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Реферат
Зубочелюстная система является важным источником получения объективной информации 

для установления пола, возраста, этно-расовой принадлежности, выявления индивидуальных 
признаков. Установление личности трупа может быть произведено по результатам исследова-
ния как всего зубного ряда, так и каждого зуба в отдельности. Идентификационные признаки 
при этом делятся на три группы: анатомические, к которым относят форму и размер коронок, 
рельеф жевательных поверхностей зубов, анатомические особенности каждого зуба, аномалии 
зубочелюстной системы и идентифицирующие признаки, приобретенные в процессе жизни 
(терапевтические, ортопедические, ортодонтические и хирургические манипуляции).

Твердое небо по сравнению с другими областями человеческого тела лучше всего защи-
щено от внешних воздействий. Рельеф слизистой оболочки твердого неба – индивидуаль-
ный признак для каждого человека, и его значимость в судебной идентификации сравнима 
с отпечатками пальцев. При судебно-стоматологическом исследовании рельеф твердого 
неба приобретает особое значение в случаях обгорания трупа, а также при дефектах зубного 
ряда, когда зубная формула не дает полных сведений, позволяющих установить личность. Так, 
наблюдения показывают, что гнилостная трансформация в течение 4 месяцев после насту-
пления смерти существенно не влияет на топографо-анатомические особенности основных 
элементов рельефа твердого неба.

Для определения биологического возраста индивида стоматологи и судебные медики исполь-
зуют процессы сроков прорезывания (окончание прорезывания зубов мудрости) и физиологиче-
ской стертости зубов. Однако при этом не следует упускать из виду ряд обстоятельств, 
которые могли оказать влияние на процессы стертости и разрушения зубов, ускоряя или 
замедляя их нормальный темп.

Комплексное судебно-медицинское исследование стоматологического статуса может в 
значительной степени помочь в совокупности с другими данными уточнению возраста, поло-
вой, расовой и профессиональной принадлежности их владельца, а в ряде случаев особенности 
зубов могут явиться единственным критерием, нередко обеспечивающим возможность ото-
ждествления личности.
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объективной информации для установления пола, 
возраста, этно-расовой принадлежности, выявле-
ния индивидуальных признаков. С целью иденти-
фикации личности трупа неизвестного лица по стома-
тологическому статусу, нужно использовать ком-
плексные визуальные и инструментальные методы 
исследования зубов, зубных рядов, твердого неба, 
дорсальной поверхности языка.

Многочисленные литературные данные свиде-
тельствуют о том, что в последние годы отмечается 
тенденция к усугублению криминогенной обста-
новки в большинстве странах мира; увеличилась 
миграция населения, а также участились случаи 
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В последние годы резко возросла проблема 
идентификации личности неопознанных трупов, 
останков трупов и костных фрагментов, занимая 
ведущее место в деятельности судебно-медицин-
ских учреждений во всём мире. Зубочелюстная 
система является важным источником получения 
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стихийных крупномасштабных катастроф и чрезвы-
чайных ситуаций, локальных военных конфликтов, 
террористических актов, сопровождающихся мно-
гочисленными человеческими жертвами с деформа-
цией внешнего облика и приводящие к их обезличи-
ванию [Карпова Г., 2004; Blau S., et al., 2006].

Данные внешнего облика имеют первоочеред-
ное значение при идентификации личности, 
поскольку они, как правило, достаточно информа-
тивно воспринимаются окружающими людьми. 
Идентификация – это установление тождества 
различных явлений, предметов, лиц по их харак-
терным, индивидуальным, присущим только им 
особенностям. Особое значение при идентифика-
ции личности отводится портрету и контактным 
отображениям поверхности тела человека.

В зависимости от состояния внешнего облика, 
все методики установления личности, применяе-
мые в судебной медицине и криминалистике, 
можно разделить на две большие группы. В пер-
вую группу входят способы, применяемые при 
неизмененных кожных покровах и мягких тканях: 
опознание, сравнение лица трупа с изображением 
на прижизненной фотографии идентифицируе-
мого, сравнение особых примет, медицинских 
данных, дактилоскопирование; во вторую группу 
– способы, применяемые при измененных тканях.

При исследовании неопознанных, расчленен-
ных, скелетированных, обугленных, гнилостно-
трансформированных трупов или их отдельных 
фрагментов одним из основных вопросов, решае-
мых в ходе проведения этих экспертиз, является 
отождествление личности погибших, при котором 
стоматологическому статусу, как правило, прида-
ется первостепенное значение [Каныгина О., 2005; 
Седнева О., 2006]. Это можно объяснить тем, что 
метод изучения особенностей зубочелюстной 
системы является простым и экономичным мето-
дом, имеющим большую диагностическую значи-
мость [Бишарян М., 2008; Bigoni L. et al., 2010].

Под стоматологическим статусом подразуме-
вают совокупность статических врожденных и 
приобретенных в процессе жизни особенностей 
строения челюстно-лицевой системы, выявляемых 
визуально или специальными исследованиями, 
либо отображенными в материальных средах. 
Специфичные особенности отдельных зубов, архи-
тектуры челюстей, разновидностей прикуса и, 
наконец, следов врачебного вмешательства (тера-
певтических, ортопедических, ортодонтических и 
хирургических манипуляций), является верным 
признаком того, что зубочелюстный аппарат при-
обретает своеобразный и неповторимый характер 
[Трезубов В. и соавт., 2009; Biazevic M. et al., 2011].

Наиболее часто среди судебно-стоматологиче-
ских вопросов, подлежащих разрешению, встре-
чаются те, которые связаны с проведением иден-

тификационных исследований, с целью установ-
ления личности. В последние годы многими 
судебными медиками для идентификации лично-
сти разрабатываются новые методы и подходы с 
использованием строения ряда органов и тканей 
полости рта. С помощью рентгенограммы прово-
дятся интенсивные разработки по выявлению 
индивидуальных особенностей слизистой обо-
лочки губ, строения слизистой языка, рельефа 
слизистой оболочки твердого неба [Трезубов В. и 
соавт., 2009; Bigoni L. et al., 2010; Bisharyan M. et 
al., 2012а,б; Romodanovsky P. et al., 2012].

Особую ценность, в качестве объектов иссле-
дования, приобретают зубы в связи с их значи-
тельной стойкостью к различным неблагоприят-
ным физико-химическим факторам, температуре, 
гнилостной трансформации. Они обладают непо-
вторимыми в своей совокупности признаками, 
индивидуализирующими личность. По особенно-
стям строения зубов возможно установить биоло-
гический возраст исследуемого индивида, пол, 
этно-расовую принадлежность [Пашинян Г. и 
соавт., 2005; Romodanovsky P. et al., 2012].

Возможность проведения идентификации лич-
ности по следам губ основана на неповторимости 
рисунка губ человека. Следы губ содержат инфор-
мацию о морфологических особенностях склад-
чатого рельефа красной каймы, а также о биоло-
гических признаках оставившего их человека. 
Сетчатая форма и горизонтальные линии губ 
очень идивидуальны, а значит имеют наибольшее 
идентификационное значение [Ball J., 2002].

При судебно-стоматологическом исследовании 
рельеф твердого неба приобретает особое значе-
ние, в случаях обгорания трупа, а также при 
дефектах зубного ряда, когда зубная формула не 
дает полных сведений, позволяющих установить 
личность. Так, наблюдения показывают, что гни-
лостная трансформация в течение 4 месяцев 
после наступления смерти существенно не влияет 
на топографо-анатомические особенности основ-
ных элементов рельефа твердого неба (рис. 1).

Ругопалатиноскопия имеет важное значение, 
поскольку твердое небо по сравнению с другими 
областями человеческого тела лучше всего защи-
щено от внешних воздействий. Рельеф слизистой 

рис. 1. Гипсовая модель твердого нёба.
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оболочки твердого неба – индивидуальный при-
знак для каждого человека и его значимость в 
идентификации сравнима с отпечатками пальцев 
(рис. 2) [Venegas V. et al., 2009; Virdi M. et al., 2010; 
Sumati et al., 2012].

При идентификационных исследованиях 
рисунка слизистой оболочки спинки языка особое 
внимание уделяют локализации и количеству 
индивидуальных особенностей желобовидных 
сосочков, данные которых заносят в регистраци-

мягких тканей и строение элементов лица человека 
находится в корреляционной зависимости от подле-
жащей костной основы, что позволяет сопоставить 
представленный на исследование череп с прижиз-
ненным фотографическим изображением головы 
исчезнувшего лица и высказаться о взаимосоответ-
ствии этих объектов [Ubelaker D., 2009].

Многими исследователями доказана строгая 
индивидуальность черепа человека и его фрагмен-
тов, а при их комплексном изучении возможно опре-
деление расы, пола, возраста, вероятной территории 
проживания, особенностей черт внешности, необхо-
димых для решения судебно-медицинских задач, 
возникающих при идентификации личности по гни-
лостно измененным, мумифицированным, расчле-
ненным и скелетированным трупам (рис. 4) [Биша-
рян М., 2008; Blau S. et al., 2006; Ubelaker D. 2009].

Установление личности неопознанного трупа 
может быть произведено по результатам исследо-
вания как всего зубного ряда, так и каждого зуба в 
отдельности. Идентификационные признаки при 
этом делятся на три группы: анатомические, к 
которым относят форму и размер коронок, рельеф 
жевательных поверхностей зубов, анатомические 
особенности каждого зуба, аномалии зубочелюст-
ной системы и идентифицирующие признаки, 
приобретенные в процессе жизни (терапевтиче-
ские, ортопедические, ортодонтические и хирур-
гические манипуляции) [Кузина Ю., 2002; Каны-

рис. 4. Ортопантомограмма трупа с гнилостной 
трансформацией.

рис. 3. Динамика изменений состояния языка в те-
чение первых 3-х дней после наступления смерти.

рис. 2. Tвердое нёбо у трупа

онную схему [Bisharyan M. et al., 2012а].
Дальнейшие работы, проведенные с примене-

нием видеокамеры для съемки макрообъектов 
полости рта с последующей компьютерной обра-
боткой полученных результатов, свидетельствуют 
о строгой индивидуальности, которая обуслов-
лена степенью выраженности топографо-анато-
мических структур слизистой оболочки дорсаль-
ной поверхности языка, значениями количествен-
ных и качественных параметров в зависимости от 
пола, возраста, и расово-этнической принадлеж-
ности. Кроме того, возможно обнаружить ряд 
хронических заболеваний у человека (ишемиче-
ская болезнь сердца, сахарный диабет, язвенная 
болезнь желудка) [Гажва С., 2000; Ball J., 2002].

Анатомо-топографические особенности слизи-
стой оболочки языка сохраняют свою диагности-
ческую актуальность в сроки до одного месяца 
после наступления смерти, и могут использоваться 
при идентификации личности неопознанных тру-
пов в состоянии гнилостных изменений (рис. 3).

При сильной трансформации или потере мягких 
тканей у трупа, ведущее место в судебно-медицин-
ской практике отводится остеологическим объек-
там. При наличии черепа у экспертов появляются 
достаточно широкие возможности для идентифика-
ции трупа. Это объясняется тем, что распределение 

        1 День                2 День                 3 День 
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гина О., 2005; Bisharyan M. et al., 2012б].
Для определения биологического возраста 

индивида стоматологи и судебные медики исполь-
зуют процессы сроков прорезывания (окончание 
прорезывания зубов мудрости) и физиологиче-
ской стертости зубов. Однако при этом не следует 
упускать из виду ряд обстоятельств, которые 
могли оказать влияние на процессы стертости и 
разрушения зубов, ускоряя или замедляя их нор-
мальный темп [Плишкина А., 2006].

При оценке стертости режущего края и жева-
тельных поверхностей зубов предлагается исполь-
зовать пятибалльную систему, что важно при опре-
делении возраста, с обязательным учетом харак-
тера прикуса [Кузина Ю., 2002; Карпова Г., 2004].

При идентификации личности по стоматологи-
ческому статусу важным разделом является изу-
чение аномалий зубных рядов и отдельных зубов 
человека, так как они занимают одно из первых 
мест среди заболеваний челюстно-лицевой 
системы [Romodanovsky P. et al., 2012].

Весьма ценным для экспертизы являются при-
жизненные рентгенограммы зубов и челюстей, 
так как форма и относительные размеры рентге-

Ab AT CSC CSC CSC CSC AT Ab Ab
1/3 1/3 2/3 2/3

С1 2/3 2/3
Ab S Ab S Ab R S S С Ab S С

новского изображения зубов, а также их корней, 
наличие различных кариозных полостей, проте-
зов, пломб и других приобретенных и врожден-
ных особенностей достаточно индивидуальны. 
Для изучения анатомо-морфологических особен-
ностей зубочелюстной системы широко исполь-
зуются рентгенографические методы: ортопанто-
мография (рис. 5а) и ортопантомограмма, исполь-
зуемая для визуализации зубного ряда (рис. 5б).

Условные обозначения для расшифровки орто-
пантомограмм: Кар. (C) – Кариес, Кор. (Crn.) – 
Коронка, Пл (S) – Пломба, Пт. (Pt) – Периодонтит, 

рис. 5. Труп гр. С.Ф.Г. 28 лет, мужского пола: а) одонтограмма, б) ортопантомограмма.

От. (Ab) – Отсутствует, Пул. (P) – Пульпит, КЗ (R) – 
Корень зуба, ИЗ (AT) – Искусственный зуб, ПО (Par) 
– Пародонтоз, КМК (CSC) – Коронка металлическая 
комбинированная, НП (I) – Непрорезавшийся. Сте-
пень обтурации корневого канала 1/3-Меньше поло-
вины, 2/3-Больше половины, 1-Всего.

Кроме того, весьма ценные сведения об особен-
ностях зубов и челюстей могут содержаться в меди-
цинских документах стоматологических учрежде-
ний. В них могут быть сведения не только о состоя-
нии зубов, но и о прикусе, наличии аномалий раз-

вития зубочелюстной системы, наличии особенно-
стей и характере пломб, следах терапевтического, 
хирургического, ортопедического лечения.

Таким образом, комплексное судебно-меди-
цинское исследование стоматологического ста-
туса может в значительной степени помочь в 
совокупности с другими данными по уточнению 
возраста, половой, расовой и профессиональной 
принадлежности их владельца, а в ряде случаев 
особенности зубов могут явиться единственным 
критерием, нередко обеспечивающим возмож-
ность отождествления личности.

a

b
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