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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В связи с усилением криминогенной обстановки в 
обществе, а также участившимися военными конфликтами, нередко 
встречающимися стихийными бедствиями и крупномасштабными катастрофами, 
проблема получения максимально возможной информации о человеке по его 
останкам, прежде всего, при наличии расчлененных частей тел и обгоревших 
трупов, по-прежнему, остается одной из актуальных задач судебно-медицинской 
науки и экспертной практики (Г.А.Пашинян, В.В.Жаров, 2004; В.Ф. Даллакян,, 
2005). 

Сложность задач отождествления личности обусловлена большим 
разнообразием объектов идентификации по происхождению, состоянию и 
информативности; многоэтапностью исследований, необходимых для получения 
конечного результата; многочисленностью трудоемких и различных по 
принципиальным основам методов исследования (М.М.Герасимов, 1995; Р.Д.Аль-
Момани, 1998; .В.Н.Звягин, 2002). 

Во многих странах мира в настоящее время дентальная идентификация 
признана самым действенным и надежным методом, так как многие 
исследователи высказывают мнение о том, что стоматологический статус 
представляет собой совокупность статических врожденных и приобретенных при 
жизни особенностей зубочелюстного аппарата, выявляемых визуально или 
специальными исследованиями, либо отображенными в материальных средах. 
Создание научно-обоснованных идентификационных критериев позволяет 
комплексно оценивать полученные результаты и применять их как в клинической 
стоматологии, так и в судебной медицине (С.И.Гажва,1999; Ю.Г.Кузина,2001; 
В.В.Томилин с соавт., 2001). 

Существующие научные публикации говорят о наличии возможности 
использования портретных фотоснимков и фотографий зубного ряда для 
идентификации личности в судебно-медицинской практике (А.Н.Зинин, 2001). 

Однако большинство авторов считает, дтр шШШУ^Ш^ теоретического 
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обоснования, четких критериев и технических рекомендаций в этой области 
затрудняет оценку результатов экспертизы (С.С.Абрамов, 2002; 
М.А.Дзаурова,2004). 

Трезубов Л.М. с соавт. (2001), указывают на ценность анализа портретных 
фотографий при постановке диагноза и составлении плана ортопедического 
лечения. При этом делается акцент на необходимость сопоставления фотографии 
лица с результатами анализа телерентгенограмм (ТРГ). а также данных 
рентгеновской компьютерной томографии (РКТ), что дает представление о 
взаимоотношении костных структур и мягких тканей. 

Используемые в настоящее время клинические, инструментальные, 
традиционные рентгенологические исследования и оценка моделей челюстей не 
позволяют решить все вопросы гармонии лица, а также выявить индивидуальные 
признаки костных и мягкотканных структур (Т.Г.Робустова, А.Р.Фех, 2000). 

В практике ортопеда-стоматолога, по мнению В.Н.Копейкина (1998), 
возможность ошибок и осложнений возникает в связи с недостаточной 
разрешающей способностью поликлинических методов обследования и малой их 
информативностью, а также с многообразием клинических проявлений 
заболеваний, требующих ортопедического или комплексного лечения. 

В связи с этим крайне важным является внедрение в практическую 
стоматологию новых научно-разработанных методов, позволяющих проводить 
комплексную оценку всей зубочелюстной системы и основанных на 
количественном изучении пропорций и взаимоотношений различных отделов 
лицевого и мозгового черепа (Е.Н.Жулев,1998; В.Н.Пестрикова,1999; 
Л.С.Персин,2001). 

Все вышеизложенное подтверждает актуальность изучения 
взаимоотношения внешних лицевых признаков, цефалометрических параметров и 
строения зубных рядов с целью отождествления личности и рационального 
планирования ортопедического лечения. Полученные результаты могут найти 
применение в области практической стоматологии и судебной медицины. 
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Цель исследования 
Разработать научно-обоснованные критерии, основанные на взаимосвязи 

лицевых признаков и строения зубных рядов человека для идентификации 
личности, а также рационального планирования ортопедического лечения 
Задачи исследования 

1. Определить комплекс современных рациональных методов 
клинического и параклинического обследования пациента для анализа 
взаимоотношения лицевых признаков и строения зубных рядов 

2. Предложить усовершенствованную методику анализа 
телерентгенограмм лицевого скелета и портретных фотоснимков 

3. Изучить особенности конфигурации мягких тканей лица и строения 
лицевого скелета у лиц с ортогнатическим прикусом в норме и с различными по 
протяженности и локализации дефектами зубных рядов 

4. Выявить достоверные идентификационные критерии с учетом 
ретгенцефалометрических и фотометрических параметров до и после проведения 
ортопедического лечения 

5. Разработать компьютерную программу для регистрации и анализа 
взаимоотношения параметров костных и мягкотканых структур лица с целью 
идентификации личности и рационального планирования ортопедического 
лечения. 
Научная новизна 

Впервые определен комплекс современных рациональных методов 
клинического и параклинического обследования пациента, позволяющий 
проводить анализ взаимоотношения внешних лицевых признаков и строения 
зубных рядов до и после ортопедического лечения с целью идентификации 
личности и рационального планирования ортопедического лечения. 

Впервые получены новые данные о наличии взаимосвязи 
телерентгенологических параметров лицевого скелета между собой, а также с 
фотометрическими параметрами лица при ортогнатическом прикусе. 
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Разработаны достоверные идентификационные критерии с учетом 
рентгенцефалометрических и фотометрических параметров до и после 
проведения ортопедического лечения. 

Предложена компьютерная программа для анализа телерентгенограмм и 
фотоснимков, которая может быть использована при проведении отождествления 
личности, а также планировании ортопедического лечения. 

Создана компьютерная модель «фоторобота-схемы» на основании 
взаимоотношения телерентгенологических и фотометрических параметров. При 
наличии телеренгенограммы программа с использованием корреляционной 
матрицы взаимоотношения телерентгенологических и фотометрических 
параметров производит расчет параметров фотографии по известной 
телеренгенограмме (ТРГ) и оформляет полученные результаты в виде 
графического файла. 
Практическая значимость 

Впервые предложен современный рациональный комплекс методов 
клинического и параклинического обследования пациента для анализа 
взаимоотношения внешних лицевых признаков и строения зубных рядов до и 
после ортопедического лечения. 

Разработана методика анализа телерентгенологических и фотометрических 
параметров, характеризующих лицо человека, основанная на 
антропометрических параметрах, используемых ортодонтами для исследования 
нормы и аномалий соотношения зубных рядов. Из всех антропометрических 
параметров были выделены наиболее информативные для анализа 
взаимоотношения внешних лицевых признаков и костных структур лица. 

Выявлено существование константных на протяжении всей жизни 
параметров лица человека, не зависящих от потери зубов, и наличие 
параметров внешности, изменяющихся при появлении дефектов зубных рядов. 

Определен предел количества утраченных зубов, достижение которого 
изменяет внешние признаки лица человека. 
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Внедрения 
Результаты настоящего исследования внедрены в учебный процесс 

кафедры стоматологии ЦПК и ППС ГОУ ВПО НижГМА Росздрава, в практику 
Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения. 
г Нижнего Новгорода, а также Бюро судебно-медицинской экспертизы г. Москвы, 
включены в цикл лекций и проводятся практических занятий для врачей-
стоматологов на кафедре стоматологии ЦПК и ППС ГОУ ВПО НижГМА. 
Получен патент Российской Федерации №44493 от 18.04.2004г. на полезную 
модель фотостата. 
Основные положения, выносимые на зашиту 
1. Разработан и предложен для внедрения в судебно-медицинскую практику и 

клиническую стоматологию способ регистрации и анализа 
взаимоотношения костных и мягкотканых структур лица с целью 
отождествления личности и рационального планирования ортопедического 
лечения 

2. Определены идентификационные и диагностические признаки взаимосвязи 
рентгенцефалометрических и фотометрических параметров лица при 
ортогнатическом прикусе и интактных зубных рядах, а также при наличии 
дефектов зубных рядов различной протяженности и локализации до и после 
ортопедического лечения 

3. Предложены научно-обоснованные критерии для идентификации личности 
и рационального планирования ортопедического лечения при 
ортогнатическом прикусе в зависимости от протяженности и локализации 
дефектов зубных рядов 

Апробация диссертации 
Основные положения диссертации доложены на совместной научной 

конференции кафедры судебной медицины МГМСУ и кафедры стоматологии 
ЦПК и ППС ГОУ ВПО НижГМА Росздрава (протокол №17 от 24.06.2005). 
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Материалы диссертации были доложены на научно-практической конференции 
врачей-стоматологов г. Нижнего Новгорода, на заседании Нижегородской 
ассоциации стоматологов. 
Объем и структура и диссертации 

Диссертация изложена на 183 страницах компьютерного текста, 
включающих введение, обзор литературы, описание материалов и методов 
исследования, результаты собственных исследований, обсуждение полученных 
результатов, выводы, практические рекомендации, список литературы, 
приложения. Диссертация иллюстрирована 9 таблицами, 35 рисунками, содержит 
текст компьютерной программы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материал и методы исследования 

Для решения поставленных задач было обследовано 140 человек обоего 
пола в возрасте от 18 до 69 лет с ортогнатическим прикусом. 

Для определения особенностей строения лицевого скелета и выявления 
корреляционных связей между телерентгенологическими и фотометрическими 
параметрами была выделена контрольная группа, включившая 57 человек обоего 
пола в возрасте от 18 до 25 лет с ортогнатическим прикусом и интактными 
зубными рядами (34 мужчины и 23 женщины) - 40% от общего количества 
пациентов. 

Во вторую группу вошли 83 человека обоего пола от 18 до 69лет, 
имеющие дефекты зубных рядов; при этом были выделены следующие 
подгруппы: первую составили пациенты с малыми (отсутствие 1-3 зубов) и 
средними (отсутствие 4-6 зубов) дефектами зубных рядов - 40 человек (18 
мужчин и 22 женщины) - 29%от общего числа обследованных; во вторую 
подгруппу вошли пациенты, имеющие большие дефекты зубных рядов 
(отсутствие более 6 зубов) - 26 человек (10 мужчин, 16 женщин) - 19%от общего 
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числа обследованных; и третью составили пациенты с полной потерей зубов - 17 
человек (бмужчин.П женщин) - 12%от общего числа. 

Все обследования проводились на кафедре стоматологии ЦПК и ППС 
Нижегородской Государственной Медицинской Академии согласно протоколу, 
для каждого обследованного заполнялась карта первичного осмотра. От всех 
пациентов получено добровольное информированное согласие на выполнение 
диагностических и лечебных манипуляций. 

Обследование пациентов проводилось в несколько этапов. 
I. В контрольной группе проведено полное клиническое и необходимое 

параклиническое обследование пациентов. Получены 114 гипсовых моделей 
челюстей; 57 телеренгенограмм в прямой и 57 в боковой проекции, а также 57 
фотоснимки в фас и 57 в профиль. 

И. В группе пациентов с наличием дефектов зубных рядов в каждом случае 
было проведено полное клиническое и необходимое параклиническое 
обследование пациентов с целью постановки диагноза и планирования 
ортопедического лечения. Каждому пациенту проведено необходимое 
ортопедическое лечение. Изучены гипсовые модели челюстей, ТРГ и 
фотографии пациентов в фас и профиль до и после протезирования (всего 326 
гипсовых модели, 345 ТРГ и 348 фотоснимка). 

Клиническое обследование пациентов включало в себя: 
1. Жалобы, сбор анамнеза, внешний осмотр. При внешнем осмотре обращали 
внимание на симметричность контуров лица, выраженность носогубных и 
подбородочных складок, высоту нижней, средней и верхней трети лица. 
2. Осмотр собственно полости рта, с определением вида прикуса, наличия и 
характера деформации зубных рядов проводился с использованием 
внутриротовой видеокамеры. 
3. Изучение диагностических моделей челюстей. 

Параклиническое обследование состояло из получения и анализа 
телерентгенограмм и фотоснимков в фас и профиль. 
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Телерентгенография в прямой и боковой проекции. 
Для изучения взаимоотношения внешних лицевых признаков и строения 

зубных рядов до и после ортопедического лечения с целью идентификации 
личности каждому пациенту проводилась телерентгенография черепа в прямой и 
боковой проекции. Для идентичной пространственной ориентации и фиксации 
головы пациента, укрепления кассеты с пленкой использовали цефалостат 
разработанный на кафедре ортопедической стоматологии НГМА, 
осуществляющий фиксацию головы пациента в декартовой системе координат. 
При получении ТРГ ориентация осуществлялась по франфуртской горизонтали 
(линии, соединяющей кожные точки нижнего края глазницы и верхнего края 
наружнего слухового прохода). При телерентгенографии черепа в обязательном 
порядке использовался защитный экран и просвинцованный резиновый фартук, 
закрывающий все части тела до шейного отдела позвоночника. 
Телерентгенограммы выполнялись на аппарате рентгенологическом, 
диагностическом стационарном РУД-145-250-2 типа РУМ-10-м1 при соблюдении 
следующих технических условий: напряжение -75-83 кВ; сила тока-40-60 мА; 
время экспозиции -1,5 с; фильтр - 1,5 мм Л1; фокусное расстояние - 2м. 
Максимальная доза облучения при одномоментном получении ТРГ составила 0,2-
0,3 Р. Эти цифры находятся в пределах значений, не вызывающих серьезных 
опасений за здоровье пациента. 

Анализ ТРГ в боковой и прямой проекции. 
После получения ТРГ проводили оценку ее качества, затем осуществляли 

ввод телерентгенограмм в компьютер с использованием сканера Нр Scanjet 3690 
для расчета и анализа телерентгенологических параметров. Для идентичной 
ориентации ТРГ в боковой и прямой проекции строили системы координат. Для 
ТРГ в боковой проекции с помощью линейки проводили касательную линию к 
нижнему краю орбиты и верхнему краю наружного слухового прохода. Если края 
правой и левой орбит не совпадали, то определяли расстояние между краями 
каждой из них, делили его пополам и полученную точку использовали для 
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проведения франкфуртской горизонтали. Эта линия означалась как ось абсцисс 
(обозначается в работе как ог-ро). Перпендикуляр к ней, то есть ось ординат, 
проводился через середину входа в турецкое седло (обозначается в работе как 
se-). Для телерентгенограммы в прямой проекции ось абсцисс проводилась 
как касательная к нижним краям правой и левой орбит, а ось ординат, т.е. 
перпендикуляр к ней, - через носовую точку. Местоположение 
антропометрических точек определяли на основании их описания. Для 
определения антропометрических точек проводили касательные к наиболее 
выступающим участкам костей черепа. Самые выступающие вперед или 
назад, а также расположенные в наиболее глубоких местах точки (наиболее 
дистальные или мезиальные) определяли касательными к ним, параллельными оси 
ординат. Самые низкие (глубокие) или самые высокие точки (по описанию) 
определяли касательными к ним, параллельными оси абсцисс. При разработке 
комплекса телерентгенологических и фотометрических параметров, 
характеризующих лицо человека, были взяты за основу антропометрические 
параметры, используемые ортодонтами для анализа аномалий соотношения 
зубных рядов. Из всех антропометрических параметров были выделены наиболее 
информативные (28 в прямой проекции и 28 в боковой проекции), по нашему 
мнению, для анализа взаимоотношения внешних лицевых признаков и костных 
структур. 

Методика фотосъемки 

Фотосъемку проводили профессиональным фотоаппаратом «Zenit», а также 
цифровым фотоаппаратом «Olimpus». Голову пациента устанавливали прямо, так, 
чтобы срединно-сагитальная плоскость была перпендикулярна полу кабинета, а 
франкфуртская горизонталь параллельна ему. Губы и мышцы лица не напряжены. 
Оптическая ось направляется на орбитальную точку при фотосъемке профиля и 
на точку пересечения срединно-сагитальной плоскости и франфуртской 
горизонтали при фотосъемке фаса. Осуществляли ввод плоскостных 
фотоизображений в компьютер, маркировали анатомические ориентиры и 

11 



проводили измерения. Для стандартизации технических условий: расстояние от 
фотоаппарата до объекта, освещение, положение головы пациента и др., была 
предложена полезная модель фотостата (патент №44493 от 18.04.2004г.) 
Фотостат включает жесткую разборную дугу с подвижными фиксаторами 
головы, ушные оливы, масштабную линейку. 

Методика фотометрии 

Для ввода ТРГ изображений в компьютер использовался сканер hp deskjet 
3650 с прилагаемым к нему программным обеспечением. Сканирование 
производилось с разрешением 200 точек на дюйм. При таком разрешении 
максимальная точность определения координат точки составляет приблизительно 
0,01 см. 

Для регистрации и анализа антропометрических точек на фотоснимках мы 
пользовались следующей методикой. Осуществляли ввод фотоснимков в 
персональный компьютер в виде графических файлов и осуществляли 
необходимые маркировку, измерения и расчеты. 

Математическая и статистическая обработка 
Для достижения цели и реализации поставленных задач, была создана 

специальная компьютерная программа «The facial proportions2005» на языке 
Visual C++, которая имеет следующие возможности: 

1. маркировка точек на ТРГ и фотоснимках, полученных со сканера, либо с 
цифрового фотоаппарата (рис.1); 

2. построение на ТРГ и фотоснимках декартовой системы координат; 
3. измерение угловых и линейных параметров; 
4. анализ корреляционных связей; 
5. построение многомерной линейной регрессионной модели и использование 

анализа главных компонент; 
6. удобное хранение и управление массивами данных (рис.2). 
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Рис 2 Управление массинами данных (реитгенцефалометрические и 
фотометрические параметры). 
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ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Орюгнатический прикус является наиболее 1армоничным из всех 

известных форм соотношения зубных рядов, обеспечивая эстетический оптимум, 

при этом лицо человека пропорционально. 

Для того, чтобы иметь возможность анааизировать в!аимоотношения 

гслеренпенологических и фотометрических параметров лица человека при 

наличии дефектов зубных рядов различной протяженности, был проведен 

корреляционный анализ этих параметров при интактных зубных рядах 

Анализ телерентгенограмм мы проводили по следующим разделам: 

1)верхняя челюсть; 2)нижняя челюсть; 3)взаимоотношение челюстей 

\иалт корреляционных свягей лицевых сгр_\м\р на re п'решн-нограмчах 

в кон1ро1ьной гр\ппе при ортогнатическом примее и ингактныч пбныч ря мх 

нозво m i вы ie шп . ряд мкономерносгей (Рис 3) 
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зубных ря ыч в боковой проекции (1 Р1 -фот) 

Так, наиболее усюйчивая корреляционная связь при анализе 

телеренгенограмм в боковой проекции (рис4) выявлена между следующими 

парами параметров: положение уьча нижней челюсти в вертикальной плоскоеiи -

длина апикачьного базиса нижней челюсти; положение вегви нижней челюсти в 

вертикальной плоскости - длина апикального базиса нижней челюсти; глубина 

лицевого скелета - высота переднего отдела гнатической части лица; положение 

ветви нижней челюсти в вертикальной плоскости - положение угла нижней 

челюсти в вертикальной плоскости; положение самой нижней точки на крае орбиты 

в вертикальной плоскости - положение наиболее глубоко расположенной точки на 

месте перехода передней носовой ости в переднюю стенку альвеолярного отростка 

верхней челюсти. 

На основе установленных корреляционных связей гелерентгенологических и 

фотометрических параметров с применением многомерного математического 

анализа и метода главных компонеш компьютерная программа позволяет 

< проводить предсказание положения нескольких утраченных точек по известной 

их совокупности. 

В том случае, если в силу каких-либо причин (травма, появление 

деформации зубных рядов при наличии дефекта зубного ряда и т д.) нарушается 
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нормальное взаиморасположение частей лицевого скелета при ортогнатическом 

прикусе, программа предоставляет возможность восстановить правильную 

локализацию антропометрических точек 

Если при проведении идентификационных исследований судебно -

медицинский -эксперт имеет дело с разрушением части головы 

идентифицируемого объект, возможно смоделировать утраченный участок при 

наличии ряда условий При этом большое значение имеет локализация 

утраченного участка черепа, его протяженность, а, следовательно, и число 

антропометрических точек, характеризующих разрушенный или 

деформированный фрагмент. 

В том сл>чае, если уграчен фрагмент, несущий на себе хотя бы одну из 

точек, определяющих систему координат, какое-либо восстановление не 

представляется возможным, поскольку эти антропометрические ориентиры 

являются основополагающими. 

Частичное и потное отсутствие зубов является, по мнению многих авторов, 

паю югическим состоянием, п которое вовтекается вся 3}бочетюс1ная система 

Ото отражается па внешних характеристиках лица человека, и степень изменения 

лицевых признаков зависит от тяжести течения патологического процесса Так, 

при ренгеноцефалометрических исследованиях Ю К Клрочкиным (1993) 

установлено, что деформации, развивающиеся после потери !убов, наряду с 

альвеолярной частью вызывают изменение всего гнатическото отдела лица 

Анализируя особенности лицевых признаков при ортогнатическом прикусе 

и наличии дефектов зубных рядов, мы выделили исслед\емые потгруппы в 

зависимости от протяженности дефектов зубных рядов. 

Анализ фотометрических и телерентгенологических параметров показал, 

что при наличии малых (1-3 зуба) и средних (3-бзубов) дефектов зубных рядов 

достоверно значимые изменения корелляциоиных связей наблюдаются тишь 

между ренггениефалометрическими параметрами, характеризующими 

зубоальвеолярные структуры. Гнатические и высотно-глубинные лицевые 
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структуры при столь малой протяженности дефектов зубных рядов не 
изменяются статистически достоверно и не приводят к заметным изменениям 
конфигурации лица. Полученные результаты совпадают с данными 
Ю.Н.Иванова (1999), который указывает, что при наличии включенных дефектов 
боковых отделов зубного ряда у большинства пациентов не обнаруживается 
видимых изменений в конфигурации лица. У больных с ортогнатическим 
соотношением зубных рядов подбородочная и носогубная складки выражены 
умеренно, углы рта не опущены, высота нижней трети лица не изменена. 

В подгруппе с большими (более 6 зубов) дефектами зубных рядов степень 
влияния наличия дефектов зубных рядов на конфигурацию лица оказалось 
зависимым (рис.5) от протяженности дефекта, его локализации (передний или 
боковой отдел), а также от того, какое количество пар зубов-антагонистов 
остается для поддержания межальвеолярной высоты. 
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Рис.5 Значение корреляций ТРГ-параметров 

Большие (более 6 зубов) дефекты зубных рядов, расположенные в 
переднем отделе зубных рядов, находят отражение на фотоснимках, так как 
круговая мышца рта вследствие потери опоры сокращается и губы западают, 
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мимические мышцы также изменяются - опускаются углы рта, носогубные и 
подбородочные складки углубляются Однако, локализация дефектов в переднем 
отделе является сильной мотивацией для обращения к стоматологу с целью 
ортопедического лечения, в этом случае деформации зубного ряда возникают 
крайне редко, так как большую роль в их формировании играет временной 
интервал. Расположение дефектов в боковом отделе зубного ряда не приводит к 
видимым изменениям в конфигурации лица, в связи с чем многие пациенты 
достаточно длительное время Tie обращаются к стоматологу, и развивается 
значительная деформация окклгозионной поверхности, при этом изменения 
затрагивают рентгенцефалометрические параметры, характеризующие 
зубоальвеолярные структуры. В том случае, когда число пар зубов-антагонистов 
достаточно для поддержания нормального межальвеолярного расстояния, 
уменьшения высоты нижней трети лица не происходит и на фотоснимках 
изменения не значительны; при утрате последней пары антагонистов, 
поддерживающих нормальное межальвеолярное расстояние, происходит 
снижение высоты нижней трети лица, дистальное смещение нижней челюсти, что 
сразу же находит отражение на фотоснимках как в прямой, так и в боковой 
проекциях. 

Увеличение протяженности дефектов зубных рядов приводит к усложнению 
тех патологических изменений, которые происходят в зубочелюстной системе, и 
в патологический процесс оказываются вовлеченными все большее количество 
элементов челюстно-лицевой области. 

В подгруппе пациентов с полным отсутствием зубов обнаруженные нами 
изменения оказались наиболее выражены. Полное отсутствие зубов является 
патологическим состоянием, в которое оказываются вовлеченными все элементы 
жевательного аппарата. Патологические процессы затрагивают костные 
структуры, приводят к атрофии альвеолярного отростка верхней челюсти и 
альвеолярной части нижней челюсти. Тело и ветви челюстей становятся тоньше, 
угол нижней челюсти - более тупым, что совпадает с данными В.Н.Трезубова 
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(2002). Потеря фиксированной межальвеолярной высоты приводит к 
уменьшению нижней трети лица. На фотоснимке наглядно отражаются 
изменения, происходящие в зубочелюстной системе: опускаются углы рта, 
носогубные и подбородочные складки углубляются, что приводит к изменению 
внешнего вида больного, возникновению «старческого лица». Достаточно часто 
на фотоснимках мы наблюдали выраженную в большой степени асимметрию 
лица. В.Н.Копейкин (1998), отмечает, что при полном отсутствии зубов 
сложность ортопедического лечения заключается в том, что вследствие потери 
зубов и развития атрофических процессов утрачиваются ориентиры, 
определяющие высоту и форму нижнего отдела лица. 

Полное отсутствие зубов приводит к тяжелым патологическим процессам 
в челюстно-лицевой области, что изменяет лицо человека. Эти особенности могут 
оказать влияние на проведение идентификационных исследований в том случае, 
когда у идентифицируемого объекта (трупа) имеет место полная потеря зубов, а в 
распоряжении эксперта присутствуют только фотоснимки идентифицирующего 
объекта, полученные несколько лет назад, когда для состояния его зубочелюстной 
системы еще не было характерно полное отсутствие зубов. Проведение 
идентификационных исследований по фотоснимкам в этом случае может быть 
затруднено. 

На основании взаимоотношения телерентгенологических и 
фотометрических параметров создан «фоторобот-схема». При наличии 
телеренгенограммы компьютерная программа с использованием корреляционной 
матрицы взаимоотношения телерентгенологических и фотометрических 
параметров производит расчет параметров (рис.6) фотографии по известной 
ТРГ и оформляет полученные результаты в виде графического файла. 
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Рис.6 Расчет параметров фотографии по известной ТРГ. 
В экспертной практике при наличии телерентгенограммы 

идентифицируемого объекта (трупа неизвестного лица) программа рассчитывает 
графический файл «фоторобота-схемы» для данного случая. Полученные 
фотометрические данные (координаты антропометрических точек на 
фотоснимках) сопоставляются с фотоснимком известного человека 
(идентифицирующего объекта). При совместимости фотометрических данных 
может быть сделан вывод о тождестве объектов. 

В Ы В О Д Ы 
1. Определен комплекс современных рациональных методов клинического и 

параклинического обследования пациента позволяющий проводить анализ 
взаимоотношения внешних лицевых признаков и строения зубных рядов до и 
после ортопедического лечения с целью идентификации личности и 
рационального планирования ортопедического лечения. 

2. Предложенная методика анализа телерентгенограмм и портретных 
фотоснимков позволяет из всех антропометрических параметров выделить 
наиболее информативные для установления взаимоотношения внешних 
лицевых признаков и костных структур лица. 
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3. Для ортогнатического прикуса характерны определенные корреляции 

рентгенцефалометрических параметров между собой, а также , с 
фотометрическими параметрами. 

4. Частичное и полное отсутствие зубов является патологическим состоянием 
зубочелюстной системы. Степень влияния данной патологии на 
конфигурацию лица человека зависит от протяженности дефекта, 
локализации, а также от временного интервала, в течение которого 
развивается деформация до проведения рационального ортопедического 
лечения. 

5. Малые (отсутствие 1-3 зубов) и средние (отсутствие 4-6зубов) дефекты 
зубного ряда не приводят к значимым изменениям конфигурации лица, в 
небольшой степени изменяя лишь параметры, характеризующие 
зубоальвеолярные структуры. 

6. Большие (отсутствие более 6 зубов) дефекты зубного ряда оказывают 
статистически достоверное влияние на внешние лицевые признаки. Степень 
влияния определяется в каждом конкретном случае индивидуально. 
Отождествление личности с применением предложенных методов при 
наличии у идентифицируемого объекта данной патологии может быть 
ограничено при локализации дефекта в переднем отделе или утрате 
последней пары антагонистов, поддерживающих межальвеолярную высоту. 

6. Полное отсутствие зубов приводит к тяжелым патологическим процессам в 
челюстно-лицевой области, что изменяет лицо человека. Проведение 
идентификационных исследований по фотоснимкам в этом случае может 
быть затруднено. 

7. При наличии в полости рта идентифицируемого объекта ортопедических 
конструкций идентификация может быть осуществлена с использованием 
предложенных методов только в том случае, если проведенное 
ортопедическое лечение было комплексным и рациональным и результатом 
его стало восстановление нормального соотношения зубных рядов. 
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8. Предложенная компьютерная программа сокращает сроки обработки 
полученных данных, повышает качество их анализа, уменьшает влияние 
субъективных факторов на этапах исследования, позволяет при отсутствии 
части лицевого скелета смоделировать утраченный участок. В процессе 
подготовки к протезированию в клинике ортопедической стоматологам 
возможно проводить компьютерное прогнозирование и моделирование 
параметров, подлежащих восстановлению в процессе лечения. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Предложенный нами комплекс современных рациональных методов 

клинического и параклинического обследования пациента может быть 
использован для анализа взаимоотношения внешних лицевых признаков и 
строения зубных рядов до и после ортопедического лечения с целью 
идентификации личности и рационального планирования ортопедического 
лечения. 

2 Учитывая доступность исследования, а также точность полученных 
результатов, целесообразно внедрение разработанного метода в 
экспертную практику и в работу широкой сети стоматологических 
поликлиник, так как он имеет значительные преимущества при 
осуществлении телерентгенологического и фотометрического анализа по 
сравнению с методами наложения, скольжения и репеража в судебно-
медицинской практике и визуальной оценки портретных фотоснимков в 
ортопедической стоматологии. 

3. Разработанные идентификационные критерии могут применяться с целью 
отождествления личности. В процессе подготовки к протезированию в 
клинике ортопедической стоматологии возможно проводить компьютерное 
прогнозирование и моделирование параметров, подлежащих 
восстановлению в процессе лечения 
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4. После получения телерентгенофамм и фотоснимков небходимо провести 
их маркировку, при этом за основу взяты антропометрические 
ориентиры, используемые ортодонтами для анализа нормы и аномалий 
соотношения зубных рядов. Из всех антропометрических ориентиров 
выделены наиболее информативные, для анализа взаимоотношения 
внешних лицевых признаков и костных структур лица (28 в прямой 
проекции и 28 в боковой проекции). 

5. При наличии у индивидуума ортогнатического прикуса анализ 
телерентгенограмм и фотофафий в прямой и боковой проекциях может 
проводиться с использованием предложенной нами компьютерной 
профаммы на основе разработанного комплекса параметров 

6. При отождествлении личности в случае наличия у идентифицируемого 
объекта ортогнатического прикуса и отсутствии дефектов зубных рядов или 
наличии малых и средних дефектов зубных рядов идентификация личности 
может осуществляться с применением предложенной компьютерной 
профаммы. В том случае, когда дефекты зубных рядов 
идентифицируемого объекта имеют большую протяженность (более 6 
зубов), идентификация с применением предложенного метода может быть 
офаничена при локализации дефекта в переднем отделе или утрате 
последней пары антагонистов, поддерживающих межальвеолярную высоту. 

7. При полной потере зубов проведения отождествления личности по 
взаимоотношению РЦМ и фотометрических параметров теряет 
достоверность. При наличии в полости рта идентифицируемого объекта 
ортопедических конструкций идентификация может быть осуществлена с 
использованием предложенных методов только в том случае, если 
проведенное ортопедическое лечение было комплексным и рациональным и 
результатом его стало восстановление нормального соотношения зубных 
рядов. 
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8. При составлении плана ортопедического лечения необходимо 
учитывать характеристики лица человека, которые являются 
константными на протяжении всей жизни и не зависят от потери зубов. 
Зная корреляционные связи между лицевыми признаками, врач может 
с использованием предложенного метода проводить математическое и 
компьютерное прогнозирование и моделирование параметров, 
подлежащих восстановлению в процессе лечения. 
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