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В статье освещены редкие генетические синдромы со схожими симптомокомплексами, сопро-
вождающиеся оссификацией и кальцификацией мягких тканей у детей – фибродисплазия оссифи-
цирующая прогрессирующая и прогрессирующая костная гетероплазия. Показано, что в отличие 
от фибродисплазии при гетероплазии возникают необратимые кожные изменения в виде багрово-
синюшной окраски, фиброза, спаянности дермы с подкожно-жировой клетчаткой. Оссификаты 
при фибродисплазии образуются, минуя стадию кальцификации, а при гетероплазии патологиче-
ский процесс начинается с появления кальцификатов, трансформирующихся в оссификаты. При 
костной гетероплазии с возрастом замедляется развитие заболевания, в то время как при фибро-
дисплазии скорость прогрессирования патологического процесса не уменьшается. 

В статье представлены результаты двух клинических наблюдений: пациентки с фибродиспла-
зей оссифицирующей прогрессирующей, диагноз у которой был выставлен через несколько лет 
после начала болезни, что повлекло за собой нарушение режима физической активности, излишнее 
травматизирующее исследование и быстрое прогрессирование заболевания; пациента с прогресси-
рующей костной гетероплазией с дебютом редкой патологии в периоде новорождённости, в соче-
тании с врождённым пороком сердца – надклапанным стенозом аорты, успешно корригированным 
хирургическим интравазальным методом. Оба случая подтверждены результатами генетического 
молекулярного исследования.

Были изучены также вопросы дифференциальной диагностики фибродисплазии оссифицирую-
щей прогрессирующей и прогрессирующей костной гетероплазии. В круг диагностического поиска 
следует включать ревматические заболевания с кальцинозом мягких тканей – склеродермию, юве-
нильный дерматомиозит, онкологические образования мягких тканей. 

Были сформулированы выводы о необходимости комплексного обследования пациентов с объ-
ёмными образованиями типа подкожных кальцинатов и оссификатов, особенно в сочетании с по-
роками развития стоп, с контрактурами суставов, ограничением подвижности позвоночника, для 
выявления нарушений на генетическом уровне. При неустановленном диагнозе у детей с кальцина-
тами и/или оссификатами мягких тканей необходимо оценить имеющиеся врожденные изменения 
или пороки костно-суставной системы до назначения инвазивных, травматизирующих воздей-
ствий (биопсий, операций), которые могут потенцировать оссификацию.

ключевые словА: фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая, прогрессирующая костная ге-
тероплазия, оссификация, кальцификация, дети.

golovanova natalya yuryevna
Department of Pediatrics, Faculty of General Medicine, FSEI 
HT I.M. Sechenov First Moscow State Medical University 
MH RF, Moscow, Russia
Fax: +7 (499) 248-48-00, Tel.: +7 (916) 525-50-06
E-mail: ngolovan2008@yandex.ru

Получена 15/09/2015; принята к печати 18/09/2016

условленное кальцинозом или оссификацией. 
Причём, сам факт кальциноза или оссификации 
идентифицируется не сразу, а иногда и вовсе не 
определяется, а тканевые изменения трактуются 
как локальный отёк, воспалительная реакция, об-
разование опухолевой природы и т. д.

Известен ряд редких генетических патологий с 
признаками оссификации и/или кальциноза, две из 
которых имеют схожий клинический симптомоком-
плекс – это фибродисплазия оссифицирующая про-

введеНие

Педиатры нередко испытывают трудности при 
работе с пациентами, с наличием редких и нео-
бычных симптомов, как например, уплотнение и 
увеличение объёма мягких тканей, возможно об-
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грессирующая и прогрессирующая костная гетеро-
плазия [Антелава О и соавт., 2015; Shore E, Kaplan 
F, 2010; Singh G, Verma V, 2011; Garcia-Pinzas J et al., 
2013; Faruqi T et al., 2014; Lakkireddy M et al., 2015]. 
Оба заболевания характеризуются врождённой 
костной патологией, прогрессирующим гетеротопи-
ческим окостенением и/или кальцификацией мышц, 
сухожилий, связок, апоневрозов. 

цель работы: продемонстрировать важность и 
информативность диагностического процесса, 
показать сходство и разницу клинической кар-
тины двух генетических патологий, а самое глав-
ное – подготовка педиатров для работы с редкими 
патологиями.

Фибродисплазия оссифицирующая прогресси-
рующая – это редкое аутосомно-доминантное за-
болевание генетической природы, при котором 
возникает и неуклонно прогрессирует оссифика-
ция мягких соединительнотканных образований 
(мышц, фасций, сухожилий) на фоне различных 
врожденных костных аномалий. Процессам гете-
ротопной оссификации предшествуют фазы вос-
паления, фибробластной пролиферации, выра-
женного ангионеогенеза. Как известно, патологи-
ческие процессы могут провоцировать механиче-
ское воздействие (травмы, оперативные вмеша-
тельства и т. д.), инфекционные агенты (как пра-
вило, вирусы), однако возможны спонтанный 
дебют болезни и его прогрессирование. 

Генетическим субстратом фибродисплазии ос-
сифицирующей прогрессирующей является гете-
розиготная мутация в виде замены аминокислоты 
аргинин на гистидин в позиции 206 R(206) Н в ре-
гионе 23-24 хромосомы 2 в гене ACVR1. Мутация 
возникает, как правило, de novo, однако возможен и 
семейный путь наследования. Метапластический 
процесс оссификации развивается вследствие на-
рушения межклеточных связей, проведения кле-
точных сигналов из-за изменения рецепторного 
белка, обусловленного генным дефектом. 

Первые проявления фибродисплазии оссифи-
цирующей чаще всего возникают в детском воз-
расте в виде опухолевидных образований в мяг-
ких тканях шеи, головы, спины с дальнейшей ос-
сификацией. эти симптомы могут сопрово-
ждаться лихорадкой. Рядом с участком оссифика-
ции постепенно развиваются контрактуры суста-
вов и позвоночника. Лабораторная оценка воспа-
лительной активности, как правило, отсутствует.

Пациентам с прогрессирующей фибродиспла-
зией характерны врожденные костные аномалии, 
представленные обычно короткими большими 
пальцами рук, синостозами пальцев, сращением 
поверхностей шейных позвонков, реберно-позво-
ночных суставов, короткой шейкой плечевой 
кости. Основным и обязательным диагностиче-
ским костным признаком является врожденная 
деформация больших пальцев стоп в виде укоро-
чения или клинодактилии (рис. 1).

рис. 1. Укорочение и вальгусная деформация боль-
ших пальцев стоп у пациентки с фибродиспла-
зией оссифицирующей прогрессирующей

Прогрессирующая костная гетероплазия – ауто-
сомно-доминантное заболевание, которое в отли-
чие от фибродисплазии, характеризуется спонтан-
ной оссификацией соединительнотканных образо-
ваний, предшествующей обызвествлению, причём 
явный триггерный фактор часто отсутствует. Неко-
торые авторы отмечают, что с возрастом прогресс 
заболевания замедляется, в то время как при фи-
бродисплазии прогрессирующей оссификация не-
уклонно прогрессирует [Murray J, Favus M, 1990; 
Singh G, Verma V, 2011]. Нередко прогрессирующая 
костная гетероплазия сопровождается гормональ-
ными нарушениями (чаще всего – гипофункцией 
надпочечников и щитовидной железы).

При прогрессирующей костной гетероплазии 
происходит мутация гена GNAS, который нахо-
дится на хромосоме 20 и включает 13 кодирую-
щих экзонов. Он кодирует выработку G-белка, ко-
торый играет основную роль в межклеточном вза-
имодействии клеток. Генный дефект приводит к 
его дефициту, в результате чего нарушаются меж-
клеточные связи. Гетеротопический кальциноз и 
последующая оссификация соединительноткан-
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ных образований (кожи, мышц, фасций, связок, 
сухожилий) объясняются нарушением проводи-
мости клеточных сигналов, регулирующих диф-
ференцировку незрелых клеток. 

Выделяют 6 подвидов заболевания, связанного 
с мутацией данного гена [Ringel M et al., 1996]: 

 ¾ Остеодистрофия Олбрайта (синдром Олбрайта)
 ¾ Псевдо-псевдогипопаратиреоидизм
 ¾ Псевдогипопаратиреоидизм типа Iа
 ¾ Кожная остеома
 ¾ Прогрессирующая костная гетероплазия 
 ¾ Сочетанные формы

Причины, определяющие клиническую кар-
тину пациента с наличием данного генного де-
фекта неизвестны. Как правило, дефектные ал-
лели при прогрессирующей костной гетероплазии 
наследуются по отцовской линии. Клинически за-
болевание нередко начинается с субфебрилитета, 
появления болезненных уплотнений в дерме, под-
кожно-жировой клетчатке, мышцах с последую-
щей их кальцификацией, а затем оссификацией, а 
также ограничением и скованностью движений. 
Костная ткань появляется в местах, где ее быть не 
должно [Бережной В и соавт., 2014]. 

Следует отметить, что в отличие от пациентов 
с фибродисплазией оссифицирующей, у которых 
кожа всегда остаётся интактной, у пациентов с 
костной гетероплазией возникают необратимые 
изменения кожи в виде появления багровой или 
синей окраски, фиброза и спаянности с под-
кожно-жировой клетчаткой. При наличии явных 
клинических симптомов быстрая и правильная 
диагностика почти всегда отсутствует в связи с 
редкостью данных заболеваний, низкой инфор-
мированностью педиатров, ортопедов, онколо-
гов, ревматологов, т. е. специалистов, с которыми 
чаще всего впервые встречаются дети с фибро-
дисплазией и гетероплазией.

Таким образом, диагностика и дифференци-
альная диагностика как при фибродисплазии ос-
сифицирующей прогрессирующей, так и при 
прогрессирующей костной гетероплазии явля-
ется трудной задачей для врача. В связи с этим, 
представилось важным описание двух клиниче-
ских наблюдений с вышеуказанными генетиче-
скими патологиями.

мАтериАл и методы

Клиническое наблюдение №1
Пациентка Б., 13 лет обратилась в Универси-

тетскую клиническую больницу с жалобами на 
появление полгода назад в правой подлопаточной 
и заднешейной областях малоболезненных опухо-
левидных образований, размером с куриное яйцо.

По месту жительства больной выставлялись 
диагнозы: “рецидивирующий отек Квинке”, “ми-
озит”. Подозрения специалистов на возможный 
онкологический генез новообразований стали 
причиной для проведения биопсии подкожных из-
менений, однако результаты оказались неинфор-
мативны по причине технической некачественно-
сти исследования. До визита в клинику девочка 
была консультирована педиатрами, аллергологом, 
дерматологом и онкологом.

При первичном амбулаторном осмотре паци-
ентки, внимание ревматолога было обращено на 
деформацию больших пальцев стоп (укорочение 
и клинодактилия), на синостоз шейных позвонков 
(по данным рентгенографии шейного отдела по-
звоночника, сделанной по месту жительства), что 
позволило сразу же заподозрить фибродисплазию 
оссифицирующую прогрессирующую. Диагноз 
был подтвержден последующим молекулярно-ге-
нетическим исследованием: В образцах ДНК – 
мутация Arg206His в гене ACVR1 в гетерозигот-
ном состоянии.

На момент первого визита к ревматологу воз-
никли следующие вопросы: 
• есть ли у ребенка другие симптомы фиброди-

сплазии оссифицирующей, помимо тех, что ука-
заны в жалобах? 

• когда у пациентки проявился истинный дебют 
оссифицирующей фибродисплазии?

При объективном обследовании было обнару-
жено аналогичное подкожное образование еще и 
в левой подмышечной области, а также значи-
тельное ограничение подвижности позвоночника 
(рис. 2), левого плечевого сустава и межфаланго-
вого сустава мизинца. 

Больная и родители не замечали изменений в 
ограничении движения крупных суставов (де-
вочка даже посещала уроки физкультуры), что 
свидетельствовало о постепенном и давнем 
процессе формирования контрактур. Тугопод-
вижность межфалангового сустава сформирова-
лась в возрасте 7 лет после травматического ар-
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трита мизинца. Найденные изменения не были 
зафиксированы ни в одном медицинском доку-
менте. Мать обращала внимание педиатра на 
своеобразное строение больших пальцев стоп 
ребенка, но безрезультатно.

Таким образом, основными причинами позд-
ней диагностики фибродисплазии оссифицирую-
щей прогрессирующей (через 6 лет от предпола-
гаемого дебюта) явились неполное физическое 

обследование девочки, неосведомленность спе-
циалистов, которые консультировали пациентку. 
В данном случае своевременная диагностика со-
действовала бы назначению режима с ограниче-
нием физической нагрузки, и помогло бы избе-
жать травмирующего исследования как биопсия.

Клиническое наблюдение №2
Пациент 6 месяцев с врождённым пороком 

сердца – надклапанный стеноз аорты, у которого с 
первого месяца жизни появились и прогрессиро-
вали множественные безболезненные очаги уплот-
нения в области правого плеча, предплечья, шеи, 
спины, живота. Вследствие этого сформировались 
контрактуры правых локтевого, плечевого суста-
вов. Кожа над уплотнениями имела багровый от-
тенок, была без атрофии, наличие фиброза, спаян-
ность кожи с подлежащими тканями (рис. 3).

Ребёнок с рождения наблюдался в институте 
сердечнососудистой хирургии им. Бакулева как 
кандидат для оперативной коррекции врождённого 
порока сердца. Согласно специалистам того же ин-
ститута изменения мягких тканей расценивались 
как проявления распространённой склеродермии. 

Перинатальный анамнез мальчика: от II беремен-
ности, протекавшей с угрозой прерывания, 2-e роды 
на 36 неделе путём экстренного кесарева сечения. 
Масса при рождении 1770 г, рост 42 см. Родители и 
старший брат двух лет фенотипически здоровы. 

При поступлении в клинику самочувствие па-
циента в 6 месяцев было удовлетворительным. 
Масса 5044 г, рост 56 см. Психомоторное разви-
тие без отклонений. Проявления склеродермии 
отсутствовали. Помимо изменений мягких тканей 
и суставов, определялись множественные стигмы 
дизэмбриогенеза; выраженный систолический 
шум над всей областью сердца. Признаки сердеч-
ной недостаточности отсутствовали. 

В лабораторных данных отмечалось неболь-
шое повышение кальция в крови, Ca ионизиро-
ванный – 1,34 ммоль/л (при норме 1,03-1,29 ммоль/л). 
Уровень паратгормона крови был – 24,2 пг/мл 
(при норме 15-65 пг/мл). Согласно рентгено-, эхо-
графическим исследованиям мягких тканей под-
кожные изменения были расценены как кальци-
наты. Пациент был обследован для исключения 
двух генетических заболеваний, проявляющихся 
эктопической кальцификацией и оссификацией. 
При ДНК-исследовании в гене GNAS в экзоне 10 
обнаружена мутация с. 565_568del GACT (CD0920862) 

рис. 2. Ограничение подвижности шейного отдела 
позвоночника пациентки с фибродисплазией ос-
сифицирующей прогрессирующей (не может до-
тронуться подбородком до грудной клетки)

рис. 3. Пациент с прогрессирующей костной гете-
роплазией. Очаги уплотнения (кальцинаты) в об-
ласти правого плеча и предплечья. Фиброз, спа-
янность кожи с подлежащими тканями
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в гетерозиготном состоянии, что подтвердило ди-
агноз прогрессирующей костной гетероплазии.

Мальчику была успешно проведена хирурги-
ческая коррекция порока сердца интравазальным 
методом. Операцию перенёс удовлетворительно, 
но внутривенные манипуляции на левой руке по-
тенцировали развитие кальцинатов на левом 
предплечье и уменьшение объёма движений в 
левом локтевом и левом лучезапястном суставах.

Данное наблюдение иллюстрирует трудности 
диагностики редкого генетического заболевания в 
сочетании с врождённым пороком сердца, кото-
рое имело ранний дебют.

оБсуЖдеНие

В круг дифференциально-диагностического 
поиска при подозрении на фибродисплазию осси-
фицирующую прогрессирующую и прогрессиру-
ющую костную гетероплазию обычно включают 
онкологическую патологию [Матвеева И, 2003], 
ревматические заболевания, сопровождающиеся 
кальцинозом мягких тканей, контрактурами су-
ставов, приобретенным укорочением пальцев 
вследствие остеолиза.

При фибродисплазии вновь появившиеся обра-
зования мягких тканей могут уменьшаться в разме-
рах, по всей вероятности, из-за исчезновения перво-
начального отека, что невозможно при опухолевой 
природе новообразования. Онкологическая патоло-
гия не сопровождается вышеописанными костными 
аномалиями. При склеродермии явление “плюс-
ткань” всегда сопровождается изменениями кожи в 

виде дисхромии и/или фиброза, атрофии кожи, что 
не наблюдается при фибродисплазии оссифицирую-
щей прогрессирующей. Мелкие кальцинаты (а не 
оссификаты) могут возникать при акросклеротиче-
ских вариантах склеродермии с периартикулярной 
локализацией на пальцах кистей (рис. 4).

Кальцинаты (а не оссификаты) в мышечной 
ткани появляются у некоторых пациентов с юве-
нильным дерматомиозитом (рис. 5). Нередко они 
вскрываются, и мягкие ткани вокруг них инфици-
руются и воспаляются, что никогда не наблюдается 
при фибродисплазии, как и явлений миопатии, по-
вышения в крови уровня ферментов мышечного 
распада. Контрактуры суставов, развивающиеся 
при склеродермии и ювенильном дерматомиозите, 
связаны с фиброзом околосуставных тканей с их 
длительной функциональной недостаточностью; в 
определенной степени эти контрактуры обратимы. 
Ограничение подвижности суставов при фиброди-
сплазии и костной гетероплазии обусловлено неу-
клонно прогрессирующим необратимым процес-
сом оссификации [Kaplan F et al., 2011].

зАключеНие

Таким образом, можно заключить, что даже 
при первичном обращении пациентов с объём-
ными образованиями типа подкожных кальцина-
тов и оссификатов, особенно в сочетании с поро-
ками развития стоп, с контрактурами суставов, 
ограничением подвижности позвоночника необ-
ходимо комплексное обследование для выявления 
нарушений на генетическом уровне.

риС. 4. Периартикулярный кальциноз при склеродермии риС. 5. Кальциноз мягких тканей у пациента с юве-
нильным дерматомиозитом
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При неустановленном диагнозе у детей с каль-
цинатами и/или оссификатами мягких тканей не-
обходимо оценить имеющиеся врожденные изме-
нения или пороки костно-суставной системы до 
назначения инвазивных, травмирующих воздей-
ствий (биопсий, операций), которые могут потен-
цировать оссификацию.

Дифференциальную диагностику фибродиспла-
зии оссифицирующей прогрессирующей и про-
грессирующей костной гетероплазии следует про-
водить с доброкачественными, злокачественными 
новообразованиями мягких тканей, склеродер-
мией, ювенильным дерматомиозитом, другими 
ревматическими и генетическими патологиями.


