“O-Line”
программа анализа боковых
телерентгенограмм головы
O-LINE

«O-Line». Руководство пользователя.

Руководство пользователя
Основные возможности программы:
 ведение отдельных архивов пациентов для разных докторов (реализована защита от несанкционированного доступа);
 добавление новых пациентов;
 ввод со сканера или из файла и отображение на экране боковой ТРГ головы пациента;
 создание нескольких исследований одного пациента (до лечения, в процессе и после окончания);
 расстановка «мышкой» контрольных опорных точек на ТРГ (доступен
шаблон-подсказка);
 коррекция положения контрольных точек;
 отображение векторных контуров основных структур боковой ТРГ головы;
 построение линий анализа для визуального контроля и большей наглядности;
 калибровка масштабного коэффициента ТРГ (при наличии на снимке линейки);
 получение списка значений анализируемых параметров (для ТРГ - с указанием средней нормы, степени отклонения и допустимого отклонения),
передача информации и формирование отчёта в MS Word;
 вывод текстового заключения о выявленных отклонениях значений параметров ТРГ;
 измерение произвольных угловых и линейных (точка-точка, точка-линия)
параметров;
 вывод на печать данных и результатов (в любых комбинациях).
 настройка параметров изображения (яркость, контрастность, резкость)
фрагментом или целиком во всём снимке;
 масштабирование изображения в рабочем окне программы;
 отображение на экране и вывод на печать только требуемой комбинации
(ТРГ – точки – номера точек – контуры – линии анализа);
 настройка цветовых параметров точек, контуров и линий.
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Минимальные требования к системе:


Процессор: Intel Celeron;



Память: 512Mb;



Видеокарта: 256Mb VideoRAM;



USB порт;



MS Windows XP.

Рекомендуемая комплектация:


Процессор: Intel Core i3;



Память: 4Gb;



Видеокарта: 2Gb VideoRAM;



USB 2.0 порт;



Планшетный сканер с А4 адаптером для сканирования плёнок;



MS Windows (любая, тестировалось до WIN10х64);



MS Office (любой, тестировалось до OFFICE2016x86).

Условные обозначения и сокращения.
1. Информация в фигурных скобках подразумевает нажатие соответствующей кнопки или пункта меню на экране щелчком «мыши». Например, {Вход}
обозначает щелчок «мышкой» по кнопке «Вход» на экране. Последовательное
нажатие кнопок или перемещение по пунктам меню на экране обозначено знаком «тире».
2. Квадратные скобки обозначают нажатие соответствующей клавиши на
клавиатуре. Например, [F8] означает нажатие клавиши «F8» на клавиатуре.
3. Плюс между обозначениями клавиш означает нажатие и удержание первой клавиши, кратковременное нажатие второй и отпускание первой. Например, [Ctrl+A] означает нажатие и удержание клавиши «Ctrl», кратковременное
нажатие клавиши «А» и отпускание клавиши «Сtrl».
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Установка и запуск программы.
Установите компакт-диск в привод CD-ROM – откроется меню. Если этого не произошло,
то можно запустить файл “Autorun.exe” из корневого каталога диска для вызова меню или
“O-Line_setup.exe” для запуска процесса установки программы. Не подключайте USB-ключ
до полной установки программы.
После инсталляции в меню {Пуск – Программы – O-Line} и на рабочем столе появятся ярлыки для запуска программы.
Установите USB-ключ в свободный разъем и дождитесь окончания установки драйверов
ключа (на ключе загорится светодиод). Затем запустите программу. В появившемся информационном окне увидите поля ввода имени пользователя и пароля. Имя пользователя выбирается из списка, открывающегося при нажатии на стрелочку справа. Можно выбрать
пользователя “Guest” (вход без пароля) или пользователя “Admin” (пароль: Admin). В дальнейшем администратор сможет редактировать список пользователей.

Выберите имя пользователя (при необходимости введите пароль) и нажмите кнопку
{Вход} или [Enter].
Меню и панели инструментов.
Второй строкой сверху после заголовка окна программы расположено меню, пункты которого позволяют воспользоваться всеми функциями программы. Основные функции и инструменты вынесены в горизонтальную и вертикальную панель в виде кнопок (см. далее).
При задержке указателя «мыши» над кнопкой, появляется краткая подсказка.

В нижней части окна программы находится строка состояния, в которой отображается
краткая контекстно-зависимая справочная информация и результаты отдельных измерений.
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Меню.
«Файл».
 Сжать базу
 Выгрузка данных из базы
 Загрузка данных в базу
 Отчет о результатах исследования [Ctrl+O]
 Печать окна со снимком [Ctrl+P]
 Выход [Ctrl+Q]
«Вид».
 Пациенты [F8]
 Режим
o Ввод новых точек [F2]
o Редактирование точек [F4]
o Измерение отрезков [F5]
o Измерение углов [F6]
o Измерение точка-линия [F7]
 Показать
o Всё [Ctrl+A]
o Снимок
o Точки [Ctrl+T]
o Номера точек [Ctrl+R]
o Контур [Ctrl+K]
o Линии анализа [Ctrl+L]
o Ничего [Ctrl+D]
 Масштаб
o Увеличить [+]
o Уменьшить [-]
o 1:1 [*]
 Окно шаблона [F3]
«Изображение».
 Яркость-Контраст [Ctrl+H]
 Темнее
 Светлее
 Резкость
o средняя [Ctrl+V]
o сильная [Ctrl+W]
 Серая шкала [Ctrl+G]
 Калибровка снимка [Ctrl+B]
«Исследования».
 Новое исследование [Ctrl+N]
 Сохранить исследование [Ctrl+S]
 Изменить дату исследования
 Вставить в исследование пропущенную точку
 Удалить из исследования лишнюю точку
 Удалить исследование [Ctrl+U]
«Сервис».
 Администрирование пользователей
 Редактирование норм анализа
 Настройки [F9]
«Помощь».
 Справка [F1]
 О программе
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Панели инструментов.
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Порядок работы с программой.
Анализ ТРГ
Ввод информации о новом пациенте.
Нажмите {Карточки пациентов}
{Добавить}.

или [F8]. В открывшемся диалоговом окне нажмите

Правильно заполните все обязательные поля записи (дата рождения вводится цифрами
через точку, значение поля «Пол» изменяется циклически при каждом нажатии левой клавишей «мыши» в этом поле), нажмите {Выход} и подтвердите сохранение.
Добавление нового исследования.
На верхней панели инструментов нажмите {Добавить новое исследование}
или
[Ctrl+N]. В открывшемся окне, если необходимо, измените дату исследования (согласно дате снимка) и выберите способ импортирования образа рентгеновского снимка в программу
(при отсутствующем сканере доступно только {Из файла}).

Далее следуйте указаниям программы. После появления на экране снимка, в списке исследований (верхняя панель инструментов) появится порядковый номер и дата исследования.
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Удаление текущего исследования.
На верхней панели инструментов нажмите {Удалить исследование}
или [Ctrl+U].
Подтвердите выполнение операции. Будьте внимательны, это действие необратимо.
Расстановка точек.
Выберите {Режим ввода новых точек}
на левой инструментальной панели или [F2]. Возле курсора появляется номер
текущей точки и открывается шаблон ввода (дополнительное
информационное окно). В этом окне представлено схематичное изображение ТРГ, на котором выделена текущая опорная
точка. Ниже указан ее номер, название и описание местоположения. Для перебора точек предназначены кнопки со
стрелками рядом с номером. Нужную точку также можно выбрать из открывающегося списка названий.
В нижней части окна шаблона имеются кнопки-переключатели для отображения/скрытия точек и их номеров на контурном изображении. Как и любое окно Windows, окно шаблона можно перемещать по экрану.
Расставьте все точки на снимке, ориентируясь на шаблон
ввода. После постановки каждой точки автоматически меняется номер следующей точки возле курсора и информация в
окне шаблона.
По окончании ввода подтвердите сохранение. Для удобства
можно увеличить масштаб снимка или изменить яркость/контрастность отдельной области. Если масштаб увеличен и снимок не виден целиком, его можно двигать в разные
стороны, нажав и удерживая правую клавишу «мыши». Режим
масштабирования применим и к изображению в окне шаблона, когда оно активно.
Вставить/удалить точку.
Чтобы вставить пропущенную точку между ранее введенными, надо сначала сохранить
исследование, нажав
, затем выбрать в меню {Исследование – Вставить в исследование
пропущенную точку}. Далее, следуя указаниям программы, выполните необходимые действия. Точки, идущие после вставленной, автоматически перенумеруются.
Чтобы удалить лишнюю точку, надо сначала сохранить исследование, нажав
, затем
выбрать в меню {Исследование – Удалить из исследования лишнюю точку}. В открывшемся
окне укажите ее номер и нажмите {Ввод}. Точки, идущие после удаленной, автоматически
перенумеруются.
Редактирование положения точек.
Должен быть включен режим просмотра точек {Скрыть/Отобразить точки}
на вертикальной панели инструментов. Нажмите {Режим редактирования местоположения точек}
или [F4]. Подведите курсор «мыши» к нужной точке, нажмите и удерживайте левую клавишу «мыши». Двигая «мышью», переместите точку в нужное положение и отпустите клавишу. Для более точного захвата точки увеличьте масштаб снимка. Если масштаб увеличен,
и снимок не виден целиком, его можно двигать в разные стороны, нажав и удерживая правую клавишу «мыши».
Вывод результатов анализа.
Нажмите {Отчет о результатах анализа}
или [Ctrl+O].
Появившееся окно содержит результат измерения стандартного набора параметров, который можно представить в текстовом виде, нажав {Текст}, передать в программу «MS
Word» или распечатать.
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В таблице представлены значения измерений, нормальные значения с допустимым отклонением, степень отклонения от нормы и графа рейтинга (степень отклонения от нормы в
сторону уменьшения или увеличения выражена количеством плюсов или минусов).
Помните, что нормы линейных параметров в программе даны без учета масштабного коэффициента, возникающего при проецировании головы на рентгеновскую пленку (~11% с
расстояния 150см), поэтому обязательно нужно провести калибровку снимка перед выводом
заключения.

Работа с изображением.
Масштабирование.
Нажмите {Режим масштабирования…}
. Нажатие левой кнопки «мыши» или [+] при
нахождении курсора над снимком увеличивает его масштаб, правой или [-] – уменьшает.
Изменения происходят с шагом в 50%. Удерживая нажатой [Spacebar (Пробел)] и любую
кнопку «мыши», можно двигать изображение при условии увеличения его больше размеров
окна.
Нажмите {Вместить изображение в окно полностью}
или [*], чтобы увидеть изображение целиком.
Режим масштабирования применим и к изображению в окне шаблона, когда оно активно.
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Изменение яркости и контрастности.
Нажмите {Яркость и контрастность прямоугольной области по выбору}
или [Ctrl+H],
затем выделите прямоугольную область на снимке (нажав и удерживая левую кнопку «мыши» и перемещая курсор по диагонали). Отпустите левую клавишу «мыши». В открывшемся
окне, перемещая ползунки яркости и контрастности, отредактируйте изображение. Для закрепления результатов нажмите {Ввод}. Изменения яркости-контрастности не сохраняются с
изображением.

Изменение резкости.
Выберите в меню {Изображение – Резкость – Средняя} или [Ctrl-V] для небольшого увеличения резкости всего снимка. Выберите в меню {Изображение – Резкость – Сильная} или
[Ctrl-W] для сильного увеличения резкости всего снимка. Параметры изменения резкости не
сохраняются с изображением.
Удаление цветности.
Если снимок сканировался в цветном режиме, то рекомендуем перевести его в оттенки
серого. Это позволит более четко рассмотреть детали снимка и снизит торможение при перемещении изображения на слабых компьютерах.
Для преобразования цветного изображения снимка в оттенки серого выберите в меню
{Изображение – Серая шкала} или [Ctrl-G]. Параметры изменения цветности не сохраняются
с изображением.
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Калибровка изображения.
Если снимок сделан в цефалостате с рентгеноконтрастной линейкой, то можно откалибровать масштабный коэффициент и получить истинные размеры линейных параметров головы. Нажмите {Калибровка снимка}
или [Ctrl+B], отметьте две точки на линейке
(например, на расстоянии 25мм), введите это расстояние в диалоговом окне и нажмите {Сохранить}.

Параметры изменения масштабного коэффициента сохраняются с изображением. При
необходимости, можно вернуть исходный уровень масштаба {Сброс} или ввести новый
масштабный коэффициент.
Печать окна со снимком.
Для вывода на принтер изображения снимка, опорных точек, их номеров, контуров ТРГ и
линий анализа (в любой комбинации – той, которая в данный момент установлена Вами с
помощью переключателей) выберите {Файл – Печать окна со снимком}. В открывшемся окне
сделайте необходимые установки печати и нажмите {Печать}.
Индивидуальные измерения.
Измерение отрезков.
Для измерения расстояния от одной произвольной точки до другой, сначала добейтесь
изменением масштаба или перемещением изображения того, чтобы обе точки, между которыми производится измерение, были видны на экране. Затем выберите {Режим измерения
отрезков}
или [F5]. Переведите курсор на изображение, нажмите и отпустите левую
кнопку «мыши» установив перекрестие курсора в первой точке. Перемещайте курсор по
изображению до второй точки (за курсором тянется линия). Нажмите и отпустите левую
кнопку «мыши» установив перекрестие курсора во второй точке. В строке состояния увидите
результат измерения (значение зависит от масштабного коэффициента).
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Измерение углов.
Для измерения углового параметра, сначала добейтесь изменением масштаба или перемещением изображения того, чтобы все точки, между которыми производится измерение,
были видны на экране. Затем выберите {Режим измерения углов}
или [F6]. Необходимо
отметить два отрезка. Они могут иметь одну общую точку, пересекаться или находиться на
расстоянии друг от друга. Переведите курсор на изображение, нажмите и отпустите левую
кнопку «мыши» установив перекрестие курсора в первой точке. Перемещайте курсор по
изображению до второй точки (за курсором тянется линия). Нажмите и отпустите левую
кнопку «мыши» установив перекрестие курсора во второй точке. Нажмите и отпустите левую
кнопку «мыши» установив перекрестие курсора в третей точке. Перемещайте курсор по
изображению до четвертой точки (за курсором тянется линия). Нажмите и отпустите левую
кнопку «мыши» установив перекрестие курсора в четвертой точке. В строке состояния увидите результат измерения, состоящий из двух значений смежных углов.
Измерение проекционного расстояния от точки до линии.
Для измерения расстояния от произвольной точки до линии, сначала добейтесь изменением масштаба или перемещением изображения того, чтобы все точки, между которыми
производится измерение, были видны на экране. Затем выберите {Режим измерения отрезков точка-линия}
или [F7]. Переведите курсор на изображение, нажмите и отпустите левую кнопку «мыши» установив перекрестие курсора в первой точке отрезка. Перемещайте
курсор по изображению до второй точки отрезка (за курсором тянется линия). Нажмите и отпустите левую кнопку «мыши» установив перекрестие курсора во второй точке. Переведите
перекрестие курсора в точку, от которой необходимо измерить проекцию (по перпендикуляру), нажмите и отпустите левую кнопку «мыши» (расстояние будет измерено даже если проекция от этой точки не попадает на отрезок). В строке состояния увидите результат измерения (значение зависит от масштабного коэффициента).
Вызов справочной информации.
Выберите в меню {Помощь – Справка} или [F1]. Выберите интересующий раздел и
нажмите {Открыть}. Выберите подраздел и нажмите {Показать}. Для возвращения к предыдущему окну нажмите {Содержание}.
Функции администрирования.
Сжать базу.
Для оптимизации размера базы данных на диске выберите в меню {Файл – Сжать базу}.
После подтверждения сжатия программа выполнит необходимые действия и перезагрузится.
Выгрузка данных из базы.
Данные о всех или некоторых пациентах можно выгрузить в отдельный архив, чтобы потом передать их на другой компьютер или подгрузить в новую версию программы.
Выберите в меню {Файл – Выгрузка данных из базы}. В открывшемся окне можно выбрать
путь для сохранения архива (по умолчанию, в каталоге программы создается каталог с именем, содержащем текущую дату) и период, в течении которого вводились выгружаемые пациенты (по умолчанию выбирается весь период от введения первого до последнего пациента). Можно отметить, нужно ли удалять выгружаемых пациентов из текущего архива.
Нажмите {Выгрузить}. Программа произведет выгрузку данных о пациентах и перезагрузится.
Загрузка данных в базу.
Данные о всех или некоторых пациентах можно загрузить из внешней базы в текущую.
Выберите в меню {Файл – Загрузка данных в базу}. В открывшемся окне выберите файл базы данных, содержащий информацию о загружаемых пациентах и нажмите {Открыть}. В
следующем окне выберите количество загружаемых пациентов (все или отдельные по фамилиям) или период, в течении которого вводились загружаемые пациенты (по умолчанию
выбирается весь период от введения первого до последнего пациента) и нажмите {Загрузить}.
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«O-Line». Руководство пользователя.

Администрирование пользователей.
Выберите в меню {Сервис – Администрирование пользователей}. В открывшемся окне
можно добавлять, удалять или редактировать пользователей, изменять их права доступа и
пароль. Пользователи с правами «Администратор» имеют доступ к базе пациентов всех
пользователей и к функции администрирования пользователей. Пользователи с правами
«Пользователь» имеют доступ только к своим пациентам.
Редактирование норм анализа.
Выберите в меню {Сервис – Редактирование норм анализа}. В открывшемся окне можно
изменить нормы и содержание предложенного нами анализа, а также текстового заключения, выводимого при отклонении того или иного параметра от нормы. По окончании редактирования нажмите {Сохранить}.
Настройка интерфейса.
Выберите в меню {Сервис – Настройки} или [F9]. В открывшемся окне измените параметры отображения графических элементов по своему усмотрению и нажмите {Сохранить}.
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«O-Line». Приложение.

Антропометрические точки
«Ортодент-анализа» ТРГ
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«O-Line». Приложение.
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Мягкотканные антропометрические точки
«Ортодент-анализа» ТРГ
glabella (gl) - наиболее передняя точка на лбу в области надбровных дуг.
Точка, находящаяся посередине между “glabella” и мягкотканной точкой “nasion”.
nasion (n) мягкотканная точка. Самая глубокая точка впадины носа под носолобным
швом.
Точка, располагающаяся у соединения нижнего края носовой впадины и спинки носа.
Спинка носа. Точка, находящаяся приблизительно посередине между “nasion” и
“pronasale”.
Точка у соединения спинки и кончика носа.
superior nasal tip - самая верхняя точка на кончике носа.
pronasale (pn) - наиболее выступающая точка на кончике носа.
inferior nasal tip - нижняя точка на кончике носа, где кончик начинает сливаться с “columella”.
columella (col) - точка на нижней поверхности носа, представляющая переднюю границу
носо-губного угла.
subnasale (sn) - подносовая точка. Переход носа в верхнюю губу.
superior labial sulcus - самая глубокая точка на впадине верхней губы между “subnasale” и “labiale superius”.
labiale superius (ls) - наиболее выступающая точка контура красной каймы верхней губы.
Точка на верхней губе, находящаяся посередине между “labiale superius” и “stomion
superius”.
stomion superius (sts) - наиболее нижняя точка красной каймы верхней губы.
stomion inferius (sti) - наиболее верхняя точка красной каймы нижней губы.
Точка на нижней губе между “stomion inferius” и “labiale inferius”.
labiale inferius (li) - наиболее выступающая точка контура красной каймы нижней губы.
Точка, находящаяся посередине между “labiale inferius” и надподбородочной складкой.
Самая глубокая точка надподбородочной складки.
Точка, находящаяся посередине между надподбородочной складкой и кожной точкой
“pogonion”.
pogonion (pg) кожная точка - наиболее выступающая точка мягких тканей подбородка.
gnation (gn) кожная точка - наиболее передне-нижняя точка мягких тканей подбородка.
мenton (me) кожная точка - самая нижняя точка мягких тканей подбородка.
cervicale (cer) - шейная точка, переход подподбородочной области в шею.
Костные антропометрические точки
«Ортодент-анализа» ТРГ
Sella (S) - срединная точка турецкого седла.
Nasion (N) - передняя точка носолобного шва.
Orbitale (Or) - нижняя точка наружного края орбиты.
Spina nasalis posterior (Snp) - задний контур тела верхней челюсти, является проекцией нижней точки крыловидно-верхнечелюстной щели.
Superior Maxilla 1 - точка для прорисовки контура тела верхней челюсти.
Superior Maxilla 2 - точка для прорисовки контура тела верхней челюсти.
Superior Maxilla 3 - точка для прорисовки контура тела верхней челюсти.
Superior Maxilla 4 - точка для прорисовки контура тела верхней челюсти.
Superior Maxilla 5 - точка для прорисовки контура тела верхней челюсти.
Spina nasalis anterior (Sna) - выступ передней носовой ости на плоскости основания
верхней челюсти.
Sub-Sna - точка, находящаяся на передней поверхности верхней челюсти ниже “Sna”,
где передняя носовая ость имеет толщину 3мм.
(А) - наиболее глубокая точка на переднем контуре апикального базиса верхней челюсти.

«O-Line». Приложение.
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1u apex - вершина корня верхнего центрального резца.
1u tip - режущий край коронки верхнего центрального резца.
3u apex - верхушка корня верхнего клыка.
3u tip - вершина бугра коронки верхнего клыка.
6u apex - вершина корня верхнего первого моляра.
6u tip - вершина мезиального щечного бугорка первого верхнего моляра.
6u dist - точка, расположенная на дистальной поверхности первого верхнего моляра.
6l tip - вершина мезиального щечного бугорка первого нижнего моляра.
6l tip - вершина мезиального щечного бугорка первого нижнего моляра.
3l tip - вершина бугра коронки нижнего клыка.
3l apex - верхушка корня нижнего клыка.
1l tip - режущий край коронки нижнего центрального резца.
1l apex - вершина корня нижнего центрального резца.
(В) - наиболее глубокая точка на переднем контуре тела нижней челюсти.
Anterior Genioplasty Point (AGP) - точка на подбородочном контуре между «В» и «Рg»,
которая представляет переднюю границу гениопластической остеотомии. Эта точка может служить как Protuberance Menti (“PM” точка по Ricketts), если считывать ее на переднем подбородочном контуре как изменение впадины на выпуклость.
Pogonion (Pg) - самая передняя точка костной части подбородочного выступа.
Gnathion (Gn) - передняя точка на нижнем контуре тела нижней челюсти.
Menton (Me) – точка соединения нижнего контура тела нижней челюсти и симфиза.
Posterior Genioplasty Point (PGP) - срединно-плоскостная точка на нижнем крае тела
нижней челюсти, соответствующая задней границе гениопластической остеотомии.
Antegonial - срединно-плоскостная точка на нижнем крае тела нижней челюсти, являющаяся наиболее глубокой точкой нижнечелюстной вырезки.
Inferior Gonion - самая выступающая точка на выпуклости нижнего края тела нижней
челюсти в области угла.
Gonion (Go) - точка угла нижней челюсти в месте пересечения его с биссектрисой угла,
образованного касательными по нижнему краю тела и заднему краю ветви нижней челюсти.
Posterior Gonion - срединно-плоскостная точка на заднем крае ветви нижней челюсти,
являющаяся наиболее задней точкой в области угла.
Ramus – точка наибольшей вогнутости заднего края ветви нижней челюсти.
Articulare (Ar) - точка на заднем контуре суставного отростка нижней челюсти в месте
пересечения его кливусом.
Condylion (Co) – точка пересечения продольной оси суставного отростка с краем головки нижней челюсти.
Center of Rotation - точка, представляющая центр вращения нижней челюсти, расположенная в центре суставной головки.
Porion (Po) - самая верхняя точка на контуре костного наружного слухового прохода.
Basion (Ba) - самая нижняя точка заднего отдела основания черепа, обычно соотетствующая переднему краю большого затылочного отверстия.
Pterygomaxillare (Pt) - верхняя дистальная (на 11 часов) точка крыловидно-верхнечелюстной щели.
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«O-Line». Приложение.

Параметры «Ортодент-анализа» ТРГ. Описание.
Основание черепа
1
N-S
Длина переднего отдела основания черепа
2 < NSBa
Угол основания черепа
Тип роста лицевого отдела черепа
3 < SGn-FH «Y»
Наклон лицевой оси “Y” к Франкфуртской горизонтали
4 < Sum. Björk
Суммарный угол по Björk (NSAr+SArGo+ArGoMe)
Положение суставного отростка относительно “N–S” (является составной ча5 < NSAr
стью суммарного угла по Björk)
Положение нижней челюсти в лицевой части черепа (является составной ча6 < SArGo
стью суммарного угла по Björk)
7 < ArGoMe «Go» Угол нижней челюсти (является составной частью суммарного угла по Björk)
8 < NGoMe
Нижняя составляющая гониального угла
9 < NBa-PtGn
Лицевой угол по Ricketts
10
S-Go:N-Me (%) Соотношение морфологических высот лицевого отдела черепа
11
S-Go
Задняя морфологическая высота лицевого отдела черепа
12
N-Me
Передняя морфологическая высота лицевого отдела черепа
Гнатические параметры
Положение апикального базиса в/ч относительно плоскости переднего осно13 < SNA
вания черепа
Наклон плоскости основания верхней челюсти к переднему основанию чере14 < SpP-NS
па
15
A’-Snp
Длина тела верхней челюсти
Положение апикального базиса н/ч относительно плоскости переднего осно16 < SNB
вания черепа
17 < SNPg
Положение нижней челюсти относительно переднего основания черепа
18 < MP-NS
Наклон плоскости основания нижней челюсти к переднему основанию черепа
19
Go-Gn
Длина тела нижней челюсти
20
Co-Go
Высота ветви нижней челюсти с суставной головкой
21
Ar-Go
Задняя нижняя морфологическая высота
22
Pg-NB
Выраженность костной части подбородочного отдела (от “Pg” до “N-B”)
23 < ANB
Межапикальный угол
24 < SpP-MP «B»
Межчелюстной угол
Wits–число (взаиморасположение проекций передних точек апикальных бази25
Wits
сов челюстей на окклюзионной плоскости)
26
N-Sna
Передняя верхняя морфологическая высота лицевого отдела черепа
27
Sna-Gn
Передняя нижняя морфологическая высота лицевого отдела черепа
Зубоальвеолярные параметры
Наклон верхних центральных резцов к плоскости переднего основания чере28 < 1u-NS
па (задний нижний угол)
29
1u-NPg
Позиция верхнего резца к линии “N-Pg” (перпендикуляр от режущего края)
Наклон нижних центральных резцов к плоскости основания нижней челюсти
30 < 1l-MP
(задний верхний угол)
31
1l-NPg
Позиция нижнего резца к линии “N-Pg” (перпендикуляр от режущего края)
32 < 1u-1l «α»
Межрезцовый угол «альфа» (внутренний)
33
1u-SpP
Передняя верхняя зубоальвеолярная высота
34
6u-SpP
Задняя верхняя зубоальвеолярная высота
Расстояние от дистальной поверхности верхнего первого постоянного моляра
35
6u-PtV
до вертикали крылонебной фиссуры
36
1l-MP
Передняя нижняя зубоальвеолярная высота
37
6l-MP
Задняя нижняя зубоальвеолярная высота
38 < OcP-MP
Наклон окклюзионной плоскости к плоскости основания нижней челюсти
Профилометрия
39 < gl-sn-pg
Угол профиля лица
40
sn-sts:sti-me (%) Соотношение высот верхней губы и нижней губы с подбородком
41
ls to pn-pg
Положение верхней губы относительно эстетической плоскости Ricketts
42
li to pn-pg
Положение нижней губы относительно эстетической плоскости Ricketts
43 < col-sn-ls
Подносовой угол
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Параметры «Ортодент-анализа» ТРГ. Топография.

Основание черепа и тип роста
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Гнатические параметры
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«O-Line». Приложение.

Зубоальвеолярные параметры
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Профилометрия
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«O-Line». Приложение.

Средние нормы параметров «Ортодент-анализа» ТРГ
(значения даны с учетом масштабного коэффициента)
№

Параметр

Автор

Основание черепа
1
N-S
Univers.of Bonn
2 < NSBa
Hasund, Schmuth
Тип роста лицевого отдела черепа
3 < SGn-FH «Y»
Downs
4 < Sum. Björk
Björk
5 < NSAr
Jarabak, Rakosi
6 < SArGo
Jarabak, Rakosi
7 < ArGoMe «Go»
Burstone
8 < NGoMe
Jarabak
9 < NBa-PtGn
Ricketts
10
S-Go:N-Me (%) Jarabak
11
S-Go
Univers. of Bonn
12
N-Me
Univers. of Bonn
Гнатические параметры
13 < SNA
Hasund, Schmuth
14 < SpP-NS
Hasund, Schmuth
15
A’-Snp
Rakosi, A.M.Schwarz
16 < SNB
Mc Laughlin, Hasund
17 < SNPg
Univers. of Ulm
18 < MP-NS
Mc Laughlin
19
Go-Gn
Rakosi
20
Co-Go
Rakosi
21
Ar-Go
Burstone
22
Pg-NB
Hasund, Schmuth
23 < ANB
Riedel
24 < SpP-MP «B»
Mc’Namara
25
Wits
Burstone
26
N-Sna
Univers. of Bonn
27
Sna-Gn
Univers. of Bonn
Зубоальвеолярные параметры
28 < 1u-NS
Riedel
29
1u-NPg
Jarabak
30 < 1l-MP
Mc Laughlin
31
1l-NPg
Rakosi
32 < 1u-1l «α»
Clark, Dual Plane
33
1u-SpP
Univers. of Bonn
34
6u-SpP
Univers. of Bonn
35
6u-PtV
Clark
36
1l-MP
Burstone
37
6l-MP
Univers. of Bonn
38 < OcP-MP
Mc Laughlin
Профилометрия
39 < gl-sn-pg
Schmuth, Burstone
40
sn-sts:sti-me (%)
41
ls to pn-pg
Dual Plane
42
li to pn-pg
Ricketts, Clark
43 < col-sn-ls
Schmuth, Burstone

Мальчики

Девочки

сменный
(6 – 12 лет)

постоянный
(13 – 18 лет)

сменный
(6 – 12 лет)

постоянный
(13 – 18 лет)

65,0 ±3,0
130,5 ±5,0

69,5 ±4,0
129,3 ±5,0

63,5 ±3,0
130,5 ±5,0

66,3 ±3,0
129,3 ±5,0

60,0 ±2,0
396,0 ±4,0
123,0 ±5,0
143,0 ±6,0
122,0 ±7,0

64,3 ±3,5
102,0 ±6,0

119,0 ±6,5
72,5 ±2,5
90,0 ±3,0
63,5 ±1,5
72,5 ±3,0
63,0 ±3,5
68,7 ±3,0
115,0 ±5,0
100,0 ±6,0
109,0 ±5,0

82,0 ±3,0
8,5 ±3,0
0,7х(N-S) ±1,5
80,0 ±3,0
81,0 ±3,0
32,0 ±5,0
(N-S)х1,05 ±2,0
5х(N-S)х1,05/7 ±1,2
52,0 ±4,2
47,0 ±2,5
3,9 ±2,1
3,7 ±2,4
2,8 ±2,3
2,0 ±1,8
2,8 ±2,3
2,0 ±1,8
21,3 ±3,9
22,7 ±4,3
-1,1 ±2,0
-0,4 ±2,5
45,5 ±2,5
52,0 ±2,5
44,5 ±2,5
49,6 ±2,5
56,5 ±3,5
63,0 ±2,5
55,5 ±3,5
59,4 ±2,5
103,0 ±5,0

104,0 ±6,0
103,0 ±5,0
104,0 ±6,0
5,0 ±2,0
95,0 ±3,0
92,0 ±3,0
95,0 ±3,0
92,0 ±3,0
1,0 ±2,0
133,0 ±5,0
24,0 ±2,5
28,5 ±2,0
24,0 ±2,5
27,5 ±2,0
17,0 ±2,0
23,0 ±2,0
16,5 ±2,0
21,0 ±2,0
Возраст ±2,0
45,0 ±2,1
40,8 ±1,8
26,0 ±2,5
30,0 ±3,0
25,5 ±2,0
28,5 ±2,5
17,0 ±5,0
168,0 ±4,0
50,0 ±5,0
-4,0 ±2,0
-2,0 ±2,0
102,0 ±8,0

Желаем удачи!
Надеемся, наша программа поможет Вам в диагностике ортодонтических пациентов.
Мы всегда открыты для конструктивного сотрудничества.
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