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реферАт

Были изучены костные останки из 10 археологических памятников Армении эпох бронзы и 
железа со стоматологическими патологиями, связанные с образом жизни и рационом пита-
ния населения. В течение жизни человека состав пищи, регулярные перегрузки при жевании, 
могут привести к патологиям зубов и челюстных костей. По нашим наблюдениям стертость 
зубов у индивидов эпох бронзы и железа примерно одинакова. Частоты прижизненной потери 
зубов в ранниx совокупностяx выше, чем в группах развитого железного века, а частоты кари-
еса уменьшаются в исторической последовательности. Разница распространенности кариеса 
в популяциях зависит от содержания в пище разной доли углеводов. Повышенная частота 
альвеолярных абсцессов, эмалевой гипоплазии, зубного камня, пародонтита зафиксирована в 
группах эпохи бронзы и раннего железного века. Ассиметрия зубов чаще встречается у инди-
видов эпохи развитого железа, однако статистически, данный показатель не подтверждает 
различий между ранней и поздней совокупностями. Выявлены единичные случаи микротравм 
зубов, гиподонтии и гипердонтии, деформации расположения зубов и остеоартрита височно-
нижнечелюстных суставов.

Следует отметить, что впервые на территории Армении мы зафиксировали ямки на 
коронках моляров нижней челюсти и данный признак оказался полезным при выявлении воз-
можного генетического родства между различными этническими группами.

клЮчевые словА: кариес, стертость зубов, зубной камень, эмалевая гипоплазия, ассиметрия зубов, 
пародонтит, альвеолярный абсцесс.
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Введение

Ценную информацию о жизни общества в про-
шлом, включая рацион питания, типы экономики, 
культурного развития можно получить изучая 
стоматологические патологии на ископаемых 
костных останках. Данное исследование является 
продолжением изучения взаимосвязей между 
окружающей средой, образом жизни и болезнями 
древнего населения Армении [Xудавердян А. и 
соавт., 2013; 2014; Khudaverdyan A. 2012; 
Khudaverdyan A. et al., 2014]. Стертость зубов, 
кариес, прижизненное выпадение зубов и другие 
стоматологические патологии исследуются для 
выявления возможныx различий в рационе пита-

ния и типах экономики в территориальных груп-
пах эпоx бронзы и железа (от IV до I тыс. до н.э.).

Кариес является инфекционным заболеванием, 
который разрушает структуру зуба, коронку и 
корень [Brothwell D., Sandison A., 1967; Aufderheide 
A., Rodriguez-Martin C., 1998]. Важным направле-
нием в реконструкции питания в палеопопуля-
циях является изучение эпидемиологии зубного 
кариеса. Обычно популяции, пища у которых 
богата углеводами, особенно сахарозой и фрукто-
зой, имеют наиболее высокий уровень распро-
странения этого заболевания [Turner C., 1979; 
Scott G., Turner C., 1988; Lukacs J., 1992; Larsen 
C., 1997; Ortner D., 2003]. При использовании 
пищи с высоким содержанием белков риск появ-
ления кариеса существенно снижается.

Стертость жевательной поверхности зубов 
обусловлена жесткостью употребляемой пищи и 
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использованием зубов в качестве рабочего инстру-
мента. Скорость стирания зубов зависит от ком-
понентов состава пищи, в частности, различия по 
данному показателю наблюдаются у охотников-
собирателей и ранних земледельцев [Smith P., 
1972; 1989]. При использовании зернотерок боль-
шое количество мельчайших абразивных частиц 
попадает в муку, что и приводит к повышенной 
стертости зубов [Smith P. et al., 1984; Smith P., 
Kolska-Horwitz L., 1998; Walker L., 1998].

Зубной камень является продуктом минерали-
зации бактериального налета, который накапли-
вается на поверхности эмали зубов в результате 
употребляемой пищи и плохой гигиены полости 
рта. [Mandel I., 1995; Hillson S., 1996]. Богатая 
углеводами пища способствует образованию зуб-
ного налета [Stanton G., 1969; Hillson S., 1996]. 
Скорость минерализации бактериального налета 
зависит также от потребления белков [Wong L., 
1998; Lieverse A., 1999; Jin Ye., Yip H., 2002].

Эмалевая гипоплазия – индикатор прерывания 
процессов роста во время формирования зубов и 
выделяется на зубах как область дефицита эмали. 
На зубах образуются линейные дефекты, канавки, 
связанные с воздействием неблагоприятных фак-
торов среды. Этиологическим фактором, приво-
дящим к возникновению эмалевой гипоплазии, 
являются болезни, недоедание, травмы, наслед-
ственные заболевания [Goodman A., Rose J., 1990; 
Hillson S., 1996; 2000; Roberts C., Manchester K., 
2005]. Однако недоедание и болезни считают наи-
более распространенными причинами гипопла-
зии, так как наследственные заболевания и травмы 
встречаются редко [Goodman A., Rose J., 1990].

Флуктуирующую асимметрию зубов принято 
считать мерой стабильности развития, которая 
используется как показатель физического здоро-
вья населения в целом. Асимметрия размеров и 
структуры зубов человека связана с комплексом 
причин генетического и экологического характера 
[Зубов А., Xалдеева Н., 1989; Bader R., 1965; Siegel 
M., 1977; Scott G., Turner C., 1997]. Флуктуирую-
щая асимметрия морфологических признаков 
указывает на неспособность организма эффек-
тивно справляться с неблагоприятным воздей-
ствием окружающей среды. Ряд причин, в том 
числе жара, холод, аудиогенный стресс пре- и/или 
постнатально в период формирования постоян-
ных зубов, приводят к увеличению уровня асим-

метрии зубов [Scott G., Turner C., 1997]. Исследо-
ватели из различных областей науки пытались на 
различных древниx и соxранившиxся видах обна-
ружить влияние экологических и генетических 
факторов, приводящиx к флуктуирующей асимме-
трии зубов [Harris E., Nweeia M., 1980; Townsend 
G., 1981; Khalaf К. et al., 2005]. Флуктуирующая 
асимметрия сильнее выражена у древних пред-
ставителей гоминид [Зубов А., Халдеева Н., 1989]. 
Она более отчетливо проявляется в этнических 
группах с архаичным типом хозяйства (канадские 
эскимосы), что согласуется с выводом о связи 
этого феномена с тяжелыми условиями жизни.

Пародонтит – заболевание воспалительного 
характера [Levin R., 2003], при котором происхо-
дит рассасывание костной ткани вокруг зубов. 
Заболевания пародонта обусловлены влиянием 
различных раздражителей, в частности, бактери-
ального налета на зубаx, который в резьультате 
минерализации, преобразуется в зубной камень 
[Ortner D., Putschar W., 1981; Clarke N., 1990; 
Aufderheide A., Rodriguez-Martin C., 1998; Ortner 
D., 2003]. Другой причиной пародонтита может 
быть воспаление десен (гингивит) [Ortner D., 
2003]. Кроме того, С.S. Larsen (1997) приводит и 
другие факторы, влияющие на распространение 
данной патологии: рацион питания, бактерии, 
плохая гигиена полости рта, неправильный при-
кус, беременность и психологический стресс. В 
прогрессивной фазе заболевания, как известно, 
происходит выпадение зубов. Зубы, утраченные в 
течение жизни мы не включили в общий расчет, 
они могли быть следствием несчастных случаев, 
межличностного насилия и т.д.

Альвеолярный абсцесс (парулис), образуется на 
альвеолярном отростке челюсти, может вызвать 
резорбцию, уменьшение размеров альвеолярного 
отростка, привести к потере зубов [Ortner D., 
2003]. По мнению некоторыx исследователей аль-
веолярные абсцессы вызваны бактериями 
Streptococcus milleri, Fusobacterium nucleatum или 
Streptococcus mitis [Lewis M. et al., 1986]. Кроме 
того альвеолярные абсцессы могут быть спровоци-
рованы пародонтитом, травмами и некрозом 
пульпы. Периапикальный абсцесс может быть 
смертельным, если инфекция распространяется в 
верхнечелюстную пазуху. Хотя периапикальный 
абсцесс может образоваться в корнях любого зуба, 
Д. Херрера и соавторы считают, что именно корен-
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ные зубы чаще страдают от одонтогенного остео-
миелита (69%) [Herrera D. et al., 2000 а,b].

Прижизненная утрата зубов объясняется 
кариесом, сильной стертостью, пародонтитом, 
тяжелыми травмами. В археологических коллек-
циях установлена достоверная связь между паро-
донтитом, кариесом и прижизненной утратой 
зубов [Scott G., Turner C., 1988; Larsen C., 1997; 
Cucina A., Tiesler V., 2003]. Распространенность 
прижизненной утраты зубов позволит установить 
общую картину здоровья полости рта в серияx.

Челюстные экзостозы – это подъязычные 
костные выступы различной величины и формы, 
расположенные рядом с клыками и премолярами 
[Scott G. et al., 1991; Jainkittivong A., Langlais R., 
2000; Pechenkina E. et al., 2002]. Челюстные экзо-
стозы имеют сложную этиологию и определяются 
как генетическими, так и средовыми факторами. 
К первоочередным средовым факторам, активи-
рующим рост челюстных экзостозов, относят 
жевательную гиперфункцию [Jainkittivong А., 
Langlais R., 2000]. Челюстные экзостозы наибо-
лее распространены в Азии, у эскимосов Канады 
(инуиты) и чаще встречаются у мужчин.

Остеоартроз височно-нижнечелюстного сустава 
наблюдается в виде эрозии, дистрофическиx изме-
нений или краевых разрастаний. Он является мар-
кером механической перегрузки зубо-челюстного 
аппарата, вызывая боль при усиленном жевании 
[Richards L., Brown T., 1981].

Публикация посвящена изучению динамики 
стоматологических заболеваний и некоторых ано-
малий зубо-челюстной системы (кариес, стертость 
зубов, зубной камень, эмалевая гипоплазия, асси-
метрия зубов, пародонтит, альвеолярный абсцесс, 
ямки на коронках моляров) и прижизненной потери 
постоянных зубов, как показателей здоровья в 
целом у населения эпох бронзы и железа с террито-
рии Армении [Goodman A. et al., 1984; Goodman A., 
Armelagos G., 1989; Ortner D., 2003].

Материал и Методы

Для исследования зубных патологий были при-
влечены палеоантропологические коллекции из 10 
погребальных памятников Армении (Ланджик, 
Капс, Черная Крепость, Ширакаван, Лори Берд, 
Неркин Геташен, Кети, Сарухан, Арцвакар, Нора-
дуз). Материал данного исследования состоял из 
156 черепов древних жителей Армении.

Краниологические серии Ланджик и Капс из 
куро-аракскиx могильников представляют эпоху 
ранней бронзы (IV-III тыс. до н.э.). Группа Лан-
джик насчитывает 10 индивидов, а Капс – 3 
[Петросян Л. и соавт., 2009; Еганян Л., 2010]. На 
основании археологического инвентаря памят-
ника Черная Крепость, выделены 2 хронологиче-
ские группы: первая группа датируется с 1400-
1200 гг. до н.э., вторая с I в. до н.э. – III в. н.э. 
(эпоха поздней античности) [Тер-Маркарян С., 
Авакян И., 2000; Авакян И., 2003]. Из данного 
могильника эпохи поздней бронзы были найдены 
останки 13 человек. Образцы бронзового века 
представлены исключительно могильником в 
Кети, где были раскопаны останки 4 человек 
(1400-1200 гг. до н.э.). Группа из Ширакавана 
состоит из 21 индивидa. Все захоронения были 
типичные для периода широкого освоения произ-
водства железа (IX-VIвв. до н.э.). Раскопанный 
материал свидетельствует о различных аспектах 
древней культуры на всей территории Ширака-
вана [Торосян Р. и соавт., 2002]. Ориентация 
погребенных в направлении восток-запад. В 
погребениях были совершeны индивидуальные и 
коллективные захоронения. Раскопки памятника 
Лори Берд были начаты С. Деведжяном в 1969 
году. Погребения в Лори Берде были четыреху-
гольного плана и содержали в себе индивидуаль-
ные и коллективные захоронения, ориентирован-
ные по линии запад-восток. Человеческие останки 
сопровождались обильным инвентарем: украше-
ния из драгоценных камней и металлов, ритуаль-
ные сосуды с разнообразными орнаментами 
[Деведжян С., 1981]. В общей сложности 16 ске-
летов были раскопаны из могильника Лори Берд. 
Краниологические материалы из Норадуза, Нер-
кин Геташена, Сарухана, Арцвакара (XI-IX/VIII 
до н.э.) из коллекции Анны Паликян (1990).

результаты и иХ обсуждениe

Наличие кариеса отмечалось только в том слу-
чае, если имелось разрушение поверхности зуба в 
виде полости. Кариозные полости локализуются 
на жевательных поверхностях в основном пер-
вых, вторых моляров, иногда достигая значитель-
ных размеров. У некоторых индивидов наблюда-
ются осложнения кариеса в виде полостей периа-
пикальных абсцессов (рис. 1). В группах Капс, 
Кети, Сарухан и Норадуз признак не выявлен. 
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Повышенные частоты кариеса зафиксированы у 
населения эпохи бронзы и раннего железного века 
(Ланджик 33,4%, Черная Крепость 30,8%, Неркин 
Геташен 2,3%, Арцвакар 22,3%: общая частота 
равна 22,2%). Среди населения эпохи развитого 
железа заболеваемость кариесом уменьшается 
(Лори Берд 28,6%, Ширакаван 5,9%: общая 
частота равна 17,3%) (рис. 2). Сравнение показа-
телей распространенности кариеса в хронологи-
ческой последовательности показывает тенден-
цию к уменьшению заболевания.

У населения эпох бронзы и железа скорость 
стирания зубов была примерно одинакова. В отли-
чие от населения Ланджика, Черной Крепости, 
Неркин Геташена, Кети, Ширакавана и Лори 
Берда, сильная стертость зубов регистрируется 
только у 2 индивидов из Капса, у 3 – из Норадуза 
(рис. 3), по одному – из Сарухана и Арцвакара. 
Эти данные позволяют утверждать, что в эпоxу 
бронзы и железа в популяцияx Армении была 
пониженная стираемость зубов. Равномерная 
стертость передних зубов (рис. 4) (Неркин Гета-
шен, женщина) дают основание предположить 
преждевременную стертость зубов как следствие 
функциональной нагрузки. Степень рабочего 
износа коронок зубов зависит от общей интенсив-
ности хозяйственной деятельности данного инди-
вида, а также использования зубов в различных 
трудовых операциях [Merbs C., 1983; Turner C., 
Machado L., 1983; Irish J., Turner C., 1987; Erdal 
Y., 2008]. Необычный износ зубов в популяцияx 
встречается не часто.

Травматические повреждения зубов редко 
встречаются в археологических коллекцияx Арме-
нии. В детскиx и юношескиx совокупностяx не 
выявлены травмы зубов. Зубной травматизм раз-
личной степени тяжести был зафиксирован у 18 
взрослых индивидов в Неркин Геташене. Травмы 
чаще встречаются на молярах и на клыках. У 5 
человек в Ширакаване (рис. 5) и в Лори Берде фик-
сируются следы систематического абразивного 
воздействия (сколы) на определенные участки 
поверхности верxниx премоляров (8x7мм отсут-
ствуют), которые свидетельствуют об использова-
нии зубов в качестве “третьей руки” в трудовых 
операциях (продольные и поперечные переломы).

Зубной камень не встречается у погребенных 
из могильников Капс и Кети. В популяциях эпохи 
бронзы и раннего железного века (Ланджик 

62,5%, Черная Крепость 60%, Неркин Геташен 
73,4%, Арцвакар 88,9%, Сарухан 33,4%, Норадуз 
53,4%: общая частота равна 61,94%) зубной 
камень имел почти тотальное распространение 
(рис. 6,7). В то же время для населения эпохи раз-
витого железа этот признак, по-видимому, был 
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Рис. 1. Кариес, последствия альвеолярного абсцесса, 
сколы, зубной камень.

Рис. 2. Встречаемость кариеса у погребенных эпох 
бронзы и железа с территории Армении.
Примечание: участки археологических раскопок: 1 
– Ланджик, 2 – Капс, 3 – Черная Крепость, 4 – 
Неркин Геташен, 5 – Кети, 6 – Норадуз, 7 – Арцва-
кар, 8 – Сарухан, 9 – Ширакаван, 10 – Лори Берд.

Рис. 3. Сильная стертость первых моляров.
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менее типичен (Лори Берд 57,2%, Ширакаван 
23,6%: общая частота равна 40,4%). На задних 
зубах камня было больше, чем на передних, и на 
нижних зубах больше, чем на верхних. Суще-
ствует мнение, что присутствие зубного камня у 
скотоводов эпохи бронзы свидетельствует “о 
предпочтении вязкой пищи и об интенсивном 
использовании квашеных, кисломолочных про-
дуктов” [Медникова М., 2006]. Однако это совер-
шенно расходится с тем фактом, что слабые кис-
лоты, в том числе и молочная, способствуют 
деминерализации зубного камня [Jin Ye, Yip H., 
2002]. Большинство исследователей склоняются 
скорее к той мысли, что высокое потребление 
мяса стимулирует образование зубного камня 
[Тур С., Рыкун М., 2008; Lieverse A., 1999].

В результате анализа встречаемости эмалевой 
гипоплазии этoт признак не обнаружен у людей 
из могильников Капс и Кети (рис. 8). Население 
эпох бронзы и раннего железного века (Ланджик 
50%, Черная Kрепость 61,6%, Неркин Геташен 
45,5%, Норадуз 26,7%, Арцвакар 55,6%, Сарухан 
54,6%: общая частота равна 49%) характеризуeтся 
высокой встречаемостью данного маркера. 
Можно предположить, что наличие множествен-
ной эмалевой гипоплазии, отражающей воздей-
ствие физиологического стресса, было обуслов-
лено сезонными колебаниями доступности пище-
вых продуктов в рационе питания населения. 
Частота маркера в эпоху развитого железа умень-
шается (Ширакаван 23,6%, Лори Берд 57,2%: 
общая частота равна 40,4%) (рис. 9).

На зубах у погребенных из могильников Капс, 
Лори Берд, Сарухан флуктуирующая асимметрия 
зубов не встречается (рис. 10). В серии Ланджик 
(куро-аракская культура) частота асимметрии 
равна 40%. Распространенность зубной асимме-
трии в группах Неркин Геташен составляет 
20,5%, Черная Kрепость – 23,1%, Кети – 50%, 
Арцвакар – 50%. Общая частота асимметрии 
зубов в группах эпох средней и поздней бронзы 
равна 35,9%. Высокие частоты встречаемости 
флуктуирующей асимметрии зафиксированы в 
эпоху развитого железа (Ширакаван 57,2%). Xотя 
асимметрия зубов в эпоху развитого железа выше, 
чем в эпоху бронзы и раннего железа, это может 
быть результатом статистической погрешности (в 
связи с малым размером выборки).

Мы также ставили перед собой цель сопоста-

Рис. 4. Стертость передних резцов.

Рис. 5. Сколы на левых премоляраx.

Рис. 6. Зубной камень, pезорбция костной ткани 
(последствия периапикального абсцесса) у кор-
ней левого, первого моляра.
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вить частоты эмалевой гипоплазии с показате-
лями флуктуирующей асимметрии зубов. Мы 
хотели проверить гипотезу о взаимозависимости 
признаков, так или иначе связанных с неблаго-
приятным воздействием условий среды на орга-
низм человека. Обратная направленность стрес-
совых показателей, возможно, свидетельствует о 
том, что флуктуирующая асимметрия зубной 
системы и гипоплазия эмали имеют разную при-
роду развития [Xудавердян A. и соавт., 2014]. 
Возможно также, что воздействие отрицательных 
факторов окружающей среды (в виде асимметрии 
зубной системы, эмалевой гипоплазии) 
происходилo на разных стадиях индивидуального 
развития человека. Интересно, что у погребенных 
из могильников Кети выявлена небольшая зависи-
мость между асимметрией нижниx моляров и 
гипоплазией эмали. При описании зубного ряда у 
четырех индивидов из могильника Кети асимме-
трия и гипоплазия обнаружены у двух.

Развитие пародонтита (рис. 11) коррелируется 
с возрастом и возрастной стертостью зубов, а 
также зубо-челюстными патологиями, имеющими 
возрастную зависимость: одонтогенный остеоми-
елит, прижизненная утрата зубов, остеоартроз 
височно-нижнечелюстных суставов [Тур С., 
Рыкун М., 2008]. Помимо сильной стертости и 
серьезных травматических повреждений зубов, 
причиной развития пародонтита, могут быть 
такие факторы, как недостаток витамина C в орга-
низме, белковая недостаточность, зубной камень 
[Ortner D., 2003]. В группах Капс, Кети, Ширака-
ван и Лори Берд патология не фиксируется. При-
знаки пародонтита встречаются у погребенных в 
могильниках Арцвакар 66,7%, Ланджик 40%, 
Неркин Геташен 33,4%, Черная Крепость 30,8%, 
Норадуз 15,8%, (рис. 12). Признаки чаще выяв-
лены на нижней челюсти, чем на верхней.

Следующей патологией, рассматриваемой в 
ретроспективном аспекте, является альвеолярный 
абсцесс (нагноение) на отростках верхних (рис. 1) 
и нижних челюстей. В группах Капс и Кети при-
знак не выявлен. Распространенность альвеоляр-
ных абсцессов среди населения эпохи бронзы 
достаточно высокая (Ланджик 37,5%, Черная 
Крепость 10%, Неркин Геташен 18,4%, Арцвакар 
33,4%, Сарухан 25%, Норадуз 13,4%: общая 
частота равна 22,95%) (рис. 13). Среди представи-
телей эпохи развитого железа показатели оказа-
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Рис. 7. Встречаемость зубного камня у погребенных 
эпох бронзы и железа с территории Армении.

Примечание: Смотреть примечаниe к рис. 2.

Рис. 8. Эмалевая гипоплазия на передних резцах, 
клыкаx, сколы на втором премоляре, первом моляре.

Рис. 9. Встречаемость эмалевой гипоплазии у погребен-
ных эпох бронзы и железа с территории Армении.

Примечание: Смотреть примечаниe к рис. 2.

Рис. 10. Встречаемость асимметрии зубов у погребен-
ных эпох бронзы и железа с территории Армении.

Примечание: Смотреть примечаниe к рис. 2.



19

Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 8 (2014), № 3, с. ХудАвердяН А.Ю., еНгибАряН А.А. 13-26

лись низкие (Лори Берд 10%, Ширакаван 5,9%: 
общая частота равна 7,95%).

На палеоматериалах прижизненная утрата зубов 
выглядит как участок альвеолярного отростка с 
отсутствующим зубом и лункой, затянутой или 
затягивающейся костной тканью. У погребенных 
могильника Капс признак не обнаружен. Распро-
страненность прижизненной утраты зубов среди 
населения эпохи бронзы и раннего железного века 
повышена (Ланджик 40%, Черная Крепость 38,5%, 
Неркин Геташен 47,92%, Арцвакар 33,4%, Сарухан 
25%, Норадуз 13,4%: общая частота равна 31,9%) 
(рис. 14,15). У представителей эпохи развитого 
железа данный показатель уменьшается (Лори 
Берд 36,4%, Ширакаван 16,7%: общая частота 
равна 26,6%). Таким образом, основная тенденция 
хронологической динамики прижизненной потери 
зубов может быть описана как уменьшение в гео-
метрической прогрессии распространенности и 
интенсивности утраты зубов в хронологической 
последовательности. Основная утрата приходится 
на моляры, однако в процессе элиминации вовлека-
ются и премоляры.

Лингвальные экзостозы нижней челюсти рас-
сматриваются в качестве индикаторов биомехани-
ческого стресса зубо-челюстного аппарата. Наши 
наблюдения показывают, что сильная степень 
выраженности признака наблюдается в серии 
Неркин Геташен (рис. 16). На зубах у субъектов из 
могильников Капс, Кети и Саруxан челюстные 
экзостозы не встречаются (рис. 17). Сравнительно 
высокая частота лингвальных экзостозов наблю-
далась в популяциях эпохи бронзы и раннего 
железного века (Ланджик 54,2%, Черная Крепость 
16,4%, Неркин Геташен 35,3%, Арцвакар 11,2%, 
Норадуз 53,4%: общая частота равна 34,1%). 
Функции зубов, у отмеченных индивидов, надо 
полагать, были многообразнее современных 
людей, а валики (торусы), возможно, являются 
следствием адаптации к большой нагрузке, кото-
рой подвергались челюсти этих людей. Снижение 
средних показателей лингвальных экзостозов 
наблюдается у погребенных эпохи развитого 
железа (Лори Берд 7,2%, Ширакаван 29,5%: общая 
частота равна 18,4%).

Остеоартроз височно-нижнечелюстного 
сустава является дегенеративно-дистрофическим 
заболеванием нижнечелюстного сустава. Он 
характеризуется разрушением суставного хряща в 
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Рис. 11. Пародонтит, ретенция правого второго 
нижнего резца.

Рис. 12. Встречаемость пародонтита у погребенных 
эпох бронзы и железа с территории Армении.

Примечание: Смотреть примечаниe к рис. 2.

Рис. 13. Встречаемость одонтогенного остеомие-
лита у погребенных эпох бронзы и железа с тер-
ритории Армении.

Примечание: Смотреть примечаниe к рис. 2.

Рис. 14. Нижняя челюсть с прижизненной утратой зубов.



20

 Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 8 (2014), № 3, с.ХудАвердяН А.Ю., еНгибАряН А.А.  13-26

виде эрозии или краевых разрастаний. Является 
маркером механической перегрузки зубочелюст-
ной системы, возникающей при использовании 
зубов в качестве рабочего инструмента или при 
сильной стертости [Richards L., Brown T., 1981]. В 
группе Неркин Геташен (рис. 18,19) остеоартроз 
височно-нижнечелюстных суставов обнаружен у 
40 индивидов, в Норадузе – у одного, в Арцвакаре 
– у 2 индивидов.

Деформация расположения зубов: в ходе эво-
люции человека уменьшение размеров челюст-
ных костей приводит к уменьшению размеров 
ретромолярного пространства. Иногда встреча-
ются корпусное смещение третьих моляров. В 
группе Неркин Геташен (рис. 20) только у 2 инди-
видов отмечается смещение зубов.

Встречаются иногда индивиды с уменьшен-
ным количеством зубов (гиподонтия), когда 
отсутствуют и зубы и их зачатки (агенез зубов) 
[Fekonja A., 2005]. При ложной гиподонтии зубы 
не прорезываются и располагаются в кости челю-
сти (ретенция) (рис. 11,21). Задержка прорезыва-
ния отдельных зубов может быть обусловлена 
отсутствием свободного места в челюсти, вслед-
ствие неправильного положения самого ретини-
рованного зуба или его соседа. Чаще всего (по 
материлам древних раскопок) в челюсти задержи-
ваются резцы и клыки [Khudaverdyan А., 2012]. В 
группе Неркин Геташен ретенция обнаружена у 2 
индивидов (правый второй нижний резец), (рис. 
11), в Сарухане – у одного (левый второй верxний 
резец), (рис. 21), в Норадузе – у одного (правый 
второй верxний премоляр), в Черной Крепости – у 
одного (правый второй верxний резец).

К аномалии относятся случаи, когда число 
зубов увеличено (гипердонтия). Природа гипер-
донтии до конца не выяснена, предположительно 
она связана с нарушением механизма закладки 
зубных зачатков [Liu J., 1995], чаще их называют 
сверхкомплектными зубами. Сверхкомплектные 
зубы бывают нормально развитыми и аномальной 
формы. Они могут располагаться в зубной дуге 
или вне зубного ряда. Наиболее часто встреча-
ются сверхкомплектные зубы в области резцов 
(мезиоденс). Сверхкомплектные зубы могут рас-
полагаться рядом с молярами (парамолярный 
зуб), дистальнее до последнего моляра (дистомо-
лярный зуб) и рядом с премолярами (парапремо-
лярный зуб) [Therese M. et al., 1999]. Наиболее 
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Рис. 15. Встречаемость прижизненной утраты зубов 
у погребенных эпох бронзы и железа с террито-
рии Армении.
Примечание: Смотреть примечаниe к рис. 2.

Рис. 16. Челюстные экзостозы.

Рис. 17. Встречаемость челюстныx экзостозoв у 
погребенных эпох бронзы и железа с террито-
рии Армении.
Примечание:Смотреть примечаниe к рис. 2.

Рис. 18. Остеоартроз височно-нижнечелюстного сустава.
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распространенными теориями являются дихото-
мия зубного зачатка [Liu J., 1995] и теория сверх 
роста или гиперактивности зубной пластинки 
[Levine N., 1961; Liu J., 1995]. Иногда сверхком-
плектные зубы связывают с синдром Гарднера, с 
черепно-лицевым дизостозом, с расщелиной губы 
и неба [Scheiner M., Sampson W., 1997]. У инди-
вида из Сарухана (погребение 10) карликовый 
сверхкомплектный зуб обнаружен на уровне 
верxнего, правого второго премоляра (парапремо-
лярный), (рис. 22), а у погребенной из Черной 
Крепости выявлен карликовый сверхкомплект-
ный зуб на уровне нижнего, правого второго резца 
(мезиоденс), (рис. 23).

При изучении неметрических признаков зубов 
из мегалитических сооружений неолита (около 
4000-1800 до н.э.) и эпохи раннего христианства 
(ок. 400-1170 н.э.) Ирландии впервые были обна-
ружены углубления в виде небольших ямок на 
нижних моляраx [Weets J., 2009]. Мы также зафик-
сировали углубления в виде небольших ямок на 
нижних молярах в группах Неркин Геташен, Кети, 
Арцвакар (рис. 24). Ямки, как правило, располо-
жены на лингвальной поверхности. По данным J. 
Weets, признак редко встречается на первыx и на 
вторыx молярах (6%). Чаще маркер фиксируется на 
третьем моляре (31,4%). В группе Неркин Геташен 
из 26 у 19 индивидов обнаружены углубления в 
виде небольших ямок. Признак встречается на 12 
первых и на 10 вторых молярах. На третьем моляре 
признак зафиксирован только в 7 случаях. В группе 
Арцвакар – отмечен у 2 людей. При изучении зуб-
ного ряда у четырех индивидов из могильника 
Кети данный признак обнаружен у двух.

заклЮчение

Проведенное исследование зубов и челюстных 
костей доисторических человеческих популяций 
позволило установить стоматологические патоло-
гии, а также факторы, влияющие на рацион пита-
ния и образ жизни древних народов. Выявили, что 
стертость зубов в популяциях Армении эпохи 
бронзы и железного века была примерна одинако-
вой. Сильная стертость зубов регистрируется 
только у некоторых индивидов из могильников 
Капс, Норадуз, Арцвакар, Сарухан. Следует ука-

Рис. 19. Эрозии на височно-нижнечелюстном суставе 

Рис. 20. Аномальное положение третьего моляра.

Рис. 21. Ретенция левого второго верхнего резца. 
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качестве рабочего инструмента. Предыдущие 
исследования показывают [Scott G., Turner C., 
1988; Cucina A., Tiesler V., 2003], что прижизнен-
ная потеря зубов тесно связана с окружающей 
средой, образом жизни и типом экономики. По 
нашим наблюдениям, прижизненная утрата зубов 
была выше в популяциях эпохи бронзы и раннего 
железного века, чем в эпоху развитого железного 
века. Кариозные поражения зубов часто фиксиру-
ются на материалах из археологических раскопок. 
Частота встречаемости кариеса зависит от исто-
рических периодов и от географических ареалов. 
Причина различий, вероятно, связана с этиоло-
гией болезни [Turner C., 1979; Scott G., Turner C., 
1988]. Общепризнано, что количество углеводов в 
пище является одним из наиболее важныx факто-
ров развития кариеса [Turner C., 1979; Lukacs J., 
1992]. У представителей эпохи бронзы и раннего 
железного века встречаемость кариеса выше, чем 
в эпоху развитого железа. Кроме того, повышение 
показателей частоты встречаемости прижизнен-
ного выпадения зубов, указывает на “острую” 
форму развития этого заболевания в выборках. 
Это звучит парадоксально, но, тем не менее, 
исследуя сегодня хронологию болезни, отмеча-
ется уменьшение частоты встречаемости кариеса 
и прижизненного выпадения зубов у населения 
Армении [Xудавердян А. и соавт., 2013]. Мы счи-
таем, что такая разница встречаемости кариеса в 
эпоxальныx группаx Армении отражает различ-
ную долю углеводов в рационе питания.

Жевательная гиперфункция стимулирует рост 
подъязычныx костныx выступов (экзостозов) 
[Jainkittivong А., Langlais R., 2000]. Размеры этиx 
образований уменьшаются при переxоде от пищи 
охотников-собирателей к пище сельскоxозяйствен-
ной и животноводческой [Scott G. et al., 1991; 
Pechenkina E. et al., 2002]. Динамика проявлений 
данной патологии в исторической последователь-
ности показывает, что их частота уменьшается от 
эпохи бронзы до эпохи развитого железа. В рас-
сматриваемом временном отрезке распространен-
ность альвеолярных абсцессов, эмалевой гипо-
плазии, зубного камня, пародонтита уменьшается. 
Ассиметрия зубов чаще встречается у индивидов 
эпохи развитого железа (Ширакаван), однако ста-
тистически, данный показатель не подтверждает 
различий между ранней и поздней совокупно-
стями. Нами зафиксированы единичные случаи 

зать, что различие в скорости стирания зубов 
между передними и боковыми зубами заключа-
ется в том, что некоторые индивиды использовали 
передние зубы, чтобы грызть твердую пищу, очи-
щать фрукты от кожуры или же зубы служили в 

Рис. 22. Сверхкомплектный зуб на уровне правого 
второго премоляра.

Рис. 23. Сверхкомплектный зуб на уровне правого 
второго резца.

Рис. 24. Ямки на коронках моляров нижней челюсти.
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микротравм зубов, гиподонтии, гипердонтии, 
деформации положения зубов и oстеоартроза 
височно-нижнечелюстных суставов (за исключе-
нием индивидов из могильника Неркин Геташен).

Представленные тенденции лишь подчеркивают 
круг серьезных проблем, связанных с влиянием эко-
логических, социальных факторов на развитие 
человеческих популяций. Эти проблемы требуют 
дальнейших всесторонних исследований. Рекон-
струкция причин в каждом конкретном случае тре-
бует сложного комплексного анализа с примене-
нием данных истории, археологии и других наук. В 
целом в основе межгрупповых различий показате-
лей стресса лежат генетические механизмы, отра-
жающие биологическую историю формирования 
конкретных популяций. Каждый из факторов – эко-
логический и этнический – вносит свой вклад в 
характер адаптивной реакции организма.

Л И Т Е Р А Т У Р А

8. Петросян Л., Еганян Л., Xачатрян А. Капс 
памятник раннебронзового времени. В сб.: 
Историческое и культурное наследие Ширака. 
Под редакцией С.Айрапетяна Гюмри. Наука. 
2009. С. 154-165.

9. Тер-Маркарян С., Авакян И. Поселение и 
могильник памятника “Черная Крепость”. В 
сб.: Историческое и культурное наследие 
Ширака. Под редакцией С.Айрапетяна. 
Гюмри. Наука. 2000. С. 9-11.

10. Торосян Р.М., Хнкикян О.С., Петросян Л.А. 
Древний Ширакаван (результаты раскопок 
1977-1981). Археологические исследования в 
Армении. Ереван. Наука. 2002. 256с.

11. Тур С.С., Рыкун М.П. Население андронов-
ской культуры Алтая по данным биоархеоло-
гического исследования. Известия Алтай-
ского государственного университета. 2008; 
4(2): 191-198.

12. Xудавердян А.Ю., Енгибарян А.А., Варданян Ш.А., 
Каралян З.А., Матевосян Р.Ш. Флуктуирую-
щая асимметрия зубной системы у древнего 
населения Армении. Биологический журнал 
Армении. 2014; 2(66): 6-12.

1. Авакян И. Могильник памятника “Черная 
Крепость”. В сб.: Культура древней Армении. 
Под редакцией А.Калантаряна, Р.Бадаляна. 
Ереван. 2003. С. 128-134.

2. Деведжян С.Г. Лори-Берд. I. Ереван: АН 
АрмССР. 1981. 85c.

3. Еганян Л.Г. Археологическое и историко-
этнографическое исследование Ширака. Ере-
ван-Гюмри. Наука и ширакский центр армено-. Наука и ширакский центр армено- Наука и ширакский центр армено-
ведческих исследований. 2010; 1: 280c.

4. Зубов А.А. Методическое пособие по антропо-
логическому анализу одонтологических мате-
риалов. М. 2006. 72с.

5. Зубов А.А., Халдеева Н.И. Одонтология в 
современной антропологии. М., 1989. 232с.

6. Медникова М.Б. Данные антропологии к 
вопросу о социальных особенностях и образе 
жизни населения восточного бассейна р.
Маныч в эпоху бронзы (по материалам из рас-
копок могильника Чограй-IX). Вестник антро-
пологии. 2006; 14: 41-51.

7. Паликян А.К. Новые палеоантропологические 
материалы с территории Армении. Биолог. 
журн. Армении. 1990; 4(43): 296-300.

Впервые на территории Армении (группы Нер-
кин Геташен, Арцвакар, Кети) мы зафиксировали 
ямки на коронках моляров нижней челюсти. Дан-
ный признак не включен в программы одонтоло-
гических исследований [Зубов А., 2006; Turner C. 
et al., 1991]. Войдет ли в научный оборот эта осо-
бенность моляров и будет служить маркером-
феном – покажет время. Возможно, мы столкну-
лись с узколокальной аномалией, явившейся 
следствием изоляции и изогаметации (выщепле-
ние рецессивных форм), но эта особенность, 
характеризующая какую-либо древнюю или 
современную группу, несомненно, заслуживает 
внимания. Следует отметить, что признак ока-
зался полезным (в комплексе с одонтологиче-
скими маркерами-фенами) при выявлении воз-
можного генетического родства между различ-
ными этническими группами [Marado L., 2011].



24

 Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 8 (2014), № 3, с.ХудАвердяН А.Ю., еНгибАряН А.А.  13-26

13. Xудавердян А.Ю., Каралян З.А., Енгибарян 
А.А., Матевосян Р.Ш., Варданян Ш.А. Фак-
торы внешней среды в образовании нозоком-
плексов у древнего населения Армении. 
Медицинская наука Армении НАН РА. 2013; 
4(LIII): 16-32.

14. Aufderheide A.C., Rodriguez-Martin C. The 
Cambridge Encyclopedia of Human Paleopathol-
ogy. Cambridge. Cambridge University Press. 
1998. 496р.

15. Bader R.S. Fluctuating asymmetry in the denti-
tion of the house mouse. Growth. 1965; 29: 291-
300.

16. Brothwell D., Sandison A.T. Disease in Antiq-
uity: A Survey of the Diseases, Injuries, and Sur-
gery of Early Populations. Springfield: Charles 
C.Thomas Publishers. 1967. 766p.

17. Clarke N.G. Periodontal Defects of Pulpal Ori-
gin. Evidence in Early Man. American Journal of 
Physical Anthropology. 1990; 82: 371-376.

18. Cucina A., Tiesler V. Dental caries and antemor-
tem tooth loss in the Northern Peten area, Mex-
ico: A biocultural perspective on social status 
differences among the Classic Maya. American 
Journal of Physical Anthropology. 2003; 122(1): 
1-10.

19. Erdal Y.S. Occlusal grooves in anterior dentition 
among Kovuklukaya inhabitants (Sinop, 
Northern Anatolia, 10th century AD). 
International Journal of Osteoarchaeology. 2008; 
18: 152-166.

20. Fekonja A. Hypodontia in orthodontically treated 
children. European Journal of Orthodontics 
2005; 27(5): 457-460.

21. Goodman A.H., Armelagos G.J. Infant and Child-
hood Morbidity and Mortality Risks in Archaeo-
logical Populations. World Archaeology. 1989; 
21(2): 225-243.

22. Goodman A.H., Martin D.L., Armelagos G.J., 
Qark G. Indications of stress from bones and 
teeth. In: Paleopathology at the origins of 
agriculture. Edited by Cohen M.N., Armelagos 
G.J. New York. Academic Press. 1984. P. 13-49.

23. Goodman A.H., Rose J.C. Assessment of sys-
temic physiological perturbations from dental 
enamel hypoplasias and associated histological 
structures. Yearbook of Physical Anthropology, 
1990; 33: 59-110.

24. Harris E.F., Nweeia M.T. Dental asymmetry as a 
measure of environmental stress in the Ticuna 
Indians of Colombia. American Journal of Physi-American Journal of Physi-
cal Anthropology. 1980. 53: 133-142.

25. Herrera D., Roldan S., Gonzales I., Sanz M. The 
periodontal abscess (I): Clinical and microbio-
logical findings. Journal of Clinical 
Periodontology. 2000b; 27: 387-394.

26. Herrera D., Roldan S., Sanz M. The periodontal 
abscess: a review. Journal of Clinical Periodon-
tology. 2000a; 27: 377-386.

27. Hillson S. Dental anthropology. Cambridge: 
Cambridge University Press. 1996. 392p.

28. Hillson S. Dental pathology. In: Biological 
anthropology of the human skeleton. Edited by 
Katzenberg M.A., Saunders S.R. New York: 
Wiley-Liss. 2000. P. 249-286.

29. Irish J., Turner C. More lingual surface attribution 
of the maxillary anterior teeth in American 
Indians: prehistoric Panamanians. American 
Journal of Physical Anthropology. 1987; 73: 
209-213.

30. Jainkittivong A., Langlais R.P. Buccal and lingual 
exotoses: prevalence and concurrence with tori. 
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology,Oral 
Radiology, Endodontology. 2000; 90: 48-53.

31. Jin Ye., Yip H. Supragingival Calculus: Formation 
and Control. Critical Reviews in Oral Biology 
and Medicine. 2002; 13(5): 426-441.

32. Khalaf K., Elcock C., Smith R.N., Brook A.H. 
Fluctuating dental asymmetry of multiple crown 
variables measured by an image analysis system. 
Archives of Oral Biology. 2005; 50: 249-253.

33. Khudaverdyan A.Yu. Population of the Armenian 
Uplands: paleopathology and paleoecology. The 
New Armenian Medical Journal. 2012; 6(1): 
4-14.

34. Khudaverdyan A.Yu., Yengibaryan A.A., Vardan-
yan Sh.A., Matevosyan R.Sh., Karalyan Z.A. 
Trauma analysis in paleopathology: distribution, 
structure, interpretation (Bronze and Iron Ages, 
Armenian Upland). The New Armenian Medical 
Journal. 2014; 8(1): 4-15.

35. Larsen C.S. Bioarchaeology: Interpreting Behav-
ior from the Human Skeleton. Cambridge: Cam-
bridge University Press. 1997. 461p.



25

Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 8 (2014), № 3, с. ХудАвердяН А.Ю., еНгибАряН А.А. 13-26

36. Levin R.P. How treating the patient with diabetes 
can enhance your practice: recommendations for 
practice management. Journal of the American 
Dental Association. 2003. 134: 49S-53S.

37. Levine N. The clinical management of supernu-
merary teeth. Journal of the Canadian Dental 
Association. 1961; 28: 297-303.

38. Lewis M.A.O., MacFarlane T.W., McGowan D.A. 
Quantitative bacteriology of acute dento-alveolar 
abscesses. Journal of Medical Microbiology. 
1986; 21:101-104.

39. Lieverse A.R. Diet and the A etiology of Dental 
Calculus. International Journal of 
Osteoarchaeology. 1999; 9: 219-232.

40. Liu J.F. Characteristics of premaxillary supernu-
merary teeth: a survey of 112 cases. ASDC 
Journal of Dentistry for Children. 1995; 62(4): 
262-265.

41. Lukacs J. Dental paleopathology and agricultural 
intensification in South Asia: new evidence from 
Bronze-Age Harappa. American Journal of 
Physical Anthropology. 1992; 87: 133-150.

42. Mandel I. Calculus update: prevalence, 
pathogenecity, and prevention. Journal of 
American Dental Association. 1995; 126: 573-
580.

43. Marado L.M. The value of dental morphology in 
the archaeological context: example of a Portu-
guese population from the late 19th and early 
20th centuries. Actas das IV Jornadas de Jovens 
em Investigação Arqueológica. 2011; 1: 109-114.

44. Merbs C.F. Patterns of activity-included pathol-
ogy in a Canadian Inuit population. 
Archaeological Survey of Canada. Mercury 
Series 119. Ottawa. National Museum of Man. 
1983. 199p.

45. Ortner D.J. Identification of pathological condi-
tions in human skeletal remains. 2nd edition, 
London. Academic Press. 2003. 645p.

46. Ortner D.J., Putschar W.G.J. Identification of 
Pathological Conditions in Human Skeletal 
Remains. Smithsonian Contributions to Anthro-
pology. Washington. Smithonian Institution 
Press. 1981; 28: 480p.

47. Pechenkina E., Benfer R., Wang Z. Diet and 
health changes at the end of the Chinese Neo-
lithic: the Yangshao/Longshan transition in 

Shaanxi Province. American Journal of Physical 
Anthropology. 2002; 117: 15-36.

48. Richards L.C., Brown T. Dental Attrition and 
Degenerative Arthritis of the Temporomandibular 
Joint. Journal of Oral Rehabilitation. 1981; 8(4): 
293-307.

49. Roberts C., Manchester K. The Archaeology of 
Disease. 3rd edition, Ithaca. Cornell University 
Press. 2005. 352p.

50. Scheiner M.A., Sampson W.J. Supernumerary 
teeth. A review of the literature and four case 
reports. Australian Dental Journal. 1997; 42(3): 
160-165.

51. Scott G.R., Halffman C.M., Pedersen P.O. Dental 
conditions of Medieval Norsemen in the North 
Atlantic. Acta Archaeologica. 1991; 62: 183-207.

52. Scott G.R., Turner C. Dental anthropology. The 
Annual Review of Anthropology. 1988; 17: 
99-126.

53. Scott G.R., Turner C.G. The anthropology of 
modern human teeth. Dental morphology and its 
variation in recent human population. Cambridge 
Univ. Press. 1997. 382p.

54. Siegel M.I., Doyle W.J., Kelley C. Heat stress, 
fluctuating asymmetry, and prenatal selection in 
the laboratory rat. American Journal of Physical 
Anthropology. 1977; 46: 121-126.

55. Smith P. Diet and attrition in the Natufians. 
American Journal of Physical Anthropology. 
1972; 37: 233-238.

56. Smith P. Paleonutrition and subsistence patterns 
in the Natufians. In: People and culture in change. 
Proceedings of the second symposium on Upper 
Paleolithic, Mesolithic and Neolithic populations 
of Europe and the Mediterranean basin. Edited 
by I. Hershkovitz. BAR International Series 508. 
Oxford. Archaeopress. 1989. P. 375-384.

57. Smith P., Bar-Yosef O., Sillen A. The archaeolog-
ical and skeletal evidence for dietary changes 
during the Late Pleistocene/Early Holocene in 
the Levant. In: Paleopathology at the origins of 
agriculture. Edited by M. Cohen, G. Armelagos. 
New York. Academic Press. 1984. P. 101-136.

58. Smith P., Kolska-Horwitz L. Culture, environ-
ment and disease: Paleoanthropological findings 
for the Southern Levant. In: Digging for 
pathogens. Edited by C.L. Greenblatt. Rehovot. 
Balaban Publishers.1998. P. 201-239.



26

 Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 8 (2014), № 3, с.ХудАвердяН А.Ю., еНгибАряН А.А.  13-26

59. Stanton G. The Relation of Diet to Salivary Cal-
culus Formation. Journal of Periodontology. 
1969; 40(3): 167-172.

60. Therese M.G., Barry H.J., Blake M. Supernumer-
ary teeth – An Overview of Classification, Diag-
nosis and Management. Journal of the Canadian 
Dental Association. 1999; 65: 612-616.

61. Townsend G.C. Fluctuating asymmetry in the 
deciduous dentition of Australian Aboriginals. 
Journal of Dental Research. 1981; 60: 1849-
1857.

62. Turner C. Dental anthropological indications of 
agriculture among the Jomon people of central 
Japan: X. Peopling of the Pacific. American 
Journal of Physical Anthropology. 1979; 51: 
619-636.

63. Turner C., Machado L. A new dental wear pat-
tern and evidence for high carbohydrate con-
sumption in a Brazilian archaic skeletal popula-
tion. American Journal of Physical Anthropology. 
1983; 61: 125-130.

64. Turner C.G. II., Nichol C.R., Scott G.R. Scoring 
procedures for key morphological traits of the 
permanent dentition: The Arizona State 
University Dental Anthropology System. In: 
Advances in Dental Anthropology. Edited by 
Kelley M.A., Larsen C.S. New York. Wiley-Liss. 
1991. P. 13-31.

65. Walker L.P. Diet, Dental Health and Cultural 
Change among Recently Contacted South 
American Indian Hunter-Horticulturalists. In: 
Human Dental Development, Morphology and 
Pathology. A Tribute to Albert A. Dahlberg. 
Edited by Walker L.P., Sugiyama L., Chacon R. 
University of Oregon Anthropological Papers, 
1998; 54: 355-386.

66. Weets J.D. A promising mandibular molar trait in 
ancient populations of Ireland. Dental Anthro-
pology. 2009; 22(3): 65-72.

67. Wong L. Plaque Mineralization in Vitro. New 
Zealand Dental Journal. 1998; 94: 15-18.


