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Описание заболевания
Остеопетроз (мраморная болезнь, 
врожденный остеосклероз, болезнь 
Альберс-Шенберга)-это заболевание, 
при котором костная ткань становится 
аномально плотной и, как следствие, 
хрупкой, склонной к разрушению 
(перелому). То есть нарушается баланс 
между синтезом ткани 
остеобластами\цитами и разрушением 
остеокластами.



Частота: примерно 1:100000(в зависимости от типа). 
Например, аутосомно-рецессивный остеопетроз 1 типа 
встречается в среднем с частотой 1:250000; в Чувашии 
встречается только аутосомно-рецессивные формы с 
частотой 1:3879



Классификация
От времени появления клинических признаков патологии.
1. Аутосомно-рецессивная мраморная болезнь-тяжелая форма, которая проявляется в 

раннем младенчестве. У больных имеется высокий риск перелома костей в результате, 
казалось бы, незначительных ударов и падений. Их аномально плотные кости черепа 
сжимают ЧМН, что часто приводит к потере зрения, потере слуха и параличу лицевых 
мышц. Плотные кости препятствуют нормальному функционированию костного мозга, в 
результате чего снижается количество ФЭК. В результате у людей с данной формой 
развиваются: частые кровотечения(меньше тромбоцитов), малокровия(снижение кол-ва 
эритроцитов), кроме того, такие люди часто болеют (мало лимфоцитов). Большинство 
детей не доживают даже до 10 лет. Развивается гнойный остеомиелит костной ткани, 
приводящий к инвалидизации. Причиной смерти, как правило, становятся выраженная 
анемия и сепсис.

2. Аутосомно-доминантная форма является самой распространенной. Некоторые 
больные не имеют никаких симптомов или слабо выраженные: усталость, боли в 
суставах и т.д. Выявляется случайно благодаря рентгенографии: множественные 
небольшие трещины костей, сколиоз, артрит тазобедренного сустава, 
остеомиелит. Эти проблемы обычно проявляются в подростковом возрасте(иногда у 
взрослых).



1. Аутосомно-рецессивный остеопетроз тип 1(Злокачественные инфантильный остеопетроз, болезнь Альберса-
Шенберга). # 259700 ОМИМ. Мутация в гене TCIRG1(11q13.2), который отвечает за кодирование специфичной для 
остеокластов 116-kD субъединицы протонной помпы, в результате-нарушение ее функции, а значит и изменение pH в 
органеллах, содержащих данный насос(митохондрии, лизосомы).
2. Аутосомно-рецессивный остеопетроз тип 4. # 611490 ОМИМ. Мутация в гене CLCN7 (16p13.3). Показано, что белки, 
кодируемые этим геном и геном OSTM1 локализуются в лизосомах различных тканей, в том числе и в остеокластах. 
Белки CLCN7 и OSTM1 образуют молекулярный комплекс, причем CLCN7 требуется OSTM1 для достижения лизосомы и 
стабилизации комплекса, в норме результат-обычное функционирование лизосом в остеокластах, в случае патологии 
образования комплекса не происходит. В результате-ухудшение подкисления (которое зависит от 
CLCN7)резорбционной лакуны остеокластов и ,как следствие,ухудшение\замедление растворения костной ткани.
3. Аутосомно-рецессивный остеопетроз тип 5. # 259720 ОМИМ. Мутация в гене(6q21), кодирующем остеопетроз-
ассоциированный трансмембранный белок-1 (OSTM1).
4. Аутосомно-рецессивный остеопетроз тип 2. Мутация в гене TNFSF11(13q14.11), продукт которого принадлежит 
семейству факторов некроза опухолей и регулирует число остеокластов через активацию серин\тиронин
антиапоптотической протеинкиназы B, а, следовательно, при мутации в гене происходит уменьшение числа 
остеокластов.
5. Аутосомно-рецессивный остеопетроз тип 6. # 611497 ОМИМ. Мутация в гене PLEKHM1(17q21.31). Предполагается, 
что продукт гена имеет критическое значение для везикулярного транспорта лизосомальных ферментов в лизосомы.
6. Аутосомно-рецессивный остеопетроз тип 7. # 612301 ОМИМ. Мутация в гене TNFRSF11A(18q21.33). См.пункт 4
7. Аутосомно-рецессивный остеопетроз тип 8. # 615085 ОМИМ. Мутация в гене SNX10(7p15.2), продукт которого 
относится к белкам везикулярного транспорта, т.е. из-за мутации нарушается слияние мембран везикулы с лизосомой?, 
следовательно , она не получает лизосомальные ферменты. 
8. Аутосомно-рецессивный остеопетроз тип 3. # 259730 ОМИМ. Мутация в гене СА2 (8q21.2), продуктом которого 
является карбоангидраза 2. Карбоангидраза II в большом количестве экспрессируется в остеокластах при резорбции 
кости, снижение уровня фермента говорит о замедлении процесса деструкции костной ткани, так как фермент отвечает 
за паратгормон-индуцированный выход кальция из костной ткани.



1. Аутосомно-доминантный остеопетроз тип 1. # 607634 ОМИМ. Мутация в гене LRP5 (11q13.2). 
Считается, что это единственный тип остеопетроза, не связанный с увеличением хрупкости 
костей. Наиболее часто поражается свод черепа.Продуктом гена LRP5 является протеин, 
который вставлен в наружную мембрану многих типов клеток, в том числе семейства 
остеобластов. Является ко-рецептором, потому что он работает с другим белком-
рецептором(frizzled-4), который отвечает за передачу химического сигнала снаружи внутрь 
клетки.  При мутации передача нарушается, что ведет к утолщению костей свода черепа.
2. Аутосомно-доминантный остеопетроз тип 2. # 611490 ОМИМ. Мутация в гене CLCN7 
(16p13.3). См.п.2 предыдущего слайда. Предполагается доминантно-отрицательный эффект, так 
как мутации в CLCN7 у гетерозиготных особей
не вызывают аномалий. В основном поражает основание черепа и крылья подвздошных 
костей.
3. Аутосомно-доминантный остеопетроз тип 3. # 618107 ОМИМ. Мутация в гене 
PLEKHM1(17q21.31). См. п 5 предыдущего слайда.



Симптомы остеопетроза
Большинство нарушений, характерных для остеопетроза, связаны с изменениями структуры костной ткани, обнаружить 
которые можно только с помощью лабораторной лучевой диагностики (рентгена).
 задержки общего физического развития: низкий рост, позднее начало самостоятельного хождения, позднее прорезывание 

зубов, замедление темпов их роста, высокая степень распространения кариеса;
 визуальные признаки гидроцефалии (скопление жидкости в ликворной системе головного мозга): деформация черепа, 

изменения его формы и размеров, широкие скулы, глубоко и широко посаженные глаза, толстые губы;
 увеличение размеров внутренних органов (печени, селезенки), лимфатических узлов;
 из-за сужения просветов костных каналов, по которым проходят нервные пучки, возможно пережатие зрительного или 

слухового нервов, что ведет к нарушениям зрения и слуха вплоть до глухоты или слепоты;
 паралич лицевых мышц;
 анемия (дефицит железа) разной степени выраженности;
 бледные кожные покровы;
 патологические переломы в подростковом или юношеском возрасте (в основном страдают бедренные кости);
 повышенная утомляемость при нагрузках (беге, ходьбе, физических упражнениях);
 нарушение продукции эритроцитов (эритропоэз) и лейкоцитов (лейкопоэз);
 эритропения (уменьшение числа эритроцитов);
 аницитоз (повышение количества эритроцитов разных размеров);
 пойкилоцитоз (изменение формы красных кровяных телец).



Диагностика
Остеопетроз диагностируется с применением следующих методов 
лабораторной диагностики:
рентгенография (на снимках плотные кости представлены темными 

пятнами, костно-мозговые каналы не просматриваются); в том числе 
пренатальная диагностика:на 25-й неделе беременности 
рентгенологическое исследование плода выявляет склероз костей.

МРТ (магнитно-резонансная томография) и КТ (компьютерная 
томография) назначаются для уточнения степени поражения костной 
ткани;

общий анализ крови (для выявления стадии анемии);
биохимический анализ крови (для уточнения содержания ионов кальция 

и фосфора; пониженный уровень этих элементов свидетельствует о сбоях 
процессов резорбции костной ткани);

биопсия костной ткани (по показаниям для уточнения характера 
заболевания);

 генетический анализ, проведенный среди членов семьи: анализ участка 
гена, ответственного за синтез определенного белка, см. слайд 5 и 
6(необходим для уточнения диагноза в сложных случаях)



Лечение остеопетроза

Решается эта задача посредством специального массажа, 
комплексов лечебной гимнастики, плавания. Важную роль в 
комплексном длительном лечении играет соблюдение диеты – в 
рационе должны преобладать следующие продукты:
фруктовые или овощные салаты;
натуральные соки;
кисломолочные продукты, творог.



Современная клиническая терапия не может скорректировать 
процессы образования костной ткани, поэтому предписанные 
больному меры направлены на облегчение его текущего состояния 
или профилактику возможных осложнений:
для предотвращения патологических переломов и развития 

деформации костей больному необходимо наблюдение у врача-
ортопеда;
патогенетическая терапия с целью предупреждения анемии;
в детском возрасте – гормонотерапия с применением 

кортикостероидов, витаминотерапия, курсы интерферонов.
Самым перспективным методом лечения остеопетроза считается 
трансплантация костного мозга. Она может проводиться как от 
донора к реципиенту, так и методом аутоимплантации (костный 
мозг берется у самого больного из незатронутого патологическими 
изменениями участка)



Профилактика
Своевременная сдача анализов крови и регулярные осмотры у ортопеда 
являются важнейшими условиями сохранения здоровья при остеопетрозе. 
Меры профилактики заболевания направлены на избежание развития 
тяжелых осложнений. Их условно можно разделить на две основные группы;
• Соблюдение специальной диеты, составленной с учетом дефицита железа и 

нарушений усвояемости некоторых микроэлементов (кальция, фосфора).
• Выполнение специальных комплексов ЛФК (лечебной физической культуры), 

направленных на укрепление мышечного аппарата для профилактики 
патологических переломов.

В рацион больного остеопетрозом обязательно должны входить богатые 
железом продукты – красное мясо, субпродукты (печень, сердце, легкие), 
крупы, бобовые, зелень, орехи – и продукты, способствующие усвоению этого 
элемента (с высоким содержанием витамина С).
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