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Резюме.

Цель исследования – изучить особенности, взаимозависимость и возрастную динамику кефалометрических 
характеристик мужчин и женщин 17-24 лет. Настоящее исследование одобрено комитетом по этике клини-
ческих испытаний. Проведено измерение параметров мозгового и лицевого отделов головы 250 юношей 
17-21 года, 150 мужчин 22-24 лет, 200 девушек 17-20 лет и 200 женщин 21-24 лет. Кефалометрическое обсле-
дование проводили по методике В.В. Бунака с соблюдением всех требований и рекомендаций, предъявля-
емых к проведению антропометрических исследований. Антропометрическое исследование заключалось в 
измерении 21 параметра между основными точками при установлении головы во франкфуртской горизон-
тали. Статистический анализ результатов исследования производился при помощи аналитического пакета 
Statistica 8.0.
Выявлены закономерности, указывающие на процессы дебрахикефализации и ювенилизации мозгового 
отдела головы женщин 17-24 лет. Выявлены особенности, указывающие на процесс грацилизации лицевого 
отдела головы женщин 17-24 лет. В группах мужчин 17-21 года и 22-24 лет были определены особенности, 
указывающие на дебрахикефализацию мозгового отдела головы. Выявлены особенности, указывающие на 
процесс грацилизации лицевого отдела головы мужчин 17-24 лет. В ходе анализа возрастной динамики не 
было выявлено статистически значимого уменьшения значений параметров мозгового и лицевого отдела 
головы, что позволяет предположить отсутствие инволютивных изменений головы мужчин и женщин в 
период от 17 до 24 лет. Имеются множественные корреляционные связи, указывающие на взаимосвязь и 
взаимозависимость структур мозгового и лицевого отдела головы, а также их связь с соматотипами.
Ключевые слова: кефалометрия, голова, лицо, дебрахикефализация, ювенилизация, грацилизация.

Abstract.

The aim of the research was to study features, interdependence and age dynamics of cephalometric characteristics 
in men and women aged 17-24 years. The current study was approved by the committee of clinical researches ethics. 
The measurement of the parameters of the cranial and facial parts of the head in 250 youths aged 17-21 years, 150 
men aged 22-24 years, 200 girls aged 17-20 years and 200 women aged 21-21 years was taken. The cephalometric 
evaluation was performed using the V.V. Bunak’s method in compliance with all demands and recommendations 
required for carrying out anthropometric researches. Anthropometric study consisted in the measurement of 21 
parameters between the main points when positioning the head in the Frankfurt horizontal plane. The statistical 
analysis of the study results was made using the analytical package Statistica 8.0. 
The regularities that indicate the debrachycephalization and juvenilization of the cranial part of the head in women 
aged 17-24 years were revealed. The peculiarities indicating the gracilization of the facial part of the head in women 
aged 17-24 were determined. The regularities that indicate the debrachycephalization of the cranial part of the 
head in the groups consisting of men aged 17-21 and 22-24 years were detected. The peculiarities indicating the 
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gracilization of the facial part of the head in men aged 17-24 were determined. During the analysis of age dynamics 
there was no statistically significant decrease of the cranial and facial head region parameter values, this suggesting 
the absence of involutive changes of the head in men and women during the period from 17 to 24 years. Multiple 
correlations were detected which allow to assume the availability of interrelation and interdependence of the cranial 
and facial head structures as well as their connection with somatotypes.
Key words: cephalometry, head, face, debrachycephalization, juvenilization, gracilization.

Параметры физического развития яв-
ляются основополагающим звеном в системе 
оценки общественного и индивидуального 
здоровья. Разработка региональных возраст-
но-половых нормативов физического стату-
са и последующее их использование с целью 
мониторинга состояния здоровья населения 
на конкретной территории представляются 
одной из основных задач медицины. В систе-
ме антропометрической диагностики особое 
место занимает кефалометрическое исследо-
вание, что объясняется популяционным и под-
видовым значением характеристик головы. 
[1]. Такие данные могут применяться как для 
мониторинга уровня физического развития 
населения, так и для выявления антропометри-
ческих маркеров риска ряда заболеваний.

За последние десятилетия исследованы 
антропометрические характеристики детей и 
подростков до 17 лет, проживающих на терри-
тории Республики Беларусь [2, 3]. Однако, изу-
чая базовые показатели физического развития 
населения в возрасте 7-17 лет, В.А. Мельник, 
Н.В. Козакевич, А.А. Козловский (2012) не 
проводили кефалометрических измерений [2]. 
Анализ, проведенный И.И. Саливон (2011), 
отражает особенности и половой диморфизм 
структурных показателей головы, лица, тела 
детского и взрослого населения Республики 
Беларусь, однако включает изучение только 
нескольких параметров и показателей мозго-
вого и лицевого отдела головы [3]. Известно, 
что рост челюстей и альвеолярных отростков в 
боковых отделах продолжается после 17 лет, а 
процесс становления высоты центральной ок-
клюзии завершается к 24 годам [4, 5]. Однако 
информация о характеристиках и типологи-
ческих особенностях головы в период форми-
рующегося (до 18 лет) и «доформировываю-
щегося» (Ю.М. Малыгин, 1976) постоянного 
прикуса (до 24 лет) [4], а также динамике ке-
фалометрических параметров и показателей 
жителей Республики Беларусь указанного воз-
раста отсутствует.

Согласно возрастной периодизации пост-
натального развития человека, принятой на VII 
Всесоюзной конференции по проблемам воз-
растной морфологии, физиологии и биохимии 
(Москва, 1965), возраст 17-21 года для мужчин 
и 17-20 лет для женщин относится к юношеско-
му, 22-24 лет для мужчин и 21-24 лет для жен-
щин – к началу I периода зрелого возраста.

Цель исследования – изучить особенно-
сти, взаимозависимость и возрастную динами-
ку кефалометрических характеристик юношей 
17-21 года, девушек 17-20 лет, мужчин 22-24 
лет и женщин 21-24 лет.

Материал и методы

Материалом исследования явились ре-
зультаты измерения параметров мозгового и 
лицевого отделов головы 250 юношей 17-21 
года, 150 мужчин 22-24 лет, 200 девушек 17-20 
лет и 200 женщин 21-24 лет. Все обследован-
ные являлись студентами УО «Витебский го-
сударственный медицинский университет». 
Для установления изучаемых параметров 
применительно для всей территории Респу-
блики Беларусь обследованы жители всех об-
ластей страны. Из обследованных мужчин и 
женщин 12% составили жители Брестской, 
32% – Витебской, 10,5% – Гомельской, 8,7% 
– Гродненской, 15,8% – Минской, 21% – Мо-
гилевской областей. Настоящее исследование 
одобрено комитетом по этике клинических ис-
пытаний (протокол №7 от 04 мая 2016 года). 
Кефалометрическое обследование проводили 
по методике В.В. Бунака с соблюдением всех 
требований и рекомендаций, предъявляемых 
к проведению антропометрических исследо-
ваний [6]. Для измерения параметров головы 
использовали стандартные инструменты, про-
шедшие метрологическую поверку: большой 
толстотный циркуль (точность до 0,5 мм), ма-
лый штангенциркуль (точность до 0,1 мм) и 
эластичную сантиметровую ленту на плотном 
основании.
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Антропометрическое исследование за-
ключалось в измерении 21 параметра между 
основными точками при установлении головы 
в глазнично-ушной (франкфуртской) горизон-
тали [1, 4]. Полученные данные вносили в спе-
циально разработанную карту, включавшую 
паспортную часть и раздел антропометриче-
ских характеристик.

Методика измерения параметров мозго-
вого и лицевого отелов головы (рис. 1): 

1) обхват мозгового отдела головы – 
длина окружности, проведенной через наи-
более выступающую точку на нижней части 
лба по срединно-сагиттальной плоскости 
выше корня носа и между бровями (glabella, 
gl) и наиболее выступающую кзади точку за-
тылка на срединно-сагиттальной плоскости 
(opisthokranion, op);

2) продольный диаметр мозгового отде-
ла головы – расстояние между точками glabella 
и opisthokranion;

3) поперечный диаметр мозгового от-
дела головы – расстояние между латерально 
выступающими точками на боковой поверх-
ности головы (eurion, eu);

4) высота мозгового отдела головы – 
проекционное расстояние между наиболее 
высоко расположенной на срединно-сагит-
тальной плоскости мозгового отдела головы 
точкой vertex (v) и точкой, расположенной на 

козелке уха (tragus, t);
5) физиономическая высота лица – рас-

стояние от точки передней границы воло-
систой части лба на срединно-сагиттальной 
плоскости (trichion, tr) до нижней точки под-
бородка (gnathion, gn);

6) верхняя высота лица – расстояние от 
точки trichion до точки nasion (n), находящей-
ся на пересечении срединной плоскости с но-
солобным швом. A.M. Schwarz (1955) характе-
ризует точку nasion как наиболее выраженное 
углубление между лбом и носом [7];

7) средняя высота лица – расстояние от 
точки nasion до точки перехода нижней части 
носа в верхнюю губу (subnasale, sn);

8) нижняя высота лица – расстояние от 
точки subnasale до точки gnathion;

9) полная морфологическая высота лица 
– расстояние между точками nasion и gnathion;

10) верхняя морфологическая высота 
лица – расстояние от точки nasion до наиболее 
передней точки альвеолярного гребня верхней 
челюсти в срединной плоскости prosthion (pr);

11) нижняя морфологическая высота 
лица – расстояние от точки prosthion до точки 
gnathion;

12) морфологическая ширина лица – рас-
стояние между наиболее выступающими на-
ружу точками правой и левой скуловых дуг 
(zygion, zy);

Рисунок 1 – Расположение медиальных и латеральных кефалометрических точек.
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13) челюстная ширина лица – расстояние 
между крайними точками углов нижней челю-
сти (gonion, go);

14) верхняя глубина лица – расстояние 
между точками tragus и nasion;

15) средняя глубина лица – расстояние 
между точками tragus и subnasale;

16) нижняя глубина лица – расстояние 
между точками tragus и gnathion;

17) длина носа – расстояние от точки 
nasion до наиболее выступающей вперед точ-
ки кончика носа (pronasale, prn);

18) длина альвеолярной дуги верхней 
челюсти – расстояние от точки subnasale до 
переднего края жевательной мышцы;

19) высота тела нижней челюсти – пря-
молинейное расстояние от точки на границе 
красной каймы нижней губы и кожи по средин-
но-сагиттальной плоскости (labrale inferius, li) 
до точки gnathion;

20) высота ветви нижней челюсти – рас-
стояние от точки gonion до верхней точки су-
ставного отростка нижней челюсти при макси-
мально открытом рте, спереди от козелка уха;

21) длина проекции тела нижней челю-
сти – проекционное расстояние от gnathion до 
gonion.

Полученные данные обработаны ста-
тистически с помощью пакета прикладных 
таблиц «Statistica» (Version 6-Index, StatSoft 
Inc., США) и «Excel». Перед использованием 
методов описательной статистики определяли 
тип распределения количественных признаков 
с использованием критерия Шапиро-Уилка. 
Для описания распределения количественных 
признаков, которое отличается от нормально-
го, указывали медиану (Ме), нижний 25-й (LQ) 
и верхний 75-й квартиль (UQ). При сравнении 
зависимых выборок по количественным при-
знакам, имеющим распределение, отличное 
от нормального, применяли критерий Вил-
коксона. С целью изучения взаимосвязи ко-
личественных признаков применялся непара-
метрический метод корреляционного анализа 
Спирмена.

Результаты

Анализ взаимосвязи параметров мозгово-
го и лицевого отдела головы, типов телосложе-
ния женщин 17-24 лет. В результате анализа 
взаимосвязи параметров мозгового отдела го-

ловы 400 женщин 17-24 лет установлено нали-
чие прямой корреляционной связи умеренной 
силы между значениями обхвата мозгового 
отдела головы и его продольного диаметра 
(R=0,595, р<0,05), обхвата и поперечного диа-
метра (R=0,415, p<0,05), обхвата и высоты 
мозгового отдела головы (R=0,293, p<0,05). 
Наблюдалась прямая корреляционная связь 
умеренной силы между значениями продоль-
ного и поперечного диаметров мозгового от-
дела головы (R=0,406, p<0,05). 

Анализ взаимосвязи параметров моз-
гового и лицевого отделов головы позволил 
обнаружить наличие прямой корреляции уме-
ренной силы между значениями поперечного 
диаметра мозгового отдела головы и морфо-
логической ширины лица (R=0,319, p<0,05). 

В результате анализа взаимозависимо-
сти высотных параметров лицевого отдела 
головы была выявлена прямая корреляци-
онная связь средней силы между значениями 
физиономической высоты лица и верхней вы-
соты лица (R=0,367, p<0,05), средней высоты 
лица (R=0,611, p<0,05), нижней высоты лица 
(R=0,729, p<0,05), полной морфологиче-
ской высоты лица (R=0,701, p<0,05), верх-
ней морфологической высоты лица (R=0,625, 
p<0,05), нижней морфологической высоты 
лица (R=0,582, p<0,05), высоты тела нижней 
челюсти (R=0,252, p<0,05). Обнаружена пря-
мая корреляция средней силы между значени-
ями нижней высоты лица и средней высоты 
лица (R=0,647, p<0,05), нижней глубины лица 
(R=0,258, p<0,05), высоты тела нижней челю-
сти (R=0,356, p<0,05).

Анализ взаимозависимости широтных 
параметров лицевого отдела головы позво-
лил выявить прямую корреляционную связь 
средней силы между значениями морфологи-
ческой ширины лица и челюстной ширины 
лица (R=0,472, p<0,05), длины альвеолярной 
дуги верхней челюсти (R=0,377, p<0,05). Была 
установлена прямая корреляция средней силы 
между значениями челюстной ширины лица и 
длиной альвеолярной дуги верхней челюсти 
(R=0,253, p<0,05).

Анализ взаимосвязи глубинных параме-
тров лицевого отдела головы позволил уста-
новить наличие прямой корреляционной связи 
умеренной силы между значениями верхней и 
средней глубины лица (R=0,651, p<0,05), верх-
ней и нижней глубины лица (R=0,615, p<0,05), 
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средней и нижней глубины лица (R=0,532, 
p<0,05).

В результате изучения взаимозависимо-
сти параметров гнатической части лицевого 
отдела головы была выявлена прямая корре-
ляция средней силы между значениями высоты 
тела нижней челюсти и длины проекции тела 
нижней челюсти (R=0,253, p<0,05), высоты 
ветви нижней челюсти и длины проекции тела 
нижней челюсти (R=0,421, p<0,05). Установ-
лено наличие прямой корреляционной связи 
слабой силы между значениями продольно-
го диаметра мозгового отдела головы и дли-
ны проекции тела нижней челюсти (R=0,245, 
p<0,05), а также прямой корреляции средней 
силы между значениями поперечного диаме-
тра мозгового отдела головы и длины проек-
ции тела нижней челюсти (R=0,278, p<0,05).

В результате анализа взаимосвязи ме-
трических параметров головы и типов те-
лосложения 400 женщин 17-24 лет выявлена 
прямая корреляционная связь слабой силы 
между значениями плече-ростового показа-
теля и следующими кефалометрическими па-
раметрами: продольный диаметр мозгового 
отдела головы (R=0,115, p<0,05), поперечный 
диаметр мозгового отдела головы (R=0,169, 
p<0,05), физиономическая высота лица 
(R=0,139, p<0,05), морфологическая ширина 
лица (R=0,1, p<0,05), средняя глубина лица 
(R=0,073, p<0,05), длина альвеолярной дуги 
верхней челюсти (R=0,081, p<0,05), высота 
тела нижней челюсти (R=0,089, p<0,05), дли-
на проекции тела нижней челюсти (R=0,113, 
p<0,05). Между значениями плече-ростового 
показателя и верхней высоты лица установле-
но наличие прямой корреляции средней силы 
(R=0,291, p<0,05).

Анализ взаимосвязи параметров моз-
гового и лицевого отдела головы, типов те-
лосложения мужчин 17-24 лет. В результате 
анализа взаимосвязи параметров мозгового 
отдела головы 400 мужчин 17-24 лет установ-
лено наличие прямой корреляционной связи 
умеренной силы между значениями обхвата 
мозгового отдела головы и его продольного 
диаметра (R=0,696, р<0,05), обхвата и попе-
речного диаметра (R=0,547, p<0,05), обхвата 
и высоты мозгового отдела головы (R=0,392, 
p<0,05). Наблюдалась прямая корреляцион-
ная связь умеренной силы между значениями 
продольного и поперечного диаметров мозго-

вого отдела головы (R=0,483, p<0,05). Прямая 
корреляция средней силы наблюдалась между 
значениями продольного диаметра и высоты 
мозгового отдела головы (R=0,340, p<0,05), 
поперечного диаметра и высоты мозгового от-
дела головы (R=0,378, p<0,05).

Анализ взаимосвязи параметров моз-
гового и лицевого отделов головы позволил 
обнаружить наличие прямой корреляции уме-
ренной силы между значениями поперечного 
диаметра мозгового отдела головы и морфо-
логической ширины лица (R=0,331, p<0,05), 
челюстной ширины лица (R=0,253, p<0,05), 
длины альвеолярной дуги верхней челюсти 
(R=0,305, p<0,05).

В результате анализа взаимозависимо-
сти высотных параметров лицевого отдела 
головы была выявлена прямая корреляци-
онная связь средней силы между значениями 
физиономической высоты лица и верхней вы-
соты лица (R=0,451, p<0,05), средней высоты 
лица (R=0,622, p<0,05), нижней высоты лица 
(R=0,726, p<0,05), полной морфологической 
высоты лица (R=0,744, p<0,05), верхней мор-
фологической высоты лица (R=0,630, p<0,05), 
нижней морфологической высоты лица 
(R=0,601, p<0,05), высоты тела нижней челю-
сти (R=0,264, p<0,05). 

Обнаружена прямая корреляция сред-
ней силы между значениями нижней высоты 
лица и средней высоты лица (R=0,528, p<0,05), 
корреляция слабой силы между значениями 
нижней высоты лица и нижней глубины лица 
(R=0,141, p<0,05), корреляция средней силы 
между значениями нижней высоты лица и вы-
соты тела нижней челюсти (R=0,374, p<0,05).

Анализ взаимозависимости широтных 
параметров лицевого отдела головы позво-
лил выявить прямую корреляционную связь 
между значениями морфологической шири-
ны лица и челюстной ширины лица (R=0,433, 
p<0,05), длины альвеолярной дуги верхней 
челюсти (R=0,441, p<0,05). Была установлена 
прямая корреляция между значениями челюст-
ной ширины лица и длины альвеолярной дуги 
верхней челюсти (R=0,299, p<0,05).

Анализ взаимосвязи глубинных параме-
тров лицевого отдела головы позволил уста-
новить наличие прямой корреляционной связи 
между значениями верхней и средней глубины 
лица (R=0,502, p<0,05), верхней и нижней глу-
бины лица (R=0,476, p<0,05), средней и ниж-
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ней глубины лица (R=0,464, p<0,05).
В результате изучения взаимозависимо-

сти параметров гнатической части лицевого 
отдела головы была выявлена прямая корре-
ляция средней силы между значениями высоты 
тела нижней челюсти и длины проекции тела 
нижней челюсти (R=0,276, p<0,05). Установ-
лено наличие прямой корреляционной связи 
слабой силы между значениями продольно-
го диаметра мозгового отдела головы и дли-
ны проекции тела нижней челюсти (R=0,208, 
p<0,05), поперечного диаметра мозгового от-
дела головы и длины проекции тела нижней 
челюсти (R=0,194, p<0,05).

Большинство обследованных нами жен-
щин 17-24 лет имели долихоморфный тип 
телосложения (289 женщин), 102 женщины 
имели мезоморфный и 9 – брахиморфный тип 
телосложения (рис. 2). 

Большинство обследованных нами муж-

чин 17-24 лет имели мезоморфный тип те-
лосложения (348 мужчин), 27 мужчин имели 
долихоморфный и 25 – брахиморфный тип те-
лосложения (рис. 3).

В результате анализа взаимосвязи ме-
трических параметров головы и типов телос-
ложения 400 мужчин 17-24 лет выявлена пря-
мая корреляционная связь слабой силы между 
значениями плече-ростового показателя и сле-
дующими кефалометрическими параметрами: 
продольный диаметр мозгового отдела головы 
(R=0,087, p<0,05), поперечный диаметр мозго-
вого отдела головы (R=0,132, p<0,05), физио-
номическая высота лица (R=0,166, p<0,05), 
верхняя высота лица (R=0,201, p<0,05), ниж-
няя высота лица (R=0,143, p<0,05), полная 
морфологическая высота лица (R=0,083, 
p<0,05), нижняя морфологическая высота лица 
(R=0,099, p<0,05), морфологическая ширина 
лица (R=0,165, p<0,05), челюстная ширина 

Рисунок 2 – Типы телосложения женщин 17-24 лет.

Рисунок 3 – Типы телосложения мужчин 17-24 лет.
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лица (R=0,095, p<0,05), верхняя глубина лица 
(R=0,074, p<0,05), длина альвеолярной дуги 
верхней челюсти (R=0,112, p<0,05), высота 
тела нижней челюсти (R=0,139, p<0,05), дли-
на проекции тела нижней челюсти (R=0,139, 
p<0,05).

Обсуждение

Сравнительный анализ результатов на-
стоящего кефалометрического исследования 
и данных отечественных и иностранных иссле-
дователей позволил выявить некоторые зако-
номерности.

Кефалометрические характеристики 
женщин 17-24 лет

И.И. Саливон (2011) указывает, что для 
женщин 18-35 лет средние величины продоль-
ного диаметра головы составили от 179,7 мм 
до 181,8 мм [3], что согласуется с полученными 
в настоящем исследовании данными для де-
вушек 17-20 лет – Me=178,5 (174,5; 181) мм и 
для женщин 21-24 лет – Me=179 (176; 182) мм. 
Значения поперечного диаметра мозгового 
отдела головы у обследованных нами девушек 
17-20 лет и женщин 21-24 лет (145 (141; 148) 
мм, 145 (142; 148) мм, соответственно) ниже 
данных, приводимых И.И. Саливон, где по-
казатели поперечного диаметра варьировали 
от 151,1 мм до 152,9 мм [3]. Такая особенность 
может указывать на тенденцию к уменьшению 
поперечного диаметра мозгового отдела голо-
вы и рассматриваться как процесс дебрахике-
фализации.

Полученные в настоящем исследова-
нии значения морфологической (девушки – 
Ме=129 (126; 132) мм, женщины – Ме=130 (126; 
133) мм) и челюстной ширины лица (девушки 
– Ме=100 (97; 105) мм, женщины – Ме=102 (98; 
107) мм) меньше величин этих параметров, 
представленных в исследовании И.И. Сали-
вон (2011), где их средние значения составили 
от 135,8 мм до 137,1 мм и от 105,3 мм до 107,5 
мм, соответственно [3]. Такая особенность мо-
жет указывать на процесс грацилизации, при 
котором происходит уменьшение широтных 
размеров лица.

По данным А.Ю. Перунова (2003), у са-
ратовских женщин 20-25 лет высота мозгового 
отдела головы составляла 122±0,09 мм [8], что 
ниже полученных в настоящей работе значе-
ний данного параметра для женщин 21-24 лет 

(Ме=126 (125; 129,5) мм). Большие значения 
высоты мозгового отдела головы белорусских 
женщин 21-24 лет могут рассматриваться как 
процесс ювенилизации.

В своем исследовании саратовских деву-
шек И.В. Фирсова (2003) указывает на умень-
шение высоты мозгового отдела головы, 
морфологической ширины лица к 19 годам и 
описывает эту тенденцию, как начало инволю-
тивных изменений [9]. А.Ю. Перунов (2003) в 
своем исследовании указывает на уменьшение 
обхвата головы и ее продольного диаметра с 
22 до 25 лет [8]. В настоящем исследовании при 
изучении возрастной динамики кефалометри-
ческих характеристик не было выявлено ста-
тистически значимого уменьшения значений 
параметров мозгового и лицевого отдела го-
ловы (р>0,05), что свидетельствует об отсут-
ствии инволютивных изменений головы бело-
русских женщин 17-24 лет.

Кефалометрические характеристики 
мужчин 17-24 лет

По результатам исследования террито-
риальной вариабельности кефалометрических 
характеристик мужчин младшего поколения 
БССР И.И. Саливон (2011) указывает, что 
средние значения продольного диаметра моз-
гового отдела головы составили 186,8-191,3 
мм, поперечного диаметра – 157,2-159,5 мм [3]. 
Показатели продольного диаметра мозгового 
отдела головы мужчин 17-24 лет, полученные в 
результате проведенного нами исследования, 
согласуются с данными белорусского автора. 
Однако значения поперечного диаметра моз-
гового отдела головы у обследованных нами 
юношей 17-21 года (Ме=146 (144; 150) мм) и 
мужчин 22-24 лет (Ме=151 (149; 155) мм) зна-
чимо меньше. Такая особенность может ука-
зывать на процесс дебрахикефализации, выяв-
ленный нами и у женщин 17-24 лет.

В настоящем исследовании значения 
морфологической ширины лица для юношей 
17-21 года составили Ме=134 (132; 137) мм, 
для мужчин 22-24 лет – Ме=136 (134; 138) мм. 
По данным Т.В. Матыциной (2001), морфоло-
гическая ширина лица юношей 17-19 лет г. Са-
ратова составила 135±0,06 мм [10], что согла-
суется с полученными нами значениями этого 
параметра. По данным И.И. Саливон (2011), 
морфологическая ширина лица белорусских 
мужчин 18-35 лет составляла 142,3-144,1 мм, 
что выше полученных нами значений. Описан-
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ные особенности могут указывать на грацили-
зацию лицевого отдела головы современных 
мужчин 17-24 лет.

В ходе анализа возрастной динамики 
не было выявлено статистически значимого 
уменьшения значений параметров мозгового 
и лицевого отдела головы, что позволяет пред-
положить отсутствие инволютивных измене-
ний головы мужчин в период от 17 до 24 лет.

Так как нами обследованы жители всех 
регионов страны, рассчитанные кефалометри-
ческие параметры мужчин и женщин 17-24 лет 
можно экстраполировать на популяцию со-
временных жителей Республики Беларусь этой 
возрастной группы. Сравнительный анализ 
полученных данных позволили сделать следу-
ющие выводы.

Заключение

1. Выявлены закономерности, указываю-
щие на процессы дебрахикефализации и юве-
нилизации мозгового отдела головы женщин 
17-24 лет.

2. Выявлены особенности, указывающие 
на процесс грацилизации лицевого отдела го-
ловы женщин 17-24 лет.

3. В группах мужчин 17-21 года и 22-24 
лет были определены особенности, указываю-
щие на дебрахикефализацию мозгового отде-
ла головы.

4. Выявлены особенности, указывающие 
на процесс грацилизации лицевого отдела го-
ловы мужчин 17-24 лет.

5. У мужчин и женщин Республики Бела-
русь до 24 лет не выявлены признаки инволю-
тивные изменений лицевого и мозгового отде-
лов головы.

6. Имеются множественные корреляци-
онные связи, указывающие на взаимосвязь и 
взаимозависимость структур мозгового и ли-
цевого отделов головы, а также их связь с со-
матотипами.
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