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Остеопетроз (болезнь Альберс–Шёнберга) 

 

Номер статьи: ORPHA53 
 

Резюме 

Остеопетроз, или болезнь Альберс—Шёнберга,  –  это склерозирующее заболевание скелета, 

характеризующееся повышением плотности кости, в связи с чем на рентгенограмме позвоночника 

выявляется симптом «бутерброда» (sandwich vertebrae): плотные полосы склероза, параллельные 

замыкающим пластинкам позвонков. 

Распространенность заболевания – 1 на 20 000. 

Обычно начало заболевания приходится на конец детства или пубертантный период. Основные 

проявления связаны с нарушениями в скелете и включают переломы, сколиоз, бедренный 

остеоартрит. У больных легко развивается кариес, который часто осложняется остеомиелитом 

нижней челюсти или дентальным абсцессом. Редким, но важным осложнением является 

сдавление черепно-мозговых нервов с потерей слуха и зрения, которое наблюдается примерно у 

5% больных. Иногда отмечается умерено выраженная недостаточность костного мозга. 

Причиной заболевания являются гетерозиготные мутации в гене CLCN7 (16p13), кодирующего 

потенциал-зависимый хлоридный канал 7. Заболевание наследуется по аутосомно-доминантному 

типу. 

Диагностика основана на клинических данных и, главным образом, на рентгенологической картине 

скелета. Для подтверждения диагноза при необходимости может быть проведено генетическое 

исследование. 

Дифференциальная диагностика проводится с другими подтипами остеопетроза, флюорозом, 

бериллиозом, отравлением свинцом и висмутом, миелофиброзом, болезнью Педжета 

(склерозирующая форма) и злокачественными заболеваниями (лимфома, остеокластические 

метастазы рака) (см. эти термины). 

Антенатальная диагностика возможна, если известны мутации в семье. 

Остеопетроз Альберс—Шёнберга наследуется по аутосомно-доминантному типу. Семьям следует 

предлагать генетическую консультацию. Риск передачи заболевания при одном больном родителе 

составляет 50%. Родителям пробанда следует провести тщательное обследование для 

выявления признаков остеопетроза, включающее рентгенографические исследования скелета. 

На сегодняшний день эффективного медицинского лечения остеопетроза не существует. Ведение 

таких больных сводится многопрофильному наблюдению и симптоматической терапии. 
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Клинические явления со временем могут ухудшаться, но продолжительность жизни обычно 

сохраняется в пределах нормы. 
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