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Целью работы явилось построение виртуальной трёхмерной модели мозгового 
черепа человека, адекватно отражающей его пространственную организацию.  
Материалом исследования служили 72 черепа взрослых людей в возрасте от 22 до 
60 лет (48 мужских, 34 женских) из коллекции фундаментального музея кафедры 
анатомии человека СГМУ. Для характеристики пространственной организации 
мозгового черепа использовали полученные с помощью краниостереобазиометра. 
сотрудниками кафедры анатомии человека СГМУ координаты следующих 
краниометрических точек: назион (место пересечения срединной плоскости с 
лобно-носовым швом), глабелла (наиболее выступающая точка лобной кости), 
метопион (точка пересечения срединной плоскости с линией, соединяющей 
наиболее выпуклые участки лобных бугров), брегма (точка соединения лобной и 
теменных костей в месте пересечения венечного и сагиттального швов), вертекс 
(наиболее высоко расположенная точка свода черепа), ламбда (точка соединения 
затылочной и теменных костей в месте пересечения сагиттального и ламбдовидного 
швов), опистокранион (точка на затылочной кости, наиболее отстоящая от 
глабеллы), инион (точка в месте схождения верхних выйных линий), опистион 
(точка пересечения срединной плоскости с задним краем большого отверстия), 
базион (точка пересечения срединной плоскости с передним краем большого 
отверстия), птерион (точка соединения лобной, теменной и височной костей с 
большим крылом клиновидной кости), астерион (точка соединения теменной, 
височной и затылочной костей), эурион (наиболее латеральная точка мозгового 
черепа). Использовались также координаты передней и задней точек решетчатой 
пластинки, медиальной и латеральной точек внутреннего отверстия зрительного 
канала, задней точки переднего наклоненного отростка, медиальной и латеральной 
точек верхней глазничной щели, латеральной точки круглого отверстия, передне-
медиальной и задне-латеральной точек овального отверстия, медиальной точки 
тройничного вдавления, передне-медиальной и задне-латеральной точек яремного 
отверстия, задне-латеральной точки внутреннего слухового отверстия, верхней 
точки подъязычного канала. Стереометрический анализ мозгового черепа и его 
реконструкцию в трехмерной системе декартовых координат выполняли с 
помощью единого программного комплекса моделирования, визуализации и 
анимации объектов – “3D Studio MAX, v.5”, обработка изображения производилась 
с помощью графического редактора “Adobe PhotoShop, v.5.0”. За точку отсчёта 
принимали точку пересечения трёх перпендикулярных плоскостей: срединной 
сагиттальной, фронтальной ушной и франкфуртской горизонтали (ушно-
глазничной плоскости). За оси, по которым шёл отсчёт соответствующих 
координат,  принимали линии пересечения плоскостей: за ось абцисс (Ox) 
принималась линия пересечения фронтальной и горизонтальной плоскостей; за ось 
ординат (Oy) – линия пересечения срединной и горизонталной плоскостей; за ось 
аппликат (Oz) – линия пересечения срединной и фронтальной плоскостей. 
Результатом работы явилось построение виртуальной трёхмерной модели 
мозгового черепа человека с видеороликом ее вращения (рис. 1) , трехмерных 
картоидов (чертежей-схем) трабекулярного (клиновидно-решетчатого) и 
парахордального (затылочно-ушного) отделов, затылочной области (большого 
отверстия и затылочных мыщелков) (рис. 2). Представляется, что результаты 
работы  могут быть использованы для изучения пространственных отношений в 
мозговом черепе при разработке стереотаксических вмешательств. 

 



 
Рис. 1. Виртуальная трёхмерная модель мозгового черепа человека 

 

 
Рис. 2. Виртуальная трёхмерная модель трабекулярного (клиновидно-

решетчатого) и парахордального (затылочно-ушного) отделов, затылочной 
области (большого отверстия и затылочных мыщелков) 

 
 


