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Морфометрические параметры костных 

структур, формирующих височно-
нижнечелюстной сустав формируют различные 
по силе и направлению корреляционные связи. 

Продольный размер суставной головки не 
связан сильными и средними корреляционными 
связями с изученными краниометрическими па-
раметрами. Данный параметр связан средней по 
силе корреляционной связью с продольными раз-
мерами суставной ямки (r=0,32) и суставного бу-
горка (r=0,31), длиной основания черепа (r=0,34), 
шириной основания черепа (r=0,34), с шириной 
лица (r=0,33). 

Поперечный размер суставной головки 
связан только слабыми корреляционными связями 
с изученными краниометрическими параметрами. 
Данный параметр связан слабой отрицательной 
корреляционной связью с поперечным размером 
суставного бугорка (r=-0,26). 

Глубина суставной ямки образует сред-
нюю корреляционную связь с высотой суставного 
бугорка (r=0,65). Слабые корреляционные связи 
выявлены с продольным размером суставной ям-
ки (r=0,25), с длиной и шириной свода (r=0,33) и 
основания черепа (r=0,31), с шириной и высотой 
лица (r=0,31), с поперечным размером суставного 
бугорка (r=0,26). 

Продольный размер суставной ямки свя-
зан средней по силе корреляционной связью с 
продольным размером суставного бугорка 
(r=0,65), с шириной свода (r=0,42) и основания 
черепа (r=0,59), с шириной лица (r=0,45); слабой – 
с продольным размером суставной головки 
(r=0,32), глубиной суставной ямки (r=0,29), с вы-
сотой и поперечным размером суставного бугорка 
(r=0,34 и r=0,27), с длиной свода (r=0,30) и осно-
вания (r=0,41) черепа. 

Поперечный размер суставной ямки фор-
мирует слабую отрицательную корреляционную 
связи с поперечным размером суставного бугорка 
(r=-0,31). Со всеми остальными параметрами не 
выявлено значимых корреляционных связей 
(r=0,01-0,1). 

Высота суставного бугорка образует 
среднюю по силе корреляционную связь с глуби-
ной суставной ямки (r=0,65); слабую – с продоль-
ным размером суставной ямки (r=0,34), с шири-

ной лица (r=0,42), с верхней высотой лица 
(r=0,27), с длиной основания черепа (r=0,36). 

Продольный размер суставного бугорка 
связан средней по силе корреляционной связью с 
продольным размером суставной ямки (r=0,65); 
слабой – с продольным размером суставной го-
ловки (r=0,31), с поперечным размером суставной 
головки (r=0,26), с высотой суставного бугорка 
(r=0,27), с шириной основания черепа (r=0,36). 

Поперечный размер суставного бугорка 
образует слабые корреляционный связи с глуби-
ной суставной ямки (r=0,26), с продольным раз-
мером суставной ямки (r=0,27). Слабая отрица-
тельная корреляционная связь свойственна попе-
речному размеру суставной ямки (r=-0,26). 
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Продольный размер головки нижней че-

люсти у взрослых людей без учета пола находит-
ся в значительном диапазоне от 11,2 мм до 42,1 
мм. У мужчин данный параметр справа равен 
22,5±1,8 мм, что на 0,5 мм больше, чем слева. Это 
различие статистически не значимо (Р>0,05). 
Продольный размер головки нижней челюсти у 
женщин справа и слева имеет практически равные 
значения, с незначительным преобладанием па-
раметра справа (на 0,1 мм; Х=18,2±1,1 мм). Изу-
ченный параметр статистически значимо больше 
у мужчин, чем у женщин, как справа (на 4,3 мм), 
так и слева (на 3,9 мм) Р<0,05). Параметр подвер-
жен средней степени варьирования (СV=11,1-
17,0%). 

Поперечный размер головки нижней че-
люсти у взрослых людей без учета пола варьирует 
от 3,2 мм до 11,0 мм. У мужчин данный параметр 
на 0,3 мм больше слева (Х=8,0±0,4 мм), чем спра-
ва (Х=7,7±0,4 мм). Это различие статистически не 
достоверно (Р>0,05). У женщин поперечный раз-
мер головки нижней челюсти не значительно (на 
0,2 мм) и статистически не значимо (Р>0,05) пре-
обладает справа (Х=7,7±0,2 мм). Изученный па-
раметр справа имеет равные значения у мужчин и 
у женщин, а слева статистически недостоверно 
преобладает у мужчин (на 0,5 мм, Р>0,05). Попе-
речный размер головки нижней челюсти незначи-
тельно варьирует у женщин справа (СV=7,0%), а 


