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Regulating Bone Growth 
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Tracking the FOP Gene 
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Mast Cells: Cellular Time Bombs 
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
������������������������������
����������� ��������������������������������
������������������������������%����������������������������� 

.�����!������������������!��������������$��!���� ���
&�������������������������������������������������0������������������������������

���������������1������������������������������/������������!�������������������

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

�����������������������������
������������������������/�����&��
���������������������

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


�������������<���������������������##�����������������������������������������

����� ������������������ ���������������0�
����������������������1�

���������������������������/��������0���/���1����������� ������������������������

�����������������*�������������!�����������������������������
 �������������

�������
�����������������������������������#��������������������������������

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

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

�������������������������������������������������������������%�������������

���������������� 

 7������������������8�

&������������������?�$���������������������������������������'�������������������

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

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


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

�������������������������$������������������������������%�����������������������

����������"���������������������� �����������������������������������������������

��������������������������
����������������������$������������������������



������0�������������1��������������������������������������������������������

����������� ���������������������������������0�
����������������1�
�������

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

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

����������
�������������&�������������������������������������������
�� �

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

�������������
�������������������������������������������8�
���� ����������������

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

���������$������������������������������������������������������������������������

�������������������������$�������������������������������������������������%������

�����������������������������������������������������*���� 

$������������������������
�������4������������������������������� ������� �

�����������������0���������������������������������������������������
�������

�������1 ���������%�����������#��������������
��*������������������������������

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

������ ������������������������
��������� ������������������
����������������$����

����������������������������������������/���������������������������������������

������������ ������������� �����������������(������������������������������ �

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

���������� ������������� ����������� ������������������������ ��%������������

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

$���������������������������������������������������������
��������������

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

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

���/�������������������������������������������������������������������������

������*������������������������������������������������������������������������!��

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

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

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

������%�����������/����������������������������������������������� 

��������������������������
������������������%��������&�������������#��������

�����������������������������������������������������������������������������$����

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

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

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

���'�������3�0�)����"����"���&�������������������������)��)���
����$������!����������!������

&��������������������������
�����������������������������������������

�%������������������������*��������������
�������������������������������������

�������������������������������������<�������������������������������������

-$�.��������������������������������������#���� ���������������������������

����������������������������������������%��������������������������������

���������������������������-$���$��������������������������������������������

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

������������������������������������,��������������������
����������������

�����������������������
���������������������������������������������������������/

��������������������������������������������
�����������/����E�������� �



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

������������������������������������������������������������#������%�����������

�%����������� �
�������������������%�����������-$�.��������������������������

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

����������������������������������#�������������������������������������

������������������#�����������������������������/������������������������������

��������������������������!�������������
������������������������������������

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

������������������������������������������������������������������������������
�����������%��������������������
������� 

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

������������������������������/���������� ��������������������������������

�����-$�/��������������������������������������������%������ �
���������

�%��������
�������������������������������������
��������������������������������

��������������������������������������������������/�������������
���������

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

�%��������������������������������������������������������������������

:��������������������������������������������������/������������������

�������������������������/�����������������������/������#���������������

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

0�������'�������)��)����������$��

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

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

������>����������������������������������������������� ������������������������

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

������������������������� ����������������������������#�������"�������� �����

��������������������������/����������������
������*��� ��������4����������������

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

�����������������������������������/�����������������������������
����

"�������������
�������������� ����������� ����������������������
���
�������

�%�������&�����������������������������%���������������������������������������
���������������������������������������������� 

Under the Surface: Cellular Responses  
������������������������������������� ��%��������-$�.�����������������������������������������������������0����
�����������������������1�������������������������������������������������� 

-�����.�������3�9�������������������������������������"��&���

H��������������������������������������������������������������������������

��������������%���������/������������������������������������������������������

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

���������������������
�������������������:��������$��<����� ������ ����������

(������������:���������0(I1 ��%��������������������������������������������������

������������������������������������������������������%�����������������������

��� ��������������������������������������������������������������)������������)�
��������������������������������������� 



(����������������������� �
��������%��������������������������������������

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

�����
�������������������������������������%��������������������������
����������

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

����������������������������-$�.���������������������������������������������������

��������%��������������������������� �������������������������%��������������������

��������������������������� 

������������������������������������� ��%��������-$�.�������������������������

����������������������������0���������������������������1�����������

���������������������������������������&���������������������%�������������������

�������������������
������4�������������������������������
��� ���������������������

�������������������������-$�. ������������ ����������� �����������������������

�������������
�����������������������������������
����������������������%��������

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

��������
�������������������������������������������������������������%��������
��������������������������������������������� 

POH Gene  
"�������
��������������32!<�6 ���������������������8����8 ������������������������� �
��������������
����������������������������699.� 

0������)��&��������������
"�������
��������������32!<�6 ���������������������8����8 �����������

�������������� �
������������������������������������������699.����8������

�������������������������������������������0�%����������������1���������

����������#�������������������
����������������������������������
������

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

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

��8���������������������������� ����������2���������			���
�������=	��������

�������������������
����
�����8�
���� ����������������������������������8�����

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

������#�� �������������%������������������������������������������������

���������������������������� 

"�699; �������8����������������������������������������%�����������������������

������������������������������������������������������������8���������������
��

�������������������������32!<6�������������������������������������
������������	�� 

!����������������� �
����������������������32!<6�������������
���������
����

��8������������������������������������������������������������������������

���������������������������8��&������������������������������������%���������

�%��������������������������������������������,2!���������������������������

32!<6���������8��(�����������������������������������32!<6��������������

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

��������%��������������������������8���������������������������
�
�����

������������������������������������%��������������������������������������������8�

����������%���������������������������������������������������������

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

����������"�������������������������������������8�����������������������������



��������������������������������
������8����������������������������
������������������������������������� 

!��������������������������������������������������������������%��������
�

���������������32!<6��������������������������������������3�/�������������

������������������������������E����������������������������3�/�����������������

�����������������������������������������������������������������0��� ���� ����

���������������1��������������������������������������������������������

����������&��������
������������� �������������������� �����������������������

���������������������"���������
����������8 �������������������������������

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

��8���������������������������������������� ��������������������������������������

0���1 ������8���������������������%��������������������������&������������

����������������������������������������
�����������������������8���������

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

�4���������������������"����������������
���������������������)-$������������ )�����

�����������%��������������
��������
������������&���������)����������

�����)���������������������������&���������������������
������������������������������
����
���� 

Squalamine Clinical Trial 
�������������������������4����������������
�������������"������������������������
�������� 

0�!���������������������"����������������
�������������������������4����������������
�������������"������������������������


���������!��/�������������������0�������������
�����������������
��1�����

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

�����������
����������������0�
�����������������
��1�����������������������

����������������������������������������������������������0���1����������������

���������������������� �������������������������
��������5����������� �����

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

�����/������������-��������������������������������������� ��4����������������

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

&����������������������4�����������������������������
�����������������������

�������������������������������/�������������/����������������������
�������

���������������������������������������������������������4��������������

���������������������� ����
���������������������6	���������������
���������

��������������������"�<���������E��������������
������������������������������

����������������""�����/,�������<���� ������������������������������/�������

������"""�����������������&�����������������������������������"�������
���������

�������		6�������������
������4����������������������������!����
��������������

"�����������,����
�-�������������:������'��8�������������������������������

(��������������������� ����
������������������������������������������:�������

,��������:���� �����,��������<������-������������:�������<�������$��������(���

�������(����������������������<���������$��������!���������������������������

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



!��
�����������������������"��������������� ���������������������������������
��

����������������������������4��������
������������������������&����� ���
���� �

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

��������
�������������������4������� ����
��������������������������������
������������������������������������������������ 

!�
�����/���������������������"��������������������4������������������
��������
���

�������������������!�������������/4�����������			��������!��������������������

���������������������������������5������= ��		6 ������������0$�����G3������

���������������1 �������������������������������������
����������!�����������

���������������������
�
��
�������������������������������������������"���������

�������������!������������������4���������������������������������
�������������/

���������������������������������������������������"������%��������������� �����

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

�����������!��������"�������������,����
�-�������������(������������

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

���������������������������%����������������������������������������

�����������"���������������
���������������������������������������������:������ �
��������������������
������������������������ 

Preliminary Data from Thalidomide Clinical 
Trial 
����������������������������"/""�������/����������������������������������������������/������������
�������������
��������������������� 

7�'���������������"���������!�������������"��$��

����������������������������"/""�������/����������������������������������������������/�

�����������
�����������������������������������!�����������������������

���������� ��������������������������������������������
���������/��������������������

����������-�������������������
�����������������������������������������/�����"�

������� �����������������������/����������0���������������������������������1�

�����������������������������������������������
����������������������������
���������������'�����������������������������������
�������� 

!����������<�������� ����������$�������������
����������������%��������
����

���������������������������������������������������0���1��3�����������������������

����������������������������/��������������������������������������������
������� �

�����#��������/�������������������������������/������������������������������

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

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

������%������������������������������������������������������ 

������*��������������������"/""�������������������
����������������������������

���������������������������������������������������/��� �
���������������������� �

��������������4�������������/�����8������������������������
����������������

������������������������������������������������������
���������
/���

�����4�����������������������������!���������*�������
�������������������������
������������%�������������������������������
�������� 



���������!�����������������'�

<���������!������699; ���������
�����������������������������������������
����

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

0��������������������6���G��G���1�
�����������������������������������������/����

������
��������������������6=������������������/�������������������������������
���

����������
��������%���������������������������%�������������%��������6	�

��G��G�����������������
��������#�����������%��������C	��������������������/����

��������
�������������������������������%��������������������������������/���

������� ���#������������ �������������������%�����������������������������

��������D������������������� ����������������������������������������

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

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

����������� ���������#�����������������������������
���������������������������

��������"������������������������������������������4����������������
��������

��������%������������������������������������������������������������������
������������ 

!�����5�������		6 �6=����������������������������������������������!���6=���������

���������������������������������������������
�������������������%�������$����

��������
���������������������������������/������ ����
��������������������

������'�������������������������������������������������������������������������

����������������������6=�����������������������������������������������

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

�����/��������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������G����������������
����

���*������������������
���������������������������6.����6=����������!�����5������

�		6 ���������������������������������������������������������������

�����
�����������������������������<�%������������������������
������
���������

����������������������������������������������������������!������������� �

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

�����/��������������������8���������������������������������������������

��������������������������������������������
����%��������������������������

�������������������������*�����!����������������������
��������������������

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

��������������������������������
�����������������������������������������0���1����

����� �������������������������������������������*�������������������

��������������$��������������
������������������������������������������ 

Noggin Gene Therapy 
2�������������������������������������������������������� 

%�""���������������������������!����$��

2��������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������699C�����������-$�.���������� ����
��

�������������������������������������������������������������2��������

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

�������������������-$�.���������������������'���������������������������� �



����������������������������������������������������
�����������!������������

�����������������-$�.��������������������������������� �������������������/

������������������������������������������������������������������-$�/�������
������������������������� 

D�������� �
����������������������������������������������������������

�%������������������������������������������������������������-����������

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

���������������������������%��������������������&����������������������

�������������������������������������������
/��������������������%���������

���������������������������������������������H���������������������������������

������%���������������������������������������������������������������������

��������������"�����/�������������������������������������������������������0����

-$�.����/�������������1 �
��
��������������������������������������������
��������������� 

3������������������
�������
�������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������%��������������

�������������������������������������������"����������������������� �������������

�������������������������������������������������������������8�
���� �����

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

������������������������������2�����������������������������*������
���������

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

2�������������������������
�������*���������������������������������

"��������������<����������������
������%�����������������������������

��������������������������������%������������������������������������
������������������������
����������
������%��������������������������������� 

����2����<����������,������������������������������������������������������������

�������-$�����������������(��������������������������������������

������������08�1����������������
��������������������������������� ����
���������

������%��������������"���� ���������������%�����������-$�.��������������������

�������������������������������8���2�����
���������������������������������������

���������8������-$�G����������������������&��������������0������������

�������1���������8� �����������������������������������������������"�������� ��
��

���������������������0���������������1 ��E3/23-�����23-�/�� �
����

���
�����%��������������/�����������������������������������8��
�������������

������������ �
��������������/������������� ������������������������������������

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

���
������������������������������������������������-$�������������������������
������� 

,���������'��������)��)��"���������"'�

<��������������������������������������������������������������������

������������ �����5�����&��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������<�������
������4���������

�����������������������������������������������E������������������������������

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

������������������������������������
��������������� ���������������������3���

������������������������������������������������������������� �
��������/



�����������������0!!H1���������������������������������������������������������

�%����������������
����!!H��*������������������������� �
��������/�����

������������������������%�����������������������������������������������������

������������������
����������
���������"�������� ���������������������������������


������4�������������������%������������������������������������������������

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

���������/�������������� �
�����������������%���������������������������

�������������������������������������/����������������
�������������������

���������������������������������������������������
����*�������������������

���������������������<���������������%��������������������������������������������

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

<��������������������������� ����
��������������������� �
������4���������

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

���������� ��������������3����������
��������������������������������������

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

����������������/����������������������� ����������������������������������������


���������������������� �����%�����������������������������������������
��������

����������������������������������������������!��������������������������������

����������������������������������
��������������������H�����������
������������

��������������������������������������������������%���������������������������

�������������������$��������������������
������������������������������������������

��������������������%����������������������������������������������������������

"������������
����
��������
���������������
����������������������4������

����������������������������������������������������:���������������
�����������
����

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

�����������������������������������
���������������������������������:��������
����

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

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

���������������������������������� 

Noggin Gene Delivery 
2�������������������������������������������������������� 

��� �����������������3��1������������"���������'�

�������������������������������������0���������������������������4��1�
���

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

�����������������������������������������������������������)���������������)�

�%��������
��������������������������������������������������������������������


����*������
����������������/������������������������������������������

0��������������1���
���������������������������
��������������������������

��������������������������������0����������������������������������������������������

������������1�
�����������
�����������������������������������������������

��������������������������2���������������������������������������������������

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


�����������������������*����������������������������%�������� �������

��*������
��������������������,��������������������������:������(���������

$�������:������ ���������������������������������������������������������

����������������������������������%�����������������������������������������
��


����������������%������������������������������������������0������������������



��������������������1�����������������������������������������������������������
������� ������������������������������������������������������������
�������������

Cox-2 Inhibitors as Potential Treatment 
������������������� �������������
�������������������������������
�����������������%����������
��������������������������������������������� 

%�&�����"��'��!����"��
������������������� �������������
�������������������������������
����

�������������%��������������������������������������������������������������

�������������/��%������/��0��%/�1���������� �����������������������������������������

)���)������������� ���������������������������������������/�������
������������
��������������������������������������������������� 

&�����������%/����������������������������� �������������������������������

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

���� �����������������/������������������������������������!��
�������������� �����

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

:�%/��������������������������������������������������������������������������

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

����������������������������
�������
������������������������%�����"������%��
���� �
����������������������������������������%/����������������������
�������� 

������"�������������$��

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

���������������������
�����������������������7�)����)�����������������)���)�

��������������)3���)����������������������������������������������������'��

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

�*���������)���)�����������������������������������������*��� �����������

��*���������������
����� ������������� ������������������������������

������������/�������������/�������������������������������� �������������

��������������������������'�������������������)����)����)���)���������������

�����
��������/�%���������0��%/�1�����������������������������������)���)�
��������������������������)����)��������������������� 

"�������� �����������������%�������������������������������
���%/������������

������������������/������������������� ������������������������������������

���������������������������������������������������:�%/������������
��������������

��������������������2������$������ �����%������������������������������������
��������������������������������"����������<���������� 

E�����������������������������������������������������
������������������
�����

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

��������������!�����������������
�����������������������������������������

���������������������
�������������������*���������-$���"�������� ��������

��������
������������������������������������������������������
�����-$���*������

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

�������������������������������������������� �����������������������)������

������)�0��������
�����������������������������������������������������1����������



���/�������������������������������������������������������������������������
����������������������%�������
������������������������� 

����
��������������������������������0���������������%/�����������1�����������

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

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

���������������/�����������������������&������������%������������������
���������
������������� 

Current Treatment Considerations 
&��
������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� 

0�!������������������"�������������������
&��
�����������������������������������������������������������������������

�������������������������
���������&���������������������������������������

����� ������������4����� ������������ ���������������������������������������

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

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

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

�������:����� ���������������������2�������"������������8�����'��8����3�����

,��������"�������������������� �)"�������������������������������������������� �

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

���������)��������������������������������������������������
���������������������

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

Center for Research in FOP and Related 
Disorders 
�������������������� �
�������������������������������������������� ���������� ��������� ������������������
������������� 

���"������������
����(����������������������:���������,��������������A�,��������������������

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

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

������������*�����������������������0����2��������������������*��������������

�������������������������������:�����1 

�'�����������������"��&���

:�������������$������������-$�/"������E�������-��������������$����
������5��3�������� ������ 

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

��������������������������������-������������������������0-$��1����������

���������������������������������� ������������/�%�����������������������������

������������������� ����������������-$�������������������������������������������

��������&���������������������������
��������������������������� ������������������



��������������������0��������� �������������������������������������������1�������

��
��E%����������������������� ���
���� ���������
����������������0����������

������������1���������
����-$��������������������������������������������������

��������������������"�������������%�������� �
����������������������������

����������������������������������������������-$�/�����������������������

���������������������������������������������%������������������������

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

-$����������������������������������%��������������� ���
���� ���������
�����

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

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

�����������%�������������������������������
���������������������������������0����

���������������������������1����������������������%���������
���������������

�������������������������������������������������������������������������������-$�/

��������������������������������������G��� ��������������������������������������
������������������� 

����	�"������"�

"�����������-$��������������<!2E �����������������������������
����<���6����

-$������������
8�:��8��� ������ 

�������������������������������������0���1����������������������������������

����������#�������������������������������������������������������������

��������������������������������D������������������������
���������%������

���������������������������������������.�0-$�.1�
��������������������������

���������
����*���������������������� ����������������-$�/.��������������

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

������ ������
�����������������������-$��������������
����������������

���������������������������&��������������������������� ��������<!2E�0<���6�

!����������E�������1 ��������������-$�����������<!2E�������������������������

��������������
�����
������������������-$��������������
�� �<���6��������

-$�������6��������������������� �<!2E�������#���-$�������������������������

����������������������������������<���6������������������������������� �

�������������<!2E�������������������-$�/�������������������������
���/

����������#��������������������� ����������������<!2E������������������������

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

�����"���������!������������
��%�B���2������:�����:����������������
���������D������ ������ 

�����%������������������������������������������������������������0���1������������

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

��������������������0-$�1�����������������������������������������������������

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

����������������>����������������������������������������
���������������������������

��������"�������������������������������������������������������������������������

�����������-$��������������
������������������������������������������������

�������������������������������������������������������
���������%��������

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

���������������������������
���������%������������������������-$���������������




���������%����������J�B������������������������������0����������������������2!�

������/���������%�������1����������%����������������������������������������������

��������$���%�������������%�B��������������������������������������%�����������

����������������������������82I/6��$��������������������������������������������

��%�B��������������������������������������������
������������������������

����������������������������������"���������������������������������%�B�������������

������0���������������������������1�
�����������������������������������������

��������������
������������%���������������������������������%���������
����

�������
���������%�B��������������������������������������������������������������

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

��������������������������������������������������������,������������������

�%���������
���������������������������������������������������-$������
������
������������������� 

-������"����������

,������������E����������-������������-��:-�!6����,�������<��������
E����I����� ������ 

8��������������������������������������������������������������0���1���������������

���������������������������������������
����"����������
�
�����������0�1�������

�������������������������������
������������������������������������"�������

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

�%�������������������������������������������"����������������� �
�������

���������%��������������������������
�� �����������������������������������

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

�������������������������������������������<����������� �
��������
�������

������������������������������������������%����������������������������������

:-�!6 �
������������������������������������������������������������� �
�����������

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

������������������������%�����������������������������2��������������������

�������������������
���������
���������������%���������"�������������� �

�������/��������/�����������������������
���������������������������������������

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

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


������������
����������������������"���� ����������/���������������
����

�������������������������������� �
����������/���������������
�������������

������������&��������������������
���������������������������� ������%����

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

������������
������������
���������/�����������������������
�������

�����������������������������������������"��������������������������������� �

�����������������/�����%�������������������������������������������������

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

�������#������8�
���� ������������������������������������ ���������������

������������������������&�����������������������������������������������������

����������������������%������� ��������������������������������������

���������������������������������,����������������������������������������

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

�����������"��&���!�����������$��

�3�/<���������������������������������
8��/�����2�� ������ 



"��������������������������������������0���1 �������������������������������������

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

�����������������������������������������������E����������������������

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

��������
�������������������������������(�������������������/������������������

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

���� ��������%�����������
�������������������������������������������������"�

���������������������������� ������������3�����-$������������������

���������������������� ������������� �������������������E�����������������������
�

�������������������������
����������0��3�1����-$�.�������������������������������/

��������������������� �
�����������#����������������������
�����3�����-$�.�

���������������������������������������%�����������������������������������������

�������
���������������������������������������������������&����������

���������#���������3�������������������������������������-$�.����������/

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

������������������������
��������3���������������������������������������������

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

�����������������
������-$�� ������������������������������������������������ ����

��������������/������������������������
������
�������������3���������� �

��������������������������������������������3�G-$������������������������������

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

�����������������������������������3�G-$��������������������������������������

��������������� �
�������������������#������������������3�������/����������

���������������������
���/����������������������������������������������������

����������������������
�����������������������������������������������������<�������

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

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

�����������������������������������������������������������������"�����

������� �
��
���������>�061���������������������������-$�.�������������������������

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

������������� �0�1����������������������������������������������3�����������������

���������������������������������������������
���������������������������� ����0B1�

���������
���������3�����������������-$�.������%�����������������������������

�������������������������"���� ������3��������������
�����������������-$�.�����
�%��������
������������������������������������� 

	*�����������������������������"�������
<4������� ���!��/!�������������� ��������E�������������������������D���

-������������
$����#����������� ������ 

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

�����������������������������������������������������������������0���1�����

������������������������������-�������������������������������������� ������
������

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

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

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


�����������������������������������������������������������������������&��

������������������������������/��������������<4�������������������������

������������������������������������E�������
��������
����������������66����

����������������
�����%������������������ ���������������������������������



&�������������������������66������������������
��������������������������

�4������� ���������������������������������������������������������������������

��������������#���� ��������������
�������������������������������������

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

�%�������������������������������������"�������� �����������������
������������

���������������������������
�����4�������/��������������������������������

�����
���������=	K������������"���������
�����������������������������������

�������������������������������%���������������������������������������������������

��������
����������#�������������������������������
������������������������

���������
��������4��������������������������������������������� �
��������������

�����������������������������������&���������������������������������������

����������������������������������������������
�����4��������������������%�����������

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

������������������������������������������������������������������������������"�

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

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

�����������D���������������/��������������������
���������������������������

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

���������������������������4�����������������������������������

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

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

Meetings, Reports and Publications 
E���������������������������������������������������������� 

��������������������������������
�������			���*�������������������������������
�������������������������������
�������������> 

• Harvard University School of Medicine; Cambridge, Massachusetts  
• Brigham and Women's Hospital Department of Medicine; Boston, Massachusetts  
• Mercer University School of Medicine; Macon, Georgia  
• Scottish Rite Children's Hospital; Atlanta, Georgia  
• Meharry University School of Medicine; Nashville, Tennessee  
• Vanderbilt University School of Medicine; Nashville, Tennessee  
• University of California - San Francisco (UCSF) School of Medicine - Department of Pediatrics; San Francisco, 

California  
• The American Society for Bone and Mineral Research; Toronto, Canada  
• Advances in Mineral Metabolism Annual Meeting; Snowmass, Colorado  
• The National Institutes of Health; Bethesda, Maryland  
• The Third International Symposium on FOP; Philadelphia, Pennsylvania  
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• The International FOP Association (IFOPA)  
• The National Institutes of Health (The People of the United States of America)  
• The Center for Research In FOP & Related Disorders  
• The Ian Cali Fund for FOP Research  
• The Isaac and Rose Nassau Professorship of Orthopaedic Molecular Medicine  



• The Allison Weiss Fellowships in Orthopaedic Molecular Medicine  
• The Roemex Fellowship  
• The Grampian Fellowship  
• The Progressive Osseous Heteroplasia Association  
• European Neuromuscular Center (ENMC)  
• The Medical Research Council and Oxford University (United Kingdom)  
• The Association Francaise Contre Les Myopathies (France)  
• Members of the FOP International Research Consortium  
• The many individuals, families, and friends throughout the world who contribute generously and tirelessly to the FOP 

effort.  
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