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В предложенной статье обсуждается редкий случай диагностики системной красной волчанки у 

мужчин. Для дифференциальной диагностики данной патологии предлагается ряд заболеваний. 

18-летнему больному был поставлен диагноз системная красная волчанка. В статье обсуждается 

диагностические признаки этой болезни и рассматриваются диагностические критерии 

системной красной волчанки. 
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Системная красная волчанка (СКВ) – хроническое ревматическое 

заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся гиперпродукцией 

широкого спектра органоспецифических аутоантител к различным компонентам 

ядра и иммунных комплексов, вызывающий иммуновоспалительное повреждение 

внутренних органов. 

СКВ является одним из наиболее тяжелых системных заболеваний 

соединительной ткани. Заболеваемость СКВ колеблется в пределах 6-32 случаев на 

100000 населения; приблизительно 90% всех больных составляют женщины. СКВ 

наиболее часто развивается в репродуктивном возрасте, при этом во время 

беременности и в послеродовом периоде значительно возрастает риск обострения. 

Актуальность темы. Единая точка зрения относительно влияния пола на 

характер течения, выраженность органной патологии и выживаемость больных 

СКВ в настоящее время отсутствует. Данный факт можно объяснить редкостью 

mailto:ilkana1990@mail.ru


СКВ у мужчин; небольшим количеством работ, целенаправленно посвященных 

изучению «мужской» СКВ, и их особенностями (малочисленностью групп 

больных, коротким периодом наблюдения и пр.) [1]. 

Соотношение женщин к мужчине при СКВ в среднем приближается к 6:1, а в 

постпубертатном периоде достигает 10:1. 

Пик заболеваемости приходится на 20-40 лет, средний возраст установления 

диагноза составляет 35-45 лет. В детском и пожилом (после 65 лет) возрасте 

болезнь встречается значительно реже: <1 случая на 100 тыс. Имеются расовые и 

этнические различия: чаще по сравнению с представителями европеоидной расы 

болеют лица африканского происхождения, уроженцы Азии, коренные жители 

Америки и Австралии [2]. 

Средний возраст начала СКВ у мужчин, по данным Hochberg M., составлял 

40,4 года против 31,8 лет у женщин [3]. Отдельные авторы считают, что пик 

заболеваемости СКВ у мужчин приходится на возрастную группу 50-59 лет [4]. 

Распространенность СКВ среди мужчин варьирует от 3,7 до 24,8 на 100 тыс. 

населения. 

СКВ рассматривается как полиорганная патология, развивающаяся у 

генетически предрасположенных индивидуумов под влиянием многочисленных 

эндогенных и экзогенных факторов (инфекции, гормональные нарушения, 

компоненты окружающей среды и др.).  

Установлено, что достоверными триггерами СКВ являются инсоляция, 

некоторые лекарственные препараты (прокаинамид, гидралазин, оральные 

контрацептивы и др.), вакцинация, двуокись кремния и курение. 

Предполагается причинно-следственная связь заболевания с воздействием 

тяжелых металлов (ртуть, свинец, кадмий), хлорорганических соединений, 

органических растворителей, пестицидов, нефтепродуктов и некоторых пищевых 

белков (соя, шпинат, кукуруза, побеги люцерны). 

Риск возникновения СКВ возрастает при наличие аутоиммунных 

заболеваний в семье, особенно у родственников первой линии. Влияние 

наследственности подтверждается высокой частотой конкордантности среди 



монозиготных близнецов (24-69%), тогда как у дизиготных близнецов данный 

показатель составляет 2-9%. В то же время отсутствие полной конкордантности 

монозиготных близнецов указывает на значимую роль внешних факторов в 

развитии заболевания [5]. 

Среди причин, определяющих преимущественное поражение женщин, одно 

из ведущих мест отводится гормонам гонад. Убедительно доказано влияние 

половых гормонов на иммунную систему, и отмечено более частое развитие у 

женщин, по сравнению с мужчинами, различных аутоиммунных заболеваний [6]. 

Этот факт можно объяснить снижением у лиц женского пола функции Т-

супрессоров наряду с гиперактивацией гуморального иммунитета, проявляющейся 

гиперпродукцией широкого спектра аутоантител [6]. Хорошо известно, что 

андрогены обладают определенной иммуносупрессорной активностью, тогда как 

эстрогены, напротив, стимулируют иммунные реакции [6]. 

Установлено, что риск возникновения СКВ увеличивается при раннем 

менархе и поздней менопаузе за счет повышенного уровня эстрогенов. Участие 

половых гормонов в патогенезе заболевания подтверждают преобладание СКВ у 

женщин, частое неблагоприятное влияние на течение заболевания беременности и 

приема оральных контрацептивов, снижение активности болезни после 

овариэктомии, высокий процент СКВ среди мужчин с синдромом Клайнфелтера 

[7].  

По мнению большинства авторов, мужчинам свойственна высокая частота 

поражения почек и кардиоваскулярных заболеваний. Гематологические нарушения 

(в первую очередь анемия и тромбоцитопения) также чаще регистрируются у 

больных СКВ мужского пола.  

Мужчины, страдающие СКВ, более склонны к развитию инфекционных 

осложнений.  

Принадлежность к мужскому полу считается прогностически 

неблагоприятным фактором в отношении выживаемости больных СКВ.  

Согласно многолетним наблюдениям М.Ю.Фоломеева, СКВ у мужчин 

протекает тяжелее, с меньшим числом ремиссий и быстрой генерализацией 



процесса. Однако данную точку зрения разделяют не все исследователи; 

существует мнение о более благоприятном течении заболевания у мужчин по 

сравнению с женщинами [8].  

Длительное (более 15 лет) наблюдение и изучение картины СКВ у 146 

мужчин позволило выделить особенности течения заболевания у данной когорты 

больных: 

Во-первых, у половины пациентов начало болезни приходилось на возраст 

моложе 20 лет, тогда как развитие СКВ в пожилом возрасте регистрировалось 

крайне редко. 

Во-вторых, ретроспективный анализ продемонстрировал значительные 

диагностические трудности: даже в случае полиорганного поражения достоверный 

диагноз СКВ при первом обращении к врачу устанавливался только в 20% случаев. 

У четверти больных диагноз СКВ был верифицирован спустя в среднем через 5 лет 

после начала заболевания.  

Кроме того, был выделен и ряд других особенностей «мужской» СКВ: 

своеобразная картина дебюта заболевания (высокая частота суставного синдрома, 

поражения кожи и редкие случаи неврологической симптоматики); значительная 

частота поражения жизненно важных органов (почек и центральной нервной 

системы) и сосудистой патологии; развитие у каждого 4-го больного достоверного 

антифосфолипидного синдрома (АФС) [9].  

Изучая исходы СКВ при длительном наблюдении, M.M.Ward и соавт. [6] 

установили, что выживаемость мужчин ниже, однако обусловленная СКВ 

летальность в зависимости от пола не различалась. Высказано предположение, что 

более высокая смертность мужчин, страдающих СКВ, связана в первую очередь с 

сопутствующими заболеваниями.  

Средний возраст мужчин с СКВ на момент смерти составляет 25 лет, что 

гораздо меньше показателей, полученных при анализе причин смерти больных 

СКВ (преимущественно женщин). 



Летальные исходы у мужчин, страдающих СКВ, ассоциировались с 

поражением почек в дебюте и в ходе заболевания, а также с наличием 

гематологических осложнений (анемия и тромбоцитопения). 

Показатели выживаемости хуже у больных с дебютом болезни в молодом 

возрасте, острым течением заболевания и высокой активностью на момент 

установления диагноза. Не отмечено неблагоприятного влияния АФС на кривую 

выживаемости [3]. 

Как и при других хронических заболеваниях, неблагоприятные исходы при 

СКВ могут быть обусловлены социально-экономическим статусом пациентов. 

Социально-экономические факторы оказывают более глубокое влияние не на 

активность заболевания, а на физическое и эмоциональное состояние больных. 

Непредсказуемость течения СКВ способствует появлению чувства страха, 

смятения, неопределенности и др. 

Снижение самоконтроля над болезнью ассоциируется с повышением 

активности заболевания и снижением трудоспособности, что приводит к падению 

доходов и соответственно ухудшению социального положения больного. 

В ряде исследований было показано, что недостаточный контроль над 

заболеванием и плохая комплаентность больных (чаще у мужчин, чем у женщин) 

связаны с более тяжелым течением заболевания и неблагоприятным исходом [11]. 

Не исключена роль экзогенных факторов в течение заболевания. В последние 

годы получены многочисленные (хотя и неоднозначные) данные о связи между 

курением, употреблением алкоголя и активностью СКВ. Более частое курение и 

употребление алкоголя у мужчин также может способствовать более тяжелому 

течению заболевания [11]. 

Таким образом, несмотря на несомненное сходство клинических и 

лабораторных проявлений СКВ у мужчин и женщин, существует мнение о 

большей экспрессии заболевания у мужчин. Это подтверждают большинство 

исследователей. 

«Мужская» СКВ — особая разновидность заболевания с нетипичными 

вариантами дебюта и течения, высокой частотой сопутствующих состояний 



(атеросклероз, инфекционные осложнения), требующая четких подходов к 

диагностике, раннему выявлению, профилактике и лечению коморбидных 

состояний и, возможно, применению более агрессивных методов терапии в связи с 

наличием многочисленных прогностически неблагоприятных факторов. 

Представляем клинический случай из практики. Больной В., 18 лет, 

европеоидной расы, мужчина, поступил 23.11.16 г., в реанимационное отделение 

Городской Клинической Больницы №3 г. Баку (ГКБ №3) в состоянии 

психомоторного возбуждения, больной не контактен, дезориентирован во времени 

и пространстве, вследствие этого сбор жалоб и анамнеза не представился 

возможным. Сбор информации о больном проводился со слов родственников, 

предоставленных документов, а также медперсонала, лечившего его раннее. 

Anamnesis vitae. Острое начало заболевания с сентября 2016 года, без 

видимых на то причин начались боли в области грудной клетки, затем появилась 

лихорадка, эритематозные высыпания на носу и щеках, боли в суставах, а также 

снижение количества суточного диуреза. По данному поводу получил первичную 

медицинскую помощь в медицинском пункте военного полка. Затем был переведен 

в военный госпиталь по месту службы, где с подозрением на правосторонний 

экссудативный плеврит больного госпитализировали в реанимационное отделение 

Туберкулезного диспансера города Баку. Здесь больному был выставлен диагноз 

правосторонняя нижне-лобарная внегоспитальная пневмония, с элементами 

деструкции, плеврит. 

15.10.2016 г. с незначительным улучшением был переведен в 

терапевтическое отделение военного госпиталя. 

20.10.2016 г. после проведенных клинико-лабораторных исследований был 

выставлен диагноз – Системная красная волчанка, активность III, люпус-нефрит, с 

мочевым синдромом, полиартрит, двухсторонний плеврит, пневмония. 

Из лабораторных анализов, проведенных в военном госпитале 

(13.10.2016): Общий анализ крови: эритроциты – 3,2x1012 /л Hb – 100 г/л, лейкоциты 

– 7,2x109/л, СОЭ – 65 мм/ч. Биохимический анализ крови: креатинин – 11,3 мг/дл, 

мочевина – 18,4мг/дл, общий белок – 55,5 г/л, альбумин – 2,0 мг/дл. Биохимический 



анализ мочи: креатинин мочи - 808,5мг/сут., клиренс креатинина – 15,6 мл/мин. 

Общий анализ мочи: уд. вес – 1010, белок – 1,65 г/л, эритроциты – покрывают все 

поле зрения. LE - позитивен. ANA-screen – 6,0 S/Co (positive>1, 2). 

24.10.2016 г. – Заключение ревматолога и нефролога: Системная красная 

волчанка, острое течение, активность III, полиартрит, люпус нефрит. Хроническая 

болезнь почек 5 стадия. Осложнения: Вторичная артериальная гипертензия, 

вторичная анемия. 

29.10.2016 г. начал получать программный гемодиализ в терапевтическом 

корпусе Азербайджанского Медицинского Университета, за время лечение было 

проведено 12 сеансов, затем больной был переведен в ГКБ №3 г. Баку, где ему 

проводился гемодиализ по плану: 4 часа 3 раза в неделю. 

19.11.2016 г. – снят с военного учета и признан негодным. 

28.11.2016 г. больной был направлен к неврологу по поводу чувства 

онемения в конечностях для исключения полинейропатии. Больному было 

проведено стимуляционное и игольчатое электромиографическое обследование 

(ЭМГ) (Рис.1). На ЭМГ обследовании изменений, указывающих на поражение 

нервно-мышечного аппарата не обнаружено. 

 

а) ЭМГ при покое, m.abductor pollicis brevis, n.medianus 



 

b) ЭМГ при сокращении, m.abductor pollicis brevis, n.medianus 

Рис.1. Игольчатая ЭМГ.  

 

До 24.02.2017 г. больной получал назначенное лечение. 27.02.2017 г. 

состояние больного внезапно ухудшилось: появилась тахикардия, отдышка, 

слабость, утомляемость, повышение артериального давления (АД) до 170/90 мм. 

рт. ст., а также отмечались психические расстройства, в виде повышенной 

возбудимости. Родственники больного связывали это с самостоятельной отменой 

4-мя днями раннее препарата мекофенолята мофетил, который больной получал по 

поводу СКВ. По данному поводу больной был переведен в реанимационное 

отделение.  

Status praesens. 27.02.2017 г. Состояние тяжелое, сознание нарушено, 

больной ступорозен, наблюдается психомоторная возбудимость, агрессивность, 

иногда выкрикивает нецензурные выражения. Больной не контактен. Сумма баллов 

по шкале комы Глазго – 11. При осмотре больной астенического телосложения, 

костно-мышечная система развита удовлетворительно. Кожа и видимые слизистые 

бледные. В области переносицы и щек отмечается эритема виде «бабочки». 

Периферические лимфатические узелки не увеличены. 

Дыхательная система. Грудная клетка астенической формы. При 

топографической перкуссии границы легких не изменены. При сравнительной 

перкуссии слышны влажные мелкопузырчатые хрипы в нижних отделах легких. 

Частота дыхательных движений 29 в минуту. 



Сердечно-сосудистая система. Пулсь (Ps) – 100 в минуту, ритмичный. АД – 

150/90 мм. рт. ст. Границы относительной тупости сердца: правая в 4 межреберье 

по правому краю грудины, верхняя в 3 межреберье по окологрудинной линии, 

левая в 5 межреберье на 1,0 см левее левой срединно-ключичной линии. При 

аускультации тоны приглушены. Первый тон на верхушке сильнее и 

продолжительнее второго. 

Желудочно-кишечный тракт. Язык влажный, обложен белым налётом. 

Живот принимает участие в акте дыхания, при пальпации, мягкий.  Печень и 

селезенка не пальпируются. 

Мочевыделительная система. У больного полная анурия. Отеков на 

нижних конечностях нет, пульсация артерий стоп снижена. 

Нервная система и органы чувств. Сознание отсутствует, наблюдается 

психомоторное возбуждение. На вопросы не отвечает, агрессивен, выкрикивает 

отдельные бессмысленные фразы. Отмечается асимметрия левой носо-губной 

складки, на верхних конечностях рефлексы средней живости D=S, на нижних S>D, 

с обеих сторон патологический рефлекс Бабинского. Брюшные рефлексы 

отсутствуют. Менингеальные симптомы отсутствуют (27.02.2017) 

В таблицах 1-3 показаны результаты лабораторных исследований 

(27.02.2017). 

Таблица 1 

Общий анализ крови 

 

Показатель Результат Норма Единицы 

измерения. 

Гемоглобин 5,0 130-160 г/л 

Эритроциты 1,9 4,5-5,0 1012/л 

цветовой показатель 1,3 0,85-1,05  

Лейкоциты 2,5 4,0-9,0 109/л 

Тромбоциты 30 180-320 109/л 

СОЭ 15 2-10 мм/ч 

Время свертывания по Ли-Уайту 11 4-6 мин. 

Примечание: СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

 

Таблица 2 

Биохимический анализ крови 
 



 

Показатель Результат Единицы 

измерения. 

Креатинин 760 мкмоль/л 

Мочевина 165 мг/дл 

АЛТ 15 МЕ/л 

АСТ 27 МЕ/л 

Nа 140 ммоль/л 

K 5,5 ммоль/л 

P 1,8 ммоль/л 

Са 1,8 ммоль/л 

Общий белок 55,1 г/л 

Альбуин 2,4 мг/дл 

RW Negative  

HbsAg Negative  

HCV Negative  

Примечание: RW-реакция Вассермана; HbsAg-поверхностный антиген вируса гепатита В; 

HCV-вирус гепатита С. 

 

Таблица 3 

Иммунологический анализ крови 
 

Показатель Результат Норма Ед. измереня. 

ANA 3,685 0,8-1,2  

C3 85,3 90-180 мг/дл 

C4 2,0 10-40 мг/дл 

Примечание: ANA – screen IgG- антинуклеарные антитела к IgG, C3, С4 – комплемент  

 

Инструментальные методы исследования: Рентгенологическое 

исследование органов грудной клетки: Усиление бронхо-сосудистого рисунка. 

Скопление жидкости в плевральной полости. 

Электрокардиограмма: Синусовый ритм. Гипертрофия левого отдела 

желудочка. 

Эхокардиография: Концентрическая гипертрофия левого желудочка. 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: без особенностей. 

Ультразвуковое исследование почек: вторичное сморщивание обеих почек. 

Компьютерная томография органов грудной клетки: отмечается увеличение 

паратрахеальных, трахеобронхиальных, перибифуркационных и параваскулярных 

лимфатических узлов. В средней доле правого легкого отмечается инфильтрация и 

утолщение межсегментарных перегородок. В нижней доле левого легкого также 



отмечается инфильтрация. В правой плевральной полости отмечается накоплении 

жидкости – 8 мм, в левой – 9 мм. 

Магнитно-резонансная томография головного мозга: в обоих полушариях 

головного мозга, в кортико-субкортикальных зонах затылочной и теменной долей 

и в семиовальных центрах наблюдаются фокальные глиотические очаги (зоны 

ишемии сосудистого генеза или васкулитические поражения паренхимы мозга). 

Рекомендуется динамическое наблюдение на фоне лечения.  

 

Рис. 2. Магнитно-резонансная томография головного мозга. Аксиальный срез, 

FLAIR режим. Фокальные глиотические очаги в затылочной и теменной долях 

головного мозга. 

 

Заключение ревматолога (28.02.2017): состояние больного крайне тяжелое, 

сознание сопорозно-коматозное. Кожа и видимые слизистые бледные. На лице 

симптом «бабочки». На ногах кровоизлияния в виде гематом в подкожно-жировую 

клетчатку. При аускультации в нижних отделах легких разнокалиберные хрипы. 

Тоны сердца приглушены. Артериальное давление – 100/60 мм.рт.ст. Пульс – 105 в 

мин. Частота дыхательных движений – 25 в мин. 

Определение активности СКВ проводится  по шкале SELENA- SLEDAI, где 

учитывается наличие у больного поражения ЦНС, почек, опорно-двигательного 

аппарата, васкулита, гематологические изменения, а также низкий уровень 



комплемента. Итого: 26 баллов, что соответствует очень высокой степени 

активности (SLEDAI >20 баллов). 

Диагноз: Системная красная волчанка, острое течение, активность III, 

полиартрит, люпус-нефрит. Хроническая болезнь почек 5 стадия: Д (программный 

гемодиализ) (с 29.10.2016.). Осложнения: Вторичная артериальная гипертензия, 

Вторичная анемия. Кома I. Волчаночный криз. Гематологический криз. 

Церебральный криз (острая энцефалопатия). 

Лечение: 

1) программный гемодиализ, ежедневно по 2 часа; 

2) пульс-терапия по схеме: метилпреднизолон 1000 мг; 

3) альбумин 20%, 50 мл ежедневно; 

4) эритропоэтин 2000 МЕ; 

5) кальция карбонат – 500 мг; 

6) свежезамороженная плазма 200 мл; 

7) эритроцитарная масса 100 мл; 

8) цельная донорская кровь III группы Rh+ 200; 

9) метопролол 50 мг в день. 

02.03.2017 г. не смотря на проводимое лечение состояние больного 

прогрессивно ухудшается. Оценка состояния по шкале Глазго – 6 баллов, что 

соответствует Коме II. Наблюдается полиорганная недостаточность и развитие 

ДВС-синдрома (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания) 

стадия гипокоагуляции. На следующий день больной умирает. 

Анализы, подтверждающие наличие у больного ДВС-синдрома: 

1) время свертывания по Ли-Увайту 11 мин; 

2) тромбоциты 30 в поле зрения; 

3) фибриноген 2,0 г/л; 

4) протромбиновый индекс – 65%. 

Заключение. Таким образом, не смотря на новые методы обследования и 

лечения, данный клинический случай вновь показал на сколько затруднена 



диагностика и лечение системной красной волчанки у мужчин в современном 

мире. 
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SUMMARY 

 

SYSTEMİC LUPUS ERYTHEMATOSUS İN MALES 

 (Description of the clinical case) 

 
1Guliyev F.A., 1Ismailova S.S., 1Guliyeva I.М., 2Aliyev R.R., 3Guliyeva N.M. 

 

Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named A.Aliyev, 

Department of Cardiology1 and Department of Nervous Diseases2, Baku, 

Azerbaijan; 

Central Hospital of Oil workers, Department of Hemodialysis3, Baku, Azerbaijan 

 
The proposed article discusses a rare case of diagnosis of systemic lupus erythematosus in men. For 

differential diagnosis of this pathology are proposed several diseases. 18 year old patient was diagnosed 



with systemic lupus erythematosus. The article discusses the diagnostic features of this disease and 

examines the diagnostic criteria for systemic lupus erythematosus. 

Keywords: systemic lupus erythematosus, syndrome of disseminated intravascular coagulation (DIC-

syndrome), multi-organ insufficiency, autoantibodies, lupus-nephritis, programmed hemodialysis. 

 

 

XÜLASƏ 

 

KİŞİLƏRDƏ SİSTEM QIRMIZI QURD EŞƏNƏYİ (KLİNİK HALIN TƏSVİRİ) 

 

¹Quliyev F.Ə., ¹İsmayılova S.S., ¹Quliyeva İ.M., 2 Əliyev R.R., 3Quliyeva N.M. 

 

Ə.Əliyev ad. Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu kardiologiya 

kafedrası¹ və sinir xəstəlikləri kafedrası2, Bakı Azərbaycan; 

Mərkəzi neftçilər xəstəxanası, hemodializ şöbəsi3, Bakı, Azərbaycan 

 
Təsvir edilmiş məqalədə sistem qırmızı qurd eşənəyi xəstəliyinin kişilərdə diaqnostikasının nadir 

hallarından bəhs edilir. Bu xəstəliyin diferensial diaqnostikası üçün bir sıra xəstəliklər təklif olunur. 18 

yaşlı xəstəyə system qırmızı qurd eşənəyi diaqnozu qoyulmuşdur. Bu məqalədə xəstəliyin diaqnostik 

göstəricilərindən və diaqnostik meyarlarından bəhs edilir. 

Açar sözlər: sistem qırmızı qurd eşənəyi, yayılmış damardaxili disseminasiya sindromu (YDD 

sindromu), poliorqan çatmamazlığı, autoanticismlər, lyupus-nefrit, proqram hemodializ. 
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