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РЕЗЮМЕ
Склеродермия — редкая патология в педиатрической практике, хотя и занимает 3-е место после ювенильного идиопатического артрита 
и системной красной волчанки среди всех ревматических заболеваний детского возраста. При этом варианты врожденной склеродермии 
(ВС) рассматриваются как казуистика, так как в мировой литературе до настоящего времени имеются лишь единичные описания таких слу-
чаев. Этиология ВС неизвестна. Основными патогенетическими звеньями заболевания являются: повреждение сосудистого русла, дисфунк-
ция иммунной системы с нарушением регуляции высвобождения цитокинов и измененный синтез коллагена с пролиферацией фиброб-
ластов и последующим развитием фиброза. В статье приведено описание клинического случая склеродермии у новорожденного ребенка 
с врожденной локализованной нодулярной формой, клинические проявления которой были выявлены уже при рождении. Описаны трудно-
сти верификации диагноза на основании клинических и рутинных лабораторно-инструментальных исследований. Подчеркивается роль со-
временных морфологических исследований, ввиду отсутствия специфических лабораторных тестов, в установлении диагноза склеродермии 
у новорожденного ребенка. Также представлен краткий обзор литературы, посвященной проблеме ВС.
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ABSTRACT
Scleroderma is a rare condition in pediatrics although it ranks third (after juvenile idiopathic arthritis and systemic lupus erythematosus) among 
rheumatic diseases in children. Congenital scleroderma is considered casuistic since only single case reports are available in publications worldwide. 
The etiology of congenital scleroderma remains elusive. The principal pathogenic mechanisms are vascular network impairment, immune system 
dysfunction with abnormal regulation of cytokine release and altered collagen synthesis with fibroblast proliferation and fibrosis. This paper describes 
a newborn girl with congenital localized nodular scleroderma whose clinical presentations were detected at birth. The authors discuss difficulties with 
the diagnosis based on clinical and routine lab and instrumental tests. The role of modern morphological studies (given the lack of specific lab tests) 
to diagnose scleroderma in a newborn is emphasized. Finally, this paper provides a brief review of published data on congenital scleroderma.
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ВВедение
Ювенильной склеродермией (ЮС) называют склеродер-

мию, при которой клинические проявления манифестируют 
в возрасте до 18 лет. ЮС является редкой ревматологиче-
ской патологией детского возраста. В то же время среди всех 
аутоиммунных заболеваний соединительной ткани у детей 
ЮС занимает 3-е место после ювенильного идиопатического 
артрита и системной красной волчанки. Этиология ЮC оста-
ется неизвестной. Основными патогенетическими звеньями 
заболевания являются: повреждение сосудистого русла, 
дисфункция иммунной системы с нарушением регуляции 
высвобождения цитокинов и измененный синтез коллагена 
с пролиферацией фибробластов и последующим развитием 

фиброза. Специфические лабораторные тесты, на основа-
нии которых можно было бы верифицировать заболевание, 
до настоящего времени не разработаны. Диагноз устанавли-
вается, как правило, на основании клинико-анамнестических 
данных и с учетом характерных гистологических призна-
ков, если были проведены морфологические исследования. 
Учитывая клинические особенности, выделяют системную 
и ограниченную ЮС. Системная ЮС характеризуется раз-
витием склероза кожи и поражением внутренних органов. 
При ограниченной ЮС имеет место преимущественное 
поражение кожи и/или подлежащих тканей с развитием 
в дальнейшем контрактур и значительно реже — с повре-
ждением костных структур [1–5]. Особо следует отметить, 
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что в мировой литературе [6–11] имеются описания единич-
ных случаев склеродермии, клинические проявления кото-
рой были обнаружены уже при рождении детей (врожденная 
склеродермия, ВС). Казуистическая частота встречаемости 
ВС и трудности ее диагностики явились основанием для на-
стоящей публикации.

клиническое наблюдение
Девочка М. родилась от 39-летней женщины, от 5-й бе-

ременности, от 3-х оперативных родов на 39-й неделе ге-
стации. Предыдущие беременности: 1-я — срочные роды; 
2-я и 3-я — медицинские аборты; 4-я — оперативные свое-
временные роды; 5-я — настоящая беременность бере-
менность, которая протекала с токсикозом в I триместре, 
острой респираторной инфекцией без подъема температуры 
во II триместре и преэклампсией 1-й степени в III триместре.

В семейном анамнезе: у матери имеются желчнокамен-
ная болезнь, миопия слабой степени, варикозная болезнь 
вен нижних конечностей, эрозия шейки матки. Во вре-
мя беременности мать в плановом порядке обследована 
на сифилис, гепатиты В и С, ВИЧ-инфекцию: результаты 
отрицательные. Отцу 40 лет, курит. Заболевания кожи и он-
кологическая патология в семейном анамнезе не установ-
лены. Аллергический анамнез не отягощен.

При рождении: масса 3100 г, длина 50 см, окружность го-
ловы 35 см, окружность груди 32 см. Оценка по шкале Ап-
гар 7–8 баллов. Состояние ребенка при рождении средней 
степени тяжести. При рождении на туловище (грудь, живот, 
спина), на конечностях и на лице отмечены узловатые об-
разования от 3–5 мм до 25–35 мм в диаметре, плотные, 
возвышающиеся над уровнем кожи, местами сливающие-
ся, кожа над ними гиперемирована с синюшным оттенком 
(рис. 1). Дыхательные и гемодинамические нарушения от-
сутствовали. В неврологическом статусе — синдром угне-
тения с элементами возбуждения.

На 2-е сутки жизни девочка переведена из роддома 
в ГБУЗ ДИКБ № 6 ДЗМ. При поступлении, помимо описан-
ных элементов на коже, был отмечен также гепатолиеналь-
ный синдром: печень (по Курлову) +1,5 см, +3,0 см, +1 см; 
селезенка +2 см. Рефлексы новорожденного вызывались 
в полном объеме. Учитывая клинические проявления, на-
меченный план обследования был направлен на проведе-
ние дифференциального диагноза между внутриутроб-
ными инфекциями, врожденным лейкозом и различными 
формами генодерматозов. Проведенное комплексное об-
следование позволило исключить врожденные инфекции 
и гемобластозы.

На фоне проводимой терапии (амоксициллин/клаву-
ланат, внутривенное введение глюкозосолевых растворов, 
инозин, пиридоксин, никотинамид, рибофлавин) была от-
мечена некоторая положительная динамика. Кожные про-
явления стали менее выраженными, некоторые узлы в об-
ласти спины, груди, конечностей купировались, на их месте 
остались пигментные пятна. Крупные узлы имели тенден-
цию к уменьшению в размерах. В динамике клинических 
проявлений не было отмечено инфекционного процесса, 
лабораторные показатели оставались в пределах рефе-
ренсных значений. Аппетит у девочки был хороший, пи-
тание усваивала в полном объеме, не срыгивала, весовая 
кривая — положительная.

Однако диагноз оставался неясным, несмотря на при-
влечение к курации ребенка врачей разных специальностей. 

Учитывая это, была проведена биопсия узла с последую-
щим морфологическим исследованием, которое позво-
лило выявить типичные признаки склеродермии (рис. 2). 
Принимая во внимание сроки манифестации заболевания 
и клинико-морфологические особенности, верифицирова-
на ограниченная нодулярная ВС.

обсуждение
Вопросы, связанные с истинной частотой встречаемости 

ВС, активно обсуждаются в течение последних 10–15 лет. 
Это обусловлено тем, что клинические симптомы ВС, об-
наруженные при рождении, нередко в течение длительного 
времени ошибочно трактуются как проявления других за-
болеваний. Неточная диагностика приводит к существенной 
задержке назначения адекватной терапии и, как следствие, 
к прогрессированию заболевания и высокому риску раз-
вития осложнений [6–11]. Так, по данным M. Mansour et al.  
[6], которые проводили международное мультицентровое 
исследование на протяжении 16 лет (2001–2017 гг.) и смог-
ли выявить 25 педиатрических пациентов с ВС, среднее вре-
мя от рождения детей с клиническими проявлениями ВС 
до постановки диагноза составило 2,9 года. При этом у 12 
из 25 пациентов к этому времени уже имели место внекожные 
проявления склеродермии (скелетно-мышечные поврежде-
ния отмечены у 80% пациентов, неврологические — у 62%). 
Аналогичные результаты задержки постановки диагноза 
представлены и при описании единичных наблюдений ВС 
[7–11]. Учитывая, что в основе склеродермии лежат аутоим-
мунные механизмы, а также то, что по-прежнему не исклю-
чена вероятность стадийности повреждений различных ор-
ганов и систем при склеродермии (на ранних стадиях — кожа 
и подлежащие ткани (ограниченная склеродермия), на позд-
них — внутренние органы (системная склеродермия)), очень 
важно своевременно установить диагноз и назначить адек-
ватную терапию [1, 12–16].

заключение
Все вышесказанное определяет необходимость вклю-

чать ВС в перечень вероятных заболеваний в тех случаях, 
когда у новорожденного на коже туловища, и/или конеч-
ностей, и/или головы имеют место различные по величи-
не округлые участки гиперемии с цианотичным оттенком 

Рис. 1. Внешний вид кожных покровов новорожденной М.
Fig. 1. Skin appearance of a newborn girl with congenital 
scleroderma
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на узловатых образованиях, возвышающихся над уровнем 
кожи. Учитывая, что специфические лабораторные тесты 
на ВС до настоящего времени не разработаны, оконча-
тельная верификация заболевания основывается на харак-
терных гистологических признаках при морфологическом 
исследовании микропрепаратов, полученных после про-
ведения биопсии измененных участков кожи и подлежа-
щих тканей.
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