
Системная склеродермия. 

Это прогрессирующее заболевание с характерными изменениями кожи, 

опорно-двигательного аппарата, внутренних органов и распространенными 

вазоспастическими нарушениями по типу синдрома Рейно, в основе которых 

лежит поражение соединительной ткани с преобладанием фиброза и сосудов 

по типу облитерирующего эндартериолита. 

По частоте занимает второе место после СКВ. Женщины болеют в 7 раз 

чаще, чем мужчины. Заболевание обычно выявляется в 30-50 лет, но 

начальные его проявления относятся к более раннему возрасту.  

Этиология и патогенез недостаточно изучены. Обсуждается сочетание 

генетической предрасположенности с неблагоприятными экзо- и 

эндогенными факторами, к которым следует отнести химические, 

инфекционные, стрессы, нарушение регуляторных функций, травматизацию, 

вибрацию, переохлаждение. Основными патогенетическими механизмами 

являются нарушения фиброобразования, иммунного статуса и 

микроциркуляции. 

Клиническая картина отличается полиморфностью и полисиндромностью. 

Поражение кожи в виде характерных склеродермических изменений в стадии 

отека, индурации и атрофии с преимущесьвенной локализацией на лице и 

кистях – маскообразность, склеродактилия. Также имеются выраженные 

трофические нарушения – изъязвления, гнойники, деформация ногтей, 

облысение, гиперпигментация кожных покровов, чередующаяся с участками 

депигментации. У некоторых больных одновременно поражаются слизистые 

оболочки в виде хронического конъюнктивита, ринита, стоматита, 

фарингита, и железы слезные, слюнные. 

Синдром Рейно. Это одно из наиболее частых, нередко первоначальных 

проявлений. Пароксизмальные вазоспастические расстройства артериального 

кровоснабжения кистей и (или) стоп, возникающее  под действием холода 

или волнений. Имеет 3 фазы: ишемии, цианоза и гиперемии, сменяющие друг 

друга. 

Суставной синдром. Проявляется полиартралгиями, полиартритом и 

периартритом с развитием контрактур. От ревматоидного отличается 

преобладанием фиброзных изменений и отсутствием выраженной 

деструкции суставов. 

Поражение скелетных мышц в виде миозитов и миопатий.  



Поражение костей в виде характерного укорочения и деформации пальцев 

рук и ног. Остеолиз чаще ногтевых фаланг. Кальциноз мягких тканей. 

Поражение пищевода в виде своеобразного эзофагита. 

Поражение органов дыхания – фиброзирующий альвеолит и диффузный 

пневмофиброз. 

Поражения миокарда (фиброз), некоронарогенный кардиосклероз. 

Нарушения ритма и проводимости, снижение сократительной функции 

миокарда. 

Поражения почек: острая или хроническая нефропатия.  

Из общих проявлений наиболее характерна потеря массы тела, лихорадочная 

реакция обычно мало выражена. 

Лечение. 

 Пеницилламин (купренил) как антифиброзное средство 

 Кортикостероиды  

 Иммунодепрессанты 

 НПВС 

 Каптоприл как ингибитор АПФ  

 Вазодилататоры в сочетании с тренталом, курантилом. 

 

 

 


