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Системный склероз приводит к развитию необрати-
мых распространенных фиброзных изменений в орга-
нах и тканях, высокой инвалидизации больных и обще-
му плохому прогнозу болезни. Рассмотрены трудности
ранней диагностики при атипичном дебюте болезни.
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Systemic sclerosis leads to widespread development
of irreversible fibrotic changes in organs and tissues,
high disability level in patients, and an overall poor
prognosis of the disease. The difficulties of early diag-
nosis in the atypical debut of the disease are considered.
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Актуальность проблемы системной склеродермии
(ССД) на современном этапе обусловлена ростом за-
болеваемости, преимущественным поражением лиц
трудоспособного возраста, прогрессирующим тече-
нием, высокими показателями инвалидизации и ле-
тальности. Заболевание известно давно, еще в 1643 г.
философ и врач Zacutus Lusitanus подробно описал
симптомы болезни. Термин «склеродермия» («твер-
докожие») впервые ввел Gintrac в 1847 г.

Распространенность ССД в различных странах со-
ставляет 240–290 случаев на 1 млн населения. Заболе-
ваемость отличается в разных регионах: среди афро-
американцев, американских индейцев, австралий-
цев, японцев выше, чем среди европейцев и белого
населения США [1]. Женщины болеют в 3–7 раз ча-
ще, чем мужчины. Начало заболевания возможно в
любом возрасте, но чаще заболевают люди в возрасте
от 30 до 60 лет. Около 10% заболевает в детском воз-
расте, вариант ССД, начавшийся до 16 лет, называет-
ся ювенильным [2–5]. Известны семейные случаи
развития ССД, что доказывает генетическую пред-
расположенность к заболеванию.

Несмотря на большое количество работ, посвящен-
ных ССД, основные вопросы этиологии и патогенеза
болезни остаются не выясненными. В качестве триг-
герных факторов рассматриваются воздействие
кремния (частое развитие ССД у шахтеров), исполь-
зование рапсового масла и содержащих L-триптофан
пищевых добавок, выявлена и доказана роль различ-
ных органических растворителей, продуктов нефти,
хлорвинила, пестицидов, отдельных лекарств, сили-
коновых имплантатов в развитии ССД [3].

Одним из важнейших звеньев патогенеза и морфо-
генеза ССД является нарушение механизмов регуля-
ции роста фибробластов, повышение коллагено- и
фиброобразования. Патологические изменения со-
судистой стенки сводятся к деструкции эндотелия,
пролиферации гладкомышечных клеток, утолще-
нию интимы, сужению просвета сосудов микроцир-
куляторного русла с развитием тяжёлой тканевой
ишемии [6].

Таким образом, ССД приводит к развитию необра-
тимых распространенных фиброзных изменений в
органах и тканях, определяющих высокую инвали-
дизацию больных и общий плохой прогноз болезни.

ССД отличается большой клинико-патогенетиче-
ской гетерогенностью. Все многообразие клиниче-
ских вариантов ССД сведено к нескольким основным
формам:
1. Диффузная склеродермия.
2. Лимитированная склеродермия, включая так на-

зываемый CREST-синдром (кальциноз, феномен
Рейно, гипотония пищевода, склеродактилия, те-
леангиэктазии).

3. Склеродермия без склеродермы (поражение только
висцеральных органов) – редкая форма болезни,
которая диагностируется примерно в 2% случаев.

4. Перекрестные формы, когда ССД сочетается с рев-
матоидным артритом, системной красной волчан-
кой, воспалительными миопатиями и др. [7, 8].
Поражение легких развивается более чем у 70%

больных ССД и проявляется в двух клинико-морфо-
логических вариантах: интерстициальным фиброзом
легких и легочной гипертензией (первичной или вто-
ричной). Фиброз легких развивается на ранних ста-
диях ССД у большинства больных и обычно
ограничивается базальными отделами (базальный
пневмофиброз), но возможен и распространенный
характер, приводящий к значительному уменьшению
легочных объемов с развитием выраженной дыхатель-
ной недостаточности и фиброзирующего альвеолита.

Легочная гипертензия выявляется приблизительно
у 10% больных и может быть первичной или вторич-
ной. Единственной жалобой больных является одыш-
ка, выраженность которой коррелирует со степенью
повышения давления в легочной артерии. Вместе с
тем приблизительно у 1/3 больных легочная гипер-
тензия протекает бессимптомно, особенно на ранних
стадиях. В редких случаях у больных ССД развива-
ется плеврит. В настоящее время поражение легких
выступает в качестве основной причины летальных
исходов при ССД. У больных ССД в 3–5 раз повышен
риск развития рака легкого [9–11].

В последние годы выживаемость при ССД улучши-
лась, но различия по выживаемости между лимитиро-
ванной и диффузной формами сохраняются. Исследо-
вания ряда авторов показали, что 5-летняя выживае-
мость при лимитированной форме достаточно высокая
и составляет 91–93%. При диффузной форме 5-летняя
выживаемость в последние годы заметно улучшилась,
но ниже, чем при лимитированной форме [12, 13].

Учитывая различия в прогнозе разных форм ССД,
ранняя диагностика имеет важное прогностическое
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прогнозировать течение болезни, что важно для
определения терапевтической тактики. В типичных
случаях диагноз не вызывает значительных затруд-
нений, трудности возникают обычно при диагности-
ке атипичных форм заболевания, особенно проте-
кающих с преимущественным поражением внутрен-
них органов и невыраженными кожными
изменениями.

Несмотря на достижения медицинской науки, не-
редко ССД диагностируется на стадии выраженных
клинических проявлений, когда изменения в органах
и тканях носят необратимый характер и терапия ма-
ло эффективна. О поздней диагностике ССД на со-
временном этапе свидетельствуют результаты ряда
исследований. Так, по данным канадского регистра,
включившего 359 больных, диагноз ССД был уста-
новлен в среднем через 6 лет после начала синдрома
Рейно и через 2,7 года после появления первых «не-
рейно» симптомов [13].

Подозрение на раннюю системную склеродермию
должно возникнуть у врача любой специальности, ес-
ли при осмотре или в анамнезе у больного имеются
феномен Рейно, особенно в сочетании с отечностью
кистей, даже если отечность возникает непостоянно.

В России диагноз устанавливается через 2,0–2,7 го-
да от возникновения феномена Рейно при диффуз-
ной ССД и только через 4,8–6,5 года при лимитиро-
ванной ССД. На первом году болезни диагноз уста-
навливается только у 28% больных диффузной
формы, у 32% больных лимитированной формы. 

Трудности диагностики ССД связаны в первую
очередь с тем, что дебют болезни сопровождается не-
специфичными клиническими проявлениями. По-
пытки создания критериев, направленных на более
адекватную и раннюю диагностику ССД, продол-
жаются в настоящее время. Для диагностики ССД на
практике используют классификационные крите-
рии, разработанные экспертами Американской кол-
легии ревматологии (ACR) и Европейской антирев-
матической лиги (EULAR) в 2013 г. [1, 3, 14]. Однако
необходимо учитывать, что критерии ACR-EULAR
мало информативны на ранней и очень ранней ста-
дии ССД. Показано, что срок между развитием син-
дрома Рейно и других симптомов ССД составляет в
среднем 4,8 года при лимитированной форме и 
1,9 года – при диффузной форме [3].

Считается, что лечение, начатое в раннем периоде
болезни, может предотвратить развитие поражения
внутренних органов и замедлить прогрессирование
заболевания. Важным направлением ранней диагно-
стики ССД является выявление иммунных наруше-
ний и, в частности, специфичных для этой болезни
циркулирующих аутоантител. Так, антинуклеарный
фактор выявляется у 90–95% больных. В настоящее
время описан целый ряд аутоантител, характерных
именно для ССД и отличающих ее от других систем-
ных заболеваний. К специфичным для ССД относят
антитела к топоизомеразе I (Scl-70), антицентромер-
ные антитела (АЦА), антитела к РНК-полимеразе III,
гистону и др. [1, 14].

Различные типы аутоантител могут ассоциировать-
ся с определенными клиническими проявлениями
ССД, поэтому их исследование имеет не только диаг-
ностическое, но и прогностическое значение. Так,
АЦА ассоциируются с лимитированным поражением
кожи, дигитальными язвами, кальцинозом мягких
тканей. Для носителей АЦА характерно развитие
CREST-варианта ССД, изолированной легочной ги-
пертензии (до 20%), тяжелого поражения ЖКТ, но у
них не возникает тяжелого легочного фиброза [14, 15].

Дифференциальную диагностику ССД необходи-
мо проводить с системной красной волчанкой, рев-
матоидным артритом, дерматомиозитом, а также с
другими заболеваниями склеродермической группы:
диффузным эозинофильным фасциитом, склероде-
мой Бушке, паранеопластическим склеродермиче-
ским синдромом [10, 16].

Лечение ССД на современном этапе представляет
сложную и нерешенную в полной мере задачу. Оно
должно проводиться с учетом стадии и характера
течения заболевания. Международные рекомендации
по лечению системной склеродермии были разрабо-
таны рабочей группой EULAR/EUSTAR в 2016 г. [4, 5].
Основными целями современной дифференциро-
ванной терапии ССД являются: раннее начало, ком-
плексность, длительность, этапность (стационар–по-
ликлиника–курорт).

Основные направления терапии больных ССД
включают профилактику и лечение сосудистых
осложнений, подавление прогрессирования фибро-
за, воздействие на иммуновоспалительные механиз-
мы ССД и лечение висцеральных поражений. Но-
вым направлением терапии системной склеродер-
мии является применение биологических
препаратов: блокаторы TNF-a (инфликсимаб, эта-
нерцепт), ритуксимаб, антитимоцитарный иммуно-
глобулин, интерфероны (a- и g), релаксин, иматиниб,
антитела к трансформирующему фактору роста b и
др. [4, 17, 18].

Трансплантация мезенхимальных стволовых кле-
ток в настоящее время рассматривается как перспек-
тивный метод лечения тяжелых диффузных форм
болезни с плохим прогнозом. Имеются данные о те-
рапевтическом и профилактическом влиянии дли-
тельного приема статинов на периферические сосу-
дистые проявления.

Несмотря на достигнутые успехи в изучении пато-
генетических механизмов, клиники и течения забо-
левания, разработку диагностических критериев, в
создании программ патогенетической терапии с
дифференцированным использованием антифиб-
розных, иммуномодулирующих и сосудистых
средств, прогноз заболевания в большинстве случаев
остается неблагоприятным.

Таким образом, ССД остается одним из самых не-
благоприятных системных заболеваний ввиду часто-
го тяжелого поражения внутренних органов и
ограниченных возможностей терапии. Многие во-
просы лечения ССД остаются нерешенными.

В данной статье представляется клинический слу-
чай с поздней диагностикой в связи с атипичным де-
бютом заболевания.

Больная В., 1965 г. р. Диагноз: Системная склеро-
дермия, подострое течение, перекрестная форма, ак-
тивность 3-й степени: поражение кожи кистей в ста-
дии плотного отека, миопатия, интерстициальное по-
ражение легких, позитивность по АНФ 1: 2560,
SSA/Ro 52, PM Scl.

Осложнения: ДН 2 ст. 
Жалобы при поступлении на одышку при мини-

мальной физической нагрузке, подъеме на 2 этаж,
кашель преимущественно по утрам, отечность ки-
стей, утреннюю скованность в кистях, боль в около-
ногтевом ложе пальцев кистей, ощущение сухости в
глазах, суборбитальные отеки, общую слабость.

Анамнез заболевания: в конце января 2018 г. по-
явился сухой кашель, одышка при ходьбе, по поводу
чего обратилась к участковому врачу. При амбула-
торном рентгенологическом обследовании заподо-
зрена двусторонняя пневмония, в связи с чем была
направлена в пульмонологическое отделение Рес-
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S публиканской клинической больницы, где прошла
курс антибактериальной терапии (ципрофлокса-
цин), дексаметазон в/в кап.

В гемограмме: СОЭ – 21 мм/ч, лейкоциты –
7,2 тыс. Несмотря на проведенное лечение, сохраня-
лась одышка, кашель. На контрольной рентгено-
грамме в марте 2018 г. отмечалось снижение пневма-
тизации в нижних долях легких с обеих сторон. При
КТ ОГК выявлены признаки полисегментарных ин-
фильтративных изменений альвеолярно-интерсти-
циального типа в S4, S5, S8-S10 правого и левого лег-
кого, внутригрудная лимфоаденопатия.

Повторная госпитализация в пульмонологическое
отделение Городской клинической больницы с 15.03.
по 02.04. 2018 г. Проведена терапия азитромицином
500 мг (в/в капельно), азитромицином 500 мг (таблет-
ки) 1 раз в день, дексаметазоном 4 мг (в/в капельно).

В мае 2018 г. вновь появились суборбитальные
отеки, мышечная слабость в руках, усилилась одыш-
ка. С июня присоединилась боль в межфаланговых
суставах кистей, отечность кистей.

Третья госпитализация в нефрологическое отделе-
ние Городской клинической больницы со 2-го по 
16 июля. В гемограмме: СОЭ – 40–36 мм/ч, креати-
нин крови – 78 мкмоль/л, Алт – 24, Аст – 48 ед/л,
фибриноген – 288 мг%, ОАМ в норме, клубочковая
фильтрация – 49 мл/мин.

Консультирована окулистом – миопия слабой сте-
пени. Ангиопатия сосудов сетчатки. Иммунологиче-
ское тестирование выявило: антинуклеарный фак-
тор 1: 2560 (менее 1:160), АНЦА IgG менее 1:40, IgА
менее 1:40, СРБ 12,1мг/л, РФ 64,6 Мед/мл.

Консультирована ревматологом: учитывая высо-
кий титр АНФ, клинико-рентгенологические данные
за пневмонит, полиартралгии, плотный отек кистей,
заподозрено системное заболевание соединительной
ткани, в связи с чем, переведена в ревматологическое
отделение.

Анамнез жизни: Туберкулез, онкопатологию, вирус-
ный гепатит отрицает. Аллергоанамнез отягощен –
крапивница на флемоксин солютаб. Родов 3. В моло-
дости аппендэктомия. В 2017 г. экстирпация матки, в
менопаузе. Наследственность не отягощена. Гемо-
трансфузий не было.

Объективно: Общее состояние средней тяжести.
Масса тела – 78 кг, рост – 160 см. ИМТ – 31. Суборби-
тальные отеки. Периферические лимфатические уз-
лы не увеличены. Кисти отечные, складки кожи раз-
глажены, пальмарная эритема. Единичные телеан-
гиоэктазии на лице. В легких везикулярное дыхание,
в нижних и аксиллярных областях незвучные мелко-
пузырчатые хрипы. ЧДД – 20 мин. Тоны сердца при-
глушены, ритм правильный. PS – 92 в минуту, АД –
100/60 мм рт. ст., D=S. Живот мягкий безболезнен-
ный. Печень у края реберной дуги. Симптом поко-
лачивания отрицательный с обеих сторон. Дизурии
нет. Незначительная пастозность стоп.

Проведено лечение: метипред 250 мг в/в капельно,
эндоксан 600 мг в/в капельно, метипред 4 мг 2 таб-
летки утром, спиронолактон 50 мг утром.

На фоне проведенной терапии в состоянии наме-
тилась положительная динамика: исчезли перифери-
ческие отеки, нет одышки в покое, увеличился объем
движений в межфаланговых суставах кистей. В лег-
ких в нижне-аксиллярных областях на фоне ослаб-
ленного дыхания выслушиваются крепитирующие
хрипы. ЧДД – 18 в мин, ЧСС – 76 в минуту, АД –
105/70 мм рт. ст.

Больная выписана с рекомендациями:
1. Циклофосфан 600 мг в/в капельно ежемесячно в

один и тот же день в сочетании с местным прие-

мом. Прием 2 л жидкости в день введения цикло-
фосфана.
Временная отмена препарата при инфекционных

заболеваниях, клинике геморрагического цистита,
повышении трансаминаз более чем в 2 раза.
2. Метипред 4 мг 2 таблетки утром с последующей

коррекцией дозы.
3. Верошпирон 25 мг 1 таблетка утром.
4. Диспансерное наблюдение ревматолога. Своевре-

менная санация очагов хронической инфекции.
Избегать психоэмоциональных нагрузок, длитель-
ного воздействия холода и вибрации, сократить
пребывание на солнце.

5. Исключить употребление кофе и кофеин-содер-
жащих напитков. Избегать прием эфедрина, бета
блокаторов (конкор, анаприлин и т.д.).
Данный клинический пример показывает трудно-

сти диагностики системного склероза на ранних ста-
диях при атипичном дебюте болезни с преимуще-
ственным поражением легочной системы и развити-
ем дыхательной недостаточности. Консультация
ревматолога, заподозрившего системное заболева-
ние, была проведена только при третьей госпитали-
зации, так как не было клинико-лабораторных симп-
томов, характерных для системного заболевания.
Клинический диагноз ССД был выставлен через 
6 мес. после первичного обращения больной за ме-
дицинской помощью.
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