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Кафедра анатомии человека с курсом оперативной хирургии и 
топографической анатомии

Актуальность
Одной из ведущих проблем современной нейроморфологии 

является выяснение закономерностей 
структурно-функциональной организации ЦНС.

Возрастает интерес к исследованиям не только коры, но и 
черепных нервов, в частности зрительного нерва. Однако стоит 
учитывать и анатомические особенности строения и формы 
глазницы каждого человека, ведь данные размеры напрямую 
влияют на длину зрительного нерва.

Цель: Выявление закономерности длины зрительного нерва ( 
n. opticus ) в внутриглазничной части, в зависимости от глубины 
глазницы. 

Гипотеза: С возрастом наблюдается развитие черепа (рост и
увеличение костей в площади и объеме).  В свою очередь 
наблюдается  развитие глазницы (ширина и глубина). Данный 
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рост (увеличение размеров)  напрямую влияет на размер 
зрительного нерва, а точнее на его внутриглазничную часть. 

Материалы и методы исследования
Для исследования использовались 14 томограмм, из которых 7 

томограмм лиц мужского пола и 7 томограмм - женского.  Были 
измерены: 1)Длина зрительного нерва (внутриглазничная часть).  
2)Глубина (длина) глазницы. Расчеты проводились с помощью 
программы Excel, Microsoft Word и RadiAnt DICOM Viwer.
Измерение проводились в аксиальной плоскости. Форму 
зрительного нерва брали как цилиндр. Для расчета мы применяли 
функцию Measurements программы RadiAnt DICOM Viwer. При 
этом длина и диаметры измерялись строго в миллиметрах. Для 
построения графиков зависимости длины зрительного нерва 
(внутриглазничная часть) от глубины глазницы, был проведен 
следующий расчет по формуле:  

Зависимость длины зрительного нерва = l зрительного нерва 
(внутриглазничная часть) / h (глубина глазницы)

Результаты исследования
Внутриглазничная часть нерва у человека составляет в 

среднем 18-24 мм Обычно ширина глазницы равна 40 мм, а 
глубина не более 50 мм. Данные величины были взяты из общего 
анализа измерений разных авторов. Результаты измерения 
зрительного нерва ( внутриглазничная часть) и глубины глазницы  
приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Морфометрические показатели зрительного нерва 
и глубины глазницы мужчин.

Пол(возраст) Длина зрительного 
нерва в глазнице(мм)

Глубина 
глазницы(мм)

М(5 лет) 14,4 38
М(17 лет) 19,0 41,5
М(25 лет) 27 49,4
М(30 лет) 20,2 38,4
М(57 лет) 19,1 41,1
М(66 лет) 19,7 43,5
М(73 года) 23,4 44,5

))

ол(воол(во

ет)ет)

озраст)зраст

зницызницы
))

МорфоМорфо
цы мцы м

х 1

омеоме

трири
1 и 2.1 и 2.

ых ых
иглазниглаз

ные вные в
х автавт

ни

ирина
величивели
ороор

ва у ва у 
а гл

глазглаз

чеч

а = а = l зр
ицы)ицы

ы,

рителрит

ительите
, был , б

ViwViw
лиметрахлиметрах
ьного ьного

рименяме
iweriwer. Пр. 
ах.



163 

Таблица 2. – Морфометрические показатели зрительного нерва и 
глубины глазницы женщин.

Пол(возраст) Длина зрительного 
нерва в глазнице (мм)

Глубина глазницы 
(мм)

Ж(4 года) 15,1 35,1
Ж(18 лет) 20,4 40,6
Ж(25 лет) 24 41
Ж(32 года) 21 43
Ж(53 года) 20,6 39,1
Ж(65 лет) 21 46
Ж(78 лет) 19,7 40,7

Таблица 3. – Расчет процентного соотношения длины 
зрительного нерва в глазнице (внутриглазничная часть) в 
зависимости от глубины глазницы :

Мужчины Женщины
37,8 % 43 %
45,7% 50,2%
54,6 % 58,5 %
52,6 % 48,8 %
46,47 % 52,68 %
45,28 % 45,16 %
52,58 % 48,4 %

Результаты, полученные при исследовании, оказались весьма 
близки к результатам, приведенным в литературе и подтверждают 
ранее выдвинутую гипотезу.

При исследовании результатов было выявлено:
1) В период с 4 до 25 лет происходит увеличение длины и 

исследуемых диаметров зрительного нерва (внутриглазничная 
часть), глубины глазницы, что связано с формированием 
зрительного нерва и ростом черепа, который продолжается до 
20-25 лет.

2) В период с 30 до 50 происходит частичное уменьшение 
либо сохранение длины и исследуемых диаметров зрительного 
нерва. Но сформированные кости черепа остаются неизменными
(постоянная глазница). Зависимость представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1.– Соотношения длины зрительного нерва в глазнице 
(внутриглазничная часть) в зависимости от глубины глазницы :

При анализе графиков можно заметить, что некоторые 
значения сильно отклоняются от среднего, что связано с 
индивидуальными особенностями развития организма человека.

Вывод.
В результате исследования было выявлено, что размер 

глазницы влияет на длину зрительного нерва. Около 50% длины -
внутриглазничная часть. Следовательно, в связи с 
анатомическими особенностями черепа, глубина и ширина 
глазницы у каждого человека различная. Поэтому размер орбиты 
напрямую влияет на размеры зрительного нерва.
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