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Исследованы морфометрические показатели глубины зубных и базальных дуг верхней челюсти при 

мезокранном, брахикранном и долихокранном типах черепа. Работа выполнена на 80 препаратах черепов 

людей женского пола первого и второго периодов зрелого возраста с физиологической окклюзией зубов. 

В результате исследования определены минимальные и максимальные границы показателей глубины 

зубных базальных дуг на уровне клыков, премоляров и моляров. Установлено, что на на брахикранных и 

долихокранных черепах глубина зубной дуги статистически значимо превосходила глубину базальной 

дуги. Выявлено, что в каждом краниотипе глубина базальных дуг со стороны вестибулярной и небной 

поверхностей у женщин не имела статистической значимости (p > 0,05). 

 Ключевые слова: верхняя челюсть, зубные дуги, базальные дуги, краниофациальный комплекс, 

краниотип, морфометрия. 

 

ANATOMIC FEATURES OF INDICATORS OF THE MAXILLARY DENTAL ARCHES DEPTH  

Efimova E.Yu., Krayushkin A.I., Efimov Yu.V. 

Volgograd State Medical University, Volgograd 

 

The morphometric parameters of the maxillary dental and basal arches depth were studied in the case of the 

mesocranial, brachicranial and dolichocranial types of the skull. The work was performed on 80 preparations of 

the female skulls of the first and second periods of of adulthood with physiological occlusion of the teeth. As a 

result of the study, the minimum and maximum boundaries of the indicators of the dental basal arches depth at 

the level of canines, premolars and molars were determined. It has been established that the dental arch depth 

was statistically significantly larger than the basal arch depth at brachicranial and dolichocranial skulls. It was 

revealed that in each craniotype the basal arches depth from the vestibular and palatal surfaces in women did not 

have statistical significance (p> 0,05). 

Key words: maxilla, dental arches, basal arches, craniofacial complex, craniotype, morphometry. 

 

Введение. Совершенствование методов диа-

гностики и лечения пациентов с зубочелюстными 

аномалиями предъявляют к морфологическим ис-

следованиям повышенные требования. При этом 

важно показать характеристику диапазона инди-

видуальной изменчивости костных структур, что-

бы не принять эти изменения за патологию [2,с.14; 

3,с.29]. Необходимо отметить тот факт, что в мно-

гочисленных, ранее выполненных работах, содер-

жатся общие, часто однотипные данные, характе-

ризующие параметры зубочелюстных дуг с пози-

ций средних величин [1,с.46; 10,с. 323]. В 
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отдельных работах отмечается, что морфометри-

ческие показатели, полученные при обследовании 

больных, далеко не всегда соответствуют анало-

гичным данным, полученным при исследовании 

анатомических препаратов [4,с.66; 7,с.28]. Поэто-

му изучение закономерностей строения зубных и 

базальных дуг представляется актуальными, опре-

деляя морфофункциональную основу для усовер-

шенствования и разработки новых методов диа-

гностики и оперативных вмешательств на челюст-

но-лицевой области [8,с.1987; 9, с.885].  

Цель исследования - провести сравнительную 

оценку морфометрических показателей глубины 

зубных и базальных дуг верхней челюсти на пре-

паратах черепов лиц женского пола в зависимости 

от краниотипа. 

Материал и методы. Материалом исследова-

ния были 80 препаратов черепов людей зрелого 

возраста женского пола с физиологической окклю-

зией зубов, взятые из архива областного бюро су-

дебно-медицинской экспертизы г. Волгограда и 

краниологической коллекции фундаментального 

музея кафедры анатомии человека ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский 

университет». Все препараты отбирались без ви-

димой костной патологии.  

Глубину зубной дуги измеряли от точки, рас-

положенной на центре режущего края медиально-

го резца до точки пересечения с линией, соединя-

ющей дистальные поверхности коронок зубов на 

уровне клыков, первых премоляров, вторых пре-

моляров, первых моляров, вторых моляров. Изме-

рения глубины базальных дуг проводили от 

наиболее выступающих точек между медиальны-

ми резцами с вестибулярной и язычной сторон 

челюстей до точки пересечения с линией, соеди-

няющей дистальные поверхности коронок клыков, 

премоляров и моляров. 

Все препараты соответствовали лицам зрело-

го возраста (21-60 лет), согласно возрастной пери-

одизации, выработанной на научной конференции 

по возрастной морфологии, физиологии и биохи-

мии АMН СССР в г. Москве (1965) и одобренной 

на аналогичной конференции в г. Одессе (1975) 

[6].  

 Черепной индекс определяли как соотноше-

ние поперечного размера мозгового отдела черепа 

к его продольному размеру. Мезокранный тип че-

репа составил 37 препаратов, брахикранный тип – 

27 препаратов, долихокранный тип – 16 препара-

тов. В соответствии с общепринятыми в краниоло-

гии способами, все измерения проводили толстот-

ным циркулем с миллиметровой шкалой и техни-

ческим штангенциркулем с ценой деления 0,01мм.  

Статистическая обработка полученных дан-

ных проводилась непосредственно из общей мат-

рицы данных «EXCEL 10,0» с привлечением воз-

можностей программы «STATISTICA 6». Группи-

ровка вариационных рядов и их обработка 

проводилась в соответствии с рекомендациями 

В.М.Зайцева и соавт. (2003). Вариационно-

статистический анализ включал определение сле-

дующих вариационно-статистических элементов: 

M, m, t, p где M – средняя арифметическая, m – 

ошибка средней арифметической, t – доверитель-

ный коэффициент, p – коэффициент достоверности 

Стьюдента. Различия средних арифметических 

величин считали статистически не значимым при р 

< 0,05.  

 Результаты исследования.   
По нашим данным глубина зубной дуги верх-

ней челюсти у женщин в каждом краниотипе на 

всех уровнях измерения не имела статистически 

значимой разницы (p > 0,05). Глубина зубной дуги 

на брахикранных черепах статистически значимо 

превосходила глубину зубной дуги на мезокран-

ных черепах на уровне премоляров и первых мо-

ляров (p < 0,05). На уровне вторых моляров прева-

лирование глубины зубной дуги на брахикранных 

черепах наблюдалось только относительно доли-

хокранных препаратов (p < 0,05). Показатели глу-

бины зубных дуг на мезокранных и долихокран-

ных черепах были статистически не значимыми (p 

> 0,05; таб. 1).  

В результате исследования выявлено, что глу-

бина базальных дуг верхней челюсти с вестибу-

лярной стороны уровне клыков у брахикранных 

черепов существенно превышал схожий показа-

тель мезокранных черепов, относительно доли-

хокранных черепов оба показателя были равно-

значными (p > 0,05; табл. 2).  

 

Таблица 1. Морфометрические показатели глубины зубных дуг верхней челюсти у женщин в зависимо-

сти от краниотипа (мм). 

У
р

о
-

в
ен

ь
 

и
зм

ер
е-

н
и

я
 Препараты 

Мезокранные Брахикранные Долихокранные 

Min-max M ± m Min-max M ± m Min-max M ± m 

Клыки 8,9-17,5 14,32±0,56 9,4-21,6 16,34±0,52 11,5-18,3 15,25±0,66 

Первые пре-

моляры 
15,2-34,7 30,55±0,69 12,7-36,2 32,59±0,74 15,7-34,3 31,37±0,77 

Вторые пре-

моляры 
17,3-38,6 35,43±0,67 17,7-40,4 37,22±0,54 18,2-40,2 36,57±0,72 

Первые мо-

ляры 
40,2-46,8 40,75±0,79 40,2-46,8 42,54±0,64 40,3-46,5 41,33±0,77 

Вторые моля-

ры 
43,9-51,5 46,25±0,47 44,5-53,3 47,88±0,63 44,5-52,3 45,87±0,78 

 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (55), 2018 45 

Таблица 2. Морфометрические показатели глубины базальных дуг верхней челюсти с вестибулярной 

стороны у женщин в зависимости от краниотипа (мм). 

У
р

о
-

в
ен

ь
 

и
зм

ер
е-

н
и

я
 Препараты 

Мезокранные Брахикранные Долихокранные 

Min-max M ± m Min-max M ± m Min-max M ± m 

Клыки 9,5-21,5 17,45±0,32 9,5-20,7 16,66±0,73 10,5-23,7 17,06±0,41 

Первые пре-

моляры 
12,6-24,5 20,66±0,68 12,5-24,4 19,23±0,43 12,6-24,7 19,53±0,66 

Вторые пре-

моляры 
15,6-27,8 23,64±0,68 15,6-27,7 22,28±0,43 16,5-27,7 23,34±0,52 

Первые моля-

ры 
36,2-49,2 39,05±0,72 35,6-48,4 40,43±0,84 36,2-49,2 39,27±0,77 

Первые моля-

ры 
38,3-51,7 44,81±0,52 38,7-51,7 45,75±0,84 40,5-53,7 44,16±0,34 

 

Со стороны небной поверхности глубина ба-

зальной дуги верхней челюсти на уровне клыков 

на мезокранных черепах была существенно мень-

ше глубины базальной дуги брахикранных (p < 

0,05) и долихокранных (p < 0,001) черепов (табл. 

3).  

 

Таблица 3. Морфометрические показатели глубины базальных дуг верхней челюсти с небной стороны у 

женщин в зависимости от краниотипа (мм). 

У
р

о
-

в
ен

ь
 

и
зм

ер
е-

н
и

я
 Препараты 

Мезокранные Брахикранные Долихокранные 

Min-max M ± m Min-max M ± m Min-max M ± m 

Клыки 8,4-20,5 12,03±0,62 8,7-20,7 14,14±0,79 10,6-22,5 15,49±0,35 

Первые премо-

ляры 
11,8-23,8 17,28±0,78 12,4-24,6 17,26±0,81 12,6-24,7 17,44±0,66 

Вторые премо-

ляры 
14,7-26,3 20,07±0,73 14,5-26,5 19,21±0,54 15,6-27,3 20,38±0,54 

Первые моляры 35,4-47,5 39,34±0,77 36,5-48,3 38,61±0,32 35,4-47,5 38,72±0,64 

Первые моляры 37,2-49,7 43,35±0,43 36,7-48,3 42,75±0,82 39,3-51,4 42,45±0,54 

 
Установлено, что глубина базальных дуг с ве-

стибулярной и небной стороны у женщин на 
уровне первых и вторых премоляров на мезокран-
ных и долихокранных черепах не имели между 
собой статистической значимости (p > 0,05; табл. 
3). Выявлено, что глубина базальных дуг со сторо-
ны вестибулярной и небной поверхностей на 
уровне моляров в каждом краниотипе была сход-
ной (p > 0,05; табл. 2,3).  

При сравнительном анализе показателей зуб-
ных и базальных дуг нами установлено, что на 
мезокранных и долихокранных черепах глубина 
зубных и базальных дуг на уровне клыков были 
сходными (p > 0,05). На брахикранных черепах – 
глубина зубных дуг была больше (p < 0,05). На 
уровне премоляров выявлено превалирование глу-
бины зубных дуг над глубиной базальных дуг 
независимо от краниотипа и уровня измерения (p < 
0,001). 

При сопоставлении показателей глубины зуб-
ных и базальных дуг со стороны вестибулярной и 
небной поверхностей нами установлено, что на 
уровне первых моляров мезокранных черепов они 
не имели статистической значимости (p > 0,05). На 
уровне вторых моляров глубина зубных дуг пре-
восходила глубину базальных дуг с обеих поверх-
ностей (p < 0,05 и p < 0,001). На брахикранных 
препаратах на обоих уровнях измерения глубина 
зубной дуги была больше глубины базальной дуги 
со стороны вестибулярной поверхности (p < 0,05) 
и со стороны небной поверхности (р < 0,001). На 
долихокранных черепах так же отмечалось прева-

лирование глубины зубной дуги со стороны вести-
булярной поверхности на обоих уровнях измере-
ния (p < 0,05), со стороны небной поверхности на 
уровне первых моляров (p < 0,05) и на уровне вто-
рых моляров (p < 0,01).  

Таким образом, полученные нами данные 
позволили выявить следующие закономерности, 
присущие зубным и базальным дугам всех кранио-
типов:  

– на брахикранных и долихокранных черепах 
глубина зубной дуги статистически значимо пре-
восходила глубину базальной дуги; 

– в каждом краниотипе глубина базальных 
дуг со стороны вестибулярной и небной поверхно-
стей у женщин не имела статистической значимо-
сти (p > 0,05); 

– глубина базальных дуг на каждом уровне 
измерения была одинаковой во всех краниотипах. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА. 

Кудейкина Ксения Сергеевна 

РУДН, г. Москва, НИКИО им.Л.И.Свержевского, медицинская сестра - анестезист. 

 

АННОТАЦИЯ 

Цель: исследовать влияние использования мобильных телефонов (МТ), представленных на совре-

менном этапе в основном смартфонами, на здоровье и качество жизни. 

Задачи: проанализировать существующие литературные и другие источники о влиянии мобильного 

устройства на здоровье человека; провести анкетирование сотрудников НИКИО им. Л.И. Свержевского и 

проанализировать результаты; составить рекомендации по мобильной безопасности для работников ин-

ститута оториноларингологии им.Л.И.Свержевского. 

ABSTRACT 

Objective: to investigate the impact of the use of mobile phones (MT), presented at the present stage mainly 

smartphones, on health and quality of life. 

Objectives: to analyze the existing literature and other sources on the impact of mobile devices on human 

health; to conduct a survey of employees of NIKIO. L. I. Sverzhevsky and analyze the results; make recommen-

dations on mobile security for employees of the Institute of otolaryngology.L. I. Sergievskaja. 

Ключевые слова: мобильный телефон, влияние электромагнитного излучения, ЭМИ, ЭМП, вред 

мобильного устройства. 

Key words: mobile phone, influence of electromagnetic radiation, EMR, EMF, harm of mobile device. 

 

ВВЕДЕНИЕ: актуальность данного иссле-

дования продиктована необходимостью выявить 

влияние мобильного устройства на здоровье чело-

века, так как споры о воздействии мобильных те-

лефонов на здоровье ведутся непрерывно, и на 

данный момент они основываются на огромном 

количестве экспериментальных и теоретических 

изысканий. Ученые указывают на отсутствие кон-

кретных данных о заболеваниях, возникающих из-

за электромагнитного излучения (ЭМИ), на посто-

янный прогресс в снижение излучения телефонов 

и на то, что удобство пользования мобильными 

устройствами перекрывают у людей любой страх. 

Поскольку миллиарды людей используют МТ во 

всем мире, небольшое увеличение частоты небла-

гоприятных воздействий на здоровье может иметь 

серьезное последствия для общественного здраво-

охранения на долгосрочной основе. Помимо коли-

чества звонков сотовых телефонов в день, про-

должительность каждого звонка и количество лю-

дей, использующих сотовые телефоны, являются 

важными факторами, которые повышают риск, 

связанный со здоровьем. 

Практическая значимость заключается в 

дальнейшем использовании в профилактической 

медицине современном данного исследования (для 

разработки учебных пособий, памяток, открытых 

уроков и т.д.). 

При написании работы был использованы 

следующие методы научного исследования: 

1. Анализ состояния проблемы на основе 

опубликованных данных. 

2. Метод социологического исследования (ан-

кетирование). 

3.Обработка и анализ статистических данных. 

Характеристика выборки: выборка объемом 

103 чел. представлена сотрудниками Научно- ис-

следовательского клинического института отори-

ноларингологии им. Л.И. Свержевского. В выбор-

ке 33% лиц мужского пола и 67% женского. В вы-

борке представлены врачи (25,2%), медицинские 

сестры (27,2%), научные сотрудники (1,9%, 2 


