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НАСЛЕДУЕМЫЕ НАРУШЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ: 

ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И КЛАССИФИЦИРОВАНИЯ 

 

 

Наследуемые нарушения соединительной  

ткани (ННСТ) – группа моногенных заболе- 

ваний (крайне редкое исключение – единич- 

ные описания сочетания двух патологиче- 

ских генов у больного), обусловленных  

дефектами синтеза и / или распада белков  

внеклеточного матрикса и нарушением  

морфогенеза соединительной ткани (СТ).  

Основные положения концепции ННСТ  

сформулированы в середине прошлого века 

V. А. McKusik [1]. Проанализировав имею-

щиеся к тому времени данные о наследова-

нии синдрома Марфана (СМ) и несовер-

шенного остеогенеза (НО), он пришел к 

выводу о том, что единственная генетиче-

ская мутация приводит первично к патоло-

гии одного элемента СТ и, вторично, –  

к генерализованному полисиндромному по-

ражению. Термин «наследуемые», а не «ге-

нетические» или «наследственные», был 

выбран с целью подчеркнуть, что на инди-

видуальном уровне эти состояния могут 

возникать первично в результате генетиче-

ских мутаций. Тогда же V. А. McKusik 

предположил, что имеются и другие нару-

шения, относящиеся к ННСТ. Вскоре в  

данную группу были включены синдром 

Элерса – Данло (СЭД), эластическая псев-

доксантома, мукополисахаридозы и скелет-

ные дисплазии. К середине 70-х гг. XX в. 

было обнаружено, что признаки СМ могут 

возникать при патологии метаболизма, по-

лучившей название гомоцистинурии, и, та-

ким образом, началось изучение вторичных 

форм ННСТ, возникающих вследствие вро-

жденной патологии обмена в виде аккуму-

ляции метаболитов, их недостатка либо 

комбинированных нарушений. 

Концепция ННСТ успешно развивалась 

на основе принципов клинической генетики: 

плейотропизма, генетической гетерогенно-

сти и вариабельности. В дальнейшем теория 

была подтверждена открытием молекуляр-

ных дефектов и генетических мутаций: вы-

явлен дефицит лизилгидроксилазы при ки-

фосколиотическом типе СЭД [2], затем 

обнаружены дефекты коллагена, фибрилли-

на, декорина и мутации соответствующих 

генов [3–5]. 

В настоящее время к ННСТ относят бо-

лее 200 состояний [6]. Все они представле-

ны в базе данных OMIM (Online Mendelian 

Inheritance in Man) 
1
. Хотя в ряде случаев 

определены молекулярные и генетические 



œÂ�ÂÍ‡Î¸ÒÍ‡ˇ Ã. ¿. Ë ‰�. Õ‡ÒÎÂ‰ÛÂÏ˚Â Ì‡�Û¯ÂÌËˇ ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÚÍ‡ÌË          205 

 

 

дефекты, тем не менее клиническая харак-

теристика синдромов ННСТ все еще значи-

тельно опережает понимание их биохимиче-

ских и генетических основ. Общепринятой 

классификации ННСТ нет, однако выделяют 

ряд фенотипических подгрупп [7], это:  

• нарушения фиброзных элементов; 

• нарушения протеогликанового мета-

болизма; 

• дизостозы и остеохондродисплазии; 

• врожденные нарушения метаболизма, 

поражающие СТ вторично. 

Наиболее часто встречающиеся состоя-

ния из группы ННСТ связаны с нарушением 

фиброзных элементов (НФЭ). Данная под-

группа представлена большим разнообрази-

ем синдромов, среди которых достаточно 

условно можно выделить «большие», харак-

теризующиеся полисистемностью, полисин-

дромностью, многовариантностью и, как 

правило, достаточной выраженностью при-

знаков (СМ, СЭД, НО, СЛД и др.), и «ма-

лые», при которых имеются моносистемные 

либо полисистемные, но маловыраженные 

изменения (синдром ПМК, MASS фенотип, 

Марфаноидный скелетный синдром и др.). 

Все они диагностируются, главным обра-

зом, на основании клинических проявлений, 

перечень которых, с одной стороны, велик, а 

с другой – конечен. Знание этих признаков 

лежит в основе диагностики ННСТ с НФЭ. 

Одни и те же проявления встречаются при 

различных синдромах, причем картина 

«больших» и «малых» состояний складыва-

ется, как мозаика, из разных наборов одних 

и тех же соединительнотканных изменений, 

среди которых не описано патогномонич-

ных. В связи с этим синдромальная диагно-

стика ННСТ с НФЭ зачастую представляет 

определенные трудности и осуществляется 

в некоторых случаях по общепринятым кри-

териям (СМ – Гентская нозология [8], СЭД – 

Виллефраншская нозология [9]), которые  

с определенной периодичностью пересмат-

риваются, а в большинстве случаев – по 

клиническому описанию. Диагностические 

гистологические, биохимические и генети-

ческие маркеры существуют лишь для неко-

торых из них. 

В ходе диагностики и дифференциальной 

диагностики ННСТ с НФЭ необходимо 

принимать во внимание, что они не исчер-

пывают собой все возможные причины из-

менений волокон СТ. Эти изменения могут 

быть частью фенотипа большинства наслед-

ственных заболеваний с сопутствующими 

соединительнотканными нарушениями, сре-

ди которых моногенные (поликистоз почек, 

множественная эндокринная неоплазия) и 

хромосомные (синдромы Клайнфельтера, 

ломкой Х-хромосомы и др.). Также соеди-

нительнотканные нарушения могут быть 

приобретенными, возникшими в результате 

влияния физических, гормональных факто-

ров, воспаления, возраста: пролапс мит-

рального клапана (ПМК) при ИБС, миокар-

дитах, ревматизме; гипермобильность 

суставов у акробатов и при беременности; 

грыжи и плоскостопие у лиц старшей воз-

растной группы; висцероптозы и плоско-

стопие при подъеме тяжестей; профессио-

нальные деформации грудной клетки. В то 

же время нельзя исключить, что в основе 

таких приобретенных нарушений может ле-

жать наследственная предрасположенность, 

проявляющаяся в определенных условиях. 

Так же как и в случае ННСТ, отсутству-

ют и клинические классификации ННСТ с 

НФЭ. Крайняя трудность точного класси-

фицирования обусловлена, на наш взгляд, 

тем, что различные синдромы данной груп-

пы составляют непрерывное фенотипиче-

ское поле соединительнотканного конти-

нуума, в котором теоретически возможны 

любые сочетания признаков, а различия ме-

жду соседними фенотипами представлены 

либо одним признаком, либо различной сте-

пенью выраженности признака. Данное 

предположение основано на ряде фактов. 

во-первых, описано большое количество 

вариантов многих синдромов – СМ, группа 

марфаноподобных состояний, СЭД, НО  

и др. 

Во-вторых, описаны «перекрестные» син-

дромы»: Marfanoid hypermobility syndrome 

(МIМ 154750), объединяющий признаки СМ 

и СЭД; Osteogenesis imperfecta / Ehlers-Dan- 

los crossover syndrome (МIМ 120160.0041), 

фенотипический «перекрест» между СЭД и 

НО; Loeys-Dietz syndrome, type 2A (МIМ 

608967), имеющий признаки синдромов 

Луиса – Дитца и сосудистого варианта СЭД; 

Neonatal cutis laxa with Marfanoid phenotype 

(МIМ 150240) – комбинация синдрома вя-

лой кожи и СМ. 

В-третьих, имеются описания фенотипи-

ческого континуума от полисистемных со-

стояний, с одной стороны, до моносистем-

ных – с другой. Речь идет об известных 

данных двадцатилетней давности, опубли-
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кованных M. J. Glesby и R. E. Pyeritz [10], 

касающихся большой группы больных с 

проявлениями СМ (длинные конечности, 

деформации грудной клетки, атрофические 

стрии, ПМК, мягкая дилатация корня аорты) 

в отсутствие его диагностических критери-

ев. При попытках клинической кластериза-

ции авторами не получено результатов ни 

при стратификации по ПМК, ни по дилата-

ции аорты, а клинический фенотип пациен-

тов с ПМК представлял собой континуум от 

СМ до изолированного ПМК вследствие 

миксоматозных изменений створок. Авто-

рами предложено до создания субклассифи-

кации, основанной на генетических и био-

химических маркерах, считать, что эти 

пациенты имеют «overlap heritable connec- 

tive tissue disorder» и акроним «МАSS-

фенотип» (MASS-phenotype, MASS-syn- 

drome, overlap connective tissue disease, МIМ 

604308) для обозначения данного состояния. 

Описан ряд преимущественно моносистем-

ных поражений: Mitral valve prolapse, 

myxomatous 2 (МIМ 607829), Ectopia lentis, 

isolated (МIМ 129600), Aortic aneurysm, 

familial thoracic 1 (МIМ 607086), Marfanoid 

skeletal syndrome (МIМ 134797. 0023). 

В-четвертых, в пользу континуума сви-

детельствует отсутствие строгих критериев 

диагноза у большого количества синдромов, 

когда диагностика осуществляется по кли-

ническому описанию либо минимальным 

диагностическим признакам, что создает 

трудности для дифференциального диагно-

за. Данное положение можно проиллюстри-

ровать на примере MASS-фенотипа и  

семейного ПМК. Автор термина «MASS-

фенотип» R. E. Pyeritz полагает, что «стро-

гие критерии при дифференциальной диаг-

ностике MASS-фенотипа и синдрома ПМК 

отсутствуют. Когда ряд членов семьи имеют 

ПМК и только небольшое вовлечение дру-

гих систем, диагностируется синдром ПМК. 

Когда в процесс вовлечен скелет, глаза, ко-

жа, сердечно-сосудистая система, но ни 

один из членов семьи не удовлетворяет кри-

териям СМ, диагностируется MASS-фено- 

тип» [11]. Такие же сложности, по мнению 

V. А. McKusik [6], могут возникать при 

дифференциальной диагностике MASS-фе- 

нотипа и СЭД: «в некоторых семьях с ПМК, 

как главным доминантным признаком у 

большинства членов семьи, имеются изме-

нения суставов, кожи, которые могут быть 

расценены либо как СЭД, либо как MASS». 

Наиболее ярко наличие разнообразных 

клинических вариантов, отсутствие четких 

границ между ними и существование кон-

тинуума признаков демонстрирует СЭД – 

один из самых частых вариантов ННСТ с 

НФЭ [6]. СЭД представлен большим коли-

чествам типов: шестью основными, восе-

мью неосновными, при этом, по данным  

D. W. Hollister [12], от 20 до 40 % больных 

остаются недифференцированными по ти-

пам вследствие перекрывающейся симпто-

матики. Как упоминалось, известны «пере-

крестные» синдромы СЭД с СМ, НО, СЛД, 

описано сегментное поражение [13]. Самый 

частый тип синдрома – классический, со-

ставляет до 90 % всех больных с СЭД. К 

нему относят два подтипа: I – gravis (тяже-

лый) и II – mitis (легкий), имеющие одина-

ковые критерии диагноза и отличающиеся 

только выраженностью признаков. Один из 

ведущих признаков СЭД – повышенная рас-

тяжимость кожи. При исследовании изме-

нений механических свойств кожи у боль-

ных с классическими и гипермобильным 

типами СЭД F. Henry [14] выявлен контину-

ум вариаций данного признака без резких 

различий между типами: наибольшая рас-

тяжимость выявлена при классическом  

тяжелом СЭД, наименьшая – при гипермо-

бильном. Также не определены нозологиче-

ские взаимоотношения между гипермо-

бильным типом СЭД и синдромом семейной 

гипермобильности суставов (прежде СЭД 

XI). Демонстрируемая СЭД выраженная 

многовариантность патологии крайне за-

трудняет точное классифицирование и под-

тверждает мнение V. A. McKusik [6] о том, 

что «ни одна классификация не может ис-

черпать выраженной гетерогенности соеди-

нительнотканной патологии. Сколь бы под-

робны ни были классификации, они никогда 

не охватят всех возможных клинических 

вариантов и всегда будут нуждаться в выде-

лении разделов, включающих пробандов и 

их семьи с патологией, не поддающейся 

точному классифицированию». 

Таким образом, многовариантность син-

дромов, «перекрестность» их клиники, раз-

личная степень выраженности признаков 

внутри синдромов, отсутствие строгих кри-

териев диагноза и трудности дифференци-

ального диагноза, сегментные поражения 

свидетельствуют о том, что в рамках 

ННСТПВС существует огромное разнообра-

зие патологии, формирующее соединитель-
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нотканный фенотипический континуум. Это 

и обусловливает сложности диагностики  

и классифицирования состояний данной 

группы. 
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