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Субсепсис Висслера — Фанкони

(СВФ)

 - представляет собой острое воспалительное состояние, характеризующееся 

высокой лихорадкой гектического характера, сыпью, артралгиями или 

нестойким артритом, лимфоаденопатией, а также выраженными сдвигами 

островоспалительных показателей (лейкоцитоз в крови со сдвигом влево, 

увеличение СОЭ и анемия). Иногда имеют место серозиты (плеврит, 

перикардит, асептический перитонит). 

 Термин СВФ был обозначен в литературе в начале 40-х годов ХХ века после 

публикации сначала Н. Wissler, а затем G. Fanсoni данной патологии.



Этиология 

Основные теории возникновения субсепсиса Вислера-Фанкони:

 Триггерная роль инфекционных агентов вирусной, бактериальной и 

паразитарной инфекции 

Однако отсутствие у большинства больных микробов в крови и других средах 

организма, отсутствие пиемического очага и источника септицемии, резистентность к 

проводимой, массивной антибактериальной терапии, положительный ответ на 

кортикостероиды позволили отвергнуть инфекционного возбудителя как 

непосредственную причину

 Поливалентная аллергия или отягощенный аллергоанамнез у ближайших 

родственников.

Однако стандартные методы лечения аллергии мало эффективны.

 Первичные иммунодефициты (рассматривается в качестве аутовоспалительных

заболеваний)



Клиническая картина

1. Лихорадка

2. Поражение кожи

3. Артралгии или артрит

4. Увеличение лимфоузлов различных групп

5. Гепатолиенальный синдром

6. Серозиты

7. Неврологические нарушения

8. Психические нарушения



Клиническая картина

1. Лихорадка - носит гектический или интермиттирующий характер с размахами 

от 1 до 4 °C с максимальным пиком в ночные и утренние часы, иногда 

поднимается в другое время суток или остается постоянно высокой. 

Может персистировать от нескольких недель до нескольких месяцев. Часто 

сопровождается ознобами и обильным потоотделением при снижении 

температуры. 

Как правило, не реагирует или реагирует недостаточно и кратковременно на 

жаропонижающие средства, нет адекватного ответа на антибактериальную 

терапию. 

Состояние ребенка  зачастую не страдает или лишь легкое недомогание.



Клиническая картина

2. Поражение кожи – характеризуется полиморфной сыпью как 

правило на высоте лихорадки,не сопровождаясь зудом 

(пятнистой, пятнистопапулезной, линейной формы, размером от 

точечных до крупных элементов, сливной, скарлатино- или 

кореподобной, уртикарной, редко аннулярной, эритематозной). 

Сыпь исчезает при надавливании, отмечается положительный 

симптом Кебнера. 

Локализация - туловище, конечности, реже лицо и слизистые 

оболочки. 

Сыпь полностью исчезает по мере стихания основных симптомов 

болезни, не оставляя следов на коже.



Клиническая картина

3. Артралгии или артрит 

• Артралгии встречаются чаще, носят мигрирующий характер, различной 

интенсивности, могут быть кратковременными или сохраняться в течение 

длительного срока. Боли усиливаются при подъемах температуры, 

локализуются в разных суставах — коленных, голеностопных, 

лучезапястных, локтевых, мелких суставах кистей, шейном отделе 

позвоночника и др. 

• Артриты отмечаются реже, иногда сопровождаются выраженными 

экссудативными проявлениями, однако они кратковременны, быстро 

купируются на фоне адекватного лечения, не оставляя после себя каких-

либо деформаций или нарушения функции. Суставной синдром, как 

правило, не носит полиартикулярный характер. Могут отмечаться миалгии 

различной локализации, выраженная мышечная слабость.



Клиническая картина
4. Увеличение лимфоузлов различных групп — шейных, 

подчелюстных, подмышечных, паховых, кубитальных, 

внутрибрюшных лимфоузлов, которые выявляются при УЗИ и 

достигают размера 1—4 см. Лимфоузлы безболезненны, 

эластичны, не спаяны с окружающими тканями. 

5. Гепатолиенальный синдром - печени от небольших размеров 

до значительной гепатомегалии (4—6 см и более из-под края 

реберной дуги), иногда сопровождается ее болезненностью. 

Размеры селезенки увеличиваются реже (до 1—4 см)

6. Серозиты ( перикардит, плеврит, асептический перитонит)



Клиническая картина

Редкие проявления

7. Неврологические нарушения - (парестезии, тремор 

конечностей, парез лицевого нерва и др.)

8. Психических нарушений (чувство страха,эйфория, 

нарушение сна, депрессия, расстройство внимания и 

памяти)

9. Другие : конъюнктивит, склерит, боли в яичках, отек 

мошонки, сиалоаденит, оссалгии.



Лабораторные данные

 Нарастающая анемия, 

 Увеличение СОЭ до 50—70 мм/ч,

 Лейкоцитоз до 40,0—50,0•109/л с палочкоядерным сдвигом до 20% и 
более вплоть до появления юных клеток. 

 Повышение уровня серомукоида, СРБ, ЦИК

 Транзиторное повышение уровня печеночных ферментов

 Отсутсвие аутоантител (РФ ,АНФ)



Дифференциальная диагностика
СВФ является диагнозом исключениея и диагностический поиск проводится под 

флагом лихорадки неясного генеза:

 тестирование сред организма на различные инфекционные агенты : 

бактериальные,вирусные,паразитарные(кишечные, вирусные, хламидийные, 

парвовирусные В19,плазмодии и др.)

 бактериологическое обследование крови, 

 биопсии костного мозга, лимфоузлов

 рентгенологические исследования.

 Исключение туберкулезной инфекции, геморрагический васкулита при наличии 

геморрагических высыпаний, лекарственную аллергию

 Исключение гематоонкологических процессов и локальных опухолей ( лейкоз, 

лимфогранулематоз, нейробластома, PNET-группа примитивных 

нейроэктодермальных опухолей, злокачественные новообразования)

 Исключение ревматических заболеваний



Лечение

Сводится к сиптоматическому купированию острых 

проявлений.

Важно отметить про неэффективность:

• Противовоспалительных(НПВП) и жаропонижающих 

препаратов

• Антибактериальной терапии

• Противоаллергических препаратов



Лечение
1) Глюкокортикоиды (ГК)- самыми эффективными до настоящего времени :

1) Пульс-терапия- введение метипреда в дозе 20—30 мг/кг на одно введение 3 

ежедневных процедуры с добавлением, циклофосфана во вторую капельницу 

(0,4 г/кг). С последующим назначением ГК внутрь осуществляется                      

в дозе 0,5—0,7 мг/кг

2) Без проведения пульс-терапии- доза назначаемых ГК составляет 1 мг/кг и 

при отсутствии эффекта может достигать 1,5— 2 мг/кг в сутки. 

Длительность приема гормональной терапии определяется состоянием пациента 

и может осуществляется на протяжении нескольких месяцев.

2)Иммуноглобулинотерапия- в дозе 0,3— 1,0 г/кг на курс, приводящая, по 

некоторым данным, к полной клинико-лабораторной ремиссии.

3)Цитостатическая терапия – метотрексат 10 мг/м2 в неделю.

(при выраженном артрите и длительно сохраняющейся сыпи)



Прогноз

 В большинстве случаев вся симптоматика ограничивается одним или 

несколькими эпизодоми и ребенок полностью выздоравливает. 

 Тем не менее, течение СВФ вариабельно, симптомы заболевания могут 

периодически появляться на протяжении ряда лет и даже во взрослом состоянии с 

интервалами между приступами от нескольких месяцев и даже лет до более 

значительных промежутков (10 лет и более).

Варианты течения заболевания :

1) моноцикличное; 

2) полицикличное с повторением системных признаков без формирования стойкого 

суставного синдрома; 

3) моноцикличное или полицикличное с формированием хронического суставного 

синдрома в дальнейшем (перерастает в системный ЮА)



В последние годы субсепсис Вислера-Фанкони начинают 

рассматривать как системное аутовоспалительное

заболевание. 

Аутовоспалительные заболевания (АВЗ)- моногенные 

заболевания, обусловленные мутациями в генах, 

участвующих в реализации иммунного ответа системы 

врожденного иммунитета.



Иммунитет

Врожденный 
естественный

неспецифический
иммунитет

Специфический
приобретенный 

адаптивный
иммунитет

Гуморальный
( цитокины)

Клеточный
( макрофаги, нейтрофилы,

лимфоциты-киллеры)

Гуморальный 
( антитела – иммуноглобулины)

Клеточный 
( лимфоциты)



Аутовоспалительные

заболевания

 Патология иммунной системы 
связана с гиперактивацией
клеток врожденного 
иммунитета, преимущественно  
нейтрофилов и макрофагов

 Отсутствие  аутоантител или 
антигенспецифических T –
лимфоцитов

 Избыточный синтез 
провоспалительных
цитокинов

Аутоиммунные заболевания

 Патология иммунной 

системы связана с 

гиперактивацией клеток 

приобретенного

иммунитета, 

преимущественноТ- и В-

лимфоцитов

 Наличие аутоантител или 

антигенспецифических T -

лимфоцитов



Патогенез АВЗ

Молекулярно-генетические исследования показали, что важнейшим 
механизмом аутовоспаления является нейтрофильное воспаление, 
ассоциированное с гиперпродукцией ИЛ 1 и TNF-α.

ИЛ 1 –провоспалительный цитокин, являющийся одним из центральных 
медиаторов воспаления.

В связи с этим его биологического эффекты сводятся

 к активации местных защитных реакций: локальной гиперемии, отеку, 
инфильтрации тканей лейкоцитами , вызывая развитие воспаления со 
всеми его классическими проявлениями.

 воздействуя на гипоталамус, вызывает лихорадку; 

 стимулирует выход нейтрофилов из костного мозга ; 

 активирует лимфоциты и нейтрофилы



Патогенез АВЗ

Ведущим пусковым механизмом образования ИЛ-1 является 
формирование криопириновой инфламмасомы в макрофагах и 
нейтрофилах.

Инфламмасома – особый белковый комплекс в макрофагах и 
нейтрофилах, который приводит к запуску воспалительной реакции 
при контакте клетки с микроорганизмами ,что вызывает 
превращение неактивной формы про-ИЛ 1 в активную форму, с 
последующим выбросом активного цитокина.

В этом процессе участвует множество вспомогательных 
механизмов, нарушение на любом этапе образования ИЛ в сторону 
его увеличения, ведут к образованию АВЗ.



Основные черты патогенеза аутовоспалительных синдромов, что их 

объединяет:

 наличие одного мутантного гена;

 основное звено патогенеза — гиперактивация естественного 

(антигеннеспецифического) иммунитета;

 основной медиатор воспаления — ИЛ-1, ФНОα;

 Показатели активности воспаления— СОЭ, лейкоцитоз, фибриноген,    

С-реактивного белка (СРБ), сывороточного амилоида А и др



 2002 году был создан проект EUROFEVER в рамках 

педиатрического европейского ревматологического 

сообщества (PRES).

 В рамках этого проекта создан регистр больных, в котором 

уже зарегистрированы 1880 пациентов из 31 страны, у 95 % из 

них диагнозы были подтверждены генетически. 

 Составлен перечень заболеваний согласно проекту 

EUROFEVER, которые отнесены к группе 

аутовоспалительных синдромов 





Клинические проявления

Несмотря на некоторые различия клинических проявлений, все 

аутовоспалительные заболевания имеют ряд общих симптомов:

 рецидивирующие атаки лихорадки;

 разнообразный характер сыпи;

 мышечно-артикулярная симптоматикой;

 воспаление серозных оболочек;

 возможным развитием амилоидоза (TRAPS, FMF, MWS);

 высокие лабораторные показателями активности воспаления;

 отсутствием аутоантител или активации аутоспецифических

клеток



Семейная средиземноморская лихорадка 

(familial Mediterranean fever – FMF)
Дебют заболевания у 75–89% пациентов с FMF относится к возрасту до 20 

лет .

Основные клинические характеристики синдрома :

1. Эпизоды лихорадки до 40 °С и выше продолжительностью 6–96 ч.

2. Интервал между атаками 3–4 нед.

3. Асептический перитонит – острая абдоминальная боль (82–98%).

4. Плеврит – острая боль в грудной клетке (30%).

5. Перикардит (<1%).

6. Артрит (как правило, моноартрит коленного сустава) со значительным 

выпотом (75%).

7. Рожеподоюная (эризипелоидоподобная) сыпь на голенях и стопах.

8. Отек и болезненность мошонки у молодых мужчин.



Криопирин-ассоциированные периодические синдромы 
(cryopyrin assotiated periodic syndromes – CAPS)

•Визываемый холодом

•Сыпь

•Артралгия

•Конькнктивиты

Семейный холодовой
аутовоспалительный

синдром (FCAS)

•Уртикарная сыпь(крапивница)

•Нейросенсорная глухота

•Вторичный амилоидоз (у 25%)

Синдром Макла-
Уэллса (MWS)

•Прогрессирующий хронический менингит

•Глухота

•Нарушение зрения и умственного развития

•Деструктивый артрит

Хр. Младенческий
неврологический

кожно-
артикуляционный с-м

(CINCA)



Гипер-IgD-синдром/синдром дефицита 

мевалонат-киназы (HIDS/MVKD)

Основные элементы клинической картины HIDS/MVKD следующие [2]:

• Начало, как правило, с первых лет жизни.

• Высокая рецидивирующая лихорадка с ознобом.

• Продолжительность лихорадочных эпизодов – от 2 до 7 (чаще 3–5) дней.

• Сыпь – пятнисто-папулезная, уртикарная, редко – петехиально-пурпурная.

• Гепатоспленомегалия.

• Оральные и генитальные язвы.

• Шейная лимфоаденопатия с болезненными лимфатическими узлами.

• Боль в животе, рвота, диарея.

• Головная боль.

• Артралгии, артрит крупных суставов (недеструктивный).



Периодический синдром, ассоциированный с 

мутацией гена рецептора фактора некроза 

опухоли (TRAPS)

1. Лихорадка.

2. Миалгии высокой интенсивности, (почти 100% пациентов).

3. Болезненные высыпания на туловище и конечностях с тенденцией к миграции в 

дистальном направлении (>60%). Сыпь представлена эритемой и отечными бляшками. 

4. Интенсивная абдоминальная боль. Боль может сопровождаться запором или диареей, 

тошнотой, рвотой.

5. Конъюнктивит, сопровождающийся сильной болью, периорбитальный отек.         

Редко– увеит, ирит. 

6. Боль в груди (50%), асептический плеврит. 

7. Артралгии в крупных суставах, редко – артриты (асимметричные моно-/олигоар- триты

крупных суставов), тендиниты (единичные случаи).

8. Боль в области мошонки. 

9. Головная боль. 



Диагностический поиск

Диагностический поиск проводится под флагом лихорадки неясного генеза:

 тестирование сред организма на различные инфекционные агенты : 

бактериальные,вирусные,паразитарные(кишечные, вирусные, хламидийные, 

парвовирусные В19,плазмодии и др.)

 бактериологическое обследование крови, 

 повторные биопсии костного мозга, лимфоузлов

 рентгенологические исследования.

 Исключение туберкулезной инфекции, геморрагический васкулита при 

наличии геморрагических высыпаний, лекарственную аллергию

 Исключение гематоонкологических процессов и локальных опухолей ( лейкоз, 

лимфогранулематоз, нейробластома, PNET-группа примитивных 

нейроэктодермальных опухолей, злокачественные новообразования)

 Исключение ревматических заболеваний

 Молекулярно-генетическое типирование



Лечение АВЗ

С учетом патогенеза данных заболеваний с высокой эффективностью используются :

1) Антагонисты рецептора интерлейкина-1

Анакинра -1–6 мг/кг/сут детям и по 100 мг/сут взрослым п/к

2)Моноклональные АТ к интерлейкину -1 

Канакинумаб - пациентам m≥7,5 кг и <15кг - 4 мг/кг, m ≥15 кг и <40кг - 2 мг/кг; m ≥40 кг - 150мг  

п/к 1 инъекция с интервалом 8 недель

3)Ингибитор рецепторов ФНО 

Этанерцепт- от 2 до 17 лет - 800 мкг/кг  п/к(но не более 50 мг/нед.)

Инфликсимаб - 3 мг/кг; через 2 и 6 нед вводят повторно в той же дозе, затем - каждые 8 нед

4)Колхицин –(лечение при FMF)  0,5 мг/сут у детей <5 лет,   1 мг/сут у детей от 5 до 10 лет, 

1,5 мг/сут у детей > 10 лет.  Максимальной сут. дозой является 2 мг/сут

5) Глюкокортикоиды - 1-2мг/кг/сут коротким курсом.



В итоге данного клинического случая,  возможно 

рассмотрение у пациента недифференцированный 

аутовоспалительный синдром.

Ввиду наличия клинико-лабораторных признаков АВЗ, 

неэффективности стандартного лечения, невозможможности

более детальной диагностики,сложности течения и 

дифференцировки из-за отсутсвия возможности медико-

генетического типирования данных заболеваний в нашей 

стране.
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