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ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С НЕКОТОРЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
ЛИЦЕВОГО ОТДЕЛА ПРИ МЕЗОКРАННОМ ТИПЕ ЧЕРЕПА
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE WIDTH OF THE TOOTH ARCHES 
OF THE UPPER JAW WITH SOME PARAMETERS OF THE FACIAL PART 
OF THE MESOCRANIAL SKULL TYPE
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Исследованы морфометрические показатели ширины зубных дуг верхней челюсти при мезокранном типе строения черепа. Работа выполнена на 144 препаратах черепов людей обоего пола зрелого возраста с физиологической
окклюзией зубов. Ширина зубной дуги измерялась между клыками, премолярами и молярами. Определены минимальные и максимальные доверительные границы показателей ширины зубных дуг и параметров лицевого отдела
черепа. Установлен диапазон данных границ.
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Полученные данные показали взаимосвязь ширины зубных дуг лиц зрелого возраста с параметрами лицевого
отдела черепа. Вместе с тем гендерные отличия были слабо выражены.
Ключевые слова: зубные дуги, лицевой отдел черепа, мезокранный тип черепа
Morphometric indices of the width of the dental arches of the upper jaw of the mesocranial skull type were investigated.
The work is performed on 144 skull preparations of people of both sexes of mature age with physiological occlusion of teeth.
The width of the dental arch was measured between canines, premolars and molars. The minimum and maximum confidence
limits of the parameters of the width of the dental arches and the parameters of the facial part of the skull are determined. The
range of these boundaries is established.
The obtained data showed the interrelation of the width of the dental arches of persons of mature age with the parameters
of the facial part of the skull. However, gender differences were weakly expressed.
Keywords: dental arches, facial part of skull, mesocranian skull type
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N-Pr – верхняя высота лица
Sn-Inc – высота зубоальвеолярной части верхней челюсти

З

убные дуги в процессе роста и формирования челюстно-лицевой области находятся
во взаимной связи как с краниофациальным
комплексом в целом, так и с отдельными его компонентами [1, 2, 3, 4]. В ряде исследований описывают зависимость между размерами зубов,
зубных дуг и параметрами лицевого отдела черепа, в частности с гнатической частью [3, 5]. Приводятся общие данные без учета закономерностей
и корреляций с морфометрическими параметрами [6, 7, 8]. Изучение типологических и гендерных особенностей ширины зубных дуг в составе
комплексов анатомических структур черепа позволяет более детально выявлять закономерности указанных параметров [9, 10, 11]. Использование методов краниометрии позволяет выявлять
точные данные о морфометрии зубных дуг, которые учитываются в диагностике различных зубочелюстных аномалий, а также в оценке методов
планируемого лечения.
Цель исследования – провести сравнительный
анализ ширины зубных дуг верхней челюсти с некоторыми параметрами лицевого отдела у лиц зрелого
возраста при мезокранном типе черепа.
Материал и методы. Материалом исследования были 144 препарата черепов мезокранного типа
(черепной индекс 75–79,9 %) людей обоего пола зрелого возраста с физиологической окклюзией зубов,
взятые из архива областного бюро судебно-медицинской экспертизы Волгограда и архива кафедры
анатомии человека Волгоградского государственного медицинского университета.
Измерения проводили техническим штангенциркулем с ценой деления 0,05 мм. При этом изучались
следующие параметры лицевого отдела черепа:
верхняя высота лица (N-Pr; назион-простион), ширина лица (Zy-Zy; зигион), высота зубоальвеолярной
части верхней челюсти (Sn-Inc; субназале-инцезиве),
высота межгнатической части (Sn-Spm; субназалесупраментале). Черепной индекс определяли как соотношение поперечного размера мозгового отдела
черепа к его продольному размеру.
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Sn-Spm – высота межгнатической части
Zy-Zy – ширина лица

При исследовании зубных дуг основные точки
устанавливали на медиальных и дистальных углах
коронок зубов с вестибулярной и небной сторон. На
клыках и премолярах определяли наиболее выпуклые
части вестибулярного и небного контуров окклюзионной поверхности коронок зубов, на молярах отмечали
точки наибольшей выпуклости вестибулярно-мезиального, вестибулярно-дистального и небно-мезиального, небно-дистального контуров. Ширина зубной дуги измерялась между клыками, премолярами,
первыми и вторыми молярами в установленных точках вестибулярного и небного контуров.
Статистическая обработка полученных данных
проводилась из общей матрицы данных «EXEL 10,0»
с привлечением возможностей программы «STATISTICA 6». Группировка вариационных рядов и их
обработка проводились в соответствии с рекомендациями В. М. Зайцева и соавт. (2003) [12]. Вариационно-статистический анализ включал определение
следующих вариационно-статистических элементов:
M, m, σ, Cv, t, p, где M – средняя арифметическая,
m – ошибка средней арифметической, σ – среднее
квадратическое отклонение, Cv – коэффициент вариации, t – доверительный коэффициент, p – коэффициент достоверности Стьюдента. Различия средних
арифметических величин считали достоверными
при р<0,05. Варьирование показателей считали слабым, если Cv не превосходил 10 %, средним, когда
Cv составлял 11–25 %, и значительным при Cv>25 %.
При Cv>50 % распределение считали асимметричным.
Результаты и обсуждение. Установлено достоверное увеличение высоты лица у мужчин и
женщин при сопоставлении с шириной зубных дуг
с вестибулярной стороны на уровне клыков и премоляров (p<0,001). На уровне моляров у мужчин
ширина зубных дуг превышала верхнюю высоту
лица (p<0,05). У женщин на уровне первых моляров сравниваемые показатели были одинаковыми
(p>0,05). На уровне вторых моляров ширина зубных
дуг также была достоверно больше (p<0,001) высоты лица (табл. 1, 2).
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Таблица 1

Основные вариационно-статистические показатели линейных и угловых параметров
лицевого отдела черепа мужчин и женщин при мезокранном типе черепа
Уровень
измерения

Вариационно-статистические показатели

Пол

N–Pr
Zy–Zy
Sn–Inc
Sn–Spm

Min–max, мм

M±m, мм

σ

Cv, %

Мужчины

49,0–66,0

56,55±0,42

4,47

7,91

Женщины

48,0–65,0

55,61±0,76

4,25

7,64

Мужчины

101,0–114,0

106,95±0,29

7,26

6,83

Женщины

99,0–112,0

105,03±0,58

6,21

5,91

Мужчины

16,5–26,4

21,61±0,24

2,58

11,94

Женщины

16,9–25,5

21,82±0,53

2,94

13,47

Мужчины

33,6–46,5

41,28±0,29

3,37

8,16

Женщины

33,2–44,9

39,78±0,77

4,57

11,49

p
>0,05
<0,05
>0,05
>0,05

Таблица 2
Вариационно-статистические показатели ширины зубных дуг верхней челюсти
с вестибулярной стороны при мезокранном типе черепа
Уровень
измерения
Клыки

Пол

Вариационно-статистические показатели
Min–max, мм

M±m, мм

σ

Cv, %

Мужчины

28,5–40,8

36,33±0,32

3,41

9,37

Женщины

26,6–39,5

32,46±0,71

3,91

12,05

Первые
премоляры

Мужчины

41,1–52,6

45,35±0,32

3,39

7,48

Женщины

36,2–49,5

43,18±0,73

4,05

9,38

Вторые
премоляры

Мужчины

42,4–53,7

49,13±0,31

3,33

6,78

Женщины

38,2–50,7

44,51±0,64

3,57

8,02

Первые
моляры

Мужчины

51,5–65,8

57,94±0,49

5,23

9,03

Женщины

51,5–63,4

56,18±0,78

4,42

7,87

Вторые
моляры

Мужчины

51,5–65,8

58,59±0,47

4,99

8,52

Женщины

51,5–65,8

59,28±0,89

4,95

8,32

Ширина зубных дуг с вестибулярной стороны у мужчин
и у женщин на всех уровнях измерения была значительно
меньше ширины лица (p<0,001) и больше высоты зубоальвеолярной части верхней челюсти (p<0,001). Высота
межгнатической части превосходила ширину зубных дуг
только на уровне клыков (p<0,01). На остальных уровнях
измерения ширина зубных дуг была больше (p<0,001).
При морфометрическом анализе ширины зубной дуги с небной стороны с параметрами ли-

p
<0,001
<0,05
<0,001
<0,05
>0,05

цевого отдела черепа выявлено достоверное
увеличение данного показателя по сравнению
с высотой зубоальвеолярной части (p<0,001) и
уменьшение при сопоставлении с верхней высотой, шириной лица и межгнатической его части
(p<0,001). Данная закономерность обнаружена
на всех уровнях измерения ширины зубной дуги
с небной стороны как у мужчин, так и у женщин
(табл. 1, 3).
Таблица 3

Вариационно-статистические показатели ширины зубных дуг верхней челюсти
с небной стороны при мезокранном типе черепа
Уровень
измерения
Клыки

Пол

Вариационно-статистические показатели
Min–max, мм

M±m, мм

σ

Cv, %

Мужчины

27,4–39,1

33,88±0,35

3,73

11,01

Женщины

21,3–36,8

29,52±0,57

3,21

10,87

Первые
премоляры

Мужчины

35,5–48,2

36,68±0,34

3,66

9,98

Женщины

34,2–46,3

36,43±0,57

3,39

9,31

Вторые
премоляры

Мужчины

37,7–48,5

42,56±0,34

3,67

8,62

Женщины

34,3–46,4

41,43±0,66

3,68

8,88

Первые
моляры

Мужчины

33,7–47,5

46,54±0,25

2,61

5,61

Женщины

33,3–49,5

45,15±0,64

4,04

8,95

Вторые
моляры

Мужчины

35,8–49,3

47,07±0,27

2,91

6,18

Женщины

36,7–50,5

46,59±0,68

3,76

8,07

Полученные данные свидетельствуют о взаимосвязи ширины зубных дуг верхней челюсти лиц
зрелого возраста с параметрами лицевого отдела
черепа.

p
<0,001
>0,05
>0,05
<0,05
>0,05

Выводы
1. Ширина зубных дуг верхней челюсти с вестибулярной и небной сторон превосходит высоту зубоальвеолярной части на всех уровнях измерения.
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2. Показатель ширины зубной дуги верхней челюсти с вестибулярной стороны в области клыков меньше верхней высоты лица и межгнатической части.
При приближении к дистальным отделам зубной дуги
наблюдается обратная зависимость.

Stomatology

3. Показатель ширины зубной дуги верхней челюсти с небной стороны меньше данных параметров
лица на всех уровнях измерения.
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