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ОДНОВРЕМЕННО ВОЗНИКШИЕ СПОНТАННЫЕ ПНЕВМОТОРАКСЫ У  

МОНОЗИГОТНЫХ БЛИЗНЕЦОВ С МАРФАНОПОДОБНЫМ СИНДРОМОМ 
 

Соколина И.А., Абдураимов А.Б., Кеслер М.С.,  
Перепелова Е.М., Зиновьева Г.А. 

 
орфологические изменения бронхолегочной системы при дисплазии соедини-
тельной ткани приводят к врожденной слабости или атрофии эластического 
каркаса легких. С этим связана первичная диффузная эмфизема легких, опи-

санная в литературе как «буллезное легкое». Частым осложнением буллезной эмфиземы 
является спонтанный пневмоторакс, который можно в этом случае рассматривать как 
проявление диспластического легкого. Приводим клиническое наблюдение двух паци-
ентов, монозиготных близнецов 18-ти лет с марфаноподобным синдромом и одновре-
менно возникшими спонтанными пневмотораксами, буллезный характер происхожде-
ния которых был установлен благодаря компьютерной томографии. 
 

Ключевые слова: спонтанный пневмоторакс, монозиготные близнецы, 
Марфаноподобный синдром. 

 
 
 

SIMULTANEOUS SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX IN MONOZYGOTIC TWINS  
WITH MARFAN-LIKE SYNDROME 

 
Sokolina I.A., Abduraimov A.B., Kesler M.S.,  

Perepelova E.M., Zinovieva G.A. 
 

orphological changes of bronchopulmonary system because of connective tissue 
dysplasia lead to congenital weakness or atrophy of lung elastic skeleton. Primary 
diffuse pulmonary emphysema, as described in the literature as "bullous lung", is 

related to this dysplasia type. Spontaneous pneumothorax is a frequent bullous emphysema 
complication. In this case it can be considered as a manifestation of “dysplastic lung”. We 
report a case of two patients, monozygotic twins 18 years old with marfan-like syndrome 
and simultaneously arised spontaneous pneumothorax . The bullous nature of this disorder 
was revealed by computed tomography. 
 

Keywords: spontaneous pneumothorax, identical twins, Marfan-Like syn-
drome. 
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индром Марфана – мультисистемное за-
болевание из группы наследственных 
нарушений соединительной ткани с ау-

тосомно-доминантным типом наследования, 
характеризующееся высокой вариабельностью 
течения. Диагностика синдрома Марфана ос-
нована на Гентских критериях [1], согласно ко-
торым диагностически значимые признаки за-
болевания разделены на большие и малые кри-
терии посистемно. Множество вариаций непол-
ного набора Гентских критериев рассматрива-
ются как Марфаноподобный синдром. 

Частота поражения органов дыхания при 
синдроме Марфана по данным литературы со-
ставляет от 10% до 25% [2, 3]. Морфологические 
изменения бронхолегочной системы при син-
дроме Марфана обусловлены нарушением ар-
хитектоники легочной ткани в виде деструкции 
межальвеолярных перегородок, недоразвитием 
эластических мышечных волокон в мелких  
бронхах и бронхиолах, что приводит к повы-
шенной растяжимости и сниженной эластично-
сти легочной ткани [4]. С врожденной слабо-
стью или атрофией эластического каркаса лег-
ких связано формирование булл и/или блебсов, 
что приводит к развитию апикальной или 
диффузной буллезной эмфиземы [5]. Частым 
осложнением буллезной эмфиземы является 
спонтанный пневмоторакс, который встречает-
ся у 4%-15% пациентов с синдромом Марфана 
[6]. 

Случаи одновременно возникшего спонтан-
ного пневмоторакса у монозиготных близнецов 
при моногенных заболеваниях соединительной 
ткани встречаются редко, и описаны лишь в 
зарубежных медицинских журналах [7, 8, 9, 
10]. Данных пациентов объединяет то, что у 
всех у них имелась выраженная дисплазия со-
единительной ткани, наличие апикальных булл 
в легких и отсутствие дефицита альфа-1-
антитрипсина.  

Приводим собственное наблюдение. 
Два брата, монозиготных близнеца, Д. и А., 

18 лет, одновременно поступили в одну из кли-
ник ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. 
В таблице 1 приведены жалобы, анамнез забо-
левания и жизни, соматический статус пациен-
тов. 

При проведении рентгенологического ис-
следования органов грудной полости в прямой 
и боковой проекциях патологических измене-
ний в лёгких не выявили в обоих случаях. Для 
уточнения причин болевого синдрома в грудной 
полости, пациенты были направлены на КТ, ко-
торая была выполнена через сутки после рент-
генографии. При проведении МСКТ у обоих 
близнецов был обнаружен пневмоторакс, у па-
циента Д. – справа, у пациента А.- слева. Кроме 
того, в верхушках легких определялись  много-
численные признаки парасептальной эмфиземы 
и многочисленные мелкие буллы. Это особенно 
хорошо видно на 3D-реконструкции (рис. 1, 2). 

С 

 
Рис. 1. 

 
Рис. 2. 

 
 

Рис. 1. Пациент Д. МСКТ. 3D-реконструкция. 
Визуализируются правое коллабированное легкое (1) и апикальные буллы (2). 

Рис. 2. Пациент А. МСКТ. 3D-реконструкция. 
Визуализируются левое коллабированное легкое (1) и апикальные буллы (2). 
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Таблица №1.   Жалобы, анамнез заболевания и жизни, соматический статус пациентов. 

 Пациент Д. Пациент А. 

Жалобы Затрудненное дыхание и боли в правой 
половине грудной клетки. 

Затрудненное дыхание и боли в левой 
половине грудной клетки. 

Анамнез  
заболевания 

с 2003 года отмечает периодические 
эпизоды затрудненного дыхания, кото-
рые купировались самостоятельно. 
02.09.2009 г появилась боль в правой 
половине грудной клетки и чувство не-
хватки воздуха при вдохе. Рентгеноло-
гическое исследование не проводилось. 
Проконсультирован неврологом, вы-
ставлен диагноз: межреберная неврал-
гия. Получал симптоматическую тера-
пию без эффекта. 
Госпитализирован для обследования и 
лечения. 
 

05.08. 2009 года впервые появилась 
внезапная боль в левой половине груд-
ной клетки при глубоком дыхании, 
чувство нехватки воздуха. 07.08. 2009 
года госпитализирован в стационар, 
где диагностирован спонтанный пнев-
моторакс, проведено лечение. 
23.09. 2009 года вновь появилась боль 
в левой половине грудной клетки, чув-
ство нехватки воздуха. 
Госпитализирован для обследования и 
лечения. 
 

Анамнез жизни Мальчик от 1-й многоплодной беремен-
ности, 1-й из двойни. 
Вес – 3200 г, длина  - 50 см. 
  

Мальчик от 1-й многоплодной бере-
менности, 2-й из двойни. 
 Вес – 2400 г, длина  - 49 см. 

Перенесенные 
заболевания 

1-й год – пупочная грыжа. 
2-й год – ОРВИ, риниты. Геморрой, фи-
моз. 
В 7 лет оперирован по поводу амблио-
пии, астигматизма, снижения остроты 
зрения левого глаза. 
 

1-й год – пупочная грыжа. 
2-й год – ОРВИ, риниты. 
Фимоз, пневмония. 
12 лет – флегмонозный аппендицит 
(оперирован). 
13 лет – геморрой (оперирован).  
16 лет – рецидив геморроя (местная 
терапия). 

Перенесенные 
инфекции 

В 5 лет (1996 г) – вираж туберкулино-
вых проб. 
 

В 5 лет (1996 г) – вираж туберкулино-
вых проб. 
Краснуха (2000 г). 
Ветряная оспа (2003 г). 
 Сопутствующие 

заболевания 
Пролапс митрального клапана I ст. без 
регургитации. Неглубокая аневризма 
МПП.  
Вегетососудистая дистония. 
ГЭРБ. Хронический гастрит,  дуоденит. 
Дискинезия 12 перстной кишки, жел-
чевыводящих путей. 

Пролапс митрального клапана II ст. без 
регургитации. Дополнительные трабе-
кулы в полости левого желудочка.   
Вегетососудистая дистония. 
ГЭРБ. Хронический гастрит, дуоденит. 
Дискинезия 12 перстной кишки, жел-
чевыводящих путей. 
 Состояние Удовлетворительное  Удовлетворительное  
 Телосложение  Астеническое. Вес – 65 кг, рост – 189 

см. ИМТ - 18,7 кг/м2 
Астеническое. Вес – 67 кг, рост – 189 
см. ИМТ - 18,2 кг/м2 

 Форма грудной 
клетки 

Воронкообразная, правая сторона уве-
личена в объеме с выбуханием межре-
берных промежутков, отстает в акте 
дыхания  

Воронкообразная, левая сторона уве-
личена в объеме с выбуханием межре-
берных промежутков, отстает в акте 
дыхания 
 

Перкуссия Коробочный оттенок над правой поло-
виной грудной клетки. 

Коробочный оттенок над левой полови-
ной грудной клетки. 

Аускультация Жесткое, хрипов нет. Жесткое, хрипов нет. 

Аускультация 
сердца 

Тоны ясные. Систолический шум на 
верхушке. 

Тоны ясные. Систолический шум на 
верхушке. 

Границы сердца Смещение верхушечного толчка на 2 
см, кнаружи от среднеключичной ли-
нии. 

Верхушечный толчок в V межреберье 
по среднеключичной линии. 
 

Показатели  
гемодинамики 

Пульс 80 ударов в минуту. Артериаль-
ное давление 120/70 мм рт ст. 

Пульс 74 удара в минуту. Артериальное 
давление 120/75 мм рт ст. 
 

 

http://www.rejr.ru/�


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 
REJR | www.rejr.ru | Том 1 №2 2011. Страница  80 

 

На серии аксиальных томограмм и муль-
типланарной реконструкции у пациента Д. в 
правой плевральной полости определяется сво-
бодный воздух (пневмоторакс). Правое легкое 
коллабировано на 1/3 объема. Средостение не-
значительно смещено влево от срединной ли-
нии. Жидкости в плевральной полости не выяв- 
лено. В верхушке коллабированного правого 
легкого визуализируется булла около 2,0 см в 
диаметре. В верхушке левого легкого параме-
диастинально выявляются признаки ограни-
ченной парасептальной эмфиземы и две мелкие  
буллы размерами 1,0 и 1,5 см (рис. 3.). 

У пациента А. на компьютерных томограм-
мах и при мультипланарной реконструкции в 
верхушке правого легкого определяются мелкие 
апикальные буллы. Слева – ограниченный крае-
вой пневмоторакс. Левое легкое незначительно 
поджато. В верхушке левого легкого – признаки 
парасептальной эмфиземы с наличием мелких 
краевых булл размерами 1,0-1,5 см. Костальная 
плевра в верхних отделах утолщена, деформи-
рована мелкими фиброзными тяжами. Средо-

стение не смещено. Жидкости в плевральных 
полостях не обнаружено (рис. 4). 

Обоим близнецам проведена активная ас-
пирация воздуха, видеоторакоскопия с буллэк-
томией.  

 
Обсуждение. 
Синдром Марфана – наследственное забо-

левание соединительной ткани с преимущест-
венным поражением сердечно-сосудистой сис-
темы, скелета и органа зрения. Впервые этот 
синдром описал французский педиатр A.B. 
Marfan  в 1896 году [11]. Частота синдрома 
Марфана в популяции составляет 2-3 случая на 
10 000 [12]. В основе заболевания лежит нару-
шение синтеза одного из белков соединитель-
ной ткани – фибриллина, который в норме 
формирует ее эластичность и сократимость. 
При синдроме Марфана вследствие дефицита и 
аномального строения фибриллина соедини-
тельная ткань характеризуется повышенной 
растяжимостью и теряет способность выдержи-
вать физиологические нагрузки [13, 14]. 

 
Рис. 3,а. 

 
Рис. 3,б. 

 

 

 
Рис. 3,в. 

 
Рис. 3,г. 

Рис. 3. Пациент Д. МСКТ  
А – МПР, фронтальная проекция. Б – МПР, сагиттальная проекция. В,Г – томограммы в аксиальной проекции. 1 – 
скопление свободного воздуха в плевральной полости, 2 – апикальные буллы. 
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Диагностика синдрома Марфана основана 
на Гентских критериях [1], согласно которым 
диагностически значимые признаки заболева-
ния посистемно разделены на большие и малые 
критерии. Неполный набор Гентских критериев 
рассматривается как Марфаноподобный син-
дром. Согласно рекомендациям Всероссийского 
научного общества кардиологов (2009 г) «О На-
следственных нарушениях соединительной тка-
ни», Марфаноподобный фенотип диагностиру-
ется при наличии признаков вовлечения  кост-
ной системы в сочетании с патологическими 
изменениями одной из висцеральных систем  
или признаков вовлечения еще двух висцераль-
ных систем согласно Гентским критериям [15]. 

В нашем случае у обоих близнецов Д. и А. 
имелись малые критерии по сердечно-
сосудистой системе - пролапс митрального кла-
пана I и II степени (соответственно), костной 
системе - умеренная воронкообразная дефор-
мация грудной клетки, легочной системе – 
спонтанный пневмоторакс, апикальная эмфи-
зема, а также патология органа зрения в виде  
амблиопии и астигматизма. Из этого следует, 
что данные пациенты могут рассматриваться, 

как близнецы с Марфаноподобным фенотипом. 
Патология легких при моногенных заболе-

ваниях соединительной ткани впервые была 
описана в 1926 году, когда у больного с син-
дромом Марфана обнаружили эмфизему право-
го легкого с одновременным недоразвитием ле-
вого легкого [16]. Морфологические изменения 
бронхолегочной системы при дисплазии соеди-
нительной ткани приводят к изменениям 
функции мышечно-хрящевого каркаса трахе-
обронхиального дерева и альвеолярной ткани, 
делая их повышенно эластичными, что отрица-
тельно сказывается на дренажной функции 
бронхов и стромальной устойчивости альвеол. 
Генетически обусловленные нарушения архи-
тектоники легочной ткани при повышенной 
растяжимости и сниженной эластичности фор-
мируют основные диспластикозависимые изме-
нения органов дыхания, такие как трахеоброн-
хомегалия, трахеобронхомаляция, синдром 
Вильямса-Кемпбелла, кистозная гипоплазии 
легкого и апикальные буллы [17, 18, 19]. 

С врожденной слабостью или атрофией 
эластического каркаса легких связана первич-
ная апикальная или диффузная эмфизема лег-

 
Рис. 4,а. 

 
Рис. 4,б. 

 
 

 
Рис. 4,в. 

 
Рис. 4,г. 

Рис. 4. Пациент А. МСКТ. 
А – МПР, фронтальная проекция. Б – МПР, сагиттальная проекция. В,Г – томограммы в аксиальной проекции. 1 
– скопление свободного воздуха в плевральной полости, 2 – апикальные буллы. 
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ких. В литературе это состояние описывается 
как «буллезная болезнь», «буллезное легкое», «бул-
лезная легочная дисплазия» и «сотовое легкое» 
[20, 21]. Поскольку при эмфиземе страдает вся 
соединительная эластическая ткань, то упру-
гость бронхиальной стенки снижается, поэтому 
при динамической компрессии происходит не 
экспираторный стеноз (ограничение потока), а 
экспираторный коллапс, следствием которого 
являются нарушения бронхиальной проходимо-
сти. 

Частым осложнением генерализованной или 
локальной буллезной эмфиземы является спон-
танный пневмоторакс, который в нашем кли-
ническом наблюдении можно рассматривать 
как проявление диспластического легкого [18]. 
По данным литературы спонтанный пневмото-
ракс встречается  у 4%-15% пациентов с син-
дромом Марфана [2, 22].  

Спонтанный пневмоторакс – это патологи-
ческое скопление воздуха в плевральной полос-
ти без нарушения герметичности грудной клет-
ки, возникшее самопроизвольно, без внешнего 
воздействия [23]. Первичный спонтанный 
пневмоторакс возникает в отсутствие клиниче-
ски значимой легочной патологии, вторичный 
спонтанный пневмоторакс - это осложнение 
существующей легочной патологии (туберкуле-
за, гистиоцитоза и т.д.). 

Первичный спонтанный пневмоторакс воз-
никает с частотой от 1 до 18 случаев на 100 000 
населения в год (в зависимости от пола). При 
синдроме Марфана спонтанный пневмоторакс 
развивается в 10 раз чаще, чем в обычной по-
пуляции [22].  

Клиническая картина спонтанного пневмо-
торакса зависит от степени коллапса легкого и 
наличия осложнений. Наиболее частыми клини-
ческими симптомами являются внезапная боль 
в грудной клетке, одышка и кашель. У больных, 
с ненапряженным пневматораксом, клиниче-
ские проявления могут быть кратковременны-
ми, или вообще отсутствовать. Поэтому в ряде 
случаев спонтанный пневмоторакс может быть 
случайной находкой при рентгенологическом 
исследовании. 

Рентгенологическая картина пневмоторак-
са характеризуется видимой тонкой линией ла-
терального края легкого с отсутствием сосуди-
стого рисунка и увеличения прозрачности сна-
ружи от неё. Кнутри от линии прозрачность 
коллабированного легкого снижена, а сосуди-
стый рисунок усилен [24, 25]. Присутствуют уп-
лощение купола диафрагмы на контрлатераль-
ной стороне, расширение межреберных проме-
жутков и смещение средостения в противопо-
ложную сторону [26]. 

Лучевое исследование направлено на уста-
новление самого факта спонтанного пневмото-
ракса, определение механизма и причины его 
возникновения. Применение рентгенографии в 

двух проекциях и полипозиционной рентгено-
скопии в большинстве случаев бывает доста-
точным для решения этих задач. Однако при-
веденное клиническое наблюдение наглядно 
демонстрирует, что выявление небольшого ко-
личества воздуха в плевральной полости неред-
ко требует применения КТ. При КТ удается вы-
явить даже минимальное количество воздуха в 
плевральной полости вне зависимости от его 
локализации. Любые неопределённые данные 
обычной рентгенографии в отношении наличия 
пневмоторакса являются безусловным показа-
нием к проведению КТ. 

Кроме того, среди методов лучевой диагно-
стики КТ имеет основное значение в определе-
нии причин спонтанного пневмоторакса. Это 
связано с тем, что основной причиной его раз-
вития является эмфизема лёгких, которая при 
традиционном рентгенологическом исследова-
нии часто не распознаётся. 

Средняя частота рецидивов при первичном 
спонтанном пневмотораксе составляет 30%. В 
большинстве случаев рецидив наступает в пер-
вые шесть месяцев после первого эпизода [27]. 
Именно в плане развития подобного осложне-
ния эмфизема легких, обусловленная наруше-
нием развития соединительной ткани, характе-
ризуется практически непредсказуемым тече-
нием, требующим значительных ограничений 
физической активности со стороны больного и 
повышенного внимания со стороны врача [28].  

Таким образом, данное наблюдение пред-
ставляет собой интерес для практических вра-
чей по нескольким причинам. Во-первых, пато-
логия бронхолегочной системы, и, прежде всего 
спонтанный пневмоторакс, является нередким 
проявлением моногенных заболеваний соедини-
тельной ткани. Во-вторых, не только при син-
дроме Марфана, но и у лиц с Марфаноподоб-
ным фенотипом возможно развитие эмфиземы 
и спонтанного пневмоторакса, что наглядно 
продемонстрировал приведенный клинический 
случай. Поэтому такие пациенты требуют не 
менее тщательного медицинского наблюдения. 
В-третьих, у лиц с дисплазией соединительной 
ткани, внезапно возникшая боль в грудной 
клетке, чувство нехватки воздуха при отрица-
тельных и сомнительных данных рентгеногра-
фии являются абсолютным показанием к про-
ведению КТ грудной полости с целью выявле-
ния пневмоторакса и причин его возникнове-
ния. Наконец, одновременное развитие спон-
танных пневмотораксов у монозиготных близ-
нецов с Марфаноподобным синдромом являет-
ся поистине уникальным случаем.  
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