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В статье представлен разбор клинического наблюдения взрослого пациента 32 лет, страдающего редкой комбинаци-
ей заболеваний: синдромом Марфана и тяжелым атопическим дерматитом, возникшим у пациента в раннем детстве, 
рецидивировавшим на фоне нервного перенапряжения в возрасте 18 лет и впоследствии перешедшим в тяжелую 
форму на фоне стресса после проведенной операции по поводу аневризмэктомии аорты. Особый интерес представ-
ляют собой побочные явления, возникшие на фоне приема стероидных препаратов, – многочисленные гнойничковые 
высыпания, герпетиформная экзема Капоши, отек и гиперемия периорбитальной области, болезненность и отечность 
мелких суставов кистей. Наличие данных побочных явлений, а также характерных для синдрома Марфана патологий 
со стороны сердечно-сосудистой системы дало необходимость поиска альтернативных тактик лечения при тяжелом 
атопическом дерматите. В результате была подобрана эффективная терапия, лечение переносилось без побочных и 
нежелательных явлений, симптомы заболевания были полностью купированы. Данный клинический случай указывает 
на необходимость ранней диагностики атопического дерматита в детском возрасте с целью предотвращения его пере-
хода в тяжелую хроническую форму, плохо поддающуюся лечению во взрослом возрасте.
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We report a case of a rare combination of Marfan syndrome and severe atopic dermatitis (AD) in a 32-year-old male patient. 
He developed AD in early childhood and then had a relapse at the age of 18 years caused by stress. After this, AD became 
severe due to stress associated with aortic aneurysmectomy. The patient also had side effects caused by steroids, including 
multiple pustular eruptions, Kaposi's varicelliform eruption, edema and hyperemia of the periorbital area, pain and swelling of 
the small joints of the hands. These side effects, as well as specific cardiovascular symptoms typical of Marfan syndrome 
necessitated the search for alternative treatment strategies for severe AD. Eventually, we managed to find an effective treatment 
regimen that caused no side effects or adverse events, while the symptoms subsided. This case demonstrates the importance 
of early AD diagnosis in childhood in order to prevent its transition into severe chronic form that can hardly be managed 
in adulthood.
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Электронная версия

С индром Марфана получил название в честь француз-
ского педиатра Antoine-Bernard-Jean Marfan, который 

в 1896 г. впервые описал у 5-летней девочки заболевание, 
характеризующееся длинными конечностями и пальцами, 
контрактурами суставов и кифосколиозом [1]. Несмотря на 
то, что, по имеющимся данным, у ребенка имела место кон-
трактурная арахнодактилия (синдром Билса), сообщение 
Марфана послужило основанием для возникновения эпони-
мического термина «синдром Марфана». В 1902 г. француз-
ский терапевт E.C.Achard, а затем W.H.Erb дополнили описа-
ние клинических признаков. В дальнейшем изменения дру-
гих органов и систем, характерные для синдрома Марфана, 
были подробно описаны многими исследователями.

Синдром Марфана является наследственным аутосомно-
доминантным заболеванием соединительной ткани, в осно-
ве которого лежит нарушение синтеза одного из основных 
белков соединительной ткани – фибриллина, что приводит 
к изменению в строении α-цепи коллагена I типа и эластина, 
входящих в структуру клапанов сердца, миокарда, стенок 
сосудов, органа зрения и опорно-двигательного аппара-
та [2]. Ген фибриллина-1 (FBN1) располагается на длинном 
плече хромосомы 15 и картирован в локусе 15q21 [3]. Видо-
измененный фибриллин-1 нарушает структуру, снижает 
транспорт, уменьшает количество микрофибрилл, поэтому 
при синдроме Марфана соединительная ткань обладает по-
вышенной растяжимостью и теряет способность выдержи-
вать нормальные (физиологические) нагрузки.

Приблизительно в 75% случаев заболевание передается 
по наследству, остальные 25% вызываются спорадическими 
мутациями [4]. Следует сказать, что синдром Марфана обла-
дает выраженной генетической гетерогенностью. В настоя-
щее время в различных семьях идентифицировано более 
550 мутаций. Среди обнаруженных мутаций в гене FBN1 
57% – миссенс-мутации, 18% – фреймшифт-мутации (сдвиг 
рамки считывания), 16% – мутации в сайтах сплайсинга и 8% 
– нонсенс-мутации [5]. Чаще всего при классическом синдро-
ме Марфана имеет место мутация в одном из доменов FBN1: 
в cbEGF(calcium-binding epidermal growth factor)-like domain, 
ответственном за связывание кальция с фибриллином [6]. 
Вследствие мутации «незащищенный» кальцием фибриллин 
теряет устойчивость к протеазам, что приводит к дестабили-
зации микрофибрилл и нарушению их функции.

Поскольку фибриллин находится в соединительной ткани 
различных органов, симптоматика синдрома Марфана мно-
госистемна и разнообразна, заболевание может протекать 
в явно выраженной или стертой форме. В основном в сим-
птомокомплекс входят такие клинические признаки, как: 
высокорослость, арахнодактилия, патология сердца и круп-
ных сосудов, скелетные деформации, нарушения органов 
зрения в виде слабости связочного аппарата хрусталика. 
Крайне важно знать, что при тяжелом течении заболевание 
может манифестировать в периоде новорожденности с раз-
витием недостаточности клапанов сердца и дилатацией 
проксимальной части аорты, усугубляющей сердечную не-
достаточность, которая приводит к смерти ребенка в тече-
ние первого года жизни [7]. Поражение сердца и сосудов при 
синдроме Марфана выявляется у 85–95% больных и опреде-
ляет прогноз их жизни. Характерны: дилатация, расслаива-

ющая аневризма восходящей аорты, пролапс митрального 
клапана, недостаточность митрального и аортального кла-
панов, нарушение функции би- и трикуспидальных колец, 
их ранняя кальцификация. Тяжелейшим жизнеугрожающим 
состо янием является разрыв аневризмы аорты (чаще ме-
шотчатой) с тампонадой сердца, который может наблюдать-
ся как у взрослых, так и у детей первых лет жизни. 

Скелетные аномалии проявляются в виде килевидной или 
воронкообразной деформации грудной клетки, сколиоза, 
аномалий лица и черепа, высокого нёба, гипермобильности, 
вывихов суставов и переломов костей. Одним из ведущих 
клинических симптомов является поражение органов зре-
ния, в частности слабость связочного аппарата хрусталика, 
приводящая к его подвывиху или полному вывиху, а увели-
чение длины оси глазного яблока ведет к миопии и является 
предрасполагающим фактором к отслойке сетчатки. Что 
касается кожных проявлений, у больных с синдромом Мар-
фана чаще, чем в общей популяции выявляют атрофические 
изменения кожи виде стрий [8]. 

Динамическое наблюдение за пациентами с синдромом 
Марфана показало, что характерные поражения различных 
органов и систем у детей и подростков с возрастом стано-
вятся более четкими и выраженными. Так, во многих случаях 
дилатация аорты с регургитацией постепенно прогрессирует 
в течение нескольких лет, поэтому обязательны консульта-
ции кардиолога или кардиохирурга 2 раза в год, больные 
нуждаются в наблюдении офтальмолога, специалиста луче-
вой диагностики и клинического генетика [9].

Атопический дерматит
Проблема аллергических поражений кожи у детей в на-

стоящее время является одной из наиболее актуальных и 
занимает особое место в практике врача-педиатра. Высокая 
распространенность в детской популяции, прогрессирующий 
рост тяжелых форм и склонность к хроническому течению 
определяют актуальность атопии и обусловливают интерес 
к ней со стороны специалистов разного профиля – педиа-
тров, аллергологов и дерматологов.

Атопический дерматит (АтД) – это генетически обуслов-
ленное заболевание кожи, характеризующееся первично 
возникающим зудом, наличием воспалительных папул, лихе-
нификаций и имеющее склонность к хроническому рециди-
вирующему течению. АтД относят к мультифакториальным 
патологиям, его развитие обусловлено сочетанием воздей-
ствия внешней среды и генетических предпосылок [10]. 
Молекулярные исследования, проведенные в последние 
годы, способствовали созданию новой концепции патогенеза 
АтД, включающей триаду ведущих механизмов: генетиче-
ская предрасположенность к атопии, нарушение целостности 
эпидермального барьера и каскад иммунных реакций, обу-
словливающих аллергическое воспаление в коже [11]. В раз-
витии АтД у детей выделяют эндогенные и экзогенные фак-
торы риска, однако наследственная предрасположенность 
неизменно остается основным фактором формиро вания 
АтД. Доказано, что АтД развивается у 81% детей, в семье 
у которых оба родителя имеют атопию, и у 56% – если болен 
один из родителей (особенно мать) [12]. Уже начиная с анте-
натального периода плода может существовать ряд факто-
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ров, предрасполагающих к развитию АтД у ребенка: высокий 
уровень аллергенной экспозиции матери и плода, возникаю-
щий после перенесенного инфекционного заболевания во 
время беременности, повышенная проницаемость плацен-
тарного барьера для антигенов, а также наличие профессио-
нальных вредностей и курения со стороны матери.

АтД, будучи комплексным иммунопатологическим заболе-
ванием, характеризуется внутрикожной и системной актива-
цией Т-лимфоцитов, повышенной предрасположенностью 
к бактериальной и вирусной инфекциям. В основе заболева-
ния лежит ряд генетических вариантов, обусловливающих 
повышенную чувствительность организма к факторам окру-
жающей среды. К ним относится полиморфизм генов интер-
лейкинов ИЛ-4 и ИЛ-13, основных цитокинов Th2-ответа, 
а также варианты гена ингибитора сериновой протеазы 
SPINK5 и филаггрина. Варианты гена филаггрина, структур-
ного белка кожи, обнаруживаются приблизительно у 30% 
больных. Это один из наиболее изученных факторов риска 
развития АтД, ассоциированный с ранним началом заболе-
вания, более тяжелым течением и частой IgE-сенси били-
зацией [13].

Как уже было сказано, мощным фактором развития АтД 
являются мутации в генах, кодирующих филаггрин (filaggrin – 
filament-aggregating protein, FLG) – структурный белок, вы-
рабатываемый кератиноцитами кожи, который играет клю-
чевую роль в реализации функции эпидермального барьера, 
предупреждающего трансдермальные потери влаги, проник-
новение аллергенов и микробов в более глубокие слои кожи. 
Мутации в генах, кодирующих филаггрин, определяют пол-
ную или частичную потерю его функции, что нарушает 
темпы конечной дифференцировки эпидермиса и делает 
кожу более чувствительной к воздействию внешних факто-
ров. Снижение экспрессии филаггрина коррелирует с повы-
шенным риском развития бронхиальной астмы и способ-
ствует более тяжелым и стойким проявлениям АтД в зрелом 
возрасте. Однако важно отметить, что только 26,7% детей 
имеют мутации в гене филаггрина, что говорит о существо-
вании других значимых факторов в развитии АтД [14]. 

Когда защитный барьер кожи нарушен, она становится 
более проницаемой для аллергенов, токсинов и раздражаю-
щих веществ, и при их проникновении возникает патологи-
ческий иммунный ответ. Иммунопатогенез АтД характеризу-
ется прежде всего изменениями дифференцирования 
Т-лимфоцитов и профиля их цитокиновой секреции. Акти-
вация Т-хелперов способствует переключению их в сторону 
Th2-хелперов и сопровождается повышением продукции 
специфических Th2-цитокинов – ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-13 и факто-
ра некроза опухолей-альфа (ФНО-α), которые способствуют 
повышенной продукции IgE и определяют формирование 
аллергической реакции [15]. Дополнительная травматизация 
кожи во время расчесывания при возникшем иммунном 
отве те стимулирует кератиноциты к выработке провоспали-
тельных цитокинов, что ведет к хронизации воспаления.

Важно отметить, что существуют так называемые крити-
ческие периоды развития АтД у детей – это возраст до 3 лет 
(когда можно добиться прерывания атопии путем эффектив-
ных элиминационных мероприятий), 6–7 лет и 12–14 лет [16]. 
Диагностика заболевания в большинстве случаев основыва-

ется на выделении основных и дополнительных диагности-
ческих критериев. К основным диагностическим критериям 
АтД относятся: зуд кожи, типичная морфология и располо-
жение сыпи, тенденция к хроническому рецидивирующему 
течению, личный и семейный анамнез атопического заболе-
вания, белый дермографизм. Дополнительные диагностиче-
ские критерии АтД включают: ксероз, ихтиоз, гиперлинеар-
ность ладоней, хейлит, заеды, keratosis pilaris, pityriasis alba, 
бледность кожи лица, периорбитальные тени.

Прогноз развития АтД зависит от наличия атопии у род-
ственников, особенностей течения беременности и родов, 
времени появления первых проявлений заболевания, сопут-
ствующей патологии, психического состояния пациента и 
адекватности терапии. Однако чем раньше будет выставлен 
диагноз в детском возрасте и начато лечение, тем ниже риск 
развития тяжелых хронических форм у данных пациентов 
во взрослом возрасте.

Клиническое наблюдение
С цeлью иллюстрации коморбидности синдрома Марфана 

с тяжелым АтД, развившимся в результате поздней диагно-
стики и отсутствия адекватного лечения, представляем соб-
ственное клиническое наблюдение сочетания двух данных 
патологий у взрослого пациента, страдающего данными 
забо леваниями с раннего детства. Под нашим наблюдением 
в клинике кожных и венерических болезней им. В.А.Рахма- 
нова находится мужчина 32 лет, поступивший с диагнозом 
«атопический дерматит». При поступлении предъявил жало-
бы на высыпания на коже лица и туловища, верхних и ниж-
них конечностей, сопровождающихся выраженным зудом 
(рис. 1).

Из анамнеза заболевания: пациент считает себя больным 
с 18 лет, когда на фоне нервного перенапряжения отметил 
появление высыпаний на коже лица, туловища, верхних и 
нижних конечностей в виде «пятен ярко-красного цвета», 
сопровождающихся выраженным зудом. Из семейного анам-
неза известно, что явлений атопии у ближайших родствен-
ников не наблюдалось. Курение и прием алкоголя пациент 
отрицает. При обращении к врачу-дерматовенерологу был 
выставлен диагноз АтД и проведена гипосенсибилизирую-
щая, антигистаминная и местная терапия с положительным 
эффектом. В 2006 г. в связи с обострением со стороны кож-
ного патологического процесса было проведено 2 процеду-
ры селективной фототерапии с ухудшением в виде увеличе-
ния количества высыпаний, выраженной сухости кожи, 
в связи с чем была проведена гипосенсибилизирующая, 
анти гистаминная и местная терапия с незначительным по-
ложительным эффектом. Далее заболевание носило вол но-
образно-рецидивирующий характер с периодами ремиссии 
в летнее время года и обострениями в осенне-зимний пери-
од, пациент самостоятельно использовал местную терапию: 
мазь Элоком, мазь Целестодерм, увлажняющий крем – 
с кратковременным положительным эффектом. В течение 
последующих 10 лет нигде не лечился, применял только 
местную терапию. После проведенной операции по поводу 
аневризмэктомии аорты отметил резкое ухудшение состоя-
ния кожного процесса в виде распространения высыпаний 
по всему кожному покрову. По назначению врача была сде-
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лана инъекция бетаметазона (1 мл в/м однократно) с выра-
женным положительным эффектом. Однако длительность 
ремиссии составила меньше месяца, а также после приме-
нения бетаметазона появились многочисленные гнойничко-
вые высыпания, распространившиеся по всему кожному по-
крову. Через 2 мес. пациент обратился к дерматовенерологу 
в КДЦФГ «ГНЦДК», где ему было рекомендовано лечение 
в условиях стационара: дезинтоксикационная терапия, анти-
гистаминные препараты, местная терапия  – 5%-я нафтала-
новая паста, паста АСД, крем УННЫ, азуленовый крем, 
2%-й крем с мочевиной, раствор фукорцина), после прове-
денного лечения наблюдался незначительный положитель-
ный эффект, однако после выписки произошло резкое обо-
стрение кожного процесса, в связи с чем пациент был госпи-
тализирован в ГКБ №29 им. Н.Э.Баумана, где ему было 
проведено лечение: дексаметазон (в/в капельно в суточной 
дозе 24 мг), димедрол (в/м – количество инфузий неизвест-
но), лоратадин (по 1 табл. 1 раз в день), бисопролол (1,25 мг 
1 раз в день), лозартан (6,25 мг), варфарин (2 табл. по 
2,5 мг). На фоне проводимой терапии отмечен выраженный 
клинический эффект, однако после выписки из стационара 
было отмечено появление отека, болезненности мелких 
суста вов, развитие герпетиформной экземы Капоши, отек и 
гиперемия периорбитальной области с постепенным регрес-
сом данных явлений. В связи с тяжелым течением кожного 
процесса пациент обратился в клинику кожных и венериче-
ских болезней им. В.А.Рахманова, где было диагностирова-
но тяжелое течение АтД и получено направление на лечение 
в стационаре.

Объективный статус: общее состояние удовлетворитель-
ное. Сознание ясное. Телосложение гиперстеническое. 
Рост – 192 см, вес – 58 кг. Видимые слизистые розовые, 
чистые. Мышечная система развита слабо, мышечный 
тонус – нормальный. Активные и пассивные движения в су-
ставах ограничены. ЧДД 17/мин. Тоны сердца ясные, рит-

Рис. 1. Пациент с cиндромом Марфана и тяжелым атопическим 
дерматитом. Распространенные высыпания на коже туловища, 
нижних и верхних конечностей.

Fig. 1. A patient with Marfan syndrome and severe atopic dermatitis. 
Common rashes on the skin of the trunk, lower and upper limbs.

Рис. 2. Выраженная гиперемия кожного покрова с мелкопла-
стинчатым шелушением, лихенификацией, многочисленными 
линейными и точечными экскориациями. Ногтевые пластины 
кистей не изменены.

Fig. 2. Severe hyperemia of the skin with fine lamellar peeling, 
lichenification, numerous linear and punctate excoriation. The nail 
plates of the brushes are not changed.

Рис. 3. Выраженное мелкопластинчатое шелушение кожи голе-
ней и стоп. Ногтевые пластины не изменены. 

Fig. 3. Pronounced small-lamellar peeling of the skin of the legs and 
feet. The nail plates are not changed.
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мичные. ЧСС 70 уд./мин, шумов нет. Артериальное давле-
ние: 120/80 мм рт. ст. 

При осмотре: поражение кожи хронического воспалитель-
ного характера. Высыпания локализуются по всему кожному 
покрову, представлены универсальной гиперемией кожи 
с мелкопластинчатым шелушением, выраженной лихенифи-
кацией, отмечаются многочисленные линейные и точечные 
экскориации (рис. 2). Дермографизм белый. Тургор и эла-
стичность снижены. Слизистые оболочки не поражены. 
Ногтевые пластинки кистей и стоп не изменены (рис. 3). 
Субъективно: выраженный зуд. 

Общий анализ крови: гемоглобин – 125 г/л, эритроциты – 
4,15 × 1012/л, гематокрит – 39,7%, цветовой показатель – 0,9, 
тромбоциты – 256 × 109/л, лейкоциты – 9,9 × 109/л, эозино-
филы – 30,3%, палочкоядерные нейтрофилы – 46%, лимфо-
циты – 14,3%, базофилы – 0,5%, моноциты – 6,2%; СОЭ – 
16 мм/ч. 

Иммунологическое исследование: IgE общий (иммуно-
ферментный анализ) >600,00.

Консультация в ФТО: в связи с тяжестью и распростра-
ненностью процесса начат курс УФБ 311 по методике  
4-разового облучения в неделю. Начальная доза УФБ – 
0,1 Дж/см. Консультация кардиолога: диагноз – синдром 
Марфана. Аневризма корня аорты, протезирование аорталь-
ного клапана восходящего отдела аорты. Синдром Жиль-
бера. Сколиоз. Атопический дерматит. Терапию продолжить, 
от применения гормональных препаратов рекомендовано 
воздержаться. 

Клинический диагноз: Атопический дерматит в стадии 
обострения. Состояние генерализованной эритродермии. 

Сопутствующие заболевания: Синдром Марфана. Про-
лапс митрального и трикуспидального клапанов. Синдром 
слабости синусового узла. Поверхностный гастрит (ремис-
сия). Доброкачественная гипербилирубинемия. Нефроптоз. 
Остеохондроз позвоночника. Правосторонний сколиоз.

Лечение: NaCl (250 мл 0,9% в/в капельно), Кетотифен 
(1 табл. 3 раза в день в течение 13 дней), Супрастин (1,0 мл 
в/м (№7)), Димедрол (1,0 мл в/м (№14)), крем Унны, 
Синафлан (местно), УФБ 311 нм (№6). Пациент переносит 
лечение без побочных и нежелательных явлений. Со сторо-
ны кожного процесса отмечается выраженное улучшение 
в виде практически полного регресса высыпаний, умень-
шение сухости и шелушения, значительное уменьшения 
субъективных ощущений. Клинический эффект достигнут.

Таким образом, данное клиническое наблюдение пред-
ставляет интерес как случай редкого сочетания наслед-
ственного заболевания (синдрома Марфана) и аллергодер-
матоза (тяжелого АтД) у одного пациента. Данный клиниче-
ский пример наглядно демонстрирует необходимость ранней 
диагностики и своевременного лечения АтД с подбором 
оптимального курса терапии, учитывая серьезные сердечно-
сосудистые патологии у пациентов с наследственными за-
болеваниями соединительной ткани.
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