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Аннотация. Актуальность и цели. Инновационные методы диагностики и лечения, 
освоение современных оперативных технологий в челюстно-лицевой хирургии, сто-
матологии, оториноларингологии требуют детальных знаний анатомических струк-
тур лицевого черепа. К таким структурам относится верхняя челюсть, а именно ее 
клыковая ямка, которая является переднелатеральной стенкой гайморовой пазухи. 
Цель исследования – определить билатеральную и типовую изменчивость морфомет-
рических параметров клыковой ямки у женщин зрелого возраста. Материалы и ме-
тоды. Исследование выполнено на 81 черепе взрослых людей женского пола зрелого 
возраста из краниологической коллекции кафедры анатомии человека Саратовского 
государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского. Методом кра-
ниометрии определены линейные параметры клыковой ямки и лицевого черепа. Для 
определения билатеральной и типовой изменчивости параметров клыковой ямки 
определяли верхнечелюстной указатель. Результаты. По величине верхнечелюстного 
указателя выделено три формы. Результаты исследования показали, что при всех фор-
мах поперечный размер клыковой ямки не имеет билатеральных различий, но преобла-
дает в среднем на 13,0 мм над продольным размером и на 32,0 мм над ее глубиной. Вы-
воды. Установлено, что линейные параметры клыковой ямки у женщин зрелого возрас-
та имеют типовую и билатеральную изменчивость. Черепа мезоранической и брахи-
ранической формы имеют левостороннее преобладание продольного размера клыко-
вой ямки, тогда как поперечный размер и глубина не зависят от величины верхнече-
люстного указателя и латерализации. 
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Abstract. Background. Innovative methods of diagnosis and treatment, the development of 
modern surgical technologies in maxillofacial surgery, dentistry, and otorhinolaryngology 
require detailed knowledge of the anatomical structures of the facial skull. Such structures 
include the upper jaw, namely its canine fossa, which is the anterolateral wall of the maxil-
lary sinus. The purpose of the study is to determine the bilateral and typical variability of 
the morphometric parameters of the canine fossa in mature aged women. Materials and 
methods. The study was performed on 81 skulls of adult female adults of mature age from 
the craniological collection of the Department of Human Anatomy of the Saratov State 
Medical University named after V. I. Razumovsky. The linear parameters of the canine fos-
sa and facial skull were determined by craniometry. To determine the bilateral and typical 
variability of the parameters of the canine fossa, the maxillary index was determined. Re-
sults. According to the size of the maxillary index, 3 forms of the facial skull are distin-
guished. The results of the study showed that in all forms of the facial skull, the transverse 
size of the canine fossa has no bilateral differences, but prevails on average by 13.0 mm 
over the longitudinal size and by 32.0 mm over its depth. Conclusions. It was found that the 
linear parameters of the canine fossa in mature aged women have typical and bilateral vari-
ability. Skulls with mechanical and brachyranic forms of the facial skull have a left-sided 
predominance of the longitudinal size of the canine fossa, while the transverse size and 
depth do not depend on the shape of the skull and their location. 
Keywords: canine fossa, facial skull, bilateral and type variability 
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Введение 
В настоящее время для инновационных методов диагностики и лечения 

пациентов с челюстно-лицевыми травмами при разработке и освоении совре-
менных оперативных технологий в оториноларингологии и стоматологии не 
обойтись без знаний анатомических особенностей верхней челюсти [1–3]. 
Вместе с тем детальное изучение размеров и формы всех структур лицевого 
черепа является актуальной задачей, обусловленной усовершенствованием 
оперативно-технической тактики в данной области [4–6]. Для успешного 
проведения медицинских манипуляций необходимо учитывать морфометри-
ческие особенности параметров изучаемой области и связи с верхнечелюст-
ным указателем [7–10]. Изучению линейных параметров анатомических 
структур верхней челюсти и выявлению взаимосвязи между размерами и 
формой лицевого черепа посвящены работы многих авторов [11–13]. Однако, 
несмотря на имеющиеся единичные работы о морфометрических показателях 
клыковой ямки, недостаточно изучены взаимосвязи ее линейных параметров 
с формами лицевого черепа, что влияет на выбор оптимальных медицинских 
вмешательств. 
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Цель исследования – определить билатеральную и типовую изменчи-
вость морфометрических параметров клыковой ямки у женщин зрелого воз-
раста. 

Материалы и методы 
Для изучения изменчивости клыковой ямки краниометрию производи-

ли на 81 черепе женщин первого и второго периодов зрелого возраста из кра-
ниологической коллекции музея кафедры анатомии человека Саратовского 
государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского. Для 
распределения материала исследования в группы по признаку «величина 
верхнечелюстного указателя» определяли процентное отношение максилло-
альвеолярной ширины к максилло-альвеолярной длине (рис. 1). Изучали дву-
стороннюю симметрию, на правой и левой сторонах лицевого черепа опреде-
ляли поперечный размер – Р1 (расстояние nl–zm1); продольный размер – Р2 
(расстояние or–bal), глубину – H (перпендикулярная линия, проведенная от 
линии nl–zm1 к месту самой глубокой точки дна ямки) клыковой ямки (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Размеры альвеолярной дуги верхней челюсти: Pr – prostion;  

С – точка пересечения срединной сагиттальной оси с линией, соединяющей  
задние края альвеолярной дуги верхней челюсти; 1 – длина альвеолярной дуги;  

2 – ширина альвеолярной дуги  
 
Краниометрию проводили с применением цифрового штангенциркуля 

и анатомо-топографического лазерного видеоизмерителя [14].  
Черепа по верхнечелюстному индексу (форме) были разделены на три 

типа: долихоранические (менее 109,9), мезоранические (от 110,0 до 114,9) и 
брахиранические (более 115,0) [15]. 

При вариационно-статистической обработке полученных данных при-
меняли descriptive statistics в версии Statistica 10.0 с определением показате-
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лей: Min-Max, M ± m, SD, экстенсивность форм черепов определяли как от-
ношение части объектов исследования к общему числу наблюдений в выбор-
ке, вариабельность признаков оценивали по величине коэффициента вариа-
ции (Cv %). Проверка на нормальность проводилась с применением Shapiro-
Wilk`s test. В связи с тем что распределение признаков в вариационном ряду 
приближалось к нормальному, оценка различий между ними осуществлялась 
с применением t-критерия Стьюдента. Различия считали статистически зна-
чимыми при p < 0,05. 

 

 
Рис. 2. Размеры клыковой ямки: or – orbitale; nl – nasolaterale;  

zm1 – наиболее отдаленная точка от nl, находящаяся  
на скуловерхнечелюстном шве; bal – basis processus alveolaris;  

1 – продольный размер (or–bal) – Р1; 2 – поперечный размер (nl–zm1) – Р2 

Результаты 
При морфометрии клыковой ямки выявлено, что расстояние nl–zm1 слева 

на 1,1 % (0,4 мм) больше (M = 37,7 ± 0,3 мм), чем справа (М = 37,3 ± 0,3 мм);  
or–bal – слева на 3,6 % (0,9 мм) больше (М = 24,6 ± 0,2 мм), чем справа  
(М = 23,7 ± 0,2 мм); глубина – слева на 11,1 % (0,6 мм) больше (М = 5,4 ± 0,2 мм), 
чем справа (М = 4,8 ± 0,2 мм). Все линейные параметры клыковой ямки у 
женщин преобладают слева, однако статистически значимые различия харак-
терны только для расстояния or–bal (p = 0,02) и глубины ямки (р = 0,04)  
(рис. 3). 

Отмечено, что на женских черепах преобладает долихораническая 
форма (45 %), в 1/3 встречаются брахираническая (30 %) и реже мезораниче-
ская (26 %) формы (рис. 4).  
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Рис. 3. Билатеральная диссимметрия размеров клыковой ямки (Р1, Р2, Н), мм  

 

 
Рис. 4. Распределение черепов по величине верхнечелюстного указателя, % 

 
При долихоранической форме поперечный размер клыковой ямки  

в среднем с обеих сторон достигает 37,7 ± 0,5 мм; продольный размер ямки  
в среднем равен слева 24,2 ± 0,3 мм, что на 2,1 % (0,5 мм) больше по срав-
нению с правым размером (М = 23,7 ± 0,2 мм); глубина слева достигает  
5,7 ± 0,3 мм, что на 10,5 % (0,6 мм) больше по сравнению с соответствующим 
параметром справа (М = 5,1 ± 0,3 мм) (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Билатеральные диссимметрия размеров клыковой ямки (Р1, Р2, Н)  

при различных значениях верхнечелюстного указателя, мм 



University proceedings. Volga region. Medical sciences. 2021;(3) 

 63

При долихоранической форме расстояния nl–zm1 не отличаются с обе-
их сторон, тогда как расстояние or–bal и глубина преобладают слева на 2,1 % 
(0,5 мм) и на 10,5 % (0,6 мм) соответственно. Однако билатеральные разли-
чия не достигают статистической значимости (p > 0,05). 

При мезоранической форме средние значения расстояний nl–zm1 с обе-
их сторон также не отличаются и достигают 37,5 ± 0,5 мм; расстояние or–bal 
в среднем слева составляет 25,2 ± 0,3 мм, что на 4,8 % (1,2 мм) превалирует 
над расстоянием справа (М = 24,0 ± 0,3 мм) (р = 0,04); глубина в среднем равна 
слева 4,5 ± 0,3 мм, что на 4,4 % (0,2 мм) больше, чем справа (М = 4,3 ± 0,3 мм). 
При мезоранической форме расстояние nl–zm1 имеет одинаковые значения  
с обеих сторон, тогда как расстояние or–bal и глубина превалируют слева. 
Вместе с тем различия достигают статистической значимости только в отно-
шении расстояния or–bal. 

При брахиранической форме средние значения расстояний nl–zm1 до-
стигают слева 36,9 ± 0,4 мм, что на 1,4 % (0,5 мм) больше, чем справа  
(М = 36,4 ± 0,3 мм); расстояние or–bal в среднем составляет слева 24,8 ± 0,4 мм, 
что на 5,6 % (1,4 мм) больше, чем справа (М = 23,4 ± 0,4 мм); глубина имеет 
среднее значение слева 5,6 ± 0,4 мм, что на 16,1 % (0,9 мм) больше, чем спра-
ва (М = 4,7 ± 0,4 мм). При брахиранической форме черепа поперечный раз-
мер, продольный размер и глубина клыковой ямки слева превалируют над та-
ковыми справа, но, в то же время, билатеральные различия статистически 
значимы только в отношении ее продольного размера (р = 0,03). 

Обсуждение 
В результате проведенного исследования выяснилось наличие билате-

ральной диссимметрии с левосторонней направленностью линейных разме-
ров (Р1, Р2, Н) клыковой ямки у женщин зрелого возраста. 

Сравнительный анализ средних величин глубины клыковой ямки пока-
зал, что они несколько превалируют по сравнению с результатами А. И. Ба-
биной (H справа составляет 4,3 мм, слева 4,6 мм) [16]. Предположительно, 
этот факт связан с различием методик исследования. Не имеется возможно-
сти сравнить значения поперечного и продольного размеров ямки из-за от-
сутствия их в литературных источниках. 

Полученные типовые различия линейных характеристик клыковой ям-
ки показали, что размер ямки от nl до zm1 больше справа на 1,3 мм при доли-
хоранической по сравнению с брахиранической формой (р < 0,05), но слева 
различия не достигают статистической значимости (р > 0,05). Размер клыко-
вой ямки от or до bal превалирует с левой стороны на 1,0 мм при мезораниче-
ской форме по сравнению с долихоранической (р < 0,05), тогда как справа 
статистически значимых различий не выявлено. Глубина клыковой ямки  
с обеих сторон статистически значимо преобладает при долихоранической 
форме по сравнению с мезоранической справа на 0,8 мм и слева на 1,2 мм, 
тогда как у брахираничекой формы глубина клыковой ямки достоверно 
больше на 1,1 мм по сравнению с мезоранической формой только слева. 
Независимо от величины верхнечелюстного указателя, размер клыковой ямки 
от nl до zm1 не имеет билатеральных различий, но преобладает в среднем на 
13,0 мм над расстоянием or–bal и на 32,0 мм над глубиной. 
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Также важно отметить, что статистически значимые билатеральные 
различия характерны только для продольного размера клыковой ямки при 
мезоранической и брахиранической формах черепа. Подобных исследований 
нами в литературе не обнаружено, поэтому не представляется возможным 
провести сравнительную характеристику. 

Заключение 
Таким образом, размерные характеристики (P1, P2, H) клыковой ямки у 

женщин зрелого возраста имеют типовую и билатеральную изменчивость. 
Черепа с мезоранической и брахиранической формами имеют левостороннее 
преобладание размера клыковой ямки от or до bal, тогда как расстояние  
nl–zm1 и глубина не зависят от величины верхнечелюстного указателя и ла-
терализации. 
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