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Для достижения поставленной цели изучения закономерности 

взаимоотношения высотных, широтных и продольных размеров головы с 
трансверсальными, сагиттальными параметрами зубных дуг у 
долихоцефалов женского и мужского пола и в соответствии с задачами 
исследования были выполнены кефалометрия, а также  одонтометрия на 
гипсовых моделях челюстей.

В проведенном нами исследовании кефалометрических параметров в 
группах мужчин и женщин с долихоцефалической формой головы при 
различных типах лица показано, что все параметры высоты, ширины, 
глубины у мужчин достоверно больше. Это подтверждает результаты 
исследований, проведённых ранее, когда был сделан вывод, что имеется 
общая тенденция преобладания линейных размеров у мужчин по 
сравнению с  женщинами (Переверзев В.А., 1994, Супрабхат Шрестха, 
2004). Наименьшие половые различия проявили следующие параметры: 
высота верхней трети лица (tr-n), расстояние между козелковыми точками 
(t-t), поперечный диаметр головы (eu-eu), глубина лица (fl) и 
горизонтальная окружность головы. Наиболее значительное различие 
оказалось у высоты нижней трети лица (sn-gn), у расстояния от подносовой 
точки до середины ротовой   щели (sn-sto) и от середины ротовой щели до 
подбородочной точки (sto-gn). Нами выявлены половые различия 
параметров глубины лица, но по нашим данным их преобладание у
мужчин по сравнению с  женщинами не такое значительное, как в 
предыдущих исследованиях.
          При сравнении одонтометрических параметров у долихоцефалов 
мужского и женского пола с различными типами лица большинство их 
оказалось достоверно большими в группе мужчин. По нашим данным 
половой диморфизм не проявился у глубины переднего отрезка верхней 
зубной дуги при лептопрозопическом и мезопрозопическом типе лица. 
При эврипрозопическом типе лица не имел достоверной разницы между 
группой лиц мужского и женского пола такой  параметр, как высота 
коронки латерального резца.

При сравнительном анализе индексов взаимоотношений 
кефалометрических параметров с одонтометрическими параметрами у 
долихоцефалов  мужского и женского пола, нами отмечено, что 
большинство из них не имеет достоверной разницы между группами. 
Наиболее стабильным оказался такой параметр, как отношение глубины  



верхней зубной дуги к продольному диаметру головы  (L7  · 100 / g-op), 
который не проявил достоверной разницы при всех трех типах лица.

Полученные результаты исследования полового диморфизма 
кефалометрических, одонтометрических параметров и индексов их 
взаимоотношений позволяют заключить, что подавляющее большинство 
абсолютных значений достоверно больше у лиц мужского пола. Для таких 
относительных величин, как головной индекс, лицевой индекс и           
индексы взаимоотношений кефалометрических параметров с 
одонтометрическими параметрами половой диморфизм не стабилен.


