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Резюме: представлены результаты 210 детей с дисплазией соединительной 

ткани и изменения системы гемостаза при дисплазии соединительной ткани. 

Отмечено снижение агрегационной функции тромбоцитов чаще у детей с 

дисплазией соединительной ткани. 
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Abstract: the results of 210 children with connective tissue dysplasia and changes in 

the hemostatic system in connective tissue dysplasia are presented. A decrease in 

platelet aggregation function was observed more often in children with connective 

tissue dysplasia. 
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Введение 

На современном этапе интерес к проблеме дисплазии соединительной ткани 

(ДСТ) возрастает [2]. Рядом отечественных авторов изучается модифицирующее 

влияние ДСТ на течение многих заболеваний [1,3,4]. Однако влияние ДСТ на 

проявления геморрагического синдрома и связанные с ним клинико-

лабораторные особенности у детей в настоящее время актуальности не теряет. 

Цель исследования: выявить особенности показателей системы гемостаза 

у детей с кровоточивостью на фоне дисплазии соединительной ткани.  
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Материалы и методы исследования 

Нами было исследовано 210 детей сплошным методом с жалобами на 

повышенную кровоточивость. Было сформировано две группы: I группа дети с 

клиническими проявлениями ДСТ(более 5 признаков) (n=58). II группа контроля 

без клинических признаков(n=152). На первом этапе работа включала в себя сбор 

жалоб, анамнеза, оценку внешних и висцеральных признаков дисплазии 

соединительной ткани у детей.  

Исследование системы гемостаза: активированное парциальное 

тромбопластиновое время (АПТВ), международное нормализированное 

отношение (МНО), активность ф. Виллебранда, агрегация тромбоцитов с 

адреналином, коллагеном, АДФ, ристомицином.  

Результаты исследования 

В I группе больных средний возраст составил 9,1+4,84 лет, средний возраст 

мальчиков - 8,7 + 5,03 лет, средний возраст девочек - 9,62 + 4,55 лет. Среди 

обследованных преобладали мальчики 128 чел. (60%, р= 0.003), девочки 82 

(40%). Распределение по возрастным группам: от 0 до 3 лет – 24 (11%) , от 4 до 

6 лет – 28 (13%), 7-17 лет - 76 (36%). При сборе анамнеза и жалоб больных 

исследуемых групп были получены следующие результаты: носовые 

кровотечения - 41%, экхимозы - 30%, дисменорея - 6%, головные боли - 14%, 

гематурия - 2%, повышенное давление выше 140 мм.рт.ст -  4%, синкопальные 

состояния  - 3%. 

Анализируя клинические проявления у больных исследуемых групп, можно 

сказать, что достоверно выраженнее геморрагический синдром проявлялся у 

детей на фоне дисплазии соединительной ткани, что отражалось в более частом 

развитии носовых кровотечений - 69% (р=0,02), лѐгкого возникновения синяков 

- 79% (р=0,001) и других проявлений и их комбинаций. Анализ показателей 

системы гемостаза показал, что у детей I группы достоверно чаще встречалось 

удлинение АПТВ - 30% (р< 0,05) и снижение агрегационной функции 

тромбоцитов, выявленной в 81% (р=0,001) случаев.  

Выводы: 

Структура геморрагического синдрома у детей на фоне ДСТ представлена 

преимущественно носовыми кровотечениями, легко возникающими 
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экхимозами. Удлинение АПТВ, снижение агрегационной функции тромбоцитов 

отмечено чаще у детей в I группе.  
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