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bHLH Basic helix-loop-helix IHH Indian hedgehog
BMP Bone morphogenetic protein LIF Leukaemia inhibitory factor
BSA Bovine serum albumin OMIM Online Mendelian Inheritance
BSP Bone sialoprotein in Man
BrdU 5’-bromo-2’-deoxyuridine mRNA Messenger ribonucleic acid
CAM Cell adhesion molecule MSX Vertebrate homologue of
CBFA1 Core binding factor alpha 1 ���������	 muscle segment
CCD Cleidocranial dysplasia (
��) gene
cDNA Complementary MMP Matrix metalloproteinase

deoxyribonucleic acid OC Osteocalcin
Col Collagen OPG Osteoprotegerin
CSF Colony stimulating factor OSF2 Osteoblast specific factor 2
DEPC Diethylpyrocarbonate P Post natal day
DIG Digoxigenin PBS Phosphate buffered saline
DNA Deoxyribonucleic acid PDGF Platelet derived growth factor
DTT Dithiothreitol PFA Paraformaldehyde
E Embryonic day PTC Patched
EGF Epidermal growth factor PTHrP Parathyroid hormone related
FGF Fibroblast growth factor peptide
FGFR Fibroblast growth factor RNA Ribonucleic acid

receptor SHH Sonic hedgehog
Gel B Gelatinase B TGF Transforming growth factor
GDF Growth and differentiation TNAP Tissue non-specific alkaline

factor phosphatase
GLI Vertebrate homologue of the TRAP Tartrate resistant acid

���������	 segment polarity phosphatase
gene cubitus interruptus TUNEL Terminal deoxynucleotidyl

HH Hedgehog transferase mediated nick end
HLH Helix-loop-helix labelling
HSPG Heparan sulphate UTP Uridine triphosphate

proteoglycan WNT Vertebrate homologue of the
ID Inhibitor of differentiation ���������	 segment polarity
IG Immunoglobulin gene wingless
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*����	,0  Phenotypic features of selected syndromes with calvarial phenotype.    

 ������ #��� ����

���������	
	��
����
��
 ����
������
���������

Brachycephy
Sutures – closure delayed, wide
metopic and sagittal
Bossing – frontal and parietal
Wormian bones

Maxilla/zygomas – hypoplastic
Nose – depressed bridge
Eyes - hypertelorism
Teeth – failure of eruption,
supernumaries

*��
��	1,
����
��
$�
��%

Fontanelles – large, delayed
closure, ‘third’ fontanelle found
in the sagittal suture.
Metopic suture – closes after
10 yrs
Bachycephaly, microcephaly
Occiput – flat

Eyes – upward slanting palpebral
fissures, hypertelorism, speckled
irises, epicanthal folds
Profile – straight; Open mouth;
Nose – bridge flat; palate - narrow
Teeth – hypodontia, delayed
eruption, low caries rate
Tongue – large, furrowed

Hands – short and broad
Space b/w 1st and 2nd toes – wi
5th finger –short

�
����
$&�������
�(
����
�
����
��%

Anterior fontanelle – open
Frontal and parietal bossing

Face – hypoplastic, micrognathia
Teeth – hypodontia, delayed
eruption

Terminal phalanges – short
Nails – hypoplastic,

�����
	��
�	
	����	���
��������	*��� Craniosynostosis Coned epiphyses of hands and

feet
Distal and middle phalangeal
hypoplasia
Carpal bone malsegmentation
Hallux valgus
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Phalangeal, tarsonavicular 
calcaneonavicular foot fusions

��������	
��� Craniosynostosis esp. coronal
and lambdiodal
Brachycephaly

Midface – hypoplasia
Eyes – proptosis
Nose – bridge depressed

Radio-humeral synostosis
Ulnae and femora – bowing,
fractures

����� Craniosynostosis esp coronal,
Brachysphenocephalic
acrocephaly
Wide midline defect in which
bony islands form then coalesce
to close the defect

Midface – malformations
Palprebal fissures – downward
slanting
Palate – narrow, lateral swellings
Dental crowding

Syndactyly, symmetrical

�����
���������

Craniosynostosis,
Cloverleaf skull

Craniofacial anomalies,
Ear defects

����������� Craniosynostosis,
turribrachycephaly, forehead
retrusion, frontal bossing,
cloverleaf skull

Eyes - Myopia/hyperopia First metatarsals - short

�������	�
������	

Macrocephaly
Dolicephaly
Chondrocranium – small
Ant. fontanelle and suture – wide
����: Craniosynostotic type with
cloverleaf skull (rare)

Palate - cleft 80%
Micrognathia, small face
Profile – straight
Eyes – hypertelorism
Nose - bridge depressed

Longbones - short, bowed
Brachydactyly

�������� Craniosynostosis affecting all
sutures, sagittal and lambdoid 1st

Hands and feet - short
Hands – soft tissue syndactyly
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then coronal later, cloverleaf
skull, Wormian bones

Feet – preaxial polysyndactyly

���	�����	
��
����������	�

Multiple rounded calvarial bone
defects, widespread
craniosynostosis, hydrocephalus

������� Craniosynostosis esp coronal,
Pronounced digital impressions
of skull

Midface – hypoplasia
Nose – beak shaped
Eyes – orbits shallow, occular
proptosis, hypertelorism
Conductive deafness
Dental – crowding, cross-bites,
ectopic eruption of 1st perm molar

���������	��
������	�
�	��	���

Craniosynostosis

��	��
�����������
���������

Craniosynostosis in 5% of cases,
variable sutures affected
Scaphocephaly, frontal bossing,
sagittal ridging

Eyes – hypertelorism Thumb and great toe terminal
phalanges – bifid, Thumbs –
broad
Hands and feet – polydactyly a
soft tissue syndactyly

�� ����!�	�� Craniosynostosis esp coronal
Similar phenotype as Crouzon,
Pfeiffer and Saethre-Chotzen

Pfeiffer-like great toes but not
Pfeiffer-like thumbs

"��� � Coronal craniosynostosis Middle phalanges - thimble-lik
Epiphyses - coned
Carpal and tarsal - fusions

#$�	$$�� Craniosynostosis esp coronal Midface – hypoplasia
Eyes – proptosis,

Thumbs and great toes – broad
Hands – partial soft tissue
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hypertelorism;  Palate – high arched
Dental – crowding

syndactyly

�������
�������

Craniosynostosis
(not obligatory)
esp coronal

Asymmetry
Forehead – broad, flat with low set
hair line
Eyes – ptosis

Hands – partial soft tissue
syndactyly esp 2nd and 3rd fing

����	������
����%���

Craniosynostosis esp sagittal and
lambdoidal, dolichocephaly

Eyes – exophthalmos
Maxillary/mandibular hypoplasia
Ears - low-set
Palatal shelf – like Apert, soft tissue
hypertrophy, pseudocleft palate

5th fingers – contractures
Toes – clinodactyly
Arachnodactyly

����������	�
������	�&��'(
�����)

Megalocephaly Face – small Femur - curved

����������	�
������	�&��'(
�����))

Craniosynostosis, affecting
coronal, sagittal and lambdoidal
Cloverleaf skull

Face – small Femur - straight

�
���
�����������
�
���������
����
���
*���������	�
	����$���

Wormian bones, frontal, parietal
and temporal bossing
Fontanelles – large
Calvarial bone – poorly
mineralised

Sclerae – range from normal to blue
Teeth – range from normal to
dentinogenesis imperfecta-like,
cross-bites

Bones – fragile
Joints – hyperelastic
Short stature, long bone deform

Based on: Cohen 1986; Gorlin et al., 1990; Cohen 1997; OMIM



9,

*����	10		Selected conditions with calvarial phenotypes with known gene mutation.

����������	����� ����	!��
�
���

�!.! ����
$!�����
�%

�
�
���
!��������

��������	���� CRSA 4p16 600593 �����	
	���	�

���� Acrocephalosyndactyly
typeI and II, ACS1 and 2

10q26 101200 ����� Constitutive
activation

����(�������
� 10q26 123790 FGFR2 Constitutive
activation

�
��
�	���� Craniosynostosis type2,
CRS2

5q34-q35 123101 ��� Gain of functi

 ���
�����	��������� CMD1, CMPD1,
SRY-BOX 9

17q24.3-
q25.1

114290 ��� Haloinsufficien

 ����
������
���������

Cleidocranial dysostosis 6p21 119600 CBFA1 Haploinsufficie

 ���
�������	���
������
��
���

10q26 ����� ?

 
�2
� Craniofacial dysostosis,
typeI, CFDI

10q26 123500 ����� Constitutive
activation

 
�2
�	3	������
���
��������

4p16 ����� Constitutive
activation

����
������
�
������������

GCPS, Polysyndactyly
with peculiar skull shape

7p13 175700 ���� Haploinsufficie

4��-�
�(5���� 10q26 123150 ����� Constitutive
activation
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"��� � 4p16.3 602849 ����� Constitutive
activation

*���������	�
	����$����������)�)+

Type I – mild
Type II – perinatal lethal
Type III – progressively
deforming
Type IV – moderately
severe

17q21.31-
q22.05,
7q22.1

166200 (I)
166210 (II)

259420
(III)

166220
(IV)

������	��
������

Type I – non
functional allel

COL1A1
Types II-IV 

qualitative chan
in α1 or α2 cha
of type I collag

#$�	$$�� Acrocephalosyndactyly
typeV, ACS5, Noack
syndrome

8p11.2-p11.1
10q26,

101600 ������

�����

Constitutive
activation

�������������� Acrocephalosyndactyly
typeIII, ACS3

7p21 101400 �����

������	�����

Haploinsufficie

Constitutive
activation

����	����������%��� SGS, Marfanoid
Craniosynostosis

15q21.1 182212 ���� Structural disrup

����������	�
������	

TD, Thanatorphoric
dwarfism

4p16.3 187600 ����� Constitutive
activation

��	�����,-��������� Down syndrome 21q22.3 190685 Chromosomal
aberration

Triplicate state o
or a critical por

of Ch 21
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$�����%&		-�������	������	�
����	#��	���������	���
������

!�����
�	����	3
�����

����
���� ��������

�����
	��
�	
	����	���
�
����
	�
����
�����	
�	�
���
��	���	�
���

Posterior frontal suture
starts to fuse after 25 days
(mouse) 12 days (rat)
postnatal, unlike other
cranial sutures which
remain patent

Bradley et al.,
1996

Bradley et al.,
1997

Opperman et al.,
1997

&��
��
�����(
����	�
���

Natural mutant,
X-linked dominant

Craniosynostosis - coronal
suture
Neurocranium - short,
wide and high
Bony changes resembling
rickets

Roy et al., 1981

������ Natural mutant
Autosomal
dominant

Craniosynostosis – various
sutures affected

Greene and
Brown, 1932,

cited by Cohen,
1986

������ Natural mutant
Autosomal
dominant, non-
syndromic

Craniosynostosis –
coronal suture and ant
fontanelle
Skull – brachycephalic
Face – mid-face
hypoplasia

Mooney et al.,
1993

Mooney et al.,
1994

�����(���	�
���
$���%

Retroviral
insertional mutation
at the Fgf3/Fgf4
locus

Craniosynostosis – frontal,
sagittal, coronal, lambdoid
sutures
Intermaxillary synostosis
Skull – domed
Eyes – proptosis, orbital
skeletal changes,
hypertelorism
Snout, nasal bones,
maxilla – short

Carlton et al.,
1998

�����	�
��� Knockout Sutures – narrow
Coronal suture –
synostosis
Frontal bones – thickened
Interparietal,
supraoccipital bones –
missing or small

Chen et al., 1998
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���������	
�
�
�����
	��
.%%	� Gluing of sutures Secondary craniofacial

defects
Persson et al.,

1979

.� IGF1 subcutaneous
injection

Craniosynostosis –
anterior frontal suture

Thaller et al.,
1993

"���� Mechanical
constraint due to
birth delay, caused
by closing uterine
cervix

Craniosynostosis –
coronal and squamosal

Koskinen-
Moffet, 1986

����� Suture excision,
followed by
insertion of bone
powder, BMP2 and
TGFβ

Craniosynostosis - coronal
suture
secondary craniofacial
defects

Stelnicki et al.,
1998

.%%	����
"�� ��

Hypervitaminosis A
induced in the
embryo, with
retinoic acid and
Vit A palmitate.

Craniosynostosis - coronal
suture

Itabashi, 1969
Yip et al., 1980

.%%	� Hypervitaminosis D
induced in the
embryo
with Vit D2

Craniosynostosis –
coronal, sagittal and
lambdoidal sutures

Friedman and
Mills, 1969

�����������	���
�
��
��
�����
����
�����
�����	��
�����

p148h mutant ����
under CMV or
TIMP1 promoter

Sutures – premature
closure
Ectopic calvarial bone

Liu et al., 1995

����
�����
�����	��
�����

���� (mouse) under
own promoter

Calvarial bone growth –
enhanced
Sutures – narrow
Increased number of early
stage osteoblasts

Liu et al., 1999

����
�����
�����	��
�����

P148H mutant
���� or wild type
���� (human)
under own promoter

Interparietal bone –
missing
Mandible – hypoplastic
Secondary palate, median
facial - cleft
Neural tube – defects
Perinatal lethality

Winograd et al.,
1997
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����	
�����������	�
�����

Heterozygote Parietal and frontal bone
growth – enhanced
Interfrontal bone - present
Sutures – narrow
Facial and supra occipital
bones – delayed growth
and small
Extra toe

Bourgeois et al.,
1998

��	
�	����	��
�
��	�����	
�����
�	�������������
&��'

Natural mutant
chromosome 11
Heterozygote

Interfrontal bone – present
Frontal bones – wide
Frontonasal suture –
synostosis
Facial cleft

Deol, 1961

/
�������������
&�	'

Natural mutant
��	
 deletion
Heterozygote

Maxilla – overgrowth
Interfrontal bone – present
Skull – wide, abnormal
shape
Facial cleft

Johnson, 1967
Hiu and Joyner,

1993

#����������&��' Natural mutant
����α deletion
Heterozygote

Interfrontal bone – present
Skull – wide, abnormal
shape
Facial and palatal cleft

Grüneberg and
Truslove, 1960

Stephenson et
al., 1991

������������
�
��
��
�����
������	��
������������
&��'������

Natural mutant
point mutation in
���
Homozygote

Calvarial bones – only
small basal portion of
frontal, parietal and
interparietal bones present
Mandibular, zygomatic,
squamosal bones –
misshapen, Snout – short
Basioccipital, exoccipital
and hyoid bones – small
Supraoccipital bone –
Malformed
Sternum – missing

Grüneberg 1953
Kume et al.,

1998
Hong et al.,

1999

���	�����	�
������	�&���'
�����

Radiation-induced
mutant
������deletion
Heterozygote

Calvarial bones – small,
development delayed
Suture closure – delayed
Clavicle – hypoplastic

Sillence et al.,
1987

Otto et al., 1997
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Homozygote - almost
complete absence of bone
Heterozygote - similar to
��� mouse, Wormian
bones

Huang et al.,
1997

Komori et al.,
1997

Otto et al., 1997

��������������
���	


Homozygote
Rescued by folic
acid

Acrania, neural tube
closure defect
Interparietal bone –
missing
Frontal and parietal bones
- only small basal portion
present
Mandibular, maxillary and
zygomatic bones – small

Zhao et al., 1996

�������	��		���
���������	


Natural mutant
Homozygote

Model for Osteogenesis
imperfecta Type III

Guenet et al.,
1981

Sillence et al.,
1993

	�
������	
 pro-α1(I) collagen
retroviral insert

Model for Osteogenesis
imperfecta Type I

Bonadio et al.,
1990
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FGF2, recombinant human (R&D
Systems Ltd, UK)

25 ng/µl Heparin acrylic (Sigma
H-5263)

FGF4, recombinant human (British
Biotechnology Products, UK)

25 ng/µl Heparin acrylic (Sigma
H-5263)

BMP2, recombinant human
(Genetics Institute, MA, USA)

100 ng/µl Affi-Gel agarose, 100-200
mesh, 17-150 µm
diameter (Biorad)

BMP4, recombinant human
(Genetics Institute, MA, USA)

100 ng/µl Affi-Gel agarose, 100-200
mesh, 17-150 µm
diameter (Biorad)
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Bmp2 240 pGEM3 (Promega) III
Bmp4 285 pGEM3 (Promega) II, III
Bmp7 220 pGEM3 (Promega) II
Bsp1 1000 pCRII (Invitrogen) II, IV
Cbfa1 (Osf2) 336 pBluescript KS- (Stratagene) Thesis
Fgf2 579 pGEMZ2 (Promega) IV
Fgf4 620 Bluescript (Stratagene) III
Fgf9 (rat) 254 pAMP1 (Cloneamp System, Gibco) III
Fgfr1b 133 PAMP1 (Cloneamp System, Gibco) IV
Fgfr1c 125 PAMP1 (Cloneamp System, Gibco) IV
Fgfr2b 161 Bluescript II KS+ (Stratagene) IV
Fgfr2c 139 PAMP1 (Cloneamp System, Gibco) III, IV
Fgfr3b 108 PAMP1 (Cloneamp System, Gibco) IV
Fgfr3c 128 PAMP1 (Cloneamp System, Gibco) IV
Gelatinase B 323 pSP64 (sense) / pSP65 (antisense) I
Id1 900 pBluescript-SK (Stratagene) IV
Msx1 600 pSP72 III
Msx2 740 pSP72 II, III
Proα1(II) Collagen 405 pBluescript II KS- (Stratagene) II, III
Ptc 841 pBluescript II KS+ (Stratagene) III
Shh 2600 pBluescript SK+ (Stratagene) III
Twist 400 pT7T3 19U (Ambion) IV
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