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реФерАт

Периодическая болезнь (семейная средиземноморская лихорадка) – это наследственное моно-
генное аутосомно-рецессивное заболевание, проявляющееся периодически рецидивирующим серози-
том и частым развитием амилоидоза. В прошлом периодическая болезнь считалась редкой пато-
логией, которая встречалась преимущественно у представителей народностей, предки которых 
проживали в бассейне Средиземного моря. За последние годы наметилась тенденция роста заболе-
ваемости и расширения географии распространенности периодической болезни за счет увеличения 
числа смешанных браков и миграции. 

Ген, ответственный за развитие периодической болезни, находится на коротком плече 16-ой 
хромосомы рядом с генами аутосомно-доминантного поликистоза почек и туберозного склероза, и 
кодирует белок пирин, который принимает участие в регуляции воспалительных процессов. Раз-
дражение рецепторами медиаторов воспаления приводит к развитию болевого синдрома, а воз-
действие большого количества эндогенных пирогенов на центр терморегуляции – к развитию лихо-
радки. Клинически периодическая болезнь проявляется возникающими через определенные интер-
валы (дни/недели/месяцы) стереотипными приступами лихорадки. Лихорадка может сопрово-
ждаться болевыми синдромами, связанными с развитием неспецифического воспаления в серозных 
и синовиальных покровах. Любой приступ сопровождается лабораторными признаками воспале-
ния: лейкоцитозом, увеличением СОЭ и других воспалительных белков, повышением α- и β- фракций 
глобулинов, снижением активности миелопероксидазы нейтрофилов. Самыми распространен-
ными симптомами у детей являются абдоминальная боль и лихорадка. 

При периодической болезни основой терапии является назначение колхицина, который обладает 
антимитотическим эффектом в отношении амилоидобластов и макрофагов и стабилизирует мем-
брану нейтрофилов, препятствуя выбросу пирина. Колхицин в большинстве случаев полностью пре-
дотвращает появление приступов периодической болезни или значительно снижает их частоту и 
выраженность, предотвращает развитие амилоидоза почек, снижает выраженность его проявле-
ний. При отсутствии терапии наибольшую опасность представляет развитие почечного амилои-
доза, который является единственной причиной смерти больных с периодической болезнью. 

В настоящей статье отражены современные взгляды на патогенез, подходы диагностики и 
лечения периодической болезни у детей. Представленные результаты корреляционного анализа по-
зволили выявить зависимость течения заболевания от варианта мутации в гене MEFV, а также 
современные подходы терапии детей с периодической болезнью.
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сизмальный синдром Джэйнуэя-Мозенталя, пери-
одический перитонит, синдром Рейманна, бо-
лезнь Сигала-Маму) – наследственное моноген-
ное аутосомно-рецессивное заболевание, прояв-
ляющееся периодически рецидивирующим серо-
зитом и частым развитием амилоидоза.

В прошлом периодическая болезнь считалась 
редкой патологией, которая встречалась преиму-

введеНие

Периодическая болезнь (Армянская болезнь, 
семейная средиземноморская лихорадка, парок-
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щественно у представителей народностей, предки 
которых проживали в бассейне Средиземного 
моря, особенно у армян, евреев-сефардов, арабов, 
турок. Встречаемость периодической болезни 
среди евреев-сефардов по различным данным со-
ставляет от 1:250 до 1:2000 (частота носительства 
мутантного гена от 1:16 до 1:8), среди армян – от 
1:100 до 1:1000 (частота носительства – от 1:7 до 
1:4) [Арутюнян В, Акопян Г, 2000]. За последние 
годы наметилась тенденция роста заболеваемости 
и расширения географии ее распространенности 
за счет увеличения числа смешанных браков и 
миграции. Уже описаны случаи периодической 
болезни в России, Франции, Италии, СшА, Бол-
гарии, Финляндии, Португалии, Канаде, Турции и 
японии, причем не только у представителей ар-
мянской, еврейской или арабской национально-
стей, но и среди коренного населения. 

Pras E. и соавторы (1992) обнаружили, что ген, 
ответственный за развитие периодической болезни, 
находится на коротком плече 16-й хромосомы 
рядом с генами аутосомно-доминантного полики-
стоза почек и туберозного склероза, и кодирует 
белок пирин, принимающий участие в регуляции 
воспалительных процессов. Пирин – ядерный 
транскрипционный фактор, регулирующий воспа-
лительный ответ лейкоцитов, одновременно являю-
щийся негативным регулятором воспалительных 
процессов при наличии определенного порогового 
уровня его концентрации. Основой приступов при 
периодической болезни является спонтанная или 
спровоцированная дегрануляция нейтрофилов с вы-
бросом медиаторов, особенно ИЛ-1β, и развитием 
асептического воспаления, преимущественно на се-
розных и синовиальных оболочках. В настоящее 
время существуют 2 гипотезы, объясняющие разви-
тие приступов при периодической болезни: “секве-
страционная”, согласно которой мутантный пирин 
не способен оказывать подавляющее влияние на ка-
спазу-1 – фермент, необходимый для превращений 
неактивного про-ИЛ-1β в активную форму, что 
ведет к гиперпродукции ИЛ-1β и развитию воспале-
ния; и гипотеза “пириновой инфламмасомы”, со-
гласно которой пирин может участвовать в форми-
ровании инфламмасомы – внутриклеточного супра-
молекулярного комплекса, участвующего в актива-
ции прокаспазы-1, что приводит к активации си-
стемы ИЛ-1β [Simon A, van der Meer J, 2007].

Раздражение рецепторов медиаторами воспа-

ления приводит к развитию болевого синдрома, 
а воздействие большого количества эндогенных 
пирогенов на центр терморегуляции – к разви-
тию лихорадки. 

В настоящее время описано около 73 мутаций 
в гене MEFV. Большинство исследователей счи-
тают, что передача осуществляется по аутосомно-
рецессивному типу, что доказывает носительство 
патологического гена. Однако некоторые авторы 
считают характер передачи доминантным, если в 
семье оказываются больными 4 и более потомков, 
что, возможно, связано с наличием мутаций с вы-
сокой пенетрантностью [Heller H et al., 1958; 
Cozzetto F, 1961; Harpey J, 1981]. Еще в 1967 году 
Sohar E. высказывал предположение о гетерози-
готном характере наследования. Позднее Торося-
ном Е. Х. (1996) были выделены две клинико-эти-
опатогенетические формы: малая, которая прояв-
ляется у гетерозигот мужского пола с благопри-
ятным течением (поздняя манифестация, редкие 
приступы изолированных форм, отсутствие ами-
лоидоза); манифестная, проявляющаяся у гомози-
гот обоих полов с тяжелым течением (ранняя ма-
нифестация, смешанные приступы, развитие ами-
лоидоза). По мнению других авторов, существуют 
два отдельных типа фенотипических проявлений 
[Heller H et al., 1961; Pras M et al., 1981; 1982]. 
При первом фенотипе вначале возникает типич-
ная для периодической болезни картина и впо-
следствии присоединяется амилоидоз; при вто-
ром – амилоидоз считается первичным проявле-
нием, а приступы присоединяются позднее.

Наиболее распространены три мутации, на 
долю которых приходится более 90% случаев 
периодической болезни: замена изолейцина на 
метионин (М680I) – наблюдается в основном у 
армян; замена валина на метионин (М694V) и 
аланина на валин (V726A) – у всех этнических 
групп. экспрессия гена наблюдается преимуще-
ственно во фракции зрелых палочкоядерных 
лейкоцитов периферической крови и в клетках 
аденокарциномы человека линии SW-480 [Ару-
тюнян В, Акопян Г, 2000].

мАтериАл и методы

На базе гастроэнтерологического отделения 
УДКБ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова с дека-
бря 2014 г по апрель 2016 г под наблюдением на-
ходились 36 детей с генетически подтвержден-
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ным диагнозом периодической болезни в возрасте 
от 4 до 17 лет, из них 16 девочек (45%) и 20 маль-
чиков (55%). Всем детям было проведено молеку-
лярно-генетическое обследование образцов ДНК. 

Анализ данных, полученных в результате ге-
нетического исследования, показал, что 7 детей 
были гетерозиготами, из них 5 – гетерозиготами 
по мутации M 694V, 1 – по мутации V726A и 1 
ребенок – гетерозиготой по мутации R761H. 
Остальные 29 детей были разделены на 2 группы: 
группа, состоящая из 12 детей была с мутациями 
в компаунд-гетерозиготном состоянии и группа с 
гомозиготами по одной мутации, в которой было 
17 детей. Самой частой компаунд-гетерозиготной 
комбинацией явилась комбинация M694V/V726A 
(у 6 детей), а самой частой гомозиготой – M694V/
M694V (у 15 детей). По национальной принад-
лежности 26 детей были армянами, 5 – азербайд-
жанцами, 2 – аварцами и 3 –русскими.

Первые симптомы периодической болезни по-
являются, как правило, в детском и юношеском 
возрасте. По данным Е.Х. Торосян (1996) воз-
растные распределения представлены следую-
щим образом: от 1 до 3 лет – 16,2%, от 4 до 7 лет 
– 23,4%, от 8 до 12 лет 38,8%, от 13 до 15 лет – 
21,6%, дети младшего возраста заболевают 
крайне редко. Мальчики болеют в 1,5 раза чаще 
девочек, что объясняется преобладанием пере-
дачи по отцовской линии (от 5,0% до 23,4%), наи-
более низкая вероятность передачи от матери к 
дочери (2,2%) [Малкоч А, 2008]. 

Анализ клинико-анамнестических данных по-
казал, что первые симптомы заболевания у боль-
шинства детей появились в возрасте до 5 лет 
(средний возраст начала заболевания составил 
2,43±3,32). При анализе наследственности боль-
ных детей было выявлено, что у 16 детей (44%) 
имеются семейные случаи периодической бо-
лезни, причем 10 детей, являются родными бра-
тьями и сестрами. Все дети являлись либо компа-
унд-гетерозиготами (1 – по мутации F479L/
E148Q, 1 – по мутации M694V/R761H, 3 – по му-
тации M694V/V726A), либо гомозиготами (1 – по 
мутации M680I, 9 – по мутации M694V), и 1 де-
вочка была гетерозиготой по мутации M694V.

результАты и иХ оБсуЖдеНие

Согласно классификации, предложенной Ере-
ванским государственным медицинским универ-

ситетом им М. Гераци, по основным клиническим 
проявлениям выделяют следующие формы пери-
одической болезни: абдоминальный синдром, то-
ракальный синдром, суставной синдром, лихора-
дочный синдром, смешанный синдром [Арутю-
нян В, Акопян Г, 2000]. 

Клинически периодическая болезнь проявля-
ется возникающими через определенные интер-
валы (дни/недели/месяцы) стереотипными при-
ступами лихорадки. Лихорадке могут сопутство-
вать болевые синдромы, связанные с развитием 
неспецифического воспаления в серозных и сино-
виальных покровах. Любая атака сопровождается 
лабораторными признаками воспаления: лейко-
цитозом, увеличением СОэ и других воспали-
тельных белков, повышением α- и β-фракций гло-
булинов, снижением активности миелоперокси-
дазы нейтрофилов. Вне приступа клинические 
признаки болезни отсутствуют, а лабораторные 
показатели постепенно нормализуются.

Самый частый и постоянный симптом перио-
дической болезни – лихорадка, которая наблюда-
ется в 96-100% случаев. Абдоминальный болевой 
синдром (асептический перитонит) встречается в 
91% случаев, изолированно – в 55% [Brik R et al., 
1999]. Длительность абдоминального варианта 
периодической болезни обычно составляет от 1 
до 3 дней, реже затягивается до 1-2 недель. Могут 
отмечаться и другие отклонения со стороны же-
лудочно-кишечного тракта, например, в начале и 
в разгаре приступа возможны задержка стула и 
газов, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, а в 
период разрешения симптомов – послабление 
стула с обильной дефекацией или диарея. Сустав-
ной синдром может проявляться артралгией на 
фоне повышения температуры тела, так и воспа-
лением крупных суставов. Артриты и артралгии 
по различным данным наблюдаются в 35-80% 
случаев. Продолжительность суставного вари-
анта приступа периодической болезни составляет 
4-7 дней, иногда затягиваясь до 1 месяца. Тора-
кальный вариант в изолированной форме встре-
чается в 8%, в сочетании с абдоминальным син-
дромом – в 30%. Кожные изменения во время 
приступа болезни появляются в 20-30% случаев 
[Lidar M, Livnech А, 2007]. 

Наиболее типичным проявлениям является ро-
жеподобная сыпь, но могут встречаться и пурпур-
ные высыпания, везикулы, узелки, ангионевроти-
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ческие отеки, аллергические реакции вплоть до 
отека Квинке и крапивницы. Другими проявлени-
ями периодической болезни могут быть головная 
боль, которая часто бывает “предвестником” при-
ступа, асептический менингит, перикардит, миал-
гия, гепатолиенальный синдром, острый орхит. 
частота и периодичность приступов широко ва-
рьируют у разных больных, начиная от несколь-
ких раз в неделю до 1-2 раз в несколько лет. 

Среди клинических форм периодической бо-
лезни у детей доминируют абдоминальная форма, 
наблюдаемая в 43,1% и смешанная – 50,3% слу-
чаев [Аствацатрян В, Торосян Е, 1989]. 

Основными симптомами заболевания, наблю-
даемыми во время настоящего исследования были 
лихорадка, которая проявлялась у 36 (100,0%), 
боли в животе у 34 (94,4%), которые сопровожда-
лись рвотой у 7 больных (9,4%) и диареей у 4 
больных (1,1%), торакалгии – у 19 детей (52,8%), 
артралгии – у 22 (61,1%). В связи с симптомами 
“острого живота” 6 детей (6,6%) были проопери-
рованы. На момент обследования у 32 детей (89%) 
диагностирована смешанная форма периодиче-
ской болезни, у 4 (11%) – абдоминальная форма.

Сопоставление данных молекулярно-генетиче-
ского обследования с клинико-анамнестическими 
данными показало, что первые симптомы заболе-
вания у большинства детей, которые оказались го-
мозиготами по мутации M694V, появились на 1-м 
году жизни. В процессе лечения потребовалось не-
однократное повышение дозы колхицина для 
уменьшения частоты и тяжести приступов, а у 1 
ребенка был диагностирован амилоидоз почек. 

Амилоидоз при периодической болезни разви-
вается по различным данным у 10-40% больных 
[Малкоч А, 2008]. У некоторых пациентов, несмо-
тря на довольно частые приступы, амилоидоз не 
развивается вовсе. Основной причиной развития 
амилоидоза является избыточное производство 
белка-предшественника сывороточного амилоид-
ного белка-А. Наибольшее накопление амилоида 
при периодической болезни отмечается в органах, 
где макрофаги занимают фиксированное положе-
ние – в  почках, печени, селезенке. Постепенно 
увеличивающиеся отложения амилоида приводят 
к сдавливанию и атрофии паренхиматозных кле-
ток, склерозу и недостаточности органа. Несмотря 
на то, что амилоидоз может развиваться в любом 
органе и ткани, амилоидное поражение почек 

играет определяющую роль для прогноза и жизни 
больного периодической болезнью.

По данным морфологического исследования 
слизистой оболочки прямой кишки амилоид был 
обнаружен у 1 больного с наличием мутации 
M694V в гомозиготном состоянии.

При периодической болезни основой терапии 
является назначение колхицина. этот препарат об-
ладает антимитотическим эффектом против ами-
лоидобластов и макрофагов при периодической 
болезни и стабилизирует мембрану нейтрофилов, 
препятствуя секреции пирина. Колхицин назнача-
ется пожизненно в дозе 3 мг/кг/сут, обычно 1-2 мг/
сут. Препарат хорошо переносится, иногда возни-
кают диспепсические явления (тошнота, рвота, 
боли в животе и диарея), которые не требуют пол-
ной отмены препарата. Колхицин в большинстве 
случаев полностью предотвращает появление при-
ступов или значительно снижает их частоту и вы-
раженность, предотвращает развитие амилоидоза 
почек, снижает выраженность его проявлений. 
При почечной недостаточности дозу снижают ис-
ходя из степени снижения клубочковой фильтра-
ции. Препарат может быть временно отменен при 
острых инфекциях у ребенка.

Все исследуемые больные получали Колхицин 
или Колхикум-дисперт® в дозе 0,25-2,0 мг/сут, ни 
у одного ребенка препарат отменен не был из-за 
побочных эффектов. Наряду с развитием средств 
биологической терапии в лечении периодической 
болезни врачи начали использовать препараты, 
блокирующие функции ИЛ-1 (анакинра), ФНО-α 
(инфликсимаб) и ИЛ-1β (кананикумаб) [Koga T et 
al., 2016; Van der Hilst J et al., 2016]. Однако сле-
дует отметить, что все вновь предлагаемые сред-
ства не заменяют, а дополняют терапию колхици-
ном и применяются в случае его непереносимости.

При отсутствии терапии наибольшую опасность 
представляет развитие почечного амилоидоза, кото-
рый является единственной причиной смерти боль-
ных с периодической болезнью. Анализ заболевае-
мости у взрослых и детей показывает, что при есте-
ственном течении периодической болезни прибли-
зительно у 50% больных терминальная стадия по-
чечной недостаточности развивается через 5 лет от 
момента появления протеинурии, у 75% – в течение 
10 лет [Kallinich T et al., 2006]. 

Важным критерием успешности терапии пери-
одической болезни у детей считается купирова-
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ние приступов болей в животе, которое является 
важным проявлением абдоминального синдрома 
и определяет качество жизни пациентов. Для этих 
целей в гастроэнтерологической практике ис-
пользуют селективные холинолитики [Корниенко 
Е, 2005; Щербаков П, Харитонова А, 2007]. Пре-
паратом из данной группы является гиосцин бу-
тилбромид (Бускопан), имеющий высокую сте-
пень аффинности преимущественно к М3-
рецеторам, локализованный в гладкомышечных 
клетках желудочно-кишечного тракта, желчного 
и мочевого пузырей. Препарат плохо всасывается 
в желудочно-кишечном тракте и обладает низкой 
системной биодоступностью (менее 1%), что сво-
дит риск развития системных антихолинэргиче-
ских побочных эффектов к минимуму. Бускопан 
оказывает локальный спазмолитический эффект 
за счет блокады М3-рецеторов, а также оказывает 
ганглиоблокирующее действие путем связывания 
с никотиновыми рецепторами.

У большинства пациентов (72%) эффект в от-

ношении симптомов абдоминальной боли отме-
чается через 15 минут, у 16% – в течение 40 минут 
после приема препарата. Примерно 50% пациен-
тов сообщили о существенном облегчении сим-
птомов в течение 30 минут [Tytgat G, 2007; 
Mueller-Lissner S et al., 2010].

Таким образом, периодическая болезнь – на-
следственное моногенное аутосомно-рецессив-
ное заболевание, проявляющееся рецидивирую-
щим серозитом и частым развитием амилоидоза. 
Согласно полученным данным, основными сим-
птомами болезни являются лихорадка, боли в жи-
воте и артралгии. Основой терапии при периоди-
ческой болезни является пожизненное назначение 
колхицина в дозе 0,02-0,03 мг/кг в сутки, что зна-
чительно снижает как частоту, так и выражен-
ность приступов. Также для успешного купирова-
ния абдоминального синдрома в комплексе с ба-
зисной терапией колхицином, детям старше 6 лет 
может быть рекомендован препарат Бускопан по 
10 мг 3 раза в сутки в виде свечей или таблеток.
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