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В статье приводятся сведения о распространнести и формах аномалии челюстно-зубной 
системы в разных регионах и этно-расовых групп Российской Федерации, о методах их опре-
деления, классификации аномалий зубов, зубных рядов и прикуса. Исследованы рентгеновские 
снимки и гипсовые модели зубов верхней и нижней челюстей. Комплексное обследование про-
ведено как у живых лиц, так трупов. Произведены исследования динамики изменений цвето-
вых характеристик зубов и челюстно-зубных фрагментов в постмортальном периоде. Все эти 
сведения об аномалиях зубов, зубных рядов и прикуса можно использовать для идентификации 
личности в судебной стоматологии.
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В судебно-медицинской литературе имеются 
сведения о возможности использования анатомо-
морфологических признаков, рентгенографиче-
ского изображения зубов и челюстей, фотографий 
зубов, слепков и моделей зубов для идентифика-
ции личности.

Однако использование анатомо-морфологиче-
ских особенностей строения зубов при идентифи-
кации личности весьма ограничено, т.к. отсут-
ствует четкая система их регистрации и центра-
лизованная база данных.

Вышеизложенное свидетельствует об актуаль-
ности исследований анатомо-морфологических 
особенностей челюстно-зубной системы для соз-
дания банка данных лиц, занятых выполнением 
опасных профессий, с целью их применения при 
идентификации личности [Пашинян Г., Харин Г., 
2001]. К аномалиям зубов, зубных рядов и при-
куса относят нарушения, которые возникли при 
формировании челюстно-зубной системы. 
Обычно к аномалиям зубов причисляют аномалии 
их формы, структуры, цвета, размера, количества, 
сроков прорезывания и положения в зубном ряду 
(схема 1). Аномалии постоянных зубов встреча-
ются значительно чаще, чем молочных, и нередко 
сочетаются с аномалиями других органов и си-
стем [Персин Л., 1995; 1996]. Аномалии размеров 
зубов представлены чрезмерно мелкими или 
крупными зубами; чаще такими бывают клыки и 

резцы; к аномалиям отдельных зубов относят по-
ворот зуба вокруг оси, его наклон в сторону щек, 
губ, языка, смещение зуба на челюстную дугу, вы-
ступание зубов за жевательную поверхность, низ-
кое положение зуба (когда он не достигает жева-
тельной поверхности других зубов) [Персин Л., 
1995; 1996].

Аномалии строения эмали связаны с недоста-
точным обызвествлением и носят название гипо-
плазии. Различают волнистую гипоплазию и ги-
поплазию в виде ямок, углублений и бороздок, 
располагающихся на различных участках ко-
ронки. Весьма характерна гипоплазия на резцах, 
локализующаяся на середине передней поверхно-
сти или в области режущего края в виде валика. 
Слой эмали при этом истончен, иногда режущий 
край бывает полностью лишен эмали.

Аномалии положения зубов подразделяются 
на 2 группы: 

1) расположение зуба в лунке на несоответ-
ствующем ему месте - к аномалиям этого вида от-
носят перемещение зубов и поворот их вокруг вер-

схемА 1. 
Классификация аномалий зубов и зубных рядов 

(по Персину Л.С., 1995).
Аномалии зубов Аномалии зубных рядов

формы коронки и 
корня зуба.

структуры тканей зуба.
цвета зуба.
величины зуба. 
количества зубов.
прорезывания зубов.
положения зубов.

формы зубных дуг
размеров зубных дуг
последовательности 

расположения зубов
симметричности 

положения зубов.
контактов между 

смежными зубами
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тикальной оси; при перемещении два соседних 
зуба меняются местами; обычно перемещению 
подвержены верхние клыки, которые меняются ме-
стами с боковыми резцами или с первыми малыми 
коренными зубами; чаще наблюдается поворот во-
круг вертикальной оси обоих верхних резцов и 
клыков, реже — малых коренных и нижних резцов; 

2) расположение зубов вне лунки (в челюстной 
дуге, в области твердого неба, носовой полости, в 
области челюстного угла и т.д.).

Образующиеся от механических воздействий 
клиновидные дефекты, эрозии и узуры могут 
встречаться на резцах, клыках, малых коренных 
зубах и практически не бывают на больших ко-
ренных зубах. Указанные дефекты проявляются 
клиновидными бороздками с острыми краями и 
гладкой поверхностью. Эрозии и узуры нередко 
поражают значительные участки зуба.

Изучение анатомо-морфологических особенно-
стей аномалий зубов применительно к задачам иден-
тификации личности было предпринято 
А.И.Маниным [Манин А., 2004]. При подобном изу-
чении был применен комплексный подход, включаю-
щий в себя, наряду с общепринятыми исследовани-
ями (клинический осмотр, одонтометрия гипсовых 
моделей и рентгенография), также и определение 
цветовых характеристик зубов и генетическое иссле-
дование [Манин А., 2004]. Антропометрические из-
мерения зубов (ширина, высота и толщина) произво-
дились специальным штангенциркулем с заострен-
ными ножками, который позволял проводить измере-
ния с точностью до 0,01 мм. Рентгенологическое ис-
следование было представлено двумя видами сним-
ков, полученных путем внутриротовой контактной 
рентгенографии зубов и ортопантомографии с оцен-
кой формы, величины, направления и расположения 
аномалий зубов, наличия адентии, ретинированных и 
сверхкомплектных зубов, соотношения персистент-
ных и постоянных зубов. В процессе визуального и 
рентгенографического изучения, а также исследова-
ния гипсовых моделей челюстей автор пришел к за-
ключению о необходимости поиска объективного 
метода, позволяющего дополнить и адекватно опре-
делить наряду с разнообразием видов аномалий от-
дельных зубов, аномалии цвета зуба и сохранить по-
лученную информацию в течение длительного вре-
мени. Для этого был использован фотографический 
метод - цифровая фотокамера «Olympus 4040» с ап-
паратом «Shade Scan». С помощью фотокамеры были 
изучены цвет и прозрачность зубов у близнецов, а 
также динамика изменений цветовых характеристик 
зубов и челюстно-зубных фрагментов в течение 1, 3, 
7, 14, 30, 45 и 90 суток после наступления смерти.

Анализ идентификационной карты обследова-

ния стоматологического статуса указал на необхо-
димость разработки простой, полной, доступной 
и максимально информативной классификации 
аномалий зубов. Для оптимизации процесса ком-
плексной диагностики аномалий отдельных зубов 
нами были проанализированы основные класси-
фикации челюстно-зубных аномалий с возможно-
стью их использования для идентификации лич-
ности в судебной медицине. Для этого была пред-
ложена одонтограмма, основанная на классифи-
кации аномалий отдельных зубов Л.С.Персина 
[Персин Л., 1995; 1996].

А.И.Маниным были изучены распространен-
ность и анатомо-морфологические особенности 
аномалий отдельных зубов у 787 человек, относя-
щихся к одной возрастной группе и проживаю-
щих в различных регионах России. При этом у 
жителей Москвы аномалии встречались в 81% 
случаев, у жителей Элисты – в 89%, у жителей 
Назрани - 81%, у жителей Орла - в 80% случаев 
[Манин А. , 2004].

Изучение популяционной частоты показало, 
что наиболее распространены аномалии формы в 
Москве и Элисте (7%); структуры и цвета - Орле 
(21,3% и 18,5% соответственно); величины - в 
Элисте (27,5%); количества - Элисте (15%); сро-
ков прорезывания - в Москве (7,5%) и положения 
- в Элисте (87%).

Были выявлены существенные половые разли-
чия аномалий количества в г. Орле, в Москве - ано-
малий формы и сроков прорезывания (p< 0,05).

Изучение различных видов в общей доле ано-
малий отдельных зубов у исследованных жителей 
России выявило их неоднородность в распростра-
нении. Так, наиболее часто аномалии формы 
встречались Москве (5%), структуры и цвета - в 
Орле (13% и 12% соответственно), величины - в 
Назрани и Элисте (18 и 17% соответственно), ко-
личества - в Элисте (9%), сроков прорезывания - в 
Москве (6%) и положения - в Москве (56%).

Как показали результаты исследований, полу-
ченные данные по распространенности аномалий 
отдельных зубов в различных регионах России соз-
дают основу для совершенствования экспертно-
идентификационных исследований. Установленная 
связь распространенности аномалий с отдельными 
параметрами популяционно-демографической 
структуры открывает возможность вероятного про-
гноза популяционной частоты и особенностей ано-
малий в отдельно взятом регионе. Для изучения по-
возрастных особенностей распространения анома-
лий зубов было обследовано 1980 жителей Москвы 
и ближайшего Подмосковья в возрасте от 15 до 65 
лет и старше, что позволило считать полученный 
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материал вполне репрезентативным. 
При этом было установлено, что величина по-

ражения аномалий зубов у представителей взрос-
лого населения находится в прямой обратной за-
висимости от возраста обследуемого населения. 
Наивысший уровень распространенности анома-
лий зубов наблюдался в возрастной группе 15-25 
лет (81%), а по мере увеличения возраста обсле-
дованных частота выявленной патологии посте-
пенно сокращалась и становилась минимальной в 
возрастной группе 56-65 лет и старше (11%).

Столь высокая распространенность аномалий 
зубов в группе 15-25 лет объяснялась снижением 
качества здоровья и жизни граждан из-за неблаго-
приятных воздействий факторов внешней среды, 
повышением профессиональной вредности, вред-
ных привычек, инфекционных заболеваний, а, 
кроме того, снижением объема, уровня и масшта-
бов оказания стоматологической помощи на фоне 
увеличения нуждаемости населения в специали-
зированной помощи.

Постепенное последующее снижение распро-
страненности аномалий с минимальным ее значе-
нием в группе 56-65 лет (11%) можно объяснить 
стоматологическими заболеваниями, приводящими 
к вторичной адентии и последующему протезирова-
нию. Как показали результаты исследований, рас-
пространенность аномалий зубов в повозрастном 
аспекте имела выраженные половые различия. Были 
выявлены существенные различия по половому ди-
морфизму в аномалиях формы и сроков прорезыва-
ния в группе 15-25 лет (p< 0,01), а также в группе 
26-35 лет - прорезывания зубов (p< 0,05) и в группе 
46-55 лет - формы зубов (p< 0,05). Результаты ис-
следования представлены в таблице 1.

Основным видом патологии, встречающейся 
среди взрослого населения Москвы, являются ано-
малии положения отдельных зубов, показатели ко-
торых в общей доли аномалий зубов возрастают с 
56% в группе 15-25 лет до 73% в группе 56-65 лет.

Как показали результаты исследований, рас-
пространенность аномалий отдельных зубов у 
жителей России зависела от пола и возраста. 
Средний уровень распространенности аномалий 
зубов составлял 41%.

С целью установления характера наследования 
анатомо-морфологических особенностей анома-
лий отдельных зубов, определения их информатив-
ности и возможности решения вопросов судебно-
медицинской экспертизы был проведен близнецо-
вый анализ на 14 близнецовых парах - 28 человек. 
Из их числа 8 близнецовых пар были диагностиро-
ваны как монозиготные и 6 пар - дизиготные (16 
близнецов женского и 12 мужского пола).

Наиболее высокие значения конкордантности по 
всем признакам были получены в группе монозигот-
ных близнецов, что свидетельствует о высокой зна-
чимости наследственной компоненты в генетической 
детерминации проанализированных признаков.

На основании близнецового анализа установ-
лено, что такие аномалии, как макродентия, ве-
стибулярное, язычное и тортоположение явля-
ются наследственными и могут использоваться в 
качестве генетических маркеров для идентифика-
ции личности в судебно-медицинской практике. 
При этом прозрачность зубов в обоих исследован-
ных группах имеет сходство как по площади, так 
и по интенсивности. 

Для установления значимости других анома-
лий, а также для подтверждения полученных ре-
зультатов у близнецов исследование было расши-
ренно путем изучения семейного анализа призна-
ков, которые не были выявлены у близнецов (311 
членов 100 ядерных семей).

Для обработки материалов были использованы 
методы вариационной статистики семей с оцен-
кой значимости вероятного наследования призна-
ков, обнаруженных при клиническом исследова-
нии у какого-либо из членов семьи. Для распреде-
ления членов семей с учетом выявленных че-
люстно-зубных аномалий всех исследуемых под-
разделяли на группы: родители-дети (табл. 2).

На основании близнецового и вариационно-ста-
тистического анализа семей было установлено, что 

тАблицА 1 
Средние показатели распространенности аномалий у 
отдельных жителей Москвы с учетом пола и возраста

Виды 
аномалий пол

Возраст (по годам)
15-25 26-35 36-45 46-55 56-65

формы М 8,9 2,6 1,2 0,8 0,3
Ж 4,5 3,4 2,1 2,5 0

структуры М 7,4 5,3 4,2 2,1 0
Ж 7,6 4,6 3,4 2,1 0,7

цвета М 6,9 5,3 4,8 2,1 0
Ж 7,6 4,6 3,4 1,8 0,7

величины М 22,8 9,7 9,0 3,7 2,3
Ж 19,7 4,6 4,8 3,2 0,7

количества М 7,9 3,5 1,8 0,8 0,3
Ж 8,9 5,7 0,7 0,4 0,7

прорезывания М 10,9 7,9 3,0 1,9 0,7
Ж 3,2 3,4 6,9 2,5 1,4

положения М 76,7 49,1 34,1 24,7 10,6
Ж 77,1 50,0 35,6 34,2 10,4
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18 видов аномалий отдельных зубов проявляют 
тенденцию к семейному накоплению с вертикаль-
ным видом родословной, с различной вероятно-
стью наследования. При этом были выявлены:
- макродентия, а также первичная адентия и тортопо-

ложение зубов, расположенных в жевательной об-
ласти, которые наследуются от отцов к сыновьям;

- вестибулярное положение и коричнево-желтые 
полосы во фронтальной области -наследуются 
от отцов к дочерям;

- макродентия, вестибулярное, вестибулярно-дис-
тальное и вестибулярно-мезиальное положении 
во фронтальной области - наследуются от мате-
рей к дочерям.

В качестве своеобразного контроля А.И.Мани-
ным была изучена распространенность аномалий 
зубов на 385 трупах (196 мужчин и 189 женщин раз-
ных возрастных групп). Аномалии отдельных зубов 
были обнаружены в 26% случаев [Манин А., 2004]. 

Результаты исследований показали, что попу-
ляционная распространенность аномалий зубов и 
разновидности отдельных их видов у трупов и 
живых людей в соответствующих возрастных 
группах имеют существенное количество сход-
ных параметров. 

Вместе с тем при изучении аномалий количе-
ства (первичная адентия) и сроков прорезывания 
(ретенция) у трупов зачастую возникали затрудне-
ния, обусловленные в необходимости проведения 
дифференциальной диагностики с частичной вто-
ричной адентией, получения анамнестических и 
рентгенологических данных. Кроме того, анома-
лии положения в ряде случаев были осложнены за-
болеваниями пародонта. Для получения точных 
данных в ряде случаев исследуемые аномалии с 
данными патологиями не учитывались, чем можно 
и объяснить более низкие показали распростра-
ненности аномалий количества зубов у трупов.

При изучении видов и характеристики распре-
деления аномалий положения зубов по половому 
диморфизму были выявлены существенные разли-
чия у трупов в аномалиях положения в вестибу-
лярно-мезиальном направлении (p<0,05) и при 
тортоположении (p<0,01). При исследовании дина-
мики изменений цветовых характеристик зубов и 
челюстно-зубных фрагментов в постмортальном 
периоде (до 3-х месяцев) было отмечено, что в ин-
тервале от 1 до 30 суток наиболее быстро и интен-
сивно происходит колебание цвета у отдельных 
зубов с последующим изменением у фрагментов 
челюстно-зубной системы. Данный процесс харак-
теризовался превалированием серых оттенков, как 
правило, на фоне практически не изменяющегося 
основного тона. Наименьшие колебания данного 
показателя находились в интервале 7-14 суток.

Проведенные измерения цвета показали, что во 
всех исследуемых группах в интервале 30-45 суток 
происходило динамическое изменение цвета в сто-
рону увеличения более светлых коричневых оттен-
ков зубов. По наблюдениям А.И.Манина прозрач-
ность зубов подвержена очень незначительным ко-
лебаниям по сравнению с цветом. Было отмечено ее 
незначительное снижение лишь у фрагментов че-
люстно-зубной системы к 3 суткам с последующим 
восстановлением на 7 сутки [Манин А., 2004].

Основываясь на результатах собственных ис-
следований, А.И.Манин заключает, что диагно-
стику аномалий зубов целесообразно проводить 
комплексно. Так, рентгенография несет в себе 
наибольшую информацию о состоянии корневой 
части зубов, но не дает возможность оценивать 
цветовые характеристики зубов, которые изуча-
ются с использованием фотографического метода. 
Кроме того, рентгенография дает искажения в ис-
тинных размерах зубов, а объективно изучить 
аномалии величины зубов возможно только после 
проведения одонтометрического метода исследо-
вания. С учетом этого автором для целей судебно-
стоматологической идентификации личности 

тАблицА 2 
Вероятность наследования аномалий отдельных 
зубов в изученной выборке семей от родителей 

к детям (%)

Виды аномалий Отец- Мать-
сын дочь сын дочь

Первичная адентия 66,7 0,0 0,0 14,3
Персистентные зубы 40,0 0,0 0,0 0,0
Макродентия 34,8 19,0 2,7 60,6
Тортоположение 145 13,9 14,2 17,8
Меловидные пятна 10,0 4,6 0,0 0,0
язычное положение 9,6 7,6 7,8 8,0
Флюороз 8,7 4,0 0,0 0,0
Ретенция 7,7 6,4 8,6 18,3
Вестибулярное положение 6,6 12,4 5,0 11,7
Коричнево-желтые полосы 0,0 50,0 0,0 0,0
Супраположение 0,0 25,0 0,0 20,0
Дистальное положение 0,0 14,3 0,0 0,0
Вестибулярно-дистальное 
положение 0,0 5,9 0,0 33,3

Конусовидная коронка 0,0 0,0 63,6 28,6
Микродентия 0,0 0,0 23,1 20,0
Шиповидная коронка 0,0 0,0 0,0 100
Вестибулярно-мезиальное 
положение 0,0 0,0 0,0 33,3
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была разработана информационно-аналитическая 
система «Стоматологический регистр-2004» 
[Манин А., 2004]. Данная система позволяет про-
водить целенаправленный поиск и анализ анома-
лий зубов с помощью последовательного введе-
ния дополнительных диагностических методов 
исследования, таких как антропометрический, 
рентгенологический и фотографический. Она 
может быть рекомендована для использования 
при проведении эпидемиологических мероприя-
тий и судебно-медицинских экспертизах.

Таким образом, проведенные А.И.Маниным 
исследования свидетельствуют о высоком уровне 
распространенности аномалий зубов у взрослого 
населения в ряде регионов Российской Федера-
ции. При этом у жителей различных регионов 
России превалируют определенные виды анома-
лий [Манин А., 2004]. 

Изучение особенностей выявленных аномалий 
зубов у близнецов и прямых родственников с ис-
пользованием близнецового, вариационно-стати-
стического анализа семей выявило, что 18 видов 
аномалий отдельных зубов имеет тенденцию к се-
мейному накоплению с вертикальным видом родос-
ловной, с различной вероятностью наследования. 
Результаты обследования близнецов и экспертного 
материала свидетельствуют о наследственной обу-
словленности степени и распределения зон про-
зрачности и цвета твердых тканей коронки зуба. Эти 
признаки практически не меняются в сроки до 3-х 
месяцев постмортального периода.

Под аномалиями зубных рядов понимают анома-
лии формы, размера, симметричности положения 
зубов и контактов между смежными зубами. Нару-
шение формы зубного ряда обозначают описатель-
ными терминами: V-образная, трапецевидная, треу-
гольная, седловидная, асимметричная и др.

Изучение анатомо-морфологических особен-
ностей аномалий зубных рядов и возможности их 
использования для идентификации личности 
было проведено М.А.Дзауровой [Дзаурова М., 
2004]. Наряду с клиническим обследованием ав-
тором проводилось визуальное и одонтометриче-
ское исследование гипсовых моделей. Изучение 
моделей проводилось в двух взаимно перпендику-
лярных плоскостях: сагиттальной, окклюзионной 
и соответствующих им направлениях: сагитталь-
ном, трансверсальном. В общей сложности было 
проведено исследование зубных рядов у 480 чело-
век (жителей городов Москва и Назрани) в воз-
расте от 15 до 24 лет (200 мужчин и 280 женщин), 
а также у 300 трупов (БСМЭ ДЗ г. Москвы) в воз-
расте от 15 до 70 лет (124 мужчин и 176 женщин) 
[Дзаурова М., 2004].

Аномалии формы зубных рядов определялись 
по классификации Калвелиса. Для определения 
размеров зубных рядов использовались стандарт-
ные методики Пона с поправочным коэффициен-
том Линдера -Харта, Коркхауза.

Измерения зубного ряда в трансверсальном на-
правлении проводились по нижеприведенной схеме.

В области первых премоляров ширину зубного 
ряда измеряли по методике, предложенной Поном:
- на верхней челюсти - между точками в середине 
межбугорковой фиссуры;

- на нижней челюсти - между дистальными кон-
тактными точками на скате щечных бугров.

В области первых постоянных моляров ши-
рина зубного ряда измерялась в точках:
- на верхней челюсти - между точками в передних 

углублениях продольной фиссуры;
- на нижней челюсти - между задними щечными 

буграми.
Кроме изучения ширины зубных рядов в обла-

сти премоляров и моляров измеряли ширину зуб-
ных рядов в области клыков между вершинами их 
режущих краев. В сагиттальном направлении 
длину переднего отрезка верхнего и нижнего зуб-
ного ряда измеряли по методу Коркхауза, который 
дополнил метод Пона, предложив определять 
длину переднего отрезка зубного ряда от контакт-
ной точки на губной поверхности режущих краев 
центральных резцов до точки пересечения с ли-
нией, проведенной через точки Пона в области 
первых премоляров.

Гипсовая модель изучалась с помощью выше-
изложенных методов, фотографировалась, после 
чего полученное изображение вводилось в память 
персонального компьютера для длительного хра-
нения и дальнейшего исследования.

После выполнения морфометрических измере-
ний зубных рядов полученные результаты автома-
тически сохранялись в базе данных. Работа с 
базой данных позволяет вести запись, учет и хра-
нение результатов исследования, поиск в базе эле-
мента с заданными характеристиками, т.е. воз-
можность идентифицировать исследуемую мо-
дель челюсти, извлечения любого элемента из 
базы и отображения на экране его снимков с 
целью проведения визуального сравнения.

Проведенные исследования позволили автору 
определить популяционную частоту аномалий зуб-
ных рядов у жителей Москвы (русской националь-
ности) и жителей Назрани (ингушской националь-
ности). У жителей г. Москвы аномалии зубных 
рядов выявлены у 152 (54,5%) человек из 280, среди 
жителей г. Назрань - у 94 (47,3%) человек из 200.

По данным М.А.Дзауровой, самой распростра-
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ненной аномалией формы зубных рядов при иссле-
довании жителей г. Москвы является асимметрич-
ная форма верхнего зубного ряда 18,4%. Наиболее 
часто было выявлено нарушение размера зубных 
рядов в виде сужения нижнего зубного ряда - 
51,3%. Самой распространенной аномалией зуб-
ного ряда в виде нарушения контактов между 
смежными зубами среди обследованных нами жи-
телей г. Москвы являлась скученность нижнего 
зубного ряда – 46,7%. Наиболее редко встречаемой 
аномалией зубного ряда являлась диастема ниж-
него зубного ряда (3,2%) [Дзаурова М., 2004]. 

Среди обследованных жителей г. Назрань ча-
стота различных видов аномалий зубных рядов 
была иной. Самой распространенной аномалией 
формы зубного ряда у этих обследованных лиц 
явилась асимметрия верхнего зубного ряда - 
22,5% [Дзаурова М., 2004]. 

Наиболее часто встречающейся аномалией в 
виде нарушения размера зубных рядов было суже-
ние нижнего зубного ряда - 33,8%. Самым распро-
страненным нарушением контактов между смеж-
ными зубами являлась скученность нижнего зуб-
ного ряда - 53,8%. Наиболее редко встречаемыми 
аномалиями у обследованных лиц г. Назрань были 
трапециевидная и треугольная форма зубных рядов, 
а также диастема нижнего зубного ряда - 2,5%.

Самой распространенной аномалией формы 
зубных рядов при исследовании секционного ма-
териала (300 случаев – жителей Москвы и Мо-
сковской области) являлась треугольная форма 
верхнего зубного ряда - 18,3%. Наиболее часто 
встречающимся нарушением размера зубных 
рядов являлось сужение верхнего зубного ряда - 
21,9%. Асимметричная форма верхнего зубного 
ряда встречалась чаще и составляла 14,6%. Самой 
распространенной аномалией в виде нарушения 
контактов между смежными зубами являлась ску-
ченность нижнего зубного ряда 31,2%. Самая низ-
кая распространенность наблюдалась у диастемы 
на нижней челюсти - 1,7%, трапециевидная форма 
нижнего зубного ряда - 2,5%, треугольная форма 
нижнего зубного ряда - 2,5%.

На основании проведенных исследований ав-
тором была предложена усовершенствованная ме-
тодика цифровой фотометрии аномалий зубных 
рядов у живых людей и у трупов. В процессе фо-
тографирования зубного ряда (цифровая камера 
«Olympus C-3040 Zoom») фотоаппарат фиксиро-
вался на специальный штатив. Модель челюсти 
устанавливали по протетической плоскости к сте-
клу так, что режущие края резцов и медиальные 
бугры первых моляров касались стекла установ-
ленного строго параллельно объективу фотоаппа-

рата. Таким образом, объектив был строго парал-
лелен окклюзионной плоскости зубного ряда. 

Цифровая фотокамера подключалась к персо-
нальному компьютеру при помощи USB-шины. 
При запуске программы на экран монитора выво-
дились все снимки, имеющиеся в памяти фотоап-
парата. Снимки копировались в память компью-
тера, а затем производились необходимые измере-
ния зубного ряда.

Разработанная компьютерная программа по-
зволяет существенно упростить:
- диагностику челюстно-зубных аномалий на ор-

тодонтическом приеме;
- ввод данных о пациентах, дате исследования;
- ускорить измерения зубных рядов на гипсовых 

моделях челюстей;
- обеспечивает в последующем быстрый доступ к 

данным и легкую их обработку;
- позволяет идентифицировать исследуемую мо-

дель челюсти.
Полученные данные могут храниться в базе дан-

ных компьютера неограниченное время и в даль-
нейшем подвергаться статистической обработке.

Надежность работы компьютерной программы 
была проверена на 100 пациентах-добровольцев, 
у которых через год повторно были получены 
гипсовые модели челюстей. Морфометрические 
показатели зубных рядов были введены в компью-
тер. Проведенный поиск аналогов по базе данных 
подтвердил достоверность методики идентифика-
ции личности.

Практический клинический опыт убедительно 
свидетельствует, что в результате ряда патологи-
ческих процессов, а также проведенного ортодон-
тического и ортопедического лечения могут су-
щественно меняться форма и размеры зубных 
рядов, что необходимо учитывать при судебно-
медицинских идентификационных экспертизах.

В связи с этим метод идентификации личности 
по оценке параметров зубных рядов должен при-
меняться с учетом вышеуказанных патологиче-
ских процессов и проведенных стоматологиче-
ских манипуляций.

Аномалии развития челюстей могут выра-
жаться в выступании вперед только одной верхней 
челюсти (прогнатия); одной нижней (прогения) 
либо обеих челюстей (общий прогнатизм). В пер-
вых 2 случаях выступание челюстей может носить 
физиологический или патологический характер.

Физиологическая прогнатия чаще наблюдается у 
женщин, при этом передние зубы обоих рядов направ-
лены вперед, но прикус остается нормальным. В пато-
логических случаях верхние передние зубы резко вы-
даются вперед, а нижние передние упираются в небо.
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При физиологической прогении передние зубы 
нижней челюсти слегка выступают вперед, касаясь 
язычной поверхностью губной поверхности верх-
них зубов. Патологическая форма прогении харак-
теризуется резким выступанием вперед нижней 
челюсти, в результате чего между нижними и верх-
ними зубами образуется свободный промежуток.

Многие авторы рассматривают общий прогна-
тизм как физиологическое явление. чаще всего 
подобный характер строения челюстей свойстве-
нен представителям негроидной расы. В отдель-
ных случаях он может встречаться и среди других 
групп населения.

Наиболее распространенным физиологиче-
ским прикусом является нормальный или пере-
крывающий (рис. 1-2), при котором резцы и клыки 
верхней челюсти не более чем на половину по-
крывают зубы нижней челюсти. Однако могут на-
блюдаться патологические формы прикуса: пря-
мой, косой, открытый.

Прямой прикус (ортогения) выражается в том, 
что при смыкании челюстей верхний ряд перед-
них зубов своим режущим краем касается режу-
щего края нижних зубов, а не прикрывает их, как 
в норме. При косом прикусе в момент смыкания 

челюстей одна часть зубов артикулирует нор-
мально, а другая часть зубов верхнего ряда рас-
полагается кпереди или сзади зубов нижнего 
ряда. Иногда такое положение принимают только 
отдельные зубы.

Открытый прикус характеризуется тем, что 
при смыкании челюстей соприкасаются друг с 
другом только коренные зубы, а верхние и ниж-
ние передние зубы не достигают друг друга и 
между ними остается свободный промежуток.

Аномалия развития челюстей может выра-
жаться в форме V-образной и седловидной челю-
сти. Этот вид аномалии встречается редко и на-
блюдается исключительно на верхней челюсти. 
При V-образной челюсти правая и левая поло-
вины зубного ряда располагаются по средней 
линии под острым углом, в связи с чем челюстной 
свод сужен и передняя часть верхней челюсти вы-
дается вперед. Такая форма челюсти всегда со-
путствует резко выраженному верхнему прогна-
тизму. При седловидной форме челюсть сдавлена 
с боков на уровне малых коренных зубов и неб-
ный свод становится высоким и узким. В отдель-
ных случаях оба вида аномалии сочетаются.

Рис. 2. Окклюзия зубов верхней (серый цвет) и нижней 
(черный цвет) челюстей при нормальном прикусе 
[Berkovitz B. et al., 2000].

Рис.1. Виды прикусов:
а – нормальный; б – глубокий; в – прямой; г – открытый.
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