
www.ysmu.am

НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

Том. 2 (2008), Н.4,  57 - 64

57

“ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФИЛЕЙ ЛИЦ У ДЕТЕЙ С НОРМОГ-
НАТИЧЕСКОЙ ОККЛЮЗИЕЙ”

Тер-Погосян Г.Ю., Налбандян М.С., Казарян Э.Р., Мкртчян Г.А.
Department of Orthodontics, YSMU, Yerevan, Armenia

Абстракт
Стремление к достижению привлекательного и гармоничного лица является одной 

из основных задач ортодонтического лечения. Представление о мягкотканных пара-
метрах и их колебаниях в пределах нормы позволяет составить план лечения для нор-
мализации черт лица данного индивидуума. Целью данного исследования явилась оценка 
особенностей мягкотканных параметров профиля лица у представителей населения 
РА, посредством угловых и линейных измерений. Дополнительно были изучены межпо-
ловые различия отмеченных параметров. Мягкотканные параметры лицевых профилей 
67-и учеников школ города Еревана (35 мальчиков и 32 девочек)девочек)девочек  в возрасте от 11.5 до 
12.5 с окклюзионным соотношением I класса и гармоничным профилем были изучены 
посредством стандартных фотографий, сделанных в естественной позиции головы 
((NHP)NHP)NHP . Для определения межгендерных различий использовался t-тест Стьюдента. 
Наибольшая вариабельность была обнаружена для назофронтального и ментолабиаль-
ного углов. Статистически достоверные межполовые различия были обнаружены 
только для одного углового параметра - угла нижней трети лица ((sn - trg - gn, P = 0.045)sn - trg - gn, P = 0.045)sn - trg - gn, P = 0.045  
и одного линейного параметра - высоты нижней трети лица ((sn - gn, P = 0.019)sn - gn, P = 0.019)sn - gn, P = 0.019 . На 
основании анализа полученных данных сделаны следующие выводы: при планировании 
ортодонтического лечения необходимо учитывать тот факт, что мягкотканные 
параметры лицевого профиля в данной возрастной группе (11,5-12,5 лет)лет)лет  не имеют 
статистически достоверных межполовых различий, за исключением  высоты нижней 
трети лица. Целесообразным кажется проведение подобных исследований с привлече-
нием других возрастных групп.
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ВВЕДЕНИЕ
Соответствующая литература показала, что при 

сравнении скелетарных, зубных и лицевых про-
филей индивидуумов, принадлежащих к различ-
ным этническим группам, выявляются существен-
ные различия [Basciftci F. et al., 2004; Scavone H. 
et al., 2006; Nakahara C., Nakahara R., 200706; Nakahara C., Nakahara R., 200706; Nakahara C., N ]. В 
соответствии с этим, с целью корректного установ-
ления диагноза и плана лечения, применительно к 
каждой группе нужно разработать специфический 
подход, с учетом расовых особенностей [Mandall N. 
et al., 2000; Saglam S., Gazilerli Ü., 2001;Ü., 2001;Ü Magnani M. et 
al., 2004]. Улучшение эстетики лица является 
одной из главных целей ортодонтического лечения 

[Baig M., 2004; Ioi H. et al., 2005; Chew M. et al., 
2007]. Психологическое состояние и самооценка 
личности самым непосредственным образом свя-
заны с внешними данными [Hershon L., Giddon D., 
1980; Varela M., García-Camba J., 1995ía-Camba J., 1995í ]. Тем не 
менее, факторы, учитываемые (культура, индиви-
дуальность, этническое происхождение, возраст) 
при определении привлекательного и приятного 
лица носят субъективный характер [Saglam S., 
Gazilerli Ü., 2001Ü., 2001Ü ]. С другой стороны, некоторые 
области медицины (ортогнатическая и пластиче-
ская хирургия, ортодонтия и протезирование зубов) 
имеют возможность менять черты лица. Исходя из 
этого, клиницистам, работающим в челюстно-
лицевой области, следует придерживаться эстети-
ческих стандартов (показателей) лица. Хорошо 
известно, что расы, этнические группы, возраст, 
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пол и т.д., как правило, оказывают влияние на 
характерные черты лица [Mandall N. et al., 2000]. 
В ортодонтии разные авторы включали определе-
ние мягкотканных параметров в рамки цефаломе-
трического анализа [Burstone C., 1958; Subtelny J., 
1959; Lines P. et al., 1978; Holdaway R., 1983]. 
Также были описаны различные анализы мягкот-
канных параметров лицевых профилей, основан-
ные на фотографических снимках [Stoner M., 1955; 
Peck H., Peck S., 1970; Arnett G., Bergman R., 1993a; 
1993b.]. Кроме того, были использованы другие 
фотографические методы для оценки эстетики 
лица [Peerlings R. et al., 1995]. После стандартиза-
ции телерадиографической техники [Broadbent B., 
1931], анализ мягкотканных параметров лицевых 
профилей отошел на второй план, и большее зна-
чение было отведено дентоскелетарным параме-
трам, которые с тех пор стали считаться самыми 
важными в целях диагностики и планирования 
ортодонтического лечения. Тем не менее, было 
обнаружено, что не все мягкотканные параметры 
(части) лицевого профиля четко следуют подлежа-
щему дентоскелетарному профилю [Subtelny J., 
1959]. Stoner [Stoner M., 1955] в 1955 начал исполь-
зовать анализ мягкотканных параметров лица на 
фотографических снимках. Arnett и Bergman 
[Arnett G., Bergman R., 1993a; 1993b] описали 
фронтальный и латеральный анализ лица на фото-
графических снимках, сделанных в естественной 
позиции головы (NHP). Они использовали назио-
лабиальный угол и угол контуров верхней и ниж-
ней челюстей и описали лицевой профиль исходя 
из угла выпуклости лица (g-sn-pg) при I Классе 
(165°-175°), II Классе (<165°) и III Классе (>175°).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для данного исследования слу-

жили фотографии профиля лица учеников 7 сред-
них школ города Еревана. Средний возраст состав-
лял 12 лет (11.5-12.5). Данная возрастная группа 
была выбрана, поскольку является наиболее опти-
мальной для начала ортодонтического лечения. 
Выборка составляла 67 человек из них 35 мальчики 
32 девочки. Был изготовлен опросник состоящий 
из следующих пунктов: имя, возраст, происхожде-
ние, предыдущее ортодонтическое лечение и соот-
ношение верхней и нижней челюстей (Ι класс по 
классификации Энглья). Дети с челюстно-лице-
выми аномалиями не были включены в исследова-
ние. Для проведения фотосьемки использовался 
цифровой фотоаппарат (Nikon Coolpix P4) в руч-
ном режиме с предварительно установленными 
стандартизированными настройками по рекомен-

дациям Уильямса и соавторов, во избежание иска-
жений и неточностей в процессе фотографирова-
ния. Снимки производились и сохранялись в 
формате JPEG. Участники исследования занимали 
позицию на одинаковом расстоянии от обьектива 
камеры, рядом с установленным на уровне лица, 
прикрепленном к стене двух сантиметровым сег-
ментом линейки, регулируемым по вертикали и 
саггитали. Данное устройство служило для мас-
штабирования обьектов сьемки в целях получения 
реальных метрических значений при оценке 
линейных параметров. Положение и высота фото-
аппарата менялись в зависимости от роста иссле-
дуемого. Для получения снимков в естественном 
положении головы (NHP) участников исследования 
просили сделать несколько шагов, встать в рас-
слабленном положении перед камерой и рядом с 
линейкой, впоследствии устанавливаемой помош-
ником оператора, так чтобы находиться на средин-
ной линии лица обследуемого, им же проводилась 
проверка соблюдения перпендикулярного положе-
ния головы к обьективу камеры. Губы должны 
были находиться в расслабленном состоянии. 

После идентификации референтных точек и 
нанесения референтных линий на отпечатанные 
фотографические снимки, были произведены сле-
дующие измерения. 

Для измерений использовались следующие ана-
томические референтные точки : глабелла, назион, 
мидназале, проназале, колумнелла, субназале, лаби-
але супериор, лабиале инфериор, стомион, супра-
ментале, погонион, гнатион и трагион.

Измерялись следующие угловые параметры, 
образованные вышеназванными точками: назоф-
ронтальный угол, назолабиальный угол, лабиомен-
тальный угол, угол тотальной выпуклости лица, 
угол лицевой выпуклости, угол средней трети 
лица, угол нижней трети лица, наружный угол 
спинки носа, угол носа. 

Для определения вертикальных линейных пара-
метров лица использовались следующие расстояния: 
высота средней трети лица, высота нижней трети 
лица, высота верхней губы, высота нижней челюсти, 
высота верхней губы в областе красной каймы , 
высота нижней губы в областе красной каймы.

Статистический анализ
Обработка полученных данных проводилась 

при помощи описательной статистики, для опреде-
ления достоверных межгендерных различий был 
использован t-тест Стьюдента. При проведении 
статистического анализа использовалась про-
грамма Biostat 3.8.0, версия 2007. Результаты пред-
ставлены в таблице 2.
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Рис.1. Мягкотканные параметры, использованные при 
фотограмметрическом анализе лицевого профиля: g – 
глабелла, n – назион, mn – мидназале, prn – проназале, 
cm – колумнелла, sn – субназале, ls – лабиале супериор, 
li – лабиале инфериор, st – стомион, sm – супраментале, 
pg – погонион, gn – гнатион, trg – трагион.

Ангулярные измерения, использованные в этом 
исследовании: 6 – угол лицевой выпуклости, 7 – 
угол тотальной выпуклости лица, 8 – внешний 
угол спинки носа, 9 – угол носа (назальный 
угол)

Рис.2. Ангулярные измерения, использованные в этом 
исследовании: 1 - назофронтальный угол, 2 - назолаби-
альный угол, 3 - ментолабиальный угол, 4 -  угол средней 
трети лица, 5 - угол нижней трети лица

Линейные измерения, использованные в этом 
исследовании: 1 – высота средней трети лица, 2 
– высота нижней трети лица, 3 – высота верхней 
губы, 4 – высота нижней челюсти, 5 – высота 
верхней губы в области красной каймы, 6 –
высота нижней губы в области красной каймы.

▲

◄◄

Рис3. 

Рис.4. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Межполовые различия были обнаружены только 

для одного углового параметра - угла нижней трети 
лица (sn - trg - gn, P = 0.045) и одного линейного 
параметра - высоты нижней трети лица (sn - gn, P = 
0.019). В Таблице 2 продемонстрированы средние 
величины, стандартные отклонения и стандартные 
ошибки ангулярных и линейных измерений для 
обеих групп разделенных по половому признаку. 
Было обнаружено, что угол нижней трети лица у 
мальчиков (34.6 ± 3°) превосходил аналогичный 
угол у девочек (33.8 ± 3°). То же самое было обна-
ружено при измерении высоты нижней трети лица: 
у мальчиков – 64.3 ± 5.4 мм, а у девочек – 61.3 ± 4.6 мм. 
Остальные ангулярные и линейные параметры не 
продемонстрировали статистисчески достоверных 
межполовых различий. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Целью данного исследования являлось выявле-

ние средних значений мягкотканных параметров, 
определяющих лицевой профиль исследуемой 
группы. Сравнение полученных данных с резуль-
татами других исследований должны проводиться 
с учетом различий в методиках и выборках.

В этом исследовании были проанализированы 
стандартные фотограмметрические снимки, полу-
ченные в NHP посредством ангулярных и линей-
ных измерений. Были получены снимки 67 детей 
(35 мальчиков, 32 девочек) проживающих в городе 
Ереване, Армения. Многочисленные авторы, такие 
как Yuen и Hiranаka [Yuen S W H, Hiranaka D K, 
1989] и Arnett и Bergman [Arnett G W, Bergman R T, 
1993а; 1993б] тоже использовали NHP в своих 
исследованиях. Обьектом исследования явились 
12-летние дети принадлежащие к населению РА. 
Все субьекты, которые отвечали предьявляемым 
требованиям, исключая лицевые деформации, 

были включены в данное исследование. Разница в 
количестве мальчиков и девочек была обусловлена 
распределением учеников в школах. Средние зна-
чения, стандартные отклонения (SD), стандартные 
ошибки (SE) и амплитуда доверительного интер-
вала для всех переменных показаны в Таблице 2.

При анализе данных полученных вследствии 
измерений назофронтального угла (g – n – prn) не 
было выявлено статистически значимых половых 
различий (P = 0,2) (у мальчиков = 153,8 ± 6°, у 
девочек = 152 ± 6°). Epker [Epker B N, 1992], в 
своем исследовании европейцев, не выявил поло-
вых различий для этого угла (130°). Внешний угол 
спинки носа (n – mn – prn) не выявил половых раз-
личий (P = 1,000) у мальчиков и девочек (Таблица 
2). Lines et al.[Lines P A et al.,1978] предложил 
средние значения (60-80 градусов) для угла, обра-
зованного пересечением касательных к спинке 
носа и точке колумнелла. В исследовании силуэты 

Рис. 5. Образец положения головы.

Таблица 1. 
t-тест Стьюдента

Параметр PP < 0.05*P < 0.05*P

Граница интервала 
достоверности (95%)

Нижняя Верхняя

g-n-prn 0,211 -1,043 4,643

cm-sn-ls 0,686 -6,509 4,309

li-sm-pg 0,150 -1,378 8,778

sn-cm/n-prm 0,437 -1,755 4,015

n-mn-prn 1,000 -4,12 4,12

n-trg-sn 0,669 -1,525 0,9851

sn-trg-gn 0,045* 0,03166 3,028

g-sn-pg 0,861 -2,079 2,479

g-prn-pg 0,451 -1,308 2,908

n-sn 0,547 -3,182 1,702

sn-gn 0,019* 0,4953 5,385

sn-st 0,203 -0,4431 2,043

st-gn 0,447 -1,112 2,492

ls-st 0,120 -1,291 0,1527

st-li 0,868 -0,7779 0,9199
*Статистически значимые различия, P < 0,05
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Таблица  2.  
Средние значения измерений, произведенных у мальчиков и девочек.

Параметры
Описательная статистика

Пол N Средний СО* СО** Медиан Мин, Макс,,
g-n-prn мальчик 35 153,8 5,982 1,011 154 140 167

cm-sn-ls
девочка 32 152 5,637 0,9966 152 142 161,5
мальчик 35 114,5 8,158 1,379 115 100 131

li-sm-pg
девочка 32 115,6 14,76 2,61 114,8 84,5 177,5
мальчик 35 138,9 11,03 1,864 139 114 155

sn-cm/n-prn
девочка 32 135,2 9,652 1,706 134,5 118 158
мальчик 35 90,44 6,216 1,051 90 80 106

n-mn-prn
девочка 32 89,31 5,547 0,9806 89,5 76 105
мальчик 35 175,3 8,317 1,406 175 161 198

n-trg-sn
девочка 32 175,3 8,563 1,514 174,2 157,5 199
мальчик 35 28,29 2,633 0,445 29 23 34,5

sn-trg-gn*
девочка 32 28,56 2,498 0,4415 28 24 35,5
мальчик 35 34,61 3,029 0,5121 34 27,5 41

g-sn-pg
девочка 32 33,08 3,109 0,5495 33 28 42,5
мальчик 35 163,2 5,021 0,8487 164 152 172,5

g-prn-pg
девочка 32 163 4,244 0,7503 163,5 154 172
мальчик 35 140 4,518 0,7637 140 130 148

n-sn
девочка 32 139,2 4,083 0,7217 139 133 146
мальчик 35 52,77 5,052 0,854 52,5 42,9 62,9

sn-gn*
девочка 32 53,51 4,94 0,8733 52,65 42,9 66,3
мальчик 35 64,27 5,373 0,9081 63 55,2 78,2

sn-st
девочка 32 61,33 4,567 0,8073 60,8 49,6 74,4
мальчик 35 20,44 3,105 0,5249 20,8 14,3 28,9

st-gn
девочка 32 19,64 1,734 0,3066 19,5 16,8 22,4
мальчик 35 43,31 3,784 0,6396 43,4 37,2 53,3

ls-st
девочка 32 42,62 3,581 0,633 42 36,4 56,4
мальчик 35 8,815 1,408 0,238 9,1 4,7 11,2

st-li
девочка 32 9,384 1,55 0,274 9,1 6,5 13
мальчик 35 8,26 1,893 0,32 7,8 4,2 11,7
девочка 32 8,189  1,55 0,274 7,8 4,8 11,2

СО* - стандартное отклонение, СО** - стандартная ошибка, *Статистически значимые 
различия, P < 0.05
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лицевых профилей были отобранны несколь-
кими группами “оценщиков”. Однако этническая 
принадлежность силуэтов не была указана. 
Назиолабиальный угол является одним из наи-
более вариабельных параметров лицевого про-
филя, который в данной выборке также имел 
достаточно широкую вариабельность: у мальчи-
ков = 114,5 ± 8,2° (SE = 1,38), у девочек = 115.6 
± 14.8° (SE = 2.61). Yuen и Hiranаka [Yuen S W H, 
Hiranaka D K, 1989] в своем исследовании 
группы подростков с использованием стандар-
тизированных фотографических снимков пред-
ставили следущие данные: назиолабиальный 
угол 102.7 ± 11° для мальчиков и 101.6 ± 11° для 
девочек. Другим параметром, к результатам 
измерения которого следует подходить с осто-
рожностью ввиду его большой вариабельности 
(SD = 9.7-11°) является ментолабиальный угол 
(для мальчиков = 138,9 ± 11°, для девочек = 135.2 
± 9.7°). Lines et al., в своем исследовании силу-
этов лицевых профилей выявили ментолабиаль-
ный угол равный 120-130°. Burstone [Burstone C 
J, 1958] использовал так называемый угол 
“тотального лицевого контура”, который опреде-
лялся пересечением верхним лицевым (g – sn) и 
нижним лицевым (sn – pg) компонентами. В 
выборке латеральных и фронтальных снимков 
40 молодых европейцев, с привлекательным 
лицом, средняя величина составила 11.3 ± 4°. 
Arnett и Bergman [Arnett G W, Bergman R T, 
1993а;  1993б] представили клинический лице-
вой анализ, основанный на предыдущих иссле-
дованиях и их хирургическом опыте. При обсле-
довании лица был использован угол g – sn – pg, 
описывающий выпуклость/вогнутость профиля. 
Согласно авторам, у лиц с I Классом по Энглю 
был выявлен угол, равный 165-175°. 

Yuen и Hiranаka [Yuen S W H, Hiranaka D K, 
1989] в своем исследовании описали этот угол, 
равный: у мальчиков 161 ± 6°, а у девочек 162 ± 
5°. Угол g – prn – pg был 135 ± 4° у мальчиков и 
135 ± 3° у девочек. Не было обнаружено (выяв-
лено) полового диморфизма. В данном исследо-
вании, угол выпуклости лица и угол тотальной 
выпуклости лица показали схожие результаты, 
g –sn –pg 163.2 ± 5° у мальчиков и 163 ± 4.2° у 
девочек. g – prn – pg: 140 ± 5° у мальчиков и 
139.2 ± 4° у девочек. Peck и Peck [Peck H, Peck S, 
1970] использовали профилометрический ана-
лиз, основанный на стандартных цефалограммах 
и фотографических снимках для оценки мягкот-
канных параметров лицевого профиля. Они 

изучали вертикальную высоту посредством следу-
ющих углов: тотальный вертикальный угол (n – trg 
– pg), назальный угол (n –trg – prn), верхнечелюст-
ной угол (prn – trg – ls), нижнечелюстной угол (ls 
– trg – prn). В этом исследовании средняя и нижняя 
трети лица были представлены углами n – trg – sn 
и sn – trg – gn. По их данным нижняя треть лица 
была больше (у мальчиков - 34.6 ± 3°, у девочек - 
33.8 ± 3°) чем средняя треть (у мальчиков – 28.3 ± 
2.6°, у девочек – 28.6 ± 2.5°). Epker [Epker B., 
1992], в своей монографии также указал, что по 
отношению к полной высоте лица, нижняя высота 
лица больше, чем верхняя - 38 и 32% соответ-
ственно.

 Farkas [Farkas LG, 1981], в своем исследовании 
европейцев выявил следующие данные: нижняя 
высота лица – 72 мм (± 6.0) для мальчиков, 66 мм 
(± 4.5) для девочек, верхняя губа – 8.9 мм (± 1.5) 
для мальчиков, 8.4 мм (± 1.3) для девочек, нижняя 
губа – 10.4 мм (± 1.9) для мальчиков, 9.7 мм (± 1.6) 
для девочек. В нашем исследовании те же самые 
параметры составляли соответственно: нижняя 
высота лица – 64.3 мм (± 5.4) для мальчиков, 61.3 
мм (± 4.6) для девочек, верхняя губа – 8.8 мм (± 
1.4) для мальчиков, 9.4 мм (± 1.6) для девочек, 
нижняя губа – 8.3 мм (± 2.0) для мальчиков, 8.2 мм 
(± 1.6) для девочек.

ВЫВОДЫ
На основании анализа полученных данных 

были сделанны следующие выводы :
1. Были выявлены и проанализированы угловые 

и вертикальные линейные параметры, характери-
зующие мягкотканные параметры профиля лица у 
12-летних детей города Еревана. Средние значе-
ния, полученные для данной выборки, могут быть 
использованы для сравнения с пациентами, при-
надлежащими к той же этнической и возрастной 
группе, при проведении различных эстетических 
анализов в процессе диагностики.

2. Результаты исследования свидетельствуют о 
почти полном отсутствии достоверных межполовых 
различий в угловых и вертикальных линейных пара-
метрах у 12-летних детей. Поскольку, несмотря на 
статистически достоверные межгендерные различия 
в высоте нижней трети лица, обнаруженная разница 
в 3 милиметра не является клинически значимой. 
При планировании лечения рекомендуется учитывать 
отсутствие межгендерных различий в мягкотканных 
параметрах у 12-летних детей. Целесообразным 
кажется проведение подобных исследований с при-
влечением других возрастных групп.
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