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ВВ
последнее время все больший интерес вызывает про$
блема дисплазии соединительной ткани (ДСТ), что
обусловлено увеличением выявляемости пациентов

с данной патологией [8]. Частота последней колеблется от 26
до 80% в зависимости от группы исследования [1, 2, 8]. По$
видимому, результаты, полученные различными авторами, во
многом зависят от используемых ими методологических под$
ходов и технической оснащенности. Так, по данным Г. И. Не$
чаевой и соавт. (1997), от 74 до 85% детей школьного возрас$
та имеют различные признаки ДСТ [8]. Следует отметить, что
принято различать две группы патологии соединительной
ткани. К первой группе относят дифференцированные ДСТ,
имеющие определенный тип наследования, чаще – аутосом$
но$доминантный, и четко очерченную клиническую симпто$
матику: синдром Марфана, Элерса$Данлоса, несовершенный
остеогенез и др., встречающиеся редко и относящиеся к кол$
лагенопатиям [5]. Ко второй – недифференцированные дис$
плазии соединительной ткани (НДСТ), которые выделяют
как нозологически самостоятельный синдром ДСТ полиген$
но$мультифакториальной природы. Последний проявляется
внешними фенотипическими признаками и диспластически$
ми изменениями соединительной ткани с клинически значи$

мой дисфункцией одного или нескольких внутренних орга$
нов [1]. Причиной развития ДСТ могут быть как генетические
дефекты, так и нарушения онтогенеза, вызванные воздейст$
вием внешних мутагенных факторов во время беременности.
Как указывалось выше, локализация изменений соединитель$
ной ткани может быть ограничена одной системой (опорно$
двигательный аппарат или сердечно$сосудистая система) или
каким$либо органом этой системы (изолированные измене$
ния только в позвоночнике или только в сердце), либо соче$
танием изменений в органах и тканевых системах. Последнее
может быть обусловлено тем, что дифференцировка выше$
указанных структур происходит в одни и те же сроки фе$
тального развития. Степень выраженности генетически де$
терминированных нарушений онтогенеза зависит от степени
пенетрантности и экспрессивности соответствующих генов, а
выраженность врожденных нарушений обусловливается си$
лой и сроками мутагенного воздействия. ДСТ может проис$
ходить вследствие: 1) абнормального синтеза или сборки
коллагена; 2) синтеза абнормального коллагена; 3) чрезмер$
ной деградации коллагена; 4) нарушений структуры коллаге$
новых волокон, вследствие недостаточной поперечной сшив$
ки; 5) аналогичных аномалий, связанных с эластиновыми во$
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локнами; 6) разрушения ткани посредством аутоимунных ре$
акций; 7) многих других, не изученных на сегодняшний день
механизмов. Принципиальное отличие соединительной тка$
ни от любых других типов тканей – это избыток внеклеточ$
ной матрицы при сравнительно небольшом числе клеток, со$
ставляющих ткань. 

Внеклеточная матрица (ВКМ) – это сложная сеть, сфор$
мированная многочисленными структурными макромолеку$
лами, которая состоит из трех принципиальных компонен$
тов: гелеобразной среды, коллагеновых и эластиновых воло$
кон. Все макромолекулы, составляющие ВКМ, производятся
клетками в матрице. Гелеобразная среда формируется проте$
огликанами – многочисленными полисахаридными цепями
гликозаминогликанов, присоединенных посредством кова$
летных связей. 

Протеогликаны и соответствующие гены классифициру$
ются согласно их гликозаминогликанным цепям, и основные
типы включают хондроитинсульфат – протеогликан (гены
CSPG1, CSPG2, CSPG3, CSPG4, CSPG5, CSPG6) и гепаран$
сульфат – протеогликан (перлекан, ген HSPG2). В ряде работ
доказано, что мутации в хондроитинсульфат – протеоглика$
нах могут приводить к скелетной дисплазии [9]. Кроме того,
ферменты, участвующие в биохимических модификациях и
присоединении гликозаминогликанов, могут значительно
влиять на структуру внеклеточной матрицы. Данные белки со$
стоят из десятков однородных структурных модулей (доме$
нов), ковалентно связанных друг с другом с образованием це$
пей. Коллагены – одни из наиболее хорошо представленных
белков во внеклеточной матрице и в соединительной ткани. В
геноме человека существует около 50 генов, кодирующих раз$
личные коллагены, и продукты этих генов образуют более чем
20 типов коллагеновых волокон, найденных в самых различ$
ных тканях. Коллагены различаются по их положению в тка$
ни и по своему функциональному значению. Четыре основных
типа коллагенов (I–IV) включают следующие гены: коллаген I
(гены COL1A1, COL1A2) – основной компонент кости, кото$
рый также присутствует в шрамах, сухожилиях и хрящах;
коллаген II (ген COL2A1) – основной компонент хряща; кол$
лаген III (ген COL3A1) формирует ретикулярные волокна, ко$
торые держат вместе внеклеточную матрицу; коллаген IV (ге$
ны COL4A1, COL4A2, COL4A3, COL4A4, COL4A5, COL4A6)
формирует базальную ламину, на которой держится эпите$
лий. Унаследованные и редко встречающиеся мутации в этих
и других коллагенах в большинстве случаев приводят к болез$
ни Элерса – Данлоса и булезному эпидермолизу. В последние
годы показано, что коллагеные болезни могут возникать не
только вследствие генетических дефектов в коллагенах, но
также и дефектов, влияющих на биосинтез, посттрансляцион$
ные модификации, секрецию, самосборку и ремоделирование
коллагенов. Все эти процессы поддерживаются многими до$
полнительными белками и генами. 

Несмотря на то, что этиология ДСТ имеет генетический
компонент, исчерпывающего анализа относительных ролей
факторов окружающей среды (питание, экологическая об$
становка, гигиена движения, психоэмоциональный фон) и ге$
нетических факторов не существует. По мнению ряда авто$
ров, молекулярные механизмы, вовлеченные в этиологию
дисплазий соединительной ткани, практически не исследова$
ны. Диагноз ДСТ ставится, как правило, на основе тщатель$
ного анализа симптомов и результатов клинических исследо$

ваний. Тем не менее, диагноз ДСТ на практике редко сопро$
вождается гистологической верификацией. Соответственно
дисплазия, обнаруженная на клиническом уровне, может со$
ответствовать многочисленным изменениям в структуре тка$
ни. В связи с вышеуказанным, перспективными являются ме$
тоды молекулярно$генетической диагностики врожденной
ДСТ с применением молекулярных методов выявления ген$
ных мутаций.

Большое значение в современном акушерстве имеет пла$
центарная недостаточнсть (ПН), представляющая собой
симптомокомплекс, при котором возникают различные нару$
шения как со стороны плаценты, так и со стороны плода
вследствие различных заболеваний и акушерских осложне$
ний. На начальном этапе развития ПН перечисленные клини$
ческие признаки могут быть выражены слабо или отсутство$
вать. ПН является частым осложнением беременности, со$
провождается гипоксией, задержкой развития плода, нару$
шением функции и структуры его жизненно важных органов
и является основной причиной перинатальной заболеваемос$
ти и смертности [3]. Разнообразие вариантов проявления
плацентарной недостаточности, частота и тяжесть осложне$
ний для беременной и плода, преобладающее нарушение той
или иной функции плаценты зависят от срока беременности,
силы, длительности и характера воздействия повреждающих
факторов, а также – от стадии развития плода и плаценты,
степени выраженности компенсаторно$приспособительных
возможностей системы мать$плацента$плод. В этой связи су$
щественное значение приобретают методы лабораторного и
инструментального динамического контроля за состоянием
фетоплацентарного комплекса в группе беременных высоко$
го риска по развитию ПН. Методы исследования функцио$
нального состояния фетоплацентарной системы в современ$
ной акушерской клинике многообразны. Наиболее информа$
тивно комплексное обследование и сравнение показателей,
полученных разными методами.

Одним из основных методов оценки состояния плаценты
и плода является ультразвуковое (УЗ) исследование. На ос$
новании определения величины и структуры плаценты могут
быть выявлены ее гипо$ и гиперплазия, несоответствие степе$
ни зрелости плаценты сроку беременности, кисты, отложе$
ния фибрина и кальция, воспалительные изменения и др. Оп$
ределение размеров плода с помощью ультразвука лежит в
основе диагностики синдрома задержки его развития. Изуче$
ние двигательной активности и дыхательных движений плода
помогает судить о его функциональном состоянии. Кроме то$
го, УЗ исследование позволяет обнаружить пороки развития
плода, оценить количество околоплодных вод и др. Высоко$
информативным, относительно простым и безопасным мето$
дом диагностики, который можно использовать для ком$
плексного динамического наблюдения за состоянием крово$
обращения в системе мать$плацента$плод после 18–19 недель
беременности является УЗ допплерография. Характер гемо$
динамики в маточных артериях, артериях пуповины и средне$
мозговой артерии позволяет судить о состоянии фетопла$
центарного кровотока и микроциркуляции в плодовой части
плаценты. Для диагностики нарушения маточно$плацентар$
ного кровотока проводят исследования в маточных артериях
с двух сторон, определение кровотока во внутриплацентар$
ных сосудах с вычислением коэффициента сосудистого со$
противления.
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Важной составной частью комплексной оценки состоя$
ния плода является кардиотокография (КТГ), которая пред$
ставляет собой метод функциональной оценки состояния
плода на основании регистрации частоты его сердцебиений
и их изменений в зависимости от сокращений матки, дейст$
вия внешних раздражителей или активности самого плода.
КТГ значительно расширяет возможности антенатальной
диагностики, позволяя решать вопросы рациональной так$
тики ведения беременности. Перспективным в оценке функ$
ционального состояния плода после 28 недель является оп$
ределение биофизического профиля плода, включающий ха$
рактеристику нестрессового теста, дыхательных движений
плода, его двигательной активности, тонуса, объема около$
плодных вод и степени зрелости плаценты [8]. В ранние сро$
ки беременности о гормональной активности трофобласта
судят по экскреции с мочой или содержанию в крови хорио$
нического гонадотропина. Уровень последнего позволяет
судить о развитии плаценты на ранних этапах беременности.
В современном акушерстве иммунологический метод опре$
деления хорионического гонадотропина используют для
ранней диагностики беременности, а также при динамичес$
ком наблюдении за результатами терапии трофобластичес$
кой болезни. Уровни эстриола и α$фетопротеина расценива$
ют как показатели состояния плода, плацентарного лактоге$
на и прогестерона – как показатели функции плаценты. На$
ибольшее распространение получило определение количест$
ва эстриола в крови и моче беременной, снижение его явля$
ется ранним показателем нарушения состояния плода, обна$
руживается за 2$3 нед. до клинических проявлений. Также
предложено определение уровня специфических белков бе$
ременности: трофобластического β$ гликопротеина, плацен$
тоспецифического α$1 микроглобулина, α$2 микроглобули$
на фертильности. Известны работы, в которых для изучения
маточно$плацентарного кровотока после 32 недель беремен$
ности по строгим показаниям проводили динамическую
сцинтиграфию плаценты с использованием короткоживу$
щих радионуклидов. При этом оценивали время заполнения
радионуклидом сосудов матки и межворсинчатого прост$
ранства, объемную скорость кровотока в межворсинчатом
пространстве и маточно$плацентарном бассейне, емкости
различных отделов этого бассейна. Однако существующие
методы диагностики ПН не позволяют выявлять доклиниче$
ские этапы ее формирования.

Как известно, основными компонентами фетоплацентар$
ного комплекса являются кровеносные системы матери и
плода, и объединяющая их плацента. Одним из основных
факторов, определяющих функцию фетоплацентарного ком$
плекса, является проницаемость плаценты, обеспечивающая
все виды обмена между матерью и плодом. Нарушение про$
ницаемости плаценты является основной причиной повреж$
дений плода при осложнениях беременности. Проницае$
мость плаценты зависит от строения ее ворсин, химических
свойств веществ и величины перфузии плаценты. Проницае$
мость облегчается за счет наличия в местах расположения
трофобласта над капиллярами плодовой части плаценты осо$

бых синцитиокапиллярных мембран, лишенных микровор$
син. Уже начиная со второй недели беременности, в первич$
ные ворсины врастает соединительная ткань с формировани$
ем вторичных ворсин. А с третей недели происходит васкуля$
ризация ворсин и превращение последних в третичные, со$
держащие сосуды [6]. Соединительнотканная же строма вор$
син представлена сетью коллагеновых волокон и клеточных
элементов в виде фибробластов и гистиоцитов. В работах
В.И. Краснопольского и соавт. было показано, что к группе
высокого риска развития ПН следует относить женщин с ге$
терогенными и клиническими полиморфными нарушениями
формирования соединительной ткани. Кроме того, установ$
лено, что беременных женщин с синдромом ДСТ сердца сле$
дует относить в группы риска по развитию хронической пла$
центарной недостаточности, невынашиванию беременности,
развитию гестоза, анемии.

Учитывая вышеуказанное, целесообразным представля$
ется изучение морфологических особенностей фетоплацен$
тарного комплекса при ДСТ с определением роли последней
в развитии ПН. Вместе с тем значимость генетических факто$
ров в развитии ДСТ определяет перспективность молекуляр$
но$генетических исследований с возможным выделением
прогностических критериев формирования ПН.
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