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Аннотация. В статье представлены результаты исследования зубочелюстной системы населения 
города Красноярска XVII-XVIII, XX-XXI вв., возрастная группа 20-35 лет.  

Изучены 73 черепа из остеологической серии Покровского некрополя (XVII-XVIII вв.) и зубоче-
люстная система 68 человек современного населения города (XX-XXI вв.). 

Осуществлена одонтометрия коронки первого, второго и третьего моляров правой верхней челю-
сти, включающая измерение мезиодистальных и вестибулооральных диаметров моляров в области шей-
ки зуба. По результатам измерений проведено сравнение средних размеров в зависимости от историче-
ского периода и  пола обследуемых. 

Были изучены компьютерные томограммы 24 черепов из остеологической серии Покровского 
некрополя и 24 голов современного населения г. Красноярска. 

По компьютерным томограммам проведено измерение корней (длина, диаметр корней, диаметр 
канала корней зубов), толщины твердых тканей, плотности эмали и дентина больших коренных зубов 
верхней челюсти. 

С течением времени происходит увеличение мезиодистальных и вестибулооральных размеров мо-
ляров у мужчин и  женщин. Наиболее подвержены изменениям размеры  корней (длина, диаметр) перво-
го и третьего моляров правой верхней челюсти. Исследование твердых тканей зубов показало увеличе-
ние толщины слоя эмали и дентина у женщин и  мужчин, снижение плотности твердых тканей зубов с 
течением времени. 

Ключевые слова: моляры верхней челюсти, палеоантропология, современное население, компь-
ютерная томография, одонтометрия, изменчивость. 
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Abstract. The article presents the results of study of the dental system of the population Krasnoyarsk city.  
73 skulls from the osteological series of the Pokrovsky necropolis (burial of the XVII-XVIII centuries) 

and dentoalveolar system of the modern population of the city (68 people) were studied. 
The authors carried out odontometry of the crown of the first, second and third molars of the right upper 

jaw, including the measurement of the mesiodistal and vestibular oral diameters of the molars in the area of the 
tooth neck. According to the measurement results, a comparison was made of average sizes depending on the 
historical period and sex of the subjects. 

Computer tomograms of 24 skulls from the osteological series of the Pokrovsky necropolis and 24 CT of 
the head of the modern population Krasnoyarsk city were also studied. 

Using computer tomograms, the authors measured roots (length, diameter of roots, diameter of root can-
al), thickness of hard tissues, density of enamel and dentin of large molars of the upper jaw. 

The study proves an increase in mesiodistally and vestibulooral sizes of the molars in men and women 
over time. The dimensions of the roots (length, diameter) of the first and third molars of the right upper jaw are 
the most mutable with over time. The study of hard tissues of teeth demonstrated an increase of the thickness of 
the enamel layer and dentine and also a decrease in the density of hard tissues of teeth with over time in both 
sexes. 

Key words: upper jaw molars, paleoanthropology, modern population, computer tomography, odontome-
try, variability. 
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Актуальность. В современных научных трудах исследование краниологического материала со-
пряжено с анализом состояния зубочелюстной системы.  

Исследование одонтологического материала позволяет отследить процесс адаптации населения к 
изменяющимся условиям окружающей среды [2, 6].  

Наибольшую чувствительность к факторам окружающей среды, согласно исследованиям, демон-
стрирует именно зубочелюстная система [14]. На современном этапе признаки редукции зубочелюстной 
системы чаще наблюдаются у мужчин с мезоцефалической формой черепа и лептопрозопическим типом 
лица и женщин с мезоцефалической формой черепа и эурипрозопическим типом лица. Широко исследу-
ется явление гиподонтии, которое более свойственно современному человеку, чем жителям предшест-
вующих исторических периодов [9]. Наиболее часто на современном этапе не развиваются третьи моля-
ры, латеральные резцы и вторые премоляры верхней, третьи моляры, медиальные резцы и первые премо-
ляры  нижней челюстей [1]. 

Результаты изучения морфологических особенностей зубочелюстной системы населения предше-
ствующих исторических периодов в сочетании с исследованием различных патологических изменений 
используются для оценки состояния здоровья полости рта и организма в целом, изучения диетических 
привычек и условий жизни [15]. Ряд ученых сопоставляет результаты исследований с историческими 
данными об образе жизни населения рассматриваемого периода, фиксируя характерные особенности 
состояния здоровья полости рта [6, 8, 11]. 

Все чаще исследователи обращаются к проблеме выявления специфических этнических и регио-
нальных особенностей краниометрических и одонтометрических показателей населения отдельно рас-
сматриваемых территорий. Обращение к этой тематике дает возможность представления более глубокого 
анализа предрасположенностей к заболеваниям и патологиям, позволяет выявлять степень влияния адап-
тационных механизмов и процессов метисации на особенности строения организма.  

С развитием технологий, следовательно, и появлением новых методов исследования краниологи-
ческого и одонтологического материала, современным ученым становится доступна возможность вери-
фикации различных морфологических характеристик структур черепа и зубочелюстной системы. 

 Значительная часть современных исследований проводится с применением компьютерной томо-
графии. Такой метод дает возможность подробно рассмотреть особенности структур черепа за счет вы-
сокой четкости получаемого изображения и позволяет визуализировать достоверное отображение анато-
мических образований и их взаимного расположения без проекционных искажений, с раздельным ото-
бражением анатомических деталей, и возможностью проведения измерений без повреждения исследуе-
мых объектов [3, 13].  

При этом следует отметить, что, несмотря на многочисленные работы, посвященные детализации 
половых, возрастных, этнических различий населения Сибири остаются актуальными вопросы времен-
ной анатомической изменчивости [4, 12]. 

Таким образом, исследование палеоантропологического материала является важнейшим источни-
ком информации о жизни предшествующих поколений. Исследование краниологических и одонтологи-
ческих особенностей позволяет отследить процесс этногенеза, рассмотреть механизмы адаптации чело-
века, реконструировать события прошлого, изучить особенности образа и уровня жизни, а также рода 
деятельности по останкам человека.  

Цель исследования  – выявление морфологической изменчивости моляров правой верхней челю-
сти населения города Красноярска разных временных периодов. 

Материалы и методы исследования. Для выявления изменчивости значений одонтометрических 
показателей во временном аспекте были исследованы 73 черепа из остеологической серии Покровского 
некрополя города Красноярска, XVII-–XVIII вв. [10] и изучена зубочелюстная система современного 
населения города Красноярска (68 человек). Половозрастная идентификация остеологических серий про-
ведена одним из авторов данной работы [7]. Возрастной диапазон исследуемых от 20 до 35 лет.  

У современного населения проводилось снятие оттисков с верхней челюсти с последующим изго-
товлением контрольно-диагностических моделей. Измерение размеров зубов на моделях и на палеоан-
тропологическом материале осуществлялось электронным штангенциркулем с точностью до 0,01 мм. На 
каждый объект исследования заполнялась карта одонтологического исследования, включавшая измере-
ние мезиодистальных (MD) и вестибулооральных (VO) диаметров моляров правой верхней челюсти. По 
результатам измерений проведено сравнение средних размеров моляров верхней челюсти в зависимости 
от пола и исторического периода. 

Также были изучены компьютерные томограммы (КТ) 24 черепов из остеологической серии По-
кровского некрополя и 24 КТ головы современного населения г. Красноярска. 

Измерение корней (длина корней, диаметр корней, диаметр каналов корней зубов) проводилось 
при помощи метода компьютерной томографии в программе EzImplant 2.0.0. Измерялись моляры правой 
верхней челюсти (зубы 1.6, 1.7, 1.8). Длина корня измерялась от апикального отверстия до шейки зуба, а 
диаметр зуба в средней трети корня. Данные параметры фиксировались в коронарной проекции с помо-
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щью инструмента «Ruler». Для визуальной и количественной оценки плотности визуализируемых мето-
дом компьютерной томографии структур использовали шкалу ослабления рентгеновского излучения - 
 шкалу Хаунсфилда (её визуальным отражением на мониторе аппарата является чёрно-белый спектр изо-
бражения). Диапазон единиц шкалы, соответствующих степени ослабления рентгеновского излучения 
анатомическими структурами организма, составляет от −1024 до +3071, то есть 4096 чисел ослабления.   

 Полученные результаты обрабатывались на персональном компьютере с применением пакета 
прикладных программ «Statistica 10.0 for Windows». Вид распределения рядов количественных признаков 
определяли по критериям Шапиро-Уилка, Колмогорова-Смирнова и Лиллиефорса. В соответствии с ре-
комендациями О.Ю. Ребровой, статистическую значимость различий для двух не связанных выборок 
анализировали с помощью критерия Манна-Уитни [5]. 

Результаты и их обсуждение. Проведенное биометрическое исследование размеров моляров пра-
вой верхней челюсти показало, что за прошедшие четыре столетия у жителей города Красноярска, муж-
чин и женщин, произошло увеличение мезиодистальных и вестибулооральных размеров первого и вто-
рого моляров, у третьего моляра выявлено увеличение мезиодистального размера и уменьшение вести-
булоорального. Достоверные различия выявлены для первого и второго моляров. Нашим исследованием 
показано, что вестибулооральные и мезиодистальные размеры моляров правой верхней челюсти мужчин 
больше женских, причем разница  вестибулооральных размеров зубов у мужчин и женщин значительнее, 
чем  мезиодистальных, но с течением времени эти различия становятся менее выраженными (табл. 1).  

 
Таблица 1 

 
Размеры коронки моляров правой верхней челюсти населения  

г. Красноярска XVII-XXI веков (мм) 
 

Параметр П
ол

 Временной период 
р 

(по МU)
XVII-XVIII века XX-XXI века 

median 25 percentl 75 percentl median 25 percentl 75 percentl 
VО 1.8 

ж
ен
щ
ин
ы

 

10,44 9,04 10,78 10,40 9,80 10,90 0,5522 
MD 1.8 7,84 7,15 7,93 8,50 7,90 8,90 0,1356 
VО 1.7 10,45 10,08 11,02 10,70 10,30 11,00 0,1448 
MD 1.7 8,76 8,51 9,12 9,50 9,10 9,90 0,0010 
VО 1.6 10,41 10,25 10,81 10,90 10,60 11,30 0,0131 
MD 1.6 9,70 9,11 10,40 9,95 9,70 10,50 0,1500 
VО 1.8 

м
уж

чи
ны

 

10,75 10,09 10,99 10,40 10,30 10,90 0,9302 
MD 1.8 8,14 7,73 8,55 8,65 8,40 9,00 0,1612 
VО 1.7 11,02 10,77 11,31 11,10 10,50 11,60 0,8561 
MD 1.7 9,33 8,73 9,82 10,00 9,20 10,35 0,0021 
VО 1.6 10,73 10,54 11,20 10,90 10,50 11,50 0,4170 
MD 1.6 9,69 9,30 10,08 10,40 10,00 10,80 0,0032 
 
Сравнение размеров корней моляров правой верхней челюсти мужского и женского населения го-

рода Красноярска показало, что во все изучаемые временные периоды корни зубов женского населения 
имели большую длину. По результатам измерения длины корней моляров правой верхней челюсти выяв-
лено увеличение длины корней первого моляра у женского и мужского населения с течением времени. 
Изучение корней второго моляра не выявило достоверных различий с течением времени как у мужчин, 
так и у женщин. Длина корней третьего моляра проявляет тенденцию к уменьшению у современного на-
селения города Красноярска, не зависимо от пола (рис. 1). 
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Рис. 1. Длина корней моляров правой верхней челюсти населения г. Красноярска, мм,  
Примечание: * – p≤0,05  

 
Измерение диаметра корней моляров правой верхней челюсти показало их увеличение у населе-

ния XX-XXI вв., за исключением корней третьего моляра у женщин. Также выявлено, что диаметр кор-
ней моляров мужского населения имеет большие значения, чем у женского населения (исключение тре-
тий моляр современного населения), но статистически значимых различий между полами не выявлено. 
Изучение диаметра канала корней выявило статистически значимое увеличение значений данного пока-
зателя у современного населения города (рис. 2).  

 

 
 
 

Рис. 2. Диаметр корней и каналов корней моляров правой верхней челюсти населения  
г. Красноярска, мм, p≤0,05  

 
Измерение толщины твердых тканей моляров правой верхней челюсти выявило, что во все изу-

чаемые исторические периоды толщина эмали  зубов женского населения больше, чем у мужского, а 
толщина дентина меньше. Во временном аспекте прослеживается увеличение толщины, как эмали, так и 
дентина у представителей обоих полов, кроме толщины дентина первого моляра у мужчин (рис. 3). 
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Рис. 3. Толщина твердых тканей моляров правой верхней челюсти населения г. Красноярска, мм,  
Примечание: * – P≤0,05 

 
Сравнение значений плотности твердых тканей первого и второго моляров правой верхней челю-

сти показало, что значение показателя плотности эмали и дентина второго моляра правой верхней челю-
сти выше значений плотности тканей первого моляра во все изучаемые периоды у обоих полов. Также 
нашим исследованием выявлено, что значения показателя плотности достоверно не отличались у мужчин 
и женщин в XVII-XVIII вв. У современных мужчин и женщин выявлены достоверные различия в значе-
ниях данного показателя у первого моляра правой верхней челюсти. Сопоставление значений плотности 
твердых тканей зубов населения города Красноярска XVII-XVIII вв. и XX-XXI вв. выявило значительное 
снижение плотности эмали и дентина c течением времени (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Плотность твердых тканей моляров правой верхней челюсти населения г. Красноярска,  
единицы Хаунсфилда (HU), p≤0,05  

 
Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало активное изменение моляров 

правой верхней челюсти с течением времени, а именно увеличение значений таких морфологических 
параметров, как мезиодистальные и вестибулооральные диаметры коронки зубов, диаметр корня и диа-
метр канала корня, толщина эмали, дентина и значительное уменьшение плотности твердых тканей (эма-
ли и дентина). Прикладное значение данного исследования связано с выявлением временной изменчиво-
сти зубочелюстной системы населения города Красноярска, а также с прогнозированием дальнейшего 
временного изменения зубов с такой же тенденцией.   
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