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Резюме 

Отодентальный синдром – очень редкое наследственное заболевание, характеризующееся 

сильным увеличением клыков и моляров в сочетании с нейросенсорной тугоухостью.  

Сведения о распространенности данного расстройства отсутствуют. Оно было описано примерно в 

10 семьях европейцев, китайцев и бразильцев. 

Пациенты отличаются явными патогномоничными особенностями зубов, характеризующимися 

сильным увеличением клыков и моляров молочных и постоянных зубов и малым размером резцов. 

Также сообщается об отсутствии некоторых зубов, в особенности премоляров. По причине 

аномальной морфологии коронок зубов существует значительная предрасположенность к 

развитию кариеса. Вследствие нарушенной морфологии коронок и пульпы имеется множество 

очагов развития эндодонтических и пародонтических заболеваний. Стоматологические 

заболевания связаны с двусторонней нейросенсорной потерей слуха на высоких частотах, которая 

возникает в различном возрасте: от раннего детства до среднего возраста. Также сообщается о 

различных дизморфиях лица. В одной семье была обнаружена связанная с заболеванием 

колобома радужной оболочки и сетчатки глаза. 

У пациентов, страдающих отодентальным синдромом, была зарегистрирована 

гаплонедостаточность гена фактора роста фибробластов 3 (FGF3) (11q13), считается, что она 

определяет фенотип заболевания. В семье с колобомой глаза причиной заболевания оказалась 

потеря участка хромосомы гена адапторного белка, взаимодействующего с доменом смерти Fas-

рецептора (FADD) (11q13.3). 

Для диагностики необходим стоматологический осмотр. Для подтверждения диагноза 

используются исследования молекулярной генетики. 

Несмотря на то, что связь нейросенсорной потери слуха со стоматологическими аномалиями 

встречается и при других синдромах, ни при одном из них не возникают другие симптомы 

отодентального синдрома.  

По всей видимости, заболевание имеет аутосомно-доминантный тип наследования с абсолютной 

или переменной пенетрантностью и переменной вариабельностью. Семьям, в которых есть члены, 

страдающие данным синдромом, необходимо предлагать генетическое консультирование. 

Стоматологическое лечение является комплексным, междисциплинарным и требует регулярного 

контроля, запланированного удаления зубов и ортодонтического лечения при необходимости. 

Обязательным является постоянный контроль слуха и ношение слуховых аппаратов в случае 

необходимости. Обязательными являются профилактические меры в целях поддержания должного 
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уровня гигиены и здоровья ротовой полости. Эндодонтическое лечение поврежденных премоляров 

и моляров может быть затруднено вследствие дублируемых каналов корня зуба. Может 

потребоваться удаление многих зубов, а также установка постоянных или съемных протезов. 

Возможна также установка имплантов. 

Функциональный прогноз в большинстве случаев хороший при условии соответствующего 

стоматологического лечения и использования слуховых аппаратов. Физиологические и 

функциональные аспекты могут отрицательно сказаться на качестве жизни. 
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