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Резюме 
С целья изучениѐ изменчивости теменного отверстиѐ исследованы 819 сводов черепа мужчин и женщин разного возраста. 

Представлена характеристика возрастной, половой, топографической, билатеральной и индивидуальной изменчивости теменного 
отверстиѐ. 
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Abstract 
For the purpose of studying of variability of a foramen parietale 819 arches of a skull of men and women of different age are 

investigated. The characteristic of age, sexual, topographical, bilateral and individual variability of a foramen parietale. 
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Введение 
Теменное отверстие встречаетсѐ в 33–87% черепов  (в большинстве популѐций – около 60%), чаще – справа *1–4+, демонстрируѐ 

слабуя свѐзь с остальными неметрическими признаками *5+. Диаметр теменного отверстиѐ  обычно не превышает 2 мм *1, 6–8+, в 
70–78% случаев он колеблетсѐ  от 0,5 до 1,0 мм, в 19–23% – от 1,1 до 1,5 мм, в 3,7% – больше 1,5 мм *9, 4+, причем размеры правого 
отверстиѐ превалируят над размерами левого *4+. Диаметр и количество теменных отверстий подвержены выраженной 
возрастной изменчивости *9-13+. Через теменное отверстие происходит отток венозной крови из мѐгких тканей свода черепа и его 
надкостницы в верхний сагиттальный синус *14+, отмечено прохождение через теменное отверстие артериальных анастомозов *7, 
3, 15+. Описаны различные формы диплоэ–эмиссарных коммуникаций *16+. 

Цель: комплекснаѐ характеристика возрастной, половой, топографической, билатеральной и индивидуальной изменчивости 
теменного отверстиѐ. 

 
Материал и методы 
Материалом исследованиѐ служили 819 сводов черепа. Материал был разделен на возрастные группы в соответствии со 

схемой возрастной периодизации, принѐтой на 7-й Всесоязной конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии 
и биохимии АПН СССР. В свѐзи с тем, что при анализе неметрических признаков должно быть исследовано не менее 30 черепов, 
некоторые возрастные группы были объединены (табл. 1). 

Частоту теменных отверстий рассчитывали как на один череп, так и на одну сторону черепа, при этом учитывалась частота 
односторонних и двусторонних отверстий. Измерение наружного и внутреннего диаметров теменных отверстий производили с 
использованием бинокулѐрной лупы МБС-2 с окулѐрной линейкой-вставкой. Угол наклона теменного отверстиѐ в сагиттальной 
плоскости определѐли с помощья транспортира как угол между зондом, введенным в отверстие, и наружной поверхностья 
постобелионной части теменной кости (обелион – точка в срединной плоскости на пересечении линии, соединѐящей теменные 
отверстиѐ, или на перпендикулѐре, восстановленном из отверстиѐ). Положение отверстиѐ на наружной поверхности черепа 
определѐли как расстоѐние от центра отверстиѐ до обелиона (с использованием бинокулѐрной лупы МБС-2 с окулѐрной линейкой-
вставкой) и от обелиона до ламбды (ламбда – точка соединениѐ сагиттального и ламбдовидного швов черепа) – с помощья 
миллиметровой ленты. 

При статистической обработке первичных данных использовали методы вариационной статистики и длѐ выѐвлениѐ 
закономерностей возрастных изменений – коррелѐционно-регрессионный анализ. При этом в качестве независимой переменной 
принимали возрастнуя принадлежность черепа, а полученные математические модели рассматривали как основание длѐ 
суждениѐ о закономерностѐх возрастной динамики исследованных параметров теменного отверстиѐ. Длѐ определениѐ силы и 
достоверности влиѐниѐ факторов пола и возраста на частоту теменных отверстий использован дисперсионный анализ 
двухфакторных комплексов. 

 
Результаты 
Возрастные изменениѐ частоты теменных отверстий независимо от половой принадлежности черепа представлены в таблице 2 

и аппроксимированы параболической функцией с одним максимумом, отражаящей закономерность увеличениѐ частоты до 
зрелого возраста и ее уменьшениѐ в пожилом и старческом возрасте: 

 
р = 0, 217 + 0,207 (х + 1) – 0,024 (х + 1)², 
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где р – общаѐ частота теменных отверстий (справа, слева и на обеих сторонах черепа), х – порѐдковый номер возрастной 
группы (табл. 2). 

На всем изученном материале общаѐ частота теменных отверстий составлѐет 0,578±0,017. Частота теменного отверстиѐ на 
одной стороне составлѐет 0,334±0,017, на двух – 0,244±0,015. Различие этих величин достигает уровнѐ статистической значимости 
при самом высоком уровне безошибочного суждениѐ (t=3,97; р<0,001). При одностороннем положении частота правого теменного 
отверстиѐ (0,195±0,014) достоверно (t=3,04; р<0,01) больше левого (0,139±0,012). Из всех обнаруженных 624 отверстий 54,6±2,0% 
были правыми,  а 45,4±2,0% – левыми, различиѐ между этими показателѐми также статистически достоверны (t=3,20; р<0,01).   

В черепах плодов из 66 обнаруженных отверстий 40 располагаятсѐ в кости, а 26 – в мембране заднего родничка, при этом 
теменные отверстиѐ встречаятсѐ с частотой 0,430±0,050, что достоверно (t=3,18; р<0,01) меньше, чем частота теменных отверстий 
в постнатальном периоде (0,599±0,018). В черепах плодов различиѐ частот теменных отверстий на одной стороне (0,200±0,040) и 
на двух сторонах (0,230±0,042) не достоверны (t=0,52; р>0,05) (даже при некотором преобладании черепов с двусторонним 
положением отверстий), как и различиѐ частот правых и левых отверстий. 

Выѐвлены статистическаѐ достоверные различиѐ между максимальной частотой теменных отверстий (во втором периоде 
зрелого возраста – 0,679±0,036) и в первой возрастной группе (0,545±0,045, t=2,06; р<0,05), а также в старческом возрасте 
(0,509±0,047, t=2,87; р<0,01). В пожилом возрасте различиѐ между частотами теменного отверстиѐ на одной стороне и на обеих 
сторонах существенны (t=2,31; р<0,05), тогда как достоверность различий между частотами правых и левых теменных отверстий 
становитсѐ статистически незначимой (t=1,47; р>0,05). В старческом возрасте различиѐ между частотами теменных отверстий на 
одной и на обеих сторонах, а также частотами правых и левых отверстий статистически недостоверны (соответственно t=0,78 и 
t=0,98; р>0,05). 

 
 

Таблица 1. Распределение сводов черепа по возрастным группам 

№ Возрастные группы Возраст (лет) Кол-во 

0 Плоды – 100 

1 Новорожденные, грудной возраст, раннее и первое детство 1 день – 7 лет 121 

2 Второе детство, подростковый возраст, яношеский возраст 
8 – 21 (муж.) 
8 – 20 (жен.) 

51 
48 

3 Зрелый возраст, 1-й период 
22 – 35 (муж.) 
21 – 35 (жен.) 

71 
44 

4 Зрелый возраст, 2-й период 
36 – 60 (муж.) 
36 – 55 (жен.) 

125 
40 

5 Пожилой возраст 
61 – 74 (муж.) 
56 – 74 (жен.) 

85 
42 

6 Старческий возраст 
75 – 90 (муж.) 
75 – 90 (жен.) 

50 
62 

Примечание: в таблицах  № – порѐдковый номер возрастной группы 

 
 
Таблица 2. Частота (p, M±m) теменных отверстий в черепах людей различных возрастных групп 

№ справа слева на обеих сторонах общая частота теоретическая частота 

0 0,120±0,032 0,080±0,027 0,230±0,042 0,430±0,050 0,400 

1 0,198±0,036 0,107±0,028 0,240±0,039 0,545±0,045 0,535 

2 0,202±0,040 0,131±0,034 0,263±0,044 0,596±0,049 0,622 

3 0,209±0,088 0,209±0,038 0,243±0,040 0,661±0,044 0,661 

4 0,236±0,033 0,170±0,029 0,273±0,035 0,679±0,036 0,652 

5 0,215±0,040 0,140±0,035 0,215±0,040 0,570±0,048 0,595 

6 0,161±0,035 0,116±0,030 0,232±0,040 0,509±0,047 0,490 

Всего 0,195±0,014 0,139±0,012 0,244±0,015 0,578±0,017 – 

 
 
Таблица 3. Частота (p, M±m) теменных отверстий в черепах мужчин и женщин различных возрастных групп, критерий достоверности разности 
по Стьюденту (t), уровень статистической достоверности различий (р) 

№ пол справа слева на обеих сторонах общая частота t; р 

2 
муж 
жен 

0,215±0,058 
0,188±0,056 

0,098±0,042 
0,166±0,054 

0,275±0,063 
0,250±0,063 

0,588±0,069 
0,644±0,071 

0,16; p>0,05 

3 
муж 
жен 

0,211±0,048 
0,205±0,061 

0,155±0,043 
0,295±0,069 

0,288±0,053 
0,205±0,061 

0,634±0,057 
0,705±0,069 

0,79; p>0,05 

4 
муж 
жен 

0,224±0,037 
0,275±0,071 

0,160±0,033 
0,200±0,063 

0,240±0,038 
0,375±0,077 

0,624±0,043 
0,850±0,056 

3,21; p<0,01 

5 
муж 
жен 

0,185±0,043 
0,262±0,068 

0,169±0,047 
0,095±0,045 

0,169±0,047 
0,286±0,070 

0,523±0,062 
0,643±0,074 

1,24; p>0,05 

6 
муж 
жен 

0,160±0,052 
0,162±0,058 

0,120±0,046 
0,113±0,040 

0,160±0,052 
0,290±0,058 

0,440±0,070 
0,565±0,063 

1,32; p>0,05 

всего 
муж 
жен 

0,204±0,021 
0,212±0,027 

0,146±0,019 
0,169±0,024 

0,227±0,022 
0,270±0,029 

0,577±0,026 
0,661±0,031 

2,07; p<0,05 

t; р 0,07; p>0,05 0,25; p>0,05 0,32; p>0,05 2,07; p<0,05 – 
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В пожилом и старческом возрасте на обелионном участке свода в 12% черепов имеятсѐ отверстиѐ диаметром 0,2–0,5 мм, 
которые не ѐвлѐятсѐ сквозными. Рентгенографиѐ соответствуящих участков сводов позволѐт расценивать эти отверстиѐ как устьѐ 
диплоических каналов. Вместе с тем, типичнаѐ локализациѐ и величина говорит о том, что они могут быть следами 
облитерированных изнутри теменных отверстий. 

Длѐ выѐвлениѐ полового диморфизма частоты теменных отверстий исследованы 362 мужских и 236 женских черепов лядей 8–
90 лет (табл. 3). 

Теменные отверстиѐ достоверно чаще встречаятсѐ в женских черепах, чем в мужских. Эти различиѐ наиболее выражены в 
черепах лядей второго периода зрелого возраста, в основном за счёт высокой частоты теменных отверстий на обеих сторонах в 
женских черепах. В мужских черепах частота теменных отверстий справа и на обеих сторонах уменьшаетсѐ с возрастом, тогда как 
частота отверстий слева увеличиваетсѐ до максимума в черепах лядей пожилого возраста. В женских черепах частота теменных 
отверстий справа и слева увеличиваетсѐ к зрелому возрасту и уменьшаетсѐ в пожилом и старческом возрасте. 

 
Обсуждение 
Обнаруженнаѐ на всем исследованном материале общаѐ (справа, слева и на обеих сторонах черепа) частота теменного 

отверстиѐ составлѐет 57,8±1,7% (в постнатальном периоде – 59,9±1,8), при этом теменное отверстие чаще встречаетсѐ на одной 
стороне (33,4±1,7%), чем на обеих (24,4±1,5%), преимущественно – справа, что соответствует сведениѐм, приводимым в литературе 
(около 60%) *1–4+. Достоверно большаѐ частота теменных отверстий в постнатальном периоде (59,9±1,8%) по сравнения с частотой 
теменных отверстий плодов (43,0±5,0%) позволѐят предположить продолжение формированиѐ отверстий после рождениѐ. 
Отсутствие в черепах плодов различиѐ частот теменных отверстий на одной и на двух сторонах (при некотором преобладании 
черепов с двусторонним положением отверстий), как и различиѐ частот правых и левых отверстий, может свидетельствовать о 
формировании билатеральной изменчивости теменных отверстий (преобладании черепов с односторонним положением 
отверстиѐ и преобладании отверстий справа) в постнатальном онтогенезе. В пожилом и старческом возрасте уменьшение частоты 
теменных отверстий происходит, в основном, за счет отверстий, расположенных справа, благодарѐ чему сглаживаетсѐ характерное 
правостороннее преобладание частоты теменных отверстий. При этом облитерации, идущей со стороны внутренней компактной 
пластинки, подвергаятсѐ главным образом теменные отверстиѐ небольшого диаметра. Теменные отверстиѐ чаще встречаятсѐ в 
женских черепах, эти различиѐ наиболее выражены в черепах лядей второго периода зрелого возраста. Возрастнаѐ динамика 
частоты теменных отверстий различна в мужских и женских черепах. 
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