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Периодическая болезнь (ПБ) — наследственное аутосомно-рецессивное заболевание,
распространенное среди представителей древних народов средиземноморского побережья.
В основе периодической болезни лежит точечная мутация в гене белка пирина, располо-
женного в коротком плече 16-й хромосомы. Клинические проявления заболевания описа-
ны у армян, турок, арабов, евреев, народов Северного Кавказа. Миграционный процесс,
рост числа межэтнических браков и ряд других факторов создают условия для широкого
распространения болезни. Поэтому, проблема ССЛ актуальна для российской медицины,
поскольку население России формировалось как полиэтническое сообщество. [2]

Цель: изучение особенностей течения заболевания у пациентов с ССЛ в России.
Материалы и методы:
Нами были изучены литературные источники и проведен анализ данных и статисти-

ческая обработка.
Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов, страдающих семейной

средиземноморской лихорадкой и определены проявления в ЧЛО.
Было проведено анкетирование среди населения РФ, в котором число респондентов

составило 510. Среди опрошенных 265(51,9%) - представители армянской национальности,
201 (39,4%) - представители русской национальности.

Результаты:
Проанализировав данные, полученные в литературных источниках, и данные анкети-

рования, можно пронаблюдать схожие показатели. Так, по результатам анкетирования
максимальная распространенность носительства гена MEFV среди представителей ар-
мянской национальности составила 1:136, а по данным литературы - 1:100 [1]. Изучение
историй болезни пациентов, страдающих периодической болезнью, позволяют отметить,
что каждому больному требуется индивидуальный подход к наблюдению, назначению ле-
чения и профилактике частых проявлений приступов. В настоящее время специалисты
педиатрического профиля мало осведомлены о ПБ. В следствии этого, нами было вы-
явлено большое количество ошибок при постановке диагноза. Актуальность проблемы
ранней диагностики и изучения особенности течения заболевания у пациентов с семейной
средиземноморской лихорадкой среди населения РФ довольно высока. У 86,5% респон-
дентов появился интерес к более подробному изучению особенностей клиники и течения
ПБ, среди которых есть так же студенты медицинских ВУЗов РФ.

Выводы:
В результате проделанной нами работы, а именно - составления литературного обзора,

проведения анкетирования и изучения историй болезни, были сделаны следующие выводы:
1. Особенности течения заболевания у пациентов с Периодической болезнью в

России недостаточно изучены и требуют более детального рассмотрения.
2. Помимо типичных проявлений ПБ , проявления заболевания в ЧЛО остаются

незамеченными специалистами смежных специальностей, что затрудняет диагностику и
дальнейшее ведение пациента.
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3. Актуальность изучения особенностей течения периодической болезни в РФ очень
высока не только среди врачей педиатрического профиля, но и среди других врачей.
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