
 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ  ДИАГНОСТИКА  СЕМЕЙНОЙ  
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ  ЛИХОРАДКИ 

(ПЕРИОДИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ) СРЕДИ АРМЯН
Т.Ф. Саркисян*, А.С. Айрапетян, Г.Р. Шахсуварян, А.Р. Егиазарян

Центр медицинской генетики и охраны первичного здоровья
Ереванский государственный медицинский университет 

РЕЗЮМЕ
Семейная средиземноморская лихорадка (MIM no 249100), или периодическая болезнь (ПБ), 

является моногенным наследственным заболеванием воспалительной природы, которое в 
основном встречается среди представителей популяций Средиземноморского происхождения 
(армяне, арабы, евреи, греки, турки, итальянцы). ПБ наследуется по аутосомно-рецессивному 
типу и связана с мутациями в гене MEFV (MEDITERRANEAN FEVER), который локализован 
на коротком плече хромосомы 16 (16р13.3). Данные о частоте встречаемости гетерозиготных 
носителей мутаций, связанных с ПБ, вариабельны, в среднем они составляют 1 : 5 среди армян. 
Идентификация мутаций гена MEFV используется для ранней и точной диагностики данного 
заболевания, как и многих других менделирующих заболеваний. Генетическое тестирование 
проводится с целью подтверждения диагноза, выявления атипических вариантов, носителей 
мутаций, для коррекции колхицинотерапии, а также при планировании семьи в случаях наличия 
больных родственников. Показана достоверная корреляция спектра мутаций гена MEFV с 
развитием амилоидоза почек (АП) как наиболее грозного осложнения заболевания. 

Мутации гена MEFV определены у 7000 больных ПБ армянской национальности. Выявлены 
двенадцать наиболее распространенных мутаций и генотипов в гомозиготном и компаунд-
гетерозиготном сотояниях, а также гетерозигнотное носительство одной из мутаций у больных 
ПБ в сравнении со здоровыми лицами. Получена информация о носителях рецессивных мутаций 
и корреляция различных генотипов с фенотипическими характеристиками заболевания. Самой 
распространенной мутацией является М694V среди носителей-гетерозигот, которая в гомози-
готном и компаунд-гетерозиготном состояниях приводит к развитию наиболее тяжелых 
симптомов заболевания. Генетическое исследование обширной выборки больных ПБ позволяет 
заключить, что анализ гена MEFV является наиболее объективным диагностическим критерием 
ПБ (наличие двух мутантных аллелей у более чем 90% пациентов); продемонстрирована небла-
гоприятная прогностическая значимость различных сочетаний мутаций, в частности, гомози-
готного генотипа М694V, в особенности при его сочетании с определенным изотипом мутаций 
гена SAA1. Вместе с тем в ряде случаев нами обнаружена неполная пенетрантность некоторых 
мутаций, а также определен псевдодоминантный тип наследования в некоторых семьях больных. 

Полученные данные свидетельствуют о ведущей роли гена MEFV в развитии ПБ, вновь 
подтверждая необходимость и важность использования молекулярных подходов для ранней 
диагностики заболевания, слежения за состоянием больных ПБ и с целью разработки новых и 
эффективных способов ее лечения. 

Ключевые слова: периодическая болезнь, мутации гена MEFV, корреляции генотипа с фенотипом.

Адрес корреспондента: 0025 Армения, Ереван, ул. Закияна 5/1, 
тел: (37410) 54 43 67; факс: (37410) 54 43 69; эл.почта: tamsar@sci.am

НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

Том 1 (2007) №1 
www.ysmu.am



 

Содержание Оглавление

ВВЕДЕНИЕ
В основе медико-генетических исследо-

ваний лежит взаимосвязь между генами чело-
века, их структурные вариации и мутации, 
приводящие к различным фенотипическим 
проявлениям. В Международном Каталоге 
“Online Catalogue of Mendelian Inheritance in 
Man” (OMIM) зарегистрировано примерно 
5000 моногенных болезней. В настоящее время 
идентифицировано более 1000 генов, ответ-
ственных за их развитие. Количество карти-
рованных и клонированных генов, вовлеченных 
в наследственную патологию, постоянно рас-
тет (Brunner H., 2007; McKusick V.A., 2007).

Центр медицинской генетики и первичной 
охраны здоровья Республики Армения на 
протяжении многих лет проводит молекулярно-
генетическое тестирование различных наслед-
ственных заболеваний. Основной целью выпол-
няемых исследований является регистрация 
частоты и структуры наследственной пато-
логии в армянской популяции. Проводится 
детекция мутаций при ряде заболеваний, в 
частности при злокачественных новообразо-
ваниях, муковисцидозе, врожденных пороках 
развития, умственной отсталости, инфек-
ционных заболеваниях, а также выявление 
носителей рецессивных мутаций и наслед-
ственной предрасположенности к тромбо-
образованию, отдельных вариантов наслед-
ственных миопатий и др.

ПБ является одной из наиболее важных 
социальных проблем Армении, представляя 
собой исторически эндемическое заболева-
ние. Обращаемость в наш центр составляет 
35-50 новых случаев еженедельно. 

ПБ характеризуется регулярными присту-
пами лихорадки и системного воспаления. 
В виде отдельной нозологической формы ПБ 
была описана Siegal в 1945 г. (Siegal S., 1945). 
Cattan и Mamou выявлены семейные случаи 
и летальность при почечных осложнениях 
(Cattan R, Mamou H., 1951).

Ген MEFV картирован на хромосоме 16р13.3 
методами позиционного клонирования (French 
FMF Consortium, 1997; International FMF Con-
cortium, 1997) с последующей идентификацией 
более 80 мутаций. Методами мутационного 

скрининга и секвенирования определен 60 
кб-транскрипт MEFV-последовательности. 
Анализ гаплотипов и мутаций позволил 
подтвердить наличие многовековой взаимо-
связи между предками популяций Средизем-
номорского бассейна, являющихся носителями 
мутаций данного гена (Kastner D., 1998).

ПБ является прототипом ряда наслед-
ственных периодических воспалительных 
лихорадок, называемых аутовоспалительными 
синдромами, при которых обнаружены пер-
манентные генетические дефекты (системы 
противовоспалительных белков криопиринов). 
Указанные заболевания сопровождаются ре-
гулярными приступами лихорадочных серо-
зитов, а также нарушением деятельности вну-
тренних органов, костно-мышечной системы, 
кожными проявлениями. Вследствие наи-
более детального исследования клинических 
и генетических особенностей ПБ ген MEFV, 
ответственный за регуляторную функцию в 
ответе на воспалительные процессы, стал объ-
ектом пристального исследования междуна-
родного проекта “Геном Человека” (Kastner D. 
et al., 2005).

Каждый тип из группы наследственных ауто-
воспалительных синдромов характеризуется 
следующими специфическими механизмами:

- Синдром периодической лихорадки, насле-
дуемый по доминантному типу (MIM 142680), 
не относящийся к Средиземноморским лихо-
радкам, известный под названием TRAPS 
(TNF-RECEPTOR-ASSOCIATED PERIODIC 
FEVER SYNDROME) или FHF (FAMILIAL 
HIBERIAN FEVER). Обнаружены мутации 
гена TNF RSF 1A (TNF-receptor superfamily 1A), 
локализованного на коротком плече хромо-
сомы 12. Мутации приводят к изменению функ-
ций белка суперсемейства рецептора фактора 
некроза опухолей типа 1А (TNF RSF 1A). 
Синдром в основном встречается в популяциях 
Северной Европы. 

- Гипериммуноглобулинемия (Ig)D (HYP-
ERIMMUNOGLOBULINAEMIA D, HIDS), 
или периодическая лихорадка Датского типа 
(MIM 260920) и периодический воспалительный 
синдром, описанный Van der Meer в 1984 г., 
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которые встречаются в европейских попу-
ляциях (голландцы, французы). Описаны му-
тации гена мевалонаткиназы MVK, локализо-
ванного на 12-й хромосоме, кодирующего 
фермент мевалонаткиназу. 

- Синдром периодической лихорадки с 
афтозом, фарингитом и аденопатиями (PFAPA 
– PERIODIC FEVER, APHTHOUS STOMATITIS, 
PHARYNGITIS, AND CERVICAL ADENOP-
ATHY or Marshall syndrome), описан в 1987 г. 

- Группа заболеваний с некоторыми общими 
симптомами периодических кожных высыпаний 
при действии холода. Заболевания связаны с 
мутациями гена CIASI (COLD-INDUCED 
AUTOINFLAMMATORY SYNDROME), 
локализованного на хромосоме 1. Ген CIASI 
кодирует белок PYPAF1 или криопирин. 
Между данными заболеваниями имеются неко-
торые различия в клинических проявлениях:

 1. При синдроме Muckle-Wells (MW), насле-
дуемом аутосомно-доминантным путем (описан 
в 1962 г.), кожные проявления сопровожда-
ются ревматоидным артритом и невритом 
слухового нерва. 

2. Семейный холодовой аутовоспалительный 
синдром/семейная холодовая эритема (FAMI-
LIAL COLD AUTOINFLAMMATORY SYN-
DROME/FAMILIAL COLD URTICARIA: 
FCAS/FCU) протекает относительно легко. 

3. Мультисистемный воспалительный син-
дром с неонатальной манифестацией (CHRONIC 
INFANTILE NEUROLOGICAL CUTANEOUS AND 
ARTICULAR/NEONATAL ONSET MULTIS-
YSTEM INFLAMMATORY DISEASE: CINCA/
NOMID) характеризуется отставанием в физи-
ческом развитии, суставными и кожными 
проявлениями. CINCA относится к клинически 
наиболее тяжелым из данной группы синдромов, 
диагностика которого подтверждается дан-
ными молекулярно-генетического анализа. 

АП является наиболее тяжелым осложнением 
данной группы заболеваний, за исключением 
HIDS (Grateau G., 2004).

Основные мутации гена MEFV сосредо-
точены в областях кодонов  694,  680, 148 
(Toiutou I., 2001). Выявлено, что у больных 
ПБ в основном наблюдается снижение уровня 

экспрессии некоторых классов генов, вовле-
ченных в процессы регуляции транскрипции, 
апоптоза, воспаления и структурного развития 
мышечных клеток (Kastner D., 2005). Обнару-
жены регуляторные гены, в норме обладающие 
защитной функцией процессов иммунного 
ответа (Chae J.J., 2006).

Показано, что белок пирин/маренострин, 
кодируемый геном MEFV, состоящий из 781 
аминокислотных остатков, гомологичный 
антигену Ro52, относится к семейству ядерных 
факторов. Данный белок является регулятором 
ответа на воспаление на уровне организации 
цитоскелета лейкоцитов (Mansfield et al., 2001). 
Пирин/маренострин, измененный в результате 
мутаций гена MEFV у больных ПБ, является 
регулятором активации каспазы-1 и продукции 
IL-1b за счет взаимодействия N-терминального 
мотива с белком ASC. Данный белок в норме 
действует в качестве медиатора, контролиру-
ющего выраженность и адекватность процессов 
воспаления, продуцируется в нейтрофилах, 
эозинофилах, моноцитах. Мутантный белок, 
вероятно, теряет способность контроля процес-
сов даун-регуляции воспаления. С-терминаль-
ный домен В30.2 связывает и ингибирует 
каталитическую активность каспазы-1. Снижение 
данной функции описано при трех мутациях, 
ассоциированных с ПБ (Chae J.J., 2006). 

При ПБ отмечена положительная реакция 
на колхицин, являющийся ингибитором микро-
трубочек. Как было показано, пирин/марено-
стрин локализуется в области микротрубочек 
клеток. Ранняя манифестация ПБ без приема 
колхицина связана с активацией процессов 
белкового расщепления, нарушением регуляции 
цитокинов – предшественников воспаления, 
включая IL-12p70, TNF и активацию нейтро-
филов (Kastner D. et al., 2006). 

Молекулярно-генетическое исследование 
позволило описать корреляцию между клини-
ческими осложнениями и диагностическими 
критериями заболевания, включая развитие 
АП у лиц с разными генотипами MEFV. 

В 2000 г. профессором Isabelle Touitou 
совместно с нами было начато создание между-
народного проекта “Meta-FMF” по изучению 
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клинических и генетических особенностей 
ПБ в разных популяциях (Touitou I. et al., 2006; 
Pugnere D. et al., 2006). На протяжении шести 
лет велось международное сотрудничество  
12 экспертов из разных стран в группе, вклю-
чающей клиницистов, генетиков, програм-
мистов и статистиков. Результаты данного 
исследования позволили выявить и обобщить 
результаты, полученные при исследовании 
разных популяций, по сочетанию аллельных 
комбинаций локуса MEFV, их связи с тяжелой 
манифестацией ПБ, в особенности АП. Срав-
нительный анализ популяций также подтвердил 
полученные нами ранее данные о том, что в 
Армении, Израиле и Арабских странах гомо-
зиготный генотип по мутации M694V является 
фактором риска, усугубляющим развитие АП 
(Touitou I., Sarkisian T. et al., 2007). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Идентифицированы наиболее часто встре-

чающиеся среди армян 12 мутаций гена M694V 
в независимых аллелях 7000 пробандов, стра-
дающих ПБ, проживающих в разных регионах 
Армении. Данное исследование проведено 
для получения информации о корреляции 
между клиническими симптомами и сайтами 
мутаций, путем сравнения спектра генных 
мутаций у гомозигот, компаунд-гетерозигот 
и у гетерозиготных носителей одной из мутаций, 
с целью постановки точного диагноза и прогно-
зирования тяжести протекания заболевания. 
Возраст пациентов (от 1 месяца до 70 лет) в 
среднем составил 30.5 лет. Заболевание 
встречается с преобладанием у лиц мужского 
пола (1.16), что свидетельствует о неполной 
пенетрантности мутантных генотипов у женщин. 

Клинический диагноз заболевания ставился 
по общепринятым международным критериям 
Tel Hashomer (Livneh A. et al., 2000). 

Молекулярное тестирование включало 
последовательный скрининг мутаций гена 
MEFV при наличии клинических симптомов 
ПБ. Исследование выполнено на геномной 
ДНК больных, выделенной из периферической 
крови с использованием специальных наборов 
реагентов “Puregene kit” (Gentra System, USA). 

За период 1998-2004 гг. в нашей лаборатории 
мутации гена MEFV определяли молекулярно-
генетическими методами (ПЦР-амплификация) 
с использованием специфических олигонукле-
отидных праймеров. Генные мутации экзонов 
2, 3, 5, 10 в образцах амплифицированной ДНК 
выявляли с помощью рестрикционного ана-
лиза. Данная методология была использована 
для исследования 4586 пациентов.

Начиная с 2004 г. молекулярно-генетическая 
диагностика ведется методами ПЦР и реверс-
гибридизации (Vienna Lab FMF Assay). При-
водятся результаты при использовании данной 
технологии в ходе обследования 3000 паци-
ентов, страдающих ПБ. 

Для подтверждения полученных резуль-
татов для каждой группы больных ПБ проведено 
контрольное исследование методами секвени-
рования в двух независимых лабораториях 
(Laboratory of Molecular Genetics, Head, Prof. 
Serge Amselem; Hospital Henri Mondor, Paris; 
and “Primex” Laboratory, USA, Dr. Erik Avan-
niss-Aghajani). Корректность и правильность 
исследований нашей лаборатории была под-
тверждена во всех случаях. 

Контрольной группой служили 450 здоро-
вых лиц армянской национальности. 

Достоверность полученных результатов 
оценивали на основе критериев c2 и Fisher. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно полученным нами результатам, 

молекулярно-генетическая диагностика мутаций 
гена MEFV, а также изучение особенностей 
наследования ПБ являются наиболее эффектив-
ными для ранней и пренатальной диагностики, 
определения новых путей ведения больных 
ПБ, включая генетическое консультирование, 
прогноз и лечение в семьях, отягощенных ПБ. 

Генетический анализ мутаций гена MEFV 
среди 450 здоровых индивидов выявил чрезвы-
чайно высокий уровень носителей (0.21, или 1:5) 
по сравнению с тем же распределением в дру-
гих популяциях Средиземноморского регио-
на (Aksentijevich I. еt al., 1999; Yilmaz E. еt al., 
2001; Dervichian M. еt al., 2003; Konstantopou-
lus K. еt al., 2003).

Т.Ф. Саркисян и соавт. /  Новый армянский медицинский журнал



 

Содержание Оглавление

В популяциях евреев Северной Африки, 
Ирака, а также в Турции наблюдается такой 
же высокий, как среди армян, уровень гетеро-
зиготных носителей мутаций гена MEFV, по 
сравнению с евреями-ашкенази (1:4.5), марок-
канскими евреями (1:3.5) и арабами-мусуль-
манами (1:4.3) (Gershoni-Brauch R. et al., 2001). 

Нами выявлены наиболее распространенные 
мутации 10, 5, 3 и 2 экзонов гена MEFV в 
здоровой контрольной выборке: M694V (4.7%); 
V726A (4.6%); M680I (1.8%); R761H (0.2%); 
F479L (0.4%); P369S (4.9%); E148Q (3.4%) 
(Айрапетян А.С., 2002).

Исследование армянской популяции позво-
лило установить зависимость пенетрантности 
от типа мутации гена MEFV. Молекулярно-
генетическое исследование контрольной 
группы выявило генотипы с 3-4 комплексными 
аллелями с мутацией P369S, на основании 
чего можно предположить, что мутация P369S 
обладает протекторным эффектом в присут-
ствии мутаций 10 экзона. Основываясь на по-
лученных нами результатах относительно 
частоты мутаций среди больных и здоровых 
индивидов, можно предположить, что мутация 
E148Q в основном ассоциирована с относи-
тельно легким фенотипом, а P369S встречается 
среди бессимптомных носителей. Мутация 
P369S обнаруживается в здоровой популяции 
(4.9%), что достоверно превышает ее частоту 
среди больных ПБ (0.1%). Анализ фенотипи-
ческих признаков среди больных с мутацией 
P369S выявил 7 пациентов с клинической 
картиной ПБ, среди которых: 4 гетерози-
готных носителя мутации P369S; 2 – с мута-
циями P369S/E148Q в компаунд-гетерози-
готном состоянии и 1 – с комплексными 
аллелями P369S/E148Q/M694V. Среди здо-
ровых индивидов-носителей комплексных 
аллелей мутация P369S была обнаружена у 9 
гетерозиготных носителей, среди которых у 
3 – в компаунд-гетерозиготном положении, 
1 из которых – с генотипом P369S/F479L и 
2 – с P369S/E148Q, а также у 2 с комплекс-
ными аллелями P369S/E148Q/R761H и 
P369S/E148Q/M694V. Предполагается, что 
мутация P369S имеет низкую пенетрантность.

Полученные результаты свидетельствуют 
о наличии достоверной зависимости между 
спектром мутаций гена MEFV и ассоциацией 
с тяжелыми или легкими формами ПБ.

Среди больных ПБ наиболее часто встре-
чаются мутации: М694V (50.6%), V726A (22.3%), 
M680I (18.7%), R761H (3.2%), M694I (0.4%), 
E148Q (2.2%), F479L (1.3%). Семь наиболее 
распространенных мутаций гена MEFV встреча-
ются у 98.65% больных ПБ армянской нацио-
нальности, с превалированием локализации 
мутантных аллелей в 10 экзоне в 77% случаев.

Число больных ПБ с двумя мутациями гена 
MEFV составляет 80.8% по сравнению с боль-
ными с одной (18.5%) и тремя (0.7%) мутациями. 
Определен спектр наиболее частых генотипов: 
M694V/M694V (20.9%); M694V/V726A (18%); 
M694v/M680I (12.7%); M680I/V726A (9/8%); 
M680I/M680I (3.4%); V726A/V726A (2.8%); 
M694V/R761H (2.8%). В одиночных случаях 
были выявлены редкие генотипы (F479L/F479L; 
V726A/R42W).

При скрининге 12 мутаций гена MEFV 
среди более чем 7000 больных с клиническим 
диагнозом ПБ (согласно общепринятым 
критериям) мутантные аллели не были выяв-
лены у 10% больных. В этой группе пациентов 
в 98 случаях наблюдались периодические 
приступы лихорадки и, согласно критериям 
Tel Hashomer, диагноз ПБ не был подтвержден. 
Данные результаты свидетельствуют о наличии 
синдромов, схожих с ПБ, однако без мутаций 
гена MEFV (Айрапетян А.С., 2002). 

В сотрудничестве с лабораторией проф. 
S.Amselem нами была исследована больная с 
необычным аутовоспалительным синдромом, 
схожим с ПБ, при котором наблюдается реак-
ция на действие холода (Jeru I. et al., 2006). 
Нами показана взаимосвязь данной патологии 
с нарушением функции белка PYPAF1. 
Как известно, мутации данного гена иденти-
фицированы также при трех других наслед-
ственных периодических синдромах. У данной 
больной наблюдались приступы, схожие с ПБ, 
провоцируемые холодовым воздействием, 
однако не было выявлено мутаций гена MEFV. 
У больной обнаружена новая нонсенс-
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мутация гена PYPAF1 (p.Arg554X), вслед-
ствие которой в кодируемом белке отсутствуют 
участки, обогащенные лейцином. Сравни-
тельное изучение мутантных и нормальных 
белков PYPAF1 свидетельствует о ведущей 
роли ингибитора NF-kB на начальных стадиях 
воспалительного процесса при наличии 
мутаций (I. Jeru et al., 2006).

При проведении совместного исследования 
с ведущей Парижской лабораторией молеку-
лярной генетики (Prof. S.Amselem и Dr. C. Caze-
neuve) нами осуществлен генетический анализ 
группы армянских больных ПБ с АП и без 
данного осложнения. Выполнен молекулярный 
анализ мутаций генов SAA1 и SAA2, ответ-
ственных за синтез сывороточного амилоида А. 
Была выявлена достоверно более высокая 
частота гомозигот по мутации M694V в группе 
больных ПБ с АП (51.1%) по сравнению со 
второй группой (18.9%, р=0.0001) (Cazeneuve C. 
et al., 2000). Показано 4-кратное повышение 
риска развития АП у мужчин по сравнению с жен-
щинами. При гомозиготном генотипе SAA1a/a 
риск развития АП достоверно выше, чем при 
наличии иных генотипов SAA1 (OR = 6.9, 95%, 
CI = 2.5-19.0). Наши результаты коррелируют 
с данными Booth (Booth D.R. et al., 1998), 
согласно которым риск развития вторичного 
амилоидоза выше у больных с ревматоидным 
артритом (РА) или ювенильным хроническим 
артритом, у которых выявлен генотип SAA1a/a 
(Cazeneuve C. et al., 1999; 2000). 

Информация, полученная при сопоставлении 
базы популяционных данных, включенных в 
международный проект META-FMF (Touitou I., 
Sarkisian T. et al., 2007), позволила подтвердить 
результаты, полученные нами ранее, согласно 
которым мутация M694V является фактором 
риска развития АП у больных ПБ, проживающих 
на территории Армении (Cazeneuve C. et al., 2000), 
Израиля (Gershoni-Baruch R. et al., 2003), 
Ливана (Medlej-Hashim M. Et al., 2004), но не 
Турции (Tunca M. et al., 2005).

У исследованных нами больных наблюдалось 
сочетание ПБ со следующими заболеваниями: 
эпилепсия (M694V/M694V; V726A/M680I); 
синдром Шегрена (M694V/M694V); бронхиальная 

астма (M694V/V726A, V726A/M680I, M680I); 
В-талассемия (M694V/M694V); гипертиреоидизм 
(M694V/M680I); синдром Tourette (M694V/M694V); 
язвенный колит (M694V/M694V); амилоидоз 
почек и рассеянный склероз (M680I/M680I); 
обследовалась также пара монозиготных близ-
нецов, один из которых страдал ПБ, а другой 
эпилепсией. Оба являлись гетерозиготными 
носителями мутации M680I. Во всех выше-
указанных случаях при колхицинотерапии 
неврологические проявления сохранялись. Бех-
теревоподобный синдром отмечен у наблю-
даемых нами 20% больных ПБ, которые в 
основном являлись гомозиготами по мутации 
M694V. Как правило, у детей, страдающих 
ПБ, болезнь начинается с преходящих моно-
артритов, преимущественно нижних конеч-
ностей.

В 1972 г. Голдфингер предложил ежедневное 
применение колхицина (Goldfinger S., 1972), 
который в 90% случаев позволяет контроли-
ровать воспалительный процесс при ПБ. При 
отсутствии лечения у больных развивается 
АП, который приводит к прогрессирующей 
почечной недостаточности. В большинстве 
случаев колхицин предотвращает развитие 
этого тяжелого осложнения при ПБ. Нами 
показано, что определение генотипа MEFV необ-
ходимо для прогнозирования реакции на лечение 
колхицином у детей, страдающих ПБ с АП.

У больных ПБ, гомозиготных по мутации 
M694V, помимо тяжелого клинического 
течения заболевания отмечена также плохая 
реакция на колхицин при нефротической 
стадии АП. Отмечено, что больные ПБ с АП, 
но при иных генотипах, имеют большие шансы 
перехода в состояние ремиссии и сохранения 
функции почек. 

Основываясь на наших исследованиях 
по сравнению больных с гомозиготными, 
компаунд-гетерозиготными и гетерозигот-
ными генотипами, можно предположить нали-
чие разных причин резистентности к колхи-
цину у некоторых больных, включая индиви-
дуальную реакцию на препарат, неправиль-
ную схему его приема, курение, употребление 
алкоголя и др. 
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Несмотря на имеющиеся сложности, гене-
тическое исследование тем не менее является 
основой для понимания механизмов различ-
ных аутовоспалительных синдромов, включая 
ПБ. В частности, нами выявлены симптомы 
заболевания у больных, являющихся гетеро-
зиготными носителями мутаций гена MEFV. 
Проведен сравнительный анализ данной 
группы больных с гомозиготами и компаунд-
гетерозиготами. Исследование включало 414 
гетерозиготных носителей, 980 компаунд-
гетерозигот и 317 гомозигот (в сотрудниче-
стве с Dr. Mike Mouradian (UCLA, USA).

Согласно полученным результатам, в 
основном в гомозиготном состоянии встреча-
ются мутации M694V, V726A, M680I и R761H 
экзона 10. При сравнении клинических 
симптомов у больных-гетерозигот по этим 
мутациям с гомозиготами наблюдается 90%-ная 
корреляция. Среди гетерозиготных носителей 
по частоте встречаемости и тяжести течения 
заболевания превалировали носители мутации 
M694V. У них заболевание сопровождалось 
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