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ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ
КРЫЛОВИДНО-ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ЩЕЛИ
В. Б. Шадлинский, А. Б. Исаев, К. Д. Гулиева
Азербайджанский медицинский университет, г. Баку, Азербайджан
Целью данной работы было изучение особенностей индивидуально-типологической изменчивости
крыловидно-верхнечелюстной щели и ее взаимосвязи с формами мозгового и лицевого черепа.
Материал и методы. Материалом исследования служила краниологическая коллекция из 188 мацерированных препаратов черепа (черепа подростков, юношей и взрослых лиц мужского и женского пола). В ходе работы использованы краниометрический и вариационно-статистический методы.
Результаты. По величине крыловидно-челюстного указателя выделены 3 типа крыловидноверхнечелюстной щели – узковысокий, широко-низкий и средний. Результаты исследования показали,
что у мужчин преобладающим является средний и широко-низкий, а у женщин – средний и узковысокий
типы щели. Также установлено, что изменчивость крыловидно-верхнечелюстной щели связана с асимметрией и типологией черепа.
Ключевые слова: крыловидно-верхнечелюстная щель, изменчивость, тип, возраст, пол.
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Features of Individual-Typological Variability of the Pterygomaxillary Fissure
The aim of the research was to study individual-typological pecularities of the pterygomaxillary fissure and
its interaction with cerebral and facial parts of the skull.
Material and methods. Craniological collection of 188 macerated skulls (skulls of teenager, young and old
age groups) was used as a research material. Craniometric and variation-statistical methods were used.
Results. Three different types of pterygomaxillary fissure were identified according to the size of pterygomandibular feature. The results of the research showed that in studied age groups (skulls of teenager, young and
old age groups) most males had medium and wide-low type of fissure, while majority of the females had medium
and narrow-high type of fissure. In addition, it was revealed that the variability of pterygomaxillary fissure, apart
from individual pecularities, is in connection with the asymmetry and types of skull.
Key words: pterygomaxillary fissure, variability, type, age, gender.

Введение
Важнейшим направлением медицинской краниологии остается комплексное изучение вариантов индивидуально-типологической изменчивости труднодоступных структур черепа и закономерности их взаимосвязей
в системе черепа в целом. Данное обстоятельство обеспечивает необходимую теоретическую базу для разработки и оптимизации стереотаксических вмешательств при патологических процессах различного происхождения
[6, 8, 11, 15].
Как показывает обзор литературных
данных, форма и конструкция черепа зависят
как от общих, так и частных факторов,
влияющих на его развитие в фило- и онтогенезе [6, 10, 12, 13]. В большинстве представленных работ отражены взаимосвязи между
формой основания черепа и конфигурацией
его свода, а также между основанием и лицевым отделом черепа [2, 3] и черепными ямками [4]. Однако, в доступной нам литературе
сведения об индивидуально-типологической
изменчивости труднодоступных структур черепа, таких как, например, крыловидноверхнечелюстной щели (КВЩ) и ее взаимосвязях с тотальными размерами и формами
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черепа встречались чрезвычайно редко [9].
Так как комплексное изучение морфологии
глубинных элементов черепа представляет
большой интерес, для последующего использования результатов в эндоскопической хирургии, рентгеновской, компьютерной и магнитно-резонансной томографии [5, 8, 11, 15],
мы решили более подробно изучить индивидуально-типологическую изменчивость КВЩ.
Цель исследования – изучить особенности индивидуально- типологической изменчивости крыловидно-верхнечелюстной щели
и ее взаимосвязь с формами мозгового и лицевого черепа в различные возрастные периоды.
Материал и методы исследования
Объектом исследования служили паспортизированные черепа из фундаментального музея кафедры анатомии человека Азербайджанского медицинского университета.
В ходе работы была изучена краниологическая коллекция из 188 мацерированных черепов обоих полов и различных возрастов (черепа подростков, юношей и взрослых). Всего
было исследовано 376 КВЩ, принадлежавших
100 мужским и 88 женским черепам.
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Таблица 1.
Характеристика типовой изменчивости крыловидно-верхнечелюстной щели (в %)
Пол
Мужской
Женский

Сторона черепа
правая
левая
правая
левая

Тип крыловидно-верхнечелюстной щели
Узковысокий
Средний
Широко-низкий
28.0
41.0
31.0
24.0
36.0
40.0
35.3
47.7
17.0
38.6
51.1
10.3

Исследуемый материал был разделен на
возрастные периоды согласно возрастной периодизации, предложенной на VII Всесоюзной конференции 1965 года по проблемам
возрастной морфологии, биохимии и физиологии. При реализации поставленной цели
использованы краниометрический и вариационно-статистический методы [1, 7, 14]. Измерения производили по общепринятой методике с использованием штангенциркуля,
толстотного циркуля и металлической линейки.
Для определения типа КВЩ вычисляли
крыловидно-челюстной указатель как отношение ширины щели к ее высоте, выраженное
в процентах. По величине крыловидночелюстного указателя условно выделяли три
типа КВЩ – узковысокий, широко-низкий и
средний. По величине черепного указателя
определяли форму свода черепа, а по верхнелицевому указателю – форму лицевого черепа.
Полученные цифровые данные подверглись статистической обработке методами
вариационной статистики. Определяли следующие биометрические параметры – средние значения полученных выборок (M), стандартные ошибки (m), минимальные (min) и
максимальные (max) значения рядов.
Результаты и их обсуждение
На основании проведенных исследований у мужчин на черепе справа средний тип
КВЩ наблюдался в 41.0%, широко-низкий
тип – в 31.0% и узковысокий тип – в 28.0%;
слева КВЩ среднего и узковысокого типов
регистрировались реже, чем справа, а частота
встречаемости КВЩ широко-низкого типа
увеличивалась (40.0%).
На черепе женщин справа КВЩ среднего типа встречалась в 47.7% случаев, узковысокого типа – в 35.3%, широко-низкого типа –
в 17.0%. Слева средний и узковысокий типы
КВЩ встречались несколько чаще, чем справа, в 51.1 и 38.6% наблюдений соответственно,
а широко-низкого типа – значительно реже
(табл. 1).
В целом, у мужчин, без учета латерализации, наиболее часто встречается средний
тип КВЩ (38.5%), узковысокий и широконизкий ее типы регистрируются в 26.0 и 35.5%
случаев соответственно. У женщин средний
тип КВЩ обнаруживается в 49.4% случаев,

широко-низкий тип – в 13.6%, а узковысокий
тип – в 37.0% наблюдений.
Таким образом, как на женских, так и на
мужских черепах преобладает средний тип
КВЩ.
Без учета гендерных различий, частота
встречаемости различных типов КВЩ такова:
узковысокий тип регистрируется в 31,1% случаев, средний тип – в 43.6%, широко-низкий
тип – в 25.3% наблюдений. Следовательно,
средний тип КВЩ является наиболее распространенным.
Проведенные исследования подтверждают, что как типовые, так и параметрические характеристики КВЩ черепа обладают
половыми и индивидуальными различиями.
Таким образом, сравнительный анализ
показал, что у мужчин чаще встречаются
средний и широко-узкий типы КВЩ, а у женщин – средний и узковысокий типы, при этом
средний тип превалирует у обоих полов.
В ходе работы была установлена частота
встречаемости типа КВЩ при различных
формах мозгового и лицевого черепа.
Среди исследованных черепов, согласно
черепному указателю, к долихокранному типу
принадлежал 21 череп (11.2%), к мезокранному – 88 (46.8%), а к брахикранному – 79
(42.0%) черепов. Таким образом, мезокранный тип черепа встречается чаще, по сравнению с другими его формами, а наиболее редко
регистрируется долихокранная форма черепа.
Анализ встречаемости КВЩ при различных формах черепа показал, что узковысокий тип щели чаще встречается при мезокранной форме (49.5%), несколько реже – у
брахикраннов и весьма редко – у долихокранов. Средний и широко-низкие типы КВЩ
чаще всего обнаруживаются на мезокранных
черепах (46.5% и 44.5% соответственно) и несколько реже – на брахикранных. Вместе с
тем, широко-низкий тип КВЩ чаще, чем другие типы наблюдаетсяся при долихокрании
(14.5%). Наряду с этим, было обнаружено, что
все типы КВЩ реже всего встречались на долихокранных черепах, а наиболее часто – на
мезокранных (табл. 2).
Распределение исследуемого материала
по верхне-лицевому указателю черепа показало, что черепа с широким лицом (эурен)
встречались в 47 случаях (25.0%), с лицом
средней ширины (мезен) – в 88 случаях
(46.8%) и с узким лицом (лептен) – в 53 случаях (28.2%). Таким образом, наиболее часто
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Особенности индивидуально-типологической изменчивости крыловидно-верхнечелюстной щели
Таблица 2.
Частота встречаемости крыловидно-верхнечелюстной щели в зависимости от формы
свода и лицевого отдела черепа (в %)
Форма свода черепа
Тип щели
Узковысокий
Средний
Широко-низкий

Долихокран
8.0
11.5
14.5

Мезокран
49.5
46.5
44.5

встречающейся формой лицевого черепа является средняя (мезены). Изучение частоты
встречаемости типов КВЩ при различных
формах лицевого отдела черепа показало, что
узковысокие и средние типы КВЩ встречались примерно одинаково часто у мезенов и
лептенов (27.4% и 23.7% соответственно), и
реже – у эуренов. Широко-низкий тип КВЩ
чаще всего встречался у мезенов (58.0%), а
реже всего – у лептенов (18.0%). Каждый из
типов КВЩ наиболее часто встречался на черепах со средней шириной лицевого отдела.
Нами отмечено, что на черепах с широкой
формой лицевого отдела реже всего встречались узковысокие и средние типы КВЩ, а на
узколицых черепах (лептенах) реже всего мы
наблюдали КВЩ широко-низкого типа.
Таким образом, метрические параметры
изученной выборки позволяют по величине
крыловидно-челюстного указателя выделить
на черепах подростков, юношей и взрослых
людей два крайних и один средний тип КВЩ.
Установлено, что без учета половой принадлежности частота встречаемости узковысокого типа щели составляет 31.1%, широконизкого – 25.3%, среднего типа – 43.6%. У
мужчин обнаружено преобладание среднего
типа КВЩ справа (41.0%), а широко-низкого
типа – слева (40.0%). У женщин частота
встречаемости широко-низкого типа как слева
(10.3%), так и справа (17.0%) оказалась весьма
незначительной. При этом 47,7% КВЩ справа
и 51,1% КВЩ слева относились к среднему типу. С обеих сторон узковысокий тип КВЩ
встречался более чем в трети случаев (справа
– в 35.3%, слева – в 38.5%). Также установлено, что по частоте встречаемости преобладают
мезокранные черепа, на которых все три типа
КВЩ наблюдаются чаще, чем при других
формах черепа, и почти в одинаковой пропорции. Реже всего встречается сочетание узковысокой КВЩ и долихокранного черепа,
наиболее частым было соотношение узковысокой КВЩ и мезокранного черепа. Изучение
взаимосвязи формы лицевого черепа с типом
КВЩ также, показало зависимость частоты
встречаемости типа КВЩ от соответствующей
морфологии лица. Наиболее часто встречается широко-низкий тип КВЩ в сочетании с
лицом средней ширины, а наиболее редко такой же тип КВЩ на черепах с узким лицом.
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Форма лицевого черепа
Брахикран
42.5
42.0
41.0

Лептен

Мезен

Эурен

30.0
33.0
18.0

42.6
43.3
58.0

27.4
23.7
24.0

Выводы
Полученные данные указывают на то,
что типовая изменчивость крыловидноверхнечелюстной щели связана с индивидуальными особенностями черепа (асимметрией) и его половой принадлежностью. Вместе с
тем, имеется явно выраженная взаимосвязь
типа крыловидно-верхнечелюстной щели, как
с лицевым черепом, так и формой мозгового
черепа. Дальнейшее изучение этих вопросов
позволит более точно охарактеризовать и систематизировать,
как
индивидуальнотипологическую, так и половую изменчивость
крыловидно-верхнечелюстной щели.
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