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МОРФОЛОГИЯ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 
ЧЕЛОВЕКА
Шавель Ж.А.

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь
Кафедра нормальной анатомии

Острые и хронические воспалительные процессы слизистой 
оболочки и костных стенок придаточных пазух носа встречаются 
часто, среди стационарных больных они отмечаются в 25-30% 
случаев [2]. Количество больных с патологией носа и 
околоносовых пазух постоянно растет [4]. Среди многих причин 
возникновения заболеваний носа и околоносовых пазух важное 
место отводится топографо-анатомическим особенностям полости 
носа (искривление, гребни, шипы перегородки носа, увеличение 
передних решетчатых ячеек и др.). Предпосылками адекватной 
диагностики патологических состояний челюстно-лицевой 
области являются всесторонние сведения об особенностях ее 
нормальной рентгенологической картины, вариантной анатомии, 
изменчивости и топографо-анатомических взаимоотношениях [4]. 
В условиях современного развития медицинской техники для 
оценки особенностей перечисленных структур используются 
различные рентгенологические методики: обзорная 
рентгенография, компьютерная томография [1,3]. Однако, данные 
литературы свидетельствуют о большой индивидуальности и
изменчивости околоносовых пазух, что может привести к 
затруднениям в диагностике и лечению воспалительных 
заболеваний придаточных пазух [5]. В связи с этим, изучение 
анатомической изменчивости остается актуальной проблемой 
современной морфологии.  

Материал и методы исследования: проведен ретроспективный 
анализ 50 рентгенограмм (25 мужских и 25 женских) придаточных 
пазух носа человека в возрасте от 19 до 50 лет. На момент 
исследования каких-либо патологических изменений со стороны 
полости носа выявлено не было. Рентгенологическое 
исследование было выполнено в прямой носо-подбородочной 
проекции, которая является наиболее благоприятной для 
изучения, так как при этом отсутствует проекционное наслоение 
массивных образований основания черепа. 
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В работе использовались морфометрический, статистический 
методы.

В результате исследования установлено, что ширина 
верхнечелюстной пазухи справа варьирует от 2,2 см до 3,5 см, 
слева – от 2,0 см  до 3,2 см. Средняя ширина пазухи справа 
составляет 2,76±0,33 см и практически не отличается от ширины 
верхнечелюстной пазухи слева – 2,71±0,27 см. Высота гайморовой 
пазухи справа колеблется от 2,0 см до 3,5 см и в среднем 
составляет 2,85±0,31 см. Этот же показатель слева – от 1,7 см до 
3,7 см, а среднее его значение равно 2,95±0,35 см.  

Ширина и высота верхнечелюстной пазухи изучены отдельно 
для мужчин и женщин. Средняя ширина гайморовой пазухи у 
мужчин справа практически не отличается от ширины пазухи 
слева: 2,74±0,35 см и 2,72±0,31 см соответственно. Незначительно 
отличаются друг от друга минимальное и максимальное значения 
ширины гайморовой пазухи и составляют 2,2±0,35 см, 3,5±0,35 см 
справа, а слева – 2,0±0,31 см и 3,2±0,31 см соответственно. 
Минимальное значение высоты верхнечелюстной пазухи у 
мужчин слева и справа одинаково – 2,5 см. Однако, средний 
показатель высоты пазухи слева больше аналогичного показателя 
гайморовой пазухи справа (3,0±0,34 см и 2,87±0,32 см) за счет 
различия максимальных размеров высоты пазухи слева (3,7±0,34 
см) и справа (3,5±0,32 см). 

Исследуя количественные показатели верхнечелюстной 
пазухи у женщин, установлено, что наибольшая и наименьшая 
ширина пазухи встречается справа (3,5±0,3 см и 2,2±0,3 см 
соответственно). Слева же показатели ширины гайморовой пазухи 
составляют 3,2±0,24 см – максимальный и 2,3±0,24 см - 
минимальный размеры. Средние значения ширины пазух 
практически не отличаются и равны справа 2,27±0,3см, слева 
2,7±0,24 см. Минимальное значение высоты верхнечелюстной  
пазухи у женщин отмечается слева 1,7±0,35 см (справа 2,0±0,32 
см), однако, максимальные размеры этого показателя у женщин 
справа и слева равны (3,5±0,3 см). Средние значения высоты 
гайморовой пазухи практически не отличаются и составляют 
справа 2,83±0,32 см и слева – 2,87±0,35 см. 

Рассмотрены общие количественные показатели лобной 
пазухи. Максимальные размеры ширины и высоты  пазухи справа 
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и слева равны между собой и составляют 4,5 см. Минимальное 
значение ширины (1,2±0,7 см) и высоты (1,5±0,59 см) отмечены  у 
правой лобной пазухи (у левой ширина 1,8±0,64 см, высота 
2,0±0,53 см). Средние показатели ширины лобной пазухи справа 
незначительно выше (3,12±0,7 см), чем слева (3,0±0,64 см). 
Высота правой лобной пазухи так же преобладает над высотой  
лобной пазухи  слева (3,1±0,59 см и 3,0±0,53 см соответственно).

Максимальные значения ширины лобной пазухи слева, 
высоты лобной пазухи справа и слева преобладают у мужчин, что 
приводит к достоверным отличиям средних количественных 
показателей лобных пазух у мужчин и женщин. Так, у мужчин 
ширина лобной пазухи слева (3,32±0,64 см), высота справа 
(3,3±0,69см) и слева (3,28±0,63 см) достоверно выше аналогичных 
показателей лобной пазухи у женщин (2,8±0,52 см, 2,9±0,4 см, 
2,86±0,3 см соответственно).  

Таким образом, изучены морфометрические показатели, 
выявлены анатомические особенности верхнечелюстной и лобной 
пазух. Установлены достоверные отличия количественных 
показателей лобной пазухи у мужчин и женщин. Проведенное 
нами исследование позволило выявить индивидуальные 
анатомические особенности строения околоносовых пазух,  
установить взаимосвязи между изучаемыми количественными 
показателями, что имеет практическое значение. 
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ОЦЕНКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ТАЛАМУСА 

Шинкевич И.А., Тельнова А.А.
Научный руководитель: к.м.н., доц. Жданович В.Н.

УО «Гомельский государственный медицинский университет», Беларусь 

Одной из ведущих проблем современной нейроморфологии 
является выяснение закономерностей структурно- 
функциональной организации центральной нервной системы.

Цель. Выявление закономерностей изменения объема 
таламуса в зависимости от возраста у лиц мужского и женского 
пола.

Материалы и методы исследования. Для исследования 
использовались 52 томограммы, из которых 25 томограмм лиц 
мужского пола и, соответственно, 27 – женского. Расчеты 
проводились с помощью программы Excel.

Таламус - парное образование, имеющее форму,  близкое к 
овоидной, расположен по обеим сторонам III желудочка. 

Верхняя поверхность таламуса отделена от медиальной белой 
тонкой мозговой прослойкой таламуса (stria medullaris thalamica). 
Медиальные поверхности задних таламусов, правого и левого, 
соединены друг с другом межталамическим сращением (adhesio
interthalamica). Латеральная поверхность таламуса прилежит к 
внутренней капсуле. Книзу и кзади таламус граничит с 
покрышкой ножки среднего мозга [1].

Таламус представляет собой терминальную станцию 
чувствительных трактов (кожная чувствительность, вкусовой, 
зрительный, слуховой и вестибулярный тракты). Таламус связан  
с корой головного мозга по средствам афферентных и 
эфферентных нервных волокон [2]. 

Измерение проводились во фронтальной, горизонтальной и 
сагиттальной  плоскостях.  Форму таламуса брали как 
овоидную. Объем рассчитывали по формуле:
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