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Наследственные нарушения соединительной 

ткани (ННСТ) – гетерогенная группа заболеваний, 

обусловленных генетическими дефектами синтеза 

и/или распада белков внеклеточного матрикса 

либо нарушениями морфогенеза соединительной 

ткани (СТ). 

Дисплазии СТ (ДСТ) – ННСТ мультифактор-

ной природы, характеризуются многообразием 

клинических проявлений от доброкачественных 

субклинических форм до полиорганной патологии 

с прогредиентным течением, объединены в кон-

ституциональные фенотипы и синдромы, харак-

теризуются генетической неоднородностью [1]. 

Кроме собственно соединительнотканных изме-

нений, ДСТ служат конституциональной основой 

при формировании полиорганных нарушений. 

В последнее время предметом обсуждения и согла-

сования стало выделение так называемых дисплас-

тических синдромов и фенотипов, введение кото-

рых в клиническую практику позволяет сузить 

границы применения термина ДСТ и уточнить 

нозологическую принадлежность ННСТ [1–3].

Особенности строения СТ определяют конс-

титуциональную основу патологических состо-

яний, формирующихся еще внутриутробно и в 

течение детства под влиянием средовых и генети-

ческих факторов. Наследственная природа ДСТ 

изучена недостаточно вследствие клинической 

«размытости», отсутствия критериев диагности-

ки и точных лабораторных тестов, позволяющих 
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выделять отдельные нозологические формы [1]. 

Многочисленные и очень протяженные по раз-

меру гены коллагенов, особенности регуляции 

функции генов, контролирующих синтез белков 

СТ и гликопротеинов внеклеточного матрикса, 

при весьма сходных клинических проявлениях 

их мутаций, создают серьезные методические 

трудности для молекулярной диагностики ННСТ. 

Более того, сложности выявления типа наследо-

вания, неопределенность клинической симпто-

матики дают основания рассматривать их как 

гетерогенную группу мультифакторных заболева-

ний (МФЗ), обусловленных действием средовых 

факторов (внутриутробные факторы, перинаталь-

ная гипоксия, интранатальные травмы, пищевые 

дефициты), на фоне неблагоприятных аллельных 

вариантов так называемых «генов предрасполо-

женности» [4].

Известно, что СТ, так же как кости скелета, 

развивается из одного эмбрионального зачатка – 

склеротома и состоит преимущественно из колла-

геновых белков, синтез которых контролируется 

одними и теми же генами [5]. Частым наруше-

нием развития костей является относящийся к 

типичным МФЗ остеопороз (ОП), в возникновении 

которого играют роль как генетические, так и 

средовые факторы. Так, минеральная плотность 

костной ткани (МПКТ) зависит от функции мно-

гих генов, основными из которых для населения 

Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона РФ 

являются гены коллагена I типа α1 (COL1A1) и 

рецептора витамина D (VDR) [4, 6]. Данные гены 

могут рассматриваться и в качестве генов-канди-

датов при развитии ДСТ.

В настоящее время назрела необходимость 

комплексного изучения данной группы детей, 

выделения таких больных в группу риска поли-

органной патологии [7]. В литературе имеются 

обобщенные данные о клинических признаках и 

критериях ДСТ у взрослых [1, 2]. У детей клини-

ческая картина ДСТ зачастую не развернута пол-

ностью, отсутствуют клинические рекомендации 

по их диагностике [8].

Общепринятые алгоритмы обследования 

отсутствуют. Сложность диагностики ДСТ усугуб-

ляется отсутствием точного определения характе-

ра, количества и специфичности признаков [8–10]. 

Кроме ННСТ с очерченной клиникой и доказан-

ным моногенным типом наследования (синдромы 

Марфана, Элерса–Данло, несовершенный остеоге-

нез), выделяют более распространенные в популя-

ции синдромы и фенотипы: пролапс митрально-

го клапана, марфаноподобный, элерсоподобный 

фенотипы, синдром гипермобильности суставов, 

синдромы со смешанным и неклассифицируемым 

фенотипом [1].

Цель исследования – на основе анализа фено-

типических признаков разработать принципы 

клинической диагностики ДСТ; изучить распро-

страненность, степень выраженности и локализа-

цию снижения МПКТ и взаимосвязь ее и других 

проявлений ДСТ с полиморфизмом генов COL1A1 

и VDR.

Материалы и методы исследования

По нашему опыту, при выявлении детей с ДСТ 

целесообразно провести количественную оценку суммы 

баллов наблюдаемых клинических признаков. На осно-

вании данных литературы и собственного опыта была 

предпринята попытка составления сводной таблицы 

признаков с учетом их балльной оценки. В основу 

ее формирования положено наличие и выраженность 

фенов ДСТ, каждый из которых оценивается от 0 до 3 

баллов. Таблица опубликована в Национальном руко-

водстве «Педиатрия» [3], учебниках «Детские болезни» 

[9] и «Педиатрия» [11]. Для формирования основной 

группы независимо от диагноза отбирали пациентов с 

признаками системных форм ДСТ. По нашим данным, 

сумма баллов более 30 дает основание констатировать 

ДСТ как фоновую конституциональную особенность 

(диспластический фенотип по А.А. Богомольцу) [12] и 

обосновывает необходимость дальнейшего обследова-

ния для подтверждения органных изменений, так как 

висцеральные признаки дизморфогенеза тесно связаны 

с системным дефектом СТ. Данную таблицу можно 

рекомендовать для скрининга ДСТ у детей старше 

5 лет, но она не предназначена для нозологической 

диагностики и не подменяет ее критериев [3, 9, 13]. 

По данным обследования 120 здоровых детей-кадетов 

средняя сумма баллов составляет 11,41±4,47 (здесь и 

далее M±STD). 

Проведено одномоментное обследование 66 

детей и подростков (30 мальчиков, 36 девочек) 

с соматическими заболеваниями в возрасте от 

3 лет 10 мес до 17 лет 9 мес с клинически выра-

женным симптомокомплексом ДСТ (основная 

группа). Средний возраст составил 10,27±3,9 лет, 

сумма баллов по нашей таблице – 37,34±6,27. 

Контрольную группу составили 33 ребенка, не 

имевших симптомокомплекса ДСТ (сумма баллов 

<20). По основным заболеваниям, возрастному, 

половому составу дети контрольной группы не 

отличались от основной. 

Достоверность статистических различий доказыва-

ли с помощью критерия Стьюдента. 

Кроме общесоматического и неврологического 

обследования, проводили следующие исследования:

1) двухэнергетическая рентгеновская абсорбцио-

метрия (остеоденситометрия) поясничного отдела поз-

воночника и всего скелета с помощью прибора General 

Electric Medical Systems LUNAR PRODIGY Vision 4 

(США). Программное обеспечение снабжено детскими 

нормативами, наличие которых позволяет сравнивать 

фактические показатели МПКТ с соответствующими 

значениями референтной базы для конкретного пола, 

календарного и костного возраста, уровней физическо-

го и полового развития. Оценку МПКТ проводили по 

критериям ВОЗ для детей (Z-критерий) [14–16];
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2) исследование функционально значимого G-T 

полиморфизма в положении +1245 гена коллагена I 

типа α1 (COL1А1 на 17q21.31–q22.05). В результате G-T 

полиморфизма возникают два аллеля: S – нормальный 

и s – функционально неполноценный, ассоциирован-

ный со снижением МПКТ [4, 6];

3) исследование Taq1 полиморфизма гена рецепто-

ра витамина D (VDR на 12q12–q14). Регистрировали два 

аллеля: T – нормальный и t – функционально неполно-

ценный, ассоциированный со снижением МПКТ [4, 6]. 

Результаты генетического тестирования свидетельс-

твуют о том, что у больных ОП частота функционально 

неполноценного t-аллеля в 2 раза превышает таковую в 

популяции Северо-Западного региона РФ [4].

Результаты и их обсуждение

В результате лабораторных исследований ни 

у одного пациента не выявлено кальци-, фосфопе-

нии, изменения активности щелочной фосфатазы. 

В структуре основных диагнозов обращает на себя 

внимание высокая частота аллергических заболе-

ваний (25,2%) (большинство составила бронхиаль-

ная астма); второй по частоте была нейроциркуля-

торная дисфункция (20,2%). На 3-м месте находи-

лись заболевания костно-мышечной системы и СТ 

(15,1%). Заболевания органов пищеварения были 

выявлены у 10,1%, преобладали гастродуоденит и 

функциональная диспепсия. Результаты сомати-

ческого обследования опубликованы нами ранее 

[13, 17]. В частности, при сонографическом и рент-

генологическом исследовании отмечена высокая 

частота нарушений в шейном отделе позвоночни-

ка (у 81,4% детей, в среднем 1,63 изменений на 

одного обследованного). Нестабильность шейных 

позвонков выявлена у 46,8%, сколиоз шейного 

отдела – у 44,1%, краниальный подвывих С1/С2 – 

у 22%, гипоплазия С1 – у 18,6%, аномалия 

Киммерли – у 15,3%, другие изменения – у 17% 

детей с ДСТ.

Снижение МПКТ (от –1STD до –4,3STD) у 

детей с ДСТ по результатам остеоденситометрии 

поясничного отдела позвоночника, отражающей 

структуру губчатых костей, выявлено у 36 детей 

(54,5%). Снижение МПКТ поясничного отдела 

значительнее –2,5STD (ОП) было зарегистрирова-

но у 10 детей (15,2%). 

Снижение МПКТ всего скелета, отражающее 

состояние длинных трубчатых и плоских костей 

(от –1STD до –2,5STD, что соответствует остео-

пении), выявлено у 28 детей (42,4%). Снижение 

МПКТ по результатам денситометрии пояснично-

го отдела позвоночника, не превышающее –1STD, 

было установлено еще у 10 детей (15,2%). 

По результатам обоих измерений, значимое 

снижение МПКТ выявлено у 38 (57,6%) детей 

основной группы (55,5% девочек и 60% маль-

чиков). Только в 2 случаях снижение МПКТ 

регистрировали по данным всего скелета без сни-

жения показателя МПКТ в поясничном отделе. 

По результатам остеоденситометрии пояснич-

ного отдела позвоночника среднее снижение по 

Z-критерию составило –1,21STD, всего скелета 

–0,85STD. Результаты определения МПКТ пред-

ставлены в табл. 1.

При обследовании контрольной группы сни-

жение МПКТ в поясничном отделе позвоночника 

выявлено значимо реже по сравнению с данными 

основной группы (р<0,01; в среднем снижение 

–0,24STD). МПКТ всего скелета в среднем повы-

шено до +0,51STD по Z-критерию. Ни у кого из 

детей контрольной группы не было зарегистриро-

вано снижения МПКТ более –2,5STD. 

Результаты изучения аллельных частот и рас-

пределения генотипов по изученным полимор-

физмам генов COL1A1 и VDR у детей основной и 

контрольной групп приведены в табл. 2 и 3.

Среди детей основной группы значимой связи 

выявленных полиморфизмов генов COL1А1 и VDR 

в формировании ДСТ или их сочетаний со сниже-

нием МПКТ не выявлено. Необходимо сущест-

венно расширить ареал поиска генов-кандидатов, 

ассоциированных с ДСТ и ОП в детском возрасте. 

Учитывая важность проблемы, следует обратить 

внимание на необходимость раннего выявления 

у детей с ДСТ признаков остеопении с целью ее 

профилактики и лечения для предотвращения 

осложнений со стороны костной системы в зрелом 

возрасте. 

Референтные базы остеоденситометра General 

Electric установлены для американской популя-

ции, данные могут не совпадать с российскими. 

В частности, в США для снижения частоты ОП 

Таблица 1

Результаты остеоденситометрии у детей основной и контрольной групп

Показатели
ДСТ Контроль

р
n % n %

Снижение МПКТ поясничного отдела от –1STD до –2,5STD 

(остеопения)
26 39,3 8 24,2 <0,01

Снижение МПКТ поясничного отдела более –2,5STD (ОП) 10 15,2 0 0 <0,01

Снижение МПКТ поясничного отдела более –1STD (остеопения + ОП) 36 54,5 8 24,2 <0,01

Снижение МПКТ всего скелета от –1 STD до –2,5STD 28 42,4 4 12,1 <0,01

Снижение МПКТ поясничного отдела и/или всего скелета 38 57,6 8 24,2 <0,01

Итого 66 100 33 100 –
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повсеместно проводится добавление витамина D 

в молоко. В отечественной литературе мы нашли 

лишь одно популяционное исследование, прове-

денное среди детей на аналогичном денситометре 

в Приморском крае. Снижение МПКТ в пояснич-

ных позвонках выявлено у 15,39% здоровых детей 

[18]. Более высокая частота снижения МПКТ у 

детей контрольной группы в нашем исследовании 

может быть обусловлена особенностями водоснаб-

жения Северо-Западного региона, бедностью воды 

кальцием на территории Скандинавского геологи-

ческого щита.

Выявлено значимое увеличение частоты остео-

пении у детей с ДСТ, при этом снижение МПКТ 

в поясничном отделе более чувствительно, что 

согласуется с общепринятыми методиками. Не 

выявлено значимого вклада генетического поли-

морфизма G-T в положении +1245 гена коллагена I 

типа α1 гена (COL1А1) и Taq1 гена рецептора вита-

мина D (VDR) в формирование снижения МПКТ у 

детей с ДСТ.

Выводы

1. ДСТ часто фенотипически проявляется 

полиорганными нарушениями прежде всего со 

стороны костной ткани и шейных позвонков.

2. У детей с ДСТ выявлена высокая частота и 

значительная выраженность снижения МПКТ – 

54,5% в поясничном отделе позвоночника и 42,4% 

во всем скелете, что значимо выше данных конт-

рольной группы. Частота ОП достигает у таких 

детей 15,2%. Остеоденситометрию целесообразно 

включить в программу обследования детей с ДСТ.

3. Не выявлено значимого вклада генетических 

полиморфизмов G-T гена COL1А1 и Taq1 гена VDR 

в формирование снижения МПКТ у детей с ДСТ. 

Необходимо расширить спектр генов-кандидатов, 

ответственных за снижение МПКТ при ДСТ.
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Учитывая высокую частоту снижения МПКТ в 

российской популяции, целесообразно проведение 

витаминизации молока холекальциферолом.
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Е.В. Середа, О.Ф. Лукина, Л.Р. Селимзянова

  МЕХАНИЗМЫ  БРОНХИАЛЬНОЙ  ОБСТРУКЦИИ  И  ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
ТАКТИКА  ПРИ  БРОНХИТАХ  У  ДЕТЕЙ  

ГУ Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

Авторы описывают основные этиопатогенетические механизмы развития бронхообструктивного 
синдрома на фоне острых, рецидивирующих и хронических бронхитов у детей, в частности значение 
метаболитов арахидоновой кислоты (простагландины, лейкотриены). Главный принцип лечения – 
снижение активности инфекционно-воспалительного процесса в бронхах. Обсуждаются показания к 
антибактериальной терапии, в т.ч. топическому антибактериальному препарату фузафунгин, а также 
значение противовоспалительной терапии (фенспирид гидрохлорид), ингаляционных бронхолити-
ков и др. Описан многосторонний механизм действия фенспирида гидрохлорида. Авторы приводят 
результаты исследования эффективности фенспирида гидрохлорида при лечении 57 детей 3–6 лет с 
рецидивирующим бронхитом и 103 пациентов 3–15 лет с хроническим бронхитом в виде монотера-
пии и в сочетании с антибиотиками. Показаны высокая эффективность, хорошая переносимость и 
безопасность фенспирида гидрохлорида, в т. ч. при длительном курсе лечения (до 2 месяцев).

Клю че вые сло ва: дети, подростки, бронхиты, бронхообструктивный синдром, противовоспали-
тельная терапия, фенспирид гидрохлорид.

Authors describe main etiopathogenetic mechanisms of bronchial obstruction development in children 
with acute and chronic bronchitis  and, in particular, role of arachidonic acid metabolites (prostaglan-
dins and leukotrienes). Main principle of treatment is to reduce activity of infectious inflammatory 
process in bronchi. Authors discuss indications to antibiotic therapy, including indications to topical 
antibiotic fusafungine, and role of anti-inflammatory therapy (Fenspiride hydrochloride), role of inhaled 
bronchodilators ets. Multiparty mechanism of Fenspiride hydrochloride action is described in details. 
Authors present results of Fenspiride hydrochloride usage as monotherapy ad in combination with anti-
biotics in treatment of 57 children aged 3–6 years with recurrent bronchitis and 103 children 3–15 years 
with chronic bronchitis. The study showed high efficacy, sufficient tolerance and safety of Fenspiride 
hydrochloride even in cases of prolonged treatment (2 months).

Key words: children, adolescents, bronchitis, bronchoobstructibe syndrome, anti-inflammatory therapy, 
Fenspiride hydrochloride.
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