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реферАт

Лечение скелетных аномалий имеет прямую связь с ростом черепно-лицевых структур и в связи 
с этим оценка нормального роста, который происходит в направлении вниз и вперед, его всплесков 
и соответствующая диагностика существующей аномалии являются определяющими факторами 
при выборе метода лечения в разных возрастных группах.

Данное исследование выполнено с целью оценки критериев (модели) роста у растущих пациен-
тов детского возраста с мезиальной аномалией окклюзии. Были исследованы боковые телерентге-
нограммы 50 пациентов (23 мужского пола и 27 женского пола) до лечения со средним значением 
угла ANB (-2,4°) и Wits числа (-6,8 мм), которые были отобраны среди пациентов с мезиальной ок-
клюзией. Эти цефалометрические показатели указывают на значительную положительную корре-
ляцию, которая существует между дентоальвеолярной и скелетной аномалией, и определяют че-
люстно-лицевое скелетное несоответствие.

Результаты исследования показали, что в исследуемых группах у пациентов со скелетной ано-
малией окклюзии III класса наблюдался вертикальный тип роста челюстно-лицевой системы без 
половой разницы в модели черепно-лицевого роста. Так как в обеих группах исследования наблюда-
лась большая тенденция к вертикальному типу роста зубочелюстной системы, и у пациентов ос-
новной жалобой был удлиненный тип лица, соответственно мы имели ограничения в проведении 
ортодонтического камуфляжа, который основывается в ротации нижней челюсти по направле-
нию часовой стрелки и зубоальвеолярной компенсации. Все вышеуказанное делает ортодонтиче-
ски-хирургический подход альтернативным методом лечения даже для менее выраженных случаев 
с целью коррекции аномалии окклюзии и улучшения эстетики.
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ВВедение

Мезиальная окклюзия является одной из труд-
ноизлечимых аномалий в плане диагностики, ле-
чения и даже ретенции. Согласно классификации 
Энгля она характеризуется мезиальным положе-
нием нижнего первого моляра по отношению к 
верхнему моляру [Proffit WR et al., 2007]. Распро-
страненность аномалии окклюзии довольно вари-
абельна в различных популяциях. Среди китай-
ской и малазийской популяции наблюдается отно-
сительно высокая распространенность аномалии 
окклюзии III класса, тогда как в индийской попу-
ляции – относительно низкая по сравнению с дру-
гими расами [Hardy DK et al., 2012].

Адекватное понимание нормальной модели 
роста и соответствующая диагностика для суще-
ствующей аномалии являются важными факто-
рами для выбора необходимого метода лечения в 
разных возрастных группах.

Феномен черепно-лицевого развития человека 
включает как модель (поддержание конфигура-
ции лица в течение времени), так и рост (геоме-
трические изменения в размерах и форме че-
репно-лицевых структур) [Moyers RE et al., 1979]. 

Существует “нормальный” черепно-лицевой рост, 
при котором происходит рост в направлении вниз и 
вперед, однако развитие черепно-лицевых компо-
нентов может происходить в различное время, с раз-
личным темпом и с превалированием одного или 
другого определенного направления [McCarthy J, 
1990]. Хотя рост является закономерным процес-
сом, существуют временные промежутки, когда 
происходят его всплески, которые обусловлены воз-
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растом и полом [Prasad PN et al., 2011].
Наибольший всплеск проявляется в следую-

щих периодах:
В возрасте 6-7 и 7-9 лет (II пик), и 11-12 и 14-15 

(III пик) для девочек и мальчиков соответственно.
Для осуществления максимальных изменений 

черепно-лицевого роста, случаи должны коррек-
тироваться в течение этих периодов пика. Ключе-
вым моментом является то, что девочки дости-
гают зрелости раньше, чем мальчики. 

Соответствующие диагностика и планирова-
ние лечения могут дать наиболее удовлетвори-
тельный результат на стадии сменного прикуса. В 
этом периоде критерии роста являются информа-
тивными, так как костные структуры наиболее 
восприимчивы к прилагаемым силам, а мягкие 
ткани показывают наибольшую степень адапта-
ции, вследствие чего увеличивается стабильность 
результата. С другой стороны неадекватное пла-
нирование лечения может привести к неудовлет-
ворительному результату [Prasad PN et al., 2011].

Вертикальный рост способствует смещению 
подбородка вниз, а переднезадний рост – вперед. 
Данные перемещения происходят с раннего пери-
ода жизни и продолжаются до окончания роста 
[Schudy FF, 1964].

Разные модели роста являются результатом 
того, как черепно-лицевой комплекс в целом ком-
пенсирует доминирующее генетическое воздей-
ствие на нижнюю челюсть для достижения лице-
вой гармонии, и эта информация может быть ис-
пользована для разработки более точного диа-
гноза и индивидуализированного плана лечения 
[Araya-Díaz P et al., 2013].

Во время лечения пациентов с аномалией ок-
клюзии III класса, независимо от того растущие 
они или взрослые, переднезаднее и вертикальное 
положение лицевых компонентов, а также зубное 
соотношение должно быть учтено, и избыток или 
дефицит последних должны быть скорректиро-
ваны, если они действительно существуют [Guyer 
EC et al., 1986].

При выборе метода лечения необходимо учи-
тывать возраст пациента и степень тяжести ано-
малии. Для растущих пациентов при лечении ано-
малии модификация роста может быть использо-
вана для получения благоприятных результатов. 
Однако для взрослых пациентов, у которых рост 
уже окончен, лечение ограничивается камуфля-
жем и хирургическим вмешательством [Guyer EC 
et al., 1986; McNamara JA, 1987; Stellzig-
Eisenhauer A et al., 2002; He S et al., 2013].

Различные этиологические факторы, включая 

зубоальвеолярное развитие, рост верхней и ниж-
ней челюстей, функция языка и губ, прорезыва-
ние зубов, а также дыхательная функция могут 
стать причинами ненормального развития в тече-
ние периода роста. Окончательный вектор роста 
нижней челюсти является следствием взаимодей-
ствия между вертикальным и горизонтальным ро-
стом [Ucara FI, Uysal T, 2011].

С целью обеспечения более точной диагно-
стики, на основании которой будет спланирован 
более специфичный план лечения, необходимо 
учитывать как переднезаднее, так и вертикальное 
направления [Kim JY et al., 2005].

Определение полного развития и последова-
тельная оценка потенциального роста до подрост-
кового периода и в пубертатном периоде очень 
важно, так как это может иметь существенное 
влияние на диагностику, планирование и конеч-
ный результат ортодонтического лечения. Стадии 
роста могут идентифицироваться по хронологи-
ческому возрасту, по характеристикам полового 
созревания, зубному развитию, высоте и ширине 
тела, скелетному развитию руки и кисти и зрело-
сти позвоночника [Singer J, 1980; Hägg U, 
Taranger J, 1982; Fishman LS, 1987].

До настоящего времени для оценки черепно-ли-
цевого скелетного несоответствия использовались 
различные измерения, такие как: угол ANB, угол 
AXB, угол AXD, угол FABA, угол PABA, угол SGn/
AB, угол APDI, угол AB/TH, угол Beta, а также ли-
нейные измерения, такие как: число Wit’s, AB/PP 
отрезки AB/SN, AD/SN, AB/FH and AB/TH. Не-
давно, в 2009 году был предложен новый показа-
тель – угол YEN [Doshi JR et al., 2012].

Целью данного исследования явилось представ-
ление информации относительно превалирования 
вертикального или горизонтального типов челюстно-
лицевого роста согласно цефалометрическому ана-
лизу боковых телерентгенограмм у пациентов с ме-
зиальной окклюзией в армянской популяции.

мАтериАлы и методы 

Исследование основано на сделанных до лече-
ния боковых телерентгенограммах 50 растущих 
пациентов, которые с целью обследования и лече-
ния поступили на кафедру детской стоматологии 
и ортодонтии ЕрГМУ и клинику “Aльфа-стом” г. 
Еревана. Из них 23 пациента были мужского пола 
(средний возраст – 10,2 года) и 27 пациента жен-
ского пола (средний возраст – 11,3 лет). 

Критериями выбора для аномалии окклюзии III 
класса были угол ANB (среднее значение -2,4°) и 
Wits число (среднее значение -6,8 мм), так как они 
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показывают значительную положительную корре-
ляцию, которая существует между дентоальвеоляр-
ной и скелетной аномалиями [Shrikant S et al., 2011].

Цефалометрический анализ всех снимков был 
проведен одним и тем же оператором с помощью 
программы “Dolphin imaging and management 
solutions software” в клинике “Aльфа-стом”.

Использованные цефалометрические измере-
ния представлены на рисунке:
• Угол ANB: угол между линиями NA и NB
• Число Wits: расстояние между перпендикуля-

рами, проведенными из точки A и B на окклю-
зионную плоскость. 

• Угол мандибулярной плоскости NSL/ML: угол 
между плоскостями NSL и ML.

• Базальный угол NL/ML: угол между мандибуляр-
ной плоскостью ML и небной плоскостью NL.

• Гониальный угол ArGoMe: угол между манди-
булярной плоскостью ML и линией, проведен-
ной от суставной головки по задненижней гра-
ницы ветви.

• Нижний гониальный угол NGoMe: угол между 
линиями N-Go и Go-Me.

• Суммарный угол Bjork: сумма угла седла NSAr, 
суставного угла SArGo, и гониального угла 
ArGoMe.

• Верхняя высота лица/ нижняя высота лица: со-
отношение между N-ANS/ANS-Me.

• Задняя высота лица /передняя высота лица 
×100: процентное соотношение S-Go/N-Me.

• Y-Axis NSGn: угол, образованный пересече-
нием линий N-S и S-Gn.

• Угол окклюзионной плоскости: угол между ок-
клюзионной плоскостями OcP и NSL.

• Угол FHP/ML: пересечение Франкфуртской го-
ризонтальной плоскости FHP и мандибулярной 
плоскости ML.
Статистический анализ был проведен при по-

мощи программы SPSS, version 19. Арифметиче-
ские средние величины и стандартные отклоне-
ния были высчитаны для каждой переменной. 
“One Sample T-Test” был проведен для определе-
ния модели роста черепно-лицевого роста при 
скелетной аномалии окклюзии III класса.

реЗультАты 

В группе девочек (табл. 1), среднее значение 
угла NSL/ML больше нормы на 3,2°; т.е. на 10% 
(p<0,05). Среднее значение угла NL/ML не имело 
статистически достоверной разницы по сравне-
нию с нормой. Среднее значение угла ArGoMe 
больше нормы на 7,7°; т.е. на 6,39% (p<0,001). 
Также среднее значение угла NGoMe больше 
нормы на 2,6°; т.е. на 3,58% (p<0,05). Кроме того 
среднее значение суммарного угла Bjork Sum не 
показало статистически достоверной разницы по 
сравнению с нормой. Среднее значение соотно-
шения N-ANS/ANS-Me больше нормы на 0,03°; 
т.е. на 3,75% (p<0,05). Среднее значение процент-
ного соотношения S-Go/N-Me не показало стати-
стически достоверной разницы по сравнению с 
нормальным значением.

Также среднее значение угла NSGn (Y-Axis) не 
имело статистически достоверной разницы по 
сравнению с нормой. Среднее значение угла NSL/
OcP не показало статистически достоверной раз-
ницы по сравнению с нормальным значением. 
Среднее значение угла FHP/ML больше нормы на 
4,7°; т.е. на 21,3% (p<0,001).

В группе мальчиков (табл. 2), среднее значение 
угла NSL/ML больше нормы на 2,1°; т.е. на 6,5% 
(p<0,05). Среднее значение угла NL/ML не пока-
зало статистически достоверной разницы по срав-
нению с нормальным значением. Среднее значе-
ние угла ArGoMe больше нормы на 8,3°; т.е. на 
6,88% (p<0,001). Среднее значение угла NGoMe 
больше нормы на 2°, т.е. на 2,7% (p<0,05). Сред-
нее значение суммарного угла Bjork Sum не пока-
зало статистически достоверной разницы по срав-

рис. Опознавательные точки, использованные для 
цефалометрического анализа.
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тАблицА 1.
Результаты цефалометрических анализов в группе девочек

Цефалометрические 
показатели

Мин. Сред. Макс Норма СО p

ANB (º) -6.7 -2.29 -0.1 2°±2° 1.85 p < 0.001
Wits (mm) -15.7 -6.5 -1.2 1 mm 3.02 p < 0.001
NSL/ML(º) 23.9 35.2 45.1 32°±2° 5.4 p < 0.05
NL/ML (º) 10.5 23.4 30.9 22°±4° 4.8 NS
ArGoMe (º) 115.8 128.2 137.7 120.5°±6.5° 6.02 p < 0.001
NGoMe (º) 66.1 75.1 84.7 72.5°±2.5° 4.63 p < 0.05
Bjork Sum (º) 383.9 395.3 405.1 396°±4° 5.4 NS
N-ANS/ANS-Me 0.69 0.83 1 0.7-0.9 0.06 p < 0.05
S-Go/N-Me × 100% 56.4 63.1 70.9 63.5±1.5 % 4.01 NS
NSGn (º) 57 66.3 75 66°±3° 4.2 NS
NSL/OcP (º) 7.4 16.1 28.3 14.5° 5.3 NS
FHP/ML (º) 20.4 26.7 37.8 22°±5° 4.7 p < 0.001

тАблицА 2.
Результаты цефалометрических анализов в группе мальчиков

Цефалометрические 
показатели

Мин. Сред. Макс Норма СО p

ANB (º) -6 -2.69 0 2°±2° 1.8 p < 0.001
Wits (mm) -17.7 -7 -1.9 1 mm 3.4 p < 0.001
NSL/ML (º) 24.7 34.1 43.3 32°±2° 4.99 p < 0.05
NL/ML (º) 15.1 24.4 35.7 22°±4° 6.39 NS
ArGoMe (º) 121.7 128.8 139.8 120.5°±6.5° 5.48 p < 0.001
NGoMe (º) 68.7 74.5 83.9 72.5°±2.5° 3.9 p < 0.05
Bjork Sum (º) 384.7 394.1 403.3 396°±4° 4.99 NS
N-ANS/ANS-Me 0.6 0.79 1 0.7-0.9 0.094 NS
S-Go/N-Me×100% 59.3 64 75 63.5±1.5 % 4.55 NS
NSGn (º) 59.7 65.2 72.2 66°±3° 3.28 NS
NSL/OcP (º) 8 15.4 21.6 14.5° 4.2 NS
FHP/ML (º) 17.4 25.2 36.5 22°±5° 4.69 p < 0.05

нению с нормой. Среднее значение соотношения 
N-ANS/ANS-Me не имело статистически досто-
верной разницы по сравнению с нормой. Среднее 
значение процентного соотношения S-Go/N-Me 
не показало статистически достоверной разницы 
по сравнению с нормальным значением.

Также среднее значение угла NSGn (Y-Axis) не 
имело статистически достоверной разницы по 
сравнению с нормой. Среднее значение угла NSL/
OcP не показало статистически достоверной раз-
ницы по сравнению с нормальным значением. 
Среднее значение угла FHP/ML больше нормы на 
3,2°; т.е. на 14,5%, (p<0,05).

обсуждение 

Данное исследование показало, что в исследу-
емой группе у растущих пациентов со скелетной 
аномалией окклюзии III класса наблюдался вер-
тикальный рост, несмотря на то, что с аномалией 
окклюзии III класса должен сочетаться горизон-
тальный тип роста. Предполагается, что резуль-
таты исследования обусловлены природной ком-
пенсацией зубочелюстной системы, такой как ро-
тация мандибулярной плоскости с целью улучше-
ния жевательной функции.

С другой стороны, те пациенты, которые имеют 
аномалию окклюзии III класса в сочетании с уве-
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личенной нижней высотой лица, длинным лицом и 
открытым прикусом, более заинтересованы в орто-
донтическом лечении с эстетической точки зрения.

Исходя из того, что пациенты уже имели, как 
основную жалобу удлиненный тип лица, мы 
имели ограничения в проведении ортодонтиче-
ского камуфляжа, который основывается в рота-
ции нижней челюсти по направлению часовой 
стрелки и зубоальвеолярной компенсации. Все 

вышеуказанное делает ортодонтически-хирурги-
ческий метод альтернативой лечения даже для 
менее выраженных случаев с целью коррекции 
аномалии окклюзии и улучшения эстетики.

Таким образом, данное исследование показало, 
что не наблюдалось половой разницы в модели 
роста зубочелюстно-лицевой системы, и обе группы 
исследования имели большую тенденцию к верти-
кальному типу роста зубочелюстной системы.
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