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Аннотация. В статье приведено описание посмертной диагностики сифилитического аортита у 26-летнего
мужчины, сопровождавшегося развитием аневризмы восходящей части аорты с ее расслоением, разрывом
и тампонадой сердца. Сделан вывод о необходимости включения сифилиса в дифференциально-диагностический поиск при любых аортитах, протекающих по лимфоплазмоцитарному типу, и при любых аневризмах,
локализованных в восходящей части аорты.
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Abstract. This report presents a case postmortem diagnosis of the syphilitic aortitis оf a 26-year-old man associated
with an aneurysm of ascending aorta complicated with dissection, rupture of the aneurism and cardiac tamponade.
Authors conclude about the need to include syphilis into the list of the differential diagnosis of any lymphoplasmocytic
aortitis and of any ascending aorta aneurysm.
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◊ ВВЕДЕНИЕ
Сифилитический аортит (СА) является самым
частым проявлением не только кардиоваскулярного
сифилиса (КВС), но и висцерального сифилиса в целом
[1]. Морфологическим субстратом СА является развитие
хронического воспаления в наружной оболочке аорты,
иногда с его распространением на среднюю оболочку,
разрушением в пораженных участках эластических волокон и компенсаторным склерозом [2, 3]. Обычно при
СА поражается восходящий отдел аорты, менее часто
в патологический процесс вовлекаются дуга аорты или
ее нисходящая часть и совсем редко – ее брюшной отдел
[2, 4, 5]. Возможно также мультифокальное сифилитическое поражение аорты [10].
В зависимости от течения заболевания различают
неосложненный и осложненный СА. Неосложненный
СА ограничивается развитием хронического воспаления
с последующим расширением аорты. Двукратное и более
увеличение диаметра пораженного участка аорты (более
6 см для восходящего отдела) расценивается уже как веретенообразная сифилитическая аневризма [2, 4]. Кроме
равномерного расширения аорты, при СА наблюдается
локальное выбухание ее стенки с формированием мешотчатой аневризмы, представляющей собой наиболее
грозное осложнение КВС [2, 4]. Помимо аневризмы,
другими возможными проявлениями осложненного СА
являются стеноз устьев венечных артерий и недостаточность клапанов аорты [1, 2, 5, 6]. Изредка стеноз устьев
венечных артерий сопровождается развитием инфаркта

миокарда, а аневризма аорты – тромбоэмболическими
осложнениями с развитием инфарктов в пораженных
органах [7–9].
До начала использования пенициллина около 80 % всех
аортитов имели сифилитическую этиологию, а больные КВС
составляли значительную часть пациентов терапевтических стационаров [11]. Затем во второй половине ХХ века
смертность от сифилиса, особенно среди взрослого населения, стала прогрессивно снижаться, вследствие чего КВС
постепенно стал относиться сначала к категории редких,
а потом и вовсе казуистических заболеваний [2, 11, 12].
Однако ряд проведенных зарубежных научных исследований, посвященных изучению распространенности КВС,
показал, что последний далеко не исчез даже в развитых
странах, нередко сочетаясь с ВИЧ-инфекцией [2, 5, 12,
13, 15]. Оказалось, что сифилис по-прежнему остается
основной причиной всех аневризм восходящей части
аорты [3, 14]. Аналогичная ситуация отмечена и в России,
в которой рост числа случаев регистрации КВС также
происходит на фоне низкой настороженности врачей,
вследствие чего в основном имеет место либо запоздалая,
либо посмертная диагностика этой патологии [16].
В нашей практике также имел место случай СА,
осложненного развитием веретенообразной аневризмы
восходящей части аорты без стеноза устьев венечных
артерий и аортальной недостаточности, в котором
летальный исход наступил вследствие расслоения
и разрыва аорты, а диагноз СА впервые был установлен
лишь посмертно. Особенностью данного случая является
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Рис. 1. Изображение сердца с восходящей частью дуги аорты
Fig. 1. Image of the heart with ascending aorta

Рис. 2. Изображение внутренней оболочки восходящей
части дуги аорты
Fig. 2. Image of the inner surface of the aortic arc

развитие летального СА в молодом возрасте. Приводим
соответствующее наблюдение.

и просветы коронарных артерий на всем протяжении
не сужены, стенки их не уплотнены. Иных особенностей
при исследовании трупа не обнаружено. Взят материал
для судебно-гистологического и химико-токсикологического исследований, а также кровь для серологического
исследования на сифилис.
При судебно-гистологическом исследовании пораженного участка аорты обнаружена диффузная полосовидная интенсивная лимфоидная инфильтрация по ходу
наружной оболочки, не проникающая в среднюю оболочку
(рис. 3). В последней крупные очаги дегенерации эластических структур с выраженным миксоматозом (рис. 4).
Участки дегенерации чередуются с очагами с интактной
гистоструктурой и очагами склероза. При исследовании
крови методом ИФА на суммарные антитела к возбудителю сифилиса обнаружена слабоположительная реакция
(++), микрореакция отрицательная.

◊ ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ
В октябре 2018 г. в отдел судебно-медицинской экспертизы трупов ГБУЗ «Самарское областное бюро судебномедицинской экспертизы» для установления причины
смерти территориальным правоохранительным органом
направлен труп мужчины, скоропостижно скончавшегося
в возрасте 26 лет. Иные обстоятельства смерти не сообщены. Какое-либо медицинское наблюдение за состоянием
здоровья в последние 6 лет жизни потерпевшего отсутствовало. При наружном исследовании трупа обнаружены
одиночные очаговые рубцовые изменения слизистых
оболочек нижней губы и анального кольца размерами
до 1,2 см. Заднепроходное отверстие зияет. Наружные
половые органы сформированы правильно, без язв
и рубцовых изменений. При внутреннем исследовании
отмечено расширение и напряжение перикарда. В его
полости 0,6 л жидкой крови с большим темно-красным
рыхлым свертком. Периметр аорты в грудном отделе
6,5 см, интима буро-желтая, гладкая, блестящая. В восходящей части аорта расширена, периметр ее достигает
20 см (рис. 1).
Средняя оболочка аорты в указанном отделе в состоянии ослизнения, по консистенции напоминает густой
клей, интима отслоена, с наличием множественных разрывов (рис. 2). В наружной оболочке восходящей части
аорты линейное сквозное повреждение с неровными
кровоподтечными краями, длиной 0,7 см, проникающее
в полость перикарда. Сердце размерами 14,0×11,0×6,0 см,
массой 340 г, упругое. Полости сердца не расширены.
Толщина мышцы левого желудочка 1,3 см, правого –
0,3 см. Клапаны сердца и крупных сосудов тонкие, гладкие, подвижные, с ровными свободными краями. Устья

◊ ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, в приведенном наблюдении имел
место аортит без сопутствующего атеросклеротического
поражения восходящей части аорты, сопровождавшийся
дилатацией и расслоением аорты с прорывом крови в полость перикарда и гемотампонадой сердца. Рассчитанный
исходя из величины периметра диаметр восходящей
части аорты в участке дилатации составил 6,4 см, что
позволяло расценивать имевшееся расширение аорты
как веретенообразную аневризму.
Основной задачей дифференциальной диагностики
в данном случае являлось обоснование сифилитической
природы аортита. В настоящее время золотым стандартом посмертной диагностики СА считается выявление
возбудителя сифилиса методом ПЦР в сочетании с обнаружением характерных патогистологических изменений
в пораженном участке аорты [17–19].
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Рис. 3. Лимфоплазмоцитарная инфильтрация наружной
оболочки аорты. Окр. гематоксилин-эозин. Увеличение ×200
Fig. 3. Mixed lymphocytic and plasmocytic infiltration of the
external coat of aorta. H&E, ×200

Рис. 4. Дегенерация эластических волокон с миксоматозом средней оболочки аорты. Окр. гематоксилин-эозин.
Увеличение ×200
Fig. 4. Myxomatous degeneration of the tunica media of aorta
wall. H&E, ×200

В приведенном случае наличие сифилиса было подтверждено серологическими тестами, не позволявшими
полностью исключить возможность ложноположительного
результата, обусловленного особенностями иммунного
статуса, равно как и состояния после перенесенной
сифилитической инфекции. Тем не менее результаты
серологических тестов (слабоположительный ИФА, отрицательная микрореакция) с учетом их чувствительности и специфичности являлись типичными именно для
третичного сифилиса [16].
Патогистологическую дифференциальную диагностику СА проводили в соответствии с имеющимися
рекомендациями [18, 19]. Согласно консенсусному решению Society for Cardiovascular Pathology и Association for
European Cardiovascular Pathology патогистологическая
дифференциальная диагностика аортита без сопутствующего атеросклеротического процесса предусматривает
выделение четырех типов воспалительного поражения
аорты: гранулематозного, лимфоплазмоцитарного, экссудативного и смешанного [18]. В анализируемом случае
воспалительный инфильтрат состоял только из лимфоцитов и плазматических клеток, макрофагальная реакция
с наличием гигантских многоядерных клеток отсутствовала, что свидетельствовало о принадлежности аортита
к типичному лимфоплазмоцитарному варианту, который
присущ третичному сифилису и группе неинфекционных
заболеваний соединительной ткани (IgG4-связанное заболевание, системная красная волчанка, анкилозирующий
спондилоартрит) [18].
Несмотря на отсутствие возможности иммуногистохимического выявления бледной трепонемы
в пораженных участках аорты, совокупность зарегистрированных результатов серологического и гистологического исследований с учетом объема и характерной
локализации аневризмы аорты свидетельствовала о сифилитической природе аортита. Однако определенные
сомнения в этом были обусловлены слишком молодым
возрастом пострадавшего. Следует подчеркнуть, что
обычно возраст больных КВС старше 40 лет, поскольку
он определяется суммой возраста пациента на момент
его инфицирования и периода времени, необходимого на формирование кардиоваскулярной патологии.
Поэтому, например, средний возраст 45 пациентов,

выявленных при целенаправленном поиске казуистических описаний СА, индексированных в базе данных
PubMed за последние 15 лет, равнялся 48 годам, достигая
83 лет. Средний возраст 100 пациентов с КВС из Московского региона составил 53 года [14]. Тем не менее
минимальный возраст пациентов с подтвержденным
КВС в отечественных исследованиях равнялся 30,
а в зарубежных – 27 годам, что свидетельствовало
о возможности развития КВС в молодом возрасте
[14, 20]. Убедительно такую возможность доказывает
анализ литературных наблюдений третичного сифилиса в период до массового введения в медицинскую
практику антибиотиков. В частности, в начале ХХ века
формирование сифилитической аневризмы аорты
в 14 % случаев происходило в течение 3 лет, а в единичных случаях – в течение 1 года от момента появления
твердого шанкра [21]. Такой короткий промежуток
времени, необходимый для формирования сифилитической аневризмы аорты, в сочетании с присущим тому
времени ранним возрастом инфицирования приводили
к тому, что сифилитическая аневризма аорты нередко наблюдалась не только в возрасте моложе 25 лет,
но и у подростков и даже детей 4 лет [21]. В настоящее
время получены доказательства возможности развития
СА в короткие сроки после заражения. В частности,
с помощью позитронно-эмиссионной томографии было
показано развитие неосложненного СА уже в раннем
периоде сифилиса [13, 22].
На основании совокупности изложенных данных был
сделан вывод о наличии в приведенном наблюдении СА,
осложненного веретенообразной аневризмой восходящей
части аорты с последующим ее расслоением и разрывом
с гемотампонадой сердца, явившейся непосредственной
причиной смерти. Обнаруженные при наружном исследовании трупа рубцовые изменения слизистых оболочек
полости рта и анального кольца могли быть остаточными
изменениями как первичных, так и вторичных сифилидов, особенно в случае их вторичного инфицирования,
но также могли быть никак не связаны с имевшейся
сифилитической инфекцией. Данное наблюдение представляет интерес в связи с посмертной диагностикой СА
и аномально молодым возрастом, в котором произошел
летальный исход из-за наличия осложненного СА. Возраст
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пострадавшего в приведенном наблюдении составил всего
26 лет и был меньше минимального возраста пациента
с СА из опубликованных за последние 15 лет случаев.
◊ заЛЮЧЕНИЕ
1. СА, как и КВС в целом, остается нередкой патологией, в отношении которой следует проявлять настороженность, как в ходе прижизненного медицинского
наблюдения пациентов, так и при исследованиях трупов
с кардиоваскулярной патологией.
2. Сифилис следует включать в дифференциально-диагностический поиск при любых аортитах, протекающих
по лимфоплазмоцитарному типу, и при любых аневризмах,
локализованных в восходящей части аорты.
3. СА с летальным исходом в настоящее время может
наблюдаться в молодом возрасте, в т. ч. и до 30 лет.
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