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The clinical picture of pathomorphological changes in brain injury is diverse, 
which call for different therapeutic approaches to treating patients.
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Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) представляет со-

бой уникальную онтогенетическую аномалию развития 

организма, которая относится к числу сложных, далеко не 

изученных вопросов современной медицины. Под ДСТ сле-

дует понимать аномалию тканевой структуры, заключающу-

юся в уменьшении содержания отдельных видов коллагена 

или нарушении их соотношения, что приводит к снижению 

прочности соединительной ткани многих органов и систем 

[1, 8, 16]. Вследствие этого происходит расстройство гомео-

стаза на тканевом, органном и организменном уровнях, про-

являющееся морфофункциональными нарушениями дея-

тельности локомоторных и висцеральных органов с прогре-

диентным течением [20, 25]. 

Выделяют дифференцированные и недифференциро-

ванные формы ДСТ. Дифференцированные ДСТ (синдро-

мы Марфана, Элерса–Данлоса, несовершенного остеоге-

неза, «вялой кожи» и др.) характеризуются определенным 

типом наследования, четкой клинической картиной. При 

недифференцированных дисплазиях соединительной ткани 

(НДСТ) набор фенотипических признаков не укладывает-

ся в клиническую картину определенной коллагенопатии. 

НДСТ могут являться причиной диспластических изме-

нений различных органов и систем. В их основе лежит не 

четкий генетический дефект с определенным типом насле-

дования, а мультифакторные воздействия на плод, способ-

ные вызвать дефекты генетического аппарата [2]. Основная 

характеристика НДСТ – наличие органных проявлений 

без четкой клинической симптоматики [23]. В литерату-

ре встречаются разные синонимы НДСТ: мезенхимальная 

дисплазия, дисфункция соединительной ткани, слабость 

соединительной ткани, синдром соединительнотканной 

дисплазии, неклассифицированные формы соединитель-

нотканной дисплазии [4, 5, 10].

Актуальность проблемы ДСТ определяется широкой 

распространенностью признаков дисморфогенеза (по дан-

ным разных авторов, частота ДСТ – от 13 до 70%), тенденци-

ей к накоплению генетических дефектов в общем генофонде, 
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увеличением удельного веса ДСТ в виде недифференциро-

ванных форм, предрасположенностью к возникновению 

приобретенной патологии, трудностями дифференциальной 

диагностики, особенностями течения отдельных клиниче-

ских форм, снижением качества жизни больных [4, 5, 10, 18]. 

Обращаемость к врачам лиц с ДСТ в 6 раз чаще, чем больных 

других категорий; общая летальность больных с ДСТ выше, 

чем смертность от новообразований и болезней органов ды-

хания [5, 10].

В последние годы специалисты больше интересуются 

НДСТ, так как увеличилась выявляемость таких больных, а 

также в связи с тем, что НДСТ служит основой для формиро-

вания различных хронических заболеваний.

По данным Г.И. Нечаевой и соавт. [16], от 74 до 

85% детей школьного возраста имеют признаки ДСТ; 

К.Ю. Николаева и соавт. [17] считают, что НДСТ встреча-

ется у школьников в 30% случаев и 59% таких детей имеют 

полиорганную патологию внутренних органов. Полиор-

ганность поражения при данной патологии объясняется 

тем, что на соединительную ткань приходится >50% массы 

тела человека и она выполняет многочисленные функции 

(пластическая, защитная, трофическая, опорная, структу-

рообразующая), главная из которых – интеграция в еди-

ное целое органов и тканей организма [4, 5, 10]. Поэтому 

морфологические изменения в самой соединительной тка-

ни, изменение метаболических процессов обусловливают 

вторичные нарушения во внутренних органах, что нередко 

определяет их тяжесть, длительность течения заболевания, 

развитие осложнений и прогноз основного патологическо-

го процесса [5, 10].

Среди фенотипических проявлений НДСТ выделяют 

астеническое телосложение, гипермобильность суставов, 

нарушение осанки, деформацию грудной клетки, грыжи, 

повышенную растяжимость кожи, аномалии зубного ряда, 

миопию и др. [8]. Проявления патологии внутренних орга-

нов добавляют к этому ряду пролапсы клапанов, геморраги-

ческий синдром, нарушения со стороны пищеварительно-

го тракта, спланхноптоз, вегетативные проявления – всего 

более 100 фенотипических признаков [5]. Фенотипические 

признаки ДСТ не всегда диагностируются в детском возрасте 

(у дошкольников – в 11,1% случаев, у школьников – в 31,1%); 

с возрастом клиническая симптоматика диспластического 

синдрома проявляется ярче и многообразнее [5, 18, 22]. Не-

которые авторы [2] предлагают считать сочетание дефектов 

соединительной ткани разных локализаций системным де-

фектом, а единственный дефект – изолированным. 

Для оценки степени выраженности синдрома НДСТ 

предложено несколько классификаций. При скрининг-

диагностике соединительнотканной дисплазии на этапе 

клинико-анамнестического обследования применимы кри-

терии Т. Милковска-Димитровой [13], согласно которым вы-

деляют основные и второстепенные признаки. К основным 

признакам относят плоскостопие, расширенные вены, готи-

ческое нёбо, синдром генерализованной гипермобильности 

суставов, патологию органов зрения, деформации грудной 

клетки и позвоночника, увеличенную растяжимость и дря-

блость кожи, длинные тонкие пальцы, к второстепенным – 

аномалии ушных раковин и зубов, боли в суставах, вывихи 

и подвывихи суставов и др. 

Степень выраженности ДСТ определяется варианта-

ми сочетания главных и второстепенных признаков [13]: 

легкая (I) степень ДСТ диагностируется при наличии 2 

главных признаков; средняя (II) степень – при 3 главных 

и 2–3 второстепенных или 3–4 главных и 1–2 второстепен-

ных; тяжелая (III) – при наличии 5 главных и 3 второсте-

пенных признаков.

В настоящее время появились сообщения о роли экзо-

генных факторов (физические и химические факторы, де-

фекты питания матери, стрессы) в развитии дезорганизации 

соединительной ткани (влияние среды при этом играет роль 

триггерных факторов) [24]. Из этого следует, что ухудшение 

экологической ситуации приводит к учащению ДСТ, так как 

человечество приспосабливается к воздействию неблагопри-

ятных факторов прежде всего посредством изменений в со-

единительной ткани.

Факторами, влияющими на развитие ДСТ, считаются 

также такие виды патологии у матери во время беременности, 

как токсикоз, острые инфекции, обострение соматических 

заболеваний [26]. Некоторые исследователи допускают пато-

генетическое значение гипомагниемии, основываясь на том, 

что в 46,6–72,0% наблюдений при ДСТ обнаруживается де-

фицит магния в различных субстратах (волосы, эритроциты, 

ротовая жидкость) [27]. 

Патология соединительной ткани составляет основу для 

формирования хронических заболеваний у детей и подрост-

ков [11]. Данные литературы позволяют утверждать, что су-

ществует достаточно тесная взаимосвязь между числом внеш-

них фенотипических признаков ДСТ и частотой выявления 

аналогичных изменений внутренних органов [19]. В связи с 

разнообразием причин дефекта соединительной ткани и по-

всеместным распространением соединительной ткани в ор-

ганизме спектр проявлений дисплазии и изменений органов 

и систем чрезвычайно широк, причем фенотипические и ор-

ганные изменения зависят от того, какой вид соединительной 

ткани преимущественно неполноценен. Отмечено, что чем 

больше фенотипических признаков выявляется при осмотре, 

тем больше оснований ожидать проявлений ДСТ со стороны 

внутренних органов [10].

При наследственных заболеваниях соединительной ткани 

достаточно часто встречается поражение пищеварительной 

системы. Обилие производных мезенхимы в строении многих 

органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) обусловливает 

закономерность их поражения при нарушениях структурно-

функциональных компонентов соединительной ткани, кото-

рые активно участвуют в воспалительных, деструктивных и 

защитных процессах при острых и хронических патологиче-

ских состояниях [2, 7, 20, 25]. 

По мнению ряда авторов, при наличии синдрома НДСТ 

возрастает риск развития таких заболеваний, как язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки [21]. При 

эндоскопическом обследовании выявляют скользящие 

грыжи пищеводного отверстия диафрагмы разной степени 

выраженности, признаки функциональной недостаточно-

сти кардии, гастроэзофагеальный и дуоденогастральный 

рефлюксы; есть данные о большей распространенности у 

лиц с синдромом НДСТ хронического атрофического и ау-

тоиммунного гастрита, дуоденита, холецистита и полипов 

желудка [9]. Довольно нередки также у таких пациентов 

аномалии строения желчного пузыря, дискинезия желчного 

пузыря, кишечника, долихосигма, мегаколон, висцероптоз, 

воспалительные заболевания слизистой желудка и кишеч-

ника. Подобные нарушения при синдроме ДСТ выявляются 

в 57–80% случаев [2, 8]. При этом следует отметить, что во-

влечение гастроинтестинального тракта в патологический 

процесс при заболеваниях соединительной ткани определя-

ется намного чаще, чем клиническая картина. В отдельных 
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работах отмечено наличие связи между ДСТ и онкопатоло-

гией желудка [6].

Следует отметить, что синдром ДСТ проявляется не 

только внешними признаками, но и особенностями иммун-

ного статуса со снижением активности Т-лимфоцитов, на-

рушением фагоцитоза, изменением уровней IgА, IgМ, IgG, 

нарушением образования и элиминации циркулирующих 

иммунных комплексов вследствие снижения активности 

макрофагально-моноцитарного звена иммунитета, а также 

нарушением местного иммунитета вследствие снижения 

уровней sIgA и IgA в слюне [4, 5, 10]. Это приводит к тому, 

что у детей с ДСТ многие приобретенные заболевания про-

текают более тяжело и имеют особенности клинического 

течения. При ДСТ отмечены более раннее развитие патоло-

гии органов пищеварения, бóльшая выраженность абдоми-

нального болевого синдрома и воспалительных изменений 

слизистой оболочки [9]. Имеются также сведения о большей 

длительности заболевания у таких больных и более выра-

женных нарушениях функций проксимальных отделов пи-

щеварительного тракта [12]. 

Таким образом, синдром ДСТ представляет собой уни-

кальный фон, на котором формируются самые разные клини-

ческие состояния с широким спектром проявлений. Он явля-

ется предтечей патологии органов ЖКТ и зачастую выступает 

как фактор, усугубляющий ее клинические проявления. Не-

дооценка последствий заболеваний органов пищеварения 

на фоне ДСТ, особенно в детском и подростковом возрасте, 

ведет к формированию хронической патологии данной лока-

лизации у взрослых. 
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CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT 
OF PATHOLOGY OF THE DIGESTIVE ORGANS 
Professor Kh. Bataev, MD; M. Shikhnabieva
Chechen State University, Grozny

The paper considers the problem of connective tissue dysplasia, the role of this 
pathology in the pathogenesis of digestive diseases, the etiological aspects of its 
development, classification, as well as its impact on the development of digestive 
system diseases.
Key words: connective tissue dysplasia, undifferentiated connective tissue 
dysplasia, digestive diseases.


