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Полосчатая остеопатия – краниальный склероз 

 

Номер статьи: ORPHA2780 
 

Резюме 

Полосчатая остеопатия с краниальный склерозом (ПО-КС) является костной дисплазией и 

характеризуется продольными полосами метафизов длинных костей, склерозом черепно-лицевых 

костей, макроцефалией, расщеплением неба и потерей слуха. 

В литературе описано менее 100 случаев. 

Клинические проявления включают высоко вариабельные (даже внутри одной и той же семьи), 

проявления болезни: от скелетных нарушений до мультиорганных поражений. Часто наблюдаются 

сердечные нарушения (дефект межжелудочковой перегородки, стеноз аорты), задержка развития, 

паралич черепно-мозговых нервов и пороки развития, катаракта и пороки развития нервной 

системы. Также наблюдались аномалии позвоночника (сколиоз, спондилолистез) аномалии 

конечностей (косолапость, необычно длинные и тонкие пальцы с клиндактилией дистальных 

фаланг), гипертелоризм, выступающие лобные бугры, широкая переносица, протрузия затылочной 

кости и слабо выраженная умственная отсталость. В редких случаях ПО-КС описан в сочетании с 

болезнью Гиршпрунга, последовательностью Пьера Робина, корональным краниостенозом, 

гидроцефалией и ларинготрахеомаляцией (см. эти термины). 

ПО-КС является результатом мутаций в гене опухоли Вильмса AMER1 на Х-хромосоме, который 

является геном-репрессором WNT сигналов (бета-катениновый сигнальный путь для контроля 

генов-мишеней в ядрышке). 

Диагноз обосновывается клиническими и рентгенологическими данными, которые показывают 

краниальный склероз, продольные полосы в расширенных метафизах длинных костей и склероз 

ребер. Генетическое тестирование подтверждает диагноз. 

Дифференциальную диагностику следует проводить с большим числом болезней с первичным или 

вторичным костным склерозом. Поскольку, макроцефалия, по-видимому, является ранним и 

постоянным клиническим проявлением, ПО-КС следует иметь в виду при дифференциальной 

диагностике плодов/новорожденных с необъяснимой макроцефалией. 

В наиболее тяжелых случаях, заболевание можно диагностировать пренатально, путем 

определения билатерального диаметра головы плода, используя УЗИ. Пренатальная генетическая 

диагностика возможна, если известна мутация, являющаяся причиной семейного заболевания  

Наследование ПО-КС происходит по Х-сцепленному типу с частой летальностью у мужчин. 
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Ведение больных сводится к поддержке, с целью обеспечить многопрофильное наблюдение и 

симптоматическое лечение осложнение. 

Прогноз неблагоприятен для пациентов с тяжелыми множественными поражениями, а также для 

пациентов, у кого ПО-КС ассоциирован с болезнью Гиршпрунга или последовательностью Пьера 

Робина. 
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