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Полиэтиологичность зубочелюстных аномалий широко известна, но до сих пор остаётся 

актуальным вопрос о том, что имеет большую степень влияния на их формирование: гене-

тическая предрасположенность или постнатальные факторы. В статье приводится клиниче-

ское исследование влияния наследственности и факторов внешней среды на формирование 

зубочелюстной системы на примере 5 членов одной семьи, включая двух родителей и троих 

детей (двое – монозиготные близнецы). Было проведено клиническое обследование и ана-

лиз гипсовых контрольно-диагностических моделей челюстей, фотографий лица в фас и 

профиль, телерентгенографию в прямой и боковой проекциях. Установлено наследование 

вертикального характера роста краниофациальных структур от матери у близнецов, тогда 

как трансверзальные показатели зубочелюстной системы всех детей более схожи с отцом. 

Кроме того, у близнецов был выявлен феномен зеркала, который выражался в зеркальном 

отражении асимметричности по мягкотканым, зубным и костным параметрам. Описанное 

клиническое наблюдение интересно тем, что позволяет оценить влияние различных факто-

ров среды на формирование зубочелюстной системы у людей с одинаковым генотипом, а 

также степень их значимости в возникновении зубочелюстных аномалий, учитывая инди-

видуальные антропометрические показатели исследуемых и их родителей. 

Ключевые слова: диагностика аномалий зубочелюстной системы; близнецы; наслед-

ственность; факторы окружающей среды. 
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Polyetiology of the dentoalveolar anomalies is widely known, but the question which of the two 

aspects has a greater influence on their formation: genetic predisposition or postnatal factors, still 

remains important. The article presents a clinical study of the influence of heredity and of envi-

ronmental factors on the formation of the dental system on an example of 5 members of one  

family including two parents and three children (two are monozygous twins). Clinical examina-

tion and analysis of control and diagnostic cast dental models, picture in face and in profile, tele-

radiography in the frontal and lateral projections were carried out. Inheritance of the vertical type 
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of growth of craniofacial structures in twins from the mother, and similarity of transversal  

parameters of the dental system of all children with those of the father were found. Besides, the 

phenomenon of «mirror» was found out in twins manifested in the mirror-like asymmetry of soft 

tissues, dental and bone parameters. The described clinical observation is interesting because it 

permits evaluation of the influence of various environmental factors on formation of the dental 

system of individuals with the same genotype, as well as the degree of their significance in the 

occurrence of dental anomalies, taking into account individual anthropometric parameters of the 

examined children and their parents.  

Keywords: diagnostics of dentoalveolar anomalies; twins; heredity; environmental factors. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Полиэтиологичность зубочелюстных 

аномалий не вызывает сомнений, но до 

сих пор остается открытым вопрос о том, 

что оказывает большее влияние на их 

формирование: генетическая предраспо-

ложенность или постнатальные факторы, 

как факторы окружающей среды могут 

менять генетическую модель роста че-

люстно-лицевой области? [1]. Исследова-

ния близнецов, которые охватывают моно-

зиготные и гетерозиготные пары, имеют 

преимущества при изучении этиологии 

аномалий окклюзии. Морфологические 

различия у монозиготных близнецов (МБ) 

зависят от активности факторов внешней 

среды, тогда как различия в гетерозигот-

ных близнецах (ГБ) могут быть обусловле-

ны как экологическими, так и генетиче-

скими факторами. Значительная степень 

сходства МБ свидетельствует о значитель-

ном влиянии наследственности. Однако 

имеющиеся у МБ и ГБ различия в строе-

нии лицевого скелета являются следствием 

экологических факторов. В связи с этим, 

можно утверждать о значимости воздей-

ствия факторов внешней среды при воз-

никновении аномалий окклюзии [2,3]. 

Целью нашего исследования стало 

проследить на примере одной семьи влия-

ние генетических и постнатальных факто-

ров на формирование зубочелюстных 

аномалий у детей, учитывая индивиду-

альные антропометрические показатели 

исследуемых и их родителей. 

В доступной отечественной научной 

литературе мы не встретили аналогичных 

исследований. А из немногочисленных 

данных зарубежных авторов следует, что 

генетика в большей степени влияет на 

формирование вертикальных аномалий 

окклюзии. Также из зарубежной литера-

туры известно, что только 40% скелетных 

факторов обусловлены генетически, что 

позволяет предположить значительную 

роль постнатальных факторов в коррек-

ции генетической модели роста конкрет-

ного человека на этапе формирования его 

зубочелюстной системы (ЗЧС). 

Нами было проведено клиническое 

обследование и анализ гипсовых контроль-

но-диагностических моделей челюстей, фо-

тографий лица в фас и профиль, телерент-

генография (ТРГ) в прямой и боковой про-

екциях 5 членов одной семьи, включая двух 

родителей и троих детей, двое из которых 

являются монозиготными близнецами. 

В результате исследования было вы-

явлено наследование вертикального ха-

рактера роста краниофациальных струк-

тур от матери у близнецов, тогда как 

трансверзальные показатели зубочелюст-

ной системы ЗЧС всех детей более схожи 

с отцом. Кроме того, у близнецов был вы-

явлен феномен зеркала, который выра-

жался в зеркальном отражении асиммет-

ричности по мягкотканым, зубным и 

костным параметрам. 

По данным Springer и Deutsch у 25% 

монозиготных близнецов выявляется тен-

денция к зеркальному отражению морфо-

метрических параметров [4]. Как правило, 

этот феномен распространяется только на 

дериваты эктодермы (кожу, волосы, ног-

ти), не затрагивая внутренние органы.  

Выявленная нами асимметрия кост-

ных параметров может свидетельствовать о 

распространении этого феномена и на неко-

торые производные мезодермы (скелет). 



 

256 

SCIENCE  OF  THE  YOUNG (Eruditio Juvenium) |                                                                          | CLINICAL  CASE 

DOI:10.23888/HMJ202082254-260 НАУКА МОЛОДЫХ (Eruditio Juvenium). 2020. Т. 8, №2. С. 254-260 

SCIENCE OF THE YOUNG (Eruditio  Juvenium). 2020;8(2):254-60 

 

При исследовании асимметрия раз-

личной степени выраженности выявлена у 

отца и троих детей. Во всех случаях 

асимметричными являлись параметры, 

характеризующие размер и положение 

нижней челюсти.  

Так, у отца, одной из близнецов (Б2) и 

их младшей сестры (Р) асимметрия как мяг-

котканых, так и зубных и некоторых кост-

ных параметров была более выражена спра-

ва, а у второй сестры-близнеца (Б1) слева. 

При этом разница в расположении головок 

височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) 

была выявлена только у Б2 и Р (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Правосторонняя асимметрия лица у отца и его дочерей  

 

Разница значений ∠ Go справа и 

слева была выявлена также у отца и всех 

трех дочерей с большими значениями 

справа, кроме Б1. Максимальное различие 

в 8° было у Б2 (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Асимметрия значений углов Go на телерентгенографии (ТРГ) 

в прямой проекции у отца и его дочерей 

 

Смещение нижней челюсти, которое 

определялось по положению точки Me по 

отношению к срединно-сагиттальной ли-

нии, выявлено у Б2 и Р вправо. А у Б1 

влево. 

Разница длин ветвей нижней челюсти 

была обнаружена у близнецов и их матери. 

Максимальное укорочение ветви челюсти 

выявили у Б2 справа, а у Б1 и матери более 

короткая ветвь была слева. (рис. 3). 
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Рис. 3. Антропометрические параметры матери и ее дочерей  

по данным телерентгенографии (ТРГ) в прямой проекции 

 

Из анамнеза стало известно, что у Б2 

в возрасте 2 месяцев был перенесен отит 

правого уха. 

При исследовании ТРГ в боковой 

проекции определялся характер роста ли-

цевого скелета, в результате чего также 

было отмечено наследование вертикаль-

ных параметров от матери [5,6]. 

Что касается изучения мягких тка-

ней лица исследуемых, незначительная 

асимметрия выявлена у отца и в большей 

степени у детей. Так при оценке лица ан-

фас у отца асимметричность определялась 

только в разном расположении носогуб-

ных складок. Тогда как у его дочерей вы-

явлена асимметрия расположения 

надбровных дуг, зрачков, углов рта, и 

смещение подбородка в сторону (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Уровни асимметрии лица у отца и его дочерей 

 

У сестер-близнецов также как и на 

ТРГ в прямой проекции отмечали фено-

мен зеркала.  

Мы обратили внимание и на направ-

ление у них роста волос на макушке, где 

феномен зеркала также подтвердился. 

По зубным рядам у отца, Б2 и Р от-

метили асимметрию расположения зубов 
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на верхней челюсти по отношению к сре-

динно-сагиттальной линии: слева зубы 

располагались с мезиальным смещением 

(рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Симметроскопия гипсовых моделей отца и его дочерей 

 

Обсуждение 

По результатам исследования гене-

тический характер наследования верти-

кальных параметров лицевого скелета 

очевиден. В то же время возникновение 

различного рода асимметрий с сохранени-

ем доминирующей стороны также имеет 

место. Но в случае с монозиготный близ-

нецами часто присутствует так называе-

мый эффект зеркала, который может от-

ражать не все лицевые признаки. Присо-

единение к генетическим факторам этио-

логических факторов экзогенной природы 

оказывает выраженное корригирующее 

влияние на формирующуюся зубочелюст-

ных систему ребёнка. 

Galton явился основоположником 

близнецового метода исследования, анали-

зируя результаты обследования большого 

количества пар близнецы с 1876 года [7]. 

Им было установлено, что и генетическая 

предрасположенность, и окружающая сре-

да могут привести к возникновению опре-

деленных аномалий. С этого момента 

близнецовой метод позволил исследовате-

лям провести диагностику генетических 

заболеваний и стал первым шагом в анали-

зе их этиологии и выбора терапии.  

В 1948 году Лундстрем, исследуя це-

фалограммы, предположил, что наслед-

ственность – основной этиологический фак-

тор, обладающий большим влиянием, чем 

окружающая среда в развитии черепно-

лицевого комплекса, особенно в вертикаль-

ном измерении [8]. Краус и др. также отме-

чают второстепенную роль экологических 

факторов в развитии аномалий окклюзии [9]. 

Вышеупомянутые исследования ос-

новывались на данных небольшого коли-

чества обследуемых. Однако в работе 

Kawala, охватывающей 164 пары близне-

цов имеются убедительные доказательства 

экологического влияния на формирование 

зубочелюстных аномалий [10]. Было уста-

новлено, что только размер и форма зубов 

имеют значительную степень наследуемо-

сти, и большинство близнецов остаются 

восприимчивыми к воздействию окружа-

ющей среды. В связи с этим актуален во-

прос о профилактических мероприятиях. 

Патологии прикуса, не выявленные и не 

устраненные в детском возрасте, в процес-

се роста и развития лицевого скелета, со 

временем приобретают более тяжелые 

формы, становятся более выраженными и 

хуже поддаются лечению [11,12]. Ранняя 

ортодонтическая профилактика может 

предотвратить воздействие вредных фак-

торов окружающей среды. Профилактиче-

ские мероприятия, начатые как можно 



 

259 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ |                                                                    | НАУКА МОЛОДЫХ (Eruditio Juvenium) 

 

DOI:10.23888/HMJ202082254-260 НАУКА МОЛОДЫХ (Eruditio Juvenium). 2020. Т. 8, №2. С. 254-260 

SCIENCE  OF THE YOUNG (Eruditio Juvenium). 2020;8(2):254-60 

 

раньше, в дошкольном возрасте, могут 

приводить к уменьшению количества и 

степени выраженности зубочелюстных 

аномалий у пациентов внутри одной семьи.  

Заключение 

Таким образом, можно утверждать о 

генетическом характере вертикальных ске-

летных параметров зубочелюстной систе-

мы, не отрицая его значение в возникнове-

нии сагиттальных аномалий окклюзии. 

Наследование асимметричного стро-

ения лицевого скелета также является ге-

нетически обусловленным с сохранением 

доминирующей стороны, за исключением 

монозиготных близнецов, у которых воз-

можен эффект зеркала. 

Постнатальные факторы способны в 

значительной мере усугублять генетически 

обусловленные нарушения роста и разви-

тия зубочелюстной системы, также как и 

оказывать на них корригирующее влияние, 

сглаживая интенсивность их проявлений. 
 

Дополнительная информация 
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