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Актуальность  проблемы

Социологические  данные  свидетельствуют  о  том,  что  рост

криминогенной  обстановки  в  стране,  увеличение  правонарушений,  в  том

числе  против  жизни  и  здоровья  граждан,  появление  организованной

преступности,  проблема  розыска  людей,  пропавших  без  вести,

участившиеся  случаи  крупномасштабных  катастроф  не  только  во  всем

мире,  но  и  в  нашей  стране,  приводят  к  тому,  что  на  одно  из  первых  мест

среди  социальных  проблем  выходят  вопросы  отождествления  личности

при  обнаружении  неопознанных  лиц  и  частей  расчлененных,  обгоревших

и скелетированных трупов  (Г.  А.  Пашинян с соавт.,1996;  Р.  В.  Бабаханян,

А. В.  Ковалев,  2001).

Повышение  эффективности  судебно-медицинской  идентификации

связано  с  разработкой  и  внедрением  автоматизированных  компьютерных

систем  (А.  И.  Самарин, В.  В.  Щербаков,  1996;  А.  В.Ковалев,  1996;  С.  С.

Абрамов  с  соавт.,  1998;  В.  В.  Томилин  с соавт.,2000,2001).

В  мировой  практике  идентификационные  исследования  по

установлению личности конкретного человека базируются, в основном, на

изучении  одонтологического  статуса  (Гажва  С.  И.,1999;  Кузина  Ю.

Г.,2001; Даллакян В.  Ф., 2002; D.  Н.  Clark,  1990; G.  A.  Smith, С. N. Pallan,

1995).

Приведенные  клинико-эпидемиологичсские  данные

стоматологического  обследования  последних  лет  убедительно  показывают

достаточно  высокую  частоту  распространения  зубочелюстных  аномалий

среди детского и взрослого населения.

В  литературе  встречаются  единичные  работы,  посвященные  изучению

аномалий зубных рядов в идентификационных целях.

Приведенные  данные  свидетельствуют,  что  идентификация  личности

по  анатомо-морфологическим  особенностям  аномалий  зубных  рядов  требует

проведения  целенаправленных  специальных  судебно-медицинских  и

стоматологических  исследований.



Цель исследования

Разработка  экспертных  критериев  идентификации  личности  по

особенностям  аномалий  зубных  рядов  и  совершенствование  методов

диагностики аномалий зубных рядов.

В соответствии с целью определены следующие задачи исследования:

1.Изучить популяционную частоту встречаемости аномалий зубных рядов

у  жителей  города  Москвы  и  Республики  Ингушетия,  а  также  у  трупов

города Москвы.

2.Предложить  рабочую  классификацию  аномалий  зубных  рядов  для

решения  задач  судебно-медицинской  экспертизы  идентификации

личности.

3.  Предложить  усовершенствованную  методику  цифровой  фотометрии

аномалий зубных рядов у живых людей и при исследовании трупов.

4.  Разработать  компьютерную  программу  для  регистрации  аномалий

зубных рядов и использования их особенностей с целью идентификации

личности.

Научная новизна

Для идентификации личности впервые разработана система изучения

аномалий  зубных  рядов.  Исследована  частота  встречаемости  аномалий

зубных  рядов  у  жителей  г.  Москвы  и  г.  Назрань.  Доказано,  что  по

идентификационной  значимости  наиболее  часто  встречаемые  аномалии

зубных  рядов  -  сужение  нижнего  зубного  ряда,  скученность  зубов

верхнего и нижнего зубного ряда, расширение верхнего зубного ряда и т.

д.  По  данным  литературы  составлена  карта  частоты  встречаемости

зубочелюстных  аномалий  в  регионах  РФ,  стран  СНГ  и  ближнего

зарубежья.

На  основании  полученных  результатов  впервые  создана

компьютерная программа «Identification» для идентификации личности. С

4



помощью  этой  программы  можно  изучить  частоту  встречаемости

аномалий зубных радов  и производить  морфометрические измерения  по

снимкам гипсовых моделей челюстей, фиксировать конкретные аномалии

зубных рядов и осуществлять поиск по  базе данных при идентификации

личности неизвестного человека.

Практическая значимость.

Результаты  работы  позволяют  по  особенностям  аномалий  зубных  рядов

идентифицировать личность. Созданная компьютерная программа позволяет

быстро произвести трудоемкие измерения параметров зубного ряда, создать

отчет  о  состоянии  зубных  рядов  исследуемого  и  создать  базу  данных.

Предложенный  метод  не  требует  значительных  материальных  затрат  и

дорогостоящей  аппаратуры,  прост  в  применении  и  может  быть  внедрен

судебно-медицинскими экспертами отделов экспертизы живых лиц и трупов

без  специальной  подготовки,  что  позволяет повысить  качество  экспертиз  и

их доказательность при идентификации личности.

Публикации.

По теме диссертации опубликовано 7 научных работ.

Апробация работы

Основные положения освещены в докладе на XVII пленуме Всероссийского

общества судебных медиков в г. Владимире в сентябре 2003 г., на

конференциях кафедры судебной медицины МГМСУ в 2002,2003 годах.

Диссертация доложена и обсуждена на совместном заседании кафедр

судебной медицины, госпитальной ортопедической стоматологии МГМСУ

(март 2004).
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Основные положения, выносимые на защиту

1.  Для идентификации личности неизвестного человека и неопознанного

трупа предложена  методика,  предусматривающая  изучение  аномачий

развития  зубных  рядов,  их  фиксация  с  помощью  гипсовой  модели,

фотографирование,  морфометрические  измерения  и  создание  базы

данных.

2.  Для каждого изученного региона (г. Москва и г. Назрань) характерна

определенная  частота  встречаемости  аномалий  зубных  рядов

(сужение  нижнего  зубного  ряда,  скученность  зубов  верхнего  и

нижнего зубного ряда, расширение верхнего зубного ряда и т.д.).

3.  Для  быстрой  и  эффективной  идентификации  личности  по

особенностям  аномалий  зубных  рядов  создана  компьютерная

программа,  которая  позволяет  упростить  диагностику  аномалий  с

помощью визуальных исследований и морфометричесхих измерений.

Структура и объем диссертации.

Диссертация  изложена  на  180  страницах  машинописного  текста,

включающих  введение,  4  главы,  заключение,  выводы,  практические

рекомендации,  указатель  литературы  и  приложение.  В  диссертацию

включено 16 таблиц, 50 рисунков.

Материал и методы исследования

Для  решения  поставленных  задач  проведен  анализ  существующих

классификаций  аномалий  зубных  рядов,  выбрана рабочая  классификация

применительно  к  задачам  судебной  медицины,  а  также  проведено

комплексное исследование зубных рядов у 480 человек, в возрасте от 15 до

24 лет, из которых 200 мужчин и 280 женщин и 300 трупов в возрасте от 15

до 70 лет, из которых 124 мужчин и 176 женщин.
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На каждого обследованного заводилась карта осмотра.

Клиническое  обследование  проводили  по  общепринятой  схеме.  При

опросе  выясняли  жалобы  (эстетического,  морфологического  и

функционального  характера),  анамнез  жизни  (наличие  вредных  привычек,

наличие врожденных пороков челюстно-лицевой области у родственников) и

анамнез  настоящего  заболевания  (давность  проявления  первых  признаков

заболевания, проводилось ли ортодонтическое лечение ранее).

При осмотре полости рта отмечали наличие аномалий зубных рядов по

классификации,  разработанной  на  кафедре  ортодонтии  и  детского

протезирования  МГМСУ  (1990).  В  ней  наиболее  обоснованно  и  полно

представлены  аномалии зубных рядов. По данной классификации  выделяют

следующие разновидности аномалий зубных рядов:

1.  Нарушение формы.

2.  Нарушение размера.

2.1. В трансверсальном направлении (сужение, расширение).

2.2. В сагиттальном направлении (удлинение, укорочение).

3.  Нарушение последовательности расположения зубов.

4.  Нарушение симметричности положения зубов.

5.  Нарушение  контактов  между  смежными  зубами  (скученное  или

редкое положение).

Альгинатной  слепочной  массой  «AJligat»  (Heraeus  Kulcer),  снимали

оттиски  с  челюстей  до  переходной  складки  с  тем,  чтобы  отчетливо  были

видны,  альвеолярные  отростки,  апикальные  базисы  и  небный  свод,

подъязычная область, зубы, уздечки языка и губ.

Для  снятия  оттиска брали  материал в  пропорции:  2  ложки  (18  грамм)

порошка  и  2  мерника  (34  мл)  воды,  в  зависимости  от  размера  челюсти,

смешивали в резиновой колбе металлическим шпателем в течение 30 секунд.

Оттискную  массу  накладывали  на  ложку  и  вносили  в  полость  рта.

Застывание массы говорит о готовности оттиска.
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После  отвердения  материала  или  перехода  его  в  резиноподобную

консистенцию,  оттиск  вместе  с  ложкой  выводили  из  полости  рта.  Для

изготовления гипсовой модели смешивали гипс с водой в резиновой колбе до

получения однородной полугустой массы, после чего заливали небольшими

порциями оттиск, используя вибростолик во избежание пор.

Далее  переворачивали  оттиск  и  погружали  его  в  гипс.  На  моделях

отмечали фамилию, имя, отчество пациента, возраст и дату снятия оттисков.

Затем  производили  морфометрическое  исследование  гипсовых  моделей

челюстей.

Изучение  моделей  проводили  в  двух  взаимно  перпендикулярных

плоскостях:  сагиттальной,  окклюзионной  и  соответствующих  им

направлениях: сагиттальном, трансверсальном.

Аномалии  формы  зубных  рядов  определяли  по  классификации

Калвелиса.  Для  определения  размеров  зубных  рядов  использовали

стандартные  методики  Пона  с  поправочным  коэффициентом  Линдера  -

Харта, Коркхауза.

Измерения зубного ряда в трансверсальном направлении.

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  контактными  точками  на

скате щечных бугров.

В  области  первых  постоянных  моляров  ширина  зубного  ряда

измеряется в точках:

на'  верхней  челюсти  -  между  точками  в  передних  углублениях

продольной фиссуры,

на нижней челюсти - между задними щечными буграми.
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Кроме  изучения  ширины  зубных  рядов  в  области  премоляров  и  моляров

измеряли  ширину  зубных  рялов  в  области  клыков  между  вершинами  их

режущих  краев.

В  сагиттальном  направлении  длину  переднего  отрезка  верхнего  и

нижнего  зубного  ряда  измеряли  по  методу  Коркхауза,  который  дополнил

метод  Пона,  предложив  определять  длину  переднего  отрезка  зубного  ряда  от

контактной  точки  на  губной  поверхности  режущих  краев  центральных

резцов  до  точки  пересечения  с  линией,  проведенной  через  точки  Пона  в

области  первых  премоляров.

Гипсовая  модель  изучалась  с  помощью  вышеизложенных  методов,

фотографировалась,  после  чего  полученное  изображение  вводилось  в  память

персонального  компьютера  для  длительного  хранения  и  дальнейшего

исследования.

Измерения  диагностических  моделей  производились  с  помощью

разработанной  нами  компьютерной  программы  «Identification»  с  точностью

до  0,1  мм.  Работа  с  программой  «Identifications  значительно  облегчает  и

ускоряет  все  измерения  зубного ряда  и  постановку диагноза.

Модели  изучались  в  двух  направления:  в  сагиттальном  и

трансверсальном.

С  помощью  цифровой  фотокамеры  «Olympus  C-3040  Zoom»

(производство:  Япония)  производился  снимок  зубного  ряда  с  гипсовой

модели  челюсти.

Фотоаппарат  фиксировался  на  специальный  штатив.  Модель  челюсти

устанавливали  по  протетической  плоскости  к  стеклу  так,  что  режущие  края

резцов  и  медиальные  бугры  первых  моляров  касались  стекла  установленного

строго  параллельно  объективу  фотоаппарата.  Таким  образом,  объектив  был

строго  параллелен  окклюзионной  плоскости  зубного  ряда.  Это  необходимо

для  избежания  оптических  искажений  при  измерениях  параметров  зубных

рядов.  При  проведении  съемки  расстояние  между  объективом  и

окклюзионной плоскостью модели -  18 см.
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Все  полученные  данные  фотосъемки  автоматически  заносятся  в

память  цифрового фотоаппарата.

Цифровая  фотокамера  подключается  к  персонатьному  компьютеру  при

помощи  USB-шины.  При  запуске  программы  на  экран  монитора  выводились

все  снимки,  имеющиеся  в  памяти  фотоаппарата.  Снимки  копируются  в

память  компьютера.

Затем  программа  производит  необходимые  нам  измерения  зубного

ряда.

После  выполнения  морфометрических  измерений  зубных рядов,

программой  формируется  отчет об исследовании,  который  включает в  себя

фото  модели челюстей, данные измерений  зубных рядов. Сформированный

отчет,  как и  все предыдущие данные,  сохраняется  автоматически  в  базе

данных.

Работа с  базой данных  позволяет  вести  запись, учет и  хранение

результатов исследования,  поиск  в  базе  элемента с заданными

характеристиками,  т.е.  попытка  идентифицировать  исследуемую  модель

челюсти, извлечение любого  элемента  из  базы  и  отображение  на  экране его

снимков с целью проведения  визуального сравнения.

Программа  имеет  свойства  определять  погрешности,  получаемые  при

измерениях зубных рядов.

Они  связаны  с  тем  фактом,  что  при  заполнении  базы  данных  и  при

попытке  поиска  челюсти  с  нужными  характеристиками  местоположение

измерительных  точек  будет различаться  с  некоторой  погрешностью.  В  случае

если  эта  погрешность  превысит  величину,  заданную  в  программе  для  оценки

схожести значений,  искомая запись не попадет в результирующий  список.

Дальнейшие  рассуждения  будем  вести  из  предположения,  что  эта

разница  представляет  собой  равномерно  распределенную  случайную

величину.  Реализованный  в  программе  алгоритм  поиска  таков.  Полученный

набор  параметров  исследуемой  модели  сравнивается  с  каждой  записью  базы

данных.  Сравнение  ведется  по  компонентам,  то  есть  рассматривается  модуль
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разности  соответствующих  компонент  и  сравнивается  с  заданным  числом

.  Если  хотя  бы  одна  компонента  отличается  от  сравниваемой  на

величину,  большую  то  данная  запись  считается  программой

неподходящей  и  не  попадает  в  результирующий  список  для  визуштьного

сравнения.

Ошибкой  программы  мы  считаем  именно  тот  случай,  когда  из-за

слишком  большой  погрешности  измерений  программа  пропускает  нужную

запись.  Ниже  мы  попытаемся  выяснить  вероятность  таких  ошибок  при

различных  способах  выбора

Исходя  из  того,  что  погрешность  является  случайной  величиной,

разумно  выбрать  в  качестве  среднее  отклонение  этой  случайной  величины,

то  есть  дисперсию.  В  науке  имеется  еще  одна  практика,  когда  для  сценки

подобных  погрешностей  за  берется  утроенная  дисперсия.

Поэтому  имеет  смысл  провести  исследование  для  трех  случаев:

1.

2.

Для  первого  случая  проведем  опытный  эксперимент и  соберем  для

исследования  статистические данные.  Для  второго  и  третьего случаев

воспользуемся  готовыми  выводами  из теории  математической  статистики.

Опыт  проводится  следующим  образом.  Один  и  тот  же  человек  снимает

с  помощью  программы  десять  раз  измерения  с  одной  конкретной  модели.

Результаты  фиксируются  для  последующего  анализа.  Они  выглядят  так

(таблица №  1).



Таблица№ 1.

По столбцам:

1 -  сумма ширины четырех резцов,

4 -  ширина зубного ряда в области клыков;

7 -  ширина зубного ряда в области премоляров;

10 -ширина зубного ряда в области моляров;

13 -длина переднего отрезка;

2.5.8.11.14 - соответствующие отклонения от среднего;

3.6.9.12,15 - если единица, значит отклонение больше  =0.1.

8  последней  строке  таблицы  соответствующие  средние  значения  и

соответствующие средние отклонения.

Анализ  таблицы  показывает,  что  пользователь  программы  ввел

одновременно все параметры с погрешность, меньшей 0.1 только в одном из

12



десяти случаев. Следовательно, вероятность ошибки при такой погрешности

составляет 90%. То есть метод поиска требует доработки.

Второй  и  третий  случаи  представим  в  виде  таблицы  (таблица  №  2).

Причем  к  исследованию  добавим  еще  один  вариант  поиска,  когда  запись

исключается  при  несовпадении  как  минимум  двух  параметров  (больше

одного  несовпадения).  А также  заметим, что в  данных  случаях для  оценки

погрешности каждого параметра подбирается свой  .

Таблица № 2.

Вышеприведенные  формулы  (таблица  №  2)  выведены  с

использованием результатов из математической статистики, основной идеей

которых является  тот факт, что вероятность ошибки в нашей задаче может

быть вычислена как значение функции ошибки  в точке  дисперсии

случайной  величины,  которая  в  нашем  случае  нормального  распределения

равна единице.

В результате вычислений получаем (таблица № 3):
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Таблица №3.

Таким образом, при  вероятность ошибки при несовпадающем

хотя  бы  одном  параметре  равна  0.9,  а  при  несовпадающих  хотя  бы  двух

параметрах, равна 0.6.

При  среднее значение отклонений), вероятность ошибки

при  несовпадающем  хотя  бы  одном  параметре  равна  0.6,  а  при

несовпадающих хотя бы двух параметрах, равна 0.18.

При  вероятность ошибки при несовпадающем хотя бы одном

параметре  равна  0.00011,  а  при  несовпадающих  хотя  бы  двух  параметрах,

равна

Дополнительное  исследование  распространяется  на  случай,  когда

параметров меньше пяти (например, три). То есть случай, когда некоторые

параметры не могут быть измерены из-за отсутствия соответствующих зубов.

Этой  ситуации  соответствуют  те  же  математические  выкладки,  что  и

предыдущей и приводят к следующим результатам (таблица № 4):
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Таблица № 4.

Еще раз, взглянув на результат эксперимента:

замечаем,  что  средние  отклонения  в двух  случаях  больше,  чем  0.1,  а в

трех  случаях  меньше,  чем  0.1,  что  приводит  нас  к  окончательному выводу  о

целесообразности  использования  различных  оценки  погрешности

различных параметров, т. е. для измерения:

1)  суммы  ширины  четырех  резцов  применять  равный  0,0926*3

=0,28.

2)  Ширины зубного ряда в области клыков  равный  0,0712x3=0,21.

3)  Ширины  зубного  ряда  в  области  премоляров  равный

00,1208x3=0,36.

4)  Ширины зубного ряда в области моляров  равный  0,1424x3=0,43.

5)  Длины переднего отрезка  равный 0,061 хЗ=0,18.

Для  проведения  измерений  зубных  рядов  мы  рекомендуем

использовать погрешность равную 0,4.

При  применении  такой  погрешности  для  измерения  различных

параметров  зубного  ряда,  можно  быть  уверенным,  что  программа  не

упустит необходимую запись при поиске из базы данных.
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Для  изучения  распространенности  аномалий  зубных  рядов,  создания  баз

данных  и  проведения  статистической  обработки  результатов  исследования

использовалось  программа  Microsoft  EXEL  2000  и  статистический  пакет

«StatDATA».  Для  интерпретации  полученных  результатов  исследования  мы

использовали  статистические  методы  оценки  математическош  ожидания,

среднеквадратического  отклонения,  дисперсии,  коэффициента  корреляции.  Для

каждого  параметра  определялась  надежность  оценки  на  основе  соответствующих

статистических  критериев.  Критерием  достоверности  различий  при  обработке

различных  групповых  комбинаций  распространенности  полученных  данных

служил  критерий  Фишера-Пирсона  позволяющие  сравнивать  различные

характеристические частоты данных.

Таким  образом,  для  детального  изучения  особенностей  аномалий

зубных  рядов  нами  использовался  комплекс  клинических,

инструментальных, лабораторных,  секционных,  статистических  современных

методов,  включающих  в  себя:  визуальный  осмотр  полости  рта  как  живых

лиц,  так  и  трупов;  изготовление  гипсовых  моделей  челюстей,  получение

цифровых  фотографий  с  использованием  фотоаппарата  «Olympus»,

установленного  параллельно  окклюзиовной  плоскости  зубного  ряда  и

разработанная  нами  компьютерная  программа  «Identification»,  персональный

компьютер  для  хранения  исследованных  объектов  в  базе  данных  и  их

последующего  изучения;  статистические  методы  исследования  (с  помощью

прикладных  программ  «SPSS  7.0»,  «Excel»)  для  окончательной  обработки

полученных  результатов.

Проведенные  исследования  позволили  тщательно  изучить  анатомо-

морфологические  особенности  аномалий  зубных  рядов,  распространенность

их  у  жителей  города  Москвы  и  города  Назрань  Республики  Ингушетия,  а

также  у трупов лиц,  исследованных в  морге №  9  Бюро  судебно-медицинской

экспертизы  ДЗ  г.  Москвы,  разработать  усовершенствованную  методику

цифровой  фотометрии  аномалий  зубных  рядов  у  живых  людей  и  у  трупов,
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разработать  компьютерную  программу  для  диагностики  аномалий  зубных

рядов, а также их регистрации.

Результаты собственных исследований

Нами  определена  популяционная  частота  аномалий  зубных  рядов  у

жителей города Москвы русской национальности и жителей города Назрань

Республики  Ингушетия  ингушской  национальности,  а  также  у  трупов  лиц,

умерших  скоропостижно  или  от  насильственных  причин  смерти,  русской

национальности, проживавших постоянно в Москве и Московской области. У

жителей г. Москвы аномалии зубных рядов  выявлены у  152 человек из 280,

что  составляет 54,5%,  среди  жителей  г.  Назрань - у  94  человек из  200,  что

составляет 47,3%.

Рис. 3.2. Диаграмма распространенности аномалий зубных рядов у жителей г.

Москвы, г. Назрань и трупов лиц, исследованных в мсрге № 9 Бюро судебно-

медицинской экспертизы ДЗ г. Москвы.

Аномалии зубных рядов у трупов лиц, исследованных в морге №  9 г.

Москвы обличены в  88 случаях из 300, что составляет 29,3%.

По нашим данным, самой распространенной аномалией формы зубных

рядов при исследовании жителей г. Москвы является асимметричная форма
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верхнего  зубного  ряда  -  18,4%  Наиболее  часто  выявлено  нарушение  размера

зубных  рядов  в  виде  сужения  нижнего  зубного  ряда  -  51,3%  Самой

распространенной  аномалией  зубного  ряда  в  виде  нарушения  контактов

между  смежными  зубами  среди  обследованных  нами  жителей  г  Москвы

является  скученность  нижнего  зубного  ряда  -  46,7%  Наиболее  редко

встречаемой  аномалией  зубного  ряда  является,  по  нашим  данным,  диастема

нижнего зубного  ряда  (3.2%)

Рис  3  3  Диаграмма  распространенности  аномалий  зубных  рядов  у  жителей

г  Москвы

Среди  обследованных  жителей  г  Назрань  частота  различных  видов

аномалий  зубных  рядов  была  иной  Самой  распространенной  аномалией

формы  зубного ряда  у  этих  обследованных лиц явилась  асимметрия  верхнего

зубного  ряда  -  22,5%

Наиболее  часто  встречающейся  аномалией  в  виде  нарушения  размера

зубных  рядов  было  сужение  нижнего  зубного  ряда  -  33,8%  Самым
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распространенным  нарушением  контактов  между  смежными  зубами  является

скученность  нижнего  зубного  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%

Рис  3  4  Диаграмма  распространенности  аномалий  зубных  рядов  >  жителей

г  Назрань  (Республика Ингушетия)

Самой  распространенной  аномалией  формы  зубных  рядов  при

исследовании  трупов  в  морге  №  9  г  Москвы  по  нашим  данным  явтяется

треугольная  форма  верхнего  зубного  ряда  -  18,3%  Наиболее  часто

встречающимся  нарушением  размера  зубных  рядов  является  сужение

верхнего  зубного  ряда  -  21,9%  Асимметричная  форма  верхнего  зубного  ряда

встречается  чаще  и  составляет  14,6%  Самой  распространенной  аномалией  в

виде  нарушения  контактов  между  смежными  зубами  является  скученьость

19



нижнего  зубного  ряда  -  31,2%  Самая  низкая  распространенность

наблюдается  у  диастемы  на  нижней  челюсти  -  1,7%,  трапециевидная  форма

нижнего  зубного  ряда  -  2,5%,  тре\го!ьная  форма  нижнего  зубного  ряда  -

2,5° о

Рис  3  5  Диаграмма  распространенности  аномалий  зубных  рядов  у  трупов

лиц,  исследованных  в  морге  №  9  Бюро  судебно-медицинской  экспертизы  ДЗ

г  Москвы

На  осьовании  проведенных  исследований,  нами  предложена

усовершенствованная  методика  цифровой  фотометрии  аномалий  зубных

рядов  у  живых  людей  и  у  трупов  Разработана  компьютерная  программа  для

диагностики  и  регистрации  аномалий  зубных  рядов  Данная  компьютерная

программа  совместима  с  операционной  системой  Windows  9x,  отличается

наглядностью,  простотой  в  пользовании  и  удобством  ввода  и  вывода

информации

Предложенная  программа  позволяет  существенно  упростить

-  диагностику 3) бочелюстных аномалий  на  ортодонтическом приеме,
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-  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 модель челюсти.

Полученные  данные  могут  храниться  в  базе  данных  компьютера

неограниченное  время -  и  в  дальнейшем  подвергаться  статистической

обработке.

На основании проведенных исследований, нами создана база данных,

включающая  параметры  зубных  рядов  480  обследованных  людей.

Надежность  работы  составленной  нами  компьютерной  программы  была

проверена  у  100  пациентов-добровольцев,  у  которых  через  год  повторно

были получены гипсовые модели челюстей. Морфометрические показатели

зубных рядов были введены в компьютер. Проведенный поиск аналогов по

базе данных подтвердил достоверность методики идентификации личности.

Практический  клинический  опыт убедительно  свидетельствует,  что  в

результате  ряда  патологических  процессов,  а  также  проведенного

ортодонтического  и  ортопедического лечения  могут  существенно  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 применяться с учетом вышеуказанных патологических

процессов и проведенных стоматологических манипуляций.

ВЫВОДЫ.

1.  Для  изучения  аномалий  развития  зубных  рядов  с  учетом  регионов

постоянного  проживания  и  этнических  особенностей  людей  применен

комплекс  современных  методов  исследования.  Установлено,  что  у

жителей  Москвы,  в  возрасте  от  15  до  24  лет,  частота  встречаемости

аномалий  развития  зубных  рядов  составляет  54,5%.  Наиболее  часто
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выявляются  следующие  аномалии  развития  зубных  рядов:  сужение

зубных рядов (51,3%), а также скученность зубов (46,7%).

У жителей г. Назрань, в возрасте от 15 до 24 лет, частота встречаемости

аномалий  развития  зубных  рядов  составляет  47,3%.  Самой

распространенной  аномалией  зубного  ряда  является  скученность  зубов

нижнего  зубного  ряда  -  53,8%.  Указанные  особенности  могут  быть

применены при судебно-стоматологической идентификации личности.

2. На основании собственных клинических и экспертных исследований и

данных  литературы  составлена  карта  частоты  встречаемости

зубочелюстных  аномалий регионов Российской  Федерации,  стран СНГ и

ближнего  зарубежья,  что  может  быть  использовано  органами

здравоохранения для разработки целенаправленных мер диспансеризации

и  совершенствования  организации  'оказания  медицинской  помощи,  а

также судебно-медицинской службой для создания  банка данных с целью

идентификации личности

3.  Полученные  результаты  клинических  и  экспертных  исследований

позволили  разработать  компьютерную  программу  «Identification»,  с

помощью  которой  осуществимо  создание  банка  данных  по  аномалиям

развития зубных рядоз для любого региона и контингента людей с целью

диагностики  состояния  зубочелюстной  системы,  что  позволит  их

использовать  при  идентификации  личности  по  стоматологическому

статусу.

4.Для  создания  банка  данных  с  помощью  указанной  компьютерной

программы  для  отдельных  регионов  и  контингентов  людей,  работа

которых связана с выполнением сложных и опасных действий могут быть

использованы  фотографические снимки  гипсовых моделей зубных рядов,

их морфометрические показатели.

5.  Контрольные  исследования,  проведенные  с  помощью  указанной

программы  при  идентификации  личности  неизвестных  трупов  людей,
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показали  ее  достоверность  и  надежность,  при  условии  целостности

зубного ряда и отсутствии патологии пародонта.

Практические рекомендации

Для  использования  особенностей  аномалий  зубных  рядов  для

идентификации личности необходимо:

1.  Снять оттиск и изготовить гипсовые модели зубных рядов с верхней и

нижней челюсти.

2.  Систематизировать аномалии зубных рядов, применяя классификацию

МГМСУ:  формы,  размера,  последовательности  расположения  зубов,

симметричности, нарушения контактов между смежными зубами.

3.  С  помощью  цифрового  фотоаппарата,  установленного  параллельно

окклюзионкой плоскости произвести снимок зубного ряда с гипсовой

модели челюсти и ввести в память персонального компьютера.

4.  Запустить программу «Identification».

5.  С помощью программы произвести необходимые измерения

параметров зубного ряда:

- ширины зубного ряда в области клыков;

- длины переднего отрезка зубного ряда;

- ширины зубного ряда в области премоляров;

- ширины зубного ряда в области моляров;

- измерения величины диастемы.

6.  После выполнения антропометрических измерений зубных рядов,

программой формируется отчет об исследовании, который включает в

себя фото модели челюсти, данные измерений зубных рядов.

Сформированный отчет, как и все предыдущие данные, сохраняется

автоматически в базе данных.

7.  Затем программа осуществляет поиск по базе данных.
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Программа проводит корреляционный анализ и определяет вероятность

совпадения  признаков.  В  результате  исключает  или  идентифицирует

неопознанный труп.

8.  Методика оценки аномалий зубных рядов может быть рекомендована в

качестве дополнительного средства идентификации личности.
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