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Социальная значимость исследований по проблеме наследственных нарушений соединительной 

ткани (ННСТ) очень высока, что обусловлено высокой встречаемостью проявлений данной патологии в 
популяции [1,5]. 

ННСТ является генетически гетерогенной группой расстройств без четких клинико-
генеалогических критериев, с различным набором количественных и качественных фенотипических 
симптомов, обусловленных степенью выраженности структурно-функциональных нарушений 
соединительной ткани [4].  

Клинические проявления ННСТ многообразны – от легких отклонений в состоянии здоровья до 
тяжелой патологии, проявляемой как на генном уровне, так и в виде дисбаланса макро- и микроэлементов. 
В большинстве случаев у людей с наследственными нарушениями соединительной ткани наблюдается 
снижение уровня макро- и микроэлементов в тканях [2,3]. 

Ранняя диагностика и выявление признаков дизэмбриогенеза (ДЭГ) позволяет осуществлять 
соответствующую реабилитационную терапию и предотвратить прогрессирование возможных 
заболеваний.  

Цель исследования — на основе комплексного клинического обследования лиц молодого 
возраста определить частоту встречаемости фенотипических проявлений наследственных нарушений 
соединительной ткани, концентрацию микроэлементов (Ca, Mg, Cu, Zn) в сыворотке крови.  

Материалы и методы исследования. В соответствии с целью исследования было проведено 
исследование 320 студентов, обучающихся в УО «Полесский государственный университет»,  в возрасте 
от 17 до 20 лет (средний возраст 19,1±0,3). 

В  соответствии  с проектом Национальных клинических рекомендаций «Диагностика и лечение 
наследственных и мультифакториальных нарушений соединительной ткани»  все  выявленные  признаки, 
ассоциированные с нарушением структуры и функции органов,  были  разделены на  костные,  кожные,  
мышечные,  суставные,  глазные,  кардиальные,  сосудистые и  другие  висцеральные.  В  зависимости  от  
количества  признаков ДЭГ,   с  учетом различных критериев  вовлечения  были  определены группы,   
соответствующие  следующим  диспластическим  фенотипам:  марфаноподобный  фенотип (МПФ),  
марфаноидная внешность (МВ),  элерсоподобный  фенотип (ЭПФ), доброкачественая гипермобильность 
суставов (ДГМС), неклассифицируемый фенотип.    

К  вариантам  нормы относили  лиц,  при  фенотипическом  исследовании  которых  выявлено 
минимальное (0-2)  число диспластических признаков,  а  также  все  лица,  у которых  имелось  не  более 4 
признаков  дизэмбриогенеза.  

Концентрацию ионов кальция (Ca),  магния (Mg), меди (Cu),  цинка (Zn) в образцах сыворотки 
крови определяли с помощью соответствующих наборов реагентов,  относительно стандартов, входящего 
в состав наборов.  
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Сыворотку крови исследовали с помощью автоматического биохимического анализатора «Chem 
Well» в одной аналитической серии. При этом концентрацию кальция определяли во всех образцах 
трижды, а всех остальных электролитов - дважды. Для внутрилабораторного контроля качества 
проводимых измерений использовали контрольные сыворотки, содержащие электролиты в диапазонах 
концентраций, характерных для здорового человека. 

Для статистической обработки результатов исследования использовались программные пакеты 
Statistica 6.1. Полученные результаты исследования обрабатывались с помощью методов математической 
статистики с учетом рекомендаций по их применению. 

 

 
Рисунок 1 – Показатели содержания микроэлементов в сыворотке крови 

 
Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ выявления диспластических фенотипов группы  исследуемых лиц показал, что 

марфаноидная  внешность (МВ) и марфаноподобный фенотип (МФ) выявлялись  у 18,1 и 2, 6% 
исследуемых соответственно,  у 7,8% был определен  элерсоподобный  фенотип,  неклассифицируемый 
фенотип встречался у 10,6% исследуемых. 

Среди  всех  проанализированных признаков чаще других  выявлялись  симптомы 
арахнодактилии  и  сколиоз (в 42,3  и 36,1%   случаев,   соответственно).  Реже  определялись  лицевые 
дизморфии –  в 21,5%   случаев,   а  также  плоскостопие -  11,2%  случаев.  Более чем у половины 
обследованных хотя бы один из коэффициентов долихостеномелии удовлетворял  условиям 
диагностических критериев.  

Среди  висцеральных  признаков  дизэмбриогенеза диагностировались нефроптоз – 10,1 % 
случаев, патологии ССС (врожденный порок сердца, состояние после имплантации водителя ритма и др.) – 
у 2,6 %,  миопия  – у 76,5% исследуемых. У 60,9% обследованных висцеральных признаков ДЭГ выявлено 
не  было.  

При исследовании четырех электролитов в образцах сыворотки крови было показано, что среднее 
значение концентрации кальция составляет  2,70±0,76 ммоль/л, что несколько превышает границы 
нормального значения (2,02-2,60 ммоль/л).   

В результате анализа данных, установлено, что концентрация кальция повышена у 43,8 % 
исследуемых по сравнению с параметрами нормы. Показатели 12,8 % исследуемой совокупности 
характеризуются понижением концентрации кальция в сыворотке крови.  Полученные данные 
представлены на рисунке 1.  

 Результат анализа магния у исследуемой совокупности показал, что значимых различий не 
обнаружено как  между полученными данными и параметрами нормы.  

Анализ концентрации меди показали наличие низкой концентрации данного элемента у 32,7% 
исследуемой совокупности.  

При анализе результатов исследования цинка в образцах сыворотки крови было показано, что 
смещение среднего значения концентрации этого электролита достигает 33,19±12,72 мкмоль/л, в то время 
как параметры нормы соответствуют 13,40-23,00 мкмоль/л. У 34,6% исследуемых показатели цинка 
соответствуют норме.  

Выводы. Таким образом, анализ  встречаемости внешних фенотипических  признаков дисплазии 
соединительной ткани показал, что у исследуемых лиц молодого возраста диспластические признаки  
выявляются  довольно  часто.   

Проведенное исследование концентрации электролитов показало наличие дисбаланса в 
содержании микроэлементов у исследуемой совокупности: снижение концентрации кальция у 12,8%, меди 
у 32,7%; увеличение концентрации цинка у 76,4%, кальция у 43,8% исследуемых. 
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Высокая  встречаемость  внешних  признаков  дизэмбриогенеза, наличие дисбаланса  в 
содержании микроэлементов в сыворотке крови у лиц молодого возраста, по всей вероятности, говорит о 
диагностической  значимости данных показателей, что определяет необходимость проведения дальнейших 
исследований. 
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