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Генерализованный гиперостоз
И.А. Бондаренко, Е.С. Романюк, С.А. Шалабодов

Генерализованный гиперостоз – это врож
денное семейнонаследственное заболевание,
при котором происходит нарушение периос
тального и эностального костеобразования.
При этой разновидности костной диспла
зии усилена остеобластическая функция над
костницы, что вызывает постепенное утолще
ние коркового слоя снаружи за счет напласто
вания на его поверхности новых костных сло
ев. Утолщаются те отделы скелета, которые
развиваются при участии надкостницы. Ак
тивность надкостницы сохраняется и по окон
чании ее роста, поэтому утолщение костей
продолжается и у взрослых. Больше всего
утолщаются диафизы длинных трубчатых кос
тей, поэтому эпифизы по сравнению с гро
моздкими диафизами кажутся как бы умень
шенными в размерах. Наряду с повышением
активности надкостницы по наружной по
верхности, замедляется резорбция ее изнутри,
вследствие чего корковый слой утолщается
в обе стороны.
Кроме трубчатых костей, значительно утол
щаются кости таза, ребра, лопатки, дуги по
звонков с их отростками.
При генерализованном гиперостозе наряду
с периостальным костеобразованием наруше
но также эностальное. Как следствие, функ
ционально обусловленная структура губчатого
костного вещества изменяется: костные балки
в разной степени утолщаются, обрываются
и располагаются неравномерно, иногда увели
чиваются промежутки между ними. Больше
всего утолщаются те костные балки, которые
располагаются по силовым линиям и испыты
вают наибольшую нагрузку. Это отчетливо
проявляется в структуре отдельных костей.
Так, в телах позвонков, соответственно стати
ческим нагрузкам, особенно толстыми оказы
ваются вертикально расположенные балки,
хотя утолщенными могут быть и некоторые
поперечные. В ребрах толстые костные балки
вытянуты вдоль оси ребра. В тазовых костях
они образуют крупнопетлистый рисунок.
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Клинически генерализованный гиперостоз
может проявляться периодическими болями
в костях, чувством тяжести в ногах, скованно
стью движений. Пальпаторно может опреде
ляться утолщение костей различной локализа
ции.
В качестве клинического примера приво
дим наше наблюдение.
Больной К., 18 лет, поступил в терапевтиче
ское отделение с жалобами на ноющие боли
в голенях, в тазобедренных суставах, позво
ночнике при физических нагрузках. Из анам
неза известно, что эти боли беспокоят его
с детства. Подобными проявлениями страдает
родной дядя. Данные объективного исследо
вания без особенностей. Анализы крови и мо
чи без особенностей. Биохимический анализ
крови показал повышение уровня щелочной
фосфатазы до 113 IU/L. УЗИ щитовидной же
лезы, органов брюшной полости и почек – без
патологии. ФГДС – без патологии. На рентге
нограмме органов грудной клетки определяет
ся резкое утолщение коркового слоя всех ре
бер и ключиц, наличие подчеркнутых про
дольных костных балок в ребрах. На рентгено
граммах костей таза, нижних и верхних
конечностей определяется неравномерное
утолщение коркового слоя всех костей с не
значительным сужением костномозговых ка
налов. В структуре костей определяется резкая
подчеркнутость костных балок в метафизах
всех костей при нормальной толщине корко
вого слоя Дистальные метафизы бедренных
костей булавовидной формы. На спондило
граммах грудного и поясничного отделов фор
ма позвонков не изменена, определяются из
менения в структуре тел в виде продольных
и поперечных полос толщиной до 1,5 мм,
утолщение дужек. Цитологическое исследова
ние стернального пунктата: костный мозг
представлен всеми ростками, эритроидный
и миелоидный ростки без особенностей, лим
фоидный росток раздражен; тип кроветворе
ния нормобластический, клетки мегакарио
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1) В тексте нет ссылок на рис.

Военноморской клинический госпиталь, г. Североморск

Рис. 2. Рентгенограмма таза: утолщение коркового
слоя тазовых и бедренных костей, наличие утолщен
ных костных балок.
Рис. 1. Обзорная рентгенограмма органов грудной
клетки: утолщение коркового слоя всех ребер и клю
чиц, наличие подчеркнутых продольных утолщенных
костных балок в ребрах.

Рис. 3. Рентгенограмма
плечевой кости: утолще
ние коркового слоя диа
физа, сужение костно
мозгового канала, нали
чие подчеркнутых кост
ных балок в дистальном
метафизе.

Рис. 6. Спондилограммы поясничнокрестцового от
дела: наличие утолщения дужек позвонков, в телах
определяются утолщенные продольные и поперечные
полосы.
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Рис. 4. а – рентгено
грамма предплечий с за
хватом кистей: утол
щение коркового слоя
и сужение костномозго
вых каналов в диафизах
лучевой и локтевой кос
тей, подчеркнутость
костных балок в костях
обеих кистей. б – рент
генограмма предплечья:
утолщение коркового
слоя и сужение костно
мозговых каналов в диа
физах лучевой и локте
вой костей.

в

Рис. 5. а, б, в – рентгенограммы коленных суставов: утолщение корковых слоев обоих надколенников; дисталь
ные метафизы бедренных костей булавовидной формы, корковые слои метафизов не утолщены; утолщение ко
стных балок.

цитарного ростка в мазках получены единич
ные; пластинки отшнуровываются удовлетво
рительно.
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