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реФерАт

Системная красная волчанка – одно из наиболее часто встречающихся аутоиммунных заболеваний, 
которое в основном поражает женщин репродуктивного периода. При этом в патологический процесс 
могут вовлекаться все системы органов. Периодическая болезнь – это наследственное аутосомно-
рецессивное заболевание, протекающее в виде приступов лихорадки и серозитов. Серозит является 
одним из наиболее частых проявлений как системной красной волчанки, так и периодической болезни.

Целью настоящего исследования явилось изучение возможной ассоциации между периодической 
болезнью и системной красной волчанкой, а также особенностей течения заболевания при сочета-
нии обеих патологий.

Материал и методы. В исследование были включены больные с периодической болезнью в сочета-
нии с системной красной волчанкой (I группа, n=23), II группу (n=23) составили больные только с пе-
риодической болезнью, а III группу (n=23) - больные только с системной красной волчанкой. Периоди-
ческая болезнь была подтверждена молекулярно-генетическим исследованием MEFV гена. Все боль-
ные с системной красной волчанкой соответствовали диагностическим критериям Американской 
коллегии ревматологов. Исследование включало следующее: изучение демографических показателей 
(пол, возраст), сбор анамнеза заболевания (возраст в дебюте, длительность заболевания, сведения о 
проведенном лечении), объективный осмотр больных, определение активности заболевания при по-
мощи соответствующего индекса, анализ данных лабораторных исследований.

Результаты. Системная красная волчанка при ассоциации с периодической болезнью имела более 
мягкое течение по сравнению с соответствующими классическими болезнями как по клинической 
картине, так и по лабораторным показателям, включая положительные иммунологические маркеры: 
циркулирующие иммунные комплексы, антинуклеарные антитела и анти-ДНК. С целью купирования 
активности волчанки и достижения ремиссии применялись небольшие дозы препаратов (преднизо-
лон, пульс-терапия, комбинированная пульс-терапия). В исследованных группах больных преобладаю-
щей являлась мутация M694V – 44,6%; V726A мутация составила 21,7%, а M680I – 9,8%. Наиболее 
частые комбинации M694V мутации были следующие: M694V/M694V, M694V/V726A, M694V/N.

Выводы. В клинике протекания периодической болезнью и системной красной волчанки наблюда-
ется очевидный “перекрест” клинических проявлений. Оба заболевания имеют такие общие черты, 
как артралгии, миалгии, артриты, лихорадка, поражение кожи, развитие серозитов, гепато-спле-
номегалия и поражение почек. MEFV мутации могут играть роль модификатора фенотипических 
проявлений системной красной волчанки.
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можно поражение кожи (эритема, симптом 
“бабочки”, дискоидные очаги, капилляриты, тро-
фические нарушения), костно-мышечного аппа-
рата (артралгии, артриты, миалгии), дыхательной 
системы (пневмонит, плеврит, дискоидные ателек-
тазы), сердца (перикардит, эндокардит, миокар-
дит), желудочно-кишечного тракта (абдоминаль-
ные кризы), почек по типу люпус-нефрита, нерв-
ной системы (эпилептические припадки, церебро-
васкулит, инсульт) [Gaubitz M., 2006].

Периодическая болезнь (ПБ) - наследственное 
аутосомно-рецессивное заболевание, протекающее 

ВВедение

Системная красная волчанка (СКВ) - одно из 
наиболее часто встречающихся аутоиммунных 
заболеваний, которое в основном поражает жен-
щин репродуктивного периода. СКВ протекает 
полисиндромно - в патологический процесс могут 
вовлекаться все системы органов. При этом воз-
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в виде приступов лихорадки и серозитов (перито-
нит, плеврит, перикардит). Заболевание встреча-
ется преимущественно в бассейне Средиземного 
моря [Livneh A. et al., 1997; Lachmann H. et al., 
2006]. Серозит - одна из наиболее частых манифе-
стаций как СКВ, так и ПБ, может проявиться в 
виде плеврита, перикардита или перитонита. Пер-
вые две патологии включены в диагностические 
критерии СКВ, разработанные Американской кол-
легией ревматологов (АКР) [Tan e. et al., 1982]. 
Существует множество исследований по изучению 
сочетания ПБ и системных заболеваний соедини-
тельной ткани [Cattan D., 2005] - серонегативной 
спондилоартропатии [Langevitz P. et al., 1997; 
Balaban B. et al., 2005; Kasifoglu T. et al., 2009], 
васкулитов, таких как болезнь Бехчета [Schwartz T. 
et al., 2000; Touitou I. et al., 2000], пурпура Шен-
лейна-Геноха [Gershoni-Baruc R., 2003; Ozcakar Z. 
et al., 2008], узелковый периартериит [Ozen S. et al., 
2001; Akar S. et al., 2005; Aksu K., Keser G., 2011], 
ювенильный идиопатический артрит [Rozenbaum 
M., Rosner I., 2004; Ayaz N. et al., 2009] и другие. 
Относительно сочетаний СКВ и ПБ существует 
небольшое количество публикаций [Langevitz P. et 
al., 1995; 2002; Lidar M. et al., 2008; Yildiz G. et al., 
2010; Shinar Y. et al., 2012]. 

Целью настоящего исследования явилось изу-
чение возможной ассоциации между ПБ и СКВ, а 
также особенностей течения заболевания при соче-
тании обеих патологий.

МАтериАЛ и Методы

В исследование были включены больные с 
сочетанным течением ПБ-СКВ (I группа, n=23), 
которые сравнивались с 2 другими группами, одна 
из которых включала больных только с ПБ (II 
группа, n=23), а другая группа включила больных 
только с СКВ (III группа, n=23). ПБ была под-
тверждена молекулярно-генетическим исследова-
нием MeFV гена. Все больные с СКВ соответство-
вали критериям диагностики АКР. Исследование 
включало:
• изучение демографических показателей (пол, 

возраст);
• ранний анамнез заболеваний (возраст в дебюте, 

длительность заболевания, сведения о ранее 
проведенном лечении);

• объективный осмотр больных;
• определение активности заболевания с помо-

щью индекса активности системной красной 
волчанки (ИАСКВ) [Lam G., Petri M., 2005];

• результаты лабораторных исследований:
• общий анализ крови, общий анализ мочи (проте-

инурия, ‰), биохимический анализ крови, вклю-
чая С-реактивный белок (СРБ), который опреде-
лялся методом латекс-агглютинации с помощью 
набора реактивов («Delta», Армения, мг/л);

• иммунологический анализ крови (циркулирую-
щие иммунные комплексы, ЦИК), антинуклеар-
ные антитела (АНА), антикардиолопиновые 
антитела (АКА), антитела к двухспиральной 
ДНК (анти-ДНК), которые определялись имму-
ноферментным анализом (ИФА) с помощью 
набора реактивов («Kit-HUMAN», Германия, 
США) на приборе «STAT FAX 2600» 
(“Awareness”, США), результаты которого выра-
жались в межд.ед/л; ревматоидный фактор (РФ) 
был выявлен методом латекс-агглютинации 
(«Delta», Армения, мг/л);

• молекулярно-генетическое исследование MeFV 
генного локуса 16-ой хромосомы методом поли-
меразно-цепной реакции (ПЦР) на приборе 
«MRC Thermal Cycler» («MRC», Германия).
Статистический анализ проводился с использо-

ванием компьютерной программы SPSS, версия 
16.0 (SPSS Inc., IBM, чикаго, Иллинойс, США). 
Средние величины продолжительных параметров 
среди различных групп сравнивались при помощи 
метода t-теста Стьюдентa. При сравнении пропор-
ций категорических параметров статистическая зна-
чимость определялась при помощи статистического 
метода χ2 (хи-квадрат). Были определены отноше-
ния шансов (ОШ) с 95% доверительным интерва-
лом (ДИ). Во всех случаях результаты считались 
статистически значимыми при величине p<0,05.

резуЛьтАты

Каждая из трех групп состояла из 21 (91,3%) 
женщины и 2 (8,7%) мужчин. Выявленная разница в 
возрасте была статистически незначимой (p>0,05).

 Средний возраст больных в I группе составил 
37,4±2,5 лет, во II группе – 36,4±2,5 лет, а в третьей 
– 35,6±2,6 лет. Итак, исследуемые группы были 
однородными и не отличались как по полу, так и 
возрасту. Средний возраст больных в дебюте забо-
левания в I группе (учитывались начало ПБ и СКВ) 

тАблицА 1,
Средний возраст больных в дебюте заболевания
Заболевание I группа II группа III группа p

Периоди-
ческая 
болезнь

11,2 ± 2,4 9,3± 2,2 - >0,05

Системная 
красная 
волчанкаs 

21,2 ± 2,2 - 26,9±2,6 >0,05
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составил 11,2±2,4 лет и 21,2±2,2 соответственно, 
во II группе начало ПБ приходилось на 9,3±2,2 лет, 
а в III группе дебют СКВ - 26,9±2,6 лет (табл. 1).

Начало ПБ при изолированном течении прихо-
дилось на более ранний возраст, чем при сочета-
нии с СКВ. Почти в одинаковом возрасте СКВ 
начиналась в обеих исследуемых группах (I, III 
группы). Длительность ПБ в I группе составила 
26,1±5,8 лет, во II группе - 26,9±5,8 лет. Длитель-
ность СКВ в I и III группах составила 15,7±3,6 и 
8,6±2,0 лет соответственно. Разница в длительно-
сти СКВ при сочетанном и изолированном течении 
оказалась статистически значимой (p<0,05).

Нами был проведен сравнительный анализ кли-
нических проявлений ПБ и СКВ между соответ-
ствующими группами. Клинические проявления 
ПБ сравнивались между I и II группами (ПБ-СКВ и 
ПБ), а клинические симптомы СКВ между I и III 
группами (табл. 2-3).

Во II группе достоверно чаще отмечались при-

ступы чаще 1 раз в месяц (73,9%), чем в I группе 
(34,8%) (р<0,05), а в I группе случаи приступов реже 
1 раз в месяц составляли 65,2% против 4,3% во II 
группе (р<0,05). Лихорадка 38°С наблюдалась в I 
группе в 78,3% случаев, что оказалось статистиче-
ски значимо чаще, чем во II группе - 8,7% (р<0,05), 
а температура тела 39°С, наоборот, чаще отмечалась 
во II группе, чем в первой - 69,6% против 17,4% 
(р<0,05). Абдоминалгия, торакалгия и артралгия - 
наиболее часто встречаемые симптомы в обеих 
группах. Суставной синдром манифестировал в 
виде моно- и полиартрита. Моноартрит одинаково 
часто встречался в обеих группах - примерно у 
половины больных. Полиартрит встречался только 
у больных I группы - в 47,8% случаев (р<0,05). Ста-
тистически значимой разницы в проявлении сплено-
гепатомегалии и плеврита в исследуемых группах 
установлено не было. частота приступов 1 раз в 
неделю, температура тела 40°С, перикардит, афты 
встречались в единичных случаях в обеих группах.

тАблицА 2.
Клинические проявления периодической болезни

Clinical manifestations I группа II группа 
ОШ 95% ДИ p χ2

n % n %
частота приступов - 1 раз в 
неделю 0 0 4 17,4 - - 0,1 4,38

частота приступов -чаще 1 
раза в месяц 8 34,8 17 73,9 5,3 1,4-18,8 0,01* 7

частота приступов -
реже 1 раза в месяц 15 65,2 1 4,3 0,02 0,003-0,2 0,001* 18,7

Температура тела 38°С 18 78,3 2 8, 0,03 0,005-0,1 0,001* 22,6
Температура тела 39°С 4 17,4 16 69,6 10,8 2,6-43,8 0,001* 12,7
Температура тела 40°С 1 4,3 4 17,4 4,6 0,4-45,08 0,3 2,02
Абдоминалгия 22 95,7 23 100,0 - - 1,0 1,02
Торакалгия 15 65,2 23 100,0 - - 0,004* 9,6
Артралгия 23 100 18 78,3 - - 0,04* 5,61
Моноартрит 9 39,1 11 47,8 1,4 0,4-4,5 0,7 0,35
Полиартрит 11 47,8 0 0,0 - - 0,001* 14,4
Спленомегалия 14 60,9 13 56,5 0,8 0,2-2,7 1,0 0,09
Гепатомегалия 6 26,1 11 47,8 2,5 0,7-8,9 0,2 2,3
Плеврит 14 60,9 11 47,8 0,5 0,1-1,9 0,5 0,7
Перикардит 4 17,4 0 0,0 - - 0,1 4,3
Кожная сыпь 23 100 3 13 - - 0,001* 35,3
Афты 2 8,7 0 0,0 - - 0,4 2,09
 ПримечАНиe:  * ‒ различия между группами статистически значимы.
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тАблицА 3. 
Клинические проявления системной красной волчанки

Клинические проявления I группа III группа ОШ 95% ДИ p χ2

n % n %

А н т и ф о с ф ол и п и д н ы й 
синдром

1 4,3 6 26,1 0,1 0,04-0,5 0,006* 7,6

Температура тела 38°С 18 78,3 8 34,8 0,03 0,005-0,1 0,007* 8,8
Температура тела 39°С 4 17,4 7 30,4 2,07 0,5-8,4 0,49 1,07
Температура тела 40°С 1 4,3 0 0 - - 1,0 1,02
Артралгия 23 100 23 100 - - - -
Моноартрит 9 39,1 0 0 - - 0,001* 11,1
Полиартрит 11 47,8 15 65,2 2,04 0,6-6,6 0,3 1,4
Спленомегалия 14 60,9 5 21,7 0,2 0,04-0,6 0,01* 7,2
Гепатомегалия 6 26,1 10 43,5 2,1 0,6-7,5 0,3 1,5
Плеврит 14 60,9 10 43,5 0,4 0,1-1,6 0,3 1,4
Перикардит 4 17,4 8 34,8 2,07 0,5- 8,4 0,49 1,07
Кожная сыпь 23 100 23 100 - - - -
Панникулит 0 0 1 4,3 - - 1,0 1,02
Эритема 22 95,7 23 100 - - 1,0 1,02
Фотосенсибилизация 17 73,9 20 87 2,3 0,5-10,8 0,5 1,2
Сетчатое ливедо 14 60,9 15 65,2 1,2 0,3-3,9 1,0 0,09
Капилляриты 4 17,4 10 43,5 3,6 0,9-14,1 0,1 3,7
Синдром Рейно 6 26,1 7 30,4 1,2 0,3-4,4 1,0 0,1
Алопеция 3 13 9 39,1 4,2 0,9-18,7 0,09 4,0
Трофические язвы 1 4,3 8 34,8 11,7 1,3-103,8 0,02* 6,7
Афты 2 8,7 3 13 1,5 0,2-10,4 1,0 0,2
Ангиоретинопатия 4 17,4 8 34,8 2,5 0,6-10,04 0,3 1,8
Мононейропатия 0 0 1 4,3 - - 1,0 1,02
Полинейропатия 0 0 2 8,7 - - 0,4 2,09
Цереброваскулит 0 0 8 34,8 - - 0,004* 9,6
Инсульт 0 0 4 17,4 - - 0,1 4,3
Пневмофиброз 0 0 2 8,7 - - 0,4 2,09
Пневмонит 10 43,5 13 56,5 1,7 0,5-5,4 0,5 0,7

ПримечАНиe: * ‒ различия между группами статистически значимы.

Вторичный антифосфолипидный синдром 
(АФС), сопровождающий СКВ, достоверно чаще 
выявлялся при изолированном течении СКВ по 
сравнению с сочетанным вариантом - 26,1% про-
тив 4,3% (p<0,05). Температурная реакция в 38°С 
при сочетании ПБ-СКВ была чаще выражена, чем 
при изолированном течении СКВ. Суставной син-
дром, манифестируемый в виде артралгий, наблю-
дался у всех больных обеих групп; моноартрит не 
отмечался ни у одного больного с изолированной 
СКВ, однако встречался при сочетанном течении 
ПБ-СКВ в 39,1% случаев (р<0,05), а полиартрит 

одинаково часто встречался в обоих случаях. При 
сочетании ПБ-СКВ у более половины больных 
(60,9%) наблюдалась спленомегалия (р<0,05). По 
частоте развития перикардита, плеврита, гепатоме-
галии статистически значимой разницы между 
исследуемыми группами найдено не было (р>0,05). 
Разновидная кожная сыпь наблюдалась у всех 
больных обеих групп. Из всех разновидностей 
кожной сыпи наиболее часто встречались эритема 
в зоне “бабочки”, фотосенсибилизация и сетчатое 
ливедо. Трофические язвы, в основном, проявляе-
мые при сопутствующем течении АФС, достоверно 
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чаще встречались при СКВ - 34,8% против 4,3% 
(р<0,05). Поражение нервной системы наблюда-
лось только при СКВ. Ни в одном случае сочетан-
ного течения ПБ-СКВ не были выявлены пораже-
ния нервной системы, цереброваскулит или 
инсульт (табл. 3).

Для оценки активности СКВ использовался 
индекс активности заболевания системной крас-
ной волчанки (ИАЗСКВ). В I группе он составил 
13,36±0,70, а в III группе – 22,04±2,20, что соот-
ветствует высокой активности заболевания 
(p<0,05).

При обработке результатов лабораторных 
исследований выявлено, что средний показатель 
скорости оседания эритроцитов (СОЭ) при СКВ 
был достоверно повышен по сравнению с сочета-
нием ПБ-СКВ - 23,2±2,2 мм/ч против 33,2±4,2 мм/ч 
(р<0,05). Средняя концентрация СРБ в I группе 
составляла 28,08±4,80 мг/л, во II группе - 27,8±7,4 
мг/л и 49,0±6,3 мг/л - в III группе. Между I и III 
группами была выявлена статистически значимая 
разница (p<0,05).

Результаты анализа мочи показали, что протеи-
нурия выше 1‰ достоверно чаще встречалась во II 
группе (17,4%) по сравнению с I (0%) и III груп-
пами (8,7%) (p<0,05, χ2-11,9). Средний уровень 
протеинурии в I группе составил 0,003±0,001‰, во 
II группе - 0,3±0,1‰ и в III группе - 0,33±0,10‰. 
Между I и II группами, а также между I и III груп-
пами была выявлена статистически значимая раз-
ница (р<0,05).

тАблицА 4.
Распространенность MeFV мутаций среди 

больных с сочетанием периодической болезни и 
системной красной волчанки и больных 

с периодической болезнью

Мутации
I группа II группа
n % n %

e148Q/P369S 1 4,3 0 0
M680I/e148Q 1 4,3 0 0
M680I/N 2 8,7 0 0
M680I/V726A 1 4,3% 1 4,3
M694V/e148Q 2 8,7 1 4,3
M694V/M680I 1 4,3 3 13,1
M694V/ M694V 4 17,5 3 13,1
M694V/N 4 17,5 3 13,1
M694V/R761H 1 4,3 0 0
M694V/V726A 3 13,1 9 39,1
V726A/F479L 1 4,3 2 8,7
V726A/N 2 8,7 1 4,3

У больных I и III групп был проведен иммуноло-
гический анализ крови (рис.1). Почти все больные 
как с СКВ, так и с сочетанным течением ПБ-СКВ 
были серонегативны по РФ. Только в одном случае с 
СКВ был выявлен высокий титр РФ. Уровни ЦИК, 
АНА и анти-ДНК оказались значительно выше в 
случае СКВ, чем при сочетании ПБ-СКВ (р<0,05). 
Значение АКА было положительным только в одном 
случае сочетания ПБ и СКВ.

Молекулярно-генетическое исследование 

риС. 1. Сравнительный анализ иммунологических показателей.

риС. 2. Комбинации MEFV при сочетании периодиче-
ской болезни и системной красной волчанки.

риС. 3. Частота наиболее часто встречающихся мутаций.

ЦИК          анти-ДНК      АНА
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MeFV гена произведено у всех больных как с ПБ, 
так и в сочетании ПБ-СКВ (табл. 4).

У больных с сочетанием ПБ-СКВ наиболее 
часто встречались M694V/M694V и M694V/N, что 
составляло 17,5%. Во II группе преобладала ком-
бинация M694V/V726A и составляла 39,1% против 
13,1% в I группе. Таким образом, при сочетании 
ПБ-СКВ наиболее часто встречающимися мутаци-
ями были следующие: M694V, M680I и с разными 
комбинациями (рис. 2-3).

Преобладающей оказалась мутация M694V – 
44,6%. Наиболее часто встречающиеся сочетания с 
M694V были следующие: M694V/M694V, M694V/
V726A, M694V/N (рис. 3). Нами была изучена взаи-
мосвязь наиболее часто выявляемых комбинаций 
MeFV гена с клинической манифестацией СКВ, а 
именно - с поражением кожи, суставным синдромом, 
поражением нервной системы, серозитом, АФС, про-
теинурией и индексом активности - ИАЗСКВ.

Между наиболее часто встречающимися комби-
нациями MeFV гена и клиническими проявлени-
ями СКВ была установлена только одна корреля-
ция - M694V/V726A генотип наименее часто кор-
релировал с поражением кожи (р=0,002) (табл. 5).

Не было найдено положительной взаимосвязи 
между ИАЗСКВ, степенью протеинурии и каким-
либо генотипом.

Все больные в группе с сочетанным течением 
ПБ-СКВ принимали колхицин в дозе 1-1,5 мг/сутки. 

тАблицА 5.
Генотип - фенотип корреляции при сочетании периодической болезни и системной красной волчанки
Клинические проявления M694V/ M694V M694V/V726A M694V/N M694V/others

n % p n % p n % p n % p
Поражение кожи 4 57,1 0,6 3 25 0,002* 4 57,1 0,6 4 50 0,4
Суставной синдром 4 57,1 0,6 7 58,3 0,5 6 85,7 0,4 5 62,5 0,7
Серозит 5 71,4 0,6 6 50 0,5 5 71,4 0,6 3 37,5 0,2
Поражение нервной системы 0 0 0,6 0 0 0,3 0 0 0,6 0 0 0,2
Антифосфолипидный 
синдром 0 0 0,4 0 0 0,2 0 0 0,4 0 0 0,4

ПримечАНиe: * ‒ различия между группами статистически значимы

С целью купирования активности заболевания и 
подавления воспалительного процесса у части боль-
ных требовалось применение иммуносупрессивных 
препаратов. В 38,7% случаев необходимости в 
дополнительном приеме цитостатиков не было.

Больные обеих групп принимали циклофосфа-
мид: в I группе - 43,5% и во II группе - 56,5% паци-
ентов (р>0,05). В группе ПБ-СКВ в качестве под-
держивающей терапии из числа других иммуносу-
прессоров 17,4% больных принимали азатиоприн. 
В группе с изолированным течением СКВ 60,9% 
больных также получали другие иммуносупрес-
сивные препараты - азатиоприн, микофенолата 
мофетил, гидроксихлорохин. Как и при сочетании 
ПБ-СКВ, азатиоприн по частоте приема был вто-
рым препаратом после циклофосфамида, который 
принимали больные с СКВ (табл. 6).

Все больные обеих групп принимали глюко-
кортикостероиды (ГКС) (табл. 7). Средняя перо-
ральная доза метилпреднизолона в группе с соче-
танным течением ПБ-СКВ составила 8,2±2,1 мг/
сут., а в группе больных с изолированным тече-
нием СКВ - 18,5±2,2 мг/сут. (p<0,05).

Для достижения ремиссии и купирования обо-
стрения всем больным с СКВ была проведена ком-
бинированная пульс-терапия (трехдневное вну-
тривенное капельное введение метилпреднизо-
лона в дозе 1000 мг с добавлением циклофосфа-
мида на второй день в дозе 1000 мг). В группе с 

тАблицА 6. 
Лечение иммуносупрессивными препаратами

Лекарственные препараты
I группа III группа 

p χ2 ОШ 95% ДИ
n % n %

Циклофосфамид 10 43,5 13 56,5 0,5 0,7 1,6 0,5-5,4

Другие иммуносупрессоры 4 17,4 14 60,9 0,006* 9,1 7,3 1,8-28,9

ПримечАНиe: * ‒ различия между группами статистически значимы.
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Таблица 7. 
Лечение глюкокортикостероидами

Путь введения I группа III 
группа 

р χ2

n % n %
Внутривенное 7 30,4 23 100 0,001* 24
Пероральное 23 100 23 100 - -
ПримечАНиe: * ‒ различия между группами статис-

тически значимы.

сочетанным течением ПБ-СКВ 30,4% больных 
нуждались в проведении комбинированной пульс-
терапии против 100% больных с изолированным 
течением СКВ. Разница между группами оказалась 
статистически значимой (р<0,05).

обСуждение 
СКВ в сочетании с ПБ по сравнению с класси-

ческим проявлением СКВ и ПБ имело мягкое тече-
ние. Небольшие дозы препаратов (преднизолон, 
пульс-терапия, комбинированная пульс-терапия) 
были необходимы для подавления активности про-
цесса. По сравнению с изолированным течением 
ПБ частота приступов при сочетании ПБ-СКВ 
реже 1 раза в месяц против чаще 1 раза в месяц при 
классической ПБ, температура тела колебалась в 
пределах 38°C против 390-400C при ПБ. При ПБ 
протеинурия была выявлена в большинстве слу-
чаев, а средняя протеинурия оказалась достоверно 
выше при ПБ, чем при сочетании с СКВ.

Вторичный АФС наиболее часто отмечался при 
СКВ, чем при сочетанном течении ПБ-СКВ, хотя 
согласно исследованию Y. Shinar и соавторов, вто-
ричный АФС одинаково часто встречался у боль-
ных с обнаруженными мутациями и без мутаций 
[Shinar Y. et al., 2012]. В противоположность выше-
указанному исследованию, в котором значение 
индекса активности – ИАЗСКВ, достоверно не 
отличалось в группах, в нашем исследовании было 
выявлено, что индекс активности заболевания был 
статистически значимо выше при СКВ по сравне-
нию с сочетанием ПБ-СКВ. Повышенные значения 
СОЭ и СРБ также чаще выявлялись при классиче-
ской СКВ. С другой стороны, по мнению некото-
рых авторов, повышенный уровень С-реактивного 
белка при ПБ “защищает” организм от развития 
СКВ [Ozen S., Bakkaloglu A., 2005]. Серологиче-
ские маркеры определялись в более высоких кон-
центрациях при СКВ по сравнению с сочетанием 
ПБ-СКВ. Наши результаты совпадают с опублико-
ванными данными ряда авторов, согласно которым 
при сочетании ПБ-СКВ выявляются положитель-

ные АНА, анти-ДНК в средних концентрациях 
[Lidar M, et al., 2008; Yildiz G. et al., 2010]. С другой 
стороны, в некоторых исследованиях не было най-
дено разницы в иммунологических показателях 
между ПБ и здоровым населением [Hirschberg M., 
1970; Flatau e. et al., 1989; Ben-Chetrit e., Levy M., 
1990; Guler e. et al., 2012].

Спленомегалия, моноартрит наиболее часто 
выявлялись при сочетании ПБ-СКВ по сравнению 
с СКВ. При сочетанном течении ПБ-СКВ полиар-
трит был выявлен чаще, чем при ПБ. Несмотря на 
то, что артрит при ПБ проявляется, в основном, в 
виде острых приступов моноартрита [Uthman I. et 
al., 2001; Lidar M. et al., 2005], а при СКВ - по типу 
полиартрита [Cervera R. et al., 1993], в сочетанных 
случаях может наблюдаться «перекрест» между 
суставными признаками, что делает невозможным 
установление настоящей природы данной атаки. 
Лихорадка является общим симптомом обоих забо-
леваний, хотя при ПБ она кратковременная, а при 
СКВ - пролонгированная. Вовлечение почек, про-
являющееся протеинурией, - наиболее серьезное 
осложнение как при ПБ - по типу амилоидоза, так 
и СКВ - по типу гломерулонефрита. Необходимо 
проведение биопсии почек для выяснения природы 
поражения органа [Ben-Chetrit e., 2003].

Существует ограниченное число публикаций о 
сочетании ПБ-СКВ [Bakir F., Saaed B., 1989; 
Turkmen M., Kavukcu S., 2002; Schreiber B. et al., 
2008]. Во всех случаях отмечалась низкая частота 
встречаемости СКВ среди ПБ популяции. Эта тен-
денция низкой частоты встречаемости СКВ может 
быть объяснена трудностью диагностирования 
СКВ у больных с ПБ ввиду мягкого течения забо-
левания и “перекреста” клинических проявлений.

Мягкое течение обоих заболеваний как по лабора-
торным данным, так и по клинической картине, воз-
можно, связано с MeFV мутацией. По данным Y. 
Shinar и соавторов, из 70 больных с СКВ у 11 пациен-
тов были выявлены MeFV мутации: M694V, V726A и 
e148Q [Shinar Y. et al., 2012]. По нашим данным наи-
более часто встречающиеся комбинации MeFV - 
M694V/M694V, M694V/V726A, M694V/N.

Таким образом, между периодической болез-
нью и системной красной волчанкой наблюдался 
очевидный “перекрест” клинических проявлений 
заболевания. Оба заболевания имели такие общие 
черты, как артралгии, миалгии, артриты, лихо-
радка, поражение кожи, развитие серозитов, 
гепато-спленомегалия и поражение почек. СКВ у 
больных с ПБ имело мягкое течение. MeFV мута-
ции могут играть роль модификатора фенотипиче-
ских проявлений системной красной волчанки.
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