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Ги по фос фа та зия (син. фос фо э та но ла ми ну рия) — 
редкое нас ле д ствен ное за бо ле ва ние, обус лов лен ное 
от су т стви ем или сни же ни ем ак тив нос ти сы во ро точ ной, 
тка не вой (пе чень, кость, поч ки, лег кие, ки шеч ник) 
ще лоч ной фос фа та зы, ко то рое ве дет к на ру ше нию ми не-
ра ли за ции кос тей. Пер вое опи са ние, опуб ли ко ван ное в 
1948 го ду, при над ле жит J.C. Rathbun [1]. 
Как из ве ст но, в нор ме ио ны каль ция сов ме ст но с ани о-
на ми фос фа та об ра зу ют фос фат каль ция, отк ла ды ва ю-
щий ся в кос ти в ви де сме шан ных крис тал лов кар бо на-
па ти та и гид рок сил апа ти та. Сни же ние ак тив нос ти 
ще лоч ной фос фа та зы на ру ша ет про цесс пе ре хо да фос-
фо э та но ла ми на, не ор га ни чес ко го фос фа та, пи ри док-
саль�5�фос фа та в фос фа ты, что за дер жи ва ет каль ци фи-
ка цию и ми не ра ли за цию кос ти (осо бен но в зо нах рос та, 
ме та фи зах), а так же спо со б ству ет на коп ле нию ор га ни-
чес ких фос фа тов в кро ви и экскре ции их с мо чой [2]. 
В нас то я щее вре мя иден ти фи ци ро ва но бо лее 100 му та-
ций ге на TNSALP (1р36.1–р34), тка не�нес пе ци фи чес-
кой ще лоч ной фос фа та зы [3–5]. На и бо лее час то пе ре-
да ча де фек та про ис хо дит по ау то сом но�ре цес сив но му 
ти пу, край не ре док ау то сом но�до ми на нт ный путь нас ле-
до ва ния. 
Ги по фос фа та зия от ли ча ет ся вы ра жен ной кли ни чес кой 
ва ри а бель ностью и раз лич ны ми сро ка ми ма ни фес та-
ции пер вых кли ни чес ких симп то мов — от мерт во рож-
ден нос ти с де фек та ми внут ри ут роб ной ми не ра ли за ции 
ске ле та до па то ло ги чес ких пе ре ло мов, раз ви ва ю щих ся 
в стар шем детс ком воз рас те и во взрос лом сос то я нии 
[6]. В за ви си мос ти от сро ков ма ни фес та ции вы де ля ют 
4 кли ничес кие фор мы: пе ри на таль ную (ле таль ность в 
100% слу ча ев), ин фан тиль ную (смерт ность око ло 40%), 
дет скую (ле таль ность око ло 1%) и взрос лую (хо ро ший 
прогноз, час то не ди аг нос ти ру ет ся). Для на и бо лее тя же-
лых форм, на чи на ю щих ся внут ри ут роб но или в ран нем 
не о на таль ном воз рас те, ха рак тер ны ос те о ма ля ции с 

тя же лы ми де фор ма ци я ми ске ле та по ти пу ра хи то по доб-
ных из ме не ний ко неч нос тей, паль цев, ре бер, поз во ноч-
ни ка, «мемб ра ноз ный» че реп, тя же лое об щее сос то я ние, 
свя зан ное с ги пер каль ци е ми ей (мы шеч ная ги по то ния, 
рвота, де гид ра та ция, ано рек сия, по вы шен ная нерв ная 
воз бу ди мость, за по ры, рес пи ра тор ный дист ресс�синд-
ром). Ин тел лект боль ных де тей обыч но сох ра нен. 
При фор мах бо лез ни с позд ней ма ни фес та ци ей от ме ча-
ет ся бо лее лег кое те че ние. Ра хи то по доб ные де фор ма-
ции ске ле та (ча ще по ти пу genu valgum) раз ви ва ют ся 
пос те пен но и варь и ру ют по сте пе ни вы ра жен нос ти. Пре-
и му ще ст вен но по ра жа ют ся ниж ние ко неч нос ти, ко то-
рые де фор ми ру ют ся и ста но вят ся ко рот ки ми; наб лю да-
ет ся отс та ва ние фи зи чес ко го раз ви тия, глав ным 
об ра зом, за счет де фи ци та рос та. Не ред ко об на ру жи ва-
ет ся кра ни ос те ноз, груд ная клет ка умень ше на в объ е ме 
за счет уко ро че ния ре бер. Па тог но мо нич ным приз на-
ком счи та ет ся преж дев ре мен ное вы па де ние мо лоч ных 
и пос то ян ных зу бов. Для взрос лой фор мы ги по фос фа та-
зии ха рак тер ны бо ли в кос тях, псев до пе ре ло мы, низ ко-
рос лость. 

Ос нов ны ми кри те ри я ми ди аг нос ти ки яв ля ют ся: 
• сни же ние уров ня ще лоч ной фос фа та зы кро ви;
• по вы шен ная экскре ция фос фо э та но ла ми на с мо чой 

(у здо ро вых лиц не оп ре де ля ет ся);
• ра хи то по доб ные из ме не ния ске ле та;
• преж дев ре мен ное вы па де ние зу бов.
Уров ни каль ция и фос фо ра в сы во рот ке кро ви обыч но 
нор маль ные или нез на чи тель но по вы ше ны. Вы ра жен-
ная ги пер каль ци е мия наб лю да ет ся толь ко при ран них 
фор мах за бо ле ва ния. Рент ге ног ра фия кос тей поз во ля-
ет об на ру жить ске лет ные де фор ма ции и приз на ки 
ос те ма ля ции, на ру ше ние ми не ра ли за ции кос тей че ре-
па, иног да пе ре ло мы труб ча тых кос тей, изъ е ден ность 
их кон цов. 
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Эф фек тив но го ле че ния бо лез ни не су ще ст ву ет. В ка че ст-
ве симп то ма ти чес кой те ра пии мо гут быть ис поль зо ва ны 
фос фа ты, син те ти чес кий каль ци то нин ло со ся (Ми а каль-
цик); при нор маль ном уров не каль ция — ви та мин D в 
неболь ших до зах (3000–5000 МЕ), а так же по ли ви та ми-
ны, со дер жа щие цинк. 
В нас то я щее вре мя соз да на раст во ри мая фор ма че ло ве-
чес кой TNAP, об ла да ю щая боль шим срод ством к кост ной 
тка ни. В се рии экс пе ри мен тов под кож ное вве де ние 
фермен та но во рож ден ным мы шам с ги по фос фа та зи ей 
спо со б ство ва ло нор ма ли за ции рос та жи вот ных и ми не-
ра ли за ции кос тей. 
Мы предс тав ля ем ред кий слу чай ди аг нос ти ки ин фан тиль-
ной фор мы нас ле д ствен ной ги по фос фа та зии. Из анам не-
за жиз ни из ве ст но, что де воч ка от 2�й бе ре мен нос ти, 
проте кав шей на фо не пи е ло неф ри та, ане мии, но си тель-
ства ви ру са прос то го гер пе са, хла ми ди о за. Ро ды — 
на 37�й не де ле гес та ции. Вес при рож де нии 3660 г, рост 
51 см. С 3�не дель но го воз рас та ста ли наб лю дать ся час-
тое срыги ва ние, за де рж ка на рас та ния ве са, в свя зи с 
чем была обс ле до ва на в ста ци о на ре по мес ту жи тель-
ства, выс тав лен ди аг ноз — конъ ю га ци он ная ги пер би ли-
ру би немия, пост на таль ная ги пот ро фия, пе ри на таль ное 
по раже ние ЦНС сме шан но го ге не за, внут ри че реп ная 
гипертен зия, па рез ли це во го нер ва, ВУИ, по лу ча ла по си-
нд  ром ную те ра пию. 
С 3�ме сяч но го воз рас та по я ви лись и ста ли быст ро 
прог рес си ро вать ра хи то по доб ные из ме не ния: уве ли-
че ние раз ме ров го ло вы (боль шой род ни чок 4,0�4,0 см), 
ва рус ная де фор ма ция ниж них ко неч нос тей, валь гус ная 
де фор ма ция стоп, де фор ма ция груд ной клет ки, ра хи ти-
чес кие чёт ки, «ни ти жем чу га», «ра хи ти чес кие брас лет ки», 
мы шеч ная ги по то ния. От ме ча лась пло хая при бав ка в 
ве се и рос те. До 1 го да у де воч ки вы па ло 8 зу бов. 
В по лик ли ни ке по мес ту жи тель ства был пос тав лен ди аг-
ноз: Ра хит II, ост рое те че ние, пе ри од раз га ра, сред ней 
тя жес ти. При не од нок рат ном про ве де нии би о хи ми чес ко-
го иссле до ва ния кро ви об ра ща ло вни ма ние стой кое 
сни же ние уров ня ще лоч ной фос фа та зы, уров ни каль-
ция, фос фо ра ос та ва лись в пре де лах нор мы; в ана ли зах 
мо чи оп ре де ля лась ги пер каль ци у рия. Дли тель но по лу ча-
ла вита мин D в до зе 4000–2000 МЕ/сут, пре па ра ты 
каль ция. В свя зи с не эф фек тив ностью про во ди мой те ра-
пии, с целью иск лю че ния от дель ных ва ри ан тов ту бу ло па-
тий в сен тяб ре 2008 го да пос ту пи ла в неф ро ло ги чес кое 
от де ле ние НЦЗД РАМН. 
При ос мот ре об ра ща ли на се бя вни ма ние вы ра жен ные 
де фор ма ции ске ле та: до ли хо це фа ли чес кая фор ма че ре-
па, выс ту па ю щие лоб ные буг ры, де фор ма ция груд ной 
клет ки, ра хи ти чес кие «чет ки», «ни ти жем чу га», «ра хи ти чес-
кие брас лет ки», ки фо ти чес кая де фор ма ция гру до�по яс-
нич но го пе ре хо да, валь гус ная де фор ма ция стоп, ва рус-
ная де фор ма ция бед рен ных кос тей; от ме ча лась рез кая 

за держ ка фи зи чес ко го раз ви тия (рост ре бен ка 81 см, 
ни же 3 цен ти ля, вес 9 кг — 3–25 цен тиль) (рис. 1). Фи зи-
каль ных отк ло не ний со сто ро ны внут рен них ор га нов не 
оп ре де ля лось. 
При обс ле до ва нии вы яв ле ны: 
• стой кое сни же ние ак тив нос ти ще лоч ной фос фа та зы 

кро ви до 22–34 ед/л; 
• «по ло жи тель ный» фос фо э та но ла мин в мо че (у здо ро-

вых лиц не оп ре де ля ет ся).
Уров ни каль ция (2,17–2,43 ммоль/л), фос фо ра (1,76–
2,25 ммоль/л) кро ви оп ре де ля лись в пре де лах нормы. 
Со дер жа ние ви та ми на С в сы во рот ке кро ви (1,80 мг/ 
100 мл) и мо че (0,4 мг/час), а так же ви та ми на D в кро ви 
(25�OH�Д3 103,8 нмоль/л) со от ве т ство ва ло ре фе ре нс-
ным зна че ни ям.
По дан ным рент ге ног рамм оп ре де ля лись вы ра жен ные 
дест рук тив ные из ме не ния кост ной струк ту ры, рез кое 
ис тон че ние кор ко во го слоя, не ров ность кон ту ров, мно-
же ст вен ные участ ки прос вет ле ний (дест рук ции) ме та ди а-
фи зов длин ных труб ча тых кос тей (рис. 2). 
От су т ствие ме та бо ли чес ко го аци до за (рН 7,411–7,473; 
SB 21–23 ммоль/л), глю ко зу рии, про те и ну рии, ги пер-
каль ци у рии (су точ ная экскре ция каль ция 2,5 мг/кг/сут), 
ги пер фос фа ту рии (су точ ная экскре ция фос фа тов 
8,4 мг/кг/сут); неф ро каль ци но за (по дан ным УЗИ по чек) 
поз во ли ло исклю чить фос фат�ди а бет, синд ром де То ни–
Деб ре–Фан ко ни, дис таль ный ре наль ный ту бу ляр ный аци-
доз, иди о па ти чес кую ги пер каль ци у рию III ти па. 
Учи ты вая на ли чие 4�х симп то мов, со от ве т ству ю щих ос нов-
ным кри те ри ям ди аг но за нас ле д ствен ной ги по фос фа та-
зии — ра хи то по доб ных из ме не ний ске ле та, преж дев ре-
мен но го вы па де ния зу бов, стой ко го сни же ния ак тив нос ти 
ще лоч ной фос фа та зы кро ви, по вы шен ной экскре ции фос-
фо э та но ла ми на с мо чой, бы ла ди аг нос ти ро ва на «ин фан-
тиль ная фор ма нас ле д ствен ной ги по фос фа та зии». 
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Рис. 1. Внешний вид ребенка Рис. 2. Рентгенограмма 
длинных трубчатых костей
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