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И моРФометРИЧескИХ ПаРаметРоВ ГНатостатИЧескИХ 
моделей ЧелЮстей мУЖЧИН, ИмеЮЩИХ ПРЯмой ПРИкУс
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Статья посвящена изучению корреляций кефалометрических параметров и морфометрических параме-
тров гнатостатических моделей челюстей. Кефалометрия и морфометрия гнатостатических моделей челю-
стей проведена у 32 мужчин в возрасте от 21 до 35 лет, имеющих прямой прикус. Измеряли основные ши-
ротные и длинотные размеры головы, а также параметры зубных дуг челюстей. Исследование показало, что 
изученные параметры связаны между собой различными по силе и направлению корреляциями. Сильные 
положительные связи определяются: между морфологической высотой лица и биаурикулярной шириной 
и шириной головы, с шириной зубной дуги верхней челюсти на уровне премоляров; между длиной голо-
вы и высотой назо-максиллярного отдела, высотой гнатической части лица, высотой тела нижней челюсти; 
между шириной лица и высотой назо-максиллярного отдела, высотой тела нижней челюсти; между морфо-
логической высотой лица и шириной зубной дуги верхней челюсти на уровне премоляров; между длиной 
зубной дуги верхней челюсти и длиной базальной дуги верхней челюсти. Морфометрические параметры 
нижней челюсти не формируют сильных корреляций с изученными параметрами. Полученные данные не-
обходимо учитывать при оказании стоматологической помощи ортодонтического, ортопедического и хирур-
гического характера.
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The paper studies the correlations kefalometricheskih parameters and morphometric parameters 
gnatostaticheskih models of the jaws. Kefalometriya and morphometry gnatostaticheskih models of the jaws was 
performed in 32 men aged 21 to 35 years, with a direct bite. Measured the main east-west and dlinotnye head sizes, 
as well as the parameters of the dental arches of the jaws. The study showed that the studied parameters are linked to 
a variety of strength and direction of correlations. Strong positive correlations are defined: between morphological 
face height and width biaurikulyarnoy and width of the head, the width of the dental arch of the upper jaw at the 
level of the premolars; between the length and height of head naso-maxillary division, gnathic height of the face, 
the height of the body of the mandible; between the width and height of a person naso-maxillary divisions, Venue 
body of the mandible; between morphological face height and width of the dental arch of the upper jaw at the level 
of the premolars; between the length of the dental arch of the upper jaw and the length of the basal arch of the upper 
jaw. Morphometric parameters of the lower jaw does not form a strong correlation with the studied parameters. 
The findings should be taken into account when providing dental care orthodontic, orthopedic and surgical nature.
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Корреляция представляет собой стати-
стически обоснованную взаимосвязь пара-
метров, при которой изменение одного па-
раметра, приводит к изменению другого [2, 
7]. Проведение ортодонтического, ортопе-
дического лечения или хирургического вме-
шательства на гнатической части головы 
приводит к изменениям тех или иных кефа-
лометрических параметров [6, 5]. Зная их 
корреляции, можно спрогнозировать изме-
нения других параметров, что очень важно 
не только для улучшения функции, но и для 
достижения определенного эстетического 
результата [8, 3, 4].

Цель исследования – изучить корреля-
ции кефалометрических параметров мор-
фометрических параметров гнатостатиче-

ских моделей челюстей мужчин, имеющих 
прямой прикус.

материалы и методы исследования
Кефалометрия и морфометрия гнатостатических 

моделей челюстей проведена у 32 мужчин в возрасте 
от 21 до 35 лет, имеющих прямой прикус. для опреде-
ления кефалометрических параметров использовали 
стандартный набор антропометрических инструмен-
тов, прошедших метрическую проверку [1]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Морфологическая высота лица связа-
на сильной положительной корреляцией 
(r = 0,74 – 0,89) с высотой назо-максил-
лярного отдела, с шириной ротовой щели, 
с шириной головы и с биаурикулярной ши-
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риной. Средняя по силе положительная кор-
реляция связывает данный параметр с высо-
той верхней и нижней части лица, высотой 
тела нижней челюсти, высотой верхней 
и нижней губы, шириной лица, углом ниж-
ней челюсти (r = 0,31 – 0,67). 

Высота верхней части лица не связана 
сильными положительными корреляциями 
с изученными кефалометрическими пара-
метрами. Средняя по силе положительная 
корреляция связывает данный параметр 
с морфологической высотой лица, высо-
той тела нижней челюсти, высотой верхней 
и нижней губы, шириной лица и головы, 
длиной головы (r = 0,38 – 0,68). 

Высота назо-максиллярного отдела 
связана сильной положительной корреля-
цией (r = 0,74 – 0,91) с морфологической 
высотой лица, высотой нижней части лица, 
высотой тела нижней челюсти, высотой 
верхней и нижней губы, шириной лица, 
биаурикулярной шириной. Средняя по 
силе положительная корреляция связывает 
данный параметр с высотой верхней части 
лица, с шириной ротовой щели, с шириной 
и длиной головы (r = 0,38 – 0,69). 

Высота нижней части лица связа-
на сильной положительной корреляцией 
(r = 0,76 – 0,83) с высотой назо-максилляр-
ного отдела, высотой тела нижней челюсти, 
с высотой нижней губы. Средняя по силе 
положительная корреляция связывает дан-
ный параметр с морфологической высотой 
лица, с высотой верхней губы, с шириной 
лица и головы, с шириной ротовой щели 
(r = 0,33 – 0,69). 

Ширина головы не формирует сильных 
и средних корреляций с изученными кефа-
лометрическими параметрами.

Ширина лица связана сильной положи-
тельной корреляцией (r = 0,80 – 0,89) с вы-
сотой назо-максиллярного отдела, с высо-
той тела нижней челюсти, с параметром 
g-gn, с высотой нижней губы. Средняя по 
силе положительная корреляция связывает 
данный параметр с морфологической вы-
сотой лица, с высотой верхней и нижней 
части лица, с высотой верхней губы, с биго-
ниальной шириной, с биаурикулярной ши-
риной (r = 0,52 – 0,70). 

Бигониальная ширина связана сильной 
положительной корреляцией (r = 0,73 – 0,89) 
с морфологической высотой лица и с углом 
нижней челюсти. Средняя по силе положи-
тельная корреляция связывает данный па-
раметр с высотой верхней и нижней части 
лица, с шириной лица, с высотой назо-мак-
силлярного отдела, с высотой тела нижней 
челюсти, высотой верхней и нижней губы, 
с шириной ротовой щели, с биаурикулярной 
шириной, с длиной головы (r = 0,33 – 0,69). 

Длина головы связана сильной положи-
тельной корреляцией (r = 0,72 – 0,86) с вы-
сотой назо-максиллярного отдела, с вы-
сотой нижней части лица, с высотой тела 
нижней челюсти, с шириной лица, с высо-
той нижней губы. Средняя по силе поло-
жительная корреляция связывает данный 
параметр с морфологической высотой лица, 
с высотой верхней части лица, с высотой 
верхней и нижней губы, с высотой тела 
нижней челюсти, с биаурикулярной шири-
ной (r = 0,31 – 0,67). Средняя отрицатель-
ная корреляция связывает данный параметр 
с углом нижней челюсти (r = – 0,45). 

Биаурикулярная ширина связана силь-
ной положительной корреляцией (r = 0,74 – 
0,75) с морфологической высотой лица, 
с высотой назо-макиллярного отдела, вы-
сотой нижней части лица, с высотой тела 
нижней челюсти, с шириной ротовой щели. 
Средняя по силе положительная корреля-
ция связывает данный параметр с высотой 
верхней и нижней губы, с шириной лица, 
с бигониальной шириной, расстоянием g-gn 
(r = 0,49 – 0,64).

Ширина зубной дуги верхней челюсти, 
измеряемая на уровне премоляров, связана 
сильной корреляцией с (r = 0,72) с морфо-
логической высотой лица и высотой тела 
нижней челюсти. Средние по силе положи-
тельные корреляции (r = 0,35 – 0,61) связы-
вают данный параметр с высотой назомак-
силлярного отдела, высотой нижней части 
лица, высотой верхней и нижней губ, шири-
ной лица, угловой шириной лица, расстоя-
нием g-gn, биаурикулярной шириной, дли-
ной головы, шириной зубной дуги верхней 
челюсти на уровне моляров, длиной зубной 
дуги верхней челюсти, длиной базальной 
дуги верхней челюсти, шириной зубной 
дуги нижней челюсти на уровне моляров, 
длиной переднего отрезка зубной дуги ниж-
ней челюсти.

Ширина зубной дуги верхней челюсти, 
измеряемая на уровне моляров, не связана 
сильными корреляциями с изученными па-
раметрами. Средние по силе корреляции 
(r = 0,32 – 0,59) связывают данный пара-
метр с высотой верхней и нижней частей 
лица, с высотой назомаксиллярного отде-
ла, высотой тела нижней челюсти, высотой 
верхней и нижней губ, шириной лица, би-
аурикулярной шириной, шириной зубной 
дуги верхней челюсти на уровне премоля-
ров, длиной зубной дуги верхней челюсти, 
длиной бокового отрезка зубной дуги верх-
ней и нижней челюстей, длиной базальной 
дуги верхней челюсти, шириной зубной 
дуги нижней челюсти на уровне премоля-
ров и моляров. Средняя по силе отрица-
тельная корреляция (r = – 0,40) связывает 
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параметр с длиной переднего отрезка зуб-
ной дуги верхней челюсти.

Длина зубной дуги верхней челюсти свя-
зана сильной положительной корреляцией 
только с длиной базальной дуги верхней 
челюсти (r = 0,75). Средние по силе по-
ложительные корреляции (r = 0,33 – 0,65) 
с морфологической высотой лица, высотой 
верхней и нижней частей лица, высотой на-
зомаксиярного отдела, высотой тела нижней 
челюсти, высотой верхней и нижней губ, 
шириной лица, расстоянием g-gn, биаури-
кулярной шириной, шириной зубной дуги 
верхней челюсти на уровне премоляров 
и моляров, длиной переднего отрезка зубной 
дуги верхней челюсти, шириной базальной 
дуги верхней челюсти, шириной зубной дуги 
нижней челюсти на уровне моляров, длиной 
базальной дуги нижней челюсти. 

Длина переднего отрезка зубной дуги 
верхней челюсти не связана сильными кор-
реляциями с изученными параметрами. 
Средняя по силе положительная корреля-
ция (r = 0,38) связывает данные параметры 
только с длиной переднего отрезка зубной 
дуги нижней челюсти. Средние по силе от-
рицательные корреляции (r = – 0,32 – 0,40) 
определяются с высотой нижней части 
лица, шириной зубной дуги верхней челю-
сти на уровне моляров, длиной бокового 
отрезка зубной дуги верхней и нижней че-
люстей, шириной зубной дуги нижней че-
люсти на уровне премоляров.

Длина бокового отрезка зубной дуги 
верхней челюсти не образует сильных кор-
реляций с изученными параметрами. Сред-
ние по силе положительные корреляции 
(r = 0,32 – 0,65) связывают параметр с вы-
сотой нижней части лица, высотой верх-
ней губы, шириной свода головы, шириной 
лица, шириной зубной дуги верхней челю-
сти на уровне моляров, длиной зубной дуги 
верхней челюсти, длиной бокового отрезка 
зубной дуги верхней и нижней челюстей, 
длиной базальной дуги верхней и нижней 
челюстей, шириной зубной дуги нижней 
челюсти на уровне премоляров и моляров. 
Средняя по силе отрицательная корреляция 
(r = – 0,40) формируется с длиной передне-
го отрезка зубной дуги верхней челюсти. 

Ширина базальной дуги верхней челюсти 
не связана сильными корреляциями с изу- 
ченными параметрами. Средние по силе по-
ложительные корреляции (r = 0,33 – 0,65) 
формируются с шириной зубной дуги верх-
ней челюсти на уровне моляров, длиной бо-
кового отрезка зубной дуги верхней челюсти, 
шириной базальной дуги верхней челюсти, 
длиной базальной дуги нижней челюсти. 

Длина базальной дуги верхней челюсти 
связана сильной положительной корреляцией 

(r = 0,75) только шириной зубной дуги верх-
ней челюсти на уровне моляров. Средние 
положительные корреляции (r = 0,33 – 0,49) 
формируются с высотой верхней части лица, 
с высотой тела верхней челюсти, высотой 
верхней и нижней губ, шириной лица, рас-
стоянием g-gn, шириной зубной дуги верхней 
челюсти на уровне премоляров и моляров, 
длиной бокового отрезка зубной дуги верхней 
и нижней челюстей, шириной зубной дуги 
нижней челюсти на уровне моляров.

Ширина зубной дуги нижней челюсти, 
измеряемая на уровне премоляров, не связа-
на сильными корреляциями с изученными 
параметрами. Средние по силе положитель-
ные корреляции (r = 0,31 – 0,64) формиру-
ются с высотой нижней части лица, высо-
той тела нижней челюсти, высотой верхней 
и нижней губ, шириной свода головы, ши-
риной зубной дуги верхней челюсти на 
уровне премоляров, длиной бокового отрез-
ка зубной дуги верхней и нижней челюстей, 
шириной зубной дуги нижней челюсти на 
уровне моляров. Средние отрицательные 
корреляции (r = – 0,39 – 0,42) связывают 
данный параметрт с углом нижней челюсти 
и длиной переднего отрезка зубной дуги 
верхней челюсти. 

Ширина зубной дуги нижней челюсти, 
измеряемая на уровне моляров, не связана 
сильными корреляциями с изученными па-
раметрами. Средние по силе положительные 
корреляции (r = 0,31 – 0,59) формируются 
с высотой нижней части лица, высотой тела 
нижней челюсти, расстоянием g-gn, высотой 
нижней губы, шириной зубной дуги верхней 
челюсти на уровне премоляров и моляров, 
длиной зубной дуги, длиной бокового отрезка 
зубной дуги верхней челюсти, шириной зуб-
ной дуги нижней челюсти на уровне премоля-
ров. Средние по силе отрицательные корреля-
ции (r = – 0,35 – 0,63) формируются с угловой 
шириной лица и биаурикулярной шириной. 

Длина зубной дуги нижней челюсти не 
связана сильными и средними корреляци-
ями. данный параметр формирует только 
слабые положительные и отрицательные 
корреляции. 

Длина переднего отрезка зубной дуги 
нижней челюсти не образует сильных кор-
реляций с изученными параметрами. Сред-
ние по силе положительные корреляции 
(r = 0,35 – 0,38) связывают данный пара-
метр с шириной зубной дуги верхней челю-
сти на уровне премоляров и длиной перед-
него отрезка зубной дуги верхней челюсти. 

Длина бокового отрезка зубной дуги 
нижней челюсти не связана сильными 
корреляциями с изученными параметрами. 
Средине по силе положительные корре-
ляции (r = 0,31 – 0,58) формируются с вы-
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сотой нижней части лица, шириной свода 
головы, шириной зубной дуги верхней че-
люсти на уровне моляров, длиной зубной 
дуги верхней челюсти, длиной боково-
го отрезка зубной дуги верхней челюсти, 
длиной базальной дуги верхней челюсти. 
Средняя по силе отрицательная корреляция 
(r = – 0,31) формируется с длиной передне-
го отрезка зубной дуги верхней челюсти. 

Ширина базальной дуги нижней челюсти 
не связана сильными корреляциями с изу- 
ченными параметрами. Средние по силе по-
ложительные корреляции (r = 0,33 – 0,36) 
формируются с высотой нижней части лица 
и шириной зубной дуги нижней челюсти на 
уровне премоляров. С остальными изученны-
ми параметрами определяются положитель-
ные и отрицательные слабые корреляции. 

Длина базальной дуги нижней челюсти 
не формирует сильных корреляций с изучен-
ными морфометрическими параметрами. 
Средние по силе положительные корреля-
ции (r = 0,32 – 0,50) формируются с высотой 
верней и нижней губ, длиной зубной дуги 
верхней челюсти, длиной бокового отрезка 
зубной дуги верхней челюсти, шириной ба-
зальной дуги верхней и нижней челюстей. 
Средняя по силе отрицательная корреляция 
(r = – 0,33) формируется с длиной переднего 
отрезка зубной дуги верхней челюсти. 

заключение
Кефалометрические параметры и па-

раметры гнатостатических моделей челю-
стей мужчин, имеющих прямой прикус, 
формируют различные по силе корреля-
ции. Наиболее значимые по силе корре-
ляции формируются между высотой назо-
максиллярного отдела с морфологической 
высотой лица, высотой нижней части лица, 
с шириной лица; высотой тела нижней че-
люсти с высотой нижней части лица, с дли-
ной головы, с биаурикулярной шириной. 

Сильные положительные корреляции 
связывают ширину зубной дуги верхней 
челюсти на уровне моляров с морфологиче-
ской высотой лица и высотой тела нижней 
челюсти; длины зубных дуг верхней и ниж-
ней челюстей, длину базальной дуги верх-
ней челюсти с шириной зубной дуги верх-
ней челюсти на уровне моляров. 

Полученные данные необходимо учи-
тывать при оказании стоматологической по-
мощи ортодонтического, ортопедического 
и хирургического характера.
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