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Остеокраниостеноз 
Номер статьи: ORPHA2763 

 
Резюме 

Остеокраниостеноз является летальной скелетной дисплазией и характеризуется аномалией 
черепа типа «трилистника», лицевым дисморфизмом, короткими конечностями, 
гипоплазией/аплазией селезенки. Ренгенологические аномалии включают тонкие трубчатые кости 
с расширенными метафизами и недостаточную минерализацию свода черепа. 

Начиная с первого описание в 1989 г., на сегодняшний день известно менее 20 случаев. 

Этот синдром множественных врожденных аномалий характеризуется дисморфичесикми 
проявлениями у плода и новорожденного: череп деформирован, сочетание акроцефалии с 
деформацией типа «трилистника», очень большие роднички; Лицевой дисформизм включает 
гипоплазию средней трети лица с телекантом, вздернутый нос, короткий фильтр, короткий, 
перевернутый V-образный рот и низко посаженные уши; конечности также вовлечены: изогнутые 
предплечья, микромелия и акромикрия с брахидактилией. 

Этиология остеокраниостеноза неизвестна, но в одном исследовании была установлена 
потенциальная роль нарушения обмена коллагена при костных аномалиях. Некоторые 
гистологические данные указывают на возрастающую дезорганизацию эпифизарной пластинки и 
прилежащей диафизарной оссификации 

Диагноз обосновывается, главным образом, рентгенологическими и патоморфологическими 
данными. Рентгенологическое обследование выявляет гипоминерализацию черепа, плоские и 
массивных тела позвонков, тонкие трубчатые кости с расширенными и плотными метафизами, 
брахиметакарпию и брахифалангию с «внешностью дъявола» (очень тонкие трубчатые кости с 
внезапными утолщениями метафизов) и недостаточность оссификации дистальных фаланг. 
Селезенка гипоплазирована или отсутствует. Частые переломы. 

Дифференциальную диагностику следует проводить с гипо/акинезией, синдромом Халермана-
Штрайфа-Фанкони (Hallermann-Streiff-François) и другими грацильными дисплазиями костей и, 
некоторыми случаями несовершенного остеогенеза (osteogenesis imperfect) с тонкими костями см. 
эти термины). 

Пренатальное исследование УЗИ может выявить микромелический нанизм, деформизм черепа, 
слабо выраженное внутриутробную задержку роста, и иногда переломы костей.  

Тип наследование все еще неизвестен, но вероятно, это аутосомно-рецессивный. 

Для остеокраниестеноза лечения не существует. 

Прогноз крайне неблагоприятный, поскольку, в большинстве случаев наблюдается 
мертвороженный плод или смерть наступает в первые дни жизни. 
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Настоящий документ представлен исключительно в информационных целях. Материал 
никоим образом не предназначен для замены профессиональной медицинской помощи 
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для диагностики или лечения. 

 

 


