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В практике врача-гематолога нередки слу-
чаи, требующие проведения дифференциального 
диагноза опухолевого поражения лимфатических 
узлов алейкемической формой гемобластоза и 
лимфаденопатии на фоне системных заболева-
ний аутоиммунной природы. Эта сложная кли-
ническая проблема имеет междисциплинарный 
характер и требует от специалиста широкого кру-

гозора в смежных с гематологией областях меди-
цины. Особую актуальность тематике придают 
случаи, когда заболевание дебютирует много-
гранной неспецифической симптоматикой, на-
пример, лихорадкой неясного генеза, устойчивой 
к антибиотикам, поражениями кожи, генерализо-
ванной лимфаденопатией и гепатоспленомегали-
ей. Именно такими характеристиками отличается 
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дифференциального диагноза, приведены критерии диагноза и подходы к терапии. Особенностью клинического 
случая стало выявление антител против иерсиний, встреча с инфекционным агентом могла стать пусковым ме-
ханизмом развития мультисистемной формы болезни Стилла у пациентки. 

Ключевые слова: болезнь Стилла взрослых, миелоидная саркома, дифференциальный диагноз лимфаде-
нопатии.

Агакишиев М.М. – врач-гематолог отделения гематологии, e-mail: m_agakishiev@mail.ru 
Мулина И.И. – зав. отделением гематологии 
Попова А.М. – врач-гематолог отделения гематологии 
Нечунаева И.Н. – к.м.н., зав. отделением гематологии, e-mail: nechir@mail.ru 
Маслова Л.М. – зав. городским гематологическим кабинетом, e-mail: post_gem@mail.ru 
Ковынев И.Б. – д.м.н., доцент, проф. кафедры терапии, гематологии и трансфузиологии ФПК и ППВ, 
e-mail: kovin_gem@mail.ru 
Поспелова Т.И. – д.м.н., проф., зав. кафедрой терапии, гематологии и трансфузиологии ФПК и ППВ, 
e-mail: post_gem@mail.ru



СИБИРСКИЙ	НАУЧНЫЙ	МЕДИЦИНСКИЙ	ЖУРНАЛ,	ТОМ	39,	№	1,	2019	 91

мультисистемная форма болезни Стилла взрос-
лых (БСВ), протекающая с яркой иммунопатоло-
гической макрофагальной и Т-клеточной реакци-
ей с гиперплазией за счет клеточной реактивной 
пролиферации лимфатических узлов, селезенки 
и выраженной интоксикацией [6]. При этом ней-
трофильно-моноцитарная лейкемоидная реакция 
крови, «пограничные» гистологические и имму-
ногистохимические характеристики биоптата 
лимфоузла требуют исключения как системного 
инфекционного процесса, так и злокачественного 
миелоидного гемобластоза, в частности – миело-
бластной гематосаркомы. В дополнение к этому, 
если иммунопатологический процесс отличается 
быстрой динамикой с формированием состояний, 
угрожающих жизни пациента, лечащий врач по-
падает в крайне сложную ситуацию.

Принятие решения о гематологическом диа-
гнозе в этом случае диктует необходимость назна-
чения миелоаблативных программ полихимио-
терапии, которые сами по себе, в случае ошибки, 
угрожают иммунокомпрометированному пациен-
ту летальным исходом [5]. С другой стороны, от-
каз от диагноза гемобластоза при сомнительных 
данных морфологического и иммуноморфоло-
гического исследований требует особых клини-
ческих обоснований и ставит врача в уязвимую 
позицию неоказания медицинской помощи ге-
матологическому больному. В случае гибели па-
циента ситуация для врача становится и вовсе 
драматической, особенно перед лицом внешней 
экспертизы. 

Сложная, многоэтапная дифференциальная 
диагностика требует значительного времени для 
постановки правильного диагноза, что являет-
ся проблемой для большинства клиник во всем 
мире. Это подтверждается данными международ-
ных регистров. В соответствии с ними диагноз 
БСВ в лечебно-профилактических учреждени-
ях развитых стран в среднем устанавливается в 
сроки от 4 месяцев до года, иногда затягиваясь 
до 3–4 лет [13]. Изложенной проблеме в меди-
цинской литературе посвящены довольно редкие 
публикации, описывающие отдельные случаи 
БСВ и дифференциально-диагностические алго-
ритмы, использованные врачом в конкретной си-
туации. В силу этого тема статьи актуальна для 
практической онкогематологии.

Литературная справка по проблеме. БСВ 
(М06.1 по МКБ10) – тяжелое мультисистемное 
иммуновоспалительное заболевание. Ранее она 
рассматривалась как своеобразная форма ревма-
тоидного артрита, характеризующаяся тяжелым, 
быстро прогрессирующим суставным синдромом 
в сочетании с генерализованной лимфаденопати-
ей, макулопапулезной сыпью, высокой лабора-

торной активностью, значительным похуданием, 
длительной лихорадкой ремиттирующего, ин-
термиттирующего или септического характера, 
серонегативностью по ревматоидному и антину-
клеарному фактору. Однако учитывая, что забо-
левание часто проявляется как системная поли-
органная патология при минимальных явлениях 
артрита либо вовсе без него, современными авто-
рами оно признано самостоятельной нозологией 
[6, 14].

Этиология БСВ неизвестна. Как для многих 
аутоиммунных заболеваний, признается зна-
чение генетического фактора (полиморфизмы 
HLA-B27), определяющего саму вероятность 
развития болезни и его иммунопатологический 
фон. Значительное внимание уделяется инфек-
ционным агентам, выступающим своеобразными 
триггерами запуска иммуновоспалительного про-
цесса, как вирусным (вирус Эпштейна – Барр, ци-
томегаловирус, вирус краснухи и др.), так и бак-
териальным (иерсениоз (Yersinia enterocolitica), 
микроплазменная инфекция и др.) [11]. Совре-
менные представления о патогенезе БСВ таковы: 
инфекционный фактор, активировав патоиммун-
ный процесс, быстро утрачивает доминирующее 
значение в клинике, оставляя следы лишь в анам-
незе и обнаруживая себя по результатам ИФА. По-
сле инфекционного старта, приведшего к гипер-
активации Т-клеток и макрофагов, дальнейшая 
динамика определяется выбросами провоспали-
тельных цитокинов, среди которых доминируют 
фактор некроза опухоли альфа и интерлейкины 
(IL-1, IL-18, IL-6). Именно их влияние формирует 
яркую клиническую картину, которая в дальней-
шем развивается уже вне независимости от ин-
фекционного агента – как самостоятельная нозо-
логическая форма [10].

БСВ – крайне редкая патология, она реги-
стрируется значительно реже многих орфанных 
заболеваний и составляет, по данным литера-
туры, от 1 до 1,6 случаев на 100 тыс. населения 
в год. Поражаются преимущественно молодые 
люди, причем имеет место двухфазная динамика 
подъема частоты – между 15–25 и 36–46 годами 
[8]. Клиническое коварство БСВ заключается в 
нескольких особенностях, прежде всего – в от-
сутствии специфических клинических и лабо-
раторных признаков. Заболевание проявляется 
симптомами, характерными для множества дру-
гих болезней и групп нозологий: аутоиммунных, 
опухолевых (в том числе – опухолей крови) и ин-
фекционных. Диагноз БСВ устанавливается ис-
ключением всех этих групп заболеваний. 

Таким образом, БСВ с точки зрения клини-
ки относится к самой сложной для современной 
медицины группе нозологий – к так называемым 
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«болезням исключения» [17]. Будучи аутоиммун-
ным системным заболеванием, БСВ, тем не менее, 
нередко протекает при негативных лаборатор-
ных маркерах аутоиммунного процесса, включая 
признаки системной красной волчанки и других 
системных коллагенозов. БСВ не улавливается 
чувствительными тестами иммуноблоттинга с 
HEP-2 клетками, не имеет молекулярно-биоло-
гических либо биохимических стратификаций. 
С другой стороны, она проявляется симптомати-
кой, больше характерной для инфекционного за-
болевания, в виде неправильного типа лихорадки, 
в части случаев ненадолго купируемой нестеро-
идными противовоспалительными препаратами 
(НСПВП) и даже некоторыми антибиотиками, в 
частности фторхинолонами. 

Клиническая картина развивается стремитель-
но с дебютом в виде немотивированной лихорад-
ки, сыпи, болей в голе, артралгии. На основании 
особенностей клинического дебюта современные 
исследователи выделяют две формы (фенотипа) 
болезни Стилла взрослых:

1) острая форма с выраженной иммуново-
спалительной лихорадочной реакцией и быстрой 
клинической эволюцией в мультисистемную 
(моно- или полициклическую) патологию;

2) индолентная, артритическая форма с не-
значительной системной симптоматикой, кото-
рая трансформируется в хроническую суставную 
картину и не представляет значительных проблем 
в диагностике. 

Мультисистемная острая форма БСВ чаще 
всего начинается с симптомов, характерных для 
многих инфекционных, аутоиммунных и опу-
холевых заболеваний. В терапевтический ста-
ционар эти пациенты чаще всего поступают с 
синдромом лихорадки неясного генеза. Кроме 
лихорадки, устойчивой к антибиотикам широко-
го спектра действия, в части случаев заболевание 
проявляется красно-оранжевой макуло-папулез-
ной сыпью, спонтанно регрессирующей и затем 
рецидивирующей. Высыпания имеют вид возвы-
шающихся оранжево-красных папул, появляю-
щихся на коже подмышечной, шейной области, 
иногда – на лице. В динамике своего развития 
острая мультисистемная форма БСВ часто сопро-
вождается появлением лимфопролиферативного 
синдрома в виде генерализованного увеличения 
лимфатических узлов (лимфаденопатии) и се-
лезенки (спленомегалии). При этом лимфоузлы 
редко превышают в размерах 0,8–1 см, не отли-
чаются плотностью, подвижны, неспаянны с ко-
жей, не образуют свищей и конгломератов, что 
не специфично для БСВ и характерно для реак-
тивной лимфаденопатии при многих иммунных и 
инфекционных заболеваниях [3, 7].

Диагностические критерии, разработанные 
различными авторами, были протестированы 
на чувствительность и специфичность. Крите-
рии J.J. Cush et al. [8] и M. Yamaguchi et al. [15] 
имеют специфичность более 92 %; чувстви-
тельность критериев M. Yamaguchi et al. выше, 
чем критериев J.J. Cush et al. (96 и 80 % соот- 
ветственно), поэтому в настоящее время первые 
считаются наиболее достоверными для диагно-
стики БСВ. К ним относятся большие критерии: 
1) лихорадка ≥39 °С длительностью более одной 
недели, 2) артралгии продолжительностью более 
двух недель, 3) папулезная незудящая сыпь цве-
та лосося (salmon-coloured rash), 4) лейкоцитоз 
(более 10 × 109/л) с абсолютным нейтрофилезом 
(более 80 %); малые критерии: 1) фарингит или 
боль в горле, 2) лимфаденопатия и/или спленоме-
галия, 3) увеличение концентрации аминотранс-
фераз в сыворотке крови (за счет АлАТ), 4) от-
рицательные ревматоидный и антинуклеарный 
факторы; критерии исключения: 1) инфекцион-
ный процесс, 2) злокачественные новообразова-
ния, паранеопластический синдром, 3) аутоим-
мунные заболевания. Диагноз устанавливается 
при наличии не менее пяти критериев, из которых 
не менее двух «большие» [14].

Иммунореактивный процесс при острой фор-
ме болезни БСВ охватывает многие органы и 
системы, в том числе костный мозг, селезенку и 
лимфатические узлы. При биопсии этих органов 
обнаруживается поликлональная реактивная про-
лиферация нейтрофильных, лимфоидных клеток 
(прежде всего Т-лимфоцитов), макрофагов и эле-
ментов стромы. Поэтому при позитронно-эмис-
сионной компьютерной томографии (ПЭТ-КТ) 
отмечается высокая метаболическая активность 
в костях, в селезенке и лимфоузлах [16]. Все 
это требует исключения агрессивных солидных 
опухолей и системных опухолевых заболеваний, 
таких как злокачественные лимфомы, гемато-
саркомы и злокачественные гистиоцитозы, что 
приводит пациента в гематологическую клинику. 
К этому стоит прибавить высокую частоту спон-
танной регрессии всех проявлений патологии и 
таких же беспричинных рецидивов, что значи-
тельно затрудняет работу врача-клинициста по 
дифференциальной диагностике заболевания. 

Такая многоликая, яркая, динамичная, но 
абсолютно неспецифическая клиника сопрово-
ждается и аналогичной лабораторной паракли-
нической картиной. Заболевание, как многие 
терапевтические и гематологические болезни, 
характеризуется неспецифическими изменения-
ми в общем анализе крови в виде лейкемоидной 
реакции нейтрофильного (или нейтрофильно-мо-
ноцитарного) типа (лейкоцитоз с нейтрофилезом 
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со сдвигом лейкоцитарной формулы до миело-
цитов), значительно ускоренной СОЭ. В биохи-
мическом анализе крови выявляется увеличение 
уровня трансаминаз (в частности – АлАТ), из бел-
ков активной фазы – С-реактивного белка (СРБ) 
и ферритина. Гистологическая картина биоптатов 
внутренних органов также лишена специфично-
сти [3, 16].

Миелобластная гематосаркома (С.92.3 по 
МКБ10) – редкая злокачественная опухоль си-
стемы кроветворения, состоящая из миелоидных 
бластных клеток, с созреванием или без созре-
вания, пролиферирующих в очагах вне костного 
мозга [2]. Заболевание встречается в основном 
у пожилых людей, чаще – у мужчин (соотноше-
ние мужчин и женщин – 1,2 : 1), средний воз-
раст пациентов – 56 лет (диапазон от 1 месяца 
до 89 лет). Этиология миелоидной саркомы та-
кая же, как у острого миелобластного лейкоза и 
других миелоидных новообразований. В 20 % 
случаев миелобластная гематосаркома возника-
ет у лиц, перенесших трансплантацию костного 
мозга [4, 14]. В клинической картине заболевания 
могут поражаться любые органы и ткани, наибо-
лее часто – кожа, лимфатические узлы, желудоч-
но-кишечный тракт, кости, мягкие ткани и яички. 
Менее чем в 10 % случаев миелоидная саркома 
представлена множественными мультиорганны-
ми поражениями [1, 4].

Опухоль отличается высокой степенью зло-
качественности. В клинике она представлена бы-
строрастущими массами опухолевой ткани. При 
поражении лимфатических узлов быстро (в тече-
ние нескольких недель) образуются крупные кон-
гломераты до 10–16 см с прорастанием опухоли в 
окружающие органы и ткани. Ярко представлены 
признаки опухолевой интоксикации: немотиви-
рованная лихорадка неправильного типа, устой-
чивая к антибиотикам и антипиретикам, ночной 
профузный пот, похудание за месяц на 10–15 % 
от исходного веса. При диссеминации опухоли 
в области массивной иннервации возникает вы-
раженный болевой синдром [12]. При вторичном 
поражении костного мозга опухолевыми сарко-
матозными миелобластами – клиническая карти-
на недостаточности костно-мозгового кроветво-
рения, характерная для острого миелобластного 
лейкоза (в общем анализе крови – анемия, нейтро-
пения, тромбоцитопения, бластемия): геморраги-
ческий, анемический, инфекционный синдромы, 
которые доминируют в клинической картине [1].

При гистологическом исследовании биопси-
рованных пораженных миелобластной гемато-
саркомой лимфатических узлов обнаруживается 
проникновение опухолевых миелобластов в па-
ракортикальные зоны, окружающие реактивные 

фолликулы, либо перинодальные пролифераты. 
Дифференциальный диагноз проводится в пер-
вую очередь со злокачественной лимфомой. При 
иммуногистохимии в парафиновых срезах опу-
холи опухолевые миелобласты экспрессируют 
маркеры CD33, CD34, CD68 (KP1, но не PGM1) 
и KIT (CD117). При FISH- и/или цитогенетиче-
ском исследовании примерно в 55 % случаев 
обнаруживаются хромосомные аберрации: мо-
носомия 7; трисомия 8; трисомия 4; моносомия 
16; потеря 16q, 5q или 20q. Полихимиотерапев-
тические протоколы лечения миелобластной ге-
матосаркомы соответствуют протоколам лечения 
острого миелобластного лейкоза [14].

Клинический случай. На экспертизу каче-
ства оказания медицинской помощи поступила 
история болезни пациентки 26 лет, жительницы 
Якутии. Из анамнеза известно, что женщина за-
болела остро после купания в открытом водо-
еме. Отмечала резкий подъем температуры тела 
до 40 °С с ознобом, першение в горле. Несколь-
ко дней лечилась самостоятельно: принимала 
парацетамол с незначительным эффектом на 
30–40 минут, затем лихорадка возобновлялась. 
Участковым терапевтом выставлен диагноз: ан-
гина, назначен антибиотик (амоксиклав). На 
5–6-й день болезни появилась папулезная сыпь 
на руках, бедрах, животе с кожным зудом, присо-
единились артралгии крупных суставов. Больная 
была госпитализирована в терапевтическое отде-
ление стационара по месту жительства с диагно-
зом «геморрагический васкулит».

В общем анализе крови отмечен нейтрофиль-
ный лейкоцитоз 12,6 × 109/л, ускоренная СОЭ до 
53 мм/ч, в общем анализе мочи – лейкоцитурия, 
протеинурия, в биохимическом анализе крови – 
повышение содержания СРБ и АлАТ. Больная 
получала антигистаминные препараты, фторхи-
нолоны. В целях купирования высыпаний, расце-
ненных как аллергические, в течение трех дней 
парентерально вводились глюкокортикостерои-
ды. На фоне лечения состояние пациентки улуч-
шилось: снизилась температура тела до 37 °С, 
уменьшилась сыпь. С диагнозом «хронический 
тубулоинтерстициальный нефрит», обострение; 
аллергическая крапивница на амоксиклав боль-
ная выписывается из стационара. 

Однако через сутки лихорадка 39–40 °С ре-
цидивирует, появляются новые высыпания, во-
зобновляются летучие миалгии и артралгии. При 
осмотре терапевтом отмечалась умеренная гепа-
тоспленомегалия и периферическая лимфадено-
патия. Лимфатические узлы – мелкие до 0,8 см, 
одиночные всех групп. Больная госпитализирует-
ся повторно, обследуется по алгоритму лихорад-
ки неясного генеза. В анализах: нарастает ней-
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трофильный лейкоцитоз до 19 × 109/л со сдвигом 
лейкоцитарной формулы влево (23 % палочко-
ядерных нейтрофилов), СОЭ 63 мм/ч. Из белков 
активной фазы наиболее высокий уровень отме-
чался у СРБ и ферритина (больше референтного 
в 20 раз), регистрировалось увеличение содержа-
ния ЛДГ, АлАТ, АсАТ и щелочной фосфатазы при 
нормальном уровне билирубина и отсутствии 
желтухи. Обнаруживалась гипоальбуминемия 
при неизменной концентрации общего белка. 
ИФА и ПЦР-исследование на вирусные гепатиты 
дали отрицательный результат. В иммунограмме 
уровень Ig всех классов в норме, при этом в кро-
ви регистрировалось резко повышенное число 
Т-клеток CD3+, в основном за счет популяции 
CD8+, увеличение числа элементов CD25+. Рев-
матоидный фактор, LE-клетки, антинуклеарные 
антитела не обнаружены. Многочисленные по-
севы крови на стерильность дали отрицательные 
результаты, однако высокое содержание пресеп-
сина (430 пг/мл при норме менее 200 пг/мл) по-
зволило остановиться на диагнозе «сепсис». При 
этом лихорадка антибиотиками и антимикотика-
ми не купировалась.

Пациентка настояла на выписке и через род-
ственников обратилась на консультацию в клини-
ку Республики Корея, где из обследований было 
проведено только тотальное ПЭТ-КТ исследова-
ние. Результаты показали высокую полиорганную 
метаболическую активность: отмечалось пора-
жение всех групп лимфатических узлов, костной 
ткани (таз, грудина, ребра, позвонки, ключицы, 
проксимальные метадиафизы плечевых и бедрен-
ных костей). Высказано предположение о нали-
чии у пациентки системного лимфопролифера-
тивного заболевания. Дальнейшее обследование 
в клинике Республики Корея пациенткой было 
прервано по экономическим мотивам.

Онкологической службой территории по диа-
гностической квоте больную направили в феде-
ральное онкологическое учреждение г. Москвы, 
в котором провели биопсию подмышечного лим-
фоузла. По результатам гистологического и им-
муногистохимического исследования биоптата 
была заподозрена миелобластная гематосаркома 
с аберрантным иммунофенотипом. Даны реко-
мендации по проведению курса индукционной 
полихимиотерапии по схеме «7 + 3» в гематоло-
гическом отделении по месту жительства. Однако 
оценка клинической картины в динамике (отсут-
ствие прогрессии лимфопролиферативного син-
дрома, реактивные изменения в костном мозге по 
результатам исследования стернального пунктата 
и трепанобиопсии) не позволили гематологам 
утвердиться в диагнозе миелобластного гемобла-
стоза и выйти на программную полихимиотера-

пию. Дифференциальный диагноз проводился 
между системной ревматологической и инфекци-
онной патологией. 

Поскольку ревматологические маркеры были 
отрицательными, диагноз системного коллаге-
ноза консилиумом врачей-ревматологов под-
твержден не был. При повторном обследовании 
на инфекционную патологию были выявлены 
антитела против иерсиний (Yersinia enterocolitica, 
титр антител 1 : 50), что при поддержке консили-
ума врачей-инфекционистов позволило гематоло-
гам полностью отказаться от гемобластоза и оста-
новиться на диагнозе «лейкемоидная реакция по 
смешанному типу на фоне экстраинтестинально-
го иерсениоза», с рекомендацией продолжения 
обследования и лечения в клинике инфекцион-
ных болезней. Однако на комплексное противо-
инфекционное лечение пациентка не ответила, ее 
состояние ухудшилось: лихорадка и высыпания 
на коже прогрессировали, появились явления 
полисерозита. Все это потребовало вернуться к 
предположению об опухолевом генезе патологии.

Больная была госпитализирована в отделе-
ние химиотерапии онкогематологических за-
болеваний Национального медицинского ис-
следовательского центра имени В.А. Алмазова, 
где на основании цитогенетического, молеку-
лярно-генетического обследования, повторной 
ПЭТ-КТ и комиссионного пересмотра гистоло-
гических препаратов биоптатов диагноз гемобла-
стоза был полностью снят. Консилиум выявил 
наиболее полное соответствие клинической и 
параклинической картины заболевания крите- 
риям M. Yamaguchi et al. БСВ с поражением 
мышц, суставов, кожи, ретикуло-эндотелиальной 
системы высокой степени активности. Однако 
быстро прогрессирующее ухудшение состояния 
пациентки в виде появления и прогрессии невро-
логической симптоматики и явлений синдрома 
активации макрофагов (гемофагоцитарного син-
дрома с нарастанием анемии, тромбоцитопении и 
нарушений гемостаза) не позволили продолжить 
дообследование и потребовали неотложного на-
чала лечения. По жизненным показаниям была 
начата пульс-терапия глюкокортикостероидами 
с включением в протокол таргетных препаратов 
против провоспалительных цитокинов (анакинра 
и актемра), тофацитиниба (ингибитор молекул 
семейства JAK-1, 2, 3) в комбинации с массив-
ной симптоматической терапией. К сожалению, 
несмотря на все усилия, полученная стабили-
зация состояния пациентки носила временный 
характер: нарастала полиорганная недостаточ-
ность, признаки синдрома диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания (ДВС) на этом 
фоне, прогрессировала неврологическая симпто-
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матика (симптомы отека и вклинения головного 
мозга) и при явлениях рефрактерной гипотензии 
произошла остановка сердечной деятельности. 
Все мероприятия кардиореанимации оказались 
безуспешны. 

Посмертный диагноз был следующим. Ос-
новное заболевание: лейкемоидная реакция на 
фоне БСВ с поражением ретикуло-эндотелиаль-
ной системы, кожи, мышц, ЦНС, суставов, высо-
кая степень активности. Осложнения: синдром 
активации макрофагов. Анемия 3 ст., тромбо-
цитопения 4 ст., нейтропения 4 ст. Вторичный 
иммунодефицит. Сепсис, септический шок. Дву- 
сторонняя пневмония смешанного генеза (бакте-
риально-грибково-вирусная). Сиалоаденит. По-
лисинусит. Синдром полиорганной недостаточ-
ности, ДВС-синдром. Геморрагический синдром 
с кровоизлиянием в кожу, подкожную клетчатку, 
слизистые оболочки, внутренние органы. Судо-
рожный синдром. Реактивный менингит. Отек 
головного мозга с мозжечково-тенториальным 
вклинением. Кома III. Посерозит. Результаты па-
толого-анатомического вскрытия были следую-
щими. Основное заболевание: БСВ с поражением 
ЦНС. Лимфоцитарный диффузный энцефалит. 
Осложнение основного заболевания: отек го-
ловного мозга, вклинение мозжечка и продолго-
ватого мозга в большое затылочное отверстие. 
Острая сердечная недостаточность: острое ве-
нозное полнокровие печени, почек, селезенки, 
легких, двусторонний гидроторакс. Панцитопе-
ния (по результатам клинического анализа крови: 
содержание лейкоцитов 1,6 × 109/л, эритроцитов 
3,39 × 1012/л, тромбоцитов 41 × 109/л). Вторичный 
иммунодефицит (атрофия белой пульпы селезен-
ки, гипоклеточность костного мозга). Геморра-
гический синдром: множественные кровоизлия-
ния во внутренние органы, слизистые оболочки, 
кожу. Паренхиматозная дистрофия почек, печени, 
миокарда. Почечная недостаточность (по резуль-
татам клинических анализов: содержание креати-
нина 128 ммоль/л, мочевины 24,1 ммоль/л).

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Диагностика БСВ – трудная задача, она требу-
ет от клинициста исключения целого комплекса 
опухолевой, ревматологической и инфекционной 
патологии. Для гематолога важно не пропустить 
диагноз гемобластоза, но столь же важно не до-
пустить диагностирование миелоидной опухоли 
при ее отсутствии. У данной пациентки не было 
заболевания крови – ни миелобластной гема-
тосаркомы, ни злокачественной лимфомы, ни 
какого-то иного. Госпитализация в гематологи-
ческое отделение позволила на основании дан-

ных динамики клинической картины заболевания 
(отсутствие прогрессирующего саркомного ро-
ста лимфоузлов, генерализации и диссеминации 
миелобластного субстрата по организму, купи-
рование лихорадки стероидами и НСПВП) и мо-
ниторинга клинико-биохимических показателей 
крови (крайне высокий уровень ферритина крови 
и СРБ, отсутствие признаков костно-мозговой не-
достаточности) отвергнуть диагноз опухолевого 
заболевания крови, заподозренного на основании 
данных ПЭТ-КТ, проведенной в клинике Рес-
публики Корея, и обследования в онкологической 
клинике г. Москвы.

Отказ от неверного диагноза гематологиче-
ской опухоли позволил якутским гематологам 
не допустить назначения абсолютно противопо-
казанного в данном случае полихимиотерапев-
тического протокола лечения «7 + 3», неадекват-
ного для купирования вторичной реакции крови 
и смертельно опасного для пациентки в силу ее 
иммунокомпрометированности и неспособно-
сти перенести высокие режимы химиотерапев-
тических средств без прямой угрозы жизни. Та-
ким образом, врачи-гематологи выполнили свою 
диагностическую задачу, установили наличие 
вторичной лейкемоидной реакции крови и пере-
дали пациентку на другой этап обследования. 
Поскольку в задачи гематологического отделения 
не входит постановка инфекционного или ревма-
тологического диагноза, оказание специализиро-
ванной медицинской лечебно-диагностической 
помощи (в соответствии с маршрутизацией и по-
рядками оказания медицинской помощи) по этим 
направлениям осуществляется в профильных от-
делениях и центрах. 

Рабочий диагноз при выписке «лейкемоид-
ная реакция на иерсениоз» не являлся ошибкой 
и имел основания (титр антител 50 : 1), что было 
подтверждено врачом-инфекционистом. Причи-
ной такого уровня антител против Y. enterocolitica 
в данном случае, вероятно, мог быть тот факт, что 
именно этот инфекционный агент послужил триг-
гером запуска иммуновоспалительного процесса 
у молодой пациентки, оформившегося в после-
дующем в категорию мультисистемной формы 
БСВ [11]. Лечебно-диагностическая помощь в 
гематологическом отделении оказана пациентке 
в полном объеме, необходимом для успешной 
дифференциальной диагностики: исключение 
опухоли системы крови в пользу непрофильно-
го заболевания негематологической природы, в 
связи с чем экспертиза не выявила нарушений ка-
чества оказания экстренной медицинской помо-
щи по специальности «гематология». Экспертом 
особо отмечен высокий профессионализм врачей 
гематологического отделения, выразившийся в 
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правильной клинической оценке заболевания, 
несмотря на авторитетное давление вводящих в 
заблуждение заключений предыдущих этапов об-
следования, проведенных в столичной и зарубеж-
ной клиниках.
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Adult-onset still’s diseAse: 
AsPeCts oF tHe HeMAtoloGy CliniC
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677013,Yakutsk, Sergelyakhskoye hwy., 4
3 Novosibirsk State Medical University of Minzdrav of Russia
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The analysis of literature data on modern approaches in the diagnosis and treatment of adult-onset Still’s disease has 
been performed. A clinical case of Still’s disease associated with lymphadenopathy syndrome was demonstrated. It is 
noted that the diagnosis of adult Still’s disease requires a doctor to exclude a complex of a tumor, rheumatological and 
infectious pathology. It is important for a hematologist not to miss a blood tumor and to prevent a diagnostic error. The 
authors showed the criteria for exclusion of myeloblastic hematosarcoma and malignant lymphoma in a patient with 
Still’s disease. The importance of taking into account the clinical data is noted: the absence of progressive sarcomal 
growth of lymph nodes, the lack of generalization and dissemination of myeloblastic substrate in the body, the reduction 
of fever with steroids and nonsteroidal anti-inflammatory drugs. The role of monitoring clinical and biochemical blood 
parameters has been proved such as: blood ferritin level, C-reactive protein, hemogram parameters. The relative value 
of positron emission computed tomography data, which can be falsely interpreted, is shown. Correct diagnosis, rejection 
of an incorrect diagnosis of hematological tumor will prevent the administration of myeloablative polychemotherapy, 
which is dangerous for an adult patient with Still’s disease. The article outlines the differential diagnosis algorithm, 
presents the criteria for diagnosis and approaches to therapy. A feature of the clinical case was the detection of antibodies 
against yersenia. A meeting with an infectious agent could be a trigger for the development of a multisystem form of 
Still’s disease in a patient.

Key words: adult-onset Still’s disease, myeloid sarcoma, differential diagnosis of lymphadenopathy.
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