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Дисплазия соединительной ткани
* — системное заболевание 

соединительной ткани, 
генетически гетерогенное и 
клинически полиморфное 
патологическое состояние, 
обусловленное нарушением 
развития соединительной ткани в 
эмбриональном и постнатальном 
периодах. 

* Характеризуется дефектами 
волокнистых структур и основного 
вещества соединительной ткани, 
приводящее к расстройству 
гомеостаза на тканевом, органном 
и организменном уровнях в виде 
различных морфофункциональных 
нарушений висцеральных и 
локомоторных органов с 
прогредиентным течением.

* Морфологической основой ДСТ 
является генные мутации, 
ведущие к дефектам строения 
компонентов соединительной 
ткани или дефектам компонентов 
системы деградации и 
реструктуризации соединительной 
ткани.

Выступающий
Заметки для презентации
Дисплазия соединительной тканисистемное заболевание соединительной ткани, генетически гетерогенное и клинически полиморфное патологическое состояние, обусловленное нарушением развития соединительной ткани в эмбриональном и постнатальном периодах.      Характеризуется дефектами волокнистых структур и основного вещества соединительной ткани, приводящее к расстройству гомеостаза на тканевом, органном и организменном уровнях в виде различных морфофункциональных нарушений висцеральных и локомоторных органов с прогредиентным течением.Морфологической основой ДСТ является генные мутации, ведущие к дефектам строения компонентов соединительной ткани или дефектам компонентов системы деградации и реструктуризации соединительной ткани.



Частота ДСТ от 13 до 65% в общей популяции, а частота 
клинически значимой ДСТ у женщин репродуктивного 
возраста достигает 30%.

Этиология

В основе ДСТ лежат наследуемые
мутации генов, кодирующих синтез и
пространственную организацию
коллагена, структурных белков и
белково-углеводных комплексов, а
также мутации генов ферментов и
кофакторов к ним.
Некоторые исследователи,
основываясь на выявляемом в 46,6–
72,0% наблюдений при ДСТ
дефиците магния в различных
субстратах (волосы, эритроциты,
ротовая жидкость), допускают
патогенетическое значение
гипомагниемии



Выделяют дисплазию соединительной ткани

Дифференцированную:
• Элерса-Данлоса,
• Марфана, 
• Стиклера, 
• несовершенного 

остеогенеза и др.

Недифференцированную:
ДСТ - определяющий вариант 
ДСТ с клиническими 
проявлениями, не 
укладывающимися в 
структуру наследственных 
синдромов

Выступающий
Заметки для презентации
Выделяют дисплазию соединительной ткани дифференцированную 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7


Основу концепции ДСТ составляют следующие парадигмы:
• генетической детерминированности;
• системного и типологического тканевого обоснования;
• соединительнотканных дефектов структурно и 

формообразующего развития тканей, органов и систем в 
онтогенезе;

• фенотипических критериев и клинических проявлений, 
отражающих структурно-функциональное 
несовершенство развития рыхлой и твердой 
соединительной ткани;

• прогредиентности течения и связанной с ней степени 
тяжести диспластикозависимых нарушений функции 
органов и систем, обусловливающих качество жизни и 
ее прогноз;

• наследственных структурно-функциональных 
нарушений соединительной ткани, являющихся 
фоновой основой, обладающей высокой степенью риска 
возникновения ассоциированной патологии;

• генетически детерминированного дефекта 
соединительной ткани, обусловливающего особенности 
фармакокинетики и фармакодинамики лекарств. 



Классификация ДСТ — один из дискутабельных научных вопросов.

• Характер внешней и внутренней патологии при этих 
дефектах существенно различается. Вместе с тем, 
известно, что соединительная ткань функционирует как 
единое целое, патология одной структуры –
волокнистой неизбежно приведёт к дисрегуляции 
других компонентов экстрацеллюлярного матрикса с 
нарушением основных функций соединительной ткани 
– опорной, трофической, транспортной. 

• В номенклатуре болезней ВОЗ термин «дисплазия 
соединительной ткани» не используется, в 
пространстве классификационной медицины (МКБ-10) 
место ДСТ не определено. Синдромы ДСТ, как 
дифференцированные, так и недифференцированные, 
«рассеяны» в различных классах и рубриках МКБ-10 
(отдельные рубрики XIII и XVII классов). 

• ДСТ не является нозологической единицей. Некоторые 
авторы рассматривают симптомы ДСТ как 
патологическое состояние, а не болезнь, до тех пор, 
пока не возникнут поражения органов и систем. 

• ДСТ носит наследственный характер.

Выступающий
Заметки для презентации
Классификация ДСТ — один из дискутабельных научных вопросов.Характер внешней и внутренней патологии при этих дефектах существенно различается. Вместе с тем, известно, что соединительная ткань функционирует как единое целое, патология одной структуры – волокнистой неизбежно приведёт к дисрегуляции других компонентов экстрацеллюлярного матрикса с нарушением основных функций соединительной ткани – опорной, трофической, транспортной. В номенклатуре болезней ВОЗ термин «дисплазия соединительной ткани» не используется, в пространстве классификационной медицины (МКБ-10) место ДСТ не определено. Синдромы ДСТ, как дифференцированные, так и недифференцированные, «рассеяны» в различных классах и рубриках МКБ-10 (отдельные рубрики XIII и XVII классов). ДСТ не является нозологической единицей. Некоторые авторы рассматривают симптомы ДСТ как патологическое состояние, а не болезнь, до тех пор, пока не возникнут поражения органов и систем. ДСТ носит наследственный характер.



к клинико-морфологическим проявлениям ДСТ относятся:

Выступающий
Заметки для презентации
Основные клинико-морфологические проявления ДСТ : Фенотипические синдромыдеформация позвоночника, грудной клетки, конечностей, долихостеномиелия, арахнодактилия, плоскостопие, гипермобильность суставов,нарушения строения хряща; патология развития зубов, прикуса, кисты;гиперэластичность, истончение и склонность к травматизации кожи;2. Висцеральные синдромы: клапанный, сосудистый, торакодиафрагмальный, бронхолёгочный, геморрагический, синдром иммунологических нарушений, патологии органа зрения, неврологических нарушений, патологии пищеварительной и мочевыделительной  систем.



- Бесплодие
- невынашивание беременности
- истмико-цервикальная недостаточность
- более высокая частота гестозов
- преждевременные роды
- предлежание плаценты
- аномалии родовой деятельности
- гипотонические кровотечения
- несостоятельность рубца на матке
- тромбоэмболические осложнения
- более частый родовой травматизм — разрывы промежности 1-3 степении, 

глубокие разрывы влагалища, разрыв лонного сочленения

Нарушение структуры СТ имеет прямую связь с развитием 
акушерско-гинекологической патологии: 

Экстрагенитальные проявления ДСТ могут быть причиной тяжелых осложнений и
даже летальных исходов во время или после гинекологических и акушерских
операций. Недостаточное внимание к экстрагенитальным проявлениям НДСТ в
акушерстве и гинекологии может иметь катастрофические последствия.

Выступающий
Заметки для презентации
Нарушение структуры СТ имеет прямую связь с развитием акушерско-гинекологической патологии: Бесплодиеневынашивание беременностиистмико-цервикальная недостаточностьболее высокая частота гестозовпреждевременные родыпредлежание плацентыаномалии родовой деятельностигипотонические кровотечениянесостоятельность рубца на маткетромбоэмболические осложненияболее частый родовой травматизм — разрывы промежности 1-3 степении, глубокие разрывы влагалища, разрыв лонного сочленения. Экстрагенитальные проявления ДСТ могут быть причиной тяжелых осложнений и даже летальных исходов во время или после гинекологических и акушерских операций. Недостаточное внимание к экстрагенитальным проявлениям НДСТ в акушерстве и гинекологии может иметь катастрофические последствия. 



В гинекологической практике часто
встречается сочетание патологии с
НДСТ.
Сосудистый синдром манифестирует в
подростковом возрасте, прогрессируя с
годами.
Патология венозной системы нередко
сочетается с ДСТ в 78% случаев.
Варикозное расширение вен малого
таза часто возникает в молодом
возрасте, имеет прогредиентное
течение (патология у девочек в
возрасте 3–17 лет отмечается в 19,4%,
у женщин репродуктивного возраста –
уже в 80% случаев).
В репродуктивном периоде НДСТ
вызывает расстройства менструальной
и генеративной функций
Особого внимания заслуживают
данные о роли НДСТ как фактора
риска при спаечном процессе в малом

Выступающий
Заметки для презентации
В гинекологической практике часто встречается сочетание патологии с НДСТ. Сосудистый синдром манифестирует в подростковом возрасте, прогрессируя с годами. Патология венозной системы нередко сочетается с ДСТ в 78% случаев. Варикозное расширение вен малого таза часто возникает в молодом возрасте, имеет прогредиентное течение (патология у девочек в возрасте 3–17 лет отмечается в 19,4%, у женщин репродуктивного возраста – уже в 80% случаев). Считается, что заболевание манифестирует у девочек с врожденной слабостью СТ в пубертатном возрасте, когда под действием эстрогенов происходит физиологическая и морфологическая перестройка венозной стенки органов малого таза с дальнейшим развитием клинической картины заболевания.



НДСТ лежит в основе:
повышенной кровоточивости,
гемоглобинопатии,
тромбоцитопатии, что может
приводить к ювенильным маточным
кровотечениям.
Для больных с НДСТ характерны:
дисфибриногенемия,
развитие вторичного синдрома
Виллебранда, различные варианты
тромбоцитопатий,
выявляются резистентность фактора
Va к активированному протеину С,
гипергомоцистеинемия,
гипергомоцистеинурия,
наличие волчаночного
антикоагулянта.

Выступающий
Заметки для презентации
Известно, что НДСТ лежит в основе повышенной кровоточивости, гемоглобинопатии, тромбоцитопатии, что может приводить к ювенильным маточным кровотечениям. Для больных с НДСТ характерны дисфибриногенемия, развитие вторичного синдрома Виллебранда, различные варианты тромбоцитопатий – от снижения агрегации тромбоцитов до эндотелиально-тромбоцитарной дисфункции. Нередко выявляются резистентность фактора Va к активированному протеину С, гипергомоцистеинемия, гипергомоцистеинурия, наличие волчаночного антикоагулянта. Все вышеизложенное может также обусловливать высокий риск развития тромбоэмболических осложнений . 



Взаимосвязь между особенностями
функционирования системы гемостаза
и наличием у пациента НДСТ
установлена и не вызывает сомнения.
Частота подобного сочетания по
данным литературы колеблется в
широких пределах и составляет от 20,2
до 76-78,9 %. Непосредственные
механизмы гемостазиопатии весьма
разнообразны и заключаются как во
взаимодействия факторов гемостаза с
различными структурами
соединительной ткани, так и в
особенностях самих участников
гемостатического процесса:
тромбоцитов, сосудистой стенки,
факторов свертывания крови.

Выступающий
Заметки для презентации
Взаимосвязь между особенностями функционирования системы гемостаза и наличием у пациента НДСТ установлена и не вызывает сомнения. Частота подобного сочетания по данным литературы колеблется в широких пределах и составляет от 20,2 до 76-78,9 %. Непосредственные механизмы гемостазиопатии весьма разнообразны и заключаются как во взаимодействия факторов гемостаза с различными структурами соединительной ткани, так и в особенностях самих участников гемостатического процесса: тромбоцитов, сосудистой стенки, факторов свертывания крови.



Рядом исследователей выявлено, что в основе этих функциональных
нарушений лежит не повреждение тазовой диафрагмы, а нейрогенная
дисфункция пузырно-уретрального сегмента и тазовой диафрагмы в
результате нарушения структуры волокон соединительной ткани.
Патологические состояния развиваются тем раньше, чем более выражены
проявления дисплазии в организме. Наиболее частым проявлением НДСТ в
гинекологии генитальный пролапс. Патологические изменения
соединительной ткани больше, чем роды и акушерские травмы тазового дна,
способствуют развитию пролапса тазовых органов, и без НДСТ не возникает
значительных изменений тазового дна после родов.

Выступающий
Заметки для презентации
В репродуктивном периоде НДСТ вызывает расстройства менструальной и генеративной функций (дисфункциональные маточные кровотечения, бесплодие, аменорея, истмико-цервикальная недостаточность и др.). Особого внимания заслуживают данные о роли НДСТ как фактора риска при спаечном процессе в малом тазу. Мнения ученых в отношении ДСТ и недержания мочи разделились, и каждое имеет достаточно много сторонников и оппонентов. Так, В.Е. Радзинский, В.И. Краснопольский, С.Н. Буянова и соавт. считают, что расстройства мочеиспускания напрямую связаны с состоянием тазового дна и опущением половых органов. С этим не согласны многие другие авторы, которые рассматривают недержание мочи как самостоятельный патологический процесс.Рядом исследователей в результате проведенного уродинамического обследования женщин с НДСТ было выявлено, что в основе этих функциональных нарушений лежит не повреждение тазовой диафрагмы, а нейрогенная дисфункция пузырно-уретрального сегмента и тазовой диафрагмы в результате нарушения структуры волокон соединительной ткани. Причем эти патологические состояния развиваются тем раньше, чем более выражены проявления дисплазии в организме. Большинство исследователей считают наиболее частым проявлением НДСТ в гинекологии генитальный пролапс. На сегодняшний день существует мнение, что патологические изменения соединительной ткани больше, чем роды и акушерские травмы тазового дна, способствуют развитию пролапса тазовых органов, и без НДСТ не возникает значительных изменений тазового дна после родов. Определено, что ведущее значение в возникновении пролапса гениталий имеют наследственные факторы, обусловливающие патологию соединительной ткани, а беременности и роды при этом становятся провоцирующим фактором в развитии пролапса. 



*Новорожденные из семей с ДСТ имеют более низкие показатели
физического развития (массоростовые показатели с пропорциональным
отставанием всех параметров). По общепринятым положениям
неонатологии это близко к понятию «синдрома задержки внутриутробного
развития плода».

*У новорожденных из семей с ДСТ более низкие адаптационные
возможности.

*Часто наблюдаются церебральная ишемия – у 29,2 %,

*асфиксия, желтушный синдром – у 25,5 %, кожно-геморрагический синдром
– в 8,6 %

Выступающий
Заметки для презентации
Новорожденные из семей с ДСТ имеют более низкие показатели физического развития (массоростовые показатели с пропорциональным отставанием всех параметров). По общепринятым положениям неонатологии это близко к понятию «синдрома задержки внутриутробного развития плода». У новорожденных из семей с ДСТ более низкие адаптационные возможности.Часто наблюдаются церебральная ишемия – у 29,2 %, асфиксия, желтушный синдром – у 25,5 %, кожно-геморрагический синдром – в 8,6 %



Спрашивается, а что же делать с ДСТ?

•Во-первых, для предотвращения
тяжелых проявлений ДСТ приходится
говорить о разумном планировании
семьи. У двух диспластиков идеально
здоровый ребенок родиться не может. И
это будет не просто «глазки как у мамы, а
зубки как у папы» или «у нас все в роду
такие», это может оказаться тяжелейшей
висцеральной патологией с крайне
неблагоприятным прогнозом.
•Во-вторых, любое необычное течение
заболеваний у детей с
наследственностью, отягощенной по ДСТ,
должно насторожить врача.

Выступающий
Заметки для презентации
Во-первых, для предотвращения тяжелых проявлений ДСТ приходится говорить о разумном планировании семьи. У двух диспластиков идеально здоровый ребенок родиться не может. И это будет не просто «глазки как у мамы, а зубки как у папы» или «у нас все в роду такие», это может оказаться тяжелейшей висцеральной патологией с крайне неблагоприятным прогнозом.Во-вторых, любое необычное течение заболеваний у детей с наследственностью, отягощенной по ДСТ, должно насторожить врача. 



• В-третьих, нужно помнить, что такие
пациенты требуют особой настороженности в
плане атипичного и тяжелого течения
сопутствующей патологии вследствие
нарушений в иммунной системе.

• В-четвертых, исключив у пациента с ДСТ
грубые морфологические изменения
внутренних органов, вам легче будет
объяснить обилие разнообразных жалоб и
функциональных нарушений.

• И самое главное: с полностью
сформировавшейся дисплазией бороться
трудно. Таблеток от неполноценных молекул
не придумали. Но можно увидеть признаки
дисплазии у маленького ребенка (отчетливые
признаки появляются к 5 годам) и при
грамотной реабилитационной терапии
предотвратить ее прогрессирование. Это
совершенно реально.

Выступающий
Заметки для презентации
В-третьих, нужно помнить, что такие пациенты требуют особой настороженности в плане атипичного и тяжелого течения сопутствующей патологии вследствие нарушений в иммунной системе.В-четвертых, исключив у пациента с ДСТ грубые морфологические изменения внутренних органов, вам легче будет объяснить обилие разнообразных жалоб и функциональных нарушений.И самое главное: с полностью сформировавшейся дисплазией бороться трудно. Таблеток от неполноценных молекул не придумали. Но можно увидеть признаки дисплазии у маленького ребенка (отчетливые признаки появляются к 5 годам) и при грамотной реабилитационной терапии предотвратить ее прогрессирование. Это совершенно реально.



Ведение пациенток с акушерско-гинекологической патологией и 
НДСТ 
 Общепринятые алгоритмы диагностики НДСТ отсутствуют.
 Сложность диагностики усугубляется отсутствием точного

определения характера и количества (специфичности)
признаков.

 Пик диагностики приходится на старший школьный или более
поздний возраст.

 Врачу акушеру-гинекологу при ведении пациенток следует
обращать пристальное внимание на фенотипические признаки
НДСТ и тщательно оценивать состояние сердечно-сосудистой,
лёгочной систем, а также системы свертывания крови у этой
группы больных для исключения возможных тяжелых
осложнений, нередко угрожающих жизни.

 Женщины с акушерско-гинекологической патологией и с
подозрением на НДСТ должны быть обследованы в полном
объеме, т.к. от этого зависит эффективность лечения и
профилактика осложнений, вынашивания беременности и т.д.

 Нужно помнить, что легкая степень НДСТ настолько
распространена в популяции, что ее можно считать
популяционной нормой или особенностью конституции. Поэтому
на практике нас будет интересовать средняя и тяжелая степень
НДСТ.

Выступающий
Заметки для презентации
Общепринятые алгоритмы диагностики НДСТ отсутствуют. Сложность диагностики усугубляется отсутствием точного определения характера и количества (специфичности) признаков. Пик диагностики приходится на старший школьный или более поздний возраст.Врачу акушеру-гинекологу при ведении пациенток следует обращать пристальное внимание на фенотипические признаки НДСТ и тщательно оценивать состояние сердечно-сосудистой, лёгочной систем, а также системы свертывания крови у этой группы больных для исключения возможных тяжелых осложнений, нередко угрожающих жизни. Женщины с акушерско-гинекологической патологией и с подозрением на НДСТ должны быть обследованы в полном объеме, т.к. от этого зависит эффективность лечения и профилактика осложнений, вынашивания беременности и т.д. Нужно помнить, что легкая степень НДСТ настолько распространена в популяции, что ее можно считать популяционной нормой или особенностью конституции. Отдельно взятые признаки не являются строго специфичными для НДСТ, нуждаются в клинической оценке и проведении уточняющего дифференциально-диагностического поиска. Поэтому на практике нас будет интересовать средняя и тяжелая степень НДСТ.



Программа ведения пациенток с акушерско-гинекологической 
патологией и НДСТ должна осуществляться в следующих 
направлениях:

– координация действий всех
специалистов,
мультидисциплинарный подход ;

– сотрудничество с пациентом;
– ориентир на всю семью с

прогнозированием признаков
дисплазии соединительной ткани
у потомства на основе
генеалогического анамнеза;

– индивидуализированный подход
в зависимости от выявляемых и
прогнозируемых признаков у
конкретного пациента;

– непрерывность, регулярность
реабилитации или
прегравидарной подготовки.

Этап Специалисты

Скрининг Кардиолог 

Ортопед 

Окулист 

Невролог 

Гастроэнтеролог 

Нефролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Уточнение диагноза Гематолог 

Пульмонолог 

Эндокринолог 

Иммунолог 

Хирург 

Дерматолог 

Психолог 

Психотерапевт 

По показаниям – генетик 

Мультидисциплинарный
подход при диагностике НДСТ 



В связи с этим при подозрении на НДСТ
целесообразна консультация специалиста в
области клинической генетики.
Показания для направления на консультацию к
врачу-генетику:
–подозрение на НДСТ;
–семейное накопление признаков ДСТ;
–сочетание соединительнотканной патологии с
психоневрологическими, когнитивными,
поведенческими нарушениями, множественными
врожденными пороками; полиорганными и
полисистемными нарушениями;
–медико-генетическое консультирование больного
и членов его семьи.
Цель консультации – квалифицированный
клинико-генеалогический анализ, синдромальная
диагностика, проведение необходимых
специальных исследований для уточнения
диагноза, медико-генетическое консультирование
семьи.



Для диагностики возможно использовать следующие методы:
–ЭКГ, ЭХОКГ
–УЗИ внутренних органов
–УЗИ шейного отдела позвоночника
–Рентгенография шейного отдела позвоночника
–Рентгенография других отделов позвоночника (по показаниям)
–Нейросонография
–УЗДГ сосудов в экстра- и интракраниальных режимах
–ЭЭГ (по показаниям)
–Рентгенография органов грудной клетки (по показаниям)
–Велоэргометрия, холтеровское мониторирование, суточное мониторирование АД,
вариабельности ритма сердца
–Спирометрия, спирография
–Дуплексное сканирование вен (по показаниям)
–МРТ позвоночника (по показаниям)
–Исключение дуральной эктазии (МРТ)
–Исключение протрузии вертлужной впадины (рентгенография)
–Остеоденситометрия поясничного отдела позвоночника и всего скелета
–Плантограмма
–МРТ в режиме ангиографии (по показаниям)
–УЗИ чревного отдела аорты (по показаниям)
–МРТ легких (по показаниям)

Выступающий
Заметки для презентации
Для диагностики возможно использовать следующие методы представленные на слайде



План лабораторного обследования:
–клинический анализ крови
–клинический анализ мочи
–клиническая биохимия
–оксипролин (ОП)
–гликозоаминогликаны (ГАГ) сут/мочи
–уровень гомоцистеина
При необходимости уточнения диагноза:
–Распад (ОП сут/мочи, пирилинкс-D сут/мочи, β-Cross Laps тест крови и
др.) и синтез коллагена 1-го типа (остеокальцин, общий
аминотерминальный пропептид проколагена 1-го типа, общий PINP)
–Ca, P, Mg, K, Ca++, общий витамин D3(OH), КТ, ТТГ, Т3, Т4 сыворотки
крови
–Ca, P сут/мочи (по показаниям)
–Коллагеноспецифические микроэлементы крови/ тканей: Mn, Cu, S, Si, Zn,
Se, B (волосы)
–Агрегационная функция тромбоцитов, фактор Виллебранда, фибриноген,
протромбин, полиморфизм генов фолатного цикла и определение
предрасположенности к тромбофилии (по показаниям)
–Основные субпопуляции иммунокомпетентных клеток, IgА, IgМ, IgG, IgЕ,
ЦИК, показатели фагоцитоза в реакции с НСТ (по показаниям)
–Молекулярно-генетические исследования

Выступающий
Заметки для презентации
Должен быть быть составлен план обследования и дообследований для уточнения диагноза представленные на слайде



Лечение НДСТ у пациенток с отягощенным акушерско-
гинекологическим анамнезом. Почему это важно знать акушеру-
гинекологу? Отсутствие единого похода к пониманию сути НДСТ,
единого взгляда на терминологию и диагностические критерии этого
состояния оставляют открытыми значительную часть вопросов в тактике
лечения гинекологической патологии, выделения группы высокого риска
осложнений беременности, тактики ведения беременности и родов.

Прогноз Характеризуется количественными и качественными
характеристиками диспластических проявлений, особенностью
воздействия факторов внешней среды и образа жизни беременной .



Нами был разработан алгоритм лечения НДСТ у пациенток с отягощенным
акушерско-гинекологическим анамнезом:

1. Плазмалифтинг по показаниям для шейки матки, парауретрально, в подслизистую

сводов влагалища;
2. Диетотерапия (патологические коллагены распадаются моментально, поэтому

нужно есть много белковой пищи: мясо, рыбу, морепродукты. Продукты с витамином

С, Е, богатые кальцием);
3. Патогенетическая медикаментозная терапия носит заместительный характер и

проводится по следующим направлениям:
– Стабилизация минерального обмена: магнерот по 1 т 3 р/день, кальций-Д3 по 1 т 2

р/день 2 месяца с перерывом
– Коррекция уровня свободных аминокислот в крови: глутаминовая кислота 1,0 2

р/день, 2-3 мес. (метионин, глицин, калия оротат или ретаболил)
– Влияние на обмен глюкозаминогликанов: структум по 500 мг 2 р/день во время еды 2

мес. (хондроитинсульфат, хондроксид, румалон)
– Стимуляция коллагенообразования: L-пролин, L-аргинин по 2 таб. 3 раза в день

(аскорбиновая кислота, витамины В1, В2, В6, никотиновая кислота, cтекловидное
тело)

– Нормализация сосудистого компонента: по показаниям аспирин или антикоагулянты
– Воздействие на фолатный обмен: препараты фолиевой кислоты
– Коррекция биоэнергетического состояния организма: рибоксин, милдронат, лецитин,

янтарная кислота.



Медикаментозную терапию проводят прегравидарно 1-2 раза
в год, в зависимости от состояния пациентки;
продолжительность курса – 1,5-2 месяца, под контролем
клинических показателей. Перерыв между курсами не менее 2
месяцев. В схеме используется один из препаратов каждого
направления, при повторных курсах препараты меняются.
Социальная значимость патологии,
ассоциированной с ДСТ:
–высокий удельный вес значимых аномалий костно-
суставной, мышечной, гастроинтестинальной,
офтальмологической и других систем (потеря
нетрудоспособности, инвалидизация);
–высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний;
–снижения показателей здоровья населения;
–рост случаев синдрома внезапной смерти;
–неконтролируемое увеличение частоты заболеваний детей и
подростков;
–патология репродуктивной системы.



Выводы
1.Учитывая вышеизложенное, необходимо дальнейшее изучение
морфологических, патологических и клинических связей при
недифференцированной дисплазии соединительной ткани.
2.Ранняя диагностика НДСТ позволяет проводить своевременную
адекватную терапию с коррекцией нарушенного метаболизма.
3.Важно создание образовательных программ по диагностике и лечению
недифференцированной дисплазии соединительной ткани для врачей
всех специальностей.
4.Беременные с ДСТ относятся к группе высокого риска в отношении
развития акушерских осложнений, таких как угроза прерывания
беременности, рвота беременных, плацентарная недостаточность , ЗВУР
и гипоксия плода, неправильное положение плода, преэклмпсия и др.
5.Высокая частота осложнений во время беременности и родов у женщин
с ДСТ, в свою очередь, приводит к увеличению числа оперативного
родоразрешение.
6.Беременность и экстрагенитальное заболевание, влияя друг на друга
ведут к усилению симптоматики ДСТ.
7.Изучая эту проблему, остается ещё много нерешенных вопросов,
главные из которых – отсутствие единых диагностических критериев и
плана курации беременных женщин с ДСТ.



«Многие врачи смотрят на человека как на вещь: занимаются 
лечением какого-то определенного органа, потому что он дал 
сбой. Но , НУЖНО подходить к проблеме заболевшего человека 
целостно, выявляя причины заболевания, исходя из образа 
жизни, который ведет человек, и даже то, как он смотрит на 
мир, как относится к себе и к окружающим людям»

Карташев П.Б 


	Дисплазия соединительной ткани – современная основа акушерских проблем
	Дисплазия соединительной ткани
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

