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СМЕШАННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

 Аннотация: В статье изложены современные данные о смешанном 

заболевании соединительной ткани (СЗСТ), или синдром Шарпа, синдром 

перекреста. Выявлен и обоснован механизм развития заболевания, в основе 

которого лежит повышение титра антител к U1-RNP. Представлена 

клиническая картина и методы диагностики СЗСТ. 
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           Annotation: The article presents the latest data about mixed connective 

tissue disease (MCTD, or the Sharp syndrome, the overlap syndrome). The 

mechanism of the development of the disease, based on increasing titer of antibodies 

to U1-RNP, has been identified and substantiated. The clinical course and 

diagnostic methods of mixed connective tissue disease are presented in the article. 
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Смешанное заболевание соединительной ткани, синдром Шарпа 

является редким аутоиммунным заболеванием воспалительного характера, 
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открытым в 1972 году Г.Шарпом с соавторами. Клинически СЗСТ проявляется 

в перекресте симптомов склеродермии, дерматомиозита, системной красной 

волчанки (отсюда и другое название СЗСТ – синдром перекреста), а также 

присутствием в высоких титрах антител к растворимому ядерному антигену, 

богатым уридином. 

В общих популяциях встречается редко 3,8% случаев на 100 000 

взрослых. Заболевают преимущественно женщины в возрасте 28-37 лет, их 

число по отношению к мужчинам составляет 9:1 [7]. Установлено, что это 

заболевание наследственно предрасположено: в крови у 66% пациентов 

обнаружены антитела к U1-RNP, которые взаимодействуют со 

специфическими HLA антигенами HLA-DR4, HLA-DQB1 [1, 4]. 

Развитие СЗСТ обусловлено длительным стойким повышением антител к U1-

RNP (антинуклеарных антител, относящихся к иммуноглобулинам класса G и 

направленных к ядерному рибонуклеопротеиду), гипергаммаглобулинемией, 

гипокомплементемией и присутствием циркулирующих иммунных 

комплексов, ревматоидного фактора (RF) [5]. U1-RNP состоит из молекулы 

U1-RNA и 10 белков: 7 Sm-белков (B, D1, D2, D3, E, F и G), характерных для 

всех рибонуклеопротеинов и 3 белков U1A, U1C и U1-70K (70K), 

специфичных только для U1-RNP [7]. Из этого следует механизм развития 

заболевания. Он заключается в молекулярной мимикрией между 

полипептидом U1-RNP и антигенами в ретровирусах. Поэтому антитела, 

вырабатывающиеся на экзогенный вирус, реагируют с собственным 

рибонуклеопротеином [4]. По мнению Аларкон-Сеговии антитела к U1-RNP 

попадают в клетки через Fc-рецепторы, расположенные на поверхности Т-

супрессоров и разрушают их. Вследствие обнаружена пролиферация Т-

хелперров, интенсифицирующих В-лимфоциты, что приводит к запуску 

аутоимунных процессов [5]. Установлено, что именно белок U1-70K, 

взаимодействуют с рецепторами иммунных клеток, которые в конечном итоге 

приводят к аутоиммунной реакции, воспалению и повреждению тканей [8, 10]. 
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Диагностика СЗСТ основана на результатах серологических и 

клинических признаков. В настоящее время известны 4 классификационных 

критерия: Шарпа, Касуваки, Аларкон-Сеговии, Вильярреала. Наиболее 

точным методом исследования является критерий Аларкон-Сеговии, наименее 

– критерий Шарпа. [9]. В серологических исследованиях характерно 

увеличение титра антитела к U1-RNP (титр гемагглютинации выше 1: 1600) 

[11]. По данным лабораторных исследований до 94% при СЗСТ при непрямой 

иммунофлюоресценции определяют антинуклеарный фактор (АНФ) 

крапчатого типа свечения [5]. 

Клинически СЗСТ выражается полиморфизмом и динамизмом. Для 

раннего периода характерны периферические признаки – проявления 

системной склеродемии: синдром Рейно (у 65%), склеродактилия (у 23% 

наблюдаются характерные склеродермические изменения при 

капилляроскопии ногтевого ложа) [12]. В середине заболевания отмечаются 

висцеральная патология, выражающаяся в легочном фиброзе, гипотонии 

пищевода, кожные симптомы системной красной волчанки: эритема лица по 

типу «бабочки» (Рис. 1.), причиной появления которой является 

гидропическая дистрофия базального слоя эпидермиса, и телеангиэкстазия 

(Рис. 2.), которая гистологически обоснована синусообразным увеличением 

стенок сосудов, в состав которых входят эндотелиоциты и рыхлая 

соединительная ткань. Установлено, что капиллярные телеангиэктазии 

древовидной формы фиолетового или голубого цвета [6]. 
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Рис. 1. Эритема лица по типу «бабочки» 

 

Рис. 2. Капиллярная телеангиэкстазия (сосудистые звездочки) 

В конечный период регрессируют симптомы воспалительной 

активности. В то же время проявляются склеродермоподобные кожные 

симптомы, у 50% сохраняются поражения суставов, у 2/3 – синдром Рейно, y 

50% развивается вторичный синдром Шегрена [2, 5]. 

Для подтверждения диагноза СЗСТ необходимо присутствие 

серологического маркера и 3 клинических симптома. Если у пациента 

преобладают склеродермические признаки – синдром Рейно, отек кистей и 

акросклероз, следует учитывать наличие миозита и синовита [3]. 

Прогноз для лиц, страдающих СЗСТ, благоприятней, чем при отдельных 

проявлений клинических симптомов системной красной волчанки, системной 

склеродемии, полимиозита и дерматомиозита. Около 4% пациентов обычно 
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погибают из-за тяжелого течения легочной гипертензии, нефрита, 

распространенного васкулита [2]. 

Опираясь на исследования, проведенные в последнее десятилетие, в 

области развития этого заболевания, СЗСТ остается одним из малоизученных 

форм заболеваний соединительной ткани. Установлено, что важное значение 

в патогенезе СЗСТ имеют антитела к U1-RNP, являющиеся свойственным 

иммунологическим маркером СЗСТ, определивший его в подкласс 

«Системные поражения соединительной ткани» XII класса МКБ-10. Изучение 

взаимосвязи между антителами к U1-RNP и иммунной системой человека на 

молекулярном и гистологическом уровнях чрезвычайно важно в практическом 

отношении ‒ в связи со сложностью диагностики и особенностями лечения 

этой категории больных. 
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