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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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НДСТ - недифференцированная дисплазия соединительной ткани 
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ПТК - пролапс трехстворчатого клапана 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Фактор конституции имеет 

большую значимость в оценке психосоматического развития организ
ма человека До сих пор отсутствует общепринятая теория и класси
фикация конституций Различные подходы решения этой проблемы 
определяют множество мнений и определений конституции. Наиболее 
современное и отвечающее смысловому понятию, является определе
ние Агаджаняна Н А (2006)' "Конституция - это комплекс индивиду
альных, относительно устойчивых морфологических, физиологиче
ских и психических свойств организма, обусловленных наследствен
ностью, а так же длительными, интенсивными влияниями окружаю
щей среды и проявляющихся в его реакциях на различные воздейст
вия". 

Богомолец А А. (1926), взяв за основу физиологическую систе
му соединительной ткани, выделил четыре типа конституции- 1) асте
нический, характеризующейся преобладанием в организме тонкой, 
нежной соединительной ткани 2) фиброзный - с плотной волокни
стой соединительной тканью; 3) пастозный - с преобладанием рыхлой 
соединительной ткани,4) липоматозный - с обильным развитием жи
ровой ткани. 

Если учесть, что "каркасом" конституции является твердая и 
рыхлая соединительная ткань, то системная оценка её развития в про
цессе онтогенеза позволит раскрыть вероятностную сущность форми
рования костного скелета, внутренних органов и тканей у практически 
здоровых людей и при наследственной соединительнотканной дис
плазии костной ткани (Яковлев В М., Карпов Р С , Белан Ю Б., 2001). 

К настоящему времени в отечественной и зарубежной литерату
ре опубликованы единичные работы, посвященные метаболизму кост
ной ткани при соединительнотканной дисплазии (Риггз Б.Л., Мелтон 
Л.Д, 2000, Яковлев В М., Карпов Р С, Бакулина Е.Г, 2004; Hall Т J, 
1994). Фактически отсутствуют работы по влиянию минерального и 
костного метаболизма на конституцию у здоровых людей и при на
следственной дисплазии соединительной ткани 

Вопросам диагностического процесса при соединительноткан
ной дисплазии костной ткани не уделяется должного внимания в 
практической медицине, имеется лишь разрозненное описание фено-
типических признаков костных аномалий развития скелета, которые 
до сих пор не систематизированы и не алгоритмизированы, что явля
ется основной причиной несовершенной и неадекватной диагностики 



этих состояний 
Учитывая вышеизложенное, целью исследования явилась раз

работка дифференциально-диагностического алгоритма системной 
оценки влияния минерального, костного и гомоцистеинового метабо
лизма на тип конституции у здоровых людей и при наследственной 
соединительнотканной дисплазии скелета. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие 
задачи-

1 Провести сравнительную оценку минерального, костного и 
гомоцистеинового метаболизма и минеральной плотности костной 
ткани у практически здоровых лиц с различным типом конституции и 
при наследственной дисплазии соединительной ткани 

2 Изучить особенности минерального (кальциевого, магниево
го, фосфорного), гомоцистеинового и костного метаболизма при диф
ференцированной и недифференцированной формах соединительнот
канной дисплазии костной ткани 

3 Разработать клинико-диагностический алгоритм системной 
оценки минерального, гомоцистеинового и костного метаболизма у 
практически здоровых лиц с различным типом конституции и при на
следственной дисплазии соединительной ткани для практических вра
чей различных специальностей 

Новизна результатов исследования 
1 Проведена сравнительная оценка минерального, костного и 

гомоцистеинового метаболизма у практически здоровых лиц с раз
личным типом конституции 

2 Проведена сравнительная оценка метаболизма и минеральной 
плотности костной ткани у практически здоровых мужчин с различ
ным типом конституции и при наследственной соединительноткан
ной дисплазии, на основе которой определены основные клинико-
биохимические критерии диагностики несовершенного остеогенеза, 
проявляющегося различными по степени выраженности остеопениеи 
и остеопорозом 

3 Разработан дифференциально-диагностический алгоритм сис
темной оценки минерального, гомоцистеинового и костного метабо
лизма при наследственной дисплазии соединительной ткани и у прак
тически здоровых лиц с различным типом конституции. 

Теоретическая значимость исследования. Полученные факты 
углубляют представление о влиянии минерального костного, гомоци
стеинового метаболизма у практически здоровых мужчин и лиц с дис-



плазией соединительной ткани на тип конституции, о механизмах 
снижения минеральной плотности кости при дисплазии соединитель
ной ткани у человека, что может служить базой для дальнейших ис
следований доклинических состояний кости 

Практическая значимость исследования заключается в раз
работке и внедрении в практическое здравоохранение г Ставрополя 
диагностического алгоритма, позволяющего дифференцированно ха
рактеризовать минеральную плотность костной ткани, прогнозировать 
нарушения ремоделирования костной ткани — остеопению и остеопо-
роз, а также развитие и исходы соединительнотканной дисплазии ко
стной ткани индивидуально у каждого пациента 

Структура и объём работы. Диссертация изложена на 169 
страницах и включает введение, обзор литературы, описание методи
ки и результатов исследования, заключение, выводы, библиографию 
(186 источников, из них 113 отечественных и 73 зарубежных) и при
ложения. Диссертация иллюстрирована 24 таблицами и 14 рисунка
ми 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Обследовано две группы 1 группа - 86 здоровых мужчин в воз

расте 18-37 лет без признаков дисплазии соединительной ткани, не 
имеющие отягощенного наследственного анамнеза; 2 группа - лица с 
наследственной дисплазией соединительной ткани (ДСТ) 96 мужчин 
того же возраста Вторая группа представлена двумя подгруппами" 
лица с недифференцированными формами дисплазии соединительной 
ткани (НДСТ) -81 человек и с дифференцированной, представленная 
синдромом Марфана (15 человек) 

Таблица 1. Распределение обследованных практически здоровых лиц 
и лиц с дифференцированной и недифференцированной дисплазией 
соединительной ткани 

Группы (возраст 18-37 лет) 

Здоровые 
Лица с ДСТ 
а) недифференцированые формы 
б) дифференцированные (синдром Марфана) 

Общее количество 

86 

81 
15 



Таблица 2 Исследуемые показатели и используемые методы 

Методы 

Антропометриче
ский 

Дерматоглифиче-
ский 

Аппаратные 

Лабораторные 

Генеалогический 

Исследуемые показатели 

Вес тела, длина (тела, туловища, руки, ноги), 
диаметры, ширины, обхваты, жировые склад
ки, весоростовой индекс 
Ульнарные и радиальные петли на правой и 
левой руке, гребневой счет на пальцах обеих 
рук, дельтовый индекс гребневой ширины 
Электрокардиографические, эходоплерокар-
диографические рентгенографические показа
тели, компьютерная томография костей коли
чественная 
Общеклинические исследования крови и мочи; 
биохимические методы (определение в сь/во-
ротке крови общего кальция, неорганического 
фосфора, магния, щелочной фосфатазы, опре
деление в моче кальция и неорганического 
фосфора) хемилюминесцентный метод иссле
дования гомоцистеина, гормонов (тиреотроп-
ного гормона, трийодтиронина, тироксина, 
паратиреоидного гормона, адренокортико-
тропного гормона, кортизола, соматотропного 
гормона), маркеров ремоделирования костной 
ткани (остеокальцина крови, дезоксипириди-
нолина мочи) 
Составление родословных 

Статистическая обработка результатов исследования 
Результаты исследования обработаны методами вариационной 

статистики с определением средней арифметической (М), стандартной 
ошибки (т) и показателя достоверности различий (р) Обработка ма
териала осуществлялась с использованием компьютерных программ 
"Microsoft Excel" и "Biostat" Для выявления достоверности различий 
между группами вычисляли двухвыборочный t-критерий Стьюдента с 
различными дисперсиями (при сравнении изменений между двумя 
группами) Различия считали достоверными при р<0,05 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Результаты антропометрических исследований практически 

здоровых мужчин в возрасте 18-37 лет приведены в таблице 3 Диф
ференцированная оценка основных антропометрических показателей 
установила, что у представителей астенического типа они снижены, а 
у гиперстеников повышены по отношению к показателям лиц нормо-
стенического телосложения (р<0,05) 
Таблица 3 Основные антропометрические показатели практически 
здоровых мужчин 

Антропометрические 
параметры 

Длина тела, см 

Вес тела, кг 

Обхват грудной клетки, 
см 

Весоростовой индекс 

КЖС средняя 

Тотальный гребневой 
счет 

Дельтовый индекс 

Индекс гребневой ши
рины правой руки 
Индекс гребневой ши
рины левой руки 

Практически здоровые мужчины 
нормостеники, 

п=41 
1 

173,83±0,99 
р 1-20,001 
67,63±0,92 
pl-2<0,02 
87,37±0,65 
pl-2<0,001 
1,29±0,01 

pl-2<0,001 
9,12±0,09 

pl-2<0,001 
137,50±6,10 
pl-2>0,05 
12,30±0,58 
pl-2>0,05 
9,30±0,28 

pl-2<0,001 
9,21 ±0,18 

pl-2<0,002 

астеники, 
п=35 

2 
179,63*0,64 
рі-3<0,001 
65,10±0,22 
рі-30,001 
82,90±0,34 
pl-3O,001 
1,12±0,01 

pl-30,001 
6,77±0,04 

рі-30,001 
127,28±5,40 
pl-3>0,05 
11,80±1,89 
pl-3>0,05 
9,13±0,71 
pl-3>0,05 
9,1±0,11 

pl-3>0,05 

гиперстеники, 
п=10 

3 
167,60±0,48 
р2-3 0,001 
72,06±0,35 
р2-ЗО,001 
90,30±0,27 
р2-ЗО,001 
1,53±0,01 

р2-ЗО,001 
10,49±0,67 
р2-ЗО,001 
149,20±8,19 
р2-ЗО,05 
12,80±1,06 
р2-3>0,05 
9,30±0,21 

р2-ЗО,002 
9,57±0,16 
р2-ЗО,01 

При проведении анализа костного, мышечного и жирового ком
понентов достоверно установлено, что для астенического типа харак
терны более низкие показатели всех компонентов, в противополож
ность гиперстеническому типу, характеризующемуся их повышением 
(р<0,05) 

У обследованных нами практически здоровых мужчин были вы-
"°*,т * ""•" ~™ы пальцевых узоров, среди них наиболее часто вс е-



чались ульнарные петли При сравнении дерматоглифических показа
телей у здоровых мужчин гиперстенической конституции отмечен 
достоверно более высокий гребневой счет по сравнению с мужчинами 
астениками, что объясняется замедлением внутриутробного роста эк-
то-мезодермальных закладок у лиц астенического типа конституции. 

Биохимическая оценка минерального и костного обмена, 
кальцийрегулирующих гормонов и гомоцистеина у практически 
здоровых мужчин различных типов конституции показала, что при 
оценке уровня кальция, магния, фосфора в крови и фосфора в моче у 
практически здоровых мужчин различных типов конституции досто
верных отличий обнаружено не было Так же не было обнаружено 
достоверных отличий у этой группа обследованных при сравнении 
уровней маркеров костеобразования (остеокальцин и щелочная фос-
фатаза) в крови, маркеров костной резорбции (дезоксипиридинолин, 
кальций) в моче и уровней гомоцистеина в крови 

Биохимические характеристики костной ткани являются инте
гральным выражением ее морфомеханического статуса и могут служить 
объективным критерием оценки функционального состояния костей, по
этому проведенный нами анализ биохимических маркеров дает право 
утверждать положение об отсутствии значимых различий функциональ
ного состояния костей, а, следовательно, и отсутствии решающего влия
ния указанных видов обмена на формирование типов конституции 

В наших исследованиях, при сравнении содержания гормонов у 
здоровых лиц в возрасте 18-37 лет с различным типом конституции 
достоверных различий обнаружено не было Это свидетельствует о 
том, что колебания уровней гормонов в пределах, не выходящих за 
границы референтных значений взрослых людей, у практически здо
ровых лиц различных типов конституции не имеют решающего зна
чения в формировании конституционального типа. 

В настоящее время наиболее надежным неинвазивным методом 
исследования костной ткани и оценки кальциевого баланса считается 
определение минеральной плотности кости (МПКТ), которое и было 
проведено с использованием метода компьютерной томографии (КТ) 
костей количественной Измерение проводилось в губчатом веществе 
тел 2-4 поясничных позвонков Результаты оценивались с использова
нием Т-критерия, который представляет собой количество стандарт
ных отклонений выше или ниже среднего показателя для пика кост
ной массы молодых субъектов Нормальная МПКТ находится в пре
делах одного стандартного отклонения от среднего уровня для пика 



костной массы (Т-критерий в пределах единицы). МПКТ у всех прак
тически здоровых мужчин различных типов конституции находилась 
в пределах нормальных показателей (рисунок 1). 

Мг/мл 

нормостеники астеники гиперстеники 

Рис. 1. Количественные показатели минеральной плотности костной 
ткани у практически здоровых мужчин с различными типами консти

туции в возрасте 18-37 лет. 

В итоге, основные биохимические константы костного обмена и 
показатели МПКТ у здоровых лиц вне зависимости от типа конститу
ции находятся в пределах физиологических колебаний, не выходящих 
за границы референтных значений для взрослых людей. Это свиде
тельствует, что именно матрица наследственности является вектором, 
определяющим тип конституции, а не изменения развития скелета и 
мышечной системы, обусловленные костным метаболизмом. 

Сравнительная оценка антропометрических, дерматогли-
фических, гормональных показателей и показателей минерально
го, костного и гомоцистеинового метаболизма практически здоро
вых мужчин астенической конституции и лиц с наследственной 
дисплазией костной ткани показала, что при сравнении антропо
метрических данных лиц с НДСТ обнаружено достоверное их умень
шение практически по всем показателям по отношению к здоровым 
астеникам (р<0,05). Наиболее выраженные отклонения по всем пара
метрам наблюдались у лиц с синдромом Марфана (р<0,001). 

При сравнении компонентного состава тела установлено, что 
для лиц с НДСТ характерны более низкие показатели мышечного, ко
стного и жирового компонентов по сравнению с показателями здоро
вых астеников. Самые низкие значения компонентов выявляются у 
лиц с синдромом Марфана (р<0,001). 

Достоверное уменьшение практически всех антропометриче-



ских показателей лиц с ДСТ, при учете генетической детерминиро
ванности, подтверждает "каркасную" роль СТ в развитии конституции 
и фенотипических особенностей организма Наиболее резко эти от
клонения наблюдаются при дифференцированных формах дисплазии, 
в частности, при синдроме Марфана 

В распределении пальцевых узоров в сравнении с практически 
здоровыми астениками обращает на себя внимание достоверно боль
шее количество радиальных петель и дуговых узоров (р<0,05), отме
чена тенденция к снижению количества завитковых и сложных узоров 
(р>0,05) У лиц с Н ДСТ и синдромом Марфана отмечен достоверно 
более низкий гребневой счет по сравнению со здоровыми астеника
ми. Дельтовый индекс оказался достоверно ниже у пациентов с син
дромом Марфана (р<0,05). 
Таблица 4. Сравнительная оценка гормонального профиля здоровых 
лиц астенической конституции и при дисплазии соединительной тка-
ни (М±т) 

Изучаемые показатели 

Соматотропный гормон, 
нг/мл 
Адренокортикотропный 
гормон, пг/мл 
Кортизол, нмоль/л 
Тиреотропный гормон, 
мМЕ/мл 
Трийодтиронин, 
нмоль/л 
Тироксин, нмоль/л 
Паратиреоидный гор
мон, пг/мл 

Здоровые 
мужчины ас
тенической 

конституции 
(п=35) 

2,19±0,19 

15,76±0,43 

494,0±22,29 

1,82±0,46 

1,84±0,22 

88,93±1,32 

36,39*1,05 

Недифферен
цированный 
синдром дис
плазии соеди

нительной 
ткани 
(п=81) 

2,16±0,3 

1б,91±1,4 

441,0±18,4 

1,75±0,07 

1,69±0,05 

92,7±3,80 

39,41±1,86 

Синдром 
Марфана 

(п=15) 

•4,11±0,08* 

15,32±1,7 

454,3±20,9 

1,91±0,08 

2,01 ±0,10 

103,б±6,40 

•28,80±0,94* 

*- р< 0,05 в сравнении со здоровыми мужчинами астеническами, 
• - р< 0,05 в сравнении с лицами с недифференцированной дис-

плазией соединительной ткани 



При проведении сравнительной оценки гормонального профиля, 
у мужчин с синдромом Марфана обнаружено значимое увеличение 
соматотропного гормона (СТГ) по отношению групп с НДСТ и прак
тически здоровых, астеников (таблица 4) Высокая активность перед
ней доли гипофиза у мужчин с синдромом Марфана обусловлена ге
нетическими детерминантами ДСТ, которые остаются неизученными 
из-за отсутствия соответствующих молекулярно-генетических техно
логий Исходя из сказанного, прослеживается прямая зависимость 
влияния СТГ на минеральный обмен при наследственной ДСТ. У 
мужчин с синдромом Марфана в отличие от лиц с НДСТ и группой 
здоровых астеников выявлены низкие средние значения паратиреоид-
ного гормона (ПТГ) - основного механизма снижения минеральной 
плотности костной ткани при данном заболевании (р<0,05) 

Аналитическая оценка состояния кальциевого обмена при ДСТ 
показала- уровень кальция крови при дифференцированной ДСТ и 
НДСТ не отличался от такового группы здоровых астеников (р>0,05) 
Постоянный уровень кальция поддерживается независимо от концен
трации белка в крови с помощью суммарного воздействия и регуля
ции ПТГ 

Сравнительная оценка содержания фосфора в крови у обследо
ванных показала, что средние значения этого показателя достоверно 
увеличены у лиц с НДСТ (р< 0,05) и у пациентов с синдромом Мар
фана (р< 0,001), что возможно обусловлено генетически детерминиро
ванной дисфункцией паращитовидных желез, так как лица с заболева
ниями почек не включались в исследование При этом при сравни
тельной оценке содержания фосфора в моче достоверных различий не 
обнаружено, что свидетельствует о физиологической или максималь
ной тубулярной реабсорбции фосфора 

В результате наших исследований оказалось, что в крови лиц с 
синдромом Марфана средние значения уровня магния снижены по 
отношению его средних значений у практически здоровых астеников 
(р<0,05) 

Гипергомоцистеинемия - одно из наиболее распространенных 
нарушений обмена аминокислот, которое формирует изменения кост
ной ткани (остеопению, остеопороз), смещение хрусталика, пораже
ние сердечно-сосудистой системы и нарушения сосудисто-тромбо-
цитарного гомеостаза. 



Таблица 5 Сравнительная оценка уровня гомоцистеина здоровых ас
теников и при дифференцированной и недифференцированной дис-
плазии соединительной ткани у обследованных мужчин (М±т) 

Изучаемые 
показатели 

Гомоцистеин кро
ви (мкмоль/л) 

Здоровые муж
чины астени-

ки(п=35) 

14,05 ±0,11 

Недифференци
рованный син

дром дисплазии 
соединительной 

ткани 
(п=81) 

30,56±0,16* 

Синдром 
Марфана 

(п=15) 

•46,54±0,1* 

* - р< 0,05 в сравнении со здоровыми мужчинами астениками, 
• - р< 0,05 в сравнении с лицами с недифференцированной дис-

плазией. 

Сравнительный анализ уровней гомоцистеина в плазме выявил 
достоверно более высокие уровни гомоцистеина по сравнению со здо
ровыми, наиболее высокая его концентрация определялась у мужчин с 
синдромом Марфана (таблица 5). Возможно, что это обусловлено ти
пом наследования, т е гомозиготной недостаточностью фермента 
цистатионин-Ь-синтазы, характерной для дифференцированной дис
плазии костной ткани 

В итоге, выявленные отклонения в минеральном гомеостазе и 
обмене гомоцистеина при наследственной ДСТ обусловлены рядом 
причин, однако, ведущей и определяющей метаболическую дисфунк
цию является генетически детерминированное несовершенство разви
тия коллагеновых структур и регулирующих гормональных механиз
мов, ответственных за минерализацию костной ткани и структурно-
функциональное состояние коллагена Гомоцистеин в повышенных 
концентрациях вмешивается в перекрестные связи между нитями кол
лагена, снижает тесноту их взаимосвязи, способствуя тем самым воз
никновению остеопении и остеопороза (Mudd S Н , Skovby F , Levy 
H.L e ta l , 1997) 

Особенности метаболизма костной ткани (костеобразования и ре
зорбции) при наследственной дисплазии соединительной ткани 

Костная масса скелета человека зависит от баланса между про
цессами костеобразования и резорбции, которые протекают циклично 
Биохимические маркеры костной ткани позволяют получить инфор-



мацию о скорости протекающих обменных процессов во всем скелете, 
дифференцированной оценке патологических состояний, постановке 
точного диагноза, подбора адекватного лечения и профилактики В 
работе мы использовали определение в крови общей щелочной фос-
фатазы (ЩФ) и остеокальцина (ОК), которые в наибольшем прибли
жении отражают процесс костного формирования (таблица 6) 

Таблица 6 Сравнительная оценка маркеров костеобразования у муж
чин с недифференцированной дисплазией соединительной ткани, син
дромом Марфана и у практически здоровых лиц астенической консти-
туции (М±т) 

Группа обследованных 
Недифференцированный 
синдром дисплазии соеди
нительной ткани (п=81) 

Синдром Марфана (п=15) 

Здоровые мужчины астени
ки (п=35) 

Остеокальцин, 
нг/мл 

•21,32 ±2,45* 

• 16,52±1,81 

13,87±1,50 

Щелочная фос-
фатаза, Ед/л 

80,11± 4,37 

106,62±7,97 * 

67,58±5,12 

*- Р< 0,05 в сравнении с практически здоровыми астениками, 
•- Р< 0,05 в сравниваемых группах лиц с дисплазией соедини

тельной ткани. 

При недифференцированной дисплазии соединительной ткани у 
мужчин ОК сыворотки крови достоверно повышен по отношению 
здоровых астеников (р<0,05). При оценке содержания ЩФ уровень ее 
в сыворотке крови у лиц с синдромом Марфана значимо превышал 
таковой у практически здоровых людей (р<0,05) 

Остеокальцин является хорошим маркером костного ремодели-
рования, когда костеобразование и костная резорбция изменяются од-
нонаправлено, и специфическим показателем при рассогласованном 
процессе костного формирования и поэтому выявленные нарушения 
его метаболизма при костной дисплазии являются обоснованным до
казательством наличия у пациентов этой группы слабо выраженной 
остеопении. 

Достоверное повышение активности щелочной фосфатазы при 
наследственной дисплазии соединительной ткани отражает дефекты 
минерализации скелета, причина которых кроется не в дефиците со-



держания кальция в организме, а в генетически детерминированной 
коллагенопатии 

Таблица 7 Сравнительная оценка содержания дезоксипиридинолина и 
кальция в моче при синдроме Марфана, недифференцированной дис
плазии соединительной ткани и у практически здоровых лиц астени
ческой конституции (М±т) 

Изучаемый 
показатель 

Дезоксипиридинолин 
мочи (нмоль/ммоль 
креатинина) 
Са мочи 
(ммоль/л сут) 

Здоровые 
мужчины 
астеники 

(п=35) 

6,44±0,37 

4,51 ±0,2 

Недифферен
цированный 
синдром дис

плазии со
единительной 

ткани 
(п=81) 

10,31±1,56* 

4,6±0,37 

Синдром 
Марфана 

(п=15) 

• 13,95±1,37 

3,77±0,26 

ков; 
р< 0,05 в сравнении с группой практически здоровых астени-

•- Р<0,001 в сравнении с группой практически здоровых астени
ков 

Анализ сравнительной оценки особенностей костной резорбции 
при наследственной дифференцированной и недифференцированной 
дисплазии по результатам исследования дезоксипиридинолина (ДПД) 
в моче (таблица 7) свидетельствует, что наиболее выраженное откло
нение от нормы содержания дезоксипиридинолина отмечалось у муж
чин с синдромом Марфана (р<0,001), менее - мужчин с НДСТ по от
ношению такового практически здоровых мужчин астенической кон
ституции (р<0,05) 

Таким образом, результаты исследования костного метаболизма 
дают возможность определить вектор направленности генетически 
детерминированного процесса костного метаболизма, а это в свою 
очередь, позволяет предположить, что при наследственной НДСТ 
имеется слабовыраженная степень остеопении. У пациентов с син
дромом Марфана изменения костеобразования и резорбции костной 



ткани определяются как однонаправленные и более выраженные на
рушения костного метаболизма, ассоциируемые с остеопенией и ос-
теопорозом. 

Сравнительная оценка минеральной плотности костной 
ткани у практически здоровых лиц астенического типа конститу

ции и при наследственной дисплазии соединительной ткани 
Состояние МПКТ при наследственных формах ДСТ до сих пор 

не изучено В наших исследованиях дана характеристика минеральной 
плотности костной ткани (МПКТ) при синдроме Марфана и НДСТ с 
учетом причинных факторов, наследственного, массы тела, физиче
ского развития 

При клиническом обследовании установлено, что физическое 
развитие как при синдроме Марфана (15), так и у пациентов с НДСТ 
(81), было значительно ниже, чем у практически здоровых лиц асте
нической конституции При этом у большинства из них (у 15 с син
дромом Марфана и 67 с НДСТ) выявлена персистирующая мышечная 
слабость, быстрая физическая утомляемость, слабое развитие всех 
групп мышц, низкая масса тела и гипокинезия Все обследованные 
были астеническоподобной конституции 

Характерной особенностью МПКТ при наследственной ДСТ 
следует считать уменьшение минерализации скелета в сравнении со 
здоровыми людьми, связанное с дефектами синтеза коллагена Диф
ференцированная оценка МПКТ показала наиболее доказательное ее 
снижение у пациентов с синдромом Марфана (р<0,001), менее - при 
НДСТ (р<0,05) по отношению этого показателя группы практически 
здоровых мужчин астеников Выявленные отклонения от нормы 
МПКТ при наследственных ДСТ могут быть связаны с рядом причин* 
генетически детерминированными нарушениями развития коллагено-
вых структур, гипокинезией, слабо развитой мышечной системой, 
низкой массой тела 

Динамическое напряжение контролирует процесс минерализа
ции скелета, костную массу и прочность Механические нагрузки на 
кость вызывают появление напряжения кости, а мышечная сила, и от
части масса тела многократно усиливают эти нагрузки В наших ис
следованиях приведенные факторы риска влияния на МПКТ имели 
место у всех лиц с ДСТ (более выражены при синдроме Марфана, ме
нее - при НДСТ Возможно, правомерным будет суждение, что при 
наследственной ДСТ в неполноценности МПКТ немаловажная роль 
принадлежит сниженному эффекту мышечной нагрузки, напряжению 



и мышечной силе. 
С помощью КТ проведена морфометрическая оценка состояния 

минеральной плотности костной ткани позвоночника на уровне L2-L4 
у 81 пациента с НДСТ и у 15 пациентов с синдромом Марфана (таб
лица 8) 
Таблица 8 Сравнительная морфометрическая оценка состояния мине
ральной плотности костной ткани при наследственной дисплазии со
единительной ткани и у практически здоровых мужчин астенической 
конституции 

Стандартное отклонение до -1 
Стандартное отклонение от -1 
до-1,5 
Стандартное отклонение от-1,5 
до -2,5 
Стандартное отклонение более -
2,5 

Примечание СМ - синдром Гѵ 

Здоровые 
астеники 

(п=35) 
35 

0 

0 

0 

арфана, HJ 

СМ 
(п=15) 

2 

6 

7 

0 

ЗСТ - недѵ 

НДСТ 
(п=81) 

50 

27 

4 

0 

іфференци-
рованная дисплазия соединительной ткани 

По данным экспертов ВОЗ МПКТ между 1,0 и 2,5 SD (Т-
критерий от -1 до -2,5) характерна для остеопении, для остеопороза -
отклонение по Т-критерию менее -2,5 

Результаты рентгенометрических исследований оценивались с 
учетом рекомендаций ВОЗ МПКТ у 6 пациентов с синдромом Мар
фана (40%) и у 27 мужчин (33,3%) с НДСТ соответствовала от -1 до -
1,5 SD, что связано с уменьшением костной массы или остеопенией с 
низкой степенью выраженности фенотипических проявлений. Значи
мые отклонения от нормы (от -1 до -2,5 SD, р<0,05), которые харак
терны для выраженной остеопении и ранних проявлений остеопороза, 
обнаружены у 7 мужчин при синдроме Марфана (46,6%) и у 4 мужчин 
(4,9%) с НДСТ. 

У двух мужчин с синдромом Марфана (13,3%) и у 50 мужчин с 
НДСТ (61,7%) МПКТ не превышала величины общепринятой нормы -
стандартное отклонение было до -1 



Таким образом, результаты нашего исследования свидетельст
вуют, что при наследственной ДСТ развивается остеопения, причем, 
при синдроме Марфана, помимо остеопении (40%), обнаружены ран
ние проявления остеопороза (46,6%) У 38,3% лиц с НДСТ выявлены 
признаки отклонений МПКТ, которые по данным SD (от -1 до -1,5 и 
от -1,5 до -2,5) соответствуют остеопении с различной степенью вы
раженности 

Результаты собственных исследований позволили предложить и 
внедрить в практическое здравоохранение дифференциально-диагнос
тический алгоритм системной оценки состояния минерального и ко
стного метаболизма при наследственной соединительнотканной дис-
плазии костной ткани (таблица 9) 

Таблица 9 Критерии для дифференцированной оценки минерального, 
костного и гомоцистеинового метаболизма у здоровых лиц и при дис-
плазии соединительной ткани 

Наименование 
критерия 

I 
I Клиническое 
определение типа 
конституции (по 
Черноруцкому) 

II Биохимические 
исследования 

1 биохимичекие 
критерии оценки 
минерального об
мена 
кальция, ммоль/л 
фосфора, ммоль/л 
магния, ммоль/л 
в сыворотке, 

Характеристика крите 
А 
II 

Н 
Ш 

Г 
IV 

Соотношение основных антропомет
рических показателей (вес тела, диа
метры, ширины, обхваты, жировые 
складки, весоростовой индекс) у лиц 
астенического типа, у гиперстеников 
по отношению к показателям лиц 
нормостенического телосложения 

2,30±0,21 
1,44±0,16 
0,97±0,06 

2,32±0,22 
1,42±0,Ю 
0,95±0,05 

2,29±0,18 
1,47±0,17 
0,96±0,08 

рия 
ДСТ 

V 
1 факторы риска -
наследствен ность, 
конституция, масса 
тела, гипокинезия, 
развитие мышечной 
системы, мышечный 
тонус и сила, 
2 фенотипические 
проявления соедини
тельнотканной дис-
плазии костной тка
ни 
а) кальциевый мета
болизм соответству
ет референтным зна
чениям здоровых 
людей, 
б) гиперфосфатемия; 
в) содержание маг
ния при НДСТ не 
отличалось от тако
вого здоровых лю
дей, у лиц с СМ-
достоверно снижено 



Продолжение таблицы 9 

фосфора в моче, 
ммоль/24 часа 
2 лабораторные 
хемилюминецент-
ные критерии 
оценки костного 
метаболизма 
а)костеобразова-
ния -ІДФ, Ед/л 
-Остеокальцин, 
нг/мл 
б) костной резорб
ции 
ДПД мочи, 
(нмоль/ммоль 
креатинина), 
кальций мочи 
ммоль/л сут 

в) количественная 
оценка гомоци-
стеина в плазме 
крови, 

3 Изменения ми
неральной плотно
сти кости 

37,9±2,41 

67,58±5,1 

13,87±1,5 

6,44±0,37 

4,51 ±0,20 

14,05±0,1 

37,3±2,11 

68,12±4,33 

13,52±1,41 

6,75±0,57 

4,70±0,12 

13,73±0,21 

38,5±2,50 

67,99±3,4 

13,37±1,6 

б,56±0,77 

4,32±0,21 

14,35±0,10 

Стандартное отклонение до - 1 SD 

по отношению к 
таковому (р<0,05) 
а) костеобразование 
- при НДСТ и СМ 
отмечаются высокой 
степени количест
венные различия по 
содержанию ЩФ и 
ОК по отношению 
показателей здоро
вых астеников и ме
жду основными 
группами обследо
ванных 
б) к особенностям 
костной резорбции 
относятся болеезна-
чимое увеличение в 
моче ДПД у лиц с 
СМ (р<0,001), менее 
при НДСТ (р<0,05) 
Колебания кальция в 
моче при СМ и 
НДСТ соответство
вали референтным 
значениям здоровых 
людей 
в) гипергомоци 
стеинемия, при ко
торой высок риск 
возникновения 
структурных изме
нений костей скелета 
и связочного аппара
та суставов 
Снижением кост
ной массы и ти
пичными проявле
ниями остеопении 
остеопороза 

Примечания А-астеники, Н-нормостеники, Г-гиперстеники, 
ДСТ-дисплазия соединительной ткани, ЩФ-щелочная фосфатаза; 
ДПД-дезоксипиридинолин 



выводы 
1. При сравнительной оценке минерального, костного и го-

моцистеинового метаболизма у практически здоровых мужчин в 
возрасте 18-37 лет с различным типом конституции (астеники, нор-
мостеники, гиперстеники) не выявлено достоверных отличий 
(Р>0,05) 

2 Особенностями минерального метаболизма при соедини
тельнотканной дисплазии костной ткани являются снижение со
держания магния у лиц с синдромом Марфана, увеличение уровня 
фосфора при нормальной концентрации кальция в сыворотке крови 
Более значимое увеличение концентрации гомоцистеина в плазме 
крови при синдроме Марфана по отношению такового лиц с не
дифференцированными соединительнотканными дисплазиями ко
стной ткани и практически здоровых мужчин (р<0,05) 

3 Для наследственной НДСТ характерно слабо выраженное 
превосходство процесса резорбции над костеобразованием Наибо
лее выраженное отклонение от нормы содержания дезоксипириди-
нолина отмечалось у мужчин с синдромом Марфана (р<0,001), ме
нее - мужчин с НДСТ по отношению такового практически здоро
вых мужчин астенической конституции (р<0,05) 

4 Для системной оценки минерального, гомоцистеинового и 
костного метаболизма при наследственной соединительнотканной 
дисплазии костной ткани в условиях поликлиники и стационара 
рационально использовать разработанный нами дифференциально-
диагностический алгоритм 
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