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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Изучение вариантной анатомии и закономерностей изменений, происхо-

дящих в челюстно-лицевой области, является одной из фундаментальных про-

блем морфологии, имеющих прикладную направленность (White S.N., 1993; 

Bevenius J. et al., 1993; Никитюк Б.А.,1994; Julien K.C. et al., 1996; Woelfel J.B. 

et al., 1997; Kalachev J., 1997; Дмитриенко Т.Д., 1996; Дмитриенко С.В., 

Краюшкин А.И., 1998; Akgul A.A. et al., 2002; Добровольский И.Г., 2001; Budai 

M. et al., 2003; Аристова И.С., Николенко В.Н., 2005; Ефимова Е.Ю. и соавт., 

2018). 

Уменьшение твердых тканей зубов происходит в течение всей жизни че-

ловека (Воробьев В.П., Ясвоин Г.П., 1936; Фрейдлин Л.И., 1967; Быков В.Л., 

1996; Milosevic A., 2017). Физиологическая стираемость начинается сразу по-

сле прорезывания и понимается как естественный процесс, из-за которого зу-

бочелюстная система приспосабливается к постоянной нагрузке c отложением 

заместительного дентина (Кравченко Д.О., 2017; Афанасьева М.М., Белянкин 

И.А., 2020).  

Помимо естественной потери твердых тканей существует повышенное 

истирание зубов, при котором убыль эмали и дентина идет более интенсивно, 

что приводит к эстетическим и функциональным нарушениям в челюстно-ли-

цевой области (Хорошилкина Ф.Я., 2010; Giri B.T., Shivlinga B.M., 2012). 

Согласно некоторым исследованиям, частота выявления повышенной 

стираемости зубов в мире находится в пределах от 15 до 50%, а в возрасте – 

40-98 лет - от 71,5 до 92% (Bastone E.B., Freer T.J., Mcnamara J.R., 2000; 

Murdoch-Kinch C.A., McLean M.E., 2003; Романовская А.П., 2002, Трезубов 

В.Н., 2002; Bondermarki L., Karlsson L., 2005; Jacobson А., 2006; Лобода Е.С., 

2010; Севастьянов А.В., 2010; Фищев С.Б, 2015; Azzopardi A., 2001).  

Изменение формы коронки зуба при повышенной стираемости твердых 

тканей зубов увеличивает функциональную нагрузку на пародонт (Венелинов 
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Р., 2011; Stenhagen K.R. et al., 2013). Современные специалисты полагают, что 

сегодня необходимо проводить персонифицированное ортодонтическое, орто-

педическое и хирургическое лечение, которое должно выполняться с учетом 

сформировавшихся особенностей в строении кранио-фациального комплекса, 

в связи с интенсивной убылью твердых тканей зубов (Хватова В.А., 2001; За-

горский В.А., 2012).  

Результаты исследований изменчивости морфологических структур че-

люстно-лицевой области приобретают все большее значение в клинике рестав-

рационной стоматологии при моделировании и восстановлении зубов, однако 

такие проблемы как, нарушение краевого прилегания пломбировочных мате-

риалов к тканям зуба и необходимость формирования дополнительных ретен-

ционных пунктов при восстановлении фасеток стирания, остаются актуаль-

ными и обсуждаемыми вопросами (Персин Л.С., 1996; Хорошилкина Ф.Я., 

1999; Чекалин И.Г., 2005; Доменюк Д.А. и соавт., 2015; Graber T.M., 2006; 

Valenzuela A.P. et al., 2002; Радлинская В.Н., Радлинский С.В., 2002; Салова 

А.В., 2003; Ломиашвили Л.М., 2006).  

В судебной медицине и экспертной практике актуальной проблемой 

остается идентификация личности, которая базируется в основном на изуче-

нии одонтологического статуса (Дмитриев И.Б., 1967, 1968; Гужеедов В.Н., 

1973; Пашинян Г.А., Тучик Е.С.,1994; Томилин В.В. и соавт., 1996; Пашинян 

Г.А., Лукиных Л.М., Карпова Г.Н., 2005; Даллакян В.Ф., 2002). Визуальная 

оценка степени стертости режущих краев, рвущего бугра и жевательных по-

верхностей разных групп зубов занимает важное место в мировой практике 

судебно-медицинской идентификации неопознанных трупов (Астахов 

Н.А.,1924; Герасимов М.М., 1955; Ионесий А.Г., 1981; Чернявская З.П., 1993). 

Стоматологический статус в ряде случаев является единственным источ-

ником, благодаря которому возможно судить о половой, возрастной и расовой 

принадлежности человека (Зубов А.А., 1964, 1989; Аболмасов Н.Г. 1973; Ма-

нашев Г.Г., 2000; Мурзова Т.В., 2002). 
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Несмотря на значительное количество работ, посвященных изучению 

зубочелюстного аппарата, многие вопросы одонтологии исследованы недоста-

точно полно и остаются спорными. Довольно часто диагностика изменений, 

происходящих в челюстно-лицевой области, проводится без учета пола и воз-

раста, что приводит к искажению результатов исследования. Недостаточно 

проанализирована взаимосвязь степени и формы стираемости твердых тканей 

зуба с морфологическими параметрами зубочелюстной системы. Подобные 

исследования пополнят банк данных по рассматриваемой проблеме и позволят 

более четко определить тенденции изменений зубочелюстного аппарата чело-

века при данном процессе.  

В связи с вышеизложенным, актуальным является исследование морфо-

логических особенностей зубочелюстной системы взрослых людей при раз-

ных степени и форме стираемости твердых тканей зубов в зависимости от пола 

и возраста. 

 

Цель исследования 

Выявить морфологические особенности зубочелюстной системы взрос-

лых людей при разных степени и форме повышенной стираемости твердых 

тканей зубов в зависимости от пола и возраста. 

 

Задачи исследования 

1. Изучить индивидуальную и возрастную изменчивость, половые различия 

одонтометрических параметров при повышенной стираемости твердых 

тканей зубов. 

2. Изучить морфометрические параметры зубов у людей зрелого возраста 

при разных степени и форме повышенной стираемости. 

3. На основе данных конусно-лучевой компьютерной томографии изучить 

плотность костной ткани и ширину периодонтальной щели при повышен-

ной стираемости твердых тканей зубов с учетом пола и возраста, степени 

и формы стираемости. 
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4. Выявить коррелятивные соотношения морфометрических параметров зу-

бочелюстной системы при повышенной стираемости твердых тканей зу-

бов у людей зрелого возраста. 

 

Научная новизна 

Проведено комплексное исследование морфометрических параметров 

зубочелюстной системы при повышенной стираемости твердых тканей зубов 

у людей зрелого возраста. 

Установлено, что при I степени стираемости мезио-дистальный диаметр 

всех зубов больше, чем при III степени стираемости, наибольшие статистиче-

ски достоверные различия выявлены у латеральных резцов нижней челюсти 

(на 19,42% справа и на 15,07% слева), у медиальных резцов верхней челюсти 

(на 14,59% справа и на 14,39% слева) и у первых верхних моляров (на 12,13% 

справа и на 13,42% слева). При II степени стираемости ширина коронки зубов 

преобладает над мезио-дистальный диаметром при I степени, наибольшие раз-

личия по данному признаку выявлены у клыков верхней челюсти (на 4,98% 

справа и на 6,20% слева), у первых верхних моляров (на 5,97% справа и на 

4,24% слева) и у вторых моляров верхней челюсти (на 6,28% справа и на 8,57% 

слева), (р<0,05). Наименьшая ширина коронки всех зубов выявлена при III сте-

пени стираемости. Разница между мезио-дистальным диаметром при III и II 

степенях стираемости составила 6-20%, в пользу II степени. 

Выявлено преобладание вестибуло-лингвального диаметра при стирае-

мости I степени, наибольшие статистически достоверные различия при срав-

нении со II степенью выявлены у нижних клыков (на 10,27% справа и на 7,10% 

слева), у вторых верхних моляров (на 4,82% справа и на 2,00% слева) и у пер-

вых премоляров нижней челюсти (на 4,01% справа и на 2,82% слева) (р<0,05). 

Вестибуло-лингвальный диаметр уменьшается по мере нарастания процесса 

от I к III степени на 3-26%. Наибольшие статистически достоверные различия 

выявлены у нижних клыков (на 13,34% справа и на 26,07% слева), у первых 

левых премоляров нижней челюсти (на 24,59%), у медиальных (на 15,13% 
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справа и на 17,00% слева) и латеральных резцов (на 11,30% справа и на 12,35% 

слева) верхней челюсти и у верхних клыков (на 12,30% справа и на 10,77% 

слева), (р<0,05).  

Установлено, что при разной степени стираемости зубов наблюдается 

снижение высоты анатомической коронки зуба от I степени к III степени на 

12-96%, наибольшие различия выявлены у резцов верхней челюсти, верхних 

клыков и моляров обеих челюстей.  

Установлено, что периодонтальная щель на уровне перехода верхней 

трети корня в среднюю треть увеличивается от I степени стираемости к III сте-

пени на 27-44% на верхней челюсти и на 24-63% на нижней челюсти. Ширина 

периодонтальной щели на уровне перехода средней трети корня в нижнюю 

треть увеличивается от I степени к III степени стираемости на 3-29%. Ширина 

периодонтальной щели в области верхушки корня у всех зубов увеличивается 

от I степени стираемости ко II на 11-34% и далее от II степени к III степени 

стираемости на 4-40%.  

Выявлено снижение плотности костной ткани в области моляров и пре-

моляров верхней челюсти от I степени к III степени стираемости, статистиче-

ски достоверные различия выявлены у первых моляров (на 5,98% справа и на 

6,51% слева) и у вторых моляров (на 5,92% справа и на 6,94% слева) (р<0,05). 

Плотность костной ткани альвеолярной части нижней челюсти при II степени 

стираемости больше, чем при III степени у большинства зубов, однако разли-

чия статистически недостоверны (р>0,05). При II степени стираемости показа-

тели плотности в области верхних премоляров, резцов и клыков верхней че-

люсти и всех зубов нижней челюсти на 2-16% больше, наибольшие различия 

выявлены у медиальных верхних резцов (на 15,76% справа и на 12,71% слева) 

и нижних резцов (на 7,52% справа и на 15,40% слева), (р<0,05).  

Установлено, что в зрелом возрасте максимальная высота анатомиче-

ской коронки зуба была при вертикальной форме стираемости, а минимальная 

– при смешанной, наибольшие статистически достоверные различия имели 

верхние резцы и нижние моляры. Мезио-дистальный диаметр при смешанной 
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форме стираемости больше, чем при горизонтальной форме стираемости, 

наибольшие различия выявлены у верхних клыков (на 6,52% справа и на 5,29% 

слева), у первых верхних моляров (на 5,37% справа и на 3,89% слева) и у вто-

рых моляров верхней челюсти слева (на 5,35%), (р<0,05). Вестибуло-лингваль-

ный диаметр преобладал при горизонтальной форме стираемости, минималь-

ные значения выявлены при смешанной форме стираемости. 

Выявлено, что ширина периодонтальной щели на уровне перехода верх-

ней трети корня в среднюю треть при вертикальной форме стираемости на 3-

14% больше, чем при горизонтальной форме у всех зубов, кроме верхних рез-

цов и вторых верхних моляров слева. При смешанной форме стираемости пе-

риодонтальная щель по ширине на уровне перехода верхней трети корня в 

среднюю треть на 6-26% больше, чем при горизонтальной форме, за исключе-

нием резцов верхней челюсти. Периодонтальная щель на уровне перехода 

средней трети корня в нижнюю треть при вертикальной форме стираемости 

больше, чем при горизонтальной на 3-21%. При смешанной форме стираемо-

сти ширина периодонтальной щели на уровне перехода средней трети корня в 

нижнюю треть больше, чем при горизонтальной форме стираемости на 2-21% 

у всех зубов и на 3-18%, чем при вертикальной, кроме верхних резцов. Пери-

одонтальная щель в области верхушки корня у всех зубов обеих челюстей 

больше при смешанной форме стираемости, чем при горизонтальной и верти-

кальной формах (на 7-25% и 2-19%, соответственно). 

Установлено, что плотность костной ткани при горизонтальной форме 

стираемости в области верхушки корня моляров верхней и нижней челюстей 

выше, чем при вертикальной (на 2-7,24%) и смешанной (на 2-11,13%) формах 

стираемости. При смешанной форме стираемости оптическая плотность кост-

ной ткани в области фронтальной группы зубов и премоляров больше, чем при 

вертикальной (на 2-9,36%) и горизонтальной (на 2-13,19%) формах. 
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Теоретическое и практическое значение 

Результаты проведенных исследований могут быть использованы прак-

тикующими стоматологами для повышения качества реставраций и оптимиза-

ции выбора пломбировочного материала при повышенной стираемости твер-

дых тканей зубов. 

Полученные данные стоматологического статуса при стираемости могут 

быть применены в области идентификации личности, что позволит по ана-

томо-морфологическим особенностям строения зубов и картине убыли твер-

дых тканей установить пол и возраст. 

Данные о плотности костной ткани, о ширине периодонтальной щели 

можно использовать для прогнозирования результатов и повышения эффек-

тивности лечения в практике врача стоматолога-имплантолога, ортодонта и 

имеют важное клиническое значение.  

Результаты исследования морфологических особенностей зубочелюст-

ной системы при стираемости у людей зрелого возраста в зависимости от пола 

и возраста могут быть использованы в клинике эстетической и функциональ-

ной стоматологии.  

В учебном процессе полученные данные могут быть использованы при 

проведении практических занятий и чтении лекций по дисциплинам: анатомия 

человека, патологическая анатомия, судебная медицина, материаловедение, 

ортодонтия, клиническая стоматология, имплантология и реконструктивная 

хирургия полости рта, протезирование зубных рядов, гнатология и функцио-

нальная диагностика височно-нижнечелюстного сустава.  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Морфометрические параметры зубов обладают индивидуальной измен-

чивостью и имеют возрастные и половые различия. 

2. Плотность костной ткани при нарастании стираемости увеличивается от 

I степени ко II и далее уменьшается от II к III степени стираемости. 
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3. Ширина периодонтальной щели увеличивается от I степени к III степени 

стираемости. При горизонтальной форме стираемости ширина периодон-

тальной щели меньше, чем при вертикальной и смешанной формах сти-

раемости.  

 

Соответствие паспорту научной специальности 

Диссертационное исследование, включающее вопросы изучения морфо-

логических особенностей зубочелюстной системы взрослых людей при повы-

шенной стираемости твердых тканей зубов в зависимости от пола и возраста 

соответствует паспорту специальности 3.3.1 – Анатомия человека: п. 1 – «Ис-

следование строения, макро- и микротопографии органов, их отделов, различ-

ных структурных компонентов у человека»; п. 2 – «Определение нормативов 

строения тела, его частей, органов, их компонентов (в условиях нормы) с уче-

том возрастно-половой и другой типологии»; п. 3 – «Анализ и градация разно-

образных вариантов, индивидуальных особенностей и аномалий организации 

тела человека»; п. 6 – «Выявление влияния формообразующих факторов (пол, 

конституция, профессия, этнотерриториальные факторы и др.) строения чело-

веческого тела»; п. 8 - «Исследование строения тела живого человека с приме-

нением разнообразных клинических и инструментальных факторов». 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

Основные положения работы используются при чтении лекций и прове-

дении практических занятий на кафедрах «Анатомия человека», «Морфоло-

гия» и «Стоматология» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный универси-

тет». 

Результаты проведенного исследования используются в практической 

деятельности врачей-стоматологов разного профиля в ГАУЗ ПО «Пензенская 

стоматологическая поликлиника»; в стоматологической клинике ООО «ВИП - 

стоматолгия» (г. Пенза); в отделении челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ ПОКБ 

им. Н.Н. Бурденко (г. Пенза); в стоматологической клинике «Ю-Дент» (г. 
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Пенза); в стоматологической клинике «Делайт» (г. Пенза), в стоматологиче-

ской клинике факультета стоматологии ФГБОУ ВО «ПГУ». 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов исследования обусловлена достаточным ко-

личеством данных одонтометрии, изучения конусно-лучевых компьютерных 

томограмм (204 человека обоего пола зрелого возраста) и подтверждена про-

веденным адекватным статистическим анализом. 

Результаты диссертационного исследования доложены на: 71-й научно-

практической конференции студентов и молодых ученых (Витебск, 2019), 

Международной научно-практической конференции «Конституциональная 

анатомия: теория и приложения» (Москва, 2019), Всероссийской научно-прак-

тической конференции с международным участием «Достижения современ-

ной морфологии – практической медицине и образованию» (Курск, 2020), XV 

Конгрессе международной ассоциации морфологов (Ханты-Мансийск, 2020), 

I-ой Всероссийской морфологической конференции молодых ученых с меж-

дународным участием (г. Тюмень, 2020), Международной научно-практиче-

ской конференции «Современная медицина: новые подходы и актуальные ис-

следования», посвященная 30-летнему юбилею Медицинского института 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (г. Грозный, 2020)., 

научной конференции, посвященной 80-летию со дня рождения д.м.н., про-

фессора А.К. Косоурова (Санкт-Петербург, 2021). 

 

Публикации материалов исследования 

По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, 7 из которых в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов кандидат-

ских и докторских диссертаций. Одна научная статья опубликована в журнале, 

включенном в международную базу цитирования Scopus. Получены свиде-

тельства о государственной регистрации баз данных № 2019621574 от 

05.09.2019., № 2021620910 от 29.04.2021. 
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Личный вклад соискателя 

В диссертационной работе автором самостоятельно выполнены все 

этапы исследования: клиническое обследование, одонтометрия, конусно-луче-

вая компьютерная томография и изучение компьютерных томограмм объектов 

исследования, выполнена статистическая обработка результатов, интерпрета-

ция и описание полученных данных, подготовка их к публикации. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 231 страницах компьютерного текста, и со-

стоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов иссле-

дования, результатов собственных исследований, обсуждения результатов 

собственных исследований, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, состоящего из 295 источников, в том числе – 171 на русском и 124 

на иностранных языках. Работа иллюстрирована 25 таблицами и 113 рисун-

ками. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Понятие и распространенность стираемости твердых тканей зуба 

Убыль твердых тканей зуба как результат стирания эмали и дентина, 

протекает в течение всей жизни человека (Milosevic A., 2017). Этот процесс 

возникает вследствие регулярного контакта, как между самими зубами, так и 

между зубами и пищевым комком во время акта жевания, начинается сразу 

после прорезывания и понимается как естественная физиологическая стирае-

мость, из-за которой зубочелюстная система приспосабливается к постоянной 

нагрузке c отложением заместительного дентина (Hiltobrendt С., 1940). Благо-

даря механической прочности эмали и дентина абразия как временных, так и 

постоянных зубов протекает относительно медленно и равномерно, может то 

усиливаться, то ослабевать в течение жизни человека (Кравченко Д.О., 2017; 

Афанасьева М.М., Белянкин И.А., 2020).  

Помимо естественной потери твердых тканей существует повышенное 

истирание зубов, при котором убыль эмали и дентина идет более интенсивно. 

При этом скорость стирания зубов превышает физиологическую, что приводит 

к эстетическим и функциональным нарушениям в челюстно-лицевой области, 

доставляя при этом большое количество неудобств человеку (Хорошилкина 

Ф.Я., 2010; Giri B.T., Shivlinga B.M., Jyothikiran H. 2012). 

В соответствии с МКБ-10-С (1997) в разделе К.03 exessive attrition, для 

толкования чрезмерного стирания твердых тканей зубов по причине их меха-

нического контакта (окклюзии) используется термин «повышенное стирание 

зубов», тогда как в практическом здравоохранении активно применятся такое 

понятие как «патологическая стираемость зубов». К данной патологии раньше 

относили клиновидные дефекты и эрозии эмали, однако ряд исследований по-

казал, что целесообразнее рассматривать их как три разные нозологические 

формы.  

Данные о характере и происхождении стирания тканей зубов немного-

численны и противоречивы. Г.А. Гаркуша и А.И. Бетельман (1956) считали, 
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что стирание зубов – это физиологический процесс, а М.И. Грошиков (1985), 

А.Н. Пак, Г.К. Лебедева (1991) склонялись к мнению, что повышенная стира-

емость зуба – процесс патологический (Андреищев А.Р., 2017). 

В иностранной литературе применяются как узкие термины: «attrition», 

«abrasion», «erosion», «abfraction», так и более широкие: «toothwear» и 

«toothsurfaceloss». «Attrition» (потертость) означает убыль твердых тканей на 

окклюзионной поверхности зуба в результате контакта с антагонистами. 

«Abrasion» (сошлифовывание) - процесс, локализующийся в пришеечной об-

ласти и на жевательной поверхности, результатом которого является умень-

шение объема эмали, дентина или реставраций, вызванное неконтактами по-

верхностей зубов, а другими факторами, например, механическое воздействие 

щеткой с жесткой щетиной, зубным порошком. «Еrosion» (эрозия) характери-

зуется как убыль эмали и дентина, в результате поверхностной деминерализа-

ции вследствие воздействия химических факторов, например, кислот. Локали-

зуется дефект на вестибулярных пришеечных, оральных, жевательных поверх-

ностях. Расположение напрямую зависит от источника поступления кислоты. 

Узкие понятия «attrition», «erosion», «abrasion» используются в случае четкой 

идентификации причинного фактора (Lussi A. et. al., 1993, 2004; Jaeggi T., 

2002; Алимова М.Я. и соавт., 2016). 

J.D. Eccles (1979) ввёл новый термин - «убыль твердых тканей зуба» 

(«toothsurfaceloss» – TSL), так как зачастую трудно выделить отдельный фак-

тор в развитии данного процесса. B.G. Smith и J.K. Khight (1984) вводят такое 

понятие как «износ зубов» (toothwear), которое подходит для описания трех 

этиологических факторов (attrition, erosion, abrasion). M. Kelleher и K. Bishop 

утверждают, что понятия «убыль твердых тканей зуба» и «износ зубов» можно 

считать взаимозаменяемыми (Geetanjali Gandhi, Atul Sharma, J.P.S. Kalra Bite, 

2013). 

В настоящее время повышенная стираемость зубов занимает ведущее 

место среди распространенных заболеваний зубочелюстной системы. За по-

следние несколько лет ученые всех развитых стран мира отмечают 
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неуклонный рост распространенности и появление новых нозологических 

форм данного заболевания.  

За последние 20 лет исследователи большинства развитых стран отме-

чают рост стираемости, появление новых форм и более раннее возрастное 

включение в процесс (Мандра Ю.В., 2011). Процент выявления повышенной 

стираемости зубов в мире находится в пределах от 15 до 50 (Bartlett D.W., 

2012; Lussi A.T., Carvalho S., 2014; Фелькер Е.В. и соавт., 2015; Ahmed S.N., 

2015).  

Распространенность стирания зубов зависит от возраста (Azzopardi A, 

Bartlett D.W., Watson T.F., 2001; Бобунов ДН., 2015; Курбанов, О.Р., 2015; Ов-

сянников В.А., 2010; Маннанова Ф.Ф, Алсынбаева Г.Т., 2013; Аль-Саггаф С.А. 

и соавт., 2014). Согласно исследованиям Н.Г. Аболмасова (1969, 1973) у зубов 

имеются достоверные возрастные признаки, благодаря которым можно опре-

делить возраст человека. Более того, выявлены возрастные группы, где стира-

емость достигает максимума. Например, исходя из обращаемости за ортопе-

дической помощью, стирание зубов наблюдается у 4% пациентов в возрасте 

25–30 лет, у 22,7% – от 30 до 40 лет, у 35,3% – 40–45 лет, у 26% в 50–60 лет и 

у 12% – старше 60 лет (Кравченко Д.О., 2017). 

По данным М.Г. Бушана (1979), у 11,8% людей в возрасте 20-60 лет име-

ется абразия, в исследованиях В.И. Кобелевой - у 18% людей, согласно резуль-

татам С.Б. Садыковой - у 12,7% людей, учитывая ряд эндогенных и экзогенных 

факторов (Хорошилкина Ф.Я., 2010; Трезубов В.Н., Арутюнов С.Д., 2015). 

По сведениям А.А. Пономарева (2006), распространенность повышен-

ной стираемости составляет 12,7 %. Е.И. Бойкова (2015) указывает на выявле-

ние заболевания в 30-31% случаев при первичном обращении. У жителей Мин-

ска повышенное стирание зубов зарегистрировано в 38,6% случаев в возрасте 

от 55 до 64 лет (Луцкая И.К., Белоиваненко И.О., 2018). В Швеции частота 

встречаемости составляет до 42,6% среди лиц 30-50 лет (Larsen I.B., 2000), в 

Великобритании — 30% (Steele J.G., 2000; Bartlett D.W. et. al., 2013), в Китае - 

от 35 до 49 лет – 67,5%, в США — 25% (Deery C., 2000; Piotrowski В.Т., 2001).  
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По данным Ю.А. Федорова и соавт. (2010), в конце XX века в России 

распространённость повышенной стираемости зубов у людей от 25 до 50 лет 

составляла 21,8%.  

Л.А. Казеко, О.А. Круглик (2009) установили, что частота повышенной 

стираемости увеличивается с возрастом: в возрастных группах 35–44, 45–54, 

55–64 года (χ2, р<0,05).  

Ж.К. Пакырова и А.М. Ешиева (2020) из 1552 обследованных, выявили, 

что физиологическая стираемость наблюдалась у 63,3% человек, переходная 

форма - в 28,5% случаев, а патологическая встречалась в 7% случаев, и только 

у 1,7% не было стираемости твердых тканей зубов. Среди клинических форм 

стираемости - 38% приходилось на генерализованную стираемость, из кото-

рых 65,2% составила горизонтальная форма, 3,6% - вертикальная и 31,2% - 

смешанная форма. Исходя из результатов исследования, авторы выявили за-

висимость убыли твердых тканей зуба от возраста и пола, так в возрасте 18-30 

лет стираемость в пределах эмали и дентина встречалась в 5,5% случаев, от 

31-40 лет – в 29,5% случаев, в возрасте 41-50 лет - 46,3% случаев, в возрасте 

51 лет и старше - в 58,2%. различия при их сопоставлении между собой досто-

верны. 

Большинство авторов научной литературы отмечают зависимость сти-

рания зубов от пола (Steele J.G., 2000; Bartlett D.W., 2013). У женщин убыль 

твердых тканей зубов встречается реже, чем у мужчин. Однако, данные про-

тиворечивы, некоторые исследователи указывают на отсутствие взаимосвязи 

половой принадлежности со стираемостью твердых тканей (Самодин 

В.И.,1965, 1967; Расулов И.М., 2001; Пономарев А.А., 2006; Казеко Л.А., Круг-

лик О.А., 2009).  

Стираемость твердых тканей зубов приводит к изменению морфологи-

ческих параметров зубов, таких как высота коронки, мезио-дистальный и ве-

стибуло-лингвальный диаметры. Убыль эмали и дентина происходит не 

только на окклюзионных поверхностях, но и в области межзубных апрокси-

мальных пунктов как следствие способности периодонта к сжатию и 
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растяжению при жевательном давлении (Kaidonis J.A. et.al., 1992, 2008). Необ-

ходимо учитывать уменьшение высоты и ширины коронок за счет стирания 

межзубных контактов. У людей в возрасте 20-24 года и 30-39 лет у нижних 

резцов разница составляет 1,9 мм и 1,5 мм, у верхних клыков - 2,0 мм и 1,5 мм 

(Мандра Ю.В., 2011; Персин Л. С., 2013). 

Клинические проявления стирания зубов очень разнообразны, могут 

быть выражены на зубах одной или обеих челюстей, с одной или обеих сторон. 

Известны случаи, когда зубы стирались значительно чаще на одной челюсти, 

чем на другой. В одних случаях характер и плоскость стирания на всех зубах 

одной или обеих челюстей были одного типа, в других-совершенно разные. 

Возрастные критерии, степень реактивности организма человека, тип прикуса, 

степень и локализация дефектов зубного ряда определяют характер износа 

твердых тканей зуба. Несмотря на разнообразие клиники, описаны общие при-

знаки истирания. Показательно, что процесс стираемости эмали и дентина не 

сопровождается их размягчением (Брозголь А.М., 1970; Бушан М.Г., 1972; Ка-

ламкаров Х.А., 1984; Щербаков А.С., 1998; Копейкин В.Н., 1998; Онопа Е.Н. 

и соавт., 2006; Мандра Ю.В. и соавт., 2008; Самусев Р.П., Сентябрев Н.Н., 

2013; Смердина Ю.Г. и соавт., 2016; Максимовский Ю.М., Заблоцкая Н.В., Бо-

лотникова Э.Т., 2010; Горячева И.П., 2017; Richter H., 1983; Lussi A. et. al., 

2012; A. K. M. de Andrade еt.al., 2014). 

 

1.2. Систематизация стираемости твердых тканей зуба. 

Клатски (1939) предложил классификацию, выделив следующие сте-

пени абразии зубов: 

• физиологическая стираемость зубов (начальные формы стертости с ча-

стичным обнажением дентина, функции зубов не нарушены); 

• переходная стираемость зубов (значительное повреждение дентина без 

повреждения пульповой камеры). Эта стадия сопровождается повышен-

ной чувствительностью дентина к температурным раздражителям; 
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• разрушающая стираемость зубов (пульповая камера открыта). 

Бушан М. Г. (1979) предложил классификацию снижающегося прикуса, 

в основу которой положил клинико-анатомические признаки, степень стерто-

сти зубов, нарушения функции височно-нижнечелюстных суставов, деформа-

ции зубных и альвеолярных дуг: 

• 1 стадия - сформировавшая стадия с преимущественной локализацией 

патологического процесса в зубных рядах; 

а) без заметной деформации зубных и альвеолярных дуг 

б) с деформацией зубных и альвеолярных дуг. 

• 2 стадия - развившаяся стадия с локализацией патологического процесса 

в зубных рядах и височно-нижнечелюстных суставах; 

А.Г.Молдованов, Л.М.Демнер (1979) предложили классификацию повы-

шенного и физиологического истирания постоянных зубов, исходя из много-

летних клинических исследований. По данным авторов, убыль твёрдых тканей 

зубов у человека за год – 34-42 мкм., а при сохранённом зубном ряде в 50 лет 

и старше естественным процессом является истирание в пределах эмалево-

дентинной границы.  

Существуют следующие формы физиологического истирания: 

• I форма – до 25-30 лет - при истирании зубцов резцов и сглаживании 

бугров жевательных зубов (моляров и премоляров); 

• II форма – до 45-50 лет – при истирании в пределах эмали.  

• III форма – 50 лет и старше – при истирании в пределах эмалево-дентин-

ной границы и частично дентина. 

Существуют следующие степени повышенного истирания: 

• I степень – если повышенное истирание появляется в переделах эмали, 

частично дентина; 

• II степень - если повышенное истирание появляется в переделах основ-

ного дентина и без просвечивания полости зуба; 

• III степень - если повышенное истирание появляется в пределах заме-

стительного дентина и с просвечиванием полости зуба; 
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• IV степень - если повышенное истирание появляется на всей коронке 

зуба.  

Выделяют следующие формы истирания:  

• горизонтальная,  

• вертикальная,  

• фасеточная,  

• узурчатая,  

• ступенчатая,  

• ячеистая,  

• смешанная. 

Более удобную клинико-анатомическую классификацию повышенной 

стираемости зубов предложил М.И. Грошиков (1985). Она основана на лока-

лизации и степени стирания зубов: 

• 1 степень - незначительное стирание бугров и режущих краев зубов; 

• 2 степень - стертость эмали бугров, клыков, премоляров, моляров и ре-

жущие краев резцов с обнажением поверхностных слоев дентина; 

• 3 степень - стирание эмали и глубоких слоев дентина до уровня полости 

зуба. 

Е.Н. Пичугина и соавт. (2016) разработали новый комплексный количе-

ственный индекс для анализа окклюзионных взаимоотношений зубов и зуб-

ных рядов по наличию повышенной стираемости: 

• отсутствует - 0 баллов; 

• локализованная стираемость 1-2 степени - 1 балл; 

• локализованная стираемость 3 степени или генерализованная стирае-

мость 1 степени - 3 балла; 

• генерализованная стираемость 2-3 степени - 5 баллов. 

Для определения износа твердых тканей зубов Goldberg et.al. (1976) 

предлагали использовать следующие оценки стертости зуба: 

• 1 — если наблюдается незначительная стертость бугров; 
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• 2 — если наблюдается выраженная стертость бугров, но в пределах 

эмали зуба; 

• 3 — если наблюдается обнажение поверхностных слоев дентина; 

• 4 — если наблюдается обнажение глубоких слоев дентина; 

• 5 — если наблюдается обнажение пульпы зуба. 

Индекс стертости определялся как соотношение суммы оценок на коли-

чество исследуемых зубов. В зависимости от значения индекса обследуемые 

были разделены на следующие группы:  

• первая – индекс до 2,5;  

• вторая группа - от 2,5 до 3,5;  

• третья группа – значения индекса 3,5 и выше. 

Возрастные изменения можно оценить по стираемости зубов (Самусев 

Р. П., Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И., 2002):  

• Если наблюдается отсутствие стертости (0 баллов) – возраст до 16 лет; 

• Если наблюдается сглаженность бугорков (1 балл) – возраст 16-20 лет; 

• Если наблюдается появление дентина на бугорках и режущем крае (2 

балла) – возраст 20-30 лет; 

• Если наблюдается стертость жевательной поверхности, при которой 

эмаль сохраняется в пределах борозд (3 балла) – возраст 30-50 лет; 

• Если наблюдается полная стертость эмали (4 балла) – возраст 50-60 лет; 

• Если наблюдается отсутствие половины коронки (5 баллов) – возраст 60-

70 лет; 

• Если наблюдается полное стирание коронки до шейки зуба (6 баллов) – 

возраст старше 70 лет. 

Определение возраста индивидуума, по данным М.М. Герасимова (1955) 

целесообразно проводить по молярам. Зависимость степени стертости первых 

и вторых моляров от возраста автор описал в баллах. 
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1.3. Размерные характеристики зубочелюстной системы 

Результаты проведенных исследований в области морфогенеза, типовой 

и индивидуальной вариабельности морфологических структур челюстно-ли-

цевой области определяют успехи современной практической стоматологии 

(Персин Л.С., 2003; Ломиашвили Л.М., 2008; Радлинский С.В., 2006). Сведе-

ния о многообразии форм головы, лица, зубных рядов и зубов актуальны в 

связи с расширением возможностей профилактики, диагностики и лечения, 

особенно в зрелом возрасте, для которого характерна сниженная способность 

тканей к восстановлению, но в то же время высоки требования к эстетическим 

и функциональным результатам (Hall B.K., 1978; Доменюк Д.А. и соавт., 

2015).  

 

Параметры зубов 

Изучение морфологии зубов проводилось с 19 века (Zuckerkandi E., 

Muhlreiter A., 1891) и не теряет актуальности на сегодняшний день. Однако, 

несмотря на многочисленные, как зарубежные, так и отечественные исследо-

вания, многие аспекты этой важной проблемы остаются до конца не изучен-

ными (Proffit W.R., 2007; Персин Л.С. и соавт, 2017). 

Немало исследований посвящено изучению размеров зубов. Как из-

вестно, различия в размерах зубов, их морфологии связаны с полом, возрас-

том, этническими особенностями и состоянием окклюзии (Younes S.A. et al., 

1988; Yaacob H. et al., 1996; Smith S.S. et al., 2000; Ta T.A. et al., 2001; Yonezu 

T. et al., 2001; Araujo E. et al., 2003).  

Важными абсолютными одонтометрическими параметрами являются 

мезио-дистальный (ширина коронки) и вестибуло-лингвальный (толщина ко-

ронки) диаметры коронки, на их основании получают относительные показа-

тели размеров зубов, такие как модуль, массивность, индекс коронки (Зубов 

А.А., 1968; Ветцель, 1950; Наумов В.А., 1965; Устименко В.Д., 1973; Магид 

Е.А. и соавт., 1996; Ingle J., Backland L., 1994; Василенко В.Ф., 1997). 
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Высота коронковой части зуба в течение жизни изменяется, поэтому 

объективные данные по этому параметру получить сложно (Зубов А.А., 1968). 

В литературе описано множество методик определения анатомической и кли-

нической коронки зубов. Высота клинической коронки часто не совпадает с 

длиной анатомической коронки, в результате стираемости твердых тканей 

зуба. Так, сначала клиническая коронка меньше анатомической, затем они ста-

новятся равными друг другу, а в пожилом возрасте клиническая может пре-

восходить анатомическую (Горячев Н.А., 2009; Горбунова И.Л., 2006; Луцкая 

И.К., 2008; Krueger-Janson U., 2008; Синьков А.В. и соавт., 2013; Трутень В.П., 

2017).  

На сегодняшний день значения морфометрических параметров зубов в 

литературе разняться и варьируют в достаточно широком диапазоне. Так, 

например, по данным Л.М. Ломиашвили (1993) средняя ширина коронки ме-

диального верхнего резца составляет - 8,86 мм, толщина - 7,85 мм, высота ко-

ронки – 9,79 мм. Несколько иные результаты были получены Р.П. Самусевым 

(2002), так, мезио-дистальный диаметр коронки одноименного зуба составил 

6,0-7,4 мм, вестибуло-лингвальный диаметр – 5,0-5,3 мм, а высота коронки – 

6,0-6,5 мм.  

По данным Дмитриенко С.В., Краюшкина А.И. (1998) наибольшими раз-

мерами в группе резцов обладают верхние медиальные резцы, их мезио-ди-

стальный диаметр коронки колеблется от 7,1 мм до 10,5 мм, вестибуло-линг-

вальный диаметр от 6,0 мм до 8,5 мм, высота коронки варьирует от 8,6 мм до 

14,7 мм. Клыки верхней челюсти больше, чем на нижней челюсти и имеют 

следующие размеры: ширина коронки от 6,3 до 9,5 мм, толщина – от 6,1 мм до 

10,4 мм, высота коронки составляет 8,2-13,6 мм. Наиболее крупные в группе 

премоляров – первые верхние премоляры, их ширина составляет 5,5-9,4 мм, 

толщина - 6,6 мм -11,2 мм, высота коронки - 7,1-11,1 мм. Среди жевательных 

постоянных зубов самым крупным является первый моляр верхней челюсти. 

Мезио-дистальный диаметр коронки первых моляров составляет 8,8 -13,3 мм, 

вестибуло-лингвальный диаметр - 9,8-14,1 мм, высота коронки - 6,3-9,6 мм.  
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По данным М.Т. Саидова (2007), проводившего исследование у предста-

вителей народностей Дагестана размеры коронок зубов имеют определенные 

различия. Так, например, у даргинцев средняя ширина коронки верхних пер-

вых моляров составляет 10,7±0,4 мм, высота - 6,6±0,2 мм, а толщина - 11,9±0,5 

мм. У лакцев средняя ширина коронки верхних первых моляров составляет 

10,3±0,5 мм, средняя высота верхних первых моляров - 7,1±0,2 мм, средняя 

толщина верхних первых моляров - 11,7±0,5 мм. У аварцев средняя ширина 

коронки верхних первых моляров составляет 10,3±0,2 мм, высота - 6,0±0,2 мм, 

а средняя толщина коронки верхних первых моляров составляет - 11,2±0,5 мм. 

При исследовании передних зубов верхней челюсти корейцев выявлено, 

что средняя длина центрального и бокового резцов и клыка были 9,88 мм, 8,43 

мм и 9,65 мм соответственно. Средняя ширина центрального и бокового рез-

цов и клыка составляет 8,49 мм, 6,88 мм и 7,76 мм (Jae-Won Song et. аl., 2017). 

В работе F. Shahid et. аl. (2015) были выявлены различия ширины и вы-

соты коронок зубов в зависимости от пола испытуемых в выборке, состоящей 

из жителей Пакистана. У мужчин средние значения ширины и высоты коронки 

были достоверно больше, чем у женщин, причем это соотношение было спра-

ведливо для как для верхней, так и для нижней челюстей. W.A.B. Brown (1985) 

также относит к одному из отличительных признаков полового диморфизма 

зубов их размеры. Автором было установлено, что верхние резцы у мужчин на 

0,1 мм шире, чем у женщин. Определенная закономерность была выявлена и в 

ширине резцов и клыков: установлено, что у женщин верхние резцы шире, чем 

клыки, тогда как у мужчин они одинаковы.  

В исследовании U. Hasanreisoglu et. аl. (2005) было установлено, что в 

турецкой популяции у мужчин размеры центральных резцов и клыков на верх-

ней челюсти были больше, чем у женщин, причем клыки демонстрировали 

наибольшую гендерную вариабельность.  

Согласно исследованиям J.D. Sterrett (2003), средняя ширина (мм) у муж-

чин по сравнению с женщинами составила: у центрального резца - 8,59 против 

8,06; у латерального резца - 6,59 против 6,13 и у клыка - 7,64 против 7,15. 
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Средняя длина зуба (мм) у мужчин по сравнению с женщинами составила: у 

центрального резца - 10,19 против 9,39; у латерального резца - 8,70 против 

7,79; у клыка - 10,06 против 8,89. Все измерения ширины и длины у мужчин 

были значительно больше, чем у женщин. Среднее соотношение ширины / 

длины зубов для мужчин и женщин составило: центральные резцы - 0,85 про-

тив 0,86; боковые резцы - 0,76 против 0,79; клыки - 0,77 против 0,81.  

Между тем, S. Pallо (2005) отмечает, что средняя ширина центральных, 

боковых резцов и клыков достигают 9 мм, 6,5 мм и 8 мм у мужчин и 8,5 мм, 

6,5 мм и 7,5 мм у женщин. В исследовании, проведенном на бангладешской 

популяции, не было обнаружено достоверных различий среднего соотноше-

ния ширины коронки и высоты передних зубов верхней челюсти у мужчин и 

женщин (Nafij B.J. et al., 2014).  

Не однозначны данные о мезио-дистальном диаметре коронки зубов в 

аспекте полового диморфизма. При анализе источников литературы, выяв-

лено, что большинство авторов считают, что при физиологической окклюзии 

размеры зубов не зависят от расовой или половой принадлежности, а обуслав-

ливаются особенностями челюстно-лицевой области индивидуума (Filipovic 

G., Kanjevac T., Cetenovic B., 2016; Коробкеев А.А. и соавт., 2019).  

По данным Д.С. Дмитриенко и соавт. (2017) у мужчин ширина коронок 

медиальных верхних резцов составляла 8,68±0,19 мм, а у женщин - 8,29±0,17 

мм, однако разница в размерах была не достоверной. Половой и расовый ди-

морфизм в отношении мезио-дистального диаметра зубов был выявлен в ра-

боте T.M.F. Fernandes et al. (2013). Так, исследователи установили, что данный 

параметр у мужчин был достоверно больше, чем у женщин, причем во всех 

исследованных расовых группах (европеоиды, африканцы и японцы). При 

этом в подгруппе мужчин были выявлены достоверные различия данного па-

раметра в зависимости от расы – он был наибольшим у африканцев, далее сле-

довали японцы и, наконец, европеоиды. Между тем, у женщин расовые разли-

чия были выявлены только по ширине верхнего бокового резца и первого мо-

ляра; нижнего бокового резца, клыка, первого премоляра и первого моляра. 
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Pascal Magne (2019) проанализировал соотношение высоты анатомиче-

ской коронки верхних резцов, клыков и первых премоляров к ширине и уста-

новил, что стирание резцов не влияет на средние значения мезио-дистального 

диаметра внутри одной группы зубов. Самую широкую коронку имеют цен-

тральные резцы (9,10-9,24 мм), клыки (7,90-8,06 мм), далее латеральные резцы 

(7,07-7,38 мм). Высота анатомической коронки зависит от стираемости резцов, 

за исключением латеральных резцов. По данным автора, наибольшая высота 

анатомической коронки была у нестертых медиальных резцов и клыков (11,69 

мм и 10,83 мм, соответственно), далее у медиальных резцов и клыков с при-

знаками стираемости (10,67 мм и 9,90 мм), затем стертые и интактные лате-

ральные резцы (9,34 мм и 9,55 мм). 

Модуль, массивность, индекс коронки являются интегративными мор-

фометрическими показателями, которые характеризуют площадь, объемы и 

конфигурацию коронок (Самусев Р.П., 2002).  

Л.А. Зюлькина (2011) выявила, что у мужчин, проживающих в г. Пенза 

и Пензенской области модуль верхних и нижних резцов, нижних клыков, пре-

моляров верхней и нижней челюсти, а также первых верхних моляров незна-

чительно превосходят средние значения модулей, представленных в литера-

туре (Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И., Сапин М.Р., 2000). При исследовании 

индекса коронки в первом зрелом возрасте у лиц обоего пола данным автором 

установлено, что наибольшие половые различия имеют медиальные верхние 

резцы (83,52±0,65 справа и 83,57±0,66 слева у мужчин; 86,66±0,60 справа и 

86,86±0,61 слева у женщин), первые премоляры верхней (127,09±0,79 справа 

и 125,68±0,82 слева у мужчин; 122,66±0,83 справа и 122,37±0,83 слева у жен-

щин) и нижней челюстей (113,07±0,94 справа и 111,79±0,81 слева у мужчин; 

116,68±0,88 справа и 116,43±0,76 слева у женщин), первые верхние моляры 

(105,52±0,45 справа и 105,79±0,43 слева у мужчин; 108,86±0,45 справа и 

108,86±0,41 слева у женщин).  

Э.Г. Ведешина и соавт. (2015) получили следующие данные: модуль ко-

ронки у первых верхних моляров составляет - 11,4±0,16, у вторых – 11,02±0,15, 
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а модуль коронки у первых нижних моляров - 11,32±0,21, у вторых – 

10,72±0,19. Средний модуль коронок моляров верхней челюсти составил 

11,21±0,23, на нижней челюсти – 11,02±0,19. 

 

Плотность костной ткани верхней и нижней челюстей 

В современной литературе работы, посвященные изменениям минераль-

ной плотности костной ткани с учетом пола и возрастных изменений анатоми-

ческих структур весьма немногочисленны. Также недостаточно освещенной 

остается и проблема оценки плотности костной ткани челюстей, а опублико-

ванные данные нередко противоречат друг другу. 

В исследовании M. Cassetta (2013) была проанализирована разница в 

значениях плотности костной ткани, определяемых как значения плотности 

серого цвета, с использованием двух различных экспозиционных излучений 

при конусно-лучевой компьютерной томографии (8 мАс или 15 мАс). 

В прошлые годы традиционные панорамные и периапикальные рентге-

нограммы считались подходящими для планирования челюстно-лицевой хи-

рургии, несмотря на такие недостатки, как двумерный вид, увеличение и от-

сутствие количественной и качественной информации о плотности костной 

ткани. В последние годы компьютерная томография используется для оценки 

размеров и плотности кости, поскольку она дает количественные и качествен-

ные данные о костном мозге и кортикальной кости. Благодаря своей относи-

тельно низкой стоимости и сниженной дозе облучения конусно-лучевая ком-

пьютерная томография (КЛКТ) стала более широко использоваться для визу-

ализации полости рта и челюстно-лицевой области. 

При конусно-лучевой компьютерной томографии измерения плотности 

костной ткани проводятся в единице Хаунсфилда (HU) на основе значений 

плотности воздуха (-1000 HU) и чистой воды (0 HU). Кортикальная кость ко-

леблется от +1000 до +1600 значений HU. R.M. Norton и C. Gamble (2001) вы-

явили, что средняя плотность кости составила 970 HU в передней области 
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нижней челюсти, 669 HU в задней области нижней челюсти, 696 HU в перед-

ней области верхней челюсти и 417 HU в нижней челюсти.  

I. Turkyilmaz. et. аl. (2006) определили, что значения плотности костной 

ткани варьируются от 278 до 1227 HU в челюстях, при среднем значении 751 

HU. T. Shapurian et. аl. (2006) сообщили о значениях плотности костной ткани 

559 HU в передней области нижней челюсти, 517 HU в передней области верх-

ней челюсти, 333 HU в задней области верхней челюсти и 312 HU в задней 

области нижней челюсти.  

Практически аналогичные результаты были получены в исследовании T. 

Shapurian et. аl. (2006), которые также установили, что максимальная плот-

ность костной ткани была в переднем отделе нижней челюсти, однако приво-

дят гораздо более низкий показатель (559±208 HU), по сравнению с данными 

О.Ю. Винниченко (2017). В переднем отделе верхней челюсти плотность кост-

ной ткани была ниже, хотя и незначительно – 517±177 HU. При этом мини-

мальное значение плотности было зафиксировано исследователями в дисталь-

ных участках нижней челюсти (333±199 HU).  

В публикации H.S. Park et. al. (2008) приводятся следующие данные – 

плотность кортикальной кости верхней челюсти варьировала между 810 и 940 

HU в альвеолярной кости, за исключением бугристости верхней челюсти (443 

HU в щечной и 615 HU в небной альвеолярной кости), и между 835 и 1113 HU 

в базальной кортикальной кости, за исключением бугристости (542 HU). Плот-

ность кортикальной кости нижней челюсти колебалась от 800 до 1580 HU в 

альвеолярной кости и 1320-1560 HU в базальной кости. Наибольшая плотность 

костной ткани в верхней челюсти наблюдалась в клыковой и премолярной об-

ластях, а бугристость верхней челюсти демонстрировала наименьшую плот-

ность костной ткани. Плотность кортикальной кости была больше в нижней 

челюсти, чем в верхней челюсти, и демонстрировала прогрессирующее увели-

чение от резца к ретромолярной области.  

По данным J.-H. Choi et. al. (2009) плотность костной ткани имела тен-

денцию к снижению с увеличением глубины, особенно в задней области. 
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Средняя плотность костной ткани увеличивалась от задней к передней части 

челюсти, за исключением щечной стороны нижней челюсти, которая не имела 

существенных различий. Сравнение средних плотностей костей щечной и 

язычной сторон нижней челюсти показало, что язычная сторона имеет более 

высокие значения в передней области и низкие – в задней области. С другой 

стороны, не было выявлено достоверных различий между щечной и язычной 

сторонами верхней челюсти. Сравнение средних плотностей костей между 

верхней и нижней челюстями показало более высокие значения в нижней че-

люсти, и эти различия были более значимыми на щечной стороне задней части. 

Согласно исследованиям I. Turkyilmaz et. аl. (2006) вариабельность зна-

чений, зафиксированных в литературе, возникает из-за влияния таких пере-

менных, как возраст и пол. 

В исследованиях Di Stefano et. al. (2019) говорится о том, что нижняя 

челюсть показывает значительно большую плотность, чем верхняя челюсть в 

большинстве положений (р<0,05 для всех позиций, кроме зуба №1 и зуба №8). 

В то время как форма распределения плотности кости в верхней челюсти ко-

локолообразная, в нижней челюсти этого не наблюдается. В пределах одной и 

той же челюсти наблюдалась значительная разница в плотности кости между 

большинством соседних позиций. Корреляционный анализ данных, касаю-

щихся пациентов, которым было установлено несколько имплантатов, показал 

среднюю степень корреляции между плотностью кости в данном положении и 

в других положениях в пределах каждой дуги. У женского пола показали 

имели значительно более низкую среднюю плотность губчатой кости, чем у 

мужского пола (0,52±0,14 против 0,55±0,14 г/см3, р<0,001). Не наблюдалось 

значимой корреляции между средней плотностью кости и возрастом пациен-

тов, ни когда все пациенты рассматривались как группа (r=0,005), ни когда 

мужчины (r=0,09) и женщины (r=-0,07) оценивались отдельно.  

Точные значения меняются от исследования к исследованию, однако в 

литературе существует общее мнение, что передние области более плотные, 

чем задние. Данные этого исследования подчеркивают, что разделение на 4 
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зоны (верхняя передняя, верхняя задняя; нижняя передняя, нижняя задняя) яв-

ляется только условным, фактически не идентифицируя анатомические зоны, 

которые являются однородными с точки зрения плотности кости.  

Различная плотность двух дуг может быть связана с эволюционным дав-

лением, заставляющим череп сохранять достаточно легким; это может быть 

результатом различных процессов пренатального и постнатального развития, 

которым подвергаются 2 костные структуры. Кроме того, различия в значе-

ниях плотности костей и распределении между двумя челюстями согласуются 

с ранними наблюдениями, указывающими на то, что эти различия могут быть 

связаны с нижней челюстью, действующей как блок поглощения силы, и верх-

ней челюстью как блоком распределения силы. Пики плотности кости в перед-

них отделах обеих челюстей могут быть связаны с функцией и анатомией зу-

бов в этих областях (клыки и резцы). Из-за своей функции отрывания и отре-

зания пищи эти зубы должны выдерживать боковые смещающие силы и, сле-

довательно, нуждаются в более прочной опоре для костей. И наоборот, плот-

ность кости, соответствующая премолярам и молярам, может быть ниже, по-

скольку эти элементы подвергаются только вертикальным жевательным силам 

(Stefano Di М., 2019). 

 

Ширина периодонтальной щели 

В клинической практике ширина периодонтальной щели является доста-

точно объективным критерием, говорящем о состоянии опорно-удерживаю-

щего аппарата зуба. Согласно анализу ряда литературных источников, ширина 

периодонтальной щели может быть неодинакова в разных ее участках из-за 

функциональной нагрузки и не зависит от групповой принадлежности зуба 

(Гаврилов Е.И., Щербаков А.С., 1984).  

Ширина периодонтальной щели изменяется в пределах от 0,15 до 0,4 мм, 

имея в среднем размеры - 0,2-0,3 мм (Терехова Т.Н., 2010). И.Г. Лукомский 

(1955) подчеркивает, что ширина периодонта у правильно работающих посто-

янных зубов составляет 0,20-0,25 мм.  
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Периодонтальная щель обычно шире со стороны медиальной поверхно-

сти, чем с дистальной (Терехова Т.Н., 2010). Согласно данным Е.И. Гаврилова 

(1969) в области края альвеолы ширина периодонта составляет 0,23-0,27 мм, 

затем она несколько суживается до 0,17-0,19 мм в цервикальной области и до 

наименьшего значения 0,08-0,04 мм в средней трети, затем в апикальной трети 

она снова растет до 0,16-0,19 мм и в области дна альвеолы имеет величину 

0,23-0,28 мм.  

Е.М. Гофунг (1946) указывает, что ширина периодонтальной щели на 

нижней челюсти немного меньше (0,15-0,22 мм) в сравнении с верхней (0,2-

0,25 мм).  

Согласно исследованиям В.А. Пономарева (1974), величина периодон-

тальной щели в норме у боковой группы зубов с вестибулярной стороны в при-

шеечной трети - 0,032 см, в средней трети длины корня - 0,022 см, в области 

верхушки корня - 0,031 см, с оральной стороны, соответственно, 0,054; 0,028 

и 0,027 см. Величина пространства от цемента корня до альвеолы равнялась в 

среднем 0,2–0,3 мм, отличалась в различных областях. Наименьшие значения 

выявлены в средней трети корня, что соответствует нормальной подвижности 

зуба.  

Периодонтальная щель зубов по ширине возле устья альвеолы варьиро-

вала в диапазоне от 0,15 до 0,35 мм, в средней трети корня – от 0,1 до 0,3 мм, 

а у верхушки корня от 0,3 до 0,55 мм (Артюшкевич А.С. и соавт., 2002; Шилько 

С.В., 2003). Перетяжка в средней трети корня позволяет судить о микро-дви-

жениями зубов в альвеоле.  

Периодонтальная щель суживается после 55–60 лет в 72% случаев (Тру-

тень В.П.,2017; Синьков А.В. с соавт.,2013). 

Ширина периодонтальной щели меняется из-за функциональных осо-

бенностей опорно-удерживающего аппарата зубов, а ее величина изменяется 

в больших пределах  - от 80 до 350 мкм (Воложин А.И., Логинова Н.К., 1997; 

Трезубов В.Н. и соавт., 2001; Григорьян А.С. и соавт., 2004; Newman M.G. et 

al., 2002). Следовательно, при гипофункции опорно-удерживающего аппарата 
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зубов периодонтальная щель сужается, а при гиперфункции, в противополож-

ность, увеличивается (Сычугова Л.И., Милохов К.В., 1990). Например, S.D. 

Tylman (1978) выявил, что имеется зависимость между жевательной нагрузкой 

и реакцией зуба, а также окружающих его тканей. При большей нагрузке на 

зуб наблюдается утолщение периодонтальной связки, изменяется костная 

структура лунки, особенно в местах максимального давления, что впослед-

ствии приводит к увеличению периодонтальной щели.  

Ширина периодонтальной щели обладает возрастными отличиями. 

Например, периодонтальная щель всех зубов у детей и подростков почти в 2 

раза шире, чем у взрослых. Величина периодонтальной щели непрорезавше-

гося постоянного зуба составляет 0,006-0,1 мм, далее, при взрослении, умень-

шается до 0,21 мм к 11-16 годам. У людей пожилого возраста в тканях паро-

донта клинико-рентгенологически инволюционные изменения наблюдаются в 

форме обнажения цемента корня и атрофии десны, остеопороза и остеоскле-

роза, а также гиперцементоза и уменьшении периодонтальной щели (Какулия 

И.С., 2008).  

Известно, что при повышенной стираемости твердых тканей зубов, как 

реакция на давление, возникает травматическая окклюзия, которая приводит к 

таким изменениям, как расширение периодонтальной щели, утолщение твер-

дой пластинки, потеря костной массы и увеличение числа и размера трабекул 

(Borges R.N. et al., 2011). В результате движение зуба, которое вызвано силой, 

приложенной к его коронке, сначала происходит уменьшению периодонталь-

ной щели, впоследствии происходит резорбция кости, и далее периодонталь-

ная щель существенно увеличивается. В работе P.P. Kundapur et al. (2009), на 

выборке 300 пациентов с травматической окклюзией было выявлено, что изо-

лированное увеличение периодонтальной щели имелось в 8,7% случаев, ее 

расширение с одновременной потерей костной массы встречалось в 2,7% слу-

чаев, а увеличение периодонтальной щели совместное с потерей костной 

массы и утолщением мозговой оболочки выявлено в 0,7% случаев. 
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Согласно М.В. Федотовой (2006) величина периодонтальной щели рас-

тет при всех степенях тяжести бруксизма.  

К увеличению периодонтальной щели ведет и ортодонтическое смеще-

ние зубов, хотя твердая пластинка остается неповрежденной (Meeran N.A., 

2012)  

При утрате зуба-антагониста ширина щели уменьшается примерно в 2 

раза – до 0,05-0,10 мм (Грошиков М.И., 1964). 

Таким образом, анализ литературы показал, что частота встречаемости 

стираемости твердых тканей зубов очень высока, что свидетельствует о необ-

ходимости комплексного изучения данного процесса. Большое количество ра-

бот, посвящено вариабельности формы и размеров зубов. Однако данных о 

размерных характеристиках зубочелюстной системы при стираемости твер-

дых тканей зубов недостаточно. Весьма противоречивыми остаются сведения 

о зависимости интенсивности убыли твердых тканей зуба от пола и возраста. 

Недостаточно проанализированы размерные характеристики зубов при раз-

ных степенях и формах стираемости.  

Значения плотности костной ткани и ширины периодонтальной щели зу-

бов, в ряде исследований, варьируют в достаточно большом диапазоне, и тре-

буют уточнения для повышения эффективности манипуляций в стоматологи-

ческой практике.  

Данные об одонтометрических параметрах зубов, ширине периодон-

тальной щели и плотности костной ткани альвеолярного отростка верхней че-

люсти и альвеолярной части нижней челюсти у людей зрелого возраста при 

повышенной стираемости разных формы и степени недостаточно изучены и 

требуют дополнительного, более детального анализа и уточнения.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая характеристика объектов исследования 

Объектами исследования послужили 204 человека обоего пола первого 

и второго периодов зрелого возраста, проживающих в г. Пензе и Пензенской 

области и имеющие проявления повышенной стираемости твердых тканей зу-

бов. Обследуемые были разделены на группы согласно классификации, при-

нятой в 1965 году на 7-й Всесоюзной конференции по проблемам возрастной 

морфологии, физиологии и биохимии АПН СССР в г. Москва (табл.1). 

Таблица 1 

Объем обследованного контингента 

Пол 
Возрастные группы 

Всего Первый период  
зрелого возраста 

Второй период  
зрелого возраста 

Мужчины 51 52 103 
Женщины 50 51 101 

Всего 101 103 204 
 

Изучали морфометрические параметры зубочелюстной системы на ос-

новании одонтометрических исследований и анализа конусно-лучевых компь-

ютерных томограмм. 

Критерии для включения в исследование были следующие:  

• зрелый возраст: женщины от 21 до 55 лет, мужчины от 22 до 60 лет; 

• наличие генерализованной стираемости; 

• подписанное информированное согласие; 

• физическая и умственная способность человека к участию в исследовании; 

• количество удаленных зубов от 0-6; 

• отсутствие ортодонтического лечения.  

Критерии исключения: 

• злоупотребление алкоголем и наркотиками,  

• отказ подписания информированного согласия; 

• беременность; 

• количество удаленных зубов более 6. 
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2.2. Одонтометрическое исследование параметров 

зубочелюстной системы 

У всех объектов исследования проводили осмотр полости рта с помо-

щью стоматологического зеркала, зонда, пинцета и снятие оттисков с верхней 

и нижней челюстей с использованием слепочных ложек и эластичной оттиск-

ной массы «Упин». После снятия оттисков отливали диагностические модели 

из медицинского гипса, на которых измеряли параметры зубов с помощью 

электронного штангенциркуля с заостренными ножками с ценой деления 0,01 

мм (рис. 1). 

 

Рис. 1. Фотография штангенциркуля Mahr (Германия). 

 

Одонтометрическое исследование проводилось по методике А.А. Зубова 

(1968) и включало:  

1. Определение мезио-дистального диаметра коронки. 

У резцов мезио-дистальный размер коронки определялся между высту-

пающими точками медиального и дистального краев коронки, у премоляров – 

между углами вестибулярного бугорка коронки, у моляров – между контакт-

ными точками, в мм (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема измерения мезио-дистального размера коронки. 
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2. Определение вестибуло-лингвального диаметра коронки. 

Данный параметр измерялся перпендикулярно мезио-дистальному раз-

меру между наиболее выступающими точками вестибулярной и лингвальной 

поверхностями зубов, в мм (рис.3). 

 

Рис. 3. Схема измерения вестибуло-лингвального размера коронки. 

 

3. Высота клинической и анатомической коронок зубов. 

Высоту клинической коронки измеряли на вестибулярной поверхности 

от самой высокой (низкой) точки десневого края до вершины щечного жева-

тельного бугорка (более высокого) у боковых зубов или режущего края (рву-

щего бугра) – у передних зубов, в мм (рис.4).  

 

Рис. 4. Схема измерения высоты клинической коронки зубов на 

диагностической модели. 
 

Высота анатомической коронки – часть зуба, покрытая эмалью, в мм 

(рис. 5). 
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Рис. 5. Схема измерения высоты анатомической коронки зубов  

на конусно-лучевой компьютерной томограмме. 

 

Для характеристики общей массы коронки проводилось вычисление сле-

дующих показателей: 

1. Модуль коронки (представляет собой полусумму мезио-дистального и ве-

стибуло-лингвального размеров коронки). 

2. Массивность коронки (представляет собой произведение мезио-дисталь-

ного размера на вестибуло-лингвальный), в мм². 

3. Индекс коронки (степень вытянутости коронки) (представляет собой про-

центное отношение вестибуло-лингвального размера к мезио-дисталь-

ному).  

 

2.3. Анализ конусно-лучевых компьютерных томограмм 

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) выполнялась на ап-

парате Orthophos XG 3D Sirona с программным обеспечением Galaxis. Доза 

облучения составляла 0,693 мкЗв 

На КЛКТ измеряли ширину периодонтальной щели на трех уровнях: пе-

рехода верхней трети корня в среднюю треть, перехода средней трети корня в 

нижнюю треть и в области верхушки корня зуба (мм) и плотность костной 

ткани альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной части нижней 

челюсти измеряли на уровне верхушки корня в полутоновых значениях (далее 
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условные единицы). У верхних моляров измерения проводили у небного 

корня, у моляров нижней челюсти – у дистального корня (рис. 6, 7). 

 

Рис. 6. Измерение плотности костной ткани в области верхушки корня зуба: 

а) верхняя челюсть; б) нижняя челюсть. 

 

Рис. 7. Измерение ширины периодонтальной щели: а) область перехода 

верхней трети корня в срединную треть; б) область перехода средней трети 

корня в нижнюю треть; в) область верхушки корня. 
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2.4. Методика оценки стираемости твердых тканей зубов 

Потеря твердых тканей зубов (эмали и дентина) деформирует коронку 

зуба. При клиническом осмотре определяли форму и степень стираемости 

твердых тканей зубов, затем данные уточняли при анализе контрольно-диа-

гностических моделей.  

При оценке стираемости твердых тканей зубов и анализе результатов 

придерживались классификации стираемости ряда авторов.  

Глубину стираемости оценивали по М.Г. Бушану (1972): 

• физиологическая – в пределах эмали;  

• переходная – в пределах эмали и частично дентина;  

• повышенная – в пределах дентина;  

Форму стираемости оценивали согласно классификации А.Л. Грозов-

ского (1946): 

• горизонтальная, при которой стираемости подвержены окклюзионные по-

верхности жевательных зубов, режущие края и рвущий бугор фронтальных 

зубов; 

• вертикальная – на основании стираемости апроксимальных, вестибулярной 

и оральной поверхностей зубов; 

• смешанная, при которой наблюдалась стираемость всех поверхностей у од-

них групп зубов (рис. 8). 

 

Рис. 8. Форма стираемости твердых тканей зубов. 
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Распространенность стираемости зубов оценивали по В.Ю. Кур-

ляндскому (1962): 

• локализованная – процесс убыли твердых тканей зубов в пределах 2-3 зу-

бов; 

• генерализованная – в процесс вовлечены 8 и более зубов; 

Степень стираемости зубов оценивали по М.Г.Бушану (1979): 

• I степень – полное обнажение дентина и укорочение, не доходящее до эк-

ватора, в пределах 1/3 длины коронки зуба;  

• II степень – укорочение от 1/3 до 2/3 длины коронки;  

• III степень – укорочение коронки зуба на 2/3 и более (рис. 9,10). 

 

Рис. 9. Степень стираемости твердых тканей зубов. 

 

Рис. 10. Трехмерная реконструкция на КЛКТ. Степень стираемости твердых 

тканей зубов. 
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2.5. Статистическая обработка результатов исследования 

Полученные результаты обрабатывали вариационно-статистическими 

методами с применением пакета прикладных программ «Statistica for 

Windows v10.0». 

Для проверки нормальности распределения был использован критерий 

Колмогорова-Смирнова при уровне значимости p<0,05. Все описанные пара-

метры имели распределение, близкое к нормальному.  

Для всех изучавшихся параметров определяли среднюю арифметиче-

скую (М) и ошибку средней арифметической (m) (Автандилов Г.Г., 1990; Ла-

кин Г.Ф., 1990). Достоверность различий при попарном сравнении определяли 

с помощью параметрического критерия Фишера и непараметрического крите-

рия Колмогорова-Смирнова (Гублер Е.В., Генкин А.А., 1973; Гублер Е.В., 

1990). При этом различия считали достоверными при 95%-м пороге вероятно-

сти (р<0,05).  

Полученные морфометрические данные были исследованы также с по-

мощью парного непараметрического корреляционного анализа (по Спир-

мену). При r<0,3 корреляция считалась слабой, при 0,3≤r<0,7 - умеренной, при 

r≥0,7 - высокой) (Зайцев В.М., Лифляндский И.Г., Маринкин В.И., 2003, Реб-

рова О.Ю., 2003). 
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ГЛАВА 3. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Распределение стираемости по степени и форме у лиц 

зрелого возраста 

В первом периоде зрелого возраста у женщин горизонтальная форма по-

вышенной стираемости встречалась у 92% (46) человек, у 8% (4) - процесс 

протекал в виде вертикальной формы, смешенная форма не была выявлена. 

Первую степень повышенной стираемости зубов определили у 84% (42) жен-

щин, у 16% (8) - выявлена вторая степень, третья степень стираемости не об-

наружена (рис. 11,12). 

Среди мужчин повышенная стираемость твердых тканей зубов в виде 

горизонтальной формы была выявлена у 68% лиц (35), вертикальная форма 

встречалась у 12% (6), смешанная форма - у 20% (10) человек. Первая степень 

стираемости выявлена у 61% (31), вторая – у 37% (19), и третья - у 2% (1) муж-

чин (рис. 11,12). 

Во втором периоде зрелого возраста горизонтальная форма повышенной 

стираемости встречалась у 78% (40) женщин, у 16% (8) - процесс протекал в 

виде вертикальной формы, смешанная форма выявлена у 6% (3) женщин. 

Первую степень повышенной стираемости зубов выявили у 21% (11) женщин, 

у 69% (35) женщин была вторая степень, третья степень стираемости – у 10% 

(5) женщин. У мужчин второго периода зрелого возраста повышенная стирае-

мость твердых тканей зубов в виде горизонтальной формы встречалась у 10% 

(5) человек, вертикальная форма - у 17% (9), смешанная форма - у 73% (38) 

мужчин. Первая степень стираемости встречалась у 6% (3), вторая – у 88% (46) 

мужчин, и третья - у 6% (3) человек (рис. 11,12). 
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Рис. 11. Распределение повышенной стираемости твердых тканей зубов по 

степени, %. 

 

 

Рис. 12. Распределение повышенной стираемости твердых тканей зубов по 

форме, %. 
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3.2. Абсолютные одонтометрические параметры 

3.2.1. Мезио-дистальный диаметр коронки 

В первом периоде зрелого возраста наибольшей шириной коронки, при 

исследовании фронтальной группы зубов, обладают медиальные резцы верх-

ней челюсти как у мужчин (в среднем 8,07±0,09 мм справа и 8,00±0,11 мм 

слева), так и у женщин (8,23±0,12 мм справа и 8,28±0,10 мм слева). Наимень-

шая ширина коронки отмечена у медиальных резцов нижней челюсти у лиц 

обоего пола (в среднем 5,32±0,08 мм справа и 5,23 ±0,06 мм слева у мужчин; 

5,10±0,04 мм справа и 4,92±0,04 мм слева у женщин). Средний мезио-дисталь-

ный диаметр клыков верхней челюсти у мужчин был 7,23±0,07 мм справа и 

7,25±0,07 мм слева, у женщин данный параметр, статистически достоверно, 

преобладал и составил справа 7,51±0,10 мм и 7,46±0,06 мм слева (р<0,05). 

Клыки нижней челюсти и у мужчин (на 10,05% справа, 8,86% слева) и у жен-

щин (на 13,27% справа, 15,84% слева), имели меньшие размеры по сравнению 

с верхними (табл. 2). 

У мужчин в первом периоде зрелого возраста наибольшей шириной ко-

ронки обладают вторые премоляры нижней челюсти (в среднем 6,90±0,06 мм 

справа и 6,89±0,03 мм слева). Далее по мезио-дистальному диаметру стоят 

первые премоляры верхней челюсти (6,31±0,05 мм справа и 6,60±0,07 мм 

слева), а затем первые премоляры нижней челюсти (6,51±0,07 мм справа и 

6,19±0,03 мм слева). Наименьшая ширина коронки отмечена у вторых премо-

ляров верхней челюсти (6,10±0,03 мм справа и 6,15±0,04 мм слева). 

У женщин первого периода зрелого возраста в группе премоляров 

наибольшим мезио-дистальным диаметром обладают первые премоляры верх-

ней челюсти (в среднем 6,73±0,03 мм справа и 6,74±0,04 мм слева). Менее ши-

рокие коронки у вторых премоляров нижней челюсти (6,51±0,10 мм справа и 

6,67±0,06 мм слева). Наименьший мезио-дистальный диаметр был у первых 

премоляров нижней челюсти (6,40±0,11 мм справа и 6,27±0,07 слева). 
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Сравнительный анализ мезио-дистального диаметра моляров в первом 

периоде зрелого возраста показал: наибольшей шириной коронки обладают 

первые моляры нижней челюсти как у мужчин (10,47±0,06 мм справа и 

10,45±0,09 мм слева), так и у женщин (10,34± 0,08 мм справа и 10,34±0,08 мм 

слева), (р<0,05). Наименьший мезио-дистальный диаметр отмечен у вторых 

моляров верхней челюсти (в среднем 9,10±0,10 мм справа и 9,00± 0,08 мм 

слева у мужчин и 8,97±0,10 мм справа и 8,65±0,10 мм слева у женщин). В ходе 

исследования установлено, что ширина коронки моляров нижней челюсти 

превосходит аналогичный показатель одноименных зубов верхней челюсти у 

лиц обоего пола. Моляры нижней челюсти превосходят моляры верхней че-

люсти: первые - на 8,84% справа и 6,20% слева у мужчин, на 3,40% справа и 

3,61% слева у женщин; вторые моляры на 13,41% справа и 10,00% слева у 

мужчин, на 5,02% справа и 8,90% слева у женщин (табл.2). 

Таблица 2 

Мезио-дистальный диаметр коронки, мм 

№ 
зуба 

1-й период зрелого возраста 2-й период зрелого возраста 
р 

(между 
возраст-

ными 
груп-
пами 
муж-
чин) 

р 
(между 
возраст-

ными 
груп-
пами 
жен-
щин) 

мужчины женщины 

р 

мужчины женщины 

р 
M±m M±m 

11 8,07±0,09 8,23±0,12 p˂0,05 8,48±0,07 8,27±0,17 p˂0,05 р<0,05 р>0,05 
12 5,90±0,07 6,60±0,11 p˂0,05 7,00±0,05 6,82±0,07 p˃0,05 р<0,05 p˂0,05 
13 7,23±0,07 7,51±0,10 p˂0,05 8,31±0,09 7,51±0,12 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
14 6,31±0,05 6,73±0,03 p˂0,05 6,78±0,05 6,58±0,06 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
15 6,10±0,03 6,41±0,07 p˂0,05 6,60±0,04 6,41±0,07 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
16 9,62±0,08 10,00±0,16 p˃0,05 10,88±0,12 10,36±0,10 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
17 9,10±0,10 8,97±0,10 p˂0,05 9,86±0,14 9,57±0,15 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
21 8,00±0,11 8,28±0,10 p˂0,05 8,48±0,06 8,24±0,09 p˃0,05 р<0,05 p˂0,05 
22 5,94±0,04 6,53±0,12 p˂0,05 6,77±0,04 6,93±0,06 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
23 7,25±0,07 7,46±0,06 p˂0,05 8,25±0,08 7,73±0,13 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
24 6,60±0,07 6,74±0,04 p˂0,05 6,85±0,04 6,66±0,06 p˂0,05 р<0,05 р>0,05 
25 6,15±0,04 6,45±0,07 p˂0,05 6,57±0,05 6,39±0,05 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
26 9,84±0,10 9,98±0,11 p˂0,05 11,01±0,13 10,38±0,10 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
27 9,00±0,08 8,65±0,10 p˂0,05 9,97±0,16 9,62±0,15 p˃0,05 р<0,05 p˂0,05 
31 5,23±0,06 4,92±0,04 p˂0,05 5,09±0,11 4,86±0,06 p˂0,05 р<0,05 р>0,05 
32 5,70±0,04 5,66±0,07 p˂0,05 5,90±0,04 5,53±0,06 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
33 6,66±0,02 6,44±0,07 p˂0,05 6,94±0,07 6,81±0,10 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
34 6,19±0,03 6,27±0,07 p˂0,05 6,65±0,05 6,56±0,06 p˃0,05 р<0,05 p˂0,05 
35 6,89±0,03 6,67±0,06 p˂0,05 6,88±0,07 6,77±0,03 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
36 10,45±0,09 10,34±0,08 p˂0,05 11,14±0,13 10,81±0,07 p˃0,05 р<0,05 p˂0,05 
37 9,90±0,11 9,42±0,17 p˂0,05 10,55±0,09 10,02±0,12 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
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№ 
зуба 

1-й период зрелого возраста 2-й период зрелого возраста р 
(между 
возраст-

ными 
груп-
пами 
муж-
чин) 

р 
(между 
возраст-

ными 
груп-
пами 
жен-
щин) 

мужчины женщины 

р 

мужчины женщины 

р 
M±m M±m 

41 5,32±0,08 5,10±0,04 p˂0,05 5,03±0,05 4,88±0,10 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
42 5,67±0,05 5,70±0,06 p˂0,05 5,87±0,05 5,70±0,06 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
43 6,57±0,02 6,63±0,11 p˂0,05 7,05±0,07 6,96±0,11 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
44 6,51±0,07 6,40±0,11 p˂0,05 6,86±0,04 6,77±0,08 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
45 6,90±0,06 6,51±0,10 p˂0,05 6,89±0,05 6,77±0,04 p˃0,05 р<0,05 p˂0,05 
46 10,47±0,06 10,34±0,08 p˂0,05 11,02±0,10 10,57±0,06 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
47 10,32±0,12 9,42±0,14 p˂0,05 10,56±0,08 10,24±0,10 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 

 

Исследование зубов верхней челюсти показало статистически достовер-

ное преобладание мезио-дистального диаметра у женщин первого периода 

зрелого возраста, за исключением первых моляров. Наибольшие различия по 

данному параметру отмечены у латеральных резцов (на 11,86% справа и на 

9,93% слева) и у вторых премоляров (на 5,08% справа и на 4,88% слева), 

(р<0,05) (рис. 13). 

 

Рис. 13. Мезио-дистальный диаметр коронки зубов верхней челюсти в 

первом периоде зрелого возраста (мм). 

 

Изучение ширины коронки зубов нижней челюсти в первом периоде зре-

лого возраста, показало статистически достоверное преобладание данного па-

раметра у мужчин за исключением первых премоляров слева, латеральных 

резцов и клыков справа. Наибольшие различия отмечены у медиальных резцов 

(на 4,31% справа и на 6,30% слева), вторых премоляров (на 5,99% справа и на 
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3,30% слева) и вторых моляров (на 9,55% справа и на 5,10% слева), (р<0,05) 

(рис. 14). 

 

Рис. 14. Мезио-дистальный диаметр коронки зубов нижней челюсти в первом 

периоде зрелого возраста (мм). 

 

Во втором периоде зрелого возраста установлено, что наибольшей ши-

риной коронки обладают медиальные резцы верхней челюсти как у мужчин (в 

среднем 8,48 ±0,07 мм справа и 8,48±0,06 мм слева), так и у женщин (8,27±0,17 

мм справа и 8,24±0,09 мм слева). Наименьший размер коронки отмечен у ме-

диальных резцов нижней челюсти (в среднем 5,03±0,05 мм справа и 5,09 ±0,11 

мм слева у мужчин, 4,88±0,10 мм справа и 4,86±0,06 мм слева у женщин). Да-

лее по мезио-дистальному диаметру стоят латеральные резцы верхней челю-

сти (7,00±0,05 мм справа и 6,77 ±0,04 мм слева у мужчин, 6,82±0,07 мм справа 

и 6,93±0,06 мм слева у женщин) (табл.2). 

Средний мезио-дистальный диаметр клыков верхней челюсти во втором 

периоде зрелого возраста был у женщин 7,51±0,12 мм справа и 7,73±0,13 мм 

слева, у мужчин данный размер, статистически достоверно, преобладал и со-

ставил справа 8,31±0,09 мм и 8,25±0,08 мм слева (р<0,05). Клыки нижней че-

люсти и у мужчин (на 17,87% справа и на 18,88% слева), и у женщин (на 7,90% 

справа и на 13,51% слева) имели меньшие размеры, чем верхние. 

В группе премоляров, в данной возрастной группе, наибольшей шири-

ной коронки на верхней челюсти обладают первые премоляры (в среднем 

6,78±0,05 мм справа и 6,85±0,04 мм слева у мужчин; 6,58±0,06 мм справа и 
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6,66±0,06 мм слева у женщин). Наименьший мезио-дистальный диаметр отме-

чен у вторых премоляров верхней челюсти (6,60±0,04 мм справа и 6,57±0,05 

мм слева у мужчин; 6,41±0,07 мм справа и 6,39±0,05 мм слева у женщин).  

Анализ ширины коронки жевательных зубов во втором периоде зрелого 

возраста показал, что наибольшую величину имеют первые моляры нижней 

челюсти и у мужчин (11,02±0,10 мм справа и 11,14±0,13 мм слева), и у женщин 

(10,57±0,06 мм справа и 10,81±0,07 мм слева). Наименьший мезио-дистальный 

диаметр отмечен у вторых моляров верхней челюсти (9,86±0,14 мм справа и 

9,97±0,16 мм слева у мужчин и 9,57±0,15 мм справа и 9,62±0,15 мм слева у 

женщин). Первые моляры по ширине коронки превосходят вторые моляры на 

верхней челюсти на 10,34% справа и на 10,43% слева у мужчин, на 8,25% 

справа и на 7,90% слева у женщин; на нижней челюсти - на 4,36% справа и на 

5,59% слева у мужчин, на 3,22% справа и на 7,88% слева у женщин (p<0,05) 

(табл. 2). 

 

Рис. 15. Мезио-дистальный диаметр коронки зубов верхней челюсти во 

втором периоде зрелого возраста (мм). 

 

Во втором периоде зрелого возраста ширина коронки зубов верхней че-

люсти у мужчин больше, чем у женщин, за исключением левых латеральных 

резцов. Статистически достоверные различия выявлены у клыков (на 10,65% 

справа и на 6,73% слева), у медиальных резцов справа (на 2,54%), у первых 

премоляров (на 3,04% справа и на 2,85% слева), у вторых премоляров (на 

2,96% справа и на 2,82% слева), у первых моляров (на 5,02% справа и на 6,07% 
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слева) и у вторых моляров справа (на 3,03%) (p<0,05). Мезио-дистальный диа-

метр коронки латеральных резцов справа, медиальных резцов и вторых моля-

ров слева у мужчин превосходит аналогичный показатель у женщин, однако 

различия статистически недостоверны (p˃0,05) (рис. 15). 

При изучении ширины коронки зубов нижней челюсти, также установ-

лено статистически достоверное преобладание данного параметра у мужчин, 

за исключением первого премоляра слева, второго премоляра справа и первого 

моляра слева (p˃0,05). Наибольшие различия отмечены у медиальных резцов 

(на 3,07% справа и на 4,73% слева), у латеральных резцов (на 2,98% справа и 

на 6,69% слева), у вторых моляров (на 3,13% справа и на 5,29% слева) и у пер-

вых моляров справа (на 4,26%) (p<0,05) (рис. 16). 

 

Рис. 16. Мезио-дистальный диаметр коронки зубов нижней челюсти во 

втором периоде зрелого возраста (мм). 

 

В группе мужчин мезио-дистальный диаметр коронки зубов верхней че-

люсти статистически достоверно преобладает у мужчин второго периода зре-

лого возраста, наибольшие различия выявлены у латеральных резцов (на 

18,64% справа и на 13,97% слева), у клыков (на 14,94% справа и на 13,79% 

слева), у первых моляров (на 13,10% справа и на 11,89% слева) и у вторых 

моляров (на 8,35% справа и на 10,78% слева) (р<0,05). На нижней челюсти 

ширина коронки аналогично больше у мужчин второго периода зрелого воз-

раста, за исключением медиальных резцов и вторых премоляров. Наибольшие 
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различия выявлены у клыков (на 7,31% справа и на 4,20% слева), у первых 

премоляров (на 5,38% справа и на 7,43% слева) и у первых моляров (на 5,25% 

справа и на 6,60% слева) (р<0,05) (табл. 2, рис. 17, 18). 

 

Рис. 17. Мезио-дистальный диаметр коронки зубов верхней челюсти у 

мужчин (мм). 

 

 

Рис. 18. Мезио-дистальный диаметр коронки зубов нижней челюсти у 

мужчин (мм). 
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У женщин мезио-дистальный диаметр коронки зубов во втором периоде 

зрелого возраста больше, чем в первом периоде зрелого возраста у вторых 

верхних моляров (на 6,69% справа и на 11,21% слева), у латеральных верхних 

резцов (на 3,33% справа и на 6,13% слева), у вторых нижних моляров (на 8,70% 

справа и на 6,37% слева), у первых премоляров нижней челюсти (на 5,78% 

справа и на 4,63% слева) и у нижних клыков (на 4,98% справа и на 5,75% 

слева), что статистически  достоверно (p˂0,05) (табл. 2, рис. 19, 20). 

 

Рис. 19. Мезио-дистальный диаметр коронки зубов верхней челюсти у 

женщин (мм). 
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Рис. 20. Мезио-дистальный диаметр коронки зубов нижней челюсти у 

женщин (мм). 

 

Таким образом, в первом периоде зрелого возраста мезио-дистальный 

диаметр коронки зубов на верхней челюсти преобладает у женщин, за исклю-

чением вторых моляров, на нижней челюсти – у мужчин, за исключением пер-

вых премоляров слева, латеральных резцов и клыков справа. Во втором пери-

оде зрелого возраста у мужчин ширина коронки зубов, больше, чем у женщин, 

как на верхней, так и на нижней челюстях у большинства зубов. 

У мужчин зрелого возраста ширина коронки увеличивается от первого 

взрослого периода ко второму взрослому периоду у медиальных и латераль-

ных резцов верхней челюсти, клыков обеих челюстей, первых верхних моля-

ров и первых нижних премоляров. У нижних резцов, первых и вторых моляров 

нижней челюсти мезио-дистальный диаметр достоверно уменьшается от пер-

вого взрослого периода ко второму взрослому периоду. 

У женщин ширина коронки зубов статистически достоверно увеличива-

ется от первого периода зрелого возраста ко второму периоду зрелого возраста 

у первых и вторых моляров обеих челюстей, у латеральных верхних резцов, у 

клыков и премоляров нижней челюсти. У премоляров верхней челюсти и рез-

цов нижней челюсти мезио-дистальный диаметр достоверно уменьшается от 

первого периода ко второму периоду зрелого возраста.  

 

3.2.2. Вестибуло-лингвальный диаметр коронки 

В первом периоде зрелого возраста наибольшим вестибуло-лингвальным 

диаметром коронки обладают медиальные резцы верхней челюсти, как у муж-

чин (в среднем 7,79±0,05 мм справа и 7,95±0,04 мм слева), так и у женщин 

(7,21±0,07 мм справа и 7,17±0,06 мм слева). Далее стоят латеральные резцы 

верхней челюсти (6,72±0,03 мм справа и 6,66±0,03 мм слева у мужчин; 

6,18±0,07 мм справа и 6,18±0,07 мм слева у женщин). Наименьшая толщина 

коронки отмечена у медиальных резцов нижней челюсти (в среднем 6,17±0,05 
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мм справа и 6,34± 0,03 мм слева у мужчин; 5,89±0,06 мм справа и 5,85±0,08 мм 

слева у женщин). 

Вестибуло-лингвальный диаметр клыков верхней челюсти в первом пе-

риоде зрелого возраста превосходит аналогичный размер нижних у мужчин на 

8,80% справа и на 10,79% слева, а у женщин – на 7,08% справа и на 9,15% 

слева (p˂0,05) (табл.3). 

Таблица 3 

Вестибуло-лингвальный диаметр коронки зубов, мм 

№ 
зуба 

1-й период зрелого возраста 2-й период зрелого возраста р 
(между 

воз-
раст-
ными 
груп-
пами 
муж-
чин) 

р (между 
возраст-

ными 
груп-
пами 

женщин) 

мужчины женщины 

р 

мужчины женщины 

р 
M±m M±m 

11 7,79±0,05 7,21±0,07 p˂0,05 7,65±0,06 7,47±0,06 p˃0,05 р<0,05 p˂0,05 
12 6,72±0,03 6,18±0,07 p˂0,05 6,83±0,06 6,93±0,08 p˃0,05 р<0,05 p˂0,05 
13 8,78±0,01 7,86±0,13 p˂0,05 8,85±0,11 8,29±0,14 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
14 9,25±0,05 9,19±0,13 p˂0,05 9,20±0,10 9,40±0,05 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
15 9,22±0,06 9,14±0,15 p˂0,05 9,62±0,11 9,48±0,06 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
16 11,04±0,07 11,33±0,10 p˂0,05 11,94±0,15 11,38±0,07 p˂0,05 р<0,05 р>0,05 
17 10,67±0,12 10,94±0,10 p˂0,05 11,81±0,17 11,19±0,11 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
21 7,95±0,04 7,17±0,06 p˂0,05 7,70±0,07 7,41±0,05 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
22 6,66±0,03 6,18±0,07 p˂0,05 6,89±0,07 6,78±0,08 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
23 8,93±0,05 7,87±0,11 p˂0,05 8,90±0,09 8,17±0,11 p˂0,05 р>0,05 p˂0,05 
24 9,38±0,08 9,24±0,16 p˂0,05 9,49±0,10 9,25±0,06 p˂0,05 р<0,05 р>0,05 
25 9,27±0,07 9,02±0,17 p˂0,05 9,55±0,12 9,21±0,07 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
26 10,59±0,07 10,87±0,07 p˂0,05 11,83±0,16 11,08±0,10 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
27 10,97±0,14 11,23±0,12 p˂0,05 11,75±0,08 10,77±0,06 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
31 6,34±0,03 5,85±0,08 p˂0,05 6,34±0,09 5,94±0,08 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
32 6,11±0,06 6,03±0,08 p˃0,05 6,90±0,10 6,87±0,02 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
33 8,06±0,04 7,21±0,10 p˂0,05 8,23±0,07 8,13±0,03 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
34 7,66±0,12 7,52±0,14 p˂0,05 8,05±0,08 8,05±0,08 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
35 8,34±0,06 7,93±0,08 p˂0,05 8,44±0,09 8,44±0,07 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
36 10,18±0,12 10,65±0,06 p˂0,05 10,69±0,09 10,39±0,09 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
37 10,13±0,13 10,49±0,11 p˂0,05 10,56±0,13 10,16±0,13 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
41 6,17±0,05 5,89±0,06 p˂0,05 6,30±0,08 6,19±0,08 p˃0,05 р<0,05 p˂0,05 
42 6,66±0,04 6,10±0,06 p˂0,05 6,70±0,08 6,64±0,01 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
43 8,07±0,03 7,34±0,11 p˂0,05 8,15±0,11 7,97±0,02 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
44 7,52±0,13 7,44±0,11 p˂0,05 7,90±0,10 7,68±0,07 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
45 8,27±0,07 7,95±0,12 p˂0,05 8,45±0,08 8,00±0,06 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
46 10,32±0,10 10,66±0,06 p˂0,05 11,05±0,10 10,69±0,05 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
47 10,18±0,12 10,49±0,09 p˂0,05 11,07±0,09 10,56±0,12 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
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При изучении вестибуло-лингвального диаметра коронки премоляров в 

первом периоде зрелого возраста наибольший размер был выявлен у первых 

премоляров верхней челюсти у лиц обоего пола (в среднем 9,25±0,05 мм 

справа и 9,38± 0,08 мм слева у мужчин; 9,19±0,13 мм справа и 9,24±0,16 мм 

слева у женщин). Следующими по аналогичному параметру идут вторые пре-

моляры верхней челюсти (9,22±0,06 мм справа и 9,27±0,07 мм слева у мужчин; 

9,14±0,15 мм справа и 9,02±0,17 мм слева у женщин) и вторые премоляры ниж-

ней челюсти (8,27±0,07 мм справа и 8,34±0,06 мм слева у мужчин; 7,95±0,12 

мм справа и 7,93±0,08 мм слева у женщин). Наименьшим вестибуло-лингваль-

ным диаметром обладают первые премоляры нижней челюсти (в среднем 

7,52±0,13 мм справа и 7,66±0,12 мм слева у мужчин; 7,44±0,11 мм справа и 

7,52±0,14 мм слева у женщин) (табл. 3). 

Наибольшую толщину коронки в первом периоде зрелого возраста имеют 

первые правые моляры верхней челюсти, как у мужчин, так и у женщин 

(11,04±0,07 мм и 11,33±0,10 мм, соответственно). Наименьший вестибуло-

лингвальный диаметр имеют вторые моляры нижней челюсти у мужчин (в 

среднем 10,18±0,12 мм справа и 10,13±0,03 мм слева) и у женщин (10,49±0,09 

мм справа и 10,49±0,11 мм слева). У мужчин толщина коронки первых моля-

ров верхней челюсти превосходит одноименный показатель нижних на 7,07% 

справа и на 4,03% слева, разница в параметрах вторых моляров составляет 

4,84% справа и 8,29% слева в пользу верхних. У женщин, также размеры пер-

вых верхних моляров превосходят первые нижние на 6,29% справа и на 2,07% 

слева, разница в вестибуло-лингвальном диаметре вторых моляров более вы-

ражена и составляет 4,29% справа и 7,05% слева, с преобладанием верхних 

(p˂0,05). 

В первом периоде зрелого возраста вестибуло-лингвальный диаметр ко-

ронки зубов у мужчин достоверно больше, чем у женщин у резцов, клыков и 

премоляров (p˂0,05). Наибольшее преобладание данного параметра выявлено 

у клыков на 11,70% справа и на 13,47% слева и у медиальных резцов на 8,04% 

справа и на 10,88% слева, что статистически достоверно (p˂0,05). Толщина 
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моляров верхней челюсти у женщин статистически достоверно больше, чем у 

мужчин: у первых моляров на 2,63% справа и на 2,64% слева; у вторых моля-

ров на 2,53% справа и на 2,37% слева (p˂0,05) (рис. 21). 

 

Рис. 21. Вестибуло-лингвальный диаметр коронки зубов верхней челюсти в 

первом периоде зрелого возраста (мм). 

 

Исследование зубов нижней челюсти показало статистически значимое 

преобладание толщины коронки у мужчин по сравнению с женщинами у ме-

диальных резцов (на 4,75% справа и на 8,38% слева), у клыков (на 9,95% 

справа и на 11,79% слева), у первых премоляров (на 2,00% справа и слева) и у 

вторых премоляров (на 4,03% справа и на 5,17% слева) (p˂0,05) (рис. 22).  

 

Рис.22. Вестибуло-лингвальный диаметр коронки зубов нижней челюсти в 

первом периоде зрелого возраста (мм). 
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Во втором периоде зрелого возраста наибольшей толщиной коронки об-

ладают медиальные резцы верхней челюсти у мужчин (в среднем 7,65±0,06 мм 

справа и 7,70±0,07 мм слева) и женщин (7,47±0,06 мм справа и 7,41±0,05 мм 

слева). Наименьший вестибуло-лингвальный диаметр имеют медиальные 

резцы нижней челюсти и у мужчин (6,30±0,08 мм справа и 6,34±0,09 мм слева), 

и у женщин (6,19±0,08 мм справа и 5,94±0,08 мм слева) (табл.3). 

Вестибуло-лингвальный диаметр клыков верхней челюсти во втором пе-

риоде зрелого возраста превосходит аналогичный размер нижних у лиц обоего 

пола, но у мужчин разница была более очевидна и составила - 8,59% справа и 

8,14% слева (p˂0,05).  

У мужчин второго периода зрелого возраста наибольшую толщину ко-

ронки имеют вторые премоляры верхней челюсти (в среднем 9,62±0,11 мм 

справа и 9,55±0,12 мм слева). У женщин аналогичной возрастной группы 

наибольший вестибуло-лингвальный диаметр был у правых вторых и первых 

премоляров (9,48±0,06 мм и 9,40±0,05 мм, соответственно), далее стоят левые 

первые и вторые премоляры (9,25±0,06 мм и 9,21±0,07 мм, соответственно). 

Наименьшей толщиной коронки во втором периоде зрелого возраста обладают 

первые премоляры нижней челюсти как у мужчин (7,90±0,10 мм справа и 

8,05±0,08 мм слева), так и у женщин (7,68±0,07 мм справа и 8,05±0,08 мм 

слева). Первые премоляры верхней челюсти по вестибуло-лингвальному диа-

метру больше, чем нижней челюсти у мужчин на 16,46% справа и на 17,89% 

слева, а у женщин на 22,40% справа и на 14,91% слева. Толщина коронки вто-

рых верхних премоляров также больше нижних - у мужчин на 13,85% справа 

и на 13,15% слева, у женщин на 18,50% справа и на 9,12% слева (p˂0,05). 

Во втором периоде зрелого возраста наибольший вестибуло-лингвальный 

диаметр коронки в имеют моляры верхней челюсти. У мужчин толщина пер-

вых моляров верхней челюсти превосходит одноименный показатель нижних 

на 8,33% справа и на 10,66% слева, разница в размерах вторых моляров состав-

ляет 7,01% справа и 11,27% слева в пользу верхних. У женщин, также вести-

було-лингвальный диаметр коронки первых верхних моляров превосходит 
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размер первых нижних моляров на 6,64% справа и на 6,64% слева, разница в 

величине вторых моляров составляет 6,20% справа и 6,00% слева с преоблада-

нием верхних (p˂0,05) (табл.3). 

При изучении вестибуло-лингвального диаметра коронки зубов во вто-

ром периоде зрелого возраста установлено, что на верхней челюсти изучаемый 

показатель у мужчин статистически достоверно выше, чем у женщин у вторых 

моляров (на 5,54% справа и на 9,10% слева), у первых моляров (на 4,92% 

справа и на 6,77% слева), у клыков (на 6,76% справа и на 8,94% слева), у вто-

рых премоляров (на 1,48% справа и на 3,69% слева), у медиальных левых рез-

цов (на 3,91%) и у латеральных резцов слева (на 2,00%) (p˂0,05). Толщина ко-

ронки медиальных и латеральных резцов справа на верхней челюсти также 

больше у мужчин, чем у женщин, но различия статистически недостоверны 

(р>0,05) (рис. 23). 

 

Рис. 23. Вестибуло-лингвальный диаметр коронки зубов верхней челюсти во 

втором периоде зрелого возраста (мм). 

 

Исследование коронки зубов нижней челюсти показало статистически 

значимое преобладание вестибуло-лингвального диаметра у мужчин по срав-

нению с женщинами у всех зубов, за исключением медиальных резцов справа 

(p˃0,05). Наибольшие различия выявлены у медиальных резцов слева (на 

6,73%), у вторых премоляров справа (на 5,62%), у вторых моляров (на 4,83% 
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справа и на 3,94% слева) и у первых моляров (на 3,37% справа и на 2,89% 

слева) (p˂0,05) (рис. 24).  

 

Рис. 24. Вестибуло-лингвальный диаметр коронки зубов нижней челюсти во 

втором периоде зрелого возраста (мм). 

 

 

Рис. 25. Вестибуло-лингвальный диаметр коронки зубов верхней челюсти у 

мужчин (мм). 
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Рис. 26. Вестибуло-лингвальный диаметр коронки зубов нижней челюсти у 

мужчин (мм). 

 

У мужчин второго периода зрелого возраста вестибуло-лингвальный диа-

метр у большинства зубов статистически достоверно превосходит аналогич-

ный показатель в первом периоде зрелого возраста. Наибольшие различия вы-

явлены у первых верхних моляров (на 8,15% справа и на 11,71% слева), у вто-

рых верхних моляров (на 10,68% справа и на 7,11% слева), у первых нижних 

моляров (на 7,07% справа и на 5,01% слева), у вторых нижних моляров (на 

8,74% справа и на 4,24% слева) и у первых премоляров нижней челюсти (на 

5,05% справа и на 5,09% слева) (р<0,05) (табл. 3, рис. 25, 26). 

У женщин средние значения толщины резцов во втором периоде зрелого 

возраста, статистически достоверно выше, чем в первом периоде зрелого воз-

раста у медиальных резцов верхней (на 3,61% справа и на 3,35% слева) и ниж-

ней челюсти (на 5,09% справа), у латеральных резцов верхней (на 12,14% 

справа и на 9,71% слева) и нижней челюсти (на 8,85% справа и на 13,93% 

слева) (р<0,05). Толщина коронки клыков во втором периоде зрелого возраста 

превосходит вестибуло-лингвальный диаметр в первом периоде на верхней (на 

5,47% справа и на 3,81% слева) и на нижней челюсти (на 8,58% справа и на 

12,76% слева) (р<0,05).  
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У женщин толщина коронки премоляров во втором периоде зрелого воз-

раста превосходит аналогичный размер одноименных зубов в первом периоде 

зрелого возраста, наибольшая разница выявлена у первых (на 7,05%) и вторых 

(на 6,43%) премоляров нижней челюсти слева, что статистически достоверно 

(р<0,05).  

Первые и вторые моляры верхней челюсти в двух возрастных группах 

имеют наибольший вестибуло-лингвальный диаметр. У женщин первого пе-

риода зрелого возраста толщина коронки первых моляров нижней челюсти 

слева (на 2,50%), вторых верхних моляров слева (на 4,27%) и вторых нижних 

моляров слева (на 3,25%) превосходит одноименный показатель у женщин 

второго периода зрелого возраста, что статистически достоверно (р<0,05) 

(табл. 3, рис. 27, 28). 

 

Рис. 27. Вестибуло-лингвальный диаметр коронки зубов верхней челюсти у 

женщин (мм). 
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Рис. 28. Вестибуло-лингвальный диаметр коронки зубов нижней челюсти у 

женщин (мм). 

 

Таким образом, в первом периоде зрелого возраста вестибуло-лингваль-

ный диаметр коронки зубов верхней челюсти у мужчин статистически досто-

верно больше, чем у женщин у резцов, клыков и премоляров, а у моляров - у 

женщин достоверно больше, чем у мужчин.  

Во втором периоде зрелого возраста толщина коронки зубов на верхней 

и нижней челюстях у мужчин статистически достоверно больше, чем у жен-

щин также у большинства зубов. 

Вестибуло-лингвальный диаметр у мужчин увеличивается от первого пе-

риода зрелого возраста ко второму периоду у вторых премоляров, у моляров 

верхней челюсти, на нижней челюсти – у первых премоляров, у первых и вто-

рых моляров. 

Вестибуло-лингвальный диаметр у женщин увеличивается от первого пе-

риода зрелого возраста ко второму периоду у всех зубов верхней челюсти, на 

нижней челюсти – у резцов, клыков и премоляров. У вторых моляров нижней 

челюсти толщина коронки статистически достоверно уменьшается от первого 

периода ко второму периоду зрелого возраста. 
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3.2.3. Высота клинической коронки зубов 

В первом периоде зрелого возраста наибольшей высотой клинической 

коронки обладают медиальные резцы верхней челюсти как у мужчин (в сред-

нем 8,93 ±0,04 мм справа и 8,70±0,11 мм слева), так и у женщин (8,76±0,10 мм 

справа и 8,83±0,06 мм слева). Наименьшие размеры отмечены у медиальных 

резцов нижней челюсти (6,55±0,09 мм справа и 6,66±0,07 мм слева у мужчин, 

7,27±0,07 мм справа и 7,33±0,05 мм слева у женщин). На верхней челюсти вы-

сота коронки медиальных резцов больше аналогичного параметра латераль-

ных резцов на 16,58% справа и на 20,17% слева у мужчин, на 2,00% справа и 

на 2,44% слева у женщин. На нижней челюсти, наоборот, латеральные резцы 

превосходят медиальные на 15,88% справа и на 10,06% слева у мужчин и на 

3,71% справа и на 2,18% слева у женщин по высоте клинической коронки 

(табл. 4). 

Средние размеры высоты клинической коронки клыков существенно не 

отличались в первом периоде зрелого возраста и составили у мужчин 

8,36±0,11 мм справа и 7,98±0,18 мм слева на верхней челюсти, 8,88±0,25 мм 

справа и 7,73±0,24 мм слева на нижней челюсти; у женщин 8,99±0,08 мм 

справа и 8,96±0,06 мм слева на верхней челюсти, 8,93±0,12 мм справа и 

8,98±0,05 мм слева на нижней челюсти.  

В группе премоляров в первом периоде зрелого возраста наибольшую 

высоту клинической коронки имеют первые премоляры верхней челюсти (в 

среднем 7,46±0,04 мм справа и 7,60±0,05 мм слева у мужчин; 8,55±0,03 мм 

справа и 8,65±0,03 мм слева у женщин) и нижней челюсти (8,14±0,12 мм 

справа и 8,06±0,15 мм слева у мужчин; 8,62±0,06 мм справа и 8,83±0,07 мм 

слева у женщин). Первые премоляры превосходят вторые премоляры по вы-

соте клинической коронки как на верхней челюсти (у мужчин на 11,01% 

справа и на 9,67% слева, у женщин на 7,01% справа и на 8,67% слева), так и на 

нижней челюсти (у мужчин на 31,72% справа и на 18,70% слева, у женщин на 

10,65% справа и на 13,06% слева) (р<0,05).  
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У мужчин первого периода зрелого возраста первые моляры превосхо-

дят вторые моляры верхней (на 14,21% справа и на 12,92% слева) и нижней 

(на 10,55% справа и на 12,41% слева) челюстей. У женщин аналогичного воз-

растного периода высота клинической коронки первых моляров также больше, 

чем вторых моляров (на 11,90% справа и на 9,46% слева) на нижней челюсти 

и (на 13,70% справа и на 9,01% слева) на верхней челюсти. Наименьшая вы-

сота клинической коронки отмечена у вторых моляров нижней челюсти у жен-

щин (в среднем 6,22±0,10 мм справа и 6,34±0,07 мм слева) и у вторых моляров 

верхней челюсти слева у мужчин (5,11± 0,15 мм) (табл. 4). 

Таблица 4 

Высота клинической коронки зубов, мм 

№ 
зуба 

1-й период зрелого возраста 2-й период зрелого возраста р 
(между 
возраст-

ными 
груп-
пами 
муж-
чин) 

р 
(между 
возраст-

ными 
груп-
пами 
жен-
щин) 

мужчины женщины 

р 

мужчины женщины 

р 
M±m M±m 

11 8,93±0,04 8,76±0,10 p˂0,05 8,03±0,08 8,50±0,18 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
12 7,66±0,07 8,69±0,02 p˂0,05 7,79±0,09 8,49±0,18 р<0,05 р>0,05 p˂0,05 
13 8,36±0,11 8,99±0,08 p˂0,05 8,61±0,11 8,70±0,19 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
14 7,46±0,04 8,55±0,03 p˂0,05 7,47±0,09 8,32±0,11 р>0,05 р>0,05 p˂0,05 
15 6,72±0,04 7,99±0,03 p˂0,05 7,30±0,10 7,85±0,10 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
16 6,43±0,04 7,22±0,06 p˂0,05 6,58±0,06 6,95±0,08 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
17 5,63±0,03 6,35±0,03 p˂0,05 5,93±0,11 6,15±0,03 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
21 8,70±0,11 8,83±0,06 p˂0,05 8,07±0,09 8,40±0,17 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
22 7,24±0,08 8,62±0,03 p˂0,05 7,98±0,12 8,23±0,15 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
23 7,98±0,18 8,96±0,06 p˂0,05 8,90±0,12 8,82±0,19 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
24 7,60±0,05 8,65±0,03 p˂0,05 7,81±0,10 8,42±0,15 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
25 6,93±0,08 7,96±0,02 p˂0,05 7,26±0,07 7,54±0,15 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
26 5,77±0,15 7,02±0,03 p˂0,05 6,73±0,10 6,81±0,07 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
27 5,11±0,15 6,44±0,09 p˂0,05 5,76±0,17 6,23±0,02 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
31 6,66±0,07 7,33±0,05 p˂0,05 6,72±0,09 8,01±0,21 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
32 7,33±0,19 7,49±0,04 p˂0,05 7,61±0,08 8,54±0,17 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
33 7,73±0,24 8,98±0,05 p˂0,05 8,60±0,08 9,37±0,12 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
34 8,06±0,15 8,83±0,07 p˂0,05 7,64±0,15 8,71±0,16 р<0,05 р>0,05 p˂0,05 
35 6,79±0,04 7,81±0,04 p˂0,05 6,88±0,14 7,29±0,13 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
36 6,07±0,03 6,94±0,05 p˂0,05 5,61±0,10 6,00±0,11 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
37 5,40±0,03 6,34±0,07 p˂0,05 4,84±0,15 5,85±0,10 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
41 6,55±0,09 7,27±0,07 p˂0,05 6,65±0,10 7,79±0,20 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
42 7,59±0,13 7,54±0,05 p˂0,05 7,74±0,09 7,96±0,18 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
43 8,88±0,25 8,93±0,12 p˂0,05 9,04±0,07 8,98±0,12 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
44 8,14±0,12 8,62±0,06 p˂0,05 7,66±0,15 8,38±0,12 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
45 6,18±0,07 7,79±0,03 p˂0,05 6,84±0,15 7,54±0,08 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
46 6,08±0,10 6,96±0,06 p˂0,05 5,72±0,14 5,33±0,06 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
47 5,50±0,05 6,22±0,10 p˂0,05 5,31±0,16 5,01±0,08 р<0,05 р<0,05 p˂0,05 
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В первом периоде зрелого возраста сравнительный анализ средних зна-

чений высоты клинической коронки на верхней челюсти, показал статистиче-

ски достоверное преобладание данного показателя у женщин у всех зубов, 

кроме медиальных резцов справа. Наибольшие различия на верхней челюсти 

выявлены у вторых моляров (на 12,79% справа и на 26,03% слева), у первых 

моляров (на 12,29% справа и на 21,66% слева), у латеральных резцов (на 

13,45% справа и на 19,06% слева), у вторых премоляров (на 18,90% справа и 

на 14,86% слева) и у первых премоляров (на 14,61% справа и на 13,82% слева) 

(р<0,05) (рис. 29). 

 

Рис. 29. Высота клинической коронки зубов верхней челюсти в первом 

периоде зрелого возраста (мм). 

 

На нижней челюсти высота клинической коронки у женщин достоверно 

больше, чем у мужчин у всех зубов, за исключением латеральных резцов 

справа. Наибольшая разница выявлена у вторых премоляров (на 26,05% справа 

и на 15,02% слева), у вторых моляров (на 13,09% справа и на 17,41% слева), у 

первых моляров (на 14,47% справа и на 14,33% слева), у клыков слева (на 

16,17%) и у латеральных резцов (на 10,99% справа и на 10,06% слева) (р<0,05) 

(рис. 30). 
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Рис. 30. Высота клинической коронки зубов нижней челюсти в первом 

периоде зрелого возраста (мм). 

 

Во втором периоде зрелого возраста наибольшая высота клинической 

коронки выявлена у клыков и у мужчин (в среднем 8,61±0,11 мм справа и 

8,90±0,12 мм слева на верхней челюсти; 8,60±0,08 мм слева и 9,04±0,07 мм 

справа на нижней челюсти), и у женщин (8,70±0,19 мм справа и 8,82±0,19 

слева на верхней челюсти; 8,98±0,12 мм справа и 9,37±0,12 мм слева на ниж-

ней челюсти). Наименьшая высота клинической коронки была у вторых моля-

ров, как на верхней челюсти (5,93±0,11 мм справа и 5,76±0,17 мм слева у муж-

чин; 6,15±0,03 мм справа и 6,23±0,02 мм слева у женщин), так и на нижней 

челюсти (5,31±0,16 мм справа и 4,84±0,15 мм слева у мужчин; 5,85±0,10 мм 

справа и 5,01±0,08 мм слева у женщин).  

Сравнительный анализ значений высоты клинической коронки фрон-

тальных зубов во втором периоде зрелого возраста показал, что медиальные 

резцы обеих челюстей у женщин больше, чем у мужчин на 5,85% справа и на 

4,09% слева на верхней челюсти и на 17,14% справа и на 19,20% слева на ниж-

ней челюсти, что статистически достоверно (р<0,05). Высота клинической ко-

ронки латеральных резцов у женщин имеет также большие размеры, чем у 

мужчин на 8,99 % справа и на 3,13% слева на верхней челюсти и на 2,84% 

справа и на 12,22% слева на нижней челюсти, что статистически достоверно 
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(р<0,05). При изучении высоты клинической коронки премоляров верхней че-

люсти установлено, что изучаемый показатель у женщин достоверно больше, 

чем у мужчин на 11,38% справа и на 7,95% слева у первых премоляров и на 

7,53% справа и на 3,86% слева у вторых премоляров (р<0,05) (табл. 4, рис. 31).  

 

Рис. 31. Высота клинической коронки зубов верхней челюсти во втором 

периоде зрелого возраста (мм). 

 

На нижней челюсти во втором периоде зрелого возраста у женщин вы-

сота клинической коронки статистически достоверно больше, чем у мужчин у 

первых премоляров на 9,40% справа и на 14,01% слева, у вторых премоляров 

на 10,23% справа и на 5,96% слева (р<0,05). Сравнительный анализ средних 

значений высоты клинической коронки моляров верхней челюсти показал, что 

первые (на 5,62% справа и на 2,00% слева) и вторые (на 3,71% справа и на 

8,16% слева) моляры больше у женщин, чем у мужчин (р<0,05). На нижней 

челюсти данный параметр первых и вторых моляров справа у мужчин имеет 

большую величину, чем у женщин (на 7,32% и на 5,99%, соответственно), что 

статистически достоверно (р<0,05) (рис. 32). 
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Рис. 32. Высота клинической коронки зубов нижней челюсти во втором 

периоде зрелого возраста (мм). 

 

У мужчин высота клинической коронки латеральных резцов обеих че-

люстей во втором периоде зрелого возраста больше, чем в первом периоде зре-

лого возраста на 2,00% справа и на 10,22% слева на верхней челюсти (р>0,05 

и р<0,05) и на 2,00% справа и на 3,82% слева на нижней челюсти (р<0,05). 

Клыки нижней челюсти у мужчин второй возрастной группы, статистически 

достоверно больше, чем у мужчин первой возрастной группы на 2,00% справа 

и на 11,25% слева (р<0,05). Вторые премоляры у мужчин второго периода зре-

лого возраста по высоте клинической коронки превосходят одноименные зубы 

у мужчин первого периода зрелого возраста на 8,63% справа, на 4,76% слева 

на верхней челюсти и на 10,68% справа, на 2,00% слева на нижней челюсти, 

что статистически достоверно (р<0,05). Первые нижние премоляры мужчин 

второй возрастной группы имеют меньшие значения высоты клинической ко-

ронки, чем мужчины первой возрастной группы (на 6,27% справа и на 5,50% 

слева (р<0,05 и р>0,05, соответственно). Высота клинической коронки верх-

них моляров у мужчин второго периода зрелого возраста достоверно больше, 

чем у мужчин первого периода (на 2,33% справа и на 16,64% слева у первых 

моляров и на 5,33% справа и на 12,72% слева у вторых моляров) (р<0,05). На 

нижней челюсти высота клинической коронки первых моляров статистически 

достоверно больше у мужчин первой возрастной группы на 6,29% справа и на 
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8,20% слева, у вторых моляров на 3,58% справа и на 11,57% слева (р<0,05) 

(табл.4, рис.33,34). 

 

Рис. 33. Высота клинической коронки зубов верхней челюсти у мужчин (мм). 

 

 

Рис. 34. Высота клинической коронки зубов нижней челюсти у мужчин (мм). 

 

У женщин высота клинической коронки резцов верхней челюсти в пер-

вом периоде зрелого возраста больше, чем во втором периода зрелого возраста 

у медиальных резцов (на 3,06% справа и на 5,12% слева) и у латеральных рез-

цов (на 2,36% справа и на 4,74% слева) (р<0,05). На нижней челюсти во второй 

возрастной группе высота клинической коронки больше, чем в первой на 
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7,15% справа и на 9,28% слева у медиальных резцов и на 5,57% справа и на 

14,02% слева у латеральных резцов (р<0,05).  

У женщин высота клинической коронки моляров на верхней челюсти в 

первом периоде зрелого возраста статистически достоверно больше, чем во 

втором периоде (на 3,88% справа и на 3,08% слева у первых моляров;  на 3,25% 

справа и на 3,37% слева у вторых моляров), а на нижней челюсти - у первых 

моляров на 30,58% справа и на 15,67% слева; на 24,15% справа и на 8,38% 

слева у вторых моляров (р<0,05) (табл. 4, рис. 35, 36). 

 

Рис. 35. Высота клинической коронки зубов верхней челюсти у женщин (мм). 

 

Рис. 36. Высота клинической коронки зубов нижней челюсти у женщин (мм). 
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Таким образом, в первом периоде зрелого возраста высота клинической 

коронки зубов статистически достоверно больше у женщин, чем у мужчин на 

верхней и нижней челюстях. Исключение составили верхние медиальные 

резцы справа и нижние латеральные резцы справа. 

Во втором периоде зрелого возраста высота клинической коронки зубов 

обоих челюстей статистически достоверно преобладает у женщин. 

У мужчин высота клинической коронки статистически достоверно умень-

шается от первого периода зрелого возраста ко второму у медиальных резцов 

верхней челюсти, у первых премоляров и у моляров нижней челюсти. Досто-

верно увеличивается от первого периода зрелого возраста ко второму периоду 

у клыков верхней и нижней челюстей, у вторых верхних премоляров и моля-

ров верхней челюсти.  

У женщин зрелого возраста высота клинической коронки статистически 

достоверно уменьшается от первого периода зрелого возраста ко второму пе-

риоду у всех зубов верхней челюсти, а также у премоляров и моляров нижней 

челюсти. Достоверно увеличивается от первого периода ко второму периоду 

зрелого возраста у клыков и резцов нижней челюсти.  

 

3.2.4. Высота анатомической коронки зубов 

У мужчин первого периода зрелого возраста наибольшую высоту анато-

мической коронки имеют клыки верхней челюсти, их значения составляют в 

среднем 9,12±0,08 мм справа и 9,13±0,08 мм слева, а наименьшие показатели 

отмечены у вторых верхних моляров - 5,22±0,18 мм справа и 5,99±0,10 мм 

слева. Резцы верхней челюсти по высоте анатомической коронки превосходят 

резцы нижней челюсти: медиальные - на 39,84% справа и на 40,03% слева; ла-

теральные – на 26,60% справа и на 36,03% слева. В группе премоляров 

наибольшую высоту анатомической коронки имеют первые премоляры верх-

ней челюсти (в среднем 8,24±0,09 мм справа и 8,25±0,07 мм слева), далее по 

размерам идут первые нижние премоляры (7,80±0,12 мм справа и 8,25±0,16 мм 

слева), а наименьшие показатели отмечены у вторых верхних премоляров - 
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6,26±0,06 мм справа и 6,95±0,14 мм слева. При исследовании данного пара-

метра в группе моляров выявлено преобладание первых над вторыми моля-

рами на обеих челюстях, причем на верхней челюсти разница больше и состав-

ляет – 17,62% справа и 12,19% слева (р<0,05) (табл. 5). 

У женщин первого периода зрелого возраста наибольшая высота анато-

мической коронки выявлена у клыков нижней челюсти (в среднем 9,83±0,11 

мм справа и 9,89±0,09 мм слева), а наименьшая - у вторых моляров нижней 

(7,15±0,08 мм справа и 7,25±0,12 мм слева) и верхней челюстей (7,26±0,08 мм 

справа и 7,17±0,13 мм слева). Медиальные резцы верхней челюсти по высоте 

анатомических коронок больше нижних одноименных зубов на 33,70% справа 

и на 17,05% слева, а латеральные резцы верхней челюсти превосходят нижние 

латеральные резцы на 14,11% справа и на 11,72% слева (р<0,05). В группе пре-

моляров наибольшие значения изучаемого параметра были у первых нижних 

премоляров (9,53±0,12 мм справа и 9,71±0,09 мм слева), далее идут вторые 

премоляры верхней и нижней челюстей. При сравнении высоты анатомиче-

ской коронки моляров установлено преобладание первых моляров над вто-

рыми: на верхней челюсти – на 10,22% справа и на 11,85% слева; на нижней 

челюсти – на 9,79% справа и на 5,52% слева (р<0,05). Высота анатомической 

коронки моляров верхней челюсти больше, чем у нижних моляров (табл. 5). 

Таблица 5 

Высота анатомической коронки зубов, мм 

№ 
зуба 

1-й период зрелого возраста 2-й период зрелого возраста р 
(между 
возраст-

ными 
груп-
пами 
муж-
чин) 

р  
(между 
возраст-

ными 
груп-
пами 

женщин) 

мужчины женщины 

р 

мужчины женщины 

р 
M±m M±m 

11 9,02±0,07 9,60±0,05 p˂0,05 7,22±0,12 8,44±0,11 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
12 8,52±0,07 9,54±0,07 p˂0,05 7,09±0,13 8,38±0,14 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
13 9,12±0,08 9,77±0,06 p˂0,05 8,07±0,09 8,12±0,06 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
14 8,24±0,09 8,24±0,10 p˃0,05 7,67±0,05 8,33±0,12 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
15 6,26±0,06 8,56±0,18 p˂0,05 7,39±0,10 7,88±0,09 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
16 6,14±0,07 8,01±0,10 p˂0,05 7,62±0,05 7,16±0,11 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
17 5,22±0,18 7,26±0,08 p˂0,05 6,91±0,06 6,86±0,12 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
21 9,06±0,17 9,68±0,14 p˂0,05 7,31±0,10 8,36±0,11 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
22 8,91±0,11 9,53±0,05 p˂0,05 7,11±0,14 8,26±0,16 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
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№ 
зуба 

1-й период зрелого возраста 2-й период зрелого возраста р 
(между 
возраст-

ными 
груп-
пами 
муж-
чин) 

р  
(между 
возраст-

ными 
груп-
пами 

женщин) 

мужчины женщины 

р 

мужчины женщины 

р 
M±m M±m 

23 9,13±0,08 9,44±0,07 p˃0,05 8,18±0,09 8,99±0,14 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
24 8,25±0,07 9,25±0,10 p˂0,05 8,04±0,09 8,44±0,16 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
25 6,95±0,14 8,67±0,08 p˂0,05 7,99±0,07 7,63±0,12 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
26 6,72±0,07 8,02±0,07 p˂0,05 7,78±0,06 7,22±0,11 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
27 5,99±0,10 7,17±0,13 p˂0,05 6,56±0,09 6,68±0,09 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
31 6,47±0,04 8,27±0,08 p˂0,05 6,56±0,10 8,02±0,12 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
32 6,55±0,07 8,53±0,06 p˂0,05 7,56±0,08 8,25±0,10 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
33 8,09±0,08 9,89±0,09 p˂0,05 8,68±0,08 9,01±0,08 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
34 8,25±0,16 9,71±0,09 p˂0,05 8,54±0,06 8,74±0,08 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
35 7,33±0,08 8,71±0,13 p˂0,05 7,76±0,08 8,33±0,09 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
36 6,34±0,14 7,65±0,14 p˂0,05 5,98±0,09 6,54±0,05 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
37 6,33±0,15 7,25±0,12 p˂0,05 5,02±0,06 6,16±0,07 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
41 6,45±0,06 7,18±0,13 p˂0,05 6,33±0,13 8,02±0,15 p˂0,05 р>0,05 p˂0,05 
42 6,73±0,06 8,36±0,12 p˂0,05 7,82±0,08 7,98±0,09 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
43 8,37±0,07 9,83±0,11 p˂0,05 9,24±0,06 8,56±0,10 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
44 7,80±0,12 9,53±0,12 p˂0,05 8,46±0,07 8,44±0,10 p˃0,05 р<0,05 p˂0,05 
45 7,31±0,09 8,35±0,08 p˂0,05 7,56±0,07 7,68±0,14 p˂0,05 р<0,05 p˂0,05 
46 6,62±0,06 7,85±0,07 p˂0,05 6,02±0,10 6,02±0,09 p˃0,05 р<0,05 p˂0,05 
47 6,31±0,07 7,15±0,08 p˂0,05 6,08±0,09 5,86±0,08 p˃0,05 р<0,05 p˂0,05 

 

При сравнении высоты анатомической коронки в первом периоде зре-

лого возраста, выявлено, статистически достоверное преобладание данного 

показателя у женщин, чем у мужчин у всех зубов, кроме первых правых пре-

моляров и левых клыков на верхней челюсти (p˃0,05). Наибольшие различия 

отмечены на верхней челюсти - у вторых премоляров (на 36,74% справа и на 

24,75% слева), у первых моляров (на 30,46% справа и на 19,35% слева) и вто-

рых моляров (на 39,08% справа и на 19,70% слева); на нижней челюсти – у 

медиальных резцов (на 11,32% справа и на 27,82% слева), у латеральных рез-

цов (на 24,22% справа и на 30,23% слева) и у клыков (на 17,44% справа и на 

22,25% слева) (p˂0,05) (табл. 5, рис. 37, 38). 
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Рис. 37. Высота анатомической коронки зубов верхней челюсти в первом 

периоде зрелого возраста (мм). 

 

Рис. 38. Высота анатомической коронки зубов нижней челюсти в первом 

периоде зрелого возраста (мм). 

 

Во втором периоде зрелого возраста наименьшей высотой анатомиче-

ской коронки обладают первые (у мужчин в среднем - 6,02±0,10 мм справа и 

5,98±0,09 мм слева; у женщин - 6,02±0,09 мм справа и 6,54±0,05 мм слева) и 

вторые (у мужчин - 6,08±0,09 мм справа и 5,02±0,06 мм слева; у женщин - 

5,86±0,08 мм справа и 6,16±0,07 мм слева) моляры нижней челюсти. Наиболь-

шая высота анатомической коронки выявлена у клыков нижней челюсти и у 

мужчин (9,24±0,06 мм справа и 8,68±0,08 мм слева), и у женщин (8,56±0,10 мм 

справа и 9,01±0,08 мм слева). 
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Рис. 39. Высота анатомической коронки зубов верхней челюсти во втором 

периоде зрелого возраста (мм). 

 

Рис. 40. Высота анатомической коронки зубов нижней челюсти во втором 

периоде зрелого возраста (мм). 

 

У мужчин второго периода зрелого возраста высота анатомической ко-

ронки статистически достоверно меньше, чем у женщин, на верхней челюсти 

– у медиальных резцов (на 16,90% справа и на 14,36% слева), у латеральных 

резцов (на 18,19% справа и на 16,17% слева), у клыков слева (на 9,90%), у пер-

вых премоляров (на 8,60% справа и на 4,98% слева) и у вторых правых премо-

ляров (на 6,63%); на нижней челюсти – у медиальных резцов (на 26,70% справа 

и на 22,26% слева), у латеральных резцов (на 2,05% справа и на 9,13% слева), 

у клыков слева (на 3,80%), у первых и вторых премоляров слева (на 2,34% и 
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на 7,35%, соответственно), и у первых и вторых моляров слева (на 6,54% и на 

6,16%, соответственно) (p˂0,05) (табл. 5, рис. 39, 40).  

У мужчин высота анатомической коронки статистически достоверно 

больше в первом периоде зрелого возраста, чем во втором у следующих зубов: 

на верхней челюсти - у медиальных резцов (на 24,93% справа и на 23,94% 

слева), у латеральных резцов (на 20,17% справа и на 25,32% слева), у клыков 

(на 13,01% справа и на 11,61% слева) и у первых премоляров (на 7,43% справа 

и на 2,61% слева); на нижней челюсти - у первых (на 9,97% справа и на 6,02% 

слева) и вторых моляров (на 3,78% справа и на 26,10% слева) (p˂0,05). Во вто-

ром периоде зрелого возраста высота анатомической коронки больше у вторых 

верхних премоляров (на 18,05% справа и на 14,96% слева), у первых верхних 

моляров (на 24,10% справа и на 15,77% слева), у вторых верхних моляров (на 

32,38% справа и на 9,52% слева), у латеральных нижних резцов (на 16,20% 

справа и на 15,42% слева), у нижних клыков (на 10,39% справа и на 7,29% 

слева), у первых нижних премоляров (на 8,46% справа и на 3,52% слева) и у 

вторых нижних премоляров (на 3,42% справа и на 5,87% слева), что статисти-

чески достоверно (p˂0,05) (табл. 5, рис. 41, 42). 

 

Рис. 41. Высота анатомической коронки зубов верхней челюсти у мужчин 

(мм). 
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Рис. 42. Высота анатомической коронки зубов нижней челюсти у мужчин 

(мм). 

 

В группе женщин высота анатомической коронки статистически досто-

верно была больше в первом периоде зрелого возраста, чем во втором периоде, 

исключение составили первые верхние премоляры справа и медиальные ниж-

ние резцы справа. Наибольшие различия выявлены у первых нижних моляров 

(на 30,40% справа и на 16,97% слева), у вторых нижних моляров (на 22,01% 

справа и на 17,69% слева), у медиальных резцов верхней челюсти (на 13,74% 

справа и на 15,79% слева), у латеральных верхних резцов (на 13,84% справа и 

на 15,38% слева) и у верхних правых клыков (на 20,32%) (p˂0,05) (табл. 5, 

рис. 43, 44). 
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Рис. 43. Высота анатомической коронки зубов верхней челюсти у женщин 

(мм). 

 

Рис. 44. Высота анатомической коронки зубов нижней челюсти у женщин 

(мм). 

 

Таким образом, высота анатомической коронки в первом и во втором пе-

риодах зрелого возраста больше у женщин, чем у мужчин практически у всех 

зубов.  
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Высота анатомической коронки у женщин достоверно уменьшается от 

первого периода зрелого возраста ко второму периоду у всех зубов, кроме пер-

вых верхних премоляров справа и медиальных нижних резцов справа.  

У мужчин высота анатомической коронки на верхней челюсти - умень-

шается от первого периода зрелого возраста ко второму периоду у резцов, клы-

ков и первых премоляров, увеличивается от первого ко второму периоду зре-

лого возраста у вторых премоляров и моляров; на нижней челюсти – уменьша-

ется от второго периода зрелого возраста ко второму во всех зубах, за исклю-

чением моляров. 

 

3.3. Относительные одонтометрические параметры 

3.3.1. Модуль коронки зубов 

Наибольший модуль коронки в первом периоде зрелого возраста выявлен 

у первых моляров верхней (у мужчин в среднем - 10,33±0,07 справа и 

10,21±0,08 слева; у женщин - 10,56±0,12 справа и 10,62±0,06 слева) и нижней 

(у мужчин - 10,40±0,08 справа и 10,31±0,10 слева; у женщин - 10,58±0,05 

справа и 10,44±0,05 слева) челюстей, причем в группе моляров наблюдается 

уменьшение модуля коронки от первого моляра ко второму (табл.6).  

В группе резцов наибольший модуль коронки был у медиальных резцов 

верхней челюсти и у мужчин, и у женщин. Наименьшие показатели выявлены 

у медиальных резцов нижней челюсти у лиц обоего пола (табл.8). На верхней 

челюсти модуль коронки уменьшается от медиальных резцов к латеральным 

(у мужчин на 25,47% справа и на 26,23% слева; у женщин на 21,75% справа и 

на 21,02% слева), на нижней челюсти, наоборот, модуль латеральных резцов 

превышает модуль медиальных (на 6,93% справа и на 6,06% слева у мужчин и 

на 9,61% справа и на 9,28% слева у женщин) (p˂0,05).  
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Таблица 6 

Модуль коронки зубов 

№ 
зуба 

1-й период зрелого возраста 2-й период зрелого возраста 
р 

(между 
возраст-

ными 
груп-
пами 
муж-
чин) 

р 
(между 
возраст-

ными 
груп-
пами 
жен-
щин) 

мужчины женщины 

р 

мужчины женщины 

р 
M±m M±m 

11 7,93±0,04 7,78±0,08 p<0,05 8,07±0,04 7,75±0,05 p<0,05 p>0,05 p>0,05 
12 6,32±0,03 6,39±0,07 p<0,05 6,93±0,04 6,87±0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 
13 8,01±0,03 7,68±0,08 p<0,05 8,55±0,08 7,99±0,12 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
14 7,78±0,04 7,62±0,06 p<0,05 7,99±0,05 7,99±0,03 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
15 7,66±0,03 7,52±0,09 p<0,05 8,12±0,06 7,95±0,06 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
16 10,33±0,07 10,56±0,12 p<0,05 11,37±0,11 10,88±0,07 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
17 9,87±0,10 9,96±0,09 p<0,05 10,82±0,10 10,38±0,11 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
21 7,94±0,04 7,83±0,05 p<0,05 8,09±0,04 7,83±0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
22 6,29±0,02 6,47±0,09 p<0,05 6,93±0,04 6,86±0,04 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
23 8,09±0,05 7,67±0,05 p<0,05 8,57±0,07 7,95±0,11 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
24 7,99±0,07 7,89±0,08 p<0,05 8,17±0,05 7,96±0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 
25 7,71±0,05 7,59±0,10 p<0,05 7,89±0,09 7,82±0,06 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
26 10,21±0,08 10,62±0,06 p<0,05 11,42±0,12 10,66±0,07 p<0,05 p<0,05 p>0,05 
27 9,89±0,10 9,96±0,08 p<0,05 11,05±0,15 10,09±0,04 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
31 5,78±0,02 5,39±0,04 p<0,05 5,58±0,06 5,45±0,06 p>0,05 p<0,05 p<0,05 
32 6,13±0,02 5,89±0,12 p<0,05 6,40±0,05 6,22±0,02 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
33 7,37±0,01 6,83±0,08 p<0,05 7,58±0,04 7,38±0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
34 7,04±0,05 6,96±0,10 p<0,05 7,36±0,05 7,26±0,03 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
35 7,61±0,04 7,31±0,06 p<0,05 7,67±0,06 7,61±0,04 p>0,05 p<0,05 p<0,05 
36 10,31±0,10 10,44±0,05 p<0,05 10,91±0,07 10,58±0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
37 9,98±0,11 9,86±0,11 p<0,05 10,60±0,10 10,34±0,10 p>0,05 p<0,05 p<0,05 
41 5,77±0,02 5,40±0,03 p<0,05 5,66±0,05 5,46±0,07 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
42 6,17±0,03 5,93±0,04 p<0,05 6,28±0,05 6,22±0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
43 7,32±0,01 6,89±0,07 p<0,05 7,60±0,05 7,39±0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
44 7,02±0,07 6,90±0,10 p<0,05 7,38±0,06 7,23±0,04 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
45 7,57±0,06 7,23±0,07 p<0,05 7,67±0,04 7,40±0,04 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
46 10,40±0,08 10,58±0,05 p<0,05 11,04±0,10 10,63±0,03 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
47 9,99±0,09 9,84±0,10 p>0,05 10,84±0,07 10,40±0,09 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

 

Модуль коронки клыков верхней челюсти превышает соответствующий 

параметр нижних на 9,43% справа и на 9,77% слева у мужчин и на 11,47% 

справа и на 12,30% слева у женщин (p˂0,05).  

В группе премоляров модуль верхних превышает аналогичный показа-

тель нижних у лиц обоего пола. Кроме того, на верхней челюсти модуль ко-

ронки первых премоляров больше модуля вторых премоляров на 2,00% справа 

и на 3,63% слева у мужчин и на 2,03% справа и на 3,95% слева у женщин 

(p˂0,05). На нижней челюсти, наоборот, модуль коронки вторых премоляров 
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превышает аналогичный параметр первых премоляров на 7,83% справа и на 

8,24% слева у мужчин и на 4,78% справа и на 5,03% слева у женщин (p˂0,05) 

(табл. 6). 

При изучении зубного ряда обоих челюстей по модулю коронки в пер-

вом периоде зрелого возраста выявлено статистически достоверное преобла-

дание данного параметра у мужчин, чем у женщин у большинства зубов. 

Наибольшие половые различия были выявлены у медиальных резцов нижней 

челюсти (6,65% справа и 7,24% слева), у клыков нижней челюсти (6,24% 

справа и 7,91% слева), у клыков верхней челюсти (4,30% справа и 5,48% 

слева), у вторых премоляров нижней челюсти (4,70% справа и 4,24% слева) и 

у первых моляров верхней челюсти (2,23% справа и 4,02% слева) (р<0,05). У 

женщин модуль коронки, больше чем у мужчин у латеральных резцов верхней 

челюсти, моляров верхней челюсти и первых моляров нижней челюсти 

(р<0,05) (табл. 6, рис. 45, 46). 

 

Рис. 45. Модуль коронки зубов верхней челюсти в первом периоде зрелого 

возраста. 
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Рис. 46. Модуль коронки зубов нижней челюсти в первом периоде зрелого 

возраста. 

 

Во втором периоде зрелого возраста наибольший модуль коронки был у  

первых моляров верхней челюсти и у мужчин (в среднем 11,37±0,11 справа и 

11,42±0,12 слева), и у женщин (10,88±0,07 справа и 10,66±0,07 слева). 

Наименьший модуль коронки выявлен у медиальных резцов нижней челюсти 

(у мужчин 5,66±0,05 справа и 5,58±0,06 слева; у женщин 5,46±0,07 справа и 

5,45±0,06 слева) (табл.6). 

При изучении модуля коронки передней группы зубов выявлено умень-

шение показателя от медиальных резцов к латеральным на верхней челюсти, а 

на нижней челюсти, наоборот, у лиц обоего пола. Верхние медиальные резцы 

превосходят верхние латеральные резцы у мужчин на 16,45% справа и на 

16,74% слева, у женщин на 12,81% справа и на 14,14% слева. Латеральные 

нижние резцы превосходят медиальные нижние у мужчин на 10,95% справа и 

на 14,70% слева, у женщин на 13,92% справа и на 13,94% слева (р<0,05). Мо-

дуль коронки клыков верхней челюсти превышает соответствующий параметр 

нижних на 12,50% справа и на 13,06% слева у мужчин и на 8,12% справа и на 

7,72% слева у женщин (р<0,05).  

При исследовании боковой группы зубов выявлено, что модуль коронки 

верхних премоляров больше модуля нижних премоляров как у мужчин, так у 
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женщин. На нижней челюсти данный показатель вторых премоляров превы-

шает аналогичные значения первых у мужчин (на 3,93% справа и на 4,21% 

слева) и у женщин (на 2,35% справа и на 4,68% слева) (р<0,05). В группе мо-

ляров наблюдается уменьшение модуля коронки от первого ко второму мо-

ляру на верхней и нижней челюстях у лиц обоего пола (табл.6). 

Сравнительный анализ модуля коронки зубов во втором периоде зрелого 

возраста показал преобладание данного параметра у мужчин у всех зубов. 

Наибольшие статистически достоверные половые различия были выявлены у 

клыков верхней челюсти (7,01% справа и 7,80% слева), у первых моляров 

верхней челюсти (4,50% справа и 7,13% слева), у вторых моляров верхней че-

люсти (4,24% справа и 9,51% слева), у первых моляров нижней челюсти 

(3,86% справа и 3,12% слева) и у вторых моляров нижней челюсти (4,23% 

справа и 2,51% слева) (р<0,05). Модуль коронки латеральных резцов верхней 

челюсти справа, медиальных нижних резцов слева, вторых премоляров и вто-

рых моляров нижней челюсти слева также преобладал у мужчин, однако раз-

личия были недостоверны (р>0,05) (табл. 6, рис. 47, 48). 

 

Рис. 47. Модуль коронки зубов верхней челюсти во втором периоде зрелого 

возраста. 
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Рис. 48. Модуль коронки зубов нижней челюсти во втором периоде зрелого 

возраста. 

 

У мужчин модуль коронки верхних латеральных резцов во втором пери-

оде зрелого возраста статистически достоверно больше, чем в первом периоде 

зрелого возраста на 9,65% справа и на 10,17% слева (р<0,05). У медиальных 

верхних резцов достоверных различий не выявлено (р>0,05). На нижней челю-

сти установлено обратное превосходство у медиальных резцов, модуль ко-

ронки которых у мужчин первой возрастной группы превышает соответству-

ющий показатель у мужчин второй возрастной группы на 2,00% справа и на 

3,58% слева (р<0,05). 

Сравнительный анализ модуля коронки зубов премоляров показал: ве-

личина первых премоляров обеих челюстей у мужчин второго периода зрелого 

возраста превосходит аналогичный показатель у мужчин первого периода на 

2,70% справа и на 2,25% слева на верхней челюсти, на 5,13% справа и на 4,55% 

слева на нижней челюсти, что статистически достоверно (р<0,05). Модуль ко-

ронки вторых премоляров во втором периоде зрелого возраста, также досто-

верно превосходит данный параметр у мужчин в первом периоде на 6,01% 

справа и на 2,33% слева на верхней челюсти (р<0,05). 

У мужчин второго периода зрелого возраста модуль коронки моляров 

статистически достоверно преобладает над значениями аналогичного 
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параметра одноименных зубов у мужчин первого периода зрелого возраста: у 

первых моляров - на 10,07% справа и на 11,85% слева на верхней челюсти, на 

6,15% справа и на 5,82% слева на нижней челюсти; у вторых моляров - на 

9,63% справа и на 11,73% слева на верхней челюсти, на 8,51% справа и на 

6,21% слева на нижней челюсти (р<0,05) (табл. 6, рис. 49, 50). 

 

Рис. 49. Модуль коронки зубов верхней челюсти у мужчин. 

 

Рис. 50. Модуль коронки зубов нижней челюсти у мужчин. 

 

У женщин модуль коронки латеральных резцов во втором периоде зре-

лого возраста больше, чем в первом периоде на верхней челюсти (на 7,51% 

справа и на 6,03% слева) и на нижней челюсти (на 4,89% справа и на 5,60% 
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слева), что статистически достоверно (р<0,05). У медиальных верхних резцов 

достоверных различий не выявлено (р>0,05). Сравнительный анализ модуля 

коронки премоляров показал преобладание данного параметра у женщин вто-

рого периода зрелого возраста, наибольшие статистически достоверные раз-

личия выявлены у вторых верхних премоляров (на 5,72% справа и на 3,03% 

слева) и первых нижних премоляров (на 4,78% справа и на 4,31% слева) 

(р<0,05).  

У женщин второго периода зрелого возраста модуль коронки моляров на 

обеих челюстях преобладает над значениями аналогичного параметра у жен-

щин первого периода зрелого возраста. Статистически достоверные различия 

выявлены у вторых моляров верхней (на 4,22% справа и на 2,01% слева) и 

нижней (на 5,69% справа и на 4,87%) челюстей (р<0,05) (табл. 6, рис. 51, 52). 

 

Рис. 51. Модуль коронки зубов верхней челюсти у женщин. 
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Рис. 52. Модуль коронки зубов нижней челюсти у женщин. 

 

3.3.2. Массивность коронки зубов 

При изучении массивности коронки зубов в первом периоде зрелого воз-

раста наибольшие значения данного показателя отмечены у первых моляров 

верхней челюсти у женщин (в среднем 111,47±2,70 справа и 112,65±1,44 

слева), а у мужчин – у первых моляров нижней челюсти (108,38±1,64 справа и 

106,77±2,06 слева). У людей обоего пола в группе моляров наблюдается 

уменьшение массивности коронки в направлении от первого моляра ко вто-

рому. Наименьшую массивность имеют вторые моляров верхней челюсти 

(98,69±2,11 справа и 99,27±1,91 слева у мужчин; 97,43±1,66 справа и 

97,09±1,09 слева у женщин) (табл. 7). 

В группе премоляров в первом периоде зрелого возраста наибольшей мас-

сивностью коронки обладают первые премоляры верхней челюсти у мужчин 

(в среднем 61,12±0,54 справа и 61,76±1,05 слева) и у женщин (58,61±0,67 

справа и 59,22±0,85 слева). Далее стоят вторые премоляры верхней и нижней 

челюстей. Наименьшая массивность коронки была у первых премоляров ниж-

ней челюсти и у мужчин (48,99±1,03 справа и 47,95±0,65 слева), и у женщин 

(47,07±1,18 справа и 46,41± 1,17 слева) (табл. 7). 
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Таблица 7 

Массивность коронки зубов 

№ зуба 

1-й период зрелого возраста 2-й период зрелого возраста р (между 
возраст-

ными груп-
пами муж-

чин) 

р (между 
возраст-

ными груп-
пами жен-

щин) 

мужчины женщины 
р 

мужчины женщины 
р 

M±m M±m 
11 62,78±0,64 59,50±1,21 р<0,05 64,85±0,72 60,73±0,91 р<0,05 р>0,05 р>0,05 
12 39,63±0,46 40,75±0,85 р<0,05 47,94±0,56 47,23±0,65 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
13 63,51±0,62 59,09±1,35 р<0,05 73,80±1,50 62,43±1,30 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
14 61,12±0,54 58,61±0,67 р<0,05 63,13±0,60 61,41±0,23 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
15 58,02±0,39 56,22±1,41 р<0,05 62,53±0,78 59,98±0,86 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
16 106,38±1,51 111,47±2,70 р<0,05 129,92±2,26 117,92±1,63 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
17 98,69±2,11 97,43±1,66 р<0,05 116,14±2,05 107,41±2,34 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
21 63,03±0,63 60,86±0,85 р<0,05 65,25±0,73 61,15±0,83 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
22 39,56±0,30 40,42±0,94 р<0,05 46,95±0,36 46,05±0,51 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
23 64,87±0,86 58,55±0,72 р<0,05 73,53±1,20 63,77±1,82 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
24 61,76±1,05 59,22±0,85 р<0,05 65,01±0,79 61,74±0,89 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
25 57,06±0,73 55,79±1,43 р<0,05 62,49±1,09 58,01±0,87 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
26 104,46±1,67 112,65±1,44 р<0,05 130,22±2,76 115,56±1,59 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
27 99,27±1,91 97,09±1,09 р<0,05 117,47±2,31 103,77±1,62 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
31 33,08±0,32 28,77±0,47 р<0,05 31,73±0,61 29,50±0,63 р>0,05 р<0,05 р<0,05 
32 35,77±0,27 33,12±0,47 р<0,05 40,73±0,65 38,00±0,37 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
33 53,63±0,12 46,73±1,09 р<0,05 57,77±0,60 55,36±0,78 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
34 47,95±0,65 46,41±1,17 р<0,05 53,57±0,68 52,82±0,50 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
35 57,55±0,58 53,13±0,92 р<0,05 58,16±0,94 55,23±0,44 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
36 106,77±2,06 110,12±1,13 р<0,05 119,94±1,43 112,95±0,98 р<0,05 р<0,05 р>0,05 
37 103,03±2,14 98,14±2,00 р<0,05 111,71±1,93 101,84±1,35 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
41 32,68±0,26 29,75±0,32 р<0,05 31,80±0,52 29,52±0,76 р<0,05 р>0,05 р<0,05 
42 37,75±0,33 34,62±0,65 р<0,05 39,28±0,58 39,53±0,45 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
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№ зуба 

1-й период зрелого возраста 2-й период зрелого возраста р (между 
возраст-

ными груп-
пами муж-

чин) 

р (между 
возраст-

ными груп-
пами жен-

щин) 

мужчины женщины 
р 

мужчины женщины 
р 

M±m M±m 
43 52,95±0,14 47,40±0,97 р<0,05 57,34±0,82 55,47±0,90 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
44 48,99±1,03 47,07±1,18 р>0,05 54,25±0,83 51,96±0,68 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
45 57,24±0,95 51,71±1,04 р<0,05 58,20±0,68 54,12±0,54 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
46 108,38±1,64 110,22±1,02 р<0,05 121,31±0,93 113,01±0,71 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
47 104,85±2,37 98,42±1,57 р<0,05 116,79±1,53 108,12±1,71 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
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При изучении массивности клыков установлено, что клыки верхней че-

люсти превосходит нижние на 19,94% справа и на 20,96% слева у мужчин и на 

24,66% справа и на 25,29% слева у женщин (р<0,05). 

У передних зубов наибольшая массивность выявлена у медиальных рез-

цов верхней челюсти у мужчин (в среднем 62,78±0,64 справа и 63,03±0,63 

слева) и у женщин (59,50±1,21 справа и 60,86±0,85 слева). Наименьшие значе-

ния данного показателя были у медиальных резцов нижней челюсти 

(32,68±0,26 справа и 33,08±0,32 слева у мужчин; 29,75±0,32 справа и 

28,77±0,47 слева у женщин) (табл. 7). 

При изучении массивности коронки всего зубного ряда в первом пери-

оде зрелого возраста установлено статистически достоверное преобладание 

данного показателя у мужчин, чем у женщин, исключение составили первые 

моляры обеих челюстей, верхние латеральные резцы и первые премоляры 

нижней челюсти справа. Наибольшие половые различия выявлены у клыков 

верхней (7,48% справа и 10,79% слева) и нижней (11,71% справа и 14,77% 

слева) челюстей, у вторых нижних премоляров (10,69% справа и 8,32% слева), 

у медиальных резцов нижней челюсти (9,85%справа и 14,98% слева), у лате-

ральных нижних резцов (9,04% справа и 8,00% слева) и у вторых моляров ниж-

ней челюсти (6,48% справа и 4,98% слева) (р<0,05). Массивность коронки пер-

вых моляров верхней (на 4,78% справа и на 7,84% слева) и нижней (на 2,00% 

справа и на 3,14% слева) челюстей, верхних латеральных резцов (на 2,83% 

справа и на 2,17% слева) статистически достоверно больше у женщин (р<0,05) 

(табл. 7, рис. 53, 54).  
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Рис. 53. Массивность коронки зубов верхней челюсти в первом периоде 

зрелого возраста. 
 

 
Рис. 54. Массивность коронки зубов нижней челюсти в первом периоде 

зрелого возраста. 

 

При исследовании массивности коронки зубов во втором периоде зре-

лого возраста наибольший размер выявлен у первых моляров верхней челю-

сти, как у мужчин (в среднем 129,92±2,26 справа и 130,22±2,76 слева), так и у 

женщин (117,92±1,63 справа и 115,56±1,59 слева), также по массивности они 

превосходят первые моляры нижней челюсти на 7,10% справа, на 8,57% слева 

у мужчин и на 4,34% справа, на 2,31% слева у женщин (р<0,05).  

В группе премоляров во втором периоде зрелого возраста наибольшая 

массивность коронки была у первых премоляров верхней челюсти у мужчин 

(63,13±0,60 справа и 65,01±0,79 слева) и женщин (61,41±0,23 справа и 
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61,74±0,89 слева). Наименьший показатель выявлен у первых премоляров 

нижней челюсти (54,25±0,83 справа и 53,57±0,68 слева у мужчин; 51,96±0,68 

справа и 52,82±0,50 слева у женщин). Массивность премоляров верхней челю-

сти превосходит аналогичный параметр премоляров нижней челюсти: на 

16,37% справа, на 21,36% слева у мужчин и на 18,19% справа, на 16,89% слева 

у женщин у первых премоляров; на 7,44% справа и слева у мужчин и на 10,83% 

справа, на 5,03% слева у женщин у вторых премоляров (р<0,05) (табл.9). 

Массивность коронки верхних клыков больше нижних на 28,71% справа 

и на 27,28% слева у мужчин и на 12,55% справа и на 15,19% слева у женщин 

(р<0,05). 

При изучении массивности резцов во втором периоде зрелого возраста 

наибольшие значения данного показателя были у медиальных резцов верхней 

челюсти (в среднем 64,85±0,72 справа и 65,25±0,73 слева у мужчин; 60,73±0,91 

справа и 61,15±0,83 слева у женщин), а наименьшие – у медиальных резцов 

нижней челюсти (31,80±0,52 справа и 31,73±0,61 слева у мужчин; 29,52±0,76 

справа и 29,50±0,63 слева у женщин) (табл.7). 

При сравнительном анализе массивности коронки зубов во втором пери-

оде зрелого возраста выявлено статистически достоверное преобладание дан-

ного параметра у мужчин, за исключением медиальных нижних резцов слева 

(р>0,05) и латеральных резцов нижней челюсти справа. Наибольшие половые 

различия выявлены на верхней челюсти - у первых моляров (10,18% справа и 

12,69% слева), у клыков (18,21% справа и 15,31% слева), у вторых моляров 

(8,13% справа и 13,20% слева), у медиальных резцов (6,78% справа и 6,70% 

слева); на нижней челюсти - у вторых моляров (8,02% справа и 9,69% слева), 

у первых моляров (7,34% справа и 6,19% слева) и у вторых премоляров (7,54% 

справа и 5,31% слева) (р<0,05) (табл. 7, рис. 55, 56).  
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Рис. 55. Массивность коронки зубов верхней челюсти во втором периоде 

зрелого возраста. 

 
Рис. 56. Массивность коронки зубов нижней челюсти во втором периоде 

зрелого возраста. 

 

У мужчин массивность коронки латеральных резцов во втором периоде 

зрелого возраста больше, чем в первом периоде зрелого возраста на 20,97% 

справа и на 18,68% слева на верхней челюсти и на 4,05% справа и на 13,87% 

слева на нижней челюсти (р<0,05). Массивность клыков преобладает во вто-

ром периода зрелого возраста на верхней челюсти (на 16,20% справа и на 

13,35% слева) и нижней челюсти (на 8,29% справа и на 7,72% слева), что ста-

тистически достоверно (р<0,05). 
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Массивность коронки премоляров у мужчин второй возрастной группы, 

превосходит одноименные зубы у мужчин первой возрастной группы (табл. 

9). Наибольшие различия выявлены у первых премоляров нижней челюсти 

(10,74% справа и 11,72% слева) и у вторых премоляров верхней челюсти 

(7,77% справа и 9,52% слева), что статистически достоверно (р<0,05).  

В группе моляров у мужчин зрелого возраста наибольшей массивностью 

коронки обладают первые моляры верхней челюсти, причем наблюдается 

уменьшение значений от первого моляра ко второму в двух возрастных груп-

пах. Так у мужчин первого периода зрелого возраста массивность коронки 

первых моляров превосходит одноименный показатель вторых моляров на 

7,79% справа и на 5,23% слева на верхней челюсти и на 3,37% справа и на 

3,63% слева на нижней челюсти. У мужчин второго периода зрелого возраста, 

также данный параметр первых моляров больше вторых моляров на 11,86% 

справа, на 10,85% слева на верхней челюсти, и на 3,87% справа и на 7,37% 

слева на нижней челюсти. Массивность коронки первых (на 22,13% справа и 

на 24,66% слева на верхней челюсти; на 11,93% справа и на 12,33% слева на 

нижней челюсти) и вторых моляров (на 17,68% справа и на 18,33% слева на 

верхней челюсти; на 11,39% справа и на 8,42% слева на нижней челюсти) 

больше у мужчин второго периода зрелого возраста, что статистически досто-

верно (р<0,05) (табл. 7, рис. 57, 58). 

 
Рис. 57. Массивность коронки зубов верхней челюсти у мужчин. 
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Рис. 58. Массивность коронки зубов нижней челюсти у мужчин. 

 

У женщин зрелого возраста наименьшую массивность коронки имеют 

медиальные резцы нижней челюсти (табл. 7). Исследование в женской группе 

показало, что массивность коронки латеральных резцов во втором периоде 

зрелого возраста больше, чем в первом периоде на 15,90% справа и на 13,93% 

слева на верхней челюсти и на 14,18% справа и на 14,73% слева на нижней 

челюсти (р<0,05). 

Клыки по массивности коронки у женщин второго периода зрелого воз-

раста статистически достоверно больше, чем в первом периоде на 5,65% 

справа и на 8,92% слева на верхней челюсти и на 17,03% справа и на 18,47% 

слева на нижней челюсти (р<0,05).  

Значения данного параметра премоляров у женщин второго периода зре-

лого возраста, превосходят аналогичный показатель в первом периоде зрелого 

возраста. Наибольшие статистически достоверные различия выявлены у пер-

вых премоляров нижней челюсти (10,39% справа и 13,81% слева) (р<0,05).  

Во втором возрастном периоде массивность коронки первых моляров 

(на 5,79% справа и на 2,58% слева на верхней челюсти; на 2,53% справа на 

нижней челюсти) и вторых моляров (на 10,24% справа и на 6,88% слева на 

верхней челюсти; на 9,86% справа и на 3,77% слева на нижней челюсти) 
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больше массивности коронки одноименных зубов, чем у женщин первого пе-

риода зрелого возраста (р<0,05) (табл. 7, рис. 59, 60). 

 
Рис. 59. Массивность коронки зубов верхней челюсти у женщин. 

 

 

Рис. 60. Массивность коронки зубов нижней челюсти у женщин. 
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120,71±0,86 слева у женщин). Минимальные значения отмечены у медиальных 

резцов верхней челюсти (94,63±1,27 справа и 95,38±0,87 слева у мужчин; 

87,42±0,89 справа и 86,52±1,04 слева у женщин). У женщин индекс коронки 

нижних резцов превосходит аналогичный показатель верхних на 34,88% 

справа и на 39,52% слева у медиальных резцов и на 13,90% справа и на 12,07% 

слева у латеральных резцов. У мужчин индекс коронки медиальных резцов 

нижней челюсти больше соответствующих значений верхних на 21,55% 

справа и на 24,88% слева, а индекс коронки латеральных верхних резцов пре-

восходит одноименные нижние резцы на 5,44% справа и на 4,81% слева 

(р<0,05) (табл. 8). 

У женщин данного возрастного периода индекс коронки клыков нижней 

челюсти превосходит аналогичный показатель верхних на 4,96% справа и на 

6,07% слева (р<0,05). У мужчин первого периода зрелого возраста клыки верх-

ней и нижней челюсти имеют незначительные различия индекса коронки. 

Наиболее высокий индекс выявлен у вторых премоляров (в среднем 

151,37±1,37 справа и 150,77±0,65 слева у мужчин; 142,65±1,31 справа и 

140,36±1,68 слева у женщин). Минимальные значения отмечены у первых пре-

моляров нижней челюсти (124,33±1,77 справа и 123,04±1,64 слева у мужчин; 

116,94±1,46 справа и 118,90±1,23 слева у женщин). Индекс коронки вторых 

премоляров превосходит аналогичный показатель первых премоляров на верх-

ней и нижней челюстях у людей обоего пола. Индекс коронки верхних премо-

ляров больше нижних (первых премоляров - на 18,47% справа, на 15,72% слева 

у мужчин и на 16,32% справа, на 15,66% слева у женщин; вторых премоляров 

- на 18,36% справа, на 19,54% слева у мужчин и на 16,81% справа, на 17,20% 

слева у женщин) (р<0,05). 

 



 96 

Таблица 8 

Индекс коронки зубов 

№ зуба 

1-й период зрелого возраста 2-й период зрелого возраста р (между 
возраст-

ными груп-
пами муж-

чин) 

р (между 
возраст-

ными груп-
пами жен-

щин) 

мужчины женщины 
р 

мужчины женщины 
р 

M±m M±m 
11 94,63±1,27 87,42±0,89 р<0,05 90,62±1,09 90,33±0,40 р<0,05 р>0,05 р<0,05 
12 113,90±1,59 93,38±1,32 р<0,05 97,78±1,24 101,64±1,08 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
13 121,69±0,98 104,93±1,18 р<0,05 106,70±1,37 110,22±1,80 р>0,05 р<0,05 р<0,05 
14 147,29±1,11 136,02±0,82 р<0,05 136,07±1,78 142,41±1,46 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
15 151,37±1,37 142,65±1,31 р<0,05 146,07±1,86 147,89±0,90 р<0,05 р>0,05 р<0,05 
16 114,59±0,75 113,67±1,41 р<0,05 110,07±1,44 109,87±0,81 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
17 117,11±0,48 121,93±1,25 р<0,05 119,08±1,32 116,96±1,49 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
21 95,38±0,87 86,52±1,04 р<0,05 90,81±0,98 89,94±1,01 р>0,05 р<0,05 р<0,05 
22 112,43±0,98 94,64±0,78 р<0,05 101,64±1,21 102,99±1,86 р>0,05 р<0,05 р<0,05 
23 123,39±0,94 105,57±1,90 р<0,05 107,99±1,29 111,29±1,18 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
24 142,38±0,51 137,52±1,24 р<0,05 138,54±1,70 140,18±0,75 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
25 150,77±0,65 140,36±1,68 р<0,05 145,53±1,81 147,65±0,73 р>0,05 р<0,05 р<0,05 
26 115,80±1,20 115,34±1,48 р<0,05 107,85±1,61 106,75±1,02 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
27 117,04±0,96 124,79±0,90 р<0,05 118,47±1,51 117,22±1,85 р>0,05 р<0,05 р<0,05 
31 119,11±1,22 120,71±0,86 р>0,05 124,71±1,72 122,71±1,39 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
32 107,27±1,68 106,06±1,20 р<0,05 116,06±1,67 118,06±1,22 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
33 121,09±1,14 111,98±0,96 р<0,05 118,98±1,67 119,98±1,43 р<0,05 р>0,05 р<0,05 
34 123,04±1,64 118,90±1,23 р<0,05 119,90±1,21 122,90±0,88 р<0,05 р<0,05 р>0,05 
35 126,12±0,85 119,76±0,92 р<0,05 122,76±1,59 124,76±1,04 р>0,05 р<0,05 р<0,05 
36 94,36±0,26 97,23±0,32 р<0,05 96,96±1,48 96,06±0,92 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
37 97,26±0,26 99,57±1,12 р<0,05 99,99±0,70 98,05±0,57 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
41 115,02±1,52 117,91±1,31 р<0,05 125,91±1,92 120,91±1,20 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
42 108,02±0,81 106,36±1,43 р<0,05 114,36±1,61 116,36±0,57 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
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№ зуба 

1-й период зрелого возраста 2-й период зрелого возраста р (между 
возраст-

ными груп-
пами муж-

чин) 

р (между 
возраст-

ными груп-
пами жен-

щин) 

мужчины женщины 
р 

мужчины женщины 
р 

M±m M±m 
43 122,96±0,84 110,13±1,19 р<0,05 115,19±1,31 118,18±1,33 р>0,05 р<0,05 р<0,05 
44 124,33±1,77 116,94±1,46 р<0,05 115,94±1,01 120,94±1,52 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
45 127,89±1,06 122,12±1,02 р<0,05 122,72±1,39 125,73±1,33 р>0,05 р<0,05 р<0,05 
46 96,46±0,55 97,22±0,84 р<0,05 97,25±0,39 95,25±0,35 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
47 98,65±0,43 100,00±0,66 р<0,05 99,98±1,25 98,98±0,91 р>0,05 р<0,05 р<0,05 
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Наибольший индекс коронки в группе моляров выявлен у вторых моля-

ров верхней челюсти (в среднем 117,11±0,48 справа и 117,04±0,96 слева у муж-

чин; 121,93±1,25 справа и 124,79±0,90 слева у женщин). Наименьшие значения 

отмечены у первых моляров нижней челюсти (96,46±0,55 справа и 94,36±0,26 

слева у мужчин; 97,22±0,84 справа и 97,23±0,32 слева у женщин). Индекс ко-

ронки вторых моляров больше, чем у первых моляров на обоих челюстях как 

у мужчин, так и у женщин (табл. 8). 

 

Рис. 61. Индекс коронки зубов верхней челюсти в первом периоде зрелого 

возраста. 

 

В первом периоде зрелого возраста установлено статистически досто-

верное преобладание индекса коронки у большинства зубов у мужчин, кроме 

вторых моляров обоих челюстей, первых нижних моляров и медиальных рез-

цов нижней челюсти. Наибольшие различия выявлены у клыков верхней 

(15,97% справа и 16,88% слева) и нижней (11,65% справа и 8,14% слева) че-

люстей, у верхних латеральных резцов (21,97% справа и 18,80% слева), у ме-

диальных резцов верхней челюсти (8,25% справа и 10,24% слева), у первых 

верхних премоляров справа - 8,29%, у вторых премоляров верхней челюсти 

(6,11% справа и 7,42% слева) и у вторых премоляров нижней челюсти (4,72% 

справа и 5,31% слева) (p<0,05). Индекс коронки вторых моляров у женщин 
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верхней челюсти на 4,12% справа и на 6,62% слева, на нижней челюсти на 

2,03% справа и на 2,38% слева (p<0,05) (рис. 61).  

Индекс первых моляров нижней челюсти у женщин первого периода 

зрелого возраста больше, чем у мужчин первого периода зрелого возраста 

(p<0,05). У медиальных резцов нижней челюсти статистически достоверных 

различий не выявлено (p>0,05) (рис. 62). 

 

Рис. 62. Индекс коронки зубов нижней челюсти в первом периоде зрелого 

возраста. 

 

Во втором периоде зрелого возраста в передней группе зубов наиболь-

шим индексом коронки обладают медиальные резцы нижней челюсти как у 

мужчин (в среднем 125,91±1,92 справа и 124,71±1,72 слева), так и у женщин 

(120,91±1,20 справа и 122,71±1,39 слева). Далее стоят латеральные нижние 

резцы. Наименьшее значение данного параметра было у медиальных резцов 

верхней челюсти (90,62±1,09 справа и 90,81±0,98 слева у мужчин, 90,33±0,40 

справа и 89,94±1,01 слева у женщин) (табл.8).  

Индекс коронки нижних клыков превосходит одноименный показатель 

верхних на 7,96% справа и на 10,18% слева у мужчин, на 7,22% справа и на 

7,81% слева у женщин (p<0,05). 

Наибольший индекс коронки в группе премоляров во втором периоде 

зрелого возраста был у вторых премоляров верхней челюсти (в среднем 

146,07±1,86 справа и 145,53±1,81 слева у мужчин; 147,89±0,90 справа и 

147,65±0,73 слева у женщин). Далее по величине данного параметра стоят 
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первые верхние премоляры, которые превосходят первые нижние премоляры 

на 17,36% справа и на 15,55% слева у мужчин и на 17,75% справа и на 14,06% 

слева у женщин. У вторых премоляров обоих челюстей индекс коронки 

больше, чем у первых премоляров у мужчин и женщин (табл.8). 

Во втором периоде зрелого возраста наибольший индекс коронки в 

группе моляров имеют вторые верхние моляры и у мужчин (в среднем 

119,08±1,32 справа и 118,47±1,51 слева), и у женщин (116,96±1,49 справа и 

117,22±1,85 слева). Наименьший индекс был у первых нижних моляров 

(97,25±0,39 справа и 96,96±1,48 слева у мужчин и 95,25±0,35 справа и 

96,06±0,92 слева у женщин). Кроме того, отмечено преобладание индекса ко-

ронок верхних моляров над нижними, а также вторых моляров над первыми 

на верхней и нижней челюстях у людей обоего пола (табл.8). 

Во втором периоде зрелого возраста установлено статистическое досто-

верное преобладание индекса коронки зубов у мужчин у медиальных верхних 

резцов справа, у первых моляров верхней челюсти, у вторых верхних моляров 

справа, у медиальных нижних резцов и у первых моляров нижней челюсти 

(р<0,05). Обратное превосходство выявлено у премоляров и латеральных рез-

цов. Индекс коронки первых премоляров у женщин превышает соответствую-

щий показатель мужчин на 4,66% справа, на 2,01% слева на верхней челюсти 

и на 4,31% справа, на 2,50% слева на нижней челюсти (р<0,05). Индекс ко-

ронки латеральных резцов нижней челюсти у женщин больше, чем у мужчин 

на 2,00% справа и слева (р<0,05). В остальных зубах статистически достовер-

ных различий не выявлено (рис. 63, 64).  
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Рис. 63. Индекс коронки зубов верхней челюсти во втором периоде зрелого 

возраста. 

 

Рис. 64. Индекс коронки зубов нижней челюсти у лиц второго периода 

зрелого возраста. 

 

У мужчин зрелого возраста индекс коронки латеральных резцов верхней 

челюсти больше у мужчин первого периода, чем второго периода на 16,49% 

справа и на 10,62% слева (р<0,05). А индекс коронки резцов нижней челюсти 

у мужчин второй возрастной группы статистически достоверно больше, чем у 

мужчин первой возрастной группы (у медиальных резцов на 9,47% справа и 
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на 4,70% слева; у латеральных резцов на 5,87% справа и на 8,19% слева) 

(р<0,05) (рис. 65, 66). 

Индекс коронки клыков верхней челюсти составил у мужчин второго пе-

риода зрелого возраста в среднем 106,70±1,37 справа и 107,99±1,29 слева, у 

мужчин первого периода данный параметр статистически достоверно преоб-

ладал на 14,05% справа и на 14,26% слева (р<0,05). Клыки нижней челюсти у 

мужчин первого периода также имели большие значения аналогичного пара-

метра, чем у мужчин второго периода зрелого возраста, однако различия были 

недостоверны (р>0,05). 

Индекс коронки первых премоляров у мужчин первого периода зрелого 

возраста больше, чем у мужчин второго периода зрелого возраста на 8,25% 

справа и на 2,77% слева на верхней челюсти, на 7,24% справа и на 2,62% слева 

на нижней челюсти, что статистически достоверно (р<0,05). Индекс коронки 

вторых премоляров у мужчин второй возрастной группы меньше, чем первой 

возрастной группы на нижней (на 4,21% справа и на 2,74% слева, р<0,05) и на 

верхней челюстях (на 3,63% справа и на 3,60% слева, р>0,05 и р<0,05, соответ-

ственно) (рис. 65, 66). 

Индекс коронки нижних моляров у мужчин второго периода достоверно 

больше, чем у мужчин первого периода зрелого возраста (табл.8). На верхней 

челюсти индекс коронки первых моляров статистически достоверно больше у 

мужчин первой возрастной группы на 4,11% справа и на 7,37% слева (р<0,05). 

Наименьшая величина индекса отмечена у первых моляров нижней челюсти 

(в среднем 96,46±0,55 справа и 94,36± 0,26 слева у мужчин первой возрастной 

группы и 97,25±0,39 справа и 96,96±1,48 слева у мужчин второй возрастной 

группы). Установлено также, что значения индекса нижних моляров меньше 

100, а верхних – больше 100 (табл. 8, рис. 65, 66). 
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Рис. 65. Индекс коронки зубов верхней челюсти у мужчин. 

 

Рис. 66. Индекс коронки зубов нижней челюсти у мужчин. 

 

У женщин зрелого возраста индекс коронки латеральных резцов во вто-

ром периоде статистически достоверно превосходит аналогичный показатель, 

по сравнению с первым периодом зрелого возраста на верхней челюсти (на 

8,85% справа и на 8,82% слева) и на нижней челюсти (на 9,40% справа и на 

11,31% слева) (р<0,05). Индекс коронки медиальных резцов во втором периоде 

зрелого возраста также достоверно больше, чем в первом периоде на верхней 

(на 3,33% справа и на 3,95% слева) и на нижней (на 2,54% справа и на 2,00% 

слева) челюстях (р<0,05). 
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Индекс коронки верхних клыков у женщин первого периода зрелого воз-

раста составил в среднем 104,93±1,18 справа и 105,57±1,90 слева, у женщин 

второго периода зрелого возраста данный параметр статистически достоверно 

превышал на 5,04% справа и на 5,42% слева (р<0,05). Клыки нижней челюсти 

во второй возрастной группе также имели больший аналогичный показатель, 

чем в первой возрастной группе (на 7,31% справа и на 7,14% слева) (р<0,05). 

Индекс коронки первых премоляров у женщин второго периода зрелого 

возраста выше, чем у женщин первого периода зрелого возраста на 4,70% 

справа и на 2,00% слева на верхней челюсти (р<0,05). Индекс коронки вторых 

премоляров больше во втором возрастном периоде, чем в первом на верхней 

(на 3,67% справа и на 5,19% слева) и на нижней (на 2,96% справа и на 4,18% 

слева) челюстях, что статистически достоверно (р<0,05). 

У женщин первого периода зрелого возраста установлено статистически 

достоверно преобладание индекса коронки моляров, над аналогичным пара-

метром у женщин второго периода зрелого возраста на обеих челюстях. 

Наибольшие различия выявлены у первых верхних моляров (на 3,46% справа 

и на 8,05% слева) и у вторых верхних моляров (на 4,25% справа и на 6,46% 

слева) (р<0,05) (табл. 8, рис. 67, 68). 

 

Рис. 67. Индекс коронки зубов верхней челюсти у женщин. 
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Рис. 68. Индекс коронки зубов нижней челюсти у женщин. 

 

Таким образом, в первом периоде зрелого возраста изучение модуля, 

массивности и индекса коронки показало, что наибольшие половые различия 

были у медиальных резцов нижней челюстей, клыков верхней и нижней челю-

стей, вторых нижних премоляров, первых моляров верхней и у вторых моля-

ров нижней челюстей. 

Во втором периоде зрелого возраста - наибольшие половые различия 

массивности и модуля коронки выявлены у медиальных резцов верхней челю-

сти, верхних клыков, первых и вторых моляров обоих челюстей и у вторых 

нижних премоляров. Изучение индекса коронки показало, что наибольшие по-

ловые различия были у резцов нижней челюсти, первых премоляров обоих че-

люстей и у первых моляров верхней и нижней челюстей.  

У мужчин зрелого возраста модуль и массивность коронки увеличива-

ется от первого периода ко второму периоду зрелого возраста у всех зубов, за 

исключением медиальных резцов нижней челюсти. Индекс коронки статисти-

чески достоверно уменьшается от первого периода зрелого возраста ко вто-

рому периоду зрелого возраста у медиальных и латеральных резцов верхней 

челюсти, у верхних и нижних клыков, у премоляров и у первых моляров обеих 

челюстей. Достоверно увеличивается от первого периода ко второму периоду 
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зрелого возраста у вторых моляров верхней и нижней челюстей, у латеральных 

и медиальных резцов нижней челюсти.  

У женщин зрелого возраста модуль и массивность коронки увеличивается 

от первого взрослого периода ко второму взрослому периоду, индекс коронки 

статистически достоверно увеличивается от первого периода зрелого возраста 

ко второму периоду зрелого возраста, однако у моляров обоих челюстей, 

наоборот. 

 

3.4. Ширина периодонтальной щели 

У мужчин первого периода зрелого возраста ширина периодонтальной 

щели на уровне перехода верхней трети в среднюю треть корня колебалась от 

0,27±0,01 до 0,36±0,01 мм, у мужчин второго периода зрелого возраста от 

0,35±0,01 до 0,56±0,01 мм. Максимальная ширина периодонтальной щели на 

данном уровне у мужчин первой возрастной группы отмечалась у клыков 

верхней челюсти справа, у мужчин второй возрастной группы - у клыков ниж-

ней челюсти справа. Минимальная ширина щели на уровне перехода верхней 

трети в среднюю треть корня: у мужчин первого периода зрелого возраста 

наблюдалась на верхней челюсти у вторых моляров справа, клыков и лате-

ральных резцов слева, первых моляров слева, а на нижней челюсти – клыков 

и латеральных резцов слева; у мужчин второго периода зрелого возраста – ла-

теральных резцов верхней челюсти справа. У мужчин второго периода зре-

лого возраста ширина периодонтальной щели на уровне перехода верхней 

трети в среднюю треть корня была статистически значимо больше, чем у муж-

чин первого зрелого возраста на 12,5-96,3% (р<0,05) (табл. 9). 

Ширина периодонтальной щели на уровне перехода средней трети 

корня в нижнюю треть у мужчин первой возрастной группы варьировала от 

0,26±0,01 до 0,38±0,02 мм, у мужчин второй возрастной группы от 0,35±0,02 

до 0,50±0,02 мм. Максимальная ширина периодонтальной щели на данном 

уровне у мужчин первого периода зрелого возраста отмечалась у вторых мо-

ляров верхней челюсти, у мужчин второго периода зрелого возраста - у 
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первых и вторых моляров верхней челюсти справа, на нижней челюсти – у 

клыков слева и у первых моляров слева. Минимальная ширина периодонталь-

ной щели у мужчин двух периодов зрелого возраста выявлена у латеральных 

резцов нижней челюсти справа (0,26±0,01 мм; 0,35±0,02 мм, соответственно). 

На данном уровне корня у мужчин второго периода зрелого возраста ширина 

периодонтальной щели была статистически значимо больше, чем у мужчин 

первого периода на 11,8 - 78,6% (р<0,05) (табл.9). 

Ширина периодонтальной щели на уровне верхушки корня зуба варьи-

ровала у мужчин первого периода зрелого возраста от 0,29±0,01 до 0,48±0,02 

мм, у мужчин второго периода зрелого возраста от 0,40±0,01 до 0,62±0,03 мм. 

Максимальная ширина периодонтальной щели на данном уровне у мужчин 

первого периода зрелого возраста отмечалась у вторых моляров верхней че-

люсти справа; у мужчин второго периода зрелого возраста - у вторых премо-

ляров верхней челюсти слева. Минимальные значения ширины периодонталь-

ной щели в первом периоде зрелого возраста выявлены у медиальных резцов 

верхней челюсти справа, а во втором периоде зрелого возраста – у клыков ниж-

ней челюсти справа. У мужчин второго периода зрелого возраста ширина пе-

риодонтальной щели на уровне верхушки корня зуба была статистически зна-

чимо больше, чем у мужчин первого периода зрелого возраста на 22,2-106,7% 

(р<0,05), за исключением латеральных резцов верхней челюсти справа и пер-

вых премоляров нижней челюсти слева, различия между которыми были не-

достоверны (р>0,05) (табл. 9). 
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Таблица 9 

Ширина периодонтальной щели у мужчин, мм 

№ зуба 

Ширина периодонтальной щели на 
уровне перехода верхней трети в сред-

нюю треть корня 

Ширина периодонтальной щели на 
уровне перехода средней трети корня в 

нижнюю треть 

Ширина периодонтальной щели на 
уровне верхушки корня зуба 

1-й период 
зрелого воз-

раста 

2-й период 
зрелого воз-

раста 
р 

1-й период 
зрелого воз-

раста 

2-й период 
зрелого воз-

раста 
p 

1-й период 
зрелого воз-

раста 

2-й период 
зрелого воз-

раста 
p 

11 0,32±0,01 0,36±0,02 р<0,05 0,34±0,01 0,42±0,02 р<0,05 0,29±0,01 0,52±0,02 р<0,05 
12 0,30±0,01 0,35±0,01 р<0,05 0,29±0,01 0,37±0,01 р<0,05 0,33±0,01 0,50±0,02 р<0,05 
13 0,36±0,01 0,41±0,01 р<0,05 0,32±0,01 0,38±0,01 р<0,05 0,34±0,02 0,43±0,01 р<0,05 
14 0,32±0,01 0,41±0,02 р<0,05 0,34±0,01 0,39±0,01 р<0,05 0,36±0,01 0,44±0,01 р<0,05 
15 0,31±0,01 0,48±0,02 р<0,05 0,34±0,01 0,46±0,01 р<0,05 0,40±0,03 0,49±0,02 р<0,05 
16 0,33±0,01 0,49±0,01 р<0,05 0,30±0,02 0,50±0,02 р<0,05 0,41±0,02 0,51±0,02 р<0,05 
17 0,27±0,01 0,45±0,01 р<0,05 0,38±0,02 0,50±0,02 р<0,05 0,48±0,02 0,61±0,04 р<0,05 
21 0,33±0,01 0,44±0,01 р<0,05 0,34±0,01 0,38±0,01 р<0,05 0,31±0,01 0,49±0,01 р<0,05 
22 0,27±0,01 0,45±0,02 р<0,05 0,35±0,01 0,45±0,01 р<0,05 0,40±0,01 0,43±0,02 р>0,05 
23 0,27±0,01 0,47±0,02 р<0,05 0,28±0,01 0,39±0,01 р<0,05 0,31±0,02 0,44±0,02 р<0,05 
24 0,32±0,01 0,48±0,02 р<0,05 0,27±0,01 0,42±0,02 р<0,05 0,38±0,01 0,61±0,04 р<0,05 
25 0,32±0,01 0,54±0,05 р<0,05 0,30±0,01 0,43±0,01 р<0,05 0,30±0,01 0,62±0,03 р<0,05 
26 0,27±0,01 0,53±0,03 р<0,05 0,31±0,01 0,49±0,01 р<0,05 0,34±0,01 0,55±0,02 р<0,05 
27 0,31±0,01 0,47±0,02 р<0,05 0,38±0,01 0,46±0,01 р<0,05 0,35±0,01 0,45±0,02 р<0,05 
31 0,32±0,01 0,38±0,02 р<0,05 0,32±0,01 0,42±0,02 р<0,05 0,35±0,01 0,53±0,02 р<0,05 
32 0,27±0,01 0,38±0,01 р<0,05 0,28±0,01 0,41±0,01 р<0,05 0,37±0,02 0,57±0,01 р<0,05 
33 0,27±0,01 0,52±0,02 р<0,05 0,28±0,01 0,50±0,02 р<0,05 0,35±0,02 0,49±0,02 р<0,05 
34 0,31±0,01 0,45±0,02 р<0,05 0,34±0,01 0,48±0,02 р<0,05 0,41±0,02 0,45±0,02 р>0,05 
35 0,29±0,01 0,50±0,01 р<0,05 0,28±0,01 0,45±0,02 р<0,05 0,41±0,03 0,57±0,02 р<0,05 
36 0,32±0,01 0,47±0,02 р<0,05 0,29±0,01 0,50±0,02 р<0,05 0,33±0,02 0,49±0,02 р<0,05 
37 0,35±0,01 0,49±0,03 р<0,05 0,28±0,01 0,45±0,02 р<0,05 0,36±0,01 0,55±0,04 р<0,05 
41 0,32±0,01 0,43±0,02 р<0,05 0,30±0,01 0,41±0,03 р<0,05 0,39±0,01 0,48±0,02 р<0,05 
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№ зуба 

Ширина периодонтальной щели на 
уровне перехода верхней трети в сред-

нюю треть корня 

Ширина периодонтальной щели на 
уровне перехода средней трети корня в 

нижнюю треть 

Ширина периодонтальной щели на 
уровне верхушки корня зуба 

1-й период 
зрелого воз-

раста 

2-й период 
зрелого воз-

раста 
р 

1-й период 
зрелого воз-

раста 

2-й период 
зрелого воз-

раста 
p 

1-й период 
зрелого воз-

раста 

2-й период 
зрелого воз-

раста 
p 

42 0,30±0,01 0,41±0,01 р<0,05 0,26±0,01 0,35±0,02 р<0,05 0,33±0,01 0,42±0,02 р<0,05 
43 0,33±0,01 0,56±0,01 р<0,05 0,32±0,01 0,44±0,01 р<0,05 0,32±0,01 0,40±0,01 р<0,05 
44 0,30±0,01 0,36±0,01 р<0,05 0,31±0,01 0,40±0,01 р<0,05 0,36±0,01 0,44±0,03 р<0,05 
45 0,29±0,01 0,40±0,01 р<0,05 0,28±0,01 0,40±0,01 р<0,05 0,30±0,02 0,46±0,02 р<0,05 
46 0,32±0,01 0,52±0,01 р<0,05 0,27±0,01 0,45±0,01 р<0,05 0,30±0,01 0,47±0,02 р<0,05 
47 0,29±0,01 0,42±0,01 р<0,05 0,29±0,01 0,41±0,01 р<0,05 0,31±0,01 0,44±0,02 р<0,05 
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У женщин первого периода зрелого возраста ширина периодонтальной 

щели на уровне перехода верхней трети в среднюю треть корня варьировала в 

пределах: от 0,31±0,01 до 0,41±0,01 мм; на уровне перехода средней трети 

корня в нижнюю треть – от 0,30±0,01 до 0,40±0,01 мм; на уровне верхушки 

корня – от 0,31±0,01 до 0,42±0,02 мм. У женщин второго периода зрелого воз-

раста размерные характеристики ширины периодонтальной щели колебались 

от 0,42±0,01 до 0,63±0,03 мм на уровне перехода верхней трети в среднюю 

треть корня; от 0,41±0,02 до 0,58±0,02 мм на уровне перехода средней трети 

корня в нижнюю треть; от 0,45±0,02 мм до 0,65±0,03 мм на уровне верхушки 

корня зуба. Наименьшая ширина периодонтальной щели на уровне перехода 

верхней трети в среднюю треть корня у женщин в первом периоде зрелого воз-

раста отмечалась у резцов верхней челюсти справа, во втором периоде зрелого 

возраста - у клыков и первых премоляров верхней челюсти справа, у вторых 

премоляров верхней челюсти слева, у латеральных резцов нижней челюсти 

слева и у первых моляров нижней челюсти справа. Наибольшая ширина пери-

одонтальной щели на аналогичном уровне у женщин в первом периоде зрелого 

возраста отмечалась у первых моляров верхней челюсти и нижней челюсти 

справа; во втором периоде зрелого возраста – у первых моляров нижней челю-

сти слева. У женщин второго периода зрелого возраста ширина периодонталь-

ной щели на уровне перехода верхней трети в среднюю треть корня была ста-

тистически достоверно больше, чем у женщин первого периода зрелого воз-

раста на 2,4-65,8% (р<0,05), за исключением клыков верхней челюсти справа 

и медиальных резцов нижней челюсти слева (р>0,05) (табл. 10). 

На уровне перехода средней трети корня в нижнюю треть наименьшие 

размерные характеристики выявлены у женщин первой возрастной группы - у 

первых премоляров верхней челюсти справа и у медиальных резцов нижней 

челюсти справа; второй возрастной группы - у латеральных резцов верхней 

челюсти справа и у вторых премоляров верхней челюсти слева. Наибольшие 

размерные характеристики на данном уровне выявлены: в первом периоде зре-

лого возраста – у латеральных резцов и у вторых моляров нижней челюсти 
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слева и клыка, у вторых премоляров и моляров нижней челюсти справа; во 

втором периоде зрелого возраста - у клыков нижней челюсти справа. У всех 

зубов на данном уровне корня у женщин второго периода зрелого возраста 

ширина периодонтальной щели была статистически значимо больше, чем у 

женщин первого периода зрелого возраста на 3,0-22,0% (р<0,05), кроме клы-

ков на верхней челюсти слева (р>0,05) (табл. 10). 

Наименьшая ширина периодонтальной щели на уровне верхушки корня 

у женщин в первом периоде зрелого возраста отмечалась у вторых премоляров 

верхней челюсти слева, у клыков и моляров нижней челюсти слева; во втором 

периоде зрелого возраста – у первых моляров верхней челюсти справа. 

Наибольшая ширина периодонтальной щели на вышеописанном уровне у жен-

щин первой возрастной группы выявлена у первых моляров нижней челюсти 

справа; у женщин второй возрастной группы – у вторых премоляров нижней 

челюсти справа. На уровне верхушки корня у женщин второго периода зре-

лого возраста ширина периодонтальной щели была статистически достоверно 

больше, чем у женщин первого периода зрелого возраста на 19,1-93,6% у всех 

зубов (р<0,05) (табл. 10). 

В первом периоде зрелого возраста у женщин ширина периодонтальной 

щели на уровне перехода верхней трети в среднюю треть корня была больше, 

чем у мужчин на 3,1-48,5%, за исключением медиальных резцов верхней че-

люсти справа, которые статистически значимо больше у мужчин на 3,23% 

(р<0,05). Различия были статистически незначимыми у вторых моляров ниж-

ней челюсти слева и у медиальных резцов нижней челюсти справа (р>0,05). 
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Таблица 10 

Ширина периодонтальной щели у женщин, мм 

№ 
зуба 

Ширина периодонтальной щели на 
уровне перехода верхней трети в сред-

нюю треть корня 

Ширина периодонтальной щели на уровне 
перехода средней трети корня в нижнюю 

треть 

Ширина периодонтальной щели на 
уровне верхушки корня зуба 

1-й период 
зрелого воз-

раста 

2-й период 
зрелого воз-

раста 
р 

1-й период 
зрелого воз-

раста 

2-й период 
зрелого воз-

раста 
p 

1-й период 
зрелого воз-

раста 

2-й период 
зрелого воз-

раста 
p 

11 0,31±0,01 0,45±0,01 р<0,05 0,33±0,01 0,47±0,01 р<0,05 0,37±0,01 0,54±0,03 р<0,05 
12 0,31±0,01 0,44±0,01 р<0,05 0,31±0,01 0,41±0,01 р<0,05 0,37±0,01 0,59±0,03 р<0,05 
13 0,38±0,01 0,42±0,01 р>0,05 0,37±0,01 0,43±0,01 р<0,05 0,38±0,01 0,49±0,02 р<0,05 
14 0,33±0,01 0,42±0,01 р<0,05 0,30±0,01 0,47±0,01 р<0,05 0,39±0,01 0,57±0,02 р<0,05 
15 0,40±0,01 0,50±0,02 р<0,05 0,36±0,01 0,55±0,03 р<0,05 0,35±0,01 0,62±0,02 р<0,05 
16 0,41±0,01 0,44±0,01 р<0,05 0,34±0,01 0,43±0,01 р<0,05 0,37±0,01 0,45±0,02 р<0,05 
17 0,38±0,01 0,45±0,01 р<0,05 0,34±0,01 0,44±0,01 р<0,05 0,39±0,01 0,52±0,02 р<0,05 
21 0,38±0,01 0,48±0,01 р<0,05 0,33±0,01 0,47±0,01 р<0,05 0,37±0,01 0,56±0,03 р<0,05 
22 0,36±0,01 0,45±0,01 р<0,05 0,38±0,01 0,42±0,01 р<0,05 0,37±0,01 0,58±0,04 р<0,05 
23 0,40±0,01 0,56±0,03 р<0,05 0,37±0,01 0,51±0,02 р>0,05 0,32±0,01 0,48±0,01 р<0,05 
24 0,35±0,01 0,53±0,03 р<0,05 0,33±0,01 0,55±0,02 р<0,05 0,31±0,01 0,60±0,01 р<0,05 
25 0,37±0,01 0,42±0,01 р<0,05 0,38±0,01 0,41±0,02 р<0,05 0,37±0,01 0,61±0,03 р<0,05 
26 0,34±0,01 0,46±0,02 р<0,05 0,38±0,01 0,43±0,02 р<0,05 0,36±0,01 0,48±0,02 р<0,05 
27 0,35±0,01 0,48±0,02 р<0,05 0,35±0,01 0,48±0,02 р<0,05 0,38±0,01 0,58±0,03 р<0,05 
31 0,38±0,01 0,48±0,01 р>0,05 0,36±0,01 0,43±0,01 р<0,05 0,37±0,01 0,46±0,02 р<0,05 
32 0,38±0,01 0,42±0,01 р<0,05 0,40±0,01 0,43±0,02 р<0,05 0,37±0,01 0,48±0,01 р<0,05 
33 0,36±0,01 0,50±0,02 р<0,05 0,37±0,01 0,45±0,02 р<0,05 0,31±0,01 0,53±0,02 р<0,05 
34 0,40±0,01 0,44±0,01 р<0,05 0,39±0,01 0,49±0,01 р<0,05 0,32±0,01 0,61±0,02 р<0,05 
35 0,39±0,01 0,50±0,02 р<0,05 0,38±0,01 0,49±0,01 р<0,05 0,38±0,01 0,55±0,04 р<0,05 
36 0,38±0,01 0,63±0,03 р<0,05 0,36±0,01 0,53±0,03 р<0,05 0,31±0,01 0,50±0,02 р<0,05 
37 0,36±0,01 0,48±0,02 р<0,05 0,40±0,01 0,52±0,02 р<0,05 0,31±0,01 0,53±0,02 р<0,05 
41 0,33±0,01 0,46±0,02 р<0,05 0,30±0,01 0,46±0,02 р<0,05 0,34±0,02 0,56±0,02 р<0,05 



 113 

№ 
зуба 

Ширина периодонтальной щели на 
уровне перехода верхней трети в сред-

нюю треть корня 

Ширина периодонтальной щели на уровне 
перехода средней трети корня в нижнюю 

треть 

Ширина периодонтальной щели на 
уровне верхушки корня зуба 

1-й период 
зрелого воз-

раста 

2-й период 
зрелого воз-

раста 
р 

1-й период 
зрелого воз-

раста 

2-й период 
зрелого воз-

раста 
p 

1-й период 
зрелого воз-

раста 

2-й период 
зрелого воз-

раста 
p 

42 0,38±0,01 0,46±0,02 р<0,05 0,31±0,01 0,47±0,02 р<0,05 0,32±0,01 0,52±0,02 р<0,05 
43 0,38±0,01 0,56±0,02 р<0,05 0,40±0,01 0,58±0,02 р<0,05 0,38±0,01 0,47±0,01 р<0,05 
44 0,37±0,01 0,52±0,01 р<0,05 0,37±0,01 0,54±0,01 р<0,05 0,34±0,02 0,54±0,03 р<0,05 
45 0,39±0,01 0,45±0,02 р<0,05 0,40±0,01 0,48±0,01 р<0,05 0,40±0,02 0,65±0,03 р<0,05 
46 0,41±0,01 0,42±0,01 р<0,05 0,40±0,01 0,43±0,01 р<0,05 0,42±0,02 0,50±0,02 р<0,05 
47 0,37±0,01 0,43±0,01 р<0,05 0,40±0,01 0,46±0,01 р<0,05 0,35±0,01 0,52±0,01 р<0,05 
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В этой же возрастной группе размерные характеристики периодонталь-

ной щели на уровне перехода средней трети корня в нижнюю треть у боль-

шинства зубов, статистически достоверно больше у женщин на 5,9-48,2%, чем 

у мужчин (р<0,05). Ширина периодонтальной щели у верхних медиальных 

резцов у мужчин, статистически значимо больше, чем у женщин на 3,0% 

(р<0,05). Размерные характеристики щели вторых моляров верхней челюсти у 

мужчин больше, чем у женщин на 11,8% справа и на 8,6% слева, вторых пре-

моляров верхней челюсти справа - на 13,3% (р<0,05). У медиальных резцов 

нижней челюсти справа размеры щели совпадают. 

Ширина периодонтальной щели на уровне верхушки корня зуба в пер-

вом периоде зрелого возраста у большинства зубов у женщин больше, чем у 

мужчин на 3,1-40,0% (р<0,05). У латеральных резцов нижней челюсти слева 

разницы размерных характеристик не выявлено (р>0,05). В первом периоде 

зрелого возраста ширина периодонтальной щели на уровне верхушки корня 

зубов у мужчин больше, чем у женщин на верхней челюсти у вторых премо-

ляров справа на 14,3%, у первых моляров справа на 10,8%, у вторых моляров 

справа на 23,1%, у латеральных резцов слева на 8,1%, у первых премоляров 

слева на 22,6%; на нижней челюсти у клыков слева на 12,9%, у первых премо-

ляров слева на 28,1%, у первых и вторых моляров слева на 6,5% и на 16,1%, 

соответственно, у медиальных резцов справа на 14,7%, у латеральных резцов 

справа на 3,1%, у первых премоляров справа на 5,9% (р<0,05). 

Во втором периоде зрелого возраста у женщин ширина периодонтальной 

щели на уровне перехода верхней трети в среднюю треть корня была стати-

стически значимо больше, чем у мужчин на верхней челюсти: у резцов справа, 

у клыков слева, у первых премоляров, у вторых моляров слева на 2,1-25,7%; 

на нижней челюсти: у резцов, у первых премоляров справа, у первых моляров 

слева, у вторых моляров справа на 2,4-44,4% (р<0,05). Ширина периодонталь-

ной щели у клыков верхней челюсти справа, у первых премоляров верхней че-

люсти справа, у вторых премоляров нижний челюсти справа и у вторых 
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моляров нижней челюсти справа имела статистически незначимые половые 

различия (р>0,05). 

Ширина периодонтальной щели на уровне перехода средней трети корня 

в нижнюю треть, во втором периоде зрелого возраста у большинства зубов у 

женщин статистически значимо больше, чем у мужчин на верхней челюсти: у 

медиальных резцов, у клыков, у первых премоляров, у вторых премоляров 

справа, у вторых моляров слева на 4,4-31,0%; на нижней челюсти: у медиаль-

ных и латеральных резцов, у клыков справа, у первых и вторых премоляров, у 

вторых моляров справа на 2,1-35,0% (р<0,05). Латеральные резцы верхней че-

люсти справа, нижние латеральные резцы слева и нижние моляры слева, так 

же имели большие размерные характеристики ширины периодонтальной щели 

на данном уровне у женщин, однако статистически это недостоверно (р>0,05). 

Во втором периоде зрелого возраста ширина периодонтальной щели на уровне 

перехода средней трети корня в нижнюю треть у мужчин больше, чем у жен-

щин: на верхней челюсти - у первых моляров справа на 16,3%, у вторых моля-

ров справа на 13,6%, у вторых премоляров слева на 4,9%, у первых моляров 

слева на 14,0%; на нижней челюсти – у клыков слева на 11,1% (р<0,05). Поло-

вые различия ширины периодонтальной щели у латеральных резцов слева и 

первых моляров справа были статистически незначимыми (р>0,05). 

Ширина периодонтальной щели на уровне верхушки корня зуба во вто-

ром периоде зрелого возраста у женщин была статистически значимо больше, 

чем у мужчин: на верхней челюсти - у медиальных резцов слева, у латераль-

ных резцов, у клыков, у премоляров справа, у вторых моляров слева на 9,1-

34,9%; на нижней челюсти – у резцов и клыков справа, у первых премоляров, 

у вторых премоляров справа, у первых моляров и вторых моляров справа на 

2,0-41,3% (р<0,05). У мужчин данного возрастного периода ширина периодон-

тальной щели на уровне верхушки корня зуба была статистически значимо 

больше, чем у женщин у первых и вторых верхних моляров справа на 13,3 и 

на 17,3%, у первых и вторых премоляров верхней челюсти слева на 2%, у вто-

рых верхних моляров слева на 14,6%, у медиальных и латеральных резцов на 
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нижней челюсти слева на 15,2 и на 18,75%, соответственно, у вторых нижних 

премоляров слева на 3,64% и у вторых моляров нижней челюсти слева на 3,8% 

(р<0,05). У медиальных резцов верхней челюсти справа и клыков нижней че-

люсти слева не выявлено статистически значимой разницы ширины периодон-

тальной щели на уровне верхушки корня зуба у мужчин и женщин второго 

периода зрелого возраста (р>0,05). 

Таким образом, ширина периодонтальной щели на уровне перехода 

верхней трети корня в среднюю треть, средней трети корня в нижнюю треть и 

в области верхушки корня у зубов на нижней и верхней челюсти, статистиче-

ски значимо увеличивается от первого периода зрелого возраста ко второму и 

у мужчин, и у женщин. В первом периоде зрелого возраста у женщин ширина 

периодонтальной щели на уровне перехода верхней трети корня в среднюю 

треть и средней трети корня в нижнюю треть была больше, чем у мужчин у 

большинства зубов, а на уровне верхушки корня количество зубов у мужчин, 

имеющих большие размерные характеристики, относительно женщин, увели-

чилось. Во втором периоде зрелого возраста половые различия неоднознач-

ные, однако у женщин количество зубов, имеющих более широкую периодон-

тальную щель на всех трех уровнях измерений больше, чем у мужчин. 

 

3.5. Плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней 
челюсти и альвеолярной части нижней челюсти 

Анализ данных конусно-лучевой компьютерной томографии показал, 

что костная ткань в разных отделах верхней и нижней челюстей имеет разную 

плотность. В группе мужчин первого периода зрелого возраста показатели оп-

тической плотности костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти 

колебались в диапазоне (в среднем) от 1421,45±15,81 до 1859,27±25,59 услов-

ных единиц; альвеолярной части нижней челюсти – от 1553,67±19,08 до 

1874,74±31,50 условных единиц в зависимости от места положения зуба. 

Плотность костной ткани альвеолярного отростка в области верхушки корня 
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по данным компьютерных томограмм у женщин первого периода зрелого воз-

раста варьировала в пределах: на верхней челюсти от 1487,98±9,51 до 

1745,68±40,59 условных единиц; альвеолярной части нижней челюсти от 

1384,66±21,48 до 1737,56±18,91 условных единиц (табл. 11). 

Плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти у 

мужчин первого периода зрелого возраста больше, чем у женщин в области 

верхушек корней медиальных резцов на 11,59% справа и на 10,84% слева 

(р<0,05). У остальных групп зубов на верхней челюсти плотность больше у 

женщин, наибольшие различия выявлены у первых моляров (на 8,82% справа 

и на 15,09% слева) и у первых премоляров (на 7,45% справа и на 9,31% слева) 

(р<0,05) (табл. 11, рис. 69). 

 

 
Рис. 69. Плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти в 

области верхушки корня в первом периоде зрелого возраста, у.е. 
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Таблица 11 

Плотность костной ткани верхней и нижней челюстей в области верхушки корня, у.е. 

№ зуба 
1-й период зрелого возраста  2-й период зрелого возраста р (между воз-

растными груп-
пами мужчин) 

р (между воз-
растными груп-
пами женщин) 

мужчины женщины р мужчины женщины р M±m M±m 
17 1494,22±10,81 1519,44±10,43 р<0,05 1402,56±15,05 1456,55±21,94 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
16 1500,96±29,19 1633,32±12,75 р<0,05 1464,10±5,72 1429,88±17,49 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
15 1605,10±22,92 1602,92±7,43 р<0,05 1683,00±7,37 1507,51±24,72 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
14 1462,37±20,35 1571,36±16,17 р<0,05 1628,81±39,66 1510,61±19,40 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
13 1681,18±13,91 1727,02±14,82 р<0,05 1900,11±21,68 1713,86±30,85 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
12 1423,43±30,62 1592,94±44,59 р<0,05 1872,15±7,33 1639,12±35,68 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
11 1677,78±28,99 1503,58±19,50 р<0,05 2000,11±10,23 1732,35±32,57 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
21 1859,27±25,59 1677,40±29,76 р<0,05 1964,27±21,15 1713,29±30,38 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
22 1624,96±31,90 1723,66±32,25 р<0,05 1897,81±13,77 1696,16±13,75 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
23 1679,23±26,53 1683,80±38,68 р<0,05 1982,88±13,64 1709,57±17,17 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
24 1596,96±58,91 1745,68±40,59 р<0,05 1613,10±27,92 1546,90±29,22 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
25 1608,08±49,00 1618,32±37,44 р<0,05 1683,50±11,51 1528,16±12,29 р<0,05 р<0,05 р>0,05 
26 1421,45±15,81 1635,92±18,74 р<0,05 1436,23±12,18 1467,67±12,08 р>0,05 р<0,05 р<0,05 
27 1450,23±28,66 1487,98±9,51 р<0,05 1401,59±6,95 1447,27±22,92 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
37 1640,90±19,30 1542,76±16,97 р<0,05 1512,79±16,59 1663,72±17,20 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
36 1591,45±23,21 1478,72±24,39 р<0,05 1554,85±16,79 1681,25±15,47 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
35 1621,43±23,76 1484,26±20,39 р<0,05 1608,63±13,47 1631,86±17,45 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
34 1553,67±19,08 1384,66±21,48 р<0,05 1636,96±17,12 1655,61±19,60 р>0,05 р<0,05 р<0,05 
33 1648,16±23,03 1543,16±30,02 р<0,05 1969,85±13,65 1903,92±26,69 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
32 1837,27±11,67 1605,12±25,40 р<0,05 1913,23±17,58 1869,86±17,50 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
31 1637,25±27,20 1567,94±28,69 р<0,05 1870,46±17,73 1800,65±12,20 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
41 1801,78±36,72 1685,70±27,59 р<0,05 1866,75±11,23 1797,10±9,79 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
42 1846,39±26,82 1691,32±25,32 р<0,05 1941,48±13,38 1860,02±17,24 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
43 1874,74±31,50 1664,98±46,19 р<0,05 1932,50±14,34 1902,55±10,22 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
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№ зуба 
1-й период зрелого возраста  2-й период зрелого возраста р (между воз-

растными груп-
пами мужчин) 

р (между воз-
растными груп-
пами женщин) 

мужчины женщины р мужчины женщины р M±m M±m 
44 1650,35±18,00 1455,14±6,99 р<0,05 1631,00±16,35 1617,88±11,52 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
45 1682,57±33,92 1455,32±18,78 р<0,05 1663,44±14,30 1624,22±9,67 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
46 1577,67±16,89 1552,38±19,06 р<0,05 1511,56±9,22 1640,84±14,90 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
47 1616,49±32,87 1737,56±18,91 р<0,05 1516,11±6,80 1685,41±7,97 р<0,05 р<0,05 р<0,05 
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На нижней челюсти плотность костной ткани в первом периоде зрелого 

возраста статистически достоверно больше у мужчин, чем у женщин, кроме 

вторых моляров справа. Наибольшие различия выявлены у вторых премоляров 

(на 15,62% справа и на 9,24% слева), у первых премоляров (на 13,42% справа 

и на 12,21% слева), у латеральных резцов (на 9,17% справа и на 14,46% слева) 

и у клыков (на 12,60% справа и на 6,80% слева) (р<0,05) (табл. 11, рис. 70). 

 
Рис. 70. Плотность костной ткани альвеолярной части нижней челюсти в 

области верхушки корня в первом периоде зрелого возраста, у.е. 

 

Во втором периоде зрелого возраста оптическая плотность костной 

ткани альвеолярного отростка верхней челюсти находились в диапазоне (в 

среднем): у мужчин - от 1401,59±6,95 до 2000,11±10,23 условных единиц, у 

женщин - от 1429,88±17,49 до 1732,35±32,57 условных единиц. Плотность 

костной ткани альвеолярной части нижней челюсти варьировала у мужчин – 

от 1511,56±9,22 до 1969,85±13,65 условных единиц, у женщин - от 

1617,88±11,52 до 1903,92±26,69 условных единиц (табл.11). 

Плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти у 

мужчин второй возрастной группы статистически достоверно выше, чем у 

женщин аналогичной возрастной группы, за исключением области верхушек 

корней вторых моляров и первых моляров слева. Наибольшие различия выяв-

лены в области медиальных резцов – на 15,46% справа и на 14,65% слева, ла-

теральных резцов – на 14,22% справа и на 11,89% слева, клыков - на 10,87% 
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справа и на 15,99% слева и вторых премоляров - на 11,64% справа и на 10,17% 

слева (р<0,05). Плотность костной ткани альвеолярного отростка в области 

верхних вторых моляров больше у женщин, что статистически достоверно 

(р<0,05) (рис. 71). 

 

Рис. 71. Плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти в 

области верхушки корня во втором периоде зрелого возраста, у.е. 

 

Рис. 72. Плотность костной ткани альвеолярной части нижней челюсти в об-

ласти верхушки корня во втором периоде зрелого возраста, у.е. 

 

На нижней челюсти значения плотности альвеолярной части у мужчин 

второго периода зрелого возраста были статистически достоверно выше, чем 

у женщин аналогичного возраста, в области резцов и клыков. В области вер-
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статистически достоверно больше, чем у мужчин на 8,55% справа и на 8,13% 

слева, вторых моляров – на 11,17% справа и на 9,98% слева (р<0,05) (рис. 72). 

У мужчин плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней че-

люсти во втором периоде зрелого возраста выше, чем в первом периоде зре-

лого возраста, в области резцов, клыков и премоляров, наибольшие различия 

выявлены у верхушки корней медиальных резцов - на 19,21% справа и на 

5,65% слева, латеральных резцов - на 31,52% справа и на 16,79% слева и клы-

ков - на 13,02% справа и на 18,08% слева (р<0,05). Показатели данного пара-

метра у вторых верхних моляров - выше у мужчин первого периода зрелого 

возраста на 6,54% справа и на 3,47% слева, чем у мужчин второго периода 

зрелого возраста, что статистически достоверно (р<0,05) (рис.73). 

 

Рис. 73. Плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти в 

области верхушки корня у мужчин, у.е. 
 

Плотность костной ткани альвеолярной части нижней челюсти у муж-

чин зрелого возраста статистически достоверно увеличивается от первого пе-

риода ко второму периоду зрелого возраста в области клыков (на 3,08% справа 

и на 19,52% слева), латеральных резцов (на 5,15% справа и на 4,13% слева), 

медиальных резцов (на 3,61% справа и на 14,24% слева) и первых левых пре-

моляров (на 5,36%), затем уменьшаемся в области вторых премоляров и моля-

ров. Плотность костной ткани в области моляров в первом периоде зрелого 
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возраста больше, чем во втором периоде, наибольшие статистически достовер-

ные различия выявлены в области вторых моляров (6,62% справа и 8,47% 

слева) (р<0,05) (рис. 74). 

 

Рис. 74. Плотность костной ткани альвеолярной части нижней челюсти в 

области верхушки корня у мужчин, у.е. 

 

У женщин плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней че-

люсти в первом периоде зрелого возраста статистически достоверно больше, 

чем во втором периоде в области верхушек большинства зубов на 2-14%, за 

исключением медиальных резцов, клыков слева и латеральных правых резцов, 

показатели которых была выше у женщин второго периода зрелого возраста 

(р<0,05). Различия плотности костной ткани у вторых премоляров слева ста-

тистически незначимыми (р>0,05) (рис. 75). 
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Рис. 75. Плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти в 

области верхушки корня у женщин, у.е. 
 

 

 

Рис. 76. Плотность костной ткани альвеолярной части нижней челюсти в 

области верхушки корня у женщин, у.е. 

 

На нижней челюсти значения данного параметра у женщин второго пе-

риода зрелого возраста статистически достоверно выше, чем у женщин пер-

вого периода зрелого возраста в области верхушек корней всех зубов на 6-
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выявлены у клыков (на 14,27% справа и на 23,38% слева), у первых премоля-

ров (на 11,18% справа и на 19,57% слева) и у латеральных резцов (на 9,97% 

справа и на 16,49% слева) (р<0,05) (рис.76). 

Таким образом, в первом периоде зрелого возраста плотность костной 

ткани альвеолярного отростка верхней челюсти чаще преобладала у женщин, 

на нижней челюсти плотность костной ткани альвеолярной части была выше 

у мужчин.  

Во втором периоде зрелого возраста плотность костной ткани преобла-

дает у мужчин у большинства зубов. В области верхушек корней моляров ниж-

ней челюсти плотность костной ткани у женщин статистически достоверно 

больше, чем у мужчин. 

У мужчин первого периода зрелого возраста показатели плотности кост-

ной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной части 

нижней челюсти в области всех групп зубов колеблются в относительно рав-

номерном диапазоне. У мужчин второго периода зрелого возраста на верхней 

челюсти отмечалось последовательное снижение плотности костной ткани от 

центральных резцов к молярам; на нижней челюсти последовательное увели-

чение плотности костной ткани от центральных резцов к боковым резцам, 

клыкам, а затем существенное снижение к премолярам и молярам. 

У женщин плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней че-

люсти уменьшается от первого периода зрелого возраста в области моляров и 

премоляров. На нижней челюсти увеличивается от первого периода зрелого 

возраста ко второму в области всех зубов, за исключением вторых моляров 

справа.  
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3.6. Размерные характеристики зубов при разной степени 

стираемости 

3.6.1. Мезио-дистальный и вестибуло-лингвальный диаметры, высота 

анатомической коронки 

При I степени стираемости мезио-дистальный диаметр (ширина ко-

ронки) всех зубов преобладает над аналогичным параметром при III степени 

стираемости, статистически достоверные различия выявлены на верхней че-

люсти: у медиальных резцов (на 14,59% справа и на 14,39% слева), у первых 

премоляров (на 7,00% справа и на 6,91% слева), у первых моляров (на 12,13% 

справа и на 13,42% слева) и у вторых моляров справа на 9,28%; на нижней 

челюсти: у латеральных резцов (на 19,42% справа и на 15,07% слева), у первых 

моляров (на 7,88% справа и на 10,12% слева), у первых правых и вторых левых 

премоляров (на 8,58% и на 5,43%, соответственно) и у медиальных резцов 

справа на 9,66% (р<0,05) (табл. 12, рис. 77, 78). 

При II степени стираемости ширина коронки зубов больше, чем при I и 

III степени. Так при сравнении мезио-дистального диаметра коронки зубов 

при II и I степени стираемости наибольшие различия по данному признаку от-

мечены у клыков верхней челюсти (4,98% справа и 6,20% слева), у латераль-

ных верхних резцов (4,20% справа и 4,71% слева), у первых моляров (5,97% 

справа и 4,24% слева на верхней челюсти; 3,36% справа и 3,83% слева на ниж-

ней челюсти) и у вторых моляров (6,28% справа и 8,57% слева на верхней че-

люсти; 4,14% справа и 3,79% слева на нижней челюсти), что статистически 

достоверно (р<0,05) (табл.12, рис.77,78). 

При сравнении значений ширины коронки зубов при II и III степени сти-

раемости выявлено, статистически достоверное преобладание показателей у 

людей со II степенью стираемости, на верхней челюсти - у медиальных резцов 

(на 16,69% справа и на 17,35% слева), у латеральных резцов (на 11,30% справа 

и на 10,07% слева), у клыков (на 11,11% справа), у первых премоляров (на 

8,14% справа и на 8,84% слева), у вторых премоляров (на 7,33% справа), у 
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первых (на 18,82% справа и на 18,23% слева) и вторых (на 16,14% справа и на 

12,50% слева) моляров; на нижней челюсти - у латеральных резцов (на 19,83% 

справа и на 16,90% слева), у первых премоляров (на 10,56% справа и на 7,63% 

слева), у вторых премоляров слева (на 5,59%), у первых моляров (на 11,50% 

справа и на 14,33% слева) и у вторых правых моляров (на 11,33%), р<0,05 

(табл. 12, рис. 77, 78). 

 
Рис. 77. Мезио-дистальный диаметр коронки зубов верхней челюсти (мм). 

 
Рис. 78. Мезио-дистальный диаметр коронки зубов нижней челюсти (мм). 
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Таблица 12 

Мезио-дистальный диаметр коронки зубов, мм 

№ зуба 

I степень 

стираемо-

сти 

II степень 

стираемо-

сти 

III степень 

стираемо-

сти 

р 

(между I и 

II) 

р 

(между I и 

III) 

р 

(между II и 

III) 

11 8,17±0,08 8,32±0,05 7,13±0,23 р>0,05 p˂0,05 p˂0,05 

12 6,43±0,08 6,70±0,06 6,02±0,25 p˂0,05 р>0,05 p˂0,05 

13 7,43±0,08 7,80±0,08 7,02±0,23 p˂0,05 р>0,05 p˂0,05 

14 6,57±0,04 6,64±0,04 6,14±0,14 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

15 6,33±0,05 6,44±0,04 6,00±0,12 р>0,05 р>0,05 p˂0,05 

16 9,89±0,08 10,48±0,09 8,82±0,23 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

17 9,07±0,08 9,64±0,10 8,30±0,12 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

21 8,11±0,06 8,32±0,05 7,09±0,20 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

22 6,37±0,08 6,67±0,05 6,06±0,14 p˂0,05 р>0,05 p˂0,05 

23 7,42±0,06 7,88±0,07 7,12±0,27 p˂0,05 р>0,05 р>0,05 

24 6,65±0,04 6,77±0,04 6,22±0,19 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

25 6,35±0,04 6,42±0,03 6,18±0,15 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

26 10,14±0,08 10,57±0,08 8,94±0,22 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

27 8,87±0,09 9,63±0,10 8,56±0,39 p˂0,05 р>0,05 p˂0,05 

31 5,02±0,04 5,01±0,06 4,72±0,18 p˂0,05 р>0,05 р>0,05 

32 5,65±0,04 5,74±0,04 4,91±0,18 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

33 6,60±0,05 6,82±0,05 6,36±0,18 p˂0,05 р>0,05 р>0,05 

34 6,32±0,04 6,49±0,04 6,03±0,17 p˂0,05 р>0,05 p˂0,05 

35 6,79±0,04 6,80±0,04 6,44±0,23 р>0,05 p˂0,05 p˂0,05 

36 10,45±0,06 10,85±0,07 9,49±0,33 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

37 9,76±0,11 10,13±0,09 9,28±0,36 p˂0,05 р>0,05 р>0,05 

41 5,11±0,05 5,06±0,05 4,66±0,18 р>0,05 p˂0,05 р>0,05 

42 5,72±0,04 5,74±0,04 4,79±0,20 р>0,05 p˂0,05 p˂0,05 

43 6,69±0,07 6,89±0,06 6,59±0,16 p˂0,05 р>0,05 р>0,05 

44 6,58±0,07 6,70±0,05 6,06±0,18 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

45 6,67±0,06 6,84±0,04 6,32±0,19 p˂0,05 р>0,05 р>0,05 

46 10,41±0,04 10,76±0,06 9,65±0,25 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

47 9,91±0,10 10,32±0,08 9,27±0,32 p˂0,05 р>0,05 p˂0,05 

 

Изучение вестибуло-лингвального диаметра (толщины коронки) пока-

зало, преобладание данного показателя у людей с I степенью стираемости. Так 

при сравнении вышеуказанного параметра при I и II степени наибольшие ста-

тистически достоверные различия выявлены у вторых верхних моляров (на 

4,82% справа и на 2,00% слева), у клыков нижней челюсти (на 10,27% справа 

и на 7,10% слева) и у первых премоляров нижней челюсти (на 4,01% справа и 

на 2,82% слева) (р<0,05) (табл.13, рис.79,80). 

При изучении толщины коронки при I и III степени стираемости уста-

новлено, что изучаемый показатель при I степени больше, чем при III во всех 
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группах зубов. Но статистически достоверное преобладание данного признака 

выявлено на верхней челюсти: у медиальных резцов (на 15,13% справа и на 

17,00% слева), у латеральных резцов (на 11,30% справа и на 12,35% слева), 

клыков (на 12,30% справа и на 10,77% слева), у первых (на 6,78% справа и на 

5,59% слева) и вторых (на 8,92% справа и на 9,98% слева) моляров; на нижней 

челюсти: у клыков (на 13,34% справа и на 26,07% слева), у первых левых (на 

24,59%) и вторых правых премоляров (на 11,25%) и у первых моляров слева 

(на 9,70%) (р<0,05). Различия у остальных зубов были статистически недосто-

верны (р>0,05) (табл. 13, рис. 79, 80). 

При сравнении толщины коронки между лицами со II и III степенью сти-

раемости выявлено, статистически достоверное преобладание вестибуло-

лингвального диаметра при II степени на верхней челюсти - у медиальных рез-

цов (на 13,88% справа и на 14,35% слева), у клыков (на 10,11% слева), у первых 

премоляров (на 2,67% справа), у вторых премоляров (на 2,00% справа), у пер-

вых моляров (на 5,25% справа и на 5,39% слева) и у вторых левых моляров (на 

8,38%); на нижней челюсти – у клыков (на 2,79% справа и на 17,70% слева), у 

первых левых премоляров (на 21,17%), у вторых премоляров (на 9,74% справа 

и на 8,74% слева) и у первых моляров слева (на 7,91%) (р<0,05). У остальных 

зубов различия в толщине статистически недостоверны (р>0,05) (табл. 13, рис. 

79, 80). 

 
Рис. 79. Вестибуло-лингвальный диаметр коронки зубов верхней челюсти 

(мм). 
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Рис. 80. Вестибуло-лингвальный диаметр коронки зубов нижней челюсти 

(мм). 

 

Таблица 13 

Вестибуло-лингвальный диаметр коронки зубов, мм 

№ зуба 

I степень 

стираемо-

сти 

II степень 

стираемо-

сти 

III степень 

стираемости 

р  

(между 

I и II) 

р 

(между I и 

III) 

р 

(между II 

и III) 

11 7,38±0,05 7,30±0,04 6,41±0,22 р>0,05 p˂0,05 p˂0,05 

12 6,50±0,05 6,39±0,06 5,84±0,25 р>0,05 p˂0,05 р>0,05 

13 8,31±0,09 8,27±0,09 7,40±0,39 р>0,05 p˂0,05 р>0,05 

14 9,27±0,08 9,24±0,06 9,00±0,21 р>0,05 р>0,05 p˂0,05 

15 9,25±0,06 9,15±0,06 8,98±0,27 р>0,05 р>0,05 p˂0,05 

16 11,18±0,06 11,02±0,07 10,47±0,17 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

17 10,87±0,09 10,37±0,07 9,98±0,30 p˂0,05 p˂0,05 р>0,05 

21 7,50±0,06 7,33±0,05 6,41±0,29 р>0,05 p˂0,05 p˂0,05 

22 6,46±0,05 6,16±0,06 5,75±0,20 p˂0,05 p˂0,05 р>0,05 

23 8,33±0,08 8,28±0,08 7,52±0,19 р>0,05 p˂0,05 p˂0,05 

24 9,31±0,10 9,26±0,06 8,89±0,31 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

25 9,21±0,10 9,03±0,08 8,68±0,26 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

26 10,77±0,06 10,75±0,06 10,20±0,24 р>0,05 p˂0,05 p˂0,05 

27 11,02±0,08 10,86±0,07 10,02±0,19 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

31 6,08±0,06 6,08±0,05 5,83±0,24 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

32 6,23±0,06 6,22±0,04 5,66±0,20 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

33 7,69±0,07 7,18±0,08 6,10±0,23 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

34 7,65±0,09 7,44±0,06 6,14±0,13 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

35 8,17±0,06 8,09±0,06 7,44±0,26 р>0,05 p˂0,05 p˂0,05 

36 10,40±0,07 10,23±0,06 9,48±0,35 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

37 10,30±0,09 10,18±0,06 9,49±0,25 p˂0,05 р>0,05 р>0,05 

41 6,09±0,05 6,02±0,05 5,78±0,14 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

42 6,42±0,05 6,32±0,05 6,08±0,11 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

43 7,73±0,07 7,01±0,06 6,82±0,20 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 
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№ зуба 

I степень 

стираемо-

сти 

II степень 

стираемо-

сти 

III степень 

стираемости 

р  

(между 

I и II) 

р 

(между I и 

III) 

р 

(между II 

и III) 

44 7,52±0,08 7,23±0,08 6,88±0,23 p˂0,05 р>0,05 р>0,05 

45 8,11±0,07 8,00±0,06 7,29±0,24 р>0,05 p˂0,05 p˂0,05 

46 10,50±0,06 10,33±0,07 9,77±0,32 p˂0,05 р>0,05 р>0,05 

47 10,34±0,07 10,27±0,07 9,59±0,27 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

 

При I степени стираемости изучение высоты анатомической коронки 

резцов показало: наибольшим размером обладают медиальные резцы (в сред-

нем 9,17±0,08 мм справа и 9,25±0,13 мм слева), далее по высоте стоят лате-

ральные верхние резцы и латеральные нижние резцы. Наименьшая высота ко-

ронки была у медиальных нижних резцов (7,00±0,11 мм справа и 7,55±0,11 мм 

слева). В группе премоляров наибольшей высотой коронки обладают первые 

премоляры нижней челюсти (8,80±0,11 мм справа и 8,96±0,12 мм слева). Далее 

стоят первые верхние премоляры. В группе моляров наибольшую высоту ана-

томической коронки имеют первые моляры верхней челюсти (7,21±0,11 мм 

справа и 7,45±0,09 мм слева). Наименьший размер отмечен у вторых верхних 

моляров (6,58±0,14 мм справа и 6,73±0,10 мм слева). Первые моляры превос-

ходят вторые моляры по высоте анатомической коронки на верхней челюсти 

на 9,57% справа и на 10,70% слева, на нижней челюсти на 7,66% справа и на 

3,24% слева (р<0,05) (табл.14, рис.81). 

Установлено, что при II степени стираемости в группе резцов наиболь-

шей высотой анатомической коронки обладают медиальные резцы верхней че-

люсти (в среднем 8,09±0,11 мм справа и 8,11±0,11 слева), наименьшая высота 

коронки была у медиальных нижних резцов (6,96±0,11 мм справа и 7,11±0,10 

мм слева). Клыки нижней челюсти превосходят клыки верхней челюсти по 

аналогичному показателю. Изучение высоты анатомической коронки премо-

ляров при II степени стираемости показало, что наибольшую высоту имеют 

первые нижние премоляры (8,32±0,08 мм справа и 8,70±0,06 мм слева). Сле-

дующими по размерам стоят первые премоляры верхней челюсти, далее вто-

рые нижние премоляры. Первые премоляры по высоте анатомической коронки 

превосходят вторые, как на верхней (на 8,82% справа и на 8,24% слева), так и 
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на нижней челюсти (на 8,33% справа и на 13,43% слева). Наибольшую высоту 

анатомической коронки в группе моляров имеют первые верхние моляры, 

наименьшую - вторые нижние моляры. Высота коронки первых моляров верх-

ней челюсти больше, чем у нижних на 17,31% справа и на 17,19% слева, раз-

ница в высоте вторых моляров менее выражена и составляет 7,35% справа и 

11,86% слева в пользу верхних (р<0,05) (табл. 14, рис. 81). 

 
Рис.81. Высота анатомической коронки: а) I степень стираемости; б) II 

степень стираемости; в) III степень стираемости. 

 

При III степени стираемости наибольшая высота анатомической ко-

ронки в передней группе зубов выявлена у медиальных резцов нижней челю-

сти (в среднем 6,24±0,28 мм справа и 6,26±0,23 мм слева), далее по высоте 

стоят латеральные нижние резцы и медиальные верхние резцы. Наименьшая 

высота выявлена у латеральных резцов верхней челюсти (4,58±0,15 мм справа 

и 4,78±0,25 мм слева). У премоляров наибольшую высоту анатомической ко-

ронки имеют первые нижние премоляры (6,28±0,08 мм справа и 6,32±0,14 мм 

слева), наименьшую - вторые верхние премоляры (5,24±0,15 мм справа и 
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5,44±0,18 мм слева). В группе моляров, высота коронки первых моляров пре-

восходит одноименный показатель вторых моляров на 23,62% справа и на 

19,50% слева на верхней челюсти, и на 21,11% справа и 13,16% слева на ниж-

ней челюсти (р<0,05) (табл. 14, рис. 81). 

Сравнительный анализ высоты анатомической коронки у людей с I и II 

степенями стираемости показал преобладание данного показателя при I сте-

пени у большинства зубов. Наибольшие статистически достоверные различия 

выявлены у медиальных резцов верхней челюсти (на 13,35% справа и на 

14,06% слева), у латеральных резцов верхней челюсти (на 12,99% справа и на 

13,82% слева), у верхних клыков (на 11,87% справа и на 6,33% слева), у первых 

(на 16,02% справа и на 10,57% слева) и вторых (на 8,82% справа и на 16,67% 

слева моляров нижней челюсти (р<0,05) (рис.82,83). 

При сравнении з высоты анатомической коронки между I и III степенями 

стираемости установлено, что изучаемый показатель при I степени статисти-

чески достоверно больше, чем при III у всех зубов, кроме медиальных правых 

резцов нижней челюсти (р>0,05). Наибольшие различия выявлены на верхней 

челюсти – у медиальных резцов (на 74,00% справа и на 80,66% слева), у лате-

ральных резцов (на 95,63% справа и на 89,54% слева), клыков (на 60,86% 

справа и на 48,31% слева), у вторых моляров (на 65,33% справа и на 68,25% 

слева); на нижней челюсти – у вторых моляров (на 67,34% справа и на 62,44% 

слева), у первых моляров (на 48,76% справа и на 48,20% слева) и у клыков (на 

44,50% справа и на 45,63% слева) (р<0,05) (рис.82,83). 

При сравнении высоты анатомической коронки у людей, имеющих II и 

III степени стираемости твердых тканей зубов выявлено статистически досто-

верное преобладание данного признака при II степени у всех зубов, за исклю-

чением медиальных резцов на нижней челюсти (р>0,05). Наибольшие разли-

чия были у латеральных верхних резцов (на 73,14% справа и на 66,53% слева), 

у вторых моляров верхней челюсти (на 65,08% справа и на 62,75% слева) и у 

первых моляров верхней челюсти (на 47,36% справа и на 55,44% слева) 
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(р<0,05). Наибольшие различия по данному показателю выявлены у зубов 

верхней челюсти, при сравнении с нижней (рис.82,83). 

 
Рис. 82. Высота анатомической коронки зубов верхней челюсти (мм). 

 

 
Рис. 83. Высота анатомической коронки зубов нижней челюсти (мм). 

 

Таблица 14  

Высота анатомической коронки зуба, мм 

№ зуба 

I степень 

стираемо-

сти 

II степень 

стираемо-

сти 

III степень 

стираемо-

сти 

р 

(между I 

и II) 

р 

(между I 

и III) 

р 

(между II 

и III) 

11 9,17±0,08 8,09±0,11 5,27±0,29 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

12 8,96±0,09 7,93±0,11 4,58±0,15 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

13 9,33±0,08 8,34±0,07 5,80±0,22 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

14 8,24±0,07 8,02±0,07 5,95±0,20 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

15 7,72±0,15 7,37±0,09 5,24±0,15 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 
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№ зуба 

I степень 

стираемо-

сти 

II степень 

стираемо-

сти 

III степень 

стираемо-

сти 

р 

(между I 

и II) 

р 

(между I 

и III) 

р 

(между II 

и III) 

16 7,21±0,11 7,25±0,08 4,92±0,19 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

17 6,58±0,14 6,57±0,10 3,98±0,21 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

21 9,25±0,13 8,11±0,11 5,12±0,12 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

22 9,06±0,10 7,96±0,13 4,78±0,25 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

23 9,24±0,07 8,69±0,09 6,23±0,14 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

24 8,79±0,08 8,28±0,08 5,93±0,19 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

25 8,01±0,11 7,65±0,09 5,44±0,18 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

26 7,45±0,09 7,43±0,07 4,78±0,16 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

27 6,73±0,10 6,51±0,08 4,00±0,09 р>0,05 p˂0,05 p˂0,05 

31 7,55±0,11 7,11±0,10 6,26±0,23 p˂0,05 p˂0,05 р>0,05 

32 7,82±0,11 7,63±0,09 6,11±0,14 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

33 9,16±0,10 8,73±0,07 6,29±0,09 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

34 8,96±0,12 8,70±0,06 6,32±0,14 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

35 7,96±0,11 7,67±0,07 5,73±0,20 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

36 7,01±0,12 6,34±0,07 4,73±0,10 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

37 6,79±0,12 5,82±0,08 4,18±0,06 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

41 7,00±0,11 6,96±0,11 6,24±0,28 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

42 7,62±0,11 7,77±0,07 6,12±0,10 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

43 9,19±0,10 8,90±0,07 6,36±0,09 р>0,05 p˂0,05 p˂0,05 

44 8,80±0,11 8,32±0,08 6,28±0,08 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

45 7,82±0,09 7,68±0,07 5,34±0,22 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

46 7,17±0,09 6,18±0,07 4,82±0,16 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

47 6,66±0,08 6,12±0,07 3,98±0,28 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

 

Таким образом, в зрелом возрасте при разной степени стираемости твер-

дых тканей зубов наблюдается снижение высоты анатомической коронки зуба 

от I степени к III степени на 12-96%. Мезио-дистальный диаметр увеличива-

ется от I степени стираемости ко II степени на 2-9% и далее уменьшается при 

III степени от 6-20%. Вестибуло-лингвальный диаметр уменьшается по мере 

нарастания процесса от I к III степени на 3-26%. 

 

3.6.2. Ширина периодонтальной щели зубов верхней и нижней челюсти 

При I степени стираемости ширина периодонтальной щели на уровне пе-

рехода верхней трети в среднюю треть корня колебалась от 0,33±0,01 до 

0,40±0,01 мм, при II степени стираемости - от 0,36±0,01 до 0,48±0,01 мм, при 

III степени стираемости - от 0,42±0,03 до 0,57±0,05 мм. Максимальная ширина 

периодонтальной щели на данном уровне отмечалась при I и II степенях 
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стираемости у первых моляров нижней челюсти слева, при III степени стира-

емости - у нижних левых клыков. Минимальная ширина щели на уровне пере-

хода верхней трети в среднюю треть корня наблюдалась при I и II степенях 

стираемости у верхних и нижних латеральных резцов, при III степени стирае-

мости - у медиальных резцов верхней челюсти (табл. 15, рис. 84). 

 

 
Рис. 84. Ширина периодонтальной щели на уровне перехода верхней трети в 

среднюю треть корня зуба при разной степени стираемости, мм.  

 

Таблица 15 

Ширина периодонтальной щели на уровне перехода верхней трети в сред-

нюю треть корня, мм 

№ 

зуба 

I степень 

стираемо-

сти 

II степень 

стираемо-

сти 

III степень 

стираемости 

р 

(между I и 

II) 

р 

(между I и 

III) 

р 

(между II и 

III) 

11 0,36±0,01 0,38±0,01 0,42±0,03 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

12 0,33±0,01 0,36±0,01 0,43±0,03 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

13 0,37±0,01 0,40±0,01 0,47±0,02 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

14 0,34±0,01 0,39±0,01 0,46±0,01 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

15 0,38±0,01 0,45±0,01 0,50±0,04 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 
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№ 

зуба 

I степень 

стираемо-

сти 

II степень 

стираемо-

сти 

III степень 

стираемости 

р 

(между I и 

II) 

р 

(между I и 

III) 

р 

(между II и 

III) 

16 0,38±0,01 0,44±0,01 0,50±0,03 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

17 0,36±0,01 0,41±0,01 0,46±0,03 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

21 0,38±0,01 0,40±0,01 0,42±0,03 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

22 0,34±0,01 0,41±0,01 0,44±0,03 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

23 0,37±0,02 0,44±0,01 0,48±0,02 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

24 0,37±0,01 0,45±0,01 0,47±0,03 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

25 0,37±0,02 0,45±0,02 0,48±0,03 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

26 0,34±0,01 0,44±0,02 0,49±0,03 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

27 0,36±0,01 0,42±0,01 0,51±0,04 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

31 0,36±0,01 0,37±0,01 0,51±0,05 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,05 

32 0,33±0,01 0,38±0,01 0,52±0,03 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

33 0,35±0,01 0,45±0,01 0,57±0,05 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

34 0,38±0,01 0,42±0,01 0,48±0,04 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

35 0,38±0,01 0,44±0,01 0,48±0,02 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

36 0,40±0,02 0,48±0,02 0,50±0,03 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

37 0,39±0,01 0,43±0,01 0,49±0,04 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

41 0,35±0,01 0,40±0,01 0,53±0,04 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

42 0,36±0,01 0,39±0,01 0,50±0,04 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

43 0,39±0,01 0,46±0,01 0,56±0,04 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

44 0,37±0,01 0,41±0,01 0,50±0,04 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

45 0,36±0,01 0,42±0,01 0,47±0,04 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

46 0,37±0,01 0,45±0,01 0,46±0,03 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

47 0,35±0,01 0,40±0,01 0,45±0,03 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

 

При сравнении ширины периодонтальной щели на уровне перехода 

верхней трети в среднюю треть корня при I и II степенях стираемости выяв-

лено преобладание показателей при II степени у всех зубов. Наибольшие ста-

тистически достоверные различия выявлены на верхней челюсти – у первых 

моляров (на 15,79% справа и на 29,41% слева), у вторых моляров (на 13,89% 

справа и на 16,67% слева), вторых премоляров (на 18,42% справа и на 21,62% 

слева), у первых премоляров (на 14,71% справа и на 21,62% слева), клыков (на 

8,11% справа и на 18,92% слева) и латеральных резцов (на 9,09% справа и на 

20,59% слева); на нижней челюсти – у первых моляров (на 21,62% справа и на 

20,00% слева), у вторых моляров (на 14,29% справа и на 10,26% слева), у вто-

рых премоляров (на 16,67% справа и на 15,79% слева) и у клыков (на 17,95% 

справа и на 28,57% слева) (р<0,05). У левых медиальных резцов, правых лате-

ральных резцов и первых премоляров слева различия были статистически не-

достоверны (р>0,05) (рис. 85, 86). 
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При III степени стираемости ширина периодонтальной щели на уровне 

перехода верхней трети в среднюю треть корня больше, чем при I и II степе-

нях. Статистически значимые различия при сравнении с I степенью выявлены 

на верхней челюсти у всех зубов и составили от 10,53-44,12%; на нижней че-

люсти у медиальных резцов (на 51,43% справа и на 41,67% слева), у латераль-

ных левых резцов (на 57,58%), у клыков (на 43,59% справа и на 62,86% слева), 

у первых премоляров справа (на 35,14%), у вторых премоляров (на 30,56% 

справа и на 26,32% слева), у первых левых моляров (на 25,00%) и у вторых 

моляров справа (на 28,57%) (р<0,05) (рис. 85, 86). 

При сравнении ширины периодонтальной щели на уровне перехода верх-

ней трети в среднюю треть корня у людей, имеющих II и III степени стираемо-

сти твердых тканей зубов выявлено преобладание данного признака при III 

степени у всех зубов. Однако статистически значимые различия выявлены 

только у клыков верхней (на 17,50% справа и на 9,09% слева) и нижней (на 

21,74% справа и на 26,67% слева) челюсти, у правых первых премоляров (на 

17,95%), у медиальных и латеральных резцов нижней челюсти справа (на 

31,84% и на 36,84%, соответственно) и у первых нижних моляров слева (на 

4,17%) (р<0,05) (табл. 15, рис. 85, 86). 

 
Рис. 85. Ширина периодонтальной щели на уровне перехода верхней трети в 

среднюю треть корня зуба на верхней челюсти (мм). 
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Рис. 86. Ширина периодонтальной щели на уровне перехода верхней трети в 

среднюю треть корня зуба на нижней челюсти (мм). 

 

Ширина периодонтальной щели на уровне перехода средней трети 

корня в нижнюю треть при I степени стираемости зубов варьировала от 

0,33±0,01 до 0,39±0,01 мм, при II степени - от 0,38±0,01 до 0,45±0,01 мм, при 

III степени стираемости - от 0,34±0,01 до 0,47±0,04 мм. Максимальная ширина 

периодонтальной щели на данном уровне при I степени стираемости отмеча-

лась у медиальных резцов верхней челюсти справа и первых нижних моляров 

справа, при II степени – у вторых правых верхних моляров, у первых премо-

ляров и первых моляров нижней челюсти слева, при III степени стираемости - 

у первых премоляров нижней челюсти слева. Минимальная ширина периодон-

тальной щели на данном уровне при I степени стираемости была у медиаль-

ных правых резцов нижней челюсти, при II степени – у латеральных правых 

резцов нижней челюсти, при III степени стираемости - у медиальных резцов 

нижней челюсти слева (табл. 16, рис. 87). 
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Рис. 87. Ширина периодонтальной щели на уровне перехода средней трети 

корня в нижнюю треть корня зуба при разной степени стираемости, мм.  

 

Таблица 16 

Ширина периодонтальной щели на уровне перехода средней трети корня в 

нижнюю треть, мм 

№ 

зуба 

I степень 

стираемо-

сти 

II степень 

стираемо-

сти 

III степень 

стираемости 

р 

(между I и 

II) 

р 

(между I и 

III) 

р 

(между II и 

III) 

11 0,39±0,01 0,42±0,01 0,42±0,03 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

12 0,37±0,01 0,40±0,01 0,41±0,02 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

13 0,35±0,01 0,39±0,01 0,41±0,03 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

14 0,34±0,01 0,40±0,01 0,42±0,01 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

15 0,35±0,01 0,42±0,01 0,43±0,02 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

16 0,35±0,01 0,43±0,01 0,45±0,02 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

17 0,37±0,01 0,45±0,01 0,46±0,02 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

21 0,38±0,01 0,40±0,01 0,41±0,03 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

22 0,38±0,01 0,41±0,01 0,41±0,02 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

23 0,35±0,01 0,40±0,01 0,43±0,04 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

24 0,34±0,01 0,42±0,01 0,43±0,03 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

25 0,35±0,01 0,40±0,01 0,43±0,05 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 
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№ 

зуба 

I степень 

стираемо-

сти 

II степень 

стираемо-

сти 

III степень 

стираемости 

р 

(между I и 

II) 

р 

(между I и 

III) 

р 

(между II и 

III) 

26 0,36±0,01 0,42±0,01 0,44±0,02 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

27 0,38±0,01 0,44±0,01 0,45±0,03 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

31 0,33±0,01 0,40±0,01 0,34±0,01 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

32 0,34±0,01 0,39±0,01 0,35±0,01 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

33 0,35±0,01 0,43±0,01 0,37±0,04 p˂0,05 p˃0,05 p˂0,05 

34 0,38±0,01 0,45±0,01 0,47±0,04 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

35 0,36±0,01 0,42±0,01 0,46±0,03 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

36 0,37±0,01 0,45±0,02 0,46±0,04 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

37 0,37±0,01 0,43±0,01 0,44±0,03 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

41 0,32±0,01 0,40±0,01 0,35±0,02 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

42 0,35±0,01 0,38±0,01 0,36±0,03 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

43 0,36±0,01 0,42±0,01 0,38±0,02 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

44 0,36±0,01 0,43±0,01 0,45±0,03 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

45 0,37±0,01 0,40±0,01 0,45±0,03 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

46 0,39±0,01 0,41±0,01 0,44±0,03 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

47 0,37±0,01 0,40±0,01 0,43±0,04 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

 

При I степени стираемости ширина периодонтальной щели на уровне пе-

рехода средней трети корня в нижнюю треть у всех зубов статистически до-

стоверно меньше, чем при II степени стираемости, за исключением медиаль-

ных резцов верхней челюсти слева (р>0,05). Наибольшие различия выявлены 

на верхней челюсти: у вторых моляров (на 21,62% справа и на 15,79% слева), 

у первых моляров (на 22,86% справа и на 16,67% слева), у первых премоляров 

(на 17,65% справа и на 23,53% слева) и вторых премоляров (на 20,00% справа 

и на 14,29% слева) и у клыков (на 11,43% справа и на 14,29% слева); на нижней 

челюсти: у медиальных (на 25,00% справа и на 21,21% слева) и латеральных 

резцов (на 8,57% справа и на 14,71% слева), у клыков (на 16,67% справа и на 

22,86% слева), у первых премоляров (на 19,44% справа и на 18,42% слева) и у 

первых и вторых моляров слева (на 21,62% и на 16,22%, соответственно) 

(р<0,05) (рис.88,89). 

При III степени стираемости ширина периодонтальной щели на уровне 

перехода средней трети корня в нижнюю треть больше, чем при II степени 

стираемости у всех зубов верхней челюсти на 2,22-7,50%, однако различия ста-

тистически недостоверны (р>0,05). На нижней челюсти ширина периодон-

тальной щели на данном уровне у премоляров и моляров больше при III 
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степени стираемости (р>0,05), а у резцов и клыков – при II степени стираемо-

сти. Статистически значимые различия выявлены у клыков нижней челюсти 

слева (на 16,22%, р>0,05.)  

 
Рис. 88. Ширина периодонтальной щели на уровне перехода средней трети 

корня в нижнюю треть корня зуба на верхней челюсти (мм). 

 
Рис. 89. Ширина периодонтальной щели на уровне перехода средней трети 

корня в нижнюю треть корня зуба на нижней челюсти (мм). 

 

При сравнении ширины периодонтальной щели на уровне перехода 

средней трети корня в нижнюю треть между I и III степенями стираемости вы-

явлено, преобладание значений у людей, имеющих III степень стираемости. 

Статистически достоверные различия были у верхних клыков справа (на 

17,14%), у первых премоляров верхней челюсти (на 23,53% справа и на 26,47% 

слева), у вторых верхних премоляров (на 22,86% справа и слева), у первых (на 
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28,57% справа и на 22,22% слева) и вторых (на 24,32% справа и на 18,42% 

слева) моляров верхней челюсти, у первых правых премоляров нижней челю-

сти (на 25,00%) и первых и вторых нижних моляров слева (на 24,32% и на 

18,92% слева, соответственно) (р<0,05) (рис. 88, 89) 

Ширина периодонтальной щели на уровне верхушки корня при I сте-

пени стираемости зубов колебалась в пределах от 0,32±0,01 до 0,44±0,01 мм, 

при II степени была в диапазоне от 0,41±0,01 до 0,53±0,02 мм, при III степени 

стираемости - от 0,48±0,04 до 0,63±0,03 мм. Максимальные значения ширины 

щели на данном уровне при I и II степенях стираемости выявлены у вторых 

моляров верхней челюсти справа, при III степени – у латеральных резцов верх-

ней челюсти слева. Минимальная ширина периодонтальной щели на данном 

уровне при I степени стираемости была у вторых моляров нижней челюсти 

справа, при II степени – у клыков нижней челюсти справа, при III степени сти-

раемости - у клыков верхней челюсти слева (табл. 17, рис. 90). 

 

 
Рис. 90. Ширина периодонтальной щели в области верхушки корня при 

разной степени стираемости, мм. 
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При сравнении ширины периодонтальной щели в области верхушки 

корня зубов между I и II степенями стираемости выявлено статистически до-

стоверное преобладание показателей при II степени у всех зубов, за исключе-

нием латеральных резцов верхней челюсти справа (р>0,05). Наибольшие раз-

личия выявлены на верхней челюсти: у первых (на 25,64% справа и на 29,73% 

слева) и вторых (на 20,45% справа и на 20,51% слева) моляров, у вторых пре-

моляров (на 19,51% справа и на 23,08% слева), у первых премоляров (на 

20,51% справа и на 21,62% слева), у клыков (на 18,92% справа и на 10,53% 

слева) и у медиальных и латеральных резцов справа (на 21,05% и на 23,08%, 

соответственно); на нижней челюсти – у первых (на 30,30% справа и на 21,62% 

слева) и вторых (на 34,38% справа и на 25,71% слева) моляров и у медиальных 

резцов (на 23,68% справа и на 24,32% слева) (р<0,05) (табл. 17). 

Таблица 17 

Ширина периодонтальной щели на уровне верхушки корня зуба, мм 

№ 

зуба 

I степень 

стираемо-

сти 

II степень 

стираемо-

сти 

III степень 

стираемости 

р 

(между I и 

II) 

р 

(между I и 

III) 

р 

(между II и 

III) 

11 0,38±0,01 0,46±0,01 0,59±0,08 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

12 0,39±0,01 0,48±0,01 0,62±0,06 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

13 0,37±0,01 0,44±0,01 0,49±0,05 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

14 0,39±0,01 0,47±0,01 0,55±0,05 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

15 0,41±0,02 0,49±0,01 0,54±0,04 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

16 0,39±0,01 0,49±0,01 0,53±0,04 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

17 0,44±0,01 0,53±0,02 0,62±0,05 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

21 0,38±0,02 0,44±0,01 0,61±0,08 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

22 0,40±0,01 0,45±0,02 0,63±0,03 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,05 

23 0,38±0,01 0,42±0,01 0,48±0,04 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

24 0,37±0,01 0,45±0,01 0,56±0,05 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

25 0,39±0,02 0,48±0,02 0,52±0,09 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

26 0,37±0,01 0,48±0,01 0,50±0,03 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

27 0,39±0,01 0,47±0,02 0,61±0,06 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

31 0,37±0,01 0,46±0,01 0,51±0,07 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

32 0,38±0,01 0,44±0,01 0,51±0,03 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

33 0,35±0,01 0,42±0,01 0,52±0,06 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

34 0,38±0,01 0,46±0,01 0,55±0,04 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

35 0,40±0,02 0,46±0,02 0,54±0,08 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

36 0,37±0,01 0,45±0,01 0,52±0,05 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

37 0,35±0,01 0,44±0,02 0,55±0,06 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

41 0,38±0,01 0,47±0,01 0,50±0,05 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

42 0,35±0,01 0,42±0,01 0,50±0,05 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

43 0,37±0,01 0,41±0,01 0,51±0,03 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 
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№ 

зуба 

I степень 

стираемо-

сти 

II степень 

стираемо-

сти 

III степень 

стираемости 

р 

(между I и 

II) 

р 

(между I и 

III) 

р 

(между II и 

III) 

44 0,37±0,01 0,45±0,02 0,55±0,07 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

45 0,38±0,02 0,46±0,02 0,55±0,03 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

46 0,33±0,01 0,43±0,01 0,53±0,04 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

47 0,32±0,01 0,43±0,01 0,55±0,05 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

 

Ширина периодонтальной щели на уровне верхушки корня при III сте-

пени стираемости у всех зубов статистически достоверно больше, чем при I 

степени на 31,71-71,88%, за исключением верхних клыков справа и вторых 

премоляров верхней челюсти слева (р>0,05). Наибольшие различия показате-

лей выявлены на верхней челюсти: у медиальных (на 55,26% справа и на 

60,53% слева) и латеральных (на 58,97% справа и на 57,50% слева) резцов, у 

первых премоляров (на 41,03% справа и на 51,35% слева), у первых моляров 

(на 35,90% справа и на 35,14% слева) и  вторых моляров (на 40,91% справа и 

на 56,41% слева); на нижней челюсти – у первых (на 60,61% справа и на 

40,54% слева) и вторых (на 71,88% справа и на 40,54% слева) моляров и у пер-

вых премоляров (на 48,65% справа и на 44,74% слева) (р<0,05). 

При сравнении ширины периодонтальной щели в области верхушки 

корня между III и II степенями стираемости выявлено преобладание значений 

при III степени на 4,17-40,00%, однако у большинства зубов различия стати-

стически недостоверны (р>0,05). Статистически достоверное преобладание 

данного параметра выявлены у латеральных верхних резцов слева (на 40,00%), 

у первых премоляров верхней челюсти слева (на 24,44%), у вторых моляров 

нижней челюсти (на 27,91% справа и на 25,00% слева), у вторых нижних пре-

моляров справа (на 19,57%), у нижних правых клыков (на 24,39%) и у первых 

премоляров нижней челюсти слева (на 19,57%) (р<0,05) (рис. 91, 92). 



 146 

 
Рис. 91. Ширина периодонтальной щели на уровне верхушки корня зуба на 

верхней челюсти (мм). 

 
Рис. 92. Ширина периодонтальной щели на уровне верхушки корня зуба на 

нижней челюсти (мм). 

 

Таким образом, ширина периодонтальной щели на уровне перехода 

верхней трети корня в среднюю треть увеличивается от I степени стираемости 

к III степени в области резцов и клыков на 28-44% на верхней и 39-63% на 

нижней челюстях, в области моляров и премоляров на 27-44% на верхней и 24-

35% на нижней челюстях.  

Ширина периодонтальной щели на уровне перехода средней трети корня 

в нижнюю треть на верхней челюсти увеличивается от I степени к III степени 

стираемости в области передней группы зубов на 8-26%, в области боковой 

группы – на 17-29%. На нижней челюсти периодонтальная щель 

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27

м
м

Номер зуба

I степень стираемости II степень стираемости III степень стираемости 

0.3

0.4

0.5

0.6

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37

м
м

Номер  зуба
I степень стираемости II степень стираемости III степень стираемости 



 147 

увеличивается от I степени стираемости к III - в области моляров и премоляров 

на 13-28%, в области резцов и клыков на 3-9%. При II степени стираемости 

ширина периодонтальной щели на данном уровне увеличивается на 2-8% на 

верхней челюсти у всех зубов и на 2-13% в области нижних моляров и премо-

ляров, далее уменьшается на 6-18% в области резцов и клыков. 

Ширина периодонтальной щели в области верхушки корня у всех зубов 

увеличивается от I степени стираемости ко II (на 11-24% в области резцов и 

клыков и на 15-34% в области премоляров и моляров) и далее от II степени к 

III степени стираемости (на 6-40% в области резцов и клыков и на 4-30% в 

области премоляров и моляров). 

 

3.6.3. Плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней 

челюсти и альвеолярной части нижней челюсти в области верхушки 

корня  

При I степени стираемости плотность костной ткани на верхней челюсти 

(в среднем) варьировала в пределах от 1471,66±8,54 до 1706,29±14,64 у.е., на 

нижней челюсти – от 1480,63±17,74 до 1820,18±24,34 у.е.; при II степени – от 

1445,03±12,60 до 1854,57±21,33 у.е. на верхней челюсти и от 1575,64±11,38 до 

1917,70±15,11 у.е. на нижней челюсти; при III степени стираемости значения 

колебались в диапазоне на верхней челюсти от 1376,11±19,32 до 1785,56±81,10 

у.е., на нижней челюсти – от 1554,22±26,77 до 1883,11±34,56 у.е.(табл. 18, рис. 

93). 
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Рис. 93. Плотность костной ткани при разной степени стираемости твердых 

тканей зубов, у.е. 

 

При сравнении плотности костной ткани между I и II степенями стирае-

мости, выявлено преобладание величин при II степени у большинства зубов. 

Статистически достоверные различия выявлены на верхней челюсти: у меди-

альных (на 15,76% справа и на 12,71% слева) и латеральных (на 3,95% справа 

и на 5,02% слева) резцов, у клыков (на 5,68% справа и на 6,74% слева), у пер-

вых премоляров справа (на 4,10%) и у вторых премоляров (на 2,25% справа и 

на 2,00% слева); на нижней челюсти: у медиальных (на 5,96% справа и на 

7,19% слева) и латеральных (на 5,36% справа и на 8,59% слева) резцов, у 
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клыков (на 7,52% справа и на 15,40% слева), у первых премоляров (на 3,35% 

справа и на 9,61% слева), у вторых премоляров (на 7,03% справа и на 5,19% 

слева), у первых моляров слева и вторых моляров справа (на 4,36% и на 2,27%, 

соответственно) (р<0,05). В области моляров верхней челюсти плотность кост-

ной ткани альвеолярного отростка больше у зубов при I степени стираемости 

на 4,55% справа и на 4,63% слева у первых моляров и на 3,87% и на 2,00% у 

вторых моляров, различия статистически достоверны (р<0,05) (рис. 94, 95). 

 
Рис. 94. Плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти в 

области верхушки корня, у.е. 

 
Рис. 95. Плотность костной ткани альвеолярной части нижней челюсти в 

области верхушки корня, у.е. 
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Оптическая плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней 

челюсти при III стираемости больше, чем при I степени стираемости в области 

медиальных резцов (на 11,61% справа и на 8,52% слева, р<0,05), латеральных 

резцов (на 4,71% справа и на 4,42% слева, р>0,05), и левых клыков (на 2,00%, 

р<0,05). Плотность костной ткани в области моляров и премоляров на верхней 

челюсти при стираемости I степени больше, чем при III – от 2-8,18%, стати-

стически достоверные различия выявлены у первых моляров (на 5,98% справа 

и на 6,51% слева) и у вторых моляров (на 5,92% справа и на 6,94% слева) 

(р<0,05). На нижней челюсти плотность костной ткани больше при III степени 

стираемости при сравнении с I степенью, однако статистически достоверные 

различия выявлены только у клыков (на 4,32% справа и на 12,35% слева), у 

вторых правых премоляров (на 6,27%) и у вторых левых моляров (на 4,80%) 

(р<0,05) (табл. 18, рис. 94, 95). 

Плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти в об-

ласти верхушки корня при стираемости II степени больше, чем при III степени 

у всех зубов, кроме латеральных резцов справа. Статистически достоверные 

различия выявлены только у клыков слева (на 4,70%) и вторых премоляров 

слева (на 7,63%) (р<0,05). (табл. 18, рис.94,95). 

Таблица 18 

Плотность костной ткани верхней и нижней челюстей в области верхушки 

корня, у.е. 

№ 

зуба 

I степень  

стираемости 

II степень  

стираемости 

III степень  

стираемости 

р 

(между I 

и II) 

р 

(между I 

и III) 

р 

(между II 

и III) 

11 1594,10±21,89 1845,40±21,17 1779,11±36,98 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

12 1646,93±17,05 1711,93±23,05 1724,68±39,96 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

13 1706,29±14,64 1803,25±18,22 1678,44±59,07 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

14 1512,75±14,01 1574,83±22,45 1466,33±37,41 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

15 1586,46±12,83 1622,08±13,63 1466,44±71,29 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

16 1545,72±18,11 1478,41±12,56 1458,44±40,42 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

17 1500,90±9,83 1445,03±12,60 1417,00±27,99 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

21 1645,44±13,32 1854,57±21,33 1785,56±81,10 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

22 1688,33±24,94 1773,10±16,24 1762,89±46,08 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

23 1698,87±25,68 1813,33±19,27 1731,67±22,62 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

24 1645,01±37,51 1614,91±24,61 1552,89±91,25 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

25 1592,47±30,21 1619,27±17,99 1504,44±17,66 p˂0,05 p˃0,05 p˂0,05 
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№ 

зуба 

I степень  

стираемости 

II степень  

стираемости 

III степень  

стираемости 

р 

(между I 

и II) 

р 

(между I 

и III) 

р 

(между II 

и III) 

26 1529,30±17,60 1461,60±9,82 1435,89±29,66 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

27 1471,66±8,54 1448,77±11,35 1376,11±19,32 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

31 1677,86±21,40 1798,47±14,88 1778,44±39,12 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

32 1722,51±19,17 1870,39±14,59 1883,11±34,56 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

33 1603,87±24,98 1850,85±22,58 1801,89±61,06 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

34 1480,63±17,74 1622,90±15,26 1548,89±38,76 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

35 1543,70±16,24 1623,76±13,33 1568,00±35,59 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

36 1539,32±18,90 1606,43±14,14 1623,00±40,85 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

37 1580,10±14,69 1599,22±13,91 1655,87±40,65 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

41 1731,59±21,43 1834,81±15,38 1787,89±27,72 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

42 1820,18±24,34 1917,70±15,11 1839,33±28,11 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

43 1771,01±30,51 1904,27±15,85 1847,56±32,37 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

44 1563,05±15,01 1615,41±11,10 1616,89±23,12 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

45 1545,59±19,73 1654,28±15,07 1642,56±33,98 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

46 1565,60±13,21 1575,64±11,38 1554,22±26,77 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

47 1578,12±19,79 1614,00±13,30 1649,00±39,96 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

 

Таким образом, в зрелом возрасте плотность костной ткани в области 

моляров верхней челюсти статистически достоверно снижается от I степени к 

III степени стираемости. При II степени стираемости показатели данного па-

раметра в области верхних премоляров, резцов и клыков верхней челюсти и 

всех зубов нижней челюсти на 2-16% больше, чем I степени стираемости, и на 

2-11%, чем при III степени стираемости у большинства зубов. При III степени 

стираемости плотность костной ткани больше, чем при I степени стираемости 

на 2-13% у большинства зубов. 

 

3.7. Размерные характеристики зубов при разных формах 

стираемости 

3.7.1. Мезио-дистальный и вестибуло-лингвальный диаметры, высота 

анатомической коронки 

При вертикальной форме стираемости мезио-дистальный диаметр (ши-

рина коронки) всех зубов преобладает над аналогичным параметром при го-

ризонтальной форме стираемости на 2-4,60%, но различия статистически 
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недостоверны (р>0,05), за исключением вторых правых моляров нижней че-

люсти (р<0,05) (табл.19, рис.96,97). 

При смешанной форме стираемости ширина коронки зубов больше, чем 

при горизонтальной форме, кроме медиальных резцов нижней челюсти 

справа. Статистически достоверные различия по данному признаку выявлены 

на верхней челюсти: у латеральных резцов (на 4,00% справа и на 2,00% слева), 

у клыков (на 6,52% справа и на 5,29% слева), у вторых премоляров справа (на 

2,85%), у первых моляров (на 5,37% справа и на 3,89% слева) и у вторых мо-

ляров слева (на 5,35%); на нижней челюсти: у латеральных резцов (на 2,00% 

справа и на 3,37% слева), у клыков (на 2,00% справа и на 3,31% слева), у пер-

вых премоляров (на 3,81% справа и на 3,94% слева), у первых моляров (на 

3,72% справа и на 3,60% слева) и у вторых моляров (на 3,60% справа и на 

4,59% слева) (р<0,05). У остальных зубов различия статистически недосто-

верны (р>0,05) (табл. 19, рис. 96, 97). 

 

 
Рис. 96. Мезио-дистальный диаметр коронки зубов верхней челюсти (мм). 

 

Мезио-дистальный диаметр при сравнении между вертикальной и сме-

шанной формами стираемости преобладал при смешанной форме, кроме пер-
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латеральных правых нижних резцов, вторых премоляров нижней челюсти и 

вторых нижних моляров справа, чьи значения были выше при вертикальной 

форме стираемости, однако различия статистически недостоверны (р>0,05). 

Статистически достоверное преобладание ширины коронки выявлено только 

у первых моляров верхней челюсти слева (на 2,01%) в пользу смешанной 

формы стираемости (р<0,05) (табл. 19, рис. 96, 97). 

 
Рис. 97. Мезио-дистальный диаметр коронки зубов нижней челюсти (мм). 

 

Таблица 19 

Мезио-дистальный диаметр коронки зубов, мм 

№ 

зуба 

Горизон-

тальная 

форма 

Верти-

кальная 

форма 

Смешанная 

форма 

р (между 

гор. и 

верт.) 

р (между 

гор. и 

смеш.) 

р (между 

верт. и 

смеш.) 

11 8,21±0,06 8,31±0,10 8,35±0,08 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

12 6,50±0,06 6,66±0,13 6,76±0,08 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

13 7,52±0,07 7,52±0,17 8,01±0,11 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

14 6,56±0,03 6,69±0,07 6,65±0,06 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

15 6,32±0,04 6,43±0,09 6,50±0,04 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

16 10,05±0,07 10,32±0,16 10,59±0,14 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

17 9,25±0,08 9,53±0,19 9,60±0,15 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

21 8,20±0,05 8,23±0,11 8,34±0,08 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

22 6,51±0,06 6,54±0,11 6,63±0,07 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

23 7,56±0,06 7,69±0,16 7,96±0,10 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

24 6,68±0,03 6,82±0,07 6,75±0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 
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№ 

зуба 

Горизон-

тальная 

форма 

Верти-

кальная 

форма 

Смешанная 

форма 

р (между 

гор. и 

верт.) 

р (между 

гор. и 

смеш.) 

р (между 

верт. и 

смеш.) 

25 6,36±0,03 6,41±0,08 6,45±0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

26 10,27±0,07 10,46±0,14 10,67±0,14 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,05 

27 9,16±0,09 9,34±0,19 9,65±0,15 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

31 4,98±0,04 5,20±0,11 5,03±0,09 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

32 5,64±0,04 5,73±0,08 5,83±0,05 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

33 6,64±0,05 6,79±0,11 6,86±0,06 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

34 6,34±0,04 6,45±0,09 6,59±0,05 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

35 6,78±0,03 6,87±0,07 6,83±0,07 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

36 10,55±0,05 10,82±0,13 10,93±0,12 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

37 9,81±0,09 10,13±0,16 10,26±0,10 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

41 5,09±0,05 5,16±0,10 5,03±0,06 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

42 5,69±0,04 5,83±0,07 5,79±0,05 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

43 6,77±0,06 6,80±0,11 6,90±0,06 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

44 6,57±0,06 6,64±0,11 6,82±0,05 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

45 6,70±0,05 6,89±0,08 6,87±0,05 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

46 10,49±0,03 10,64±0,13 10,88±0,10 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

47 9,99±0,09 10,45±0,15 10,35±0,09 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

 

Вестибуло-лингвальный диаметр (толщина коронки) при горизонталь-

ной форме стираемости преобладал по сравнению с вертикальной формой у 

всех зубов, за исключением первых и вторых верхних премоляров. Статисти-

чески достоверные различия выявлены у медиальных резцов верхней челюсти 

слева (на 3,33%), у первых (на 3,77%) и вторых (на 2,00%) премоляров нижней 

челюсти справа и у первых моляров нижней челюсти слева (на 2,46%), 

(р<0,05). У остальных зубов различия статистически недостоверны, (р>0,05) 

(табл. 20, рис. 98, 99). 

При сравнении толщины коронки при горизонтальной и смешанной фор-

мах стираемости установлено, что значения при горизонтальной форме выше, 

чем при смешанной во всех группах зубов, кроме первых премоляров верхней 

челюсти справа. Статистически достоверное преобладание выявлено на верх-

ней челюсти: у медиальных резцов (на 2,71% справа и на 3,60% слева), у лате-

ральных резцов (на 3,50% справа и на 5,06% слева), у клыков (на 5,54% справа 

и на 5,65% слева), у вторых премоляров слева (на 2,29%), у первых и вторых 

левых моляров (на 4,11% и на 2,90%, соответственно); на нижней челюсти: у 

медиальных резцов (на 4,30% справа и на 6,50% слева), у латеральных резцов 



 155 

(на 3,57% справа и на 6,12% слева), у клыков (на 4,64% справа и на 5,01% 

слева), у первых премоляров (на 4,34% справа и на 4,64% слева), у вторых пра-

вых премоляров (на 2,85%), у первых моляров (на 2,08% справа и на 3,44% 

слева) и у вторых моляров (на 2,38% справа и на 4,27% слева) (р<0,05). Разли-

чия в вестибуло-лингвальным диаметре остальных зубов статистически недо-

стоверны (р>0,05) (табл. 20, рис. 98, 99). 

При сравнении толщины коронки у обследованных, имеющих вертикаль-

ную и смешанную формы стираемости выявлено преобладание вестибуло-

лингвального диаметра при вертикальной форме у всех зубов на 2-3,93%, од-

нако статистически достоверные различия выявлены только у латеральных 

резцов верхней челюсти слева (на 3,68%), у верхних клыков слева (на 3,49%), 

у нижних клыков слева (на 3,73%) и у первых левых премоляров нижней че-

люсти (на 3,71%) (р<0,05) (табл. 20, рис. 98, 99). 

 
Рис. 98. Вестибуло-лингвальный диаметр коронки зубов верхней челюсти 

(мм). 
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Рис. 99. Вестибуло-лингвальный диаметр коронки зубов нижней челюсти 

(мм). 

 

Таблица 20 

Вестибуло-лингвальный диаметр коронки зубов, мм 

№ 

зуба 

Горизон-

тальная 

форма 

Верти-

кальная 

форма 

Смешанная 

форма 

р (между 

гор. и 

верт.) 

р (между 

гор. и 

смеш.) 

р (между 

верт. и 

смеш.) 

11 7,59±0,05 7,51±0,09 7,39±0,05 p>0,05 p<0,05 p>0,05 

12 6,81±0,07 6,74±0,10 6,58±0,05 p>0,05 p<0,05 p>0,05 

13 8,77±0,08 8,47±0,19 8,31±0,10 p>0,05 p<0,05 p>0,05 

14 9,16±0,05 9,44±0,12 9,27±0,08 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

15 9,46±0,05 9,58±0,09 9,30±0,09 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

16 11,60±0,06 11,48±0,13 11,33±0,14 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

17 11,38±0,08 11,26±0,16 11,03±0,16 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

21 7,76±0,06 7,51±0,09 7,49±0,05 p<0,05 p<0,05 p>0,05 

22 6,85±0,07 6,76±0,10 6,52±0,05 p>0,05 p<0,05 p<0,05 

23 8,79±0,09 8,61±0,14 8,32±0,11 p>0,05 p<0,05 p<0,05 

24 9,34±0,07 9,63±0,17 9,28±0,09 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

25 9,37±0,08 9,52±0,15 9,16±0,10 p>0,05 p<0,05 p>0,05 

26 11,39±0,07 11,24±0,17 10,94±0,12 p>0,05 p<0,05 p>0,05 

27 11,37±0,07 11,20±0,12 11,05±0,11 p>0,05 p<0,05 p>0,05 

31 6,39±0,06 6,17±0,12 6,00±0,07 p>0,05 p<0,05 p>0,05 

32 6,76±0,06 6,51±0,13 6,37±0,08 p>0,05 p<0,05 p>0,05 

33 8,17±0,06 8,07±0,11 7,78±0,07 p>0,05 p<0,05 p<0,05 

34 7,90±0,07 7,83±0,13 7,55±0,09 p>0,05 p<0,05 p<0,05 

35 8,32±0,05 8,23±0,10 8,19±0,09 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

36 10,83±0,07 10,57±0,10 10,47±0,10 p<0,05 p<0,05 p>0,05 

37 10,74±0,06 10,43±0,17 10,30±0,13 p>0,05 p<0,05 p>0,05 
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№ 

зуба 

Горизон-

тальная 

форма 

Верти-

кальная 

форма 

Смешанная 

форма 

р (между 

гор. и 

верт.) 

р (между 

гор. и 

смеш.) 

р (между 

верт. и 

смеш.) 

41 6,31±0,06 6,26±0,11 6,05±0,07 p>0,05 p<0,05 p>0,05 

42 6,68±0,05 6,63±0,11 6,45±0,08 p>0,05 p<0,05 p>0,05 

43 8,12±0,08 8,00±0,12 7,76±0,10 p>0,05 p<0,05 p>0,05 

44 7,70±0,06 7,42±0,10 7,38±0,10 p<0,05 p<0,05 p>0,05 

45 8,30±0,06 8,18±0,08 8,07±0,07 p<0,05 p<0,05 p>0,05 

46 10,82±0,05 10,68±0,12 10,60±0,12 p>0,05 p<0,05 p>0,05 

47 10,74±0,05 10,52±0,12 10,49±0,12 p>0,05 p<0,05 p>0,05 

 

При горизонтальной форме стираемости зубов наименьшая высота анато-

мической коронки выявлена у вторых моляров нижней челюсти (в среднем 

6,21±0,05 мм справа и 5,99±0,04 мм слева). Далее по высоте идут вторые мо-

ляры верхней челюсти (6,58±0,11 мм справа и 6,66±0,08 мм слева). Наиболь-

шая высота коронки была у клыков нижней челюсти (8,85±0,07 мм справа и 

8,79±0,06 мм слева). В группе резцов наибольшей высотой коронки обладают 

медиальные резцы верхней челюсти (8,09±0,08 мм справа и 8,06±0,08 мм 

слева), далее по показателям идут латеральные верхние, а затем нижние одно-

именные резцы. Первые премоляры превосходят по значениям вторые как на 

верхней, так и на нижней челюсти. Первые моляры превосходят вторые мо-

ляры по высоте анатомической коронки на верхней челюсти на 8,97% справа 

и на 7,96% слева, на нижней челюсти на 2,74% справа и на 13,19% слева 

(р<0,05) (табл. 21). 

При вертикальной форме стираемости в группе резцов наибольшая вы-

сота анатомической коронки была у медиальных верхних (8,24±0,24 мм справа 

и 8,15±0,25 мм слева) и латеральных верхних резцов (7,98±0,23 мм справа и 

8,26±0,28 мм слева), наименьшие показатели выявлены у медиальных нижних 

резцов (7,24±0,18 мм справа и 7,64±0,17 мм слева). Клыки нижней челюсти 

превосходят клыки верхней челюсти по значениям данного параметра на 

3,56% справа и на 3,18% слева. Наибольшая высота анатомической коронки в 

группе премоляров при данной форме стираемости выявлена у первых нижних 

премоляров (8,64±0,11 мм справа и 8,91±0,16 мм слева). Следующими по раз-

мерам стоят первые премоляры верхней челюсти. Первые премоляры по 
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высоте анатомической коронки превосходят вторые на обеих челюстях. Пер-

вые моляры верхней челюсти по значениям высоты коронки превосходят од-

ноименный показатель нижних на 4,81% справа и на 7,46% слева, разница в 

высоте коронки вторых моляров составляет 2,63% справа и 2,00% слева в 

пользу верхних (р<0,05) (табл. 21). 

При смешанной форме стираемости наибольшими размерами высоты 

анатомической коронки в группе резцов обладают медиальные резцы верхней 

челюсти (7,65±0,15 мм справа и 7,69±0,14 мм слева), далее по высоте стоят 

латеральные верхние и нижние резцы. Наименьшая высота выявлена у меди-

альных нижних резцов и составила 6,44±0,08 мм справа и 6,34±0,08 мм слева. 

Клыки нижней челюсти больше верхних на 3,98% справа и на 2,52% слева. 

Наибольшие значения высоты коронки в группе премоляров имеют первые 

премоляры нижней челюсти (8,33±0,09 мм справа и 8,51±0,08 мм слева), 

наименьшие значения данного параметра выявлены у вторых премоляров 

верхней челюсти (7,22±0,12 мм справа и 7,15±0,09 мм слева). В группе моля-

ров, высота анатомической коронки первых моляров больше вторых моляров 

на 8,33% справа и на 10,66% слева на верхней челюсти, и на 9,25% справа и на 

11,48% слева на нижней челюсти (р<0,05) (табл. 21). 

Сравнительный анализ высоты анатомической коронки между горизон-

тальной и вертикальной формами стираемости показал преобладание данного 

показателя при вертикальной форме у всех зубов. Статистически достоверные 

различия выявлены у латеральных резцов верхней челюсти слева (на 5,90%), 

у первых верхних премоляров слева (на 4,21%), у медиальных и латеральных 

нижних резцов слева (на 12,19% и на 2,74%, соответственно), у нижних левых 

клыков (на 3,41%), у первых премоляров нижней челюсти слева (на 3,97%) и 

у моляров нижней челюсти (на 7,52% справа и на 2,00% слева) (р<0,05). У 

остальных зубов различия статистически недостоверны (р> 0,05) (табл. 21, 

рис. 100, 101). 

Высота анатомической коронки при сравнении между горизонтальной и 

смешанной формами стираемости, больше при горизонтальной форме у всех 
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зубов. У вторых премоляров верхней челюсти, вторых верхних моляров слева, 

латеральных нижних резцов справа, правых клыков нижней челюсти и первых 

нижних моляров справа различия статистически недостоверны (р>0,05). 

Наибольшие статистически достоверные различия по данному признаку выяв-

лены на верхней челюсти – у медиальных резцов (на 5,75% справа и на 4,81% 

слева), у латеральных резцов (на 6,37% справа и на 4,56% слева), у клыков (на 

4,70% справа и на 2,76% слева), и у вторых моляров (на 2,54% справа и на 

4,39% слева); на нижней челюсти – у вторых моляров (на 10,50% справа и на 

10,93% слева), у первых моляров слева (на 12,62%) и у медиальных резцов (на 

6,52% справа и на 7,41% слева) (р<0,05) (табл.21, рис.100,101). 

 
Рис. 100. Высота анатомической коронки зубов верхней челюсти (мм). 

 
Рис. 101. Высота анатомической коронки зубов нижней челюсти (мм). 
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Высота коронки при сравнении вертикальной и смешанной форм была 

больше при вертикальной форме у всех зубов. Статистически достоверные 

различия выявлены на верхней челюсти: у медиальных резцов справа (на 

7,71%), у латеральных резцов (на 8,13% справа и на 10,72% слева), у клыков 

слева (на 5,76%), у первых премоляров справа (на 3,69%) и у вторых премоля-

ров слева (на 5,17%); на нижней челюсти: у медиальных резцов (на 12,42% 

справа и на 20,50% слева), у латеральных резцов (на 4,71% справа и на 6,78% 

слева), у клыков (на 4,64% справа и на 6,44% слева), у первых премоляров 

слева (на 4,70%), у вторых правых премоляров (на 5,23%), у первых моляров 

(на 11,73% справа и на 13,62% слева) и у вторых моляров (на 15,12% справа и 

на 21,67% слева) (р<0,05). У остальных зубов различия были статистически 

недостоверны (р> 0,05) (табл. 21, рис. 100, 101). 

Таблица 21 

Высота анатомической коронки зубов, мм 

№ 

зуба 

Горизон-

тальная 

форма 

Верти-

кальная 

форма 

Смешанная 

форма 

р (между 

гор. и 

верт.) 

р (между 

гор. и 

смеш.) 

р (между 

верт. и 

смеш.) 

11 8,09±0,08 8,24±0,24 7,65±0,15 p>0,05 p˂0,05 p˂0,05 

12 7,85±0,08 7,98±0,23 7,38±0,15 p>0,05 p˂0,05 p˂0,05 

13 8,68±0,08 8,71±0,18 8,29±0,11 p>0,05 p˂0,05 p>0,05 

14 8,02±0,09 8,15±0,13 7,86±0,07 p>0,05 p˂0,05 p˂0,05 

15 7,27±0,12 7,37±0,19 7,22±0,12 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

16 7,17±0,09 7,19±0,11 7,02±0,10 p>0,05 p˂0,05 p>0,05 

17 6,58±0,11 6,64±0,21 6,48±0,14 p>0,05 p˂0,05 p>0,05 

21 8,06±0,08 8,15±0,25 7,69±0,14 p>0,05 p˂0,05 p>0,05 

22 7,80±0,06 8,26±0,28 7,46±0,17 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

23 8,56±0,09 8,81±0,18 8,33±0,11 p>0,05 p˂0,05 p˂0,05 

24 8,08±0,10 8,42±0,15 8,04±0,11 p˂0,05 p˂0,05 p>0,05 

25 7,33±0,08 7,52±0,18 7,15±0,09 p>0,05 p>0,05 p˂0,05 

26 7,19±0,06 7,35±0,13 7,06±0,07 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

27 6,66±0,08 6,70±0,19 6,38±0,09 p>0,05 p˂0,05 p>0,05 

31 6,81±0,09 7,64±0,17 6,34±0,08 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

32 7,66±0,07 7,87±0,16 7,37±0,10 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

33 8,79±0,06 9,09±0,15 8,54±0,08 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

34 8,57±0,10 8,91±0,16 8,51±0,08 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

35 7,76±0,06 7,83±0,13 7,65±0,09 p˂0,05 p˂0,05 p>0,05 

36 6,78±0,05 6,84±0,14 6,02±0,10 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

37 5,99±0,04 6,57±0,15 5,40±0,07 p>0,05 p˂0,05 p˂0,05 

41 6,86±0,07 7,24±0,18 6,44±0,08 p>0,05 p˂0,05 p˂0,05 

42 7,57±0,07 7,78±0,13 7,43±0,10 p>0,05 p>0,05 p˂0,05 

43 8,85±0,07 9,02±0,13 8,62±0,08 p>0,05 p>0,05 p˂0,05 
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№ 

зуба 

Горизон-

тальная 

форма 

Верти-

кальная 

форма 

Смешанная 

форма 

р (между 

гор. и 

верт.) 

р (между 

гор. и 

смеш.) 

р (между 

верт. и 

смеш.) 

44 8,39±0,08 8,64±0,11 8,33±0,09 p>0,05 p˂0,05 p>0,05 

45 7,77±0,07 7,84±0,14 7,45±0,08 p>0,05 p˂0,05 p˂0,05 

46 6,38±0,07 6,86±0,11 6,14±0,09 p˂0,05 p>0,05 p˂0,05 

47 6,21±0,05 6,47±0,15 5,62±0,07 p>0,05 p˂0,05 p˂0,05 

 

Таким образом, в зрелом возрасте при разных формах стираемости твер-

дых тканей зубов, максимальные значения высоты анатомической коронки 

зуба выявлены при вертикальной форме стираемости, минимальные – при сме-

шанной. Мезио-дистальный диаметр при смешанной форме стираемости 

больше, чем при горизонтальной и вертикальной формах у большинства зубов, 

а при вертикальной форме больше, чем при горизонтальной. Вестибуло-линг-

вальный диаметр больше при горизонтальной форме стираемости, минималь-

ные значения выявлены при смешанной форме стираемости.  

 

3.7.2. Ширина периодонтальной щели зубов верхней и нижней челюсти 

При горизонтальной форме стираемости ширина периодонтальной щели 

на уровне перехода верхней трети в среднюю треть корня варьировала в сред-

нем от 0,34±0,01 до 0,40±0,01 мм, при вертикальной форме - от 0,36±0,01 до 

0,42±0,01 мм, при смешанной форме колебалась в диапазоне от 0,32±0,01 до 

0,44±0,01 мм (табл. 22). 

Ширина периодонтальной щели на уровне перехода верхней трети в 

среднюю треть корня при вертикальной форме стираемости больше, чем при 

горизонтальной форме стираемости у большинства зубов на 2,63-13,51% 

(р>0,05). Статистически достоверные различия выявлены только у латераль-

ных резцов нижней челюсти слева (на 8,82%) и вторых премоляров верхней 

челюсти справа (на 8,57%) (р<0,05). Ширина периодонтальной щели на дан-

ном уровне при вышеуказанных формах стираемости у верхних резцов и у вто-

рых верхних моляров слева больше при горизонтальной форме на 2,86-5,88%, 

однако различия статистически недостоверны (р>0,05) (табл. 22, рис. 102, 103, 

104). 
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При смешанной форме стираемости ширина периодонтальной щели на 

уровне перехода верхней трети в среднюю треть корня больше, чем при гори-

зонтальной форме у всех зубов, за исключением верхних резцов. Статистиче-

ски значимые различия выявлены на верхней челюсти: у клыков (на 7,89% 

справа и на 13,51% слева), у первых премоляров (на 25,71% справа и на 22,22% 

слева), у вторых премоляров (на 22,86% справа и на 25,71% слева), у первых 

моляров (на 18,92% справа и на 16,22% слева) и у вторых моляров (на 7,89% 

справа и на 7,69% слева); на нижней челюсти: у клыков слева (на 5,88%), у 

латеральных резцов справа (на 8,57%), у первых премоляров справа (на 

10,81%), у вторых премоляров (на 8,11% справа и на 13,51% слева) и у вторых 

моляров справа (на 15,79%) (р<0,05). Ширина периодонтальной щели на этом 

уровне у резцов верхней челюсти при горизонтальной форме стираемости 

больше, чем при смешанной форме. Различия у латеральных резцов статисти-

чески недостоверны (р>0,05) (табл. 22, рис. 102, 103, 104). 

 

 
Рис. 102. Ширина периодонтальной щели на уровне перехода верхней трети в 

среднюю треть корня зуба при разной форме стираемости, мм. 
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Таблица 22 

Ширина периодонтальной щели на уровне перехода верхней трети в сред-

нюю треть корня, мм 

№ зуба 

Горизон-

тальная 

форма 

Вертикаль-

ная форма 

Смешанная 

форма 

р (между 

гор. и 

верт.) 

р (между 

гор. и смеш.) 

р (между 

верт. и 

смеш.) 

11 0,35±0,01 0,34±0,02 0,33±0,01 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

12 0,36±0,01 0,34±0,02 0,34±0,01 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

13 0,38±0,01 0,39±0,01 0,41±0,01 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

14 0,35±0,01 0,38±0,02 0,44±0,01 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,05 

15 0,35±0,01 0,38±0,02 0,43±0,02 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

16 0,37±0,01 0,38±0,01 0,44±0,01 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,05 

17 0,38±0,01 0,39±0,02 0,41±0,01 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

21 0,35±0,01 0,34±0,01 0,32±0,01 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,05 

22 0,36±0,01 0,35±0,01 0,35±0,01 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

23 0,37±0,01 0,39±0,02 0,42±0,02 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

24 0,36±0,01 0,37±0,02 0,44±0,02 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

25 0,35±0,01 0,38±0,01 0,44±0,02 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,05 

26 0,37±0,01 0,38±0,02 0,43±0,02 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,05 

27 0,39±0,01 0,38±0,02 0,42±0,02 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,05 

31 0,34±0,01 0,38±0,02 0,37±0,02 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

32 0,34±0,01 0,37±0,02 0,36±0,01 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

33 0,39±0,01 0,40±0,02 0,39±0,01 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

34 0,37±0,01 0,38±0,02 0,41±0,02 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

35 0,37±0,01 0,39±0,02 0,42±0,02 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

36 0,39±0,01 0,41±0,03 0,42±0,02 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

37 0,37±0,01 0,42±0,02 0,43±0,03 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

41 0,34±0,01 0,38±0,02 0,36±0,01 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

42 0,35±0,01 0,39±0,02 0,38±0,01 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

43 0,38±0,01 0,41±0,02 0,39±0,01 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

44 0,37±0,01 0,39±0,02 0,41±0,01 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

45 0,37±0,01 0,39±0,02 0,40±0,01 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

46 0,39±0,01 0,42±0,02 0,42±0,02 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

47 0,38±0,01 0,42±0,01 0,44±0,01 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

 

При сравнении ширины периодонтальной щели на уровне перехода 

верхней трети в среднюю треть корня между вертикальной и смешанной фор-

мами стираемости установлено, что медиальные резцы верхней челюсти, 

резцы и клыки нижней челюсти имеют большие значения при вертикальной 

форме, у всех остальных зубов данный параметр преобладает при смешанной 

форме стираемости. Статистически значимые различия выявлены у первых 

моляров верхней челюсти (на 15,79% справа и на 13,16% слева), у первых пре-

моляров верхней челюсти справа (на 15,79%), у вторых верхних премоляров 
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слева (на 15,79%) и вторых моляров верхней челюсти слева (на 10,53%) 

(р<0,05) (табл. 22, рис. 102, 103, 104). 

 
Рис. 103. Ширина периодонтальной щели на уровне перехода верхней трети в 

среднюю треть корня зуба на верхней челюсти (мм). 

 
Рис. 104. Ширина периодонтальной щели на уровне перехода верхней трети в 

среднюю треть корня зуба на нижней челюсти (мм). 

 

Ширина периодонтальной щели на уровне перехода средней трети корня 

в нижнюю треть при горизонтальной форме стираемости была в пределах от 

0,33±0,01 до 0,41±0,01 мм, при вертикальной форме - от 0,34±0,01 до 0,41±0,02 

мм, при смешанной форме - от 0,37±0,01 до 0,43±0,01 мм (табл. 23). 

При горизонтальной форме стираемости ширина периодонтальной щели 

на уровне перехода средней трети корня в нижнюю треть у всех зубов меньше, 

чем при вертикальной форме на 2-20,59%. У большинства зубов различия по-

казателей статистически недостоверны (р>0,05). Достоверные различия выяв-

лены у медиальных верхних резцов (на 13,89% справа и на 14,29% слева), у 
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латеральных верхних резцов (на 17,65% справа и на 20,59% слева), у первых 

премоляров верхней челюсти слева (на 17,65%) и у вторых моляров нижней 

челюсти справа (на 8,11%) (р<0,05) (табл. 23, рис. 105, 106, 107). 

 

 
Рис. 105. Ширина периодонтальной щели на уровне перехода средней трети 

корня в нижнюю треть корня зуба при разной форме стираемости, мм. 

 

При смешанной форме стираемости ширина периодонтальной щели на 

уровне перехода средней трети корня в нижнюю треть превосходят аналогич-

ные показатели при горизонтальной форме стираемости у зубов верхней че-

люсти на 2,44-17,65%, у зубов нижней челюсти на 5,41-21,21%. Статистически 

значимые различия выявлены на верхней челюсти: у медиальных резцов 

справа (на 11,11%), у латеральных резцов (на 8,82% справа и на 11,76% слева), 

у клыков справа (на 5,56%), у первых (на 11,43% справа и на 17,65% слева) и 

вторых (на 17,14% справа и на 14,29% слева) премоляров, у первых (на 16,22% 

справа и на 10,53% слева) и вторых (на 5,00% справа и на 2,44% слева) моля-

ров; на нижней челюсти: у медиальных резцов (на 18,18% справа и на 21,21% 
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слева), у клыков (на 5,41% справа и на 11,11% слева), у первых (на 14,29% 

справа и на 8,33% слева) и вторых (на 14,29% справа и на 13,89% слева) пре-

моляров, у первых моляров (на 10,81% справа и на 13,51% слева) и вторых 

моляров справа (на 10,81%) (р<0,05) (табл. 23, рис. 105, 106, 107). 

Таблица 23 

Ширина периодонтальной щели на уровне перехода средней трети корня в 

нижнюю треть, мм 

№ зуба 

Горизон-

тальная 

форма 

Вертикаль-

ная форма 

Смешанная 

форма 

р (между 

гор. и 

верт.) 

р (между 

гор. и 

смеш.) 

р (между 

верт. и 

смеш.) 

11 0,36±0,01 0,41±0,02 0,40±0,01 p˂0,05 p˂0,05 p>0,05 

12 0,34±0,01 0,40±0,01 0,37±0,01 p˂0,05 p˂0,05 p>0,05 

13 0,36±0,01 0,38±0,01 0,38±0,01 p>0,05 p˂0,05 p>0,05 

14 0,35±0,01 0,38±0,02 0,39±0,01 p>0,05 p˂0,05 p>0,05 

15 0,35±0,01 0,41±0,02 0,41±0,01 p>0,05 p˂0,05 p˂0,05 

16 0,37±0,01 0,40±0,02 0,43±0,01 p>0,05 p˂0,05 p˂0,05 

17 0,40±0,01 0,40±0,02 0,42±0,01 p>0,05 p˂0,05 p>0,05 

21 0,35±0,01 0,40±0,02 0,39±0,01 p˂0,05 p˃0,05 p>0,05 

22 0,34±0,01 0,41±0,01 0,38±0,01 p˂0,05 p˂0,05 p>0,05 

23 0,37±0,01 0,38±0,02 0,37±0,01 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

24 0,34±0,01 0,40±0,02 0,40±0,02 p˂0,05 p˂0,05 p>0,05 

25 0,35±0,01 0,39±0,01 0,40±0,01 p>0,05 p˂0,05 p>0,05 

26 0,38±0,01 0,41±0,02 0,42±0,01 p>0,05 p˂0,05 p>0,05 

27 0,41±0,01 0,41±0,02 0,42±0,01 p>0,05 p˂0,05 p>0,05 

31 0,33±0,01 0,34±0,01 0,40±0,02 p>0,05 p˂0,05 p>0,05 

32 0,33±0,01 0,34±0,01 0,38±0,01 p>0,05 p˃0,05 p˂0,05 

33 0,36±0,01 0,38±0,02 0,40±0,01 p>0,05 p˂0,05 p>0,05 

34 0,36±0,01 0,37±0,01 0,39±0,01 p>0,05 p˂0,05 p>0,05 

35 0,36±0,01 0,37±0,02 0,41±0,02 p>0,05 p˂0,05 p>0,05 

36 0,37±0,01 0,39±0,02 0,42±0,02 p>0,05 p˂0,05 p>0,05 

37 0,36±0,01 0,38±0,02 0,40±0,02 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

41 0,33±0,01 0,35±0,03 0,39±0,02 p>0,05 p˂0,05 p>0,05 

42 0,34±0,01 0,34±0,02 0,37±0,02 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

43 0,37±0,01 0,38±0,01 0,39±0,01 p>0,05 p˂0,05 p>0,05 

44 0,35±0,01 0,36±0,02 0,40±0,01 p>0,05 p˂0,05 p˂0,05 

45 0,35±0,01 0,37±0,02 0,40±0,01 p>0,05 p˂0,05 p>0,05 

46 0,37±0,01 0,40±0,02 0,41±0,01 p>0,05 p˂0,05 p>0,05 

47 0,37±0,01 0,40±0,02 0,41±0,01 p˂0,05 p˂0,05 p>0,05 

 

При сравнении ширины периодонтальной щели на уровне перехода сред-

ней трети корня в нижнюю треть между вертикальной и смешанной формами 

стираемости, большие размеры выявлены при смешанной форме у всех зубов, 

за исключением резцов и клыков верхней челюсти. Статистически 
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достоверные различия выявлены у вторых верхних моляров справа (на 7,50%), 

у латеральных нижних резцов слева (на 11,76%) и у первых премоляров ниж-

ней челюсти справа (на 11,11%) (р<0,05). У остальных зубов различия в ши-

рине периодонтальной щели были статистически недостоверны (р>0,05) (табл. 

23, рис. 105, 106, 107). 

 
Рис. 106. Ширина периодонтальной щели на уровне перехода средней трети 

корня в нижнюю треть корня зуба на верхней челюсти (мм). 

 
Рис. 107. Ширина периодонтальной щели на уровне перехода средней трети 

корня в нижнюю треть корня зуба на нижней челюсти (мм). 

 

Ширина периодонтальной щели на уровне верхушки корня при горизон-

тальной форме стираемости зубов находилась в пределах от 0,37±0,01 до 

0.3

0.4

0.5

17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27

м
м

Номер зуба
горизонтальная форма вертикальная форма смешанная форма 

0.3

0.4

0.5

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37

м
м

Номер зуба

горизонтальная форма вертикальная форма смешанная форма 



 168 

0,46±0,01 мм, при вертикальной - от 0,39±0,02 до 0,50±0,03 мм, при смешанной 

форме стираемости - от 0,45±0,02 до 0,54±0,01 мм (табл.24). 

При сравнении ширины периодонтальной щели в области верхушки 

корня зубов между горизонтальной и вертикальной формами стираемости, вы-

явлено преобладание показателей при вертикальной форме. Статистически до-

стоверные различия выявлены у первых премоляров верхней челюсти (на 

17,95% справа и на 20,00% слева), у вторых премоляров справа (на 17,50%), у 

первых верхних моляров (на 14,29% справа и на 21,95% слева) и у вторых мо-

ляров верхней челюсти слева (на 11,11%) (р<0,05). У остальных зубов разли-

чия были статистически недостоверны (р>0,05) (табл. 24, рис. 108, 109, 110). 

 

 
Рис. 108. Ширина периодонтальной щели на уровне верхушки корня при 

разной форме стираемости, мм. 
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Таблица 24 

Ширина периодонтальной щели на уровне верхушки корня зуба, мм 

№ зуба 

Горизон-

тальная 

форма 

Вертикаль-

ная форма 

Смешанная 

форма 

р (между 

гор. и 

верт.) 

р (между 

гор. и 

смеш.) 

р (между 

верт. и 

смеш.) 

11 0,41±0,01 0,44±0,02 0,48±0,02 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

12 0,41±0,01 0,41±0,02 0,47±0,02 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

13 0,37±0,01 0,40±0,02 0,45±0,01 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,05 

14 0,39±0,01 0,46±0,02 0,47±0,01 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

15 0,40±0,01 0,47±0,03 0,48±0,02 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

16 0,42±0,01 0,48±0,02 0,50±0,02 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

17 0,46±0,01 0,49±0,03 0,52±0,02 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

21 0,41±0,01 0,42±0,02 0,48±0,01 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,05 

22 0,42±0,01 0,42±0,03 0,47±0,02 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,05 

23 0,38±0,01 0,39±0,02 0,45±0,02 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

24 0,40±0,01 0,48±0,03 0,49±0,01 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

25 0,41±0,01 0,48±0,04 0,50±0,03 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

26 0,41±0,01 0,50±0,02 0,53±0,02 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

27 0,45±0,01 0,50±0,03 0,54±0,01 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

31 0,40±0,01 0,46±0,03 0,48±0,02 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

32 0,40±0,01 0,46±0,03 0,49±0,01 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,05 

33 0,40±0,01 0,45±0,03 0,47±0,02 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

34 0,44±0,01 0,46±0,03 0,47±0,02 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

35 0,44±0,02 0,44±0,03 0,47±0,01 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,05 

36 0,40±0,01 0,41±0,02 0,48±0,02 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,05 

37 0,41±0,01 0,44±0,04 0,48±0,04 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,05 

41 0,39±0,01 0,44±0,02 0,47±0,02 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

42 0,39±0,01 0,44±0,02 0,46±0,02 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,05 

43 0,39±0,01 0,43±0,01 0,48±0,01 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,05 

44 0,43±0,01 0,46±0,03 0,48±0,02 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

45 0,45±0,02 0,44±0,03 0,47±0,02 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

46 0,41±0,01 0,41±0,02 0,48±0,02 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,05 

47 0,40±0,01 0,42±0,02 0,50±0,01 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,05 

 
Ширина периодонтальной щели на уровне верхушки корня при смешан-

ной форме стираемости у всех зубов статистически достоверно больше, чем 

при горизонтальной на 6,82-29,27%, кроме нижних первых премоляров слева 

и нижних вторых премоляров справа (р>0,05). Наибольшие различия по дан-

ному признаку выявлены на верхней челюсти: у медиальных резцов (на 

17,07% справа и слева), у первых премоляров (на 20,51% справа и на 22,50% 

слева), у вторых премоляров (на 20,00% справа и на 21,95% слева), и у первых 

моляров (на 19,05% справа и на 29,27% слева); на нижней челюсти: у первых 

(на 17,07% справа и на 20,00% слева) и вторых (на 25,00% справа и на 17,07% 
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слева) моляров, у медиальных (на 20,51% справа и на 20,00% слева) и лате-

ральных (на 17,95% справа и на 22,50% слева) резцов и у клыков (на 23,08% 

справа и на 17,50% слева) (р<0,05) (табл. 24, рис. 108, 109, 110). 

При сравнении ширины периодонтальной щели в области верхушки 

корня между вертикальной и смешанной формами стираемости, установлено 

преобладание показателей при смешанной форме на 2,08-19,05%. Статистиче-

ски достоверное различия выявлены у медиальных и латеральных левых верх-

них резцов (на 14,29% и на 11,90%, соответственно), у клыков верхней челю-

сти справа (на 12,50%), у вторых моляров верхней челюсти слева (на 8,00%), 

у первых (на 17,07% справа и слева) и вторых (на 19,05% справа и на 9,09% 

слева) нижних моляров, у латеральных резцов нижней челюсти справа (на 

4,55% справа и на 6,52% слева), у нижних правых клыков (на 11,63%) и у вто-

рых премоляров нижней челюсти слева (на 6,82%) (р<0,05) (табл. 24, рис. 108, 

109, 110). 

 
Рис. 109. Ширина периодонтальной щели на уровне верхушки корня зуба на 

верхней челюсти (мм). 
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Рис. 110. Ширина периодонтальной щели на уровне верхушки корня зуба на 

нижней челюсти (мм). 

 

Таким образом, периодонтальная щель на уровне перехода верхней 

трети корня в среднюю треть имеет максимальную ширину при смешанной 

форме стираемости у клыков, премоляров и моляров верхней челюсти, мини-

мальные – у верхних резцов. При вертикальной форме стираемости ширина 

периодонтальной щели на данном уровне на 3-14% больше, чем при горизон-

тальной форме у всех зубов, кроме верхних резцов и вторых верхних моляров 

слева. При смешанной форме стираемости периодонтальная щель по ширине 

на уровне перехода верхней трети корня в среднюю треть на 6-26% больше, 

чем при горизонтальной форме, за исключением резцов верхней челюсти.  

Периодонтальная щель на уровне перехода средней трети корня в ниж-

нюю треть при горизонтальной форме стираемости имеет наименьшие раз-

меры, а наибольшие – у всех зубов нижней челюсти и моляров верхней челю-

сти при смешанной форме. Периодонтальная щель на данном уровне при вер-

тикальной форме стираемости больше, чем при горизонтальной на 3-21%. При 

смешанной форме стираемости ширина периодонтальной щели на уровне пе-

рехода средней трети корня в нижнюю треть больше, чем при горизонтальной 

форме стираемости на 2-21% у всех зубов и на 3-18%, чем при вертикальной, 

кроме верхних резцов. 
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Периодонтальная щель в области верхушки корня у всех зубов верхней 

и нижней челюсти больше при смешанной форме стираемости, чем при гори-

зонтальной и вертикальной формах (на 7-25% и 2-19%, соответственно). 

 

3.7.3. Плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней 

челюсти и альвеолярной части нижней челюсти в области верхушки 

корня 

По результатам исследования установлено, что при смешанной форме 

стираемости плотность костной ткани в области резцов, клыков и премоляров 

статистически достоверно больше, чем при горизонтальной форме стираемо-

сти. Наибольшие различия выявлены на верхней челюсти в области: медиаль-

ных резцов (на 12,40% справа и на 13,72% слева), латеральных резцов (на 

12,58% справа и на 12,79% слева) и клыков (на 7,65% справа и на 11,97% 

слева); на нижней челюсти в области: медиальных резцов (на 5,72% справа и 

на 8,71% слева), латеральных резцов (на 6,57% справа и на 8,82% слева), клы-

ков (на 8,60% справа и на 13,19% слева) и первых премоляров (на 5,12% справа 

и на 6,58% слева) (р<0,05). Плотность костной ткани в области моляров при 

горизонтальной форме стираемости статистически достоверно больше, чем 

при смешанной - на 5,67% справа и на 6,39% слева у первых верхних моляров, 

на 4,87% справа и на 2,60% слева у вторых верхних моляров и на 11,13% 

справа у вторых моляров нижней челюсти (р<0,05) (табл. 25, рис. 111, 112, 

113). 

При сравнении плотности костной ткани при вертикальной и смешанной 

формах стираемости, установлено преобладание значений при смешанной 

форме в области фронтальной группы зубов и премоляров как верхней, так и 

нижней челюстей. Статистически достоверные различия выявлены у правых 

верхних резцов и клыков, у вторых верхних премоляров, у левых нижних рез-

цов и у клыков (р<0,05). В области моляров обоих челюстей плотность кост-

ной ткани больше при вертикальной форме стираемости, однако различия не-

достоверны (р>0,05) (табл. 25, рис. 111, 112, 113). 
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Рис. 111. Плотность костной ткани при разной форме стираемости твердых 

тканей, у.е. 

 

Плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти при 

вертикальной форме стираемости статистически достоверно больше, чем при 

горизонтальной форме в области латеральных резцов (на 11,05% справа и на 

10,05% слева) и первых премоляров (на 4,14% справа и на 5,06% слева); аль-

веолярной части нижней челюсти - в области медиальных резцов (на 3,17% 

справа и на 4,28% слева), латеральных резцов (на 3,08% справа и на 4,74% 

слева), клыков (на 4,97% справа и на 7,28% слева), первых премоляров (на 

2,00% справа и на 4,16% слева) и вторых премоляров (на 2,00% справа и слева) 

(р<0,05). В области моляров плотность костной ткани при горизонтальной 

форме стираемости статистически достоверно больше, чем при вертикальной 
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- у первых верхних моляров (на 3,75% справа и на 5,34% слева), у вторых верх-

них моляров (на 2,00% справа и слева) и у вторых моляров нижней челюсти 

(на 7,24% справа и на 2,40% слева) (р<0,05) (табл. 25, рис. 111, 112, 113). 

 
Рис. 112. Плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти 

в области верхушки корня, у.е. 

 
Рис. 113. Плотность костной ткани альвеолярной части нижней челюсти в 

области верхушки корня, у.е. 

 

  

1000

1500

2000

2500

17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27

у.
е.

Номер зуба
горизонтальная форма вертикальная форма смешанная форма 

1000

1500

2000

2500

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37

у.
е.

Номер зуба
горизонтальная форма вертикальная форма смешанная форма 



 175 

Таблица 25 

Плотность костной ткани верхней и нижней челюстей в области верхушки 

корня, у.е. 

№ 

зуба 

Горизонталь-

ная форма 

Вертикальная 

форма 

Смешанная 

форма 

р (между 

гор. и 

верт.) 

р (между 

гор. и 

смеш.) 

р (между 

верт. и 

смеш.) 

11 1732,57±20,10 1780,74±40,31 1947,41±23,24 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

12 1574,00±25,19 1747,93±54,65 1771,98±30,85 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

13 1722,30±13,35 1731,00±37,00 1854,06±26,45 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

14 1530,32±13,75 1593,63±25,87 1592,16±39,70 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

15 1570,29±12,96 1606,33±22,15 1670,14±15,61 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

16 1534,14±14,67 1478,74±26,20 1451,84±13,92 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

17 1488,26±9,88 1462,85±23,41 1419,14±16,49 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

21 1736,10±19,05 1806,67±41,12 1974,22±21,07 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

22 1619,94±17,23 1782,74±38,59 1827,06±26,09 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

23 1703,01±18,30 1789,00±44,87 1906,80±26,76 p˃0,05 p˂0,05 p˃0,05 

24 1532,07±28,23 1609,63±55,67 1610,41±36,90 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

25 1611,15±23,54 1576,41±40,89 1624,27±19,56 p˃0,05 p˂0,05 p˂0,05 

26 1522,42±13,27 1445,30±18,08 1430,92±12,11 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

27 1468,02±9,44 1437,81±16,27 1430,80±13,28 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

31 1674,61±17,68 1746,22±30,81 1820,49±23,57 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

32 1758,10±16,45 1841,41±26,53 1913,14±16,99 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

33 1672,10±22,64 1793,89±47,45 1892,69±30,02 p˂0,05 p˂0,05 p˂0,05 

34 1525,46±15,97 1588,89±33,06 1625,88±19,30 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

35 1573,79±14,26 1603,59±24,57 1611,47±17,10 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

36 1581,94±15,66 1585,08±23,78 1561,98±20,51 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

37 1613,98±12,37 1576,16±24,64 1545,33±19,77 p˂0,05 p˃0,05 p˃0,05 

41 1756,24±16,52 1811,96±33,58 1856,67±22,29 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

42 1835,02±18,98 1891,59±30,61 1955,61±16,91 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

43 1794,56±22,45 1883,78±37,37 1948,84±19,55 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

44 1569,27±10,92 1595,44±26,36 1649,59±16,03 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

45 1577,01±16,41 1600,11±24,65 1686,37±20,77 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

46 1584,78±11,10 1569,82±24,44 1535,23±12,72 p˃0,05 p˃0,05 p˃0,05 

47 1700,65±14,74 1585,82±27,72 1530,37±15,78 p˂0,05 p˂0,05 p˃0,05 

 

Таким образом, в зрелом возрасте плотность костной ткани при гори-

зонтальной форме стираемости в области моляров верхней и нижней челюстей 

больше, чем при вертикальной (на 2-7,24%) и смешанной (на 2-11,13%) фор-

мах стираемости. При смешанной форме стираемости оптическая плотность 

костной ткани в области фронтальной группы зубов и премоляров больше, чем 

при вертикальной (на 2-9,36%) и горизонтальной (на 2-13,19%) формах. 
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3.8. Взаимосвязь одонтометрических параметров и стираемости 

твердых тканей зубов 

Использование корреляционного анализа позволило определить харак-

тер взаимосвязей между одонтометрическими параметрами зубов и степенью 

стираемости твердых тканей зубов. 

В первом периоде зрелого возраста выявлено наличие статистически до-

стоверной слабой положительной корреляции между плотностью костной 

ткани альвеолярной части нижней челюсти и степенью стираемости твердых 

тканей зубов во всей группе обследованных без учета пола (r=0,20, р<0,05). На 

верхней челюсти корреляционная связь между изученными параметрами ста-

тистически недостоверна (р>0,05)  

В группе мужчин первого периода зрелого возраста установлена стати-

стически достоверная слабая положительная корреляционная зависимость 

плотности костной ткани альвеолярной части нижней челюсти и степени сти-

раемости (r=0,21, р<0,05). У женщин первого периода зрелого возраста на 

нижней челюсти выявлена статистически достоверная слабая отрицательная 

корреляция между вышеуказанными параметрами (r=-0,09, р<0,05). На верх-

ней челюсти и у мужчин, и у женщин первого периода зрелого возраста кор-

реляционная связь между плотностью и степенью стираемости статистически 

недостоверна (р>0,05). 

На верхней и нижней челюстях и у мужчин, и у женщин второго периода 

зрелого возраста корреляционная связь между плотностью и степенью стира-

емости статистически недостоверна (р>0,05). 

Во втором периоде зрелого возраста у всех обследованных без учета 

пола корреляционная связь между плотностью костной ткани альвеолярной 

части нижней челюсти и степенью стираемости твердых тканей зубов стати-

стически недостоверна (р>0,05).  

У женщин зрелого возраста на верхней челюсти выявлена статистически 

достоверная слабая отрицательная корреляция между плотностью костной 
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ткани и степенью стираемости твердых тканей зубов (r=-0,09, р<0,05), на ниж-

ней челюсти установлена статистически достоверная слабая положительная 

корреляционная зависимость плотности костной ткани и степени стираемости 

(r=0,28, р<0,05)  

У мужчин зрелого возраста установлена статистически достоверная сла-

бая положительная корреляционная зависимость плотности костной ткани 

альвеолярного отростка верхней челюсти и степени стираемости (r=0,20, 

р<0,05) и альвеолярной части нижней челюсти и степени стираемости (r=0,15, 

р<0,05).  

Ширина периодонтальной щели в области перехода средней трети корня 

в апикальную треть связана положительной корреляцией умеренной силы со 

степенью стираемости твердых тканей зубов верхней челюсти у женщин 

(r=0,32, р<0,05) и у мужчин (r=0,33, р<0,05), со степенью стираемости твердых 

тканей зубов нижней челюсти у мужчин (r=0,44, р<0,05). Положительной кор-

реляцией слабой силы связаны ширина периодонтальной щели на данном 

уровне и степень стираемости твердых тканей зубов нижней челюсти у жен-

щин (r=0,23, р<0,05).  

Ширина периодонтальной щели в области верхушки корня имеет сла-

бую корреляционную положительную связь со степенью стираемости зубов 

нижней челюсти у объектов исследования первого периода зрелого возраста 

(r=0,06, р<0,05). Кроме того, ширина периодонтальной щели на данном уровне 

связана умеренной по силе положительной корреляцией со степенью стирае-

мости твердых тканей зубов верхней челюсти у женщин (r=0,36, р<0,05) и у 

мужчин (r=0,36, р<0,05), со степенью стираемости твердых тканей зубов ниж-

ней челюсти у женщин (r=0,36, р<0,05) и у мужчин (r=0,34, р<0,05). 

Ширина периодонтальной щели в области перехода верхней трети корня 

в срединную треть имеет слабую корреляционную положительную связь со 

степенью стираемости зубов обеих челюстей у женщин зрелого возраста 

(r=0,29 и r=0,20, р<0,05, соответственно). Умеренную по силе 
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корреляционную связь - у мужчин зрелого возраста на верхней (r=0,41, р<0,05) 

и нижней (r=0,41, р<0,05) челюстях. 

Массивность коронки имеет в основном слабую корреляционную поло-

жительную связь со степенью стираемости зубов верхней челюсти и нижней 

челюсти у мужчин (r=0,13 и r=0,06, р<0,05, соответственно) и у женщин зре-

лого возраста со степенью стираемости зубов нижней челюсти (r=0,07, 

р<0,05). 

Высота клинической коронки зубов у мужчин связана положительной 

слабой корреляцией со степенью стираемости зубов верхней челюсти (r=0,10, 

р<0,05) и слабой по силе - на нижней челюсти (r=0,09, р<0,05). Кроме того 

имеет слабую связь обратной направленности со степенью стираемости зубов 

верхней челюсти в первом периоде зрелого возраста (r=-0,05, р<0,05) и в 

группе женщин (r=-0,07, р<0,05).  

Высота анатомической коронки зубов у мужчин имеет слабую корреля-

ционную положительную связь со степенью стираемости зубов нижней челю-

сти (r=0,07, р<0,05) и слабую обратную связь на верхней челюсти (r=-0,11, 

р<0,05). А также со степенью стираемости зубов верхней и нижней челюстей 

у женщин – слабую отрицательную корреляционную связь (r=-0,26 и r=-0,21, 

соответственно, р<0,05). В первом периоде зрелого возраста высота анатоми-

ческой коронки имеет слабую отрицательную связь со степенью стираемости 

зубов верхней и нижней челюстей (r=-0,12 и r=-0,15, р<0,05). Во втором пери-

оде зрелого возраста высота анатомической коронки имеет слабую по силе об-

ратную корреляционную связь со степенью стираемости зубов верхней челю-

сти (r=-0,05, р<0,05). 

Модуль коронки у мужчин имеет слабую корреляционную положитель-

ную связь со степенью стираемости зубов верхней и нижней челюсти (r=0,14, 

r=0,06, р<0,05, соответственно).  

Индекс коронки у мужчин имеет слабую корреляционную отрицатель-

ную связь со степенью стираемости зубов верхней челюсти (r=-0,11, р<0,05) и 
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у женщин – слабую по силе положительную корреляционную связь со степе-

нью стираемости зубов нижней челюсти (r=0,08, р<0,05). 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОБСТВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

При стираемости твердых тканей зубов наблюдается естественная 

утрата тканей на жевательной, язычной (небной) и вестибулярной поверхно-

стях зубов, обусловленная артикуляционными контактами зубов друг с другом 

(Иорданишвили А.К. и соавт., 2014; Бушан М.Г., 1979; Lee S.P. et. al., 2012). 

Убыль эмали и дентина, в следствии окклюзионного дисбаланса, приводит к 

морфологическим изменениям структур зубочелюстной системы (Бондаренко 

Н.Н., 2012; Григорьев С.С., 2014; Lussi A. et al., 2012). Форма и размер зубов 

изменяются в зависимости от степени (I степень, II степень, III степень) и 

формы (вертикальная, горизонтальная, смешанная) выраженности стираемо-

сти (Бушан М.Г., 1972, 1979; Грозовский А.Л., 1946; Курляндский В.Ю., 1963). 

Объективная оценка размерных характеристик зубов является необходимым 

звеном в системе комплексного клинического обследования и лечения в сто-

матологии. 

Характер нагрузок на зубы разной функциональной принадлежности 

непосредственно влияет на периодонтальную связку и структуру кости верх-

ней и нижней челюстей (Кунин А.А., Коротких А.В., 2009; Фадеев Р.А., Тре-

зубов В.Н., 2006; Фастовец Е.А., Кобыляк С.С., 2016; Шварц А.Д., 2002; Шев-

ченко М.И., 2005).  

Изучением размерных характеристик зубов занимались В.Л. Устименко 

(1954), М.М. Герасимов (1955), R. Selmer-Olsen (1949), Л.Н. Смердина (1983, 

1997), Т.Д. Дмитриенко (1999), Л.М. Ломиашвили (2004), Т.И. Измайлова 

(2006), Л.А. Зюлькина (2011), J.N. Stanley (2010) и др.  

N.G. Rao et al. (1989), J.A. Kiesu (1990), S. Kaushal, V.V. Patnaik, G. 

Agnihotri (2003), K.S. Hu et al. (2006), D. Patel et al. (2015), A.K. Motamedi et. al. 

(2015), S.G. Dilpreet et al. (2017) в своих одонтометрических работах демон-

стрируют половой диморфизм, однако стираемость твердых тканей зубов яв-

ляется критерием исключения из исследований Комплексное исследование 
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морфометрических параметров зубочелюстной системы при повышенной сти-

раемости у людей в зрелом возрасте не проводилось. Данных о размерных ха-

рактеристиках зубов при стираемости, а также информации о плотности кост-

ной ткани и о ширине периодонтальной щели в зависимости от пола и возраста 

и от степени и формы стираемости встречается в литературе крайне мало или 

отсутствует совсем.  

В ходе нашего исследования было выявлено, что в первом периоде зре-

лого возраста чаще всего встречались горизонтальная форма стираемости - у 

80,2% человек (в том числе у 92,0% женщин и у 68,6% мужчин) и I степень 

стираемости - у 72,3% человек (в том числе у 84% женщин и у 60,8% мужчин). 

Во втором периоде зрелого возраста горизонтальная стираемость также пре-

обладала и составила - 43,7% случаев (в том числе у 78,4% женщин и у 9,6% 

мужчин). Анализ степени стираемости в данной возрастной группе показал, 

что наиболее часто встречалась II степень – у 78,6% человек (в том числе у 

68,6% женщин и у 88,4% мужчин). Это согласуется с данными И.М. Расулова 

(2001), который при обследовании 1444 человек, проживающих в республике 

Дагестан, наблюдал чаще всего горизонтальную форму стираемости (в группе 

15-29 лет – 80,0% случаев, в 30-39 лет – 67,3%, в 40-49 лет – 64,9%, в 50 лет и 

старше – в 49,2% случаев), реже всего встречалась вертикальная форма стира-

емости. В исследовании А.К. Иорданишвили и соавт. (2014), в молодом (от 22 

до 39 лет) и среднем возрасте (от 40 до 59 лет) наиболее часто была выявлена 

горизонтальная форма (93,7% и 88,4%, соответственно) и I степень (97,5% и 

8769%, соответственно). Распространенность горизонтальной формы стирае-

мости может быть связана с видом прикуса и характером функциональной ок-

клюзии. 

В настоящем исследования в первом периоде зрелого возраста мезио-

дистальный диаметр коронки зубов верхней челюсти преобладал у женщин на 

2-12%, за исключением вторых моляров, а на нижней челюсти – у мужчин на 

2-10%, за исключением первых премоляров слева, латеральных резцов и клы-

ков справа. Вестибуло-лингвальный диаметр коронки зубов у мужчин был 
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статистически достоверно больше, чем у женщин у резцов, клыков и премоля-

ров на 2-13,5%, а у моляров - у женщин достоверно больше, чем у мужчин на 

2-5%. Полученные нами данные согласуются с результатами некоторых иссле-

дований, где большинство одонтометрических показателей мужчин превали-

руют над аналогичными показателями у женщин (Дмитриенко Т.Д., 1999; 

Мальсагова О.М., 2005). Однако, выявленное нами, преобладание мезио-ди-

стального диаметра зубов верхней челюсти у женщин не совпадает с резуль-

татами Л.А. Зюлькиной (2011), согласно которым в аналогичном возрастном 

периоде мезио-дистальный размер коронок во всех группах зубов статистиче-

ски достоверно преобладал у мужчин, за исключением вторых нижних моля-

ров.  

В нашем исследовании во втором периоде зрелого возраста ширина и 

толщина коронки зубов у мужчин были больше, чем у женщин, как на верхней, 

так и на нижней челюсти у большинства зубов. Настоящие результаты соот-

ветствуют с данными E.R. Richardson, S.K. Malhotra (1975), K.W. Yuen Keith, 

L.Y. So Lisa, L.K. Tang Endara (1997), H. Yuh et. al. (2013), M.S. Rabindra (2005), 

которые обнаружили, что размеры зубов у мужчин больше, чем у женщин, и 

связывают это с преобладанием у мужчин параметров лицевого отдела черепа. 

По мнению N.G. Rao et. al. (1989), А. Bharti et. al. (2011), F. Ayoub et. al. 

(2007), T. Toma et. al. (2007), клыки и латеральные резцы нижней челюсти де-

монстрируют больший половой диморфизм, чем другие зубы. По нашим дан-

ным в первом периоде зрелого возраста мезио-дистальный диаметр латераль-

ных нижних резцов и нижних клыков отличался минимальными значениями 

между мужчинами и женщинами, и справа преобладал у женского пола, а 

слева, наоборот, что может быть связано с неравномерностью стираемости 

твердых тканей зубов. Вестибуло-лингвальный диаметр вышеуказанных зубов 

в данном возрастном периоде преобладал у мужчин, по сравнению с женщи-

нами, наибольшие достоверные различия выявлены у нижних клыков (на 

9,95% справа и на 11,79% слева, р<0,05). Во втором периоде зрелого возраста 

ширина и толщина коронки латеральных резцов нижней челюсти и нижних 
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клыков была достоверно больше у мужчин, чем у женщин, что совпадает с 

данными S. Sankoung et. al. (2018), которые исследовали ширину и толщину 

коронки латерального нижнего резца и клыка нижней челюсти у людей от 20 

до 60 лет и выявили, что мезио-дистальный и вестибуло-лингвальный диа-

метры у мужчин больше, чем у женщин, однако у клыков разница была стати-

стически достоверна, а у резцов – не была статистически значимой. Согласно 

их исследованию, у латерального резца нижней челюсти мезио-дистальный 

диаметр в средним составил у мужчин 5,73±0,49 мм, у женщин 5,55±0,49 мм, 

вестибуло-лингвальный диаметр в среднем у мужчин был 6,14±0,47 мм, у жен-

щин - 5,94±0,64 мм; у клыка нижней челюсти мезио-дистальный диаметр в 

среднем составил у мужчин 7,06±0,41 мм, у женщин 6,63±0,43 мм, вестибуло-

лингвальный диаметр в среднем - у мужчин 7,83±0,54 мм, у женщин 7,07±0,60 

мм. 

Мы выявили, что в первом и втором периодах зрелого возраста высота 

клинической и анатомической коронок зубов, статистически достоверно 

больше у женщин, чем у мужчин на верхней и нижней челюстях практически 

у всех зубов. Преобладание размеров коронковой части зубов у женщин может 

быть связано с тем, что мужчины имеют более выраженные признаки стирае-

мости твердых тканей зубов, связанные с вредными функциональными при-

вычками, бруксизмом, поднятием тяжестей, интенсивной спортивной нагруз-

кой, различием в питании и д.р. Данные нашего исследования согласуются с 

результатами, полученными некоторыми авторами, согласно которым высота 

клинической коронки зубов у мужчин меньше, чем у женщин у большинства 

зубов (Slaus M. et. al., 1997; Федоров Ю.А., Дрожжина В.А., 2010). 

По результатам нашего исследования у мужчин зрелого возраста ширина 

коронки достоверно увеличивается от первого периода ко второму периоду 

зрелого возраста у всех зубов верхней челюсти (на 4-19%), а на нижней челю-

сти также преобладает у мужчин второго периода зрелого возраста (на 2-

7,5%), за исключением медиальных резцов и вторых премоляров. У женщин 

мезио-дистальный диаметр коронки зубов во втором периоде зрелого возраста 
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также больше у большинства зубов, чем в первом периоде зрелого возраста, 

наибольшие различия выявлены у вторых верхних моляров (на 6,69% справа 

и на 11,21% слева). Превосходство мезио-дистального диаметра во втором пе-

риоде зрелого возраста можно объяснить более интенсивной убылью твердых 

тканей зубов в данном возрастном периоде, что совпадает с данными S. Hillson 

(2003), H. Dawson, K. Robson Brown (2013), которые рассматривают износ зу-

бов как «возрастное» явление.  

Нами установлено, что толщина коронки зубов в зрелом возрасте и у 

мужчин, и у женщин достоверно увеличивается от первого периода ко второму 

периоду зрелого возраста у большинства зубов. Преобладание вестибуло-

лингвального диаметра во втором периоде зрелого возраста можно объяснить 

разными формами стираемости (горизонтальной, вертикальной и смешанной), 

которые мы не учитывали при сравнении двух возрастных групп.  

По данным настоящего исследования в двух возрастных периодах вы-

сота клинический коронки большинства зубов статистически достоверно пре-

обладала у женщин, по сравнению с мужчинами, так в первом периоде зрелого 

возраста разница составила - 2-27%, а во втором периоде - 2-21%. Полученные 

результаты можно объяснить более интенсивной скоростью стираемости твер-

дых тканей зубов у мужчин. 

В результате нашего исследования установлено, что у мужчин зрелого 

возраста высота клинической коронки уменьшается от первого периода зре-

лого возраста ко второму у медиальных верхних резцов (на 11,21% справа и 

на 7,81% слева, p<0,05), у первых нижних премоляров (на 6,27% справа и на 

5,50% слева, p<0,05 и p>0,05, соответственно), у первых (на 6,29% справа и на 

8,20% слева, p<0,05) и вторых моляров (на 3,58% справа и на 11,57% слева, 

p<0,05) нижней челюсти. Далее статистически достоверно увеличивается от 

первого периода зрелого возраста ко второму периоду у клыков верхней (на 

2,99% справа и на 11,53% слева, p<0,05) и нижней (на 2,00% справа и на 

11,25% слева, p<0,05) челюсти, у вторых верхних премоляров (на 8,63% справа 

и на 4,76% слева, p<0,05),у первых (на 2,33% справа и на 16,64% слева, p<0,05) 
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и вторых (на 5,33% справа и на 12,72% слева, p<0,05) моляров верхней челю-

сти. У женщин зрелого возраста высота клинической коронки статистически 

достоверно уменьшается от первого периода зрелого возраста ко второму пе-

риоду у всех зубов верхней челюсти на 2-6% (p<0,05), а также у премоляров и 

моляров нижней челюсти на 2-31% (p<0,05), далее достоверно увеличивается 

от первого периода ко второму периоду зрелого возраста у клыков и резцов 

нижней челюсти на 2-14% (p<0,05). При анализе показателей высоты клини-

ческой коронки установлено, что стираемость коронковой части идет нерав-

номерно и несимметрично как на верхней, так и на нижней челюсти, причем у 

мужчин данный факт выражен больше, чем у женщин, что может быть связано 

с парафункцией жевательных мышц, и совпадает с некоторыми исследовани-

ями (Алексеев В.А., 1970; Янковский В.В., 2015; Фадеев  Р.А., 2016). 

Увеличение высоты клинической коронки зубов во втором периоде зре-

лого возраста может быть следствием апикальной миграции тканей десны, что 

совпадает с данными ВОЗ (2000) и некоторых авторов, которые считают, что 

рецессия является проявлением физиологических процессов старения и увели-

чивается с возрастом (Ланге Д.Е., 1998; Newman H.N., 1996; Lussi А., 2006; 

Зюлькина Л.А. и соавт., 2017; Handelman C.S.et.al., 2018). В ходе исследований 

Л.А. Казеко и соавт. также было установлено, что чем больше возраст паци-

ента, тем больший процент вероятности появления десневых рецессий (Ганжа 

И.Р., Модина Т.Н., Хамедова А.М., 2007; Казеко Л.А., Тимчук Я.И., 1998; 

Castillo L. et.al., 2012). Однако, некоторые авторы полагают, что образование 

рецессий связано с мышечно-тоническим синдромом, что позволяет нам су-

дить о том, что нарастание функциональной нагрузки может привести к уве-

личению клинической коронки (Мустакимова Р.Ф., Салеева Г.Т., 2014). 

При анализе размерных характеристик зубов у лиц зрелого возраста в 

зависимости от степени и формы стираемости нами установлено, что высота 

анатомической коронки уменьшается зуба от I степени стираемости к III сте-

пени на 12-96%, мезио-дистальный диаметр увеличивается от I степени стира-

емости ко II степени на 2-9% и далее уменьшается при III степени на 6-20%. 
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Вестибуло-лингвальный диаметр уменьшается по мере нарастания процесса 

от I к III степени на 3-26%. Настоящие результаты совпадают с данными Р.А. 

Фадеева и соавт., которые установили, что по мере прогрессирования процесса 

от I к III степени высота коронки снижается: при I степени - от 2 до 14% , при 

II степени - от 4 до 24% и при III степени -от 16 до 44% (Фадеев Р.А., Прозо-

рова Н.В., Емгахов А.В., 2016). И.К. Луцкая, И.О. Белоиваненко (2018) обна-

ружили при стираемости III степени наиболее постоянным остается лишь ве-

стибуло-лингвальный диаметр коронки. 

По результатам нашего исследования ширина коронки больше при II сте-

пени стираемости, а толщина - при I степени. Превосходство мезио-дисталь-

ных размеров можно объяснить тем, что в связи с убылью твердых тканей при 

II степени стираемости, границы измерений проходят на уровне экватора (до 

контактных площадок) клинической коронки.  

Мы установили, что при разных формах стираемости твердых тканей зу-

бов максимальная высота анатомической коронки зуба была при вертикальной 

форме стираемости (клык нижней челюсти 9,02±0,13 справа мм 9,09±0,15 мм 

слева), минимальная (второй нижний моляр 5,40±0,07 мм справа и 5,40±0,07 

мм слева) – при смешанной. Мезио-дистальный диаметр при смешанной 

форме стираемости больше, чем при горизонтальной и вертикальной формах 

у большинства зубов, а при вертикальной форме больше, чем при горизонталь-

ной. Вестибуло-лингвальный диаметр больше при горизонтальной форме сти-

раемости, минимальные значения выявлены при смешанной форме стираемо-

сти. Полученные нами одонтометрические параметры зубов при разной форме 

стираемости сравнить не с чем, так как в литературе подобная информация 

отсутствуют.  

Высота, ширина и толщина коронки являются важными морфометриче-

скими величинами, которые характеризуют площадь, объем и конфигурацию 

коронок и необходимы для расчета интегральных параметров, таких как мо-

дуль, массивность и индекс коронки (Горячев Н.А., 2009). 
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При анализе показателей модуля и массивности коронки, мы устано-

вили, что в первом периоде зрелого возраста наибольшие половые различия 

имеют медиальные резцы нижней челюстей, клыки обеих челюстей, вторые 

нижние премоляры, первые моляры верхней и вторые моляры нижней челю-

стей, что не противоречит данным Л.А. Зюлькиной (2011), согласно результа-

там исследования которой, медиальные резцы обеих челюстей, верхние клыки 

и первые верхние моляры также имеют наибольшие статистически достоверно 

половые различия. В работе данного автора, наибольшие половые различия 

при изучении индекса коронки выявлены у медиальных верхних резцов, пер-

вых премоляров обеих челюстей и первых моляров верхней челюсти. В насто-

ящем исследовании наибольшие половые различия выявлены у клыков верх-

ней (на 15,97% справа и на 16,88% слева) и нижней (на 11,65% справа и на 

8,14% слева) челюстей, у верхних латеральных резцов (на 21,97% справа и на 

18,80% слева), у медиальных резцов верхней челюсти (на 8,25% справа и на 

10,24% слева), у первых верхних премоляров справа (на 8,29%), у вторых пре-

моляров верхней челюсти (на 6,11% справа и на 7,42% слева) и у вторых пре-

моляров нижней челюсти (на 4,72% справа и на 5,31% слева) (p<0,05). 

При повышенной стираемости зубов происходит изменение режущего 

края, окклюзионных поверхностей и апроксимальных поверхностей зубных 

рядов (Мандра Ю.В., 2011; Персин Л. С., 2013). При нагружении жевательные 

зубы в сегменте зубной дуги с выраженными апроксимальными контактами, 

движутся поступательно, что подтверждается целостностью кортикальной 

пластинки. С одной стороны они являются направляющими перемещения зу-

бов, с другой – передают жевательную нагрузку на стоящие рядом зубы. Нару-

шение целостности зубной дуги, без утраты зуба, изменяет характер переме-

щения зубов, вызывая в стенке альвеолы напряжения «на сжатие» и на «растя-

жение», наибольшие в пришеечной и периапикальных областях. Длительно не 

купируемые нагрузки изменяют ось зуба, что приводит к изменению окклю-

зионных соотношений. Возникает перестройка тканей пародонта. Таким обра-

зом, ширина периодонтальной щели и плотность костной ткани напрямую 
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зависят от характера окклюзионного нагружения (Цимбалистов А.В., 2007; 

Чуев В.П. и соавт., 2017).  

Настоящее исследование показало, что ширина периодонтальной щели 

на обеих челюстях статически значимо увеличиваются от первого периода зре-

лого возраста ко второму у лиц обоего пола: у мужчин на уровне верхней трети 

корня на 12,5-96,3%, средней трети – на 11,8-78,6%, верхушки корня зуба – на 

22,2-106,7%; у женщин - на 2,4-65,8%, 3,0-22,0% и 19,1-93,6%, соответственно.  

При сопоставлении ширины периодонтальной щели зубов на нижней и 

верхней челюсти на трех уровнях: перехода верхней трети корня в среднюю 

треть, перехода средней трети корня в нижнюю треть и верхушки корня зуба 

наблюдается расширение щели в верхней трети и в области верхушки корня 

зуба по сравнению со средней третью, что совпадает с данными, полученными 

А.С. Щербаковым (1966) при изучении ширины периодонтальной щели у зу-

бов без признаков воспалительных заболеваний пародонта. В исследовании 

других авторов, расширение периодонтальной щели определялось на всех 

уровнях у корней зубов с повышенной стираемостью, причем в большинстве 

случаев в пришеечной области и на уровне верхушки корня и напрямую зави-

село от степени функциональной перегрузки (Хомутова Е.Ю. и соавт., 2015). 

По результатам нашего исследования ширина периодонтальной щели на 

уровне перехода верхней трети в среднюю треть корня, на уровне перехода 

средней трети корня в нижнюю треть и в области верхушки корня варьиро-

вала: при I степени стираемости от 0,33±0,01 до 0,40±0,01 мм, от 0,33±0,01 до 

0,39±0,01 мм и от 0,32±0,01 до 0,44±0,01 мм; при II степени стираемости - от 

0,36±0,01 до 0,48±0,01 мм, от 0,38±0,01 до 0,45±0,01 мм и от 0,41±0,01 до 

0,53±0,02 мм; при III степени стираемости - от 0,42±0,03 до 0,57±0,05 мм, от 

0,34±0,01 до 0,47±0,04 мм и от 0,48±0,04 до 0,63±0,03 мм. Результаты, которые 

мы получили отличаются от данных большинства авторов, в которых ширина 

периодонтальной щели варьирует в пределах от 0,15 до 0,4 мм. Так, по иссле-

дованиям И.Г. Лукомского (1956) ширина периодонтальной щели при нор-

мальной функции - 0,20-0,25 мм. По данным Е.И. Гаврилова (1969) - в области 
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края альвеолы ширина периодонта: 0,23-0,27 мм. По данным Е.М. Гофунга 

(1946) ширина периодонтальной щели на нижней челюсти - 0,15-0,22 мм, на 

верхней несколько больше - 0,2-0,25 мм. При потере зуба - антагониста ши-

рина периодонтальной щели уменьшается до 0,05-0,10 мм (Самусев Р.П., 

2002). В работе В.А. Пономарева (1974) ширина периодонтальной щели в 

норме у боковой группы зубов составляла с вестибулярной стороны в прише-

ечной трети 0,32 мм, в средней трети длины корня 0,22 мм, в области верхушки 

корня - 0,31 мм, с оральной стороны — соответственно 0,54; 0,28 и 0,27 мм 

(Терехова Т.Н., 2010). Ширина пространства между цементом корня и альвео-

лой составляла в среднем 0,2-0,3 мм, неодинакова в различных и минимальна 

в средней трети корня, что объясняется физиологической подвижностью зуба. 

Ширина периодонтальной щели зубов человека составляет возле устья альве-

олы 0,15–0,35 мм, в средней трети корня 0,1–0,3 мм, у верхушки корня 0,3–

0,55 мм (Шилько С.В., 2003; Артюшкевич А.С. и соавт., 2002).  

S.D. Tylman (1978) установил, что существует взаимосвязь между повы-

шенной жевательной нагрузкой и реакцией зуба и окружающих его тканей. С 

нарастанием степени стираемости твердых тканей зубов происходит деформа-

ция периодонтальной щели (Плишкина А.А., 2006). При повышенной нагрузке 

на зуб, происходит утолщение периодонтальной связки, костная структура 

лунки также изменяется, особенно в местах наибольшего давления, что в ре-

зультате приводит к расширению периодонтальной щели, что согласуется с 

данными, полученными нами.  

Нами выявлено, что ширина периодонтальной щели на уровне перехода 

верхней трети в среднюю треть корня, на уровне перехода средней трети корня 

в нижнюю треть и в области верхушки корня варьировала: при горизонтальной 

форме стираемости в среднем от 0,34±0,01 до 0,40±0,01 мм, от 0,33±0,01 до 

0,41±0,01 мм и от 0,37±0,01 до 0,46±0,01 мм; при вертикальной форме - от 

0,36±0,01 до 0,42±0,01 мм, от 0,34±0,01 до 0,41±0,02 мм и от 0,39±0,02 до 

0,50±0,03 мм; при смешанной форме колебалась в диапазоне от 0,32±0,01 до 

0,44±0,01 мм, от 0,37±0,01 до 0,43±0,01 мм и от 0,45±0,02 до 0,54±0,01 мм, 
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соответственно. В работе А.А. Плишкиной (2006) сообщается о расширении 

периодонтальной щели при вертикальной и смешанной формах стираемости, 

что согласуется в нашими данными. 

По результатам нашего исследования в первом периоде зрелого возраста 

плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти у мужчин 

статистически достоверно больше, чем у женщин в области верхушек корней 

медиальных резцов на 11,59% справа и на 10,84% слева (р<0,05). У остальных 

групп зубов на верхней челюсти плотность больше у женщин. На нижней че-

люсти плотность костной ткани в первом периоде зрелого возраста статисти-

чески достоверно больше у мужчин, чем у женщин на 2-16%, кроме показате-

лей вторых моляров справа. 

Во втором периоде зрелого возраста плотность костной ткани альвео-

лярного отростка верхней челюсти у мужчин статистически достоверно выше, 

чем у женщин на 2,5-16%, за исключением области верхушек корней вторых 

моляров и первых моляров слева. Результаты нашего исследования отлича-

ются от результатов, полученных В.И. Николаюк и соавт. (2015), в ходе кото-

рого женщины в возрасте 36-60 лет имели большую плотность костной ткани 

в области апексов резцов и клыков верхней челюсти и нижних клыков, чем 

мужчины. 

Мы установили, что во втором периоде зрелого возраста плотность аль-

веолярной части нижней челюсти у мужчин были статистически достоверно 

выше, чем у женщин в области резцов и клыков на 2-5%; в области нижних 

моляров показатели плотности больше у женщин, причем у этих зубов выяв-

лены наибольшие половые различия (на 8,55% справа и на 8,13% слева – у 

первых моляров, на 11,17% справа и на 9,98% слева – у вторых моляров, 

р<0,05). Полученные нами данные согласуются с некоторыми публикациями, 

где отмечается что в целом у мужчин более высокая плотность костной ткани 

челюстей, чем у женщин, что может быть связано с большими размерами ко-

стей и большей костной массой в целом (Jonasson G., Jonasson L., Kiliaridis S., 

2007; Максюков С.Ю. и соавт., 2012). Л.И. Беневоленская (2005) в своих 
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работах, сообщает о том, что риск снижения плотности костной ткани у лиц 

мужского пола после 50 лет существенно меньше, чем у лиц женского пола и 

связывает с наступлением менопаузы. 

По нашим данным у мужчин зрелого возраста оптическая плотность 

костной ткани как на верхней, так и на нижней челюстях во втором периоде 

зрелого возраста выше, чем в первом периоде, в области передних зубов и пре-

моляров, далее в области моляров наблюдается обратная тенденция. Получен-

ные нами результаты согласуются с исследованиями O. Erkan, A.S. 

Sabuncuoglu (2013), которые выявили увеличение оптической плотности кост-

ной ткани с возрастом. P.J. Atkinson, C. Woodhead (1968) измерив плотность 

кости нижней челюсти пришли к выводу, что с возрастом кость становиться 

более пористой и менее плотной. Авторы другого исследования оценили от-

носительную плотность костной ткани у здоровых мужчин в возрасте 22-35 

лет и 36-60 лет и выявили, что у более молодых мужчин плотность в области 

апексов верхних клыков была достоверно выше, чем у более взрослых мужчин 

(Николаюк В.И. и соавт., 2015). По нашим данным плотность в области верху-

шек корней клыков верхней челюсти больше у мужчин второго периода зре-

лого возраста на 13,02% справа и на 18,08% слева, р<0,05. Несоответствие 

между нашими результатами и выводами некоторых исследований можно 

объяснить тем, что авторы не учитывали функциональную нагрузку и обсле-

дования проводили на зубах без признаков стираемости.  

В настоящем исследовании у женщин зрелого возраста на верхней че-

люсти выявлены несколько другие результаты, так у резцов и клыков плот-

ность колеблется приблизительно в равных диапазонах при сравнении двух 

возрастных групп, в области премоляров и моляров показатели больше у жен-

щин первого периода зрелого возраста на 3-14,2%. Наши результаты согласу-

ются с данными некоторых исследований, в которых описано, что плотность 

верхнечелюстного альвеолярного отростка снижается с возрастом, она суще-

ственно связана с плотностью нижнечелюстного альвеолярного отростка, по-

ясничного отдела позвоночника, тазобедренного сустава и лучевой кости у 
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здоровых женщин, а возрастная потеря костной массы связана со снижением 

плотности костной ткани и содержания минералов в кортикальной и трабеку-

лярной костях (Southard K.A. et.al., 2000; Seong W.J. et.al., 2009).  

Мы установили, что на нижней челюсти у женщин зрелого возраста 

плотность костной ткани во втором периоде статистически достоверно выше, 

чем в первом периоде зрелого возраста в области верхушек корней всех зубов 

на 6-23,4%, кроме области вторых правых моляров. Наибольшие различия вы-

явлены у клыков (на 14,27% справа и на 23,38% слева). Наши данные совпа-

дают с выводами В.И. Николаюк и соавт. (2015), которые установили, что у 

женщин 36-60 лет плотность костной ткани альвеолярной части нижней челю-

сти в области апексов клыков, резцов и моляров выше, чем у женщин 22-35 

лет и объясняют свои результаты пиковой границей костной массы в возрасте 

от 36 до 60 лет. 

По данным нашего исследования плотность костной ткани при I степени 

стираемости варьировала в пределах от 1471,66±8,54 до 1820,18±24,34 у.е.; 

при II степени – от 1445,03±12,60 до 1917,70±15,11 у.е.; при III степени стира-

емости значения колебались в диапазоне от 1376,11±19,32 до 1883,11±34,56 

у.е., что не совпадает с результатами, полученными Р.А. Фадеевым и В.Н. Тре-

зубовым (2006), согласно которым плотность костной ткани варьировала в 

следующих границах: от 1575 до 1446 условных единиц – при I степени сти-

раемости; от 1553 до 1403 условных единиц – при II степени стираемости; от 

1518 до 1305 условных единиц – при III степени стираемости твердых тканей 

зубов. Анализ полученных авторами данных, позволил им сделать выводы, о 

том, что по мере увеличения степени стираемости твердых тканей зубов сни-

жается плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти и 

альвеолярной части нижней челюсти. Однако П.Ф. Лесгафт выявил, что меха-

ническое нагружение кости способствует ускорению обмена в костной ткани 

и увеличению ее механической прочности в связи с адаптацией к новым усло-

виям (Лесгафт П.Ф., 1968; Абрамова Т.Ф. и соавт., 2013). G. Jonasson et.al. по-

лагают, что увеличение плотности может быть результатом функциональной 
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нагрузки, оказываемой зубами (Jonasson G., Bankvall G., Kiliaridis S., 2001). 

Повышенная стираемость является хроническим процессом, в связи с чем, по-

теря твердых тканей вызывает реактивные изменения в костной ткани верхней 

и нижней челюсти — вакантную гипертрофию. Выраженность изменений обу-

словлена анатoмическими и функциональными особенностями челюстей 

(Наумович С.С. и соавт., 2009).  

Нами установлено, что в зрелом возрасте плотность костной ткани ста-

тистически достоверно снижается от I степени к III степени стираемости в об-

ласти первых верхних моляров (на 5,98% справа и на 6,51% слева) и вторых 

верхних моляров (на 5,92% справа и на 6,94% слева). Верхние премоляры при 

III степени стираемости имеют самую низкую плотность (первые премоляры - 

1466,33±37,41 у.е. справа и 1552,89±91,25 у.е. слева; вторые премоляры - 

1466,44±71,29 у.е. справа и 1504,44±17,66 у.е. слева). Плотность костной ткани 

в области центральных верхних резцов достоверно увеличивается от III сте-

пени к I степени стираемости на 5-12%. Наибольшая плотность костной ткани 

в области клыков верхней челюсти выявлена при II степени стираемости 

(1803,25±18,22 у.е. справа и 1813,33±19,33 у.е. слева). На нижней челюсти 

плотность костной ткани в области верхушки корня всех зубов статистически 

достоверно увеличиваются от I ко II степени стираемости на 2-15,4%, за ис-

ключением первых моляров справа и вторых моляров слева. Наименьшую 

плотность костной ткани имеют все зубы при стираемости I степени.  

Полученные нами результаты соответствуют выводам O. Erkan, A.S. 

Sabuncuoglu (2013), что с увеличением износа зуба - увеличение плотности 

костной ткани является статистически значимым (между TWI 1 и TWI 3, 

р<0,01; TWI 1 и TWI 2, р<0,05). 

Мы выявили, что при всех степенях стираемости наблюдается тенден-

ция к увеличению показателей оптической плотности по направлению от бо-

ковых зубов к передней группе зубов как на верхней, так и на нижней челюсти. 

Результаты нашего исследования совпадают с выводами Р.А. Фадеева и соавт. 

(2010), но отличаются от данных, полученных Е.Н. Онопа и соавт. (2002), 
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согласно которым плотность костной ткани возрастает от резцов и клыков к 

премолярам и молярам. 

По ходе настоящего исследования плотность костной ткани при гори-

зонтальной форме стираемости в области моляров верхней и нижней челюстей 

была больше, чем при вертикальной (на 2-7,2%) и смешанной (на 2-11,1%) 

формах стираемости. При смешанной форме стираемости оптическая плот-

ность костной ткани в области фронтальной группы зубов и премоляров была 

больше, чем при вертикальной (на 2-9,4%) и горизонтальной (на 2-13,2%) фор-

мах. Превосходство значений плотности костной ткани при смешанной форме 

стираемости возможно связано со «специфичностью» поверхности зуба - зна-

чительными изменениями формы и размера, возникшими в следствии боль-

шей окклюзионной силы, что приводит к реактивным изменениям в костной 

ткани верхней и нижней челюсти. Наши результаты согласуются с данными 

некоторых исследований, в которых выявлено, что механическое нагружение 

кости способствует ускорению обмена в костной ткани и увеличению ее меха-

нической прочности в связи с адаптацией к новым условиям (Sanz M., 2005; 

Наумовича С.С. и соавт., 2009; Shereen Sh. et.al., 2015). По данным А.А. Маме-

дова и соавт. (2018), плотность костной ткани является критическим факто-

ром, определяющим тяжесть клинических проявлений.  

В литературе до сих пор не обсужден вопрос взаимосвязи стираемости 

разной степени, формы и плотности костной ткани, однако встречаются иссле-

дования о влиянии чрезмерных окклюзионных сил и гипо-гиперфункции же-

вательных мышц на кость при наличии или отсутствии пародонтита (Kunii R. 

et. al., 2008; Cao C.F., 1993; Crunheid T. et.al, 2011). Согласно данным работам, 

трабекулярная кость реагирует на стресс и может быть модифицирована изме-

нением интенсивности и направления действующих на нее сил. По мнению H. 

Hanamura et. al., бруксизм может увеличивать плотность костной ткани аль-

веолярной кости. G. Jonasson et.al. (2004) предполагают, что функция жева-

тельных мышц может влиять на плотность костной ткани. Результаты нашего 

исследования согласуются с данными исследованиями, которые 
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предполагают, что плотность костной ткани уменьшается в следствии окклю-

зионной гипофункции и увеличивается в процессе прогрессирования износа 

твердых тканей зубов.  
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ВЫВОДЫ 

1. В первом периоде зрелого возраста мезио-дистальный и вестибуло-линг-

вальный диаметры коронок статистически достоверно преобладают у 

мужчин по сравнению с женщинами. Наибольшие половые различия вы-

явлены в вестибуло-лингвальном диаметре у клыков верхней (на 11,70% 

справа и на 13,47% слева) и нижней (на 9,95% справа и на 11,79% слева) 

челюстей. Высота коронки у большинства зубов достоверно была больше 

у женщин, чем у мужчин, наибольшие половые различия выявлены в вы-

соте анатомической коронки у вторых верхних премоляров (на 36,74% 

справа и на 24,75% слева), у первых (на 30,46% справа и на 19,35% слева) 

и вторых (на 39,08% справа и на 19,70% слева) моляров верхней челюсти. 

Модуль, массивность и индекс коронок статистически достоверно преоб-

ладали у мужчин по сравнению с женщинами у большинства зубов, 

наибольшие половые различия выявлены в индексе коронки у верхних 

латеральных резцов (21,97% справа и 18,80% слева). 

2. Во втором периоде зрелого возраста мезио-дистальный и вестибуло-линг-

вальный диаметры, модуль и массивность коронки статистически досто-

верно преобладали у мужчин у большинства зубов, по сравнению с жен-

щинами, наибольшие половые различия выявлены в массивности ко-

ронки у первых верхних моляров (на 10,18% справа и на 12,69% слева) и 

у клыков верхней челюсти (на 18,21% справа и на 15,31% слева). Высота 

и индекс коронки у большинства зубов статистически достоверно были 

больше у женщин, наибольшие половые различия выявлены в высоте ана-

томической коронки зубов у медиальных резцов нижней челюсти (на 

26,70% справа и на 22,26% слева), у медиальных (на 16,90% справа и на 

14,36% слева) и латеральных (на 18,19% справа и на 16,17% слева) верх-

них резцов.  

3. В зрелом возрасте большинство абсолютных и относительных одонто-

метрических параметров статистически достоверно были больше во вто-

ром периоде зрелого возраста. Наибольшие возрастные различия 
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выявлены у мужчин в мезио-дистальном диаметре коронки у латеральных 

верхних резцов (на 18,64% справа и на 13,97% слева) и у клыков верхней 

челюсти (на 14,94% справа и на 13,79% слева), в массивности коронки у 

первых (на 22,13% справа и на 24,66% слева) и вторых (на 17,68% справа 

и на 18,33% слева) моляров верхней челюсти. У мужчин резцы верхней 

челюсти имеют наибольшие различия по высоте анатомической коронки 

в первом периоде зрелого возраста (медиальные резцы - на 24,93% справа 

и на 23,94% слева; латеральные резцы - на 20,17% справа и на 25,32%). У 

женщин высота коронки была статистически достоверно больше в первом 

периоде зрелого возраста, наибольшие различия выявлены в высоте ана-

томической коронки у первых нижних моляров (на 30,40% справа и на 

16,97% слева) и у вторых нижних моляров (на 22,01% справа и на 17,69% 

слева). 

4. Мезио-дистальный диаметр коронки большинства зубов при II степени 

стираемости статистически достоверно больше, чем при I степени (на 2-

9%) и III степени (на 6-20%) стираемости, наибольшие различия выяв-

лены у медиальных верхних резцов (на 16,69% справа и на 17,35% слева), 

у первых (на 18,82% справа и на 18,23% слева) и вторых (на 16,14% справа 

и на 12,50% слева) моляров верхней челюсти и у латеральных нижних 

резцов (на 19,83% справа и на 16,90% слева). Вестибуло-лингвальный 

диаметр коронки уменьшается от I степени стираемости к III степени на 

3-26% у всех зубов, наибольшие достоверные различие выявлены у меди-

альных (на 15,13% справа и на 17,00% слева) резцов верхней челюсти, у 

нижних клыков (на 13,34% справа и на 26,07% слева) и у первых премо-

ляров нижней челюсти слева (на 24,59%). Высота анатомической коронки 

статистически достоверно уменьшается от I степени к III степени на 12-

96%, наибольшие различия выявлены у медиальных (на 74,00% справа и 

на 80,66% слева) и латеральных резцов (на 95,63% справа и на 89,54% 

слева) верхней челюсти.  
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5. Мезио-дистальный диаметр коронки большинства зубов при смешанной 

форме стираемости был статистически достоверно больше, чем при гори-

зонтальной форме стираемости на 2-5%, наибольшие различия выявлены 

у клыков верхней челюсти (на 6,52% справа и 5,29% слева). Вестибуло-

лингвальный диаметр коронки был больше при горизонтальной стирае-

мости, по сравнению с вертикальной (на 2-4%) и смешанной (на 2-6,5%) 

формами стираемости. Наибольшие статистически достоверные различия 

выявлены у клыков верхней (на 5,54% справа и на 5,65% слева) и нижней 

(на 4,64% справа и на 5,01% слева) челюстей. Высота анатомической ко-

ронки большинства зубов при вертикальной форме стираемости стати-

стически достоверно больше на 2-22%, чем при смешанной форме стира-

емости. Наибольшие различия выявлены у медиальных нижних резцов 

(на 12,42% справа и на 20,50% слева), у первых (на 11,73% справа и на 

13,62% слева) и вторых (на 15,12% справа и на 21,67% слева) моляров 

нижней челюсти.  

6. Ширина периодонтальной щели на всем протяжении статистически до-

стоверно увеличивается от I степени стираемости к III степени на 3-63% 

практически у всех зубов. Наибольшие различия выявлены на уровне вер-

хушки корня у медиальных (на 55,26% справа и на 60,53% слева) и лате-

ральных (на 58,97% справа и на 57,50% слева) резцов верхней челюсти, у 

первых (на 60,61% справа и на 40,54% слева) и вторых (на 71,88% справа 

и на 40,54% слева) моляров нижней челюсти. 

7. Ширина периодонтальной щели на уровне перехода верхней трети в сред-

нюю треть корня, на уровне перехода средней трети корня в нижнюю 

треть корня зуба и в области верхушки корня зуба при смешанной форме 

больше, чем при горизонтальной (на 2-26%) и вертикальной (на 2-18%) 

формах стираемости у большинства зубов. Наибольшие статистически 

значимые различия выявлены у первых (на 25,71% справа и на 22,22% 

слева) и вторых (на 22,86% справа и на 25,71% слева) премоляров верхней 

челюсти, у первых верхних моляров (на 18,92% справа и на 16,22% слева) 



 199 

и у медиальных резцов нижней челюсти (на 18,18% справа и на 21,21% 

слева). 

8. В первом периоде зрелого возраста плотность костной ткани альвеоляр-

ного отростка верхней челюсти в области верхушки корня большинства 

зубов статистически достоверно преобладала у женщин на 2-15%, по 

сравнению с мужчинами. На нижней челюсти плотность костной ткани 

альвеолярной части достоверно была больше у мужчин на 2-13,5%. Во 

втором периоде зрелого возраста плотность костной ткани статистически 

достоверно была больше у мужчин у большинства зубов на 2-15,5%. В 

зрелом возрасте плотность костной ткани достоверно увеличивается от 

первого периода зрелого возраста ко второму у мужчин на 2-32,5%, у жен-

щин- на 2-23% в области большинства зубов,  

9. Плотность костной ткани в области передней группы зубов при II степени 

на 4-16% и при III степени стираемости на 2-7% статистически досто-

верно больше, чем при I степени стираемости. В области боковой группы 

зубов плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти 

статистически достоверно уменьшается от I степени к III степени стирае-

мости на 3-8%. На нижней челюсти плотность костной ткани альвеоляр-

ной части нижней челюсти статистически достоверно увеличивается от I 

степени ко II степени стираемости на 2-10%. 

10. При смешанной форме стираемости плотность костной ткани в области 

резцов, клыков и премоляров больше, чем при горизонтальной форме сти-

раемости на 2-13%, а в области моляров - при горизонтальной форме сти-

раемости на 2-11% больше, чем при смешанной форме стираемости. 

Наибольшие статистически достоверные различия выявлены у медиаль-

ных (на 12,40% справа и на 13,72% слева) и латеральных (на 12,58% 

справа и на 12,79% слева) резцов верхней челюсти, у клыков нижней че-

люсти (на 8,60% справа и на 13,19% слева). 

11. У мужчин зрелого возраста при нарастании степени стираемости увели-

чивается плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней 
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челюсти (r=0,20) и альвеолярной части нижней челюсти (r=0,15). У жен-

щин зрелого возраста при нарастании степени стираемости уменьшается 

плотность костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти (r=-

0,09), а плотность альвеолярной части нижней челюсти увеличивается 

(r=0,28). В зрелом возрасте ширина периодонтальной щели в области пе-

рехода средней трети корня в апикальную треть увеличивается при нарас-

тании степени стираемости и у мужчин (r=0,33 – верхняя челюсть; r=0,44 

– нижняя челюсть), и у женщин (r=0,32 – верхняя челюсть; r=0,23 – ниж-

няя челюсть). Ширина периодонтальной щели в зрелом возрасте увели-

чивается при нарастании степени стираемости у мужчин (r=0,36 – верхняя 

челюсть; r=0,34 – нижняя челюсть) и у женщин (r=0,36 – верхняя челюсть; 

r=0,36 – нижняя челюсть). Ширина периодонтальной щели в области пе-

рехода верхней трети корня в срединную треть в зрелом возрасте увели-

чивается по мере нарастания степени стираемости у женщин (r=0,29 – 

верхняя челюсть; r=0,20 – нижняя челюсть) и у мужчин (r=0,41 – верхняя 

челюсть; r=0,41 – нижняя челюсть).  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для оптимизации выбора места позиционирования дентального имплан-

тата в костную ткань, а также наиболее благоприятных сроков нагрузки 

на имплантат необходимо учитывать увеличение плотности костной 

ткани при нарастании стираемости от I ко II степени и далее снижение 

плотности от II к III степени стираемости. В области моляров верхней че-

люсти плотность костной ткани снижается от I к III степени стираемости. 

При выборе имплантатов спонгиозного или кортикального типа фикса-

ции необходимо учитывать, что максимальная плотность костной ткани в 

области премоляров, клыков и резцов при смешанной форме стираемо-

сти, а в области моляров – при горизонтальной форме стираемости.  

2. Для проведения качественного ортодонтического лечения, а также при 

выборе опорных зубов для ортопедических конструкций необходимо 

учитывать увеличение ширины периодонтальной щели от I степени сти-

раемости к III степени, а также, что при горизонтальной форме стираемо-

сти ширина периодонтальной щели меньше, чем при вертикальной и сме-

шанной формах стираемости.  

3. При реставрации зубов необходимо учитывать степень и форму стирае-

мости при формировании функционального контактного пункта и соблю-

дении окклюзионных принципов. Вид контактного пункта зависит от тол-

щины и ширины коронки и изменяется по мере прогрессирования убыли 

твердых тканей. 
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