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Резюме.

Цель – выявить распространенность и структуру зубочелюстных аномалий, установить особенности кефа-
лометрических характеристик у людей обоего пола в возрасте 17-24 лет в зависимости от вида аномалий 
соотношения зубных дуг.
Материал и методы. 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 17 параметров лицевого отдела черепа между основными точками при установлении головы во 
франкфуртской горизонтали. Проведено стоматологическое обследование 800 человек, включавшее оцен-
ку состояния зубочелюстной системы по схеме, предложенной Ф.Я. Хорошилкиной. Статистический ана-
лиз результатов исследования производился при помощи аналитического пакета «Statistica» (Version 10).
Результаты. Среди мужчин и женщин в возрасте 17-24 лет в структуре зубочелюстных аномалий прева-
лируют нарушения соотношения зубных рядов в сагиттальной и вертикальной плоскости – дистальный и 
глубокий прикус. Обнаружены множественные корреляции, указывающие на наличие взаимосвязи между 
значениями кефалометрических параметров и видами зубочелюстных аномалий. Установлено, что у людей 
мужского и женского пола в возрасте 17-24 лет значения нижней физиономической и нижней морфологиче-
ской высоты лица при дистальном прикусе ниже, чем при нейтральном соотношении зубных дуг. Выявле-
но, что у людей мужского и женского пола в возрасте 17-24 лет значения высоты тела нижней челюсти при 
глубоком прикусе ниже, чем при нормальном резцовом перекрытии.
Заключение. Выявленные особенности кефалометрических показателей у людей обоего пола в возрасте 
17-24 лет в зависимости от вида аномалий соотношения зубных дуг могут быть использованы в качестве 
дополнительных критериев на этапах диагностики зубочелюстных аномалий, а также при моделировании 
эстетических результатов их лечения.
Ключевые слова: аномалии прикуса, кефалометрический параметр, физиономическая высота лица, высота 

тела нижней челюсти.

Abstract.

Objectives. To study the prevalence and structure of dentomaxillary anomalies, to define the peculiarities of 
cephalometric characteristics in humans of both genders at the age of 17-24 years depending on the type of dental 
arch relationship anomalies.
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Material and methods. The measurement of the cranial and facial head parts parameters in 250 youths aged 
17-21 years, 150 men aged 22-24 years, 200 girls aged 17-20 years and 200 women aged 21-24 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 17 facial head part parameters between the main points when positioning the head in the 
Frankfurt horizontal plane. The stomatological examination of 800 people including the evaluation of the status 
of dentomaxillary system according to the scheme proposed by F. Y. Khoroshilkina was conducted. The statistical 
analysis of the study results was made using the analytical package «Statistica» (Version 10).
Results. Malocclusions in sagittal and vertical plane – distal and deep over bite, prevail in the structure of 
dentomaxillary anomalies in men and women aged 17-24 years. Multiple correlations were revealed, that allow 
to assume the presence of interrelation between the cephalometric parameter values and types of dentomaxillary 
anomalies. It has been  determined that in males and females aged 17-24 years with distal occlusion the values of 
inferior physiognomic and inferior morphological height of the face are lower than those in humans with neutral 
dental arch relationship. It has been revealed that the values of mandible body height in males and females aged 
17-24 years with deep over bite are lower than those in humans with neutral incisal overlap.
Conclusions. The detected peculiarities of cephalometric parameters in humans of both genders aged 17-24 years 
depending on the type of dental arch relationship anomalies can be used as additional criteria in the diagnosis of 
dentomaxillary anomalies, as well as in the esthetic results simulation of their treatment.
Key words: malocclusions, cephalometric parameter, physiognomic height of the face, mandibular body height.

Кефалометрическое исследование вхо-
дит в комплекс обязательных диагностических 
мероприятий при обследовании пациентов с 
зубочелюстно-лицевыми аномалиями [1-4]. 
Кефалометрические данные дают представле-
ние о характеристиках мозгового и лицевого 
отделов черепа человека, их взаимном соотно-
шении как при отсутствии, так и при наличии 
зубочелюстных аномалий [5, 6]. Данный метод 
информативен, не требует использования до-
рогостоящего инструментария, может быть 
применен у людей всех возрастных групп не 
только при клиническом обследовании, но и 
в качестве скрининг-метода на массовых про-
филактических осмотрах. Данные о размер-
ных особенностях мозгового и лицевого от-
делов черепа человека способствуют раннему 
выявлению зубочелюстных аномалий, а также 
позволяют установить причину их развития, 
спрогнозировать степень изменения кефало-
метрических показателей после завершения 
лечения [7, 8, 9].

Отсутствие единого мнения о наличии 
либо отсутствии взаимосвязи между показате-
лями мозгового и лицевого отделов черепа, а 
также об особенностях кефалометрических ха-
рактеристик при различных видах аномалий 
соотношения зубных дуг у человека обуслов-
ливает актуальность изучения этих вопросов. 
Такие сведения могут найти широкое приме-
нение в ортодонтии, челюстно-лицевой хи-
рургии в качестве диагностических критериев 

и прогностических признаков в комплексном 
лечении зубочелюстно-лицевых аномалий.

Цель исследования – выявить распро-
страненность и структуру зубочелюстных ано-
малий, установить особенности кефалометри-
ческих характеристик у людей обоего пола в 
возрасте 17–24 лет в зависимости от вида ано-
малий соотношения зубных дуг.

Материал и методы

Материалом исследования явились ре-
зультаты измерения параметров лицевого 
отдела головы 250 юношей 17-21 года, 150 
мужчин 22-24 лет, 200 девушек 17-20 лет и 200 
женщин 21-24 лет. С целью представления из-
учаемых данных применительно для всей тер-
ритории Республики Беларусь обследованы 
жители всех областей страны. Из обследован-
ных мужчин и женщин 107 человек (12,6%) 
являлись жителями Брестской, 257 человек 
(30,2%) – Витебской, 94 человека (11%) – Го-
мельской, 82 человека (9,6%) – Гродненской, 
142 человека (16,7%) – Минской, 169 человек 
(19,9%) – Могилевской областей. Настоящее 
исследование одобрено независимым этиче-
ским комитетом ВГМУ (протокол №7 от 04 
мая 2016 года). Кефалометрическое обследо-
вание проводили по методике В.В. Бунака с со-
блюдением всех требований и рекомендаций, 
предъявляемых к проведению антропометри-
ческих исследований [10]. Для измерения па-
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раметров головы использовали стандартные 
инструменты, прошедшие метрологическую 
поверку: большой толстотный циркуль (точ-
ность до 0,5 мм), малый штангенциркуль (точ-
ность до 0,1 мм) и эластичную сантиметровую 
ленту на плотном основании.

Антропометрическое исследование за-
ключалось в измерении 17 параметров лице-
вого отдела черепа между основными точками 
при установлении головы в глазнично-ушной 
(франкфуртской) горизонтали [3, 10].

Проведено стоматологическое обследо-
вание 800 человек, включавшее оценку состоя-
ния зубочелюстной системы по схеме, предло-
женной Ф.Я. Хорошилкиной [3]. Полученные 
данные вносили в специально разработанную 
карту, включавшую паспортную часть, разде-
лы антропометрических и стоматологических 
данных.

Полученные данные обработаны ста-
тистически с помощью пакета прикладных 
таблиц «Statistica» (Version 10). Для оценки 
влияния качественных независимых призна-
ков на количественный зависимый признак 
применялся многофакторный дисперсионный 
анализ. Корреляционный анализ количествен-
ных и качественных признаков проводили с 
использованием критерия гамма-корреляции. 
Значение коэффициента корреляции r≥0,75 
указывало на сильную корреляцию, r=0,26-
0,74 – на корреляцию средней силы, r≤0,25 – на 
слабую корреляцию.

Результаты и обсуждение

Распространенность и структура зубо-
челюстных аномалий у мужчин и женщин 17-
24 лет

Результаты стоматологического обсле-
дования 400 мужчин и 400 женщин возрастных 

групп от 17 до 24 лет, включавшего оценку со-
стояния зубочелюстной системы, представле-
ны в таблице 1. 

Анализ полученных данных позволил 
установить, что нейтральное соотношение 
зубных дуг диагностировалось у большин-
ства людей мужского и женского пола в воз-
расте 17-24 лет. При этом нейтральный глубо-
кий прикус наблюдался у 101 (12,6% случаев), 
нейтральный открытый – у 10 обследованных 
(1,3% случаев).

Сагиттальные аномалии соотношения 
зубных дуг выявлены у 312 человек обоего 
пола (39% случаев). При этом в структуре са-
гиттальных аномалий превалировало дис-
тальное соотношение зубных дуг: II класс 1-й 
подкласс (E. H. Angle, 1889) диагностирован у 
208 (26% случаев), II класс 2-й подкласс (E. H. 
Angle, 1889) – у 55 человек обоего пола в воз-
расте 17-24 лет (7% случаев).

Аномалии соотношения зубных дуг в 
вертикальной плоскости наблюдалась у 297 
обследованных (37% случаев). При этом глу-
бокое резцовое перекрытие в сочетании с дис-
тальным прикусом было диагностировано у 
164 человек (20,5% случаев), в сочетании с ме-
зиальным – у 1 обследованного (0,1% случаев). 
Открытый прикус сочетался с сагиттальными 
аномалиями у 12 человек (1,5% случаев): с дис-
тальным – у 9 (1,1% случаев), с мезиальным – у 
3 обследованных (0,4% случаев). 

Горизонтальные аномалии соотноше-
ния зубных дуг были диагностированы у 57 
человек обоего пола (7% случаев). При этом 
двусторонний буккальный прикус выявлен у 5 
(0,6% случаев), односторонний буккальный – у 
31 обследованного (3,9% случаев). Двусторон-
ний лингвальный прикус диагностирован у 4 
(0,5% случаев), односторонний лингвальный – 
у 17 человек обоего пола (2% случаев).

Таблица 1 – Частота встречаемости зубочелюстных аномалий у мужчин и женщин 17-24 лет 
(n=800)

Вид прикуса
Частота встречаемости

Количество случаев % случаев

Нейтральный 488 61

Дистальный 263 33

Мезиальный 49 6

Глубокий 274 34

Открытый 23 3

Перекрестный 57 7
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В результате проведенного исследова-
ния нами была установлена частота встреча-
емости аномалий соотношений зубных дуг в 
сагиттальной плоскости у людей обоего пола 
в зависимости от типа мозгового отдела че-
репа. Среди мезокефалов 283 человека имели 
нейтральное соотношение зубных дуг (61,6% 
случаев), 145 человек имели дистальный при-
кус (21,6% случаев), 31 – мезиальный (6,8% слу-
чаев). Среди долихокефалов 12 человек имели 
дистальный прикус (57% случаев), 9 человек 
– нейтральный прикус (43% случаев). При 
брахикефалической форме мозгового отдела 
черепа 167 человек имели нейтральное соот-
ношение зубных дуг (59,9% случаев), 95 – дис-
тальный прикус (34% случаев), 17 – мезиаль-
ный (6,1% случаев). Среди гипербрахикефалов 
29 человек имели нейтральный прикус (70,7% 
случаев), 11 человек – дистальный (26,9% слу-
чаев), 1 человек – мезиальный (2,4% случаев).

Нами была определена частота встреча-
емости аномалий соотношений зубных дуг в 
вертикальной плоскости у людей обоего пола 
в зависимости от типа мозгового отдела че-
репа. При мезокефалии нормальное резцовое 
перекрытие наблюдалось у 292 человек (63,6% 
случаев), 150 – глубокий (32,7% случаев), 17 – 
открытый прикус (3,7% случаев). Среди доли-
хокефалов – 10 человек имели глубокий при-
кус (47,6% случаев), 11 – нормальное резцовое 
перекрытие (52,4% случаев). При брахикефа-
лии 168 человек имели нормальное резцовое 
перекрытие (60,2% случаев), 99 – глубокий 
(35,5% случаев), 12 – открытый прикус (4,3% 
случаев). У людей с гипербрахикефалической 
формой мозгового отдела черепа 26 чело-
век имели нормальное резцовое перекрытие 
(63,4% случаев), 14 – глубокий (34,2% случаев), 
1 человек – открытый прикус (2,4% случаев).

Выявлена частота встречаемости анома-
лий соотношений зубных дуг в горизонталь-
ной плоскости у людей обоего пола в возрасте 
17-24 лет в зависимости от типа мозгового от-
дела черепа. При мезокефалии 30 человек име-
ли перекрестный прикус (6,5% случаев), 429 
человек не имели аномалий соотношений зуб-
ных дуг в горизонтальной плоскости (93,5% 
случаев). Среди долихокефалов 1 человек имел 
перекрестный прикус (4,8% случаев), 20 чело-
век не имели аномалий соотношений зубных 
дуг в горизонтальной плоскости (93,5% случа-
ев). При брахикефалии 25 человек имели пере-

крестный прикус (9% случаев), 254 человека 
не имели аномалий соотношений зубных дуг в 
горизонтальной плоскости (91% случаев). Сре-
ди гипербрахикефалов 2 человека имели пере-
крестный прикус (4,9% случаев), 39 человек не 
имели аномалий соотношений зубных дуг в 
горизонтальной плоскости (95,1% случаев). 

Особенности кефалометрических показа-
телей у людей обоего пола в возрасте 17-24 лет 
в зависимости от вида аномалий соотношения 
зубных дуг

В результате анализа взаимосвязи между 
значениями кефалометрических параметров и 
аномалиями соотношения зубных дуг у муж-
чин и женщин в возрасте 17-24 лет выявлена 
обратная корреляционная связь средней силы 
между наличием дистального прикуса и значе-
ниями следующих кефалометрических параме-
тров: нижняя высота лица (R=-0,315, p<0,05), 
нижняя морфологическая высота лица (R=-
0,317, p<0,05), высота тела нижней челюсти 
(R=-0,436, p<0,05). 

Выявлено наличие прямой корреляци-
онной связи умеренной силы у людей обоего 
пола в возрасте 17–24 лет между наличием ме-
зиального прикуса и значениями следующих 
параметров: нижняя высота лица (R=0,546, 
p<0,05), нижняя морфологическая высота 
лица (R=0,525, p<0,05), высота тела нижней 
челюсти (R=0,689, p<0,05), длина проекции 
тела нижней челюсти (R=0,265, p<0,05). 

Выявлено наличие обратной корреля-
ционной связи умеренной силы у людей обо-
его пола в возрасте 17-24 лет между наличием 
глубокого прикуса и значениями следующих 
параметров: нижняя высота лица (R=-0,261, 
p<0,05), нижняя морфологическая высота 
лица (R=-0,269, p<0,05), высота тела нижней 
челюсти (R=-0,329, p<0,05).

Установлено наличие прямой корреля-
ции умеренной силы у людей обоего пола в 
возрасте 17–24 лет между наличием открыто-
го прикуса и значениями физиономической 
высоты лица (R=0,453, p<0,05), нижней вы-
соты лица (R=0,703, p<0,05), полной морфо-
логической высоты лица (R=0,479, p<0,05), 
нижней морфологической высоты лица 
(R=0,651, p<0,05), высоты тела нижней челю-
сти (R=0,557, p<0,05).

В результате проведенного исследования 
нами были выявлены особенности кефаломе-
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трических показателей у людей обоего пола в 
возрасте 17-24 лет в зависимости от вида ано-
малий соотношения зубных дуг. В результате 
анализа значений нижней физиономической 
высоты лица при различных видах аномалий 
соотношения зубных дуг в сагиттальной пло-
скости было установлено, что у людей муж-
ского и женского пола в возрасте 17-24 лет 
значения данного параметра при дистальном 
прикусе статистически значимо ниже, чем 
при нейтральном соотношении зубных дуг 
(р<0,01), а при мезиальном прикусе значимо 
выше, чем при нейтральном (р<0,01) (табл. 2). 

В результате анализа значений нижней 
морфологической высоты лица при различных 
видах аномалий соотношения зубных дуг в са-
гиттальной плоскости было установлено, что 
у людей мужского и женского пола в возрасте 
17-24 лет значения данного параметра при дис-
тальном прикусе статистически значимо ниже, 
чем при нейтральном соотношении зубных дуг 
(р<0,01), а при мезиальном прикусе значимо 
выше, чем при нейтральном (р<0,01) (табл. 3).

В результате анализа значений нижней 
глубины лица при различных видах аномалий 
соотношения зубных дуг в сагиттальной пло-
скости было установлено, что у людей муж-

ского и женского пола в возрасте 17-24 лет 
значения данного параметра при дистальном 
прикусе статистически значимо ниже, чем при 
нейтральном соотношении зубных дуг (р<0,01) 
и при мезиальном прикусе (р<0,01) (табл. 4).

В результате проведенного исследования 
нами были выявлены особенности кефаломе-
трических показателей у людей обоего пола в 
возрасте 17-24 лет в зависимости от вида ано-
малий соотношения зубных дуг в вертикальной 
плоскости. Так, нами были выявлены особен-
ности нижней физиономической высоты лица у 
людей мужского и женского пола в зависимо-
сти от вида аномалий соотношения зубных дуг 
в вертикальной плоскости (табл. 5).

Установлено, что у людей мужского и 
женского пола в возрасте 17–24 лет значения 
нижней физиономической высоты лица при 
глубоком прикусе статистически значимо 
ниже, чем при нормальном резцовом перекры-
тии (р<0,01), а при открытом прикусе значимо 
выше, чем при нормальном резцовом пере-
крытии (р<0,01).

Установлено, что у людей мужского и 
женского пола в возрасте 17-24 лет значения 
нижней морфологической высоты лица при 
глубоком прикусе статистически значимо 

Таблица 2 – Значения нижней физиономической высоты лица у людей обоего пола в возрас-
те 17-24 лет в зависимости от вида аномалии соотношения зубных дуг в сагиттальной плоскости, 
M (95% ДИ), в мм

Пол Вид прикуса n
Нижняя физиономическая высота лица, M 

(95% ДИ)

Мужской

Нейтральный 246 62,1 (95% ДИ: 61,9...62,4)

Дистальный 130 60,8 (95% ДИ: 60,4...61,2)

Мезиальный 24 63,9 (95% ДИ: 62,9...64,8)

Женский

Нейтральный 242 59,1 (95% ДИ: 58,8...59,3)

Дистальный 133 58 (95% ДИ: 57,6...58,4)

Мезиальный 25 61,2 (95% ДИ: 60,3...62,1)

Таблица 3 – Значения нижней морфологической высоты лица у людей обоего пола в возрас-
те 17-24 лет в зависимости от вида аномалии соотношения зубных дуг в сагиттальной плоскости, 
M (95% ДИ), в мм

Пол Вид прикуса n
Нижняя морфологическая высота лица, M 

(95% ДИ)

Мужской

Нейтральный 246 58,9 (95% ДИ: 58,5...59,2)

Дистальный 130 57,6 (95% ДИ: 57,2...58)

Мезиальный 24 60,6 (95% ДИ: 59,6...61,6)

Женский

Нейтральный 242 56 (95% ДИ: 55,7...56,3)

Дистальный 133 54,8 (95% ДИ: 54,4...55,2)

Мезиальный 25 58,1 (95% ДИ: 57,2...59,1)
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ниже, чем при нормальном резцовом перекры-
тии (р<0,01), а при открытом прикусе значимо 
выше, чем при нормальном резцовом пере-
крытии (р<0,01) (табл. 6).

Нами выявлены особенности высоты 
тела нижней челюсти у людей мужского и жен-
ского пола в зависимости от вида аномалий 
соотношения зубных дуг в вертикальной пло-
скости (табл. 7).

Установлено, что у людей мужского и 
женского пола в возрасте 17–24 лет значения 
высоты тела нижней челюсти при глубоком 
прикусе статистически значимо ниже, чем при 
нормальном резцовом перекрытии (р<0,01), а 
при открытом прикусе значимо выше, чем при 

нормальном резцовом перекрытии (р<0,01).
Выявленные особенности кефалометри-

ческих показателей у людей обоего пола в воз-
расте 17-24 лет в зависимости от вида аномалий 
соотношения зубных дуг могут быть использо-
ваны в качестве скрининговых признаков и до-
полнительных критериев на этапах диагности-
ки аномалий соотношения зубных дуг, а также 
при моделировании эстетических результатов 
лечения зубочелюстных аномалий.

Заключение

1. Среди мужчин и женщин 17-24 лет в 
структуре зубочелюстных аномалий превали-

Таблица 4 – Значения нижней глубины лица у людей обоего пола в возрасте 17–24 лет в за-
висимости от вида аномалии соотношения зубных дуг в сагиттальной плоскости, M (95% ДИ), в мм

Пол Вид прикуса n Нижняя глубина лица, M (95% ДИ)

Мужской

Нейтральный 246 118,2 (95% ДИ: 117,5...118,8)

Дистальный 130 116,6 (95% ДИ: 115,7...117,4)

Мезиальный 24 120,2 (95% ДИ: 118,2...122,3)

Женский

Нейтральный 242 110,1 (95% ДИ: 109,4...110,7)

Дистальный 133 108,4 (95% ДИ: 107,5...109,2)

Мезиальный 25 111,5 (95% ДИ: 109,5...113,5)

Таблица 5 – Значения нижней физиономической высоты лица у людей обоего пола в возрас-
те 17-24 лет в зависимости от вида аномалии соотношения зубных дуг в вертикальной плоскости, 
M (95% ДИ), в мм

Пол Вид прикуса n
Нижняя физиономическая высота лица, M 

(95% ДИ)

Мужской

Нейтральный 249 62 (95% ДИ: 61,7...62,3)

Глубокий 132 61 (95% ДИ: 60,6...61,4)

Открытый 19 64,1 (95% ДИ: 63,1...65,1)

Женский

Нейтральный 248 59,1 (95% ДИ: 58,8...59,4)

Глубокий 141 58,2 (95% ДИ: 57,8...58,5)

Открытый 11 61,9 (95% ДИ: 60,5...63,3)

Таблица 6 – Значения нижней морфологической высоты лица у людей обоего пола в возрас-
те 17-24 лет в зависимости от вида аномалии соотношения зубных дуг в вертикальной плоскости, 
M (95% ДИ), в мм

Пол Вид прикуса n
Нижняя морфологическая высота лица, M 

(95% ДИ)

Мужской

Нейтральный 249 58,8 (95% ДИ: 58,5...59,1)

Глубокий 132 57,8 (95% ДИ: 57,4...58,2)

Открытый 19 60,6 (95% ДИ: 59,5...61,7)

Женский

Нейтральный 248 56,1 (95% ДИ: 55,8...56,4)

Глубокий 141 55 (95% ДИ: 54,6...55,4)

Открытый 11 58,6 (95% ДИ: 57,2...60,1)
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руют нарушения соотношения зубных рядов в 
сагиттальной и вертикальной плоскости – дис-
тальный и глубокий прикус.

2. Доля лиц с дистальным и глубоким 
прикусом среди долихокефалов выше, чем 
среди людей обоего пола в возрасте 17-24 лет, 
имеющих другие формы мозгового отдела че-
репа.

3. Выявлены взаимосвязи между значе-
ниями параметров лицевого отдела черепа и 
видами аномалий соотношения зубных дуг, 
что позволяет спрогнозировать степень и на-
правление изменения кефалометрических ха-
рактеристик при ортодонтическом лечении 
дистального, мезиального, глубокого, откры-
того и перекрестного прикуса. 

4. У людей мужского и женского пола 
в возрасте 17-24 лет значения нижней физио-
номической и нижней морфологической вы-
соты лица при дистальном прикусе ниже, чем 
при нейтральном соотношении зубных дуг, а 
при мезиальном прикусе выше, чем при ней-
тральном. У людей мужского и женского пола 
в возрасте 17-24 лет значения нижней глубины 
лица при дистальном прикусе ниже, чем при 
нейтральном соотношении зубных дуг и при 
мезиальном прикусе.

5. Установлено, что у людей мужского и 
женского пола в возрасте 17-24 лет значения 
нижней физиономической, нижней морфоло-
гической высоты лица и высоты тела нижней 
челюсти при глубоком прикусе ниже, чем при 
нормальном резцовом перекрытии, а при от-
крытом прикусе выше, чем при нормальном 
резцовом перекрытии.
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