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Это группа заболеваний, характеризующихся системным  
типом воспаления различных органов и систем, 
сочетающимся с развитием аутоиммунных и 
иммунокомплексных процессов, а также избыточным 
фиброобразованием. 
Системная красная волчанка; системная склеродермия; 
диффузный фасциит; дерматомиозит идиопатический; 
болезнь (синдром ) Шегрена; смешанное заболевание 
соединительной ткани (синдром Шарпа); ревматическая 
полимиалгия; рецидивирующий полихондрит; 
рецидивирующий  панникулит (болезнь Вебера-
Крисчена); болезнь  Бехчета; первичный АФС; 
системные васкулиты. 

СЗСТ 
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Характерные черты 

• Единые морфологические изменения; 
• Схожесть отдельных клинических признаков, особенно 
в ранней стадии болезни; 
• Системность, полиорганность поражения (суставы, 
кожа, мышцы, почки, серозные оболочки, сердце, 
легкие); 
• Общие лабораторные показатели активности 
воспаления; 
• Общие групповые и характерные для каждой болезни 
иммунологические маркеры; 
• Близкие принципы лечения (ГКС, цитостатическая 
терапия, экстракорпоральные методики) 
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это системное аутоиммунное заболевание неизвестной 
этиологии, характеризующееся гиперпродукцией 
органоспецифических аутоантител к различным 
компонентам клеточного ядра с развитием 
иммуновоспалительного повреждения тканей и 
внутренних органов. 

Системная красная волчанка       
М.32.1  



СПБИУВЭК Кафедра педиатрии, МСЭ и реабилитации детей-инвалидов 
Непомнящая Светлана Анатольевна Тема: СЗСТ у детей. Особенности МСЭ. 

Историческая справка 

•Впервые термин «волчанка» - Lupus ( латин.) применил 
в ХIII в. Rogerius, назвав так заболевание, кожные 
проявления которого напоминали следы укусов волка 
(Lupus в переводе на английский означает wolf – волк). 
•   1851 г. – P. Cazenave – термин «красная волчанка» - 
lupus erythematosus; 
•   1875 г. – M. Kaposi - термин «бабочка»  
•   1948 г. – открытие  М. Hargraves LE-клеток 
•   1957 г. -  выявление G.J.Friou антинуклеарных 
•                  антител 
•   1959 г. – разработка лабораторных тестов для  
•                  выявления АТ к ДНК 
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Более подробно с данной темой можно познакомиться на 
циклах профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации на  
Кафедре педиатрии, МСЭ и реабилитации детей-инвалидов 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России: 
 
• «Медико-социальная экспертиза (детей-инвалидов)», 576 

часов; 
• «Актуальные вопросы медико-социальной экспертизы, 

реабилитации и педиатрии с основами первой помощи», 
288 часов; 

• «Актуальные вопросы медико-социальной экспертизы и 
реабилитации (при детских болезнях) с основами первой 
помощи», 150 часов. 
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ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования  
врачей-экспертов» Минтруда России  
194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 11/12 
 
станция метро "Площадь Ленина", выход на ул. Боткинскую. 
 
☎ тел. Приёмная: +7 (812) 542-14-45, +7 (812) 542-01-97 
 
☎ тел. Научный и учебный отдел: +7 (812) 542-07-95  
 
⎙ факс +7 (812) 542-14-45 
 
✉ e-mail: spbipde@mail.ru 
 
     Официальный сайт:  http://spbiuvek.ru 
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