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Реферат
Периодическая болезнь (ПБ(ПБ( ) ПБ) ПБ – аутосомно-рецессивно наследуемое заболевание-рецессивно наследуемое заболевание- , рецессивно наследуемое заболевание, рецессивно наследуемое заболевание распространенное в основ-

ном в популяциях, ном в популяциях, ном в популяциях происходящих из средиземноморского региона, происходящих из средиземноморского региона, происходящих из средиземноморского региона и проявляемое в виде спонтанных стереотип-
ных приступов лихорадки и асептических полисерозитов. Будучи исторически эндемичным заболеванием, Будучи исторически эндемичным заболеванием, Будучи исторически эндемичным заболеванием ПБ 
широко распространена в Армении и в последнее время достаточно часто диагностируется у детей. Генетиче-
ское тестирование необходимо для диагностики ПБ, ское тестирование необходимо для диагностики ПБ, ское тестирование необходимо для диагностики ПБ особенно для выявления тяжелых и атипичных случаев.
Частота гетерозиготного носительства одной из мутаций гена MEditerranean FeVer (FeVer (FeVer MEFV (MEFV ( ) MEFV) MEFV в Армении доса-
точно высока - 0,21 (1:5). точно высока - 0,21 (1:5). точно высока По данным Республиканского детского центра  ПБ (РДЦ ПБ(РДЦ ПБ( ),  РДЦ ПБ),  РДЦ ПБ начиная с 2003 г., от-
мечается увеличение  общего числа наблюдаемых детей (от(от(  500 до 1900). Ежегодная выявляемость ПБ среди 
детей в течение последних 5 лет составляет 300-350 первичных больных. Помимо основных абдоминальных 
пароксизмов ПБ важное место в клинике заболевания занимают и другие поражения органов брюшной полости 
и желудочно-кишечного тракта, кишечного тракта, кишечного тракта которые затрудняют дифференциальную диагностику.которые затрудняют дифференциальную диагностику.которые затрудняют дифференциальную диагностику  В результате поздней 
диагностики ПБ значительно возрастает риск развития тяжелых и осложненных форм заболевания.

Целью данной работы явилось исследование клинических и генетических особенностей абдоминаль-
ных и гастроинтестинальных проявлений ПБ у 715 детей с ПБ (438 мальчиков и 277 девочек)девочек)девочек  в возрасте 
от 3-х месяцев до 17 лет (средний возраст (средний возраст ( 8,64±0,17 лет0,17 лет0,17 ),  лет),  лет наблюдавшихся в РДЦ ПБ с 1997 по 2008 гг.
Диагноз и степень тяжести ПБ устанавливались наПБ устанавливались наПБ основании общепринятых критериев и молекулярно-
генетического исследования мутаций гена MEFVMEFV.MEFV

Помимо основных абдоминальных пароксизмов ПБ (92,4%), ассоциированных с M694M694M V гомозиготами и V гомозиготами и V
компаунд-гетерозиготами по трем основным мутациям M694M694M V, V, V M680M680M I680I680 , I, I V726V726V A726A726  (p (p ( <0,05), наблюдались и другие 
гастроинтестинальные и абдоминальные проявления: спаечная (механическая(механическая( )механическая)механическая  кишечная непроходимость 
(СКН(СКН( )СКН)СКН  (3,2%), гепатомегалия (17,7%(17,7%( ), 17,7%), 17,7% спленомегалия (9,9%(9,9%( ), 9,9%), 9,9% неспецифический язвенный колит (НЯК(НЯК( )(НЯК)(НЯК  0,4%)( 0,4%)(  ), 
а также затяжная фебрильная миалгия (ЗФМ(ЗФМ( )ЗФМ)ЗФМ  (2,7% ),  геморрагическая пурпура Шенлейна-Геноха -Геноха - (ГП(ГП( ) ГП) ГП
(1,5%(1,5%( ), 1,5%), 1,5% болезнь Бехчета (болезнь Бехчета (болезнь Бехчета ББ (ББ ( ) (ББ) (ББ 0,1%) (0,1%) (  ). Часть этих заболеваний и симптомов отмечались значительно чаще, Часть этих заболеваний и симптомов отмечались значительно чаще, Часть этих заболеваний и симптомов отмечались значительно чаще
чем предполагалось. Частота СКН, Частота СКН, Частота СКН ПБ-ПБ-ПБ ассоциированных васкулитов (ГП(ГП( , ГП, ГП ЗФМ), ЗФМ), ЗФМ НЯК были связаны в основ-
ном с гомозиготным по мутации M694M694M V генотипомV генотипомV , с ранним началом и тяжелым течением болезни, с ранним началом и тяжелым течением болезни, с ранним началом и тяжелым течением болезни а также 
поздней ее диагностикой. У больных с НЯК отмечалось атипичное начало заболевания в течение первого года 
жизни в виде повторных эпизодов колик с лихорадкой, диарреи и/диарреи и/диарреи и или абактериального гемоколита/или абактериального гемоколита/ , или абактериального гемоколита, или абактериального гемоколита а впослед-
ствии наблюдались миалгия, артрит, полисерозит и резистентность к лечению НЯК. полисерозит и резистентность к лечению НЯК. полисерозит и резистентность к лечению НЯК

Таким образом, у больных ПБ с мутацией M694M694M V, V, V особенно гомозиготным генотипом, с тяжелым и 
среднетяжелым течением заболевания наблюдался высокий риск развития абдоминальных и гастроин-
тестинальных проявлений ПБ. Некоторые из них (СКН(СКН( , СКН, СКН НЯК, НЯК, НЯК спленомегалия) спленомегалия) спленомегалия могут рассматриваться 
как возможные маркеры тяжелого течения ПБ даже при отсутствии типичных симптомов заболева-
ния. Они могут быть ранними, первыми и единственными проявлениями ПБ.

Учитывая большую распространенность ПБ в Армении, на наш взгляд, целесообразно проведение
генетического скрининга на предмет ПБ у больных с некоторыми гастроинтестинальными проявлени-
ями, в частности со СКН,в частности со СКН,в частности со СКН  ГП,  ГП,  ГП ЗФМ, ЗФМ, ЗФМ НЯК, НЯК, НЯК болезнью Крона, спленомегалией неясной этиологии, воз-
вратными абдоминальными болями, особенно в случаях с ранним началом заболевания, атипичными 
проявлениями и торпидностью к терапии. Ранняя диагностика и колхицинотерапия абдоминальных и 
гастроинтестинальных проявлений ПБ способствуют улучшению течения заболевания и предупреж-
дению амилоидоза. 

“Arabkir“Arabkir“ ” Medical Complex - Institute of Child and 
Adolescent Health; National Pediatric Centre for Familial 
Mediterranean Fever;
30 Mamikonyants Street, Yerevan 0014, Armenia
Tel. (+374 10) 23 68 83 (ext:) 2-13; (+374 91) 58 88 30
E-mail: gayaneamaryan@yahoo.com

Ключевые слова: периодическая болезнь, дети, абдоминальные и гастроинтестинальные проявления, 
клиническая и генетическая характеристики



46

Амарян Г. Г.Амарян Г. Г.Амарян Г. Г / НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 4 (2010), №2, с. 45-54

ВВЕДЕНИЕ 
Аутосомно-рецессивно наследуемая периоди-

ческая болезнь (ПБ) или семейная средиземно-
морская лихорадка (Familial Medirerranean Fever, 
FMF; ОMIM 249100 “Online Catalogue of Mende-
lian Inheritance in Man”) является наиболее рас-
пространенным аутовоспалительным синдромом 
гетерогенной группы наследственных периоди-
ческих лихорадок (Hereditary Periodic Fever Syn-
dromes), характеризующихся развитием спонтан-
ного воспалительного процесса при отсутствии 
явного аутоиммунного или инфекционного при-
чинного фактора [Lidar M., M., M Livneh A., 2007]. ПБ 
распространена в популяциях, происходящих из 
средиземноморского региона, в частности, среди 
евреев, арабов, армян и турок и проявляется 
спонтанными стереотипными приступами лихо-
радки и возвратных асептических серозитов (пе-
ритонит, ритонит, ритонит плеврит, плеврит, плеврит синовит) [Stojanov S., S., S Kastner D., 
2005; Padeh S., 2005; Rigante D. et al., 2006]. 

В последние годы наблюдается рост заболева-
емости и учащение регистрации ПБ по всему 
миру, миру, миру в том числе далеко за пределами средизем-
номорского региона, за счет широкомасштабной 
миграции населения, увеличения числа смешан-
ных браков и иных факторов [Mor A. et al., 2003; 
Yepiskoposyan L., Harutyunyan A., 2007].

В связи с этническим характером ПБ широко 
распространена в Армении. Начиная с 1997 г.,г.,г  в 
Центре медицинской генетики и первичной 
охраны здоровья (ЦМГ и ПОЗ) Республики Ар-
мения (РА) было исследовано около 12000 боль-
ных и подтверждена достоверная корреляция 
между клиническими симптомами и сайтами му-
таций, определяющими степень тяжести мутант-
ного генотипа и манифестации ПБ. Частота гете-
розиготного носительства одной из мутаций гена 
MEditerranean FeVer (MEFV) в Армении доса-
точно высока - 0,21 (1:5) [Torossyan Y. Y. Y et al., 2000; 
Hayrapetyan A., 2002; Sarkissian T. T. T et al., 2005; 2007al., 2005; 2007al ].., 2005; 2007].., 2005; 2007

 По данным Республиканского детского цен-
тра ПБ (РДЦ ПБ), начиная с 2003г.г.г  и по настоя-
щее время, отмечается высокая выявляемость ПБ 
среди детей и благодаря ранней диагностике и 
своевременной обращаемости, ежегодно реги-
стрируются от 300 до 350 первичных больных, а 
общее число наблюдаемых детей с ПБ увеличи-
лось с 500 до 1900. Число детей с ПБ, особенно с 
ранней манифестацией заболевания, в некоторых 
регионах Армении за последние 10 лет возросло 
почти вдвое [Amaryan G. et al., 2005; Astvatsatryan
V. V. V et al., 2005]. Эти даные указывают на большую 
значимость данной проблемы для Армении.

Помимо основных абдоминальных пароксиз-
мов ПБ важное место в клинике заболевания за-
нимают и другие абдоминальные и гастроинте-
стинальные проявления, которые затрудняют 
дифференциальную диагностику [Astvatzatryan [Astvatzatryan [ V. V. V

et al., 1994; Mor A. et al., 2003; Lidar M., M., M Livneh A.,
2007]. Эти клинические проявления было пред-
ложено классифицировать в 4 группы: 1) прояв-
ления, связанные с приступами ПБ; 2) проявле-
ния, не связанные с приступами ПБ, в том числе 
заболевания органов пищеварения, ассоцииро-
ванные с ПБ; 3) проявления, связанные с побоч-
ными эффектами колхицинотерапии; 4) реактив-
ные проявления, связанные с системным амилои-
дозом [Mor A. et al., 2003]. Было также отмечено, 
что более 50% больных ПБ в разных странах об-
ращаются в первую очередь к гастроэнтерологам 
и до постановки окончательного диагноза проходят 
многочисленные исследования (рентгенография 
органов брюшной полости, эндоскопия с биоп-
сией и др.) из-за недостаточной осведомленности 
врачей о ПБ. В результате поздней диагностики 
ПБ значительно возрастает число случаев с ослож-
ненным течением болезни [Mor A. еt al., 2003].

В связи с этим целью данной работы явилось 
изучение клинических и генетических особенно-
стей абдоминальных и гастроинтестинальных 
проявлений ПБ у детей в Армении.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследовано 715 больных ПБ (438 мальчиков 

и 277 девочек) в возрасте от 3-х месяцев до 17-и
лет (средний возраст 8,64±0,17), наблюдавшихся 
в РДЦ ПБ МК “Арабкир” с 1997 по 2008 гг. гг. гг
Диагноз и степень тяжести ПБ устанавливались
на основании общепринятых критериев [Livneh A. 
et al.,et al.,et al  1997]. У большинства пациентов наблюдалось
среднее (82,6%) и тяжелое (8,5%) течение ПБ. 
Для постановки окончательного диагноза дети с 
ПБ во время приступа госпитализировались в 
общепедиатрическое отделение МЦ «Арабкир», 
куда направлялись педиатрами или семейными 
врачами разных поликлиник (первичное звено 
здравоохранения) или службой неотложной по-
мощи. Дальнейшее их диспансерное наблюдение
проводилось в РДЦ ПБ.

Молекулярно-генетический анализ прово-
дился в ЦМГ и ПОЗ РА. Для генетической диа-
гностики ПБ фрагмент ДНК, содержащий ген 
MEFV, MEFV, MEFV амплифицировали с помощью полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР). Идентификацию ген-
ных мутаций, т.е. обнаружение нарушений в пер-
вичной нуклеотидной последовательности ДНК 
исследуемых больных проводили с помощью 
ферментативного рестриктивного анализа. Полу-
ченные продукты рестрикции определяли мето-
дом электрофореза в 2% агарозном геле. Было 
выделено 12 мутаций гена MEFV и 23 различных 
генотипа [Hayrapetyan A., 2002; Sarkisian T. T. T et al., 
2007]. Выделенные генотипы в зависимости от 
наличия наиболее патогенной мутации M694V
были условно объединены нами в относительно 
однородные пять подгрупп, внутри которых оце-
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нивалась частота симптомов при исследовании 
клинических и генотипических корреляций: 

• гомозиготы (237 больных): M694V/M694V 
(211), M680I/M680I (16), V726A/V726A (8);

• M694V гетерозиготы: M694V/N: M694V/N: M694V/  (61 больной);
• M694V компаундM694V компаундM694V -гетерозиготы: M694V/Другие

(257 больных);
• другие компаунд-гетерозиготы: Другие/Дру-

гие (93 больных);
• другие гетерозиготы: Другие/N (39 больных).

Статистическая обработка материала прово-
дилась на персональном компъютере Pentium-4 
при помощи стандартного пакета программы Epi
Info 2000. Для сравнения двух номинальных пе-
ременных в таблицах 2x2 был использован кри-
терий соответствия Пирсона с поправкой Йетса 
ременных в таблицах 
терий соответствия Пирсона с поправкой Йетса 
ременных в таблицах был использован кри-
терий соответствия Пирсона с поправкой Йетса 

был использован кри-

на непрерывность. Для оценки достоверности 
разности двух количественных показателей ис-
пользовался двусторонний вариант критерия 
Стьюдента для независимых выборок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
1. Абдоминальные и гастроинтестиналь-

ные проявления, связанные с приступами ПБ
Перитонеальные поражения при ПБ проявля-

ются в виде двух клинических форм. Наиболее 
распространенной формой являются приступы 
доброкачественных возвратных абдоминальных 
болей по типу “острого живота”, нередко приво-
дящие к необоснованным хирургическим вмеша-
тельствам [Tireli G. et al., 2006]. Типичные при-
ступы острой абдоминалгии обычно начинаются 
внезапно с фебрильной лихорадки и носят в 
основном диффузный, разлитой характер, само-
стоятельно разрешаясь в течение 24-72 часов. 
Приступы острой фебрильной абдоминалгии, 
проявляясь генерализованным дефансом абдо-
минальных мышц с симптомами перитонеаль-
ного раздражения и вздутием живота, имитируют 
острый аппендицит, хотя по характеру являются 
более кратковременными и имеют положитель-
ную динамику. ную динамику. ную динамику Этим объясняется большая ча-
стота аппендэктомий (9-10%) или других абдо-
минальных хирургических вмешательств в анам-
незе пациентов ПБ, из которых только у 5% боль-
ных подтверждается диагноз острого аппенди-
цита. При “ложной” диагностике аппендицита
обычно определяется небольшой объем стериль-
ного перитонеального экссудата, содержащего 
фибрин и полиморфонуклеарные клетки, что яв-
ляется реакцией брюшины на повторное острое 
воспаление. Асциты со значительным перитоне-
альным выпотом для ПБ не характерны, поэтому 
необходимо исключить случаи портальной ги-
пертензии, нефротического синдрома, патологии 
печени и др. [Majeed H. et al., 1999; Mor A. et al., 
2003; Padeh S., 2005; Rigante D. et al., 2006]. 

Абдоминальные кризы по типу возвратных

асептических перитонитов, будучи отличитель-
ным признаком ПБ, наблюдались у абсолютного 
большинства исследованных больных (661 паци-
ент, 92,5%), а в 56,3% случаев (372 пациента) яв-
лялись первоначальным симптомом манифеста-
ции. Частота абдоминалгии зависела от типа му-
тации MEFV, MEFV, MEFV колеблясь при разных генотипах от 
89,7% до 94,5%. При этом наибольшая частота 
отмечалась при гомозиготном генотипе (96,7%) и 
в основном по мутации M694V (84,4%) по срав-
нению с другими вариантами мутаций (χ2=20,32; 
р<0,05). Высокая частота абдоминальных кризов 
наблюдалась и при следующих компаунд-гетеро-
зиготных генотипах: M694V/M680I (92%), 
M694V/ V726A (90%), A (90%), A V726A /A /A M680I (92,8%).

Риск развития приступов абдоминалгии в 
группах гомозигот по M694V и компаунд-гетеро-
зигот (M694V/M694V; M694V/другие) был выше 
в 3,4 раза (OR=3,35, 95% доверительный интер-
вал (ДИ) 1,28÷8,72; точная вероятность Фишера
<0,05) и в 2,5 раза (OR=2,46, 95% ДИ 1,00÷5,98; 
критерий соответствия с поправкой Йетса на не-
<0,05)
критерий соответствия с поправкой Йетса на не-
<0,05) раза 
критерий соответствия с поправкой Йетса на не-

раза (
критерий соответствия с поправкой Йетса на не-

(

прерывность равен 3,79; р<0,05) соответственно 
по сравнению с гетерозиготными носителями 
M694V (рис.1). 

Таким образом, частота развития абдоминаль-
ных кризов при ПБ ассоциировалась с генотипом 
больного, чаще отмечаясь у M694V гомозигот и 
компаунд-гетерозигот по трем основным мута-
циям M694V, V, V V726A, M680I (M694V/V726A, 
M694V/M680I, V726A/M680I). Другой более тя-
желой формой перитонеальных поражений при 
ПБ является спаечная (механическая (механическая ( )механическая)механическая  кишечная 
непроходимость (СКН) (чаще по типу механиче-
ской тонкокишечной обструкции) как проявле-
ние второго после амилоидоза угрожающего 
жизни классического осложнения ПБ - спаечной 
болезни [Ciftci A. et al., 1995; Tireli G. et al., 2006; 
Berkun Y. Y. Y et al., 2007]. СКН ассоциируется с более 
тяжелым течением болезни и является в основном 

Рис. 1.  Риск развития абдоминальных кризов, сплено-
мегалии, гепатомегалии, спаечной кишечной непро-
ходимости и генотипы у детей с ПБ  (штрихи ходимости и генотипы у детей с ПБ  (штрихи ходимости и генотипы у детей с ПБ  (штри р<0,05)
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следствием первичных перитонеальных спаек, 
образующихся при повторных острых асептиче-
ских перитонитах в результате организации сте-
рильного экссудата, состоящего из фибрина и по-
лиморфонуклеарных клеток [Ciftci A. et al., 1995; 
Tireli G. et al., 2006]. Отмечается также возмож-
ность развития спаек, несмотря на колхициноте-
рапию [Ciftci A. et al., 1995; Berkun Y. Y. Y et al., 2007]. 
Кроме того, определенная роль придается и по-
вышенной активности воспалительных цитоки-
нов при ПБ [Berkun Y. Y. Y et al., 2007]. Продолжается 
также дискуссия вопроса - может ли СКН быть 
прямым осложнением возвратных перитонитов 
при ПБ или развивается вторично (КН странгу-
ляционного типа) в результате повреждения вос-
паленной брюшины при абдоминальном хирур-
гическом вмешательстве, ставшем пусковым для 
начала спаечного процесса. В любом случае сво-
евременная диагностика этого тяжелого ослож-
нения ПБ снижает риск ее прогрессирования в 
странгуляционную КН и некроз стенки кишки
[Berkun Y. Y. Y et al., 2007]. 

СКН развивалась у 3,2% исследованных нами 
больных (23 ребенка.). У большинства этих боль-
ных (16 пациентов) наблюдалось раннее начало 
болезни - в течение первых 3-х лет жизни, од-
нако в целом по выборке фактор ранней манифе-
стации ПБ не играл существенной роли в разви-
тии СКН (относительный риск=1,17; 95% ДИ 
0,44÷3,16; χ2 =0,01; р=0,95). Наряду с этим была 
отмечена поздняя диагностика ПБ - средний 
интервал между возрастом манифестации и 
диагностикой ПБ у этих больных был равен
7,09±0,74 лет (t=2,207; р=0,03), что достоверно 
больше, чем по выборке в целом (5,25±0,15 лет). 
В связи с поздней диагностикой ПБ колхицино-
терапия у этих больных соответственно была на-
чата позднее - в среднем через 7,3 лет после ма-
нифестации болезни, что также могло способ-
ствовать осложненному течению ПБ. Интересно 
отметить, что у 1/3 больных этой группы (7 детей)
развитие острой КН совпало с манифестацией 
ПБ, а вслед за этим начались стереотипные при-
ступы болезни. У остальных детей (16 пациентов)
СКН развивалась после диагностики ПБ - или 
спонтанно как прямое осложнение возвратных 
перитонитов, или постоперационно (в основном 
после аппендэктомии). При анализе результатов 
генетического исследования у большинства па-
циентов со СКН (у 19 из 23) было выявлено пре-
обладание мутации M694V в различных геноти-
пах, причем 1/3 случаев - в гомозиготном вари-
анте. Частота СКН была в 1,5-3,5 раза выше при 
наличии мутации M694V, V, V однако в целом риск 
развития СКН не зависел от генотипа MEFV
(χ2 =1,94; р=0,75) (рис. 1).

У абсолютного большинства больных со СКН 
(у 20 из 23) наблюдалось тяжелое и среднетяже-

лое течение типичной формы ПБ, в основном по-
граничное с высокой степенью тяжести. Однако 
корреляции между этими осложнениями и гомо-
зиготностью по мутации M694V в данной вы-
борке выявлены не были. У первичных, нелече-
ных больных ПБ была выявлена статистически 
достоверная зависимость между частотой СКН и 
степенью тяжести ПБ (χ2=6,65; р<0,04). 

Таким образом, у больных с тяжелым тече-
нием ПБ наблюдался высокий риск развития СКН 
(3,2%) с превалированием носительства мутации 
M694V, особенно в гомозиготном состоянии. В
ряде случаев СКН проявлялась как первая и един-
ственная манифестация заболевания, что совпа-
дает с рядом публикаций [Tireli G. et al., 2006; 
Berkun Y. Y. Y et al., 2007]. Мы полагаем, что с целью 
выявления ПБ целесообразно проведение генети-
ческого скрининга мутаций гена MEFV у боль-
ных со СКН. Своевременная генодиагностика ПБ 
позволит в определенной степени снизить риск 
развития СКН. 

У больных ПБ наблюдаются также различные 
диспептические симптомы, возможны расстрой-
ства дефекации, чаще в виде задержки стула [Ay-
vazyan A., 1982; Astvatzatryan V., V., V Torosyan Y., 1989; Y., 1989; Y
Mor A. et al., 2003; Mirzabekyan K. K. K et al., 2005]. У 
15-20% больных абдоминалгии могут сочетаться 
с диареей и/или тошнотой и рвотой. Диспептиче-
ские симптомы во время приступа отмечались у 
194 (27,1%) исследованных пациентов с ПБ. У 
1/3 детей этой группы, которая составляет 10,2%
всей выборки (73 ребенка), абдоминальные кризы 
сопровождались диареей или реже запорами в 
основном при ранней манифестации ПБ. У осталь-
ных пациентов (121 ребенок; 16,9%), чаще стар-
шего возраста, во время приступов преобладали 
тошнота и рвота, а вне приступов - возвратные 
абдоминальные боли по типу синдрома раздра-
женного кишечника. Тошнота и рвота достоверно 
чаще наблюдались у пациентов с мутацией 
M694V (относительный риск=1,89; 95% ДИ 
1,1÷3,29; χ2 =0,02; р=0,02) по сравнению с паци-
ентами-носителями других мутаций. Учитывая 
большую распространенность ПБ в Армении, це-
лесообразно проведение генетического тестиро-
вания на ПБ у детей с возвратными абдоминаль-
ными болями. 

2. Абдоминальные проявления, не связанные 
с приступами ПБ

Помимо основных проявлений пароксизма ПБ 
важное место, особенно при длительном ее тече-
нии и частых абдоминальных приступах, зани-
мают симптомы поражения желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ) в виде сопутствующих гастро-
дуоденитов и/или функциональных нарушений 
ЖКТ, ЖКТ, ЖКТ в частности, гастроэзофагеального реф-
люкса (ГЭР), билиарных дискинезий и др., кото-
рые отягощают течение ПБ наслоением дополни-
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тельных симптомов и способствуют сохранению 
абдоминалгий в межприступном периоде бо-
лезни почти у 5% больных [Livneh A. et al., 1996].
В детском возрасте признаки воспалительных 
эрозивных, атрофических поражений ЖКТ часто 
протекают асимптомно и могут выявляться 
только после специальных исследований (эндо-
скопия, сонография) [Astvatzatryan VV.V et al., 1994; 
Mor A. et al., 2003]. Одной из причин возвратных 
абдоминальных болей является Helicobacter py-
lori [Demirturk L. et al., 2005; Mirzabekyan K. K. K et
al., 2005]. Некоторые авторы полагают, что в 
основе изменений ЖКТ лежат микроциркулятор-
ные нарушения, которые возникают при парок-
сизмах ПБ и углубляются развитием амилоидоза 
сосудов, что приводит к ишемизации и изъязвле-
нию тканей, а иногда и развитию васкулитов 
[Ter-Kasparova M., 2002M., 2002M ]. 

Умеренная спленомегалия (до 3-5 см ниже ле-
вого подреберья) выявляется у 10-30% больных
ПБ [Ayvazyan A., 1982; Astvatzatryan V., V., V Torosyan
Y., 1989;Y., 1989;Y Kashmir T. T. T et al., 1993]. В большинстве 
случаев она носит реактивный характер в ответ 
на длительное воспаление, достигая наибольших 
размеров во время пароксизмов, что можно объ-
яснить гиперплазией пульпы и резким ее крове-
наполнением, а также отложением амилоидных 
депозитов при системном амилоидозе [Ter-Kasp-
arova M., 2002M., 2002M ]. Эти нарушения характерны для 
тяжелого течения ПБ с некоторыми мутациями 
гена MEFV [Kashmir T. T. T et al., 1993; Mor A. et al., 
2003].

Среди исследованных детей с ПБ спленомега-
лия определялась у 71 больного (в 9,9% случаях), 
сохраняясь как во время, так и вне приступов. У
трети из них (24 пациента) наблюдалось увели-
чение селезенки более 2 см (до 5 см ниже левого 
подреберья) с умеренным уплотнением. Вероят-
ность развития спленомегалии достоверно зави-
села от варианта мутации гена MEFV (χ2=24,86; 
р<0,0001) и была выше при носительстве M694V. V. V
Риск развития спленомегалии у гомозигот по 
M694V/M694V был в 3,3 раза выше (OR=3,37; 
95% ДИ 1,46÷8.07; критерий соответствия с по-
правкой Йетса на непрерывность равен 

критерий соответствия с по-
правкой Йетса на непрерывность равен 

критерий соответствия с по-
9,04;

р<0,05), а при спленомегалии более 2 см - в 4,2 
раза (OR=4,20; 95% ДИ 1,70÷10,58; критерий со-
ответствия с поправкой Йетса на непрерывность
раза 
ответствия с поправкой Йетса на непрерывность
раза (
ответствия с поправкой Йетса на непрерывность

( критерий со-
ответствия с поправкой Йетса на непрерывность

критерий со-

равен 11,37; р<0,0001) по сравнению с гетерози-
готами и компаунд-гетерозиготами без мутации 
M694V (рис.1). Развитие спленомегалии досто-
верно зависело от степени тяжести ПБ (χ2=22,15; 
р<0,0001), а относительный риск при тяжелом 
течении болезни возрастал в 4,3 раза по сравне-
нию с легким течением (OR=4,33; 95% ДИ 
2,21÷8,41; р<0,0001). Однако между выражен-
ностью спленомегалии (<2>см) и тяжестью тече-
ния ПБ достоверной зависимости выявлено не 

было. 
Таким образом, риск развития спленомегалии 

при ПБ у армянских детей ассоциировался как с
генотипом (в основном с гомозиготным по мута-
ции M694V), так и с тяжелым течением. 

Несмотря на малочисленность публикаций от-
носительно ассоциации ПБ с неамилоидным по-
ражением печени, клиницистами отмечено, что 
симптомы поражения печени при ПБ выражены 
слабо, не считая умеренной гепатомегалии (до 3-
4 см ниже правого подреберья) и изредка встре-
чающейся во время приступов легкой преходя-
щей желтухи, связанной с билиарной дискине-
зией [Ayvazyan A., 1982; Astvatzatryan V., V., V Torosyan Y.,Y.,Y
1989; Friedman S., Janovich H., 1998; H., 1998; H Majeed H. H. H et
al., 1999; Tweezer-Zaks N. N. N et al., 2007]. В ряде 
работ по ПБ описана также умеренная транзи-
торная прямая гипербилирубинемия или гипер-
трансаминаземия, характерная только для абдо-
минальных кризов, а морфологически - отсут-
ствие воспалительного инфильтрата или фиброза, 
дилятация и полнокровие синусоидов [Majeed H. H. H
et al., 1999; Ter-Kasparova M., 2002M., 2002M ]. 

При исследовании возможной взаимосвязи 
ПБ с криптогенными циррозами печени (ЦП) 
была выявлена их достоверно высокая частота у 
больных ПБ - евреев из Израиля, в основном го-
мозигот по мутации M694V, по сравнению с дру-
гими типами ЦП в еврейской популяции в целом 
(0,15% против 0,015%). Это позволило сделать 
предположение о модифицирующей роли гена 
MEFV при криптогенных ЦП, в частности у па-
циентов из этнически значимых по ПБ групп
[Tweezer-Zaks N. et al., 2007]. 

Гепатомегалия, чаще умеренная (до 2 см), 
определялась у 126 (17,7%) исследованных нами 
больных с некоторым ее нарастанием во время 
приступов. У 5 больных (0,7% случаев) во время 
приступов отмечалась умеренная гипербилиру-
бинемия, 4 пациентов (0,6%) - изолированное 
умеренное повышение трансаминаз с быстрой 
нормализацией на фоне колхицинотерапии. Ча-
стота увеличения печени не ассоциировалась с 
генотипом (χ2=1,83; р>0,05) (рис. 1). Тем не 
менее, гепатомегалия чаще встречалась у M694V
гомозигот (21,8%) по сравнению с M694V компа-
унд-гетерозиготами - M694V/M680I (18,2%) и 
M694V/V726A (15,6%). A (15,6%). A Частота развития гепато-
мегалии зависела от степени тяжести ПБ 
(χ2=14,72; р<0,0001) и достоверно возрастала при 
тяжелом течении (в 2,6 раза) по сравнению с лег-
ким (OR=2,55; 95% ДИ 1,03÷6,40; р<0,05). 

Таким образом, риск развития гепатомегалии 
и ее выраженность определялись тяжестью тече-
ния ПБ и не зависели от типа мутаций гена MEFV, MEFV, MEFV
несколько чаще встречаясь у M694V гомозигот и 
компаунд-гетерозигот (M694V/M680I и M694V/
726A). 
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3. Ассоциированные с ПБ или сопутствую-
щие заболевания органов пищеварения

Хотя известно, что ПБ не является аутоиммун-
ным заболеванием у больных ПБ диагностиру-
ются 4 вида васкулитов, ассоциированных с ПБ
[Ozdogan H. H. H et al., 1997]. Геморрагическая пур-
пура Шенлейна-Геноха (ГП) была выявлена у 3-
5% детей с ПБ, болезнь Бехчета (ББ) – 4%, узел-
ковый полиартериит (УП) – 1%, затяжная фе-
брильная миалгия (ЗФМ) - у 0,5% больных ПБ. 
Несмотря на то, что эти больные формируют не-
большую группу (~3%), подтверждена более вы-
сокая частота их встречаемости в этнически зна-
чимой по ПБ популяции по сравнению с здоро-
выми [Mor A. et al., 2003]. С учетом нарушений 
воспалительного ответа, которые отмечаются у 
здоровых носителей мутаций гена MEFV, MEFV, MEFV рядом
авторов мутации MEFV рассматриваются как ге-
нетический фактор, вовлеченный в патогенез ГП,
УП, ББ и способствующий их развитию [Balbir-
Gurman A. et al., 2007]. 

Основными гастроинтестинальными прояв-
лениями васкулитов, особенно при ГП, являются 
повторные приступы абдоминальных колик в со-
четании с рвотой, диарея с примесью крови и 
слизи, желудочно-кишечное кровотечение, реже
- илеоцекальная непроходимость [Ozdogan H. H. H et
al., 1997; Mor A. et al., 2003]. Некоторые исследо-
ватели предполагают возможность развития ин-
тестинальных васкулитов как интегральной части 
ПБ в связи с высокой частотой обнаружения во 
время приступов ПБ скрытой крови в стуле боль-
ных [Ozdogan H.H.H et al., 1997]. Несмотря на типич-
ную манифестацию этих болезней, все они при 
ассоциации с ПБ, как правило, имеют более тя-
желое течение, затрудняющее их дифференци-
альную диагностику, альную диагностику, альную диагностику и в большинстве случаев 
эти пациенты лечатся стероидами.

В исследованной нами выборке больных ча-
стота встречаемости ПБ, ассоциированной с ва-
скулитами, составила 4,3% случаев (31 больной):
у 11 больных (1,5% случаев) она сочеталась с ГП, 
у 19 (2,7%) больных - ЗФМ, у одного (0,1%) - с
ББ. Характерными особенностями ПБ, ассоции-
рованной с ГП и ЗФМ, были ранняя манифеста-
ция (до 2,6-3 лет) и высокая степень тяжести 
(точная вероятность Фишера=0,015) (относи-
тельный риск=3,90; 95% ДИ 1,32÷11,35; χ2=5,94; 
р=0,015). Генотипически у этих пациентов чаще 
обнаруживалась патогенная мутация M694V в 
основном в гомозиготном состоянии. Во всей вы-
борке в целом ГП развилась у 2,9 % гомозигот по 
M694V, V, V а ЗФМ - 4,6% (χ2=8,27; р<0,02), что ука-
зывает на влияние M694V гомозиготного гено-
типа на развитие васкулитов, ассоциированных с 
ПБ (рис. 2). 

Таким образом, частота развития васкулитов, 
ассоциированных с ПБ (ГП, ЗФМ), была связана 

как с гомозиготным генотипом M694V (M694V/
M694V), так и со степенью тяжести болезни, что 
позволяет рассматривать их как возможные мар-
керы тяжелого течения ПБ. Полученные резуль-
таты согласуются с данными о предрасположен-
ности больных ПБ в этнически значимых попу-
ляциях к развитию васкулитов [Lange-Sperandio
B. et al., 2004]. На наш взгляд, это подтверждает 
целесообразность генетического тестирования 
на мутации гена MEFV армянских детей, боль-
ных ГП, ЗФМ, ББ и другими васкулитами даже 
при отсутствии типичных симптомов ПБ.

При ПБ воспалительные заболевания кишеч-
ника (ВЗК(ВЗК( )ВЗК)ВЗК  - неспецифический язвенный колит 
(НЯК) и болезнь Крона (БК) являются аутово-
спалительными заболеваниями, имеющими ряд 
общих клинических признаков: возвратность и 
периодичность основных клинических симпто-
мов (приступы абдоминальной боли, артриты), 
нейтрофильная инфильтрация пораженного 
очага, нарушение регуляции апоптоза [Dervich-
ian M. M. M et al., 2003; Giaglis S et al., 2006]. Частота 
БК, ассоциированной с ПБ, среди не-ашкенази 
евреев составляет 0,5% по сравнению с 0,1% у 
здоровых [Cattan D. et al., 2000; Fidder H. H. H et al., 
2002]. При этом ПБ обычно характеризуется 
большей частотой приступов и осложнений в 
виде амилоидоза [Fidder H. H. H et al., 2002]. Пока-
зана повышенная частота мутаций MEFV с пре-
обладанием, в частности, мутации M694V у 
больных НЯК с выраженным суставным синдро-
мом и мутации E148Q у больных БК с периа-
нальными поражениями [Karban A. et al., 2005; 
Giaglis S. et al., 2006]. Несмотря на наличие до-
статочных данных о возможной патогенетиче-
ской связи ВЗК c ПБ (клинические проявления 
васкулита, более частое обнаружение БК у боль-
ных ПБ и др.), остается открытым вопрос - явля-
ются ли ВЗК ассоциациированными с ПБ заболе-
ваниями или же они являются сопутствующими 
ПБ состояниями. В этом плане до конца не вы-

Рис. 2.. 2.. Риск развития васкулитов и генотипы у детей 
с ПБ (штрихи р<0,05).
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яснена также роль генетических факторов. Пред-
полагаемым механизмом считают факт прокси-
мального расположения гена NOD2/CARD15, 
ассоциированного с БК, по отношению к гену 
MEFV на 16 хромосоме и вероятность их моди-
фицирующего воздействия друг на друга и на фе-
нотипические проявления ВЗК, не исключается 
при этом и роль апоптоза [Gumucio D. et al., 2002; 
Fidder H. H. H et al., 2005; Sinan S, et al., 2007].

Среди исследованных нами 715 больных ПБ у 
0,4% детей (3 пациента) был выявлен НЯК. У 
всех пациентов наблюдалось раннее начало ПБ с 
атипичными симптомами в течение 1-го года 
жизни в виде повторных фебрильных колик, эпи-
зодов диареи и абактериального гемоколита с 
дальнейшим присоединением миалгии, артритов 
и полисерозитов. У больных НЯК наблюдалось 
тяжелое течение как ПБ, так и НЯК. Все они 
были гомозиготами по мутации M694V и имели 
торпидный ответ на базисную терапию НЯК. 
После назначения высоких доз колхицина (0,06-
0,07 мг/мг/мг кг/кг/ /кг/кг сут/сут/ ) наступала полная и стойкая ре-
миссия НЯК с одновременной стабилизацией 
ПБ, что позволяло отказаться от стероидов/им-
муносупрессивной терапии. 

Полученные результаты подтверждают мне-
ние о том, что случаи с необычным для НЯК ран-
ним началом (особенно до 1–го года жизни) в эт-
нически значимых по ПБ популяциях являются 
настораживающими и должны быть исследованы 
на мутации MEFV [Sari S. et al., 2007]. Очевидна 
необходимость проведения у детей с ПБ специ-
ального, более расширенного исследования для 
изучения частоты встречаемости ВЗК, а также 
влияния мутаций гена MEFV и колхицинотера-
пии на течение ПБ. 

4. Поражения органов пищеварения, связан-
ные с системным амилоидозом при ПБ

Амилоидоз (фенотип 1) - наиболее тяжелое 
осложнение ПБ, которое клинически проявляется 
в основном амилоидной нефропатией и почечной 
недостаточностью, чаще у нелеченных больных. 
При развитии системного амилоидоза желу-
дочно-кишечный тракт (ЖКТ) является областью 
наиболее раннего размещения амилоидных депо-
зитов (АА типа) при ПБ. Однако клинически это 
проявляется лишь у небольшого числа пациентов 
после многих лет асимптомного течения амилои-
доза [Livneh A. et al., 1999; Mor A. et al., 2003]. 

Клиническими проявлениями гастроинтести-
нального амилоидоза являются стойкая, рефрак-
терная к лечению диарея, стеаторея, тяжелая ма-
льабсорбция, одним из возможных механизмов 
которых считается нарушение связывания желч-
ных кислот в условиях угнетения кишечной мо-
торики и бактериального перезаселения [Fried-
man S., Janovich H., 1998H., 1998H ]. Редкими осложнени-
ями амилоидоза ЖКТ являются хронический 

ишемический колит и хроническая обструкция 
или перфорация толстого кишечника вследствие 
отложения амилоидных депозитов и образования 
фибротических масс в кишечнике. При амилоид-
ном поражении печени на поздних стадиях ПБ па-
ренхима печени обычно не вовлечена и отложение 
депозитов амилоида в дольках печени практиче-
ски не происходит, ски не происходит, ски не происходит последние обнаруживаются в 
портальных сосудах, междольковых сосудах, ар-
териолах, клинически проявляясь умеренным уве-
личением печени и сохранной функцией гепато-
цитов [Friedman S., Janovich H., 1998H., 1998H ]. Среди ис-
следованных нами больных ПБ с амилоидозом 
почек (34 пациента), наблюдаемых в отделении 
нефрологии, диализа и трансплантации почек в 
МЦ “Арабкир”- ИЗДП, диарея отмечалась у более 
половины больных в терминальной стадии пора-
жения почек, находящихся на программном гемо-
диализе или после трансплантации почки. 

5. Поражения органов пищеварения, связанные 
с побочными эффектами колхицинотерапии 

Ежедневная длительная оральная колхицино-
терапия является единственным и относительно 
безопасным лечением ПБ, которое предотвра-
щает системный, в том числе ренальный амилои-
доз, а также реально улучшает качество жизни 
больных [Livneh A., Langevitz P., 2000P., 2000P ]. Однако, 
имея низкий терапевтический индекс, колхицин 
является достаточно токсичным препаратом и 
поэтому требуются постоянный контроль и кор-
рекция дозы [Jayaprakash V. V. V et al., 2007]. Побоч-
ные эффекты колхицина в основном имеют га-
строинтестинальное происхождение и в общем 
оцениваются как обратимые, дозозависимые и 
редкие, поддающиеся корригированию после 
временного снижения высокой дозы колхицина. 
Чаще всего наблюдается диарея, реже - тошнота, 
вздутие живота, рвота [Mor A. et al., 2003; Rig-
ante D. et al., 2006]. Диарея как побочный гастро-
интестинальный эффект колхицинотерапии обу-
словлена торможением активности интестиналь-
ных ферментов (лактазы, мальтазы, сахаразы), 
снижением абсорбции D-ксилозы и витамина В12, 
повышением фекальной экскреции крахмала, 
жиров, жирорастворимых витаминов. Частично 
это может проявиться также в виде умеренной 
стеатореи или лактозной мальабсорбции. Важное 
практическое значение имеет проведение диффе-
ренциации между колхицин-индуцированной 
диареей и диареей вследствие амилоидоза ЖКТ
[Ehrenfeld M. M. M et al., 1982; Mor A. et al., 2003]. 

Побочные эффекты колхицинотерапии наблю-
дались лишь у 7 (1%) детей с ПБ в виде диареи (6 
пациентов) и эритематозной сыпи (1 ребенок). До-
зозависимая диарея отмечалась в основном у детей 
раннего возраста и корригировалась временным 
снижением дозы колхицина. У 4 из 7 больных име-
лась мутация M694V в разных соV в разных соV четаниях. 
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ВЫВОДЫ
1. Риск развития абдоминальных фебриль-

ных кризов при ПБ ассоциировался с M694V го-
мозиготным генотипом, а также компаунд-гете-
розиготными по трем основным патогенным му-
тациям (M694V, V, V V726A, M680I) генотипами. 

2. Кроме типичных перитонеальных кризов 
у больных ПБ отмечались и другие абдоминаль-
ные и гастроинтестинальные проявления в виде 
спаечной кишечной непроходимости (СКН) 
(3,2%), гепатоспленомегалии (17,7%), спленоме-
галии (9,9%), неспецифического язвенного ко-
лита (НЯК) (0,4%), а также ПБ-ассоциированных 
васкулитов - затяжной фебрильной миалгии 
(ЗФМ) (2,7%), геморрагической пурпуры Шен-
лейна-Геноха (ГП) (1,5%), болезни Бехчета (ББ) 
(0,1%), частота которых оказалась выше предпо-
лагаемой. 

Частота СКН, васкулитов ассоциировалась с 
M694V гомозиготным генотипом, тяжелым тече-
нием ПБ, ранним ее началом и поздней диагно-
стикой. Пациенты с ПБ в сочетании с НЯК также 
являлись гомозиготами по мутации M694V с ати-
пичным началом болезни на первом году жизни 
- повторные фебрильные колики, диарея и/или 
абактериальный гемоколит, в дальнейшем отме-
чались миалгии, артриты, полисерозиты и рези-
стентность к лечению НЯК.

Пациенты с тяжелым течением ПБ, являющи-
еся носителями мутации M694V, V, V особенно в го-
мозиготным состоянии, представляют группу 
риска для развития ряда абдоминальных и га-
строинтестинальных проявлений ПБ. Часть из 
них (СКН, ЗФМ, НЯК, спленомегалия) могут 
рассматриваться в качестве маркеров тяжелого 
течения ПБ даже при отсутствии типичных сим-
птомов ПБ и в ряде случаев могут быть первой и 
единственной манифестацией ПБ.

3. Учитывая большую распространенность 
ПБ в Армении, мы полагаем, что больные с не-
которыми абдоминальными и гастроинтести-
нальными проявлениями ПБ, в частности, со спа-
ечной (механической) кишечной непроходимос-
тью, ПБ-ассоциированными васкулитами (ГП, 
ЗФМ, ББ), сопутствующими ПБ воспалитель-
ными заболеваниями кишечника (НЯК, БК), 
спленомегалией неясной этиологии, возврат-
ными абдоминальными болями особенно при 
раннем начале заболевания, атипичных проявле-
ниях и торпидности к терапии нуждаются в гене-
тическом скрининге на мутации гена MEFV. MEFV. MEFV

4. Осведомленность относительно абдоми-
нальных и гастроинтестинальных проявлений 
ПБ будет способствовать ранней диагностике и 
инициации колхицинотерапии, а также преду-
преждению амилоидоза. 
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