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Ювенильная склеродермия является редким хроническим аутоиммунным заболеванием с дебютом 
болезни в возрасте до 16 лет, проявляющаяся характерным фиброзно-склеротическим поражением 
кожи, опорно-двигательного аппарата, возможным развитием синдрома Рейно и вовлечением в процесс 
внутренних органов. Клинически различают две формы ювенильной склеродермии: системная и ограни-
ченная, последняя характеризуется отсутствием поражения внутренних органов и синдрома Рейно. 

В статье представлены результаты обследования на наличие аутоантител и маркеров фиброза у 
255 детей с ювенильной склеродермией (среди них 35 с системной и 190 – с ограниченной формой забо-
левания). Большинство обследованных (84,5%) были дети с ювенильной ограниченной склеродермией, 
что отражает преобладание ограниченных форм болезни над системными в детском возрасте. Прева-
лировали дети с тяжелой ювенильной ограниченной склеродермией в виде распространенного и линей-
ного поражения кожи и с вовлечением в патологический процесс подлежащих тканей – подкожной 
клетчатки, мышц, суставов и костей. 

У пациентов с обеими формами болезни, но в основном при системной склеродермии в сыворотке крови 
были выявлены ревматоидный и антинуклеарный факторы, антитела к двуспиральной ДНК, антицентро-
мерные, антитопоизомеразные антитела, антитела к коллагенам I-IV типов и повышение уровня фибро-
нектина и гиалуроновой кислоты. Исключением были антитела к коллагенам I-IV типов, которые при 
ограниченной склеродермии обнаруживались несколько чаще. У обследованных больных по частоте обна-
ружения доминировали антитела к коллагенам I и III типов, что подтверждает активность аутоиммун-
ных воспалительных реакций в коже. В обеих группах по частоте обнаружения лидировал антинуклеарный 
фактор, который составил 81% при системной и 45% при ограниченной форме. Второе место по доле 
обнаружения заняли криоглобулины, которые были выявлены у 76,4% пациентов с системной склеродер-
мией, в то время как при ограниченной они выявлялись менее чем у 30% больных, что отражает высокую 
иммунологическую активность при системной форме болезни. Склеродермоспецифические аутоантитела 
(антицентромерные, антитопоизомеразные) у детей выявлялись реже, чем у взрослых больных. 

Полученные данные в основном совпадали с результатами международных многоцентровых исследований 
методом опроса. Вместе с тем, изучение спектра аутоантител у большой популяции детей со склеродермией 
в одном лечебном центре имеет весомую научную ценность. Обнаружение широкого спектра аутоантител и 
маркеров фиброза при ювенильной ограниченной склеродермии рассматривается в качестве приемлемого обо-
снования к назначению иммунодепрессивной терапии при ограниченной форме склеродермии у детей.
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рактерным фиброзно-склеротическим поражением 
кожи и опорно-двигательного аппарата, с возмож-
ным развитием синдрома Рейно и вовлечением в 
процесс внутренних органов. ювенильную скле-
родермию выделяют в отдельную форму только 
клинически, она не является самостоятельной но-
зологической единицей по Международной клас-
сификации болезней 10-го пересмотра. 

Клиническая этиология заболевания не уста-

введеНие

ювенильная склеродермия – редкое хрониче-
ское аутоиммунное заболевание с дебютом бо-
лезни до 16 летнего возраста, проявляющееся ха-
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новлена. Выделяют три основные звена патоге-
неза склеродермии: интенсивное коллагено- и фи-
брозообразование, нарушение микроциркуляции 
в результате воспалительных изменений и спазма 
мелких артерий, артериол и капилляров, измене-
ния гуморального иммунитета с выработкой ауто-
антител к компонентам соединительной ткани.

Различают ювенильную ограниченную и систем-
ную склеродермию, последняя характеризуется по-
ражением внутренних органов и синдромом Рейно.

Многообразие клинических проявлений скле-
родермии в разные периоды детства, редкая встре-
чаемость болезни, вероятно, являются главными 
факторами, которые создают трудности на пути 
создания единой общепринятой классификации 
заболевания. Пользуясь классификацией, разра-
ботанной для взрослых пациентов с системной 
склеродермией, детские ревматологи различают 
следующие клинические формы ювенильной си-
стемной склеродермии: ювенильная системная 
склеродермия с диффузным и с лимитированным 
поражением кожи, а также перекрестный синдром 
[Athrea B, 2002; Foeldvari I, 2006]. Европейской 
Педиатрической Ревматологической Ассоциацией 
разработаны предварительные диагностические 
критерии ювенильной системной склеродермии 
[Zulian F et al., 2007а].

Согласно предварительным классификацион-
ным критериям, принятым в 2004 году ювениль-
ную ограниченную склеродермию разделяют на 5 
клинических групп [Zulian F, 2008]. ювенильная 
склеродермия характеризуется преобладанием 
ограниченных форм болезни над системными, ати-
пичным кожным синдромом в виде очагового или 
линейного (по гемитипу) поражения кожи, а также 
снижением частоты и тяжести висцеральных пора-
жений, по сравнению с таковыми у взрослых. 

Истинная частота ювенильной склеродермии 
не известна ввиду объективных трудностей про-
ведения эпидемиологических исследований и 
различий в используемых классификационных 
критериях. Заболеваемость ювенильной склеро-
дермией по данным исследования, проведенного 
в Финляндии, составляет 0,05 на 100 000 населе-
ния [Pelkonen P et al., 1994], а по результатам, по-
лученным в Англии – 0,27 на 100 000 населения 
[Herrick A et al., 2010]. Известно, что частота юве-
нильной ограниченной склеродермии в 5-10 раз 
превышает ювенильную системную склеродер-

мию, при этом заболеваемость ювенильной огра-
ниченной склеродермией у детей колеблется по 
данным разных авторов от 1 случая до 4,7-20 на 
100 000 населения [Zulian F, 2008]. В возрасте до 
8 лет склеродермия встречается одинаково часто 
как у мальчиков, так и у девочек, а среди детей 
старшего возраста преобладают девочки (3:1) 
[Zulian F et al., 2007б]. являясь редким для дет-
ского возраста заболеванием, ювенильная склеро-
дермия, тем не менее, создает определенную ме-
дикосоциальную проблему, поскольку исходы бо-
лезни в виде дефектов опорно-двигательного ап-
парата, хронической функциональной недоста-
точности органов и систем приводят к инвалиди-
зации пациентов. Раннее назначение базисной те-
рапии – системное применение глюкокортикои-
дов, иммунодепрессантов, антифиброзных препа-
ратов оказывает решающее влияние на прогноз 
заболевания, останавливая ее прогрессирование 
[Li S et al., 2010; Zulian F et al., 2011]. 

Большинством исследователей признано един-
ство патогенетических и патоморфологических 
механизмов развития системной и ограниченной 
склеродермий, однако по Международной класси-
фикации болезней 10-го пересмотра, системная и 
ограниченная склеродермии относятся к различ-
ным категориям. Больные с ограниченной склеро-
дермией наблюдаются дерматологами и получают 
главным образом местную терапию без внутрен-
него использования базисной терапии. В детских 
кардиоревматологических стационарах концен-
трируются пациенты с ювенильной ограниченной 
склеродермией с глубоким поражением кожи, во-
влечением в процесс мышц, суставов, костных 
структур, что в отсутствии базисной терапии имеет 
калечащие последствия для ребенка (рис. 1. а, б).

В последние годы широкое использование рев-
матологами препаратов базисной терапии при 
склеродермии побудило изучить спектр антител, 
маркеров воспаления и фиброза у детей с юве-
нильной системной и ограниченной склеродерми-
ями с целью верификации обоснованности при-
менения системной иммуноподавляющей тера-
пии. Для проведения настоящего исследования 
были выбраны показатели прямо и/или косвенно 
заинтересованные в патогенезе склеродермии. 

Известно, что в сыворотке крови больных си-
стемной склеродермией, как у взрослых, так и у 
детей, определяются антицентромерные и анти-
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топоизомеразные антитела, наличие которых яв-
ляется серологическим критерием системной 
формы заболевания. Антицентромерные антитела 
встречаются у 16-30% взрослых больных систем-
ной склеродермией [Ho T, Reville J, 2003] и 5-7,1% 
больных ювенильной системной склеродермией 
[Martini G et al., 2006]. Наличие антицентромер-
ных антител у взрослых пациентов с системной 
склеродермией ассоциировано с лимитированной 
формой поражения кожи, наличием кальциноза, 
CREST синдрома, синдрома Рейно и дигитальных 
язв, а также поражением внутренних органов – 
гипотонией пищевода и легочной гипертензией. 

Склеродермоспецифические антитела (Скл-70), 
обнаруживаются при системной склеродермии у 
21-30% взрослых больных и 23-34% детей [Martini 
G et al., 2006; Herrick A et al., 2010]. Наличие Скл-
70 антител коррелирует с диффузной формой по-
ражения кожи, развитием интерстициального фи-
броза легких [Kayser C, Fritzler M, 2015]. В боль-
шом когортном исследовании было установлено, 
что пациенты с антицентромерными антителами 
имеют лучшую 10-летнюю выживаемость, по срав-
нению с больными системной склеродермией, у 
которых обнаруживаются антитела Скл-70 [Ferri C 
et al., 2002]. Антицентромерные антитела и Скл-70 
являются взаимоисключающими антителами, од-
новременно у одного пациента с системной скле-
родермией они могут встречаться в менее чем 0,5% 
случаев [Ho Т, Reville J, 2003]. 

частота выявления названных антител отлича-
ется в зависимости от методов их определения: 
методом иммунодиффузии и иммуноферментного 
анализа. Антицентромерные антитела характери-
зуются большим потенциалом обнаружения у 
больных европеоидной расы по сравнению с аф-
роамериканцами, латиноамериканцами, тайцами. 

Также известно, что уровень антител Скл-70 
может снижаться параллельно снижению актив-
ности склеродермии и даже возникает их сероне-
гативная конверсия, в то время как значения анти-
центромерных антител остаются неизменными на 
протяжении болезни [Ho T, Reville J, 2003; Kayser 
C, Fritzler M, 2015]. Вышеперечисленные факты, 
по всей вероятности, сильно влияют на резуль-
таты исследований, проведенных в различных 
ревматологических центрах. 

Антинуклеарные антитела, ревматоидный фак-
тор, антинуклеарный фактор, антитела к двуспи-
ральной ДНК и антитела к гистонам выявлены не 
только при системной [Kayser C, Fritzler M, 2015], 
но и при ограниченной форме склеродермий 
[Falanga V et al., 1987; Takehara K, Sato S, 2005; 
Arkachaisi T et al., 2008; Arkachaisi T, Pino S, 
2008]. Так, у взрослых пациентов с ограниченной 
склеродермией по данным некоторых авторов ан-
тинуклеарный фактор обнаруживается у 46-80%, 
анти ДНК – у 50%, антитела к гистонам – у 47%, 
ревматоидный фактор – у 26% больных [Chung L 
et al., 2006]. Имеются сведения о том, что при ли-
нейной форме ограниченной склеродермии анти-
нуклеарный фактор выявляется у 1/3 пациентов и 
прямо коррелирует с поражением суставов 
[Gilliam A, Gilliam A, 2012]. 

Криоглобулины представляют собой гетеро-
генную группу иммуноглобулинов, характеризу-
ющихся способностью к аномальному осажде-
нию или образованию геля при температуре ниже 
37°С. У пациентов с ревматическими заболевани-
ями чаще всего выявляются смешанные криогло-
булины, состоящие из иммуноглобулинов класса 
M и ревматоидного фактора, поликлональных им-
муноглобулинов класса G и фибронектина. Уро-
вень криоглобулинов коррелирует с клинической 

рис. 1. Разновидности ювенильной ограниченной склеродермии: а) склеродермия на лице по типу “удар са-
блей”, б) линейная форма с укорочением и деформацией  левой ноги
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и лабораторной активностью склеродермии и 
может быть использован в качестве простого в ис-
полнении, доступного и дешевого теста лабора-
торной активности заболевания. 

Механизмы продуцирования коллагена и фи-
броза при склеродермии крайне сложны. Избы-
точное накопление компонентов соединительной 
ткани обусловлено их гиперпродукцией фибро-
бластами, которые активированы гипоксией, ак-
тивными формами кислорода, биохимическими и 
механическими сигналами, поступающими из 
экстрацеллюлярного матрикса параллельно с по-
врежденными механизмами естественного разру-
шения коллагена. экстрацеллюлярный матрикс 
кожи, сухожилий и костной ткани состоит глав-
ным образом из коллагена I типа, в меньшей сте-
пени из коллагена III типа. Коллаген II типа нахо-
дится преимущественно в суставном хряще, кол-
лаген IV – в базальных мембранах клеток. Рядом 
исследователей были обнаружены аутоантитела к 
молекулам коллагена I и IV типов при системной 
склеродермии [Kayser C, Fritzler M, 2015]. 

Известно, что в результате гиперпродукции мо-
ноцитов стимулируется усиленная секреция моно-
кинов, таких как фибронектин и интерлейкин-1. 
Фибронектин является фактором хемотаксиса для 
фибробластов, а интерлейкин-1 может стимулиро-
вать пролиферацию клеток коллагена. Фибронек-
тин – высокомолекулярный гликопротеид, осу-
ществляющий многочисленные функции по орга-
низации внеклеточного матрикса и клеточным вза-
имодействиям и обладающий высоким сродством 
к нативному и денатурированному коллагену. Уси-
ление процессов коллагено- и фиброзообразования 
в результате повышенного синтеза протеоглика-
нов, гликозамингликанов (к которым относится 
фибронектин) и коллагена является одним из ос-
новных звеньев патогенеза при склеродермии. Су-
ществуют исследования, свидетельствующие о по-
вышении уровня фибронектина при склеродермии 
и о возможности использования его как биомар-
кера фиброза наряду с содержанием гиалуроновой 
кислоты и других веществ, входящих в состав экс-
трацеллюлярного матрикса [Varga J et al., 2012]. 
Гиалуроновая кислота – один из видов гликозамин-
гликанов, представляющая собой цепь из повторя-
ющихся дисахаридных компонентов, содержащих 
глюкозамин-глюкуроновую кислоту и N-ацетил-
глюкозамин. Гиалуроновая кислота принадлежит к 

системе врожденного иммунитета, является важ-
ным компонентом суставного хряща, кожи, прини-
мает участие в регенерации тканей, процессах ми-
грации и пролиферации клеток, взаимодействуя со 
своим первичным поверхностным рецептором 
CD44. Согласно литературным сведениям в сыво-
ротке крови больных склеродермией повышен уро-
вень гиалуроновой кислоты [Yoshizaki A et al., 
2008; Varga J et al., 2012].

мАтериАл и методы

Было обследовано 225 пациентов с ювеналь-
ной склеродермией, находившихся на лечении в 
специализированном ревматологическом отделе-
нии университетской детской клинической боль-
ницы первого МГМУ им. И.М.Сеченова за 5 лет-
ний период с 2006-2011 г. Обследованную группу 
составили дети в возрасте от 3 до 17 лет, среди 
них 162 девочки и 63 мальчика.

Диагностика системной формы ювенильной 
склеродермии проводилась с использованием 
предварительных диагностических критериев 
[Zulian F et al., 2007а]. Пациенты с ограниченной 
склеродермией были разделены по клиническим 
формам болезни, согласно предварительным клас-
сификационным критериям [Zulian F, 2008]. юве-
нильная системная склеродермия была диагности-
рована у 35 детей (I группа), среди них 32 ребенка 
с диффузной формой, 3 – с лимитированным по-
ражением кожи. II группу составили 190 детей с 
ювенильной ограниченной склеродермией, среди 
них ограниченная бляшечная форма имела место у 
14 пациентов, линейная форма – у 89, распростра-
ненная бляшечная форма – у 77, пансклеротиче-
ская – у 3 и смешанная у 7 детей (табл. 1).

Как видно из таблицы, подавляющее большин-
ство обследованных (84,5%) составили дети с 
ограниченной склеродермией. этот факт отра-
жает преобладание ограниченных форм над си-
стемным заболеванием в детском возрасте. Во II 
группе превалировали дети с тяжелыми формами 
ювенильной ограниченной склеродермии – рас-
пространенным и линейным поражением кожи, 
для которого характерно вовлечение в патологи-
ческий процесс подлежащих тканей – подкожной 
клетчатки, мышц, суставов и костей. 

На момент обследования пациенты с различ-
ными клиническими формами болезни имели не-
сопоставимую продолжительность и активность 
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заболевания, только 76 детей (13,7%) из всех 
больных не получали базисную терапию.

Проведенное обследование включало следую-
щие лабораторные тесты: определение антину-
клеарного фактора, криоглобулинов, антител к 
коллагенам I-IV типов, ревматоидного фактора, 
антитопоизомеразных антител (Скл-70), антицен-
тромерных В антител, антител к двуспиральной 
ДНК, фибронектина, глюкуроновой кислоты сы-
воротки крови. 

Уровни Скл-70 и антицентромерных антител 
измеряли в сыворотке крови у 1/3 пациентов ме-
тодом двойной радиальной иммунодиффузии, у 
остальных – путем иммуноферментного анализа с 
помощью Kit наборов фирмы “Anti-Scl-70 
Orgenteс”, (Германия). Референсным значением 
считали отсутствие антител. Антинуклеарный 
фактор определяли методом непрямой иммуноф-
люоресценции. При использовании криостатных 
срезов печени и почек крыс референсным считали 
титр >1:40, при использовании HEp-2>1:160. Рев-
матоидный фактор и Анти-ДНК также опреде-
ляли методом иммуноферментного анализа 
(ELISA), при этом нормальными для обоих пока-
зателей считались значения – <20 Ме/мл. 

Концентрацию несвязанного фибронектина 
измеряли в сыворотке крови методом иммунофер-
ментного анализа с помощью набора реактивов 
“Fibronectin Technoclone”, (Австрия) на анализа-
торе “Multiscan” (Microplate photometer “Thermo 
Fisher Multiscan™ FC”, Германия). Согласно реко-
мендациям фирмы-производителя нормальными 
считались значения несвязанного фибронектина 
от 70 до 148 мг/мл. 

Концентрацию гиалуроновой кислоты изме-
ряли в сыворотке крови иммуноферментным ме-
тодом с использованием набора “Hyaluronic Acid 
(HA) Testkit Corgenix”, (СшА). Уровень гиалуро-
новой кислоты у детей в соответствии с рекомен-
дациями фирмы-производителя считали повы-
шенным при показателе больше 30 нг/мл. 

Содержание криоглобулинов в сыворотке 
крови определяли на спектрофотометре “Solar PV 
1251C” (Solar, Беларусь) при длине волны 500 нм 
по разнице оптической плотности растворов в бу-
ферном растворе (рН 8,6), инкубированных в те-
чение 1 часа при температуре 4°С, затем при 37°С 
[Константинова А, 1999], нормальные величины 
до 0,06 единиц оптической плотности.

Определение антител к коллагену I-IV типов в 
сыворотке крови проводили методом иммунофер-
ментного анализа, наборами фирмы “ИМТЕК” 
(Россия), в разведении сыворотки 1:50, результаты 
оценивали на приборе “Multiscan” (“Thermo Fisher 
Multiscan™ FC”, Германия) при длине волны 450 
нм. Пробу считали положительной в случае превы-
шения величины отрицательного контроля.

Для интерпретации результатов исследований 
было введено понятие “позитивности” по дан-
ному тесту. “Позитивными” считались резуль-
таты, превышающие референсные значения для 
тестов, имеющих количественное выражение – 
наличие Анти Скл-70 и антицентромерных анти-
тел в сыворотке крови, титр антинуклеарного 
фактора 1:80 и выше.

Статистический анализ результатов исследова-
ния проводили с помощью компьютерной про-
граммы Statistica 6.0. Количественные показатели 
представлялись как среднее значение ± стандарт-
ное отклонение и диапазон значений. Качествен-
ные показатели представлялись в виде абсолют-
ного числа наблюдений и доли от общего числа 
(%), достоверность различий сравниваемых вели-
чин определяли с помощью t-критерия Стьюдента 
для интервальных переменных, различия считали 
статистически значимыми при p<0,05.

результАты и иХ оБсуЖдеНие

Абсолютные значения (диапазон колебаний) 
уровней антинуклеарного фактора, криоглобули-
нов, антител к коллагенам I-IV типов, ревматоид-
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рис. 2. Частота выявления аутоантител и марке-

ров фиброза при ювенильной системной и огра-
ниченной склеродермиях 

Примечание: 1 – антинуклеарный фактор; 2 – криоглобулины; 
3 – анти-коллаген; 4 – ревматоидный фактор; 5 – Скл-70 
– топоизомераза-I; 6 – антицентромерные антитела; 7 
– анти-ДНК; 8 – фибронектин; 9 – гиалуроновая кислота.
Ювенильная ограниченная (   ) и Ювенильная систем-
ная (    ) склеродермия.



18

Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 10 (2016), № 4, с.Осминина м.К. и соавт. 13-21

тАБлицА 2
Значения показателей лабораторных тестов у больных 

с ювенильной системной и ограниченной склеродермиями

Показатели

I группа (n=28) II группа (n=190)

Диапазон 
абсолютных 

значений

Средние 
значения 
(M±m)

% 
позитивных

Диапазон 
абсолютных 

значений

Средние
значения
(M±m)

% 
позитивных

Антинуклеарный 
фактор* (титр) 1:80-1:1250 _ 81,5 1:80-1:640 _ 45

Криоглобулины*
(ед.опт.плотн.) 0,048-0,405 0,127+0,102 76,4 0,037-0,216 0,051+0,037 27,6

А
нт

ит
ел

а 
к 

ко
лл

аг
ен

ам
 

(м
кг

/м
л)

I типа* 0,199-0,514 0,363+0,087 62 0,297-0,893 0,405+0,112 66

II типа* 0,215-0,693 0,460+0,142 33 0,330-1,129 0,551+0,161 52

III типа* 0,252-0,615 0,379+0,097 79 0,287-0,681 0,370+0,108 72

IV типа 0,152-0,362 0,252+0,060 46 0,151-0,577 0,300+0,085 51

Ревматоидный 
фактор* (МЕ/мл) 8-140 80,6+52,2 18,6 11-125 82,4+60,3 16

Анти Скл-70* - - 29,7 - - 10,5

Антицентромерные 
В антитела* - - 8 - - 2,4

Антитела к 
диспиральной 
ДНК*(МЕ/мл)

0-164 46,1+40,5 6,2 0-62 34,5+36,2 2,5

Фибронектин 
сыворотки* (мг/мл) 72-564 163,2+94,4 50 68-264 124,8+41,9 26,5

Гиалуроновая 
кислота* (нг/мл) 2,4-64,6 32,7+12,35 41 5,4-68,4 15,7+16,7 17

примечАНие: * – различия между группами I и II статистически недостоверны (p>0,05)

тАБлицА 1
Распределение обследованных больных по клиническим формам болезни

Типы 
склеродермии Клинические формы заболевания

число пациентов
больные мужчины женщины всего

ювенильная 
системная 

Диффузная склеродермия 32
1 34 35

Ограниченная склеродермия 3

ювенильная 
ограниченная 

Ограниченная бляшечная форма 14

62 128 190

поверхностная 4
глубокая 10
Линейная форма 89
туловища и конечностей 58
лица 31
Диффузная бляшечная форма 
(включая по гемотипу*) 77 (31*)

Пансклеротическая форма 3

Смешанная форма 7
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ного фактора, Анти-ДНК, фибронектина и гиалу-
роновой кислоты сыворотки крови, а также про-
цент позитивных результатов для перечисленных 
выше показателей, антицентромерных антител и 
анти Скл-70, в I и II группах пациентов, представ-
лены в таблице 2.

Анализ полученных данных свидетельствует о 
том, что пациенты обеих групп оказались “пози-
тивными” по всем искомым тестам. При этом абсо-
лютный процент позитивных значений был выше в 
группе ювенильной системной склеродермии для 
всех показателей, кроме антител к коллагенам (раз-
личия статистически недостоверны) (рис. 2).

В исследованной нами когорте пациентов с 
ювенильной склеродермией чаще всего выявлялся 
антинуклеарный фактор, в группе системной скле-
родермии в 81,5% случаев и в группе ограничен-
ной склеродермии в 45% случаев. Полученные 
данные согласуются с результатами международ-
ных многоцентровых исследований у детей, в ко-
торых процент обнаружения антинуклеарных ан-
тител при системной склеродермии составлял 
81%-97% [Foeldvari I, 2012] и 42,3% – у больных с 
ограниченной склеродермией [Zulian F, 2012].

По данным литературы, отсутствует корреля-
ционная связь обнаружения антинуклеарного 
фактора с какой-либо клинической формой юве-
нильной ограниченной склеродермии [Gilliam A, 
Gilliam A, 2012]. Второе место по доле обнару-
жения при ювенильной системной склеродермии 
заняли криоглобулины, которые были выявлены 
у 76,4% пациентов, в то время как при ювениль-
ной ограниченной склеродермии они выявлялись 
менее чем у 30% больных, что отражает высо-
кую иммунологическую активность при систем-
ной форме болезни. Повышение уровня криогло-
булинов при ювенильной ограниченной склеро-
дермии подтверждает участие иммунных меха-
низмов в патогенезе этой формы заболевания. 
Пациенты с положительным ревматоидным фак-
тором выявлены в обеих группах с аналогичным 
процентом “позитивности” 18,6% при системной 
и 16% при ограниченной склеродермии. Резуль-
таты обнаружения ревматоидного фактора в дан-
ном исследовании совпадают с данными между-
народных исследований [Martini G et al., 2006; 
Zulian F et al., 2006], в которых ревматоидный 
фактор выявлен у 17% детей с системной и 16% 
с ограниченной склеродермией. Также, авторы 

указывают на существенную положительную 
корреляцию выявления ревматоидного фактора и 
поражения суставов при склеродермии. При этом 
известно, что у взрослых больных процент вы-
явления ревматоидного фактора при склеродер-
мии выше (23%) [Foeldvari I, 2006]. 

Склеродермоспецифические антитела-70 и 
антицентромерные антитела были обнаружены у 
пациентов обеих групп. При системной склеро-
дермии у 29,7% больных выявлены Скл-70, у 8% 
антицентромерные антитела, а при ограничен-
ной форме 10,5% и 2,4% соответственно. В дан-
ном исследовании число больных с ограничен-
ной склеродермией, у которых определялись 
Скл-70 антитела, было значительно больше по 
сравнению с данными представленными в зару-
бежных источниках – 2-3% [Martini G et al., 
2006, Zulian F et al., 2006]. это можно объяснить 
тем, что среди обследованных пациентов с огра-
ниченной склеродермией, преобладали дети с 
линейной и распространенной формами болезни. 
У 31 ребенка имелось поражение по гемитипу с 
вовлечением в процесс костно-мышечных струк-
тур, контрактурами крупных суставов и выра-
женными склероатрофическими деформациями 
конечностей. До настоящего времени детскими 
ревматологами не решен вопрос о наличии си-
стемной формы заболевания у названной катего-
рии пациентов при отсутствии висцеритов и син-
дрома Рейно [Zulian F, 2012].

Антитела к ДНК выявлены у незначительного 
числа пациентов обеих групп – у 6,2% детей с 
системной и 2,5% – с ограниченной склеродер-

рис. 3. Частота обнаружения антител к коллаге-
нам I-IV типов у пациентов с ювенильной огра-
ниченной и системной склеродермиями

примечАНие: а – aнти-коллаген I, б – aнти-коллаген 
II, в – aнти-коллаген III, г – aнти-коллаген IV

Ювенильная ограниченная (   ) и Ювенильная си-
стемная (   ) склеродермии
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мией, что совпадает с данными других авторов 
[Foeldvari I, 2006; Gilliam A, Gilliam A, 2012]. 
Вместе с тем, исследования антител к ДНК у 
взрослых пациентов со склеродермией, пока-
зали, что наличие этих антител предрасполагает 
к развитию системной формы склеродермии, 
диффузному варианту кожного поражения. На-
личие анти-ДНК у обследованных пациентов с 
ювенильной ограниченной склеродермией слу-
жит дополнительным подтверждением иммуно-
логической агрессивности заболевания, что де-
лает обоснованным использование средств ба-
зисной терапии в лечении.

Повышение содержания в сыворотке крови 
фибронектина и гиалуроновой кислоты чаще вы-
являлось при системной форме заболевания, при 
этом “позитивные” результаты у детей с ограни-
ченной склеродермией определены у 41% и 17% 
соответственно.

частота обнаружения антител к коллагенам 
I-IV по клиническим группам больных представ-
лена на рисунке 3. 

Антитела к коллагенам оказались единствен-
ной группой антител, которая при ювенильной 
ограниченной склеродермии выявлялась в боль-
шем проценте случаев наблюдения, чем при 
ювенильной системной склеродермии. Причи-
ной этому может быть значительная распро-
страненность и глубина поражения кожи, мышц, 
сухожилий, периартикуллярных тканей, имев-
ших место у обследованной группы пациентов с 
ограниченной склеродермией. У обследован-
ных больных по частоте обнаружения домини-
ровали антитела к коллагенам I и III типов, что 
подтверждает активность аутоиммунных воспа-
лительных реакций в коже.

зАключеНие

Таким образом, обнаружение аутоантител и 
биомаркеров фиброза, как при системной, так и 
при ограниченной склеродермии свидетельствует 
об общности аутоиммунных и профиброзных ме-
ханизмов развития патологического процесса. 
Иммунологические нарушения и повышение 
уровней фибронектина и гиалуроновой кислоты у 
пациентов с различными формами болезни, до на-
значения и на фоне проведения базисной терапии 
имеет большое клиническое значение. В случаях 
системной склеродермии клиницисты редко со-
мневаются в целесообразности использования 
глюкокортикостероидов и цитостатиков. В проти-
воположность этому, в лечении ограниченных 
форм ювенильной склеродермии существует мне-
ние о том, что успешных результатов можно до-
стичь местным применением иммуноподавляю-
щих средств. Обнаружение аутоантител и марке-
ров фиброза, участвующих в патогенезе склеро-
дермии, также определяет целевые точки для ле-
чения ювенильной ограниченной склеродермии с 
включением антифиброзных препаратов и имму-
нодепрессантов при базисной терапии. 

Следует подчеркнуть, что хронический харак-
тер склеродермии, превалирование в детском воз-
расте линейной и распространенной форм бо-
лезни с развитием характерных необратимых фи-
брозно-склеротических дефектов опорно-двига-
тельного аппарата побуждают детских дерматоло-
гов и ревматологов к выработке единой тактики 
ведения пациентов с ювенильной ограниченной 
склеродермией, опираясь на значимые методы 
оценки активности и прогрессирования заболева-
ния. С целью верификации обоснованности при-
менения базисной терапии при ограниченной 
склеродермии изучен спектр аутоантител и марке-
ров фиброза при ювенильной системной и огра-
ниченной склеродермиях. 
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