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Несовершенный остеогенез (НО) – это моногенное заболевание, характеризующееся повышенной хрупкостью костей 
и рядом внескелетных проявлений. НО в большинстве случаев вызван мутациями в генах COL1A1 или COL1A2, коди-
рующих альфа-цепи коллагена I типа. Мутации как минимум в 20 других генах также могут привести к НО. Клиническая 
картина НО может варьировать – от легкой до тяжелой с возможной перинатальной летальной. Заболевание может 
значительно снижать качество жизни пациентов, что требует своевременного оптимального лечения и мультидисци-
плинарного подхода. В настоящее время терапевтическое лечение НО является симптоматическим, однако продолжа-
ется поиск новых лечебных стратегий, направленных на предотвращение риска развития новых переломов и прогрес-
сирования костных деформаций. 
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Osteogenesis imperfecta: classification, clinical features, 
and treatment
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Osteogenesis imperfecta (OI) is a monogenic disorder characterized by increased bone fragility and several extraskeletal 
manifestations. In most cases, OI is caused by mutations in one of the two genes encoding alpha chains of type I collagen, 
COL1A1 or COL1A2. Mutations in at least 20 other genes can also lead to OI. Clinical manifestation of the disease ranges from 
mild to severe form with possible perinatal lethality. The disease may significantly reduce patient’s quality of life, which requires 
timely and optimal treatment and a multidisciplinary approach. Currently, the therapeutic treatment of osteogenesis imperfecta is 
symptomatic, but the search for new treatment strategies aimed at preventing the risk of new fractures and the progression of 
bone deformity continues. 
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Н есовершенный остеогенез (НО), также известный как 
«хрустальная болезнь» или болезнь Лобштейна–

Вролика, – это генетически и фенотипически гетерогенное 
наследственное системное заболевание соединительной 
ткани, основной чертой которого является склонность к 
многочисленным повторяющимся низкоэнергетическим 
переломам длинных трубчатых костей, компрессионным 
переломам тел позвонков, а также развитию костных дефор-
маций. Кроме того, для НО характерны и внескелетные при-

знаки, включая сине-голубые склеры, тугоухость, несовер-
шенный дентиногенез, гипермобильность суставов. 
Заболевание наследуется в большинстве случаев аутосомно-
доминантным способом, хотя выявлены и рецессивные, и 
сцепленные с Х-хромосомой формы заболевания [1]. 
Предполагаемая распространенность НО составляет 
1:15 000 [2]. О НО стало известно в 1840-х гг., когда Willem 
Vrolik впервые описал новорожденного с множественными 
переломами и костными деформациями [3, 4]. В нескольких 
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последующих публикациях уже сообщалось о клинических, 
наследственных, эпидемиологических аспектах НО [5–9], 
что в сочетании с накоплением знаний в области биологии и 
изучения коллагена в 1970-х гг. [10–12] стало фундаментом 
представлений о патогенезе НО. НО продолжает изучаться, 
выявляются новые гены, мутации которых способствуют 
развитию заболевания. Идентификация вариантов генов НО 
у лиц со слабовыраженным и бессимптомным течением 
заболевания подтверждает существование широкого клини-
ческого спектра, который варьирует от низкой костной плот-
ности, недобора пика костной массы до тяжелой деформи-
рующей и перинатальной летальной форм НО, что в целом 
может изменить подход к диагностике и лечению заболева-
ния. В настоящем обзоре обобщена информация, имеющая-
ся на момент написания статьи по теме НО.

Классификация и клиническая картина НО
Первая классификация была предложена Sillence et al. в 

1979 г. и включала 4 типа НО, в ее основе лежали клинико-
рентгенологические признаки и степень тяжести заболева-
ния [9]. С дальнейшим изучением заболевания и выявлени-
ем ряда новых генов, ответственных за развитие НО, клас-
сификация претерпевала изменения и расширялась посред-
ством добавления нового типа соответственно выявляемому 
новому гену [13]. Однако ее применение в клинической прак-
тике являлось затруднительным ввиду отсутствия фенотипи-
ческих отличительных признаков для каждого нового типа 
НО, и данный подход к классификации был пересмотрен в 
2015 г. на собрании Международного комитета номенклату-
ры конституционных нарушений скелета, в результате кото-
рого принята классификация, предложенная ранее Sillence 
et al., с расширением до 5 типов [13, 14]. Было предложено 
выделить V тип НО ввиду того, что НО, ассоциированный с 
мутацией в гене IFITM5, имеет отличные рентгенографиче-
ские признаки, которые не характерны для остальных типов 
НО.

Таким образом, в настоящий момент выделяют 5 типов 
НО:

• НО I типа протекает в легкой или средней степени тяже-
сти форме, характерны повышенная хрупкость костей, 
склонность к частым переломам вследствие низкой мине-
ральной плотности кости (МПК) и отчетливо выраженные 
сине-голубые склеры. Как кондуктивная, так и нейросенсор-
ная потеря слуха выявляется более чем у 50% пациентов с 
НО I типа к 40 годам. Редко встречаются нарушение денти-
ногенеза и выраженные костные деформации [15]; 

• НО II типа – перинатальная летальная форма, пятая 
часть детей – мертворожденные, 90% новорожденных уми-
рают к 4-недельному возрасту. При ультразвуковом иссле-
довании на сроке 18–20 нед. у плода выявляются укорочен-
ные и сильно деформированные длинные трубчатые кости, 
множественные переломы ребер, а также нарушение око-
стенения лицевых и черепных костей [15];

• НО III типа характеризуется выраженной генерализиро-
ванной остепенией и, как следствие, развитием множе-
ственных переломов, прогрессирующей тяжелой деформа-
цией скелета. Кифосколиоз развивается в детстве и про-
грессирует в подростковом возрасте. Пациенты низкого 

роста с характерными для НО I типа сине-голубыми склера-
ми, которые с возрастом часто принимают обычный для 
склер здорового человека цвет. Сине-голубой цвет склеры – 
это частый, но не обязательный признак. Нарушение слуха 
чаще встречается у взрослых пациентов [15, 16]; 

• у пациентов с НО IV типа наблюдаются рецидивирующие 
переломы, снижение МПК и различной степени (легкой, как 
при I типе, или тяжелой, как при III типе) скелетные дефор-
мации длинных трубчатых костей и позвоночника. В одной 
семье данный тип НО может протекать у разных членов 
семьи в разной степени тяжести, что подчеркивает вариа-
бельность клинической картины заболевания. Сине-голубые 
склеры, нарушение слуха, несовершенный дентиногенез не 
характерны для пациентов с IV типом НО [15]; 

• отличительными особенностями НО V типа являются 
гетеротопическая оссификация межкостных мембран верх-
них и нижних конечностей и формирование гиперпластиче-
ских костных мозолей в месте перелома кости и после кор-
ригирующих операций. Кальцификация межкостной мем-
браны предплечья приводит к ограничению движений, а 
именно пронации и супинации конечности, что способствует 
развитию вывиха головки лучевой кости. Отмечается сниже-
ние МПК разной степени выраженности, не наблюдается 
признаков нарушения формирования зубов и наличия сине-
голубых склер [17, 18].

Наиболее распространенным является НО I типа, состав-
ляющий 70% от всей когорты [19]. Следует отметить, что 
мутации разных генов, которых в настоящий момент выяв-
лено более 20, могут приводить к развитию одного из пяти 
типов НО. Генетическая классификация НО представлена в 
онлайн-базе данных OMIM (https://omim.org). Существование 
классификации, объединяющей фенотипические и геноти-
пические аспекты заболевания (таблица), позволяет лучше 
понимать патофизиологию НО, предоставляя возможности 
для разработки новых методов лечения [15, 20].

Генетические и патогенетические аспекты НО
Коллаген I типа – это фибриллярный белок, синтезируе-

мый остеобластами, фибробластами, теноцитами и являю-
щийся основным компонентом межклеточного матрикса со-
единительной ткани, от качества и количества которого за-
висит прочность и эластичность кости [22]. Молекула колла-
гена I типа представляет собой спираль, состоящую из двух 
цепей α-1 и одной цепи α-2. В преобладающей части случа-
ев (~80%) НО наследуется по аутосомно-доминантному типу 
и обусловлен мутациями в генах COL1A1 или COL1A2, коди-
рующих альфа-цепи коллагена I типа [20].

Несмотря на то, что прямой фенотип-генотипической кор-
реляции не установлено, отмечается, что тяжесть заболева-
ния, возникающего в результате мутаций в генах COL1A1, 
COL1A2, в некоторой степени определяется типом мутации. 
Мутации можно разделить на две категории: влияющие на 
количество коллагена и приводящие к качественному изме-
нению структуры коллагена [23].

Первая категория приводит к образованию в организме 
структурно нормального коллагена, однако в сокращенном 
количестве, и обычно ассоциируется с более мягкими кли-
ническими проявлениями [24–26]. Вторую категорию мута-
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ций составляют мутации, приводящие к нарушению нор-
мальной аминокислотной последовательности цепей колла-
гена, которая представляет собой повторяющуюся комбина-
цию глицин-X-Y, как правило, с пролином и гидроксипроли-
ном в положениях X и Y. Чаще всего эти мутации приводят 
к замене глицина другой аминокислотой, что приводит к 
аномальной структуре молекулы коллагена и обычно соче-
тается со средней степенью тяжести течения заболевания 
[27–29]. Остальные случаи характеризуются тяжелым фено-
типом и обусловлены мутациями в генах, кодирующих 
белки, участвующие в биосинтезе коллагена, а также транс-
крипционные факторы и сигнальные молекулы, участвую-
щие в дифференцировке и функции остеобластов, приво-
дящими к дисбалансу между костеобразованием и костной 
резорбцией и передающимися аутосомно-рецессивным 
(чаще всего), доминантным или Х-сцепленным типом насле-
дования [30]. Мутации могут наследоваться от родителя или 
возникать de novo. Важно также отметить, что фенотип-
генотипическая корреляция не является абсолютной и кли-
ническая вариабельность существует даже среди членов 
одной семьи [27–31].

Внескелетные проявления НО
Несмотря на то, что в клинической картине преобладают 

проявления со стороны опорно-двигательного аппарата 
(склонность к многочисленным переломам при минималь-
ной травме или вовсе без травматического воздействия и 
как следствие этого – деформации скелета, низкий рост), 
изменение структуры и синтеза коллагена I типа вызывает 
также и целый ряд внескелетных проявлений, таких как 
сине-голубые склеры из-за уменьшения толщины склеры 
[32], нарушение формирования зубов (несовершенный ден-
тиногенез), нарушение слуха, гипермобильность суставов, 
мышечная слабость, сердечно-сосудистые и респираторные 
осложнения. Кроме того, возможные при НО деформации 
скелета могут способствовать вторичному поражению орга-
нов грудной клетки. В связи со склонностью к многочислен-
ным травмам и возникновением осложнений со стороны 
различных систем органов, преимущественно сердечно-
сосудистой и дыхательной, пациенты с НО имеют повышен-
ный риск смертности, о чем свидетельствует проведенное в 
Дании популяционное исследование, в котором показано, 
что средняя продолжительность жизни у мужчин составила 
72,4 года, у женщин – 77,4 года, что было, соответственно, 
на 10 и 7 лет меньше, чем в контрольной популяции [33]. 

У большинства взрослых с НО развивается потеря слуха 
(в основном двусторонняя, симметричная), которая может 
быть кондуктивной, сенсоневральной или смешанной [34, 
35]. В детском и подростковом возрасте в большинстве слу-
чаев только при аудиологическом обследовании выявляется 
нарушение слуха, процент пациентов с нарушениями слуха 
увеличивается с возрастом [36], однако в некоторых случаях 
и у детей возникает необходимость использования слуховых 
аппаратов. Потеря слуха не имеет взаимосвязи с опреде-
ленными типами НО или локализацией мутации в COL1A1 
или COL1A2 [37], однако может быть связана с МПК, по-
скольку в исследовании Swinnen F.K. et al. показано, что у 
взрослых пациентов с НО [38] с кондуктивной и смешанной 
тугоухостью выявлена более низкая МПК по сравнению с 
пациентами с нормальным слухом или нейросенсорной ту-
гоухостью. Возможно, это связано с тем, что пациенты с НО 
с более низкой МПК могут быть более склонны к микропере-
ломам, истончению слуховых косточек и нарушению ремо-
делирования костной ткани височной кости, следствием 
чего является развитие кондуктивной потери слуха. При не-
эффективности коррекции слуха слуховыми аппаратами 
может применяться хирургическое лечение.

В условиях НО могут развиваться и неврологические 
осложнения, включая макроцефалию, гидроцефалию, си-
рингомиелию и базилярную импрессию. Наиболее грозным 
осложнением НО является базилярная импрессия, которая 
может прогрессировать до импинджментации ствола голов-
ного мозга [39].

Характерными для НО также являются клинические при-
знаки в виде отсутствия постоянных зубов, неправильного 
прикуса, повышенной ломкости зубов, а также их обесцве-
чивания из-за дефекта дентина, что часто встречается при 
НО III типа [40, 41]. Со стороны сердечно-сосудистой систе-
мы могут наблюдаться дисфункция клапанов сердца и раз-
витие аневризмы аорты, в связи с чем необходимо прово-

Таблица. Классификация несовершенного остеогенеза 
Table. Classification of osteogenesis imperfecta

Ген / Gene Тип НО (клиническая 
классификация*) /  
Type of OI (clinical 

classification*)

Тип НО (генетическая 
классификация (OMIM2021)) / 

Type of OI (genetic 
classification (OMIM 2021))

COL1A1 I, II, III, IV I, II, III, IV

COL1A2 I, II, III, IV I, II, III, IV

IFITM5 III, IV, V V

SERPINF1 III VI

CRTAP II, III, IV VII

LEPRE1 II, III VIII

PPIB II, III, IV IX

SERPINH1 III X

FKBP10 III, IV, синдром Брука  
1-го типа / III, IV, Bruck 

syndrome type 1

XI

SP7 IV XII

BMP1 III XIII

TMEM38B III XIV

WNT1 III, IV XV

CREB3L1 III XVI

SPARC III XVII

TENT5A III XVIII

MBTPS2 Остеопороз, Х-сцепленная 
форма / X-linked 

osteoporosis

XIX

MESD – XX

KDELR2 – ХХI

*Клиническая классификация НО представлена согласно ее обновлению 
на очередном собрании Международного комитета  номенклатуры конститу-
циональных нарушений скелета в 2019 г. [21]. 
*The clinical classification of OI is presented according to its update at the next 
meeting of International Working Group on Constitutional Diseases of Bone in 2019. 
[21].
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дить эхокардиографию всем пациентам с НО со сколиозом, 
деформацией грудной стенки, сердечной недостаточностью 
и с выявляемыми при аускультации патологическими шума-
ми сердца [42].

Дыхательная недостаточность (ДН) – ведущая причина 
смертности у пациентов с НО – является вторичным ослож-
нением сколиоза, деформации костей грудной клетки, низ-
кого роста (вследствие нарушения координации дыхатель-
ных мышц и вентиляции легких) и особенно часто встреча-
ется у пациентов с НО III типа [43]. Помимо этого, вышепере-
численные особенностей скелета в сочетании с отсутствием 
физической активности в результате передвижения на 
кресле-коляске у маломобильных пациентов предрасполага-
ют к множественным пневмониям.

Однако вероятность того, что снижение функции легких 
также связано непосредственно с дефектом соединитель-
ной ткани, обусловлена тем, что ДН наблюдается у лиц с 
НО без сколиоза [44], а также среди пациентов с более лег-
кими формами НО, без тяжелых деформаций грудной клет-
ки [32, 45].

Таким образом, всем пациентам с НО, особенно тем, у 
кого наблюдается деформация позвоночника или грудной 
клетки, ввиду повышенного риска развития ДН рекомендо-
вана оценка функционального состояния легких с помощью 
спирометрии и обеспечение оптимальной вентиляции лег-
ких на ранних стадиях ДН.

Гипермобильность суставов наблюдается в 66–70% слу-
чаев НО. Более того, до 56% пациентов в анамнезе реги-
стрируют вывихи суставов и до 39% – разрывы сухожилий 
[46, 47].

Помимо гипермобильности суставов [47] для НО харак-
терны уменьшение мышечной массы (НО I типа) и снижение 
мышечной силы и функции (НО I и IV типа), что неудивитель-
но, так как коллаген – компонент соединительной ткани, 
окружающей мышечные волокна, а также компонент сухо-
жилий и связок. Мышечная слабость и снижение мышечной 
массы показаны и на мышиных моделях с разными типами 
НО [48–50].

Патологические изменения со стороны мышц преимуще-
ственно являются следствием отсутствия физической актив-
ности у пациентов, и степень поражения мышц коррелирует 
в клинической картине с тяжестью скелетных деформаций 
[48]. В целом у пациентов с НО мышечная слабость в соче-
тании с переломами и деформациями костей, гипермобиль-
ностью суставов может привести к выраженному ограниче-
нию двигательной активности и значительному снижению 
качества жизни.

Лечение
Стоит отметить, что лечение НО требует мультидисципли-

нарного подхода с целью предотвращения инвалидизации 
пациентов. Применяется как ортопедическое, так и терапев-
тическое лечение, а также проводятся хирургические корри-
гирующие операции [51, 52].

В данной статье рассматриваются различные современ-
ные направления медикаментозной терапии НО. В настоя-
щий момент терапевтическое лечение НО направлено на 
увеличение МПК, несмотря на то что при этом и не доказана 

достоверная связь со снижением риска переломов. 
Применяется антирезорбтивная и анаболическая терапия, 
что используется и для лечения остеопороза. Такая терапия 
в целом обладает положительным эффектом при НО, но не 
устраняет причинный дефект матрикса кости. 

Антирезорбтивная терапия
Бисфосфонаты (БФ) (памидроновая, алендроновая, ризе-

дроновая, неридроновая и золедроновая кислоты) широко 
применяются в лечении НО и являются препаратами первой 
линии выбора. В Италии официально зарегистрирована не-
ридроновая кислота для лечения НО [53]. Влияние БФ на 
течение НО достаточно обширно изучалось. Согласно мно-
гочисленным исследованиям, БФ увеличивают МПК и улуч-
шают маркеры костного метаболизма, однако эффектив-
ность данной терапии в виде снижения риска развития пере-
ломов остается неоднозначной [1, 29, 54–56]. 

БФ оказывают свое действие через ингибирование актив-
ности остеокластов и индукции их апоптоза [1]. БФ могут 
применяться как перорально, так и внутривенно, однако 
введение внутривенных БФ (памидроновой, золедроновой 
кислот) по сравнению с приемом пероральных показало 
преимущество в увеличении МПК [57] и снижении частоты 
переломов [58]. Кроме того, проводилась оценка влияния 
БФ на развитие и прогрессирование сколиоза. Так, согласно 
двум крупным исследованиям внутривенное лечение БФ за-
медляет скорость прогрессирования сколиоза, но наличие 
сколиоза в зрелом возрасте не зависит от предшествующе-
го лечения БФ [59, 60]. Интересным является тот факт, что в 
исследовании, в котором оценивались пациенты, получив-
шие первую инфузию БФ до 5-летнего возраста, большин-
ство позвонков со сниженной высотой тела восстановили 
нормальную форму к тому времени, когда дети достигли 
окончательного роста. Оказывая эффект на форму отдель-
ных позвонков, БФ, по-видимому, не оказывают существен-
ного влияния на развитие сколиоза [61]. Также выявлено 
положительное влияние БФ на хроническую боль в костях, 
не связанную с переломом. Было проведено исследование 
(с участием 22 пациентов в возрасте от 2 до 21 года), в ко-
тором оценивали влияние циклической инфузии БФ (введе-
ние памидроновой кислоты каждые 3 мес. и золедроновой 
кислоты каждые 6 мес.). После введения БФ отмечалось 
значительное уменьшение боли, эффект сохранялся в тече-
ние 4 нед., однако в дальнейшем боль нарастала до следую-
щей инъекции [62]. Стоит также отметить, что в связи с 
длительным периодом полувыведения БФ (около 10 лет) 
продолжаются дискуссии о безопасности применения у 
детей [63, 64].

Деносумаб, являясь моноклональным человеческим ан-
тителом к лиганду рецептора-активатора ядерного транс-
крипционного фактора NF-kB (RANKL), ингибирует актив-
ность остеокластов и таким образом препятствует резорб-
ции кости. Деносумаб позволяет значительно снизить риск 
переломов у женщин с постменопаузальным остеопорозом 
и применяется в дозе 60 мг подкожно 1 раз в 6 мес. [65]. 
Однако терапия деносумабом требует осторожности ввиду 
развития «синдрома отмены» в виде увеличения костного 
метаболизма и, как следствие, возрастания риска перело-
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мов после отмены лечения. Данные, свидетельствующие об 
эффективности и безопасности применения деносумаба у 
пациентов с НО, ограничены. В настоящее время не уста-
новлена оптимальная дозировка и кратность применения 
деносумаба при лечении НО. В первой опубликованной 
серии случаев лечения деносумабом 10 детей с НО в дозе 
1 мг/кг каждые 12 нед. показано более значимое увеличение 
МПК в поясничном отделе позвоночника по сравнению с 
терапией БФ через 48 нед. от начала терапии, а также сни-
жение маркеров костной резорбции после инъекции деносу-
маба и их последующее постепенное увеличение к 12-й не-
деле – моменту следующей инъекции. Большинство участ-
ников исследования имели мутации в генах COL1A1 и 
COL1A2, за все время наблюдения не отмечено серьезных 
побочных эффектов проводимой терапии [66]. 

В дальнейшем в Японии проведено исследование, в кото-
ром приняли участие 8 пациентов с НО, из них 2 детей и 6 
взрослых, также преимущественно вследствие мутаций в 
генах COL1A1 и COL1A2. В этом исследовании оценивалась 
схема лечения, одобренная для лечения остеопороза. У всех 
8 пациентов после введения деносумаба в дозе 60 мг каж-
дые 6 мес. по прошествии 30 мес. наблюдения отмечено 
увеличение МПК и улучшение маркеров костного метабо-
лизма. Из тяжелых осложнений только у одного пациента, 
3-летней девочки, наблюдался перелом проксимального от-
дела шейки бедренной кости [67]. 

В целом ввиду низкой распространенности заболевания и 
малой выборки пациентов для наблюдения затруднительна 
оценка влияния деносумаба на течение НО. 

Привлекает внимание терапия деносумабом у пациентов 
с НО вследствие мутации в гене SERPINF1, при котором БФ 
оказались малоэффективными, что, вероятно, обусловлено 
патогенезом этого типа НО. Так, мутации в гене SERPINF1, 
кодирующем белок PEDF (фактор дифференцировки из 
пигментного эпителия), который принимает участие в под-
держании гомеостаза костной ткани и регуляции минерали-
зации остеоидов [68], в конечном итоге приводят к повы-
шению количества неминерализованного остеоида, что, 
предположительно, может являться препятствием к связы-
ванию БФ с костной тканью и, как следствие, к апоптозу 
остеокластов [69]. 

Кроме того, одним из эффектов PEDF является ингиби-
рование созревания остеокластов через стимуляцию экс-
прессии остеопротегерина, то есть отсутствие PEDF увели-
чивает количество остеокластов и резорбцию кости, спо-
собствуя связыванию RANKL с рецептором RANK остеокла-
стов [70, 71]. 

В связи с данными особенностями патогенеза, вероятно, 
деносумаб, как человеческое антитело к RANKL, эффект 
которого не зависит от минерализации кости, может являть-
ся патогенетическим лечением у пациентов с НО вследствие 
мутации в гене SERPINF1, что подтверждено положитель-
ным терапевтическим эффектом его применения в несколь-
ких исследованиях [72]. 

Таким образом, данные об использовании деносумаба 
при НО на данный момент ограничены и его влияние на кли-
нический исход болезни остается неясным в долгосрочной 
перспективе. В настоящее время продолжаются клиниче-

ские исследования для оценки безопасности и эффектив-
ности деносумаба при НО у детей и взрослых (NCT03638128, 
3-я фаза) и у детей и подростков в возрасте 2–17 лет 
(NCT02352753, 3-я фаза). 

Анаболическая терапия
Терипаратид – аналог паратиреоидного гормона челове-

ка (ПТГ 1–34). Рандомизированное плацебо-контролируемое 
клиническое исследование терапии терипаратидом у взрос-
лых пациентов с НО (51 пациент – с I типом, 14 – с III, 12 – с 
IV), продолжающееся в течение 18 мес., показало значи-
тельное увеличение МПК у пациентов с НО I типа (+6,1% в 
позвоночнике, +2,6% в бедре). При НО III и IV типов терипа-
ратид оказался менее эффективным (на фоне лечения от-
сутствовала прибавка МПК) [73]. Также проведено исследо-
вание продолжительностью 18 мес., в котором приняли 
участие 13 женщин в постменопаузе с НО I типа, находив-
шихся ранее на лечении неридронатом не менее 2 лет, по 
результатам которого на фоне терапии терипаратидом МПК 
увеличилась до 3,5% в поясничном отделе позвоночника, 
при этом в бедре существенных изменений отмечено не 
было, новых переломов за время наблюдения не отмечалось 
[74]. Таким образом, исходя из вышеизложенных результа-
тов проведенных исследований, предполагается эффектив-
ность терипаратида у пациентов с НО I типа. Однако следует 
отметить, что применение этого препарата у детей противо-
показано ввиду незакрытых зон роста костей, поскольку 
исследования на мышиных моделях свидетельствуют о 
риске развития остеосаркомы на фоне терапии терипарати-
дом [75]. 

Анаболическим действием также обладают препараты 
группы человеческих антител к склеростину. В настоящее 
время препарат этой группы ромосозумаб одобрен для лече-
ния остеопороза [76]. Склеростин связывается с рецептора-
ми LRP5 и LRP6, которые являются ко-рецепторами для ли-
гандов WNT, и ингибирует каноническую сигнализацию 
WNT и, таким образом, костеобразование [77]. 

Вероятно, ингибиторы склеростина будут эффективны и 
при лечении НО: так, доклинические исследования на жи-
вотных моделях c НО показали повышение МПК [1, 54, 78]. 
Проводится клиническое исследование (NCT03216486) во 
2-й фазе для оценки эффективности и безопасности у паци-
ентов с НО препарата данной группы сетрусумаб (BPS804).

Другие возможные терапевтические стратегии
TGF-β участвует в метаболизме костной и хрящевой тка-

нях. Фрезолимумаб – это антитело к TGF-β. У мышей со 
сверхэкспрессией TGF-β возникает остеопороз [79].

В исследованиях на мышиных моделях с НО блокирова-
ние TGF-β приводит к повышению МПК, улучшению струк-
турного качества кости и повышению ее прочности [80, 81]. 
В настоящее время проводится исследование по оценке 
влияния фрезолимумаба на костную ткань у взрослых паци-
ентов с НО NCT03064074 (Фаза 1).

Заключение
НО – это заболевание, характеризующееся системным 

поражением соединительной ткани и, как следствие, вовле-
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чением различных органов и систем, что значительно сни-
жает качество жизни «хрупких» пациентов. Исследования, 
особенно генетические, направленные на изучение причин 
развития и патогенеза НО значительно расширили пред-
ставление о НО и о возможных путях терапевтического воз-
действия, направленного в первую очередь на предупрежде-
ние развития новых переломов, костных деформаций и 
других ассоциированных с заболеванием осложнений. 
Современное медикаментозное лечение является симпто-
матическим и общим для НО и для остеопороза, но при этом 
менее эффективно при лечении НО по сравнению с лечени-
ем остеопороза. Наиболее перспективным методом лече-
ния, вероятно, будет являться таргетная терапия, которая 
может быть наиболее эффективной ввиду патогенетической 
направленности, что требует проведения дальнейших иссле-
дований и накопления знаний. 
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Редкая причина абдоминальной боли у ребенка 9 лет

В статье представлен клинический случай диагностики болезни Крона у ребенка с рецидивирующими абдоминальными 
болями. Особенностью данного примера является стертость клинической картины, обусловленная тем, что проявления бо-
лезни Крона в детском возрасте не имеют специфики, а поздняя диагностика может приводить к развитию осложнений и 
летальному исходу.
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