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Череп (cranium)
Скелет головы, или череп (cranium),  состоит из 29 отдельных костей 

(включая подъязычную кость). 

Функции черепа
1. Защитная  –  череп  образует  костные  вместилища  для 

головного  мозга,  органов  чувств  (зрения,  слуха  и  равновесия, 
обоняния), начальных отделов дыхательной и пищеварительной систем.

2. Опорная  –  к  костям  черепа  прикрепляются  мимические  и 
жевательные мышцы, мышцы шеи, спины, языка, мягкого неба, глотки.

3. Двигательная  –  движения  в  височно-нижнечелюстном 
суставе принимают участие в жевании и артикуляции речи.

4. Кроветворная  –  в  губчатом  веществе  костей  черепа  у 
молодых людей содержится красный костный мозг.

Классификация черепа
Череп  состоит  из  двух  основных  компонентов:  мозгового  черепа 

(cranium cerebrale) и лицевого (висцерального) черепа (cranium viscerale); 
мозговой  череп  в  свою очередь  делится  на  свод  (calvaria) и  основание 
(basis cranii).

Мозговой  череп  состоит  из  восьми  костей,  лицевой  –  из  двадцати 
одной.

Кости мозгового черепа

Название Количество
Лобная кость (os frontale) 1
Теменная кость (os parietale) 2
Затылочная кость (os occipitale) 1
Клиновидная кость (os sphenoidale) 1
Решетчатая кость (os ethmoidale) 1
Височная кость (os temporale) 2
Всего 8
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Кости лицевого черепа

Название Количество
Нижняя челюсть (тandibula) 1
Верхняя челюсть (maxilla) 2
Скуловая кость (os zygomaticum) 2
Небная кость (os palatinum) 2
Носовая кость (os nasale) 2
Слезная кость (os lacrimale) 2
Нижняя  носовая  раковина  (concha nasalis 

inferior)
2

Сошник (vomer) 1
Подъязычная кость (os hyoideum) 1
Слуховые косточки (ossicula auditoria): 6

Молоточек (malleus) 2
Наковальня (uncus) 2
Стремечко (stapes) 2

Всего 21

Кости черепа имеют различное происхождение и развитие. Кости свода 
черепа развиваются путем эндесмального окостенения. Их называют также 
покровными  или  кожными  костями,  учитывая  их  эволюционное 
происхождение  из  кожных  пластинок,  формирующих  покров  для 
головного  мозга  у  рыб.  Кости  основания  черепа  развиваются 
эндохондрально.  Происхождение их в процессе  эволюции связывают со 
слиянием нескольких самых передних позвонков. Кости лицевого черепа, 
за  исключением  нижней  носовой  раковины,  развиваются  на  основе 
соединительной  ткани,  путем  эндесмального  окостенения. 
Филогенетически лицевой череп связан со скелетом жаберных дуг.

Общая характеристика костей черепа
Кости  свода  черепа  (лобная,  теменные,  верхняя  часть  чешуи 

затылочной  кости,  чешуя  височной  кости,  часть  большого  крыла 
клиновидной  кости)  относятся  к  плоским  костям,  они  состоят  из  двух 
пластинок компактного вещества – наружной и внутренней (lamina externa 
et lamina interna)  и  заключенного  между  ними  тонкого  слоя  губчатого 
вещества.  Такая  кость  называется  диплоэ  (diploe) –  двойная.  Внутри 
костей свода черепа находятся диплоические каналы  (canales diploici),  в 
которых  проходят  диплоические  вены  (venae diploicae).  Внутренняя 
пластинка  более  тонкая  и  хрупкая,  ее  называют  также  стеклянной 
пластинкой (lamina vitrea), тогда как наружная пластинка более толстая и 
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упругая.  Это  важно  помнить  при  обследовании  пациентов  с  любыми 
травмами головы. 

Большинство  костей  основания  черепа  относится  к  неправильным 
костям – это решетчатая, клиновидная, височная, затылочная кости. 

Кости лицевого черепа разнообразны по строению: верхняя и нижняя 
челюсти, нижняя носовая раковина, небная, скуловая, подъязычная кости – 
неправильные; сошник, носовая и слезная кости – плоские. 

Некоторые  кости  черепа  являются  воздухоносными:  лобная, 
решетчатая, клиновидная, височная кости и верхняя челюсть.

На внутренней поверхности костей свода и основания черепа имеется 
ряд образований, представляющих собой отпечатки головного мозга, его 
оболочек и кровеносных сосудов: 

1) вдавления  извилин  большого  мозга,  или  пальцевые  вдавления 
(impressiones girorum, seu, impressiones digitatae); 

2) мозговые  возвышения  (juga cerebralia), обусловленные 
прохождением борозд большого мозга;

3) древовидно ветвящиеся артериальные борозды  (sulci arteriosi)  – 
отпечатки артерий твердой мозговой оболочки;

4) менее  глубокие,  но  более  широкие  венозные  борозды  (sulci 
venosi); 

5) борозды  синусов  твердой  мозговой  оболочки;  в  них  имеются 
сквозные отверстия – венозные выпускники (foramina emissaria), 
через которые проходят эмиссарные вены, соединяющие синусы 
твердой мозговой оболочки с венами наружных покровов головы;

6) в области борозды верхнего сагиттального синуса видны ямочки 
грануляций  (foveolae granulares) –  отпечатки  грануляций 
паутинной оболочки (Пахионовых грануляций). 

Контрольные вопросы
1. Назовите функции черепа.
2. Из каких отделов состоит череп?
3. Перечислите кости мозгового черепа.
4. Перечислите кости лицевого черепа.
5. Дайте общую характеристику костей черепа. 
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Кости мозгового черепа

Лобная кость
(Os frontale)

Лобная кость формирует передний отдел свода черепа и бóльшую часть 
передней черепной ямки в основании черепа.  Лобная кость относится к 
плоским костям. 

Лобная  кость  состоит  из  трех  частей:  чешуи,  глазничной и  носовой 
частей. Содержит воздухоносную полость – лобную пазуху. 

Чешуя  и  носовая  часть  лобной  кости  являются  довольно  толстыми, 
содержат  между  двумя  пластинками  компактного  вещества  губчатое 
вещество,  тогда  как  глазничная  часть  очень  тонкая,  в  задних  отделах 
просвечивает и состоит только из компактной кости. 

Лобная чешуя  (squama frontalis) имеет три поверхности − наружную, 
височную и внутреннюю. Наружная поверхность (facies externa) выпуклая, 
на ней с каждой стороны находится лобный бугор, или возвышение (tuber 
frontale,  seu, eminentia frontalis). Лобные бугры обозначают расположение 
точек  окостенения  в  эмбриональном  периоде,  хорошо  пальпируются  у 
живого человека. 

По  средней  линии  на  наружной  поверхности  чешуи  иногда  видны 
следы  лобного  шва  (sutura frontalis persistens,  seu sutura metopica). 
В эмбриогенезе  лобная  кость  развивается  как  парная,  у  плодов и  детей 
раннего  возраста  имеется  лобный  шов,  который  зарастает  к  8  годам 
постнатальной  жизни,  у  некоторых  людей  он  сохраняется  на  более 
длительное время. 

Сверху  лобная  чешуя  заканчивается  зазубренным  теменным  краем 
(margo parietalis), которым она соединяется с теменными костями, образуя 
венечный шов.

Снизу  лобную  чешую  ограничивает  надглазничный  край  (margo 
supraorbitalis),  на  границе  между  медиальной  и  средней  третями  его 
имеется  надглазничная  вырезка  (incisura supraorbitalis),  иногда  она 
превращается  в  отверстие  (foramen supraorbitale).  Через  эту  вырезку 
выходят надглазничная артерия и латеральная ветвь надглазничного нерва. 
Немного  медиальнее  надглазничной  вырезки  располагается  лобная 
вырезка (incisura frontalis), которая также может превращаться в отверстие 
(foramen frontale),  через  лобную  вырезку  проходит  медиальная  ветвь 
надглазничного нерва. Надглазничный нерв является одной из конечных 
ветвей глазного нерва (n. ophthalmicus) – первой ветви тройничного нерва. 

Надглазничный край и его вырезки пальпируются у живого человека. 
Надглазничная  вырезка  является  местом  пальцевого  прижатия  первой 
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ветви тройничного нерва и введения лекарственных препаратов для его 
обезболивания. 

Немного выше надглазничного края с каждой стороны располагается 
возвышение – надбровная дуга  (arcus superciliaris); величина надбровных 
дуг  заметно  варьирует  у  разных  людей.  Между  надбровными  дугами 
посередине находится ровная площадка – надпереносье (glabella). 

Латеральный  конец  надглазничного  края  продолжается  в  скуловой 
отросток (processus zygomaticus), соединяющийся со скуловой костью. От 
скулового отростка вверх идет височная линия  (linea temporalis), которая 
ограничивает спереди и сверху височную поверхность  (facies temporalis) 
чешуи,  расположенную  почти  под  прямым  углом  к  ее  наружной 
поверхности. Височная поверхность принимает участие в формировании 
височной ямки на целом черепе.

Внутренняя  поверхность  лобной  чешуи  (facies interna) вогнутая, 
обращена  в  полость  черепа.  По  средней  линии  на  ней  располагается 
лобный гребень  (crista frontalis) – место прикрепления отростка твердой 
мозговой  оболочки.  От  лобного  гребня  начинается  борозда  верхнего 
сагиттального  синуса  (sulcus sinus sagittalis superior),  направляющаяся 
назад, к теменному краю чешуи. Кзади от лобного гребня располагается 
слепое  отверстие  (foramen caecum),  которое  в  действительности  не 
является слепым, а служит для прохождения эмиссарной вены. 

Глазничная часть (pars orbitalis) расположена горизонтально, почти под 
прямым углом к лобной чешуе,  она принимает участие в формировании 
верхней  стенки  глазницы  и  дна  передней  черепной  ямки  в  основании 
черепа. 

На ее верхней, мозговой, поверхности, обращенной в полость черепа, 
имеются пальцевые вдавления, мозговые возвышения (отпечатки извилин 
и  борозд  лобных  долей  головного  мозга),  артериальные  борозды.  Ее 
нижняя,  глазничная,  поверхность  (facies orbitalis) гладкая,  вогнутая. 
С медиальной стороны на ней имеются небольшая блоковая  ямка  (fovea 
trochlearis) и  непостоянная  блоковая  ость  (spina trochlearis),  служащие 
местом прикрепления хрящевого блока,  через  который перебрасывается 
сухожилие верхней косой мышцы глазного яблока. С латеральной стороны 
находится  ямка  слезной  железы  (fossa glandulae lacrimalis).  Сзади 
глазничная часть заканчивается клиновидным краем  (margo sphenoidalis), 
посредством которого лобная  кость соединяется с  клиновидной костью, 
образуя клиновидно-лобный шов. 

Носовая часть  (pars nasalis) лобной кости располагается между двумя 
глазничными частями.  Зазубренный нижний край  носовой части  (margo 
nasalis) соединяется  с  каждой  стороны  с  носовой  костью  и  с  лобным 
отростком  верхней  челюсти.  По  средней  линии  на  носовой  части 
расположена носовая  ость  (spina nasalis),  по бокам от которой имеются 
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небольшие  желобчатые  поверхности,  частично  образующие  верхнюю 
стенку  носовой  полости.  Сама  носовая  ость  принимает  участие  в 
формировании  костной  перегородки  носа,  спереди  она  соединяется  с 
носовыми костями, сзади – с перпендикулярной пластинкой решетчатой 
кости.

Кзади  от  носовой  части  между  глазничными  частями  располагается 
решетчатая  вырезка  (incisura ethmoidalis),  которая  на  целом  черепе 
заполнена  решетчатой  пластинкой  решетчатой  кости.  Снизу  края 
решетчатой  вырезки  соединяются  с  лабиринтами  решетчатой  кости, 
поэтому на них видны вдавления от воздухоносных решетчатых ячеек в 
виде  неглубоких  ямок.  Края  решетчатой  вырезки  пересекают  в 
поперечном  направлении  две  небольших  бороздки,  при  соединении  с 
лабиринтами решетчатой кости они превращаются  в передний и задний 
решетчатые  каналы,  которые  содержат  решетчатые  сосуды  и  нервы  и 
открываются  на  медиальной  стенке  глазницы  передним  и  задним 
решетчатыми отверстиями.

Лобная  пазуха  (sinus frontalis) –  полость  неправильной  формы, 
расположенная в толще чешуи в области надпереносья и надбровных дуг. 
Тонкая перегородка лобной пазухи  (septum sinuum frontalium) делит ее на 
две половины. Симметричными они бывают редко, поскольку перегородка 
может отклоняться от средней линии. Размеры лобной пазухи варьируют у 
разных людей, но у мужчин она, как правило, больше. Апертура лобной 
пазухи  (apertura sinus frontalis) располагается на ее нижней стенке, сбоку 
от  носовой  ости,  и  открывается  через  решетчатую  воронку  в  средний 
носовой ход.

Развитие. Лобная кость окостеневает на основе соединительной ткани. 
На 8 неделе внутриутробного развития на месте будущих лобных бугров 
появляются первичные точки окостенения (по одной с каждой стороны). 
При рождении лобная кость состоит из двух половин, разделенных швом, 
который обычно зарастает к 8 годам. В возрасте 10 лет в области носовой 
ости появляются две вторичные точки окостенения.

Лобная пазуха у новорожденного находится в зачаточном состоянии, 
на рентгенограммах определяется с трудом. Первое увеличение размеров 
лобной  пазухи  происходит  в  период  прорезывания  первых  молочных 
моляров в возрасте 18 месяцев, второе увеличение размеров происходит в 
период  прорезывания  постоянных  моляров  в  возрасте  6  лет.  Полное 
развитие пазухи  происходит в период полового созревания.  У пожилых 
людей размеры лобной пазухи могут увеличиваться в связи с резорбцией 
костной ткани.

Теменная кость
(Os parietale)
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Теменная кость  (os parietale) – парная,  относится к плоским костям. 
Теменные кости образуют бóльшую часть свода черепа. 

Теменная  кость  представляет  собой  четырехугольную  пластинку 
неправильной формы, имеет 4 края, 4 угла и 2 поверхности.

Лобный  край  (margo frontalis) глубоко  зазубрен,  слегка  скошен, 
соединяется с чешуей лобной кости, образуя половину венечного шва.

Сагиттальный  край  (margo sagittalis) –  самый  длинный  и  толстый, 
зазубрен,  соединяется  с  таковым  противоположной  кости,  образуя 
сагиттальный шов.

Чешуйчатый  край  (margo squamosus) в  переднем  отделе  тонкий, 
закругленный,  скошенный  снаружи,  перекрывается  большим  крылом 
клиновидной  кости,  образуя  клиновидно-теменной  шов;  средняя  часть 
чешуйчатого края дугообразно изогнута, скошена снаружи, перекрывается 
чешуей  височной  кости,  образуя  чешуйчатый  шов;  задняя  часть 
чешуйчатого  края  короткая,  толстая,  зазубренная,  соединяется  с 
сосцевидной частью височной кости, образуя теменно-сосцевидный шов.

Затылочный край  (margo occipitalis) зазубрен,  соединяется  с  чешуей 
затылочной кости, образуя половину лямбдовидного шва. 

Лобный  (передне-верхний)  угол  (angulus frontalis) почти  прямой, 
находится  в  области  брегмы  (bregma) –  точки,  в  которой  встречаются 
сагиттальный и венечный швы, обозначает место нахождения переднего 
родничка у новорожденного.

Клиновидный  (передне-нижний)  угол  (angulus sphenoidalis) лежит 
между  лобной  костью  и  большим  крылом  клиновидной  кости.  Место 
соединения лобной, теменной, клиновидной и височной костей – птерион 
(pterion),  обозначает  место  расположения  клиновидного  родничка  у 
новорожденного.  Иногда  чешуя  лобной  кости  соединяется  с  чешуей 
височной  кости,  тогда  теменная  кость  не  достигает  большого  крыла 
клиновидной кости и не сочленяется с ним.

Затылочный  (задне-верхний)  угол  (angulus occipitalis) несколько 
закруглен,  лежит  в  области  лямбды  (lambda) –  точки  соединения 
сагиттального  и  лямбдовидного  швов,  обозначает  место  расположения 
заднего родничка у новорожденного.

Сосцевидный  (задне-нижний)  угол  (angulus mastoideus) тупой, 
расположен в области астериона (asterion) – точки соединения теменной, 
височной  и  затылочной  костей,  обозначает  место  расположения 
сосцевидного родничка у новорожденного.

Наружная  поверхность  (facies externa) теменной  кости  выпуклая, 
гладкая,  в  центре  ее  расположен  теменной  бугор  или  теменное 
возвышение  (tuber perietale,  seu eminentia parietalis),  здесь  во 
внутриутробном  периоде  находится  первичный  центр  окостенения. 
Латеральнее и ниже теменного бугра проходят две дугообразно изогнутые 
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линии:  верхняя  височная  линия  (linea temporalis superior),  к  которой 
прикрепляется  височная  фасция,  и  нижняя  височная  линия  (linea 
temporalis inferior),  от  которой  берет  начало  височная  мышца.  У 
сагиттального  края  кости  ближе  к  затылочному  углу  располагается 
непостоянное  теменное  отверстие  (foramen parietale),  через  которое 
проходит теменная эмиссарная вена и иногда веточка затылочной артерии.

Внутренняя  поверхность  (facies interna) теменной кости вогнутая,  на 
ней  видны  пальцевые  вдавления  и  мозговые  возвышения  (отпечатки 
извилин  и  борозд  теменной  доли  головного  мозга),  борозда  средней 
менингеальной  артерии  (sulcus arteriae meningeae mediae),  вдоль 
сагиттального края лежит борозда верхнего сагиттального синуса  (sulcus 
sinus sagittalis superioris),  в  области  этой  борозды  находятся  ямочки 
грануляций  (foveolae granulares),  особенно  хорошо  выраженные  у 
пожилых людей; по внутренней поверхности сосцевидного угла проходит 
борозда сигмовидного синуса (sulcus sinus sigmoidei).

Развитие.  Теменная  кость  окостеневает  на  основе  соединительной 
ткани.  На  7-й  неделе  внутриутробного  развития  с  каждой  стороны  в 
области  будущего  теменного  бугра  появляются  две  первичные  точки 
окостенения.  Эти  точки  быстро  сливаются,  костная  ткань 
распространяется  радиально  в  направлении краев,  углы  окостеневают  в 
последнюю очередь.

Затылочная кость 
(Os occipitale)

Затылочная кость (os occipitale) – непарная, относится к неправильным 
костям, образует задние отделы свода и основания черепа. Она состоит из 
четырех  частей,  которые  расположены  вокруг  большого  затылочного 
отверстия  (foramen magnum):  непарной базилярной части  (pars basilaris), 
непарной  затылочной  чешуи  (squama occipitalis),  парной  латеральной 
части (pars lateralis). 

Большое затылочное отверстие  (foramen magnum)  в затылочной кости 
занимает передне-срединное положение,  относится к основанию черепа; 
посредством него полость черепа сообщается с позвоночным каналом; его 
уровень является одной из условных границ между спинным и головным 
мозгом.  Отверстие имеет  овальную  форму,  его  передне-задний диаметр 
больше,  чем поперечный.  Середине переднего края большого отверстия 
соответствует  краниометрическая  точка  базион  (basion),  середине  его 
заднего края – краниометрическая точка опистион (opistion).

Базилярная  часть  (pars basilaris) затылочной  кости  расположена 
спереди  и  немного  сверху  от  большого  затылочного  отверстия,  имеет 
четырехгранную  форму.  Передний  край  ее  шероховатый,  у  молодых 
людей здесь находится хрящевое соединение затылочной и клиновидной 
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костей  (synchondrosis sphenooccipitalis), которое окостеневает к 25 годам. 
Верхняя  поверхность базилярной части  имеет  форму широкой борозды, 
расположенной  наклонно  от  тела  клиновидной  кости  до  большого 
затылочного  отверстия.  Базилярная  часть  затылочной  кости  и  тело 
клиновидной  кости  вместе  образуют  скат  (clivus),  на  котором 
располагаются  продолговатый  мозг  и  мост  мозга.  Боковой  край 
базилярной  части  соединяется  с  пирамидой  височной  кости 
соответствующей стороны, сверху вдоль него проходит борозда нижнего 
каменистого  синуса  (sulcus sinus petrosi inferioris).  Нижняя поверхность 
базилярной  части  неровная,  примерно  на  1  см  кпереди  от  большого 
отверстия  на  ней  располагается  глоточный  бугорок  (tuberculum 
pharyngeum),  к  которому  прикрепляется  фиброзный  шов  глотки  (raphe 
pharyngis). К нижней поверхности базилярной части прикрепляются также 
длинная  мышца  головы  (m.  longus capitis) и  передняя  прямая  мышца 
головы (m. rectus capitis anterior).

Боковые  части  (partes laterales) расположены  по  обе  стороны  от 
большого затылочного отверстия.  На их нижней поверхности находятся 
затылочные  мыщелки  (condyli occipitales),  предназначенные  для 
сочленения с первым шейным позвонком. Мыщелки имеют овальную или 
бобовидную  форму,  их  длинные  оси  сходятся  спереди  от  большого 
затылочного  отверстия.  Суставная  поверхность  затылочного  мыщелка 
выпуклая,  иногда  состоит  из  двух  частей.  С  медиальной  стороны 
суставной  поверхности  находится  небольшой  бугорок,  к  которому 
прикрепляется  крыловидная связка  (ligamentum alare).  Над мыщелком в 
толще  латеральной  части  проходит  канал  подъязычного  нерва  (canalis 
nervi hypoglossi). Канал начинается на внутренней стороне немного выше 
края большого затылочного отверстия, направляется вперед и латерально 
и открывается на наружной стороне латеральной части.  Он может быть 
частично  разделен  небольшой  костной  остью  на  две  части  −  для 
подъязычного  нерва  и  для  менингеальной  ветви  восходящей  глоточной 
артерии. Канал содержит также венозное сплетение (plexus venosus canalis 
nervi hypoglossi).  Над  внутренним  отверстием  подъязычного  канала 
располагается яремный бугорок  (tuberculum jugulare), сзади на нем часто 
имеется  неглубокая  бороздка  для  прохождения  языкоглоточного, 
блуждающего  и  добавочного  нервов,  направляющихся  к  яремному 
отверстию. 

Сзади от мыщелка находится мыщелковая ямка  (fossa condylaris),  на 
дне ее открывается мыщелковый канал (canalis condylaris), через который 
проходит  мыщелковая  эмиссарная  вена  (vena emissaria condylaris), 
соединяющая  сигмовидный  синус  с  наружным  позвоночным  венозным 
сплетением.
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На  латеральном  крае  боковой  части  находится  яремная  вырезка 
(incisura jugularis),  которая  вместе  с  яремной  ямкой  височной  кости 
образует яремное отверстие для прохождения яремной вены, IX, X, XI пар 
черепных нервов. На вырезке имеется внутрияремный отросток (processus 
intrajugularis), который вместе с одноименным отростком височной кости 
разделяет отверстие на две части – передне-медиальную, через  которую 
проходят три черепных нерва – языкоглоточный (IX),  блуждающий (X), 
добавочный (XI), и задне-латеральную, через которую проходит яремная 
вена.

Сзади  яремную  вырезку  ограничивает  яремный  отросток  (processus 
jugularis). Снизу от основания яремного отростка отходит непостоянный 
околососцевидный  отросток  (processus paramastoideus),  направленный  в 
сторону поперечного  отростка  атланта  и иногда соединяющийся с  ним. 
Рядом  с  околососцевидныи  отростком  к  нижней  поверхности  яремного 
отростка  прикрепляется  латеральная  прямая  мышца  головы  (m.  rectus 
capitis lateralis). На  латеральном  крае  яремного  отростка  находится 
небольшая  шероховатая  поверхность  четырехугольной  или  треугольной 
формы, соединяющаяся с пирамидой височной кости посредством хряща. 
В возрасте  25 лет этот хрящ окостеневает.  Позади яремного отростка с 
внутренней  стороны  латеральной  части  проходит  широкая  борозда 
сигмовидного  синуса  (sulcus sinus sigmoidei),  которая  является 
продолжением  одноименной  борозды  височной  кости.  С  медиальной 
стороны  этой  борозды  находится  внутреннее  отверстие  мыщелкового 
канала.

Затылочная  чешуя  (squama occipitalis) –  самая  большая  часть 
затылочной  кости.  Она  имеет  вид  широкой  пластинки,  расположенной 
сзади и сверху от большого затылочного отверстия. Каждый боковой край 
чешуи  делится  на  два  отдела  –  лямбдовидный  (margo lambdoideus)  и 
сосцевидный  (margo mastoideus).  Лямбдовидный  край  сильно  зазубрен, 
соединяясь с затылочным краем теменной кости, образует лямбдовидный 
шов. В области этого шва иногда располагаются мелкие кости швов (ossa 
suturalia),  или  Вормиевы  кости.  Сосцевидный  край  слабо  зазубрен, 
соединяясь  с  затылочным  краем  сосцевидной  части  височной  кости, 
образует затылочно-сосцевидный шов (sutura occipitomastoidea). Границей 
между  лямбдовидным  и  сосцевидным  краями  служит  конец  борозды 
поперечного синуса, расположенной на внутренней поверхности чешуи.

Наружная  поверхность  чешуи  выпуклая,  внутренняя  –  вогнутая.  На 
наружной  поверхности  в  центре  располагается  наружный  затылочный 
выступ  (protuberantia occipitalis externa).  В  стороны  от  него  отходят 
дугообразно  изогнутые,  хорошо  выраженные  верхние  выйные  линии 
(lineae nuchales superiores),  параллельно  им  и  несколько  выше  них 
находятся  наивысшие  выйные линии  (lineae nuchales supremae),  иногда 
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едва различимые. Между затылочным выступом и задним краем большого 
затылочного  отверстия  по  средней  линии  располагается  наружный 
затылочный гребень (crista occipitalis externa). От середины этого гребня в 
стороны отходят нижние выйные линии (lineae nuchales inferiores). Часть 
наружной поверхности чешуи,  расположенная выше наивысшей выйной 
линии, гладкая, носит название затылочной площадки (planum occipitale). 
Часть чешуи, расположенная ниже указанной линии, называется выйной 
площадкой  (planum nuchale).  Она служит для прикрепления ряда мышц 
головы, шеи и спины.

На  внутренней  поверхности  затылочной  чешуи  располагается 
крестообразное  возвышение  (eminentia cruciformis).  В  центре  его 
находится  внутренний  затылочный  выступ  (protuberantia occipitalis 
interna). От выступа к вершине чешуи восходит широкая борозда верхнего 
сагиттального  синуса  (sulcus sinus sagittalis superioris).  Вниз  от 
возвышения спускается внутренний затылочный гребень (crista occipitalis 
interna),  который  у  заднего  края  большого  затылочного  отверстия 
раздваивается.  На  внутреннем  затылочном  гребне  имеется  борозда 
затылочного  синуса  (sulcus sinus occipitalis).  С  каждой  стороны  от 
возвышения проходит горизонтально расположенная борозда поперечного 
синуса  (sulcus sinus transversi).  К  краям  этих  борозд  прикрепляются 
отростки  твердой  мозговой  оболочки,  образуя  венозные  синусы,  в 
частности, к краям борозды верхнего сагиттального синуса прикрепляется 
задняя  часть  серпа  мозга  (falx cerebri),  к  краям  борозды  поперечного 
синуса  −  намет  мозжечка  (tentorium cerebelli),  к  краям  борозды 
затылочного  синуса  –  серп  мозжечка  (falx cerebelli).  Положение  стока 
синусов  (confluens sinuum) определяется  по  небольшому  вдавлению  на 
внутреннем затылочном выступе. Правый поперечный синус, как правило, 
больше левого и соединяется с верхним сагиттальным синусом.

Крестообразное  возвышение  делит  внутреннюю  поверхность 
затылочной чешуи на четыре ямки. Две верхние ямки имеют треугольную 
форму, в них располагаются полюсы затылочных долей головного мозга, 
эти ямки называются мозговыми – fossae cerebrales. Нижние ямки имеют 
четырехугольную форму, к ним прилегают полушария мозжечка, поэтому 
они называются мозжечковыми –  fossae cerebellares.  В области нижнего 
края  внутреннего  затылочного  гребня  иногда  заметна  небольшая  ямка, 
которую занимает червь мозжечка. 

Развитие. Верхняя  часть  чешуи,  расположенная  выше  наивысшей 
выйной линии, развивается на основе соединительной ткани. Окостенение 
ее происходит из двух центров (по одному с каждой стороны), которые 
появляются  на  8-й  неделе  внутриутробного  развития.  Эта  часть  может 
существовать как отдельная межтеменная кость (os interparietale).
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Оставшаяся  часть  затылочной  кости  развивается  на  основе  хряща. 
Часть  чешуи,  расположенная  ниже  наивысшей  выйной  линии, 
окостеневает  из  двух  центров,  которые  появляются  на  седьмой  неделе 
внутриутробного развития и быстро сливаются в один. Обе части чешуи 
соединяются  на  третьем  месяце  постнатальной  жизни,  в  черепе 
новорожденного  определяется  линия их  соединения.  В  каждой  боковой 
части  на  8-й  неделе  внутриутробного  развития  появляются  два  центра 
окостенения.  Базилярная  часть  окостеневает  из  одного центра,  который 
появляется на 6-й неделе внутриутробного развития.

У  новорожденного  затылочная  кость  состоит  из  четырех  отдельных 
частей  –  базилярной  части,  чешуи  и  двух  боковых  частей,  которые 
соединены друг с другом посредством хряща и формируют кольцо вокруг 
большого  затылочного  отверстия.  Базилярная  часть  соединяется  с 
латеральными частями в возрасте 3–4 лет (иногда в возрасте 7 лет), чешуя 
и латеральные части соединяются вместе на 7-м году. 

Клиновидная кость
(Os sphenoidale)

Клиновидная кость  (os sphenoidale) – непарная, по форме относится к 
неправильным  костям,  лежит  в  основании  черепа  между  лобной, 
затылочной и височными костями. Она образует бóльшую часть средней 
черепной  ямки,  принимает  участие  в  формировании  костных  стенок 
глазницы,  полости  носа,  височной,  подвисочной  и  крыловидно-небной 
ямок. Клиновидная кость состоит из тела, пары больших крыльев, пары 
малых крыльев, парных крыловидных отростков. 

Тело  (corpus) расположено в центре кости, имеет кубическую форму, 
внутри  содержит  парную  воздухоносную  клиновидную  пазуху  (sinus 
sphenoidalis). 

На  его  верхней  поверхности,  обращенной  в  полость  черепа, 
расположено глубоко вогнутое турецкое седло  (sella turcica),  на дне его 
имеется  гипофизарная  ямка  (fossa hypophysialis),  в  которой  у  живого 
человека  находится  железа  внутренней  секреции  –  гипофиз.  Сбоку  от 
гипофизарной  ямки  находится  парный  средний  наклоненный  отросток 
(processus clinoideus medius).  Сзади  турецкое седло ограничено спинкой 
седла  (dorsum sellae),  спинка  имеет  четырехугольную  форму,  от  ее 
верхнего угла с каждой стороны отходит небольшой задний наклоненный 
отросток (processus clinoideus posterior). 

Спереди от турецкого седла имеется небольшое возвышение – бугорок 
седла  (tuberculum sellae).  Спереди  от  бугорка  седла  лежит 
предперекрестная  борозда  (sulcus prechiasmaticus),  в  которой 
располагается  зрительный перекрест  (chiasma opticum).  Спереди от этой 
борозды находится клиновидное возвышение  (jugum sphenoidale) – место 
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соединения малых крыльев клиновидной кости.  Передний клиновидный 
край  (limbus sphenoidalis) тела  соединяется  с  решетчатой  пластинкой 
решетчатой кости посредством клиновидно-решетчатого шва. 

Сбоку от турецкого седла с каждой стороны проходит сонная борозда 
(sulcus caroticus),  она  начинается  от  рваного  отверстия  и  направляется 
вперед,  доходя  до  зрительного  канала.  В  сонной  борозде  проходит 
внутренняя  сонная  артерия.  Латеральный  край  борозды  острый, 
заканчивается  сзади  небольшим  отростком  –  клиновидным  язычком 
(lingula sphenoidalis). 

Кзади от турецкого седла тело клиновидной кости скошено вниз. Его 
задняя  шероховатая  поверхность  у  молодых  людей  соединяется  с 
базилярной  частью  затылочной  кости  посредством  клиновидно-
затылочного синхондроза, который окостеневает к 25 годам. В результате 
слияния тела  клиновидной кости и базилярной части  затылочной кости 
образуется скат (clivus), или Блюменбахов скат (clivus Blumenbachi). 

На  передней  поверхности  тела  по  средней  линии  находится 
клиновидный гребень  (crista sphenoidalis), снизу он заострен и вытянут в 
виде  клюва  (rostrum sphenoidale). Клиновидный  гребень  и  клюв 
принимают участие  в образовании костной перегородки носа  – гребень 
соединяется  швом  с  перпендикулярной  пластинкой  решетчатой  кости, 
клюв  –  с  сошником  посредством  схиндилеза  (расщепления).  С  каждой 
стороны  от  клиновидного  гребня  расположена  клиновидная  раковина 
(concha sphenoidalis) –  тонкая,  слегка  изогнутая  пластинка,  которая 
образует  переднюю стенку и часть нижней стенки клиновидной пазухи. 
Вверху  на  ней  находится  апертура  клиновидной  пазухи  (apertura sinus 
sphenoidalis),  которая  открывается  в  верхний  носовой  ход 
соответствующей стороны. Правая и левая клиновидные пазухи разделены 
тонкой перегородкой (septum sinuum sphenoidalium). 

На  передней  поверхности  тела  сверху  и  снизу  от  апертуры 
клиновидной  пазухи  находятся  небольшие  углубления,  верхнее 
углубление на целом черепе дополняет задние решетчатые ячейки, нижнее 
соединяется с глазничным отростком небной кости.

Нижняя часть передней поверхности тела клиновидной кости и вся его 
нижняя поверхность принимают участие в формировании верхней стенки 
полости носа и носоглотки.

Боковые  поверхности  тела  соединяются  с  основаниями  больших 
крыльев и крыловидных отростков.

От передне-верхнего угла тела с каждой стороны отходит малое крыло 
(ala minor),  представляющее  собой  тонкую  вытянутую  пластинку 
треугольной формы.  Малое крыло соединяется  с  телом двумя  корнями: 
тонким и плоским передним и более толстым треугольным задним. Между 
корнями  малого  крыла  расположен  зрительный  канал  (canalis opticus), 
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через  который проходят зрительный нерв  (n.  opticus) и  глазная  артерия 
(a. ophthalmica). Форма канала зависит от степени развития заднего корня. 
Иногда отверстие канала со стороны полости черепа бывает частично или 
полностью разделено  на  две  части.  Верхняя  поверхность  малого  крыла 
гладкая,  к  ней  прилежит  лобная  доля  соответствующего  полушария 
большого  мозга.  Нижняя  поверхность  крыла  образует  заднюю  часть 
верхней  стенки  глазницы  и  ограничивает  сверху  верхнюю  глазничную 
щель  (fissura orbitalis superior).  Передний  край  малого  крыла  зазубрен, 
соединяется  с  лобной  костью,  образуя  часть  клиновидно-лобного  шва. 
Задний край крыла ровный, служит границей между передней и средней 
черепными  ямками  и  соответствует  положению  латеральной  борозды 
полушария большого мозга. У медиального конца заднего края находится 
конический  выступ  –  передний  наклоненный  отросток  (processus 
clinoideus anterior).  Передний наклоненный отросток иногда соединяется 
со  средним  наклоненным  отростком,  образуя  сонно-клиновидное 
отверстие (foramen caroticoclinoideum). 

Наклоненные  отростки  –  передний,  средний  и  задний  –  служат  для 
прикрепления  твердой  мозговой  оболочки,  в  частности,  диафрагмы 
турецкого седла и намета мозжечка.

Большое крыло (ala major) отходит от боковой поверхности тела, имеет 
пять поверхностей и четыре края. Сзади большое крыло образует выступ 
треугольной  формы,  который  заканчивается  остью  клиновидной  кости 
(spina ossis sphenoidalis).

Мозговая поверхность  (facies cerebralis) большого крыла обращена в 
полость  черепа,  принимает  участие  в  формировании  средней  черепной 
ямки.  Ее  волнообразный  рельеф  представляет  собой  отпечатки  полюса 
височной доли головного мозга и ветвей средней менингеальной артерии. 
У  основания  большого  крыла  расположено  круглое  отверстие  (foramen 
rotundum),  через  которое  из  полости  черепа  выходит  верхнечелюстной 
нерв (n.  maxillaris) – вторая ветвь тройничного нерва. Сзади и латерально 
от круглого отверстия находится овальное отверстие (foramen ovale), через 
которое проходит нижнечелюстной нерв  (n.  mandibularis) – третья ветвь 
тройничного  нерва.  В  области  овального  отверстия  расположено  также 
венозное сплетение (plexus venosus foraminis ovalis). Сзади и латерально от 
овального  отверстия,  в  области  ости  клиновидной  кости  находится 
остистое отверстие (foramen spinosum). Через остистое отверстие проходят 
средняя менингеальная артерия и менингеальная ветвь нижнечелюстного 
нерва.  Медиально  от  овального  отверстия  расположено  непостоянное 
венозное  отверстие,  или  отверстие  Везалия  (foramen venosum,  Vesalii), 
через  которое  проходит  небольшая  эмиссарная  вена,  выходящая  из 
кавернозного синуса. Между овальным и остистым отверстиями находится 
непостоянное каменистое отверстие, или безымянный каналец Арнольда 

17



(foramen petrosum,  seu canaliculus innominatus Arnoldi),  через  него 
проходит малый каменистый нерв. Если это отверстие отсутствует, то нерв 
идет через овальное отверстие.

Височная  поверхность  (facies temporalis) большого  крыла  вогнутая, 
обращена  на  наружную  поверхность  черепа,  принимает  участие  в 
формировании  височной  ямки,  к  ней  прикрепляется  височная  мышца 
(m. temporalis).  Снизу  височная  поверхность  ограничена  подвисочным 
гребнем (crista infratemporalis), ниже которого располагается подвисочная 
поверхность  большого  крыла  (facies infratemporalis).  Подвисочная 
поверхность  образует  верхнюю  стенку  подвисочной  ямки  и  вместе  с 
подвисочным  гребнем  служит  для  прикрепления  латеральной 
крыловидной  мышцы  (m.  pterygoideus lateralis).  На  подвисочной 
поверхности большого крыла открываются овальное и остистое отверстия. 
К  верхушке  ости  клиновидной  кости  на  подвисочной  поверхности 
прикрепляется  клиновидно-нижнечелюстная  связка 
(lig. sphenomandibulare). 

Верхнечелюстная  поверхность  (facies maxillaris) большого  крыла 
обращена к бугру верхней челюсти, она принимает участие в образовании 
верхней  стенки  крыловидно-небной  ямки,  на  ней  открывается  круглое 
отверстие.

Глазничная  поверхность  (facies orbitalis) гладкая,  имеет 
четырехугольную  форму,  образует  заднюю  часть  латеральной  стенки 
глазницы.  Ее  закругленный нижний край  ограничивает  сверху нижнюю 
глазничную щель,  а  острый медиальный край образует  вместе  с  малым 
крылом верхнюю глазничную щель. 

Верхний  зазубренный  край  большого  крыла  отделяет  височную 
поверхность от мозговой. В нем выделяют два отдела: лобный край (margo 
frontalis), соединяющийся с глазничной частью лобной кости клиновидно-
лобным  швом,  и  теменной  край  (margo parietalis),  соединяющийся  с 
теменной костью клиновидно-теменным швом. Передний скуловой край 
(margo zygomaticus),  отделяющий височную поверхность от глазничной, 
соединяется  со  скуловой  костью  клиновидно-скуловым  швом.  Задний 
чешуйчатый край (margo squamosus) соединяется с чешуей височной кости 
чешуйчатым швом.

Между  малым  и  большим  крыльями  клиновидной  кости  находится 
верхняя глазничная щель (fissura orbitalis superior). С медиальной стороны 
ее ограничивает тело клиновидной кости, сверху – малое крыло, снизу – 
большое  крыло,  с  латеральной  стороны  –  лобная  кость.  Верхняя 
глазничная щель соединяет полость глазницы с полостью черепа, через нее 
проходят глазодвигательный (III пара), блоковый (IV пара) и отводящий 
VI (пара) черепные нервы, глазной нерв и его ветви, глазные вены.
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Крыловидный  отросток  (processus pterygoideus) отходит  от  места 
соединения  тела  и  большого  крыла,  направлен  вертикально  вниз.  Он 
состоит из двух пластинок – медиальной и латеральной (lamina medialis et 
lamina lateralis). В верхней части отростка передние края обеих пластинок 
срастаются,  а  задние,  наоборот,  расходятся,  образуя  крыловидную ямку 
(fossa pterygoidea),  к  которой  прикрепляется  медиальная  крыловидная 
мышца  (m.  pterygoideus medialis). В нижней части отростка пластинки не 
срастаются,  между  ними  находится  крыловидная  вырезка  (incisura 
pterygoidea), в которую заходит и соединяется с ее краями пирамидальный 
отросток небной кости. 

Медиальная  пластинка  ýже  и  длиннее  латеральной.  На  ее  нижнем 
конце находится тонкий отросток,  изогнутый в латеральную сторону,  − 
крыловидный  крючок  (hamulus pterygoideus).  К  крючку  прикрепляется 
крыловидно-нижнечелюстной  шов  (raphe pterygomandibularis) и 
перебрасывается сухожилие мышцы, напрягающей небную занавеску  (m. 
tensor veli palatini).  Для  этого  сухожилия  на  латеральной  поверхности 
крючка имеется борозда крыловидного крючка (sulcus hamuli pterygoidei). 

Задний  край  медиальной  пластинки  вверху  раздваивается,  образуя 
небольшую ладьевидную ямку (fossa scaphoidea), здесь прикрепляется  m. 
tensor veli palatini.  Латеральнее  ладьевидной  ямки  проходит  борозда 
слуховой трубы (sulcus tubae auditivae), которая продолжается на большое 
крыло,  доходя до  spina ossis sphenoidalis.  В этой борозде располагается 
хрящевая  часть  слуховой  трубы.  На  середине  заднего  края  медиальной 
пластинки  располагается  небольшой  трубный  отросток  (processus 
tubarius),  который поддерживает снизу хрящевую часть слуховой трубы. 
К заднему  краю  медиальной  пластинки  прикрепляются  fascia 
pharyngobasilaris и верхний констриктор глотки  (m.  constrictor pharyngis 
superior). 

Передний  край  медиальной  пластинки  соединяется  с 
перпендикулярной пластинкой небной кости.

Медиальная  поверхность  медиальной  пластинки  ограничивает 
с латеральной  стороны  хоану.  От  основания  медиальной  пластинки  с 
внутренней  стороны отходит  плоский  влагалищный отросток  (processus 
vaginalis), расположенный горизонтально, параллельно телу клиновидной 
кости. Снизу он соединяется с клиновидным отростком небной кости, а с 
медиальной стороны – с крылом сошника. Между влагалищным отростком 
и  соответствующим  участком  тела  клиновидной  кости  проходит 
сошниково-влагалищная борозда (sulcus vomerovaginalis), которая вместе с 
крылом сошника образует одноименный (непостоянный) канал. 

На  нижней  поверхности  влагалищного  отростка  проходит  небно-
влагалищная  борозда  (sulcus palatovaginalis),  вместе  с  клиновидным 
отростком небной кости она образует одноименный канал, сообщающий 
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крыловидно-небную ямку с носоглоткой. Через канал проходят глоточная 
ветвь  верхнечелюстной  артерии  (ramus pharyngeus a.  maxillaris) и 
одноименный нерв (ветвь крыловидно-небного узла) к слизистой оболочке 
верхней стенки полости носа, носоглотки, клиновидной пазухи и слуховой 
трубы.

Латеральная пластинка более широкая и короткая, вывернута наружу. 
Ее  латеральная  поверхность  образует  часть  медиальной  стенки 
подвисочной ямки, к ней прикрепляется латеральная крыловидная мышца 
(m.  pterygoideus lateralis).  Передний  край  латеральной  пластинки 
ограничивает  сзади  крыловидно-верхнечелюстную  щель  (fissura 
pterygomaxillaris). 

На  заднем  крае  латеральной  пластинки  располагается  небольшой 
выступ  –  крыловидно-остистый  отросток  (processus pterygospinosus), 
иногда он доходит до ости клиновидной кости,  в  результате  образуется 
крыловидно-остистое отверстие.

Основание  крыловидного  отростка  образует  часть  задней  стенки 
крыловидно-небной  ямки.  В  толще  него  в  сагиттальном  направлении 
проходит  крыловидный,  Видиев,  канал  (canalis pterygoideus,  Vidii), 
соединяющий  область  рваного  отверстия  в  основании  черепа  с 
крыловидно-небной ямкой. В канале проходит нерв крыловидного канала 
(n. canalis pterygoidei) и сопровождающие его кровеносные сосуды.

Развитие. До  7–8  месяцев  внутриутробного  развития  клиновидная 
кость  состоит  из  двух  частей:  пресфеноидальной и постсфеноидальной. 
Пресфеноидальная  часть  расположена  спереди  от  бугорка  седла  и 
включает малые крылья и переднюю часть тела. Постсфеноидальная часть 
состоит  из  турецкого  седла,  спинки  седла,  больших  крыльев  и 
крыловидных отростков.

Большая  часть  клиновидной  кости  развивается  на  основе  хряща, 
меньшая – на основе соединительной ткани. 

В  пресфеноидальной  части  появляются  6  центров  окостенения. 
В основании каждого малого крыла вблизи зрительного канала возникает 
центр  окостенения  на  9-й  неделе  внутриутробного  развития,  несколько 
позже появляется парный центр в теле пресфеноидальной части, в конце 5-
го  месяца  (внутриутробного  развития)  в  каждой  клиновидной  раковине 
возникает отдельный центр.

В постсфеноидальной части появляются 8 центров окостенения. 
На 8-й неделе внутриутробного развития появляется центр в основании 

большого крыла с каждой стороны. Из этого центра развивается основание 
большого крыла (область вокруг foramen rotundum и canalis pterygoideus). 

Остальная  часть  большого  крыла  и  латеральная  пластинка 
крыловидного отростка развиваются на основе соединительной ткани. 
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Медиальная пластинка крыловидного отростка за исключением крючка 
развивается на основе соединительной ткани, в каждой из них появляется 
центр окостенения на 9−10-й неделях внутриутробного развития. Крючок 
на протяжении третьего фетального месяца становится хрящевым и сразу 
начинает окостеневать.

На 4-м месяце внутриутробного развития появляются парные центры 
окостенения по бокам турецкого седла, которые затем сливаются. 

На 5-м месяце внутриутробного развития появляется центр в области 
каждой lingula sphenoidalis, который быстро сливается с телом.

Медиальная  и  латеральная  пластинки  крыловидного  отростка 
соединяются на 6-м месяце внутриутробного развития. 

Пресфеноидальная  и  постсфеноидальная  части  сливаются  на  8-м 
месяце внутриутробного развития. 

При рождении клиновидная кость состоит из трех частей: центральной 
части, состоящей из тела и малых крыльев, и двух боковых частей, каждая 
из  которых  состоит  из  большого  крыла  и  крыловидного  отростка. 
Зрительный канал у новорожденного относительно большой имеет форму 
восьмерки или замочной скважины, у взрослого его профиль становится 
округлым.

Большие крылья соединяются с телом на первом году постнатальной 
жизни.  Пневматизация  тела  начинается  на  2-м  или  3-м  годах  жизни  в 
пресфеноидальной части, затем распространяется на постсфеноидальную. 
Полного развития клиновидная пазуха достигает в подростковом возрасте, 
у  пожилых  людей  может  увеличиваться  в  связи  с  резорбцией  костной 
ткани. 

К 25 годам тело клиновидной кости соединяется с базилярной частью 
затылочной кости.

Решетчатая кость 
(Os ethmoidale)

Решетчатая  кость  (os ethmoidale) –  непарная,  очень  хрупкая,  имеет 
форму  неправильного  куба,  лежит  в  основании  черепа,  образуя 
центральную  часть  передней  черепной  ямки,  принимает  участие  в 
образовании медиальной стенки глазницы, верхней и латеральной стенок 
полости  носа,  костной перегородки носа.  Она состоит  из  решетчатой  и 
перпендикулярной пластинок и двух лабиринтов. 

Решетчатая пластинка (lamina cribrosa) заполняет решетчатую вырезку 
лобной кости и формирует бóльшую часть верхней стенки полости носа. 
На  ней  имеется  множество  решетчатых  отверстий  (foramina cribrosa), 
через  которые  проходят  ветви  обонятельного  нерва  из  полости  носа  в 
полость  черепа.  По  средней  линии  спереди  на  решетчатой  пластинке 
располагается отросток треугольной формы – петушиный гребень  (crista 
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galli).  К  его  заднему  тонкому  слегка  изогнутому  краю  прикрепляется 
отросток твердой мозговой оболочки – серп мозга  (falx cerebri).  На его 
более  коротком  и  толстом  переднем  крае  имеется  парный  отросток  − 
крыло  петушиного  гребня  (ala cristae galli).  Посредством  крыльев 
петушиный гребень соединяется с лобным гребнем, замыкая сзади слепое 
отверстие. 

Перпендикулярная  пластинка  (lamina perpendicularis) –  это  тонкая 
плоская четырехугольная пластинка, которая отходит вертикально вниз по 
средней линии от решетчатой пластинки. Ее передний край соединяется с 
лобной  и  носовыми  костями,  задний  край  сверху  соединяется  с 
клиновидным гребнем на передней поверхности тела клиновидной кости, 
снизу  –  с  сошником.  Нижний  край  соединяется  с  хрящом перегородки 
носа.

Решетчатый лабиринт (labyrinthus ethmoidalis) состоит из тонкостенных 
воздухоносных  ячеек  (cellulae ethmoidales);  среди  них  выделяют  три 
группы:  передние  решетчатые  ячейки  (cellulae ethmoidales anteriores), 
средние  решетчатые  ячейки  (cellulae ethmoidales mediae),  задние 
решетчатые  ячейки  (cellulae ethmoidales posteriores).  На  изолированной 
кости  многие  ячейки  открыты,  на  целом  черепе  они  закрываются 
соседними  костями  –  лобной,  клиновидной,  небной,  слезной,  верхней 
челюстью.  Решетчатые  ячейки  сообщаются  с  полостью  носа:  задние 
открываются  в  верхний  носовой  ход,  передние  и  средние  –  в  средний 
носовой ход. 

Задние и средние решетчатые ячейки с латеральной стороны покрывает 
тонкая  глазничная,  или  бумажная,  пластинка  (lamina orbitalis,  seu 
papyracea), она соединяется швами: сверху – с лобной костью, снизу – с 
верхней челюстью и глазничным отростком небной кости, спереди – со 
слезной  костью,  сзади  –  с  клиновидной  костью.  Латеральная  стенка 
передних  решетчатых  ячеек  дополняется  слезной  костью  и  лобным 
отростком верхней челюсти.

Медиальная поверхность лабиринта образует часть латеральной стенки 
полости носа. Она представлена тонкой костной пластинкой, идущей вниз 
от  решетчатой  пластинки,  ее  нижний  край  слегка  загибается  в 
латеральную сторону, образуя среднюю носовую раковину (concha nasalis 
media).  Выше  и  несколько  кзади  от  средней  носовой  раковины 
располагается  верхняя  носовая  раковина  (concha nasalis superior). 
Медиальная  поверхность  лабиринта  вверху  шероховатая,  на  ней  видны 
многочисленные  бороздки,  обусловленные  прохождением  волокон 
обонятельного  нерва.  Иногда  над  верхней  носовой  раковиной 
располагается наивысшая носовая раковина (concha nasalis suprema).

Латеральнее  средней  носовой  раковины  располагается  крупная 
воздухоносная  ячейка,  относящаяся  к  средней  группе,  –  решетчатый 
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пузырек  (bulla ethmoidalis).  Спереди  и  снизу  от  bulla ethmoidalis от 
лабиринта  отходит  крючковидный  отросток  (processus uncinatus),  он 
направляется  назад  и  вниз,  пересекает  верхнечелюстную  расщелину 
(hiatus maxillaris) и соединяется с нижней носовой раковиной. 

Между  bulla ethmoidalis и  основанием  крючковидного  отростка 
находится   решетчатая  воронка  (infundibulum ethmoidale),  которая 
продолжается вверх, суживается, образуя небольшой лобно-носовой канал, 
проходящий сквозь лабиринт и открывающийся в лобную пазуху.  Через 
лобно-носовой  канал  и  воронку  лобная  пазуха  сообщается  со  средним 
носовым ходом. Через воронку в средний носовой ход открываются также 
передние  решетчатые  ячейки.  Между  крючковидным  отростком  и 
решетчатым  пузырьком  образуется  полулунная  расщелина  (hiatus 
semilunaris),  через  которую  в  средний  носовой  ход  открывается 
верхнечелюстная пазуха.

По верхней поверхности лабиринта проходят две поперечные борозды, 
которые  вместе  с  аналогичными  бороздами  на  лобной  кости  образуют 
передний и задний решетчатые каналы, в которых проходят решетчатые 
нервы  и  кровеносные  сосуды.  Оба  канала  открываются  на  медиальной 
стенке  глазницы  передним  и  задним  решетчатыми  отверстиями, 
расположенными в лобно-решетчатом шве.

Развитие. Решетчатая  кость  развивается  на  основе  хряща  из  трех 
центров окостенения: по одному центру в каждом лабиринте, один центр в 
перпендикулярной пластинке.

Центры  в  лабиринтах  появляются  между  4-м  и  5-м  месяцами 
внутриутробного  развития  и  локализуются  в  глазничных  пластинках, 
затем  окостенение  распространяется  на  раковины.  У  новорожденного 
лабиринты  плохо  развиты,  окостенение  их  неполное,  часть  лабиринта 
остается хрящевой. 

Окостенение  перпендикулярной  пластинки  начинается  на  1-м  году 
постнатальной жизни, с лабиринтом она соединяется на 2-м году жизни. 

Окостенение  решетчатой  пластинки  происходит  частично  за  счет 
перпендикулярной пластинки, частично – за счет лабиринтов. Петушиный 
гребень окостеневает на 2-м году жизни. 

Части  решетчатой  кости  сливаются  в  одну  в  возрасте  3-х  лет. 
Решетчатые ячейки начинают развиваться на 3-м месяце внутриутробного 
периода, но у новорожденного плохо развиты и с трудом определяются 
при  рентгенографии.  Ячейки  растут  медленно  и  полного  развития 
достигают к 12 годам.

Височная кость
(Os temporale)
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Височная  кость  (os temporale) –  парная,  принимает  участие  в 
формировании  как  основания,  так  и  свода  черепа.  На  височной  кости 
находится суставная ямка для сочленения с нижней челюстью, к височной 
кости прикрепляются мышцы головы и шеи, она является вместилищем 
для  органов  слуха  и  равновесия.  Через  височную  кость  проходит 
множество каналов, содержащих кровеносные сосуды и нервы. 

Височная кость по форме относится к неправильным костям, состоит 
их трех частей: чешуйчатой (pars squamosa), барабанной (pars tympanica), 
каменистой (pars petrosa).

Чешуйчатая часть развивается на основе соединительной ткани и имеет 
признаки  строения  костей  свода  черепа,  состоит  из  диплоэ,  но  слой 
губчатого вещества развит очень слабо, поэтому она тонкая и хрупкая, на 
скелетированном  препарате  иногда  просвечивает.  Чешуйчатая  часть 
расположена между клиновидной и теменной костями, в соответствии с 
этим  она  имеет  клиновидный  край  (margo sphenoidalis),  направленный 
вперед  и  соединяющийся  с  большим  крылом  клиновидной  кости,  и 
теменной край (margo parietalis), направленный вверх и соединяющийся с 
теменной костью чешуйчатым швом. Сзади теменной край заканчивается 
теменной  вырезкой  (incisura parietalis),  которая  отделяет  чешую  от 
сосцевидного отростка. 

Чешуйчатая часть имеет две поверхности: внутреннюю, или мозговую, 
и наружную, или височную. 

Внутренняя  (мозговая)  поверхность  (facies cerebralis) обращена  в 
полость  черепа,  слегка  вогнута.  На  ней  видны  пальцевые  вдавления  и 
мозговые  возвышения  –  отпечатки  извилин  и  борозд  височной  доли 
головного  мозга  и  артериальные  борозды  –  отпечатки  ветвей  средней 
менингеальной артерии.  Нижний край чешуи  соединяется  с  каменистой 
частью.  На  мозговой  поверхности  в  месте  этого  соединения  даже  у 
взрослого  иногда  видна  каменисто-чешуйчатая  щель  (fissura 
petrosquamosa).

Наружная  (височная)  поверхность  (facies temporalis) гладкая,  слегка 
выпуклая,  она  образует  стенку  височной  ямки,  к  ней  прикрепляется 
височная мышца. 

Сзади по височной поверхности снизу вверх проходит борозда средней 
височной  артерии  (sulcus arteriae temporalis mediae) –  отпечаток 
одноименной артерии. 

От височной поверхности чешуи отходит скуловой отросток (processus 
zygomaticus),  который  имеет  широкое  треугольное  основание,  верхняя 
поверхность основания вогнутая,  на нижней поверхности находятся два 
корня – передний и задний. Задний корень располагается над наружным 
слуховым  отверстием  и  продолжается  кзади  в  виде  надсосцевидного 
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гребня  (crista supramastoidea),  который  направляется  назад  и  вверх  и 
служит для прикрепления височной фасции. 

Передний  корень  на  своей  нижней  поверхности  имеет 
полуцилиндрический суставной бугорок  (tuberculum articulare),  который 
играет важную роль в биомеханике височно-нижнечелюстного сустава и 
ограничивает  спереди  нижнечелюстную  ямку  (fossa mandibularis). 
Нижнечелюстная  ямка  состоит  из  двух  частей:  передней,  несущей 
суставную  поверхность  (facies articularis) для  сочленения  с  головкой 
нижней  челюсти,  и  задней,  несуставной,  которую  формирует  уже 
барабанная  часть  височной  кости.  Суставная  поверхность  гладкая, 
вогнутая, овальной формы, покрыта не гиалиновым хрящом, а фиброзной 
тканью,  что  отражает  развитие  чешуйчатой  части  на  основе 
соединительной ткани. С суставной поверхностью контактирует суставной 
диск височно-нижнечелюстного сустава.  На границе между суставной и 
несуставной  частями  находится  небольшой,  конической  формы 
постсуставной бугорок.

Передняя  часть  скулового  отростка  тонкая  и  плоская,  имеет 
медиальную  и  латеральную  поверхности,  верхний  (более  длинный)  и 
нижний  (более  короткий)  края.  Передний  конец  отростка  зазубрен  и 
скошен,  соединяется  швом со  скуловой  костью,  образуя  скуловую  дугу 
(arcus zygomaticus).  К верхнему краю скулового  отростка прикрепляется 
височная  фасция,  к  нижнему  краю  и  медиальной  поверхности 
прикрепляется жевательная мышца. 

Чешуя височной кости образует верхнюю стенку наружного слухового 
прохода  и  ограничивает  сверху  наружное  слуховое  отверстие  (porus 
acusticus externus).  Сверху  и  латерально  над  наружным  слуховым 
отверстием  расположена  надпроходная  ость  (spina suprameatica),  к 
которой  прикрепляется  хрящ  ушной  раковины;  немного  выше  ости 
находится  треугольной  формы  надпроходная  ямочка  (foveola 
suprameatica), образующая часть боковой стенки сосцевидной пещеры.

Барабанная часть  (pars tympanica) в период внутриутробного развития 
имеет  вид незамкнутого  сверху барабанного кольца  (anulus tympanicus). 
У взрослого человека она представляет собой тонкую, изогнутую в виде 
желоба пластинку, расположенную снизу от чешуйчатой части и спереди 
от  сосцевидного  отростка.  Она  ограничивает  снизу  наружное  слуховое 
отверстие (porus acusticus externus) и образует нижнюю, переднюю и часть 
задней стенки  наружного  слухового  прохода  (meatus acusticus externus). 
Сзади,  в  месте  соединения  барабанной  части  и  сосцевидного  отростка, 
находится барабанно-сосцевидная щель (fissura tympanomastoidea). 

Спереди,  между  барабанной  и  чешуйчатой  частями  височной  кости 
находится  барабанно-чешуйчатая  щель  (fissura tympanosquamosa),  в  эту 
щель  вклинивается  отросток  каменистой  части  и  разделяет  ее  на  две: 
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каменисто-барабанную,  или  Глазерову,  щель  (fissura petrotympanica),  и 
каменисто-чешуйчатую  (fissura petrosquamosa).  Глазерова  щель  ведет  в 
барабанную  полость,  через  нее  проходят  передняя  барабанная  артерия 
(a. tympanica anterior) и  барабанная  струна  (chorda tympani) –  ветвь 
промежуточного нерва. 

От  барабанной  части  вниз  отходит  плоский  отросток,  который 
охватывает  основание  шиловидного  отростка,  образуя  его  влагалище 
(vagina processus styloidei). 

У медиального конца наружного слухового прохода имеется неполная 
кольцевидная  барабанная  борозда  (sulcus tympanicus),  в  которую  как  в 
рамку вставляется барабанная перепонка. Несомкнутые края барабанной 
части,  обращенные  кверху,  ограничивают барабанную  вырезку  (incisura 
tympanica).  На  переднем  крае  барабанной  вырезки  имеется  костный 
выступ – большая барабанная ость  (spina tympanica major), на заднем ее 
крае находится малая барабанная ость (spina tympanica minor).

Каменистую часть, или пирамиду (pars petrosa, seu pyramis), височной 
кости  называют  также  каменисто-сосцевидной  или  сосцевидно-
каменистой. Часто эту анатомически единую структуру описывают как две 
отдельные  части  –  каменистую  и  сосцевидную  –  pars petrosa et pars 
mastoidea.

Собственно  каменистая  часть  имеет  форму  трехгранной  пирамиды, 
вершина ее (apex partis petrosae) направлена вперед и медиально, занимает 
угол  между  большим  крылом клиновидной  кости  и  базилярной  частью 
затылочной  кости,  ограничивает  сзади  и  латерально  рваное  отверстие 
(foramen lacerum) в основнии черепа. На вершине пирамиды открывается 
внутренняя  апертура  сонного  канала  (apertura interna canalis carotici). 
Основание  пирамиды  обращено  к  сосцевидному  отростку.  В  толще 
пирамиды  располагаются  барабанная  полость  (cavitas tympani), 
относящаяся к среднему уху, и лабиринт, относящийся к внутреннему уху.

Пирамида  имеет  три  края  (передний,  задний,  верхний)  и  три 
поверхности (переднюю, заднюю, нижнюю). 

Короткий передний край пирамиды образует угол с чешуей височной 
кости, в области которого находится отверстие мышечно-трубного канала 
(canalis musculotubarius). Канал ведет в барабанную полость и состоит из 
двух  полуканалов,  разделенных  тонкой  костной  перегородкой  (septum 
canalis musculotubarii).  Верхний,  меньший,  полуканал  мышцы, 
напрягающей барабанную перепонку (semicanalis musculi tensoris tympani) 
содержит одноименную  мышцу,  нижний,  больший,  полуканал  слуховой 
трубы  (semicanalis tubae auditivae) представляет  собой  костную  часть 
слуховой  (Евстахиевой)  трубы,  сообщающей  барабанную  полость  с 
носоглоткой.
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Передняя  поверхность  пирамиды  (facies anterior partis petrosae) 
обращена в полость черепа, образует дно средней черепной ямки; в черепе 
взрослого человека  продолжается  на мозговую поверхность чешуйчатой 
части. Однако часто каменисто-чешуйчатый шов сохраняется длительное 
время,  обозначая  место  слияния  двух  частей  височной  кости.  Кзади  от 
вершины  на  передней  поверхности  находится  тройничное  вдавление 
(impressio trigeminalis), в котором располагается тройничный узел. Сзади и 
латерально  от  тройничного  вдавления  находится  дугообразное 
возвышение (eminentia arcuata), соответствущее переднему полукружному 
каналу  лабиринта.  Часть  передней  поверхности,  расположенная  между 
дугообразным возвышением и чешуей височной кости, образует верхнюю 
стенку барабанной полости и сосцевидной пещеры и называется крышей 
барабанной  полости  (tegmen tympani).  В  передней  части  крыши 
барабанной  полости  находятся  две  параллельно  расположенные 
расщелины, связанные с каналами большого и малого каменистых нервов. 
Латерально, ближе к чешуе, расположена расщелина малого каменистого 
нерва  (hiatus canalis nervi petrosi minoris),  которая кпереди переходит в 
борозду  малого  каменистого  нерва  (sulcus nervi petrosi minoris).  Через 
расщелину  из  барабанной  полости  выходит  малый  каменистый  нерв  и 
направляется в борозде к вершине пирамиды, пересекает рваное отверстие 
и  выходит  из  полости  черепа  через  овальное отверстие  или  через  свой 
собственный безымянный каналец в большом крыле клиновидной кости. 
Медиальнее,  ближе  к  дугообразному  возвышению,  располагается 
расщелина  большого  каменистого  нерва  (hiatus canalis nervi petrosi 
majoris), которая продолжается спереди в борозду большого каменистого 
нерва  (sulcus nervi petrosi majoris); через расщелину и борозду большого 
каменистого  нерва  проходит  одноименный  нерв,  он  направляется  к 
рваному отверстию и соединяется с глубоким каменистым нервом, вместе 
они образуют нерв крыловидного канала, или Видиев нерв, который идет 
через крыловидный канал клиновидной кости в крыловидно-небную ямку.

Задняя поверхность пирамиды (facies posterior partis petrosae) образует 
переднюю стенку задней черепной ямки и продолжается на внутреннюю 
поверхность  сосцевидной  части.  В  центре  задней  поверхности 
располагается  отверстие внутреннего слухового  прохода  (porus acusticus 
internus),  ведущее  во  внутренний  слуховой  проход  (meatus acusticus 
internus).  Через  внутренний  слуховой  проход  проходят  лицевой  и 
преддверно-улитковый  нервы,  на  дне его  располагается  чувствительный 
вестибулярный  узел.  Чуть  выше  и  латеральнее  отверстия  внутреннего 
слухового прохода, под верхним краем пирамиды, находится поддуговая 
ямка  (fossa subarcuata),  к  которой  прикрепляется  отросток  твердой 
мозговой оболочки.  Кзади  от отверстия  внутреннего  слухового  прохода 
располагается  щелевидной  формы  апертура  канальца  преддверия,  или 
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наружная апертура водопровода преддверия  (apertura canaliculi vestibuli,  
seu apertura externa aqueductus vestibuli).  Каналец,  или  водопровод, 
преддверия  (canaliculus,  seu aqueductus vestibuli) сообщается  с 
эндолимфатическим  пространством  внутреннего  уха,  содержит 
эндолимфатический проток, проходит в задней стенке пирамиды.

Переднюю и заднюю поверхности разделяет верхний край пирамиды 
(margo superior partis petrosae),  вдоль  него  проходит  борозда  верхнего 
каменистого синуса (sulcus sinus petrosi superioris). 

Заднюю  и  нижнюю  поверхности  пирамиды  отделяет  задний  край 
(margo posterior partis petrosae),  вдоль  него  проходит  борозда  нижнего 
каменистого  синуса  (sulcus sinus petrosi inferioris),  которая  дополняется 
одноименной бороздой на затылочной кости. 

Нижняя поверхность пирамиды (facies inferior partis petrosae) выходит 
на  наружное  основание  черепа.  Рядом  с  вершиной  пирамиды  на  ней 
имеется небольшая четырехугольная площадка, к которой прикрепляются 
мышца,  поднимающая  небную  занавеску,  и  хрящевая  часть  слуховой 
трубы. Кзади от этой площадки располагается большая круглая наружная 
апертура  сонного  канала  (apertura externa canalis carotici).  Кзади  от 
наружной апертуры сонного канала находится вариабельная по глубине и 
размерам яремная ямка  (fossa jugularis), в которой располагается верхняя 
луковица  внутренней  яремной  вены.  Медиальный  край  яремной  ямки 
образует яремную вырезку (incisura jugularis). Яремные ямка и вырезка на 
височной кости вместе с яремной вырезкой на затылочной кости образуют 
яремное отверстие (foramen jugulare). На яремной вырезке височной кости, 
как и на одноименной вырезке затылочной кости, имеется внутрияремный 
отросток  (processus intrajugularis).  На дне яремной ямки у переднего ее 
края открывается сосцевидный каналец (canaliculus mastoideus), в котором 
проходит ушная  ветвь блуждающего нерва.  В гребешке между яремной 
ямкой  и  наружной  апертурой  сонного  канала  находится  небольшая 
каменистая  ямочка  (fossula petrosa),  которую  занимает  нижний 
чувствительный узел языкоглоточного нерва. На дне каменистой ямочки 
имеется  нижняя  апертура  барабанного  канальца  (apertura inferior 
canaliculi tympanici).  Каналец  содержит  барабанный  нерв  (ветвь 
языкоглоточного нерва) и нижнюю барабанную артерию, направляется в 
барабанную  полость.  Выходным  отверстием  канальца,  его  верхней 
апертурой  (apertura superior canaliculi tympanici),  является  расщелина 
малого каменистого нерва на передней поверхности пирамиды. Медиально 
от  каменистой  ямочки  ближе  к  заднему  краю  пирамиды  находится 
наружная апертура канальца улитки (apertura externa canaliculi cochleae). 
Каналец  улитки  (canaliculus cochleae) начинается  во  внутреннем  ухе, 
содержит перилимфатический проток.
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От латеральной части нижней поверхности пирамиды отходит тонкий 
заостренный  шиловидный  отросток  (processus styloideus).  Его  длина 
варьирует от нескольких миллиметров до 2,5 сантиметров. Его основание 
окружено  пластинкой  барабанной  части.  К  шиловидному  отростку 
прикрепляются  три  мышцы  (m.  styloglossus,  m.  stylohyoideus,  m.  
stylopharyngeus) и  две  связки  (lig.  stylohyoideum,  lig.  stylomandibulare) – 
«анатомический букет». Топографические взаимоотношения шиловидного 
отростка  и  соседних  образований  важны  для  клиники.  Латерально  к 
шиловидному отростку прилежит околоушная  слюнная  железа,  рядом с 
его основанием проходит лицевой нерв, рядом с верхушкой – наружная 
сонная артерия, медиально от отростка проходит внутренняя яремная вена, 
отделенная от него шилоглоточной мышцей.

Сосцевидная  часть  височной  кости  находится  сзади  от  наружного 
слухового  прохода,  своим  затылочным  краем  (margo occipitalis) она 
соединяется  с  затылочной  костью посредством  затылочно-сосцевидного 
шва.  Кпереди  затылочный  край  продолжается  в  теменной  край  (margo 
parietalis), который соединяется с теменной костью теменно-сосцевидным 
швом.  Между  теменными  краями  сосцевидной  и  чешуйчатой  частей 
находится  описанная  выше  теменная  вырезка,  в  которую  вклинивается 
сосцевидный угол теменной кости. 

В сосцевидной части различают внутреннюю и наружную поверхности. 
По  внутренней  поверхности  проходит  широкая  S-образная  борозда 
сигмовидного  синуса  (sulcus sinus sigmoidei),  которая  продолжается  в 
одноименную борозду на затылочной кости. 

Наружная  поверхность  сосцевидной  части  выпуклая,  заканчивается 
снизу  сосцевидным  отростком  (processus mastoideus).  Медиально  от 
сосцевидного  отростка  находится  сосцевидная  вырезка  (incisura 
mastoidea), к которой прикрепляется заднее брюшко двубрюшной мышцы. 
Медиально от  сосцевидной вырезки лежит борозда затылочной артерии 
(sulcus arteriae occipitalis).  Медиальнее  борозды  затылочной  артерии, 
близко к затылочному краю, иногда располагается сосцевидное отверстие 
(foramen mastoideum),  через  которое  выходит  сосцевидная  эмиссарная 
вена, дренирующая сигмовидный синус. Входное отверстие для этой вены 
находится  на  внутренней  поверхности  кости,  у  заднего  края  борозды 
сигмовидного  синуса.  Положение  сосцевидного  отверстия  вариабельно, 
оно может находиться на затылочной кости или в затылочно-сосцевидном 
шве, может отсутствовать. 

Между  сосцевидным  и  шиловидным  отростками  на  нижней 
поверхности пирамиды находится  шило-сосцевидное отверстие  (foramen 
stylomastoideum), через которое выходит из своего канала лицевой нерв.

В  толще  сосцевидного  отростка  находятся  воздухоносные  ячейки 
(cellulae mastoideae).  Примерно  в  центре  сосцевидного  отростка 
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располагается  небольшая  полость  –  сосцевидная  пещера  (antrum 
mastoideum), образовавшаяся в результате слияния нескольких ячеек. 

Каналы височной кости
Канал лицевого нерва (canalis nervi facialis) cодержит лицевой нерв и 

сопровождающие его кровеносные сосуды. Канал начинается от отверстия 
внутреннего  слухового  прохода  (porus acusticus internus),  идет вперед и 
латерально  (поперек  длинной  оси  пирамиды),  доходит  до  расщелины 
большого  каменистого  нерва,  поворачивает  под  углом  90º,  образуя 
коленце (geniculum canalis nervi facialis), далее идет назад и латерально до 
крыши  барабанной  полости  (tegmen tympani),  вновь  образует  изгиб, 
поворачивая  под  углом  90º,  идет  вертикально  вниз  и  выходит  через 
шилососцевидное  отверстие  (foramen stylomastoideum)  на  нижней 
поверхности пирамиды височной кости.

Каналец барабанной струны  (canaliculus chordae tympani) является 
ответвлением  канала  лицевого  нерва,  содержит  барабанную  струну 
(chorda tympani) –  ветвь  лицевого  (промежуточного)  нерва.  Каналец 
начинается на несколько миллиметров выше шилососцевидного отверстия, 
проходит  через  барабанную  полость,  выходит  через  каменисто-
барабанную щель (fissura petrotympanica).

Канал большого каменистого нерва (canalis n. petrosi majoris) также 
является  ответвлением  канала  лицевого  нерва,  начинается  в  области 
коленца,  заканчивается  расщелиной большого каменистого нерва  (hiatus 
canalis n. petrosi majoris). 

Сонный канал  (canalis caroticus) содержит часть внутренней сонной 
артерии и сопровождающие ее нервы и мелкие вены. Канал начинается на 
нижней  поверхности  пирамиды  височной  кости  наружной  апертурой 
сонного канала  (apertura externa canalis carotici), идет вверх, примыкая к 
передней  стенке  барабанной  полости,  S-образно  изгибается  почти  под 
прямым углом, поворачивая вперед и медиально, идет вдоль длинной оси 
пирамиды и заканчивается в области ее вершины внутренней апертурой 
сонного канала (apertura interna canalis carotici).

Сонно-барабанные канальцы  (canaliculi caroticotympanici) являются 
ответвлениями сонного канала,  начинаются  в  количестве  2–3 вблизи от 
наружной апертуры сонного канала, открываются в барабанную полость, 
содержат одноименные нервы и артерии.

Мышечно-трубный канал (canalis musculotubarius) располагается у 
переднего  края  пирамиды,  латеральнее  сонного  канала,  имеет  с  ним 
общую стенку. Направление канала соответствует длинной оси пирамиды. 
Канал разделен перегородкой на два полуканала: вышележащий полуканал 
мыщцы, напрягающей барабанную перепонку (semicanalis musculi tensoris 
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tympani),  и  нижележащий  полуканал  слуховой  трубы  (semicanalis tubae 
auditivae).  Оба  канала  открываются  на  передней  стенке  барабанной 
полости.

Барабанный каналец  (canaliculus tympanicus) содержит барабанный 
нерв,  начинается  нижней  апертурой  барабанного  канальца  (apertura 
inferior canaliculi tympanici) в глубине каменистой ямочки (fossula petrosa), 
направляется вверх к нижней стенке барабанной полости, затем идет по 
медиальной  ее  стенке,  выходит  через  расщелину  малого  каменистого 
нерва или верхнюю апертуру барабанного канальца  (hiatus canalis nervi 
petrosi minoris,  seu apertura superior canaliculi tympanici) на  передней 
поверхности пирамиды височной кости.

Сосцевидный  каналец  (canaliculus mastoideus) cодержит  ушную 
ветвь блуждающего нерва, начинается в яремной ямке височной кости в 
виде  бороздки,  пересекает  канал  лицевого  нерва,  выходит  через 
барабанно-сосцевидную щель (fissura tympanomastoidea).

Каналец, или водопровод, преддверия  (canaliculus,  seu aqueductus,  
vestibuli) начинается  в  преддверии лабиринта на  его  внутренней  стенке 
внутренней апертурой (apertura interna canaliculi vestibuli), открывается на 
задней  поверхности  пирамиды  наружной  апертурой  (apertura externa 
canaliculi vestibuli), содержит эндолимфатический проток.

Каналец  улитки  (canaliculus cochleae) начинается  в  преддверии 
лабиринта  внутренней  апертурой  (apertura interna canaliculi cochleae), 
которая  расположена  сзади  от  овального окна.  Открывается  на  нижней 
поверхности  пирамиды  височной  кости  наружной  апертурой  (apertura 
externa canaliculi cochleae), содержит перилимфатический проток.

Внутренний слуховой  проход  (meatus acusticus internus) соединяет 
внутреннее ухо  со  средней  черепной ямкой,  в  нем проходят  лицевой и 
преддверно-улитковый  нервы,  на  дне его  располагается  чувствительный 
вестибулярный узел.

Развитие. Чешуя  височной  кости  развивается  на  основе 
соединительной ткани из одного центра окостенения, который появляется 
на  7–8-й  неделях  внутриутробного  развития  в  основании  скулового 
отростка. 

Барабанная часть также развивается на основе соединительной ткани из 
одного  центра,  который  появляется  на  3-м  месяце  внутриутробного 
развития.  У  плода  и  новорожденного  барабанная  часть  имеет  форму 
незамкнутого сверху кольца. 

Каменистая и сосцевидная части развиваются из нескольких центров 
(около 14 центров), которые появляются в хрящевой слуховой капсуле на 
5-м  месяце  внутриутробного  развития.  Полное  окостенение  слуховой 
капсулы происходит к концу 6-го месяца внутриутробного развития. 
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Контрольные вопросы
1. Назовите  части  каждой кости  мозгового  черепа.  В  образовании 

каких частей черепа они принимают участие?
2. Перечислите  и  покажите  на  препаратах  борозды,  вырезки, 

отверстия, щели, каналы. Что в них проходит?
3. Назовите отростки, бугорки, выступы для прикрепления связок и 

мышц.
4. Какие кости мозгового черепа имеют воздухоносные пазухи?
5. Как развиваются кости мозгового черепа? 
6. Назовите  точки  окостенения  и  время  их  появления  в  каждой 

кости.

Кости лицевого черепа

Нижняя носовая раковина
(Concha nasalis inferior)

Нижняя  носовая  раковина  (concha nasalis inferior)  – парная  кость, 
представляет собой изогнутую пластинку, расположенную на латеральной 
стенке полости носа.  Она ограничивает сверху и с медиальной стороны 
нижний  носовой  ход.  Носовая  раковина  имеет  две  поверхности 
(медиальную и латеральную),  два края (верхний и нижний) и два конца 
(передний и задний). 

Медиальная  поверхность  выпуклая,  неровная  из-за  продольных 
бороздок  для  кровеносных  сосудов,  перфорированная.  Латеральная 
поверхность вогнутая, образует часть стенки нижнего носового хода.

Верхний край тонкий, неровный, в нем выделяют три части: переднюю, 
соединяющуюся  с  раковинным  гребешком   верхней  челюсти,  заднюю, 
соединяющуюся с раковинным гребешком небной кости, и среднюю, на 
которой находятся три отростка. Слезный отросток  (processus lacrimalis) 
тонкий,  заостренный,  направлен  вперед  и вверх,  соединяется  с  нижним 
краем  слезной  кости,  принимает  участие  в  формировании  стенки 
носослезного  канала.  Верхнечелюстной  отросток  (processus maxillaris) 
наклонен  вниз  и  латерально,  образует  угол  с  телом  нижней  носовой 
раковины; в этот угол входит нижний край верхнечелюстной расщелины 
(hiatus maxillaris). Решетчатый отросток  (processus ethmoidalis) направлен 
вверх и назад, соединяется с крючковидным отростком решетчатой кости. 

Нижний край толстый, губчатый, особенно в средней части.
Передний  и  задний  концы  нижней  носовой  раковины  имеют 

коническую форму.
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Развитие. Нижняя  носовая  раковина  окостеневает  на  основе  хряща 
носовой капсулы, из одного центра окостенения, который появляется на 
пятом месяце внутриутробного развития. В процессе окостенения нижняя 
носовая раковина теряет связь с носовой капсулой.

Слезная кость 
(Os lacrimale)

Слезная  кость  (os lacrimale) парная,  образует  переднюю  часть 
медиальной стенки глазницы. Это самая маленькая и самая хрупкая кость 
черепа. 

Слезная кость имеет две поверхности (медиальную и латеральную) и 
четыре края (передний, задний, верхний и нижний). 

На  латеральной  (глазничной)  поверхности  находится  вертикально 
расположенный  задний  слезный  гребень  (crista lacrimalis posterior), 
который  делит  ее  на  меньшую  переднюю  и  бóльшую  заднюю  части. 
Передняя часть вогнутая, на ней имеется короткая слезная борозда (sulcus 
lacrimalis), которая вместе с одноименной бороздой на лобном отростке 
верхней  челюсти  образует  ямку слезного  мешка  (fossa sacci lacrimalis). 
Продолжаясь вниз, слезная борозда соединяется с одноименной бороздой 
на  теле  верхней  челюсти,  в  результате  образуется  носослезный  канал. 
Гладкая задняя часть глазничной поверхности слезной кости служит для 
прикрепления слезной части круговой мышцы глаза.

Задний  слезный  гребень  внизу  заканчивается  слезным  крючком 
(hamulus lacrimalis),  который  вместе  с  верхней  челюстью  ограничивает 
верхнее  отверстие  носослезного  канала.  Иногда  крючок  существует 
отдельно, в виде маленькой косточки. 

Медиальная  (решетчатая)  поверхность  слезной  кости  закрывает 
передние  ячейки  лабиринта  решетчатой  кости,  примыкающие  к  ней,  и 
образует часть латеральной стенки среднего носового хода.

Передний край слезной кости соединяется с лобным отростком верхней 
челюсти слезно-верхнечелюстным швом (sutura lacrimomaxillaris), задний 
край  соединяется  с  передним  краем  глазничной  пластинки  решетчатой 
кости решетчато-слезным швом  (sutura ethmoidolacrimalis), верхний край 
соединяется  с  глазничной  частью  лобной  кости  лобно-слезным  швом 
(sutura frontolacrimalis),  нижний  край  соединяется  спереди  со  слезным 
отростком  нижней  носовой  раковины  слезно-раковинным  швом  (sutura 
lacrimoconchalis),  сзади  –  с  глазничной  поверхностью верхней  челюсти 
слезно-верхнечелюстным швом (sutura lacrimomaxillaris).

Развитие. Слезная кость развивается на основе соединительной ткани, 
конденсирующейся  вокруг  носовой  капсулы,  из  одного  центра 
окостенения,  который  появляется  на  12-й  неделе  внутриутробного 
развития.
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Носовая кость
(Os nasale)

Носовая  кость  (os nasale) парная,  имеет  форму  продолговатой 
четырехугольной  пластинки.  Правая  и  левая  носовые  кости  образуют 
переднюю и верхнюю стенки наружного  носа.  Каждая  кость  имеет  две 
поверхности (наружную и внутреннюю) и четыре края (верхний, нижний, 
латеральный и медиальный). 

Наружная  поверхность  вверху  вогнутая,  внизу  выпуклая.  К  ней 
прикрепляются мышца гордецов и носовая мышца. 

Внутренняя  поверхность  вогнута  в  поперечном  направлении,  на  ней 
имеется  продольная  решетчатая  борозда  (sulcus ethmoidalis),  в  которой 
проходит решетчатый нерв.

Верхний край толстый и зазубренный,  соединяется  с  лобной костью 
лобно-носовым швом (sutura frontonasalis).

Нижний  край  тонкий,  имеет  выемки,  соединяется  с  латеральным 
хрящом носа.

Латеральный край соединяется с лобным отростком верхней челюсти 
носоверхнечелюстным швом (sutura nasomaxillaris). 

Медиальный  край  более  толстый  в  верхней  части,  соединяется  с 
аналогичным  краем  противоположной  кости  межносовым  швом  (sutura 
internasalis),  сзади  образует  небольшой  вертикальный  гребешок, 
принимающий участие в формировании костной перегородки носа. Сверху 
соединяется с носовой остью лобной кости, перпендикулярной пластинкой 
решетчатой кости и хрящом перегородки носа.

На носовой кости имеются непостоянные носовые отверстия (foramina 
nasalia), через которые проходят нервы и кровеносные сосуды.

Развитие. Носовая кость развивается на основе соединительной ткани 
из  одного  центра,  появляющегося  на  3-м  месяце  внутриутробного 
развития.

Сошник
(Vomer)

Сошник  (vomer)  – непарная  кость,  образующая  задне-нижнюю часть 
костной  перегородки  носа,  представляет  собой  тонкую  пластинку 
трапециевидной формы. Сошник имеет две боковые поверхности и четыре 
края.  На каждой боковой поверхности имеется  борозда сошника  (sulcus 
vomeris), идущая косо сзади и сверху вперед и вниз. В ней располагаются 
носонебный нерв (n. nasopalatinus) и кровеносные сосуды.

Верхний край сошника более толстый, вдоль него проходит борозда, по 
бокам которой располагаются небольшие отростки – крылья сошника (alae 
vomeris).  Борозда  соединяется  с  клювом  клиновидной  кости,  крылья 
сошника  –  с  клиновидными  раковинами,  влагалищными  отростками 
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медиальных  пластинок  крыловидных  отростков  и  клиновидными 
отростками небных костей.  Крыло сошника,  тело  клиновидной  кости  и 
влагалищный отросток образуют сошниково-влагалищный канал  (canalis 
vomerovaginalis). 

Нижний  край  соединяется  с  носовым  гребнем,  расположенным  по 
средней линии на нижней стенке полости носа.

Передний  край  самый  длинный,  соединяется  в  верхней  части  с 
перпендикулярной  пластинкой  решетчатой  кости,  в  нижней  части  –  с 
хрящом перегородки носа.

Передний  и  нижний  края  сходятся  под  острым  углом,  образуя 
клиновидную  часть  сошника  (pars cuneiformis vomeris),  которая 
соединяется с резцовой костью.

Задний  вогнутый  край,  разделяющий  хоаны,  называется  хоанным 
гребешком сошника (crista choanalis vomeris). 

Развитие. Сошник развивается из двух тонких костных пластинок на 
основе соединительной ткани в задне-нижней части хрящевой перегородки 
носа.  На  8-й  неделе  внутриутробного  развития  с  каждой  стороны 
появляется центр окостенения. К началу полового созревания пластинки 
сливаются в одну.

Скуловая кость
(Os zygomaticum)

Скуловая  кость  (os zygomaticum)  парная,  образует  выступ  в 
верхнелатеральной  части  щеки,  от  размеров  скуловой  кости  зависит 
ширина  лица.  Скуловая  кость  принимает  участие  в  формировании 
латеральной и нижней стенок глазницы, подвисочной ямки, скуловой дуги. 

Скуловая  кость  имеет  неправильную  четырехугольную  форму,  три 
поверхности, пять краев и два отростка.

Латеральная (лицевая) поверхность  (facies lateralis) выпуклая,  на ней 
находится  скулолицевое  отверстие  (foramen zygomaticifaciale),  через 
которое  выходит  одноименный  нерв  (n.  zygomaticofacialis).  Снизу 
латеральная  поверхность  заканчивается  краевым  бугорком  (tuberculum 
marginale).  К  латеральной  поверхности  скуловой  кости  прикрепляются 
большая (сзади) и малая (спереди) скуловые мышцы.

Височная  поверхность  (facies temporalis) вогнутая,  образует  часть 
передней  стенки  височной ямки.  У основания лобного отростка  на  ней 
имеется  скуловисочное  отверстие,  через  которое выходит  одноименный 
нерв (n. zygomaticotemporalis).

Глазничная поверхность  (facies orbitalis) вогнутая, гладкая, принимает 
участие  в  образовании нижней и латеральной стенок  глазницы.  На ней 
имеется скулоглазничное отверстие  (foramen zygomaticoorbitale),  которое 
ведет  в  канал,  раздваивающийся  в  толще  кости  и  открывающийся  на 
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латеральной и височной поверхностях упомянутыми выше скулолицевым 
и скуловисочным отверстиями. 

Латеральную и глазничную поверхности разделяет гладкий вогнутый 
передне-верхний (глазничный) край, он образует нижне-латеральный угол 
входа в глазницу. 

Передне-нижний  (верхнечелюстной)  край  соединяется  с  верхней 
челюстью  скуловерхнечелюстным  швом  (sutura zygomaticomaxillaris). 
К верхнечелюстному краю прикрепляется мышца, поднимающая верхнюю 
губу.

Задне-верхний  (височный)  край  имеет  форму  синусоиды,  сверху  он 
выпуклый, снизу – вогнутый. К нему прикрепляется височная фасция.

Задне-нижний  край  шероховатый,  от  него  берет  начало  часть 
жевательной мышцы.

Зазубренный  задне-медиальный  край  соединяется  сверху  с  большим 
крылом  клиновидной  кости  клиновидно-скуловым  швом  (sutura 
sphenozygomatica),  снизу – с глазничной поверхностью верхней челюсти 
скуловерхнечелюстным швом  (sutura zygomaticomaxillaris).  Между этими 
двумя зазубренными участками задне-медиального края имеется короткий 
гладкий свободный участок, образующий часть латерального края нижней 
глазничной  щели.  Иногда  этот  участок  отсутствует,  тогда  нижнюю 
глазничную щель ограничивают только верхняя челюсть и клиновидная 
кость, в ряде случаев  в месте соединения последних имеется маленькая 
кость шва.

Лобный  отросток  (processus frontalis) толстый  и  зазубренный, 
соединяется сверху со скуловым отростком лобной кости лобно-скуловым 
швом  (sutura frontozygomatica),  сзади – с большим крылом клиновидной 
кости клиновидно-скуловым швом  (sutura sphenozygomatica).  Чуть  ниже 
лобно-скулового  шва  имеется  краевой  бугорок  (tuberculum marginale), 
который легко пальпируется у живого человека. К бугорку прикрепляется 
височная мышца. На глазничной поверхности лобного отростка, на 1 см 
ниже  лобно-скулового  шва,  находится  глазничный  бугорок  (tuberculum 
orbitale),  или  бугорок  Витнала,  к  которому  прикрепляются  латеральная 
связка века, связка, поддерживающая глазное яблоко, и апоневроз мышцы, 
поднимающей верхнее веко.

Височный  отросток  (processus temporalis) направлен  назад,  имеет 
скошенный  зазубренный  край,  которым  соединяется  со  скуловым 
отростком височной кости, образуя скуловую дугу.

Развитие. Скуловая  кость  развивается  на  основе  соединительной 
ткани из одного центра окостенения,  который появляется на 8-й неделе 
внутриутробного развития.
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Верхняя челюсть
(Maxilla)

Верхняя челюсть (maxilla) – парная кость, образующая скелет средней 
части лица, она принимает участие в формировании нижней и латеральной 
стенок  полости  носа,  нижней  стенки  глазницы,  подвисочной  и 
крыловидно-небной  ямок,  ограничивает  нижнюю  глазничную  щель  и 
крыловидно-верхнечелюстную щель.

Верхняя  челюсть  состоит  из  тела  и  четырех  отростков,  содержит 
воздухоносную верхнечелюстную (Гайморову) пазуху.

Тело  верхней  челюсти  (corpus maxillae) приблизительно 
пирамидальной  формы  имеет  четыре  поверхности:  переднюю, 
подвисочную, глазничную и носовую. 

Передняя  поверхность  (facies anterior) имеет  в  центре  пологую 
клыковую  (собачью)  ямку  (fossa canina).  Выше  клыковой  ямки 
располагается  подглазничное  отверстие  (foramen infraorbitale),  через 
которое выходят подглазничный нерв (конечная ветвь верхнечелюстного 
нерва)  и  сопровождающие  его  одноименные  артерия  и  вена. 
Подглазничное  отверстие  является  точкой  пальцевого  прижатия 
верхнечелюстного  нерва  (n.  maxillaris).  Выше  отверстия  располагается 
подглазничный  край  (margo infraorbitalis),  который  отделяет  переднюю 
поверхность  тела  от  глазничной.  Над  резцами  имеется  менее  глубокая 
резцовая  ямка.  Резцовую  и  клыковую  ямки  разделяет  альвеолярное 
возвышение клыка.  На медиальном крае  передней поверхности имеется 
глубокая  носовая  вырезка  (incisura nasalis),  которая  ограничивает 
грушевидную  апертуру  носа  (apertura piriformis nasi).  Снизу  носовая 
вырезка продолжается в острый выступ – переднюю носовую ость  (spina 
nasalis anterior),  к которой прикрепляется перегородка носа. К передней 
поверхности  тела  верхней  челюсти  прикрепляются  многие  мимические 
мышцы.

Подвисочная  поверхность  (facies infratemporalis) обращена  назад  к 
подвисочной  и  крыловидно-небной  ямкам,  она  неровная  и  выпуклая, 
образует  бугор верхней челюсти  (tuber maxillae).  В центре подвисочной 
поверхности располагаются альвеолярные отверстия (foramina alveolaria), 
ведущие в альвеолярные каналы  (canales alveolares), в которых проходят 
кровеносные  сосуды  и  нервы  к  зубам  верхней  челюсти.  Подвисочная 
поверхность  отделена  от  передней  поверхности  скуловым  отростком  и 
гребнем,  восходящим  от  альвеолярного  возвышения  первого  большого 
коренного зуба.

Глазничная поверхность (facies orbitalis) тела верхней челюсти гладкая, 
треугольной формы,  образует  большую  часть  нижней  стенки  глазницы. 
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Медиальный  край  глазничной  поверхности  соединяется  со  слезной 
костью, кзади от  слезной кости – с  глазничной пластинкой решетчатой 
кости, еще кзади – с глазничным отростком небной кости. Задний край 
глазничной  поверхности  закруглен,  он  ограничивает  с  одной  стороны 
нижнюю  глазничную  щель.  Посередине  заднего  края  начинается 
подглазничная  борозда  (sulcus infraorbitalis),  в  которой  проходят 
подглазничные  нерв,  артерия,  вена.  Борозда  направляется  вперед  и, 
постепенно  углубляясь,  превращается  в  подглазничный  канал  (canalis 
infraorbitalis),  который  открывается  подглазничным  отверстием  на 
передней  поверхности  тела  верхней  челюсти.  В  нижней  стенке  канала 
имеются отверстия, ведущие в узкие альвеолярные канальцы, в которых 
проходят  кровеносные  сосуды  и  нервы  к  передним  зубам  верхней 
челюсти.

Носовая  поверхность  (facies nasalis) принимает  участие  в 
формировании  латеральной  стенки  полости  носа.  В  ее  верхнем  заднем 
углу  располагается  верхнечелюстная  расщелина  (hiatus maxillaris), 
ведущая в верхнечелюстную пазуху (sinus maxillaris). Кзади от расщелины 
носовая  поверхность  шероховатая,  она  соединяется  швом  с 
перпендикулярной пластинкой небной кости, вдоль нее проходит большая 
небная  борозда  (sulcus palatinus major),  которая,  соединяясь  с 
одноименной бороздой небной кости, образует большой небный канал. 

Часть носовой поверхности, расположенная снизу от верхнечелюстной 
расщелины, образует латеральную стенку нижнего носового хода.

Кпереди  от  hiatus maxillaris располагается  слезная  борозда  (sulcus 
lacrimalis),  составляющая примерно две  трети окружности  носослезного 
канала (оставшаяся треть окружности канала образуется слезной костью и 
слезным  отростком  нижней  носовой  раковины).  Кпереди  от  слезной 
борозды  находится  горизонтально  расположенный  раковинный  гребень 
(crista conchalis), к которому прикрепляется нижняя носовая раковина.

Лобный отросток (processus frontalis) направлен вверх и назад. Вверху 
он  соединяется  с  носовой  частью  лобной  кости.  На  его  латеральной 
поверхности  располагается  передний  слезный  гребень  (crista lacrimalis 
anterior), который служит местом прикрепления медиальной связки века, 
книзу  он  продолжается  в  подглазничный  край.  Небольшой,  хорошо 
пальпируемый у живого человека бугорок на границе гребня и глазничной 
поверхности  показывает  местоположение  слезного  мешка.  Гладкая 
поверхность лобного отростка, расположенная кпереди от слезного гребня, 
без видимых границ переходит на переднюю поверхность тела. Кзади от 
гребня располагается  слезная борозда,  которая с одноименной бороздой 
слезной кости образует ямку слезного мешка. 

Задний (слезный) край (margo lacrimalis) лобного отростка соединяется 
со слезной костью. На границе между лобным отростком и медиальным 
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краем глазничной поверхности тела находится слезная вырезка  (incisura 
lacrimalis),  которая  ограничивает  с  латеральной  стороны  вход  в 
носослезный канал.

На медиальной поверхности лобного отростка находится решетчатый 
гребень  (crista ethmoidalis),  к  которому  прикрепляется  средняя  носовая 
раковина решетчатой кости.

Передний край лобного отростка соединяется с носовой костью.
Скуловой  отросток  (processus zygomaticus) отходит  от  тела  верхней 

челюсти  в  месте  соединения  передней,  глазничной  и  подвисочной 
поверхностей.  Его  широкая  зазубренная  поверхность  соединяется  со 
скуловой костью.

Небный  отросток  (processus palatinus) расположен  горизонтально, 
отходит в медиальную сторону от нижней части тела, вместе  с небным 
отростком  противоположной  стороны  образует  передние  три  четверти 
костного неба. Спереди он толще, чем сзади.

Медиальные  края  правого  и  левого  небных  отростков  соединяются 
срединным небным швом  (sutura palatina mediana).  В этом шве небные 
отростки образуют направленный в полость носа острый выступ – носовой 
гребень  (crista nasalis),  к  которому прикрепляется перегородка носа.  Со 
стороны  полости  рта  в  области  этого  шва  небные  отростки  образуют 
возвышение  –  небный  валик  (torus palatinus).  Задний  край  каждого 
небного  отростка  соединяется  с  передним  краем  горизонтальной 
пластинки небной кости соответствующей стороны поперечным небным 
швом (sutura palatina transversa).

Верхняя  (носовая)  поверхность  небного  отростка  гладкая,  вогнутая, 
образует большую часть нижней стенки полости носа.

Нижняя (небная) поверхность небного отростка вогнутая и неровная, 
на  ней  имеются  отверстия  для  прохождения  кровеносных  сосудов  и 
вдавления  от  небных  желез;  сзади  и  латерально  располагаются 
продольные небные борозды (sulci palatini), в них лежат сосуды и нервы, 
выходящие  из  большого  небного  отверстия.  По  краям  небных  борозд 
находятся небные ости (spinae palatinae). 

На  нижней  поверхности  костного  неба  между  резцами  и  двумя 
небными отростками располагается воронкообразная резцовая ямка, на дне 
ее  имеется  резцовое  отверстие  (foramen incisivum),  ведущее  в  резцовый 
канал  (canalis incisivus).  Вверху  канал  раздваивается  и  открывается  в 
нижний  носовой  ход  соответствующей  стороны  рядом  с  носовой 
перегородкой.  В  канале  проходят  ветвь  большой  небной  артерии  и 
носонебный нерв.

У  новорожденных  и  детей  на  нижней  поверхности  костного  неба 
отчетливо виден поперечный дугообразный резцовый шов (sutura incisiva), 
который нередко сохраняется и у взрослых. Резцовый шов идет вперед и 
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латерально  от  резцовой  ямки  и  заканчивается  в  промежутке  между 
латеральным резцом и клыком. Шов ограничивает сзади рудиментарную 
резцовую кость (os incisivum, premaxilla). 

Альвеолярный отросток  (processus alveolaris) отходит вниз от тела в 
виде дугообразной пластинки, выпуклой снаружи и вогнутой изнутри. На 
целом  черепе  правый  и  левый  альвеолярные  отростки  образуют 
альвеолярную  дугу  (arcus alveolaris).  На  свободном  нижнем  крае 
альвеолярного  отростка  находятся  ячейки  для  корней  восьми  зубов 
верхней челюсти – зубные альвеолы (alveoli dentales). Альвеолы разделены 
межальвеолярными  перегородками  (septa interalveolaria).  Ячейка  клыка 
самая глубокая, ячейки больших коренных зубов – самые широкие, каждая 
из них разделена на три части (для каждого из трех корней) межкорневыми 
перегородками  (septa interradicularia).  Альвеолы  для  резцов,  клыка  и 
второго  малого  коренного  зуба  простые,  альвеола  для  первого  малого 
коренного  зуба,  как  правило,  разделена  на  две  части.  На  наружной 
поверхности  альвеолярного  отростка  зубным  альвеолам  соответствуют 
альвеолярные  возвышения  (juga alveolaria).  На  дне  альвеол  имеются 
небольшие  отверстия  альвеолярных  каналов,  через  которые  к  зубам 
подходят кровеносные сосуды и нервы.

Спереди  альвеолярные  отростки  правой  и  левой  сторон  соединены 
межверхнечелюстным швом (sutura intermaxillaris).

Развитие. Верхняя  челюсть  развивается  на  основе  соединительной 
ткани  из  одного  центра,  который  появляется  в  конце  6-й  недели 
внутриутробного развития в области клыковой ямки.

Верхнечелюстная  пазуха  появляется  в  виде пологой  борозды на 4-м 
месяце  внутриутробного  развития.  После  рождения  она  определяется 
рентгенологически. Рост верхнечелюстной пазухи медленный, зависит от 
развития  молочных  и  постоянных  зубов.  Полностью  она  формируется 
после прорезывания постоянных зубов, к периоду половой зрелости.

У  новорожденного  поперечный  и  сагиттальный  размеры  верхней 
челюсти больше, чем ее вертикальный размер. Лобный отросток хорошо 
выражен,  а  тело  и  особенно  альвеолярный  отросток  –  маленькие.  У 
взрослого наибольшим является вертикальный размер. С возрастом, при 
выпадении  постоянных  зубов,  форма  верхней  челюсти  начинает 
приближаться  к  инфантильному  состоянию  –  альвеолярный  отросток 
атрофируется, высота кости уменьшается. 

Небная кость 
(Os palatinum)

Небная  кость  (os palatinum) парная,  располагается  между  верхней 
челюстью  и  крыловидным  отростком  клиновидной  кости,  принимает 
участие в формировании латеральной стенки полости носа, нижней стенки 
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глазницы,  твердого  неба,  крыловидно-небной  ямки,  нижней  глазничной 
щели. 

Небная  кость  состоит  из  двух  пластинок  (горизонтальной  и 
перпендикулярной),  расположенных  в  виде  латинской  буквы  L,  и  трех 
отростков – пирамидального, глазничного и клиновидного.

Горизонтальная пластинка (lamina horizontalis) имеет две поверхности 
(носовую  и  небную)  и  четыре  края  (передний,  задний,  медиальный  и 
латеральный). 

Носовая поверхность (facies nasalis) гладкая, слегка вогнутая, образует 
заднюю часть нижней стенки полости носа.

Небная  поверхность  (facies palatina) образует  заднюю  часть  (¼) 
костного неба.

Передний зазубренный край соединяется с небным отростком верхней 
челюсти поперечным небным швом. 

Задний край тонкий, вогнутый, ограничивает снизу хоану. 
Медиальный  край  соединяется  с  аналогичным  краем  небной  кости 

противоположной  стороны  и  образует  направленный  вверх  костный 
выступ  –  носовой  гребень  (crista nasalis),  который  на  целом  черепе 
является продолжением носового гребня верхней челюсти. Сзади гребень 
заканчивается задней носовой остью (spina nasalis posterior). 

Латеральный край соединяется с перпендикулярной пластинкой.
Перпендикулярная  пластинка  (lamina perpendicularis) тонкая, 

продолговатая,  имеет  две  поверхности  (носовую  и  верхнечелюстную)  и 
четыре края (передний, задний, верхний и нижний).

Носовая поверхность (facies nasalis) обращена в полость носа. Нижняя 
ее часть гладкая, вогнутая, образует латеральную стенку нижнего носового 
хода.  Выше  нее  горизонтально  расположен  раковинный  гребень  (crista 
conchalis),  к  которому  прикрепляется  нижняя  носовая  раковина. 
Небольшая  вогнутая  поверхность  выше  раковинного  гребня  образует 
латеральную  стенку  среднего  носового  хода.  Выше  нее  горизонтально 
расположен  решетчатый  гребень  (crista ethmoidalis),  к  которому 
прикрепляется средняя носовая раковина решетчатой кости. Часть носовой 
поверхности,  расположенная  выше  решетчатого  гребня,  образует 
латеральную стенку верхнего носового хода.

Верхнечелюстная  поверхность  перпендикулярной  пластинки 
соединяется с носовой поверхностью тела верхней челюсти. Задне-верхняя 
ее часть образует медиальную стенку крыловидно-небной ямки. Ее нижняя 
часть  перекрывает  сзади  верхнечелюстную  расщелину и  образует  часть 
медиальной  стенки  верхнечелюстной  пазухи.  Вдоль  верхнечелюстной 
поверхности  перпендикулярной  пластинки  проходит  глубокая  большая 
небная  борозда  (sulcus palatinus major),  которая  вместе  с  одноименной 
бороздой  на  носовой  поверхности  тела  верхней  челюсти  формирует 

41



большой  небный  канал,  в  котором  проходят  большой  небный  нерв  и 
нисходящая небная артерия. 

Тонкий  передний  край  перпендикулярной  пластинки  на  уровне 
раковинного гребня  соединяется  с  верхнечелюстным отростком нижней 
носовой раковины.

Задний  зазубренный  край  соединяется  с  медиальной  пластинкой 
крыловидного отростка клиновидной кости. 

Нижний край соединяется с горизонтальной пластинкой.
На  верхнем  крае  находится  глубокая  клиновидно-небная  вырезка 

(incisura sphenopalatina),  которая  на  целом  черепе  вместе  с  телом 
клиновидной кости образует одноименное отверстие. Клиновидно-небное 
отверстие сообщает крыловидно-небную ямку с верхним носовым ходом, 
через него проходят клиновидно-небная артерия и задние верхние носовые 
нервы.

Сзади  клиновидно-небную  вырезку  ограничивает  клиновидный 
отросток (processus sphenoidalis), который направляется вверх и медиально 
и  соединяется  с  клиновидной  раковиной  и  основанием  медиальной 
пластинки крыловидного отростка клиновидной кости. 

Вогнутая  нижнемедиальная  поверхность  клиновидного  отростка 
принимает участие в формировании верхней и латеральной стенок полости 
носа.  Его  латеральная  поверхность  сзади  соединяется  с  медиальной 
пластинкой крыловидного отростка и принимает участие в формировании 
медиальной стенки крыловидно-небной ямки. Задний край клиновидного 
отростка  соединяется  с  влагалищным  отростком  медиальной  пластинки 
крыловидного  отростка  и  вносит  вклад  в  формирование  небно-
влагалищного канала. Медиальный край соединяется с крылом сошника. 
Передний край ограничивает клиновидно-небную вырезку.

Спереди  от  вырезки  располагается  глазничный  отросток  (processus 
orbitalis),  он  направляется  вверх  и  латерально.  У  своего  основания 
отросток имеет сужение – «шейку». Внутри отростка находится небольшая 
воздухоносная ячейка. 

Глазничный  отросток  имеет  три  сочленовные  и  две  свободные 
поверхности: 

• Передняя (верхнечелюстная) поверхность обращена вниз, вперед и 
латерально,  соединяется  с  глазничной  поверхностью  верхней  челюсти 
небно-верхнечелюстным швом (sutura palatomaxillaris). 

• Задняя  (клиновидная)  поверхность  обращена  вверх,  назад  и 
медиально,  соединяется  с  клиновидной  раковиной  клиновидно-небным 
швом (sutura sphenopalatina). На задней поверхности часто располагается 
отверстие  воздухоносной  ячейки,  которая  в  этом  случае  сообщается  с 
клиновидной пазухой. 
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• Медиальная  (решетчатая)  поверхность  направлена  вперед  и 
медиально,  соединяется  с  глазничной  пластинкой  решетчатой  кости 
небно-решетчатым швом (sutura palatoethmoidalis). Воздухоносная ячейка 
отростка иногда открывается на эту поверхность и сообщается с задними 
решетчатыми ячейками. Реже ячейка отростка открывается на задней и на 
медиальной сторонах и сообщается  как с клиновидной пазухой,  так и с 
решетчатыми ячейками.

• Свободная  глазничная  поверхность  отростка  направлена  вверх  и 
латерально, участвует в образовании нижней стенки глазницы. 

• Свободная  латеральная  поверхность  глазничного  отростка 
обращена к крыловидно-небной ямке. 

Между глазничной и латеральной поверхностями глазничного отростка 
небной кости имеется закругленный край, который принимает участие в 
образовании нижней глазничной щели. На нем иногда имеется борозда для 
верхнечелюстного нерва. 

Пирамидальный отросток (processus pyramidalis) небной кости отходит 
вниз в месте соединения горизонтальной и перпендикулярной пластинок, 
заполняет  вырезку  на  крыловидном  отростке  клиновидной  кости  и 
участвует  в формировании крыловидной ямки.  Спереди пирамидальный 
отросток соединяется с бугром верхней челюсти. Небольшая поверхность 
пирамидального  отростка  обращена  в  подвисочную  ямку.  На  нижней 
поверхности пирамидального отростка располагаются отверстия, ведущие 
в малые небные каналы (canales palatini minores), через которые проходят 
малые небные нервы и кровеносные сосуды.

Развитие. Небная кость развивается на основе соединительной ткани 
из одного центра, который появляется в перпендикулярной пластинке на 
8-й  неделе  внутриутробного  развития.  Из  этого  центра  окостенение 
распространяется на все части небной кости. 

Подъязычная кость
(Os hyoideum)

Подъязычная кость  (os hyoideum) расположена в области шеи, между 
нижней челюстью и верхним краем гортани,  но по развитию она тесно 
связана с костями черепа.  К подъязычной кости прикрепляются мышцы 
шеи, языка, глотки.

Подъязычная  кость  имеет  подковообразную  форму,  состоит  из  тела, 
пары больших и пары малых рогов. 

Тело  подъязычной  кости  неправильной  четырехугольной  формы. 
Передняя поверхность тела выпуклая, на ней имеются горизонтальный и 
вертикальный гребни, расположенные крестообразно. Задняя поверхность 
гладкая и вогнутая. Верхний край заострен, нижний – утолщен.
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 Большие рога (cornua majora) отходят от тела назад и латерально, они 
тоньше,  но  длиннее  тела,  уплощены,  сзади  заострены  и  заканчиваются 
бугорком.  В  детском  возрасте  большие  рога  соединяются  с  телом 
посредством хряща, иногда суставами. В среднем возрасте срастаются с 
телом.

Малые  рога  (cornua minora) имеют конусовидную  форму,  отходят  в 
месте  соединения  тела  и  больших  рогов,  направлены  вверх,  назад  и 
латерально.  Малые  рога  соединяются  с  телом  посредством 
соединительной ткани, иногда суставами. 

Развитие. Подъязычная  кость  развивается  на  основе  хряща  из 
материала второй (подъязычной) и третьей жаберных дуг. Малые рога и 
верхняя часть тела развиваются из второй дуги, большие рога и часть тела 
–   из  третьей.  Окостенение  происходит  из  шести  центров,  два  из  них 
возникают в теле, по одному – в каждом роге. Окостенение начинается с 
больших  рогов  в  конце  внутриутробного  периода  развития,  в  теле 
окостенение начинается сразу после рождения, в малых рогах – в период 
полового созревания.  Часто  малые рога  в течение всей  жизни остаются 
хрящевыми.

Нижняя челюсть
(Mandibula)

Нижняя челюсть  (mandibula) –  самая крупная кость лицевого черепа, 
она  непарная,  состоит  из  тела  и  двух  ветвей.  Нижняя  челюсть  служит 
опорой  для  16  зубов,  принимает  участие  в  образовании  височно-
нижнечелюстного сустава.

Тело  нижней  челюсти  (corpus mandibulae) подковообразной  формы, 
имеет  наружную  и  внутреннюю  поверхности,  разделенные  верхним  и 
нижним  краями.  Спереди  на  наружной  поверхности  виден  слабо 
выраженный  срединный  гребень,  который  показывает  местоположение 
заросшего  нижнечелюстного  симфиза  (symphysis mandibulae).  Снизу 
гребень раздваивается и ограничивает возвышение треугольной формы – 
подбородочный  выступ  (protuberantia mentalis).  Латерально  от   него  с 
каждой стороны находится подбородочный бугорок  (tuberculum mentale). 
С  каждой  стороны  на  уровне  промежутка  между  малыми  коренными 
зубами  или  на  уровне  второго  малого  коренного  зуба  на  середине 
расстояния  между  верхним  и  нижним  краями  тела  располагается 
подбородочное  отверстие  (foramen mentale),  через  которое  выходит 
подбородочный  сосудисто-нервный  пучок.  Отверстие  является  точкой 
пальцевого  прижатия  третьей  ветви  тройничного  нерва.  Задний  край 
отверстия,  к  которому  прилежит  нерв,  сглажен.  От  подбородочного 
бугорка  с  каждой  стороны  поднимается  косо  вверх  косая  линия  (linea 
obliqua), которая продолжается в передний край ветви нижней челюсти.
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Нижний край  тела  (basis mandibulae) направлен  назад  и  латерально, 
напротив  третьего  большого  коренного  зуба  переходит  в  нижний  край 
ветви  нижней  челюсти.  Середина  нижнего  края  тела  нижней  челюсти 
является краниометрической точкой и называется гнатионом (gnation).

На  середине  внутренней  поверхности  тела  находится  подбородочная 
ость  (spina mentalis).  Часто имеются две ости, расположенные одна над 
другой – верхняя подбородочная ость  (spina mentalis superior) и нижняя 
подбородочная ость (spina mentalis inferior). К верхней ости прикрепляется 
подбородочно-язычная  мышца,  к  нижней  –  подбородочно-подъязычная 
мышца. Немного латеральнее и ниже подбородочной ости располагается 
двубрюшная  ямка  (fossa digastrica),  к  которой  прикрепляется  переднее 
брюшко двубрюшной мыщцы.

Выше располагается челюстно-подъязычная линия (linea mylohyoidea), 
которая  проходит  косо  сверху  вниз,  сзади  наперед,  начинается  позади 
третьего  большого  коренного  зуба  на  1  см  ниже  верхнего  края  тела, 
заканчивается вблизи нижнечелюстного симфиза. Она лучше различима на 
уровне больших коренных зубов,  спереди менее выражена.  К челюстно-
подъязычной линии прикрепляется одноименная мышца. Выше ее заднего 
конца прикрепляются верхний констриктор глотки, пучки щечной мышцы 
и крыловидно-нижнечелюстной шов.

Выше челюстно-подъязычной линии на уровне малых коренных зубов 
имеется  возвышение  –  нижнечелюстной  валик  (torus mandibularis),  он 
имеет клиническое значение, так как может затруднять установку зубных 
протезов. Спереди над челюстно-подъязычной линией имеется углубление 
–  подъязычная  ямка  (fovea sublingualis),  в  которой  располагается 
подъязычная  слюнная  железа.  Ниже  челюстно-подъязычной  линии  у 
заднего  края  тела  находится  поднижнечелюстная  ямка  (fovea 
submandibularis),  к  которой  прилежит  поднижнечелюстная  слюнная 
железа.

Верхний край тела, или альвеолярная часть  (pars alveolaris), содержит 
16 зубных альвеол (alveoli dentales) для зубов нижней челюсти. Свободный 
верхний  край  альвеолярной  части  носит  название  альвеолярной  дуги 
(arcus alveolaris).  Как и на верхней челюсти, зубные альвеолы отделены 
друг  от  друга  межальвеолярными  перегородками  (septa interalveolaria). 
Зубные  альвеолы  для  однокорневых  зубов  (резцов,  клыков,  малых 
коренных зубов) нижней челюсти простые, для больших коренных зубов, 
имеющих 2 или 3 корня, разделены межкорневыми перегородками  (septa 
interradicularia). На наружной поверхности альвеолярной части находятся 
альвеолярные  возвышения  (juga alveolaria),  соответствующие  зубным 
альвеолам.

Ветвь  нижней  челюсти  (ramus mandibulae) четырехугольной  формы, 
имеет  две  поверхности  (медиальную  и  латеральную)  и  четыре  края 
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(передний,  задний,  верхний,  нижний).  Латеральная  поверхность  ветви 
гладкая,  к  ней  прикрепляется  жевательная  мышца.  На  медиальной 
поверхности  ветви  находится  отверстие  нижней  челюсти  (foramen 
mandibulae), ведущее в канал нижней челюсти (canalis mandibulae). Канал 
проходит косо сверху вниз сзади наперед в ветви нижней челюсти, затем 
горизонтально  в  теле  под  корнями  больших  коренных  зубов.  В  канале 
проходит  нижний  альвеолярный  сосудисто-нервный  пучок.  В  стенке 
канала имеются небольшие отверстия,  через  которые проходят нервы и 
сосуды  к  зубам  нижней  челюсти.  Канал  открывается  подбородочным 
отверстием на передней поверхности тела.

 С  медиальной  стороны  нижнечелюстного  отверстия  расположена 
заостренная  костная  пластинка  –  язычок  нижней  челюсти  (lingula 
mandibulae),  к  которому  прикрепляется  клиновидно-нижнечелюстная 
связка.  Язычок  служит  также  ориентиром  при  проведении  анестезии 
нижнего альвеолярного нерва. 

От  нижнечелюстного  отверстия  начинается  челюстно-подъязычная 
борозда (sulcus mylohyoideus), направленная вперед и вниз. В ней проходит 
челюстно-подъязычный сосудисто-нервный пучок. 

Нижний край ветви нижней челюсти сливается с телом. 
Задний край толстый, закругленный, соединяется с нижним краем тела, 

образуя угол нижней челюсти  (angulus mandibulae), у взрослых этот угол 
приближается к прямому,  у новорожденных детей и пожилых людей он 
тупой.  На  наружной  поверхности  угла  нижней  челюсти  находится 
жевательная  бугристость  (tuberositas masseterica),  к  которой 
прикрепляется  жевательная  мышца.  На  внутренней  поверхности  угла 
располагается  крыловидная  бугристость  (tuberositas pterygoidea),  к 
которой  прикрепляется  медиальная  крыловидная  мышца.  Наиболее 
выступающая  точка угла  нижней челюсти  –  гонион  (gonion) –  является 
одной из краниометрических точек.

Передний  край  ветви  нижней  челюсти  вверху  тонкий,  книзу 
утолщается и соединяется с косой линией на наружной поверхности тела. 

От верхнего края ветви нижней челюсти отходят два отростка. Спереди 
располагается  венечный  отросток  (processus coronoideus),  сзади  – 
мыщелковый  отросток  (processus condylaris).  Между  отростками 
находится вырезка нижней челюсти (incisura mandibulae). 

Венечный отросток направлен вверх и немного вперед,  имеет форму 
треугольной пластинки, служит местом прикрепления височной мышцы. 
Его задний край ограничивает вырезку нижней челюсти, передний край 
продолжается в передний край ветви. От вершины венечного отростка по 
медиальной поверхности ветви нижней челюсти спускается вниз височный 
гребень (crista temporalis). 
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Между  височным  гребнем  с  медиальной  стороны,  передним  краем 
ветви  нижней  челюсти  с  латеральной  стороны  и  третьим  большим 
коренным  зубом  спереди  располагается  ретромолярный  треугольник 
(trigonum retromolare).  В  области  треугольника  имеется  небольшое 
вдавление – ретромолярная ямка (fossa retromolaris). 

Мыщелковый  отросток  направлен  вверх  и  назад,  на  конце  имеет 
головку, или мыщелок, нижней челюсти (caput,  seu condylus,  mandibulae). 
Головка нижней челюсти овоидной формы, имеет суставную поверхность, 
покрытую фиброзным хрящом, для сочленения с височной костью. Ниже 
головки  располагается  суженная  часть  мыщелкового  отростка  –  шейка 
нижней  челюсти  (collum mandibulae).  На  передней  поверхности  шейки 
имеется  углубление  –  крыловидная  ямка  (fovea pterygoidea),  к  которой 
прикрепляется  латеральная  крыловидная  мышца.  Переломы  нижней 
челюсти наиболее часто происходят в области мыщелкового отростка.

Развитие. Нижняя  челюсть  развивается  на  основе  соединительной 
ткани  вокруг  нижней  части  Меккелева  хряща  (производного  первой 
жаберной  дуги),  нижнего  альвеолярного  нерва  и  его  резцовых  ветвей. 
Первичный  центр  окостенения  появляется  в  каждой  половине  нижней 
челюсти  в  области  подбородочного  отверстия  на  6-й  неделе 
внутриутробного развития. У новорожденных нижняя челюсть состоит из 
двух  половин,  соединенных в  области  тела  фиброзной тканью,  которая 
окостеневает на первом году жизни.

Контрольные вопросы
1. Назовите  и  покажите  на  препаратах  кости  мозгового  черепа. 

В образовании каких структур  на  целом черепе  они  принимают 
участие?

2. Назовите и покажите на препаратах части скуловой кости. Какие 
отверстия для прохождения нервов имеются на скуловой кости?

3. Назовите и покажите на препаратах части верхней челюсти. Какие 
борозды, отверстия и каналы имеются на ней, что в них проходит?

4. Из каких частей состоит небная кость? Назовите и покажите на 
препаратах  отростки небной кости.  Какие борозды, отверстия и 
каналы имеются на ней, что в них проходит?

5. Назовите  и  покажите  на  препаратах  части  нижней  челюсти. 
Назовите  и  покажите  ямки,  линии,  бугорки,  ости,  бугристости. 
Какие  функции  они  выполняют?  Где  находится  канал  нижней 
челюсти? Назовите его входное и выходное отверстия.

6. Назовите  точки  окостенения  и  время  их  появления  в  каждой 
кости.
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Соединения черепа
(Juncturae cranii)

В черепе имеются все виды соединений. Кости свода черепа и лицевого 
черепа, которые развиваются на основе соединительной ткани, соединены 
фиброзными соединениями,  кости  основания  черепа,  развивающиеся  на 
основе хряща – хрящевыми соединениями.  В черепе существует  только 
одно подвижное соединение – височно-нижнечелюстной сустав.

Фиброзные соединения черепа
(Juncturae fibrosae cranii)

Швы черепа (suturae cranii) – наиболее распространенные фиброзные 
соединения  костей  черепа.  Шовный  край  каждой  кости  покрыт  слоем 
остеогенных клеток (камбиальным слоем), поверх которого располагается 
фиброзная ткань, продолжающаяся в надкостницу как на внутренней, так и 
на наружной поверхности кости. В промежутке между шовными краями 
содержится  рыхлая  волокнистая  соединительная  ткань,  количество 
которой с возрастом уменьшается, так что остеогенные зоны сближаются. 
После завершения роста костей происходит синостозирование швов.

Различают следующие виды швов.

• Плоский  шов  (sutura plana) –  шовные  края  костей  ровные  или 
слегка волнистые, соединяются торцами, конец в конец; плоскими швами 
соединяются кости лицевого черепа.

• Чешуйчатый  шов  (sutura squamosa) –  шовные  края  несколько 
скошены, черепицеобразно накладываются один на другой;  чешуйчатым 
швом соединена  чешуя  височной  кости  с  теменной  костью и  большим 
крылом клиновидной кости. 

• Зубчатый  шов  (sutura serrata) –  шовные  края  имеют 
многочисленные  зубообразные  выступающие  отростки,  которые 
соединяются друг с другом по типу застежки «молния».

Названия  большинства  швов  складываются  из  названий 
соединяющихся  костей,  из  этого  правила  есть  несколько  исключений: 
венечный, сагиттальный и лямбдовидный швы.

• Венечный  шов  (sutura coronalis)  –  непарный,  расположен  между 
теменным краем лобной кости и лобными краями теменных костей.

• Сагиттальный шов  (sutura sagittalis)  –   непарный,  расположен по 
средней линии между правой и левой теменными костями.

• Лямбдовидный шов  (sutura lambdoidea)  –   непарный,  расположен 
между  лямбдовидным  краем  чешуи  затылочной  кости  и  затылочными 
краями теменных костей.
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• Затылочно-сосцевидный  шов  (sutura occipitomastoidea)  – парный, 
является  продолжением  лямбдовидного  шва  на  основание  черепа, 
расположен между сосцевидным краем затылочной кости и затылочным 
краем височной кости.

• Клиновидно-лобный  шов  (sutura sphenofrontalis)  – парный, 
расположен между большим крылом клиновидной кости и лобной костью, 
на  основании  черепа  проходит  между лобной  костью и  малым крылом 
клиновидной кости.

• Клиновидно-решетчатый шов (sutura sphenoethmoidalis) – непарный, 
расположен между гребнем на теле клиновидной кости и задним краем 
перпендикулярной пластинки решетчатой кости.

• Клиновидно-чешуйчатый  шов  (sutura sphenosquamosa)  – парный, 
расположен  между  чешуей  височной  кости  и  большим  крылом 
клиновидной кости.

• Клиновидно-теменной  шов  (sutura sphenoparietalis) –  парный, 
находится между большим крылом клиновидной кости и теменной костью.

• Чешуйчатый шов  (sutura squamosa) – парный,  расположен между 
чешуйчатым краем теменной кости и чешуей височной кости.

• Лобный,  или  метопический,  шов  (sutura frontalis persistens,  seu 
metopica) –  непарный,  расположен  по  средней  линии  между  двумя 
половинами  чешуи  лобной  кости,  как  правило,  зарастает  в  6-8  лет,  но 
может сохраняться более длительное время.

• Теменно-сосцевидный  шов  (sutura parietomastoidea – парный, 
расположен между теменной костью и сосцевидным отростком.

• Чешуйчато-сосцевидный  шов  (sutura squamomastoidea)  – парный, 
существует  в  раннем  детском  возрасте  между  чешуей  и  сосцевидным 
отростком височной кости.

• Лобно-носовой  шов  (sutura frontonasalis)  – парный,  находится 
между носовым краем лобной кости и верхними краем носовой кости.

• Лобно-решетчатый  шов  (sutura frontoethmoidalis)  – парный, 
проходит  между  глазничной  частью  лобной  кости  и  глазничной  и 
решетчатой пластинками решетчатой кости.

• Лобно-верхнечелюстной  шов  (sutura frontomaxillaris) –  парный, 
проходит  между  носовой  частью  лобной  кости  и  лобным  отростком 
верхней челюсти.

• Лобно-слезный  шов  (sutura frontolacrimalis)  – парный,  проходит 
между глазничной частью лобной кости и верхним краем слезной кости.
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• Лобно-скуловой  шов  (sutura frontozygomatica) –  парный, 
расположен  у  латерального  края  глазницы  между  скуловым  отростком 
лобной кости и лобным отроском скуловой кости.

• Скуловерхнечелюстной шов (sutura zygomaticomaxillaris) – парный, 
расположен  между  скуловой  костью  и  скуловым  отростком  верхней 
челюсти. 

• Решетчато-верхнечелюстной  шов  (sutura ethmoidomaxillaris)  – 
парный,  находится  между  нижним  краем  глазничной  пластинки 
решетчатой кости и глазничной поверхностью тела верхней челюсти.

• Решетчато-слезный  шов  (sutura ethmoidolacrimalis)  – парный, 
расположен  между  передним  краем  глазничной  пластинки  решетчатой 
кости и задним краем слезной кости.

• Клиновидно-сошниковый  шов  (sutura sphenovomeralis)  – парный, 
находится между крыльями сошника и клиновидными раковинами.

• Клиновидно-скуловой  шов  (sutura sphenozygomatica)  – парный, 
расположен между скуловым краем большого крыла клиновидной кости и 
скуловой костью.

• Клиновидно-верхнечелюстной  шов  (sutura sphenomaxillaris)  – 
парный,  непостоянный,  расположен  между  крыловидным  отростком 
клиновидной кости и телом верхней челюсти.

• Височно-скуловой  шов  (sutura temporozygomatica)  – парный, 
располагается  между  височным  отростком  скуловой  кости  и  скуловым 
отростком височной кости.

• Межносовой шов (sutura internasalis) – непарный, соединяет правую 
и левую носовые кости.

• Носоверхнечелюстной  шов  (sutura nasomaxillaris) –  парный, 
соединяет  лобный  отросток  верхней  челюсти  с  латеральным  краем 
носовой кости.

• Слезно-верхнечелюстной  шов  (sutura lacrimomaxillaris)  – парный, 
расположен между передним краем слезной кости и задним краем лобного 
отростка верхней челюсти.

• Слезно-раковинный  шов  (sutura lacrimoconchalis)  – парный, 
находится  между  нижней  поверхностью  слезной  кости  и  слезным 
отростком нижней носовой раковины.

• Межверхнечелюстной  шов  (sutura intermaxillaris) –  непарный, 
располагается  по  средней  линии  между  правой  и  левой  верхними 
челюстями.
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• Небно-верхнечелюстной  шов  (sutura palatomaxillaris)  – парный, 
расположен  между  задним  краем  глазничной  поверхности  верхней 
челюсти и глазничным отростком небной кости. 

• Небно-решетчатый  шов  (sutura palatoethmoidalis)  – парный, 
расположен между задним краем глазничной пластинки решетчатой кости 
и глазничным отростком небной кости.

• Срединный  небный  шов  (sutura palatina mediana)  – непарный, 
расположен  между  медиальными  краями  небных  отростков  верхних 
челюстей  спереди  и  между  медиальными  краями  горизонтальных 
пластинок небных костей сзади, соединяет две половины костного неба.

• Поперечный небный шов  (sutura palatina transversa) – расположен 
между задними краями небных отростков верхних челюстей и передними 
краями горизонтальных пластинок небных костей.

Схиндилез, или расщепление (schindylosis) – гребень на одной кости 
заходит в  щелевидную борозду на соседней  кости и соединяется  с нею 
прослойкой  соединительной  ткани;  посредством  схиндилеза  соединены 
клиновидная кость и сошник – клюв на теле клиновидной кости заходит в 
щель  между  крыльями  сошника.  Иногда  схиндилез  описывают  как 
разновидность шва.

Синдесмозы черепа  (syndesmoses cranii) – соединения костей черепа 
посредством связок:

• Крыловидно-остистая  связка  (ligamentum pterygospinale) между 
задним  краем  латеральной  пластинки  крыловидного  отростка  и  остью 
клиновидной  кости.  Иногда  эта  связка  окостеневает,  в  результате 
формируется отверстие (foramen pterygospinosum), через которое проходят 
ветви нижнечелюстного нерва к жевательным мышцам. Редко эта связка 
замещается мышечными волокнами.

• Шилоподъязычная связка (ligamentum stylohyoideum) между малыми 
рогами подъязычной кости и вершиной шиловидного отростка височной 
кости.

К синдесмозам черепа относится также зубоальвеолярный синдесмоз, 
или  вколачивание  (syndesmosis dentoalveolaris,  seu gomphosis) – 
соединение между корнем зуба и зубной альвеолой.

В  черепе  плодов,  новорожденных  и  детей  первых  двух  лет  жизни 
имеются широкие перепончатые соединения – роднички (fonticuli). Всего 
родничков шесть – два непарных и два парных. 

Непарные  роднички  (передний  и  задний)  расположены  по  средней 
линии. 

• Передний  родничок  (fonticulus anterior) самый  большой,  его 
передне-задний  размер  составляет  приблизительно  4  см,  поперечный  – 
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2,5 см; он располагается в месте соединения сагиттального, венечного и 
лобного швов,  соответствует  брегме,  имеет  ромбовидную форму,  после 
рождения  он  постепенно  уменьшается  в  размерах,  зарастает  на  втором 
году жизни.

• Задний родничок (fonticulus posterior) находится в месте соединения 
сагиттального  и  лямбдовидного  швов,  соответствует  лямбде,  имеет 
треугольную форму, зарастает на втором месяце жизни.

Парные роднички расположены на латеральных поверхностях черепа.

• Клиновидный,  или  переднелатеральный,  родничок  (fonticulus 
sphenoidalis,  seu anterolateralis) находится  в  области  клиновидного угла 
теменной кости,  ограничен  лобной,  теменной,  височной и  клиновидной 
костями, соответствует птериону, имеет неправильную форму.

• Сосцевидный,  или  заднелатеральный,  родничок  (fonticulus 
mastoideus,  seu posterolateralis) расположен в области сосцевидного угла 
теменной  кости,  ограничен  теменной,  височной  и  затылочной  костями, 
соответствует астериону, имеет неправильную форму.

Клиновидный  и  сосцевидный  роднички  маленькие,  зарастают 
непосредственно  перед  рождением  или  вскоре  после  рождения,  лучше 
выражены  у  недоношенных  детей.  В  области  швов  и  родничков  могут 
появляться  отдельные  центры  окостенения,  которые  дают  начало 
отдельным маленьким костям швов  (os suturale) и костям родничков  (os 
fonticuli).  Наиболее  часто  кости  швов  встречаются  в  области 
лямбдовидного  шва  и  заднего  родничка,  а  также  в  области  птериона. 
Большое  количество  костей  швов  встречается  при  гидроцефалии,  что 
связано, по-видимому, с быстрым увеличением размеров черепа.

Хрящевые соединения черепа 
Juncturae cartilagineae cranii

Хрящевые  соединения  характерны  для  костей  основания  черепа, 
развивающихся  на  основе  хряща.  Они  представлены  первичными 
хрящевыми соединениями – синхондрозами (synchondroses cranii).

• Клиновидно-затылочный  синхондроз  (synchondrosis 
sphenooccipitalis) расположен  между  телом  клиновидной  кости  и 
базилярной частью затылочной кости. Относится к категории временных 
синхондрозов, подвергается окостенению к 25 годам.

• Клиновидно-каменистый  синхондроз  (synchondrosis sphenopetrosa) 
постоянный,  расположен между большим крылом клиновидной кости  и 
пирамидой височной кости.
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• Каменисто-затылочный  синхондроз  (synchondrosis petrooccipitalis) 
постоянный, расположен между пирамидой височной кости и базилярной 
частью затылочной кости.

• Клиновидно-решетчатый  синхондроз  (synchondrosis 
sphenoethmoidalis) располагается  между  телом  клиновидной  кости  и 
решетчатой костью, является предшественником одноименного шва.

К постоянным синхондрозам в основании черепа относят также хрящ в 
области рваного отверстия.

В  черепе  плодов  и  новорожденных  между  отдельными  частями 
затылочной кости имеются временные внутризатылочные синхондрозы: 

• передний  внутризатылочный  синхондроз  (synchondrosis 
intraoccipitalis anterior) располагается между базилярной и латеральными 
частями затылочной кости;

• задний внутризатылочный синхондроз (synchondrosis intraoccipitalis 
posterior) располагается  между  чешуйчатой  и  боковыми  частями 
затылочной  кости,  продолжается  латерально,  располагаясь  между 
затылочной и височной костями,  участвует  в образовании сосцевидного 
родничка.

Следует отметить, что разделение синхондрозов в основании черепа на 
временные и постоянные в известной мере условно, так как постоянные 
синхондрозы в пожилом возрасте также подвергаются окостенению.

Суставы черепа
Articulationes cranii

Височно-нижнечелюстной  сустав  (articulatio temporomandibularis) 
образован головкой нижней челюсти и нижнечелюстной ямкой височной 
кости.  Суставные  поверхности  неконгруэнтны  –  суставная  головка  по 
форме  приближается  к  горизонтально  расположенному  цилиндру, 
суставная ямка имеет эллипсовидную форму. В формировании суставной 
ямки  важную  роль  играет  суставной  бугорок  (tuberculum articulare) 
височной кости. Суставные поверхности покрыты волокнистым хрящом; 
суставная  головка  покрыта  хрящом  преимущественно  спереди,  в 
нижнечелюстной ямке хрящ выстилает  только ее  переднюю,  суставную 
часть  (кпереди  от  каменисто-барабанной  щели)  и  всю  поверхность 
суставного бугорка. 

В полости сустава имеется суставной диск (discus articularis), который 
увеличивает  конгруэнтность  суставных  поверхностей  и  стабилизирует 
головку  нижней  челюсти  в  суставе.  Он  имеет  форму  двояковогнутой 
пластинки.  Фиброзный слой  капсулы  в  нижней части  сустава  прочный, 
туго натянутый, фиксирует суставной диск к мыщелку нижней челюсти; в 
верхней части сустава он менее плотный и слабее натянут, фиксирует диск 
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к височной кости. Таким образом, суставной диск отдельно прикрепляется 
к  мыщелку  нижней  челюсти  и  к  височной  кости  и  разделяет  полость 
сустава на два отдела, или этажа (верхний и нижний). В фиброзном слое 
капсулы  имеются  также  длинные  волокна,  соединяющие  мыщелок 
непосредственно с височной костью; они увеличивают прочность сустава. 
На височной кости капсула прикрепляется спереди от суставного бугорка, 
так,  что  он  полностью  располагается  в  полости  сустава,  сзади  –  по 
переднему краю каменисто-барабанной щели, на нижней челюсти капсула 
прикрепляется к шейке мыщелкового отростка. Верхний этаж выстилает 
верхняя синовиальная мембрана  (membrana synovialis superior), нижний – 
нижняя синовиальная мембрана (membrana synovialis inferior). 

Височно-нижнечелюстной сустав укрепляется связками. С латеральной 
стороны  расположена  латеральная  связка  (ligamentum laterale),  которая 
начинается  на  шейке  нижней  челюсти,  идет  вперед  и  вверх  и 
прикрепляется  к  скуловому  отростку  височной  кости.  С  медиальной 
стороны  сустава  имеется  утолщение  фиброзного  слоя  капсулы  – 
медиальная связка (ligamentum mediale). 

Клиновидно-нижнечелюстная  связка  (ligamentum sphenomandibulare) 
начинается  на  клиновидной  ости  и  прикрепляется  к  язычку  нижней 
челюсти.  Шилонижнечелюстная  связка  (ligamentum stylomandibulare) 
начинается  от  вершины  шиловидного  отростка  височной  кости, 
прикрепляется к углу нижней челюсти с медиальной стороны. Последние 
две  связки  не  связаны  с  капсулой  сустава,  они  как  бы  подвешивают 
нижнюю челюсть к основанию черепа.

Височно-нижнечелюстной сустав  –  сложный,  комбинированный;  при 
всех видах движений нижней челюсти действуют оба сустава. 

Для понимания биомеханики сустава следует помнить, что в верхнем 
этаже (между  диском  и  суставной  ямкой)  совершается  скольжение,  в 
результате  которого  нижняя  челюсть  выдвигается  вперед  (protrusio) и 
возвращается назад (retractio); в нижнем этаже (между диском и головкой 
нижней челюсти) совершается  вращение,  в результате которого нижняя 
челюсть опускается вниз (depressio) и поднимается вверх (elevatio).

В  состоянии  покоя,  когда  рот  закрыт  и  губы  сомкнуты,  суставная 
головка располагается в суставной ямке, зубные ряды верхней и нижней 
челюстей не контактируют друг с другом, 

Опускание (depressio) нижней челюсти начинается с вращения головки 
в нижнем этаже сустава,  затем наряду с продолжающимся вращением в 
нижнем этаже  совершается  движение  в  верхнем этаже  –  диск  скользит 
вместе  с  головкой  вперед  и  выходит  на  бугорок,  далее  происходит 
максимальное опускание нижней челюсти, при котором головка вращается 
на бугорке, прижав к нему суставной диск, движение вновь происходит в 
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нижнем  этаже  сустава.  При  поднимании  нижней  челюсти  движения 
совершаются в обратном порядке.

Выдвижение  нижней  челюсти  вперед  (protrusio) и  возвращение  ее 
назад  (retractio) осуществляются  в  горизонтальной плоскости,  при  этом 
фронтальная  ось  смещается  вперед  и  назад  вдоль  сагиттальной  оси. 
Движение происходит преимущественно в верхнем этаже – правая и левая 
головки нижней челюсти скользят вместе с дисками вперед и выходят на 
бугорки. 

При жевательных движениях происходит смещение нижней челюсти в 
стороны,  правый  и  левый  височно-нижнечелюстные  суставы  при  этом 
функционируют по-разному. Если нижняя челюсть смещается вправо, то в 
правом  суставе  происходит  вращение  головки  в  ямке,  в  левом  суставе 
головка вместе с диском выходит на бугорок и вращается по окружности.

В  процессе  жевания  и  артикуляции  речи  все  эти  движения 
комбинируются.

Контрольные вопросы
1. Какие виды соединений костей имеются в черепе?
2. Дайте  характеристику  фиброзных  соединений  черепа,  назовите 

виды швов.
3. Назовите  и  покажите  временные  и  постоянные  синхондрозы  в 

основании черепа.
4. Дайте  характеристику  височно-нижнечелюстного  сустава 

(суставные  поверхности,  связки,  анатомические  особенности 
сустава, виды движений).

Череп в целом
Граница  между  мозговым  и  лицевым  черепом  проходит  по  линии, 

которая начинается от назиона (nasion)1 (место схождения лобно-носовых 
и межносового швов), идет по верхнеглазничному краю, затем по задне-
верхнему  краю  скуловой  кости,  по  верхнему  краю  скуловой  дуги  до 
наружного слухового отверстия. Выше этой линии располагается мозговой 
череп, ниже – лицевой череп. 

Мозговой череп, в свою очередь, делится на свод черепа  (calvaria) и 
основание  черепа  (basis cranii).  Граница  между  сводом  и  основанием 
черепа проходит по линии, которая начинается от наружного затылочного 
выступа,  идет  по  верхней  выйной  линии,  по  основанию  сосцевидного 
отростка,  по  верхнему  краю  наружного  слухового  отверстия,  вдоль 

1 Nasus (лат.) – наружный нос.
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основания  скулового  отростка,  по  подвисочному  гребню,  вверх  по 
клиновидно-скуловому  шву,  до  скулового  отростка  лобной  кости,  по 
верхнеглазничному краю, по лобно-носовому шву до назиона.

Внутри мозгового черепа находится полость (cavitas cranii), в которой 
заключены  головной  мозг,  мозговые  оболочки,  цереброспинальная 
жидкость.

Целый череп описывают с разных сторон – передней, задней, верхней, 
нижней, боковых.

Вид  черепа  спереди,  лицевая,  или  лобная,  норма  (norma facialis). 
Передняя  поверхность  черепа  в  целом  имеет  овальную  форму,  сверху 
шире, чем снизу. Верхнюю часть – лоб  (frons) – образует чешуя лобной 
кости. На ней видны следующие образования: следы метопического шва, 
надбровные  дуги,  надпереносье,  надглазничный  край,  надглазничное 
отверстие,  через  которое  проходит  надглазничный  сосудисто-нервный 
пучок.  В  месте  схождения  правого  и  левого  лобно-носовых  швов  и 
межносового  шва  находится  краниометрическая  точка  назион  (nasion). 
Ниже лба располагаются глазницы, между ними – корень и костная часть 
спинки  носа.  Вход  в  глазницу  имеет  четырехугольную  форму,  он 
органичен глазничным краем. Центральную часть лица образуют верхние 
челюсти, между ними располагается  грушевидное отверстие носа. Ниже 
него находится альвеолярная дуга верхней челюсти, несущая зубы верхней 
челюсти.  На  передней  поверхности  тела  верхней  челюсти,  ниже 
подглазничного  края,  расположено  подглазничное  отверстие,  через 
которое  проходит  подглазничный  сосудисто-нервный  пучок.  Нижнюю 
часть  лица  образует  нижняя  челюсть,  в  частности,  альвеолярная  дуга, 
несущая  зубы  нижней  челюсти,  и  тело,  в  центре  которого  находится 
подбородочный выступ.  На уровне  малых коренных зубов  расположено 
подбородочное  отверстие,  через  которое  проходит  подбородочный 
сосудисто-нервный  пучок.  Подбородочное,  подглазничное и 
надглазничное  отверстия  расположены  на  одной  вертикальной  линии, 
они являются местами пальцевого прижатия и проведения анестезии трех 
ветвей тройничного нерва.

Вид сзади,  затылочная норма (norma occipitalis). Верхнелатеральные 
отделы  заняты  теменными  костями,  в  нижнелатеральных  отделах 
расположены сосцевидные части височных костей, в центре располагается 
чешуйчатая часть затылочной кости. На задней поверхности черепа виден 
лямбдовидный шов, соединяющий теменные кости с затылочной костью. 
В этом шве часто встречаются кости швов, или Вормиевы кости, которые 
развиваются  из  отдельных  центров окостенения,  клинического  значения 
они  не  имеют.  Верхняя  часть  чешуи  иногда  образует  отдельную 
межтеменную кость (кость инков,  или кость Гёте).  В месте  соединения 
лямбдовидного и сагиттального швов находится краниометрическая точка 
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лямбда  (lambda),  определяющая  место  положения  заднего  родничка  в 
черепе  новорожденного.  На  затылочной  кости  видны  наружный 
затылочный выступ, парные верхняя и нижняя выйные линии, иногда над 
верхней  выйной  линией  находится  наивысшая  выйная  линия.  Центру 
наружного затылочного выступа соответствует  краниометрическая точка 
инион (inion)2.

Вид сверху – верхняя, или вертикальная, норма (norma superior, seu 
verticalis).  У  взрослого  человека  верхняя  поверхность  черепа  имеет 
овальную  форму,  ее  образуют  лобная,  теменные  и  затылочная  кости, 
соединяющиеся  тремя  хорошо  различимыми  швами:  венечным, 
сагиттальным  и  лямбдовидным.  В  месте  соединения  венечного  и 
сагиттального швов находится краниометрическая точка брегма (bregma)3, 
показывающая  расположение  переднего  родничка  в  черепе 
новорожденного.  На  лобной  кости  находятся  лобные  бугры  (tubera 
frontalia), на теменных костях наиболее выступающими точками являются 
теменные  бугры  (tubera parietalia).  Лобные  и  теменные  бугры 
соответствуют  расположению  точек  окостенения  у  плодов.  На  уровне 
средней трети сагиттального шва находится наиболее выступающая вверх 
точка свода черепа – темя  (vertex).  В задней части  свода черепа видны 
верхняя  часть  лямбдовидного  шва  и  лямбда.  Примерно  на  3–3,5  см 
кпереди  от  лямбды  находится  теменное  отверстие  (foramen parietale), 
через  которое  проходит  теменная  эмиссарная  вена.  Наиболее 
выступающая часть свода черепа сзади – затылок (occiput).

Вид сбоку – латеральная норма (norma lateralis), включает с каждой 
стороны  боковую  стенку  свода  черепа  (лобная,  теменная,  затылочная, 
височная,  клиновидная  кости),  небольшую  часть  основания  черепа 
(сосцевидный  отросток  височной  кости  и  прилежащая  к  нему  часть 
затылочной  кости),  часть  лицевого  черепа  (носовая  и  скуловая  кости, 
верхняя и нижняя челюсти). 

На латеральной поверхности черепа видны венечный, лямбдовидный, 
теменно-височный,  теменно-сосцевидный,  клиновидно-лобный, 
клиновидно-теменной,  клиновидно-чешуйчатый,  клиновидно-скуловой, 
затылочно-сосцевидный, лобно-скуловой, скуловисочный швы. 

Место схождения лобной, теменной, височной и клиновидной костей 
на  латеральной  поверхности  черепа  –  птерион  (pterion)4 –  является 
краниометрической точкой и имеет важное клиническое значение. Кости в 
этой  области  тонкие,  к  их  внутренней  поверхности  прилежат  ветви 
средней  менингеальной  артерии,  повреждение  которой  при  переломах 

2 Inion (греч.) – затылок.
3 Bregma (греч.) – темя.
4 Pteryon (греч.) – крыло. 
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может  приводить  к  образованию  экстрадуральной  гематомы. 
У новорожденного  птерион  соответствует  положению  клиновидного 
родничка. 

Место соединения лямбдовидного, теменно-сосцевидного и затылочно-
сосцевидного швов –  астерион  (asterion)5 – является краниометрической 
точкой,  в  черепе  новорожденного  соответствует  расположению 
сосцевидного родничка.

На латеральной поверхности  черепа  выделяют три  части:  переднюю 
(лицевую), среднюю (височную), заднюю (затылочную). В передней части 
видны носовая  кость соответствующей стороны,  верхняя челюсть,  зубы 
верхней  челюсти,  боковая  поверхность  тела  и  ветви  нижней  челюсти, 
скуловая  кость;  на  передней  поверхности  скуловой  кости  открывается 
скулолицевое отверстие, содержащее одноименный нерв. 

В  средней  зоне  выделяют  три  ямки:  височную  (fossa temporalis), 
подвисочную  (fossa infratemporalis) и  крыловидно-небную  (fossa 
pterygopalatina). 

Cкуловая дуга  (arcus zygomaticus), образованная височным отростком 
скуловой  кости  и  скуловым  отростком  височной  кости,  увеличивает 
прочность  черепа.  Через  промежуток,  ограниченный  скуловой  дугой, 
сообщаются  височная  и  подвисочная  ямки.  На  наружной  поверхности 
скуловой дуги виден височно-скуловой шов.

Ниже  основания  скулового  отростка  височной  кости  видны 
нижнечелюстная ямка и сочленяющийся с ней мыщелок нижней челюсти. 
Кзади от них располагается наружное слуховое отверстие (porus acusticus 
externus),  которое снизу ограничено барабанной частью височной кости, 
сверху  –  чешуей  височной  кости.  У  задне-верхнего  края  наружного 
слухового  отверстия  находится  небольшая,  треугольной  формы 
надпроходная ямочка  (foveola suprameatica) (или треугольник Макéвена), 
которая  образует  латеральную  стенку  сосцевидной  пещеры  (antrum 
mastoideum) и  служит  ориентиром,  позволяющим  определить  ее 
местоположение.

Снизу  от  наружного  слухового  отверстия  расположен  шиловидный 
отросток (processus styloideus). 

Сзади от наружного слухового прохода видна наружная  поверхность 
сосцевидного  отростка.  Задняя  часть  ее  шероховатая,  служит  для 
прикрепления мышц. В передней части располагается гладкая треугольная 
площадка – треугольник Шипó. Спереди треугольник ограничен задним 
краем  наружного  слухового  отверстия  и  надпроходной  остью  (spina 
suprameatica),  сверху  –  условной  горизонтальной  линией,  являющейся 
продолжением кзади скуловой дуги, сзади граница проходит вдоль места 

5 Asterion – от греч. aster – звезда. 
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прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы. В пределах этого 
треугольника производят трепанацию сосцевидной части височной кости 
при гнойном мастоидите. Рядом с затылочным краем сосцевидной части 
находится  сосцевидное  отверстие  (foramen mastoideum),  через  которое 
проходит сосцевидная эмиссарная вена. Отверстие может располагаться в 
затылочно-сосцевидном  шве,  на  затылочной  кости,  или  вообще 
отсутствовать.

 Вид черепа снизу –  нижняя, или базальная, норма (norma inferior,  
seu basalis),  или  наружное  основание  черепа  (basis cranii externa). 
Наружное основание черепа для удобства описания делят на три части – 
переднюю, среднюю и заднюю. 

Передняя часть образована костями лицевого черепа, включает в себя 
альвеолярную  дугу,  несущую  зубы  верхней  челюсти,  и  костное  небо. 
Нижнюю  поверхность  основания  мозгового  черепа  в  переднем  отделе 
можно увидеть, лишь удалив кости лицевого черепа.

Костное  небо  (palatum osseum) образовано  спереди  небными 
отростками  верхних  челюстей,  сзади  –  горизонтальными  пластинками 
небных  костей.  Небные  отростки  верхних  челюстей  и  горизонтальные 
пластинки  небных костей  соединены поперечным  небным швом  (sututa 
palatina transversa),  правая  и  левая  половины твердого  неба  соединены 
срединным небным швом  (sutura palatina mediana).  На костном небе по 
средней  линии  иногда  виден  небный  валик  (torus palatinus) в  форме 
продольно ориентированного возвышения.

Сзади от медиальных резцов находится резцовая ямка (fossa incisiva), в 
толще  боковых  стенок  которой  расположены  резцовые  отверстия 
(foramina incisiva);  каждое из отверстий ведет в резцовый канал  (canalis 
incisivus), соединяющий полость рта с нижним носовым ходом. В каждом 
канале проходят носо-небный нерв и ветви большой небной артерии.

У  заднего  края  костного  неба  между  верхней  челюстью  и  небной 
костью расположено большое небное отверстие (foramen palatinum majus), 
ведущее  в  одноименный  канал  (canalis palatinus major),  в  котором 
проходят большой небный нерв и нисходящая небная артерия. Кзади от 
большого  небного  отверстия  на  пирамидальном  отростке  небной  кости 
располагаются  малые  небные  отверстия  (foramina palatina minora), 
ведущие  в  одноименные  каналы.  В  центре  свободного  заднего  края 
костного неба находится заостренный выступ – задняя носовая ость (spina 
nasalis posterior). 

Средняя  часть  наружного  основания  черепа  занимает  область  от 
заднего  края  костного  неба  до  переднего  края  большого  затылочного 
отверстия. В переднем отделе средней части находятся хоаны (choanae) – 
отверстия,  ведущие  из  полости  носа  в  носоглотку.  Каждая  хоана 
ограничена  сверху  телом  клиновидной  кости,  снизу  –  задним  краем 
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костного неба, латерально-медиальной пластинкой крыловидного отростка 
клиновидной кости, медиально-задним краем сошника. 

В  области  верхней  стенки  хоаны  на  наружное  основание  черепа 
открываются два канала – небно-влагалищный  (canalis palatovaginalis) и 
сошниково-влагалищный (canalis vomerovaginalis). 

На  нижней  поверхности  большого  крыла  клиновидной  кости  видны 
овальное  (foramen ovale) и остистое отверстия  (foramen spinosum).  Через 
овальное отверстие из полости черепа выходит третья ветвь тройничного 
нерва – нижнечелюстной нерв, через остистое отверстие проходит средняя 
менингеальная артерия. В основании крыловидного отростка клиновидной 
кости расположен крыловидный канал  (canalis pterygoideus),  идущий из 
крыловидно-небной ямки на наружное основание черепа, он открывается у 
переднего  края  рваного  отверстия,  содержит  сосудисто-нервный  пучок 
крыловидного канала.

В центре средней части наружного основания черепа видны часть тела 
клиновидной кости и нижняя поверхность базилярной части затылочной 
кости. У взрослого человека они представляют единое целое, у молодых 
людей  (до  25  лет)  между  ними  находится  клиновидно-затылочный 
синхондроз.  На  базилярной  части  затылочной  кости  виден  глоточный 
бугорок  (tuberculum pharyngeum), к которому прикрепляется свод глотки. 
Между базилярной частью затылочной кости и задним краем большого 
крыла клиновидной кости располагается пирамида височной кости. Между 
телом  клиновидной  кости  и  основаниями  ее  крыловидного  отростка  и 
большого  крыла  спереди  и  вершиной  пирамиды  сзади  образуется 
отверстие с неровными краями – рваное отверстие  (foramen lacerum),  у 
живого человека часть его заполнена хрящом; в область рваного отверстия 
открываются:  внутренняя  апертура  сонного  канала,  крыловидный  и 
мышечно-трубный  каналы.  На  нижней  поверхности  пирамиды 
расположены наружная апертура сонного канала  (apertura externa canalis 
carotici),  шиловидный отросток  (processus styloideus) и шилососцевидное 
отверстие  (foramen stylomastoideum)  –  место  выхода  лицевого  нерва  из 
одноименного  канала  височной  кости,  каменистая  ямочка  и 
расположенная на ее дне нижняя апертура барабанного канальца. Между 
пирамидой  и  латеральной  частью затылочной  кости  находится  яремное 
отверстие  (foramen jugulare),  через  которое  из  полости  черепа  выходят 
внутренняя  яремная  вена  и  три  черепных  нерва  –  языкоглоточный, 
блуждающий  и  добавочный.  Внутрияремные  отростки  затылочной  и 
височной  костей  делят  яремное  отверстие  на  два  отдела:  передне-
медиальный  (содержит  IX,  X,  XI пары  черепных  нервов)  и  задне-
латеральный (содержит внутреннюю яремную вену).
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Между пирамидой височной кости  и большим крылом клиновидной 
кости проходит борозда для хрящевой части слуховой трубы (sulcus tubae 
auditivae). 

Латеральнее  большого  крыла  клиновидной  кости  на  наружном 
основании черепа видны барабанная и чешуйчатая части височной кости, 
нижнечелюстная ямка и суставной бугорок. 

Пирамида  височной  кости  на  скелетированном  черепе  отделена  от 
большого  крыла  клиновидной  кости  клиновидно-каменистой  щелью 
(fissura sphenopetrosa),  от  затылочной  кости  –  каменисто-затылочной 
щелью (fissura petrooccipitalis).

Задняя часть наружного основания черепа простирается от переднего 
края большого затылочного отверстия до верхней выйной линии. В центре 
задней части находится затылочная кость, по бокам – сосцевидные части 
височных  костей.  Самым  крупным  образованием  этой  части  черепа 
является  большое  затылочное  отверстие  (foramen magnum),  в  области 
которого спинной мозг соединяется с головным. 

По бокам большого затылочного отверстия расположены латеральные 
части  затылочной  кости,  на  которых  находятся  важные  образования: 
затылочные  мыщелки,  сочленяющиеся  с  атлантом;  кзади  от  каждого 
мыщелка  –  мыщелковая  ямка  (fossa condylaris),  на  дне  которой 
открывается мыщелковый канал  (canalis condylaris); канал подъязычного 
нерва  (canalis nervi hypoglossi),  проходящий  поперек  длинной  оси 
мыщелка. 

Кзади  от  большого  затылочного  отверстия  находится  нижняя  часть 
чешуи затылочной кости и расположенные на ней наружный затылочный 
гребень  (crista occipitalis externa),  наружный  затылочный  выступ 
(protuberantia occipitalis externa), нижние и верхние выйные линии.

Латерально  располагаются  сосцевидные  отростки  височных  костей. 
С медиальной стороны каждого отростка находятся сосцевидная вырезка и 
борозда затылочной артерии.

Внутреннее основание черепа
(Basis cranii interna)

Внутреннее  основание  черепа  делится  на  три  черепные  ямки  – 
переднюю, среднюю и заднюю. Ямки расположены в виде каскада – дно 
передней черепной ямки занимает самое верхнее положение, дно задней 
черепной ямки – самое нижнее.

Передняя черепная ямка  (fossa cranii anterior) ограничена спереди и с 
боков чешуей лобной кости, сзади – задними краями тела и малых крыльев 
клиновидной кости,  дно ямки образовано глазничными частями  лобной 
кости,  решетчатой  пластинкой  решетчатой  кости,  телом  и  малыми 
крыльями клиновидной кости. Передняя черепная ямка располагается над 
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глазницами и  полостью носа,  в  отличие от  средней  и  задней  черепных 
ямок  она  не  имеет  прямых  выходов  на  наружное  основание  черепа. 
Передняя черепная ямка заполнена лобными долями полушарий большого 
мозга. На глазничных частях лобной кости видны пальцевые вдавления и 
мозговые  возвышения.  В  центре  располагается  решетчатая  пластинка 
решетчатой  кости  (lamina cribrosa),  пронизанная  многочисленными 
отверстиями,  через  которые  из  полости  носа  проходят  волокна 
обонятельного  нерва.  На  решетчатой  пластинке  находится  петушиный 
гребень  (crista galli),  к  нему  прикрепляется  отросток  твердой  мозговой 
оболочки  –  серп  мозга.  Кпереди  от  петушиного  гребня  располагается 
слепое  отверстие  (foramen caecum),  через  которое  проходит  эмиссарная 
вена, соединяющая верхний сагиттальный синус с венами полости носа. 
Спереди от слепого отверстия находится лобный гребень (crista frontalis), 
который, как и петушиный гребень, служит для прикрепления серпа мозга. 
От  основания  малого  крыла  назад  и  медиально  отходит  передний 
наклоненный  отросток  (processus clinoideus anterior),  к  нему 
прикрепляется  свободный  передний  край  намета  мозжечка.  Спереди  от 
переднего наклоненного отростка открывается зрительный канал  (canalis 
opticus), в котором проходят зрительный нерв (II пара черепных нервов) и 
глазная артерия. Между зрительными каналами лежит предперекрестная 
борозда  (sulcus prechiasmatis),  в  которой  располагается  зрительный 
перекрест (chiasma opticum). 

Зрительный канал и предперекрестная  борозда находятся на границе 
передней  и  средней  черепных  ямок,  поэтому  иногда  их  описывают  в 
составе средней черепной ямки.

Средняя черепная ямка (fossa cranii media) более глубокая и широкая, 
чем передняя, в ней располагаются височные доли полушарий большого 
мозга. Дно средней черепной ямки образовано клиновидной и височными 
костями.  Ее  передняя  граница  проходит  в  центре  по  предперекрестной 
борозде, затем идет с каждой стороны вдоль заднего края малого крыла 
клиновидной  кости.  Сзади  средняя  черепная  ямка  ограничена  спинкой 
турецкого седла (в центре) и верхним краем пирамиды височной кости с 
каждой стороны. Латерально она ограничена чешуйчатой частью височной 
кости, теменной костью и большим крылом клиновидной кости. Средняя 
черепная ямка соответствует средней части наружного основания черепа.

В центральной  части  средней  черепной  ямки  расположено  турецкое 
седло  (sella turcica),  в  центре  него  имеется  углубление  –  гипофизарная 
ямка  (fossa hypophysialis),  в  которой  располагается  гипофиз.  Спереди 
турецкое  седло  ограничено  бугорком  седла  (tuberculum sellae),  сзади  – 
спинкой  турецкого  седла  (dorsum sellae),  по  бокам  турецкого  седла 
находятся средние наклоненные отростки, у верхнего края спинки седла 
расположены  верхние  наклоненные  отростки,  которые  служат  для 
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прикрепления  отростков  твердой  мозговой  оболочки.  На  боковой 
поверхности  тела  клиновидной  кости  видна  сонная  борозда  (sulcus 
caroticus).  В  среднюю  черепную  ямку  обращена  передняя  поверхность 
пирамиды  височной  кости.  На  ней  вблизи  от  вершины  находится 
тройничное  вдавление  (impressio trigeminale),  в  котором  располагается 
чувствительный  узел  тройничного  нерва.  Латерально  и  кзади  от 
тройничного  вдавления  располагается  дугообразное  возвышение 
(eminentia arcuata),  которое  соответствует  расположению  переднего 
полукружного  канала  костного  лабиринта.  Спереди  и  латерально  от 
дугообразного возвышения находится крыша барабанной полости (tegmen 
tympani). 

Средняя  черепная  ямка  сообщается  со  смежными  областями  через 
отверстия, каналы и щели. 

Между  малым  и  большим  крыльями  клиновидной  кости  с  каждой 
стороны  находится  верхняя  глазничная  щель  (fissura orbitalis superior), 
через  которую  из  средней  черепной  ямки  в  глазницу  проходят  три 
черепных  нерва:  глазодвигательный  (III пара),  блоковый  (IV пара), 
отводящий  (VI пара),  из  глазницы в  среднюю черепную  ямку  выходят 
глазные вены. 

Кзади  от  медиального  конца  верхней  глазничной  щели  находится 
круглое отверстие (foramen rotundum), через которое из средней черепной 
ямки  в  крыловидно-небную  ямку  проходит  верхнечелюстной  нерв 
(n. maxillaris) – вторая ветвь тройничного нерва (V пара).

Сзади  и  латерально  от  круглого  отверстия  расположено  овальное 
отверстие  (foramen ovale), через  которое  из  средней  черепной  ямки  в 
подвисочную  ямку  выходит  нижнечелюстной  нерв  (n.  mandibularis) – 
третья ветвь тройничного нерва.

Сзади  и  латерально  от  овального  отверстия  расположено  остистое 
отверстие  (foramen spinosum),  через  которое  средняя  черепная  ямка 
сообщается с подвисочной ямкой; через это отверстие проходят средние 
менингеальные артерия и вена.

Медиальнее  овального  отверстия  находится  непостоянное  (≈  20  % 
случаев)  венозное  отверстие  (foramen venosum),  или  отверстие  Везалия, 
через которое проходит эмиссарная вена, соединяющая кавернозный синус 
и крыловидное венозное сплетение, расположенное в подвисочной ямке.

Сзади и медиально от овального отверстия находится рваное отверстие 
(foramen lacerum). 

На вершине пирамиды височной кости находится внутреннее отверстие 
сонного канала (apertura interna canalis carotici).

На  передней  поверхности  пирамиды  височной  кости  находятся 
расщелины  большого  и  малого  каменистых  нервов.  Через  расщелину 
большого  каменистого  нерва  в  среднюю  черепную  ямку  из  канала 
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лицевого  нерва  выходит  большой  каменистый  нерв  –  ветвь  лицевого 
(промежуточного) нерва.  Через расщелину малого каменистого нерва из 
барабанной полости выходит малый каменистый нерв – ветвь барабанного 
сплетения.

Между  передним  краем  пирамиды  височной  кости  и  клиновидной 
костью  находится  клиновидно-каменистая  щель  (fissura sphenopetrosa), 
которая видна и на наружном основании черепа.

Вдоль  верхнего  края  пирамиды  височной  кости  проходит  борозда 
верхнего каменистого синуса (sulcus sinus petrosi superioris).

Задняя черепная ямка (fossa cranii posterior) самая большая и глубокая, 
в ней располагаются мозжечок и часть ствола мозга – продолговатый мозг 
и  мост  мозга.  Спереди  по  средней  линии  она  ограничена  спинкой 
турецкого  седла  и  скатом  (образован  телом  клиновидной  кости  и 
базилярной частью затылочной кости),  спереди и латерально – верхним 
краем пирамиды височной кости, сзади – чешуйчатой частью затылочной 
кости  до  уровня  борозды  поперечного  синуса,  сзади  и  латерально  – 
небольшим  участком  теменной  кости  и  сосцевидной  частью  височной 
кости.  Задняя  черепная  ямка  соответствует  задней  части  наружного 
основания черепа, поэтому многие образования видны как на внутреннем, 
так и на наружном основании черепа.

В  центре  задней  черепной  ямки  находится  большое  затылочное 
отверстие (foramen magnum), на уровне которого спинной мозг переходит 
в  головной.  Через  большое  затылочное  отверстие  проходят  также 
позвоночные  артерии  и  вены,  спинно-мозговой  корешок  добавочного 
нерва, мозговые оболочки.

Из задней черепной ямки на наружное основание черепа ведет яремное 
отверстие  (foramen jugulare), в образовании которого принимают участие 
затылочная и височная кости. 

Медиально  от  яремного  отверстия  располагается  яремный  бугорок 
(tuberculum jugulare),  ниже  него  находится  канал  подъязычного  нерва 
(canalis nervi hypoglossi),  через  который  из  полости  черепа  выходит 
подъязычный  нерв  (XII пара),  а  менингеальная  ветвь  восходящей 
глоточной артерии входит в нее. 

Сзади  и  латерально  от  канала  подъязычного  нерва  находится 
мыщелковый  канал  (canalis condylaris),  через  который  проходит 
мыщелковая эмиссарная вена.

Задняя  поверхность  пирамиды  височной  кости  формирует  передне-
латеральную стенку задней черепной ямки. На ней находится отверстие 
внутреннего  слухового  прохода  (porus acusticus internus),  через  которое 
проходят лицевой (VII пара) и преддверно-улитковый нервы (VIII пара), 
сосудистый пучок лабиринта.
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Между задним краем пирамиды височной кости и базилярной частью 
затылочной  кости  находится  каменисто-затылочная  щель  (fissura 
petrooccipitalis), которая видна и на наружном основании черепа.

Сбоку  от  ската  с  каждой  стороны  проходит  борозда  нижнего 
каменистого  синуса  (sulcus sinus petrosi inferioris),  находящийся  в  ней 
нижний  каменистый  синус  впадает  во  внутреннюю  яремную  вену  в 
области яремного отверстия. 

Заднюю  черепную  ямку  сверху  ограничивает  борозда  поперечного 
синуса (sulcus sinus transversi), которая латерально продолжается в борозду 
сигмовидного  синуса  (sulcus sinus sigmoidei),  ведущую  к  яремному 
отверстию.  На  медиальной  стенке  борозды  сигмовидного  синуса 
находится  сосцевидное  отверстие,  через  которое  выходит  сосцевидная 
эмиссарная вена.

На задней стенке задней черепной ямки, образованной нижней частью 
затылочной  чешуи,  видны  внутренний  затылочный  гребень  (crista 
occipitalis interna) и  внутренний  затылочный  выступ  (protuberantia 
occipitalis interna).

Височная ямка 
(Fossa temporalis)

Височная ямка (fossa temporalis) располагается на боковой поверхности 
черепа,  имеет  веерообразную  форму.  Сверху  она  ограничена  верхней 
височной  линией  (linea temporalis superior),  которая  начинается  от 
скулового  отростка лобной кости,  проходит по чешуе  лобной кости,  по 
теменной  кости  и  соединяется  с  надсосцевидным  гребнем  (crista 
supramastoidea) височной  кости.  Спереди  височная  ямка  ограничена 
задними  поверхностями  лобного  отростка  скуловой  кости  и  скулового 
отростка лобной кости, которые отделяют ее от глазницы. Нижняя граница 
височной ямки проходит по скуловой дуге латерально и по подвисочному 
гребню  медиально.  Между  этими  двумя  образованиями  имеется  узкий 
промежуток,  через  который  височная  ямка  сообщается  с  подвисочной 
ямкой. 

В  височной  ямке  располагаются  височная  мышца,  височная  фасция, 
жировая клетчатка, проходит скуловисочный нерв, иннервирующий кожу 
височной области, глубокие височные нервы, иннервирующие височную 
мышцу,  глубокие  височные  артерии,  ветви  поверхностной  височной 
артерии.

Подвисочная ямка 
(Fossa infratemporalis)
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Подвисочная  ямка  (fossa infratemporalis) располагается  на  боковой 
поверхности черепа ниже височной ямки,  имеет верхнюю, медиальную, 
латеральную и переднюю стенки:

• верхнюю  стенку  образует  нижняя  поверхность  большого  крыла 
клиновидной  кости  и  височная  кость,  на  верхней  стенке  находятся 
овальное  и  остистое  отверстия,  подвисочный  гребень,  каменисто-
барабанная  щель;  латеральнее  подвисочного  гребня  верхняя  стенка 
открыта, здесь подвисочная ямка сообщается с височной ямкой;

• медиальная  стенка  образована  латеральной  пластинкой 
крыловидного  отростка;  у  живого  человека  сзади  она  дополняется 
мягкими тканями (мышцами глотки и мягкого неба); на медиальной стенке 
находится  крыловидно-нижнечелюстная  щель,  ведущая  в  крыловидно-
небную ямку;

• латеральная  стенка  образована  ветвью  нижней  челюсти,  на 
внутренней  поверхности  которой  находится  входное  отверстие  канала 
нижней челюсти; 

• передняя стенка образована бугром верхней челюсти,  на котором 
находятся  альвеолярные  отверстия,  верхняя  часть  передней  стенки 
отсутствует, в этом месте находится нижняя глазничная щель. 

Сзади  подвисочная  ямка  ограничена  шиловидным  отростком,  снизу 
костная стенка отсутствует.

В подвисочной ямке находятся:
• медиальная и латеральная крыловидные мышцы, 
• клиновидно-нижнечелюстная связка, 

• верхнечелюстная артерия и ее ветви, 
• крыловидное венозное сплетение, 

• нижнечелюстной нерв и его ветви, 

• ветви лицевого нерва, 

• ветви языкоглоточного нерва.
Подвисочная  ямка  сообщается  с  полостью  глазницы  через  нижнюю 

глазничную щель (fissura orbitalis inferior), с крыловидно-небной ямкой – 
через крыловидно-нижнечелюстную щель (fissura pterygomaxillaris). 

Крыловидно-небная ямка
(Fossa pterygopalatina)

Крыловидно-небная  ямка  (fossa pterygopalatina) располагается  на 
боковой поверхности черепа медиальнее подвисочной ямки, имеет форму 
капли. Крыловидно-небная ямка имеет четыре стенки:

• передняя стенка образована бугром верхней челюсти, 
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• задняя и верхняя – крыловидным отростком клиновидной кости, 
• медиальная – перпендикулярной пластинкой небной кости. 

В крыловидно-небной ямке располагаются вегетативный крыловидно-
небный узел, конечная часть верхнечелюстной артерии и ее ветви, вены, 
верхнечелюстной нерв и его ветви. 

Крыловидно-небная  ямка  имеет  ряд  сообщений  с  соседними 
областями:

• через  нижнюю  глазничную  щель  (fissura orbitalis inferior) 
сообщается  с  глазницей;  в  ней  проходит  подглазничный  сосудисто-
нервный пучок;

• через крыловидно-верхнечелюстную щель (fissura pterygomaxillaris) 
– c подвисочной ямкой; в ней проходят вены;

• через круглое отверстие  (foramen rotundum) – со средней черепной 
ямкой; в нем проходит верхнечелюстной нерв;

• через  клиновидно-небное  отверстие  (foramen sphenopalatinum) с 
полостью носа (с верхним носовым ходом); в нем проходит одноименная 
артерия;

• через  крыловидный  канал  (canalis pterygoideus) с  наружным 
основанием  черепа;  в  нем  проходит  сосудисто-нервный  пучок 
крыловидного канала;

• через  большой небный канал  (canalis palatinus major) с  полостью 
рта, в нем проходит большой небный нерв и нисходящая небная артерия;

• через  небно-влагалищный  канал  (canalis palatovaginalis) с 
носоглоткой, в нем проходит глоточная ветвь верхнечелюстной артерии.

Глазница
Orbita

Глазница  (orbita) – парная структура, расположенная в верхней части 
лица,  латерально  от  корня  носа.  Полость  глазницы  (cavitas orbitae) 
содержит  глазное  яблоко,  зрительный  нерв  и  органы вспомогательного 
аппарата  глаза.  В  образовании  стенок  каждой  глазницы  принимают 
участие  семь  костей:  верхняя  челюсть,  скуловая,  лобная,  решетчатая, 
клиновидная,  слезная  и  небная  кости.  Глазница  имеет  форму 
четырехгранной пирамиды, широкое основание которой является входом в 
глазницу  (aditus orbitae),  обращено вперед,  вершина направлена назад и 
медиально, вглубь черепа. На вершине глазницы открывается зрительный 
канал (canalis opticus). 

Вход  в  глазницу  ограничен  глазничным  краем  (margo orbitalis), 
который  состоит  из  четырех  частей:  надглазничного  края  (margo 
supraorbitalis) лобной  кости,  подглазничного  края  (margo infraorbitalis) 
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верхней  челюсти  и  скуловой  кости,  медиального  края  (margo medialis), 
образованного  лобным  отростком  верхней  челюсти,  латерального  края 
(margo lateralis), образованного скуловой костью.

Верхняя  стенка  (paries superior)  глазницы  образована  глазничной 
частью лобной кости и малым крылом клиновидной кости. Она тонкая, 
гладкая,  вогнутая,  немного  скошена  в  направлении  вершины.  В  ее 
передне-латеральной  части  находится  ямка  слезной  железы  (fossa 
glandulae lacrimalis), в передне-медиальной части – блоковая ямочка (fovea 
trochlearis),  к  которой  прикрепляется  хрящевой  блок  для  сухожилия 
верхней  косой  мышцы  глазного  яблока.  В  верхнюю  стенку  глазницы 
может внедряться часть лобной пазухи.

Нижняя  стенка  (paries inferior) глазницы  образована  в  основном 
глазничной  поверхностью  тела  верхней  челюсти,  спереди  дополняется 
скуловой костью, сзади – глазничным отростком небной кости. Нижняя 
стенка тонкая,  граничит с  верхнечелюстной пазухой.  На нижней стенке 
имеется  подглазничная  борозда,  которая  по  направлению  кпереди 
углубляется, превращаясь в одноименный канал. 

Медиальная  стенка  (paries medialis) глазницы  устроена  наиболее 
сложно, ее образуют четыре кости, расположенные в следующем порядке 
спереди  назад:  лобный  отросток  верхней  челюсти,  слезная  кость, 
глазничная  пластинка  решетчатой  кости,  тело  клиновидной  кости. 
Медиальная стенка глазницы является одновременно и стенкой некоторых 
решетчатых  ячеек.  На  медиальной  стенке  глазницы  спереди  находится 
ямка  слезного  мешка  (fossa sacci lacrimalis),  ограниченная  передним 
слезным гребнем на лобном отростке верхней челюсти и задним слезным 
гребнем на слезной кости.

Латеральная  стенка  (paries lateralis) глазницы  образована  двумя 
костями:  спереди  –  скуловой  костью,  сзади  –  большим  крылом 
клиновидной кости.

Глазница имеет множество сообщений с соседними областями:

• через  зрительный  канал  (canalis opticus) глазница  сообщается  с 
полостью черепа (передней и средней черепными ямками), в нем проходят 
зрительный нерв и глазная артерия;

• через  верхнюю  глазничную  щель  (fissura orbitalis superior), 
расположенную  между  верхней  и  латеральной  стенками,  глазница 
сообщается со средней черепной ямкой, в ней проходят  III,  IV,  VI пары 
черепных нервов, глазной нерв и глазные вены;

• через  нижнюю  глазничную  щель  (fissura orbitalis inferior), 
расположенную  между  нижней  и  латеральной  стенками,  глазница 
сообщается с тремя ямками на латеральной поверхности черепа: сзади – с 
крыловидно-небной  ямкой,  в  средней  части  –  с  подвисочной  ямкой, 
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спереди – с височной ямкой. Через нижнюю глазничную щель проходят 
подглазничный сосудисто-нервный пучок, скуловой нерв, соединительная 
ветвь от нижней глазной вены к крыловидному венозному сплетению;

• через  подглазничный  канал  (canalis infraorbitalis),  в  котором 
проходит одноименный сосудисто-нервный пучок, глазница сообщается с 
областью лица;

• через  носослезный  канал  (canalis nasolacrimalis) глазница 
сообщается  с нижним носовым ходом,  в канале проходит одноименный 
проток;

• на медиальной стенке глазницы в лобно-решетчатом шве находятся 
переднее и заднее  решетчатые  отверстия  (foramen ethmoidale anterius et 
posterius),  ведущие  в  одноименные  каналы,  через  которые  проходят 
передний  и  задний  решетчатые  сосудисто-нервные  пучки  в  переднюю 
черепную ямку и полость носа соответственно;

• на  латеральной  стенке  глазницы  расположено  скулоглазничное 
отверстие,  ведущее  в  канал,  который  в  толще  скуловой  кости 
раздваивается  и  открывается  на  лице  скулолицевым  отверстием,  в 
височной ямке – скуловисочным отверстием; 

• на  верхнеглазничном  крае  находятся  две  вырезки  –  медиально 
расположенная  лобная  вырезка  и  более  латерально  расположенная 
надглазничная вырезка,  которые могут  превращаться  в  отверстия;  через 
лобное  отверстие  проходят  надблоковые  артерия  и  вена  и  медиальная 
ветвь  надглазничного  нерва,  через  надглазничное  отверстие  проходят 
надглазничные артерия и вена и латеральная ветвь надглазничного нерва.

Костная носовая полость
(Cavitas nasalis ossea)

Костная носовая полость  (cavitas nasalis ossea) расположена в центре 
лицевого  черепа,  сверху  от  нее  находится  полость  черепа  (передняя 
черепная ямка), снизу – полость рта, по бокам расположены глазницы. 

Костная  носовая  полость  разделена  на  две  более  или  менее 
симметричные  половины  костной  перегородкой  носа,  каждая  половина 
имеет  верхнюю,  нижнюю,  латеральную  и  медиальную  стенки.  На 
скелетированном  черепе  костная  носовая  полость  спереди  начинается 
передним  носовым  (грушевидным)  отверстием,  у  живого  человека  оно 
дополняется  наружным  носом,  состоящим  из  хрящей  и  мягких  тканей. 
Сзади  полость  носа  сообщается  с  носоглоткой  посредством  задних 
носовых отверстий, или хоан. 

Переднее  носовое  отверстие,  ведущее  в  носовую  полость,  имеет 
грушевидную  форму  и  называется  грушевидной  апертурой  (apertura 
piriformis nasi).  Грушевидная  апертура  внизу  шире,  вверху  ýже.  Она 
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ограничена  носовыми  костями,  телом  и  лобным  отростком  верхних 
челюстей. В центре нижнего края грушевидной апертуры имеется острый 
выступ  –  передняя  носовая  ость  (spina nasalis anterior),  к  которой 
прикрепляется хрящ перегородки носа.

Верхняя стенка носовой полости образована четырьмя костями:
• носовой костью;

• носовой частью лобной кости, включая носовую ость;

• решетчатой пластинкой решетчатой кости;

• телом клиновидной кости.
Спереди  от  решетчатой  пластинки  верхняя  стенка  немного  скошена 

вниз, в направлении ноздрей.
Нижняя стенка носовой полости гладкая, слегка вогнутая,  шире,  чем 

верхняя, образована небным отростком верхней челюсти и горизонтальной 
пластинкой небной кости.

Латеральная стенка полости носа устроена наиболее сложно. Начиная 
спереди, ее образуют:

• верхняя челюсть (носовая поверхность тела и лобного отростка);
• слезная кость;

• решетчатая кость (лабиринт и крючковидный отросток);

• небная кость (перпендикулярная пластинка);

• клиновидная кость (медиальная пластинка крыловидного отростка);
• нижняя носовая раковина.

Медиальная  стенка  каждой  половины  носовой  полости  образована 
костной перегородкой носа  (septum nasi osseum), в состав которой входят 
следующие кости:

• перпендикулярная пластинка решетчатой кости (спереди и сверху);

• сошник (сзади и снизу);

• носовой  гребень,  образованный  медиальными  краями  небных 
отростков верхних челюстей и горизонтальных пластинок небных костей 
(снизу);

• носовые кости в области межносового шва (спереди и сверху);

• носовая ость лобной кости (спереди и сверху);
• клюв клиновидной кости (сзади и сверху).

Сзади  носовая  полость  сообщается  с  носоглоткой  посредством  хоан 
(choanae). Каждая  хоана  имеет  овальную  форму,  ее  ограничивают 
следующие кости:

• снизу – задний край горизонтальной пластинки небной кости;
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• латерально  –  задний  край  медиальной  пластинки  крыловидного 
отростка;

• медиально – задний край сошника;

• сверху – тело клиновидной кости, крылья сошника и влагалищный 
отросток медиальной пластинки крыловидного отростка.

На  латеральной  стенке  носовой  полости  находятся  три  носовые 
раковины:  верхняя,  средняя  и  нижняя;  верхняя  и  средняя  носовые 
раковины входят  в  состав  решетчатой  кости,  нижняя  носовая  раковина 
является самостоятельной костью. Носовые раковины, верхняя и нижняя 
стенки носовой полости ограничивают три носовых хода, расположенных 
один над другим: 

• нижний  носовой  ход  (meatus nasi inferior) располагается  между 
нижней носовой раковиной и нижней стенкой носовой полости;

• средний  носовой  ход  (meatus nasi medius) располагается  между 
нижней и средней носовыми раковинами;

• верхний  носовой  ход  (meatus nasi superior) располагается  между 
средней и верхней носовыми раковинами.

Между свободными краями носовых раковин и костной перегородкой 
носа образуется общий носовой ход (meatus nasi communis).

Между верхней носовой раковиной и верхней стенкой носовой полости 
находится  клиновидно-решетчатое  углубление  (recessus 
sphenoethmoidalis).

Задняя часть носовой полости, расположенная между задними краями 
носовых  раковин  и  хоанами,  образует  носоглоточный  ход  (meatus 
nasopharyngeus).

Полость  носа  сообщается  с  придаточными  пазухами  и  с  соседними 
областями.

В верхний носовой ход открываются:

• задние  ячейки  лабиринта  решетчатой  кости  (cellulae ethmoidales 
posteriores);

• клиновидная пазуха (sinus sphenoidalis); 

• клиновидно-небное  отверстие  (foramen sphenopalatinum)  сообщает 
верхний носовой ход с крыловидно-небной ямкой6.

В средний носовой ход открываются:

• передние и средние ячейки лабиринта решетчатой  кости  (cellulae 
ethmoidales anteriores et medii);

6 По мнению И. В. Гайворонского, клиновидно-небное отверстие ведет в средний 
носовой ход.
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• лобная пазуха (sinus frontalis);

• верхнечелюстная (Гайморова) пазуха (sinus maxillaris).
В нижний носовой ход открываются:

• носослезный  канал  (canalis nasolacrimalis) сообщает  нижний 
носовой ход с глазницей;

• резцовый канал  (canalis incisivus) сообщает нижний носовой ход с 
полостью рта.

Полость рта
(Cavitas oris)

Полость рта имеет костные стенки сверху, спереди и с боков, нижняя 
стенка образована мягкими тканями. 

Верхняя стенка полости рта образована костным небом.
Костное  небо  (palatum osseum) образовано  спереди  небными 

отростками  верхних  челюстей,  сзади  –  горизонтальными  пластинками 
небных  костей.  Небные  отростки  верхних  челюстей  и  горизонтальные 
пластинки небных костей  соединены поперечным небным швом  (sututa 
palatina transversa),  правая  и  левая  половины твердого  неба  соединены 
срединным небным швом  (sutura palatina mediana).  На костном небе по 
средней  линии  иногда  виден  небный  валик  (torus palatinus) в  виде 
продольно ориентированного возвышения.

Сзади от медиальных резцов находится резцовая ямка (fossa incisiva), в 
толще боковых стенок  которой находятся резцовые  отверстия  (foramina 
incisiva),  каждое  из  них  ведет  в  резцовый  канал  (canalis incisivus), 
соединяющий полость рта  с  нижним носовым ходом.  В  каждом канале 
проходят носонебный нерв и ветви большой небной артерии.

У  заднего  края  костного  неба  между  верхней  челюстью  и  небной 
костью расположено большое небное отверстие (foramen palatinum majus), 
ведущее  в  одноименный  канал  (canalis palatinus major),  в  котором 
проходят большой небный нерв и нисходящая небная артерия. Кзади от 
большого  небного  отверстия  на  пирамидальном  отростке  небной  кости 
располагаются  малые  небные  отверстия  (foramina palatina minora), 
ведущие  в  одноименные  каналы.  В  центре  свободного  заднего  края 
костного неба находится заостренный выступ – задняя носовая ость (spina 
nasalis posterior). 

Спереди  и  с  боков  костная  полость  рта  ограничена  альвеолярными 
отростками верхней и нижней челюстей, зубами, телом и ветвями нижней 
челюсти.

Особенности строения черепа новорожденного
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1. Относительно  большие  размеры  мозгового  черепа  (мозговой 
череп больше лицевого в 8 раз, у взрослого – в 2 раза).

2. Относительно большие глазницы.
3. Хорошо выражены лобные и теменные бугры.
4. Лобная  кость  состоит  из  двух  половин,  надбровные  дуги 

отсутствуют.
5. Части  височной  кости  отделены  прослойками  соединительной 

ткани, сосцевидный отросток не развит.
6. Челюсти  недоразвиты  в  связи  с  отсутствием  зубов;  нижняя 

челюсть состоит из двух половин.
7. Воздухоносные пазухи не развиты.
8. Мышечные бугры и линии слабо выражены.
9. Имеются роднички.

Формы черепа
Форма черепа имеет индивидуальные особенности (варианты нормы). 

Выделяют  три  основные  формы  черепа,  которые  определяют  по 
черепному индексу. 

Черепной индекс –  процентное  отношение  поперечного  диаметра  к 
продольному диаметру.

• Мезоцефалический череп – черепной индекс ниже 76–79;

• Долихоцефалический череп – черепной индекс ниже 75;

• Брахицефалический череп – черепной индекс выше 80.

Контрольные вопросы
1. Где проходит граница между мозговым и лицевым черепом?
2. Где  проходит  граница  между  сводом  и  основанием  мозгового 

черепа?
3. Опишите целый череп с разных сторон: сверху, снизу, спереди, с 

боков.
4. Перечислите и покажите все отверстия на внутреннем основании 

черепа. Что в них проходит?
5. Покажите височную ямку, назовите ее стенки и сообщения.
6. Покажите подвисочную ямку, назовите ее стенки и сообщения.
7. Покажите  крыловидно-небную  ямку,  назовите  ее  стенки  и 

сообщения.
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8. Назовите  и  покажите  стенки  глазницы.  Какими  костями  они 
образованы?

9. Назовите сообщения глазницы. Какое клиническое значение они 
имеют?

10. Назовите  и  покажите  стенки  костной  полости  носа.  Какими 
костями они образованы?

11. Назовите и покажите носовые ходы. Чем они образованы?
12. Назовите сообщения носовых ходов. Какое клиническое значение 

они имеют?
13. Назовите и покажите стенки костной полости рта.
14. Назовите особенности черепа новорожденного.
15. Назовите  основные  формы  черепа.  По  какому  критерию  они 

выделяются?
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