
ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, №3/2017 
 

 

51 
 

УДК-616.3 
 

Жилина А.А., Ларёва Н.В., Лузина Е.В., Томина Е.А 
 

СИНДРОМ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ  
ДИСПЛАЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ  

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования Читинская государственная медицинская академия  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
Цель исследования. Изучить распространенность недифференцированного синдрома соединитель-
нотканной дисплазии (нССТД) у больных с проявлениями ГЭРБ и установить взаимосвязь фенотипи-
ческих признаков данного синдрома с симптомами ГЭРБ. 
Материал и методы. Обследован 151 пациент (мужчин 60 (39,7%) и 91 женщина (60,3%)), 
пульмонологического, гастроэнтерологического, ревматологического профилей. Всем больным 
проводилось анкетирование по шкале GERDQ. При результате 8 и более баллов пациенты 
дополнительно осматривались на наличие фенотипических признаков нССТД. При выявлении 10 и 
более признаков устанавливали наличие данного синдрома. Результаты. Согласно анкете GERDQ     
8 и более баллов имели 96 пациентов (63,57%). Согласно опроснику GERDQ наибольший балл имели 
пациенты с заболеваниями дыхательной системы по сравнению с больными с поражением 
желудочно-кишечного тракта (10,27±2,3 балла и 9,2±1,7 балла, р=0,066 соответственно).  Между 
пациентами ревматологического и гастроэнтерологического профиля статистически значимых 
различий не получено (9,6±1,5 баллов и 9,2±1,7 баллов соответственно). Фенотипические признаки 
нССТД наблюдались у всех больных имеющих 8 и более баллов по шкале GERDQ. Имелась тенденция 
к выявлению большего количества внешних признаков нССТД у гастроэнтерологических больных по 
сравнению с ревматологическими (р=0,08). Корреляционной связи между количеством фенотипи-
ческих признаков нССТД и проявлениями ГЭРБ в общей группе больных установлено не было (r = 0,1, 
р>0,05). При этом при разделении пациентов на группы более высокий показатель связи проявлений 
нССТД с симптомами ГЭРБ выявлен у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (r = 
0,2, р<0,05), тогда как не было получено зависимости количества внешних симптомов нССТД и 
выраженности ГЭРБ у ревматологических пациентов (r = 0,08, р>0,05), а при патологии 
дыхательной системы наблюдалась обратная взаимосвязь (r = – 0,2, р<0,05). 
Вывод. У пациентов, имеющих признаки ГЭРБ по шкале GERDQ, наблюдается наличие нССТД, 
наибольшее количество фенотипических признаков отмечается у пациентов с заболеванием 
желудочно-кишечного тракта.  
Ключевые слова. Дисплазия соединительной ткани, гастроэзофагеальнаярефлюксная болезнь. 
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The aim of research. To study the prevalence of undifferentiated connective tissue dysplasia syndrome 
(NCSTD) in patients with manifestations of gastroesophageal reflux disease(GERD) and find the correlation 
of phenotypic characteristics of this syndrome with symptoms of GERD. 
Materials and methods. 151 patients (men 60 (39.7%) and 91 women (60,3%)), pulmonary, gastrointestinal, 
rheumatologic profile were examined. All patients underwent a survey on a scale of GERDQ. If case of score 8 
or more points patients were additionally checked for the presence of phenotypic characteristics of NCSTD. 
Results. According to the questionnaire GERDQ 96 patients (63,57%) had 8 points or more. According to 
the GERDQ questionnaire, the highest score was in patients with respiratory diseases compared with pa-
tients with lesions of the gastrointestinal tract (10,27±2.3 points and 9.2±1.7 points, p=0,066, respectively). 
Statistically significant differences were not obtained (9,6±1,5 points and 9.2±1.7 points, respectively) be-
tween rheumatological and gastroenterological patients. Phenotypic NCSTD was observed in all patients 
with 8 or more points on the scale of GERDQ. There was a tendency to identify a larger number of external 
signs NCSTD in gastroenterological patients compared with rheumatological ones (p=0,08). There was no 
relationship between the number of phenotypic characteristics NCSTD and manifestations of GERD in the gen-
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eral group of patients (r = 0,1, р>0,05). Higher rate of NCSTD and GERD symptoms was found in patients 
with diseases of the gastrointestinal tract (r = 0,2, р<0,05); at the same time has not been received based on 
the number of external NCSTD symptoms and severity of GERD in rheumatologic patients (r = 0,08, p>0.05). 
Negative correlation was observed in the pathology of the respiratory system (r = –0,2, p<0.05). 
Conclusion. In patients with signs of GERD by GERDQ scale there are signs of NCSTD, the greatest num-
ber of phenotypic characteristics observed in patients with disease of the gastrointestinal tract. 
Keywords. Connective tissue dysplasia, gastroesophageal reflux disease. 
 

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению распространенности забо-
леваний органов пищеварения. Большой удельный вес приходится на пациентов с поражени-
ем верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Одним из таких заболеваний явля-
ется гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Распространенность данной патоло-
гии в мире колеблется от 10% до 20%. Несколько реже данная патология наблюдается в ази-
атских странах, чаще встречается у европеоидов. Кроме того, в последние десять лет отмеча-
ется рост заболеваемости ГЭРБ [1, 2].  

Существует несколько основных патогенетических механизмов, которые определяют 
хроническую патологию верхних отделов ЖКТ – это пептический фактор, нарушение мо-
торно-эвакуаторной функции, а также воспаление. Однако всегда существуют патологиче-
ские изменения, которые резистентны к стандартным методам лечения и не соответствуют 
общепринятым взглядам на определенные патогенетические процессы. В последние десяти-
летия возрос интерес к проблеме, которая касается разнообразных проявлений недифферен-
цированного синдрома соединительно-тканной дисплазии (нССТД), возникающего в связи с 
неполноценностью синтеза коллагена и аномалий коллагеновых структур [3]. Синдром дис-
плазии соединительной ткани представляет собой уникальный аномальный фон существова-
ния разнообразнейших клинических состояний с широким спектром проявлений [4]. Желу-
дочно-кишечный тракт, как один из наиболее богатых коллагеном органов, при ССТД неиз-
бежно вовлекается в процесс с формированием аномалий тканевых структур, что обусловли-
вает специфику воспалительных и деструктивных поражений верхних отделов пищевари-
тельной системы [3, 5].    

Данные литературы по проблеме ГЭРБ у больных с признаками нССТД незначитель-
ны. Отсутствует единство взглядов относительно патогенетической роли данного синдрома в 
развитии патологии верхних отделов ЖКТ. В связи с этим целью нашего исследования яви-
лось изучение распространенности нССТД у лиц с клиническими проявлениями ГЭРБ и ус-
тановление взаимосвязи фенотипических признаков дисплазии соединительной ткани с вы-
раженностью симптомов поражения верхних отделов ЖКТ. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 151 пациент, из них мужчин 
60 (39,7%) и 91 женщина (60,3%). Больные находились на стационарном лечении в Краевой 
клинической больнице г. Читы в отделениях пульмонологии, гастроэнтерологии, ревматоло-
гии с октября 2016 года по январь 2017 года. С целью диагностики ГЭРБ всем больным про-
водилось анкетирование по шкале GERDQ. При результате 8 и более баллов, устанавливали 
данный диагноз, после чего пациенты дополнительно осматривались на наличие фенотипи-
ческих признаков нССТД. Из анамнеза уточнялось наличие таких признаков, как медленное 
заживление ран и рубцов, боли в суставах, позвоночнике, кардиалгии, склонность к образо-
ванию синяков, носовые кровотечения, кровоточивость по сосудисто-тромбоцитарному ти-
пу. При общем осмотре оценивали соотношение размаха рук к длине тела, грыжи, диастазы 
мышц, астеническое телосложение, гипоплазия мускулатуры и жировой ткани. При осмотре 
кожи отмечались симптомы повышенной растяжимости, де- и гиперпигментация, стрии, ге-
мангиомы, ангиоэктазии, экхимозы, положительная проба щипка. При осмотре головы – до-
лихоцефалия, асимметрия черепа, длинная или короткая шея, аномалии ушных раковин, ро-
товой полости. Также оценивали наличие аномалий грудной клетки, лицевого черепа, кис-
тей, стоп. Гипермобильность суставов оценивалась по шкале Бейтона. При выявлении 10 и 
более признаков устанавливали нССТД. 
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Статистическая обработка проводилась с использованием программы «Biostat 2010» с 
расчетом среднего, стандартного отклонения, критерия Стьюдента, коэффициента ранговой 
корреляции по Спирмену. При р<0,05 различия считали статистически значимыми. 

Результаты. При активном анкетировании больных терапевтического стационара со-
гласно анкете GERDQ 8 и более баллов имели 96 пациентов, что составило 63,57%, из них 
мужчин 35 (36,46%), женщин 61 (63,54%). Средний возраст больных находился в пределах 
45,4±14,2 лет. Больные пульмонологического профиля составили 11,45% (n=11), ревматоло-
гического – 15,6% (n=15), гастроэнтерологического – 72,9% (n=70).  

Согласно опроснику GERDQ, наибольший балл имели пациенты с заболеваниями 
дыхательной системы по сравнению с больными с поражением желудочно-кишечного тракта 
(10,27±2,3 балла и 9,2±1,7 балла, р=0,066 соответственно). Статистических различий получе-
но не было, однако наблюдалась тенденция к статистической значимости. Между пациентами 
ревматологического и гастроэнтерологического профиля статистически значимых различий 
не получено (9,6±1,5 баллов и 9,2±1,7 баллов, соответственно).  Известно, что в клинике 
ГЭРБ возможно наличие типичных симптомов (изжога, отрыжка, регургитация, одинофагия, 
дисфагия, боль в эпигастри) и атипичных проявлений, связанных с вовлечением в процесс 
дыхательной системы. Установлено, что ГЭРБ может проявляться кашлем, рефлюкс 
индуцированной бронхиальной астмой, ларингитом. В настоящее время обсуждается вопрос 
возможной взаимосвязи фарингита, синусита, повторяющегося среднего отита, идиопатичес-
кого фиброза легких с наличием ГЭРБ. Возможно, у пациентов с заболеваниями органов 
дыхания наблюдается взаимное отягощение между течением основной патологии и проявле-
ниями ГЭРБ, в связи с чем наблюдается более выраженная клиническая картина последней. 
Данная ситуация требует уточнения в связи с небольшой выборкой респондентов. 

Фенотипические признаки нССТД наблюдались у всех больных, имеющих 8 и более 
баллов по шкале GERDQ. Статистически значимых различий у пациентов разного профиля 
получено не было (гастроэнтерологическое отделение 15,67±3,99 признаков, ревматоло-
гическое – 13,5±6,11 признаков, пульмонологическое 14,45±6,3 признаков). Имелась тенден-
ция к выявлению большего количества внешних признаков нССТД у гастроэнтерологических 
больных по сравнению с ревматологическими (р=0,08).  

При анализе отдельных нозологических форм заболеваний желудочно-кишечного 
тракта (ГЭРБ, панкреатит, заболевания печени, заболевание желудка и другие заболевания) 
менее выраженные признаки ГЭРБ имели пациенты с хроническим панкреатитом по 
сравнению с больными ГЭРБ (9,25±1,4 баллов и 10,18±1,66 баллов, р<0,05). В остальных 
нозологических группах статистически значимых различий не выявлено.  

Корреляционной связи между количеством фенотипических признаков нССТД и 
проявлениями ГЭРБ в общей группе больных установлено не было (r=0,1, р>0,05). При этом 
при разделении пациентов на группы более высокий показатель связи проявлений нССТД с 
симптомами ГЭРБ выявлен у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (r = 0,2, 
р<0,05), тогда как не было получено зависимости количества внешних симптомов нССТД и 
выраженности ГЭРБ у ревматологических пациентов (r = 0,08, р>0,05), а при патологии 
дыхательной системы наблюдалась обратная взаимосвязь (r = – 0,2, р<0,05). 

Обсуждение полученных результатов. Нами было установлено, что более половины 
пациентов, находящихся на стационарном лечении, имеют признаки ГЭРБ, однако данный 
диагноз у пациентов выставлен не был, соответственно они не наблюдались у гастроэнте-
ролога и не получали адекватной терапии. При этом ГЭРБ это не просто изжога и регургита-
ция, способные снижать качество жизни, но и одно из патологических состояний, которое 
приводит к развитию онкопатологии при формировании пищевода Барретта. В настоящее 
время считается, что наличие пищевода Барретта способно повышать риск развития адено-
карциномы желудка в 30-125 раз [6] 

Известно, что в клинике ГЭРБ возможно наличие типичных симптомов (изжога, 
отрыжка, регургитация, одинофагия, дисфагия, боль в эпигастри) и атипичных проявлений, 
связанных с вовлечением в процесс дыхательной системы. Установлено, что ГЭРБ может 
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проявляться кашлем, рефлюкс-индуцированной бронхиальной астмой, ларингитом. В настоя-
щее время обсуждается вопрос возможной взаимосвязи фарингита, синусита, повторяющгося 
среднего отита, идиопатического фиброза легких с наличием ГЭРБ [7, 8]. 

Возможно, у пациентов с заболеваниями органов дыхания наблюдается взаимное 
отягощение между течением основной патологии и ГЭРБ в связи, с чем наблюдается более 
выраженная клиническая картина последней. Данная ситуация требует уточнения в связи с 
небольшой выборкой респондентов. 

Авторами отмечена большая распространенность синдрома соединительнотканной 
дисплазии у пациентов с ГЭРБ.  

Джулай Г.С. и соавт. (2014), отметили наибольшее распространение нССТД у пациен-
тов с классическим гастроэзофагеальным рефлюксом, более частое эрозивное поражение 
пищевода на фоне диспластических проблем [9].  

В другой работе было показано наиболее тяжелое течение ГЭРБ у респондентов с 
дисплазией соединительной ткани по сравнению с больными, не имеющими ССТД [4].  

В работе Кашкиной Е.И., Семенова С.В. (2007), было показано, что наиболее часто 
при синдроме дисплазии соединительной ткани ГЭРБ проявляется внепищеводными 
симптомами (кариес, хронический бронхит, рецидивирующая пневмония) [10]. Нами было 
установлено, что пациенты, имеющие заболевания органов пищеварения и сопутствующие 
симптомы ГЭРБ, имеют обратную зависимость между распространенностью признаков 
нССТД и проявлениями ГЭРБ, что, вероятно, свидетельствует о дополнительных механизмах 
развития гастроэзофагеального рефлюкса у данной группы пациентов. 

Вывод. У пациентов, имеющих признаки ГЭРБ по шкале GERDQ, наблюдается 
нССТД. При этом наибольшее количество фенотипических признаков отмечается у пациен-
тов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, что, вероятно способствует возникно-
вению ГЭРБ.  

У больных с другими заболеваниями внутренних органов не отмечается наличие 
взаимосвязи между нССТД и проявлениями ГЭРБ, что, вероятно, свидетельствует о других 
причинах формирования данной патологии. 
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