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:: Болезнь Стилла взрослых 
 

 

ORPHAcode: ORPHA829 

 

Определение болезни 

Редкое воспалительное мультисистемное расстройство, характеризующееся 4 

основными клиническими признаками: лихорадка неясного генеза, артралгия или 

артрит, лейкоцитоз, типичная кожная сыпь. 

 

Краткий обзор 

Эпидемиология 

Данные о распространенности и заболеваемости трудно определить, учитывая широкую, 

неспецифическую клиническую картину хронической болезни Стилла взрослых (AOSD). По 

оценкам, распространенность AOSD составляет более 1/100,000 населения. Число 

женщин, страдающих заболеванием, несколько больше, чем мужчин. 

Клиническое описание  

AOSD в основном болеют молодые взрослые, хотя есть сообщения и о пожилых пациентах. 

Проявления варьируются и могут включать высокую температуру (>39°C) с ежедневными 

скачками, боль в горле или фарингит, артралгию или артрит (>65% пациентов), преходящую 

макулопапулезную сыпь и, реже, миалгию, лимфаденопатию, гепатоспленомегалию и 

серозит. Артрит может поражать любой сустав и может мигрировать на ранних стадиях 

заболевания, а затем со временем стабилизироваться. Артралгия обычно коррелирует с 

резкими скачками температуры. Сыпь в основном состоит из преходящих, мелких, 

дискретных, лососево-розовых, не вызывающих зуда макул или макулопапул, которые 

часто возникают одновременно с лихорадкой и обычно покрывают лицо, ладони и подошвы. 

Обычно встречаются плеврит или перикардит. У пациентов может наблюдаться потеря 

веса и, в целом, плохое общее состояние здоровья. Были описаны три различных течения 

заболевания: самоограниченное системное течение с единственной вспышкой и полной 

ремиссией в течение 2-4 недель, прерывистое течение с рецидивом системных или 

суставных вспышек после ремиссии от 2 недель до 2 лет и преимущественно суставное 

хроническое течение (с эрозиями у 1/3 пациентов). У некоторых пациентов в анамнезе 

имеется системный ювенильный идиопатический артрит. 

Этиология  

Этиология AOSD и лежащие в ее основе патогенетические механизмы неизвестны. До сих 

пор не было выявлено никаких факторов риска развития заболевания, но есть 

предположение о влиянии факторов окружающей среды. Сообщалось, что с дебютом 

заболевания связано несколько возбудитетей инфекционных болезней (например, вирус 

Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, вирус иммунодефицита человека, вирус Коксаки, 

вирусы гепатита А, В и С и <i>Mycoplasma pneumoniae<i>). 

Методы диагностики  

Неспецифические клинические особенности AOSD затрудняют диагностику. В настоящее 

время серологический маркер заболевания отсутствует. AOSD - это диагноз исключения. 
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Существуют два набора классификационных критериев, Yamaguchi и Fautrel. Основные 

диагностические критерии включают артралгию более 2 недель, периодическую высокую 

температуру более 1 недели, характерную сыпь и количество лейкоцитов выше 10,000. 

Второстепенные критерии включают боль в горле, лимфаденопатию и/или спленомегалию, 

нарушения функции печени, отрицательный ревматоидный фактор и ANA. Часто 

обнаруживается повышенный ферритин, который может помочь в диагностике, особенно 

если он связан с низким уровнем гликозилированного ферритина. 

Дифференциальный диагноз 

Для диагностики AOSD необходимо исключить многие другие воспалительные, опухолевые 

и инфекционные заболевания с аналогичным проявлением. Дифференциальная 

диагносткиа включает инфекции (эндокардит, скрытые инфекции, вторичный сифилис, 

вирусную сыпь), злокачественные новообразования (лимфома) или аутоиммунные 

заболевания (такие как узелковый полиартериит, васкулит или полимиозит). AOSD 

является спорадическим не наследуемым заболеванием, и поэтому медико-генетическое 

консультирование не требуется. 

Лечение  

Цель терапии состоит в том, чтобы достичь полной ремиссии и предотвратить повреждение 

суставов с помощью лечения. Ремиссия без лечения возможна, но риск рецидива 

сохраняется на протяжении всей жизни. Настоятельно рекомендуется проведение 

мультидисциплинарных консилиумов в контакте с референтным центром. Основой лечения 

первой линии является преднизон, и большинство рекомендаций, как правило, 

рекомендуют раннее сочетание с биологическими методами лечения (анти-IL1 агенты 

(анакинра, канакинумаб) и анти-IL-6 агенты (тоцилизумаб)), чтобы обеспечить быстрое 

уменьшение дозы преднизона и, следовательно, предотвратить осложнения, вызванные 

стероидами. Метотрексат и блокаторы фактора некроза опухоли могут применяться при 

хронических суставных формах, но имеют ограниченную эффективность при системных 

формах. Необходим регулярный клинический и биологический мониторинг (первоначально 

частый и максимально  полный). 

Прогноз  

Общий прогноз в целом хороший, но в редких случаях могут возникать острые опасные для 

жизни проявления. Наиболее классическим осложнением является синдром активации 

макрофагов, но также могут возникнуть нарушения свертывания крови, молниеносный 

гепатит, сердечные и легочные осложнения. У некоторых пациентов с хроническими 

заболеваниями и серьезными поражениями суставов может значительно измениться 

качество жизни, но эти явления, как правило, исчезают благодаря лучшему и более 

раннему лечению биологическими препаратами. 
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This document is presented for information purposes only. The material is in no way 

intended to replace professional medical care by a qualified specialist and should not be 

used as a basis for diagnosis or treatment. 
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