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Аннотация. Актуальность и цели. Морфометрические параметры участка коры го-
ловного мозга на верхней поверхности височной доли, расположенного между попе-
речными височными извилинами и окончанием латеральной борозды большого мозга 
этой области височной доли, мало изучены анатомами. Латеральная борозда анато-
мически тесно связана со средней мозговой артерией, что необходимо учитывать при 
хирургическом лечении внутримозговых опухолей островка. Анатомия сильвиевой 
борозды имеет большое значение и при проведении ангиографии. Цель исследования – 
выявить половую, билатеральную и возрастную изменчивость длины латеральной 
борозды (ЛБ), длины и ширины височной покрышки (ВП) у взрослых людей. Мате-
риалы и методы. Исследовано 79 фиксированных в формалине препаратов головного 
мозга, полученных при аутопсии 60 мужчин и 19 женщин в возрасте 22–73 лет.  
Материал исследования подразделен на три возрастные группы: первый и второй пе-
риоды зрелого возраста и пожилой возраст. Результаты и выводы. Длина ЛБ не раз-
личается у мужчин и женщин (р > 0,05). Левая ЛБ у мужчин на 12,5 %, а у женщин на 
13,7 % (р < 0,001–0,05) длиннее правой. В первом периоде зрелого возраста левая ЛБ 
длиннее на 13,9 %; во втором периоде зрелого возраста – на 11,4 %; в пожилом воз-
расте она на 2,2 % короче правой (р < 0,001–0,05). Значимых возрастных различий не 
зафиксировано. Ширина ВП у мужчин на 8 % больше (р < 0,05). Значимых билате-
ральных различий у мужчин и женщин, а также в изученных возрастных группах не 
обнаружено. Во втором периоде зрелого возраста она на 9,0 %, а в пожилом возрасте 
на 16,8 % уже, чем в первом периоде зрелого возраста (р < 0,05). Длина ВП не разли-
чается у мужчин и женщин (р > 0,05). Левая ВП длиннее правой у мужчин на 50,0 %,  
у женщин на (28,7 %) (р < 0,001–0,05). Левая ВП длиннее правой в первом периоде 
зрелого возраста на 44,4 %; во втором периоде зрелого возраста – на 54,7 %  
(р < 0,001–0,05). Значимых возрастных различий не зафиксировано.  
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Abstract. Background. The morphometric parameters of the cerebral cortex area on the 
upper surface of the temporal lobe, located between the transverse temporal bends and the 
end of the lateral groove of the cerebrum in this area of the temporal lobe, have been poorly 
studied by anatomists. The lateral sulcus is anatomically closely connected with the middle 
cerebral artery, which must be taken into account in the surgical treatment of intracerebral 
islet tumors. The anatomy of the lateral sulcus is also of great importance for angiography. 
The purpose of this research is to identify sexual, bilateral and age-related variability in the 
length of the sulcus lateralis (SL), the length and width of the operculum temporale (OT) in 
adults. Material and methods. 79 formalin-fixed encephalon preparations obtained in au-
topsy of 60 men and 19 women aged 22–73 years were examined. The study material is di-
vided into 3 age groups: 1st and 2nd periods of mature and old age. Results and conclu-
sions. The length of the SL does not differ between men and women (p > 0.05). The left SL 
in men is 12.5 % longer, in women 13.7 % (p < 0.001–0.05) longer than the right. In the 1st 
mature age period, the left SL is longer – by 13.9 %; in the 2nd period of maturity – by  
11.4 %; in the elderly, it is 2.2 % shorter than the right (p < 0.001–0.05). No significant age 
differences were recorded. The width of OT in men is 8 % more (p < 0.05). No significant 
bilateral differences were found in men and women as well as in the age groups studied.  
In the 2nd maturity period, it is 9.0 %, and in old age it is 16.8 % already than in the 1st 
maturity period (p < 0.05). The length of OT does not differ between men and women  
(p > 0.05). Left OT is longer than right in men by 50.0 %, in women by (28.7 %)  
(p < 0.001–0.05). The left OT is longer than the right in the 1st mature age period – by  
44.4 %; in the 2nd mature age period – by 54.7 % (p < 0.001–0.05). No significant age dif-
ferences were recorded.  
Keywords: temporal operculum, lateral sulcus, variability 
For citation: Gladilin Yu.A., Fomkina O.A., Muzurova L.V., Syrova O.V. Variability of lat-
eral sulcus and temporal operculum parameters in adults. Izvestiya vysshikh uchebnykh 
zavedeniy. Povolzhskiy region. Meditsinskie nauki = University proceedings. Volga region. 
Medical sciences. 2021;(3):68–76. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3032-2021-3-7 

Введение 
Участок коры на верхней поверхности височной доли, расположенный 

между поперечными височными извилинами и окончанием латеральной бо-
розды (ЛБ) большого мозга, рассматривают как височную покрышку (ВП). 
Морфометрические параметры этой области височной доли мало изучены 
анатомами. Известно лишь, что толщина ВП (расстояние между латеральной 
поверхностью верхней височной извилины задней островковой точкой) варь-
ирует в диапазоне 27–35 мм и в среднем составляет 32 мм [1], а площадь ВП 
преобладает в левом полушарии головного мозга [2]. Вместе с тем ВП связы-
вают с корковыми полями 41 и 42, которые отвечают за восприятие звуков и 
являются ядерной зоной слухового анализатора [1–4]. Таким образом, иссле-
дование этих областей коры служит одним из базисных элементов для пони-
мания возрастной нейроморфологии и нейрофизиологии [1]. ЛБ анатомиче-
ски тесно связана со средней мозговой артерией, что необходимо учитывать 
при хирургическом лечении внутримозговых опухолей островка [5]. Анато-
мия сильвиевой борозды имеет большое значение и при проведении ангио-
графии [6]. 

Нами ранее описаны средние значения и вариабельность размерных ха-
рактеристик ВП и ЛБ у людей 1–21 года, а также изменчивость указанных 
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параметров у взрослых людей в аспекте сопряженности с массой головного 
мозга и формой черепа [7, 8]. 

Цель исследования: выявить половую, билатеральную и возрастную 
изменчивость длины латеральной борозды, длины и ширины височной по-
крышки у взрослых людей. 

Материалы и методы 
Исследованы 79 фиксированных в формалине препаратов головного 

мозга, которые были получены при аутопсии взрослых людей 22–73 лет 
(мужчин – 60, средний возраст 46 ± 2 года; женщин 19, средний возраст  
54 ± 3 года). В качестве причины смерти не фигурировала острая сосудистая 
патология головного мозга. До получения головного мозга определяли попе-
речный и продольный диаметры черепа для последующего расчета черепного 
указателя [9].  

Для изучения возрастной изменчивости материал исследования подраз-
делен на возрастные группы: первый период зрелого возраста включал  
14 препаратов; второй период зрелого возраста – 47 препаратов; период по-
жилого возраста – 18 препаратов головного мозга (согласно классификации, 
принятой на 7-й Всесоюзной конференции по проблемам возрастной морфо-
логии, физиологии и биохимии (Москва, 1965)). 

В работе проанализированы следующие параметры:  
1) направление задней ветви ЛБ (далее ЛБ): горизонтальное или  

с резким подъемом ее дистального (далее восходящего) отдела вверх и назад; 
2) длину ЛБ (измеряли сантиметровой лентой от полюса височной доли 

до конца ЛБ, мм). При наличии резкого подъема ЛБ вверх и назад отдельно 
измеряли длину ее горизонтального и восходящего отделов;  

3) ширину ВП с учетом полушария мозга (определяли как глубину ЛБ 
на уровне ВП при помощи глубиномера, мм); 

4) длину ВП с учетом полушария мозга (определяли по ее наружному 
краю с помощью сантиметровой ленты, мм); 

5) черепной указатель (рассчитывали как отношение поперечного 
диаметра черепа к продольному, %): величина данного указателя у 
долихокранных черепов менее 74,9 %; мезокранных – от 75,0 до 79,9 %; 
брахикранных – более 80 %. 

Статистическая обработка данных была проведена в программе Statisti-
ca 10,0 с использованием вариационно-статистического метода. Для проверки 
выборки на нормальность распределения применен критерий Колмогорова – 
Смирнова. Распределение было близким к нормальному, в связи с этим для 
описания средних значений использовали среднюю арифметическую и ее 
ошибку (M ± m), для оценки вариабельности выборки – стандартное отклоне-
ние (σ) и коэффициент вариации (Cv). Также был рассчитан диапазон измен-
чивости каждого параметра (min-max). Для оценки значимости различий 
применен параметрический критерий Стьюдента. Различия считали значи-
мыми при 95 % пороге вероятности (р < 0,05).  

Результаты 
ЛБ без учета пола, возраста и полушария большого мозга имеет протя-

женность 110,1 ± 1,4 мм. Этот параметр не имеет существенных различий  
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у мужчин и женщин (р > 0,05). У женщин длина ЛБ более вариабельна  
(Сv = 19,7 %). Обнаружено преобладание левой ЛБ как у мужчин, так и у 
женщин соответственно на 13,0 мм (12,5 %) (р < 0,001) и на 14,0 мм (13,7 %) 
(р < 0,05) (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Билатеральная изменчивость длины латеральной борозды  

и параметров височной покрышки у мужчин и женщин, мм 

Примечание. пр. – правое полушарие; лев. – левое полушарие; Р1 – значи-
мость различий между параметрами правого и левого полушарий; Р2 – значимость 
различий между параметрами мужчин и женщин. 
 

У мужчин ЛБ расположена горизонтально в 46 (38,3 %) случаях: справа 
в 18 (30 %), слева в 28 (46,7 %) случаях. Отклонение дистального отдела ЛБ 
назад и вверх отмечено в 74 (61,7 %) случаях: справа в 42 (70,0 %), слева  
в 32 (53,3 %) случаях (рис. 1). При этом в 24 из 60 наблюдений отклонение 
дистального отдела ЛБ зафиксировано одновременно в правом и левом по-
лушариях, в 18 случаях – только справа и в 7 случаях только слева. Среднее 
соотношение горизонтального отдела ЛБ к восходящему составляет справа 
4:1, слева 5:1. 

У женщин ЛБ расположена горизонтально в 16 (42,1 %) случаях: спра-
ва и слева – по 8 (42,1 %) случаев. Отклонение дистального отдела ЛБ назад и 
вверх отмечено в 22 (57,9 %): справа и слева – по 11 (57,9 %) случаев  
(рис. 1). При этом в 7 из 18 наблюдений ЛБ отклоняется вверх и назад одно-
временно в правом и левом полушариях, в 4 случаях – только в одном правом 
и в стольких же случаях – только в левом полушарии. Среднее соотношение 
горизонтального отдела ЛБ к восходящему составляет справа 3:1, слева 5:1. 

Ширина ВП без учета возрастно-половой и билатеральной изменчиво-
сти в среднем равна 33,2 ± 0,5 мм. У мужчин она на 2,5 мм (8 %) шире  
(р < 0,05). Этот параметр не имеет значимых билатеральных различий  

Параметр n Min–Max М ± m σ Сv Р1 Р2 

Длина 
ЛБ 

Муж. 
Пр. 60 60,0–130,0 103,9 ± 1,9 14,3 13,8 

<0,001 

>0,05 

Лев. 60 90,0–153,0 116,9 ± 1,9 14,8 12,7 
Пр.+лев. 120 60,0–153,0 110,4 ± 1,5 15,9 14,4 

Жен. 
Пр. 19 70,0–165,0 102,1 ± 4,5 19,7 19,3 

<0,05 Лев. 19 80,0–180,0 116,1 ± 4,9 21,5 18,5 
Пр.+лев. 38 70,0–180,0 109,1 ± 3,5 21,5 19,7 

Ширина 
ВП 

Муж. 
Пр. 60 17,2–50,0 33,0 ± 0,8 6,1 18,4 

>0,05 

<0,05 

Лев. 60 22,4–51,6 34,5 ± 0,8 6,4 18,7 
Пр.+лев. 120 17,2–51,6 33,8 ± 0,6 6,3 18,6 

Жен. 
Пр. 19 7,2–42,0 29,5 ± 1,6 7,1 24,2 

>0,05 Лев. 19 26,0–42,7 33,1 ± 1,1 4,7 14,1 
Пр.+лев. 38 7,2–42,7 31,3 ± 1,0 6,2 19,9 

Длина 
ВП 

Муж. 
Пр. 60 7,0–45,0 25,4 ± 1,3 9,7 38,4 

<0,001 

>0,05 

Лев. 60 10,5–57,1 38,1 ± 1,4 11,0 29,0 
Пр.+лев. 120 7,0–57,1 31,7 ± 1,1 12,2 38,4 

Жен. 
Пр. 19 8,0–46,4 26,1 ± 2,4 10,6 40,7 

<0,05 Лев. 19 22,3–48,2 33,6 ± 1,9 8,3 24,6 
Пр.+лев. 38 8,0–48,2 29,9 ± 1,6 10,1 33,9 
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(р > 0,05). У женщин ширина ВП более вариабельна (Сv = 19,9 %), особенно 
справа (Сv = 24,2 %) (см. табл. 1).  
 

  
а) б) 

Рис. 1. Частота встречаемости форм латеральной борозды  
у мужчин и женщин в правом и левом полушарии большого мозга, % 

 
Длина ВП не имеет статистически значимых различий у мужчин и 

женщин (р > 0,05) и в среднем равна 31,2 ± 0,9 мм. Длина левой ВП преобла-
дает в левом полушарии как у мужчин, так и у женщин соответственно на 
12,7 мм (50,0 %) (р < 0,001) и на 7,5 мм (28,7 %) (р < 0,05) (см. табл. 1).  

Длина ЛБ в изученном возрастном диапазоне меняется незначительно 
(р > 0,05). При этом зафиксировано наличие статистически значимых билате-
ральных различий в каждой возрастной группе. В зрелом возрасте преоблада-
ет длина левой ЛБ: в первом периоде зрелого возраста – на 13,9 % (р < 0,05); 
во втором периоде зрелого возраста – на 11,4 % (р < 0,001). В пожилом воз-
раста правая ЛБ на 2,2 % длиннее левой (р < 0,05) (табл. 2). 

По сравнению с первым периодом зрелого возраста ширина ВП во  
втором периоде зрелого возраста меньше на 9,0 %, а в пожилом возрасте на 
16,8 %. Различия статистически значимы (р < 0,05). Для исключения влияния 
формы черепа на ширину ВП был рассчитан черепной указатель. В нашей 
выборке преобладали брахикранные черепа (78,5 %), на долю долихокранных 
черепов пришлось всего 5,0 % случаев. Значения черепного указателя не 
имели статистически значимых различий в выделенных возрастных группах 
(р > 0,05) и составили: в первом и втором периодах зрелого возраста 82 %,  
в пожилом возрасте – 81 %. Статистически значимые билатеральный разли-
чия ширины ВП в изученных возрастных группах отсутствуют (р > 0,05). 

Длина ВП мало отличается в зрелом и пожилом возрасте (р > 0,05).  
В зрелом возрасте зафиксировано статистически значимое преобладание 
длины левой ВП: в первом периоде зрелого возраста – на 44,4 % (р < 0,05); во 
втором периоде зрелого возраста – на 54,7 % (р < 0,001). 

Обсуждение 
Детально сравнить параметры ВП с данными других авторов не пред-

ставляется возможным, так как они не представлены в литературе. Опираясь 
на нашу предыдущею работу [7], можно отметить, что длина ВП характери-
зуется статистически значимыми билатеральными различиями в раннем дет-
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ском и зрелом возрасте. Так же как и при исследовании выборки людей  
в возрасте 1–21 года, мы не зафиксировали статистически подтвержденных 
различий длины ВП у людей зрелого и пожилого возраста [7]. Это подтвер-
ждает тот факт, что своих окончательных размеров ВП в основном достигает 
на ранних этапах постэмбрионального развития – на первом году жизни, ко-
гда происходит наиболее интенсивный рост головного мозга.  

 
Таблица 2 

Возрастная изменчивость длины латеральной  
борозды и параметров височной покрышки, мм 

Параметр n Min–Max М ± m σ Сv Р1 Р2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Длина 
ЛБ 

1-й период 
зрелого  
возраста 

Пр. 14 60,0–125,0 99,3 ± 4,3 16,2 16,3 
<0,05 – Лев. 14 90,0–135,0 113,1 ± 4,0 15,1 13,4 

Пр.+лев. 28 60,0–135,0 106,2 ± 3,2 16,9 15,9 
2-й период 

зрелого  
возраста 

Пр. 47 70,0–165,0 106,0 ± 2,4 16,2 15,2 
<0,001 >0,05 Лев. 47 95,0–153,0 118,1 ± 2,2 15,2 12,9 

Пр.+лев. 94 70,0–165,0 110,9 ± 1,7 16,7 15,1 

Пожилой 
возраст 

Пр. 18 70,0–125,0 100,3 ± 3,2 13,4 13,4 
<0,05 >0,05 Лев. 18 80,0–180,0 98,1 ± 3,6 15,4 15,7 

Пр.+лев. 36 70,0–180,0 108,1 ± 3,2 18,9 17,5 

Ширина 
ВП 

1-й период 
зрелого  
возраста 

Пр. 14 22,1–50,0 34,0 ± 1,9 7,4 21,9 
>0,05 – Лев. 14 27,5–51,6 38,2 ± 1,9 7,4 19,3 

Пр.+лев. 28 22,1–51,6 36,1 ± 1,4 7,6 21,0 
2-й период 

зрелого  
возраста 

Пр. 47 19,2–47,7 32,7 ± 0,8 5,6 17,0 
>0,05 <0,05 Лев. 47 24,3–48,4 33,6 ± 0,8 5,4 15,9 

Пр.+лев. 94 19,2–48,4 33,1 ± 0,6 5,5 16,5 

Пожилой 
возраст 

Пр. 18 7,2–38,8 29,5 ± 1,8 7,5 25,4 
>0,05 >0,05 Лев. 18 22,4–42,7 32,4 ± 1,3 5,6 17,2 

Пр.+лев. 36 7,2–42,7 30,9 ± 1,1 6,7 21,6 

Длина 
ВП 

1-й период 
зрелого  
возраста 

Пр. 14 7,2–40,5 23,4 ± 3,1 11,5 49,0 
<0,05 – Лев. 14 12,0–44,3 33,8 ± 2,4 9,0 26,7 

Пр.+лев. 28 7,2–44,3 28,6 ± 2,2 11,4 39,9 
2-й период 

зрелого  
возраста 

Пр. 47 7,0–45,0 25,4 ± 1,3 8,8 34,7 
<0,001 >0,05 Лев. 47 10,5–57,1 39,3 ± 1,6 10,8 27,6 

Пр.+лев. 94 7,0–57,1 32,2 ± 1,3 12,1 37,4 

Пожилой 
возраст 

Пр. 18 8,0–46,4 27,8 ± 2,7 11,4 40,9 
>0,05 >0,05 Лев. 18 18,1–48,2 33,7 ± 2,3 9,9 29,3 

Пр.+лев. 36 8,0–48,2 30,8 ± 1,8 10,9 35,5 

Примечание. пр. – правое полушарие; лев. – левое полушарие; Р1 – значи-
мость различий между параметрами правого и левого полушарий; Р2 – значимость 
различий между обобщенными данными для правого и левого полушарий в смежных 
возрастных группах. 

 
Анатомия, варианты строения ЛБ изучены более подробно [6]. Извест-

но, что ее протяженность варьирует от 40,8 до 76,8 мм, в среднем составляя 
61,6 мм, в левом полушарии она, как правило, длиннее [10, 11]. Наши резуль-
таты подтверждают и уточняют эти данные: левая ЛБ длиннее правой  
в каждой из изученных возрастных групп. Средняя длина ЛБ, полученная на 
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материале настоящего исследования, больше, чем описана в литературе [10], 
что может быть связано с методикой измерения данного параметра и регио-
нальными особенностями выборки. 

Заключение 
Таким образом, в ходе исследования получены средние значения и ва-

риабельность параметров ВП и ЛБ у взрослых людей 22–73 лет с учетом воз-
раста, пола и полушария большого мозга. Более всего длина и ширина ВП 
подвержены билатеральной изменчивости, в меньшей степени – половой и 
практически совсем не изменяются с возрастом. Длина ЛБ также характери-
зуется значимой билатеральной изменчивостью. Вероятно, латерализация 
размеров ВП и ЛБ связана с расположением в левом полушарии центра Вер-
нике. Полученные сведения детализируют имеющиеся в литературе данные 
ВП и ЛБ головного мозга человека, дополняя их количественными данными о 
размерах описанных структур, и представляют интерес для морфологов, за-
нимающихся вопросами структурной организации мозга человека. Детальное 
знание хирургической анатомии этой области головного мозга человека поз-
воляет верно выбрать вариант хирургического доступа и обеспечивает пра-
вильное интраоперационное ориентирование. 
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