической  полости 
исчезает. В  эти  сроки ВВП образуется путем 
слияния  верхней  и  нижней  брыжеечных  вен 
(каудальные  отрезки  ЖВ),  в  воротах  печени 
разделяется  на  правую  и  левую  ветви.  Со-
единение левой ветви с ПВ расширяется – ве-
нозный синус печени  (ВСП). ВПП соединяет 
ВСП с ППВ. На этой стадии развития опреде-
ляются устьевые отрезки трех постоянных пе-
ченочных вен. В дальнейшем ВСП становится 
большим по ширине, чем ВВП в 2–3 раза, про-
межуточное положение занимают ВПП и ПВ. 
Ветви ВВП:  латеральные  –  правая  (в  правую 
долю печени) и левая (в ВСП); супрабифурка-
ционные (в хвостатую и правую доли печени), 
инфрабифуркационные  (в  квадратную  и  хво-
статую доли печени). Печеночные вены: левая 
вена идет поперек, впереди ВПП, соединяется 
с  промежуточной  веной  (из  «средней»  доли 
печени), общим стволом они впадают в перед-
нюю стенку нижней полой вены; правая вена 
впадает  в  правый  сегмент,  а  ВПП  –  в  левый 
сегмент  передней  полуокружности  нижней 
полой вены. 
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