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Реферат. При создании высококачественных эстетических рестав‑
раций зубов необходимо учитывать индивидуальные и этнические
особенности пациента. Цель — изучение морфометрических пара‑
метров зубов у представителей восточнобантоидного типа негрской
расы (Намибия) в сравнении с одонтометрическими показателями
представителей монголоидной (коренные жители г. Элиста, Калмы‑
кия) и европеоидной рас (коренные жители Орловской области)
для планирования эстетической реставрации зубов. Материалы
и методы. Обследовано 29 добровольцев (22 женщины и 7 мужчин)
в возрасте 20—25 лет, коренных жителей Намибии, которые обуча‑
лись в РУДН. В университетской стоматологической клинике получе‑
ны двухслойные одноэтапные анатомические оттиски и изготовлены
гипсовые модели зубных рядов, на которых проводили измерения
с использованием цифрового штангенциркуля. В данном исследова‑
нии изучены одонтометрические параметры (3 абсолютных и 5 отно‑
сительных): ширина, высота, толщина, массивность, модуль, индекс
коронки зуба, межрезцовый и молярный степ-индексы. Проведен
сравнительный анализ полученных результатов с аналогичными
данными представителей двух контрастных этнических групп: кал‑
мыки, русские. Результаты. У коренных жителей Намибии ширина
клыков меньше на 0,5—0,6 мм, а ширина вторых премоляров боль‑
ше на ту же величину по сравнению с таковыми у представителей
коренных жителей Калмыкии и Орловской области. У представите‑
лей негрской расы высота, ширина и массивность коронок боковых
зубов, особенно моляров, существенно больше, чем у монголои‑
дов и европеоидов. При анализе одонтометрических параметров
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отмечены существенные различия в последовательности мезиоди‑
стальных размеров в классе моляров у обследованных групп: у кал‑
мыков и у русских мезиодистальный размер первого моляра больше,
чем у второго, как на верхней, так и на нижней челюстях, а у нами‑
бийцев — на нижней челюсти второй моляр по мезиодистальному
параметру больше первого. Заключение. С позиции планирования
реставрации зубов в эстетически значимой зоне следует учитывать
выявленные особенности одонтометрических параметров клыков
и премоляров у коренных жителей Намибии. Выявлены достоверные
различия в одонтометрических параметрах по мезиодистальному
и вестибулооральному размерам боковой группы зубов коренных
жителей Намибии и представителей других этнических групп. Выяв‑
ленные особенности коронок зубов изученных расово-этнических
групп свидетельствуют о целесообразности углубленного изучения
строения и формы зубных рядов для эффективной комплексной сто‑
матологической реабилитации.
Ключевые слова: стоматология, зубы, этнические группы, одон‑
тометрия
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Abstract. When creating high-quality aesthetic dental restorations,
it is necessary to take into account the individual and ethnic character‑
istics of the patient. The aim is to study the morphometric parameters
of teeth in representatives of the eastern bantoid type of the Negro race
(Namibia) in comparison with the odontometric indicators of represen‑
tatives of the Mongoloid (indigenous inhabitants of Elista, Kalmykia)
and Caucasoid races (indigenous inhabitants of the Oryol region) for
planning aesthetic dental restoration. Materials and methods.
We examined 29 volunteers (22 women and 7 men) aged 20—25 years
old, indigenous people of Namibia, students of the RUDN University.
In the university dental clinic, two-layer, one-stage anatomical impres‑
sions were obtained and gypsum models of the dentition were made,
on which measurements were carried out using a digital caliper. In this

study, the odontometric parameters (3 absolute and 5 relative) were
studied: width, height, thickness, massiveness, modulus, tooth crown in‑
dex, inter-incisal and molar step indices. A comparative analysis of the re‑
sults obtained with similar data from representatives of two contrasting
ethnic groups: Kalmyks and Russians was carried out. Results. In the in‑
digenous inhabitants of Namibia, the width of the canines is 0.5—
0.6 mm less, and the width of the second premolars is larger by the same
amount in comparison with those of the representatives of the indig‑
enous inhabitants of Kalmykia and the Oryol region. In representatives
of the Negro race, the height, width and massiveness of the crowns
of the lateral teeth, especially molars, are significantly bigger than
in Mongoloids and Caucasians. When analyzing odontometric param‑
eters, significant differences were noted in the sequence of mesiodistal
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sizes in the class of molars in the examined groups: in Kalmyks and Rus‑
sian mesiodistal size of the first molar is larger than that of the second,
both on the upper and lower jaws; and in Namibians — on the lower jaw,
the second molar according to the mesiodistal parameter is larger than
the first molar. Conclusion. From the standpoint of planning the resto‑
ration of teeth in an aesthetically significant area, the identified features
of the odontometric parameters of canines and premolars in the indig‑
enous people of Namibia should be taken into account. Significant dif‑
ferences were revealed in odontometric parameters in the mesiodistal
and vestibulo-oral sizes of the lateral group of teeth of the indigenous in‑
habitants of Namibia and representatives of other ethnic groups. The re‑
vealed features of the crowns of the teeth of the studied racial-ethnic

groups indicate the advisability of an in-depth study of the structure and
shape of the dentition for effective complex dental rehabilitation.

153X_2022_1_20

ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В настоящее время стоматологическое сообщество
проявляет большой интерес к изучению особенностей
строения зубочелюстной системы у представителей
различных этнических групп. Об этом свидетельствует
увеличившееся за последние годы число публикаций
по изучению вариабельности морфометрических параметров зубов и зубных рядов в различных человеческих
популяциях [1—10].
Врачам-стоматологам для создания высокоэстетичных и функциональных реставраций при восстановлении зубов и зубных рядов необходимы знания об изменчивости одонтометрических морфометрических
параметров с учетом индивидуальных особенностей
пациента [11—14].
Развитие цифровых технологий в стоматологии диктует необходимость расширения базы данных морфометрических параметров зубочелюстной системы [15—17],
в том числе и у представителей различных этнических
групп [18].
Использование стандартов при проведении ортодонтического лечения и при протезировании (особенно
в эстетически значимой зоне) становится невозможным
без учета межгрупповой изменчивости морфометрических параметров зубов и зубных рядов, особенностей
культуры и восприятия внешнего вида представителями
различных этнических групп [19—26].
Таким образом, изучение межгрупповой вариабельности морфометрических параметров зубов и зубных
рядов необходимо для развития персонализированной
медицины, направленной на лечение конкретного человека с учетом его индивидуальных и этнических особенностей [28]. Однако значительное число биометрических исследований проводится без учета этнических
особенностей изучаемых параметров [27—29].
Цель работы — изучение морфометрических параметров зубов у представителей восточнобантоидного
типа негрской расы (Намибия) в сравнении с одонтометрическими показателями представителей монголоидной (коренные жители Элисты, Калмыкия) и европеоидной рас (коренные жители Орловской области) для
планирования эстетической реставрации зубов.

Обследовано 29 добровольцев (22 женщины и 7 мужчин) в возрасте 20—25 лет, коренных жителей Намибии, которые обучались в РУДН. В университетской
стоматологической клинике получены двухслойные
одноэтапные анатомические оттиски из А-силикона
и изготовлены гипсовые модели зубных рядов, на которых проводили измерения с использованием цифрового штангенциркуля. Полученные данные оценивали
по 8 параметрам (3 абсолютным и 5 относительным,
индексным): мезиодистальный (МД), вестибулооральный (ВО) размеры, высота коронки, массивность,
модуль коронки, индекс коронки, межрезцовый индекс и молярный степ-индекс М2/М1. Результаты измерений сводили в таблицы, рассчитывали средние
арифметические значения параметров и сравнивали
их с аналогичными параметрами, изученными в работе
О.М.-Б. Мальсагова (2005). Определяли межгрупповые
(расово-этнические) различия по каждому параметру
для всех зубов. Оценивали размерные одонтометрические особенности при различиях морфометрических
параметров не менее 0,5 мм и индексной разнице не менее 10%.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
На диаграммах (рис. 1) представлены значения различий мезиодистальных и вестибулооральных параметров,
модуля коронки, массивности и индекса коронки между
представителями коренных жителей Намибии и Калмыкии (г. Элиста).
Наибольшие различия по одонтометрическим параметрам между намибийцами и калмыками по мезиодистальным (МД) параметрам отмечены у вторых моляров
(4,7±1,2; 3,7±1,2; 2,7±1,0; 1,7±0,8 мм), а также выявлено
существенное увеличение МД у верхних вторых премоляров (1,5±0,6 и 2,5±0,5 мм). Особо следует выделить
выявленный нами факт существенного уменьшения ширины клыков верхней челюсти у намибийцев (1,3—0,5
и 2,3—0,6 мм).
При анализе вестибулооральных параметров установили, что все без исключения зубы верхней челюсти
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у намибийцев существенно превышают (∆>0,5 мм)
показатели у калмыков. Наибольшие различия выявлены у вторых (1,7±1,4 и 2,7±1,3 мм) и первых премоляров (1,5±1,0 и 2,5±1,1 мм). На нижней челюсти наибольшие различия также выявлены у вторых (3,7±1,6
и 4,7±1,3 мм) и первых моляров (3,6±1,0 и 4,6±0,8 мм),
первых и вторых премоляров (3,4±1,0; 4,4±1,0; 4,5±0,8;
3,5±0,7 мм).
При анализе модуля коронки наибольшее превалирование выявлено у вторых моляров (3,7±1,4; 4,7±1,4;
1,7±1,3; 2,7±1,3 мм).

Массивность коронки как индексный показатель
также свидетельствует о наибольших различиях в области моляров и премоляров (3,7±30, 4,7±27, 2,7±24,
1,7±15, 3,6±16, 1,6±15, 2,6±14, 4,6±11 мм2; премоляры —
от +9 до 12 мм2).
По индексу коронки наибольшие различия выявлены у клыков верхней челюсти (1,3±16 и 2,3±15,9%).
Существенных различий по межрезцовому индексу у намибийцев и калмыков не выявлено, в отличие
от молярного степ-индекса, параметры которого у намибийцев существенно превосходили данные калмыков.
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Рис. 1. Различия мезиодистальных (A) и вестибулооральных (B)
параметров, модуля (C), массивности (D) и индекса (E) коронок зубов
между жителями Намибии и Калмыкии:
 Женщины, верхняя челюсть
 Мужчины, верхняя челюсть
 Женщины, нижняя челюсть
 Мужчины, нижняя челюсть
[Fig. 1. Differences in mesiodistal (A) and vestibulo-oral (B) parameters,
dental crown module (C), massiveness (D) and index (E) in Namibians and
Kalmykians:
Women, upper jaw
Men, upper jaw
]
Women, lower jaw
Men, lower jaw
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Средний молярный степ-индекс: на верхней челюсти —
94,54%, на нижней челюсти — 99,96%, а у калмыков
на верхней — 89,7%, на нижней — 92,22%.
На рис. 2 представлены значения различий мезиодистальных и вестибулооральных параметров, модуля,
массивности и индекса коронки у представителей коренных жителей Намибии и русских.
Мы установили, что наибольшие различия по одонтометрическим параметрам между намибийцами и русскими по мезиодистальным параметрам отмечены
у вторых моляров (4,7±1,0; 3,7±0,9; 2,7±0,9; 1,7±0,7 мм),

также существенные увеличения МД размеров у верхних первых премоляров (1,5±0,72 и 2,5±0,65 мм). Особо
следует выделить выявленный нами факт существенного
уменьшения ширины клыков верхней челюсти у намибийцев (2,3—0,7 и 1,3—0,6 мм).
При анализе вестибулооральных (ВО) параметров
мы установили, что все без исключения зубы верхней челюсти у намибийцев существенно превышают
(∆>0,5 мм) показатель у калмыков. Наибольшие различия выявлены у вторых моляров (1,7±1,4 и 2,7±1,3 мм),
первых и вторых премоляров (1,5±1,2; 2,5±1,2; 1,4±1,1;
D. Массивность коронки
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B. Вестибулооральные параметры
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Рис. 2. Различия мезиодистальных (A) и вестибулооральных (B)
параметров, модуля (C), массивности (D) и индекса (E) коронок зубов
между жителями Намибии и Орловской области:
 Женщины, верхняя челюсть
 Мужчины, верхняя челюсть
 Женщины, нижняя челюсть
 Мужчины, нижняя челюсть
[Fig. 2. Differences in mesiodistal (A) and vestibulo-oral (B) parameters,
dental crown module (C), massiveness (D) and index (E) in Namibians and
residents of the Oryol region:
Women, upper jaw
Men, upper jaw
]
Women, lower jaw
Men, lower jaw
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2,4±1,0 мм). На нижней челюсти наибольшие различия
также выявлены у вторых (3,7±1,4 и 4,7±1,3 мм) и первых моляров (3,6±1,0 и 4,6±0,7 мм), первых и вторых
премоляров (3,4±1,0; 4,4±1,1; 4,5±0,9; 3,5±0,8 мм).
При анализе модуля коронки наибольшее превалирование выявлено у вторых моляров (1,7±1,3; 2,7±1,3;
3,7±1,2; 4,7±1,2 мм).
Среди индексных показателей массивность коронки также свидетельствует о наибольших различиях
в области моляров и премоляров (3,7±26,3; 4,7±25,5;
2,7±24,5; 1,7±24; 3,6±17,2; 2,6±16,4; 1,6±14,6; 4,6±10 мм2;
премоляры — от +9,6 до 14,8 мм2).
По индексу коронки наибольшие различия выявлены у клыков верхней челюсти (2,3±14,3 и 1,3±13,7%).
Существенных различий по межрезцовому индексу у намибийцев и русских не выявлено, в отличие
от молярного степ-индекса, параметры которого у намибийцев существенно превосходили. Средний молярный степ-индекс у намибийцев: на верхней челюсти —
94,54%, на нижней челюсти — 99,96%, а у русских
на верхней — 89,7%, на нижней — 93,83%.
При анализе одонтометрических параметров отмечены существенные различия в последовательности
МД-размеров в классе моляров у обследованных групп:
у калмыков и у русских МД-размер первого моляра
больше, чем у второго, как на верхней, так и на нижней
челюстях, а у намибийцев — на нижней челюсти второй
моляр по МД-параметру больше первого моляра.

Л И Т Е РАТ У РА /
R E F E R E N C E S :

ВЫВОДЫ
1. С позиции планирования реставрации зубов в эстетически значимой зоне следует учитывать выявленные
особенности одонтометрических параметров клыков
и премоляров у коренных жителей Намибии: ширина
клыков меньше на 0,5—0,6 мм, а ширина вторых премоляров больше на ту же величину по сравнению с таковыми у представителей коренных жителей Калмыкии
и Орловской области.
2. Наиболее выраженно различаются одонтометрические параметры зубов коренных жителей Намибии,
Калмыкии, Орловской области (представителей негрской, монголоидной и европеоидной рас) по мезиодистальным и вестибулооральным параметрам моляров:
у представителей негрской расы высота, ширина и массивность коронок моляров, существенно больше.
3. Выявленные особенности коронок зубов изученных
расово-этнических групп свидетельствуют о целесообразности углубленного изучения строения и формы
зубных рядов для эффективной комплексной стоматологической реабилитации.
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