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 Обследование больного с воспалением суставов    1ОБСЛЕДОВАНИЕ  БОЛЬНОГО
С  ВОСПАЛЕНИЕМ  СУСТАВОВ

Если поражение суставов не вызывает
сомнений, а его воспалительный харак�
тер вероятен, то порядок последующих
действий, направленных на установле�
ние диагноза у взрослых пациентов, мо�
жет быть следующим.

НЕОТЛОЖНЫЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
И ЛЕЧЕБНЫЕ  РЕШЕНИЯ
ГНОЙНЫЙ АРТРИТ

• Характеризуется остро развивающим�
ся поражением одного сустава (как
правило, крупного или среднего). Ти�
пичны очень сильные боли (в том
числе в покое), значительный выпот,
серьёзные нарушения функции, а так�
же лихорадка.

• Настороженность в отношении разви�
тия гнойного артрита должна возни�
кать в следующих ситуациях:
♦ у молодых, ранее здоровых мужчин и

женщин (гонорея; сепсис у лиц, ис�
пользующих в/в введение наркоти�
ков);

♦ у лиц любого возраста с хронически�
ми заболеваниями, приводящими к
ослаблению иммунитета (сахарный
диабет, опухоли, ВИЧ�инфекция и
др.), или получающих лекарственную
терапию ГК, цитотоксическими пре�
паратами, ингибиторами фактора
некроза опухолей α и др.;

♦ у больных РА в случае необычно яр�
кого воспаления какого�либо одного
сустава;

♦ обнаружение нейтрофильного лейко�
цитоза в синовиальной жидкости
(>50 000 в 1 мм3)5;

♦ у лиц с эндопротезами суставов.
• Оптимальным способом микробиоло�

гической диагностики септического ар�
трита является культуральное исследо�
вание синовиальной оболочки. Если
это невозможно, должно проводиться

бактериологическое исследование си�
новиальной жидкости (бактериоскопия
с окраской по Граму и посев).

• Методы амплификации нуклеиновых
кислот микроорганизмов (полимераз�
ная цепная реакция – ПЦР и т.п.)
вследствие очень высокой чувстви�
тельности нередко оказываются лож�
ноположительными при неинфекцион�
ных заболеваниях суставов.
♦ Результаты классических микробио�

логических методов и ПЦР при диаг�
ностике грамположительных и гра�
мотрицательных микроорганизмов, а
также в отношении туберкулёзных
микобактерий часто не совпадают.

♦ В настоящее время эти методы ис�
пользуют только для скринингового
анализа.

♦ Не позволяют определить чувстви�
тельность микроорганизмов к анти�
биотикам.

• При гнойном артрите среднее содержа�
ние лейкоцитов в синовиальной жид�
кости составляет 36 000 в 1 мм3 и лишь
в трети случаев превышает 50 000 кле�
ток в 1 мм3.

• Этиологические факторы гнойного ар�
трита ♦ гонококковая инфекция ♦ ста�
филококки (50–70%, преимуществен�
но золотистый стафилококк), стрепто�
кокки (β�гемолитический стрептококк,
зеленящий стрептококк и Strepto�
coccus pneumoniae, около 20%) и раз�
личные грамотрицательные микроор�
ганизмы.

• Гнойный артрит с поражением более
чем одного сустава наблюдается ред�
ко. В этих случаях, как правило, выде�
ляется либо гонококк, либо Staphy�
lococcus aureus (причём не только из
поражённого сустава, но и при посеве
крови).

• Типичными для гонококкового септи�
ческого артрита, помимо собственно
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артрита, являются мигрирующие поли�
артралгии, тендовагинит, лихорадка и
своеобразный дерматит (множествен�
ные безболезненные геморрагические
макулы, папулы, везикулы или пусту�
лы), отмечающиеся примерно в 60%
случаев. Дерматит и полиартралгии
обычно спонтанно (без лечения) пре�
кращаются, но сохраняется стойкий
моноартрит. Гонококки обнаружива�
ются в синовиальной жидкости непо�
стоянно (при бактериоскопии менее
чем в 25%, при культуральном иссле�
довании в 30–60% случаев), тогда как
во входных воротах инфекции положи�
тельные результаты посева достигают

70–80% (что следует учитывать при
микробиологическом обследовании
пациента).

АРТРИТ  КАК  ПРОЯВЛЕНИЕ
СИСТЕМНЫХ РЕВМАТИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

• Характерны типичные внесуставные
проявления, но нередко их обнаружи�
вают только при целенаправленном
поиске.

• Обычно необходимы дополнительные
исследования, характер которых опре�
деляется конкретными клиническими
данными и предварительными предпо�
ложениями (табл. 1).

Таблица 1. Системные ревматические заболевания, для которых характерен артрит

Системная красная волчанка
Особенности артрита
1. Нестойкий, асимметричный, мигрирующий олиго� или полиартрит любой локализации;

выраженный болевой синдром при умеренных экссудативных явлениях; нередко эрите�
ма над поражёнными суставами; часто отмечается невоспалительный характер измене�
ний синовиальной жидкости.

2. Полиартрит со стойким или часто рецидивирующим поражением суставов кистей (рев�
матоидоподобный артрит). Характерны: поражение сухожильного аппарата кистей с по�
степенным развитием деформаций пальцев (синдром Жакку*); неэффективность НПВП;
отсутствие рентгенологических признаков деструкции суставов.

3. Стойкое моно� или олигоартикулярное поражение крупных суставов чаще всего явля�
ется следствием ишемического некроза костей.

Критерии диагноза: см. статью Системная красная волчанка.
Примечание. *Для синдрома Жакку характерны ульнарная девиация пястно�фаланго�
вых суставов, сгибательные контрактуры этих суставов, деформации пальцев по типу
«шеи лебедя» и «пуговичной петли», Z�образная деформация большого пальца, атрофия
межостных мышц и отсутствие деструктивных костных изменений. Синдром Жакку мо�
жет наблюдаться также при болезни Шёгрена и смешанном заболевании соединитель�
ной ткани.

Смешанное заболевание соединительной ткани
Особенности артрита
Полиартрит с частым поражением суставов кистей (ревматоидноподобный артрит), со�
провождающийся диффузным отёком кистей. Возможно хроническое течение артрита с
развитием деструктивных изменений и деформаций суставов, характерных для РА.
Классификационные критерии (Alarcon�Segovia et al., 1987)
Серологический критерий: высокий титр АТ к рибонуклеопротеину (U1RNP, ≥1:1600);
Клинические критерии: (1) отёчность кистей, (2) синовит, (3) миозит (доказанный био�
химически или гистологически), (4) феномен Рейно, (5) изменения кистей рук, характер�
ные для склеродермии (склеродактилия, акросклероз).

© Права на данное издание принадлежат издательской группе «ГЭОТАР-Медиа»,
тел. (495) 101-39-07, e-mail: info@geotar.ru, www.geotar.ru

Настоящая электронная версия книги предназначена для индивидуального 
некоммерческого использования.



Для
 ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ого

 

    
  и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

,

© «Г
ЭОТАР-М

ед
иа

»

 Обследование больного с воспалением суставов    3

Продолжение табл. 1

Диагноз устанавливается при наличии серологического критерия и ≥3 клинических кри�
териев (чувствительность 62,5%, специфичность 86,2%).
Примечание. Почти у всех больных выявляются антинуклеарные АТ в сыворотке (крап�
чатого свечения) в очень высоком титре, что может использоваться в качестве скринингово�
го теста.

Системные васкулиты
Особенности артрита
Наиболее закономерно артрит развивается при геморрагическом васкулите (болезнь
Шёнляйн–Геноха): характерны преимущественное поражение коленных и голеностопных
суставов, небольшой выпот, выраженный периартикулярный отёк.
Критерии диагноза: см. статью Системные васкулиты.
Примечание. Артрит имеет отчётливое приступообразное течение и не склонен к хрони�
зации.

Рецидивирующий полихондрит
Классификационные критерии (Michet et al., 1986)
Большие критерии: (1) хондрит ушных раковин, (2) хондрит носа, (3) хондрит гортани
и/или трахеи.
Малые критерии: (1) поражение глаз (конъюнктивит, эписклерит, склерит, увеит),
(2) снижение слуха, (3) головокружения, (4) серонегативный полиартрит.
Диагноз устанавливается при наличии двух больших критериев или одного большого и
двух малых критериев.
Чувствительность и специфичность этих критериев не оценивались.

Болезнь Шёгрена
Особенности артрита
1. Артрит наблюдается нечасто. Типичен моно� или несимметричный олигоартрит, воз�

можно поражение мелких суставов кистей. Артрит, как правило, нестойкий и кратко�
временный, редко приводит к рентгенологическим изменениям суставов.

2. У большинства пациентов артрит развивается после появления типичных железистых
проявлений болезни Шёгрена (паротит, сухой кератоконъюнктивит и др.).

3. Постоянно обнаруживается РФ и/или АНФ в крови в высоких титрах.
4. У больных со стойким артритом необходимо иметь в виду возможность не болезни, а

синдром Шёгрена.

Болезнь Бехчета
Особенности артрита
Олигоартрит с преимущественным поражением крупных суставов нижних конечностей.
Классификационные критерии (International Study Group for Behcet’s Disease, 1990).
Большой критерий: рецидивирующие язвы в полости рта.
Другие критерии: (1) рецидивирующие язвы наружных половых органов; (2) поражение
глаз (увеит, витреит или васкулит сетчатки); (3) кожные изменения (узловатая эритема,
псевдофолликулит, папулопустулёзные изменения или акнеиформные узелки); (4) пози�
тивный тест патергии.
Диагноз устанавливается при наличии большого и любых двух других критериев.
Чувствительность критериев – 91%, специфичность – 96%.
Примечания. 1. Существует отчётливая этническая предрасположенность к развитию болезни
Бехчета (жители стран Средиземноморья, некоторых стран Азии и Японии); 2. Для болезни
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Окончание табл. 1

Бехчета характерен тест патергии: развитие в течение 48 ч эритематозной папулы или
стерильной пустулы в месте пункции кожи инъекционной иглой.

Острая ревматическая лихорадка
Особенности артрита
Артрит крупных и средних суставов (олиго� и полиартрит). Характерны симметричность
поражения, значительная интенсивность болей (обездвиживающие боли), мигрирующий
характер артрита, спонтанное обратное его развитие.
Критерии диагноза: см. главу Острая ревматическая лихорадка.
Примечание. Дифференциальный диагноз проводится с постстрептококковым артритом (см.
ниже).

АРТРИТ, СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ
ЛИХОРАДКОЙ (>38 °C)

• Синдром Стилла (у взрослых), реактив�
ные артриты, микрокристаллические
артриты (подагра и болезнь от�ложе�
ния кристаллов пирофосфата каль�
ция), РА (серонегативный и серопози�
тивный варианты, характеризующие�

ся типичным поражением суставов), а
также гематоонкологические заболе�
вания, протекающие с артритом (табл.
2).

• Необходимо принимать во внимание
возможность острых инфекций, при
которых развивается негнойный артрит
(табл. 3).

Таблица 2. Негнойный артрит, сопровождающийся лихорадкой

Синдром Стилла (у взрослых)
Особенности поражения опорно�двигательного аппарата
Типичен серонегативный (по РФ) несимметричный олигоартрит с поражением средних и
крупных суставов.
Патогномоничные проявления или симптомы, имеющие  дифференциально�диагностичес�
кое значение
Классификационные критерии (Yamaguchi et al., 1992)
Большие критерии: (1) лихорадка (≥39°С) в течение 1 нед и более, (2) артралгии в тече�
ние 2 нед и более, (3) типичная сыпь, (4) лейкоцитоз (≥10 000 в 1 мм3 и нейтрофилёз ≥80%).
Малые критерии: (1) боли в горле, (2) лимфаденопатия и/или спленомегалия, (3) лабо�
раторные признаки дисфункции печени, (4) отсутствие РФ и АНФ в сыворотке.
Диагноз устанавливается при наличии 5 критериев (2 из которых должны быть большими)
и исключении: инфекций (особенно сепсиса и инфекционного мононуклеоза), злокаче�
ственных опухолей (особенно лимфом) и других ревматических болезней (особенно узел�
кового полиартериита и ревматоидного васкулита).
Чувствительность критериев 96,2%, специфичность – 92,1%.
Примечания. 1. Типичная сыпь: пятнистая неяркая (цвета сёмги) сыпь на туловище и конеч�
ностях во время пика лихорадки. 2. Дополнительное диагностическое значение имеет обна�
ружение очень высокого уровня ферритина в крови.

Реактивные артриты
Преимущественно несимметричное поражение крупных и средних суставов нижних ко�
нечностей, воспаление энтезисов, сакроилиит; своеобразные системные проявления (ке�
ратодермия, увеит, аортит).
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Окончание табл. 2

Критерии диагноза: см. статью Реактивные артриты.
Примечание. Часто выявляется носительство HLA�B27.

Подагра
Моно� или олигоартрит суставов стоп с резко выраженным болями и яркими локальными
признаками воспаления.
Критерии диагноза: см. статью Подагра.

Болезнь отложения кристаллов пирофосфата кальция (псевдоподагра)
Псевдоподагра развивается почти исключительно у пожилых людей. Возможны как ост�
рый моноартрит (как правило, коленного сустава), так и рецидивирующий или хроничес�
кий олигоартрит.
Диагностические критерии (McCarty D.,1972)
1. Обнаружение кристаллов пирофосфата кальция дигидрата (в синовиальной жидкости,

при биопсии тканей или на вскрытии) при условии верификации их структуры.
2. Обнаружение моно� или триклинных кристаллов, имеющих характерные для кристал�

лов пирофосфата кальция дигидрата оптические свойства, методом поляризационной
микроскопии с использованием компенсатора.

3. Наличие типичного хондрокальциноза на рентгенограммах.
4. Острый артрит, особенно коленных или других крупных суставов.
5. Хронический артрит, особенно с поражением коленных, тазобедренных, лучезапяст�

ных, запястных, локтевых, плечевых или пястно�фаланговых суставов, течение кото�
рых сопровождается острыми атаками.

Диагноз устанавливается при обнаружении первого критерия или сочетания второго и
третьего критериев. В случае выявления только кристаллов пирофосфата кальция или
только хондрокальциноза диагноз признаётся лишь вероятным.
Чувствительность и специфичность этих критериев не оценивались.

Ревматоидный артрит
В этих случаях наблюдается типичное для РА множественное поражение суставов с сим�
метричным вовлечением мелких суставов кистей и стоп.
Диагностика: см. статью Ревматоидный артрит.
Примечание. Помимо лихорадки нередки другие системные проявления РА.

Гематологические и лимфопролиферативные опухоли
Стойкий или мигрирующий полиартрит с поражением любых суставов.
У взрослых артрит наиболее закономерно наблюдается при остром лейкозе, хроническом
лимфолейкозе из больших грануляционных лимфоцитов (см. ниже) и некоторых видах
лимфом (ангиоиммунобластная лимфаденопатия).
Настораживать в отношении гематологических и лимфатических опухолей должны следу�
ющие симптомы: генерализованное увеличение лимфатических узлов, печени и селезён�
ки, стойкие изменения в периферической крови (анемия, гиперлейкоцитоз со сдвигом в
лейкоцитарной формуле до незрелых форм, лейкопения, панцитопения).

Таблица 3. Острые «артритогенные» инфекции

Синдром «артрит + дерматит»
• Краснуха (артрит возможен и после вакцинации): полиартрит с нередким симметрич�

ным поражением суставов кистей и стоп.
Характерные клинические признаки
Среди взрослых инфекция отмечается преимущественно у женщин.
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Продолжение табл. 3

Острое начало с лихорадки. В первый день за ушами и на лице появляется обильная
розеолёзная или мелкопятнистая сыпь бледно�розового цвета, несклонная к слиянию, бы�
стро и широко распространяющаяся на туловище и конечности. Сыпь длится 2–3 дня.
Одновременно отмечаются увеличение и болезненность заднешейных лимфатических уз�
лов. Артрит развивается на 2–3�й день после начала заболевания, на фоне стихания сыпи.
Длительность артрита составляет от 1 до 28 дней, артралгии могут сохраняться до 1 года.
Характерны лейкопения, лимфоцитоз и плазмацитоз. Примерно в 25% случаев выявля�
ется РФ в крови.
Диагноз: однократное обнаружение в сыворотке АТ к вирусу краснухи класса IgM, обна�
ружение повышения уровня АТ класса IgG в 4 раза и более при исследовании парных сы�
вороток.

• Парвовирус В19 (инфекционная эритема, пятая болезнь): полиартралгии или полиарт�
рит, нередко с вовлечением мелких суставов кистей, напоминающий РА.

Характерные клинические признаки. Среди взрослых инфекция развивается преимуще�
ственно у женщин. Во время неспецифической гриппоподобной продромы обязательно
развиваются кратковременная (около 1 нед) анемия и ретикулоцитоз. Сыпь появляется
сначала на лице в виде ярких сливающихся пятен, образующих на щеках характерный «след
от пощёчины», а иногда фигуру «бабочки», быстро распространяется на туловище и ко�
нечности; пятна разрешаются с образованием центрального просветления и «кружев» или
гирлянд по периферии. Длительность сыпи до 3 нед. Артрит развивается во время сыпи,
через 10–11 дней после начала болезни. Продолжительность артрита составляет около
1–3 нед, болезненный; известны затяжные случаи. Возможно транзиторное появление
РФ, АНФ и других аутоантител в крови.
Диагноз устанавливается при обнаружении повышенного уровня IgM�АТ к парвовирусу
В19 (длительность этого феномена составляет не более 3 мес); обнаружение только АТ
IgG�класса во внимание не принимается.

• Острый вирусный гепатит B (артрит возможен и после вакцинации): стойкий или миг�
рирующий полиартрит с поражением мелких суставов кистей, коленных, голеностоп�
ных, плечевых и локтевых суставов.

Характерные клинические признаки. Артрит развивается в преджелтушной стадии (инку�
бационный период гепатита B продолжается до 180 дней), длится до 4 нед, проходит с
развитием желтухи. Типично сочетание артрита с лихорадкой, эритематозными сыпями,
сопровождающимися зудом, крапивницей.
Диагноз устанавливается на основании выявления HBsAg (выявляется начиная с 4�й не�
дели).

• АльфаFвирусы (арбовирусы, семейство тогавирусов): мигрирующий полиартрит с пре�
имущественным поражением мелких суставов кистей и средних по размеру суставов. Ха�
рактерны выраженные боли.

Характерные клинические признаки
Эти вирусы распространены повсеместно, но клинически выраженные случаи встречают�
ся только в определённых географических областях. В России до сих пор описана только
лихорадка Синдбис (в Карелии), встречающаяся также в странах Северной Европы. К
числу заболеваний, вызываемых альфа�вирусами, относятся также чикунгунья (Юго�За�
падная, Юго�Восточная Азия, Африка), лихорадка Майяро (Северная и Южная Африка)
и лихорадка реки Росс (Австралия). Характерна передача вирусов человеку от животных
или птиц комарами. Риску заражения в большей степени подвержены сельские жители.
Все эти заболевания характеризуются острым началом и сочетанием артрита с лихорад�
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Продолжение табл. 3

кой и сыпью (синдром «артрит и сыпь») и могут протекать тяжело. Возможны спорадичес�
кие случаи или эпидемии. Лихорадка длится около недели. Сыпь – макулопапулёзная,
распространённая, продолжается около 1 нед. Артрит и полиартралгии могут длиться не�
сколько месяцев.
Диагноз подозревается на основании эпидемиологических данных и подтверждается ре�
зультатами серологических исследований (обнаружение АТ класса IgM c нарастанием титра
в парных сыворотках). Выявить вирус и его Аг удаётся в крови и поражённых тканях толь�
ко на протяжении первых 3–4 сут болезни.

• ЛаймFборрелиоз (клещевой боррелиоз, вызываемый Borrelia burgdorferi): моноартрит
или олигоартрит с преимущественным поражением крупных и средних суставов (колен�
ных, плечевых, голеностопных, тазобедренных и лучезапястных). Характерны умерен�
ные или слабо выраженные признаки локального воспаления. Часты изменения со сто�
роны периартикулярных мягких тканей (тендиниты, тендовагиниты) в области поражён�
ных суставов.

Характерные клинические признаки
Эпидемиологический анамнез: посещение зон обитания иксодовых клещей (лес и др.) в
тёплое время года, присасывание клеща.
Почти всегда в месте укуса клеща возникает характерная кольцевидная или гомогенная
зона гиперемии (первичная мигрирующая эритема), постепенно увеличивающаяся в раз�
мерах и сопровождающаяся общим недомоганием и гриппоподобным синдромом, болями
в области шеи, лихорадкой, локальной лимфаденопатией. Артрит возникает через 3–
4 мес после заражения, реже позже. К моменту развития артрита первичная эритема, как
правило, исчезает. Артрит может сочетаться с поражением нервной системы (перифери�
ческие нейропатии, энцефалопатия), сердца (нарушения ритма, проводимости и др.), вто�
ричными эритематозными высыпаниями.
Диагноз устанавливается при обнаружении в сыворотке АТ к Borrelia burgdorferi класса
IgM (в первые 3 мес болезни) и/или класса IgG методом непрямой иммунофлюоресцен�
ции в титре ≥1:80 (необходимо подтверждение диагноза путём выявления спектра харак�
терных белков боррелии с помощью иммуноблоттинга).
Примечания. 1. Артрит часто локализуется поблизости от места присасывания клеща. 2. Воз�
можен рецидивирующий и хронический артрит.

Артрит, развивающийся после кишечных инфекций
• Кишечные инфекции (йерсиниоз, сальмонеллёз, шигеллёз, кампилобактериоз): см. главу

Реактивные артриты.
Примечания. 1. У больных реактивным артритом степень выраженности клинических при�
знаков кишечной инфекции во многих случаях невелика, к моменту начала артрита они обыч�
но прекращаются. 2. Указанные кишечные инфекции в крайне редких случаях могут вызы�
вать септический артрит.
• Псевдомембранозный колит, вызываемый Clostridium difficile: асимметричный поли�

артрит, иногда мигрирующий, с преимущественным поражением крупных суставов (воз�
можно вовлечение лучезапястных суставов и мелких суставов кистей).

Характерные клинические признаки: артрит развивается в среднем через 1–2 нед после
кишечной инфекции, вызываемой Clostridium difficile (может провоцироваться антибио�
тикотерапией, осуществляемой по поводу других заболеваний), склонен к спонтанному
стиханию в течение нескольких недель. Примерно у 60% пациентов имеется HLA�B27.
Диагноз устанавливается при обнаружении специфического токсина с помощью иммуно�
ферментного метода или в культуре фибробластов (цитопатический эффект).
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Окончание табл. 3

Артрит, развивающийся после урогенитальных инфекций
• Урогенитальный хламидиоз (Chlamydia trachomatis): см. раздел Реактивные артриты.
Примечания. 1. У больных реактивным артритом степень выраженности клинических
признаков урогенитальных инфекций во многих случаях невелика, особенно у женщин.
2. У пациентов с урогенитальной инфекцией, сопровождающейся артритом, следует иметь
в виду возможность одновременного наличия Chlamydia trachomatis и гонореи (то есть
разный генез артрита). 3. Артрит описан также при других урогенитальных инфекциях
(вызываемых Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis), но взаимосвязь пораже�
ния суставов с этими инфекциями охарактеризована недостаточно. Кроме того, следует
иметь в виду, что эти микроорганизмы часто обнаруживаются у здоровых лиц и способны
вызывать инфекции преимущественно в случаях иммунодефицита.

Артрит, развивающийся после инфекций верхних дыхательных путей
• Постстрептококковый артрит: моно, олиго� (чаще) или полиартрит с поражением лю�

бых крупных и средних суставов. Возможен артрит мелких суставов кистей. Типичен вы�
раженный болевой синдром, плохо поддающийся терапии салицилатами и другими НПВП.
Синовиальная жидкость характеризуется воспалительными изменениями, стерильна.
Описаны тендиниты и тендовагиниты.

Характерные клинические признаки. Артрит начинается в течение 10 дней после явной
или (реже) клинически бессимптомной острой стрептококковой инфекции (тонзиллит,
фарингит). Характерны также лихорадка, лейкоцитоз в крови, увеличение СОЭ, высокий
уровень СРБ. Возможны гломерулонефрит и лейкоцитокластический кожный васкулит.
Длительность артрита составляет не менее 2 мес, в отдельных случаях – до 1 года. Реци�
дивы редки.
Диагноз подтверждается при обнаружении повышенных титров антистрептолизина�О и
анти�ДНКазы�B и/или при высевании β�гемолитического стрептококка группы А из зева.
Примечания. 1. Необходимо исключение поражения сердца (острая ревматическая лихо�
радка), в том числе в процессе длительного наблюдения. 2. Артрит описан также при дру�
гих острых респираторных инфекциях (вызываемых Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia
psittaci, Chlamydia pneumoniae), однако взаимосвязь поражения суставов с этими ин�
фекциями охарактеризована недостаточно.

Другие артриты
Артриты возможны и при других острых инфекциях (в частности, эпидемическом пароти�
те, простом герпесе, опоясывающем лишае, адено� и энтеровирусных инфекциях, ВИЧ�
инфекции). Поражение суставов в этих случаях, как правило, отличается кратковремен�
ностью (несколько дней).

ПЛАНОВОЕ  ОБСЛЕДОВАНИЕ
• Если неотложные ситуации отсутству�

ют или исключены, необходимо после�
довательное и систематизированное
обследование пациента с вниматель�
ным и целенаправленным изучением
жалоб, анамнеза и результатов непос�
редственного исследования.

• Определённое значение имеют такие
демографические факторы, как воз�

раст начала болезни и пол пациента.
Так, например, известна повышенная
предрасположенность женщин моло�
дого возраста к развитию СКВ и сме�
шанного заболевания соединительной
ткани, женщин в целом – к РА, моло�
дых мужчин – к развитию анкилозиру�
ющего спондилита. При некоторых за�
болеваниях (болезнь Бехчета) имеется
этническая предрасположенность.
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ЗНАЧЕНИЕ ЖАЛОБ И АНАМНЕЗА

• Локализация боли (помимо основной
локализации).

• Особенности боли (ритм болей в тече�
ние суток; наличие ночной боли свиде�
тельствует о значительно выраженном
артрите и/или поражении костных
структур).

• Наличие других ощущений со стороны
опорно�двигательного аппарата, кро�
ме боли. Особенно важны парестезии
(сопутствующее поражение перифери�
ческой нервной системы) и мышечной
слабости (в этом случае должны про�
водиться тесты, объективно оценива�
ющие силу отдельных мышц).

• Анамнестические данные полезны для
установления диагноза подагры (ти�
пичный острый моноартрит), ряда ост�
рых инфекций, предшествующих арт�
риту (например, протекающих с типич�
ными экзантемами – краснуха, парво�

вирусная инфекция) или проявляющих�
ся острыми кишечными или урогени�
тальными расстройствами (реактивные
артриты). Следует принимать во вни�
мание эпидемиологический анамнез,
особенно в случае недавнего пребыва�
ния пациента в регионах, неблагопо�
лучных по артритогенным инфекциям.
Иногда (главным образом, в случае
спондилоартритов) диагностическое
значение имеет семейный анамнез.
Ценную информацию можно получить
при анализе сопутствующих заболева�
ний и их лечения.

Значение непосредственного обследоF
вания. Определённое диагностическое и
дифференциально�диагностическое зна�
чение имеет локализация артрита, его
сочетание с поражением других анато�
мических структур опорно�двигательно�
го аппарата (табл. 4), а также внесус�
тавными изменениями (табл. 5).

Таблица 4. Диагностическое и дифференциально�диагностическое значение локализации
артрита

        Локализация артрита   Основной диагноз                   Альтернативы

1 2 3

Симметричный (или близкий
к симметричному) артрит  лу�
чезапястных суставов и суста�
вов пальцев (пястно�фаланго�
вых и проксимальных межфа�
ланговых)

РА Острые вирусные инфекции (пар�
вовирус В19, краснуха, гепатит B),
псориатический артрит, СКВ, сме�
шанное заболевание соединитель�
ной ткани, гиперпаратиреоз

Симметричный артрит луче�
запястных суставов, суставов
запястий, других средних и
крупных суставов конечностей
(иногда сопровождающийся
поражением отдельных  пяст�
но�фаланговых, проксималь�
ных межфаланговых суставов
кистей и плюснефаланговых
суставов)

Серонегативный РА Псориатический артрит

Артрит дистальных межфа�
ланговых суставов

Псориатический ар�
трит

Реактивный артрит (обычно в со�
четании с дактилитом и поражение
не более 1–2 пальцев), мультицен�
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Окончание табл. 4

1 2 3

трический ретикулогистиоцитоз,
эрозивный остеоартроз

Изолированный артрит суста�
вов большого пальца стопы

Подагра Реактивный артрит, псориатичес�
кий артрит, саркоидоз

«Осевой» артрит (одновре�
менное поражение всех трёх
суставов одного пальца)

Спондилоартриты Саркоидоз

Артрит с преимущественным
поражением сочленений кос�
тей  аксиального скелета (гру�
дино�ключичные суставы, су�
ставы  грудины, грудино�рё�
берные сочленения, лонное
сочленение,  крестцово�под�
вздошные сочленения)

Спондилоартриты Синдром SAPHO, бруцеллёз

Изолированный или преобла�
дающий артрит  грудино�клю�
чичных сочленений

Синдром SAPHO Спондилоартриты, ревматическая
полимиалгия, синдром Титце

Несимметричный олигоартрит
крупных и средних суставов
ног с вовлечением суставов
пальцев стоп

Спондилоартриты Подагра

Артрит голеностопных суста�
вов

Спондилоартриты Саркоидоз, геморрагический васку�
лит

Таблица 5. Диагностическое значение различных внесуставных проявлений

ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ, НОГТЕЙ,
ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ И СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК

• Псориаз кожи. Основной диагноз: псориатический артрит.
Примечания. 1. Необходим осмотр «скрытых» локализаций (волосистая часть головы,
подмышечные впадины, промежность, ягодичные складки). 2. Псориаз – частое заболе�
вание. Связь его с воспалительным поражением суставов считается убедительной только
в том случае, если это поражение имеет черты, характерные для псориатического артрита
(см. статью Псориатический артрит).

• Псориаз ногтей. Основной диагноз: псориатический артрит.
Примечание. Наиболее типичными считаются напёрстковидная ониходистрофия и под�
ногтевой гиперкератоз.

• Кератодермия подошв, ладоней. Основной диагноз: реактивные артриты.
Примечание. Эритематозные пятна, трансформирующиеся в пустулы, а затем в конусо�
видные роговые папулы или в толстые, покрытые корками бляшки. Аналогичные измене�
ния могут наблюдаться и в других областях.
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Продолжение табл. 5

• Ладонный и/или подошвенный пустулёз. Основной диагноз: синдром SAPHO
(synovitis – синовит, acne – угри, pustulosis – пустулёз, hyperostosis – гиперостоз,
osteitis – остеит).

Примечание. Свежие (жёлтые) и старые, сухие пустулы (коричневатого цвета) с кратером и
чешуйками после очищения пустул.

• Пятна бледноFкрасного цвета, различных размеров на туловище и конечностях у паF
циента с лихорадкой и олигоартритом. Основной диагноз: синдром Стилла.

Примечание. Сыпь «расцветает» во время пика лихорадки. Характерен феномен Кюбнера:
потирание кожи в «подозрительном» месте приводит к образованию стойкого участка по�
краснения.

• Эритематозные высыпания на щеках и носу («бабочка»). Основной диагноз: СКВ.
Примечание. Дерматит при острой парвовирусной инфекции

• Стойкая эритематозная пятнистая сыпь или эритематозные папулы с чешуйками,
расположенные над суставами. Основной диагноз: дерматомиозит, СКВ, смешанное
заболевание соединительной ткани.

Примечание. Для дерматомиозита также характерен периорбитальный отёк c эритематоз�
ными изменениями век, имеющими фиолетовый оттенок.

• ФиолетовоFкрасные выпуклые очаги на лице («озноблённая» волчанка); узелки буро�
вато�синюшного цвета, мелкие или более крупные. Основной диагноз: саркоидоз.

Примечание. Саркоидные узелки характеризуются наличием «пылинок» при диаскопии.

• Сетчатое (древовидное) ливедо. Основной диагноз: системные васкулиты.
Примечание. Антифосфолипидный синдром, СКВ.

• Пурпура (пальпируемая). Основной диагноз: геморрагический васкулит.
Примечание. Пальпируемая пурпура (слегка возвышающаяся геморрагическая сыпь, не свя�
занная с тромбоцитопенией) является следствием васкулита сосудов мелкого калибра и мо�
жет быть как исключительно кожным заболеванием (кожный лейкоцитокластический анги�
ит), так и одним из проявлений системных васкулитов, в частности болезни Шёнляйна–Ге�
ноха, криоглобулинемического васкулита и, реже, гранулематоза Вегенера, синдрома
Черджа–Стросс, микроскопического полиангиита.

• Точечные безболезненные некрозы кожи в области мякоти пальцев кистей и вокруг
ногтевого ложа (дигитальный артериит). Основной диагноз: РА.

• Кольцевидная эритема. Основной диагноз: острая ревматическая лихорадка.
Примечание. СКВ, лайм�боррелиоз. При острой ревматической лихорадке кольцевидная эри�
тема (обычно в виде множественных элементов) возникает на коже туловища и проксималь�
ных отделов конечностей, не отмечается на лице; может проходить в течение нескольких ча�
сов, но может рецидивировать или сохраняться стойко после стихания остальных проявле�
ний заболевания. Кольцевидная эритема может быть одним из видов кожных проявлений
при так называемой подострой красной волчанке. При лайм�боррелиозе кольцевидная эри�
тема (единичный элемент) является этапом развития диффузного эритематозного пятна, по�
являющегося в месте укуса клеща.

• Ксантелазмы, ксантомы над суставами и сухожилиями. Основной диагноз: гиперхо�
лестеринемия.

• Язвы, некрозы в области голеней. Основной диагноз: криоглобулинемический васкулит.
Примечание. РА, различные системные васкулиты, болезнь Крона.
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• Болезненные язвы в области наружных половых органов, мошонки. Основной диаг�
ноз: болезнь Бехчета.

• Диффузная гиперпигментация кожи с бронзовым оттенком. Основной диагноз: ге�
мохроматоз.

Примечание. Артропатия при гемохроматозе развивается чаще после 50 лет, преимуществен�
но у мужчин. Типично преимущественное поражение II–III пястно�фаланговых суставов, а
также средних и крупных суставов. Во многих случаях выявляется хондрокальциноз. Типич�
ны также патология печени (гемосидероз, цирроз), сахарный диабет, кардиомиопатия. От�
мечается повышение уровня железа сыворотки.
• СиневатоFфиолетовая, грифельноFсерая окраска ушных раковин, хрящей носа. Ос�

новной диагноз: охроноз.
Примечание. Также характерно окрашивание белья в тёмный цвет.

• Локальное утолщение кожи и мягких тканей в области проксимальных межфалангоF
вых суставов кистей. Основной диагноз: (1) «фиброзные подушечки пальцев» (утол�
щение отмечается только над тыльной стороной сустава); (2) пахидактилия (утолщение
отмечается по всему периметру сустава).

• Узловатая эритема. Основной диагноз: саркоидоз.
Примечание. Другие причины: стрептококковые и другие острые инфекции (йерсиниоз, ин�
фекции, вызываемые Chlamydia pneumoniae), туберкулёз, лекарственная непереносимость
(пероральные контрацептивы и др.), хронические воспалительные заболевания кишечника,
болезнь Бехчета. При ревматических болезнях отмечается крайне редко.

• Папулы, узелки телесного или красноватоFкоричневого цвета над суставами пальцев
и вокруг ногтей. Основной диагноз: мультицентрический ретикулогистиоцитоз.

Примечание. Для мультицентрического ретикулогистиоцитоза характерен симметричный
полиартрит, при котором часто поражены дистальные межфаланговые суставы кистей. Рент�
генологически выявляются множественные деструктивные изменения, костные эрозии ок�
руглой формы, как внутрисуставные, так и по соседству с суставами, внутрисуставной остео�
лиз. Диагноз подтверждается при гистологическом изучении биоптатов кожных узелков
и/или синовиальной оболочки (клеточная инфильтрация с наличием гистиоцитов и много�
ядерных клеток, содержащих значительное количество ШИК�положительного материала).

• Подагрические подкожные тофусы. Основной диагноз: подагра.
Примечание. Типичная локализация: область локтевых суставов, ушные раковины, пальцы
кистей. Безболезненны. Может отмечаться просвечивающее через кожу белесоватое крош�
ковидное содержимое. Должны подтверждаться исследованием содержимого в поляризаци�
онном микроскопе (выявление кристаллов уратов).

• Ревматоидные узелки. Основной диагноз: РА (серопозитивный).
Примечание. Типичная локализация: область локтевых суставов, разгибательная поверх�
ность предплечий, пальцы кистей. Безболезненны. Могут располагаться субпериостально, в
этом случае неподвижны. Внешне сходные узелки могут обнаруживаться при амилоидозе,
подагре, гиперхолестеринемии, СКВ, кальцинозе мягких тканей, анулярной гранулёме (дер�
матологическое заболевание), мультицентрическом ретикулогистиоцитозе.

• Рецидивирующий афтозный стоматит. Основной диагноз: болезнь Бехчета.
Примечание. СКВ, болезнь Крона.

• Безболезненные эрозии слизистой оболочки полости рта. Основной диагноз: реак�
тивные артриты.

Примечание. Очаговые изменения слизистой оболочки полости рта возможны при псориазе.

Продолжение табл. 5
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Окончание табл. 5

• Цирцинарный (кольцевидный) баланит. Основной диагноз: реактивные артриты.
Примечание. Везикулы с последующим образованием безболезненных эрозий.

• Единичные или множественные безболезненные геморрагические макулы или папуF
лы у пациента с моноартритом и лихорадкой. Основной диагноз: гонорея.

Примечание. Подобная сыпь может отмечаться также при менингококковом сепсисе.

ПОРАЖЕНИЯ ГЛАЗ
• Иридоциклит (передний увеит). Основной диагноз: спондилоартриты, ювенильный ар�

трит, болезнь Бехчета.
Примечание. При болезни Бехчета может отмечаться панувеит и ангиит сосудов сетчатки.
• Сухой кератоконъюнктивит. Основной диагноз: синдром и болезнь Шёгрена.
• Острый конъюнктивит. Основной диагноз: реактивные артриты.
• Эписклерит, склерит. Основной диагноз: РА.

ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЦА И КРУПНЫХ СОСУДОВ
• Аортит, недостаточность аортального клапана. Основной диагноз: спондилоартриты,

гигантоклеточный артериит, болезнь Такаясу.
• Замедление атриовентрикулярной проводимости. Основной диагноз: спондилоарт�

риты, острая ревматическая лихорадка, лайм�артрит.
• Лёгочная гипертензия. Основной диагноз: смешанное заболевание соединительной

ткани.

ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

• К числу минимально необходимых ла�
бораторных исследований, применяе�
мых для диагностики и дифференци�
альной диагностики воспалительных
заболеваний суставов, относятся ♦ об�
щий анализ крови ♦ цитологический
анализ синовиальной жидкости ♦ био�
химический анализ крови (мочевая кис�
лота, холестерин, трансаминазы, креа�
тинин, щелочная фосфатаза, кальций,
фосфор, КФК, железо и др.) ♦ опреде�
ление СРБ, РФ и АНФ в сыворотке.

• Другие исследования (микробиологи�
ческие, иммунологические, исследова�
ние синовиальной жидкости на кристал�
лы и др.) проводятся по показаниям в
специализированных лабораториях.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

• Рентгенологическое исследование суF
ставов
♦ Всегда необходимо одновременное ис�

следование симметричных суставов.

♦ При РА наиболее ранние изменения
отмечаются в суставах пальцев кис�
тей, лучезапястных суставах и плюс�
нефаланговых суставах (достаточно
прямой проекции).

♦ При подозрении на спондилоартри�
ты (вне зависимости от клинических
проявлений) показано исследование
крестцово�подвздошных суставов
(обзорный снимок таза).

♦ Полноценное рентгенологическое
исследование коленного сустава
включает снимки в прямой, боковой
и аксиальной проекциях.

♦ Рентгеновские снимки коленного и
тазобедренного суставов в прямой
проекции должны выполняться в по�
ложении пациента стоя (особенно
при подозрении на остеоартроз).

♦ Рентгенологические изменения сус�
тавов должны всегда анализировать�
ся с учётом клинических данных.

♦ Каких�либо рентгенологических при�
знаков, патогномоничных для отдель�
ных заболеваний суставов, не суще�
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ствует. Могут быть выделены следу�
ющие типы рентгеновских измене�
ний, способствующих клинической
диагностике (табл. 6).

• Ультразвуковое исследование сустаF
вов позволяет получить информацию:
♦ о выпоте в полости сустава ♦ о пато�
логии сухожилий, прикрепляющихся в

Таблица 6. Типы рентгеновских изменений суставов

    Типы изменений            Основные изменения             Примечания

Гнойный артрит Быстро (в первые недели) разви�
ваются околосуставной остеопо�
роз и сужение суставной щели

Артрит хронический
негнойный

Околосуставной остеопороз → су�
жение щели → краевые кисты и
эрозии

Указанная последователь�
ность развития изменений ти�
пична для РА. Отклонения от
этой закономерности (напри�
мер, отсутствие околосустав�
ного остеопороза при нали�
чии сужения суставной щели)
следует рассматривать как
противоречие этому диагнозу

Артрит  периферичес�
ких суставов при спон�
дилоартритах

Возможно отсутствие околосус�
тавного остеопороза, могут отме�
чаться очаговая пролиферация
костной ткани (вокруг эрозий, в
местах прикрепления капсулы и
сухожилий), периостит метафизов
или диафизов

1 2 3

Псориатический
артрит

Типичны внутрисуставной и внесу�
ставной остеолиз, разнонаправ�
ленные подвывихи костей

Типична деструкция дисталь�
ных межфаланговых суставов
кистей

Подагрический артрит В случае хронического артрита
возможны внутрикостные кисты и
краевые эрозии, как в сочленяю�
щихся отделах костей, так и око�
ло сустава. Околосуставной осте�
опороз редок

Изменения чаще всего обна�
руживаются в суставах боль�
ших пальцах стоп

Болезнь отложения
кристаллов пирофос�
фата кальция

Типичны хондрокальциноз (ме�
нисков, суставного хряща), при�
знаки вторичного остеоартроза в
сочетании с околосуставным остео�
порозом

Наиболее постоянные лока�
лизации хондрокальциноза:
коленные суставы, треуголь�
ный хрящ в лучезапястных су�
ставах и хрящ лонного сочле�
нения

Остеоартроз Остеофиты, сужение щели, суб�
хондральный остеосклероз, кисты

Характерная локализация
первичного остеоартроза: ди�
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Окончание табл. 6

1 2 3

стальные и проксимальные
межфаланговые суставы ки�
стей, I пястно�фаланговые
суставы, I пястно�запястные
суставы, трапециевидно�ла�
дьевидные суставы, тазобед�
ренные, коленные и I пястно�
фаланговые суставы.
Подобные изменения, выяв�
ляемые в других суставах (без
указаний на их прямую трав�
му), требуют обсуждения
другого диагноза

Нейрогенная
артропатия

Дезорганизация сустава с фраг�
ментацией, коллапсом отдельных
зон субхондральных отделов кос�
тей, резким сужением суставной
щели; наличием фрагментов кост�
ной ткани в полости сустава. В
околосуставных отделах костей ча�
сто отмечается выраженный скле�
роз. В ряде случаев могут также
отмечаться значительные по раз�
мерам остеофиты, признаки про�
лиферации костной ткани в разру�
шенных эпифизах костей

Нейрогенные артропатии из�
вестны при сахарном диабете,
алкоголизме, сирингомие�
лии, спинной сухотке и забо�
леваниях, характеризующих�
ся нарушениями глубокой
чувствительности на различ�
ном уровне

Ишемический
некроз костей

Патогномоничный признак – кол�
лапс участка суставной поверхно�
сти эпифиза

На ранних стадиях суставная
щель сохранена, на поздних
стадиях развиваются призна�
ки остеоартроза

области сустава (разрывы, тендоваги�
нит), и глубоко расположенных сумок
(бурсит) ♦ полезно для ориентировоч�
ной оценки состояние связок и менис�
ков коленного сустава (более надёжны
в этом отношении магнитно�резонанс�
ная томография и артроскопия).

• Рентгеновская компьютерная томоF
графия
♦ Позволяет уточнить состояние в ос�

новном костных структур суставов.
♦ Особенно ценно для диагностики тех

заболеваний суставов, первичные из�

менения при которых локализуются
в костной ткани (туберкулёз, септи�
ческий артрит вследствие остеомие�
лита), а также для дифференциаль�
ной диагностики артритов с опухоля�
ми костей (например, с остеоидной
остеомой).

• МагнитноFрезонансная томография
(МРТ)
♦ В отличие от рентгеновской компью�

терной томографии, наиболее инфор�
мативна для визуализации состояния
мягких тканей (хрящ, мениски, внут�

© Права на данное издание принадлежат издательской группе «ГЭОТАР-Медиа»,
тел. (495) 101-39-07, e-mail: info@geotar.ru, www.geotar.ru

Настоящая электронная версия книги предназначена для индивидуального 
некоммерческого использования.



Для
 ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ого

 

    
  и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

,

© «Г
ЭОТАР-М

ед
иа

»

16    Ревматология     Обследование больного с воспалением суставов

рисуставные связки, синовиальная
оболочка, сухожилия, синовиальные
сумки).

♦ Позволяет выявить отёк костного
мозга, поэтому МРТ применяют для
ранней диагностики остеоартроза и
других заболеваний, основу которых
составляет патология суставного
хряща, ишемических некрозов кос�
тей, скрыто протекающих переломов
костей (стресс�переломов), сакрои�
лиита, выявления травматической
патологии менисков и крестовидных
связок коленного сустава, патологии
околосуставных мягких тканей.

• Сцинтиграфия скелета с использоваF
нием бисфосфонатов, соединённых с
99mтехнецием
♦ Позволяет выявить (повышенное на�

копление радионуклида) зоны кост�
ной ткани, в которых усилен метабо�
лизм.

♦ Вследствие очень высокой чувстви�
тельности и низкой специфичности
применяется в основном для получе�
ния предварительных сведений о ло�
кализации патологического процесса.

БИОПСИЯ
СИНОВИАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ

• Диагностическое значение невелико.
• Иногда при использовании специаль�

ных окрасок с помощью биопсии сино�

виальной оболочки удаётся установить
ранее неясный диагноз, например при
гранулематозных болезнях (саркоидоз,
туберкулёз), гемохроматозе (окраска
на железо), болезни Уиппла (PAS�ок�
раска), амилоидозе (Конго красный,
поляризационная микроскопия), пиг�
ментном виллёзно�нодулярном сино�
вите.

• Исследование синовиальной жидкости
оказалось полезнее при микрокристал�
лических артритах, остеоартрозе, а
биопсия (в условиях артроскопии) –
при синовиальном хондроматозе и ге�
мангиоме синовиальной оболочки.

• Желательна при подозрении на забо�
левания суставов, характеризующиеся
специфическими морфологическими
изменениями (туберкулёз, саркоидоз,
амилоидоз), когда диагноз не удаёт�
ся подтвердить менее инвазивными ме�
тодами.

• Показана в случае предположения об
инфекционном поражении сустава, как
остром гнойном, так и хроническом не�
гнойном артрите (например, при бо�
лезни Уиппла, грибковых артритах и
др.).

У многих пациентов с воспалительными
изменениями суставов диагноз устанав�
ливается только в процессе длительно�
го наблюдения и повторного обследова�
ния.

© Права на данное издание принадлежат издательской группе «ГЭОТАР-Медиа»,
тел. (495) 101-39-07, e-mail: info@geotar.ru, www.geotar.ru

Настоящая электронная версия книги предназначена для индивидуального 
некоммерческого использования.



Для
 ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ого

 

    
  и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

,

© «Г
ЭОТАР-М

ед
иа

»

 Острая ревматическая лихорадка и хроническая ревматическая ...    17ОСТРАЯ РЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА
И ХРОНИЧЕСКАЯ РЕВМАТИЧЕСКАЯ

БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

Острая ревматическая лихорадка – по�
стинфекционное осложнение А�стреп�
тококкового тонзиллита (ангины) или
фарингита в виде системного воспали�
тельного заболевания соединительной
ткани с преимущественной локализаци�
ей в сердечно�сосудистой системе (рев�
мокардит), суставах (мигрирующий по�
лиартрит), мозге (хорея) и коже (коль�
цевидная эритема, ревматические
узелки), развивающееся у предрасполо�
женных лиц (главным образом, молодо�
го возраста, от 7–15 лет) в связи с ауто�
иммунным ответом организма на Аг
стрептококка и перекрёстной реактив�
ностью со схожими аутоантигенами по�
ражаемых тканей человека (феномен
молекулярной мимикрии).
Хроническая ревматическая болезнь
сердца – заболевание, характеризую�
щееся поражением сердечных клапанов
в виде поствоспалительного краевого
фиброза клапанных створок или порока
сердца (недостаточность и/или стеноз),
сформировавшихся после перенесённой
острой ревматической лихорадки.
МКБF10: I00–I02 Острая ревматичес�
кая лихорадка; I05–I09 Хроническая
ревматическая болезнь сердца.
Аббревиатуры: ОРЛ – острая ревмати�
ческая лихорадка; РПС – ревматичес�
кие пороки сердца; БГСА – β�гемоли�
тический стрептококк группы А.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Первичная заболеваемость ОРЛ в Рос�
сии – 0,027/1000 населения. Частота
впервые выявленной хронической рев�
матической болезни сердца – 0,097/
1000 (в том числе РПС – 0,0764/1000);
распространённость – 0,45/1000 детс�
кого и 2,6/1000 взрослого населения.
Преимущественный возраст поражае�
мых – 7–15 лет. Половой диморфизм
чётко не прослеживается.

ПРОФИЛАКТИКА
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Основа первичной профилактики – ан�
тимикробная терапия острой и хрони�
ческой рецидивирующей БГСА – ин�
фекции верхних дыхательных путей (тон�
зиллит и фарингит).

АНТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОГО
БГСА�ТОНЗИЛЛИТА/ФАРИНГИТАC1,2

• Лекарственные средства первого
ряда – βββββFлактамные антибиотики
♦ Бензатина бензилпенициллин в/м

однократно  взрослым 2,4 млн ЕД
 детям с массой тела < 25 кг –

600 000 ЕД  детям с массой тела
>25 кг – 1,2 млн ЕД.

Бензатина бензилпенициллин в/м целе�
сообразно назначать при  сомнитель�
ной комплаентности (исполнительности)
пациента в отношении перорального
приёма антибиотиков  наличии ОРЛ в
анамнезе у больного или ближайших
родственников  неблагоприятных соци�
ально�бытовых условиях  вспышках
БГСА�инфекции в детских дошкольных
учреждениях, школах, интернатах, учи�
лищах, воинских частях и т.п.

♦ Амоксициллин внутрь в течение 10
дней  взрослым по 0,5 г 3 раза в сут�
ки  детям по 0,25 г 3 раза в сутки.

♦ Феноксиметилпенициллин внутрь за
1 ч до еды в течение 10 дней  взрос�
лым по 0,5 г 3 раза в сутки  детям с
массой тела до 25 кг – по 0,125 г 3 раза
в сутки  детям с массой тела > 25 кг –
по 0,25 г 3 раза в сутки.

Феноксиметилпенициллин, учитывая
наличие лекарственной формы в виде
суспензии, рекомендуется преимуще�
ственно детям раннего возраста.

♦ Цефадроксил внутрь в течение 10
дней  взрослым по 0,5 г 2 раза в сут�
ки  детям 30 мг/кг/сут в 1 приём.
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• Альтернативные ЛС (при непереноси�
мости β�лактамных антибиотиков)
♦ Азитромицин внутрь за 1 ч до еды в

течение 5 дней  взрослым 0,5 г од�
нократно в 1�е сутки, затем по 0,25 г
в сутки в течение последующих 4 дней

 детям 12 мг/кг/сут в 1 приём.
♦ Кларитромицин внутрь в течение

10 дней  взрослым по 0,25 г 2 раза
в сутки  детям 15 мг/кг/сут в 2 при�
ёма.

♦ Мидекамицин внутрь за 1 ч до еды в
течение 10 дней  взрослым по 0,4 г
3 раза в сутки  детям 50 мг/кг/сут в
3 приёма.

♦ Рокситромицин внутрь за 1 ч до еды
в течение 10 дней  взрослым 0,15 г
2 раза в сутки  детям 5 мг/кг/сут в
2 приёма.

♦ Спирамицин внутрь в течение 10
дней  взрослым 3 млн МЕ 2 раза в
сутки  детям 1,5 млн МЕ 2 раза в
сутки.

♦ Эритромицин внутрь за 1 ч до еды в
течение 10 дней  взрослым по 0,5 г
3 раза в сутки  детям 40 мг/кг/сут в
3 приёма. Для эритромицина харак�
терно наиболее частое, по сравнению
с другими макролидами, развитие
побочных реакций, особенно со сто�
роны ЖКТ.

• Препараты резерва (при непереноси�
мости β�лактамов и макролидов)
♦ Линкомицин внутрь за 1–2 ч до еды

в течение 10 дней  взрослым по 0,5 г
3 раза в день  детям 30 мг/кг/сут в
3 приёма.

♦ Клиндамицин внутрь (запивать ста�
каном воды) в течение 10 дней  взрос�
лым по 0,15 г 4 раза в день  детям
20 мг/кг/сут в 3 приёма.

АНТИМИКРОБНАЯ
ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО
БГСА�ТОНЗИЛЛИТА/ФАРИНГИТАC1,2

• Лекарственные средства первого
ряда
♦ Амоксициллин/клавулановая кислоF

та внутрь в течение 10 дней  взрос�

лым 0,625 г 3 раза в сутки  детям
40 мг/кг/сут в 3 приёма.

♦ Цефуроксим внутрь (сразу после
еды) в течение 10 дней  взрос�
лым по 0,25 г 2 раза в сутки  детям
20 мг/кг/сут в 2 приёма.

• Препараты резерва (при непереноси�
мости β�лактамных антибиотиков)
♦ Линкомицин внутрь за 1–2 ч до еды

в течение 10 дней  взрослым по 0,5 г
3 раза в день  детям 30 мг/кг/сут в
3 приёма.

♦ Клиндамицин внутрь (запивать ста�
каном воды) в течение 10 дней  взрос�
лым по 0,15 г 4 раза в день  детям
20 мг/кг/сут в 3 приёма.

ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Пациенты, перенесшие острую ревмаF
тическую лихорадку
• Цель – предупреждение повторных

атак и прогрессирования заболевания
у лиц, перенесших ОРЛ. Вторичную
профилактику начинают ещё в стаци�
онаре сразу после окончания этиотроп�
ной антистрептококковой терапии.

• Бензатина бензилпенициллин – ос�
новное ЛС, применяемое для вторич�
ной профилактики ОРЛС3 – в/м 1 раз
в 3 нед  взрослым и подросткам
2,4 млн ЕД  детям при массе тела
<25 кг – 600 000 ЕД  детям при мас�
се тела >25 кг – 1,2 млн ЕД.
♦ Длительность вторичной профилак�

тики для каждого пациента устанав�
ливается индивидуально. Как пра�
вило, она должна составлять  для
больных, перенесших ОРЛ без карди�
та (артрит, хорея), — не менее 5 лет
после атаки или до 18�летнего воз�
раста (по принципу «что дольше»)

 для больных с излеченным кардитом
без порока сердца – не менее 10 лет
после атаки или до 25�летнего воз�
раста (по принципу «что дольше»)

  для больных со сформированным
пороком сердца (в т.ч. оперирован�
ным) — пожизненно.

♦ Наиболее эффективной лекарствен�
ной формой бензатина бензилпени�
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циллина является экстенциллин. Ис�
следования, проведённые в Институ�
те ревматологии РАМН и Государ�
ственном научном центре по антиби�
отикам, показали, что этот препарат
обладает явными фармакокинетичес�
кими преимуществами в сравнении с
бициллином�5 по основному пара�
метру – длительности поддержания
адекватной противострептококковой
концентрации бензилпенициллина в
сыворотке крови пациентов. Из оте�
чественных ЛС рекомендуется би�
циллин�1, который назначают в вы�
шеуказанных дозах 1 раз в 7 дней.

♦ В настоящее время бициллин�5
(смесь 1,2 млн ЕД бензатина бензил�
пенициллина и 300 тыс. ЕД бензил�
пенициллин прокаина) рассматри�
вается как не соответствующий фар�
макокинетическим требованиям,
предъявляемым к превентивным пре�
паратам, и не является приемлемым
для проведения полноценной вторич�
ной профилактики ОРЛ4.

Пациенты с ревматическими
пороками сердца
В соответствии с данными экспертов
Американской кардиологической ас�
социации все больные с РПС входят в
категорию умеренного риска развития
инфекционного эндокардита. Этим па�
циентам при выполнении различных ме�
дицинских манипуляций, сопровождаю�
щихся бактериемией (экстракция зуба,
тонзиллэктомия, аденотомия, операции
на желчных путях или кишечнике, вме�
шательства на предстательной железе и
т.д.), необходимо профилактическое на�
значение антибиотиков.
• При манипуляциях на полости рта, пи�

щеводе, дыхательных путяхD5

♦ Стандартная схема  взрослым
внутрь за 1 ч до процедуры амокси�
циллин 2 г  детям до 12 лет внутрь
за 1 ч до процедуры амоксициллин
50 мг/кг.

♦ При невозможности приёма внутрь
 взрослым в/в или в/м за 30 мин до

процедуры ампициллин 2 г  детям до

12 лет в/в или в/м за 30 мин до про�
цедуры ампициллин 50 мг/кг.

♦ При аллергии к пенициллину  взрос�
лым внутрь за 1 ч до процедуры клин�
дамицин 600 мг, или цефалексин 2 г,
или цефадроксил 2 г, или азитроми�
цин 500 мг, или кларитромицин 500 мг

 детям до 12 лет внутрь за 1 ч до
процедуры клиндамицин 20 мг/кг,
или цефалексин 50 мг/кг, или цефад�
роксил 50 мг/кг, или азитромицин
15 мг/кг, или кларитромицин 15 мг/кг.

♦ При аллергии к пенициллину и невоз�
можности приёма внутрь  взрослым
за 30 мин до процедуры клиндамицин
в/в 600 мг или цефазолин в/м или
в/в 1 г  детям до 12 лет за 30 мин до
процедуры клиндамицин в/в 20 мг/кг
или цефазолин в/м или в/в 25 мг/кг.

• При манипуляциях на желудочно�ки�
шечном или урогенитальном трактахD5

♦ Стандартная схема  взрослым амо�
ксициллин 2 г внутрь за 1 ч до проце�
дуры или ампициллин 2 г в/м или в/в
за 30 мин до процедуры  детям до
12 лет: амоксициллин 50 мг/кг
внутрь за 1 ч до процедуры или ам�
пициллин 50 мг/кг в/м или в/в за 30
мин до процедуры.

♦ При аллергии к пенициллину  взрос�
лым ванкомицин 1 г в/в в течение 1–
2 ч, введение закончить за 30 мин до
процедуры  детям до 12 лет ванко�
мицин 20 мг/кг в/в в течение 1–2 ч,
введение закончить за 30 мин до про�
цедуры.

КЛАССИФИКАЦИЯ1

I. Клинические формы: острая ревма�
тическая лихорадка, повторная ревмати�
ческая лихорадка.
II. Клинические проявления
А. Основные: кардит, артрит, хорея,

кольцевидная эритема, ревматичес�
кие узелки.

Б. Дополнительные: лихорадка, арт�
ралгия, абдоминальный синдром, се�
розиты.

III. Исходы
А. Выздоровление.
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Б. Хроническая ревматическая боF
лезнь сердца

 без порока сердца;
 с пороком сердца.

IV. Недостаточность кровообращения
А. По классификации Н.Д. Стражеско и

В.Х. Василенко (стадии 0, I, IIA, IIБ,
III).

Б. По классификации Нью�Йоркской
кардиологической ассоциации –
NYHA (функциональные классы 0, I,
II, III, IV).

ДИАГНОСТИКА
АНАМНЕЗ

Острота дебюта ОРЛ зависит от возра�
ста больных. Более чем в половине слу�
чаев заболевания, начавшегося в детс�
ком возрасте, через 2–3 нед после ан�
гины внезапно повышается температура
до фебрильных цифр, появляются сим�
метричные мигрирующие боли в круп�
ных суставах (чаще всего коленных) и
признаки кардита (перикардиальные
боли, одышка, сердцебиение и др.). У
остальных детей наблюдается моносин�
дромное течение с преобладанием при�
знаков артрита или кардита или – ред�
ко – хореи. Столь же остро – по типу
«вспышки» ОРЛ развивается у школь�
ников среднего возраста и солдат�ново�
бранцев, перенесших эпидемическую
БГСА�ангину. Для подростков и моло�
дых людей характерно постепенное нача�
ло – после стихания клинических прояв�
лений ангины появляются субфебриль�
ная температура, артралгии в крупных
суставах или только умеренные призна�
ки кардита.
Повторная атака (рецидив) ОРЛ прово�
цируется БГСА�инфекцией и проявляет�
ся преимущественно развитием кардита.

ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

• Температурная реакция варьирует от
субфебрилитета до лихорадки.

• Исследование кожи
♦ Кольцевидная эритема (бледно�ро�

зовые кольцевидные высыпания на
туловище и проксимальных отделах

конечностей, но не на лице; не сопро�
вождающиеся зудом, не возвышаю�
щиеся над поверхностью кожи, не
оставляющие после себя следов) –
характерный, но редкий (4–17%
всех случаев ОРЛ) признак.

♦ Подкожные ревматические узелки
(мелкие узелки, расположенные в
местах прикрепления сухожилий в
области коленных, локтевых суста�
вов или затылочной кости) – харак�
терный, но крайне редкий (1–3%
всех случаев ОРЛ) признак.

• Исследование суставов
♦ Преобладающая форма поражения в

современных условиях – олигоарт�
рит, реже – моноартрит.

♦ В патологический процесс вовлека�
ются коленные, голеностопные, лу�
чезапястные, локтевые суставы.

♦ Характерны: доброкачественность,
летучесть воспалительных пораже�
ний с переменным, часто симметрич�
ным вовлечением суставов.

♦ В 10–15% случаев выявляются по�
лиартралгии, не сопровождающиеся
ограничением движений, болезнен�
ностью при пальпации и другими
симптомами воспаления.

♦ Суставной синдром быстро разреша�
ется на фоне НПВП, деформации не
развиваются.

• Сердце
♦ Систолический шум, отражающий

митральную регургитацию, имеет
следующие характеристики  по ха�
рактеру длительный, дующий  име�
ет разную интенсивность, особенно
на ранних стадиях заболевания  су�
щественно не изменяется при пере�
мене положения тела и фазы дыха�
ния  связан с I тоном и занимает
большую часть систолы  оптималь�
но выслушивается на верхушке сер�
дца и проводится в левую подмышеч�
ную область.

♦ Мезодиастолический шум (низкоча�
стотный), развивающийся при ост�
ром кардите с митральной регургита�
цией, имеет следующие характерис�
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тики  часто следует за III тоном или
заглушает его  выслушивается на
верхушке сердца в положении боль�
ного на левом боку при задержке ды�
хания на выдохе.

♦ Протодиастолический шум, отража�
ющий аортальную регургитацию,
имеет следующие характеристики

 начинается сразу после II тона
 имеет высокочастотный дующий

убывающий характер  лучше всего
прослушивается вдоль левого края
грудины после глубокого выдоха
при наклоне больного вперёд  как
правило, сочетается с систолическим
шумом.

♦ Изолированное поражение аорталь�
ного клапана без шума митральной
регургитации нехарактерно для ОРЛ.

♦ Исходом кардита является формиро�
вание РПС. Частота развития РПС
после первой атаки ОРЛ у детей со�
ставляет 20–25%. Преобладают
изолированные РПС, чаще – мит�
ральная недостаточность. Реже фор�
мируются недостаточность аорталь�
ного клапана, митральный стеноз и
митрально�аортальный порок. При�
мерно у 7–10% детей после перене�
сённого ревмокардита развивается
пролапс митрального клапана.

♦ У подростков, перенесших первую
атаку ОРЛ, пороки сердца диагно�
стируются в 1/3 случаев. У взрослых
пациентов данный показатель состав�
ляет 39–45% случаев. Максималь�
ная частота формирования РПС
(75%) наблюдается в течение 3 лет
от начала болезни. Повторные ата�
ки ОРЛ, как правило, усугубляют вы�
раженность клапанной патологии
сердца.

• Исследование нервной системы: в
6–30% случаев выявляются призна�
ки малой хореи (гиперкинезы, мышеч�
ная гипотония, статокоординационные
нарушения, сосудистая дистония, пси�
хоэмоциональные нарушения). У 5–
7% больных хорея выступает един�
ственным признаком ОРЛ.

ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

• Анализ крови: увеличение СОЭ и по�
ложительный СРБ.

• Бактериологическое исследование:
выявление в мазке из зева БГСА (мо�
жет быть как при активной инфекции,
так и при носительстве).

• Серологические исследования: повы�
шенные или (что важнее) повышающи�
еся в динамике титры антистрептоли�
зина�О, антистрептогиалуронидазы и
антидезоксирибонуклеазы�В.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ

• ЭКГ: уточнение характера нарушений
сердечного ритма и проводимости (при
сопутствующем миокардите).

• Эхокардиография необходима для ди�
агностики клапанной патологии серд�
ца и выявления перикардита.

• При отсутствии вальвулита ревмати�
ческую природу миокардита или пери�
кардита следует трактовать с большой
осторожностью.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

Для диагностики ОРЛ применяют крите�
рии Киселя–Джонса, пересмотренные
Американской кардиологической ассоци�
ацией в 1992 г. и модифицированные Ас�
социацией ревматологов России в 2003 г.
• Большие критерии

 Кардит.
 Полиартрит.
 Хорея.
 Кольцевидная эритема.
 Подкожные ревматические узелки.

• Малые критерии
 Клинические: артралгия, лихорадка.
 Лабораторные: увеличение СОЭ, по�
вышение концентрации СРБ.
 Удлинение интервала P–R на ЭКГ,
признаки митральной и/или аортальной
регургитации при эхокардиографии.

• Данные, подтверждающие предшеF
ствовавшую БГСАFинфекцию

 Положительная БГСА�культура, вы�
деленная из зева, или положитель�
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ный тест быстрого определения груп�
пового БГСА�Аг.
 Повышенные или повышающиеся
титры противострептококковых АТ.

Наличие двух больших критериев или
одного большого и двух малых кри�
териев в сочетании с данными, под�
тверждающими предшествовавшую
БГСА�инфекцию, свидетельствует о
высокой вероятности ОРЛ.

• Особые случаи
♦ Изолированная («чистая») хорея при

отсутствии других причин.
♦ «Поздний» кардит – растянутое во

времени (>2 мес) развитие клиничес�
ких и инструментальных симптомов
вальвулита (при отсутствии других
причин).

♦ Повторная ОРЛ на фоне хрониче�
ской ревматической болезни сердца
(или без неё).

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Наличие только одного из основных кри�
териев ОРЛ (кардит, артрит, хорея) дик�
тует необходимость исключать другие
заболевания.
• Инфекционный эндокардит, в этиоло�

гии которого преобладают зеленящие
стрептококки, стафилококки и грамот�
рицательные микроорганизмы. В отли�
чие от ОРЛ, при инфекционном эндо�
кардите  лихорадочный синдром не
купируется полностью только при на�
значении НПВП  характерны про�
грессирующая слабость, анорексия,
быстрая потеря массы тела  быстро
прогрессирующие деструктивные из�
менения сердечного клапана (�ов) и
симптомы застойной недостаточности
кровообращения  вегетации на кла�
панах сердца при эхокардиографии

 позитивная гемокультура.
• Неревматический миокардит чаще

имеет вирусную этиологию, характери�
зуется активным и эмоционально окра�
шенным характером кардиальных жа�
лоб, отсутствием вальвулита, артрита
и выраженных артралгий, диссоциа�
цией клинических и лабораторных па�

раметров, медленной динамикой под
влиянием противовоспалительной те�
рапии.

• Идиопатический пролапс митральноF
го клапана. Большинство больных име�
ют астенический тип конституции и фе�
нотипические признаки, указывающие
на врождённую дисплазию соединитель�
ной ткани (воронкообразная деформа�
ция грудной клетки, сколиоз грудного
отдела позвоночника, синдром гипермо�
бильности суставов, раннее развитие
плоскостопия и др.).
• Эндокардит Либмана–Сакса при СКВ
обнаруживается в развёрнутой стадии
заболевания (при наличии других харак�
терных симптомов) и относится к кате�
гории признаков высокой активности
болезни.
• Постстрептококковый реактивный
артрит может встречаться и у больных
среднего возраста, развивается после
относительно короткого латентного пе�
риода от момента перенесённой БГСА�
инфекции глотки, персистирует в тече�
ние длительного времени (около 2 мес),
протекает без кардита и недостаточно
оптимально реагирует на терапию про�
тивовоспалительными препаратами.
• Синдром PANDAS (pediatric autoim�
mune neuropsychiatric disorders associa�
ted with group A streptococcal infections).
В отличие от классической ревматичес�
кой хореи, характерны выраженность
психиатрических аспектов (сочетание на�
вязчивых мыслей и навязчивых движе�
ний), а также значительно более быст�
рое и полное регрессирование психонев�
рологической симптоматики только при
адекватной противострептококковой те�
рапии.
• Клещевая мигрирующая эритема –
патогномоничный признак ранней ста�
дии лайм�боррелиоза – высыпания (в
отличие от кольцевидной эритемы) раз�
виваются на месте укуса клеща, обычно
достигают больших размеров (6–20 см
в диаметре), часто появляются в облас�
ти головы и лица (особенно у детей); ха�
рактерны жжение, зуд и регионарная
лимфаденопатия.
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ЛЕЧЕНИЕ
ЦЕЛИ ЛЕЧЕНИЯ

• Эрадикация БГСА.
• Подавление активности воспалитель�

ного процесса.
• Предупреждение у больных с перене�

сённым кардитом формирования РПС.
• Компенсация застойной сердечной не�

достаточности у больных РПС.
Показания к госпитализации: госпита�
лизируют всех пациентов.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

• Режим. Соблюдение постельного ре�
жима на 2–3 нед болезни.

• Диета, богатая витаминами и белком с
ограничением соли и углеводов.

• Физиотерапевтическое лечение не по�
казано.

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ  ЛЕЧЕНИЕ
ЭТИОТРОПНАЯ
(АНТИСТРЕПТОКОККОВАЯ) ТЕРАПИЯ

Бензилпенициллин применяют в тече�
ние 10 дней у взрослых и подростков по
500 000–1 000 000 ЕД 4 раза в сутки
в/м, у детей по 100 000–150 000 ЕД
4 раза в сутки в/м. В дальнейшем пере�
ходят на применение пенициллинов про�
лонгированного действия в режиме вто�
ричной профилактики.
При непереносимости пенициллинов
применяют макролиды или линкозами�
ды (см. выше Профилактика).

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕРАПИЯC6

Глюкокортикоиды применяют при ОРЛ,
протекающей с выраженным карди�
том и/или полисерозитами. Преднизо�
лон назначают взрослым и подросткам
в дозе 20 мг/сут, детям – 0,7–0,8 мг/кг
в 1 приём утром после еды до достиже�
ния терапевтического эффекта (в сред�
нем в течение 2 нед). Затем дозу по�
степенно снижают (на 2,5 мг каждые 5–
7 дней) вплоть до полной отмены. Об�
щая длительность курса составляет
1,5–2 мес.

НПВП (обычно диклофенак) назначают
при слабо выраженном вальвулите, рев�
матическом артрите без вальвулита, ми�
нимальной активности процесса (СОЭ
<30 мм/ч), после стихания высокой ак�
тивности и отмены ГК, при повторной
ОРЛ на фоне РПС. Диклофенак назна�
чают взрослым и подросткам по 25–50 мг
3 раза в сутки, детям по 0,7 – 1,0 мг/кг
3 раза в сутки до нормализации показа�
телей воспалительной активности (в
среднем в течение 1,5–2 мес). При не�
обходимости курс лечения диклофена�
ком может быть удлинён до 3–5 мес.

ТЕРАПИЯ ЗАСТОЙНОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Подходы к терапии застойной сердечной
недостаточности у больных ОРЛ и РПС
имеют ряд особенностей. В частности,
при развитии сердечной декомпенсации
как следствия острого вальвулита (что,
как правило, бывает только у детей) при�
менение кардиотонических препаратов
нецелесообразно, поскольку в этих слу�
чаях явный терапевтический эффект
может быть достигнут при использова�
нии высоких доз преднизолона (40–60 мг
в день). В то же время больным РПС при
застойной сердечной недостаточности и
без явных признаков кардита назначе�
ние ГК совершенно не оправдано из�за
усугубления миокардиодистрофии.
• У пациентов с вялотекущим кардитом

на фоне РПС при выборе ЛС, приме�
няемых в терапии застойной сердечной
недостаточности, следует учитывать их
возможное взаимодействие с противо�
воспалительными препаратами.

• Основные группы ЛС, применяемых в
лечении застойной сердечной недоста�
точности у больных ОРЛ и РПС:
♦ Диуретики: петлевые – фуросемид;

тиазидные и тиазидоподобные – гид�
рохлортиазид, индапамид; калийсбе�
регающие – спиронолактон, триам�
терен.

♦ Блокаторы кальциевых каналов из
группы дигидропиридинов длитель�
ного действия (амлодипин).
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♦ β�Адреноблокаторы (карведилол,
метопролол, бисопролол).

♦ Сердечные гликозиды (дигоксин).
Дозы и схемы применения вышеуказан�
ных ЛС аналогичны таковым при лече�
нии застойной сердечной недостаточно�
сти иной этиологии.

♦ Применение нитратов в комплексном
лечении застойной сердечной недо�
статочности у больных РПС в после�
днее время значительно снизилось
из�за развития толерантности. Эти
ЛС также ухудшают прогноз заболе�
вания у данной категории пациентов.

♦ Вопрос о целесообразности приме�
нения ингибиторов ангиотензинпре�
вращающего фермента (АПФ) боль�
ным ревмокардитом на фоне РПС
требует дальнейшего изучения. Из�
вестно, что ряд эффектов ингибито�
ров АПФ при застойной сердечной
недостаточности реализуется через
активацию синтеза простагландинов и
подавление разрушения брадикинина,
также обладающего сосудорасширя�
ющей активностью. В то же время
основной механизм действия НПВП
(в частности, диклофенака), являю�
щегося препаратом выбора при по�
вторных атаках ОРЛ, связан с подав�
лением синтеза простагландинов.
Следовательно, совместное назначе�
ние НПВП и ингибиторов АПФ мо�
жет привести к ослаблению вазодила�
тирующего эффекта последних.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ. Основ�
ные показания к хирургическому лече�
нию больных РПС – выраженные кли�
нические проявления порока сердца или
его осложнения (застойная сердеч�
ная недостаточность III–IV функцио�
нальных классов, лёгочная гипертен�
зия, систолическая дисфункция левого
желудочка, стенокардия, мерцательная
аритмия и т.д.). В целом характер опе�
ративного вмешательства определяется
морфологией клапанных изменений и
состоянием больного.
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВЕДЕНИЕ. По оконча�
нии этиотропного лечения начинается
этап вторичной профилактики (см. Про�

филактика). Все больные, перенесшие
ОРЛ, подлежат диспансерному наблю�
дению в поликлинике. Необходим, как
минимум, ежегодный контроль показа�
телей воспалительной активности, вы�
раженности клапанной патологии серд�
ца и состояния гемодинамики.
ПРОГНОЗ. Непосредственная угроза
жизни в связи с ОРЛ практически отсут�
ствует (за исключением чрезвычайно
редких случаев панкардита в детском
возрасте). В основном прогноз опреде�
ляется состоянием сердца (наличие и
тяжесть порока, степень застойной сер�
дечной недостаточности). Весьма важны
сроки начала терапии, так как при по�
здно начатом лечении (как и отсутствии
такового) вероятность образования РПС
резко увеличивается.
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