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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ФЕНОТИПОВ СИСТЕМНОГО СКЛЕРОЗА 
 
Резюме: Системный склероз (системная склеродермия - ССД) - это иммуноопосредованное ревматическое 
заболевание, характеризующееся хроническим, прогрессирующим поражением соединительной ткани, внутренних 
органов и мелких сосудов, которое сопровождается высокой смертностью и инвалидизацией пациентов (1,2).   
Цель исследования. Изучить особенности фенотипов системной склеродермии в зависимости от 
демографических и клинических характеристик пациентов на примере историй болезни на базе НИИ кардиологии 
и внутренних болезней г. Алматы.  
Материал и методы исследования. Проведено одномоментное кросс-секционное исследование с использованием 
ретроспективного анализа медицинской документации 98 пациентов, зарегистрированных в стационарном 
регистре Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней г. Алматы с диагнозом ССД 
в период с 2015 по 2020 год.  Проведен статистический анализ полученных результатов для определения 
ассоциативной связи проявлений с демографическими и клиническими показателями.  
Вывод. В ходе исследования нами было установлено, что ССД преимущественно встречается у женщин, что 
соответствует общемировой практике. Наиболее распространенный клинический фенотип – поражение кожи, 
на втором месте – поражение опорно-двигательного аппарата и органов дыхания, реже встречается поражение 
сердечно-сосудистой системы. Среди самых распространенных осложнений: дыхательная недостаточность, 
сердечно-сосудистая недостаточность и нарушения функции суставов.  В результате проведенного 
корреляционного анализа была выявлена слабая связь между длительностью заболевания и поражением опорно-
двигательного аппарата (0,16) и сердечно-сосудистой системы (0,10). Взаимосвязь между возрастом и 
развитием осложнений не была установлена. 
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Актуальность. 
Системный склероз (системная склеродермия - ССД) - это иммуноопосредованное ревматическое заболевание, 
характеризующееся хроническим, прогрессирующим поражением соединительной ткани, внутренних органов и 
мелких сосудов, которое сопровождается высокой смертностью и инвалидизацией пациентов [1,2]. В 
общемировой практике ССД преимущественно встречается у женщин в соотношении 3:1 [3], что соответствует 
статистическим данным в Республике Казахстан [4]. Средний возраст пациентов составляет от 25 до 50 лет, 
средняя продолжительность заболевания колеблется от 3,5 до 13,5 лет [5]. Особенности клинической картины 
ССД и сложность в установлении окончательного диагноза обусловлены диффузными изменениями во всех 
пораженных органах – развитием облитерирующей микроангиопатии и фиброза [6].  
Висцеральные изменения при ССД достаточно многообразны и во многом определяют характер течения болезни 
и ее прогноз [7]. Поражение легких обнаруживается чаще всего в форме базального пневмосклероза, нередко с 
кистозной перестройкой, интерстициальной болезни легких, легочной гипертензии и адгезивного плеврита [8]. 
В желудочно-кишечном тракте чаще выявляются патологические изменения пищевода и кишечника с 
нарушением всасывания и признаками непроходимости, а также язвенные поражения [9]. Касательно сердечно-
сосудистой системы – у пациентов с ССД регистрируется изменение каждого из трех слоев сердца: миокард 
поражается в 83–90% случаев, эндокард – в 18–35%, перикард – в 13–21% [10]. 
В Казахстане ССД входит в перечень хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению, и 
относится к числу социально значимых заболеваний [11], в связи с чем изучение частоты клинических 
проявлений остается актуальным. 
Цель исследования: Изучить особенности фенотипов системной склеродермии в зависимости от 
демографических и клинических характеристик пациентов на примере историй болезни на базе НИИ 
кардиологии и внутренних болезней г. Алматы.  
Материал и методы исследования. Проведено одномоментное кросс-секционное исследование с 
использованием ретроспективного анализа медицинской документации 98 пациентов, зарегистрированных в 
стационарном регистре Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней г. Алматы с 
диагнозом ССД в период с 2015 по 2020 год. Информационное согласие пациентов, и участие локально-этической 
комиссии не потребовалось, так как пациенты не принимали непосредственного участия в исследовании. 
Проведен статистический анализ полученных результатов для определения ассоциативной связи проявлений с 
демографическими и клиническими показателями.  
Результаты и обсуждение. Исследование проводилось на базе НИИ кардиологии и внутренних болезней г. 
Алматы с сентября по ноябрь 2020 года. Были изучены 98 историй болезни пациентов, которые распределились 
следующим образом: по полу (мужчин  – 2% (2), а женщин – 98% (96).  
Возраст пациентов составил от 17 до 78 лет. По статусу: неработающие 55,1% (54), работают – 44,9% (44). 
Средняя длительность заболевания составляет 12±3,6 лет. 
Количество пациентов с поражением органов дыхания – 67,62 % (69), сердечно-сосудистой системы – 30,38% 
(30,6), кожи – 89,18% (91), опорно-двигательной системы – 84,28% человек(86). Антитела к ядерным антигенам 
(ANA) обнаружены у 72,52% пациентов(74). (рисунок 1) 
Среди пациентов с  поражением органов дыхания пневмофиброз диагностирован у 36,2% (25), пневмосклероз – у 
42,1% (29), хронический бронхит – 21,7% (15). (рисунок 2). 



Среди пациентов с поражением сердечно-сосудистой системы миокардиосклероз наблюдался в 23,4% (7) 
случаев, перикардит – 6,6% (2), кардит – 20% (6), миокардиодистрофия – 46,7% (14), пароксизмальная 
тахикардия – 3,3% (1). (рисунок 3). 
Кожные проявления: гиперпигментация – 13,2% (12), индурация – 15,4% (14), атрофия – 25,3% (23), симптом 
«кисета» – 29,6% (27), склеродактилия – 16,5% (15). (рисунок 4). 
Опорно-двигательная система: полиартрит – 65,1% (56), полиартралгия – 34,9% (30) (рисунок 5).  
 

 
Рисунок 1 - Поражение органов при ССД: органы дыхания, сердечно-сосудистая система, кожа,  

опорно-двигательная система 
 

 
Рисунок 2 - Клинические проявления поражения органов дыхания при ССД (%) 
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Рисунок 3 - Клинические проявления поражения сердечно-сосудистой системы при ССД (%) 

 

 
Рисунок 4 - Клинические проявления поражения кожи при ССД (%) 

 

 
Рисунок 5 - Клинические проявления  поражения опорно-двигательной системы при ССД (%) 
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Для проведения корреляционного анализа клиническим данным были приданы цифровые значения в 
зависимости от степени их выраженности. Поражения дыхательной, сердечно-сосудистой систем, кожи и 
опорно-двигательного аппарата были выражены представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Особенности поражения органов в зависимости от клинических проявлений, назначенные для 
проводимого исследования  
 

Дыхательная система 
69 Сердечно-сосудистая система  Кожи  

Опорно-
двигательный 
аппарат 

1 ДН 0 (13 пациентов) 
пациенты без 
нарушения 
дыхательной функции 

ХСН 0 (4 пациента)  – Отсутствие 
сердечной недостаточности  

Гиперпигментация 
(12 пациентов) 

Полиартралгия 
(31 пациент) 

2 ДН 1 (30 пациентов) 
появление одышки при 
повышенной нагрузке 

ХСН 1 (6 пациентов) – Нет 
ограничения физической активности.  

Индурация (14 
пациентов) 

Полиартрит (56 
пациентов) 

3 ДН 2 (20  пациентов) 
появление одышки при 
обычной нагрузке 

ХСН 2 (15 пациентов) – 
Незначительное ограничение 
физической активности.  

Атрофия (23 
пациентов) 

 

4 ДН 3 (6 пациентов) 
появление одышки в 
состоянии покоя. 

ХСН 3 (5 пациентов) – Выраженное 
ограничение физической активности.  

Симптом «кисета» 
(27 пациентов) 

 

5  ХСН 4 (0 пациентов) – Невозможность 
выполнять какие-либо нагрузки без 
появления дискомфорта. Симптомы 
сердечной недостаточности имеются 
в покое и усиливаются при любой 
физической нагрузке 

Склеродактилия (15 
пациентов) 

 

Далее нами проведен корреляционный анализ между возрастом и клиническими характеристиками пациентов, а 
именно с поражением систем органов. 
Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 2. 

 Характеристики пациентов  Коэффициенты корреляции 

Дыхательная система 0,116942409 

Сердечно-сосудистая система 0,059546597 

Кожа -0,061213518 

Опорно-двигательный аппарат -0,161224699 
Таким образом, установлено, что отсутствует связь между возрастом и поражением внутренних органов. В целом 
можно сказать что возраст не является индикатором развития осложнений при ССД. 
Далее нами проведен корреляционный анализ между длительностью заболевания и поражением органов 
(Таблица 3). 
 Характеристики пациентов  Коэффициенты корреляции 
Дыхательная система 0,04540315 
Сердечно-сосудистая система 0,106730695 
Кожа -0,086081529 
Опорно-двигательный аппарат 0,169904416 
 
Установлена прямая слабая связь между длительностью заболевания и поражением опорно-двигательного 
аппарата (0,16) и сердечно-сосудистой системы (0,10).  
Заключение. Была изучена особенность клинических проявлений и осложнений системной склеродермии в 
реальной практике на базе Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней г. 
Алматы. В ходе исследования были проанализирована медицинская документация 98 пациентов с поражением 
систем и органов на фоне ССД. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.  
Вывод. В ходе исследования нами было установлено, что ССД преимущественно встречается у женщин, что 
соответствует общемировой практике. Наиболее распространенный клинический фенотип – поражение кожи, на 
втором месте – поражение опорно-двигательного аппарата и органов дыхания, реже встречается поражение 
сердечно-сосудистой системы. Среди самых распространенных осложнений: дыхательная недостаточность, 
сердечно-сосудистая недостаточность и нарушения функции суставов.  В результате проведенного 
корреляционного анализа была выявлена слабая связь между длительностью заболевания и поражением 
опорно-двигательного аппарата (0,16) и сердечно-сосудистой системы (0,10). Взаимосвязь между возрастом и 
развитием осложнений не была установлена.  
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FEATURES OF THE CLINICAL PHENOTYPES OF SYSTEMIC SCLEROSIS 

 
Resume. Systemic sclerosis (systemic scleroderma - SJS) is an immune-mediated rheumatic disease characterized by chronic, 
progressive damage to connective tissue, internal organs and small vessels, which is accompanied by high mortality and 
disability of patients (1,2). 
Purpose of the study. To study the features of the phenotypes of systemic scleroderma depending on the demographic and 
clinical characteristics of patients using the example of case histories at the Research Institute of Cardiology and Internal 
Medicine in Almaty. 
Material and research methods. A single-stage cross-sectional study was carried out using a retrospective analysis of 
medical records of 98 patients registered in the inpatient register of the Scientific Research Institute of Cardiology and 
Internal Diseases in Almaty with a diagnosis of SJS in the period from 2015 to 2020. A statistical analysis of the results was 
carried out to determine the associative relationship of manifestations with demographic and clinical indicators. 
Conclusion. In the course of the study, we found that SJS is predominantly found in women, which corresponds to global 
practice. The most common clinical phenotype is skin lesions, followed by lesions of the musculoskeletal system and 
respiratory system, and lesions of the cardiovascular system are less common. Among the most common complications are 
respiratory failure, cardiovascular failure, and joint dysfunction. As a result of the correlation analysis, a weak relationship 
was revealed between the duration of the disease and the damage to the musculoskeletal system (0.16) and the 
cardiovascular system (0.10). The relationship between age and the development of complications has not been established. 
Keywords: rheumatology, systemic scleroderma, systemic sclerosis. 
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ЖҮЙЕЛІК СКЛЕРОЗДЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ ФЕНОТИПТЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Түйін: Жүйелік склероз (жүйелік склеродерма - SJS) - бұл науқастардың өлім-жітімімен және мүгедектікпен қатар 
жүретін дәнекер тіннің, ішкі органдардың және ұсақ тамырлардың созылмалы, үдемелі зақымдануымен 
сипатталатын иммундық-ревматикалық ауру (1,2). 
Зерттеу мақсаты. Алматыдағы Кардиология және Ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институтындағы жағдай 
тарихын мысалға ала отырып, науқастардың демографиялық және клиникалық сипаттамаларына байланысты 
жүйелік склеродерма фенотиптерінің ерекшеліктерін зерттеу. 
Материалдық және зерттеу әдістері. 2015 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңде SJS диагнозымен Алматыдағы 
Кардиология және Ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институтының стационарлық тіркелімінде тіркелген 98 
науқастың медициналық карталарына ретроспективті талдау жүргізу арқылы бір сатылы қима зерттеу 
жүргізілді. Көріністердің демографиялық және клиникалық көрсеткіштермен ассоциативті байланысын 
анықтау үшін нәтижелерге статистикалық талдау жүргізілді. 
Қорытынды. Зерттеу барысында біз SJS көбінесе әйелдерде болатынын анықтадық, бұл әлемдік тәжірибеге 
сәйкес келеді. Көбінесе клиникалық фенотип - терінің зақымдануы, содан кейін тірек-қимыл аппараты мен тыныс 
алу жүйесінің зақымдануы, ал жүрек-қантамыр жүйесінің зақымдануы аз кездеседі. Ең жиі кездесетін 
асқынулардың қатарына тыныс алу жеткіліксіздігі, жүрек-қан тамырлары жеткіліксіздігі және буындар 
қызметінің бұзылуы жатады. Корреляциялық талдау нәтижесінде аурудың ұзақтығы мен тірек-қимыл 
аппаратының (0,16) және жүрек-қантамыр жүйесінің (0,10) зақымдануы арасында әлсіз байланыс анықталды. 
Жасы мен асқынулардың дамуы арасындағы байланыс орнатылмаған. 
Түйінді сөздер: ревматология, жүйелік склеродерма, жүйелік склероз. 

 


