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Остеопойкилия – давно известная анома
лия развития скелета. Ее название было обра
зовано из сочетания двух греческих слов:
оsteon (кость) и poikilos (пестрый, пятнистый).
Но использовались и синонимы: “диссемини
рованная остеопатия”, “врожденная пятнис
тая множественная остеопатия” и другие. Ха
рактерные для остеопойкилии (О.) изменения
были обнаружены еще в костях из захороне
ния конца ХVII – начала XVIII века (Кочи
ев К., Фунштейн Л., 1936). Рентгенологичес
кая картина О. была впервые описана А. Stieda
100 лет назад (в 1905 г.) и более подробно рас
смотрена в работах H. AlbersSchonberg (1915)
и R. LedouхLebard с соавт. (1916). Ввиду срав
нительной редкости данной аномалии соот
ветствующие наблюдения периодически пуб
ликуются (см. ниже список литературы).
Для О. типичны врожденные изменения
губчатой структуры костей. В эпифизах, мета
физах и очень редко в диафизах возникают
очаги склероза. В их основе – густо располо
женные костные перекладины пластинчатого
строения (G. Schmorl, 1931). В результате это
го в коротких костях и в спонгиозных отделах
трубчатых и плоских костей среди нормальной
трабекулярной структуры определяются учас
ти эностоза. Они выявляются при О. в любом
возрасте: у плодов и новорожденных, лиц
среднего и старшего возраста. При этом нет
клинических и лабораторных симптомов забо
левания, и аномалия распознается чаще всего
случайно при рентгенологическом исследова
нии, произведенном по другому поводу.
Рентгенологическая семиотика О. весьма
демонстративна. В губчатом веществе костей
определяются округлые или овальные, реже
удлиненные, множественные гетерогенные
очаги размером от просяного зерна до горо
шины. Некоторые уплотнения имеют удли
ненную форму, концы их часто зазубрены.
Располагаясь у внутренней поверхности кор
кового слоя, участки уплотнения могут сли
ваться с ним. Распространенность компакт
ных островков в скелете различна. Обычно
они рассеяны симметрично в обеих конечнос
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тях, наиболее часто в спонгиозной структуре
костей запястья, в фалангах пальцев, в эпифи
зах лучевой и локтевой костей, в головках пле
чевых костей и прилежащих участках лопатки
и ключицы. Но наиболее часто они выявляют
ся в костях, образующих тазобедренные суста
вы, и в примыкающих отделах бедренных и та
зовых костей. Но описаны также немногочис
ленные эностальные уплотнения и в других
отделах скелета, в том числе в костях черепа,
ребрах, позвонках, крестце. Встречаются слу
чаи, когда очаги эностоза представлены верти
кально или косо расположенными полосами
уплотнения разной толщины.
Рост и формирование скелета при О. в це
лом не нарушены. По мере развития скелета
очаги уплотнения могут медленно увеличи
ваться и число их может возрастать. Но исчез
новения их не описано. Размеры и форма кос
тей не изменены. Ядра окостенения появля
ются в соответствии с возрастом. Периосталь
ной реакции не отмечается. О. встречается
у лиц обоего пола, иногда наблюдается у пред
ставителей нескольких поколений одной се
мьи, причем отмечалась прямая передача
от отца к сыну, от матери к дочери. Деформа
ций и укорочения конечностей и нарушения
их функции не регистрируется, поэтому ле
чебных мероприятий не требуется.
Приводим собственные наблюдения. Они
интересны тем, что в одном из них было про
изведено компьютернотомографическое ис
следование. В литературе нам не встретилось
описания данных КТ при остеопойкилии.
Кроме того, установлен семейнонаследствен
ный характер аномалии.
Пациент А., 32 лет, обратился с жалобами
на боли в левом тазобедренном суставе в тече
ние последних двух месяцев. Ранее к врачам
не обращался. Происходит из здоровой семьи.
Физикальные данные: среднего роста,
склонен к полноте, при осмотре нарушения
функции левой конечности не определяется.
Общий анализ крови: Лейкоц. 5,6 х 10 х 9,
Эритр. – 4,53 х 10 х 12, НВ – 141, Гематокрит –
407, Тромбоц. – 167 х 10 х 9, Лимф.– 43%,
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Рис. 1. Обзорная рентгенограмма левого тазобедрен
ного сустава пациента А.

Рис. 2. Рентгенограмма левого лучезапястного сус
тава и кисти пациента А.

Мон.– 5,2%, Гранулоц. – 51,8%, Сахар кро
ви – 5,6 м.м./л., Протормбин. Индекс – 90%.
Биохим. анализ: АСТ – 23, АЛТ – 20, щелочная
фосфатаза – 190, альфаамилаза – 44, ГТП – 58
(№ 11–50), билирубин общ. – 14, мочевина –
4,4, холестерин – 4,2, триглицериды – 1,2, хи
ломикроны отсутствуют. Общий белок – 72,
альбумин. – 38, мочевая кислота – 356, сыво
роточное железо – 12,3. RW – отр.
На рентгенограммах тазобедренных суста
вов в губчатом веществе головок и шеек бед
ренных костей, в межвертельных отделах,
в лонных и седалищных костях определяют
ся множественные мелкие плотные округлые
очаги уплотнения однородной структуры
(рис. 1). Отдельные очаги локализуются в те
ле и крыле подвздошных костей. Аналогич
ные островки компактной костной ткани вы
являются в головке плечевых костей, в ло
патках (в том числе в измененном по форме и
увеличенном крючковидном отростке пра
вой лопатки). На рентгенограммах лучезапя
стных суставов и кисти четко вырисовывают
ся множественные округлые и продолгова
тые очаги размерами в 1–3 мм во всех костях
запястья, в присуставных отделах пястных
костей и фаланг пальцев, в эпифизах лучевой
и локтевой костей. В основных фалангах II и
V пальцев очаги тесно прилегают к корти

кальному слою кости, обусловливая его утол
щение (рис. 2).
Для уточнения состояния левого тазобед
ренного сустава и с согласия пациента ему бы
ла выполнена компьютерная томография.
На серии аксиальных томограмм тазобедрен
ных суставов в губчатом веществе костей, пре
имущественно в субкортикальных отделах и
особенно в области головок, шеек и больших
вертелов бедренных костей определяются ге
терогенные, округлой формы, с четкими и
ровными контурами участки уплотнения кост
ной ткани без признаков остеосклероза. Кост
ная кортикальная пластинка прослеживается
на всем протяжении без признаков деструк
ции. Костные каналы диафизов бедренных ко
стей свободны. Периартикулярные мягкие
ткани не изменены (рис. 3).
По нашей просьбе из другого города были
присланы отдельные рентгенограммы отца и
сестры нашего пациента, выполненные в про
шлом по разным поводам. На обзорной рент
генограмме таза и тазобедренных суставов от
ца пациента были обнаружены немногочис
ленные типичные для О. очаги в головке и
шейке правой бедренной кости и в межвер
тельной области левой бедренной кости.
На рентгенограммах правого коленного суста
ва и правого голеностопного сустава сестры
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Рис. 3. Серия компьютерных томограмм тазобедренных суставов пациента А.

пациента были отмечены одиночные уплотне
ния в дистальных отделах бедренной, больше
берцовой и малоберцовой костей. Эти уплот
нения не были указаны в протоколах рентге
нологических заключений. Повидимому, по
добные изменения мало знакомы врачам и их
оставляют без внимания.
Публикуя наши наблюдения, мы стреми
лись напомнить врачамрентгенологам о суще
ствовании сравнительно редкой аномалии ске
лета – остеопойкилии, указать на ее частый се
мейнонаследственный характер, подчеркнуть,
что отдельные очаги эностоза должны учиты
ваться при дифференциальной диагностике ос
теосклеротических очагов в костях различного
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происхождения и представить компьютерно
томографическую картину данной аномалии.
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