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Цель: выявить взаимосвязь линейных параметров передней черепной ямки с размерными характеристи-
ками лицевого черепа человека у различных краниотипов. Материалом исследования послужили 100 чере-
пов взрослых людей, распределенные на три краниотипа. Методом краниотопометрии проведены измерения 
данных параметров с последующим вычислением расчетных среднестатистических значений и составлением 
корреляционной модели. Результаты. Обнаружена взаимосвязь изученных параметров преимущественно 
умеренной и слабой степени. Исследования показали, что наиболее часто сильная степень связи изученных 
параметров наблюдалась у флексибазилярного краниотипа, у медио- и платибазилярного краниотипа отмеча-
лась разнонаправленная зависимость изученных параметров преимущественно умеренной и слабой степени. 
Заключение. Результаты исследования являются необходимой теоретической базой для возможного использо-
вания клиницистами в выработке тактики стереотаксического подхода к опухолевым или иным патологическим 
процессам в области лицевого и мозгового отделов черепа.
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Objective: to determine the relation of linear parameters of the anterior cranial fossa with dimensional facial char-
acteristics of the human skull in various craniotypes. Research Material: 100 adult skulls divided into three craniotypes 
have been used. Methods. Craniotopometry has been used for the measurement of the average values and the cor-
relation model construction. Results. It has been revealed that the most significant correlation has been observed in the 
parameters of fleksibasilar craniotypes, in medio- and platybasilar craniotypes the multidirectional dependence of the 
studied parameters has been characterized as of moderate and mild degree. Conclusion. Results of research are nec-
essary theoretical base for possible use by clinical physicians in elaboration of tactics of stereotaksichesky approach to 
tumoral or other pathological processes in the field of front and brain departments of a skull.
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1Введение. Знание закономерностей типовой 
анатомии черепа и его локальных структур обеспечи-
вает необходимую теоретическую базу для разработ-
ки и оптимизации стереотаксических вмешательств 
при внутричерепных патологических процессах [1–3]. 
К таким структурам в полной мере относится перед-
няя черепная ямка. До настоящего времени остают-
ся неизученными изменчивость структурных обра-
зований передней черепной ямки и закономерности 
их взаимосвязей с параметрами лицевого черепа в 
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зависимости от типа основания черепа, определяю-
щегося величиной базилярного угла [4–7].

Материал и методы. Материалом исследования 
послужили 100 черепов взрослых людей зрелого воз-
раста (22–60 лет) с различными типами основания 
черепа из краниологической коллекции кафедры 
анатомии человека Саратовского государственного 
медицинского университета им. В. И. Разумовского. 
Методом краниометрии изучены линейные пара-
метры передней черепной ямки (ПЧЯ): длина — от 
заднего края слепого отверстия до клиновидного вы-
ступа; ширина — между наиболее латерально распо-
ложенными точками чешуи лобной кости; длина ла-
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теральной части ямки справа и слева — от наиболее 
выступающей точки эндокрана до наиболее вогнутой 
части малых крыльев клиновидной кости соответ-
ствующей стороны; ширина латеральной части ямки 
справа и слева — от внутренней поверхности чешуи 
лобной кости до середины латерального края решет-
чатой пластинки решетчатой кости; длина петушиного 
гребня — расстояние от наиболее удаленных точек 
в передне-заднем направлении; ширина петушино-
го гребня — расстояние между наиболее выступаю-
щими точками в поперечном направлении; высота 
петушиного гребня — расстояние от верхней точки 
гребня до решетчатой пластинки; ширина решетча-
той пластинки — расстояния между боковыми края-
ми на уровне передней, средней и задней ее трети; 
глубина залегания решетчатой пластинки — рассто-
яние от дна пластинки до горизонтальной плоскости, 
проходящей через мозговые возвышения боковых 
частей передней черепной ямки; длина решетчатой 
пластинки — расстояние от двух точек, расположен-
ных по срединной линии; высота грушевидного отвер-
стия — определялась между ринион-назоспинальной 
точками (rhi-ns); высота носа — расстояние между на-
зион-назоспинальной точками (n-ns); верхняя высота 
лица — расстояние от назиона до простиона (n-pr); 
высота глазницы — расстояние от середины верхнего 
до середины нижнего края орбиты перпендикулярно 
к максилло-фронтальной ширине; ширина глазни-
цы — расстояние от максилло-фронтальной точки до 
наружного края левой глазницы по линии, делящей 
глазницу пополам. Методом стереотопометрии для 
определения величины базилярного угла (n-s-ba) из-
учались координаты краниометрических точек: нази-
он (n), селляре (s), базион (ba). Используя прикладную 
программу «Statistica-6.0», проводился перевод сте-
реотопометрических координат краниометрических 
точек в угловые характеристики: n-s-ba — базилярный 
угол. По величине базилярного угла выделены типы 
основания черепа — краниотипы: 1) флексибазиляр-
ный (n=26) — от 122,6˚ до 135,6˚, с изогнутым основа-
нием черепа; 2) платибазилярный (n=22) — от 145,2˚ 
до 165,7˚, с плоским основанием черепа; 3) медиоба-
зилярный (n= 52) — от 135,61 до 145,1.

Результаты. У флексибазилярного краниотипа 
длина ПЧЯ имеет умеренную обратную направлен-
ность связи с верхней высотой лица (r=–0,53), вы-
сотой носа (r=–0,42), высотой глазницы (r=–0,33); 
слабую — с шириной глазницы (r=–0,29); высотой 
грушевидного отверстия (r=–0,14). Ширина ПЧЯ име-
ет умеренную положительную корреляцию с верхней 
высотой лица (r=+0,45), высотой грушевидного от-
верстия (r=+0,40); слабую — с верхней высотой лица 
(r=+0,25); обратную корреляцию слабой степени — с 
высотой глазницы (r=–0,20). Длина латеральной ча-
сти ПЧЯ имеет умеренную положительную степень 
связи с шириной и высотой глазницы (r=+0,48; +0,36); 
умеренную обратную степень связи с верхней высо-
той лица (r=–0,37), слабую — с высотами грушевид-
ного отверстия (r=–0,25) и носа (r=–0,17). Ширина 
латеральной части ПЧЯ имеет умеренную положи-
тельную степень связи с высотой грушевидного от-
верстия (r=+0,38); умеренную обратную корреляцию 
с шириной глазницы (r=–0,36); слабую прямую зави-
симость с высотой носа (r=+0,22), обратную — с вы-
сотой глазницы (r=-025). Длина решетчатой пластин-
ки имеет сильную обратную зависимость с шириной 
глазницы (r=–0,62); слабую положительную связь с 
высотой грушевидного отверстия (r=+0,21); обрат-
ную — с высотой носа (r=–0,18). Ширина решетчатой 

пластинки передней 1/3 имеет сильную отрицатель-
ную степень связи с шириной глазницы (r=–0,63); 
умеренную — с верхней высотой лица (r=–0,45), вы-
сотой глазницы (r=–0,40); умеренную прямую корре-
ляцию с высотой грушевидного отверстия (r=+0,37); 
слабую обратную — с высотой носа (r=–0,21). Ширина 
решетчатой пластинки средней 1/3 имеет умеренную 
положительную зависимость с высотой грушевидного 
отверстия (r=+0,55), высотой носа (r=+0,53), верхней 
высотой лица (r=+0,41); слабую — с высотой глазни-
цы (r=+0,10). Ширина решетчатой пластинки задней 
1/3 имеет сильную положительную степень связи с 
высотой носа (r=+0,62); умеренную — с высотой гру-
шевидного отверстия (r=+0,59), верхней высотой лица 
(r=+0,36). Длина петушиного гребня имеет умеренную 
обратную корреляцию с шириной (r=–0,57), высотой 
глазницы (r=–0,30); прямую зависимость слабой сте-
пени с высотой носа (r=+0,13), высотой грушевидного 
отверстия (r=+0,10). Ширина петушиного гребня имеет 
сильную отрицательную направленность связи с вы-
сотой и шириной глазницы (r=–0,72; — 0,62); умерен-
ную — с верхней высотой лица (r=–0,32); слабую — с 
высотой носа (r=–0,11); слабую положительную — с 
высотой грушевидного отверстия (r=+0,17). Высота 
петушиного гребня имеет умеренную отрицательную 
степень связи с высотой грушевидного отверстия 
(r=–0,48), высотой носа (r=–0,31); слабую — с верхней 
высотой лица (r=–0,27), шириной глазницы (r=–0,26). 
Глубина залегания решетчатой пластинки имеет уме-
ренную обратную степень связи с шириной и высотой 
глазницы (r=–0,45; — 0,39); слабую — с высотой гру-
шевидного отверстия (r=–0,19); слабую прямую — с 
верхней высотой лица (r=+0,12).

У медиобазилярного краниотипа длина ПЧЯ имеет 
слабую отрицательную степень связи с высотой гру-
шевидного отверстия (r=–0,12), с остальными пара-
метрами лицевого черепа выявлена положительная 
и отрицательная направленность связи. Ширина ПЧЯ 
имеет слабую положительную корреляцию с верхней 
высотой лица (r=+0,18), высотой носа (r=+0,16); сла-
бую отрицательную — с высотой глазницы (r=–0,27). 
Длина латеральной части ПЧЯ имеет слабую поло-
жительную направленность связи с верхней высо-
той лица (r=+0,21), высотой носа (r=+0,15), высотой 
глазницы (r=+0,15) высотой грушевидного отверстия 
(r=+0,11); слабую отрицательную — с шириной глаз-
ницы (r=-021). Ширина латеральной части ПЧЯ имеет 
умеренную обратную корреляцию с шириной глазни-
цы (r=–0,30); слабую — с высотой грушевидного отвер-
стия (r=–0,19). Ширина решетчатой пластинки перед-
ней 1/3 имеет слабую положительную степень связи 
с высотой грушевидного отверстия (r=+0,26), верхней 
высотой лица (r=+0,19), высотой носа (r=+0,18). Шири-
на решетчатой пластинки средней 1/3 имеет слабую 
прямую корреляцию с высотой глазницы (r=+0,13), об-
ратную — с высотой носа (r=–0,13). Ширина решетча-
той пластинки задней 1/3 имеет прямую зависимость 
слабой степени с верхней высотой лица (r=+0,23), вы-
сотой грушевидного отверстия (r=+0,19), высотой носа 
(r=+0,15). Длина петушиного гребня имеет умеренную 
отрицательную степень связи с высотой грушевидно-
го отверстия (r=–0,35); слабую — с длиной глазницы 
(r=–0,23), положительную — с высотой носа (r=+0,24). 
Ширина петушиного гребня имеет обратную корреля-
цию слабой степени с высотой носа (r=–0,25), верх-
ней высотой лица (r=–0,18), высотой грушевидного 
отверстия (r=–0,14). Глубина залегания решетчатой 
пластинки имеет слабую прямую направленность свя-
зи с высотой глазницы (r=+0,20), обратную — с высо-
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той грушевидного отверстия (r=–0,11). Взаимосвязи 
высоты петушиного гребня с параметрами лицевого 
черепа имеют положительную и отрицательную на-
правленность связи.

У платибазилярного краниотипа длина ПЧЯ име-
ет слабую положительную степень связи с высотой 
грушевидного отверстия (r=+0,27), высотой глазницы 
(r=+0,15); обратную — с верхней высотой лица (r=–
0,15). Ширина ПЧЯ имеет умеренную положительную 
связь с высотой грушевидного отверстия (r=+0,43); 
слабую — с высотой носа (r=+0,23), высотой глазни-
цы (r=+0,13); слабую обратную — с шириной глазни-
цы (r=–0,10). Длина латеральной части ПЧЯ имеет 
умеренную прямую степень связи с высотой груше-
видного отверстия (r=+0,36), слабую обратную — с 
верхней высотой лица (r=–0,23). Ширина латеральной 
части ПЧЯ имеет умеренную отрицательную степень 
связи с верхней высотой лица (r=–0,52); слабую — с 
высотой носа (r=–0,22); прямую зависимость слабой 
степени — с шириной глазницы (r=+0,12). Длина ре-
шетчатой пластинки имеет слабую прямую зависи-
мость с высотой носа (r=+0,20), шириной глазницы 
(r=+0,19), высотой грушевидного отверстия (r=+0,14); 
обратную — с верхней высотой лица (r=–0,20). Шири-
на решетчатой пластинки передней 1/3 имеет слабую 
обратную корреляцию с высотой грушевидного отвер-
стия (r=–0,15), высотой носа (r=–0,13), верхней высо-
той лица (r=–0,12), высотой глазницы (r=–0,11). Шири-
на решетчатой пластинки средней 1/3 имеет слабую 
положительную степень связи с верхней высотой 
лица (r=+0,26); отрицательную — с шириной глазницы 
(r=–0,26), высотой грушевидного отверстия (r=–0,18), 
высотой глазницы (r=–0,15). Ширина решетчатой пла-
стинки задней 1/3 имеет положительную связь слабой 
степени с высотой глазницы (r=+0,19); отрицатель-
ную — с шириной глазницы (r=–0,19), высотой носа 
(r=–0,13), высотой грушевидного отверстия (r=–0,12). 
Длина петушиного гребня имеет умеренную отрица-
тельную связь с верхней высотой лица (r=–0,39); поло-
жительную — с шириной глазницы (r=+0,37); слабую 
обратную зависимость — с высотой носа, высотой 
глазницы (r=–0,10). Ширина петушиного гребня имеет 
умеренную обратную связь с верхней высотой лица 
(r=–0,45), слабую — с высотой носа (r=–0,19), шири-
ной глазницы (r=–0,18). Высота петушиного гребня 
имеет слабую положительную корреляцию с верхней 
высотой лица (r=+0,19), шириной глазницы (r=+0,19) 
высотой грушевидного отверстия (r=+0,17). Глубина 
залегания решетчатой пластинки имеет умеренную 
отрицательную степень связи с высотой грушевидно-
го отверстия (r=–0,31); слабую — с шириной глазницы 
(r=–0,29), верхней высотой лица (r=–0,23), высотой 
носа (r=–0,21).

Обсуждение. Проведенные нами исследования 
показали взаимосвязь линейных параметров перед-
ней черепной ямки с размерными характеристиками 
лицевого черепа преимущественно умеренной и сла-
бой степени. Подобные исследования в литературе 
не встречаются, хотя имеются работы некоторых 
авторов, посвященные изучению морфологии перед-
ней черепной ямки, структур внутреннего основания 
черепа и лицевого черепа. Следовательно, данный 
вопрос требует дальнейшего изучения [5, 8, 9].

Заключение. Таким образом, параметры перед-
ней черепной ямки у краниотипов связаны с линей-
ными характеристиками лицевого черепа различной 
по силе и направленности связи. У флексибазиляр-
ного краниотипа установлена сильная степень свя-
зи между длиной, шириной решетчатой пластинки 

передней 1/3, шириной петушиного гребня и шири-
ной глазницы; шириной решетчатой пластинки зад-
ней 1/3 и высотой носа; шириной петушиного гребня 
и высотой глазницы. У медио- и платибазилярного 
краниотипа — разнонаправленная зависимость из-
ученных параметров преимущественно умеренной и 
слабой степени связи.
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