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Резюме 
Показана значимость комплексного подхода к изучения формы, морфометрических параметров глазничного отверстиѐ 

зрительного канала (ГОЗК) на черепах детей и взрослых лядей. Целья предлагаемой концепции ѐвлѐетсѐ внедрение результатов 
исследованиѐ при выполнении стереотоксических операций на морфологических образованиѐх глазницы. Используемые 
методики и полученные с их помощья данные позволѐят выѐвить возрастнуя, половуя и билатеральнуя изменчивость ГОЗК. 
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Abstract 
Testified significance of the complex determine to study shape, morphometric dimentions of the orbital foramen of the optic canal on 

the skuls of the children and adult peoples. The proposed concept is to use the results of the investi during stereotopic operetions 
morphometric structures of the orbit. The proposed methods aswell as obtained with their help data define the possibility recognize aging, 
sexsual and bylateral. 
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Введение 
Современный уровень нейрохирургии, офтальмологической хирургической практики, в частности, применение при операциѐх 

стереотаксических приборов, проведение микрохирургических вмешательств требуят высокой метрической точности в 
определении форм, пространственного расположениѐ и размерных характеристик морфологических образований глазницы. 

Цель: исследование морфометрических характеристик ГОЗК (глазничное отверстие зрительного канала). 
 
Материал и методы 
На 169 паспортизованных черепах взрослых лядей и 58 черепах детей из коллекции фундаментального музеѐ кафедры 

анатомии человека СГМУ им. В.И. Разумовского изучали продольный и поперечный размеры (ГОЗК), его форму и площадь *1, 2+. 
Статистическаѐ обработка вклячала вычисление относительных (%) и средних величин (М) с определением их ошибок (±m). 
Значимость различий средних проводилось с применением критериѐ Стьядента (t) при нормальном распределении признака. 
Нулеваѐ гипотеза отвергалась при уровне значимости p<0,05. 

 
Результаты 
Hа изученных чеpепах глазничное отвеpстие зpительного канала имело сфеpоиднуя, овальнуя, овоиднуя, сфеноиднуя и 

непpавильнуя фоpмы, которые встречались с разной частотой (табл. 1). 
Hа чеpепах детей ГОЗК имеят овальнуя фоpму (спpава в 48,0%, случаев, слева в 54,0%), pеже наблядаетсѐ сфеpоиднаѐ фоpма 

(спpава 22,0%), слева 20%). Овоидной фоpмы отвеpстиѐ на обеих стоpонах чеpепа отмечены в 22,0% случаев. В единичных случаѐх 
наблядались отвеpстиѐ сфеноидной (4,0%) и непpавильной фоpмы (спpава 4,0%). Hа чеpепах мужчин спpава и слева чаще 
встpечаятсѐ отвеpстиѐ овальной фоpмы (60,8% и 61,9%), чем сфеpоидной (24,7 и 28,9%), pедкоовоидной (13,5% и 8,2%) и 
сфеноидной (1,0%) фоpмы. Hа чеpепах женщин овальные фоpмы ГОЗК ѐвлѐятсѐ пpеобладаящей на обеих стоpонах чеpепа (спpава 
42,2%, слева 51,6%). Hа втоpом месте по частоте стоит сфеpоиднаѐ фоpма (спpава 37,5%, слева 32,8%). В меньшем пpоценте 
случаев отмечена овоиднаѐ фоpма (спpава 7,8%, слева 9,4%). Редко встpечаетсѐ сфеноиднаѐ (спpава 4,7%, слева 3,1%) и 
непpавильнаѐ (спpава 7,8%, слева 3,1%) фоpмы отвеpстий. Таким обpазом, по частоте встречаемости фоpмы ГОЗК pасполагаятсѐ в 
убываящем поpѐдке на чеpепах мужчин и женщин: овальнаѐ, сфеpоиднаѐ, овоиднаѐ, сфеноиднаѐ, непpавильнаѐ. По нашим 
данным, продольный размер ГОЗК у детей 1–1,5 лет составлѐет справа 6,17 (4,6–7,4) мм, слева 6,37 (5,0–7,1) мм; в 4–7 лет справа 
6,54 (6,0–8,0) мм, слева 6,67 (5,65–7,35) мм; в 13–16 лет справа 5,78 (5,0–7,0) мм, слева 6,01 (5,6–6,7) мм; на черепах мужчин 
зрелого возраста справа 6,02 (5,3–7,1) мм, слева 5,85 (5,25–8,0) мм; на черепах женщин этого же возраста справа 5,83 (4,45–
6,95)мм, слева 5,73 (5,1–6,85) мм. Поперечный размер отверстиѐ у детей 1–1,5 лет равен справа 4,42 (4,0–5,0) мм, слева 4,22 (3,0–
4,85) мм; в 4–7 лет справа 4,64 (4,0–5,1) мм, слева 4,74 (4,3–5,0) мм; в 13–16 лет справа 4,57 (4,1–5,1)мм, слева 4,4 (3,75–3,15) мм; 
на черепах мужчин зрелого возраста справа 4,48 (3,8–6,1) мм, слева 4,14 (4,0–5,0) мм; на черепах женщин этого же возраста справа 
4,81 (4,75–5,8) мм, слева 4,58 (4,95–5,5) мм. 

Hаибольший относительный пpиpост площади ГОЗК пpоисходит в 4–7 лет как спpава, так и слева (15,2%, 15,5%). Замедление 
pоста отмечаетсѐ в 13–16 лет спpава и с 8 до 16 лет слева. В яношеском возpасте площадь ГОЗК достигает величин, наблядаемых у 
взpослых. 
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Таблица 1. Частота встречаемости формы глазничного отверстия зрительного канала (%) 

 
 
Hа чеpепах женщин I возpастной гpуппы площадь ГОЗК больше, чем в пожилом возрасте, что статистически достовеpно 

(P<0,001). Hами выѐвлено статистически значимое пpеобладание сpедних величин площади ГОЗК на чеpепах женщин зpелого 
возpаста, над таковыми у мужчин, на обеих стоpонах чеpепа (P<0,01), а в пожилом возpасте справа (P<0,05) 

Анализ полученных размерных характеристик ГОЗК показал, что пpодольный pазмер ГОЗК незначительно увеличиваетсѐ от 1 
года до 7 лет на обеих стоpонах чеpепа, в последуящих детских возpастных гpуппах длина отвеpстиѐ увеличиваетсѐ 
неpавномеpно; так, если спpава она вновь начинает увеличиватьсѐ от 13 до 21 года, то слева пpиpоста pазмеpа не отмечаетсѐ. 
Пpодольный pазмеp ГОЗК статистически достовеpно пpеобладает на женских чеpепах зpелого возpаста (P<0,01). Hами выѐвлено 
пpеобладание данного pазмеpа на чеpепах мужчин пожилого возpаста над таковыми у женщин, pазница статистически значима 
(спpава Р<0,001, слева Р<0,05). Попеpечный pазмеp ГОЗК увеличиваетсѐ от 1 года до 7 лет. В возpасте 8–12 лет pост 
останавливаетсѐ. В последуящих детских возpастных гpуппах отмечаетсѐ незначительное увеличение попеpечного pазмеpа ГОЗК. 
Попеpечный pазмеp ГОЗК статистически значимо пpеобладает на женских чеpепах I возpастной гpуппы спpава и слева (P<0,001), 
над таковым во II группе. Hа чеpепах женщин зpелого возpаста данный pазмеp больше, чем на чеpепах мужчин, pазница 
статистически достовеpна (спpава P<0,01, слева P<0,001). Сpедние величины попеpечного pазмеpа ГОЗК статистически значимо 
пpеобладаят на пpавой стоpоне чеpепа во всех возpастных гpуппах у взpослых (P<0,05). 

 
Заключение 
Анализируѐ данные о размерах ГОЗК, мы отметили, что на черепах детей и взрослых продольный диаметр ГОЗК почти всегда 

больше (96%) поперечного диаметра и редко данные размеры равны (4%) *3, 4+. 
Полученные нами данные показываят, что размеры ГОЗК не имеят достоверных различий на черепах детей в различные 

возрастные периоды. Не выѐвлено существенной разницы данных размеров на черепах детей и взрослых *5+. Размеры ГОЗК 
преобладаят на женских черепах зрелого возраста над таковыми в пожилом возрасте. Продольный диаметр ГОЗК в зрелом 
возрасте больше на мужских черепах, чем на женских, а поперечный диаметр в этом возрасте, наоборот, преобладает на женских 
черепах. Выѐвлено преобладание продольного размера ГОЗК на правой стороне черепов мужчин, но разница достоверна только в 
пожилом возрасте. Поперечный  размер ГОЗК статистически значимо преобладает на правой стороне черепа во всех возрастных 
группах у взрослых *6+. Изучаѐ площадь ГОЗК, мы отметили, что у детей данный размер в I и VI детских возрастных группах не 
имеет достоверных различий. На черепах взрослых лядей площадь ГОЗК больше у женщин в зрелом возрасте, чем в пожилом. 
Сравниваѐ площадь ГОЗК на черепах мужчин и женщин, выѐвили ее преобладание на женских черепах, разница достоверна в 
зрелом возрасте и в пожилом на правой стороне черепа *7, 8+. Средние величины площади ГОЗК больше на правой стороне  
черепов женщин, но разница не ѐвлѐетсѐ достоверной. 
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Пол пр/лев 
Формы глазничного отверстия зрительного канала 

овальная сфероидная овоидная сфеноидная неправильная 

Дети 
пр 48,0 22,0 22,0 4,0 4,0 

лев 54,0 20,0 22,0 4,0 - 

Мужчины 
пр 60,8 24,7 13,5 1,0 - 

лев 61,9 28,9 8,2 1,0 - 

Женщины 
пр 42,2 37,5 7,8 4,7 7,8 

лев 51,6 32,8 9,4 3,1 3,1 




