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Системные заболевания соединительной ткани. 
 

Системные заболевания соединительной ткани 
(СЗСТ) – аутоиммунные заболевания неизвестной 
причины, характеризующиеся повышенной выработкой 
аутоантител с развитием иммуновоспалительного 
повреждения тканей и внутренних органов. СЗСТ 
относятся к наиболее сложным в плане диагностики и 
лечения формам патологии среди заболеваний 

внутренних органов. В данном разделе мы уделили 
внимание наиболее часто встречающимся заболеваниям 
соединительной ткани. 

СЗСТ включают в себя: 
 дерматомиозит (полимиозит); 

 системную красную волчанку; 

 болезнь Шегрена; 

 ревматическую полимиалгию; 

 системную склеродермию; 

 антифосфолипидный синдром. 
 

Системная красная волчанка 
Системная красная волчанка (СКВ) — системное 

аутоиммунное заболевание, характеризующееся 

гиперпродукцией аутоантител к различным компонентам 
клеточного ядра. 

 

Системная склеродермия 
Системная склеродермия (ССД) — аутоиммунное 

заболевание соединительной ткани, обусловленное 
нарушениями микроциркуляции, фиброзом кожи и 
внутренних органов.  

 

Диффузныйфасциит 
Диффузныйфасциит — системное заболевание 

соединительной ткани с преимущественным поражением 
глубокой фасции, подкожной клетчатки и подлежащих 
мышц и дермы, сопровождающееся эозинофилией и 
гипергаммаглобулинемией. 

 

Дерматомиозит 



Системные заболевания соединительной ткани 

Copyright © 2016, РевмаКлиник  www.revmaclinic.ru Стр. 2 

Дерматомиозит (ДМ) — системное заболевание 
соединительной ткани, характеризующееся 
прогрессирующим воспалительным поражением 
скелетной и гладкой мускулатуры с нарушением ее 
двигательной функции, типичными изменениями кожи в 
виде эритемы и отека, а также системными 
проявлениями. У 25—30% больных кожный синдром 
отсутствует. В этом случае используется термин 

«полимиозит» (ПМ). 

Болезнь Шегрена 
Болезнь Шегрена — аутоиммунное системное 

поражение соединительной ткани, проявляющееся 
вовлечением в патологический процесс желез внешней 
секреции, главным образом слюнных и слёзных. 

 

Смешанное заболевание соединительной 
ткани 

Смешанное заболевание соединительной ткани - 
системное полисиндромное заболевание, сочетающее в 
себе отдельные проявления системной красной волчанки, 
дерматомиозита, склеродермии.  
 

Ревматическая полимиалгия 
Ревматическая полимиалгия — состояния, которое 

приводит к выраженной утренней скованности и к болям 
в мышцах плеч, шеи, позвоночника, ягодиц и бедер. 

 

Рецидивирующийполихондрит 
Рецидивирующийполихондрит — болезнь 

воспалительного характера, поражающая хрящи и 
соединительную ткань. 

 

Рецидивирующий панникулит 
Рецидивирующий панникулит — редкое и 

малоизученное воспалением подкожной ткани, 
имеющим узловой характер. После себя воспаление 
оставляет атрофию ткани, проявляющуюся западением 
кожи. 
 

АФС 
АФС — аутоиммунное заболевание, характеризующееся выработкой в больших 

количествах антител к фосфолипидам – химическим структурам, из которых построены 
части клетки. 


