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РЕФЕРАТ
Мягкотканный профиль играет важную роль при планировании ортодонтического лечения, 

его различия бывают обусловлены рядом факторов, таких как особенности подлежащих кост-
ных структурных составляющих лица, покрывающих их мягких тканей, степень выпуклости 
губ, позиции резцов и т.д. Планирование ортодонтического лечения сагиттальных аномалий 
окклюзии во многом основывается на измерениях твердо- и мягкотканных зубо-челюстно-ли-
цевых параметров. В литературе описаны попытки получения параметров, характеризующих 
различные аномалии окклюзии. 

Целью данного исследования явилось определение диагностической ценности и  разницы в точ-
ности ряда измерений,  используемых в ортодонтической диагностике, при определении толщины 
и контура мягкотканных параметров у пациентов с аномалиями окллюзии по 2 и 3 классу Энгля. 
Средний возраст исследуемых пациентов составил  15,4 года. В исследовании были использованы 
24 телерентгенографических снимка в латеральной проекции, принадлежащие пациентам с са-
гиттальными аномалиями окклюзии до начала ортодонтического лечения. Из их числа у 15 паци-
ентов (13 девочек и 2 мальчика) была отмечена дистальная окклюзия (2 класс по классификации 
Энгля) и 9 (7 девочек и 2 мальчика) - мезиальная окклюзия (3 класс по классификации Энгля ).

Нами были изучены 5 горизонтальных, 4 вертикальных линейных параметрa и 6 ангулярных 
мягко- и твердотканных параметров, характеризующих нижнюю треть лица на цефаломе-
трических рентгеновских снимках. Полученные данные были обработаны при помощи мето-
дов описательной статистики, для определения достоверных различий между полученными 
результатами вышеназванных измерений в обеих группах (класс 2 и 3 по Энглю) использовался 
t-тест Стьюдента. Статистически достоверные различия были обнаружены между 2 вер-
тикальными линейными параметрами - высотой верхней губы и величиной красной каймы губ, 
а также одним угловым - углом Н по Холдуей.

Полученные результаты свидетельствуют, что при ренгенологическом исследовании в рам-
ках диагностики сагиттальных аномалий окклюзии необходимо использовать большинство вы-
шеперечисленных измерений в комплексе, поскольку у пациентов с диаметрально противополож-
ными по клиническим и морфологическим признакам видами сагиттальных аномалий окклюзии 
(2 и 3 класс по Энглю) при проведении одних и тех же измерений они в большинстве своем не 
имеют достоверных различий. На наш взгляд, как результаты настоящего исследования, так и 
дополнительные исследования в данном направлении с использованием большей выборки и более 
гомогенных групп исследуемых позволят повысить качество диагностики мягкотканных и твер-
дотканных параметров лицевого профиля при сагиттальных аномалиях окклюзии.

ключевые словА: аномалии окклюзии, мягкотканный профиль лица, 2 класс по Энглю, 3 класс по Энглю, 
цефалометрический анализ

ВВЕДЕНИЕ
Различия во внешнем виде профиля лица че-

ловека обусловлены рядом факторов. Эффект, ко-
торый будет иметь лечение на внешний вид па-
циента, зависит кроме положения зубов, также и 
от пола и возраста пациента. Одними из важных 
факторов, воздействующих на внешний вид па-

циента по завершению лечения, являются выбор 
методики лечения и учет контура и тонуса губ. 
Планирование ортодонтического лечения ос-
новано на измерениях костных параметров. На 
протяжении последних десятилетий был сделан 
ряд попыток нахождения стандартных значений 
этих параметров [Subtelny J., 1961; Merrifield L., 
1966; Holdaway R., 1983; Nanda R. Et al., 1990; 
Spyropoulos M., Halanzonetis D., 2001].

На сегодняшний день среди специалистов не 
вызывает сомнения тот факт, что ортодонтическое 
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перемещение зубов может изменить внешний вид 
лица пациента. Большинство авторов указывают 
на необходимость учета наряду с твердотканными 
также и мягкотканные параметры лица пациента, 
поскольку важнейшим условием успешного орто-
донтического лечения является одновременное до-
стижение стабильности, функции и эстетики зубо-
челюстной области по окончании лечения [Subtelny 
J., 1961; Merrifield L., 1966; Mauchamp O., Sassouni 
V., 1973; Erbay E., Caniklioglu C., 2002].

Мягкотканный профиль играет важную роль 
при планировании ортодонтического лечения, 
его различия бывают обусловлены рядом факто-
ров, таких как особенности подлежащих костных 
структурных составляющих лица, покрывающих 
их мягких тканей, степень выпуклости губ и по-
зиции резцов. Исправление аномалий окклюзии, в 
основном, больше влияет на мягкотканные пара-
метры нижней трети лица.

Существует множество методов оценки изме-
нений мягкотканных параметров лица, таких как 
антропометрия, фотометрия, компьютерное мо-
делирование и цефалометрия. Планирование ор-
тодонтического лечения сагиттальных аномалий 
окклюзии во многом основывается на измерениях 
твердо- и мягкотканных зубо-челюстно-лицевых 
параметров [Amjad A. et al., 2009]. В литературе 
описаны попытки получения параметров, ха-
рактеризующих различные аномалии окклюзии. 
Однако многие из существующих методик ана-
лиза в рамках вышеперечисленных диагности-
ческих инструментов не являются достаточно 
точными и не всегда дают точную информацию, 
на которую мог бы опираться клиницист при пла-
нировании лечения и прогнозе изменений мягкот-
канных параметров после проведенной терапии.

Целью данного исследования явилось опреде-
ление разницы в точности ряда измерений, при-
надлежащих к различным цефалометрическим 
анализам, используемым в ортодонтической диа-
гностике при определении толщины, высоты и 
контура мягкотканных параметров у пациентов с 
аномалиями окллюзии по 2 и 3 классу Энгля.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследовании были использованы 24 теле-

рентгенографических снимка в латеральной про-
екции пациентов с сагиттальными аномалиями 
окклюзии до начала ортодонтического лечения. 
Из их числа 15 пациентов (13 девочек и 2 маль-
чика) были с дистальной окклюзией (2 класс по 
классификации Энгля) и 9 (7 девочек и 2 маль-
чика) - с мезиальной (3 класс по классификации 

Энгля ), возрастной интервал колебался от 9 до 
26 лет. Нами были изучены 5 горизонтальных,  4 
вертикальных линейных и 6 ангулярных мягко- 
и твердотканных параметров, характеризующих 
нижнюю треть лица на цефалометрических рент-
геновских снимках.

При измерениях использовалась ацетатная бу-
мага, на которую при помощи карандашей были 
перенесены контуры мягких тканей профиля, 
турецкого седла, лобной и носовой костей, ниж-
ний контур глазницы, контуры верхней и нижней 
челюстей, соотношение верхних и нижних цен-
тральных резцов и соотношение верхних и ниж-
них первых моляров. Следующим шагом являлось 
нанесение анатомических референтных точек. 

При помощи синих маркеров наносились мяг-
котканные и черных - твердотканные референт-
ные точки. Линии (рис. 1-2) и углы (рис. 3), полу-
ченные в результате соединения этих точек были 
измерены при помощи соответствующих измери-
тельных инструментов.

Рис. 1. Горизонтальные линейные измерения (использо-
ванные референтные точки).

• A’ - наиболее глубокая точка, находящаяся 
на середине верхней губы между точками 
subnasale и labrale superius. 

• A: Subspinale - наиболее глубокая точка на перед-
нем контуре альвеолярного отростка верхней 
челюсти. 

• Ls: Labrale superius -наиболее передняя точка 
верхней губы.

• Ins  - точка перехода корневой части верхнего 
резца в коронковую.

• Li: Labrale inferius - наиболее передняя точка 
нижней губы.

• Inl - точка перехода корневой части нижнего 
резца в коронковую.

• Sm›: Supramentale - наиболее глубокая точка, 
находящаяся на середине нижней губы между 
точками labrale inferius и pogonion.

• Sm: Supramentale - наиболее глубокая точка на 
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переднем контуре альвеолярного отростка ниж-
ней челюсти. 

• Pg’: pogonion - наиболее передняя точка на мяг-
котканном контуре подбородка.

• Pg:  pogonion - наиболее передняя точка на 
костном контуре подбородка.

Путем соединения соответствующих мягко- и 
твердотканных точек были получены следую-
щие горизонтальные расстояния. 

• A’ - A: Толщина верхней губы в области точки A’.
• Ls - Ins: Толщина верхней губы в области точки  Ls.
• Li - Iml: Толщина нижней губы в области точки Li.
• Sm’ - Sm: Толщина супраментальных тканей в 

области точки Sm’.
• Pg’ - Pg: Толщина мягких тканей подбородка в 

области точки  Pg’.

ТАблицА 1
Описательная статистика для 

класса 2 по Энглю
Класс II N мин. макс. сред S.D.

A’-A 15 13 17 14.7 1.63

Ls-Ins 15 8 18 13.93 2.63

Li-Iml 15 12 19 14.27 2.19

Sm’-Sm 15 9 14 10.87 1.5

Pg’-Pg 15 6 14 10.13 2.33

1 15 17 26 21.77 2.44

2 15 36 54 47.53 4.5

3 15 6 9 8.13 0.93

4 15 5 10 7.4 1.3

N-B 15 109 131 117 6.45

L-M 15 97 159 136.1 19.18

Z 15 61 88 71.4 7.53

H 15 10 21 14.33 3.52

I-NL 15 50 91 69 12.15

I-ML 15 64 111 87.93 10.84

ТАблицА 2
Описательная статистика для 

класса 3  по Энглю
Класс III N мин. макс. сред S.D.

A’-A 9 12 18 15 1,94

Ls-Ins 9 12 18 14,33 1,8

Li-Iml 9 9 16 13 2,5

Sm’-Sm 9 7 15 10,33 2,29

Pg’-Pg 9 7 11 9,11 1,17

1 9 14 22 18,33 3,12

2 9 41 56 46,67 4,9

3 9 6 8 7,11 0,78

4 9 5 8 6,56 1,13

N-B 9 108 132 118,67 9,19

L-M 9 108 164 140,67 18,38

Z 9 63 81 74,44 5,88

H 9 6 13 8,44 2,35

I-NL 9 44 80 67 10,04

I-ML 9 82 102 92 7,47

Референтные точки мягких тканей использова-
лись при вертикальном анализе профиля лица:

sn- subnasale; ls- labiale superior; li- labiale 
inferior; st- stomion; gn- gnation;

1 - высота верхней губы; 2 - высота нижней че-
люсти; 3 - высота красной каймы верхней губы; 
4 - высота красной каймы нижней губы.

Рис.2. Вертикальные линейные измерения (использован-
ные референтные точки).

Рис. 3. Угловые измерения (использованные референтные точки).

1 - носогубный угол: Cm-Sn-Ls.
2 - лабиоментальный угол: Li-Sm-Pg.
3 - угол H: угол, образованный пересечением 

линий N-Pog и H-line.
4 - угол Z: внутренний угол, образованный пересе-

чением Франкфуртской горизонтали и profile line.
5 - угол, образованный пересечением линий UI и NL.
6 – угол, образованный пересечением линий LI и ML.
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После нанесения точных линий с помощью 
циркуля были измерены расстояния (в мм). 
Полученные данные были классифицированы 
согласно классам по Энглю и обработаны  при-
нятыми статистическими методами. Для опре-
деления достоверных различий между получен-
ными результатами вышеназванных измерений 
в обеих группах (класс 2 и 3 по Энглю) исполь-
зовался t-тест Стьюдента. Использовалось также 

ТАблицА 3
Сравнение 2 и 3 классов по Энглю

Показатели Класс по 
Энглю N Cреднее SD t p 

ДИ %95

Нижний 
предел

Верхний 
предел 

Го
ри

зо
нт

ал
ьн

ы
е 

ли
не

йн
ы

е 
из

ме
ре

ни
я,

 м
м

A’-A
cl II 15 14.7 1.63

-0.407 0.688 -1.829 1.229
cl III 9 15 1.94

Ls-Ins
cl II 15 13.93 2.63

-0.402 0.692 -2.466 1.666
cl III 9 14.33 1.8

Li-Im
cl II 15 14.27 2.19

1.305 0.205 -0.7478 3.288
cl III 9 13 2.5

Sm’-Sm
cl II 15 10.87 1.5

0.701 0.491 -1.058 2.138
cl III 9 10.33 2.29

Pg’-Pg
cl II 15 10.13 2.33

1.217 0.237 -0.7184 2.758
cl III 9 9.11 1.17

В
ер

ти
ка

ль
ны

е 
ли

не
йн

ы
е 

из
ме

ре
ни

я,
 м

м

1
cl II 15 21.77 2.44

3.014 0.006* 1.073 5.807
cl III 9 18.33 3.12

2
cl II 15 47.53 4.5

0.439 0.665 3.206 4.926
cl III 9 46.67 4.9

3
cl II 15 8.13 0.93

2.754 0.012* 0.2519 1.788
cl III 9 7.11 0.78

4
cl II 15 7.4 1.3

1.606 0.123 -0.2451 1.925
cl III 9 6.56 1.13

И
зм

ер
ен

ия
 у

гл
ов

 °

N-B
cl II 15 117 6.45

-0.524 0.606 -8.282 4.942
cl III 9 118.7 9.19

L-M
cl II 15 136.1 19.18

-0.570 0.575 -21.06 11.98
cl III 9 140.7 18.38

Z
cl II 15 71.4 7.53

-1.034 0.313 -9.139 3.059
cl III 9 74.44 5.88

H
cl II 15 14.33 3.52

4.441 0.0* 3.14 8.64
cl III 9 8.44 2.35

I-NL
cl II 15 69 12.15

0.415 0.682 -7.993 11.99
cl III 9 67 10.04

I-ML
cl II 15 87.93 10.84

-0.990 0.333 -12.6 4.456
cl III 9 92 7.47

ПримечАНие: *-различия статистически достоверны, р<0,05.

стандартное отклонение как средние отклонения 
арифметических значений. Достоверность полу-
ченных данных оценивалась при уровне значи-
мости р≤0,05. Соответственно р<5% указывало 
на статистически достоверную значимость раз-
личий, что означает, что полученные результаты 
подтверждаются 95% достоверностью [Schuurs 
A. et al., 1993]. Полученные результаты представ-
лены в таблицах 1-3.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В таблице 3 представлены полученные нами 

данные, которые указывают на отсутствие стати-
стически достоверных различий при сравнении 
горизонтальных параметров между 2 и 3 клас-
сом. Статистически достоверные различия были 
обнаружены между 2 вертикальными линейными 
параметрами - высотой верхней губы и величи-
ной красной каймы губ, а также одним угловым 
- углом Н по Холдуей.

ОБСУЖДЕНИЕ
Планирование ортодонтического лечения са-

гиттальных аномалий окклюзии во многом осно-
вывается на измерениях твердо- и мягкотканных 
зубо-челюстно-лицевых параметров и несмотря 
на то, что в литературе описаны попытки полу-
чения параметров, характеризующих различные 
аномалии окклюзии, многие из существующих 
методик анализа не являются достаточно точными 
[A quantitative method, 1959; Merrifield L., 1966]. 

Исходя из этого целью данного исследова-
ния явилось определение разницы в точности 
ряда измерений, принадлежащих к различным 
цефалометрическим анализам, используемым в 
ортодонтической диагностике при определении 
толщины, высоты и контура мягкотканных па-
раметров у пациентов с аномалиями окллюзии 
по 2 и 3 классу Энгля. Результаты, полученные в 
ходе исследования, указывают на надежность и 
точность расположения используемых референт-
ных точек. Угловые измерения за исключением 
угла Н, использованные при сравнениях групп со 
2 и 3 классом по Энглю, имеют высокие значе-
ния стандартного отклонения. Средние значения 
толщины верхней и нижней губ не имеют стати-
стически достоверных различий при сравнении 
обеих групп, такие же результаты были получены 
при сравнении толщины мягких тканей в области 
подбородка и  точки supramentale.

Анализ вертикальных линейных измерений по-
казал статистически достоверные различия между 
группами в высоте верхней губы и высоте красной 
каймы губ - p<0,006 и p<0,012 соответственно.

Значения угла Н достоверно различались при 
сравнении обеих групп (p<0,05) и составляли 
14,33 для пациентов с окклюзией по 2 классу 
Энгля и 8,44 - для для пациентов с окклюзией по 
2 классу Энгля.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основываясь на анализе полученных данных 

можно сделать следующие заключения:
- статистически достоверные различия отмеча-

лись в высоте верхней губы и величине красной 
каймы губ у пациентов со 2 и 3 классом по Энглю;

- статистически достоверные различия между 
группами наблюдались в величине угла Н по 
Холдуей;

- не было найдено статистически достоверных 
различий при сравнении горизонтальных параме-
тров между 2 и 3 классом;

- все угловые измерения, за исключением угла Z, 
имели очень широкий диапазон стандартного от-
клонения, что указывает на высокую индивиду-
альную вариабельность.

По нашему мнению, при практической оценке 
этих параметров в клинике ортодонтии целесоо-
бразнее руководствоваться границами нормы, а не 
средними значениями.

Полученные результаты свидетельствуют, что 
при рентгенологическом исследовании с целью 
диагностики сагиттальных аномалий окклюзии 
необходимо использовать большинство вышепе-
речисленных измерений в комплексе, поскольку 
у пациентов с диаметрально противоположными 
по клиническим и морфологическим признакам 
видами сагиттальных аномалий окклюзии ( 2 и 3 
класс по Энглю) при проведении одних и тех же 
измерений они в большинстве своем не имеют до-
стоверных различий. На наш взгляд, результаты 
настоящего исследования, а также дополнитель-
ные исследования в данном направлении с ис-
пользованием большей выборки и более гомоген-
ных групп исследуемых позволят повысить каче-
ство диагностики мягкотканных и твердотканных 
параметров лицевого профиля при сагиттальных 
аномалиях окклюзии.
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