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Синдром Элерса–Данло (синонимы: синдром Черногу-

бова, несовершенный десмогенез, эластическая фибро-

дисплазия) – группа наследственных, в основном – 

аутосомно-доминантных заболеваний соединительной 

ткани, характеризующихся большим фенотипическим раз-

нообразием, обусловленным генетической гетерогенно-

стью. Отличительными признаками синдрома являются ги-

пермобильность суставов, чрезмерная растяжимость кожи, 

плохое заживление ран с образованием атрофических (ке-

лоидных) рубцов, повышенная ломкость кровеносных со-

судов. В основе всех этих аномалий лежит уменьшение ко-

личества фибриллярного коллагена. Частота синдрома 

Элерса–Данло варьирует по разным данным от 1:5000 до 

1:560 000. Некоторые авторы считают, что он – самое рас-

пространенное наследственное заболевание соединитель-

ной ткани [1, 2]. Поражение внутренних органов происхо-

дит только при некоторых типах синдрома. 

Известно, что разные варианты дисплазии соедини-

тельной ткани (ДСТ) часто сочетаются с патологией почек 

[3, 4]. Приблизительно у каждого 3-го пациента с прояв-

лениями ДСТ наблюдаются симптомы, характерные для 

поражения мочевыделительной системы: частое мочеиспу-

скание; чувство неполного опорожнения мочевого пузыря; 

никтурия; энурез; симптомы дизметаболической нефропа-

тии; при углубленном обследовании выявляются полики-

стоз, дивертикулез мочевого пузыря, нефроптоз, атопия 

чашечно-лоханочной системы, удвоение почки и (или) мо-

чевыводящих путей, ортостатическая протеинурия [4]. По 

данным В.Г. Арсентьева (2012), у детей с ДСТ высока часто-

та нефроптоза (6,3%), пиелоэктазий (5%), удвоения почек 

(5%) и других аномалий [5]. У большинства детей с врож-

денными пороками развития органов мочевой системы на 

фоне ДСТ выявляется ее среднетяжелая/тяжелая степень, 

сочетающаяся с рефлюкс-нефропатией, артериальной ги-

пертензией (АГ) (93,3%) и гидронефротической трансфор-

мацией почки (74,3%). Установлено достоверное влияние 

среднетяжелой/тяжелой недифференцированной ДСТ при 

врожденных пороках развития органов мочевой системы 

на формирование нефросклероза, нарушение парциальных 

функций почек, гиперпродукцию ренина, альдостерона и 

цитокинов, учащение рецидивов вторичного пиелонеф-

рита и АГ [6]. Известно, что альдостерон непосредствен-

но обусловливает активацию медиаторов ремоделирова-

ния почечной ткани, в частности ингибитора активатора 

плазминогена 1-го типа и трансформирующего фактора 

роста-β, одновременно снижая продукцию оксида азота, 

что провоцирует нарастающие ишемию и фиброз почечной 

ткани [7]. При синдроме Элерса–Данло встречается также 

дистальный почечный канальциевый ацидоз [8]. Вместе с 

тем, по мнению Т.И. Кадуриной (2000), поражения моче-

выделительной системы, как и других внутренних органов, 

включая сердечно-сосудистую систему (пролабирование 

створок клапанов, дилатация аорты и легочной артерии), 

неспецифичны для синдрома Элерса–Данло и мало чем от-

личаются от изменений при других коллагенопатиях [1].

Приводим наблюдение ребенка с аутосомно-доминант-

ным синдромом Элерса–Данло и ренальной АГ. 

Пациентка И., 15 лет, поступила в кардиоревма-

тологическое отделение Морозовской детской город-

ской клинической больницы (МДГКБ) с жалобами на 

головные боли на фоне АД до 150–160/100 мм рт. ст., 

которое периодически повышалось до 220/140 мм рт. 

ст., на боли в поясничной области и нарушения ритма 

мочеиспускания. Из анамнеза известно, что ребенок – 

от 1-й беременности, протекавшей с токсикозом 

в I триместре. Роды самостоятельные, со стимуляци-

ей на 41-й неделе. При рождении масса тела – 3200 г, 

рост – 52 см. Раннее физическое и психомоторное 

развитие. Перенесенные заболевания: ветряная оспа. 

Семейный анамнез отягощен: мать и младшие бра-

тья (8 и 12 лет) страдают синдромом Элерса–Данло. 

С 2005 г. у девочки отмечались эпизодическая дизу-

рия, макрогематурия, повышение температуры тела 

до 38–39°С. В августе 2006 г. пациентка находилась 

на стационарном лечении с диагнозом вторичного 

пиелонефрита; отмечены нефроптоз и прилоханочная 

обструкция справа, дисэмбриогенез почек, оксалурия, 

гиперрефлекторный мочевой пузырь. С этого време-

ни наблюдается непрерывнорецидивирующее течение 

хронического пиелонефрита, появились жалобы на 

головные боли, головокружения. Ежегодно девочка 

госпитализировалась в связи с пиелонефритом, про-

водились антибактериальная терапия, инстилляции 

мочевого пузыря, физиотерапия. В связи с частыми 

обострениями пиелонефрита в ноябре 2008 г. выпол-

нена лапароскопическая нефропексия справа, в после-

дующем отмечена 2-летняя ремиссия пиелонефрита. 

С мая 2010 г. регистрируются эпизоды повышения 

АД до 150/100 мм рт. ст., сопровождающиеся голо-

вокружениями и головными болями. Девочка получала 

гипотензивную терапию (капотен, арифон ретард), 

сосудистую и ноотропную седативную терапию (цин-

наризин, фенибут) – без выраженного эффекта. По 

данным урографии и УЗИ почек повторно диагности-
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рован нефроптоз справа, в связи с чем в мае 2011 г. 

выполнена ренефропексия по Лопаткину, с последую-

щим продолжением гипотензивной терапии, на фоне 

которой сохранялся кризовый вариант течения АГ 

(АД – 180/100 мм рт. ст.). В январе 2012 г. был ис-

ключен эндокринный генез АГ. 

В связи с длительно сохраняющейся высокой АГ 

(АД – 180/120 мм рт. ст.) на фоне гипотензивной тера-

пии пациентка 19.08.12 была госпитализирована в кар-

диоревматологическое отделение МДГКБ в тяжелом 

состоянии. В отделении диагностировано обострение 

хронического пиелонефрита, цистита, проявившееся 

болями в поясничной области, больше – слева, положи-

тельным симптомом поколачивания с обеих сторон, 

субфебрилитетом, изменениями в анализах мочи в виде 

протеинурии, лейкоцитурии, эритроцитурии (анализ 

мочи по Нечипоренко: л. – 7250/мл, э. – 250 000/мл). 

Проведено обследование.

Анализ мочи на бактериурию: результат отрица-

тельный; биохимический анализ крови патологии не 

выявил. 

ЭКГ: частота сердечных сокращений (ЧСС) – 94–

81 в минуту; синусовая аритмия; дисфункция синусо-

вого узла; вертикальное положение электрической оси 

сердца. 

ЭхоКГ. Митральный клапан: гемодинамически не-

значимый пролапс створок, регургитации нет; трику-

спидальный клапан: створки, гемодинамика не изменены, 

струя регургитации протяженностью до свода пред-

сердия – II степени; левый желудочек (ЛЖ): конечный 

систолический размер – 24 мм, конечный диастоличе-

ский размер – 42 мм, фракция выброса – 74%. Створки 

остальных клапанов тонкие, подвижные. Перегородки 

интактны. Перикард без особенностей. Конечный диа-

столический размер ЛЖ близок к нижней границе нор-

мы. Заключение: гемодинамически незначимый пролапс 

створок митрального клапана, трикуспидальная ре-

гургитация II степени; полости сердца не расширены, 

стенки не утолщены, перегородки интактны, крупные 

сосуды не изменены, функциональные параметры сердца 

в норме; глобальная и локальная систолические функции 

ЛЖ удовлетворительные; легочной гипертензии нет.

Суточное мониторирование АД (СМАД). Пере-

носимость мониторирования удовлетворительная. 

Днем не спала. Ночной сон прерывистый. Жалоб нет. 

По данным СМАД выявлена АГ на протяжении суток 

(индекс времени – ИВ – систолического АД (САД): 

день/ночь – 69/92%; ИВ диастолического АД (ДАД): 

день/ночь – 94/100%). Суточный профиль АД нарушен – 

недостаточная степень ночного снижения АД (суточ-

ный индекс САД/ДАД – 4/8%). Максимальный подъем 

АД зарегистрирован в 22.30 до 156/90 мм рт. ст. при 

ЧСС 63 в минуту, не сопровождался жалобами, не свя-

зан с нагрузками (согласно дневнику, спала). Периоди-

чески в течение суток отмечала головокружение, боль 

и покалывание в области сердца.

УЗИ почек и мочевого пузыря: левая почка – 

107×33×40 мм, правая – 110×46×45 мм (норма – 

101–104 мм). Толщина паренхимы: справа – 15–17 мм, 

слева – 17–18 мм. Подвижность: правой почки – 

1,5 см, левой – 1 см, что составляет <1% роста ребен-

ка. В просвете мочевого пузыря определяется большое 

количество эхогенной взвеси. 

Уретроцистоскопия: картина невыраженного 

катарально-гранулярного цистита.

Статическая нефросцинтиграфия (см. рисунок): 

левая почка на обычном месте, уменьшена в размерах, 

деформирована; контуры неровные; распределение пре-

парата неравномерное; правая почка на обычном ме-

сте, правильной формы; контуры ровные; распределе-

ние препарата неравномерное, с небольшим снижением 

в проекции собирательной системы. Заключение: при-

знаки склеротических изменений левой почки, общее 

количество функционирующей паренхимы умеренно 

снижено.

Таким образом, по данным ЭКГ, ЭхоКГ, результа-

там СМАД и уронефрологического обследования был 

уточнен характер изменений со стороны сердечно-

сосудистой системы, являющихся поздними проявлени-

ями синдрома Элерса–Данло: недостаточность трику-

спидального клапана II степени; пролапс митрального 

клапана I степени; дисфункция синусового узла; вто-

ричная тяжелая ренальная АГ на фоне двустороннего 

очагового нефросклероза со снижением объема функцио-

нирующей паренхимы слева.

На фоне терапии (антибиотики, уросептики, 

антагонисты альдостерона, блокаторы кальциевых 

каналов, блокаторы рецепторов ангиотензина-II) со-

стояние девочки улучшилось, отмечена стабилизация 

АД, нормализовалась температуры тела; по результа-

там анализов мочи достигнута неполная лаборатор-

ная ремиссия; девочка выписана домой под наблюдение 

нефролога. 

Данное наблюдение синдрома Элерса–Данло у девочки 

подросткового возраста иллюстрирует выраженные измене-

ния со стороны сердечно-сосудистой системы и необратимое 

поражение почек (вторично сморщенная почка), осложнен-

ное вторичной АГ. Несмотря на редкость патологии и поли-

морфизм клинических проявлений, данная нозология акту-

альна для врачей многих специальностей. 

Статическая нефросцинтиграфия (объяснение в тексте)
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У больных гипотиреозом изучено содержание остеопротегерина, рези-

стина, лептина, адипонектина; выявлена атерогенная дислипидемия на 

фоне усиления инсулинорезистентности и компенсаторного повышения 

уровня инсулина. У пациенток с гипофункцией щитовидной железы повы-

шены концентрации лептина, резистина, остеопротегерина и снижена 

концентрация адипонектина. Выявленные корреляции уровней лептина и 

адипонектина с показателями жирового обмена позволили авторам пред-

положить, что определенную роль в развитии дислипидемии при гипоти-

реозе играют лептин и адипонектин. 

Ключевые слова: резистин, адипонектин, лептин, остеопротегерин, гипо-

тиреоз, жировой обмен, атеросклероз.
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Одно из наиболее часто встречающихся эндокринных за-

болеваний – первичный гипотиреоз [1]. Его распро-

страненность зависит от пола и возраста и составляет, по 

данным разных исследователей, от 0,1 до 10% в популяции 

[2]. Важное значение дефицита тиреоидных гормонов в пер-

вую очередь определяется их влиянием на сердечно-

сосудистую систему и липидный спектр, что проявляется 

более быстрым развитием и прогрессированием атероскле-

роза [3]. Представления о факторах риска развития атеро-

склероза в настоящее время пересматриваются, происходит 

поиск новых маркеров атеросклеротического процесса. Об-

суждается роль остеопротегерина в развитии атеросклероза 

[4]. Изначально он считался ингибитором резорбции кости, 

но в дальнейшем было установлена его роль в регуляции со-

судистого тонуса [5]. 

Изучена взаимосвязь остеопротегерина, резистина, 

адипонектина, лептина, гормонально-метаболических 

показателей у больных гипотиреозом. Обследованы 93 

женщины с гипотиреозом. Медиана возраста обследован-

ных – 58,0 [53,0–63,0] года. Контролем служили данные 

обследования 10 женщин, медиана возраста которых со-

ставила 21,0 [20,0–22,0] года. Молодой возраст лиц кон-

трольной группы объясняется необходимостью исключить 

атеросклероз. О компенсации гипотиреоза судили по кон-

центрации тиреотропного гормона (ТТГ) и свободного 

Т
4
 (Т

4св.
). У лиц с гипотиреозом медиана ТТГ составила 

1,58 [3,58–5,75] мМЕ/л, Т
4св.

 – 13,43 [11,48–15,53] пмоль/л. 

Изучались антропометрические параметры. О наличии 

ожирения судили по индексу массы тела (ИМТ). Тип ожи-

рения оценивали по соотношению окружность талии – 

ОТ/окружность бедер – ОБ (в норме для женщин этот пока-




