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ВВЕДЕНИЕ
Между научными направлениями не существует чет-
кой границы, поэтому области человеческого познания 
зависимы друг от друга. Однако им свойственна узкая 
специализация. Это приносит свою пользу – позволяет 
достичь результатов в разработке частных вопросов. 

Но имеет и негативную сторону – затрудняет движе-
ние вперед. Поэтому направлениям науки свойственен 
диалог, приводящий их к взаимообогащению. Такой 
междисциплинарный синтез в настоящее время все 
чаще начинает рассматриваться как один из важней-
ших аспектов возникновения нового знания [1,2]. 
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РЕЗЮМЕ
Введение: Вопрос о междисциплинарном использовании знаний всегда был актуальным. Знания, полученные в одной области науки, могут оказаться эффективными 
в решении проблем другой дисциплины.
Целью работы является показание возможности использования показателей кариозного процесса в качестве маркеров биологии.
Материалы и методы: Материалом служили антропологические коллекции Полтавского краеведческого музея и Полтавского национального педагогического 
университета им. В.Г. Короленко на предмет заболевания кариесом зубов. Методом послужил сравнительный анализ показателей кариеса в стоматологии и 
показателей изменчивости в биологии.
Выводы: Медицинские показатели, взятые за период от века и более, можно представлять в виде показателей изменчивости человеческой популяции (например - 
нормы реакции в биологии). Динамика подобного представления указывает на изменения в диапазоне нормы реакции в различных средовых условиях. Сопоставляя 
данные из исторических источников об условиях проживания населения, можно судить о силе реагирования индивида и популяции в целом на определенные 
факторы окружающей среды. Интерполяция показателей в будущее может указать изменение нормы реакции на действующий сейчас раздражитель в будущем.
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ABSTRACT
Introduction: The issue of the interdisciplinary use of knowledge has always been topical. Knowledge obtained in one area of   science can be effective in solving problems of 
another discipline.
The aim of the work is to show the possibility of using indicators of the carious process as markers of biology.
Materials and methods: The material based on anthropological collections of Poltava Museum of Local History and Poltava National Pedagogical University of V.G. Korolenko 
for the disease of dental caries. The method was a comparative analysis of caries in dentistry and indicators of variability in biology.
Conclusions: Medical indicators taken for a period of a century or more can be represented as indicators of the variability of the human population (for example, the reaction 
rates in biology). The dynamics of such a representation indicates changes in the range of reaction rates in different environmental conditions. Comparing data from historical 
sources on living conditions of the population, one can judge the strength of the response of the individual and the population as a whole to certain environmental factors. 
Interpolation of indicators in the future may indicate a change in the rate of response to the currently acting stimulus in the future.
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Проблема междисциплинарных знаний всегда была 
остроактуальной. Ведь знания, полученные в одной 
области науки, могут более эффективно помочь про-
движению вперед в другой области, так или иначе 
связанной с первой. Однако подобное наиболее эффек-
тивно, если существуют предпосылки о возможности 
их использования. ХХI век, по мнению некоторых 
ученых, будет столетием отраслей, основанных на силе 
человеческого интеллекта. Это еще более обусловли-
вает необходимость кооперации между науками [3].

Подобное обстоятельство, в частности, указывает на 
актуальность интерпретации изучения твердотканных 
субстанций организма в медицине, в том числе – зубов 
в стоматологии, ведь анализ этого изучения также 
может быть использован в смежных областях знаний. 

ЦЕЛЬ 
Цель написания статьи – возможность применения 
анализа стоматологического материала дисциплина-
ми, не занимающимися вопросами патологии челове-
ческого организма. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве материала использованы выводы, сде-
ланные на основе изучения антропологических 
коллекций, собранных сотрудниками Полтавского 
краеведческого музея, Полтавского национального 
педагогического университета им. В.Г. Короленко на 
предмет заболевания кариесом зубов [4,5].

Методом послужил сравнительный анализ показа-
телей кариеса в стоматологии и показателей изменчи-
вости в биологии [6].

ОБЗОР И ОБСУЖДЕНИЕ 
Во многих стоматологических работах указано, что 
кариес зубов занимает одно из наиболее проблема-
тичных мест среди заболеваний человека в совре-
менности. Вследствие этого кариесу придают неод-
нозначную организменную и социальную значимость 
[7,8,9]. Поэтому изучением кариозной патологии 
занимаются специалисты из разных областей науки 
[10, 11, 12, 13, 14].

Некоторые факты, установленные в процессе изу-
чения кариеса, необъяснены. Данное обстоятельство 
заставляет более внимательно и серьезно отнестись к 
его изучению [15,16,17].

Затронутый вопрос касается в том числе и биологии, 
в частности – генетики. Связью между генотипом 
и кариозной патологией занимались многие иссле-
дователи. В прошлом веке некоторые исследователи 
указывали на влияние наследственности на консти-
туцию зуба и его предрасположенность к кариесу, 
также отмечали, что морфологические признаки зубов 
(наличие и строение бороздок, ямок, размеры зуба, 
их дифференцированность) влияют на их кариесре-
зистенстность. Группа ученых также изучала распреде-

ление кариеса в семьях, отличающихся «накоплением» 
случаев «кариесной атаки» [18].

Были также установлены отношения между кариесом 
и другими, зависящими от генотипа, показателями. В 
частности: химический состав слюны, составляющие 
гуморального иммунитета, элементы клеточного им-
мунитета, строение челюстей, особенности прикуса и 
наличие некоторых патсостояний [19].

В XXI-м веке В.Р. Окушко указал, что доминирова-
ние наследственной предрасположенности к кариесу 
должно быть положено в основу современной карие-
сологии. Он выдвинул гипотезу об эпигенетическом 
(эпигенетический – относящийся к взаимодействию 
генетических факторов в процессе развития организма 
[20]) характере наследования этого заболевания [21]. 
Другие исследователи также утверждают, что изуче-
ние генетических и эпигенетического механизмов в 
возникновении и развитии кариеса зубов позволит 
получить новые научные данные, которые дополнят 
и расширят имеющиеся знания в этой области, что 
может стать основой для разработки этиологически 
и патогенетически обоснованных способов лечения 
и профилактики кариозной патологии [22]

Вышеприведенные положения указывают на не-
разработанность темы кариеса в генетических рамках 
вследствие недостаточности знаний. Однако кроме эм-
пирического существует феноменологический метод 
познания и объяснения материального и духовного 
мира, который используется в мировой философии, 
а также в естествознании и медицине [23]. Согласно 
ему, описывать явления и предсказывать их течение 
можно, не вникая в причины [24]. Приняв этот тезис 
за основу, к изучению кариозного процесса можно 
привлечь более общую дисциплину – биологию.

Чарльз Дарвин ввел в науку понятие «определенной 
изменчивости», которое соответствует «адаптивной 
модификации», т.е. модификационной (фенотипи-
ческой) изменчивости. Это изменения в организме, 
связанные с изменением фенотипа вследствие вли-
яния окружающей среды и носящие в большинстве 
случаев адаптивный характер. Генотип при этом не 
изменяется [25].

Модификационная изменчивость характеризуется 
рядом свойств:
1.  Это ненаследуемые изменения, за исключением 

длительных модификаций, которые передаются 
при бесполом, вегетативном и партеногенетическом 
размножении.

2.  Эти изменения всегда определенны, т.е. опреде-
ленный фактор всегда вызывает определенные 
изменения.

3.  Степень модификационного изменения обычно 
прямо пропорциональна силе или длительности 
действия фактора.

4.  Модификационные изменения, как правило, адап-
тивны, т.е. полезны, за исключением морфозов и 
фенокопий.

5.  Модификации обратимы, т.е. если вызвавший их 
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фактор прекращает действие, то изменения исчеза-
ют. Исключения составляют морфозы и фенокопии, 
поскольку они возникают при воздействии факто-
ров в ходе онтогенеза, а онтогенез необратим.

6.  Модификационные изменения носят групповой 
характер.

7.  Модификационные изменения небеспредельны.
Причинами модификационной изменчивости явля-
ются регуляция действия генов и нарушение в онтоге-
незе экспрессии генетической информации на разных 
стадиях – от транскрипции до образования активной 
белковой молекулы [26].

Из седьмого свойства следует понятие о пределе 
проявления модификационной изменчивости, 
который называется нормой реакции. Модифи-
кационная изменчивость обусловлена генотипом 
и имеет различия у особей данного вида. Объяс-
няется норма реакции также спектром возможных 
уровней экспрессии генов, из которого выбирается 
тот, который наиболее подходит для данных ус-
ловий окружающей среды. Норма реакции имеет 
пределы или границы для каждого биологического 
вида. Она генетически детерминирована и насле-
дуется. Для разных признаков пределы нормы 
реакции различны [27].

Для оценки кариеса зубов согласно рекомендаци-
ям ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) 
используют показатели распространенности и ин-
тенсивности кариеса. Интенсивность поражения 
кариесом определяется индексом КПУ зубов и КПУ 
полостей. Она может быть определена как у одного 
обследуемого, так и у группы индивидов. Индекс КПУ 
зубов – это сумма кариозных (К), запломбированных 
(П) и удаленных (У) вследствие осложнений кариеса 
зубов у одного обследованного. При определении этого 
и других средних величин индексов интенсивности у 

значительного количества населения их сумма разде-
ляется на количество обследованных.

Показатель распространенности характеризует 
процент лиц, пораженных кариесом. Он определяется 
отношением числа людей с кариесом к общему коли-
честву обследованных [28].

На основе изучения этих показателей на собранном 
одонтологическом фоссильном и субфоссильном ма-
териале был проведен сравнительный математический 
многофакторный анализ (метод точечных графов) 
патологии [29,30].

Результаты исследований были трансформированы 
в графики. В этой работе представлены графики изме-
нения показателя интенсивности и распространенно-
сти кариеса зубов от эпохи меди с прогнозированием 
в будущее (рис. 1). Графики показывают динамику 
показателей кариеса зубов – их эволюцию в различные 
исторические периоды на территории современной 
Украины. В эти периоды на человеческую популяцию, 
живущую на указанной территории, воздействовали 
различные средовые факторы [31, 32]. 

При экстраполяции результатов графиков на 
положения биологии, очень похоже, что их ветви 
представляют собой не что иное как вышеописанные 
изменения дентальных органов в виде кариозной 
патологии вследствие смены воздействий факторов 
окружающей среды, т.е. – изменения фенотипа. Это 
представляет собой не что иное, как показатели нормы 
реакции. Рис.1.

Динамика графиков показывает, что кариозный 
процесс за время своего существования в выбранном 
интервале развития человеческой популяции осу-
ществил несколько количественных и качественных 
изменений. Заметен одновременный положительный 
тангаж ветвей распространенности и интенсивности, 
однако, угол его различный.

Рис. 1. График изменения показателя интенсивности и распространенности кариеса зубов в разные исторические эпохи (%).
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ВЫВОДЫ
1.  Медицинские показатели, в частности – показатели 

распространенности и интенсивности кариеса, взятые 
за длительный исторический период, занимающий 
временной отрезок от века и более, можно представлять 
в виде показателей изменчивости человеческой популя-
ции (такие как норма реакции в биологии, например).

2.  Динамика подобного представления указывает на 
изменения в диапазоне нормы реакции в различных 
средовых условиях.

3.  Сопоставляя данные из исторических источников 
об условиях проживания населения, можно судить 
о силе реагирования индивида и популяции в целом 
на определенные факторы окружающей среды.

4.  Интерполяция показателей в будущее может указать 
изменение нормы реакции на действующий сейчас 
раздражитель в будущем.
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