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РЕАКТИВНЫЕ  АРТРИТЫ

Реактивные артриты – воспалитель�
ные негнойные заболевания суставов,
развивающиеся вскоре (обычно не поз�
же чем через 1 мес) после острой ки�
шечной или урогенитальной инфекции.
В преобладающем большинстве случа�
ев реактивные артриты ассоциируются
с острой кишечной инфекцией, вызыва�
емой энтеробактериями [чаще Yersinia
enterocolitica (преимущественно серо�
типы 0:3, 0:9 и 0:8), Yersinia pseudo�
tuberculosis, Salmonella enteritidis,
S. typhimurium, Campylobacter jejuni,
Schigella flexneri], и с острой урогени�
тальной инфекцией, вызываемой Chla�
mydia trachomatis. Заболевания разви�
ваются преимущественно у генетически
предрасположенных лиц (носителей
HLA�B27) и относятся к группе спонди�
лоартритов.
Синдром Рейтера (уретроокулосинови�
альный синдром) – вариант реактивно�
го артрита, характеризующийся, поми�
мо типичного поражения суставов, та�
кими системными проявлениями, как
конъюнктивит и уретрит, а нередко и
другими, указанными ниже симптомами.
Синдром Рейтера может развиваться
как после урогенной хламидийной, так и
кишечной инфекций.
МКБ�10: МО2 Реактивные артропатии;
МО2.0 Артропатия, сопровождающая
кишечный шунт; МО2.1 Постдизенте�
рийная артропатия; МО2.2 Постимму�
низационная артропатия; МО2.3 Бо�
лезнь Рейтера; МО2.8 Другие реактив�
ные артропатии; МО2.9 Реактивная
артропатия неуточнённая.
Аббревиатура: РеА – реактивный арт�
рит.
Эпидемиология. Частота РеА, индуци�
руемых Chlamydia trachomatis, состав�
ляет 4,63, а индуцируемых энтеробакте�
риями – 5,0 на 100 000 населения. Ча�
стота развития РеА после отдельных
энтерогенных инфекций примерно оди�

накова и составляет от 0,2 до 12%. РеА
могут развиваться в любом возрасте,
чаще у молодых взрослых лиц, преиму�
щественно мужчин.

ПРОФИЛАКТИКАС1

• Общие гигиенические меры профи�
лактики кишечных инфекций, а также
предупреждение заражения урогени�
тальным хламидиозом с помощью пре�
зерватива. Эти меры профилактики
особенно важны у пациентов, ранее
перенесших РеА, а также у всех паци�
ентов со спондилоартритами.

• В случае РеА, вызываемого хламидия�
ми, необходимой мерой профилактики
являются обследование на хламидиоз
и, при необходимости, лечение поло�
вых партнёров.

Скрининг не проводится.
Классификация. Выделяют урогенный
и энтерогенный РеА, а также острый
(<6 мес), затяжной (от 6 до 12 мес) и
хронический (>12 мес) РеА. Некоторые
авторы выделяют рецидивирующий ва�
риант РеА.

КЛИНИЧЕСКАЯ  КАРТИНА
• К моменту развития артрита признаки

триггерной (кишечной или урогени�
тальной) инфекции в большинстве слу�
чаев проходят.

• Артрит развивается чаще при нетяжё�
лых формах этих инфекций, нередко
наблюдаются стёртые и бессимптом�
ные формы (особенно в случае уроге�
нитального хламидиоза у женщин).

Конституциональные симптомы: часто
отмечается субфебрилитет (в отдельных
случаях высокая лихорадка), общая сла�
бость, снижение аппетита, похудание
(10%).
Поражение суставов
• Несимметричный артрит с поражени�

ем небольшого числа суставов преиму�
щественно нижних конечностей (глав�
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ным образом голеностопных, коленных
и суставов пальцев стоп, особенно
больших пальцев), развивающийся
обычно в течение 1 мес после перене�
сённой острой кишечной или урогени�
тальной инфекции.

• Возможно вовлечение и любых дру�
гих суставов, но несимметричный ар�
трит суставов нижних конечностей
всегда доминирует; общее число вос�
палённых суставов редко превышает
шесть.

• Поражение крестцово�подвздошных
суставов (сакроилиит, как правило, од�
носторонний), а также (редко) выше�
лежащих отделов позвоночника (спон�
дилит).

Поражение энтезисов (места прикреп�
ления сухожилий и связок к костям воз�
ле суставов, находящихся в этих анато�
мических зонах синовиальных сумок).
• Наиболее частая локализация энтези�

тов – область пяток.
• Тендовагинит отдельных пальцев стоп

(реже кистей), приводящий к болям,
отёчности всего пальца, нарушениям
его движений и иногда к багрово�си�
нюшной окраске кожи («палец в виде
сосиски», дактилит).

Поражение слизистых оболочек неин�
фекционного генеза (конъюнктивит,
уретрит, кольцевидный баланит, церви�
цит, безболезненные эрозии в полости
рта).
• Конъюнктивит чаще бывает малосим�

птомным или бессимптомным, крат�
ковременным (несколько дней), одно�
сторонним или двусторонним.

• Возможно развитие острого односто�
роннего переднего увеита.

Кератодермия (keratoderma blennor�
rhagica) – безболезненный очаговый (в
виде папул и бляшек) или сливающийся
гиперкератоз, наиболее частой локали�
зацией которого являются подошвенная
часть стоп и ладони (отдельные очаги
могут возникать на любой части тела).
Поражение ногтей (чаще на пальцах
стоп): жёлтое прокрашивание, онихоли�
зис и другие виды ониходистрофии.

Системные проявления
• Аортит, недостаточность аортального

клапана, миокардит, нарушения атрио�
вентрикулярной проводимости, гломе�
рулонефрит.

• В редких случаях возможны серозит
(плеврит, перикардит), поражение ске�
летных мышц (миозит), периферичес�
кой нервной системы (полиневрит).

• Лимфаденопатия, особенно паховая
(при урогенитальной триггерной ин�
фекции).

ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ

• У подавляющего большинства пациен�
тов течение доброкачественное, закан�
чивающееся выздоровлением в тече�
ние 4–6 мес.

• У половины больных могут быть реци�
дивы заболевания.

• У отдельных больных хроническое те�
чение с персистированием симптомов
более 1 года.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
ЛАБОРАТОРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
• Общий анализ крови.
• Общий анализ мочи.
• Биохимическое исследование крови

(показатели функции печени, почек; по
показаниям – уровень мочевой кисло�
ты, кальция и др.).

• Бактериологические, иммунологичес�
кие и молекулярно�биологические ме�
тоды для идентификации «триггерных»
микроорганизмов.

• Исследование маркеров вирусов гепа�
тита В, С и ВИЧ.

• Антигены системы HLA (HLA�B27).
• Исследование синовиальной жидкости.
Цели лабораторного обследования
• подтверждение диагноза • исключение
других заболеваний (например, септи�
ческого артрита) • оценка эффективно�
сти терапии триггерных инфекций • вы�
явление осложнений, как самого забо�
левания, так и лекарственной терапии.
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Клиническое значение лабораторных
тестов
• Общий анализ крови: специфические

изменения отсутствуют; может быть
увеличение СОЭ и СРБ, а также кон�
центрации IgA, умеренный лейкоцитоз,
тромбоцитоз и анемия.

• Общий анализ мочи: небольшая пиу�
рия как следствие уретрита (при про�
ведении трёхстаканной пробы измене�
ния преобладают в первой порции
мочи); микрогематурия, протеинурия
(редко, при гломерулонефрите).

• HLA�B27 обнаруживается примерно у
60–80% больных; у носителей HLA�
B27 наблюдаются более тяжёлое тече�
ние и склонность к хронизации забо�
левания.

• Маркёры ВИЧ�инфекции: у ВИЧ�ин�
фицированных пациентов наблюдает�
ся более тяжёлое течение РеА.

• Синовиальная жидкость: неспецифи�
ческие изменения, не отличимые от
других артритов (низкая вязкость, рых�
лый муциновый сгусток, большое ко�
личество лейкоцитов с преобладанием
нейтрофилов); исследование в боль�
шей степени необходимо для исключе�
ния септического артрита и подагры.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
«ТРИГГЕРНОГО»
МИКРООРГАНИЗМА С 4 , 5

• Для идентификации триггерных инфек�
ций используют различные микробио�
логические, иммунологические и моле�
кулярно�биологические методы.

• Наиболее доказательным является вы�
деление триггерных микроорганизмов
классическими микробиологическими
методами (посевы кала, перенос соско�
ба эпителия из уретры или шейки мат�
ки на культуру клеток).

• Чаще удаётся выделить хламидии из
урогенитального тракта, значительно
реже – энтеробактерии из кала.

• Положительные результаты чаще по�
лучают при использовании иммуноло�
гических методов (определение АТ к

инфекционным агентам и/или их анти�
генов) и методов амплификации фраг�
ментов нуклеиновых кислот микро�
организмов (полимеразная цепная ре�
акция); однако эти результаты можно
признать лишь косвенными доказа�
тельствами наличия соответствующих
микроорганизмов; высока частота лож�
ноположительных результатов, осо�
бенно при использовании низкоспеци�
фичных или несертифицированных
должным образом тест�систем.

• Для повышения достоверности резуль�
татов этих исследований целесообраз�
но одновременное использование не�
скольких различных тест�систем у од�
ного пациента (например, определение
Аг и АТ или АТ и фрагментов нуклеи�
новых кислот).

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

• Рентгенологическое исследование пе�
риферических суставов, позвоночника
и крестцово�подвздошных сочленений.

• Электрокардиография (по показаниям)
и эхокардиография.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ

• Рентгенологические изменения (кроме
признаков отёка мягких тканей вокруг
воспалённых суставов и/или энтези�
сов) чаще отсутствуют.

• В случае затяжного или хронического
течения могут выявляться: околосус�
тавной остеопороз (непостоянный при�
знак) поражённых суставов, изменения
в области поражённых энтезисов (эро�
зии, сопровождающиеся субхондраль�
ным склерозом и костной пролифера�
цией, периостит в случае дактилита),
сакроилиит (обычно односторонний),
спондилит (очень редко).

• При хроническом течении возможно
сужение суставной щели и развитие
костных эрозивных изменений (поч�
ти исключительно в мелких суставах
стоп).
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• Отличительной особенностью рентгено�
логических изменений при спондило�
артритах вообще и при РеА в частности
является наличие в области зон воспа�
ления и деструкции остеосклероза (а не
остеопороза, как при РА) и костной про�
лиферации (в области краевых эрозий,
воспалённых энтезисов) и периостита.

ДИАГНОСТИКА
• Общепринятых критериев диагности�

ки РеА не существует2, 6.
• Разработан проект российских кри�

териев7D, основу которых составляют
следующие положения:
♦ РеА относятся к группе спондилоар�

тритов (серонегативных спондилоар�
тритов).

♦ Для диагностики РеА решающее зна�
чение имеет временнaя связь с ост�
рой кишечной или урогенитальной
инфекцией, вызываемой определён�
ными микроорганизмами.

♦ Диагноз РеА должен подтверждать�
ся лабораторными данными о пере�
несённой «триггерной» инфекции.

«БОЛЬШИЕ» КРИТЕРИИ

Артрит (необходимо наличие 2 из 3 ха�
рактеристик):
• асимметричный;
• поражение ограниченного числа суста�

вов (не более 6), преимущественно
нижних конечностей;

• поражение суставов нижних конечно�
стей.

Предшествующая клинически выражен�
ная инфекция (наличие одного из двух
проявлений):
• уретрит/цервицит, предшествующий

артриту в течение до 8 нед;
• энтерит, предшествующий артриту в

течение до 6 нед.

«МАЛЫЙ» КРИТЕРИЙ

• Лабораторное подтверждение триггер�
ных инфекций, вызванных Chlamydia
trachomatis либо энтеробактериями
(чаще Yersinia enterocolitica, Y. pseu�
dotuberculosis, Salmonella enteriti�

dis, Campylobacter jejuni, Schigella
flexneri)*.

* Наиболее доказательными являются по�
ложительные результаты выделения
Chlamydia trachomatis в культуре клеток
и выявление указанных энтеробактерий
при посеве кала. В случае отрицательных
результатов этих исследований необходи�
мо подтверждение триггерной инфекции
несколькими различными непрямыми ме�
тодами (для хламидиоза – прямая иммуно�
флюоресценция, полимеразная цепная ре�
акция, определение АТ в сыворотке кро�
ви; для энтеробактерий – определение АТ
в сыворотке крови).
Диагноз определённого РеА устанав�
ливают при наличии обоих «больших»
критериев и соответствующего «мало�
го» критерия.
Диагноз вероятного РеА устанавлива�
ют при наличии обоих «больших» кри�
териев или при наличии первого «боль�
шого» критерия и «малого» критерия.
Дифференциальный диагноз проводит�
ся с инфекционными и постинфекцион�
ными артритами, другими заболевания�
ми из группы спондилоартритов, серо�
негативным РА, подагрой и различными
другими воспалительными заболевани�
ями суставов.
Показание к консультации ревматоло�
га: подозрение на РеАС1.

ПОКАЗАНИЯ  ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ
ДРУГИХ СПЕЦИАЛИСТОВС1

• Уролог (гинеколог) и/или дерматолог�
венеролог: наличие признаков уроге�
нитальной инфекции.

• Окулист: развитие увеита.

ПОКАЗАНИЕ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ
В РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

• Уточнение диагноза.
• Подбор терапии на всём протяжении

болезни.

ЛЕЧЕНИЕ
Цели терапии • устранение «триггер�
ной» инфекции • излечение или дости�
жение стойкой ремиссии РеА.
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Общие рекомендации • обучение паци�
ентов • информирование больного о при�
чинах РеА, прогнозе и эффективности
лечения – улучшение приверженности
к лечению.
Немедикаментозное лечение, как пра�
вило, не используется; при затяжном
или хроническом течении РеА проводят
такие же реабилитационные мероприя�
тия, как и при других хронических арт�
ритах1,2С.

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Общие рекомендации. Лечение должно
быть индивидуализированнымС1, так
как • развитие РеА может быть связано
с различными инфекциями • характер те�
чения и тяжесть не предсказуемы.
Антимикробная терапияВ1,2

• В случае выявления очага триггерной
инфекции проводится терапия антиби�
отиками, чувствительными к соответ�
ствующим микроорганизмам, до эради�
кации инфекции (необходим микроби�
ологический контроль).

• В случае хламидийной инфекции необ�
ходимы обследование и (при необходи�
мости) лечение устойчивого полового
партнёра пациента.

• Антимикробная терапия не эффектив�
на в отношении РеА, связанного с ост�
рой кишечной инфекцией.

• Эффективность длительного примене�
ния антибиотиков в отношении прояв�
лений РеА не доказанаВ8–15.

• Нестероидные противовоспалитель�
ные препаратыВ1,2

♦ НПВП в полных суточных дозах.
♦ Выбор отдельных ЛС осуществляет�

ся в зависимости от индивидуальной
эффективности и переносимости.

• Глюкокортикоиды
♦ Локальная терапия ГК: внутрисус�

тавное введение, введение в область
воспалённых энтезисов.

♦ В случае ярких, прогностически не�
благоприятных системных проявле�
ний (кардит, нефрит и др.) может
быть эффективна кратковременная

терапия ГК для приёма внутрь в сред�
них дозах.

♦ Контролируемых исследований эф�
фективности локальной и системной
глюкокортикоидной терапии при РеА
не проводилось.

♦ При конъюнктивите применяют глаз�
ные капли, содержащие ГК. В боль�
шинстве случаев иридоциклита дос�
таточно локальной терапии ГК (ин�
стилляции, субконъюнктивальные
инъекции) в сочетании со средства�
ми, расширяющими зрачок.

♦ При поражении других слизистых
оболочек (стоматит, баланит, бала�
нопостит) также применяют местную
глюкокортикоидную терапию.

• СульфасалазинВ16–18 применяется в
дозе (2–3 г/сут) при затяжном или
хроническом течении (отсутствие эф�
фекта от симптоматической терапии в
течение 3 мес и более) ♦ снижает при�
знаки воспаления периферических су�
ставов ♦ не влияет на прогрессирова�
ние артрита ♦  результаты плацебокон�
тролируемых исследований противо�
речивыB16,17,18.

• Метотрексат, азатиоприн, соли зо�
лота1,2,19C применяют по тем же пока�
заниям, как и сульфасалазин. Контро�
лируемых исследований не проводи�
лось, достоверные данные об их эф�
фективности отсутствуют.

ПРОГНОЗ
В преобладающем случае прогноз РеА
благоприятен, полное выздоровление в
течение 6–12 мес наблюдается у 80–
90% пациентов. Возможны, однако, ре�
цидивы заболевания, а также хроничес�
кое течение РеА20.
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