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На протяжении последних двух десятилетий 

дисплазиям соединительной ткани (ДСТ) уде-

ляется все больше внимания, о чем свидетель-

ствует нарастающее число публикаций [1–6]. 

Актуальность данной проблемы обусловлена 

широкой распространенностью ДСТ в популяции 

(до 34%) [7], увеличением нагрузок экологическо-

го характера, наличием ассоциированной патоло-

гии и риском развития различных осложнений со 

стороны других органов и систем, а также преоб-

ладанием пациентов молодого, а значит трудоспо-

собного и детородного возраста.

В практической работе педиатра, кардиолога 

заболевания соединительной ткани (СТ) встреча-

ются столь часто, а их клинические проявления 

так разнообразны, что врач зачастую не в состоя-

нии увидеть за частной симптоматикой системную 

патологию [8].

До настоящего времени большинство авто-

ров определяют ДСТ как группу наследственных 

поражений СТ, в основе которых лежат дефект 

синтеза коллагена и определенный тип наследова-

ния, нарушениям метаболизма протеингликанов 

и гликозоаминогликанов, а также мультифактор-

ные болезни [9–12].

Наряду с выраженными синдромальными 

вариантами выделяют так называемые «стертые» 

формы болезни, которые часто остаются нерас-
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Epidemiologic study, enrolled 2865 children aged 7–18 years showed high prevalence of undifferentiated 
connective tissue dysplasia (UDCTD). Cardiac CTD was diagnosed in 74,14% of children. Such minor 
anomalies as abnormal chords, mitral valve prolapse, open oval window, aortal root or pulmonary artery 
dilatation, extrusion of Valsalva sinus were most common signs of cardiac dysplasia in children with 
UDCTD. Changes of bones were frequent in children and adolescents with cardiac CTD. Osteometry per-
formed in children with cardiac CTD showed that 34% of them had reduced bone density in distal part 
of radial bone. 50% of children with cardiac CTD had such disorders of mineral metabolism as decreaed 
serum calcium and phosphorus. 
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зубов: кариес, неправильный прикус, скученность 

зубов (34%). Сочетанная патология костной систе-

мы встречалась у 12% детей.

При проведении ультразвуковой остеоденси-

тометрии установлено, что у детей с признака-

ми ДСТС индивидуальные показатели скорости 

прохождения ультразвуковой волны отличались 

значительной вариабельностью, которая наиболее 

существенна в период полового созревания. С воз-

растом показатели SOS увеличивались, наиболее 

высокие темпы прибавки SOS у обследованных 

диагностированы в 15–16 лет.

Распространенность снижения костной прочно-

сти в дистальном отделе лучевой кости в изучаемой 

группе составила 34%. По результатам Z-score сни-

жение костной прочности колебалось в диапазоне 

от – 1,1 до – 2,1 SD. Выраженное снижение костной 

прочности у детей и подростков с ДСТС (остеопороз 

без переломов, Z-score>2,1) выявлено в 6±0,1%. 

Среди детей и подростков с ДСТС и патологией 

опорно-двигательного аппарата нарушения кост-

ной прочности определялись в 58,5% случаев.

Корреляционный анализ между изменения-

ми минерального обмена и фенотипами НДСТ 

показал, что у детей при вариантах с наличием 

повышенной кровоточивости отмечалось досто-

верное снижение концентрации кальция сыво-

ротки крови, а при сочетаниях геморрагического 

синдрома с гипермобильностью суставов и гипер-

растяжимостью кожи – снижение концентрации 

кальция и фосфора сыворотки крови. 

Заключение
Проведенные эпидемиологические исследова-

ния показали большую распространенность ДСТ 

в детской популяции, при этом основная ее часть 

приходится на НДСТ, что свидетельствует об акту-

альности и необходимости изучения данной про-

блемы.

Дисплазии сердца составляют 74,14%, зани-

мают первое место в структуре дисплазий вну-

тренних органов у детей с НДСТ и регистрируются 

при всех фенотипических вариантах.

Наиболее часто у детей с НДСТ регистри-

руются дисплазии сердца в виде аномально-

расположенных хорд, ПМК, ООО, расширения 

корня аорты, легочной артерии, выбухания сину-

са Вальсальвы.

10,76% подростков имеют изолированные 

дисплазии сердца без фенотипических признаков 

ДСТ, в то время как у детей 7–11 лет они чаще 

сочетаются с внешними фенотипическими про-

явлениями ДСТ.

У детей и подростков с ДСТС выявлена высо-

кая частота изменений минерального обмена 

(50%). Частота снижения костной прочности в 

дистальном отделе лучевой кости у таких детей 

достигает 34%. Учитывая высокую частоту сни-

жения костной прочности в популяции детей и 

подростков с ДСТС, целесообразно включить в 

программу обследования остеоденситометрию с 

последующей коррекцией нарушений минераль-

ного обмена.
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