Экспертиза следов зубов человека



Значение следов зубов и краткие сведения об устройстве зубного аппарата человека.
Следы зубов человека имеют такое же значение для расследования преступления, как и следы пальцев рук. По следам зубов устанавливается личность человека. Исследуя следы зубов, эксперт может ответить на следующие вопросы: 
	оставлены ли изъятые на месте происшествия следы зубов подозреваемым; 
	какими зубами (клыками, резцами или коренными) оставлены следы; 
	зубами верхней или нижней челюсти, правой или левой стороны оставлены следы; 

имеются ли в следах признаки зубных протезов (коронок, мостов и др.); 
	не оставлены ли следы запломбированными зубами; 
	не оставлены ли следы деформированными или аномально расположенными зубами; 
	не принадлежит ли потерпевшему или подозреваемому представленный на исследование участок кожи, отделенный зубами; 
	в каком положении по отношении друг к другу находились потерпевший и преступник в момент укуса. 
Экспертиза следов зубов человека имеет ряд специфических особенностей, присущих только данному виду исследования. Одна из таких особенностей состоит в том, что экспертиза проводится с объектами, которые очень быстро портятся. В основном это продукты питания, иногда участки кожи человека. Поэтому этот вид экспертизы считается неотложным действием. Её запоздалое назначение, может вызвать порчу вещественных доказательств. Другая особенность заключается в том, что она исследует своеобразный следообразующий объект - зубной аппарат человека, экспериментальные образцы которого без подозреваемого получить невозможно.
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Зубы. Развитие зубов начинается на ранних стадиях развития зародыша и продолжается у человека до 18-20 лет. Закладка и образование зачатков молочных З. начинается на 6-8-й неделе внутриутробного развития, закладка зачатков постоянных резцов, клыков и малых коренных З. (премоляров) - с пятого месяца внутриутробной жизни. Закладка постоянных больших коренных З. (моляров) происходит позже: зачаток первого большого коренного З. закладывается в середине первого года жизни ребенка, а зачаток зубов мудрости - на четвертом или пятом году. Это объясняется тем, что в челюсти плода не хватает места для всех З. У человека З. располагаются в челюсти так, что их коронки образуют так называемые зубные дуги, или зубные ряды (рис. 1). Каждый зубной ряд взрослого человека содержит 16 зубов: 4 резца, 2 клыка, 4 малых коренных и 6 больших коренных, которые различаются по форме и по числу корней.

Ðèñ. 1. Íàèìåíîâàíèå è ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ çóáîâ ÷åëîâåêà
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Рис1. а) резцы; б) клыки; в) малые коренные(премоляры); г) большие коренные(моляры) 
Молочные, или временные, З. имеют ту же форму, что и постоянные, но они меньших размеров, их корни значительно короче. Молочных З. в каждом ряду десять: 4 резца, 2 клыка, 4 коренных; в молочном прикусе нет малых коренных зубов (рис. 2). При смене З. коренные молочные заменяются на малые коренные постоянные, постоянные большие коренные не имеют предшествующих молочных.

Ðèñ. 2. Ðàñïîëîæåíèå çóáîâ âíóòðè ÷åðåïà ÷åëîâåêà
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Прорезывание З. происходит в определенные сроки и в строгой последовательности. Первые З. (нижние, затем верхние центральные резцы) прорезываются в среднем в сроки от 6 до 8 мес. Затем последовательно прорезываются боковые резцы (8-12 мес.), первые коренные зубы (12-16 мес.), клыки (16-20 мес.), вторые коренные (20-24 мес.). Обычно к двум годам уже прорезываются все 20 молочных зубов. Прорезывание З. - нормальное физиологическое явление и обычно не вызывает болезненного состояния. Поэтому, если у ребенка в этот период поднимается температура тела, нужно обратиться к врачу, чтобы не пропустить начинающегося заболевания. Допускается, однако, что при прорезывании появляются раздражение десен, зуд, что вызывает у некоторых детей беспокойство и желание тереть деснами твердый предмет (ложку, костяное колечко и др.). Повышенное слюноотделение связано с усиливающейся к этому времени функцией слюнных желез. 
Постоянные З. начинают прорезываться в возрасте 5-6 лет. Процесс заканчивается к 14-16 годам; зубы мудрости появляются в 16-25 лет. 
Прорезыванию постоянных З. предшествует рассасывание корней молочных З., которое начинается с того участка, где к ним прикасаются коронки растущих постоянных. Когда прорезались коронки, корни З. еще не сформированы. Это имеет большое значение при заболевании З. у детей, т.к. не вполне развившиеся З. чаще поражаются и патологические процессы в них происходят гораздо быстрее. 
Каждый З. (рис. 3) состоит из коронки - части З., выступающей над поверхностью десны, и корня, погруженного в костную лунку челюсти; коронка и корень З. разделены шейкой, суженной частью, которая плотно охвачена прилегающей слизистой оболочкой - десной. Внутри коронки и корней имеются полость З. и корневые каналы, которые открываются на верхушке корня отверстием; через него в полость З. входят сосуды и нервы. 
Зуб в основном состоит из дентина, в области коронки дентин покрыт наиболее твердой тканью - эмалью, в области корня - цементом, напоминающим по строению кость. Между корнем З. и костной лункой находится связка, удерживающая З., она состоит из пучков соединительной ткани и называется корневой оболочкой, или периодонтом; из периодонта в полость З. входят нервы и сосуды, питающие З. Периодонт вместе с костью альвеолы и десной образует пародонт. Полость З. и корневые каналы заполнены мягкой тканью - пульпой: она состоит из рыхлой соединительной ткани, сосудов, нервов и различных клеток; в частности, в пульпе находятся одонтобласты - клетки, благодаря которым происходит обмен веществ в твердых тканях зуба. От одонтобластов отходят отростки, проходящие по канальцам, пронизывающим весь дентин. 
В стоматологии зубы человека принято обозначать специальной формулой: 

8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8

В этой формуле расположенной зеркально по отношению к челюсти человека, цифры верхнего ряда обозначают зубы верхней челюсти, нижнего ряда -зубы нижней челюсти Вертикальная линия разделяет зубной ряд на правую и левую стороны, а горизонтальная на верхнюю и нижнюю. 
Идентификационные признаки зубов человека.
Установление преступника по следам его зубов основано на том, что зубной аппарат человека относительно постоянен и индивидуален. Идентификационные признаки, по которым производится установление личности по следам зубов, делятся на три группы: 
	анатомические признаки зубов; 
	аномалии зубов и челюстей; 
	приобретенные признаки. 


Анатомические признаки зубов.
К анатомическим относятся такие признаки, которые присущи любому нормальному зубному аппарату. Их подразделяют на общие признаки строения зубов и анатомические особенности каждого зуба в отдельности. 
К общим признакам строения зубов относятся: количество зубов; форма зубных коронок; размер коронок; рельеф жевательных поверхностей коронок; расстояние между зубами; размер, форма и радиус зубных дуг. Эти признаки зубов способствуют индивидуализации зубного аппарата. Количество зубов имеет значение в основном при опознании трупов. При отождествлении человека по следам зубов, отсутствующие зубы так же могут иметь значение для вывода по экспертизе. 
При криминалистических исследованиях следов зубов наибольшее значение имеет коронка. Объясняется это тем, что зубам каждого вида присуща определенная форма коронки. 
Например, у резцов коронки долотообразной формы с острым режущим краем. Средние резцы верхней челюсти обычно шире остальных. 
Клыки имеют по бокам два режущих края, которые расположены под углом (склоны). Место, где сходятся склоны, представляет собой довольно острый бугор. На некоторых зубах он сточен и оставляет следы с ромбовидным дном. 
Малые коренные зубы вместо режущего края имеют жевательную поверхность. На ней два бугра: один из них большого размера - со щечной стороны, второй – меньшего - с язычной. Жевательная поверхность нижних малых коренных зубов наклонена в сторону полости рта. 
Большие коренные зубы имеют коронки примерно кубовидной формы; их размер постепенно уменьшается от первых до третьих. Жевательная поверхность у первых больших коренных зубов имеет форму, близкую к ромбу, у вторых - трапециевидную. У третьих - неправильную треугольную, часто неопределенную. На жевательной поверхности первых и вторых больших коренных зубов расположено от 4 до 5 бугорков, отделенных друг от друга жевательными бороздками. Размер коронок так же не одинаков. 
Иногда зубы (обычно это резцы верхней челюсти) располагаются на некотором расстоянии друг от друга. В нижней челюсти редкие зубы встречаются менее часто Промежутки между зубами могут быть различными по ширине и по месту их расположения. Чаще они бывают между центральными резцами верхней челюсти. Большие промежутки между зубами (свыше 2мм) являются особенностью зубного ряда. Общими признаками строения зубного аппарата являются так же размер, форма и радиус зубных дуг .Если их выявляют в следах , то по ним иногда удается установить , оставлены ли следы зубами ребенка или взрослого человека. Эти признаки имеют решающее значение лишь при экспертизе с отрицательным заключением. 
Анатомические особенности отдельных зубов следующие: 
У резцов: а) рельеф режущего края ( наличие или отсутствие на нем естественных выемок, их место, размер, форма, количество); б) форма углов режущих краёв ( у одних она закругленная, у других прямая или острая); в) структура эмали, покрывающей коронку зуба. На губной и язычной стороне зуба могут быть бугорки, валиуи или бороздки. Наиболее важное значение имеет структура эмали поверхности зуба, так как она формирует след при откусе; 
У клыков: а) степень заостренности клыка; изучается угол, образованный его склонами; б) длина склонов; в) наличие на эмали бороздок или валиков; их места расположения и размеры; 
У коренных зубов: а) высота, ширина, форма и место расположения жевательных бугров на коронках; б) места расположения, направление и глубина жевательных бороздок; в) наличие, количество и места расположения точечных углублений на жевательной поверхности коронок. 
Аномалии зубов и челюстей.
Наибольшую группу идентификационных признаков составляют особенности, являющиеся отклонениями от нормы в развитии зубного аппарата - аномалии зубов и челюстей. Они возникают в результате воздействия на организм целого ряда неблагоприятных факторов как общего характера, так и связанных с местными нарушениями. Аномалии зубов и челюстей делятся на три группы: аномалии отдельных зубов, зубного ряда и прикуса. 
Аномалии отдельных зубов.
А) формы зубов. Наиболее часто аномалии формы встречаются в резцах. Коронки резцов бывают: клинообразной или бочковидной форм ; с одной выемкой по режущему краю;  пилообразным режущим краем. Коронки клыков и коренных зубов встречаются шипообразной, кубообразной и других форм; 
Б) размера зубов. Чрезмерно мелкие или крупные по размеру зубы наиболее часто встречаются среди резцов и клыков. 
В) положения отдельных зубов. К ним относятся: поворот зуба вокруг оси; наклон зуба в сторону губ, щек, языка; наклон зуба к центру (медиальный наклон) или от центра (дистальный наклон); смещение зуба за челюстную дугу (к зубам или языку); выступание зубов за жевательную поверхность; низкое положение зуба (не достигает жевательной поверхности других зубов). 
Г) чередование зубов. Отдельные зубы могут находиться не на своем месте. 
Д) структура рельефа эмали. На зубах могут иметься различные бороздки и валики, точечные углубления, а в отдельных случаях - искажения форм коронки зуба, вызванные заболеванием эмали. 
Аномалии зубного ряда:
А) числа зубов. У некоторых лиц могут отсутствовать отдельные (адентия) или иметься излишние (сверхкомплектные ) зубы; 
Б) расстояние между зубами. Для этой аномалии характерно наличие промежутков между зубами либо скрученность зубов; 
В) положения группы зубов. Группа зубов может быть неправильно расположена - смещена либо наклонена в ту или иную сторону; 
Г) формы зубного ряда. Зубной ряд может быть суженным или расширенным, иметь трапециевидную или треугольную форму или быть асимметричным. 
Аномалии прикуса. Прикус - это положение челюстей при их смыкании. Наиболее распространенным физиологическим - прикусом является прогнатический (свыше 70%), при котором зубы верхней челюсти (выступают вперед и несколько прикрывают нижние зубы. Этот прикус принято считать нормальным. Другие ви-ды прикуса встречаются редко. Однако, кроме физиологических, различают следующие аномальные формы прикуса: чрезмерное развитие обеих челюстей, верхней или нижней челюсти; недоразвитие обеих челюстей, верхней или нижней челюсти; открытый прикус; глубокое резцовое перекрытие. 
Приобретенные признаки. В течение жизни человека его зубы приобретают большое количество важных идентификационных признаков. Зубы со временем стираются, на коронках могут появляться надломы, отдельные зубы могут сломаться. Часто человек страдает зубными болезнями. Эти факты приводят к появлению на зубах идентификационных признаков. 
Приобретенные человеком признаки делятся на следующие группы: признаки, образовавшиеся в результате болезни зубов, их лечения и механических повреждений. 
Признак заболевания зубов. Заболевания зубов приводят к значительным изменениям зубного аппарата. Зубные болезни вызывают: размягчение эмали, дентина и цемента; кариозные полосы на коронке; разрушение коронок. Такие болезни, как флюороз и клиновидные дефекты, поражая в основном эмаль, вызывают появление на ней: ступенчатых (клиновидных) дефектов на передних зубах; точечных углублений и выступов; участков выкрошенности. 
Признаки лечения зубов. К идентификационным признакам, приобретаемым человеком в процессе лечения зубных болезней, относятся следующие: 
а) полости в коронке. Их различают по размеру, форме, глубине и месту нахождения; 
б) участки коронки, заполненные пломбировочными материалами. В состав этого материала может входить цемент, амальгама или пластические массы. Пломба, стираясь со временем, обнажает края полости в коронке зуба; 
г) вкладки на коронках. Они применяются в качестве опорной детали для установления протеза, восстановления режущего края передних зубов и в других случаях. Несмотря на тщательную подгонку, вкладки могут отобразиться в следах; 
д) полукоронки. Их вставляют для восстановления частично разрушенных передних зубов; они могут служить также опорной деталью протеза. Полукоронки крепятся на зубах с помощью па-зов. Они изготавливаются из металла или пластмассы; 
е) коронки. Обычно это металлические колпачки, которым придана форма зуба. Коронки применяют для предохранения от разрушений верхней 1частти зуба и для крепления мостовидных протезов. Их изготавливают также из пластмассы и фарфора; 
ж) штифтовые зубы. Это искусственные зубы, укрепленные на корнях естественных зубов с помощью металлических стержней (штифтов). Штифтовые зубы ставятся преимущественно на передних зубах. Они изготавливаются из металла, пластмассы и фарфора; 
з) мостовидные протезы. Если в зубном ряду отсутствует несколько рядом стоящих зубов, то вместо них с помощью мостовидного протеза могут быть вставлены искусственные зубы. Протез укрепляется обычно на двух естественных зубах с помощью коронок, вкладок или штифтов. Иногда изготавливаются съемные мостовидные протезы для предохранения дефектных зубов; 
и) пластиночные протезы. Это всегда съемные протезы бывают полными и частичными, С их помощью устраняют дефекты в зубном ряду. Способы укрепления протезов различные, чаще всего они держатся на зубах с помощью металлических кламмеров (крючков), одеваемых на сохранившиеся зубы. Кламмеры различаются по форме, способу охвата зуба и способу изготовления. К полным относятся такие протезы, которые заменяют зубы целого ряда одной или обеих челюстей. Нагрузка на зубы в них передается через мягкие ткани челюсти и неба. Основание протеза изготавливается из пластмассы; 
к) опирающиеся протезы. Они состоят из основания с несколькими искусственными зубами, кламмеров и дуги. Дуга протеза металлическая, соединяет одну сторону челюсти с другой; 
л) временные и постоянные шины. В случаях заболевания опорной поверхности челюсти, когда отдельные зубы не выдерживают нагрузки, то на них ставят шины. По конструкции они могут быть различны: длинные, короткие, на одной или на обеих челюстях. 
Механические повреждения зубов и челюстей. Повреждения зубов и челюстей, полученные в результате ударов, падений, жевательного акта и огнестрельных ранений можно разделить на: а) частичные переломы (отломы) коронок; б) полные переломы коронок; в) переломы челюстей. 
Отломы и переломы коронок зубов исследуют с точки зрения места их расположения, размера и формы. Переломы челюстей имеют идентификационное значение в случаях, если челюсти не-правильно срослись. К механическим повреждениям относятся и естественное стирание зубов. Прежде всего стираются режущие края резцов и жевательные поверхности первых больших коренных зубов. Степень их стирания зависит от возраста, структуры эмали и вида прикуса. Возможны случаи паталогического стирания. Излишне быстрое стирание зубов вызывают некоторые химические вещества (профессиональные заболевания). 
Виды следов зубов человека и механизм их образования
На месте происшествия обычно находят следы передних (резцов и клыков) либо задних (коренных) зубов. Наиболее часто следы зубов находят на продуктах питания, реже - на теле живого человека или трупа, изредка - на других объектах. 
Продуктами, на которых обнаруживают следы зубов преступника, чаще всего являются: сливочное масло, сало, маргарин, шоколад, сыр, сотовый воск, мармелад, фрукты, овощи и др. 
Следы зубов на теле потерпевшего и преступника образуются в процессе самообороны, нападения или являются результатом садистских действий. Обычно это кровоподтеки, отображающие количество, размер и форму зубов. Чаще всего укусы имеются на открытых участках тела; реже - на участках тела, покрытых одеждой (животе, бедрах, груди и др.). На месте происшествия могут быть найдены и откушенные участки кожи. По таким участкам кожи, как правило, удается установить место откуса. 
Следы зубов на различных предметах возникают в случаях, если преступнику нужно их сжать, а необходимый для этого инструмент отсутствует. Так, например, возникают следы зубов на пломбах и т. д. Иногда следы зубов обнаруживают на мыле, на металлических упаковочных колпачках от бутылок из-под пива, вина и т. д. Часто имеются следы зубов на мундштуках папирос. 
Механизм образования следов зубов довольно сложный. Движения челюстей осуществляются жевательной мускулатурой, в результате чего смещается относительное положение зубных рядов. Основная роль при этом принадлежит мускулатуре нижней челюсти. Нижняя челюсть может производить следующие четыре вида движений: вверх и вниз (вертикальные движения), вперёд и назад (горизонтальные движения), вправо и влево (боковые движения) и комбинированные движения. Все эти движения в разной степени влияют на образование следов. 
Следы зубов, изымаемые на местах происшествий, подразделяются на следы откуса и надкуса (укус). 
Под откусом понимается след, образовавшийся при полном удалении режущими краями зубов части объекта. На месте, где произведен откус, остаются следы преимущественно передних зубов верхней и нижней челюстей. При откусе нижняя челюсть давит на объект, прижимая его к неподвижной верхней челюсти. Затем нижние зубы, оставляя вначале вдавленные следы, врезаются в него. Одновременно с этим возникают и вдавленные следы от зубов верхней челюсти. Дальнейшее смыкание челюстей приводит к отделению откушенной части, объекта. При этом какая-то его доля может отрываться. Линейная исчерченность в следах откуса происходит от режущего края зубов и от неровностей эмали на губной поверхности зубов. 
Надкусы - это вдавленные следы, которые остаются на противоположных поверхностях объекта в результате сжатия его зубами. Надкус можно назвать неполным откусом. При надкусе, как правило, остаются следы зубов обеих челюстей. Они располагаются в виде двух дуг, обращенных друг к другу своими концами. След надкуса, образованный в результате вертикального движения нижней челюсти (без смещения в сторону), называют простым надкусом. Если откус производится в основном резцами и клыками, то надкус может быть сделан любой группой зубов. Например, следы надкуса коренными зубами часто обнаруживаются на сотовом воске. 
Иногда эксперту приходится исследовать следы надкуса, образованные вертикальным движением нижней челюсти с последующим горизонтальным ее смещением в сторону. Такие следы называют сложным надкусом. Сложные надкусы, являясь более трудными для исследования, часто пригодны для установления личности, так как скользящее движение зубов не превышает половины ширины жевательной поверхности коронки большого коренного зуба. 
Возможны также иные способы образования следов зубов. Например, откус или надкус может быть произведен зубами только одной челюсти. Такие следы иногда обнаруживают на фруктах, кусках масла, на креме торта и пр. Этот вид следов зубов называют односторонним откусом. 
Особенности изъятия и фиксации следов зубов.
Следы зубов в большинстве случаев остаются на продуктах питания (масло, маргарин, сыр и др.), которые легко могут изменить свою первоначальную форму, поэтому объекты со следами зубов необходимо предохранить от возможных изменений. 
Следы зубов могут быть легко нарушены во время их изъятия и упаковки, поэтому требуется особая осторожность при обращении с ними. Кроме того, следы могут изменить свой первоначальный вид под действием тепла и других факторов. Хранить продукты со следами зубов рекомендуется в холодильнике. Если холодильник отсутствует, можно использовать ящик со льдом или какую-либо емкость с холодной водой. Скоропортящиеся продукты рекомендуется, кроме того, помещать в полупроцентный раствор формалина. Эти меры позволяют на значительное время сохранить в первоначальном виде продукты и следы зубов на них. При пересылке фруктов со следами зубов их рекомендуется помещать в сосуд с чистой водой. Чтобы при транспортировке, например, яблоко не стучало о стенки сосуда и не поднималось на поверхность воды, его предварительно заворачивают в бумагу или вату. 
С места происшествия следы зубов изымают вместе с продуктами или предметами, на котором они были оставлены, или с них изготавливают слепки. В обоих случаях следы фотографируются способом масштабной съемки. Изготовление слепков в большинстве случаев является вспомогательным способом и применяется самостоятельно лишь в случаях, когда следы зубов нельзя изъять с места происшествия вместе с объектом, на котором они оставлены. 
Слепки со следов зубов изготавливают чаще всего из гипса, зубоврачебных масс и иных пластических материалов. 
Изготовление гипсовых слепков производится следующим образом. В тех случаях, когда следы зубов оставлены на продукте, легко изменяющем свою форму (масло и др.), его предварительно замораживают. Затем вокруг следов делается барьерчик из куска свернутого кольцом картона или пластилина, чтобы гипс не растекался. Иногда место надкуса смазывается тонким слоем вазелина. Приготовленный гипсовый раствор заливают внутрь барьерчика. Когда гипс затвердевает, кольцо снимают и слепок осторожно отделяют от объекта. 
При изготовлении слепков со следов зубов лучшие результаты могут быть получены при применении следующих слепочных материалов - пасты "К" или массы СКТН. Слепок из этих масс очень устойчив к значительным колебаниям температуры, нейтрален ко многим химическим реактивам. Основные качества этих паст заключаются в их эластичности и способности четко передавать микрорельеф следов при весьма низких адгезионных свойствах. 
Перед изготовлением слепка вокруг следов зубов делается пластилиновый барьерчик. Необходимое количество пасты "К" наливается в сосуд и смешивается с катализатором. Количество катализатора может колебаться от 0,6 до 1,0 г на каждые 10 г пасты. Большее количество катализатора ускоряет процесс вулканизации, меньшее - замедляет. Для придания массе белого цвета в нее добавляют (до введения катализатора) окись, цинка; черного - сажу; коричневого - окись железа и др. Когда паста, наполнитель и катализатор тщательно размешаны, массу выливают в след. Через несколько минут, в зависимости от количества катализатора и температуры воздуха, слепок легко снимается со следа. 
Таким же образом получают слепки с помощью массы СКТН. Если она расфасована в двух тубах, то из каждой поровну выдавливается необходимое количество массы, которая тщательно размешивается и выливается в след. После затвердения состава получается эластичная резиноподобная, масса, хорошо отображающая мельчайшие особенности следов зубов. 
Экспериментальные оттиски зубов подозреваемых, обвиняемых и потерпевших должны изготавливаться зубными врачами или техниками-протезистами. При выборе массы для получения экспериментальных оттисков необходимо исходить из правила - экспериментальные следы по своему качеству должны быть лучше представленных на исследование. Поэтому пригодной для изготовления оттисков зубов будет такая нейтральная на вкус и безвредная масса, которая наиболее полно воспринимает следы, Для получения следов надкуса могут быть применены: пластилин, термопластичная масса, гипс, воск, эластический каучук (сырая резина) и др. 
Следы откуса обычно получают с помощью воска или пластилина. Эти материалы не в полной мере удовлетворяют запросы экспертов, так как они вязнут на зубах. Это приводит к тому, что следы зубов на воске или пластилине отображаются неточно. Другие массы еще в меньшей мере дают положительные результаты. Поэтому экспериментальные следы откуса целесообразно получать на слегка замороженном сливочном масле, на свежем плавленом сыре или же на том продукте, на котором обнаружены исследуемые следы. 
Получение копий зубов трупа. Чаще всего изготавливают их гипсовые копии. Техника получения слепка следующая. По размеру зубов подбирают две зуботехнические (слепочные) ложки: одну - для верхней челюсти; вторую - для нижней. Затем в резиновую чашку вливают полстакана 3-4%-ного раствора поваренной соли и медленно насыпают в него медицинский гипс. Образующуюся при этом массу энергично размешивают, доводя ее до консистенции сметаны, затем полученным раствором аккуратно заполняют слепочные ложки. 
Прежде чем вставить ложку с гипсом в рот трупа, зубы и слизистую десен вытирают ватным тампоном. После этого ложка с гипсом вставляется в рот и прижимается пальцами. Через 3-4 мин ложка снимается; слепок, оставшийся во рту трупа, осторожно разламывается или разрезается на части. Эти части собираются в ложку, где они и сохнут до полного затвердевания. Высохшие кусочки слепка склеиваются в ложке зуботехническим воском. Если нужно получить только экспериментальные следы надкуса, на этом работа заканчивается. При изготовлении гипсовой копии зубов трупа делают следующее: ложку со склеенными кусочками опускают в воду и держат там до тех пор, пока из слепка перестанут выступать пузырьки воздуха. Время нахождения в воде зависит от того, насколько высох слепок. Если слепок свежий, его помещают в воду примерно на 10 мин; сухой - на 1-2 часа . После насыщения водой слепка вновь разводят гипс такой же густоты и наливают его в полученные следы, быстро и энергично встряхивая ложку, чтобы раствор лучше заполнил углубления, Для прочности на этот слой выливается еще одна порция гипса. Когда масса затвердевает, а это можно определить по оставшемуся в чашке гипсу, слепок-форма аккуратно разрезается ножом на части и удаляется, Если в процессе разделения слепков отбиваются кусочки, то их приклеивают зуботехническим цементом. Готовая гипсовая копия обрезается. 
В случае, когда нужно изготовить более прочную копию зубов, применяют раствор гипса с бурой. Для этого в 100 г воды растворяют 2 г буры. В раствор засыпается 1,5-2 столовых ложки гипса, который разводится до густоты теста. Залитый в форму такой раствор долго не твердеет. Полное высыхание слепка наступает через 10-15 часов. Слепок получается твердым, качество отображения особенностей зубов высокое. 
Изготовление этого вида экспериментальных следов и копий зубов трупа может с успехом производиться следователем и оперативным работником. 
В послевоенные годы зубные врачи и техники стали получать модели зубов с помощью различных эластичных зуботехнических масс (альгеласта, сиэласта и др.). Объясняется это тем, что процесс получения гипсовых слепков отнимает много времени, а необходимого качества оттисков при этом не достигается. Эластичные же массы, несмотря на то, что некоторые из них по прошествии некоторого времени дают усадку, более точно воспроизводят особенности зубов и поэтому их успешно применяют на практике. 
Получение экспериментальных оттисков зубов подозреваемых и обвиняемых, а также иэготовление копий зубов трупа оформляется протоколом, составляемым следователем вместе с зубным техником или иным лицом, производившим эту работу. 
Вместо насыщения слепка водой его поверхность можно смазать каким-либо жидким маслом. Это делается для того, чтобы облегчить разделение слепков. 
Методика исследования следов зубов.
Исследование следов зубов обычно начинается с проверки наличия присланных объектов экспертизы. Для этого по сопроводительным документам проверяется: какие объекты должны исследоваться и сколько их, какие образцы для сравнения присланы, кому они принадлежат и т. д. Далее эксперт знакомится с обстоятельствами дела и вопросами, которые должны быть им разрешены. Для этого последовательно осматриваются и изучаются объекты, представленные на исследование. В частности, изучается: какое количество следов зубов прислано на экспертизу, на скольких объектах и на чем они оставлены; каковы форма, цвет, размер объектов; нет ли в следах признаков, указывающих на отсутствие отдельных зубов и п.р. Разрешение этих вопросов входит в содержание первой стадии экспертизы (предварительное исследование), По этой же схеме изучаются экспериментальные следы. 
В процессе раздельного исследования эксперт выявляет и оценивает идентификационные признаки следов зубов на присланных объектах. Это исследование имеет целью: 
	найти в следах идентификационные признаки человека, оставившего эти следы;
	установить, пригодна ли найденная совокупность признаков для идентификации личности; 
	определить по копиям и оттискам зубов обвиняемого или подозреваемого лица, какие особенности имеются на его зубах; 
	проверить, насколько устойчиво найденные особенности передаются в имеющихся следах и оттисках;
	выяснить, сопоставимы ли экспериментальные оттиски и исследуемые следы. 

В тех случаях, когда на экспертизу поступило несколько следов зубов, изъятых с места происшествия, а подозреваемый один, раздельное исследование лучше начинать с экспериментальных оттисков. Если на экспертизу поступает один - два следа, а подозреваемых лиц несколько, исследование целесообразно начинать со следов, изъятых с места происшествия. Независимо от очередности исследования эксперт должен найти в присланных следах и оттисках признаки, которые индивидуализировали бы эти объекты. Такими признаками являются особенности на отдельных зубах (пломбы, коронки, кариозные полости, изломы и др.), а также особенности зубного ряда в целом (его искривление, выступание отдельных зубов вперед или вверх, отсутствие зубов, неестественно большие промежутки между ними и пр.). 
При обнаружении в следах и оттисках особенностей проверяют степень их устойчивости. Для этого устанавливают, имеются ли найденные, например, в одном оттиске особенности в других оттисках и гипсовых копиях. 
Все следы зубов, присланные на экспертизу, должны быть подвергнуты раздельному исследованию. Это требование позволяет эксперту правильно оцепить степень устойчивости интересующих его признаков и дополнить признаки, обнаруженные в одном из следов, особенностями, найденными в другом, оставленном тем же зубом. При сравнительном исследовании следов зубов применяются оптические приборы, преимущественно бинокулярные стереоскопические микроскопы типа МБС. Для измерения размеров следов зубов и размеров (в том числе и глубины) особенностей в следах может быть использован двойной микроскоп Линника (МИС-11). С его помощью можно получить также кривую рельефа дна вдавленного следа или дна линейных особенностей в следах откуса. После того, как в следах будут найдены признаки, которые в дальнейшем подвергаются сравнительному исследованию, их необходимо сфотографировать. Целесообразно, чтобы эту работу выполнял эксперт, производящий исследование, ибо только он знает особенности, которые необходимо показать на снимке. Фотографировать следы зубов обычно сложно, так как бесчисленные блики и тепло ламп, которое может растопить объект со следами (масло, маргарин, воск и пр.), затрудняют высвечивание необходимых признаков. 
Идентификационные признаки в следах надкуса лучше всего фотографировать при рассеянном или отраженном свете. Все следы снимаются обязательно в одном масштабе. При съемке необходим контроль за высвечиванием особенностей по матовому стеклу фотоаппарата. Если это не делать, то вместо идентификационных признаков получится общий контур следа. Особенности в следах откуса фотографируются при косопадающем освещении. Мельчайшие бороздки и валики, имеющиеся в следах, должны быть высвечены. 
Иногда эксперты прибегают к изготовлению различных слепков со следов. Следы при этом обычно уничтожаются. Чтобы сохранить общий вид вещественного доказательства и самих следов, их перед изготовлением слепков фотографируют. 
Если на исследование поступили участки кожи трупа со следами зубов, эксперт подготавливает объекты (если это не сделал судебный медик) к раздельному исследованию. Для этого с присланных участков кожи удаляют подкожную клетчатку. Затем, чтобы следы зубов не деформировались и имели удобный для обозрения вид, очищенную кожу натягивают на подходящих размеров деревянную рамку или цилиндр. 
В некоторых случаях удобно также использовать стекла от негативов {без эмульсии). Лоскуты кожи по углам прокалываются иглой с толстой ниткой. В зависимости от размера лоскута делается четыре или шесть проколов. Концы ниток привязываются к гвоздикам, прибитым к рамке, или завязываются на оборотной стороне стекла. Рамка и стекло удобны тем, что они дают возможность фотографировать кожу на просвет. Этот метод съемки дает возможность эксперту обнаружить особенности следа, которые невозможно увидеть при косопадающем или двустороннем освещении. Если же эксперту необходим общий вид следов на коже, то съемку лучше проводить при двустороннем освещении, так как оно не выявляет излишне выпукло структуру самой кожи. 
Найденные в процессе раздельного исследования идентификационные признаки в следах зубов и экспериментальных оттисках сравниваются между собой. Это дает возможность эксперту установить, какие признаки в следах и оттисках совпадают, а какие признаки различаются и почему. 
Сравнение целесообразно начинать с сопоставления анатомических признаков зубов (вид зуба, размер, положение и др.) как наиболее общих, а затем сравниваются особенности зубов. Сравнение вначале ведется непосредственно по самим объектам со следами и оттисками, а затем по фотоснимкам с этих следов. 
В тех же случаях, когда исследуемые следы и экспериментальные оттиски сравнивать нельзя (например, представлены глубокие следы надкуса), сравнительное исследование целесообразно производить по различным слепкам с этих следов. Этот метод имеет свои положительные и отрицательные стороны. Его преимущество заключается в сопоставимости объектов исследования, поэтому их легче исследовать и фотографировать. Основной же недостаток заключается в том, что в процессе изготовления слепков со следов обычно портится вещественное доказательство. 
В процессе сравнительного исследования эксперт, в зависимости от имеющихся у него следов, использует различные технические способы сравнения. При исследовании следов зубов применяются следующие способы сравнения: сопоставление, совмещение и наложение. 
Сопоставление следов. Это наиболее простой, а нередко единственно возможный способ сравнения следов зубов. Он состоит в том, что вначале визуально или с помощью увеличительных приборов сопоставляются следы, обнаруженные на месте происшествия, и экспериментальные оттиски, затем фотоизображения этих следов. Сопоставление фотоснимков следов может производиться простейшим образом (по двум положенным рядом снимкам) либо с помощью эпископа или эпидиаскопа. 
Фотографирование следов зубов производится в одном масштабе, в одинаковых условиях освещения и при относительно небольшом увеличении (примерно в 2-3 раза). Полученные снимки на фототаблице помещаются рядом. Вверху или слева обычно наклеивается след с места происшествия, внизу или справа - экспериментальные оттиски зубов подозреваемого. Затем на них цветными чернилами или тушью отмечаются совпадающие особенности зубов. Способ сопоставления является в настоящее время основным при сравнении следов надкуса 
Иногда на исследование поступают не объекты со следами зубов, а слепки с них. В этом случае эксперту приходится сравнивать и сопоставлять не следы зубов, а слепки с них и с зубов обвиняемого. Этот способ также наиболее пригоден для сопоставления слепков со следами надкуса. 
Совмещение следов. Совмещение заключается в выявлении совпадений и различий признаков в сравниваемых следах, расположенных таким образом, чтобы признаки одного следа рассматривались как продолжение признаков другого следа. 
Совмещение следов вначале производится с помощью оптических приборов (МИС-10, МС-51). Затем следы фотографируются и совмещение производят по фотоснимкам. Для этого фотографические снимки следов зубов (исследуемых и экспериментальных) разрезаются и совмещаются по имеющимся на них особенностям. При этом обращается внимание на совмещение линейных следов в виде бороздок и валиков, образующихся от рельефа режущей кромки коронки зуба и рельефа эмали передней поверхности зубов. При сравнении важно установить не только количество совмещенных полосок, но также их ширину и глубину. Этим способом целесообразно производить сравнение следов откуса. Чтобы на снимках не возникало разной передачи сравниваемых особенностей, необходимо строго следить за соблюдением единообразия направления и интенсивности освещения сравниваемых следов. 
Способом совмещения можно также производить сравнение фотоснимков, на которых изображены слепки со следов откуса. 
Наложение изображений следов. Оно состоит в том, что изображение одного из сравниваемых следов накрывается другим таким образом, чтобы их одноименные точки и особенности взаимно перекрывались. Этого можно достигнуть следующими способами наложения: 
	прозрачных изображений друг на друга; 
	прозрачного изображения на непрозрачное; 
	изображений одного на другое оптическим путем. 

Чаще применяют два первых способа, наиболее нагляден из них способ наложения диапозитивов. Для этого сравниваемые следы фотографируются в одинаковом масштабе, а их изображения рассматриваются напросвет. При совмещении пленочные диапозитивы соответствующим образом укрепляются и помещаются в конверт или на фототаблицу. 
В случаях, когда эксперт получил для исследования следы откуса или надкуса, изъятые с места преступления, и гипсовые модели зубов подозреваемого, а экспериментальные оттиски его зубов отсутствуют, при сравнении можно применять метод наложения позитивов (монтаж снимков). Заключается он в следующем: в одном масштабе, поочередно, при одинаковом освещении и положении, обеспечивающих сопоставимость снимков, фотографируется след с места преступления и гипсовая модель зубов подозреваемого. К фотоснимку следа прикладывается фотоснимок гипсовой модели, обрезанный таким образом, чтобы их особенности совпадали. Верхний снимок на нижний можно наклеивать либо полностью, либо частично. При полной наклейке верхнего снимка необходимо делать небольшой просвет между следами и копией. Если же верхний снимок приклеивается частично, просвет не обязателен, так как верхний снимок можно слегка приподнять. 
Иногда эксперты для иллюстрации совмещают следы зубов на объектах с гипсовыми копиями зубов подозреваемых лиц. Для этой цели данный способ применять нецелесообразно, так как он может привести к порче следов, особенно на таких продуктах, как масло и др. Непосредственное совмещение этих объектов допустимо только в исключительных случаях при соблюдении максимальной осторожности. 
После того как эксперт сравнит найденные в следах совпадающие признаки и выявит различия, он оценивает, насколько индивидуальна совокупность совпадающих признаков и устойчивы ли обнаруженные признаки различия. 
Если оценка совпадений и различий отдельных признаков может производиться еще в стадиях раздельного и сравнительного исследования, то оценка всей совокупности совпадающих и различающихся признаков производится по окончании исследования. Эксперт должен обосновать, что обнаруженная им совокупность совпадающих признаков достаточна для положительного категорического вывода, а имеющиеся признаки различия несущественны, не могут влиять на вывод и объяснить их происхождение. При оценке найденного совпадения в первую очередь обращается внимание не на количество совпадающих признаков, а на их качественную значимость. 
На основании результатов исследования следов зубов, изъятых с места происшествия, и экспериментальных оттисков зубов подозреваемых лиц эксперт составляет заключение. К нему прилагается фототаблица, на которой наглядно, независимо от избранного приема сравнения, показывают совпадающие особенности в сравниваемых следах. 


