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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Несовершенный амело- и дентиногенез. 
Два случая из практики

К. С.ТРИСТЕНЬ,
Барановичская детская 
стоматологическая поликлиника

IMPERFECT AMELO- AND DENTINOGENESIS. 
TWO PRACTICAL CASES

K.S. Tristen

Kapdepone-Stenton's syndrome - imperfect 
amelo- and dentinogenesis is rare maxillofacial 
pathology. The author has performed dynamic 
supervision of two brothers with this pathology. 
They were examined in the Republican medical- 
genetic center where «imperfect osteogenesis 
IA  type, autosomic-prepotent type of inheritan
ce» was diagnosed. This disease is characterized 
by increased fragility of tubular bones at the 
minimal trauma, increased teeth abrasion, acute 
caries lesions, early teeth loss and malocclusions.

Синдром Капдепона — Стентона -  несовершен
ный амело- и дентиногенез относится к редкой 

патологии челюстно-лицевой области. Нами с 1985 г. 
проводится динамическое наблюдение за братьями 
с этой патологией: П.В. родился 9 февраля 1984 г. и 
П.Д. родился 22 февраля 1985 г.

С П.В. обратились в детскую стоматологическую 
поликлинику, когда ему был 1год и 3 месяца, с жалоба
ми на периодическое появление свищей на десне у 81, 
71 зубов. Зубы были необычного желто-серого цвета, 
левый резец пришлось удалить, так как он находился 
в пределах мягких тканей и был резко подвижен.

Ребенок от первой беременности, родился в срок. 
На естественном вскармливании находился только 
два месяца. Первые зубы появились в 8 месяцев, в 1 
год мальчик имел четыре зуба. На первом году жизни 
перенес острую кишечную инфекцию, респираторную 
вирусную инфекцию, бронхопневмонию, рахит I, 
экссудативно-катаральный диатез. При повышении

температуры тела всегда наблюдались судороги. В 
последующие годы часто и длительно болел: рино-фа- 
рингит, лакунарная ангина, бронхит, ветряная оспа, 
отит, диффузно-эндемический зоб I степени, разви
лось стойкое нарушение осанки, плоскостопие.

С 11-летнего возраста начались частые переломы 
костей верхних конечностей: в 1996 г. перелом правой 
плечевой кости, вывих левого плеча, в 1997 г. — пере
лом правого предплечья, закрытый остеоэпифизеолиз 
левой лучевой кости со смещением, повторный вывих 
левого плеча. Проводилось исследование количества 
щелочной фосфатазы: 874,5 и /1  при норме 0-275 и/1; 
кальция -1,97 ммоль/л при норме 2,1 -  2,6 ммоль/л; 
фосфора -1,49 м м оль/л при норме 1,1 -  2,0 ммоль/л. В 
качестве реабилитационных мероприятий использо
вались психотерапия, Л ФК, медикаментозная терапия 
-  препараты кальция и анаболические стероиды. У  
мальчика астенический тип телосложения, выражена 
голубизна склер, усилен блеск роговицы.

С полуторалетнего возраста находится на диспан
серном учете у детского стоматолога-терапевта. На
блюдалось нарушениепоследовательности, парности 
и сроков прорезывания зубов. Зубы прорезывались 
с опозданием, были цвета гречишного меда, быстро 
истирались. Отмечалась гипоплазия эмали блюдце
образной формы на молочных молярах, острое тече
ние кариеса зубов. К четырем годам из-за стертости 
молочных зубов начал формироваться мезиальный 
прикус, и ортодонт лечил мальчика с помощью го
ловной шапочки и подбородочной пращи.

Ребенку проводилось лечение зубов и тканей пе- 
риодонта по показаниям, покрытие зубов фторла- 
ком, курсы ремтерапии, сразу после прорезывания 
постоянных премоляров и моляров - герметизация 
фиссур и их неоднократная регерметизация. Эндо
генно с 3-летнего возраста мальчик получал Витаф- 
тор курсами, таблетки фторида натрия в разные 
сроки с Витафтором. С появлением фторированной 
соли семья начала ею пользоваться, другие мето
ды эндогенной фторпрофилактики были отменены. 
Схема лечения и профилактики была согласована с 
проф. Э.М. Мельниченко.

На рис.1: в пятилетнем возрасте отмечается за
кладка всех постоянных зубов, полости зубов боль
ше обычных.

С возрастом у мальчика сформировался аллер
гический  статус, ухудш ался слух. Н есмотря на 
большой объем профилактических мероприятий и 
своевременность обращения за стоматологической 
помощью, развивались осложненные формы кари
еса, поэтому первые постоянные моляры после ле
чения по поводу неосложненного кариеса покрыли 
металлическими коронками. На рис. 2: в 17-летнем
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Рис. 3. Состояние зубов у пациента П.Д. в 17-летнем 
возрасте

Рис. 1. Закладка постоянных зубов у пациента П.В. в 
5 -летнем возрасте

возрасте в многокорневых зубах плохо просматри
ваются корневые каналы, по-видимому, они обтури- 
рованы вторичным дентином. В настоящее время у 
П.В. дистальный глубокий прикус. Он направлен на 
ортопедическое лечение в связи с продолжающейся 
истираемостью уже постоянных зубов. Наблюдается 
на кафедре ортопедической стоматологии БГМУ.

Одновременно с П.В. нами наблюдается все годы 
его младший брат с этой же патологией. У младшего 
брата стертость молочных зубов протекала быстрее, 
зубы были более хрупкими, даже на фоне всех профи
лактических мер к четырем годам молочные моляры 
истерлись до обнажения полостей зубов, выполнен
ных заместительным дентином. Мезиальный прикус 
развился в три года и сразу начато его лечение орто
донтом. Лечение и меры профилактики проводились 
по схеме, предложенной проф. Э.М. Мельниченко.

П.Д. оказался менее исполнительным, чем стар
ший брат, прерывал ортодонтическое лечение, не
своевременно являлся к терапевту-стоматологу для 
местной фторпрофилактики.

На рис.З: в возрасте 17 лет 46 зуб отсутствует, три 
первых постоянных моляра покрыты коронками (в 
возрасте 7 лет), в многокорневых зубах полости зубов

плохо обозначены, крупная ячеистость губчатого 
вещества кости челюстей. В настоящее время у П.Д. 
недоразвитие верхней челюсти, сужение ее в боковых 
отделах, небное положение 12, перекрестный прикус.

Из истории развития ребенка: П.Д. родился в срок 
от второй беременности в удовлетворительном со
стоянии. Первые зубы появились на восьмом месяце, 
но в 1 год мальчик имел 8 зубов. Ребенок длительно 
и часто болел респираторными заболеваниями, с 
девятилетнего возраста у него отмечается наруше
ние осанки, плоскостопие, непостоянный пролапс 
митрального клапана, отит. Зрение ухудшилось с 
6-летнего возраста: ОД/ОБ = 0,2/0,3, сложный гипер- 
метропический астигматизм, в 8 лет -  сложная реф
ракционная амблиопия слабой степени обоих глаз. 
С  10-летнего возраста наблюдаются частые вывихи 
и переломы -  закрытый остеоэпифизеолиз основа
ния первой пястной кости правой кисти, закрытый 
перелом правой лопатки. У П.Д. аллергия на многие 
медикаменты и пищевые продукты, снижается слух. 
На основании УЗИ щитовидной железы диагности
рован диффузный эндемический зоб II степени.

Оба брата обследованы в Республиканском меди
ко-генетическом центре, где им выставлен диагноз 
«несовершенный остеогенез IА  тип, аутосомно-доми- 
нантный тип наследования». Заболевание характери
зуется повышенной ломкостью длинных трубчатых 
костей, ребер, ключиц при минимальной травме и, из 
нашего многолетнего наблюдения, повышенной ис
тираемостью молочных и постоянных зубов, острым 
течением кариеса, в условиях недостаточного стома
тологического обслуживания - ранней потерей зубов, 
развитием аномалий зубочелюстной системы.

Б ратья и нвали ды  с детства. У становлена н а
следственность по отцовской линии, хотя у отца 
проявления заболевания были в легкой  форме, 
переломов и вывихов не наблюдалось, но в резуль
тате декомпенсированного течения кариеса зубов и 
несовершенства их твердых тканей к 30 годам у него 
было удалено 12 постоянных зубов.

Из анамнеза выяснено, что у дедушки была пол
ная клиническая картина несовершенного амело- 
и дентиногенеза на фоне общего несовершенного 
остеогенеза.
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