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У современного человека в связи с особенностями его питания восьмые зубы не в полной мере выпол-
няют ту роль, какую у первобытного, часть из них не прорезаются и поэтому не принимают участия в пере-
жевывании пищи. вероятно,  для полного исчезновения  этих  зубов необходимы  значительные промежут-
ки времени сопоставимые со временами эволюции живых систем. Исследование редуцирования 8-го зуба 
(третьего моляра) у жителей Челябинской области по ОПТг показало статистически значимое уменьшение 
количества не прорезавшихся зубов. 
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At the modern person in connection with features of its food, the eighth tooth (third molardens) does not carry 
out that role as at primeval, but they have not disappeared yet completely, but is not cut and consequently does not 
accept participation in a nutrition chewing. Possibly, considerable time intervals are necessary for full disappearance 
of these eighth tooth evolutions of evolutions of alive systems comparable to times. Research reduction 8th tooth 
(third molar) at inhabitants of the Chelyabinsk region showed a statistically significant reduction in the amount not 
erupted teeth.
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в  полости  рта  у человека  четыре  зуба 
мудрости,  на  каждой  челюсти  по  одному 
справа  и слева.  в процессе  фило-  и онто-
генеза  произошла  редукция  нижней  челю-
сти.  У человека,  жившего  в эпоху  неолита 
и палеолита,  (гейдельбергская  челюсть) 
расстояние  от  середины  суставной  голов-
ки  до  центральных  резцов  было  равно  от 
110 до 124 мм [1].У современного человека 
это  расстояние  не  превышает  100 мм  [2]. 
У древних людей все четыре моляра имели 
одинаковый  размер.  Затрудненное  и позд-
нее  прорезывание  зуба  мудрости  в насто-
ящее  время  объясняется  анатомическими 
особенностями  строения  нижней  челюсти. 
Недостаток  места  для  третьего  моляра 
в зубном  ряду  связан  с изменением  жева-
тельного аппарата в процессе эволюции че-
ловека.  Процесс  изменения  человеческого 
прикуса продолжается: выявляется тенден-
ция к исчезновению третьих моляров, боко-
вых резцов и вторых примоляров.  Заметно 
изменилась и форма отдельных зубов.

Причиной  столь  значительных  измене-
ний  жевательного  аппарата  послужило  то, 
что пища современного человека значитель-
но отличается от той, которую употребляли 
люди на ранних стадиях своего развития. Из 
рациона исчезла грубая волокнистая пища, 
и появились продукты сельского хозяйства 
и полуфабрикаты. Антрополог из Мичиган-
ского  университета  Чарльз  Лоринг  брейс 

утверждает, что 10 тыс. лет назад «зубы му-
дрости» наравне с обычными зубами были 
у каждого  человека.  Однако  в наше  время 
их имеют лишь 70-80 % населения Земли.

Радикальная  смена  рациона  питания 
человека,  связанная  с переходом  от  сыро-
ядения  к употреблению  продуктов,  про-
шедших  кулинарную  обработку,  привела 
к перестройке  зубной  системы.  в настоя-
щее  время  у человека  во  многих  регионах 
наблюдается  рудиментация  зубов  мудро-
сти  (восьмого  зуба),  которые  практически 
полностью утратили свою функцию в про-
цессе  жизнедеятельности  [4,  5].  большин-
ство работ посвященных изучению данного 
вопроса,  как  правило,  описывают феноме-
нологию рудиментации того или иного ор-
гана  [5]. в нашем исследовании приводит-
ся  количественная  оценка  редуцирования 
третьего  моляра  у населения  Челябинской 
области  с описанием  особенностей  этого 
процесса у разных демографических групп.

цель  исследования.  Количественная 
оценка  редуцирования  третьего  моляра 
у населения Челябинской  области  с описа-
нием  особенностей  этого  процесса  у раз-
ных демографических групп.

материалы и методы исследования
в табл. 1 представлен объем исследованного ма-

териала по состоянию восьмых зубов 151 жителя Че-
лябинской области. 
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таблица 1
Количество обследованных людей различных половозрастных групп и количество 

прорезавшихся и непрорезавшихся восьмых зубов

Пол возрастные 
группы

Кол-во об-
следованных 
человек

Кол-во про-
резавшихся 

восьмых зубов

Кол-во не проре-
завшихся восьмых 

зубов
Кол-во исследо-
ванных зубов

Женщи-
ны

До 25 49 35 161 196
От 26  46 54 130 184
всего: 95 89 291 380

Мужчи-
ны

До 25 31 18 106 124
От 26  25 34 66 100
всего 56 52 172 224

всего 151 141 463 604

Варианты редукции зуба мудрости и варианты формирование зубочелюстной системы 
современного человека: 

 a – прорезались все 4 зуба мудрости, правильное формирование зубочелюстной системы; 
b – имеются 4 зачатка восьмых зубов, в дальнейшем возможно правильное формирования 
зубочелюстной системы; c – зубы мудрости ретинированные вверху и полуретинированые 
внизу, правильное формирование зубочелюстной системы не возможно; d – не правильное 

положение зубов мудрости, зубы мудрости не смогут занять правильное положение в зубной 
дуге и участвовать в функции жевания, правильное формирование зубочелюстной системы не 
возможно; e – имеется только один зачаток зуба мудрости, остальные три зуба мудрости 

редуцированы, правильное формирование зубочелюстной системы не возможно; f – редуцированы 
все четыре зуба мудрости, правильное формирование зубочелюстной системы невозможно
Примечание. Стрелками показаны восьмые зубы или их рудименты, овалами отсутствие вось-

мых зубов.
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Различные  варианты  редукции  зуба  мудрости 
и варианты  формирование  зубочелюстной  системы 
современного человека, представленные на рисунке, 
оценивали  по  ОПТг  (рентгеновский  снимок  обоих 
челюстей).

Для  оценки  статистической  достоверности  раз-
личий  в количестве  прорезавшихся  и непрорезав-
шихся восьмых зубов для различных половозрастных 
групп использован Difference test из пакета приклад-
ных программ «Statistica».Статистически значимыми 
принимаются  различия  при  р ≤0.05 или  имеющими 
вероятность случайной ошибки менее 5 %.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Зубы  мудрости это  задние  жевательные 
зубы, третьих моляров, которые обычно про-
резываются  в возрасте  16-25 лет,  но  могут 
и не прорезаться, оставаясь в костной ткани 
челюстей. Наиболее часто не прорезывают-
ся, прорезываются частично или неправиль-

но нижние зубы мудрости. Различные типы 
нарушений  формирования  зубного  ряда 
у людей приведены на рисунке.

Различия  в доле  прорезывавшихся  и не 
прорезывающихся восьмых зубов у мужчин 
и женщин  в возрастных  группах  до  25 лет 
и более  26 лет  составляет  всего  0,2 %,  они 
статистически недостоверны. Из этого сле-
дует, что прорезывание третьего моляра не 
зависит  от  пола  и протекает  с одинаковой 
скоростью у мужчин и женщин.

Однако  как  у мужчин,  так  и у  женщин 
число  и доля  прорезавшихся  зубов  в воз-
растной  группе  более  26 лет  статистиче-
ски  значимо выше,  чем в группе до 25 лет 
(табл. 2).  Это  однозначно  свидетельствует 
о том,  что  в настоящее  время  происходит 
смещение  сроков  прорезывания  восьмых 
зубов на более поздние сроки. 

таблица 2
Половые и возрастные различия в количестве и процентном соотношении  

прорезавшихся зубов

Пол возрастные группы Количество прорезавшихся  
восьмых зубов

Уровень достоверности 
различий

Женщины
До 25 35 (39 %) р=0.045
От 26  54 (61 %)
всего: 89

Мужчины
До 25 48 (35 %) р=0.009
От 26  34 (65 %)
всего: 82

заключение
в настоящее  время  число не  прорезав-

шихся  зубов  мудрости  на  53,4 %  больше 
чем  прорезавшихся,  что  подтверждает-
ся  результатами  статистического  анализа 
(р=0.0001), что скорее всего связано с тем, 
что  в эпоху  неолита  и палеолита  основу 
его рациона составляла грубая волокнистая 
пища, требующая хорошо развитой зубной 
системы.  Рацион  питания  современного 
человека  значительно  изменился,  он  упо-
требляет  продукты,  прошедшие  кулинар-
ную  обработку,  вероятно,  поэтому  проис-
ходят  существенные  перестройки  зубной 
системы и в  частности  восьмого  зуба. Для 
полного исчезновения восьмых зубов необ-
ходимы  большие  промежутки  времени  со-
поставимые со временами эволюции живых  
систем.

Выводы
влияние пола на прорезывание третьего 

моляра в работе не выявлено.

Наблюдается  смещение  сроков  проре-
зывания  зубов  мудрости  в более  поздние 
сроки. 

У современного человека происходит по-
степенная  рудиментация  третьего  моляра, 
у 76,7 % людей восьмые зубы не прорезаются. 

Со  временем,  в ряду  поколений  зубы 
мудрости могут полностью исчезнуть.

Авторы  выражают  искреннюю  призна-
тельность к.м.н. Скапкаревой Е.О. за предо-
ставленные материалы  и за  помощь  в под-
готовке статьи.
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