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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Идентификации  личности  неопоз

нанных  трупов,  или  их  частей  и  костных  фрагментов  за  последние  годы 

занимают ведущее место в деятельности судебномедицинских учреждений 

как  у  нас в  стране,  так  и во всём  мире.  Это прежде  всего  обусловлено  с 

возникновением нестабильной политической обстановки в ряде стран (Ирак, 

Афганистан  и  др.),  участившимися  тяжёлыми  стихийными  бедствиями, 

крупномасштабными  катастрофами,  локальными военными конфликтами и 

террористическими  актами  (Г.А.  Пашинян,  В.В. Жаров,  1990; B.C. Тучик, 

1991,  1992; О.А. Артыков и соавт.,  1992;  Г.А. Пашинян, B.C. Тучик, 1994, 

F.D. Ayton, 1985, D.H. Clark, 1981, 1990; G.A. Smit, C.W. Pallan, 1995 и др.) 

Об  этом  свидетельствуют  последствия  землетрясений  в  Спитаке, 

железнодорожные катастрофы в Арзамасе и Башкирии, пожары в Самаре и 

Волгодонске,  последствия  цунами  в  странах  ЮгоВосточной  Азии, 

террористические  акты  в  Владикавказе,  Беслане,  Москве,  НьюЙорке, 

Лондоне,  Мадриде,  Багдаде  и  в  других  городах  мира  с  массовыми 

человеческими  жертвами  (А.П.  Чернышёв,  А.И.  Авдеев,  С.В  Леонов  и 

соавт.,  1996; Г.А. Пашинян, А.А. Зубов, Р,Д  Чемеков, 1999; Г.А. Пашинян, 

Г.М. Харин, 2001; Ю.Г. Кузина,  2001; Р.В. Бабаханян, А.В. Ковалёв, 2001; 

М.А. Дзаурова, 2004; А.И. Манин, 2001; Г.Н. Карпова, 2004; А.В. Склярук, 

2005; О.В. Каныгина, 2005; А.А. Шишкина, 2006; О.А. Сиднева, 2006 и др.) 

При  идентификации  личности  нередко  объектами  исследований 

являются костные останки, расчленённые и обугленные трупы или их части, 

а также гнилостно   трансформированные  и мумифицированные тела людей. 

В  указанных  условиях  стоматологические  методы  идентификации 

личности сохранят свою достоверность, в связи, с чем применяются широко 

и  продолжается  интенсивное  их  совершенствование  (Ф.  Аюб,  1992, Ю.Г. 

Кузина,  2001;  Г.А.  Пашинян,  Р.Д.  Чемеков,  Л.А.  Камарян,  2004;  Г.А. 

Пашинян, Л.М. Лукиных, Г.Н. Карпова, 2005 и др.). 
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Судебномедицинская идентификация личности основана на получении 

объективных  сведений  о  признаках  и  биологических  свойствах 

неопознанного  объекта  и  сравнении  их  с  материалами,  отображающими 

аналогичные признаки разыскиваемого человека. 

В судебномедицинской литературе имеются сведения о возможности 

использования  анатомоморфологических  признаков,  рентгенографического 

изображения зубов и челюстей, фотографий зубов, слепков и моделей зубов 

для идентификации  личности.  При  этом в  зависимости  от особенностей и 

количества  представленных  материалов,  результаты  экспертных 

исследований могут быть различными. Весьма ценными для идентификации 

личности  являются  прижизненные  рентгенограммы  зубов  и  челюстей,  так 

как формы и относительные размеры рентгеновского  изображения зубов, а 

также его корней, наличие различных кариозных полостей, пломб, протезов и 

других  приобретенных  особенностей  достаточно  индивидуальны  (Шехтер 

И.А.,  Воробьёв  Ю.И.,  Котельников  М.В.  1968; Рабухина  НА.,  Аржанцев 

А.П., 1999) 

По  данным  переписи  населения  РФ  2004  года,  на  территории 

Республики Дагестан проживает 39 народностей. 

Географическое  месторасположение  Дагестана  (пограничная  с 

Чеченской  Республикой  и  со  странами  СНГ),  а  также  ряд  других 

особенностей  являются  причинами  постоянных  военных  конфликтов  и 

террористических актов с человеческими жертвами. 

В  этих условиях важное  значение  приобретает разработка надежных 

критериев установления личности человека. 

В  литературе  отсутствуют  сведения  об  исследовании  анатомо

морфологических  особенностей зубочелюстной системы жителей Дагестана 

с учётом этнической принадлежности индивида. 

Учитывая ряд особенностей  народностей  Дагестана,  мы выбрали для 

исследования  даргинцев,  аварцев  и  лакцев,  в  связи  с  тем,  что  у 

представителей  этих  народностей  часто  встречаются  близко  родственные 
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связи  (одна  из  основных  причин  развития  аномалий  зубочелюстной 

системы). 

Вышеизложенное  определило  основное  направление  нашей  работы,  в 

которой была поставлена следующая цель. 

Цель исследования: 

Комплексное  изучение  анатомоморфологических  особенностей 

зубочелюстной  системы  у  ряда  народностей  Дагестана  для  решения 

этнической  принадлежности  индивидуума  и  создания  базы 

стоматологических данных для идентификации личности 

В соответствии с целью работы, были поставлены 

следующие задачи: 

1.  Изучить  анатомоморфологические  особенности  зубочелюстной 

системы  ряда  народностей  Дагестана  (даргинцев,  аварцев  и  лакцев)  для 

выявления критериев экспертной диагностики при идентификации личности. 

2  Провести  исследование  анатомоморфологических  особенностей 

зубочелюстной  системы  с  помощью  рентгенологического  метода  

ортопантомографии  и  изучение  гипсовых  слепков  зубов  и  челюстей  ддя 

выявления критериев позволяющих идентифицировать личность. 

3.  Провести  экспертную  оценку  анатомо    морфологических 

особенностей  зубочелюстной  системы  у  сотрудников  МЧС  г.  Махачкалы  с 

целью создания стоматологического банка данных. 

4.  Разработать  принципы  и  создать  компьютерную  программу, 

позволяющую  оптимизировать  и  интенсифицировать  процесс 

идентификации  личности  по  комплексному  изучению  анатомо  

морфологических особенностей зубочелюстной системы 

Научная новизна 

Впервые в судебной медицине и стоматологии проведено  комплексное 

исследование  анатомо    морфологических  особенностей  зубочелюстной 

системы  у представителей ряда народностей Дагестана (даргинцы, аварцы и 
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лакцы)  с учётом  их этнических  особенностей  и выявления  ряд  характерных 

признаков, позволяющую установить этническую принадлежность человека. 

Проведено  комплексное  исследование  анатомо    морфологических 

особенностей  зубочелюстной  системы  у  сотрудников  МЧС  г.  Махачкалы  с 

целью создания стоматологического банка данных. 

Исследование  рентгенологических  снимков и гипсовых моделей  зубов 

позволит  выделить  анатомо    морфологические  особенности  зубов,  в 

частности, аномалии их развития, следы терапевтического, хирургического и 

ортопедического  лечения,  что  имеет  важное  значение  при  идентификации 

личности. 

Создана  компьютерная  программа,  которая  позволяет  быстро  и 

объективно  провести  идентификацию  личности  при  наличии  параметров 

анатомо    морфологических  особенностей  и  ортопантомограммы 

индивидуума. 

Практическое значение работы 

Результаты  проведённых  комплексных  исследований  зубочелюстной 

системы  позволили  выявить  ряд  достоверных  особенностей,  которые 

позволили  установить  этническую  принадлежность  человека  у 

представителей народностей Дагестана (даргинцы, аварцы и лакцы). 

Комплексное  исследование  анатомо    морфологических  особенностей 

сотрудников  МЧС г. Махачкалы  позволило создать банк  стоматологических 

данных. 

Созданная  компьютерная  программа  не  требует  значительных 

материальных  затрат  и  дорогостоящей  аппаратуры,  прост  в  применении  и 

может  быть  внедрено  в  практику  судебномедицинских  и  экспертно

криминалистических  учреждений  с  целью  оптимизации  и  интенсификации 

идентификации личности. 

Внедрение  результатов  исследования.  Материалы  диссертации 

включены  в  учебный  процесс  кафедры  судебной  медицины  МГМСУ  и 

используются при чтении лекций и проведении практических занятий. 
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Результаты  проведённого  исследования  внедрены  в  практику  Бюро 

судебно медицинской экспертизы ДЗ г. Москва при производстве  экспертиз 

по идентификации личности. 

Апробация материалов диссертации 

Основное  положение  работы  доложены  на  научных  конференциях 

кафедры  судебной  медицины  МГМСУ  (2004    2006г),  на  VI  съезде 

Всероссийского общества судебных медиков (сентябрь 2005 года г  Тюмень), 

на заседании Московского общества судебных медиков (апрель 2006 года). 

Публикации по теме диссертации 

По  теме  диссертации  опубликовано  5  статей,  из  них  I  в  журнале, 

рекомендованном ВАК России. 

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1.  Комплексное  исследование  анатомо    морфологических 

особенностей  зубочелюстной  системы  у  ряда  народностей  Дагестана 

вьювило  наличие  ряда  объективных  признаков,  которые  позволяют 

установить  этническую  принадлежность  индивидуума  (даргинцы,  аварцы  и 

лакцы). 

2.  Исследование  анатомо    морфологических  особенностей 

зубочелюстной  системы  с  помощью  клинического  осмотра,  внугриротовой 

видеокамеры,  рентгенологического  метода    ортопаптомографии, 

антропометрического  метода  измерения  ряда  параметров  указанной 

системой,  изучение  гипсовых  моделей  зубов  позволили  выделить  ряд 

объективных критериев для идентификации личности 

3.  Комплексное  исследование  зубочелюстной  системы  работников 

МЧС г. Махачкалы позволило создать банк стоматологических данных. 

4.  Создана  компьютерная  программа,  которая  позволяет  быстро  и 

объективно  проводить  идентификацию  личности  при  наличии  параметров 

анатомо    морфологических  особенностей  и  ортопантомограммы 

индивидуума в базе данных. 
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Объём в структура диссертации. 

Диссертация  изложена  на  174  страницах  компьютерного  текста, 

состоит  из  введения,  обзора  литературы,  материалов  и  методов 

исследования,  3х  глав  собственных  исследований,  заключения,  выводов  и 

практических рекомендаций. 

Указатель  литературы  включает  191  источников,  из  них  151 

отечественных и 40 иностранных авторов. 

Диссертация иллюстрирована 104 рисунками и 73 таблицами. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Для решения цели и задач исследований, нами изучены и комплексно 

обследованы  анатомоморфологические  особенности  строения  зубов  у 300 

пациентов,  обратившихся  за  стоматологической  помощью  в  г.  Москве,  75 

жителей  Дагестана,  представителей  народностей:  даргинцев,  аварцев  и 

лакцев  в  основном  мужского  пола  (по  25  каждой  народности)  и  75 

сотрудников  МЧС  Дагестана.  Кроме  того,  было  обследовано  состояние 

зубочелюстной системы у 300 трупов лиц обоего пола, поступивших в 9ое 

танатологическое  отделение  Бюро  судебномедицинской  экспертизы 

Департамента здравоохранения  г. Москвы, причиной смерти которых были 

различные заболевания и травматические повреждения. 

Распределение обследуемых лиц по возрасту и полу представлено в 

таблице 1 

Таблица 1 

Распределение обследований по полу и возрасту 

Пол 

Мужской 

женский 

Количество 

230 

220 

Возраст 

От 18 до 60 лет 

От 22 до 60 лет 
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Анатомоморфологические  особенности  зубов  и челюстей также  были 

обследованы у 300 трупов лиц обоего пола, в возрасте от 20 до 70 лет. 

Распределение трупного материала по полу и возрасту представлено в 

таблице 2 

Таблица 2 

Распределение трупного материала по полу и возрасту. 

Пол 

Мужской 

женский 

Количество 

174 

126 

Возраст 

От 20 до 70 лет 

От 28 до 70 лет 

Комплексное исследование анатомоморфологических  особенностей 

зубов и челюстей включают 

  клиническое обследование пациентов (опрос, осмотр); 

  осмотр  и  морфологическое  исследование  зубочелюстной  системы,  а 

также гипсовых моделей челюстей, 

  рентгенологическое исследование;' 

  статистический метод. 

Для  каждого  случая  заполняли  амбулаторную  каргу 

стоматологического  больного и специально разработанную  карту  осмотра, в 

которой  фиксировали  паспортные  данные  (личный  код,  возраст,  пол,  адрес 

местожительства,  данные осмотра полости рта, зубная формула, кариес и его 

осложнения,  не  кариозные  поражения,  наличие  аномалий  зубочелюстной 

системы, дата обследования). 

Особое внимание было уделено на наличие или отсутствие 

стоматологических заболеваний: 

  кариозные  и  не  кариозные  поражения  зубов  (кариес,  пульпит, 

периодонтит, эрозии, флюороз, клиновидный дефект); 

  заболевания пародонта (гингивит, пародонтит,  пародонтоз); 

  наличие корней, искусственных коронок, имплангантов; 

  аномалий зубочелюстной системы. 
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Для  обозначения  наличия  аномалий  зубов  и  зубных  рядов  нами 

использованы классификации кафедры ортопедии и детского протезирования 

Московского  государственного  медикостоматологического  университета 

(МГМСУ), предложенной в 1990г. 

Аномалии: 

1. Формы. 

2. Структуры твердых тканей; 

3. Цвета; 

4. Размера; 

5. Количества; 

6  Прорезывания; 

7. Положения. 

Для  обозначения  аномалий  зубных  рядов  была  использована 

классификация названной кафедры  (А.К.Аникиенко, Л.И. Камищева,  1990г), 

в которой выделяют следующие аномалии зубных рядов: 

1. Нарушение формы; 

2. Нарушение размеров; 

2.1. В трансверзальном направлении (удлинение, укорочение), 

2.2. В сагиттальном направлении (удлинение, укорочение); 

3. Нарушение последовательности расположения зубов; 

4. Нарушение симметричности положения зубов; 

5.  Нарушение  контактов  между  смежными  зубами  (скученность  или 

редкое положение). 

Визуальный  осмотр  450  пациентов  и  300  трупов  лиц  обоего  пола 

позволшш  оценить  конституциональные  особенности  и  лицевые  признаки 

(симметричность  левой  и правой половины  лица,  пропорциональность  лица 

по вертикали, характеристика профиля лица). 

С  помощью  стоматологического  зеркала,  зонда  и  пинцета  осмотр 

зубного ряда производили  справа  налево,  начиная  с зубов  верхней  челюсти 

(моляров), а затем слева направо осматривали зубы нижней челюсти. 
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Важным  этапом  сбора  материала  и  его  изучения  является  получение 

гипсовой модели зубов и челюстей. 

Гипсовые  модели  были получены  стандартной  методикой, принятой  в 

клинике  ортопедической  стоматологии  с  помощью  альгинатной  массы 

(Ypeen    производство  Stoma  Dental    Чехия)  и  индивидуальной  ложки. 

Оценку оттисков производили по отчетливости проснятия всех поверхностей 

зубов.  Далее  из  супергипса  и  обычного  медицинского  гипса  отливали 

комбинированные модели для индивидуального изучения. 

Высоту коронки зуба определяли по разности между высотой зуба и 

высотой корня. 

Вестибулярноязычный  размер  коронки  зуба  определяли  при 

вертикальном  расположении  ножек  штангенциркуля,  параллельно  условной 

срединной вертикали зуба. 

Вестибулярноязычный  размер  шейки  определяли  между  точками 

наибольшей  выпуклости  эмалевоцементной  границы  вестибулярной  и 

язычной  поверхностей  в  положении  ножек  штангенциркуля  в 

горизонтальной  плоскости  перпендикулярно  условной  срединной  вертикали 

зуба. 

Мезиальнодистальный  размер  коронки определяли так,  чтобы  ножки 

штангенциркуля были параллельны условной срединной вертикали зуба 

Медиальнодистальный  размер  шейки  измерялся  между  точками, 

расположенными  на  пересечении  эмалевоцементной  границы  и  проекции 

условной  срединной  вертикали  на  мезиальную  и  дистальную  поверхность 

зуба. 

Высота  коронки,  вестибулярноязычный  размер  коронки, 

вестибулярноязычный размер зубов, мезиальнодистальный размер коронки, 

мезиальнодистальный  размер  шейки  зубов  измерялись  у  75  сотрудников 

МЧС  Дагестана  и  300  трупов,  поступивших  в  9ое  танатологическое 

отделение  Бюро  судебно    медицинской  экспертизы  Департамента 

здравоохранения г. Москвы. 
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За основу коронковых размеров были взяты данные В.Д.Устименко. 

Морфологическое  исследование  гипсовых  моделей  челюстей 

проводилось  в  двух  взаимно  перпендикулярных  плоскостях:  сагиттальной, 

окклюзионной  и  соответствующих  им  направлениях:  сагиттальном, 

трансверзальном. 

Аномалии  формы  зубных  рядов  определяли  по  классификации 

Карвелиса. 

Нормальной  формой  верхнего  зубного  ряда  считали  полуэллипс, 

нижнего   парабола 

К  аномальным  формам  относили:  Vобразную,  трапецевидную, 

треугольную, седловидную, ассиметричную форму зубного ряда. 

Для  определения  размеров  зубных  рядов  использовали  стандартные 

методики  Пона  с  поправочным  коэффициентом  Линдерта    Харта  (1939), 

Коркхауза(1957). 

Измерение  зубного  ряда  проводили  в  трансверзальном  и  сагетальном 

направлении. 

Для  постоянного  прикуса  Пон  (1907)  предложил  точки  измерения  и 

ввел  зависимость  между  шириной  зубного  ряда,  в  области  первых 

премоляров  и  в  области  первых  моляров  верхней  и  нижней  челюстей  и 

шириной зубов. 

В области первых постоянных премоляров ширину зубного ряда 

измеряли в точках: 

  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 ширину  зубного ряда 

измеряли в точках: 
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  на  верхней  челюсти    между  точками  в  передних  углублениях 

продольной фиссуры; 

на нижней челюсти  между задними щечными буграми (см. рис. 1 и 2) 

Измерительные точки по Пону  Измерительные точки по Пону 

на верхней челюсти  на нижней челюсти 

Рисунок  1  Рисунок 2 

Полученные  нами  гипсовые  модели  у  сотрудников  МЧС  Дагестана 

изучались  по  методике  Коркхауза,  после  проведения  всех  измерений 

фотографировались.  Полученные  данные вводились в память  персонального 

компьютера для создания банка данных и дальнейшего исследования. 

Важность использования гипсовых моделей в процессе  идентификации 

личности  обусловлено  длительным  хранением  их  в  стоматологических 

учреждениях  при  ортопедическом  лечении  пациентов.  При  этом  гипсовые 

модели  в  ряде  случаев  снимаются  у  пациентов  неоднократно  с  целью 

динамического наблюдения за эффективностью и качеством ортопедического 

лечения. 

Анатомо    морфологические  особенности  зубов  и  челюстей  нами 

изучены  у  сотрудников  МЧС  Дагестана  разных  народностей  с  помощью 

рентгенологического метода  ортопангомографии. Нами исследована форма, 

величина,  направление  и  положение  зубов,  наличие  ортопедических 

конструкций,  следы  терапевтического  и  хирургического  лечения, 

расположение  аномалий  зубов,  наличие  адентии,  ретенированных, 

полуретенированных и сверхкомплектных зубов. 
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При  этом  рентгеновское  излучение  последовательно  засвечивает 

различные отделы челюстей и фиксирует их на плёнке. 

Нами  были  получены  75  ортопантомограмм  сотрудников  МЧС 

Дагестана. 

Описание  ортопантомограмм  фиксированных  в  амбулаторную  карту 

стоматологического  больного  Саму  ортопантомограмму  и  её  описание 

вписали в банк данных компьютера. 

Результаты  наших  исследований  были  обработаны  методами 

математической  обработки  на  вычислительной  приставке  хроматограф  ZDS 

BASIC.  Во  всех  сериях  исследований  были  определены  среднее 

арифметическое  (М),  ошибку  среднего  (м),  среднюю квадратичную  ошибку 

среднего  арифметического  (Sx),  критерий  достоверности  (t).  Достоверность 

различно  средних  величин  оценивали  с помощью  критерия  Стьюдента  Для 

каждой  группы  вычисляли  дисперсию,  асимметрию  и  эксцесс  с  целью 

проверки уровня достоверности. 

Статистическое  исследование  проводилось  с  помощью  поисковых 

программ  «Stat graphics 2.1». 

Для  решения  вопросов  о  принадлежности  одонтограммы 

разыскиваемого  человека  к  определённой  одонтограмме  в  базе  данных 

применялась  методика  одномерного  и  многомерного  статистического 

анализа. 

Результаты  наших  исследований  показали,  что  размеры  коронок  (в 

мм)  постоянных  зубов  (по  Устименко)  у  исследованных  нами  народностей 

Дагестана  имеют  определённые  различия.  Если  объектом  исследования 

являются  4и  и  более  зубов,  то  различия  становятся  статистически 

достоверными. На верхней челюсти у народностей   аварцев средняя ширина 

зубов  1.1  и 2.1  составляет  8.9+  0,3, высота 9,4 + 0,4 мм, а толщина 7,2 +  0,2 

мм.  Указанные  данные  для  зубов  1.2  и  2.2  соответственно  равнялись:  6,9  + 

0,2; 8,2 ±0,3 и 6,6 +0,2мм. 
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При  измерении  ширины,  высоты  и  толщины  зубов  13  и  23  были 

получены следующие значения: ширина 7,8 + 0,3, высота 9,6 + 0,4, толщина 

8,1 ±0,3 мм. 

Исследование  размеров  коронок  (в  мм)  постоянных  зубов  (по 

Устименко)  у  представителей  народностей  Дагестана  (дарпшцев) 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Данные размеров (в мм) коронок постоянных зубов 

у народностей Дагестана  даргинцев 

Челюсть 

Верхние 

Нижние 

Наиме
нование 

зубов 

11  |  21 

12  1  22 

13  1  23 

14  1  24 

15  |  25 

16  |  26 

17  1  27 
41Т31 

42Т32 

43ТЗЗ 

44Т34 

45Т35 

46Т36 

47Т37 

Ширина 

8,5 ± 0,4 

6,4 + 0,2 

7,6 + 0,2 

6,8 ± 0,2 

6,6 ±0,2 

10,7 + 0,4 

9,9 + 0,4 
5,6 + 0,2 

6,1+0,2 

6,7 ± 0,3 

6,7 ±0,3 

7,0 + 0,2 

П,8 ±0,5 

10,3 + 0,4 

Высота 

9,2 + 0,5 

9,0 + 0,4 

10,3 ±0,4 

8,2 + 0,3 

7,2 + 0,3 

6,6 ± 0,2 

6,5 + 0,2 
8,2 ±0,3 

8,3 + 0,3 

9,6 + 0,5 

7,3 ±0,3 

7,6 ±0,3 

5,7 ± 0,2 

6,5 + 0,2 

Толщина 

6,9 + 0,3 

6,7 + 0,2 

8,4+0,3 

9,0 ±0,4 

9,1+0,4 

11,9 ±0,5 

10,7 + 0.5 
6,5 ±0,2 

6,8 + 0,2 

8,1 ±0,4 

7,8 ±0,3 

8,1+0,4 

10,7 ±0,5 

10,2 ± 0,4 

При  измерешш  размеров  коронок  (в  мм)  постоянных  зубов  (по 

Устименко) у народностей Дагестана   лакцев были установлены следующие 

данные, которые представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты измерений размеров коронок (в мм) постоянных зубов 

у народностей Дагестана  лакцев 
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Челюсть 

Верхние 

Нижние 

Наиме
нование 

зубов 

И  1  21 

12  |  22 

13  |  23 

14  |  24 

15  1  25 

16  |  26 

17  1  27 
4 Г р 1 

42Т32 

43ТЗЗ 

44Т34 

45Т35 

46Т36 

47Т37 

Ширина 

8,5 + 0,4 

6,5 ±0,3 

7,9 + 0,3 

6,8 + 0,2 

6,6 ±0,2 

10,3+0,5 

9,5 + 0,4 
5,3 + 0,1 

6,1+0,1 

7,0 + 0,2 

7,2 + 0,2 

7,1+0,2 

11,5+0,4 

10,9 + 0,4 

Высота 

9,8 ±0,4 

8,9 + 0,3 

10,0 + 0,5 

8,2 ±0,3 

7,5 ±0,3 

7,1 ±0,2 

7,1+0,2 
7,6 + 0,3 

9,1 ±0,4 

11,2 ±0,5 

8,7 + 0,4 

7,5 ±0,3 

6,8 ± 0,2 

6,8 + 0,2 

Толщина 

7,4 ± 0,3 

6,7 ±0,2 

8,4 ± 0,4 

8,7 ±0,4 

8,6 ±0,4 

11,7 + 0,5 

11,7 + 0,5 
6,2 + 0,2 

6,4 ±0,2 

8,1 + 0,4 

7,3 ±0,3 

7,8 + 0,3 

10,6 + 0,4 

9,8 ±0,4 

Данные размеров (в мм) коронок постоянных зубов у народностей 

Дагестана  аварцев представлены в таблице 5 

Таблица 5 

Челюсть 

Верхние 

Нижние 

Наиме
нование 

зубов 

11  !  21 

12  1  22 

13  |  23 

14  1  24 

15  1  25 

16  |  26 

17  1  27 
41  |  31 

42Т32 

43ТЗЗ 

44Т34 

45"|"35 

46Т36 

47Т37 

Ширина 

8,9 + 0,4 

6,9 + 0,2 

7,8 + 0,2 

7,0 + 0,3 

6,7 + 0,3 

10,3 + 0,2 

10,0 + 0,4 
5,7 + ОД 

6,2 + 0,3 

7,1 + 0,3 

7,1+0,3 

7,0 + 0,3 

11,1+0,5 

10,4 + 0,4 

Высота 

9,4 + 0,5 

8,2 + 0,4 

9,6 + 0,4 

8,6 + 0,3 

7,0 + 0,3 

6,0 + 0,2, 

6,5 + 0,2 
8,1+0,3 

8,9 + 0,4 

10,4 + 0,5 

9,1+0,4 

7,7 + 0,3 

6,3 + 0,2 

6,1 + 0,2 

Толщина 

7,2 + 0,3 

6,6 + 0,2 

8,1 + 0,3 

8,4 + 0,4 

8,7 + 0,4 

11,2 + 0,5 

11,2 + 0,4 
6,4 + 0,2 

6,4 т ОД 

8,1 + 0,2 

7,7 + 0,4 

8,1+0,4 

10,9 + 0,5 

10,8 + 0,4 
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Результаты  исследования  размеров  постоянных  зубов  (в  мм)  ряда 

народностей Дагестана свидетельствуют, что по величинам ширины, высоты 

и  толщины  зубов  имеется  реальная  возможность  установления 

принадлежности отдельных зубов верхней или нижней челюсти. Кроме того, 

по  размерам  ширины,  высоты  и  толщины  можно  провести  диагностику 

принадлежности  отдельных  зубов  представителям  народностей  Дагестана 

(даргинцам, аварцам и лакцам). Если объектами исследований будут более 4

х  зубов  верхней  и  нижней  челюсти,  то  такая  дифференциация  становится 

реальной. 

Нами определенны также размеры нёбного  свода у даргинцев,  аварцев 

и лакцев. В частности,  были определенны длина,  глубина и ширина нёбного 

свода. 

Результаты исследований, после статистической  обработки показали, 

что  по  указанным  параметрам  возможно  установление  принадлежности 

человека по изученным нами народностям Дагестана. 

В  частности,  длина  небного  свода  у  представителей  народностей 

даргинцев  в  среднем  составляет  41,6  + 0,5, у  аварцев  38,3 +  0,4,  а у  лакцев 

39,55 ± 0,6. 

Глубина небного свода в среднем у даргинцев составляет  17,0 + 0,4, у 

аварцев  17,8 +  0,3,  а у лакцев  18,95 +  0,4. При  измерении  ширины  небного 

свода  были  получены  следующие  данные:  у  представителей  народностей  

даргинцев этот показатель был равен 38,3 + 0,5, такой же показатель получен 

у представителей народностей  аварцев, а у лакцев 35,7 + 0,4 (см. таблицу  6 

и рис. 3, 4 и 5).  Таблица 6 

Сводные данные (в мм) размеров нёбного свода народностей 
Дагестана (лакцы, аварцы, даргинцы). 

1. Лакцы 
2  Аварцы 

3. Даргинцы 

Длина небного 
свода 

Средний вариант 

39,55 + 0,6 
38,3 + 0,4 

41,6 + 0,5 

Глубина нёбного 
свода 

Средний вариант 

18,95 + 0,4 
17,8 + 0,3 

17,0 + 0,4 

Ширина нёбного 
свода 

Средний вариант 

35,7 + 0,4 
38,3+0,5 

38,3+0,5 
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}ис. 3. Длина  нёбного свода  ного свода 

Рис.  5.  Ширина небного свода 

Определённые  признаки  были  получены  при  измерении  молярного  и 

премолярного  индекса  (по  Пону),  В  частности  были  измерены  ширина  4х 

верхних  резцов,  ширина  в области  премоляров,  ширина  в  области  моляров, 

премолярный индекс верхней челюсти и нижней челюсти и молярный индекс 

  верхней челюсти и нижней челюсти. 

Сводные данные размеров молярного и премолярного индекса 
даргинцев, аварцев и лакцев представлены  в таблицах 7 и 8 и рис. 6, 7, 8, 

и9 
Таблица 7 

Сводная данные размеров молярного и премолярного 
индекса (по Пону), в/ч 

Лакцы 
Аварцы 
Даргинцы 

Ширина в области 
премоляров в/ч 

Средний 
вариант 

35,7 + 0,6 
38,25 + 0,5 
36.7 ± 0,4 

Ширина в области 
моляров в/ч 

Средний 
вариант 

47,3 + 0,4 
46,5 + 0,3 
49,5 + 0,6 

Премолярный 
индекс в/ч 
Средний 
вариант 

91,05  10,6 
90,4 + 0.5 
83,7 + 0,7 

Молярный 
индекс в/ч 
Средний 
варили; 

65,35 + 0.5 
72.35 •• 0.7 
64,75+0,6 

91.5 
•  90,4 

Д83,7 

I Лакцы 

I Аварцы 

I Даргинцы 

Рис. 6. Премолярный индекс в/ч  Рис. 7. Молярный индекс в/ч 
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Таблица 8 

Сводная данные размеров молярного и премолярного 
индекса (но Поиу), н/ч 

Лакцы 
Аварцы 
Даргинцы 

Ширина в области 
нремоляров н/ч 

Средний 
вариант 

30,6 + 0,3 
Г. 1.45  0,4 
31,85 + 0,2 

Ши1>ина в области 
моляров н/ч 

Средний 
вариант 

45,9 + 0,4 
49,5 + 0,5 
48,4 + 0,4 

Премолярный 
индекс н/ч 
Средний 
вариант 

105,0 + 0,9 
91,25 + 0,8 
95,6 + 0,7 

Молярный 
индекс н/ч 
Средний 
вариант 

71,25 + 1,2 
65,8 + 0,9 

65,55 + 0,7 

•м  *»г 

65,8  66,66 

Рис. 6. Премолярный  индекс н/ч  Рис. 7. Молярный индекс н/ч 

Как видно из таблиц 6. и 7. по премолярному индексу имеется реальная 

возможность  установления  этнической  принадлежности  человека  у 

изученных  нами  народностей  Дагестана.  Особенно  это  осуществимо  по 

премолярному  показателю нижней челюсти, т.к. установлены  статистические 

достоверные различия этого показателя у даргинцев, аварцев и лакцев 

Обобщая  результаты  наших  исследований  по  состоянию 

зубочелюстной  системы  у  сотрудников  МЧС  г.  Махачкалы  следует 

подчеркнуть,  что  практически  из  75 сотрудников  нет  ни одного, у  которого 

не  выявлены  патологические  изменения  со  стороны  зубов  и  челюстей.  В 

100% случаев  нами  обнаружены  различные  стоматологические  заболевания, 

в том числе и хронического характера. 

Отсутствие  зубов  выявлено  у  65  сотрудников  (86,6%),  при  этом 

среднем отсутствовали 3 зуба (от  1  до 7). 

Наличие кариеса обнаружено у 55 сотрудников из 75 (73,3%). 

Наличие коронок из жёлтого материала,  обнаружено у 55  сотрудников 

(73,3%). 
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Пломбированные  зубы  обнаружены  только  у  24  сотрудников  (32%), 

хотя необходимость пломбирования зубов было значительное количество. 

Обнаружено  также  наличие  пульпитов  у  22  сотрудников  (29,3%), 

периодонтитов  у  11  человек  (14,6%),  наличие  флюороза  у  11  сотрудников 

(14,6%),  наличие  корней  зубов  у  12 человек  (16%), наличие  искусственных 

зубов у 6 сотрудников (8%). 

Результаты  обследования  по  выявлению  аномалий  зубов  дали 

следующие  результаты:  аномалии  формы  обнаружено  в  18  случаях  (24%), 

аномалии структуры тканей зуба обнаружено 29,3% (22 случаев), а аномалии 

величины зубов выявлено в  18 случаях (24%). 

Макродентия  встречается  у  12  человек  (16%),  а  микродентия  у  6и 

(8%). 

Аномалии  количества  зубов  обнаружены  у  6  человек  (8%),  все  они 

имели первичную адентию. 

Наиболее  часто  ретенированными  зубами  являлись  клыки.  Частота 

аномалий прорезывания зубов составила  16 случаев(21,3%). 

Аномалии положения зубов выявляется у 34 человек (45,4%). При этом 

наиболее  часто  аномалии  обнаружены  на  фронтальном  участке.  Из  всех 

разновидностей  аномалий  положения  зубов  наиболее  часто  обнаружено 

тортоаномалии, вестибулярное положение и язычное положение. 

При  исследовании  наличия  аномалий  зубных  рядов  у  сотрудников 

МЧС  г.  Махачкалы  (все  они  являются  постоянными  жителями  указанного 

города)  нами  использована  классификация  предложенной  МГМСУ  и 

Д.А.Калвелиса. 

Результаты  исследования показали, что у 22 человек  (29,3%)  выявлено 

аномалии  зубных  рядов.  V    образная  форма  верхнего  зубного  ряда 

встречается  у  4  человек,  а  нижнего  у  3х.  В  основном  она  была  связанна  с 

небным положением премоляров, ниже моляров. 

Трапецевидная  форма верхнего зубного ряда обнаружено в 6 случаях, а 

нижнего зубного ряда в 4 случаях. 
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Прямоугольная  форма  верхнего  зубного  ряда  обнаружена  в  3,  а 

нижнего в 2х случаях. 

Седловидная форма верхнего зубного ряда обнаружено в 2х случаях, а 

нижнего зубного ряда в одном случае. 

Ассиметричность верхнего зубного ряда обнаружено в одном случае. 

Диастема  на  верхней  челюсти  обнаружена  у  7  человек,  а  трема 

верхнего зубного ряда у 12 сотрудников. 

Нарушение  симметричности  положения  зубов  верхнего  зубного  ряда 

обнаружено у 22, а нижнего зубного ряда 21 случаев. 

Приведённые  исследования  по  изучению  анатомоморфологических 

особенностей  зубочелюстной  системы  с  помощью  рентгенологического 

метода    ортопантомографии,  исследование  слепков  зубов  и  челюстей,  а 

также  клинического  стоматологического  осмотра  свидетельствуют,  что 

самым  ценным  для  изучения  указанных  особенностей  является 

ортопантомография.  Указанный  метод  позволяет  получить  необходимую 

подробную  информацию  для  создания  банка  данных,  оптимизирующего 

процесс  поиска при  идентификации  личности.  Полученные  нами данные  по 

применению  рентгенологического  метода  свидетельствуют,  что 

ортопантомография  позволяет  детально  изучить  и  фиксировать  отсутствие 

зубов,  наличие  коронок  и  пломбированных  зубов,  состояние  пародонта, 

наличие  или  отсутствие  следов  ортопедического,  терапевтического, 

хирургического  лечения,  форму,  величину,  направление  и  расположений 

аномалий  зубов,  наличие  адентии,  ратинированных  и  сверх  комплектных 

зубов и т.д. 

Сопоставляя  результаты  клинического  стоматологического  осмотра,  и 

рентгенологического  исследования  выяснилось,  что  они  дополняют  друг 

друга  и  могут  быть  использованы  для  создания  банка  данных  у 

определённого  контингента  людей,  и  использоваться  при  идентификации 

личности. 
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Обобщая  вышеизложенное,  следует  подчеркнуть,  что  созданная  нами 

схема  банка  данных,  основанная  на  подробном  изучении  анатомо

морфологических  особенностей  зубочелюстной  системы  и  анализе 

ортопантомограмм  для  определённого  контингента  людей,  позволит  при 

необходимости  использовать  их  для  идентификации  личности  даже  при 

наличии  гнилостной трансформации  трупа,  или  обнаружении  расчленённых 

частей или их фрагментов. 

Выводы. 

1.  Комплексное  клиникоинструментальное  исследование  анатомо

морфологических  особенностей зубочелюстной  системы у ряда  народностей 

Дагестана  (даргинцы,  аварцы  и  лакцы)  выявило  ряд  статистически 

достоверных  признаков,  позволяющих  установить  этническую 

принадлежность индивидуума. 

2.  Для  установления  этнической  принадлежности  человека  в  изученных 

нами  группах  народностей  Дагестана  необходимо  антропометрические 

измерения  размеров  коронок  не  менее  4х  постоянных  зубов  на  верхней  и 

нижней  челюстях,  а  также  размеров  небного  свода,  премолярного  и 

молярного  индекса.  Особо  важное  диагностическое  значение  имеют 

результаты  измерения  премолярного  и  молярного  индекса  на  нижней 

челюсти. 

3.  Проведенные  исследования  по  изучению  анатомоморфологических 

особенностей  зубочелюстной  системы  с  помощью  рентгенологического 

метода    ортопантомографии  показали,  что  названный  метод  позволяет 

детально  изучить  и  фиксировать  отсутствие  зубов,  наличие  коронок  и 

пломбированных зубов, состояние пародонта, наличие или отсутствие следов 

терапевтического,  хирургического  и  ортопедического  лечения,  форму, 

величину,  направление  и  расположение  аномалий  зубов,  наличие  адентии, 

ретенированных и сверхкомплектных зубов  и т.д. 

4.  Изучение анатомоморфологических особенностей у сотрудников МЧС 

Дагестана  выявили  наличие  большого  количества  болезненных  состояний 
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зубочелюстной  системы  (отсутствие  зубов,  наличие  кариеса,  пульпитов, 

периодонтитов,  флюороза,  корней  зубов  и  т.д.). 

Значительный  процент    (68  %)  составили  различные  аномалии  развития 

зубов  и  зубных рядов.  Вышеизложенное  состояние  зубочелюстной  системы 

можно использовать при идентификационных экспертизах. 

5.  Сопоставляя  результаты  комплексного  клинического 

стоматологического  обследования  и  рентгенографического  исследования, 

было  выявлено,  что они дополняют  друг  друга  и могут  быть  использованы 

для создания банка стоматологических данных у определенного  контингента 

людей и использоваться при идентификации личности. 

Практические  рекомендации 

1.  При изучении анатомоморфологических  особенностей  зубочелюстной 

системы  с  целью  идентификации  личности  необходимо  использовать 

комплексные  визуальные  и  инструментальные  методы  исследования, 

включающих одонтограмму, зубные модели, антропометрические  показатели 

коронок  постоянных  зубов,  премолярныи  и  молярный  индекс,  размеры 

небного  свода,  ортопантомограмму  и  медицинскую  карту 

стоматологического больного. 

2.  При  решении  вопросов  об  этнической  принадлежности  индивида  у 

представителей  ряда  народностей  Дагестана  (аварцев,  даргинцев  и  лакцев) 

следует  проводить  измерения  коронок  постоянных  зубов  по  Устименко  не 

менее 4х  зубов на верхней и нижней челюстях,  определить премолярныи  и 

молярный  индекс  по  Пону.  Важное  диагностическое  значение  при 

определении  этнической  принадлежности  индивидуума  имеют  результаты 

измерения премолярного и молярного индекса на нижней челюсти. 

3.  Для  создания  банка  стоматологических  данных  кроме  исследования 

анатомоморфологических  особенностей  зубочелюстной  системы 

необходимо  проведение  ортопантомографии,  как  наиболее 

информированного  метода  изучения  индивидуальных  особенностей 

личности по стоматологическому  статусу. 
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4.  При  исследовании  анатомоморфологических  особенностей 

зубочелюстной  системы  для  создания  банка  стоматологических  данных  с 

целью идентификации личности следует обращать особое внимание на такие 

признаки,  как  отсутствие  зубов,  наличие  кариеса,  пломб,  коронок,  корней, 

ортопедических конструкций, аномалий развития зубов, зубных рядов и т.д. 
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