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Случай черепно-грудино-ключичного 
дизостоза и дизостоза, наследственного 
в трех поколениях одной семьи

ТРИСТЕНЬ К. С.,
Барановичская детская 

стоматологическая 
поликлиника

В детскую стоматологическую по
ликлинику обратился К.А., 1991 года 
рождения, с жалобами на задержку 
смены молочных зубов. Ребенок про
живает в деревне в Л яховичском райо
не. Мальчик в возрасте 10 лет напоми
нает 7-летнего по росту и психическо
му развитию. У него широко расстав
лены глаза, выпуклый лоб, нижняя че
люсть смещена кпереди, перекрестный 
прикус, при попы тке свести легко 
сближаю тся плечевые суставы, что 
свидетельствует о патологии грудино
ключичного сочленения.

В 10 лет у мальчика 6 постоянных 
зубов (табл. 1).

Из истории развития ребенка: ро
дился 6.09.1991 года от первой бере
менности с весом 3900,0 г. У матери 
патологии беременности и осложне
ний в родах не было. В роддоме пато
логии у ребенка не выявлено, но уже 
через 2 недели участковый педиатр об
наружил проявления врожденного ра
хита ( «грудь сапожника, лягушачий 
живот, баш енный череп»), большой 
родничок 5x5 см, малый родничок 3x3 
см, сагиттальный шов не заращен, ко
сти черепа податливы.

Педиатр осматривал ребенка еже
месячно, проведен курс лечения рахи
та. В течение первого года жизни у 
мальчика постоянно был ринит, три

раза бронхопневмония, трижды он был 
госпитализирован. Нижние централь
ные молочные зубы прорезались в 7 
месяцев, верхние — в 9 месяцев, в год 
ребенок имел 6 зубов. В последующие 
два года он часто болел простудными 
заболеваниями.

В возрасте 3 года хирург диагности
ровал у мальчика врожденный вывих 
левого бедра, через два месяца с диаг
нозом «острый артрит правого тазобед
ренного сустава» он был госпитализи
рован, при этом анализы крови, мочи 
были без отклонений от нормы, и че
рез три дня ребенок «с улучшением» 
выписан домой. В возрасте 4 года пе
ренес острый гастрит. Наблюдались 
частые обострения хронического ри
нита, многократно повторялась ки
шечная колика. К 6 годам у ребенка 
был двусторонний тубоотит, аденоиды 
11 степени. Аденоиды удалены в 7-лет
нем возрасте. В этот период у ребенка 
наблюдаются растяжения связок кис
тей и пальцев рук, рентгенологически 
нарушений целостности костной тка
ни не выявлено.

В Ю летумальчикахроническийри- 
нит, аденоиды, лямблиозный холецис
тит, привычные вывихи костей пальцев 
и кистей рук, стафило- и стрептодер- 
мия, частые респираторные заболева
ния. Ребенок направлен на рентгено-

Рис. 1. У ребенка в возрасте 10 лет не сменились молочные зубы 
при наличии зачатков всех постоянных зубов. Прорезались шесть

постоянных зубов — 16, 26, 31, 36, 41, 46
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грамму плечевых суставов и ортопанто
мограмму челюстей (рис. 1,2,3).

Нельзя согласиться с заключением 
врача-рентгенолога, что у мальчика 
«перелом правой ключицы в средней 
трети со смещением». Это врожденное 
несращение ключиц, имеются все при
знаки синдрома Ш ейтхацера-М ари- 
Сентона. Мать утверждает, что ни у 
кого из близких и дальних родственни
ков подобных признаков болезни не 
наблюдалось.

В настоящее время ребенок нахо
дится под наблюдением детского сто- 
матолога-терапевта и лечится у орто
донта по поводу мезиального прикуса.

Нами в течение 12 лет ведется ди
намическое наблюдение и лечение 
двух сестер с наследственной патоло
гией - синдромом Шейтхацера-Мари- 
Сентона. Эта патология наблюдается у 
их матери и дедушки по материнской 
линии.

Из анамнеза выяснено, что у мате
ри девочек было нарушение смены 
молочных зубов, пораженные молоч
ные зубы удаляли, и она с 30-летнего 
возраста пользуется частичными съем
ными протезами. У ее отца в 52 года 
после изготовления съемного протеза 
на беззубую верхнюю челюсть «проре
зались» аномальные по форме, разме
ру и положению в челюсти 15, 14, 13

зубы, корни зубовбыли «переплетены» 
(по рентгенограмме).

Дедушка, мать и девочки низкорос
лые, с выступающим лбом, запавши
ми глазами, курносые, с быстро старе
ющей кожей, так что дедушка в 52 года 
выглядел Стариком и прожил 56 лет.

В детскую стоматологическую по
ликлинику обратились, когда старшей 
сестре, Л.Е., было 6 лет, с жалобами на 
задержку смены молочных зубов. Из 
истории развития ребенка выяснено, 
что девочка родилась в срок, весом 
2750,0 г. Мать в период беременности 
перенесла нефропатию. Состояние де
вочки было тяжелым из-за клоничес- 
ких судорог, провоцируемых любым 
прикосновением к ребенку. Педиатры 
описываю т «значительные костные 
дефекты костей черепа, большие род
нички и широкие швы», в 3-недельном 
возрасте — «дефекты окостенения те
менных и затылочных костей».

В Республиканском консультатив
ном центре установлен диагноз: клей- 
до-краниальный дизостоз. 81,71 зубы 
появились в 7 месяцев, 51,61 — в 11 ме
сяцев. Девочка часто болела простудны
ми заболеваниями, из детских инфек
ций перенесла ветряную оспу, краснуху 
и эпидемический паротит. До 3-летне- 
го возраста сагиттальный шов был ши
рокий—до2см . В 3 года у девочки «ос

таточные явления перенесенного рахи
та, плоскостопие, аденоиды 1-11 степе
ни, гипертрофия небных миндалин».

С 7-летнего возраста девочка лечит
ся у ортодонта по поводу мезиального 
прикуса, проводится комплекс профи
лактики кариеса зубов -  эндогенно 
витафтор курсами 4 года, местно — 
ремтерапия, покрытие зубов фторла- 
ком, контроль гигиены полости рта, 
рациональное питание.

Учитывая основной диагноз, не ста
ли удалять корни 51,61 зубов, заплом
бировали их и впоследствии покрыли 
искусственными коронками с пласт
массовой облицовкой. В возрасте 18 
лет девушка иМ^ет только 4 постоян
ных зуба, вылеченных в ранние сроки 
после прорезывания по поводу нео
сложненного кариеса (табл. 2).

Младшая сестра, Л.Л., родилась в 
срок от вторых родов весом 2950,0 г. 
Микропедиатр диагностирует откры
тый сагиттальный шов от переносицы 
до затылочно-теменного шва, запав
шую переносицу, неинтенсивный сис
толический шум. Надесятыйденьжиз- 
ни анализ мочи: моча мутная, лейкоци
тов 11—12 в поле зрения, слизь в боль
шом количестве. Рентгенограмма груд
ной клетки — «определяется небольшое 
вздутие обоих легочных долей, корни 
структурны». С 6 месяцев дистрофия I

Рис. 2. Гипоплазия акромиального 
отдела левой ключицы

Рис. 3. Гипоплазия акромиального отдела
правой ключицы
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степени, деформация грудной клетки. К 
году «стреловидный шов на голове шири
ной 3 см от переносицы До затылка».

В год п рорезал ис ь 81, 71 зубы. В год и
1 месяц «грудная клетка резко деформи
рована, стреловидный шов 6 см». Девоч
ка часто болела респираторными заболе
ваниями. В 3 года диагностирована плос- 
ковальгусная установка стоп. В 4,5 года 
взята на диспансерный учет детским сто- 
матологом-терапевтом, ортодонтом, ко
торый лечил мезиальный прикус голов
ной шапочкой с подбородочной пращой, 
миогимнастикой. Девочка получала вита- 
фтор курсами, зубы покрывалисьфторла-

ком по схеме 111 диспансерной груп
пы. У педиатра на учете по поводу 
хронической бронхопневм онии, 
дисметаболической нефропатии, 
плоскостопия. С 6-летнего возрас
та проявилась хрупкость трубчатых 
костей, сопровождающаяся перело
мами пальцев рук, плюсневых кос
тей стоп, привычный вывих надко
ленника. На все школьные годы ос
вобождена от уроков физкультуры. 
В 16 лет имеет 8 постоянных зубов 
(табл. 3).

11 зуб повернут вокруг оси, имею
щиеся постоянные зубы прорезались

в срок, но моляры в течение 3 -4  меся
цев поражались кариесом, несмотря на 
проводимые профилактические мероп
риятия.

SUMMARY

Tristen K.S.
Cranio-sterno-deidal disostosis

The article represents the information on 
a case of cranio-stemo-cleidal disostosis and 
hereditary pathology -  Sheitchatzer-Mary- 
Senton syndrome in three generations of one 
family. The complaints of the patients, anam
nestic data, results of clinical and roentge- 
njgraphic examinations are submitted.
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10-ая Международная специализированная выставка BELARUS DENT

4 -7 Марта г. Минск, Национальный выставочный центр (ул.Я. Купалы, 27)

ОРГАНИЗАТОР:
Выставочная компания 
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Ф  ПОД ПАТРОНАЖЕМ:
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Министерства здравоохранения Республики Беларусь

М-ая Международная конф еренция Белорусской Стоматологической Ассоциации.

4 - 6 марта 2003г., М инск

В рамках конференции пройдут симпозиумы:
► «Современные материалы итехнологии изготовления зубных протезов».
. «Материалы для эстетической реставрации и современные технологии эндодонтического 
лечения стоматологических больных».

• «Современные проблемы дентальной имплантации».
► «Актуальные вопросы коммунальной стоматологии и профилактики стоматологических 

заболеваний».

Приглашаем Вас принять участие в 10-ой Международной специализированной выставке 
«Стоматология Беларуси 2003» (Ве1аги50еп1).

Выставка «Стоматология Беларуси» (BelarusDent) проводится начиная с 1994 г., какодин из 

разделов Международной специализированной выставки «Здравоохранение Беларуси» 
(BelarusMedica, Pharma, Labor, Optik, Dent), являющейся самой крупной выставкой по 

медицинскойтематике в Республике Беларусь.

В 9-й международной специализированной выставке «Здравоохранение Беларуси-2002» 

(BelarusMedica, Pharma. Labor, Optik, Dent) приняло участие 191 ф ирмаиз21 страны 

Стоматологическую продукцию представлял и 39 фирм из 10 стран втом чиспе.

ЗМ ESPE. Ведо. Беломнимед. Белхирана, W8.H, Ivoclar V ivadent AG. Владмива, ВМК-МЕД, Вита. 

Voco, Геол-M, Degussa Dental, Dentsply Ltd.. Дентакомбел, DINA Dentamed GmbH, Deutsche 

Ivoclar Dental GmbH, Duerr Dental, Kodak, Лодэ-С, Медтехника, Панч, Радуга-Р, Siemens, Sirona 

Dental System s Gmbh. Система, Spofa-Dental, Струм, Тайфун-Мед, Фармакорс, FB-dent, Shofu, 

Юпоком и др.

Выставку посетило около 12000специалистов 

П лощ адьвыставочнойэкспозиции 225 0м.кв (нетто).

В работе  1-ой М е ж д унар од ной  н а уч н о -п р а кти ч е с ко й  ко н ф е ренц ии  Б е л о р усско й  

Стоматологической Ассоциации принялоучастие430специалистов.
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Дополнительная информация:
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Теп. +375-17-2269014, 2269017, 2266571 e-mail: medica@t-and-c.com.by
Факс.; +375-17-2233386 www.tc.by
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