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Синдром Марфана представляет собой наследственную фиб-
риллопатию, характеризующуюся выраженным плейотропизмом и 
клинической гетерогенностью. В основе развития этого заболева-
ния лежат мутации в структуре гена, кодирующего крупный белок 
фибриллин-1. Фибриллинин относится к основным белковым ком-
понентам фибрилл, входящих в состав внеклеточного матрикса со-
единительной ткани и получивших название микрофибрилл, кото-
рые входят в состав эластиновых нитей [1, 2].
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Диагноз синдрома Марфана в настоящее время основывается 
на комплексном обследовании пациента и изучении семейного 
анамнеза. Эта диагностика базируется на принятых в 1996 г. Гент-
ских критериях. При наличии у пациента Гентских критериев син-
дрома Марфана рекомендуется провести молекулярно-генетическое 
исследование с целью поиска мутаций генов, кодирующих фибрил-
лин.

В 2010 г. приняты пересмотренные Гентские критерии син-
дрома Марфана. К основным диагностическим признакам синдрома 
Марфана, указанным в Гентских критериях, относятся расширение 
корня аорты и эктопия хрусталика [3, 4]. Часто встречаются и сис-
темные изменения при этой патологии. При исследовании кожи 
отмечаются ее мраморность, повышенная растяжимость и рани-
мость, коллоидные рубцы, сухость, пигментные пятна, нередко 
встречаются грыжи различной локализации, недоразвитие подкож-
ного жирового слоя. Часто наблюдаются атрофические стрии. Ха-
рактерны различные аномалии строения и функции опорно-
двигательного аппарата. Высокий рост пациентов, долихостеноме-
лия (непропорционально длинные конечности), арахнодактилия 
(паучья кисть, тест большого пальца, тест запястья) являются важ-
ными признаками синдрома Марфана. К малым критериям измене-
ний костно-суставной системы относятся умеренная воронкообраз-
ная деформация грудной клетки, гипермобильность суставов, готи-
ческое высокое небо, деформация черепа (долихоцефалия, гипопла-
зия скуловых костей).

Однако наиболее значимыми в плане прогноза жизни являют-
ся патологические изменения в сердечно-сосудистой системе. Чаще 
всего при синдроме Марфана встречается прогрессирующее рас-
ширение корня аорты в области синуса Вальсальвы. Степень пора-
жения аорты определяется степенью протяженности и расширения 
аорты. Дилатация в области синуса Вальсальвы имеет более благо-
приятный прогноз, чем распространение на дугу аорты.

Опасными для жизни осложнениями аневризмы аорты явля-
ются ее расслоение и разрывы. Увеличение диаметра корня аорты 
повышает риск ее расслоения. При синдроме Марфана требуется 
особое внимание и динамический контроль степени расширения 
восходящей аорты в области ее корня. Связь между степенью рас-
ширения аорты и риском ее расслоения или разрыва хорошо из-
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вестна. Установлено, что при синдроме Марфана и диаметре анев-
ризмы аорты более 6 см в 4 раза увеличивается риск ее разрыва и 
расслоения [5]. Поэтому профилактическое протезирование корня 
аорты при синдроме Марфана определяется диаметром аорты и по-
казано при его размере 5 см и более.

Расслоение аорты – непредсказуемое осложнение и может 
возникнуть внезапно. Поэтому важно информировать пациентов с 
синдромом Марфана о клинических проявлениях расслоения. Бе-
ременность у женщин с синдромом Марфана увеличивает риск рас-
слоения аорты.

Расширение аортальных синусов и восходящей аорты сопро-
вождается, как правило, развитием аортальной недостаточности. 
При синдроме Марфана может наблюдаться аннулоаортальная эк-
тазия, которая определяется как сочетание аневризмы восходящего 
отдела аорты с дилатацией синуса Вальсальвы и фиброзного кольца 
аортального клапана.

Пролапс митрального клапана – самая распространенная па-
тология при синдроме Марфана. Чаще всего наблюдается у детей и 
женщин. Нарушения функции митрального клапана при синдроме 
Марфана возникают в результате удлинения хорд, а также дилата-
ции митрального кольца. У ряда пациентов с пролапсом митраль-
ного клапана при синдроме Марфана отмечаются серьезные нару-
шения ритма по типу желудочковой и наджелудочковой экстрасис-
толии.

Фатальное осложнение синдрома Марфана иллюстрирует на-
ше наблюдение.

Пациент К., 28 лет, поступил в отделение интенсивной тера-
пии 2-й клинической больницы с диагнозом острый коронарный 
синдром без подъема сегмента ST в 2330. При поступлении предъ-
являет жалобы на резчайшие, нестерпимые боли за грудиной без 
четкой иррадиации. Боль возникла внезапно во время просмотра 
телепередачи. Боль была настолько интенсивная, что пациент по-
стоянно метался по комнате, падал на пол, беспорядочно двигал 
руками, ногами, громко стонал. Прибывшая по вызову бригада вра-
чей скорой помощи, констатировала отсутствие патологических 
изменений ЭКГ, нормальные показатели АД. Для купирования бо-
левого синдрома в/венно струйно введен 1 мл 1% раствора морфи-
на. Интенсивность загрудинных болей несколько уменьшилась и 
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пациент с вышеуказанным диагнозом доставлен в отделение интен-
сивной терапии 2-й клинической больницы г.Гродно.

При поступлении состояние пациента тяжелое, стоны от за-
грудинных болей. Кожные покровы бледноваты, умеренный цианоз 
губ. Пациент выше среднего роста (рост 194 см). На правой стопе 
шесть пальцев. Дыхание 22 в 1 мин. Грудная клетка астенической 
формы, обе половины ее симметрично участвуют в акте дыхания. 
При аускультации над поверхностью грудной клетки везикулярное 
дыхание, без побочных дыхательных шумов.  Пульс 82 удара в 1 
минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения и напряже-
ния. При перкуссии границы относительной сердечной тупости не 
смещены. Ширина сосудистого пучка во II-м межреберье не опре-
делялась. При аускультации тоны сердца приглушены, короткий 
систолический шум во II-м межреберье справа без четкой иррадиа-
ции. АД 115/75 мм рт. ст. на обеих руках. Живот мягкий, безболез-
ненно реагирует при поверхностной пальпации. Нижний край пе-
чени не выступает из-под реберной дуги. При исследовании моче-
половой системы патологии не выявлено. Данные дообследования: 
общий анализ крови, мочи – без патологических изменений. Кон-
центрация КФК-МВ, тропонин-Т – в пределах нормы.

Дежурный реаниматолог подтвердил диагноз врачей скорой 
помощи. Дробно в/венно введен 1 мл 1% раствора морфина, по до-
затору налажена в/венная инфузия 1% раствора нитроглицерина. 
Состояние пациента несколько улучшилось. Интенсивность боле-
вого синдрома значительно уменьшилась. Однако через 2,5 часа от 
поступления, при попытке присесть в кровати потерял сознание, 
АД, сердечные тоны не определялись. Немедленно начатые реани-
мационные мероприятия в течение 30 мин. оказались неэффектив-
ными, констатирован летальный исход.

При обсуждении заключительного диагноза было обращено 
внимание на следующие моменты:

1) максимум болевого синдрома в самом начале приступа;
2) отсутствие лабораторных и ЭКГ признаков острого инфарк-

та миокарда;
3) особенности телосложения: высокий рост, астенический ха-

рактер грудной клетки, аномалии развития стопы (шесть пальцев). 
Исходя из изложенного, окончательный диагноз сформулиро-

ван следующим образом – Врожденная дисплазия соединительной 
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ткани. Синдром Марфана. Разрыв аневризмы грудного отдела аор-
ты. Клинический диагноз подтвержден при патологоанатомическом 
исследовании.

Выводы:
1. При внезапно возникшем приступе нестерпимых болей за 

грудиной, особенно у молодых пациентов, необходимо тщательное 
обследование с целью выявления признаков синдрома Марфана.

2. При выявлении признаков врожденной дисплазии соедини-
тельной ткани необходима срочная рентгенография органов груд-
ной клетки, УЗИ сердца и аорты, МРТ грудной клетки с последую-
щей консультацией кардиохирурга.
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