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Резюме
Ишемическое поражение головного мозга при сифилисе чаще обусловлено развитием
специфического менинговаскулита. В современных условиях отмечается значительный патоморфоз заболевания c уменьшением частоты
классических клинических форм сифилиса. В
статье представлен клинический случай редкой
патологии: ишемическое острое нарушение
мозгового кровообращения по пограничному

Abstract

типу вследствие склерозирующего сифилитического поражения сонных артерий у 58-летней
пациентки, перенесшей первичный сифилис
более 20 лет назад. Публикация имеет целью
расширение представления практических врачей об этиологии, патогенезе и семиотике данной трудно диагностируемой патологии.
Ключевые слова: пограничный ишемический инсульт, сифилис, магнитно-резонансная
томография.

Here we present a case report of watershed
stroke due to sclerosing syphilitic lesions of the
carotid arteries. The paper aims to inform the

physicians about the development, signs, and
symptoms of this disease.
Keywords: watershed stroke, syphilis, magnetic resonance imaging.

Ежегодно в Российской Федерации регистрируются 400-450 тысяч случаев инсульта [1, 2].
Ишемический инсульт является одной из основных причин преждевременной смерти и стойкой
утраты трудоспособности. Смертность от ишемических инсультов в России составляет 1,23

случая на 1000 человек в год и только 20% выживших способны вернуться к прежней трудовой деятельности [1, 3, 4].
Таким образом, проблема ишемического поражения головного мозга является одной из актуальнейших в современной неврологии. Это
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связано с широкой распространенностью инсультов, трудностями клинической диагностики, значительными финансовыми затратами на
проведение лечебных и реабилитационных мероприятий и неблагоприятными социально-экономическими последствиями.
Следует заметить, что за схожими клиническими проявлениями ишемического инсульта
скрывается неоднородная группа заболеваний,
различающихся по этиологическому фактору
[5].
Одной из возможных и малоизученных причин ишемического инсульта является висцеральный сифилис с поражением экстракраниальных сосудов.
Несмотря на более чем 500-летнюю историю
изучения сифилиса, данное заболевание не утратило своей актуальности. В настоящее время заболеваемость сифилисом сохраняется на высоком уровне и достигает 25,5 на 100 тысяч [6].
Классические проявления сифилиса подробно изучены во второй половине XIX века во
Франции A. Fournier. В современных условиях
отмечается значительный патоморфоз заболевания, что связано с повсеместным применением
антибиотиков, особенностями иммунного статуса макроорганизма и изменением биологических свойств возбудителя [7]. Этим объясняется
тенденция уменьшения частоты классических
клинических проявлений болезни. В последние
годы отмечается рост частоты латентных форм
заболевания. Все большую актуальность приобретает висцеральная форма сифилиса [7, 8].
В настоящее время отмечается рост частоты менинговаскулярного сифилиса, проявляющегося
клинической картиной в основном ишемического инсульта в молодом возрасте [9, 10]. Мало изучен патогенез, клиническая картина и течение
ишемического инсульта при поражениях экстракраниальной части сосудов головного мозга сифилитической этиологии. Это существенно затрудняет диагностику в современных условиях.
В нашей практике впервые за последние 10
лет наблюдался случай ишемического инсульта, этиологически связанный с сифилитическим
поражением экстракраниальных сосудов при отсутствии типичных проявлений нейросифилиса.
Приводим данное клиническое описание.
Больная Л., 58 лет доставлена бригадой скорой медицинской помощи 20.04.2016 г. с жалобами на слабость в правой нижней конечности,
головные боли. Из анамнеза установлено, что в
1996 году пациентка перенесла первичный си-
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филис. Проведен полный курс специфической
терапии с последующим наблюдением и снятием с учета в установленные сроки при отрицательной реакции Вассермана. С 2007 года пациентка наблюдалась по поводу артериальной гипертензии (максимальные подъемы АД до 210
мм рт. ст.). В 2014 г. у больной наблюдался эпизод нарушения речи по типу моторной афазии
и слабости в правых конечностях, в связи с чем
она обращалась за медицинской помощью. Был
выставлен диагноз ишемического инсульта в
бассейне левой среднемозговой артерии. Проведен курс лечения с практически полным регрессом неврологической симптоматики. В феврале
2016 года возник повторный эпизод слабости и
онемения в правых конечностях, регрессировавший в течение 4-5 дней с остаточным дефицитом в виде гипестезии пальцев правой кисти.
При поступлении в стационар в неврологическом статусе отмечался выраженный центральный правосторонний гемипарез со снижением
мышечной силы до 2 баллов, элементы сенсорной и моторной афазии. Проведено стандартное
обследование согласно клиническому протоколу ведения больных с острыми нарушениями
мозгового кровообращения. Установлен клинический диагноз: повторный ишемический инсульт в бассейне левой средней мозговой артерии. Проводилась недифференцированная терапия инсульта. При проведении дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий (ДС БЦА)
выявлен стеноз внутренних сонных артерий до
50% с двух сторон. При обследовании офтальмологом выявлена гипертоническая ангиопатия
сетчатки.
Анализ крови на сифилис методом реакции
микропреципитации (РМП) – результат отрицательный, суммарные антитела – результат положительный (Ig G 1:10, Ig M отрицательно), реакция прямой гемагглютинации (РПГА) 4+. Исследование цереброспинальной жидкости (ЦСЖ):
цитоз 1/3, белок 0,198г/л. Результаты реакций
Панди, РМП, РПГА – результат отрицательный.
Специфических антител в ЦСЖ не выявлено.
Верификация патологического процесса проведена нейровизуализационными методами.
При магнитно-резонансной томографии (МРТ)
головного мозга на диффузионно-взвешенных
изображениях отчетливо визуализируются признаки острого ишемического инсульта пограничного («border zone» или «watershed») типа в
виде характерной цепочки относительно мелких
очагов рестрикции диффузии, локализованной
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параллельно боковым желудочкам на уровне полуовальных центров.
Очаги имеют тенденцию к слиянию, более выражены справа. Кроме того, наличие таких же очагов в корковых отделах границ сосудистых бассейнов (переднего и заднего), также как и на уровне
базальных ядер, позволяет говорить о смешанном
– внутреннем и наружном – подтипе пограничного
ишемического инсульта с преобладанием гемодинамического компонента с критическим снижением перфузионного давления в дистальных, концевых ветвях мозговых артерий водораздельных зон.
Не исключено также действие механизма микроэмболизации [11, 12, 13, 14].
Дополнительно в области базальных ядер
слева визуализированы последствия лакунарного инсульта в виде сформированной постише-
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мической кисты неправильной формы с максимальным поперечником до 15 мм (лентикулостриарный бассейн) (рисунок 1)
Эта картина подтверждена данными трехмерной время-пролетной (3D TOF) магнитно-резонансной ангиографии интракраниальных артерий, которая выявила визуальное отсутствие
потокового сигнала на всем протяжении захваченных отделов внутренних сонных артерий с
обеих сторон (рисунок 2).
Сигнал от передних и средних мозговых артерий сохранен, но значительно ослаблен как
справа, так и слева в сравнении с задними мозговыми артериями. Отчетливо визуализировались задние соединительные артерии как признак функционирующего каротидно-базилярного межсистемного артериального анастомоза.

Рисунок 2. Аксиальные диффузионно-взвешенные
срезы (b=1000 sec/
mm2) на уровне полуовальных центров.
Толщина срезов 5
мм.
Figure 2. Axial
diffusion-weighted
images (b=1000 sec/
mm2) at the level of
centrum semiovale,
slice thickness of 5
mm.

123

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

ТОМ 2, № 1

По результатам патологоанатомического исследования установлено наличие дисциркуляторной энцефалопатии III стадии, стенозирующего процесса артерий головного мозга (стеноз до 30%), стенозирующего процесса общих
сонных артерий (стеноз до 50%), отек головного мозга.

Рисунок 1. Аксиальные диффузионно-взвешенные
срезы (b=1000 sec/
mm2) на уровне полуовальных центров.
Толщина срезов 5
мм.
Figure 1. Figure 1. Axial
diffusion-weighted
images (b=1000 sec/
mm2) at the level of
centrum semiovale,
slice thickness of 5
mm.

Заключение

На 12 день заболевания у пациентки отмечается дезориентация в месте и времени. К 18 дню –
развивается паралич левых конечностей, глазодвигательные нарушения в виде пареза взора влево,
бульбарный синдром. На 23 день больная перестает реагировать на обращенную речь. На 24 день зафиксирована остановка сердечной деятельности,
реанимационные мероприятия оказались неэффективными. Констатирована смерть больной.
Клинический диагноз: повторный ишемический инсульт в бассейне внутренних сонных
артерий с 2-х сторон, тетрапарез до гемиплегии
слева. Моторная, сенсорная афазия, бульбарный синдром, кома. Фоновое заболевание: ГБ III
риск 4, поздний сифилис, сифилитический артериит. Осложнения: отек головного мозга, дислокационный синдром, вторичный стволовой синдром, бульбарные нарушения.
Особенности течения заболевания, наличие
первичного сифилиса в анамнезе, актуальные позитивные иммунологические тесты на сифилис,
неэффективность стандартной сосудистой терапии позволили заподозрить облитерирующий
процесс экстрацеребральных сосудов специфической этиологии.
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Анализируемый случай является иллюстрацией редкого варианта ишемического инсульта. Согласно литературным данным, при сифилитическом васкулите в адвентиции происходит
разрастание мелких сосудов с проникновением
в медию с развитием воспалительных лимфоидных инфильтратов и грануляционной ткани, а
также облитерации vasa vasorum с появлением
некротических очагов в медии. Указанные процессы приводят к разрушению мышечных и эластических волокон сосуда с замещением их рубцовой тканью. Распространение воспалительного процесса на интиму приводит к развитию ее
компенсаторной гиперплазии. [15, 16, 17]. Эти
процессы характеризуют развитие облитерирующего эндартериита с преимущественной пролиферацией интимы, имитируя атеросклеротическое поражение сосудов.
В данном случае стеноз сонных артерий при
развитии клинической картины инсульта составлял 50% и не являлся гемодинамически значимым по общепринятым критериям. Однако, в
связи с большой протяженностью участков стеноза, произошло критическое снижение скорости кровотока и, как следствие, развитие редкого
варианта острого ишемического инсульта пограничного типа.
Использованные современные методики обследования (ДС брахиоцефальных артерий, МРТ
головного мозга), позволившие визуализировать
структурные изменения в экстракраниальных сосудах и веществе мозга, в сочетании с положительным результатом исследования на сифилис
обосновывают сифилитическую природу сосудистого поражения на уровне сонных артерий с последующим развитием ишемического инсульта.
Приведенный нами случай расширяет представления практических врачей об этиологии,
патогенезе и семиотике ишемического инсульта пограничного типа, вызывающего затруднения диагностики в аспекте трактовки результатов МРТ при сопоставлении с другими методами исследования и клинической картиной заболевания.
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