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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЛИНЕЙНЫХ ПАРАМЕТРОВ МОЗГОВОГО ОТДЕЛА
БРАХИКРАННОГО ТИПА ЧЕРЕПА
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В ходе исследования определена изменчивость линейных параметров мозгового отдела черепа при брахикран-
ном типе строения. Работа выполнена на 64 препаратах черепов людей обоего пола зрелого возраста с физиологичес-
кой окклюзией зубов. Анализ линейных показателей мозгового отдела брахикранных черепов мужчин и женщин выя-
вил статистически достоверную разницу ширины основания черепа. Остальные параметры существенно не отличались
друг от друга. При этом вариабельность всех параметров свода черепа была слабой.
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VARIABILITY OF LINEAR PARAMETERS OF THE CEREBRAL SKULL
OF THE BRACHYCRANIAL SKULL TYPE
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In the course of the study, the variability of the linear parameters of the cerebral part of the skull was determined in the
brachicranial skull. The work was performed on 64 preparations of skulls of people of both sexes of mature age with physiological
occlusion of teeth. The analysis of linear indices of the cerebral part of the brachicranial skull of men and women revealed a
statistically significant difference in width of the base of the skull. The other parameters did not differ significantly from each
other. The variability of all parameters of the cranial vault was weak.
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Сфера использования данных краниологии в ме-
дицине существенно расширилась и приобрела ряд
новых аспектов, являясь морфофункциональной
основой для усовершенствования и разработки но-
вых методов диагностики и оперативных вмеша-
тельств [8, 11]. Современный уровень клинической
медицины требует высокой метрической точности в
определении форм, пространственного расположения
и размерных характеристик параметров мозгового
отдела черепа [2, 5, 12].

Методы диагностики любой патологии и конт-
роля эффективности лечения в процессе динами-
ческого наблюдения основываются на сравнитель-
ном анализе получаемых данных относительно ана-
логичных величин, определяющих физиологическую
норму [3, 6, 4]. При этом необходимо отметить, что
в ранее выполненных работах, касающихся измен-
чивости линейных параметров мозгового отдела че-
репа, содержатся общие, однотипные данные, пред-
ставляющие собой средние величины [1, 7, 10].
Однако при анализе получаемых результатов важ-
но знать характеристику диапазона индивидуальной
изменчивости, чтобы не принять эти изменения за
патологию. Тем более, что данные, полученные при
клиническом обследовании, не всегда совпадают с
аналогичными данными, выявленными на анатоми-
ческих исследованиях.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Изучить изменчивость линейных параметров моз-

гового отдела брахикранного типа черепа.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалом исследования были 64 черепа людей

обоего пола зрелого возраста с физиологической окк-
люзией зубов, взятые из архива областного бюро су-
дебно-медицинской экспертизы г. Волгограда и архива
кафедры анатомии человека ФГБОУ ВО «Волгоград-
ский государственный медицинский университет». Пре-
параты отбирались в соответствии с рекомендациями,
выработанными на научной конференции по возрастной
морфологии, физиологии и биохимии АMН СССР
в г. Москве (1965) и одобренной на аналогичной конфе-
ренции в г. Одессе (1975). 36 препаратов принадлежа-
ло мужчинам, 28 препаратов – женщинам.

Краниометрию проводили с учетом рекомендаций
В.С. Сперанского (1988) и в соответствии с требовани-
ями антропометрии. Длину свода черепа определяли
между точками g-op; ширину свода черепа – еu-еu;
ширину основания черепа – как расстояние между
точками au-au; продольный размер основания черепа –
n-о; длину переднего отдела основания черепа опре-
деляли между точками n-s, а длина заднего отдела
основания черепа соответствовала расстояние между
точками s-ba.
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Статистическая обработка полученных данных про-
водилась непосредственно из общей матрицы данных
«EXEL 10.0» с вычислением коэффициента достоверно-
сти (р) и коэффициента вариации (Cv). Группировка вари-
ационных рядов и их обработка проводились в соответ-
ствии с рекомендациями В.М. Зайцева и соавт. (2003).
Различия средних арифметически считали достоверны-
ми при р < 0,05. Варьирование показателей считали сла-
бым, если Cv не превосходил 10 %, средним, когда Cv
составлял 11–25 %, и значительным при Cv > 25 %. При
Cv > 50 % распределение считали асимметричным.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе исследования установлено, что диапазон

доверительных границ свода черепа у мужчин не пре-
вышал 15,0 мм. А диапазон доверительных границ
ширины свода превышал аналогичный показатель дли-
ны свода черепа (p > 0,001). При этом изменчивость
исследуемых параметров была практически одинако-
вой. Ширина свода черепа преобладала над шириной
его основания (p < 0,001). В то же время диапазон
доверительных границ был одинаковым и составлял
19,0 мм. Наряду с этим изменчивость обоих показате-
лей была слабо выраженной и практически одинаковой.

Сравнительный анализ длиннотно-широтных па-
раметров основания черепа у мужчин показал превы-
шение продольного размера относительно его ширины
(p < 0,01). При этом параметр продольного его размера
был подвержен большей изменчивости (табл. 1).

Таблица 1

Вариационно-статистические показатели линейных параметров
мозгового отдела черепа мужчин (M ± m мм; Cv %)

Параметры n Min – max M ± m  Cv  
Длина свода черепа (g-op) 162,0–177,0 172,31 ± 0,52 9,29 5,39 
Ширина свода черепа (еu-еu) 130,0–149,0 143,69 ± 0,54 7,72 5,37 
Черепной указатель (Ind) 80,25–84,18 83,41 ± 0,98 6,54 7,84 
Продольный размер основания черепа (n-о) 112,0–124,0 120,78 ± 0,77 6,41 5,31 
Длина переднего отдела основания черепа (n-s) 53,0–71,0 59,58 ± 0,52 4,88 8,19 
Длина заднего отдела основания черепа (s-ba) 41,0–53,0 49,78 ± 0,72 3,44 6,91 
Ширина основания черепа (au-au) 103,0–122,0 117,81 ± 0,32 6,55 5,56 
Базилярный указатель (Ind b) 

36 

91,96–98,39 67,52 ± 0,98 6,41 6,57 
 

Таблица 2

Вариационно-статистические показатели линейных параметров
мозгового отдела черепа женщин (M ± m мм; Cv %)

Параметры n Min – max M ± m  Cv % 
Длина свода черепа (g-op) 161,0–176,0 171,04 ± 0,52 8,74 5,11 
Ширина свода черепа (еu-еu) 131,0–150,0 142,68 ± 0,32 8,52 5,97 
Черепной указатель (Ind) 81,37–85,23 83,15 ± 0,22 6,54 7,54 
Продольный размер основания черепа (n-о) 112,0–124,0 119,21 ± 0,54 5,98 5,02 
Длина переднего отдела основания черепа (n-s) 53,0–71,0 59,85 ± 0,49 5,41 9,04 
Длина заднего отдела основания черепа (s-ba) 41,0–53,0 48,25 ± 0,64 3,71 7,71 
Ширина основания черепа (au-au) 103,0–122,0 115,25 ± 0,29 6,59 5,72 
Базилярный указатель (Ind b) 

28 

91,96–98,39 97,17 ± 0,54 6,21 6,36 
 

ó 

ó 

Длина заднего отдела основания черепа у муж-
чин была значительно меньше длины переднего его
отдела (p < 0,001). Обращает на себя внимание и тот
факт, что показатели доверительных границ заднего
отдела основания черепа значительно уступали ана-
логичным показателям переднего отдела основания че-
репа, среднестатистический показатель был подвер-
жен меньшей вариабельности (табл. 1).

Показатели минимальной (161,0 мм) и максималь-
ной (176,0 мм) длины свода черепа женщин были мень-
ше аналогичных параметров мужчин (162,0 мм и
177,0 мм соответственно). Наряду с этим среднеста-
тистические показатели женщин (171,04 ± 0,52) мм и
мужчин (172,31 ± 0,52) мм не имели достоверной раз-
ницы (p > 0,05). Вариабельность исследуемых пара-
метров была практически идентичной (табл. 1, 2).

Установлено, что показатели минимальной
(131,0 мм) и максимальной (150,0 мм) границы ширины
свода черепа женщин были практически идентичными с
аналогичными показателями мужчин (130,0 мм
и 149,0 мм соответственно). Разница среднестатистичес-
ких показателей также была несущественной (p > 0,05).
Необходимо отметить тот факт, что у всех препаратов жен-
щин, равно как и у препаратов мужчин, показатель дли-
ны свода черепа превосходил аналогичный показатель
его ширины (p < 0,001). Следовательно, данный факт мож-
но трактовать как закономерность для брахикранных че-
репов, который не зависит от половой принадлежности.

Выявлены минимальные и максимальные дове-
рительные границы продольного размера основания
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черепа женщин и мужчин, которые были схожими и
составляли 112,0 мм и 124,0 мм соответственно. При
этом разница среднестатистических показателей была
несущественной (p > 0,05), а изменчивость исследуе-
мых параметров практически одинаковой. Доверитель-
ные границы ширины основания черепа женщин и
мужчин также были одинаковыми, но разница их сред-
нестатистических показателей была значительной
(p < 0,001). Наряду с этим показатель женщин был под-
вержен большей вариабельности (табл. 1, 2).

Сравнительный анализ длиннотно-широтных па-
раметров основания черепа женщин показал значитель-
ное превышение среднестатистического показателя
продольного размера относительно среднестатистичес-
кого показателя его ширины (p < 0,001), при этом из-
менчивость показателей была слабой (табл. 2).

Длина переднего отдела основания черепа пре-
вышала длину заднего отдела основания черепа, что
свидетельствовало о достоверной разнице среднеста-
тистических показателей (p < 0,001), при этом показа-
тель длины переднего отдела основания черепа под-
вержен большей вариабельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, анализ линейных показателей

мозгового отдела брахикранных черепов мужчин и жен-
щин выявил статистически достоверную разницу толь-
ко одного параметра: ширины основания черепа. Ос-
тальные параметры существенно не отличались друг
от друга. При этом вариабельность всех параметров
свода черепа была слабой и практически равнознач-
ной. Вариабельность таких параметров, как длина пе-
реднего и заднего отделов основания черепа, больше
была у женщин, а таких параметров, как продольный
размер основания черепа и ширина основания черепа,
больше у мужчин. Изменчивость базилярного указате-
ля была одинаковой.
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