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В статье рассматриваются возможности использования анатомических признаков зубов в 
судебно-медицинской практике с целью идентификации личности. Приводится схема одонто-
скопии зубов, методы морфометрических измерений зубов, в частности, ширины, длины и вы-
соты. Приводятся сведения об использовании рентгенологического исследования как одного из 
ведущих методов в диагностике заболеваний и аномалий зубочелюстной системы, при кото-
рых полученые данные можно использовать для идентификации личности.
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Идентификация личности неопознанных тру-
пов или его частей и костных фрагментов за по-
следние годы занимает ведущее место в деятель-
ности судебно-медицинских учреждений как у 
нас в стране, так и во всём мире. Это прежде 
всего обусловлено с возникновением нестабиль-
ной политической обстановки в ряде стран (Ирак, 
Афганистан и др.), участившимися тяжёлыми 
стихийными бедствиями, крупномасштабными 
катастрофами, локальными военными конфлик-
тами и террористическими актами. Об этом сви-
детельствуют последствия землетрясений в Спи-
таке, железнодорожные катастрофы в Арзамасе и 
Башкирии, пожары в Самаре и Волгодонске, по-
следствия цунами в странах юго-Восточной 
Азии, террористические акты во Владикавказе, 
Беслане, Москве, Нью-йорке, Лондоне, Мадриде, 
Багдаде и в других городах мира с массовыми че-
ловеческими жертвами [Пашинян Г., Жаров В., 
1990; Пашинян Г., Тучик Е., 1994].

С целью ответа на вопрос о наличии или отсут-
ствии тождества личности погибшего или пропав-
шего без вести (разыскиваемого) человека сравни-
тельному анализу подвергаются общие и частные 
признаки личности, а также соответствие даты ис-
чезновения разыскиваемого человека, даты обна-
ружение останков неизвестного человека и сроков 
наступления его смерти. Объектами исследования 
при проведении указанных экспертиз являются 

останки трупа, материалы уголовного или разы-
скиваемого дела, а также сравнительные матери-
алы, представляемые следствием – медицинские 
документы, антропометрические данные, прижиз-
ненные фотоснимки и другие материалы, содержа-
щие сведения, имеющие идентификационное зна-
чение [Золотухин В., 2006].

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. При этом в зависимости от особен-
ностей и количества представленных материалов 
результаты экспертных исследований могут быть 
различными. Весьма ценными для идентифика-
ции личности являются прижизненные рентгено-
граммы зубов и челюстей, так как формы и отно-
сительные размеры рентгеновского изображения 
зубов, а также его корней, наличие различных ка-
риозных полостей, пломб, протезов и других при-
обретенных особенностей достаточно индивиду-
альны [Кузина Ю. , 2002; Каныгина О., 2005; Зо-
лотухин В., 2006; Васильев А. и соавт., 2007].

Значение зубов как объектов судебно-меди-
цинской экспертизы состоит в том, что зубы каж-
дого человека имеют неопределенное количество 
практически неповторимых в своей совокупности 
признаков, индивидуализирующих личность. Ис-
ходя из этого, при судебно-медицинской иденти-
фикации личности зубы и зубные ряды рассма-
триваются не только как объекты, которые в сово-
купности с другими данными дополняют сведе-
ния о возрасте, половой и расовой принадлежно-
сти их владельца, но и как носители признаков, 
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нередко обеспечивающих возможность отождест-
вления личности человека. В этом отношении 
идентификационные признаки можно подразде-
лить на: 1) анатомические признаки зубов; 2) ано-
малии зубов, зубных дуг и прикуса; 3) приобре-
тенные признаки [Манин А., 2004].

К анатомическим признакам зубов относят их 
общие признаки строения и особенности каждого 
зуба, которые описываются классическими одон-
тоскопическими и одонтометрическими методами 
[Дмитриенко С., Краюшкин А., 1998; Дмитриенко 
С. и соавт., 2000; Манин А., 2004]. 

Под одонтоскопией понимают визуальное изуче-

ние и описание особенностей строения органа. При 
этом учитывают широкий диапазон изменчивости 
его формы, строения и обращают внимание на мор-
фологические признаки конкретного варианта зуба.

Для экспертных (идентификационных) целей 
вполне приемлем традиционный анатомический 
подход, предусматривающий определение при-
надлежности зуба к его генерации (молочный или 
постоянный), классу (резец, клык, премоляр, 
моляр), стороне зубной дуги (левая, правая).

Зуб исследуется в разных позициях, называе-
мых нормами зуба. Описание зуба в специальной 
литературе обычно начинают с вестибулярной 

схемА 1 
Последовательность одонтоскопии в различных нормах по Дмитриенко С.В. и соавт. (2000)

Нормы зуба одонтоскопические признаки

Вестибулярная
(язычная)

1. Форма коронки
2. Контуры коронки: окклюзионный, мезиальный, дистальный
3. Углы коронки: мезиальный, дистальный
4. Линия эмалево-цементной границы
5. Одонтоглифика вестибулярной (язычной) поверхности
6. Характер перехода контактных контуров коронки в 

соответствующие контуры корня
7. Одонтоскопия корня зуба

Окклюзионная
1. Форма коронки
2. Контуры коронки: вестибулярный, мезиальный, 

дистальный
3. Одонтоглифика окклюзионной поверхности

Мезиальная 
(дистальная)

1. Форма коронки
2. Контуры коронки: окклюзионный, мезиальный, дистальный
3. Углы коронки: мезиальный, дистальный
4. Линия эмалево-цементной границы
5. Одонтоглифика вестибулярной (язычной) поверхности
6. Характер перехода контактных контуров коронки в 

соответствующие контуры корня
7. Одонтоскопия корня зуба
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нормы, затем дают характеристику зуба в язычной, 
окклюзионной, апроксимальной нормах. Завер-
шают одонтоскопию рассмотрением полости зуба. 
При исследовании зуба дают характеристику кон-
туров зуба и рельефа его поверхностей (схема 1).

Одонтометрия является наиболее объектив-
ным методом изучения зубов. Под ней понимают 
совокупность методов измерения зубов.

Основным инструментом в одонтометрии яв-
ляется штангенциркуль с заостренными ножками, 
позволяющий проводить измерения с точностью 
до 0,1 мм. Для унификации измерений на поверх-
ностях зуба необходимо нанести хорошо заточен-
ным простым карандашом границу основания ко-
ронки и корня, а также проекцию условной сре-
динной вертикали зуба.

Граница основания коронки (корня) соединяет 
по периметру точки наибольшей выпуклости эма-
лево-цементной границы на вестибулярной и 
язычной поверхностях зуба.

Проекцию условной срединной вертикали изо-
бражают на мезиальную, дистальную, вестибуляр-
ную и язычную поверхности зуба. Для этого в обе 
стороны от срединной точки границы коронки и 
корня восстанавливают перпендикуляры (рис.1.).

границу основания коронки (корня) и верхушку 
корня зуба. При этом ножки штангенциркуля рас-
полагают перпендикулярно условной срединной 
вертикали зуба. Высоту корня у однокорневых 
зубов измеряют по вертикали от верхушки корня 
зуба до уровня его основания (рис. 2б). У много-
корневых зубов следует измерять высоту каждого 
корня. Высоту коронки зуба определяют по раз-
ности между высотой зуба и высотой корня.

Вестибулярно-язычный размер коронки зуба 
определяют при вертикальном расположении 
ножек штангенциркуля параллельно условной 
срединной вертикали зуба. Ножки штангенцир-
куля устанавливают на точки наибольшей выпу-
клости вестибулярной и язычной поверхностей 
(рис. 3а).

Рис.1. Граница основания коронки (корня) и проекция 
условной срединной вертикали зуба на мезиальной 
(а); дистальной (б); вестибулярной (в) и язычной 
(г) поверхностях правого латерального резца 
верхней челюсти [по Дмитриенко С. и соавт., 2000].

Рис. 3. Методы определения вестибулярно-язычного (а) 
и мезиально-дистального (б) размеров коронки 
зуба [по Дмитриенко С. и соавт., 2000].

Рис. 2. Методы измерения высоты зуба (а) и высоты 
корня зуба (б) [по Дмитриенко С. и соавт., 2000].

При измерении высоты зуба ножки штанген-
циркуля устанавливают перпендикулярно услов-
ной срединной вертикали. Высоту зуба опреде-
ляют как расстояние между наиболее удаленными 
точками коронки и корня (рис. 2 а).

Высоту корня зуба измеряют, ориентируясь на 

При определении мезиально-дистального раз-
мера коронки ножки штангенциркуля держат па-
раллельно условной срединной вертикали зуба. У 
резцов измеряют расстояние между наиболее уда-
ленными (контактными) точками апроксималь-
ных поверхностей, располагающимися, как пра-
вило, ближе к окклюзионной трети коронки. На 
клыках и премолярах мезиально-дистальный раз-
мер коронки находят также между контактными 
точками апроксимальных поверхностей.

Для определения мезиально-дистального раз-
мера коронки зуба может быть применена мето-
дика, использующаяся в стоматологии, которая 
предполагает в качестве одонтометрических ори-
ентиров использование проекции условной сре-
динной вертикали зуба на его окклюзионной по-
верхности. Для этого на последней карандашом 
наносят две взаимно перпендикулярные линии 
(«ортокрест»), идущие в мезиально-дистальном и 
вестибулярно-язычном направлениях, которые по 
вестибулярному, язычному, мезиальному и дис-
тальному контурам соединяются с проекциями 
условной срединной вертикали зуба.

а

а

а

б

б

б

в г
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При измерении мезиально-дистального раз-
мера коронки с помощью данной методики ножки 
штангенциркуля необходимо держать в горизон-
тальной плоскости перпендикулярно к мези-
ально-дистальной линии «ортокреста». Этот 
метод позволяет проводить измерения при раз-
личных вариантах формы окклюзионной поверх-
ности моляра (рис. 3 б).

Наиболее объективным материалом для иден-
тификации личности являются прижизненные 
рентгенограммы зубов и челюстей, несущих в 
себе информацию о врожденных и приобретен-
ных индивидуальных особенностях организма.

Рентгеновское исследование является ведущим 
методом диагностики и постоянно используется 
при распознавании большинства заболеваний зу-
бочелюстной системы у лиц различных возраст-
ных групп как в практике терапевтической и хи-
рургической стоматологии, так и при ортодонтиче-
ском лечении и ортопедических мероприятиях 
[Карпова Г., 2004]. Оно применяется для уточне-
ния диагноза, определения плана и прогноза лече-
ния, оценки динамики течения патологических 
процессов. Так, в эндодонтии для эффективной 
диагностики и качественного проведения лечения 
требуется выполнение не менее трех рентгеноло-
гических исследований. Врач-стоматолог обязан 
выбрать такие методики, при использовании кото-
рых возможно было бы получить максимум инфор-
мации. Кроме того, при динамическом наблюдении 
необходимо использовать те методики, которые 
дают возможность получить идентичное изобра-
жение исследуемой области.

В мировой практике значительная доля всех 
рентгенографических исследований приходится 
на стоматологию. Считается, что эти исследова-
ния составляют 30-40% от общего количества 
всех рентгенографических исследований. В 
нашей стране на снимки зубов и челюстей прихо-
дится около 15% всех выполняющихся рентгено-
грамм [Карпова Г., 2004].

чтение и описание внутриротовых рентгено-
грамм в амбулаторной карте стоматологического 
больного проводили по следующей схеме:

1. оценка качества рентгенограммы (контраст-
ность, резкость, полнота охвата исследуемой об-
ласти, проекционные искажения – удлинение, 
укорочение зубов, изменение формы и размеров 
челюстей) (рис. 4-5);

2. оценка окружающей костной ткани:
а) состояние межзубных перегородок (форма, 

высота, состояние замыкательной компактной пла-
стинки, состояние кортикального слоя, степень ми-
нерализации и состояние губчатого вещества);

б) наличие перестройки внутрикостной струк-
туры, анализ патологической тени (участка де-
струкции или остеосклероза) включает в себя 
определение локализации, формы, размеров, ха-
рактера контуров, интенсивности структуры раз-
личных разделов челюстей;

в) наличие адентии, ретинированных, сверх-
комплектных зубов (количество, локализация, по-
ложение в челюсти, групповая принадлежность, 
стадия формирования зуба, состояние фолликула);

г) оценка состояния ВНчС (соотношение су-
ставных головок и ямок, наличие патологических 
изменений);

д) состояние верхнечелюстных пазух (симме-
тричность, наличие затемнений, локализация, пло-
щадь, интенсивность, резкость контуров кости, со-
отношение корней зубов к пазухе, состояние носо-
вой перегородки – искривление);

е) состояние нижнечелюстного канала (лока-
лизация, соотношение корней зубов к каналу, на-
личие патологических элементов);

3. определение объекта исследования;
4. анализ тени зубов:
а) состояние коронки (наличие кариозной по-

лости, пломбы, дефекта пломбы, соотношение 
дна кариозной полости к полости зуба); ее форма 
и величина;

б) характеристика полости зуба (наличие 

Рис. 4. Ретинированные зубы 18, 28, 38, 35 (возраст – 
17 лет). 

Рис. 5. Сверхкомплектные зубы в области зубов 24 и 
45 (возраст – 19 лет).
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