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Цель исследования. Оценить эндоскопическую картину желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у детей с семейной сре-
диземноморской лихорадкой (ССЛ) в разные периоды болезни. 
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 66 детей в возрасте от 4 до 18 лет с генетически подтвержденной 
ССЛ, 39 детей находились в приступном периоде ССЛ, 27 детей – вне приступа. Компаунд-гетерозиготные мутации 
встречались у 26 (39,3%) больных, гомозиготные мутации – у 24 (36,7%), гетерозиготные мутации – у 16 (24,2%). Всем 
детям проводились эзофагогастродуоденоскопия и ректороманоскопия/колоноскопия.
Результаты. У детей с ССЛ отмечались жалобы на рвоту – 33,3% случаев, разжиженный стул – 24,2% и тошноту – 
16,7% случаев. Эрозивные изменения верхних отделов ЖКТ встречались у больных с ССЛ как во время приступа, так 
и вне его примерно с равной частотой: в пищеводе – в 15,4 и 14,8% соответственно, в желудке – в 5,1 и 3,7% соответ-
ственно, в 12-перстной кишке – в 2,6 и 3,7% соответственно. Эрозивные изменения в 12-перстной кишке встречались 
только у гомозигот (в 4,2% случаев) и компаунд-гетерозигот (в 3,8% случаев). У детей с ССЛ достоверно чаще отмеча-
лись воспалительные изменения СО толстой кишки во время приступа (95%), чем вне его (77,8%). При гомозиготных 
мутациях чаще встречаются воспалительные изменения слизистой оболочки толстой кишки (95,8%), чем при компаунд-
гетерозиготных (87,5%) и гетерозиготных (75%). В исследованиях других авторов отмечены изменения микробиоты, 
снижения уровня витамина Д, что, возможно, вносит вклад в развитие системного воспаления. 
Заключение. У детей с ССЛ отмечаются воспалительные изменения слизистой оболочки ЖКТ, тяжесть которых кор-
релирует с генотипом.
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Objective. To assess the endoscopic picture of the gastrointestinal tract (GIT) in children with familial Mediterranean fever (FMF) 
at different periods of disease. 
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C емейная средиземноморская лихорадка (CCЛ, перио-
дическая болезнь) является наследственным ауто-

сомно-рецессивным заболеванием и относится к орфанным 
болезням. На сегодняшний день в мире им страдают более 
100 000 человек, в основном народности Среди земно-
морского бассейна (евреи-сефарды, турки, армяне, арабы). 
Частота носительства мутантных аллелей составляет от 1:56 
у арабов до 1:5 у евреев-сефардов и турок [1, 2]. В последние 
годы отмечена тенденция к росту частоты заболеваемости, 
расширении географии ССЛ. В Российской Федерации 
также отмечено увеличение частоты случаев ССЛ у детей 
различных национальностей [3, 4]. Ген MEFV, ответственный 
за развитие ССЛ, локализован на коротком плече 16-й хро-
мосомы, при этом подавляющее большинство мутаций рас-
положены в экзоне 10. На сегодняшний день определены 
более 300 мутантных вариантов последовательностей гена 
MEFV. В результате мутации гена MEFV меняется конфигу-
рация белка пирина, что приводит к чрезмерному синтезу 
воспалительных цитокинов, что, в свою очередь, может при-
водить к различным изменениям слизистой оболочки 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [5]. Пирин играет важ-
ную роль в естественном иммунном ответе и обеспечивает 
высвобождение интерлейкина-1, апоптоз лейкоцитов [5].

Частыми клиническими проявлениями ССЛ у детей явля-
ются периодически повторяющиеся приступы лихорадки в 
сочетании с абдоминальными болями, артралгиями, тора-
калгиями. Абдоминальный болевой синдром при данной па-
тологии сопровождается различными жалобами со стороны 
ЖКТ [6]. При этом литературных данных о эндоскопических 
изменениях у детей с ССЛ крайне мало. При изучении эндо-
скопической картины у 39 детей с ССЛ в Турции было отме-
чены явления рефлюкс-эзофагита, неспецифического га-
стрита, у одного ребенка отмечались язвенные дефекты 
верхних отделов ЖКТ. При проведении колоноскопии авторы 
отметили достоверно более высокую частоту воспалитель-
ных изменений слизистой оболочки толстой кишки у пациен-
тов, не получавших терапию колхицином [7]. В более ранних 
исследованиях ЖКТ у 11 детей отмечено, что частыми на-
ходками у пациентов с ССЛ были афтозные изменения же-
лудка, воспалительные изменения толстой кишки; у 6 паци-

ентов отмечалась лимфофолликулярная гиперплазия тол-
стой кишки [8, 9]. Кроме того, мутации гена MEFV, возможно, 
могут быть дополнительным модифицирующим генетиче-
ским фактором при некоторых иммуновоспалительных за-
болеваниях, в частности язвенном колите и болезни Крона, 
ювенильном идиопатическом артрите, ренальных васкулитах 
[10–13]. В этнически значимых по периодической болезни 
популяциях рекомендуется генетическая диагностика мута-
ций MEFV при воспалительных заболеваниях кишечника, 
особенно при раннем начале язвенного колита у детей (в 
течение первых 3 лет жизни) и торпидном течении болезни.

В исследовании, проведенном у взрослых пациентов с 
ССЛ, изучали функциональные нарушения ЖКТ в соответ-
ствии с Римскими критериями III. Было отмечено, что у боль-
ных с ССЛ достоверно чаще отмечалась диарея по сравне-
нию с группой контроля (здоровые), при этом запор, наобо-
рот, отмечался достоверно реже у больных с ССЛ, чем в 
группе контроля [14].

Частым осложнением ССЛ является амилоидоз почек, 
ЖКТ и поджелудочной железы [9]. 

«Золотым стандартом» терапии больных с ССЛ является 
использование колхицина, в педиатрической практике дозы 
составляют 0,03–0,07 мг/кг/сут. На сегодняшний день у па-
циентов, не отвечающих на терапию колхицином, активно 
изучается применение генно-инженерной биологической те-
рапии, а именно использование препаратов, блокирующих 
интерлейкин-1 [2, 5]. Тем не менее недостаточная эффектив-
ность имеющихся схем лечения ССЛ диктует необходимость 
поиска новых методов терапии, контроля частоты и интен-
сивности приступов: активно изучаются влияние микробио-
ты, уровня витамина D и использования различных диет у 
этой категории больных.

Целью нашего исследования было оценить эндоскопи-
ческую картину ЖКТ у детей с ССЛ в разные периоды бо-
лезни.

Пациенты и методы

Под нашим наблюдением находились 66 детей в возрасте 
от 4 до 18 лет с генетически подтвержденной ССЛ. Средний 

Patients and methods. The study included 66 children aged from 4 to 18 years with genetically confirmed FMF, 39 children 
presented FMF attacks, 27 children were in an attack-free period. Compound heterozygous mutations were found in 26 (39.3%) 
of patients, homozygous mutations – in 24 (36.7%), heterozygous mutations – in 16 (24.2%). All children underwent 
esophagogastroduodenoscopy and sigmoidoscopy/colonoscopy.
Results. Children with FMF complained of vomiting – 33.3% of cases, loose stools – 24.2% and nausea – 16.7% of cases. 
Erosive changes in the upper GIT were found in patients with FMF both during an attack and in attack-free periods with almost 
equal frequency: in the esophagus – in 15.4 and 14.8% respectively, in the stomach – in 5.1 and 3.7% respectively, in the 
duodenum – in 2.6 and 3.7% respectively. Erosive changes in the duodenum were found only in homozygotes (in 4.2% of cases) 
and compound heterozygotes (in 3.8% of cases). In children with FMF, inflammatory changes in colonic mucosa were 
significantly more often noted during an attack (95%) than in the attack-free period (77.8%). In homozygous mutations, 
inflammatory changes in colonic mucosa occur more frequently (95.8%) than in compound heterozygous (87.5%) and 
heterozygous (75%) mutations. Other authors in their studies report about changes in microbiota, lower vitamin D levels, which 
might contribute to the development of systemic inflammation. 
Conclusion. Children with FMF present inflammatory changes in the mucous membranes of the GIT, the severity of which 
correlates with genotypes.
Key words: familial Mediterranean fever, endoscopy, colchicine, MEFV gene
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возраст больных составил 10,2 ± 1,0 года. Средний возраст 
дебюта ССЛ составил 2,89 ± 0,59 года, при этом средний 
возраст начала заболевания у девочек приходился на более 
ранний возраст (2,56 ± 0,39 года) по сравнению с мальчика-
ми (3,2 ± 0,43 года). Среди обследованных нами детей с ССЛ 
преобладали мальчики – 40 (61%). Распределение по нацио-
нальной принадлежности было следующим: большинство 
детей были армянской национальности (63,6%), 12,1% детей 
были азербайджанцами, 10,6% – уроженцами Дагестана, 
6,1% – русскими, 4,5% – чеченцами, 1,5% – кабардинцами, 
1,5% – грузинами.

У всех детей отмечался болевой абдоминальный син-
дром. Дети были разделены на группы в зависимости от 
периода болезни: 39 детей находились в приступном перио-
де ССЛ, 27 – вне приступа. Оценка степени тяжести ССЛ 
производилась по системе критериев Tel-Hashomer [15], в 
соответствии с которой у 21 (31,8%) ребенка отмечалась 
умеренная степень тяжести периодической болезни, у 41 
(62,1%) – среднетяжелое течение болезни, 4 (6,1%) ребенка 
были с тяжелым течением болезни. Также мы проанализи-
ровали частоту мутантных аллелей: компаунд-
гетерозиготные мутации встречались у 26 (39,3%) больных, 
гомозиготные мутации – у 24 (36,7%), гетерозиготные мута-
ции – у 16 (24,2%). Среди больных с гомозиготными мута-
циями преобладали дети с мутацией M694V (18 детей), 
также обнаружены мутации V726A, M680I, R761H. 
Следующими по частоте были компаунд-гетерозиготные 
мутации: M694V/V726A (16 детей), реже встречались M694V/
R761H, M694V/M680I, M680I/V726A, F479L/E148Q, M694V/
E148Q, M680I/R761H. Гетерозиготные мутации были пред-
ставлены в основном мутацией M694V (у 11 детей), и реже – 
V726A, L695A, R761H. Тяжелое течение было ассоциировано 
с гомозиготностью по мутации M694V, а также компаунд-
гетерозиготными мутациями M694V/E148Q и M694V/R761H.

Терапию колхицином получали все дети в исследовании: 
27 детей – более 5 лет, 26 детей – менее 5 лет, 13 детей на-
чали колхицинотерапию менее 1 года назад.

Для изучения состояния ЖКТ у всех больных были про- 
анализированы специфические жалобы, проведены эндо-
скопические исследования: эзофагогастродуоденоскопия 
(ЭГДС) с диагностикой Helicobacter pylori-инфекции, ректо-
романоскопия или колоноскопия (по показаниям). 
Эндоскопические исследования проведены при информиро-
ванном согласии родителей или опекунов, а также одобрены 
Межвузовским комитетом по этике.

Статистическая обработка полученных данных была про-
ведена с использованием компьютерной программы 
Microsoft Office Excel 2013 и пакета прикладных программ 
SPSS 15.0. Уровень статистической значимости при провер-
ке нулевой гипотезы считали соответствующим p ≤ 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Абдоминальные боли отмечались у всех больных, при 
этом в период приступа ССЛ больные отмечали разлитые 
боли выраженной интенсивности, вне приступа боли локали-
зовались преимущественно в эпигастральной и/или около-
пупочной области. Помимо абдоминальных болей, у боль-

ных с ССЛ отмечались такие жалобы, как отрыжка, тошнота, 
рвота, изжога, метеоризм, диарея, запоры и снижение аппе-
тита. Структура выявленных жалоб отражена на рис. 1. 

Наиболее частыми были жалобы на рвоту (33,3%), раз-
жиженный стул (24,2%) и тошноту (16,7%). Данные жалобы 
отмечались у больных в 56,4% случаев во время приступа 
ССЛ и в 51,9% случаев вне приступа. Достоверных отличий 
по частоте жалоб у больных с ССЛ в зависимости от мутант-
ных аллелей отмечено не было.

Важно отметить, что при ретроспективной оценке частоты 
хирургических вмешательств у наших больных обнаружено, 
что 20% больных были оперированы по поводу аппендицита, 
инвагинации кишечника, кишечной непроходимости; 2 паци-
ентов были оперированы неоднократно. По национальной 
принадлежности оперированные больные относились к ар-
мянам, азербайджанцам, дагестанцам и чеченцам. Среди 
мутаций преобладали гомозиготы M694V и компаунд-
гетерозиготы M694V/V726A, также встречались мутации 
M694V/R761H, M680I/V726A, гомозиготы V726A, R761H, ге-
терозиготы M694V.

Всем детям была проведена ЭГДС для эндоскопической 
оценки состояния ЖКТ. Вне зависимости от наличия при-
ступа у больных отмечались эндоскопические изменения, 
которые представлены на рис. 2. 

Обращает на себя внимание тот факт, что эрозивные из-
менения встречались у больных с ССЛ как во время присту-
па, так и вне его примерно с равной частотой: в пищеводе – 
в 15,4 и 14,8% соответственно, в желудке – в 5,1 и 3,7%, в 
12-перстной кишке – в 2,6 и 3,7%. Наличие Н. pylori-
инфекции определялось с помощью «Хелпил»-теста и со-
ставило 45,6% случаев во время приступа и 37,0% случаев 
вне приступа, различия не были значимыми. Н. pylori-
инфекция в сочетании с эрозивными изменениями во время 
приступа отмечалась у 5,1% больных при эрозиях желудка, 
7,6% – пищевода, 2,5% – 12-перстной кишки. Вне приступа 
Н. pylori-инфекция отмечалась в 3,7% случаев при эрозиях 
желудка, 14,8% – пищевода, 3,7% – 12-перстной кишки.

Во время проведения ЭГДС у некоторых больных отмеча-
лись нарушения моторики сфинктеров. Гастроэзофагеальный 
рефлюкс встречался у 5,1% больных во время приступа, а 
дуоденогастральный рефлюкс был выявлен у 23,1% детей 
во время приступа и у 11,1% – вне приступа ССЛ. 

Значимой разницы по частоте эндоскопических измене-
ний при проведении ЭГДС между подгруппами больных с 
ССЛ получено не было.

Запоры / Constipation

Разжиженный cтул / Loose stool

Метеоризм / Meteorism

Снижение аппетита / 
Decreased appetite
Отрыжка / Eructation

Изжога / Heartburn

Рвота / Vomiting

Тошнота / Nausea

       

16,7%

33,3%

3,0%
6,1%

3,0%
1,5%

24,2%

6,1%

Рис. 1. Частота гастроэнтерологических жалоб у детей с ССЛ.
Fig. 1. Frequency of gastroenterological complaints in children with 
FMF.
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Мутации, ассоциированные с ССЛ, оказывают влияние на 
течение и прогноз болезни. Например, достоверно известно, 
что мутация М694V ассоциирована с более тяжелым течени-
ем и ранним развитием амилоидоза. Поэтому в нашем ис-
следовании мы изучили возможное влияние мутаций на кли-
нико-эндоскопические проявления со стороны ЖКТ (рис. 3).

Значимо чаще явления эзофагита встречались у гомози-
гот (54,2% детей) по сравнению с компаунд-гетерозиготами 
(34,6% детей, р = 0,036) и гетерозиготами (6,3% детей, 
р = 0,002). Эндоскопические изменения, характерные для 
гастрита и дуоденита, встречались значимо чаще у больных 
с гомозиготными (в 79,2 и 75,0% случаев соответственно) и 
компаунд-гетерозиготными (в 73,1 и 65,4% случаев соответ-
ственно), чем у больных с гетерозиготными мутациями (в 
43,8% случаев выявлены признаки гастрита, р = 0,021; в 
37,5% случаев выявлен дуоденит, р = 0,018). Также у гомо-
зигот достоверно чаще отмечался дуоденогастральный реф-
люкс (33,3% случаев) по сравнению с гетерозиготами (6,3% 
случаев, р = 0,044). Эрозивные изменения слизистой обо-
лочки пищевода и желудка отмечались примерно с равной 
частотой у больных с различными мутациями. Эрозивные 
изменения слизистой оболочки 12-перстной кишки встреча-
лись только у гомозигот (в 4,2% случаев) и компаунд-
гетерозигот (в 3,8% случаев), и не выявлялись у гетерозигот, 
однако статистически значимых отличий выявлено не было. 

Всем детям с периодической болезнью была проведена 
ректороманоскопия с целью осмотра состояния нижних от-
делов толстого кишечника и забора биопсийного материала 
для определения амилоида. Одному ребенку проведена ко-
лоноскопия с взятием лестничной биопсии. Полученные ре-
зультаты представлены на рис. 4.

У детей во время приступа ССЛ достоверно чаще отмеча-
лись воспалительные изменения слизистой оболочки тол-
стой кишки (лишь у 5,1% выявлена нормальная эндоскопи-
ческая картина) по сравнению с детьми вне приступа (в 
22,2% случаев не отмечалось изменений, р = 0,04), явления 
левостороннего колита также встречались достоверно чаще 
во время приступа ССЛ (в 23,1% случаев), чем вне приступа 
(не выявлены, р = 0,007). Эрозивные изменения отмечены 
только у одного ребенка во время приступа. Признаки про-
ктита и сфинктерита встречались примерно с равной часто-
той у детей во время приступа и вне его. Изменения слизи-
стой оболочки сигмовидной кишки были выявлены у 12,8% 
детей с ССЛ, находящихся в приступе, и у 7,4% детей вне 
приступа ССЛ. 

При анализе частоты выявления тех или иных эндоскопи-
ческих изменений толстой кишки у больных с ССЛ при раз-
личных мутациях гена MEFV было выявлено, что сфинкте-
рит достоверно чаще встречался у гомозигот и гетерозигот 
(12,5 и 18,8% больных соответственно), чем у компаунд-
гетерозигот (не встречался вовсе, р = 0,022). Эрозивный 
колит отмечался лишь при гомозиготных мутациях (4,2% 
случаев). Отсутствие каких-либо эндоскопических измене-
ний отмечалось чаще у детей с компаунд-гетерозиготными 
(25% случаев) и гетерозиготными мутациями (12,5% детей), 
при гомозиготных мутациях – лишь в 4,2% случаев.

Во время приступа помимо абдоминальных болей у боль-
ных часто отмечаются симптомы диспепсии (тошнота, рвота, 
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Рис. 2. Эндоскопические изменения верхних отделов пищева-
рительного тракта, выявленные у детей с ССЛ.
Fig. 2. Endoscopic changes in the upper gastrointestinal tract found 
in children with FMF.

Рис. 3. Эндоскопические изменения при различных мутациях 
гена MEFV, выявленные при ЭГДС.
Fig. 3. Endoscopic changes in various mutations of the MEFV gene 
found by EGDS.
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отрыжка, изжога): частота диспепсических жалоб у детей, 
по литературным данным, составляет до 39,8% [5], у наших 
пациентов частота подобных жалоб составила 54,5%.

Эндоскопические изменения верхних отделов ЖКТ отме-
чались у детей с ССЛ: явления рефлюкс-эзофагита реги-
стрировались в 9% случаев, гастрит – в 32% случаев, в 2% 
случаев отмечались эрозивно-язвенные поражения желудка 
[6], что отличается от наших данных (эзофагит встречался 
до 41% случаев, гастрит – до 71,8% случаев, эрозивные из-
менения в желудке – в 5,1% случаев). Н. pylori-инфекция 
встречается у больных с ССЛ до 45% случаев, что отличает-
ся от литературных данных (до 12% детей имели Н. pylori-
инфекцию) [6]. Сопутствующая инфекция Н. pylori может 
определять более тяжелое течение с частыми приступами. В 
некоторых исследованиях отмечено, что эрадикация Н. pylori 
приводит к уменьшению количества приступов [16].

Воспалительные изменения слизистой оболочки толстой 
кишки у больных ассоциированы с приступом ССЛ. По дан-
ным литературы, частота таких изменений колеблется от 30 
до 33% детей [6, 7], у наших пациентов воспалительные из-
менения слизистой оболочки толстой кишки отмечались с 
частотой до 95% во время приступа и до 78% вне приступа.

Важно отметить, что больные с гомозиготными и 
компаунд-гетерозиготными мутациями чаще имеют эндоско-
пические изменения слизистой оболочки ЖКТ по сравнению 
с гетерозиготами, но подобных данных в литературе обнару-
жено не было.

Современные исследования микробиоты выявили, что из-
менение кишечного микробиома приводит к развитию ми-
кровоспаления слизистой оболочки ЖКТ [17, 18]. Так, было 
отмечено уменьшение общей численности бактерий, сниже-
ние видового разнообразия, данные изменения зависели и 
от вида мутантного аллеля гена MEFV [16]. Некоторые ис-
следования показали, что у пациентов с ССЛ чаще отмеча-
ется транзиторная бактериемия, они более чувствительны к 

бактериальным патогенам, что приводит к системной вос-
палительной реакции. Пациенты с ССЛ, возможно, могут 
быть более чувствительны к инфекции Clostridium difficile. 
Бактериальные антигены при синдроме избыточного бакте-
риального роста могут приводить к продукции воспалитель-
ных цитокинов, таких как интерлейкин-1β, что, возможно, 
поддерживает хроническое воспаление и определяет низ-
кую эффективность терапии колхицином [16]. Есть данные, 
что терапия пробиотиками может приводить к нормализации 
уровней С-реактивного белка у пациентов с ССЛ [19].

Еще одной важной проблемой у детей с ССЛ является 
изучение роли витамина D в патогенезе заболевания. 
Витамин D выступает как регулятор проницаемости кишеч-
ного барьера за счет повышения синтеза белков межклеточ-
ных соединений (окклюдина, клаудина, винкулина, зонули-
на). Также витамин D влияет на процессы репарации слизи-
стой оболочки кишечника, снижает активность процесса 
воспаления при аутоиммунных заболеваниях, в том числе и 
воспалительных заболеваниях кишечника [20, 21]. В некото-
рых исследованиях показано, что уровень витамина D при 
ССЛ достоверно ниже, чем в здоровой популяции, а девочки 
с ССЛ имеют еще более низкие уровни витамина D в крови 
[19]. Эти данные подтверждают целесообразность включе-
ния в схемы терапии препаратов витамина D на длительный 
срок.

У детей с ССЛ, помимо комплексной терапии болевого 
абдоминального синдрома, важны и диетические рекомен-
дации. Помимо классических диет, которые используются у 
больных с различными гастроэнтерологическими заболева-
ниями, изучались диеты с ограничением соли и насыщенных 
жиров, где была отмечена некоторая их эффективность в 
уменьшении количества и тяжести приступов [22]. 

Таким образом, у детей с ССЛ как во время приступа, так 
и вне его отмечаются воспалительные изменения слизистой 
оболочки ЖКТ, тяжесть которых коррелирует с генотипом, 
что требует тщательного наблюдения со стороны детского 
гастроэнтеролога. Терапия детей с ССЛ, помимо традицион-
ной колхицинотерапии и лечения воспалительных заболева-
ний ЖКТ, может также включать модификацию диеты, ис-
пользование препаратов витамина D и пробиотиков.
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Рис. 4. Эндоскопические изменения толстой кишки, выявлен-
ные при ректороманоскопии или колоноскопии.
Fig. 4. Endoscopic changes in the large intestine found by 
sigmoidoscopy or colonoscopy.
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