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Глава 4.
КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ ДИСПЛАЗИИ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Как дифференцированная, так и недифференцированная па�
тология соединительной ткани может проявляться диспластичес�
кими изменениями как в одном, так и в нескольких органах или
системах. Системность поражения обусловлена широким распро�
странением в организме самой соединительной ткани, составля�
ющей строму всех органов, а характер поражения органов обус�
ловлен их собственными паренхиматозно�стромальными взаимо�
отношениями. Морфологические изменения в тканях и органах
чаще неспецифичны и проявляются сходным образом при различ�
ных дисплазиях, имея разную степень выраженности. Они обна�
руживаются уже в антенатальном периоде и прогрессивно разви�
ваются в последующих периодах жизни человека. Генетически
предопределенные дефекты различных компонентов соединитель�
ной ткани обусловливают снижение ее стабильности и прочнос�
ти, ведут к формированию клинических проявлений в тех органах
и тканях, где развитие и целостность соединительной ткани име�
ют максимальное значение.

К настоящему времени выделено множество фенотипических
признаков ДСТ и микроаномалий, которые условно можно разде�
лить на внешние, выявляемые при физикальном обследовании, и
внутренние.

Распространенности внешних фенотипических признаков син�
дрома, их информативности и связи с изменениями соединитель�
нотканного каркаса внутренних органов посвящено много работ. В
1989 г. M.J. Glesby и R.E. Pyeritz предложили специальную карту для
выявления так называемого смешанного фенотипа, в которой опи�
сывались 16 известных фенотипических признаков. Однако карта
предназначалась только для диагностики пролапса митрального
клапана и расширения крупных сосудов. В последующем модифи�
цированные карты были предложены Р.Г. Огановым и соавт.,
А.И. Мартыновым и соавт. Полный перечень фенотипических при�
знаков синдрома соединительнотканной дисплазии и микроанома�
лий развития включает более 100 наименований.
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Внешние фенотипические признаки этого синдрома можно раз�
делить на три группы:

1. Конституциональные особенности — астеническая конститу�
ция с преобладанием продольных размеров тела над поперечными
и дефицитом массы.

2. Собственно признаки синдрома — аномалии развития лицевой
части черепа, осевого скелета и конечностей, включая кифосколиоз,
килевидную деформацию грудной клетки, воронкообразную дефор�
мацию грудной клетки, плоскостопие и другие изменения стоп, ги�
пермобильность суставов, гиперрастяжимость кожи и т.д.

3. Малые аномалии развития, которые сами по себе, как прави�
ло, не имеют клинического значения, а выступают в роли стигм диз�
эмбриогенеза.

Установлена тесная взаимосвязь между количеством внешних
стигм, степенью выраженности диспластических изменений со сто�
роны кожи и опорно�двигательного аппарата и изменениями со�
единительнотканного каркаса внутренних органов — внутренние
фенотипические признаки этого синдрома. Выявление 3 и более
внешних фенотипических признаков дает основание предполагать
наличие отклонений структуры и функции центральной и вегета�
тивной нервной систем, а также внутренних органов. Так, при на�
личии 3 внешних фенотипических признаков соединительноткан�
ные аномалии со стороны сердца выявлялись в 71 % случаев, а 4 и
более — в 89 %.

Определенные фенотипические признаки позволяют заподоз�
рить ДСТ уже на стадии клинического осмотра. Прежде всего сле�
дует обратить внимание на телосложение пациента: астеническое
телосложение является одним из важнейших фенотипических при�
знаков ДСТ.

Для определения типа строения тела наиболее адекватным яв�
ляется количественный индекс Вервека, который применим в слу�
чаях нормальных вариантов физического развития.

.

Интервал 0,85–1,25 отражает гармоническое развитие ребенка.
Величины индекса Вервека более 1,25 свидетельствуют о несоот�
ветствие роста и массы тела, что является признаком астеническо�
го строения тела.
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Оценить телосложение можно, рассчитав росто�весовой по�
казатель (РВП).

      .

Нормативные величины росто�весового показателя лежат в пре�
делах 37–40 %. Снижение РВП на 20 % и более по сравнению с при�
веденной нормой указывает на астеническое телосложение.

Кроме того, астеническое телосложение может быть подтверж�
дено и относительным удлинением верхних конечностей. После�
дний показатель рассчитывается как отношение размаха рук к рос�
ту. Если величина этого отношения превышает 1,1 — это подтвер�
ждает наличие астенического типа телосложения.

Дополнительно используется такой показатель, как арахнодак�
тилия, для чего проводится скрининг�тест большого пальца (боль�
шой палец укладывается поперек ладони и в таком положении вы�
ступает за ее ульнарный край) или тест запястья (пациент легко
охватывает запястье мизинцем и большим пальцем).

Одним из наиболее объективных признаков ДСТ считается ги�
пермобильность суставов, которая определяется как превышение
объема движений в одном или нескольких суставах в сравнении со
среднестатистической нормой. Для объективной оценки состояния
подвижности суставов используются критерии Картера — Вилкин�
сона в модификации Бейтона (рис. 13).

Последовательно проводятся 5 тестов с 2 сторон:
1) пассивное сгибание пястно�фалангового сустава V пальца в обе

стороны;
2) пассивное сгибание I пальца в сторону предплечья при сгиба�

нии в лучезапястном суставе;
3) переразгибание локтевого сустава свыше 10°;
4) переразгибание коленного сустава свыше 10°;
5) наклон вперед при фиксированных коленных суставах, при

этом ладони достигают пола.
Полученные результаты оцениваются по 9�балльной шкале: 1

балл означает патологическое переразгибание с одной стороны од�
ного сустава. Максимальная величина показателя, учитывая двусто�
роннюю локализацию, составляет 9 баллов (8 — за 4 первых пункта
и 1 — за 5�й пункт). Сумма баллов по вышеуказанным критериям
1–2 балла — вариант нормы, 3–4 — легкая гипермобильность, 5–8
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баллов — гипермобильность средней степени, 9 баллов — выражен�
ная (генерализованная) гипермобильность суставов.

С целью более детальной характеристики применяют также гра�
дуированную балльную оценку движений в каждом суставе — от 2
до 6–7 баллов. В практической деятельности она используется ред�
ко, как и методы с применением различных аппаратов.

Собственно признаки синдрома ДСТ (внешние фенотипические
признаки) можно разделить следующим образом:

1) краниоцефальные признаки (неправильная форма черепа,
долихоцефалия, несращение губы и верхнего века, короткая шея,
крыловидная шея, искривление носовой перегородки, частые но�
совые кровотечения);

2) глазные признаки (миопия, эпикант, широко или близко по�
саженные глаза, колобомы, короткие или узкие глазные щели, птоз,
прогрессирующая патология зрения, катаракта);

3) полость рта (высокое и «готическое» небо, нарушение роста
зубов, расщепление язычка, малый либо большой рот, толстые губы
с бороздками, аномалии прикуса);

4) уши (деформация ушных раковин, врожденная тугоухость);

Рисунок 13. Тесты Картера —
Вилкинсона (в модификации

Бейтона) для оценки
гипермобильности суставов
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5) руки (IV палец кисти меньше II, короткие и кривые мизинцы,
син� и полиарахнодактилия, нарушение роста ногтей, гипермобиль�
ность суставов);

6) ноги (варикозное расширение вен, плоскостопие, Х� и О�образ�
ная деформация ног, «сандалевидная» щель между 1 и 2 пальцами стоп);

7) кожа (повышенная растяжимость, очаги депигментации,
стрии, множественность пигментных пятен, гипертрихоз, ангиоэк�
тазии, морщинистая кожа, грыжи, поперечные складки на животе,
привычные вывихи, подвывихи);

8) кости, позвоночник (деформации грудной клетки, плоскосто�
пие, сколиоз, кифоз, spina bifidum, ювенильный остеохондроз, ги�
перпигментация кожи над остистыми позвонками, повышенная
ломкость ногтей).

И наконец, третий и не всегда учитываемый признак ДСТ — ма�
лые аномалии развития (MAP). Согласно общепринятому опреде�
лению, врожденный порок развития — морфологический или ана�
томический дефект органа, части органа или области тела в ре�
зультате генетически детерминированного нарушения эмбриональ�
ной дифференцировки.

MAP — чрезвычайно важный диагностический признак, особен�
но когда их насчитывается более трех; это свидетельство в пользу
высокой вероятности серьезных нарушений морфогенеза в виде
врожденных пороков развития, требующих специальной диагнос�
тики и нередко хирургических вмешательств. Описано более 200
информативных морфогенетических вариантов MAP, хотя в кли�
нической практике обычно встречается не более 80. В семьях, в ко�
торых родители имеют признаки ДСТ, более чем у 2/3 детей при
рождении наблюдаются проявления ДСТ и ортопедические анома�
лии (n = 73; 84,9 %). Согласно данным Г.И. Нечаевой и соавт., врож�
денных аномалий развития выявляется достоверно больше (10,6 %,
р < 0,05) в группе детей из семей с внешними признаками ДСТ. Каж�
дый новорожденный с тремя и более MAP имеет высокую вероят�
ность (90 %) серьезного врожденного порока развития сердца, по�
чек или позвоночника; кроме того, у такого новорожденного высо�
ка вероятность (40 %) диагностики синдромальной формы патоло�
гии. Клиническое значение отдельных MAP различно: от космети�
ческих дефектов до повышения риска сердечно�сосудистых ослож�
нений (малые аномалии сердца).

Диагностическое значение стигм дизэмбриогенеза приведено
в табл. 4.
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При комплексной оценке вышеприведенных фенотипических
маркеров врожденная несостоятельность соединительной ткани
может быть диагностирована уже на этапе физикального обследо�
вания больного. Однако критическое число внешних признаков
(маркеров), позволяющее выставить диагноз ДСТ, у разных авто�
ров колеблется от трех до шести. По данным В.А. Таболина и
Н.П. Шабалова (1984), для диагностики соединительнотканной дис�
плазии критическим количеством признаков является наличие 6 и
более стигм дизэмбриогенеза. Г.Д. Дорофеева (1998) считает нали�
чие 5 признаков ДСТ, сочетание их с висцеральными проявления�
ми ДСТ или с 3 и более стигмами дизэмбриогенеза достаточным для
диагностики ДСТ.

Для скрининг�диагностики ДСТ (на этапе клинико�анамнести�
ческого обследования) применимы критерии Т. Милковска�Димит�
ровой и А. Каркашева (1985). Они выделяют главные и второсте�
пенные фенотипические признаки дисплазии соединительной тка�
ни. К главным признакам относятся: плоскостопие, расширение
вен, готическое небо, гипермобильность суставов, патология орга�
на зрения, деформации грудной клетки и позвоночника, увеличен�

Таблица 4. Стигмы дизэмбриогенеза и их диагностическая
значимость в оценке степени тяжести клинических проявлений

дисплазии соединительной ткани (по С.К. Евтушенко, 2002)
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ная растяжимость и дряблость кожи, длинные тонкие пальцы. Вто�
ростепенные признаки: аномалии ушных раковин и зубов, прехо�
дящие суставные боли, вывихи и подвывихи суставов, птеригодак�
тилия и др. Легкая (1�я степень) дисплазия соединительной ткани
диагностируется при наличии двух главных признаков, средняя (2�я
степень) — при 3 главных и 2–3 второстепенных или 3–4 главных и
1–2 второстепенных. Тяжелая (3�я степень) определяется при на�
личии 5 главных и 3 второстепенных признаков.

Вместе с тем при обследовании больного необходимо учитывать
не только число фенотипических проявлений, но также степень их
выраженности и клиническую значимость. В настоящее время раз�
работаны шкалы для оценки совокупности и тяжести клинических
проявлений ДСТ в баллах (табл. 5).

При сумме баллов до 9 у больного диагностируется ДСТ легкой
степени тяжести (маловыраженная), от 10 до 16 баллов — средней
степени тяжести (умеренно выраженная), от 17 и выше — тяжелой
степени (выраженная).

Общепризнанной в современной литературе является концеп�
ция различной значимости признаков дисморфогенеза, но при этом
представления исследователей об основных и второстепенных при�
знаках ДСТ все же значительно различаются. Все больше специа�
листов приходят к выводу, что формально количественный подход
к диагностике ДСТ таит в себе опасность гипердиагностики, в свя�
зи с чем большее значение придается качественному составу фено�
типических признаков дисморфогенеза, что подчеркивает суще�
ственные различия в чувствительности, специфичности и диагнос�
тической ценности отдельных маркеров ДСТ. На основании учета
диагностической значимости отдельных признаков ДСТ разрабо�
таны диагностические таблицы ДСТ с оценкой внешних, висцераль�
ных и биохимических показателей для детей, с диагностическим
порогом «+70», и взрослых, с диагностическим порогом «+17»
(табл. 6). Подобный поход считается  наиболее рациональным и кли�
нически оправданным.

Биохимические методы исследования, позволяющие оценить
состояние обмена соединительной ткани, прогнозировать течение
заболевания и судить об эффективности реабилитационной тера�
пии, имеют определенное значение в диагностике дисплазии соеди�
нительной ткани. Наиболее информативным является определение
уровня оксипролина и гликозоаминогликанов в суточной пробе
мочи; лизина, пролина, оксипролина в сыворотке крови.



92

Глава 4. Критерии диагностики дисплазии соединительной ткани

Генетические дефекты синтеза коллагена приводят к уменьше�
нию его поперечных связей и возрастанию количества легкораство�
римых фракций, что вызывает достоверное повышение оксипро�
лина в суточной моче, выраженность которого коррелирует с тяже�
стью патологического процесса. По данным Т.И. Кадуриной (2000),

Таблица 5. Критерии степени выраженности дисплазии
соединительной ткани (по Т.Ю. Смольновой, 2003)
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Таблица 6. Диагностический коэффициент
и коэффициент информативности признаков дисплазии

соединительной ткани и малых аномалий развития
у подростков (по Т.И. Кадуриной, 2006)
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косвенным маркером гиперкатаболизма коллагена можно считать
повышенное содержание гидроксипролина, лизина и пролина в
крови, возрастание уровня которых коррелирует с повышением
количества оксипролина в суточной моче. О катаболизме межкле�
точного вещества можно судить по величине экскреции гликозо�
аминогликанов: у больных с различными клиническими варианта�
ми болезней соединительной ткани наблюдается повышенное их
выведение с мочой.

При врожденной патологии соединительной ткани на мембра�
нах лейкоцитов определяется повышенное представительство ан�
тигенов гистосовместимости HLA�А28, В35, Cw5, Cw52, снижен�
ное — А2, В12, Cw3.

Для наследственных заболеваний соединительной ткани харак�
терно изменение соотношения коллагенов разных типов и наруше�
ние структуры коллагенового волокна. Типирование коллагена
проводится методом непрямой иммунофлюоресценции по
Sternberg L.A. (1982) при помощи поликлональных антител к фиб�
ронектину и коллагенам I, III, IV, V и других типов.

Современной и перспективной является молекулярно�генети�
ческая диагностика (ДНК�диагностика) врожденной дисплазии со�
единительной ткани, предполагающая применение молекулярных
методов выявления генных мутаций.

Однако большинство биохимических и молекулярно�генетичес�
ких методов диагностики дисплазии соединительной ткани трудо�
емки, требуют дорогостоящего оборудования и занимают много
времени. Поэтому для проведения скринингового обследования
детей все же наиболее доступны клинико�анамнестические и фун�
кциональные методы обследования. Такой подход позволяет сво�
евременно диагностировать дисплазию соединительной ткани и
разработать план лечебно�профилактических мероприятий. Внима�
тельное изучение внешних фенотипических признаков и сопостав�
ление их с морфологическими или функциональными характерис�
тиками внутренних органов и систем позволяет выявить дефекты
соединительной ткани и правильно понять природу заболевания.




