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Тезис
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Альтернативно‐варьирующие признаки черепов мужчин коллекции кафедры анатомии человека
Саратовского государственного медицинского университета
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра анатомии человека
Научный руководитель: д.м.н. Зайченко А.А.

С целью выявления частоты альтернативно‐варьирующих признаков черепа исследованы 100 черепов мужчин 53,5±1,4 (19 – 78)
лет из коллекции кафедры анатомии человека СГМУ с помощью программы и методики исследования аномалий черепа (Мовсесян
А.А., Мамонова Н.Н., Рычков Ю.Г., 1975; 79 признаков) и аннотированного перечня анатомических вариантов и аномалий черепа
(Сперанский В.С.,1993; 30 признаков). Составлена электронная база первичных данных в Excel. Статистическая обработка
первичных данных проводилась в программе Statistica 13.
Из признаков программы А.А. Мовсесян и др. в исследованной выборке черепов отмечено наличие 62 признаков. С
максимальной частотой встречается incisura supraorbitalis (71,0±4,6% справа и 66,0±4,8% слева), с минимальной частотой (признак
на одном черепе) встречались: os praefrontale, следы os zygomaticum bipartitum et tripartitum, различные варианты pterion, оs
postsquamosum, os bregmaticum, увеличенные foramina parietalia, os apicis lambdae, ломаный sutura palatina transversa, отсутствие
foramen spinosum. Из перечня В.С. Сперанского обнаружены 10 признаков. С максимальной частотой встречалось foramen venosum
(отверстие Везалия, 41,0±4,9% слева и 47,0±5,0% справа), а с минимальной частотой – canaliculus innominatus, crista paraalveolaris
ossis palatini, processus pterigospinalis, processus paracondylaris, hypertelorismus. Описана асимметрия частоты парных признаков,
максимально выраженная у теменных отверстий (35,0±5,3% слева и 23,0±4,7% справа). Выделены 12 признаков, которые не
входили в программу А.А. Мовсесян с соавторами (1975), а так же в перечень В.С. Сперанского (1993): отсутствие incisura et foramen
supraorbitale, отверстие в sulcus caroticus, раздвоенный canalis opticus, foramen lacerum bipartitum, седловидность кверху и кпереди
от lambda, раздвоенный canalis hypoglossalis, утолщение кости в области euryon, foramen ovale bipartitum, костный мостик над
sulcus caroticus, impressio metopica, processus postjugularis (mastoideus medialis accessorius), foramina alae majoris ossis sphenoidale.
Ключевые слова: череп, неметрические признаки, альтернативно‐варьирующие признаки, мужчины

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2019

