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Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – генетически обусловленная аномалия 
соединительнотканного матрикса организма, приводящая к дисфункции различных 
органов и систем. К настоящему времени описано большое количество 
фенотипических признаков и клинических симптомов ДСТ органов пищеварения: 
висцероптоз, гастроптоз, долихосигма, аномалии желчного пузыря, дивертикулы 
пищевода, микродивертикулез кишечника, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы 
кишечника.  Показано, что у детей с признаками ДСТ заболевания ЖКТ протекают, как 
правило, нетипично, стерто, со склонностью к торпидному течению и ранней 
хронизации процесса. 
Функциональные заболевания ЖКТ занимают важное место ввиду их большой 
распространенности среди населения. Согласно W.El-Matary, C. Spray, B. Sandhu (2004), 
у 36% детей, страдающими болями в животе, диагностируется синдром раздраженного 
кишечника (СРК). Важно, что 40-75% больных с СРК предъявляют множество жалоб 
относящихся к проявлениям ДСТ: симптомы вегето-сосудистой дистонии, 
функциональной кардиопатии, дискинезии желудка, двенадцатиперстной кишки 
нейрогенной дисфункции мочевого пузыря; невротические реакции, тревожно-
фобические и астенические проявления. Известно, что в формировании ДСТ важная 
роль отводится врожденным онтогенетическим нарушениям метаболизма компонентов 
соединительной ткани - коллагена, фибронектина и др. Дефектный синтез отдельных 
компонентов экстрацеллюлярного матрикса соедительной ткани обуславливают 
снижение ее стабильности, устойчивости и прочности.  Учитывая это, нами поставлена 
цель: на основании проведения клинико-инструментального обследования, с 
использованием комплексного  морфологического и иммуногистохимического 
исследования биоптатов сигмовидной кишки, выявить особенности клинического 
течения СРК, определить наличие аномального синтеза отдельных компонентов 
экстрацеллюлярного матрикса (коллагеновых волокон I, III,V  типов и фибронектина) в 
слизистой оболочке сигмовидной кишки у детей с НСТД.
В гастроэнтерологическим отделении Муниципальной детской клинической больницы 
№1 г .  Челябинска проведено комплексное клинико-инстументальное, лабораторное, 
морфологическое и иммуногистохимическое обследование 90 детей в возрасте от 4 до17 
лет с СРК на фоне НСТД. Контрольная группа составила 25 пациентов с СРК без 
признаков НСТД. Диагноз СРК установлен согласно Римским критериям-III (2005). Для 
верификации фенотипических признаков дисплазии соединительной ткани использовали 
классификацию В.М. Яковлева, Г.И. Нечаевой (1994).
Среди фенотипических признаков НСТД у детей с СРК чаще всего встречались: 
локомоторные (астенический тип конституции 85%,   гипермобильность суставов 78%, 
деформации грудной клетки 31% различные виды нарушения осанки 78%), изменения со 
стороны кожных покровов (гиперрастяжимость кожи 68%),висцеральные(пролапсы 
сердечных клапанов 84%, деформация желчного пузыря 32%, патология органов зрения 
38% дисплазии почек 24%). 
Все дети предъявляли жалобы на боли в животе, связанные с дефекацией, (как правило, 
боли отмечались перед дефекацией и при задержке стула). Чувство неполного 
опорожнения отмечали  80% пациентов, императивные позывы на дефекацию – 45%, 
болезненность при дефекации 48% детей. В клинической картине СРК на фоне НСТД 



обращает внимание ранняя манифестация и длительный стаж заболевания. Так, начало 
заболевания отмечается в возрасте 3-6 лет в 52% случаев; стаж заболевания к моменту 
обращения к врачу 4-5 лет у 50% больных, 2-3 года у 40%. Обострения СРК 3-4 раза за 
год встречались у детей с синдромом НСТД, чаще, чем в группе сравнения (р< 0,05).
Отмечена достоверно более высокая частота варианта СРК с преобладающими болями в 
животе и метеоризмом у детей с НСТД в сравнении с детьми контрольной группы 
(соответственно 51% и 16%). При этом наиболее часто встречаемым вариантом СРК у 
детей без синдрома НСТД оказался СРК с преобладающими запорами (р< 0,05). 
Результаты эндоскопического исследования дистальных отделов толстой кишки у детей 
с НСТД обнаружили поверхностные изменения в виде умеренной гиперемии у 63 
человек (74%), признаки субатрофического проктосигмоидита у 6 человек (7%) и 
отсутствие патологических изменений слизистой у 16 человек (19%). Причем 
морфометрическое исследование колонобиоптатов признаков воспаления не показало.
При морфометрическом исследовании биоптатов слизистой оболочки сигмовидной 
кишки у больных детей выделены два варианта СРК: гиперсекреторный и 
гипосекреторный. При гиперсекреторном варианте (26 детей), увеличена объемная доля 
железистой ткани,  количество бокаловидных клеток эпителия, лимфоидных клеток 
стромы собственной пластинки слизистой оболочки (р<0,05), а при 
иммуногистохимическом три варианта дефектного синтеза отдельных компонентов 
эксрацелюлярного матрикса в биоптате: дефицит коллагеновых волокон I и III типа в 13 
случаях; дефицит коллагеновых волокон I типа и тканевого фибронектина в 7 случаях; 
дефицит коллагеновых волокон III и V типов и тканевого фибронектина в 6 случаях. 
При гипосекреторном варианте (3 ребенка), выявлено снижение объемной доли 
железистой ткани, количества бокаловидных клеток эпителия, лимфоцитарных клеток 
стромы собственной пластинки слизистой оболочки (р<0,05).Так же, выявлен дефицит 
коллагеновых волокон I и V типов, и повышенное содержание тканевого фибронектина 
и коллагеновых волокон III типа. 
Для детей с СРК на фоне НСТД характерно начало болезни в раннем возрасте и частые 
рецидивы болезни, частые обострения заболевания в течение года; появление 
спонтанных абдоминальных болей, возникающих чаще в вечернее время, перед 
дефекацией и при задержке стула. Наиболее часто встречаемым клиническим вариантом 
СРК у детей с НСТД является СРК с преобладающими болями в животе и метеоризмом. 
Также выявлены отклонения в морфологическом строении слизистой оболочки 
сигмовидной кишки у детей с СРК на фоне НСТД. Возможно, дефицит коллагеновых 
волокон и фибронектина способствует нарушению эпителио-стромальных 
взаимоотношений, более легкому повреждению покровного эпителия и развитию 
сенсоро-моторной дисфункции. Таким образом, наличие отклонений в синтезе 
компонентов эктрацеллюлярного матрикса в слизистой сигмовидной кишки при НСТД, 
с большой степенью вероятности, являются предпосылкой для возникновения 
функциональных нарушений кишечника.






