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Конец XX века ознаменовался появлением 
учения об аутовоспалении и аутовоспалитель-
ных заболеваниях [1–3]. Аутовоспалительными 
заболеваниями (АВЗ) человека (Human 
autoinflammatory diseases – HIDS) называют 
гетерогенную группу редких, генетически детер-
минированных состояний, характеризующихся 
непровоцируемыми приступами воспаления и 
манифестирующих лихорадкой и клинической 
симптоматикой, напоминающей ревматическую, 
при отсутствии аутоиммунных или инфекцион-
ных причин [4]. В основе АВЗ лежит патология 
системы естественного (врожденного) иммуни-
тета (ЕИ). Большинство заболеваний, относи-
мых ныне к аутовоспалительным, имеют наслед-
ственное моногенное происхождение [1–3, 5]. 
В XXI веке учение об аутовоспалении претерпело 
бурное развитие, к первоначальному списку из 
4 заболеваний, включавших семейную средизем-
номорскую лихорадку (периодическую болезнь) 
– Familial Mediterranean Fever (FMF), криопи-
рин-ассоциированные периодические синдромы, 
имеющие единое генетическое происхождение 
(семейный холодовой аутовоспалительный син-
дром (Familial Cold Autoinflammatory Syndrome, 
синдром Макл–Уэлса, хронический младенче-
ский нервно-кожно-артикулярный синдром/
младенческое мультисистемное воспалительное 
заболевание (Chronic Infantile Onset Neurologic 
Cutneous Articular/Neonatal Onset Multisystem 
Inflammatory Disease (CINCA/NOMID), периоди-
ческий синдром, ассоциированный с мутацией 
гена рецептора фактора некроза опухоли – TNF-
receptor-associated periodic syndrome (TRAPS), 
гипер-IgD-синдром синдром – синдром дефицита 
мевалонат киназы – Hyper-Immunoglobulinemia 
D syndrome – Mevalonate Kinasae Deficiency – 

syndrome) (HIDS/MKD), прибавились другие 
заболевания. Вариант современной классифика-
ции АВЗ представлен в табл. 1 [6].

Синдром Блау (Blau Syndrome) (СБ) – моно-
генное наследственное заболевание, возникаю-
щее вследствие мутации в гене паттерн-распоз-
нающего рецептора NOD2/CARD15, фенотипи-
чески проявляющееся триадой в виде грануле-
матозного полиартрита, дерматита и увеита [7]. 
Данный синдром был описан в 1985 г. E.B. Blau и 
D.A. Jabs и соавт. [8, 9]. Генетическая природа 
заболевания выявлена в 2001 г. Тип наследова-
ния – аутосомно-доминантный [7]. NOD2 явля-
ется внутриклеточным рецептором – представи-
телем важнейшей разновидности молекул систе-
мы ЕИ – паттерн-распознающих рецепторов, и 
относящимся к семейству NLR (NOD-like receptor 
family). Активация NOD2 приводит к гиперэк-
спрессии ядерного фактора транскрипции NF-κB, 
которому отводится ключевая роль в патогенезе 
заболевания. NF-κB усиливает продукцию про-
воспалительных цитокинов, таких как интерлей-
кин (ИЛ) 1β, ИЛ6, ИЛ8, фактор некроза опухоли 
(ФНО) α и других провоспалительных цитокинов, 
хемокинов и молекул адгезии [7]. 

В 2001 г. Ogura et al. и Hugot et al. впервые 
идентифицировали мутации в гене NOD2, ассо-
циированные с предрасположенностью к болез-
ни Крона (БК) [10, 11]. Тогда же Miceli-Richard 
et al. выявили 3 гетерозиготные миссенс-мута-
ции NOD2 в 4 семейных случаях СБ: R334Q, 
R334W и L469F [12]. Позднее мутация R334W 
также была обнаружена у пациентов с признака-
ми фенотипически сходного заболевания – сар-
коидоза с ранним началом [13, 14]. 

Мутации, ассоциированные с БК, преиму-
щественно затрагивают С-терминальные LRR-

В статье дано описание первого пациента из России, у которого диагностирован синдром Блау 
(СБ) (саркоидоз с ранним началом). Пациент – русский по национальности. Аналогичных слу-
чаев в семье не выявлено. Болен с 1-го года жизни. Заболевание дебютировало саркоидозным 
поражением яичек, ранее не описанным у детей в литературе. В возрасте 1 года 7 месяцев 
присоединились типичный артрит с выраженным экссудативным компонентом, поражением 
периартикулярных тканей и рецидивирующая лихорадка. Артрит не сопровождался ограни-
чением объема движений в пораженных суставах. Повышения уровня острофазовых маркеров 
не отмечалось на всем протяжении заболевания. Диагноз подтвержден морфологически путем 
обнаружения типичных сакроидных гранулем в ткани яичка и синовии и молекулярно-гене-
тически: выявлена типичная для СБ мутация гена NOD2/CARD15 – c.1000C>T (p.R334W) в 
гетерозиготном состоянии. 

Ключевые слова: аутовоспалительные заболевания, саркоидоз, синдром Блау, морфологическое 
и молекулярно-генетическое исследования, мутация гена NOD2/CARD15.

The article describes first Russian patient with Blau syndrome (BS) (early onset sarcoidosis). 
Patient is Russian by nationality. There were no similar cases in the family. Patient was sick from 
the 1st year of life. Disease debuted with sarcoidosis testis lesions. Such cases never been described 
in literature. At the age of 1 year, 7 months patient had typical arthritis with exudative component, 
periarticular tissues lesions and recurrent fever. Arthritis was not accompanied by restriction of 
motion range in affected joints. Levels of acute-phase markers did not increased throughout the 
disease. Diagnosis was confirmed by typical sarcoid granulomas in testicular tissue and synovium 
and molecular genetic: NOD2/CARD15 – c.1000C>T (p.R334W) gene mutation typical for BS was 
found in heterozygous state.

Keywords: autoinflammatory disease, sarcoidosis, Blau syndrome, morphological and molecular 
genetic studies, NOD2/CARD15 gene mutation.
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домены NOD2 и являются, как правило, мута-
циями, приводящими к потере функции белка-
продукта гена (loss-of-function mutation), тогда 
как мутации, обусловливающие развитие фено-
типа CБ и саркоидоза – нуклеотид-связываю-
щий (NACHT/NOD) домен (334–809 кодоны) 
– являются по своей природе мутациями, приво-
дящими к усилению функции (gain-of-function 
mutation) [15]. 

Основой для диагностики СБ, как и саркои-
доза в целом, является морфологическое исследо-
вание. При СБ выявляются эпителиоидноклеточ-
ные гранулемы без некроза, напоминающие сар-
коидные. В гранулеме, наряду с эпителиоидными 
клетками, присутствуют активные макрофаги, 
многоядерные гигантские клетки, а также CD4+ 
Т-лимфоциты. В центре и на периферии имеются 
моноциты, CD4+, CD8+Т-лимфоциты и фибробла-
сты. Особое место в формировании и существова-
нии гранулемы занимает взаимодействие макро-
фагов и CD4+ Т-лимфоциты. Активные макро-
фаги синтезируют большое количество ФНОα и 
других провоспалительных цитокинов, а CD4+ 
Т-лимфоциты дифференцируются в Th1-клетки, 
выделяют ИЛ1 и интерферон γ, поддерживаю-
щие пролиферацию лимфоцитов. Фибробласты 
на периферии гранулемы также пролиферируют 
и синтезируют коллаген, приводящий к значи-
тельному фиброзу тканей и их дисфункции [7]. 

Связь мутаций гена NOD2/CARD15 с раз-
витием двух различных заболеваний СБ и БК 
иллюстрирует достаточно типичное явление, 
присущее АВЗ, когда мутации одного и того 
же гена связаны с развитием нескольких фено-
типов, формирующих клиническую картину 
отдельных различных заболеваний, которые 

могут, тем не менее, иметь сходные черты. В слу-
чае СБ и БК таковой общей чертой является раз-
витие гранулематозного воспаления, лежащего 
в основе морфологии этих двух нозологий [16]. 

Первоначально авторами, описавшими 
обсуждаемое нами заболевание, для его обозна-
чения был предложен термин «педиатрический 
гранулематозный артрит», но в последующем от 
него отказались, так как артрит хоть и является 
самым частым, но далеко не единственным его 
проявлением. В процессе изучения проблемы 
мутации NOD2 были выявлены у пациентов с 
саркоидозом с ранним началом (саркоидоз, раз-
вившийся в возрасте до 4 лет). В последующем 
стало ясно, СБ и саркоидоз с ранним началом 
являются семейной и спорадической формой 
одного и того же заболевания и могут рассматри-
ваться как синонимы. Клиническая картина СБ 
может наблюдаться у пациентов с отсутствием 
мутаций в гене NOD2/CARD15 у 10–50% паци-
ентов, что может создать определенные диагно-
стические трудности [17, 18]. 

СБ относится к редким (орфанным) заболе-
ваниям. Эффективное изучение подобных забо-
леваний возможно только с помощью междуна-
родных регистров. Международный регистр СБ 
(также носивший название Регистра педиатри-
ческого гранулематозного артрита) был создан в 
2005 г. и позднее интегрирован в Международный 
регистр АВЗ «Eurofever» [7, 19]. 

Таким образом, СБ по своей морфопатогене-
тической сути является разновидностью сарко-
идоза, характеризующегося дебютом в раннем 
детском возрасте и особенностью клинической 
картины. Саркоидоз – это системное заболева-
ние, характеризующееся появлением в органах 

Таблица 1

Классификация аутовоспалительных заболеваний [6]

Группа Заболевание Ген,
хромосома Белок Тип 

наследования

Рецидивирующие 
периодические 
лихорадки

Семейная средиземноморская 
лихорадка (периодическая болезнь)

MEVF
16p13.3 Пирин АР

Гипер-IgD синдром/синдром 
дефицита мевалонаткиназы

MVK
12q24 Мевалонат-киназа АР

TRAPS-синдром TNFRSF1A
12p13 p55 TNF-рецептор АД

NLRP-
ассоциированные 
заболевания

Криопирин-ассоциированные 
периодические синдромы:

• семейный холодовой 
аутовоспалительный синдром;

• синдром Макл–Уэллса;
• синдром CINCA/NOMID

NLRP3
1q44 Криопирин АД

NLRP12 –ассоциированная 
периодическая лихорадка NLRP12 АД

Гранулематозные 
заболевания Синдром Блау CARD15/

NOD2 16q12 CARD15 АД

Пиогенные 
заболевания

PAPA-синдром PSTPIP1
15q24-q25.1 PSTPIP1 АД

синдром  Меджида LPIN2 
18p LPIN2 АР

DIRA IL1RN
2q 

Антагонист 
рецепторов ИЛ1 АР

АР – аутосомно-рецессивный, АД – аутосомно-доминантный.
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и тканях неказеозных эпителиоидно-клеточных 
гранулем. Наиболее часто при саркоидозе пора-
жаются внутригрудные лимфатические узлы и 
легкие. Кроме того, заболевание может проте-
кать с вовлечением почек, сердца, печени, селе-
зенки и нервной системы [20]. Саркоидоз у детей 
подразделяется на две формы: саркоидоз с ран-
ним началом, являющийся предметом рассмо-
трения данной статьи, и саркоидоз детей старше-
го возраста и подростков, клиническая картина 
которого подобна заболеванию у взрослых [17]. 
Второй тип саркоидоза возникает чаще всего в 
возрасте 13–15 лет [17, 21, 22]. Хотя саркоидоз 
этого типа является истинно мультисистемным 
заболеванием, наиболее поражаемыми орга-
нами бывают внутригрудные лимфатические 
узлы и легкие, также в патологический процесс 
вовлекаются глаза, кожа, суставы (вовлекают-
ся в патологический процесс у 15–58% детей с 
саркоидозом), печень и селезенка [17, 21, 22]. 
Заболевание может сопровождаться конститу-
циональными симптомами в виде лихорадки, 
слабости, плохого самочувствия, потери веса. Но 
в то же время значительное число случаев про-
текает бессимптомно, что затрудняет суждение 
об истинной распространенности заболевания. 
Заболеваемость саркоидозом у детей до 15 лет 
датские исследователи оценили как 0,22–0,27 
на 100 тыс детского населения [23]. Однако эти 
цифры весьма приблизительны, во-первых, в 
силу наличия бессимптомно протекающих 
форм, во-вторых, значительной вариабельности 
распространенности саркоидоза между различ-
ными государствами и этносами. Данные США 
демонстрируют частоту встречаемости саркоидо-
за взрослого типа у представителей негроидной 
расы в 10–17 раз выше, чем у белых [17]. 

Интересно отметить, что, несмотря на кли-
ническое сходство и морфологическую идентич-
ность саркоидоза с ранним началом и саркоидоза 
взрослых, проведенные исследования не смогли 
обнаружить связи взрослого саркоидоза с гене-
тическим локусом, ответственным за СБ [24]. 
Также СБ рассматривается в рамках аутовоспа-
лительной патологии, ведущим звеном развития 
которой является нарушение функции ЕИ, тогда 
как для саркоидоза взрослых имеются данные, 
позволяющие предполагать преимущественное 
участие системы адаптивного (приобретенного) 
иммунитета в его патогенезе. Так, для саркоидо-
за взрослых показаны усиление экспрессии HLA 
II класса на макрофагах, гиперактивацию Th1-
типа иммунного ответа в зонах тканевого пора-
жения, активацию В-лимфоцитов и повыше-
ние концентрации циркулирующих иммунных 
комплексов [17]. Все это подчеркивает тесное 
взаимодействие систем естественного и адаптив-
ного иммунитета в процессе иммунного ответа и 
воспаления.

СБ дебютирует обычно на 1-м году жизни. 
Типичная клиническая картина формируется три-
адой: сыпь, гранулематозный артрит, увеит [7].

Поражение кожи при СБ. Сыпь обычно 
является первым проявлением заболевания. 

Располагается на туловище и конечностях. 
Представлена эритематозными макуло-микро-
папулезными элементами, покрытыми нежными 
чешуйками. Требует дифференциальной диагно-
стики с атопическим и пеленочным дерматитом, 
вульгарным ихтиозом. К моменту, когда паци-
ент попадает к ревматологу по поводу сустав-
ных проявлений, сыпь обычно отцветает и либо 
отсутствует вообще, либо представлена остаточ-
ной пигментацией, либо элементами желтовато-
го цвета с шелушением («грязное шелушение») 
[7, 19, 23]. При биопсии пораженного участка 
выявляются типичные неказеозные саркоидные 
гранулемы, что служит отличным диагности-
ческим тестом, весьма удобным в практической 
работе. В случае обнаружения указанных изме-
нений в биоптате кожи к биопсии синовиальной 
оболочки можно не прибегать [7]. 

Поражение суставов при СБ является наи-
более ярким и частым проявлением заболева-
ния, имеет место у 96% пациентов. Развивается 
в возрасте 2–4 лет [7, 19]. Носит полиартикуляр-
ный характер. Типичной локализацией артрита 
являются лучезапястные, коленные и голено-
стопные суставы, а также проксимальные меж-
фаланговые суставы пальцев кистей. Поражение 
височно-нижнечелюстных суставов и осевого 
скелета у пациентов с СБ не описано. Визуально 
артрит имеет очень характерные черты с выра-
женным экссудативным компонентом и пора-
жением периартикулярных тканей в виде экс-
судативного теносиновита со скоплением сино-
виальной жидкости во влагалищах сухожилий 
и их видимым увеличением. Наиболее типичная 
локализация теносиновитов – разгибательная 
поверхность лучезапястных суставов, область 
гусиной лапки, область сухожилий сгибателей 
большеберцовых и малоберцовых мышц в райо-
не латеральной и медиальной поверхностей голе-
ностопного сустава. Артрит не сопровождается 
болями при движении и ограничением движе-
ний, имеет недеструктивный характер [7, 19, 
23]. В силу своих особенностей артрит получил 
в англоязычной литературе специальное обозна-
чение – boggy (дряблый, мягкий, болотистый) 
arthritis [7]. Обнаружение подобного артрита 
уже позволяет предположить правильный диа-
гноз. При длительном катамнестическом наблю-
дении (средняя продолжительность заболевания 
12,8 лет) у более чем 50% пациентов с артритом 
при СБ поражение проксимальных межфаланго-
вых суставов привело к развитию сгибательных 
контрактур этих суставов (камптодактилия) [7, 
19, 23]. При оценке функциональных исходов у 
1/3 пациентов отмечена полная функциональная 
сохранность, у 1/3 – легкие нарушения и у 1/3 – 
нарушения средней/тяжелой степени [7, 19, 23].

Увеит развивается у 60–80% пациентов с 
СБ в возрасте 4 лет и старше [7, 19]. Клинически 
длительно протекает бессимптомно. Увеит, как 
правило, двусторонний. Представлен грануле-
матозным иридоциклитом в сочетании с задним 
увеитом. В последующем эволюционирует в 
тяжелый панувеит с мультифокальным хорио-
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идитом. Вовлечение в патологический процесс 
задних отделов увеального тракта позволяет 
дифференцировать увеит при СБ от увеита в 
рамках ювенильного идиопатического артри-
та (ЮИА), при котором в подавляющем боль-
шинстве случаев поражаются только передние 
отделы. При биомикроскопии глаза выявляется 
узелковый периферический кератит с преципи-
татами в области лимба, фокальные синехии, 
могут выявляться узелки в радужке. Часто в 
патологический процесс вовлекается стекловид-
ное тело, витреит может персистировать в тече-
ние длительного времени [7, 19]. 

Активный увеит сохраняется в течение дли-
тельного времени – более 15 лет. У 1/3 пациентов 
развиваются осложнения в виде лентовидной 
дегенерации роговицы, глаукомы, катарак-
ты, атрофии зрительного нерва, отека макулы, 
отслойки сетчатки. При оценке функции зрения 
в катамнезе продолжительностью в среднем 12,5 
лет 73% пациентов имели нормальное зрение, 
11% – нарушение функции средней степени, у 
16% развилась слепота [7]. 

Помимо указанной триады, пациенты с СБ 
могут иметь ряд системных проявлений, кото-
рые приведены в табл. 2 (данные изучения 
испанской когорты) [25]. 

Наиболее частыми среди приведенных про-
явлений были лихорадка и узловатая эритема 
(УЭ). УЭ является вторым по частоте кожным 
проявлением СБ [25]. Могут развиться пораже-
ние крупных сосудов [26–29], бессимптомный 
аортит [30], описано развитие клиники болезни 
Такаясу у ребенка из Индии с новым типом мута-
ции NOD2/CARD15 [31]. Известен летальный 
исход у пациента 22 лет с типичной триадой 
от тяжелой, резистентной к терапии, легочной 
гипертензии через несколько месяцев от момен-
та появления первых симптомов указанного 
состояния [7]. 

Среди поражений периферической нервной 
системы доминирует неврит лицевого нерва [7, 
29]. В отличие от саркоидоза взрослых, досто-
верное поражение ЦНС при СБ не отмечено. 
Имеется сообщение о наблюдении судорожного 
синдрома у пациента с достоверным СБ, но чет-
кая связь судорог с СБ не доказана [32].

Значительное повышение острофазовых мар-
керов (СОЭ, С-реактивный белок – СРБ) для 
СБ нехарактерно [33]. В качестве биомаркера 
активности воспаления при СБ придают значе-
ние белку S100A12 – кальгранулину С, выявля-
ющемуся только в гранулоцитах и являющемуся 
маркером их активации [34, 35]. Повышение 
сывороточного уровня ангиотензин-превраща-
ющего фермента (АПФ), которому придается 
определенное значение в диагностике саркоидо-
за взрослых, отмечается лишь у 15% пациентов 
с СБ [33]. Проба Квейма (кожный диагностиче-
ский тест на саркоидоз) у всех пациентов с СБ 
была отрицательной [31]. 

Лечение специально для СБ с учетом зна-
чительной редкости этого заболевания не раз-
работано. Применяются препараты из числа 
рекомендованных для лечения саркоидоза. 
Средствами первого выбора являются глюко-
кортикоиды (ГК), которые назначаются в пода-
вляющей дозе 1–2 мг/кг по преднизолону на 4–8 
недель с последующим постепенным снижением 
в течение 2–3 месяцев до дозы 10–15 мг/сут 
[17, 23, 36, 37]. Терапию проводят до полного 
разрешения или значимого улучшения орган-
ных поражений. Как правило, требуется курс 
терапии ГК около 6 месяцев. Сохраняющееся 
бессимптомное изолированное увеличение вну-
тригрудных лимфатических узлов не являет-
ся показанием для пролонгации курса ГК [17]. 
У стероид-резистентных пациентов, в особенно-
сти с поражением суставов, применяются низ-
кие дозы метотрексата [17, 38]. Имеется опыт 
применения других базисных противовоспали-
тельных препаратов: циклофосфана, азатиопри-
на, хлорбутина, циклоспорина А с противоречи-
выми результатами [17]. 

В последние годы накапливаются данные 
об использовании генно-инженерных биологи-
ческих препаратов (ГИБП) у наиболее тяжелых 
и резистентных к стандартной терапии пациен-
тов с СБ и саркоидозом [17]. Среди последних 
наиболее применяемыми являются ингибиторы 
ФНО, которые позволяют добиться частичного 
контроля над заболеванием [17, 39]. Появились 
единичные сообщения о применении у пациен-
тов с СБ ингибиторов ИЛ1, в частности, канаки-
нумаба, у ряда пациентов с драматическим поло-
жительным эффектом [7, 25]. Но опыт примене-
ния последних препаратов невелик, результаты 
противоречивы и поэтому последняя категория 
ГИБП не может пока быть рекомендована к 
широкому применению. Значительным ограни-
чителем применения ГИБП является их высокая 
цена.

Ниже приводим наше наблюдение СБ – пер-
вое описание этой редкой патологии в России, 
подтвержденное морфологическим и молекуляр-
но-генетическим исследованием. 

Пациент И.А. 2007 года рождения, русский по 
национальности, родился от V беременности, про-
текавшей с угрозой прерывания на 5-й, 8-й и 17-й 
неделях (в анамнезе – 3 выкидыша), II срочных родов 
в срок путем планового кесарева сечения. Родился 

Таблица 2

Другие проявления синдрома Блау [25]

1. Лихорадка
2. Узловатая эритема
3. Сиалоаденит
4. Лимфаденопатия
5. Лейкоцитокластический васкулит
6. Транзиторная  нейропатия
7. Гранулематозный гломерулонефрит 
     и интерстициальный нефрит
8. Интерстициальная болезнь легких
9. Артериальная гипертензия
10. Перикардит
11. Тромбоэмболия легочной артерии
12. Гранулематозный гепатит
13. Увеличение селезенки
14. Хроническая почечная недостаточность
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массой тела 4190 г, ростом 56 см, оценкой по шкале 
Апгар 7/8 баллов. На 1-м году жизни наблюдался 
неврологом с диагнозом перинатальная энцефалопа-
тия. До 1 года переболел ОРВИ 6 раз. С возраста 2 
лет – рецидивирующий обструктивный бронхит. Из 
сопутствующих заболеваний – бронхиальная астма 
(БА) с 2011 г. (с возраста 4 лет), в анамнезе отме-
чался астматический статус. По поводу БА регуляр-
но получает ингаляционные глюкокортикоиды (ГК). 
Отмечаются поливалентная пищевая и пыльцевая 
аллергия. Случаев СБ и саркоидоза у других членов 
семьи не выявлено, старшая сестра здорова.

Анамнез настоящего заболевания: болен с рож-
дения – в роддоме обращено внимание на увеличение 
размеров яичек, которое значительно наросло к воз-
расту 1 год 4 месяца. Предполагались водянка яичек, 
онкопатология. Проведена биопсия. На основании 
морфологического исследования диагноз онкологиче-
ского заболевания и туберкулеза отвергнут. В возрас-
те 1 год 7 месяцев – появление крупных болезненных 
узлов в области лучезапястных суставов, одновремен-
но появление повторяющихся эпизодов лихорадки 
до 40 0С, державшейся 2 дня, возникавшей 1 раз в 
6 месяцев. В возрасте 1 год 8 месяцев – появление 
аналогичных образований в области голеностопных 
суставов, указанные образования были болезненны-
ми, отмечалось опухание коленных суставов. На фоне 
лихорадки отмечалось значительное уменьшение раз-
меров узлов. С 3 лет стали отмечаться опухание и 
боли в пальцах стоп, а затем и кистей. Объемные мяг-
котканные образования в области суставов постоянно 
рецидивировали. При назначении системных ГК по 
поводу астматического статуса отмечен выраженный 
регресс указанных образований. Рецидивирующих 
кожных высыпаний не зафиксировано. Повышения 
острофазовых маркеров (СОЭ, СРБ) никогда не отме-
чалось.

Первая госпитализация в детское отделение 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой в декабре 2014 г. 
(в возрасте 7 лет). Повторно госпитализировался в 
наше отделение в апреле–мае 2015 г. При первом 
поступлении состояние удовлетворительное. Кожа без 

высыпаний. По внутренним органам при физикальном 
исследовании без патологии. Рост 127 см, вес 24 кг.

Со стороны опорно-двигательного аппарата (ОДА) 
отмечаются дефигурация (3 балла) за счет периар-
тикулярных изменений со стороны разгибательных 
поверхностей со скоплением выпота обоих лучеза-
пястных суставов (рис. 1), дефигурация (2 балла) 
проксимального межфалангового сустава Ш пальца 
левой кисти, дефигурация (2 балла) за счет скопле-
ния выпота в левом коленном суставе, дефигурация 
(3 балла) за счет периартикулярных изменений в 
области латеральных лодыжек обоих голеностопных 
суставов. Остальные суставы не изменены. Все суста-
вы при пальпации и движении безболезненны. Объем 
движений во всех суставах в норме. Число активных 
артритов 6.

При лабораторном обследовании в клиническом 
анализе крови эпизодически отмечались эозинофи-
лия до 8% (0,67•109/л), тромбоцитоз (495•109/л). 
Остальные показатели в норме. СОЭ в динамике 2–3 
мм/ч. В биохимическом анализе крови показатели 
глюкозы, холестерина, триглицеридов, АСТ, АЛТ, 
γ-ГТП, щелочной фосфатазы, креатинфосфокиназы, 
α-амилазы, липазы, общего и прямого билирубина, 
креатинина, мочевины, мочевой кислоты, калия, 
натрий, общего и ионизированного кальция, хлора, 
магния, фосфора, ферритина, трансферрина, желе-
зосвязывающей способности сыворотки, общего 
белка в пределах нормы. Отмечалось незначитель-
ное повышение лактатдегидрогеназы до 257,1 Ед/мл 
(норма 132–225 Ед/мл) и насыщения трансферрина 
железом 49,1% (норма 15–45%). Показатели элек-
трофореза белков сыворотки в динамике в норме. 
Коагулограмма: все показатели в пределах нормаль-
ных значений. АПФ 82 ед/л (норма 5–89 ед/л).

В иммунологическом анализе крови в динами-
ке ревматоидный фактор и антинуклеарный фак-
тор отрицательные. Антитела (АТ) к двуспиральной 
ДНК в пределах нормальных значений. СРБ 0,3–
0,7 мг/л (норма 0–5 мг/л). Иммуноглобулины G 12,9 
г/л (норма 8–17 г/л), A – 3,1 г/л (норма 1–4,9 г/л), 
М – 1,6 г/л (норма 0,5–3,2 г/л).

Таблица 3

Анализ синовиальной жидкости из сухожильного влагалища разгибателей 
правого лучезапястного сустава пациента с синдромом Блау

Параметры Значение Норма
Цвет светло-желтый
Прозрачность мутная
Вязкость высокая
Муциновый сгусток умеренный
Цитоз/мкл 19 925 0–200
Рагоциты, % 15
Нейтрофилы, % 21 1–2
Лимфоциты, % 70 8–50
Моноциты, % 4 1–5
Синовиоциты, % 5 5–30
Общий белок, г/л 47,9 10–30 
Глюкоза, ммоль/л 5,66 3,3–5,5 
Ревматоидный фактор, ед/мл 16,63 0–14 
С-реактивный белок, мг/л 1,42 0–5 
Кристаллы Не обнаружены
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Инсулин от апреля 2015 г.: 9,5 мкЕД/мл (норма 
3–25 мкЕД/мл); гликированный гемоглобин 5,2% 
(норма 4,5–6,3%). Индекс HOMA-R=2,3.

Общий анализ мочи и анализ мочи по Нечипоренко 
без патологии. Суточная протеинурия (май 2015 г.) 
0,005 г/сут (норма 0,05–0,15 г/сут).

Ультразвуковое исследование (УЗИ) лучезапяст-
ных суставов от декабря 2014 г.: контуры суставных 
поверхностей лучезапястных, межзапястных суста-
вов не изменены. Жидкость в полости лучезапястно-
го сустава, межзапястных суставов, лучелоктевого 
сустава не выявлена. Выраженные признаки тено-
синовита общего разгибателя пальцев с обеих сторон 
с выраженными пролиферативными изменениями 
синовиальной оболочки сухожильного влагалища с 
усилением васкуляризации с выраженным экссуда-
тивным компонентом, жидкость неоднородной эхо-
структуры, гиперэхогенные включения без акусти-
ческой тени. Признаки теносиновита сгибателя III 
пальца слева (аналогичные изменения, как и общего 
разгибателя пальцев). 

УЗИ голеностопных суставов от декабря 2014 г.: 
правый и левый суставы – контуры суставных поверх-
ностей относительно ровные, жидкость в полости 
голеностопного сустава не визуализируется, пред-
плюсневых суставов – жидкости нет. Выраженные 
признаки теносиновита малоберцовых мышц с выра-
женной пролиферацией синовиальной оболочки сухо-
жильных влагалищ с усилением васкуляризации с 
экссудативными изменениями, жидкость неоднород-
ной эхоструктуры, гиперэхогенные включения без 
акустической тени. 

УЗИ коленных суставов от апреля 2015 г.: левый 
сустав – синовиальная жидкость визуализируется 
в большом количестве, неоднородной эхострукту-
ры, гиперэхогенные включения без акустической 
тени, синовиальная оболочка утолщена – 3–3,5 мм 
(норма до 3 мм), с небольшим усилением васкуляри-
зации, в задних отделах – жидкость над медиальным 
мыщелком бедра неоднородной эхоплотности, конту-
ры мыщелков бедренной и большеберцовой кости не 
изменены, признаков теносиновита полуперепонча-
той мышцы нет, кисты Бейкера нет; правый сустав 
– синовиальная жидкость не визуализируется, сино-
виальная оболочка не дифференцируется, в задних 
отделах – хрящ над медиальным мыщелком бедра 7,1 
мм, контуры мыщелков бедренной кости и больше-
берцовой кости не изменены, признаков теносиновита 
полуперепончатой мышцы нет, кисты Бейкера нет.

Рентгенограмма кистей и стоп от декабря 2014 г.: 
неравномерное утолщение и уплотнение мягких тка-
ней в стопах и в области III пальца левой кисти, 
слабовыраженное околосуставное увеличение рент-
генопрозрачности костей, в остальном без значимых 
патологических особенностей.

УЗИ внутренних органов от декабря 2014 г.: уме-
ренное увеличение печени – правая доля 110 мм 
(норма 100,8–105,3 мм), левая доля 50 мм, перегиб 
желчного пузыря, расширение чашечно-лоханочной 
системы, нефроптоз умеренный.

ЭХО-кардиография от декабря 2014 г. – без пато-
логических отклонений.

Исследование функции внешнего дыхания и диф-
фузионной способности легких от апреля 2015 г.: 
обструктивный тип вентиляционных нарушений, 
обструкция легкой степени, ФЖЕЛ на нижней гра-
нице нормы.

Рентгеновская денситометрия костей позвоноч-
ника от апреля 2015 г.: возрастная норма.

Компьютерная томография легких от февраля 
2015 г. – без патологических изменений.

Консультация окулиста с биомикроскопией глаз 
от декабря 2014 г. и апреля 2015 г. – без патологиче-
ских отклонений.

При изучении препаратов биопсии в синовиаль-
ной оболочке и в ткани яичка гистологически было 
обнаружено множество эпителиоидноклеточных гра-
нулем, которые не сливались между собой, присут-
ствовали гигантские многоядерные клетки (рис. 2). 
Заключение: саркоидные гранулемы.

Рис. 1. Характерное поражение суставов у пациента с СБ 
(boggy артрит).

Рис. 2. Синовиальная оболочка: ворсины гипертрофи-
рованы, множество эпителиоидноклеточных гранулем с 
примесью лимфоцитов и макрофагов, ув. 100 (а); ткань 
яичка: множество эпителиоидноклеточных гранулем с 
примесью лимфоцитов (в круге) и эпителиоидных клеток 
(в овале), гигантские многоядерные клетки (ГК), ув. 250, 
окраска гематоксилином и эозином (б, в).

а

б

в
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Выполнено молекулярно-генетическое исследо-
вание гена NOD2/CARD15. ДНК пробанда была выде-
лена из цельной венозной крови с помощью набо-
ра «innuPREP Blood DNA Mini Kit» (Life Science). 
Методом прямого автоматического секвенирования 
исследовали 4 экзон гена NOD2/CARD15 и приле-
жащие интронные области. Была выявлена миссенс-
мутация NM_022162.2: c.1000C>T (p.R334W) в гете-
розиготном состоянии (замена аргинина на триптофан 
в 334 позиции) (рис. 3). 

Таким образом, в апреле 2015 г. через 8 лет от 
дебюта заболевания пациенту был поставлен диагноз: 
синдром Блау (саркоидоз с ранним началом), под-
твержденный морфологически (обнаружение сарко-
идных гранулем в синовиальной оболочке и ткани 
яичка) и молекулярно-генетически (выявление типич-
ной, наиболее частой мутации гена NOD2/CARD15). 

В апреле 2015 г. выполнена пункция сухожиль-
ного влагалища разгибателя правого лучезапястного 
сустава, из которого получено 3 мл синовиальной 
жидкости (рис. 4). Результаты лабораторного исследо-
вания представлены в табл. 3. В полость сухожильного 
влагалища введен бетаметазон фосфат и дипропионат.

На консилиуме с учетом системности пораже-
ния было принято решение о терапии, включавшей 
программную пульс-терапию внутривенно вводимы-
ми метилпреднизолоном 15 мг/кг и циклофосфаном 
0,4 мг/м2 1 раз в 2 недели в сочетании с приемом 
метилпреднизолона 4 мг/сут внутрь.

При осмотре в динамике (ноябрь 2015 г.) отмечен 
выраженный регресс симптоматики: полное исчезно-
вение лихорадочных эпизодов, из клинических про-
явлений сохраняются только нерезко выраженный 
теносиновит левого лучезапястного сустава. 

Таким образом, в нашем наблюдении у паци-
ента – носителя характерной для СБ мутации 
гена NOD2/CARD15 p.R334W из типичной три-
ады признаков был выявлен только гранулема-
тозный артрит. В то же время имелись систем-
ные признаки в виде периодической лихорад-
ки и такого крайне редкого проявления, как 
гранулематозное поражение яичек [40, 41]. 
В литературе нам не удалось обнаружить описа-
ние саркоидоза яичек у детей. В отношении уве-
ита можно отметить, что это проявление не раз-
вивается у 15–20% пациентов с СБ [7], формируя 
так называемый неполный вариант заболева-
ния (который, собственно, имел место в нашем 
наблюдении), но можно также предположить, 
что увеит просто не успел развиться до поста-
новки диагноза и начала терапии. Отсроченное 
поражение глаз при СБ также известно.

Предположительный диагноз у пациента был 
поставлен уже при первом осмотре в НИИ ревма-
тологии им. В.А. Насоновой на основании харак-
терной картины артрита в виде полиартикуляр-
ного поражения с вовлечением лучезапястных, 
голеностопных, коленного суставов и отдельных 
проксимальных межфаланговых суставов с выра-
женными экссудативными изменениями и пора-
жением периартикулярных тканей (типичный 
boggy-артрит). При этом при непосредственном 
осмотре пациента болезненность и ограничение 
движений в пораженных суставах отсутствовали. 
Заболевание характеризовалось дебютом в ран-
нем возрасте. Никогда не отмечалось повышения 
острофазовых маркеров. Все это укрепляло пред-
положение о саркоидной природе артрита. При 
ревизии гистологических препаратов, на которых 
выявлялись типичные неказеозные саркоидные 
гранулемы в ткани синовиальной оболочки и 
яичек. Сомнений в диагнозе практически не оста-
валось, а выявление типичной для СБ мутации 
гена NOD2/CARD15 окончательно подтвердило 
диагноз. Наш пациент первый в семье, у которого 
выявлено это заболевание, что позволяет предпо-
лагать мутацию de novo. Окончательно убедиться 
в этом можно будет при обследовании родителей 
пробанда. Подобное обследование, а также обсле-
дование старшей сестры входит в наши планы и 
будет осуществлено при наличии технической 
возможности. Нарушения кальциевого обмена и 
повышения АПФ, что отмечается при сакроидо-
зе взрослых, у нашего пациента не выявлялось. 
Также весьма важным является исключение 
поражения внутригрудных лимфатических узлов 
и легких по результатам КТ. 

Правильный диагноз у данного пациента мог 
быть поставлен не через 7 лет от начала забо-
левания, а существенно раньше, когда были 
выполнены биопсии. Задержка с диагнозом во 
многом была обусловлена тем, что патоморфоло-
ги, изучавшие препараты до нас, не трактовали 

Рис. 3. Молекулярный анализ NOD2: электрофореграм-
мы контрольной ДНК здорового индивида (дикий тип) и 
пробанда.

Рис. 4. Синовиальная жидкость из синовиального вла-
галища разгибателей правого лучезапястного сустава 
пациента с СБ.
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выявленные гранулемы как саркоидные, хотя 
имелась типичная картина саркоидоза. В случае 
СБ мы имеем дело с АВЗ, дифференциальный 
диагноз которого следует проводить с полиарти-
кулярной формой ювенильного артрита. Знание 
характерных особенностей артрита при этом 
заболевании, ранний дебют, сопутствующие про-
явления, отсутствие существенного повышения 
острофазовых маркеров на протяжении заболе-
вания позволяют своевременно ставить вопрос 
о соответствующих диагностических исследова-
ниях, прежде всего биопсии пораженных тка-
ней. При этом исключительное значение имеют 
хорошее знание патоморфологами картины сар-
коидоза и адекватная трактовка наблюдаемых 
изменений. Заключительным этапом диагно-
стики служит молекулярно-генетическое иссле-

дование мутаций гена NOD2/CARD15, которое 
стало возможным в нашей стране. 

В нашем сообщении приведен первый случай 
диагностированного СБ в России у пациента рус-
ской национальности. СБ является нозологией, 
принадлежащей к неуклонно расширяющейся 
группе АВЗ, характерной особенностью которо-
го, отличающей его от остальных представите-
лей АВЗ, является морфологическая картина с 
формированием гранулем. Знание этой патоло-
гии позволит российским врачам своевременно 
выделять подобных пациентов из числа детей с 
ЮИА, что важно и для адекватной терапии, и 
для дальнейшего наблюдения за пациентом, и 
для семейного прогноза, поскольку заболевание 
является наследственным с аутосомно-доминан-
тым типом передачи.
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