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Гипермобильный тип синдрома Элерса-Данлоса 

 

Номер статьи: ORPHA285 

 

Резюме 

Гипермобильный тип синдрома Элерса-Данлоса (СЭД-Т3)  является наиболее частой 

разновидностью СЭД (см. этот термин) в группе наследственных заболеваний соединительной 

ткани и характеризуется  гипермобильностью суставов, слабо выраженной гиперрастяжимостью 

кожи, хрупкостью тканей и дополнительными скелетно-мышечными проявлениями. 

Точные данные о распространённости и ежегодной заболеваемости неизвестны, но теоретически 

диапазон распространённости составляет от 1/5000 до 1/20000. Однако, эти цифры могут быть 

меньше реальных из-за клинической вариабельности заболевания. Заболевание  встречается 

преимущественно у женщин. 

Болезнь может проявиться в любом возрасте, но у маленьких детей диагностика резко затруднена 

вследствие физиологической слабости связочного аппарата суставов в этом возрасте. 

Клиническая симптоматика СЭД характеризуется значительной вариабельностью. Первым 

клиническим проявлением служит гипермобильность суставов (любой локализации): подвывихи и 

вывихи являются обычным явлением и могут возникать спонтанно или вследствие незначительной 

травмы. Гипермобильность наиболее выражена в молодом возрасте и у  женщин. Характерными 

симптомами являются также  гиперрастяжимость кожи,  легкое образование синяков и 

кровоточивость. Типично вовлечение  желудочно-кишечного тракта с развитием функциональных 

расстройств толстого кишечника, нередко наблюдаются  гипермобильность пищевода, 

гастроэзофагальный рефлюкс и гастрит. 

Осложнения часто проявляются в виде хронических болей, подавляющих физическую активность, 

слабости, нарушений сна, раннего остеоартрита и остеопороза, сердечно-сосудистых нарушений 

(боль в груди, учащённое сердцебиение, постуральная неустойчивость). 

В большинстве случаев, один или оба родителя пациента демонстрируют некоторую 

гипермобильность суставов, легко возникающие синяки или гиперэластичную кожу, и эти 

симптомы порой кажутся сосредоточенными в пределах семьи пациента. 

Патологический механизм, лежащий в основе данного заболевания, неизвестен. У небольшого 

числа пациентов была обнаружена гаплоидная недостаточность  тенасцина Х – гликопротеина, 

экспрессированного в соединительной ткани и кодируемого <i>TNXB</i> геном (6p21.3), дефект 

которого был также обнаружен в редких случаях аутосомно-рецессивного классического типа СЭД 

(см. этот термин). 

В настоящее время диагноз базируется на главных и второстепенных диагностических критериях, 

включающих клинические признаки и семейный анамнез, согласно классификации Villefranche.  

Главные диагностические критерии включают гипермобильность суставов, гиперэластичность или 
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гиперрастяжимость кожи при отсутствии других существенных признаков нестабильности  кожи 

или мягких тканей. Дополнительные диагностические критерии включают семейный анамнез, 

рецидивирующие проявления неустойчивости суставов и легкое возникновение синяков. Однако, 

классификация Villefranche. не принимает во внимание скелетно-мышечные проявления 

заболевания. Доступные в настоящее время диагностические критерии (шкала Бейтона) 

демонстрируют чрезвычайное разнообразие в использовании исследователями. 

Дифференциальная диагностика проводится, в основном, с другими типами СЭД, особенно с теми, 

которые характеризуются значительными нарушениями со стороны соединительной ткани. 

Продолжается дискуссия о том, является ли доброкачественный синдром гипермобильности 

суставов самостоятельным заболеванием или частью клинического континуума. Другие 

заболевания, проявляющиеся гипермобильностью суставов, как правило, легко отличить от СЭД 

по их характерным признакам. 

Пренатальный диагноз невозможен ввиду отсутствия идентифицированного молекулярного 

дефекта, лежащего в основе данного заболевания. 

Заболевание наследуется по аутосомно-доминантному механизму.  Случаи de novo следует 
предполагать, если у родителей пациента отсутствуют признаки СЭД. Остаётся не ясным, 
является ли пенетрантность полной, однако налицо - высокая вариабельность  экспрессии. 

Специфического лечения не существует. Индивидуальная поддерживающая и  симптоматическая 

терапия включают физиотерапию, реабилитацию, вспомогательные устройства, медикаментозное 

лечение боли и соответствующее лечение внесуставных проявлений заболевания. К 

хирургическому лечению следует относиться с осторожностью. 

Повышенный риск ранней смертности отсутствует, но наблюдается высокая заболеваемость по 

причине гипермобильности суставов, хронической и острой боли и дополнительных скелетно-

мышечных проявлений заболевания. Все указанные явления значительно снижают качество 

жизни. 
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Настоящий документ представлен исключительно в информационных целях. Материал 
никоим образом не предназначен для замены профессиональной медицинской помощи 
квалифицированными специалистами и не должен быть использован в качестве основы 

для диагностики или лечения. 

 


