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Резюме  

Семейная пирофосфатная артропатия (ПФА) представляет собой хроническую врожденную 

артропатию, характеризующуюся хондрокальцинозом (ХК, т.е. кальцификацией хряща), зачастую 

ассоциированную с рецидивирующими острыми приступами артрита с отложением кристаллов 

пирофосфата кальция (КПК) или формированием остеоартроза (ОА) с поражением множества 

суставов. 

Семейная ПФА манифестирует в молодом возрасте (20–40 лет) и характеризуется различными 

клиническими проявлениями. Хотя она может протекать и бессимптомно, она также может 

проявиться в виде изолированного ХК с появлением боли в области кальцификации, или же может 

сопровождаться развитием острого артрита с отложением КПК, или тяжелой хронической 

артропатией, симулирующей остеоартроз (ОА). В случае проявлений в виде острого 

кристаллического артрита эпизоды острой боли, скованности, отека, а иногда и анкилоза, могут 

наблюдаться в любом суставе, но чаще всего поражаются коленный и лучезапястный суставы. 

Приступы могут продолжаться от нескольких часов (6–24) до нескольких дней и вызвать 

ограничение объема движений. Хроническая воспалительная артропатия обычно поражает 

коленные, лучезапястные, локтевые, плечевые и тазобедренные суставы и может вызвать 

развитие тяжелой ОА-подобной артропатии. Крайне редко семейная ПФА может сопровождаться 

наличием неревматологических симптомов, таких как рецидивирующие младенческие судороги, 

как это произошло в одной из семей с ПФА в Великобритании, или развитием хондрокальциноза 

во множестве суставов, но без структурных изменений. 

При изучении некоторых случаев семейной ПФА были обнаружены мутации в гене ANKH 

(человеческом гомологе гена прогрессирующего анкилоза; 5p15.2), который кодирует выработку 

белка, принимающего участие в транспорте внутриклеточного неорганического пирофосфата. 

Другие случаи семейной ПФА были сцеплены с 8-й хромосомой, однако ХК у этих больных был, 

по-видимому, вторичным по отношению к разрушению хрящевого матрикса, а не являлся 

первопричиной артропатии. Другие причинные гены не установлены. Обнаружено, что мутации в 

генах коллагена α-I (II) типов (COL2A1; 12q12-13.2), кодирующих основные структурные белки 

хряща, вызывают одну из форм хондрокальциноза, которая характеризуется ранним началом 

тяжелого ОА, развитием спондило-эпифизарной дисплазии и вторичной ПФА. 

Диагностика ПФА основана на выявлении кристаллов кальция пирофосфата в синовиальной 

жидкости, обычно с помощью поляризованного света с применением компенсатора или с помощью 

фазово-контрастной микроскопии. При микроскопии обнаруживаются отложения кальция в хряще 

и связках, преимущественно в коленных, лучезапястных и плечевых суставах. Данные 

рентгенографии подтверждают диагноз семейной ПФА, однако отсутствие рентгенографических 

признаков ХК не исключает наличия этого заболевания. Многообещающим методом является 

ультразвуковое исследование, поскольку позволяет выявить ХК в периферических суставах. При 
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этом обычно ХК выглядит в виде гиперэхогенных полос в области гиалинового хряща и 

гиперэхогенных сверкающих пятен в области фиброзного хряща. 

Дифференциальная диагностика проводится с другими генетическими причинами, вызывающими 

вторичный ХК, такими как гипомагниемия, синдром Гительмана, врожденный гемохроматоз и 

гипофосфатазия (см. соответствующие термины). Семейная ПФА может возникать спорадически, 

однако это заболевание представляет собой отдельную нозологическую единицу, наиболее 

важным фактором риска для которой является старение. 

Проведение антенатальной диагностики возможно в том случае, если в семье были уже ранее 

обнаружены мутации гена ANKH. 

Для семейной ПФА характерен аутосомно-доминантный тип наследования с различной 

пенетрантностью. 

Лечение в основном симптоматическое. При остром артрите с отложением КПК должны 

назначаться нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) или инъекции 

кортикостероидов. Согласно последним данным у больных, имеющих непереносимость или 

противопоказания к применению НПВС, эффективными являются блокаторы IL-1. Семейную ПФА 

с ОА следует лечить как первичный ОА путем комбинации нефармакологических и 

фармакологических (обезболивающие, НПВС) методов. На сегодняшний день эффективные 

методы растворения отложений кальция отсутствуют. 

Некоторые формы заболевания могут иметь тяжелое течение и вызывать выраженный болевой 

синдром и развитие нетрудоспособности. 
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