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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.



Частота ДСТ от 33 до 
75% в общей 
популяции, а частота 
клинически значимой 
ДСТ у женщин 
репродуктивного 
возраста достигает 
57%.



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

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


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



 Нарушенного синтеза коллагена;

 Чрезмерной деградации коллагена;

 Нарушения структуры 
коллагеновых волокон вследствие 
недостаточной поперечной сшивки;

 Аналогичных аномалий, связанных 
с эластиновыми волокнами;

 Разрушения ткани в результате 
аутоиммунных реакций;

 Других, не изученных на настоящий 
момент, механизмов. 

Дисплазия соединительной ткани 
может происходить вследствие:



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:



Дисплазия соединительной ткани: 
внутриутробно

 Соединительная ткань, которая составляет около 50% всей 
массы тела и скрепляет воедино все ткани организма, 
формируется с первых дней жизни плода. 

 При дефиците компонентов, из которых строится 
соединительная ткань, возникают серьезнейшие аномалии 
развития. 

 При выраженном дефиците «строительных материалов» 
соединительной ткани эти аномалии несовместимы с жизнью 
уже во внутриутробном периоде (замершая беременность и 
пр.). 

 При менее выраженном дефиците ребенок рождается 
жизнеспособным, но характеризуется дисморфизмами и более 
низкими показателями массы тела и роста.



Значение дисплазии соединительной 
ткани

 Нарушения структуры соединительной ткани (или дисплазии соединительной 
ткани, ДСТ) способствуют развитию самых разнообразных заболеваний, 
казалось бы, не имеющих ничего общего с патологией у детей и подростков: 
сколиоза и варикозного расширения вен, «школьной» миопии и нефроптоза, 
пролапса митрального клапана и плоскостопия, равно как и многих других. 
Очевидно, что все эти заболевания объединяет в некотором роде «слабая», 
недостаточно сформированная соединительная ткань. 

 Механически слабая соединительная ткань — основа морфофункциональных 
изменений не только при сколиозе, остеопорозе и других патологиях 
хрящевой и костной ткани, но и при сердечно-сосудистых и 
цереброваскулярных заболеваниях. 

 Структурная неполноценность и сниженная регенеративная способность 
соединительной ткани сосудов определяют повышение уровней 
хронического воспаления, меньшую эффективность традиционных схем 
лечения, более длительный период восстановления и т. д.



Признаки ДСТ системы крови:
 тромбоцитопатии, 

 коагулопатии;

 гемоглобинопатии.



 Особое внимание акушеров-
гинекологов привлекает проблема 
ДСТ как одна из причин опущения 
и выпадения половых органов и 
связанных с этим методов 
оперативного лечения. 

 ДСТ лежит в основе повышенной 
кровоточивости, гемоглобинопатии, 
тромбоцитопатии, что может 
приводить к ювенильным 
маточным кровотечениям. 

 Высокий риск развития 
тромбоэмболических осложнений. 

 ДСТ как фактора риска при
спаечном процессе в малом тазу .



 Осложнения беременности и родов:
 - невынашивание беременности

 - истмико-цервикальная недостаточность

 - более высокая частота гестозов

 - преждевременные роды

 - предлежание плаценты

 -аномалии родовой деятельности

 -гипотонические кровотечения

 - более частый родовой травматизм — разрывы

промежности 1-3 степени, глубокие разрывы влагалища, 

разрыв лонного сочленения

 - несостоятельность рубца на матке

 - тромбоэмболические осложнения



 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 %



Не удается отобразить рисунок.



Следует отметить, что в Международной классификации 
болезней (МКБ-10) недифференцированные варианты ДСТ не 
выделены в отдельную рубрику, что, несомненно, затрудняет 
работу практического врача. 

 Однако при внимательной работе с классификацией можно найти 
соответствующий код для любого проявления ДСТ. 

 Например, диагнозы «I34.1 Пролапс митрального клапана», «I71.2 
Аневризма и расслоение аорты», «I83 Варикозное расширение вен 
нижних конечностей» в рубрике I00–99 «Болезни системы 
кровообращения» отчетливо характеризуются нарушениями 
структуры соединительной ткани. 

 Другие примеры: «H52.1 Миопия», «H27.1 Подвывих (вывих) 
хрусталика», «К07 Аномалии прикуса», «K40 Паховая грыжа», 
«K41 Бедренная грыжа» и т. д. 

 Поэтому ДСТ отнюдь не ограничивается диагнозами в рубрике 
М00–99 «Болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани» («М35.7 Гипермобильный синдром», «M40.0 Кифоз 
позиционный» и другие).



 Выводы: Врачу акушеру-гинекологу при ведении пациенток
следует обращать пристальное внимание на фенотипические
признаки дисплазии соединительной ткани и тщательно
оценивать состояние сердечно-сосудистой и лёгочной систем,
системы свёртывания крови у этой группы больных для
исключения возможных тяжёлых осложнений, нередко
осложняющих течение беременности и угрожающих жизни.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
«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 
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