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Острая ревматическая лихорадка 

(ревматизм, болезнь Сокольского-Буйо). 

1. АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 

Изучение темы направлено на формирование у студента знаний и 

умений, необходимых  для решения профессиональных задач по 

диагностике, лечению, а также профилактике острой ревматической 

лихорадки. Изучение темы основано на освоении и повторении тем курса 

нормальной анатомии и физиологии сердца, курса патологической анатомии 

и патологической физиологии сердечно-сосудистой системы, пропедевтики 

внутренних болезней, клинической фармакологии сердечно-сосудистых и 

противовоспалительных препаратов. 

2. ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

Формирование у студента профессиональных знаний и умений 

диагностики и лечения ревматической лихорадки, основанных на изучении 

этиологии, патогенеза, патоморфологии, особенностей клинической картины, 

диагностических критериев и осложнений ревматической лихорадки, а также 

методов обследования,  лечения и профилактики данной нозологии. 

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

1. Определение понятий «острая ревматическая лихорадка» и 

«хроничская ревматическая болезнь сердца». 

2. Этиология, патогенез и патоморфология ревматического процесса. 

3. Клиническая картина ревматической лихорадки. 

4. Лабораторные и инструментальные методы исследования. 

5. Диагностические критерии (большие и малые), степень активности 

острой        ревматической   лихорадки. 

6. Осложнения ревматической лихорадки. 

7. Лечение и профилактика ревматической лихорадки. 

4. ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЯ 
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1. Сборник методических рекомендаций для студентов по теме острая 

ревматическая лихорадка. 

2. Больные с острой ревматической лихорадкой разной степени 

активности, явлениями сердечной недостаточности и другими осложнениями 

данного заболевания. 

3. Истории болезни больных острой ревматической лихорадкой. 

4. Данные лабораторных и инструментальных методов обследования 

больных ревматической лихорадкой: ЭКГ, Эхо-КГ, рентгенограммы органов 

грудной полости, специфические и неспецифические показатели воспаления 

(титр противострептококковых антител, общий и биохимический анализ 

крови). 

5. Тестовые задания для проверки уровня знаний студентов (исходный 

уровень знаний, итоговый контроль), ситуационные задачи по теме занятия. 

5. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ 

Выберите один правильный ответ. 

1. Возбудителем острой ревматической лихорадки является: 

A. Золотистый стафилококк; 

Б. Стрептококк группы В; 

B. Грибы рода Candida; 

Г. β-гемолитический стрептококк группы А;  

Д. Стрептококк группы D. 

2. Стрептококки являются: 

А.грамположительными бактериями; 

Б. грамотрицательными бактериями; 

В. бактериофагами; 

Г. вирусами; 

Д. грибами. 
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3. Феномен «молекулярной мимикрии» состоит в том, что М-протеин 

возбудителя острой ревматической лихорадки содержит антигенные 

детерминанты (эпитопы), имеющие сходство с компонентами: 

A. Сердечной мышцы, мозга, синовиальных оболочек; 

Б. Сердечной мышцы, легких, мозга, синовиальных оболочек; 

B. Сердечной мышцы, печени, синовиальных оболочек; 

Г. Сердечной мышцы, гладкой мускулатуры, мозга; 

Д. Сердечной мышцы, скелетной мускулатуры, синовиальных   

оболочек. 

4. Поверхностной и полностью обратимой фазой дезорганизации 

соединительной ткани при острой ревматической лихорадке является фаза: 

A. Пролиферативных реакций;  

Б. Фибриноидного набухания; 

B. Мукоидного набухания;  

Г. Склеротических изменений; 

Д. Колликвационного некроза. 

5. Стадия пролиферации при дезорганизации соединительной ткани 

характеризуется образованием: 

A. Банга гранулѐм; 

Б. Гранулем, содержащих клетки Березовского-Штернберга; 

B. Гумм; 

Г. Гранулем Ашоффа-Талалаева;  

Д. Саркоидных гранулѐм. 

6. Какой клапан наиболее часто поражается при острой ревматической 

лихорадке: 

A. Аортальный клапан; 

Б. Правый предсердно-желудочковый клапан; 

B. Митральный клапан; 

Г. Трикуспидальный клапан;  

Д. Клапан лѐгочной артерии. 
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7. Какой клапан наиболее редко поражается при острой ревматической 

лихорадке: 

A. Правый АВ - клапан;  

Б. Митральный клапан; 

B. Трехстворчатый клапан;  

Г. Клапан легочной артерии;  

Д. Левый полулунный клапан. 

8. Укажите срок формирования митральных пороков от начала заболевания 

ревматизмом: 

A. 1-2 недели;  

Б. 2-4 месяца; 

B. 6-12 месяцев;  

Г. 3-5 лет; 

Д. Более 10 лет. 

9. К «большим»  критериям острой ревматической лихорадки относятся: 

A. Ревмокардит, полиартрит, малая хорея, кольцевидная эритема.  

Б. Ревмокардит, ревматоидный артрит, кольцевидная эритема, тофусы. 

B. Ревмокардит, вальвулит, артралгии, малая хорея, лихорадка. 

Г. Ревмокардит, ревмоартрит, малая хорея, узловая эритема.  

Д. Эндокардит, периартрит, ревматические узелки, ксантелазмы. 

10. К  «малым» критериям острой ревматической лихорадки относятся: 

А. Полиартрит, признаки митральной регургитации при Эхо-КГ; 

Б. Артралгии, лихорадка (>38 °С), удлинение интервала P-Q (>0,2 с); 

В. Артралгии, лейкоцитоз (>20×10
9
/л), акроцианоз; 

Г. Боли в суставах, лихорадка (>38 °С), тофусы; 

Д. Полиартрит, СРБ (>2 норм), кольцевидная эритема. 

11. Ревмокардит характеризуется такими клиническими проявлениями, как: 

A. Сердцебиение, глухие сердечные тоны, субиктеричность склер и 

видимых слизистых; 
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Б. Перебои в работе сердца, сердцебиение, диффузный тѐплый цианоз, 

одышка при физической нагрузке; 

B. Повышенная утомляемость, одышка при физической нагрузке, 

перебои в работе сердца;  

Г. Акроцианоз, одышка при физической нагрузке, систолический шум 

на верхушке, ритм галопа, изжога; 

Д. Повышенная утомляемость, бледность кожных покровов и видимых 

слизистых, акцент второго тона на лѐгочной артерии, обморочные состояния. 

12. Для ревматического полиартрита характерно: 

A. Утренняя скованность; 

Б. Поражение суставов кисти; 

B. Длительное течение;  

Г. Полная обратимость поражений; 

Д. Сужение суставной щели на рентгенограмме. 

13. Кольцевидная эритема - это: 

A. Высыпания бледно-розового цвета, локализующиеся на коже 

туловища и внутренней поверхности конечностей, исчезающие при 

надавливании, не возвышающиеся над уровнем кожи; 

Б. Пузырьковые высыпания, локализующиеся по ходу межреберных 

нервов, болезненные; 

B. Мелкоточечные элементы, локализующиеся на коже туловища и 

внутренней поверхности конечностей, не исчезающие при надавливании, не 

возвышающиеся над уровнем кожи, сопровождающиеся кожным зудом; 

Г. Образования красного цвета, локализующиеся на коже лица, 

туловища и нижних конечностей, исчезающие при надавливании, не 

возвышающиеся над уровнем кожи;  

Д. Высыпания бледно-розового цвета, локализующиеся на коже 

туловища, сопровождающиеся кожным зудом, исчезающие при 

надавливании. 

14. Укажите локализацию подкожных ревматических узелков: 
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A. На веках; 

Б. На животе; 

B. На коже ладоней и стоп; 

Г. На переходной складке конъюнктивы;  

Д. В местах прикрепления сухожилий.  

15. При ревматической лихорадке страдают структуры головного мозга, 

такие как: 

A. Зона Брока, височная доля, извилина Гешля, полосатое тело.  

Б. Полосатое тело, субталамические ядра, мозжечок. 

B. Гипоталамус, зрительный бугор, мозжечок.  

Г. Гипофиз, субталамические ядра, лимбическая система. 

Д. Гипоталамус, продолговатый мозг, чѐрная субстанция. 

16. Данными, подтверждающими предшествующую стрептококковую 

инфекцию, являются: 

A. Диспротеинемия за счѐт увеличения β-глобулинов;  

Б. Выявление HbсAg; 

B. Лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево; 

Г. Повышение концентрации СРБ;  

Д. Повышение титра антистрептолизина О. 

17. Диагноз острой ревматической лихорадки является достоверным при 

наличии: 

A.  Данных, подтверждающих предшествующую стрептококковую 

инфекцию и одного большого критерия; 

Б.  Двух больших и  двух малых критериев; 

B.  Одного большого, трех малых критериев. 

Г. Одного большого, двух малых критериев и данных, 

подтверждающих предшествующую стрептококковую инфекцию.  

Д. Двух малых критериев. 

18. Осложнением острой ревматической лихорадки является: 

A. Артериальная гипертензия; 
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Б. Нефрангиоклероз; 

B. Острый коронарный синдром (ОКС); 

Г. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания 

крови (ДВС-синдром); 

Д. Формирование порока сердца. 

19. Противовоспалительная терапия при ревматической лихорадке 

проводится: 

A. Фраксипаином;  

Б. Диклофенаком; 

B. Аминоциллином;  

Г. Фенотеролом; 

Д. Флуконазолом. 

20. Вторичная профилактика острой ревматической лихорадки проводится: 

A. Гентамицином;  

Б. Экстенциллином; 

B. Амикацином; 

Г. Кларитромицином;  

Д. Цефазолином. 

6. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕМЫ 

Определение 

Острая ревматическая лихорадка (ревматизм, болезнь Сокольского-

Буйо) - это системное воспалительное заболевание соединительной ткани с 

преимущественной локализацией процесса в сердечно-сосудистой системе, 

развивающееся после перенесѐнной носоглоточной инфекции, вызванной β-

гемолитическим стрептококком группы А у предрасположенных лиц, 

главным образом, детей и подростков в возрасте 7-15 лет. 

История вопроса 

Описание проявлений ревматизма известно с глубокой древности. 

Гиппократ в своѐм труде «Четыре книги болезни» писал: «При артрите 
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появляется лихорадка, острая боль захватывает все суставы тела, и эти боли 

то более резкие, то более слабые, поражают то один, то другой сустав».   

Название «ревматизм» происходит от греческого слова rheuma 

(rheumatos) - поток, истечение. Этим понятием обозначались заболевания, 

вызванные «неправильным течением основных жидкостей в теле человека». 

Врачи древности считали, что во время этого заболевания образуется 

ядовитая жидкость, которая растекаясь по всему организму, вызывает 

воспаление суставов. 

В течение длительного времени сохранялось представление о 

ревматизме, как о заболевании суставов, которое впоследствии осложнялось 

поражением сердца. 

Однако уже в 1836 году двумя выдающимися учѐными - профессором 

Московского университета Г. И. Сокольским и французским клиницистом Ж. 

Б. Буйо (J. В. Bouillaud) независимо друг от друга было установлено, что при 

суставном ревматизме поражаются не только суставы, но и сердце, а именно 

его клапанный аппарат, сердечная мышца и наружная оболочка сердца - 

перикард.  

Сделанное научное открытие позволило сформировать учение о 

ревматизме и дало право называть болезнь в честь его родоначальников – 

болезнь Сокольского-Буйо.  

 

Эпидемиология 

 

I. За последние годы наблюдается стойкая тенденция к сокращению 

уровня заболеваемости ревматизмом в разных странах, а в экономически 

развитых странах показатели заболеваемости в настоящее время ничтожно 

малы. Одновременно отмечается и более благоприятное течение болезни. 

Тем не менее, в развивающихся странах ревматизм по-прежнему является 

актуальной проблемой практического здравоохранения. А в структуре 
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ревматических заболеваний ревматизм по-прежнему занимает одно из 

первых мест. 

В течение последних двух десятилетий в России отмечалась 

разнонаправленная динамика показателей заболеваемости ОРЛ. В 1992-1994 

гг. был выявлен рост первичной заболеваемости по всем формам 

ревматической болезни сердца с 0,15 до 0,19 на 1000 населения. При анализе 

структуры заболеваемости, выяснилось, что рост эпидемиологических 

показателей был обусловлен увеличением числа впервые установленных 

диагнозов ОРЛ среди детей Северо–Кавказского региона, особенно в 

республиках Ингушетия и Дагестан (в указанный период данные регион 

России являлся ―горячей точкой‖, где происходили военные действия). В 

последующие годы подобная негативная тенденция не повторялась.  

Существующая система диспансеризации и 3-х этапное лечение 

больных ревматизмом позволило значительно  (более чем в 3 раза) снизить 

показатели заболеваемости ревматизмом. В настоящее время в России 

первичная заболеваемость ОРЛ составляет 0,03, а частота впервые 

выявленных ревматических пороков сердца (РПС) — 0,065 на 1000 

населения. Распространенность ОРЛ и РПС среди детей и подростков 

составляет 0,5 и 1,3 на 1000 соответственно, среди взрослого населения — 3 

на 1000. 

Однако анализ данных Госстатотчета МЗ РФ свидетельствует о том, 

что в современной России сохраняется опасность появления истинных 

вспышек ОРЛ, что обуславливает постоянную настороженность врачей в 

целом по стране.  

Имеющиеся на сегодняшний день данные ВОЗ свидетельствуют о 

высокой (от 20 до 50%) распространенности среди школьников инфекций 

верхних дыхательных путей, вызванных стрептококками группы А. Таким 

образом, сохраняется потенциальная возможность развития ОРЛ у 

предрасположенных к ней лиц в основном молодого возраста.  
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Подобная картина была отмечена в середине 80-х годов, когда в США, 

Японии и некоторых европейских странах, с достаточно высоким 

социальным уровнем разразилась вспышка ОРЛ среди детей. При этом 

диагностика ОРЛ в большинстве случаев была запоздалой, так как врачи, 

особенно молодое поколение, вследствие недостаточности знаний 

клинической симптоматики острой фазы, на тот момент достаточно редкого 

заболевания, не были готовы распознать его и применить адекватную 

терапию. 

Не менее важным представляется и тот факт, что за последние годы 

клинические проявления ОРЛ претерпели существенные изменения с 

преобладанием в половине случаев маломанифестных форм, когда кардит, 

артрит или малая хорея являются изолированными и зачастую 

единственными проявлениями первичного ревматизма. Вследствие этого 

ОРЛ в силу нетипичности или «кажущейся редкости» выпадает из поля 

зрения молодых врачей, знакомых с ней лишь теоретически, по полному 

набору диагностических критериев Киселя-Джонса.  

Сложившееся положение позволило Inhman (1989) сформулировать 

мысль о том, что одна из ироний ревматической лихорадки в том, что она 

исчезает раньше, чем ее поняли. Подобная ситуация приводит к тому, что у 

30 % больных, перенесших нераспознанную ОРЛ, формируются пороки 

сердца.  

С учѐтом изложенного нетрудно прийти к выводу, что проблема ОРЛ и 

хронической ревматической болезни сердца (ХРБС) по–прежнему должна 

быть в центре внимания ученых–медиков, организаторов здравоохранения и 

практических врачей. 

II. Частота заболеваемости ревматизмом связана с различными 

сезонами года. Так, острые вспышки ревматизма наблюдаются чаще всего в 

более холодные месяцы года: в умеренной полосе нашей страны — 

преимущественно ранней весной, поздней осенью и зимой; летом, как 

правило, заболеваемость ревматизмом низкая. 
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Изучение заболеваемости в возрастном аспекте указывает, что 

наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в школьном возрасте, 

в подавляющем большинстве случаев начало болезни приходится на возраст 

от 7 до 15 лет. У детей первого года жизни ревматизм почти не встречается, 

редко болеют ревматизмом дети от 1 года до 3 лет, после чего уже 

отмечается повышение заболеваемости ревматизмом. 

После 15—16 лет уровень заболеваемости ревматизмом заметно 

снижается. Ревматизм у взрослых часто является лишь продолжением 

болезни, начавшейся в дошкольном или школьном возрасте. 

После 50—60 лет ревматизм наблюдается так же редко, как и в грудном 

возрасте. 

Чаще болеют девочки и женщины (до 70 %) и родственники I-ой линии 

родства. 

У большинства больных с пороками сердца, состоящих под 

наблюдением ревматолога, процесс находится в неактивной фазе, с 

потенциально-возможной активизацией в любой момент. 

Показатель выхода на инвалидность в связи с ревматическими 

пороками сердца в начале 90-х годов в среднем по России составил 0,96 на 

10000 работающих. По данным специализированных ревматологических 

ВТЭК Москвы, ревматические пороки сердца являются причиной 

инвалидности 50% больных. 

III. Известно, что данные эпидемиологических исследований 

свидетельствуют о цикличности развития стрептококковой инфекции, 

заключающейся в периодах спада и пиках (всплесках) распространѐнности 

инфекционного процесса. На протяжении последних 100 лет отмечались 3 

пика повышения распространенности стрептококковой инфекции, последний 

из которых наблюдался в 40-х годах и продолжался в течение 10-12 лет с 

последующим спадом. Учитывая изложенное, логичным было бы 

предположение о приближении нового всплеска стрептококковой инфекции 

в начале XXI века. Именно поэтому углубленное изучение клинических 
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особенностей ревматизма, его этиологии, патогенеза, лечения и 

профилактики в преддверии нового пика стрептококковой инфекции 

являются актуальными проблемами современной медицины. 

Этиология  

Стрептококковая инфекция является ведущей причиной  ОРЛ. 

Доказательством данной этиологической связи служат:  

Во-первых, данные исследования, проведѐнного Н. Д. Стражеско, 

свидетельствующие о том, что при особых методиках посева стрептококк 

высевается в 70% случаев ревматического полиартрита, в 64% — при 

различных формах эндокардита и в 100% случаев кольцевидной эритемы и 

хореи. В последние годы процент высева стрептококка при ревматизме 

снижается. Это можно объяснить тем, что больные, как правило, при 

появлении первых признаков заболевания, до установления диагноза, 

начинают принимать антибиотики, сульфаниламиды и анальгетики, что 

значительно снижает возможности высева стрептококка. 

Во-вторых, выявление стрептококковой инфекции возможно по 

определению в крови титра антистрептококковых антител. Исследованиями 

многих авторов доказано, что наблюдающееся при ревматизме повышение 

титра антистрептококковых антител закономерно. 

В-третьих, подтверждением стрептококковой этиологии ревматизма 

являются и эпидемиологические наблюдения, выявляющие несомненную 

связь между развитием ревматизма у людей молодого возраста и 

тонзиллитом, вызываемым β-гемолитическим стрептококком группы А, а 

также предшествующими эпидемиями стрептококковых инфекций.  

И, наконец, успехи первичной и вторичной профилактики ревматизма, 

достигнутые в последние годы благодаря применению пенициллина и 

препаратов пенициллина продленного действия, обладающих выраженным 

противострептококковым действием, подтверждают стрептококковую 

этиологию ревматизма. 

http://prizvanie.su/?p=364
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Таким образом, причиной ОРЛ является β-гемолитический стрептококк 

группы А. После окончания инфекционного воспаления верхних 

дыхательных путей (фарингит, ангина) стрептококкового генеза через 2-3 

недели развивается осложнение в виде ревматического воспаления, т.е. ОРЛ. 

Патогенез  

В патогенезе ОРЛ имеют особую важность три аспекта:  

1. особенности возбудителя заболевания; 

2.  особенности взаимодействия стрептококка группы А и организма 

человека; 

3. особенности человеческого организма, в котором развивается 

заболевание. 

1. Особенности возбудителя заболевания.  

β-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus pyogenes, 

Streptococcus haemolyticus) представлен в природе 80-ю штаммами. Однако, 

не все штаммы стрептококка группы А способны вызвать ОРЛ. Чаще других 

с ревматизмом ассоциируются штаммы М1, М3, М5, М6, М14, М18, М19, 

М24, М27, М29. Предполагают, что эти штаммы стрептококка несут «фактор 

ревматогенности».  

β-гемолитический стрептококк группы А имеет большой набор 

биологически активных веществ, которые секретируются во внешнюю среду 

или связаны с клеткой, обеспечивая вирулентность стрептококка:  

- экзогенные токсины, обладающие пирогенными, цитотоксическими, 

иммунореактивными свойствами, обусловливающими  деструкцию 

окружающих тканей, выработку антитоксических антител, снижение 

фагоцитарной активности нейтрофилов: 

 а) эритрогенные токсины типа А, В и С - проявляют свойства 

суперантигенов, оказывают митогенное действие на Т-клетки, а также 

стимулируют секрецию макрофагами ИЛ-1 и ФНО;  

б) гемолизины: стрептолизин – S и стрептолизин – О - ферменты 

разрушающие не только эритроциты, но и другие клетки, например, 
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стрептолизин - О вызывает повреждение кардиомиоцитов, а стрептолизин - S 

– фагоцитов, поглотивших бактерии;  

в) гиалуронидаза - облегчает перемещение бактерий по 

соединительной ткани;  

г) стрептокиназа - активирует плазминоген, что приводит к 

образованию плазмина и растворению фибриновых волокон;  

д) протеиназа; 

- капсула стрептококка, обладая гидрофильностью, экранирует 

поверхностные белки стрептококка, что затрудняет распознавание их 

иммунокомпетентными клетками, защищая бактерии от антимикробного 

потенциала фагоцитов.  

- в клеточную стенку стрептококка входят различные белки, 

липотейхоевая кислота, петидогликан, полисахарид. Наиболее поверхностно 

расположен М-протеин (определяющий штамм стрептококка), являющийся 

важнейшим фактором вирулентности, которая обеспечивается 

антифагоцитарной активностью М-протеина. Липотейхоевая кислота вместе 

с М-протеином входит в состав фимбрий (выступов) стрептококка, с 

помощью которых возбудитель прикрепляется к эпителию слизистой 

оболочки верхних дыхательных путей. Частично липотейхоевая кислота 

выделяется стрептококком во внешнюю среду в свободном состоянии и 

оказывает цитотоксическое действие на фибробласты, клетки миокарда и 

почек. Пептидогликан в комплексе с полисахаридом  угнетают миграцию 

гранулоцитов и микрофагов, оказывают лейкотоксическое и 

эритротоксическое действие, потенцируют воспалительный процесс в 

печени, миокарде, синовиальной оболочке. 

- важным фактором вирулентности стрептококка являются рецепторы к 

Fc-фрагменту иммуноглобулина G на его клеточной поверхности, которые 

способны связываться со всеми субклассами иммуноглобулина G человека. 

Неспецифическая рецепция иммуноглобулина G оказывает 
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антиопсонизирующий эффект, что препятствует распознаванию 

стрептококка фагоцитами и иммунокомпетентными клетками.  

2. Особенности взаимодействия стрептококка группы А и 
организма человека.  

Накапливается всѐ больше факторов, свидетельствующих о ведущей 

роли особых ревматогенных штаммов А-стрептококков, в молекулах М-

протеина которых наряду с типоспецифическими эпитопами (антигенными 

детерминантами) находятся эпитопы, сходные с антигенными 

детерминантами сердца, синовиальных оболочек, мозга. При этом 

реализуется так называемый феномен «молекулярной или антигенной 

мимикрии».   

В основе феномена лежит индукция аутоиммунных реакций 

противострептококковыми антителами, перекрестно реагирующими с 

антигенами тканей человека, сходными с антигенами стрептококка. В 

настоящее время известны следующие антигенные структуры, сходные с 

антигенами клеточной стенки стрептококка:  

 мышечная клетка миокарда (кардиальный миозин, сарколемма 

кардиомиоцитов, фибробласты соединительной ткани сердца),  

 сосудистая стенка,  

 структурный гликопротеин соединительной ткани клапанов 

сердца,  

 цитоплазма нейронов субталамического и хвостатого 

ядер  головного мозга,  

 эпителий корковой и медуллярной зон тимуса.  

Представления о наличии ―антигенной мимикрии‖ между антигенными 

детерминантами компонентов стрептококка и тканями человеческого 

организма позволяют объяснить все многообразие клинических проявлений 

ревматизма. 
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3. Особенности человеческого организма, в котором 
развивается заболевание.  

Считается, что стрептококковая инфекция, как бы, ―запускает‖ 

аутоиммунный процесс у генетически предрасположенных людей. 

Известно, что среди лиц, перенесших стрептококковую инфекцию 

верхних дыхательных путей, ревматизм развивается лишь в 3-4% (в условиях 

эпидемии) или в 0,3% (при спорадических заболеваниях) случаев. Чаще 

заболевание возникает в семьях больных ревматизмом (в 3 раза), чем в 

популяции в целом, что свидетельствует о наличии генетической 

предрасположенности к ревматизму. В настоящее время выявлен 

специфический аллоантиген В-лимфоцитов D8/17, являющийся 

генетическим маркером, определяющим наследственную 

предрасположенность к развитию негнойного осложнения стрептококковой 

инфекции в виде ОРЛ, т.е. предопределяющий особую реакцию иммунной 

системы. 

В настоящее время обсуждается полигенная природа 

предрасположенности к ревматизму, определяющая чувствительность к 

стрептококковой инфекции, длительность иммунного ответа на 

стрептококковые антигены, выраженность аутоиммунных реакций, 

формирование пороков сердца. 

Исследования, посвященные изучению ассоциаций ОРЛ с 

определенными HLA антигенами, выявили большое разнообразие 

результатов в зависимости от особенностей изучаемых популяций. Имеются 

данные об ассоциации ОРЛ с HLA антигенами А11, В35, DR2, DR4, DR5, 

DR7. У больных с поражением клапанов чаще выявляется HLAA3, а при 

поражении аортального клапана – В15. 

Однако, помимо генетической предрасположенности, для развития 

ревматического воспаления необходима сенсибилизация организма к 

стрептококку, т.е. повторное инфицирование возбудителем. Этим 
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объясняется тот факт, что дети раннего возраста (до 3-5 лет) ревматизмом не 

болеют. 

Таким образом, в развитии острой ревматической лихорадки 

принимает участие ряд факторов - β-гемолитический стрептококк группы А, 

обладающий ревматогенными, т.е. перекрестно реагирующими антигенами, 

запускает процессы иммунного воспаления в сенсибилизированном и 

предрасположенном к нему организме человека (табл. 1). 

Таблица 1. Патогенез ОРЛ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β-гемолитический стрептококк 

группы А 

 

ФЕРМЕНТЫ 

 

ТОКСИНЫ 

Образование 

противострептококко

вых антител;  

Формирование 

иммунных 

комплексов 

Повреждение соединительной ткани, эндо-, мио-, перикарда, 

других органов и сосудов 

Образование аутоантител к соединительной ткани, эндо-, мио-, 

перикарда, других органов и сосудов. Длительная иммунная 

реакция  гиперчувствительности замедленного типа 

Иммунное и неиммунное воспаление эндо-, мио-, перикарда, 

других органов и сосудов 

Формирование острой ревматической лихорадки 
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Патоморфология ревматического воспаления. 

1. Стадии развития ревматического воспаления. 

Развитие ревматического воспаления в соединительной ткани проходит 

несколько закономерных стадий (фаз): 

1) Мукоидное набухание; 

2) Фибриноидное набухание; 

3) Гранулематоз (образование ашофф-талалаевских гранулем); 

4) Склероз и гиалиноз. 

Первая фаза ревматической дезорганизации соединительной ткани 

– мукоидное набухание (мукоидная дегенерация) – характеризуется 

деструкцией поверхностных слоѐв коллагеновых волокон (деполимеризация 

и распад гликозаминогликанов - основного вещества соединительной ткани), 

вследствие повышения активности муколитических ферментов.  Происходит 

накопление в очаге воспаления гидрофильных кислых мукополисахаридов 

(гиалуроновая кислота), что приводит к повышению тканевой и сосудистой 

проницаемости, ведущей к гидратации и набуханию основной межуточной 

(межклеточной) субстанции – мукоидный отѐк. Изменения, развивающиеся в 

этой стадии полностью обратимы, и в случае успешного лечения структура 

соединительной ткани может восстановиться. 

 

Электронограмма эндокарда при ревматизме: набухание коллагеновых 

фибрилл и их расщепление в очаге мукоидного набухания эндокарда; 1 — неизменѐнные 
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фибриллы; 2 — расщепленные фибриллы. Патологическая анатомия, А. И. Струков, 

В. В. Серов: Учебник. — 3-е изд. — М.: Медицина, 1985. 

Во второй фазе – фибриноидного набухания (фибриноидная 

дегенерация) -  процессы дезорганизации соединительной ткани значительно 

усугубляются, развивается деструкция глубоких слоев коллагеновых волокон 

с развитием фибриноидного некроза. В ткань, поражѐнную мукоидным 

науханием, вследствие нарастающей сосудистой проницаемости, проникают 

белки плазмы, в том числе фибриноген (как бы пропитывая ткань, в том 

числе и коллагеновые волокна). Образующаяся аморфная масса – фибриноид, 

осаждается и сворачивается в тканях (включая коллагеновые волокна). 

Появляются местные очаги некроза. Изменения, происходящие во второй 

фазе, носят уже необратимый характер. 

Третья фаза – гранулематоз – наиболее глубокая степень поражения 

соединительной ткани, характеризуется формированием гранулем Ашоффа - 

Талалаева, которые являются проявлением специфической клеточной 

реакции на повреждения соединительной ткани и образуются в результате 

пролиферации местных соединительнотканных клеток вокруг очагов 

фибриноидного некроза. Типичная ревматическая гранулѐма представлена 

крупными, неправильной формы базофильными клетками гистиоцитарного 

происхождения – тельца Ашоффа (иногда многоядерными), гигантскими 

многоядерными клетками миогенного происхождения с эозинофильной 

цитоплазмой, кардиогистиоцитами (миоцитами Аничкова) с характерным 

расположением хроматина в виде гусеницы, лимфоидными и 

плазматическими клетками, лаброцитами (тучные клетки) и единичными 

лейкоцитами. Клеточные элементы гранулѐмы имеют характерное 

палисадообразное или веерообразное расположение вокруг масс фибриноида.  

Клетки гранулемы богаты пластическим материалом и 

энергетическими субстратами (гликогеном, рибонуклеиновой кислотой, 

белками, а активность ряда окислительно-восстановительных ферментов в 

них значительно выше, чем в других мезенхимальных клетках). Эти данные 
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позволяют считать, что гранулѐмы носят резорбтивный характер, то есть им 

принадлежит большая роль в процессах резорбции и метаболизма продуктов 

дезорганизации соединительной ткани (фагоцитоз, рубцевание). 

Цикл развития и рубцевания гранулем Ашоффа - Талалаева составляет 

в среднем 3-4 месяца, при этом гранулѐма проходит через несколько этапов: 

– «цветущая» или «зрелая гранулѐма» - формирующаяся гранулѐма 

(состоит в основном из крупных макрофагов, окружающих фибриноидные 

массы); 

- «увядающая» или «спокойная гранулѐма» (количество фибриноидных 

масс уменьшается, в клеточном составе появляются фибробласты); 

- «рубцующаяся гранулѐма» - угасание активного воспалительного 

процесса (преобладание фибробластов, появление коллагеновых волокон, 

рассасывание фибриноидных масс).  

Гранулемы чаще локализуются в периваскулярной соединительной 

ткани, в интерстиции миокарда левого желудочка, реже - в межпредсердной 

перегородке или в правом желудочке. Иногда гранулемы формируются в 

эндокарде или в эпикарде, в адвентиции сосудов.   

Ревматическая гранулема – специфический морфологический признак 

ревмокардита. Однако в последнее время частота их обнаружения при 

гистологическом исследовании значительно снизилась. 

 



21 
 

 Микропрепарат миокарда при ревматизме: среди гипертрофированных 

мышечных волокон располагается крупная ревматическая гранулема. Патологическая 

анатомия, А. И. Струков, В. В. Серов: Учебник. — 3-е изд. — М.: Медицина, 1985. 

 

 

         Тельца Ашоффа в миокарде — скопление гистиоцитов с большими 

базофильными ядрами, в каждом ядре — ядрышко - "совиный глаз". В центре телец 

Ашоффа часто обнаруживают некротическую коллагеновую ткань. Патологическая 

анатомия, А. И. Струков, В. В. Серов: Учебник. — 4-е изд. — М.: Медицина, 1995. 

Четвертая фаза дезорганизации соединительной ткани – склероз и 

гиалиноз -  является завершением процесса дезорганизации соединительной 

ткани в результате ревматического воспаления и характеризуется эволюцией 

гранулемы в склероз («вторичный склероз» – клеточный, развивается в 

исходе клеточных пролифераций и гранулѐм) или исходом фибриноида в 

гиалиноз («первичный склероз» - бесклеточный), т. е образованием рубца. 

Склероз и гиалиноз носят системный характер, но наибольшая их 

выраженность отмечается в сердце, стенках сосудов, серозных оболочках. 

2. Патоморфология кардиальных и экстракардиальных поражений 

при ревматизме. 

Наиболее характерные изменения при ревматизме развиваются в 

сердце и сосудах. Выраженные воспалительные и дистрофические изменения 

в сердце развиваются с  поражением соединительной ткани всех его слоѐв, с 

влечением в процесс сократительного миокарда. Этим, прежде всего, 

определяется клинико-морфологическая картина заболевания. 
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Поражение сердца при ревмокардите характеризуется 

неспецифической воспалительной реакцией, складывающейся из отѐка 

межмышечной соединительной ткани, выпотевания фибрина, инфильтрации 

клеточными элементами, лейкоцитами и лимфоцитами. Наблюдается также 

поражение мышечных волокон в виде гипертрофии, атрофии, дистрофии и 

некробиотических процессов вплоть до полного лизиса с последующей 

регенерацией функциональных структур миоцитов при стихании ревма-

тического процесса. Почти во всех случаях ревматического поражения 

сердца обнаруживались склеротические процессы, наиболее выраженные в 

эндокарде, особенно в клапанном аппарате.  

Эндокардит — воспаление эндокарда — одно из ярких проявлений 

ревматизма, которое прежде всего касается клапанного эндокарда 

(клапанный эндокардит), реже париетального эндокарда (париетальный 

эндокардит). При ревматическом эндокардите отмечаются дистрофические и 

некробиотические изменения эндотелия, мукоидное, фибриноидное 

набухание, некроз соединительной основы эндокарда, клеточная 

пролиферация (гранулематоз) в толще эндокарда и тромбообразование на его 

поверхности. В исходе эндокардита развиваются склероз и гиалиноз 

эндокарда, что приводит к его утолщению и деформации створок клапана -  

развитию порока сердца. 

Наиболее выраженные изменения развиваются в створках митрального 

клапана (первое место по частоте поражения), затем следует аортальный 

клапан и, наконец, трѐхстворчатый. 

Общепринятым считается различать - недостаточность митрального 

клапана, стеноз отверстия митрального клапана и комбинированные пороки 

(стеноз и недостаточность митрального клапана) с преобладанием того или 

иного типа порока, в конечном итоге процесс заканчивается стенозом. 

Митральное отверстие при стенозе может быть значительно уже нормы (в 2-

14 раз). 
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Миокардит — воспаление миокарда - постоянно наблюдающееся 

проявление поражения сердца при ревматизме. В миокарде чаще всего 

развивается склероз соединительно-тканевых прослоек. В склеротический 

процесс могут вовлекаться волокна проводящей системы. 

При всех формах миокардита встречаются очаги повреждения и 

некробиоза мышечных клеток сердца, что может явиться причиной 

декомпенсации даже в случаях с минимальной активностью ревматического 

процесса.  

Перикардит – воспаление перикарда – чаще всего имеет характер 

серозного, серозно-фибринозного или фибринозного воспаления, нередко 

заканчивается образованием спаек. Помимо неспецифической 

воспалительной реакции, в перикарде происходит организация фибринозных 

наложений с помощью крупных гистиоцитов, напоминающих клетки ашофф-

талалаевской гранулѐмы.  

На фоне выраженного воспалительного процесса возможна полная 

облитерация полости сердечной сорочки и обызвествление образующейся в 

ней соединительной ткани  - формирование панцирного сердца. 

При воспалительном поражении эндокарда и миокарда (сочетании эндо- и 

миокардита) говорят о ревматическом кардите, а при поражении всех трѐх 

оболочек сердца (сочетании эндо-, мио- и перикардита) — о ревматическом 

панкардите. 

Определѐнные закономерности выявлены при сопоставлении 

морфологической картины ревматического воспаления в сердце и степени 

клинической активности ревматического процесса.  

Для максимальной (III) степени клинической активности, как правило, 

характерно одновременное поражение нескольких оболочек сердца и 

клапанов (частое формирование сочетанных пороков). Отмечается 

преобладание экссудативного компонента воспаления. Также отмечается 

значительная распространенность и выраженность мукоидного и 
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фибриноидного набухания, множественные «цветущие» ашофф-талалаевские 

гранулѐмы. 

При умеренной (II) клинической активности преобладает продук-

тивный тип воспалительной реакции, часто имеющий очаговый характер, 

обнаруживаются «стѐртые» гранулѐмы. По мере уменьшения активности 

процесса большее значение приобретают дистрофические изменения 

мышечных волокон, вплоть до появления мелких очагов некробиоза и 

миолиза.  

При ревмокардите с минимальной (I) степенью клинической 

активности процесса морфологические изменения различны, и в 

большинстве случаев представлены гранулѐмами и микропризнаками 

неспецифического экссудативно-пролиферативного компонента, в отдельных 

случаях гранулѐмы не обнаруживались.  

Сосуды разного калибра, в особенности микроциркуляторного русла, 

постоянно вовлекаются в патологический процесс. Возникают ревматические 

васкулиты — артерииты, артериолиты и капилляриты. В артериях и 

артериолах возникают фибриноидные изменения стенок, иногда тромбоз. 

Капилляры окружаются муфтами из пролиферирующих адвентициальных 

клеток. Наиболее выражена пролиферация эндотелиальных клеток. 

Проницаемость капилляров резко повышается. Васкулиты при ревматизме 

носят системный характер, т. е. могут наблюдаться во всех органах и тканях. 

В исходе ревматического васкулита развивается склероз 

сосудов (артериосклероз, артериолосклероз, капилляросклероз). 

В суставах развивается острый экссудативный синовит с 

дезорганизацией соединительной ткани. Особенностью ревматического 

воспаления суставов является его полная обратимость на стадии не только 

мукоидного набухания, но и фибриноидных изменений. Ревматический 

гранулематоз и фиброзно-склеротические процессы при экстракардиальных 

поражениях не развиваются.  
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В остром периоде в дерме сильнее выражены васкулит и эндотелиоз, 

очаговая воспалительная инфильтрация. Эти изменения отмечаются во 

внешне не изменѐнной коже. При кольцевидной эритеме в соответствующих 

участках наблюдаются выраженная воспалительная инфильтрация сосочков 

дермы и мелкие кровоизлияния на почве васкулита и капиллярита. В 

подкожной клетчатке, в области суставов могут возникать располагающиеся 

группами ревматические узелки диаметром 0,5-2,5см, которые бесследно 

исчезают в период от 2-х недель до 1 месяца, характеризующиеся очагами 

фибриноидного некроза с умеренной перифокальной макрофагально - 

фибробластической реакцией. 

Серозные оболочки постоянно вовлекаются в процесс при высокой 

активности ревматизма, давая картину серозного, серозно-фибринозного и 

фибринозного воспаления. 

В интерстиции скелетной мышцы могут наблюдаться очаги 

дезорганизации, серозное и инфильтративно-продуктивное межуточное 

воспаление, а в ряде случаев гранулемы, сходные (но не идентичные) с 

ревматическими гранулемами сердца.  

В лѐгких могут наблюдаться изменения, которые расцениваются как 

ревматическая пневмония: васкулиты и периваскулиты, инфильтрация 

альвеолярных перегородок лимфоидно-гистиоцитарными элементами, 

белковые мембраны на внутренней поверхности альвеол, в просвете альвеол-

серозно-фибринозный экссудат иногда с геморрагическим оттенком с 

примесью десквамированных клеток альвеолярного эпителия. Местами 

встречаются небольшие очажки фибриноидного некроза с крупно-клеточной 

пролиферацией вокруг (тельца Массона). 

Поражение почек при ревматизме – проявление системного поражения 

сосудов. Воспаление и склеротические изменения наблюдаются в сосудах 

всех калибров, начиная с ветвей почетной артерии и кончая капиллярами 

клубочков. Наблюдается очаговый, редко диффузный гломерулонефрит. 
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Морфологически изменения при ревматизме наблюдаются во всех 

отделах нервной системы. В основе большинства изменений лежит 

васкулит в виде фибриноидного набухания, реже некроза стенки с 

пристеночным тромбозом, пролиферации эндотелия, периваскулярной 

лимфогистиоцитарной инфильтрации, иногда инфильтрации всей стенки 

(панваскулит).  

В нервных клетках головного мозга и узлов симпатического ствола 

обнаруживаются дистрофические и некробиотические изменения, атрофия. 

Подобные изменения клеток полосатого тела, субталамических ядер, коры 

головного мозга и мозжечка могут лежать в основе малой хореи, 

встречающейся чаще у детей. В периферической нервной системе 

обнаруживаются очаги дезорганизации и очаговая (реже диффузная) 

клеточная инфильтрация в периневрии по ходу нервных стволов. Это ведѐт 

к эпиневральному и периневральному фиброзу. 

При ревматизме в лимфатических узлах, селезѐнке, костном мозге, 

миндалинах, то есть в «органах иммуногенеза», отмечается плазмоклеточная 

реакция, отражающая иммунные сдвиги при ревматизме. 

Клиническая картина.  

1.  Начальные проявления. 

Период после стрептококковой инфекции является латентным и 

протекает в большинстве случаев бессимптомно или с признаками 

затянувшейся реконвалесценции. 

Через 1,5 – 4 недели, после перенесенной стрептококковой 

носоглоточной инфекции возникает любое из характерных проявлений. 

Больные часто предъявляют жалобы, включающие лихорадку, слабость, 

быструю утомляемость, потливость, отсутствие аппетита и уменьшение 

массы тела. 

Выраженность (острота) начальной стадии ОРЛ зависит от возраста 

больных. В детском возрасте, а также у школьников среднего возраста в 

более чем в половине случаев ОРЛ развивается остро, по типу «вспышки». 
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Через 2—3 недели после ангины внезапно температура повышается до 

фебрильной, появляются симметричные мигрирующие боли в крупных 

суставах (чаще всего коленных) и признаки кардита (перикардиальные боли, 

одышка, сердцебиение и др.). У остальных детей наблюдается 

моносиндромное течение с преобладанием признаков артрита или кардита 

или, что весьма редко, хореи. 

Для подростков и молодых людей характерно постепенное начало: 

после стихания клинических проявлений ангины появляются субфебрильная 

температура, артралгии в крупных суставах или умеренные признаки 

кардита. 

Типичной температурной кривой при ревматизме нет, но можно 

выделить следующие типы лихорадки: 

 одноволновая, выражающаяся в одном быстром повышении 

температуры в 1-2 дня до 38 - 39º со стабилизацией и последующим 

литическим снижением, продолжительностью 7-14 дней. 

 многоволновая, продолжающаяся в течение недель и месяцев. 

 беспрерывная (упорная), когда температура (субфебрильная) 

постоянно повышена в течение нескольких месяцев, уже не сочетаясь с 

суставными явлениями. 

 гиперпиретическая, представляющая тот тип лихорадки, которая 

достигает 41-42С, но встречается чрезвычайно редко. 

Лихорадка, как правило, ассоциирована с суставными проявлениями и 

является одним из самых достоверных симптомов.  

Подъѐмы температуры сопровождаются потливостью. Поты у больного 

ревматизмом имеют некоторые особенности, они как правило обильные, 

имеют едкий, кислый запах, преобладают ночью и ведут к истощению 

больного. 

Пульс – чаще тахикардия, соответствующая температуре. Тахикардия 

лишь частично объясняется лихорадкой, чрезмерная и упорная тахикардия 

может свидетельствовать о кардите. 
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2.  Период развѐрнутых клинических проявлений. 

Затем наступает период клинически развернутой болезни. Выделяют 

пять основных клинических признаков (так называемых «больших 

критериев» ревматизма), специфичных для ревматической лихорадки: 

1. Ревматический кардит 

2. Ревматический полиартрит 

3. Подкожные ревматические узелки 

4. Кольцевидная эритема 

5. Малая хорея. 

 Центральное место в клинической картине ОРЛ занимает поражение 

сердца, которое определяет течение и исход болезни в целом.  

Ревматический кардит 

К особенностям ревматического кардита относится тенденция к 

последовательному или одновременному вовлечению в патологический 

процесс оболочек сердца: миокарда, эндокарда, перикарда. 

В связи с трудностями разграничения поражения отдельных оболочек 

сердца в клинической практике широкое распространение получил 

обобщѐнный термин «ревмокардит» - обобщающие понятие поражения 

сердца при ревматизме. 

До настоящего времени сведения о частоте поражения миокарда весьма 

противоречивы. Данные некоторых зарубежных исследователей 

свидетельствуют о том, что в острой фазе ревмокардит возникает в 3-38% 

случаев, по другим данным – в 48-73 %. Отечественные ревматологи находят 

в острой фазе РЛ кардит в 89-100% случаев. 

Ревмокардит может быть: 

 первичным (при первичной ревматической лихорадке); 

 возвратным (повторные ревматические лихорадки), со 

сформировавшимся клапанным пороком или без него.   
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При первичной ревматической лихорадке у детей кардит развивается в 

79-83% случаев, у взрослых – в 90-93 % случаев. При повторной РЛ у 

взрослых ревмокардит развивается в 100% случаев. 

Симптоматика ревмокардита во многом определяется 

преимущественным поражением той или иной оболочки сердца — миокарда, 

эндокарда и перикарда, а также выраженностью изменений со стороны 

сердца.  

Ревматический миокардит 

Ревматический миокардит является основным, а нередко и 

единственным признаком болезни. У больных нередко отмечаются 

нарушение общего состояния, слабость, одышка, кардиалгии (характерны 

длительные колющие, ноющие боли в области сердца, обычно без 

иррадиации), тяжесть в области сердца, сердцебиения. Выраженность 

субъективных неприятных ощущений обычно небольшая, поэтому они чаще 

выявляются при тщательном целенаправленном опросе больных.  

К ранним объективным симптомам относится: 

 изменение частоты сердечных сокращений в покое — 

тахикардия, брадикардия, дыхательная аритмия;  

 кардиомегалия (от незначительной до выраженной); 

 ослабление или глухость тонов сердца, возникновение 

трѐхчленного сердечного ритма за счѐт появления 3-го, 4-го 

тонов («ритм галопа»). На фонокардиограмме обычно находят 

снижение амплитуды I тона, его деформацию, расщепление и 

уширение, а также патологические III и реже IV тоны 

 систолический шум с эпицентром в V точке аускультации и в 

области лѐгочного ствола. На фонокардиограмме этот шум 

записывается в виде среднечастотного и среднеамплитудного 

мезосистолического шума овально-стихающей формы, 

занимающего 1/2—1/3 систолы.  
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Характерным для ревматического миокардита является динамичность 

и изменчивость указанных симптомов, особенно под влиянием 

противовоспалительного лечения. 

На ЭКГ при ревматическом миокардите довольно часто 

регистрируется: 

 дисфункция синусового узла (тахикардия, брадикардия, 

дыхательная аритмия); 

 реже выявляются нарушения ритма: атриовентрикулярная 

диссоциация, миграция водителя ритма в предсердия и 

атриовентрикулярный узел, возможна экстрасистолия;  

 на ЭКГ также могут отмечаться нарушения проводимости в 

виде атриовентрикулярной блокады I и значительно реже II 

степени. Наряду с абсолютным нередко обнаруживается 

относительное удлинение интервала PQ;  

Наиболее часты при ревматическом миокардите нарушения 

биоэлектрических процессов в миокарде желудочков. Это находит 

отражение в: 

 изменении зубца Т; 

 патологическом смещении (чаще вниз) сегмента SТ и 

удлинении электрической систолы.  

Изменения зубца Т выражаются в умеренном снижении его амплитуды 

и уширении, реже в уплощении до изоэлектрической линии, у отдельных 

больных появляются отрицательные зубцы Т.  

У одного и того же пациента могут наблюдаться различные 

электрокардиографические изменения, характеризующиеся динамичностью 

и обратимостью. 

Эхокардиография имеет важное значение для оценки состояния 

сократительной функции миокарда. У большинства больных в острый 

период заболевания отмечаются признаки гиперкинетического состояния 
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кровообращения (увеличение ударного и минутного объѐмов) и слегка 

повышенные или нормальные показатели сократительной функции 

миокарда (фракция изгнания, степень и скорость укорочения диаметра 

левого желудочка). Достоверное снижение этих показателей наблюдается 

лишь при выраженном миокардите. 

В условиях активного лечения ревматического миокардита 

преобладающее большинство больных (59%) практически выздоравливает 

(отсутствуют изменения со стороны сердца). У части пациентов выявляются 

признаки миокардического кардиосклероза, частота развития которого с 

возрастом больных увеличивается. 

Ревматический эндокардит 

В 70—80-е годы клинические признаки вовлечения в процесс 

клапанов сердца при первой атаке ревматизма у детей выявляются у 50—

55% больных. Характерной для детского возраста является тенденция к 

развитию вальвулита — диффузного поражения глубоких слоѐв клапанов. У 

преобладающего большинства больных вальвулит сочетается с поражением 

миокарда (эндомиокардит). Как в детском возрасте, так и у взрослых 

признаки поражения клапанов сердца могут появиться с первых дней 

ревматической атаки. 

Чаще поражается митральный клапан (78%). Постоянным признаком 

поражения митрального клапана служит появление систолического шума 

различной интенсивности с характерным «дующим» оттенком, который 

лучше всего выслушивается в зоне проекции митрального клапана 

(верхушка сердца) в положении лѐжа и на левом боку, нередко проводится 

влево, в подмышечную область, и усиливается после физической нагрузки. 

На фонокардиограмме указанный шум записывается в виде высоко и 

среднечастотного, пансистолического или протосистолического шума, 

небольшой или средней амплитуды, стихающей или лентовидной формы с 

эпицентром регистрации у верхушки сердца.  
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Указанный систолический шум на фоне стихания процесса 

характеризуется динамичностью, постепенно меняясь по амплитуде, форме 

и продолжительности. У большинства больных систолический шум 

постепенно уменьшается по амплитуде и продолжительности. У некоторых 

пациентов он сначала усиливается, становится более высокочастотным, 

затем медленно ослабевает. У части больных систолический шум остаѐтся 

продолжительным, высокочастотным. Одновременно с систолическим 

шумом в области верхушки сердца у некоторых больных с вальвулитом 

митрального клапана выслушивается мезодиастолический низко и 

среднечастотный шум небольшой амплитуды, следующий тотчас за III 

тоном, быстро затухающий. Мезодиастолический шум чаще регистрируется 

на фонокардиограмме, чем определяется аускультативно. 

Характерным признаком вальвулита митрального клапана считаются 

динамические изменения размеров сердца с расширением его границ 

преимущественно влево. При рентгенологическом исследовании отмечают 

появление так называемый митральной конфигурации сердца за счѐт 

выполнения талии сердца ушком увеличенного левого предсердия, 

расширения размеров левых предсердия и желудочка. При 

электрокардиографическом исследовании у 2/3 больных преимущественно с 

ярко выраженным кардитом отмечается появление признаков острой 

перегрузки левого предсердия с митрализацией зубцов Р (уширение зубца Р 

электрокардиограммы 0,10 секунд; двухфазность его в правых грудных 

отведениях с преобладанием отрицательной фазы).  

Поражение клапанов аорты (7%) характеризуется появлением 

«льющегося» диастолического шума, определяемого вдоль левого края 

грудины и регистрируемого на фонокардиограмме сразу после II тона в 

виде протодиастолического высокочастотного шума. Указанный шум лучше 

выслушивается, чем записывается на ФКГ. На ЭКГ при вальвулите 

клапанов аорты нередко регистрируются признаки диастолической 

перегрузки левого желудочка. Рентгенологически характерна тенденция к 
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горизонтальному положению и преходящей аортальной конфигурации 

сердца, преимущественное увеличение размеров левого желудочка, 

относительное усиление пульсации левого желудочка и аорты. При 

первичном ревмокардите возможно одновременное поражение митрального 

клапана и клапанов аорты. 

Определѐнную диагностическую ценность при распознавании 

ревматического вальвулита представляет метод эхокардиографии. 

У большинства больных с поражением митрального клапана на 

эхокардиограмме выявляется утолщение, «лохматость» эхо-сигнала от 

створок клапана (или сухожильных хорд), увеличение амплитуды открытия 

передней створки его; реже наблюдается деформация систолического 

фрагмента митрального клапана в виде его прогиба и более 

горизонтального направления, чем в норме; иногда определяется 

уменьшение подвижности задней створки клапана. Нередко эти изменения 

сочетаются с отчѐтливой дилатацией левого предсердия и левого 

желудочка, иногда с гиперкинезией его стенок. При поражении клапанов 

аорты более чем у половины больных обнаруживается мелкоамплитудное 

дрожание передней (возможно, и задней) створок митрального клапана, что 

в совокупности с дилатацией левого желудочка, гиперкинезией его стенок 

свидетельствует об аортальной регургитации. Митральный и аортальный 

вальвулит чаще встречаются при остром и затяжном течении ревматизма. 

Как показывают длительные наблюдения, исходом первичного 

ревматического вальвулита в условиях современного его течения и 

активного патогенетического лечения примерно у половины больных 

является практическое выздоровление, у другой половины пациентов 

отмечается формирование клапанного порока сердца. Процент исхода 

первичного ревмокардита в порок сердца у подростков значительно выше, 

чем у детей и взрослых.  
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Ревматический перикардит 

Перикард вовлекается в процесс при первичной атаке ревматизма 

достаточно редко (не более 0,5-1%).  

Две формы перикардита: 

1-я форма – острый фибринозный (сухой). Для него характерно 

внезапное начало, сильные боли (иногда задне-грудные, абдоминальные), 

лихорадка, шум трения перикарда. 

2-я форма – экссудативный (серозный) перикардит. Для него 

характерны: боль ―коронарного‖ типа, диспноэ (соответствующее количеству 

жидкости), тахипноэ, ортопноэ. С появлением жидкости боль уменьшается, 

шум трения перикарда также уменьшается или исчезает, глухие тоны. При 

серозном перикардите иногда возможно раздражение возвратного нерва, в 

таких случаях больного будет беспокоить кашель. При аскультации 

выслушиваются очень глухие тоны сердца. При рентгенологическом 

исследовании обнаруживается ―графинообразная‖ форма сердца. 

Появляются типичные изменения на ЭКГ: 

 В начальной стадии определяется смещение сегмента SТ вверх 

от изолинии и повышение зубцов Т; 

 В дальнейшем происходит постепенное возвращение сегмента 

ST к изолинии, снижение зубца Т и переход его в 

отрицательный. В фазе выздоровления зубец Т возвращается к 

нормальной величине и форме.  

Большое диагностическое значение в выявлении перикардиального 

выпота имеет эхокардиография. Характерно появление так называемого эхо-

свободного пространства вокруг сердца («расслоение» эпикарда и перикарда 

в области задней стенки левого желудочка; «отслоение» передней стенки 

правого желудочка от грудной стенки), снижение амплитуды движения 

перикарда. 

Ревматический перикардит имеет благоприятное течение и на фоне 

противоревматической терапии экссудат быстро рассасывается. Исходом 
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ревматического перикардита могут быть небольшие спайки между листками 

перикарда, однако, полного их сращения, развития слипчивого перикардита, 

―панцирного сердца‖ не возникает, что отличает ревматический перикардит 

от бактериального (коккового) и туберкулезного. 

Ревматический полиартрит 

Имеет доброкачественное течение, представляет собой типичный 

реактивный синовит с выпотом жидкости в полость сустава, отечностью и 

покраснением периартикулярных тканей, нередко протекает с выраженным 

болевым синдромом и ограничением активных и пассивных движений 

(выраженный экссудативный компонент). 

Характерные признаки ревматического полиартрита: 

 Поражение суставов крупного и среднего калибра (коленных, 

голеностопных, локтевых, плечевых и намного реже – 

лучезапястных). 

 Симметричность поражения. 

 Мигрирующий, летучий характер артрита (убедиться в этом 

очень трудно, в ряде случаев практически невозможно, так как 

после назначения лечения в подавляющем большинстве случаев в 

течение нескольких часов происходит полная инволюция 

артрита). 

 Полная обратимость суставного синдрома. Отсутствие изменений 

на рентгенограммах, полное восстановление функции суставов. 

 Эффективность НПВС - процесс имеет быстрое обратное 

развитие при назначении противовоспалительной терапии.  

Следует иметь в виду, что при ревматизме, чаще при повторных атаках, 

нередко возникает не полиартрит, а полиартралгия. Также в настоящее время 

установлено, что 25% ревматических артритов – это моноартрит или 

поражение мелких суставов кистей и стоп, особенно у юношей.  

Ревматический полиартрит чаще развивается в сочетании с кардитом 

или хореей. Однако он может протекать изолированно, отличаясь более 
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длительным, чем при типичной ОРЛ, течением, слабым ответом на 

противовоспалительную терапию.  

Малая хорея (или хорея Сиденхэма, или «пляска святого Вита») 

Развивается в детском возрасте, чаще у девочек. Встречается у 12-17% 

больных. Нечастое появление ревматического поражения ЦНС, а именно 

стриарной системы. Может предшествовать первой ревматической атаке, 

сочетаться с ней или развиваться после нее. Для хореи характерно сочетание 

пяти симптомов:  

1. Гиперкинезы; 

2. Мышечная дистония; 

3. Нарушения статики и координации; 

4. Сосудистая дистония; 

5. Нарушения психики. 

Особенно характерным является гиперкинез мышц при их гипотонии. 

Клиническая картина складывается из сочетания: 

 непроизводных хаотичных подергиваний конечностей и 

мимической мускулатуры с характерным полным исчезновением 

симптоматики во сне; 

 внезапно меняющегося психического состояния ребенка: 

развивается эгоистичность, эмоциональная неустойчивость, 

агрессивность или, наоборот, пассивность, рассеянность, 

утомляемость, апатия; 

 гиперкинезов, проявляющихся гримасничанием, невнятностью 

речи, дизартрией, нарушением почерка, невозможностью удержать 

предметы сервировки стола при еде, общим двигательным 

беспокойством; 

 невозможностью ребѐнка сидеть, ходить, нарушением процесса 

глотания, физиологических отравлений и т.д. 

(псевдопаралитическая форма хореи) вследствие мышечной 

гипотонии. 
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 симптома ―дряблых плеч‖ (при поднимании больного за 

подмышки голова глубоко погружается в плечи). 

 симптома Черни (втяжение подложечной области при вдохе), 

 симптома ―глаз и языка Филатова‖ (невозможность одновременно 

закрыть глаза и высунуть язык). 

 симптома ―хореической руки‖ – сгибание в лучезапястном и 

разгибание в пястно-фаланговых и межфаланговых суставах 

вытянутой вперед руки. 

 симптома Гордона (задержка обратного сгибания голени при 

вызывании коленного рефлекса в результате тонического 

напряжения четырехглавой мышц бедра). 

Также необходимо отметить, что:  

 хореические гиперкинезы усиливаются при волнениях, реже при 

физической нагрузке; 

 сухожильные рефлексы при малой хорее несколько повышены, 

иногда выявляются не резко выраженный клонус стоп; 

 при мышечной гипотонии рефлексы отсутствуют. 

Диагноз ревматической хореи может быть поставлен невропатологом 

после исключения других причин поражения нервной системы. 

Кольцевидная (аннулярная) эритема 

Встречается у 6-12% больных и представляет собой бледные розовато-

красные образования в виде переплетѐнных полуколец, диаметром до 5-7 см, 

не сопровождающиеся зудом и каким-либо другими субъективными 

ощущениями. Характерен тонкий, местами исчезающий ободок кольца с 

чѐтко очерченным наружным и более бледным, расплывчатым внутренним 

краем. Образующиеся тонкие кольца сливаются в причудливые 

полициклические фигуры, не возвышающиеся над уровнем кожи, легко 

исчезающие при надавливании.  

Характерна локализация на коже груди, живота, спины, конечностей, 

но, как правило, не на лице. Кольцевидная эритема может быстро возникнуть 
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и так же быстро исчезнуть, появляется в любой фазе развития ревматической 

атаки, не оставляя после себя следов. В основе развития кольцевидной 

эритемы лежит васкулит.  

Кольцевидная эритема отражает высокую степень сенсибилизации 

организма к стрептококковой инфекции и поэтому может наблюдаться не 

только при ревматизме, но и при любых состояниях, обусловленных 

стрептококком (декомпенсированный тонзиллит, стрептококковый 

гломерулонефрит и др.). 

Подкожные ревматические узелки 

Это округлые, плотные, неподвижные, безболезненные образования, 

размером от зерна до горошины,  которые могут появиться в период 

ревматической атаки (их, как правило, наблюдают у 3-6% больных). Кожа 

над ними подвижна, не изменена (не воспалена). 

Возникая быстро, узелки локализуются обычно у мест прикрепления 

сухожилий, над костными поверхностями и выступами, в области коленных, 

локтевых, пястно-фаланговых суставов, в области лодыжек, ахиллова 

(пяточного) сухожилия, затылочной части сухожильного шлема (galea 

aponeurotica).  

Появившись, они могут исчезнуть в течение нескольких дней, но чаще 

подвергаются обратному развитию лишь через 1—2 месяцев без 

определяемых остаточных изменений. 

Диагностика ОРЛ 

Несмотря на достижения в разработке современных диагностических 

методов, нередко установление достоверного диагноза ОРЛ, особенно его 

начальных проявлений, составляет далеко не лѐгкую задачу для врача. 

Отсутствие специфических клинических и лабораторных диагностических 

тестов определяет необходимость синдромного подхода к установлению 

диагноза, суть которого заключается в том, что нозологическая 

специфичность болезни может быть установлена при обнаружении 

характерного для неѐ сочетания неспецифических синдромов. Именно этот 
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принцип составил основу предложенных А. А. Киселем диагностических 

критериев острого ревматизма. Указав на диагностическую значимость 

характерных для этого заболевания синдромов кардита, полиартрита, хореи, 

ревматических узелков, кольцевидной эритемы, он обратил внимание на 

важность их сочетаний для достоверного распознавания ревматизма.  

Позднее эти же пять синдромов были отнесены американским 

кардиологом Джонсом (Т. D. Jones, 1944) к главным («большим») 

диагностическим критериям «острой ревматической лихорадки». Кроме 

того, им были выделены дополнительные («малые») клинические и 

лабораторные критерии.  

Предложенная схема была модифицирована и утверждена 

Американской ассоциацией кардиологов в 1955 и 1965 годы. Последний 

вариант пересмотра представлен в табл. 2. 

Таблица 2. Критерии Киселя-Джонса, применяемые для диагностики ОРЛ 

(в модификации АРА, 2003). 

Большие критерии Малые критерии 

Данные, 

подтверждающие 

стрептококковую 

инфекцию 

Кардит 

  

Ревматический 

полиартрит 

  

Малая хорея 

  

Кольцевидная эритема 

  

Подкожные 

ревматические узелки 

Клинические: 

 артралгии; 

 лихорадка. 

Лабораторные: 

Повышенные 

острофазовые реактанты: 

 СОЭ; 

 С-реактивный 

белок. 

Инструментальные: 

 Удлинение 

Позитивная А-

стрептококковая 

культура, выделенная из 

зева или положительный 

тест быстрого 

определения А-

стрептококкокового 

антигена. 

  

Повышенные или 

повышающиеся титры 

противострептококковых 

антител – АСЛ-О, Анти-

ДНК-аза В. 
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интервала PQ на 

ЭКГ; 

 Признаки 

митральной и/или 

аортальной 

регургитации при 

Эхо-КГ. 

 

Наличие двух больших критериев или одного большого и двух малых в 

сочетании с данными, подтверждающими предшествующую инфекцию 

стрептококками группы А, свидетельствует о высокой вероятности ОРЛ.  

Диагностические критерии активности ОРЛ 

Для определения активности воспалительного процесса используют 

следующие лабораторные методы обследования: 

1.  Общий анализ крови:  

 определение числа лейкоцитов – умеренный нейтрофильный лейкоцитоз; 

 ускоренное СОЭ. 

2. Биохимический анализ крови (неспецифические реакции соединительной 

ткани): 

 ↑альфа2-глобулинов >10%; 

 ↑гамма-глобулинов >20%; 

 ↑фибриногена плазмы (выше 10 г/л); 

 нарастание дифениламиновой пробы; 

 плазматизация костного мозга, нарастание серомукоида (выше 0,3 ЕД); 

 появление С-реактивного протеина (3-4 плюса). 

3. Серологические исследования, выявляющие повышенные или, что важнее, 

повышающиеся титры противострептококковых антител: 

 титры антистрептолизина-О (АСЛ-О), антистрептокиназы (АСК), 

антистрептогиалуронидазы (АСГ) в 3-5 раз превышающие допустимые 

показатели. 



41 
 

4. Бактериологическое исследование мазка из зева с обнаружением БГСА. 

Позитивные  результаты  микробиологических исследований, однако, не 

позволяют дифференцировать активную инфекцию от стрептококкового 

носительства. 

Инструментальные методы обследования:  

 исследование ЭКГ-показателей; 

 исследование ФКГ-показателей,  

 исследование Эхо-КГ - показателей. 

Классификация. 

Вопросы, связанные с классификацией всегда привлекают особое 

внимание, так как являются отражением состояния науки и практики в 

определенный период времени. Однако каждая классификация, в особенности 

клиническая, ни в коей мере не является законченной научной системой, а 

представляет собой лишь инструмент для текущей практической деятельности 

специалиста. 

Любая клиническая классификация должна базироваться, как минимум, 

на 3 принципах: 1) преемственность, т.е. узнаваемость для врачей, исходя из 

предшествовавшего варианта классификации; 2) соответствие международной 

терминологии МКБ Х; 3) современность, отражающая реальные достижения и 

состояние проблемы к моменту введения в практику.  

Осуществление указанных принципов - задача нелегкая, учитывая 

разнообразие точек зрения отдельных ученых и практических врачей.  

XX век ознаменовался небывалым интересом к проблеме ОРЛ 

(ревматизма - в соответствии с предыдущей терминологией) со стороны врачей 

многих специальностей. В течение длительного периода времени велась 

интенсивная работа по совершенствованию номенклатуры и классификации в 

связи с высокой распространенностью ОРЛ и связанных с ней пороков сердца. 

В частности, более 30 лет активно использовалась классификация, принятая на 

специальном симпозиуме Всесоюзного антиревматического комитета (1964) по 

докладу академика А.И. Нестерова (табл. 3). В соответствии с этой 
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классификацией диагноз болезни формулировали по 4 основным критериям: 1) 

фаза болезни - активная (с выделением 3 степеней активности), неактивная; 2) 

клинико-анатомическая характеристика поражения - на первом месте 

поражение сердца, далее - другие локализации; 3) характер течения болезни 

(острый, подострый, затяжной, непрерывно рецидивирующий, латентный); 4) 

состояние кровообращения. 

Таблица 3. Рабочая классификация и номенклатура ревматизма (1964). 

Фаза болезни 

Клинико-анатомическая характеристика 

поражений 
Характер 

течения 

Состояние 

кровообра- 

щения сердца других систем и органов 

 

Активная 

 I степень 

 II 

степень 

 III 

степень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неактивная 

 

 Ревмокардит 

первичный без 

порока сердца  

 Ревмокардит 

возвратный с 

пороком клапанов 

(каким)  

 Ревматизм без 

явных изменений 

сердца 

 

 

 

 

 

 Миокардиосклероз 

 Ревматический 

порок сердца 

(какой) 

 

 Полиартрит, серозиты 

(плеврит, перитонит, 

абдоминальный 

синдром) 

 Хорея, энцефалит, 

менингоэнцефалит, 

церебральный 

васкулит, нервно-

психические 

расстройства  

 Васкулит, нефрит, 

гепатит, пневмония, 

поражение кожи, ирит, 

иридоциклит, 

тиреоидит  

 Последствия и 

остаточные явления 

перенесенных 

внесердечных 

поражений 

 

 острое 

 подострое  

 затяжное 

  непрерыв-

но  

 рецидиви- 

рующее 

 латентное 

 

 НК0 

 HKI  

 НКIIА 

 НКIIБ  

 HKIII 
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Однако в настоящее время назрела явная необходимость пересмотра 

классификации и номенклатуры рассматриваемой нозологической формы (табл. 

4). Используемый в настоящее время термин «ревматическая лихорадка» (а не 

ревматизм!) представляется наиболее оправданным, поскольку он привлекает 

внимание врача к выяснению связи с БГСА–инфекцией, а также 

необходимостью назначения антибиотиков для эрадикации этой инфекции в 

остром периоде (первичная профилактика) и предотвращения повторных атак 

(вторичная профилактика). Что касается термина «первичный ревмокардит 

(ревматизм)», то клинический опыт показал нередкое расширение этого понятия 

на любое, впервые диагностированное заболевание сердца, включая пролапс 

митрального клапана, как проявление гипермобильного синдрома, при котором 

могут быть и артралгии из–за перегрузки крупных и средних суставов. 

 

Таблица 4. Классификация ревматической лихорадки (APP, 2003). 

Клинические  

   варианты 

Клинические проявления  

Исход 

   Стадия НК 

   Основные  Дополнительные КСВ NYHA 

 

Острая  

ревматическая  

лихорадка 

 

Повторная  

ревматическая  

лихорадка 

 

 

Кардит 

Артрит 

Хорея 

Кольцевидная  

эритема 

Подкожные 

ревматические  

узелки 

 

Лихорадка 

Артралгии 

Абдоминальный 

 синдром 

Серозиты 

 

Выздоровление 

Хроническая 

ревматическая болезнь 

сердца: 

- без порока сердца; 

- порок сердца. 

 

0 

I 

IIA 

IIБ 

III 

 

0 

I 

II 

III 

IV 

КСВ – по классификации Н.Д. Стражеско и В.Х. Василенко 

NYHA – функциональный класс по NYHA (Нью-Йоркская ассоциация 

кардиологов) 

Повторная ревматическая лихорадка у больных с ревматическим 

анамнезом рассматривается как новый эпизод ОРЛ, а не является рецидивом 

первого.  
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В представленной классификации выделяется два варианта исходов 

заболевания. При выздоровлении речь идет о полном обратном развитии 

клинической симптоматики ОРЛ с нормализацией лабораторных показателей и 

отсутствием каких-либо остаточных изменений. 

Хроническая ревматическая болезнь сердца – заболевание, 

характеризующееся поражением клапанов сердца в виде 

поствоспалительного краевого фиброза клапанных створок или порока 

сердца (недостаточность и/или стеноз), сформировавшихся после 

перенесѐнной острой ревматической лихорадки. 

Важно отметить, что при наличии впервые выявленного порока сердца 

необходимо, по возможности, уточнить его генез (перенесенный 

инфекционный эндокардит и др.). 

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) оценивается в 

соответствии с классификациями Стражеско-Василенко (степень) и Нью-

Йоркской ассоциации кардиологов (функциональный класс). 

Таким образом, представленная классификация ОРЛ направлена на 

достоверное распознавание болезни, ее раннюю диагностику, а следовательно, 

и максимально раннее комплексное лечение антибиотиками и 

противовоспалительными препаратами с последующим проведением 

вторичной профилактики. 

Правила формулирования диагноза.  

При формулировке диагноза следует указать: 

1. Клинический вариант ревматической лихорадки (при остром 

процессе).  

2. Основные клинические проявления ревматической лихорадки. 

3. Осложнения ревматической лихорадки.  

После перенесенной! ревматической лихорадки (острой, повторной), в 

случае формирования порока сердца, в диагнозе следует указывать только 

исход -  хроническая ревматическая болезнь сердца, с указанием порока, а 
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также степени (классификация Стражеско-Василенко) и функционального 

класса (классификация Нью-Йоркской ассоциации кардиологов) НК. 

Примеры клинического диагноза. 

1. Острая ревматическая лихорадка: кардит (митральный вальвулит), 

ревматический полиартрит. НК I (I ФК NYHA). 

2. Повторная ревматическая лихорадка: кардит, сочетанный митральный 

порок сердца. НК IIA (II ФК NYHA). 

3. Хроническая ревматическая болезнь сердца: комбинированный 

митрально-аортальный порок сердца. НК IIБ (III ФК NYHA). 

Лечение 

Основными принципами терапевтического подхода являются: 

 лечение должно быть трехэтапным (к сожалению, не всегда соблюдается): 

 1 этап - лечение активной фазы - проводят в стационаре, 

 2 этап - восстановительное лечение - в условиях пригородного 

санатория или на больничном листе (завершение лечения, начатого в 

стационаре), 

 3 этап - диспансерное наблюдение и профилактическое лечение. 

 лечение должно быть как можно более ранним, что в свою очередь 

определяется максимально возможной ранней диагностикой заболевания; 

 лечение должно быть длительным; 

 лечение должно быть комплексным (этиологическое, патогенетическое, 

восстановительное, симптоматическое). 

Стационарное лечение (1 этап) 

Больной находится в стационаре в течение 6-8 недель при первичной 

ОРЛ, и более – при повторных РЛ (в среднем 40-45 дней). 

Этот этап является основным и наиболее важным этапом терапии и 

включает в себя: 

 общий режим; 
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 диетическое питание; 

 медикаментозное лечение; 

 физиотерапевтическое лечение; 

 иногда – хирургическое лечение. 

Общий режим 

Пациенту с ОРЛ обязательно назначается постельный режим, его 

длительность зависит от активности процесса, а также степени поражения 

сердца и в среднем составляет 1-2 недели.  

Далее пациент переводится на полупостельный (ему разрешается 

ходить в туалет, в столовую, на процедуры) и позже на тренирующий режим.  

Критерием расширения двигательного режима являются темпы 

наступления клинического улучшения, нормализация СОЭ и других 

лабораторных показателей. При полиартрите и хорее без кардита постельный 

режим не назначают. 

Ко времени выписки больного следует перевести на свободный режим, 

близкий к санаторному. Кроме того, желательно, нахождение в тѐплых (18-

20°) и малых палатах. 

Питание 

Важное значение имеет питание. 

 как правило, пациенты не нуждаются в специальной диете, однако в 

случаях осложнѐнных появлением признаков сердечной 

недостаточности (или при назначении гормональных препаратов) диета 

должна соответствовать столу № 10 (предусматривается ограничение 

жидкости и поваренной соли (на 1/3 или 1/2)); 

 пища должна быть достаточно калорийной и легкоусвояемой; 

 желательно некоторое ограничение углеводов, особенно в  периоде 

начинающейся клинической ремиссии; 
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 в связи с дезорганизацией соединительной ткани и белкового 

метаболизма необходимо, чтобы содержание белка в пище 

соответствовало 1-2 гр. белка на 1 кг веса; 

 употребление жиров допускается и даже является необходимым; 

 продукты должны содержать в достаточном количестве витамины:  

 витамин С, т.к. он участвует в строительстве основного вещества 

соединительной ткани,  фибриллярных элементов,  а также в синтезе 

гормонов надпочечников,  в окислительно-восстановительных 

процессах. Необходимо употреблять не менее 0,3-0,6 гр. Витамина С 

в сутки; 

 витамин B1 – 1,0 мл 6% раствора в\м через день в течение 1 месяца; 

 витамин В6 – 1,0 мл 5% раствора в/м через день в течение 1месяца; 

 минеральные вещества: соли калия (фрукты, овощи). Они необходимы 

для работы мышцы сердца, оказывают мочегонный эффект. 

Медикаментозная терапия 

Медикаментозная терапия направлена на подавление воспалительного 

процесса в организме и ликвидацию стрептококковой инфекции. 

Основными принципами медикаментозной терапии являются: 

 использование средств и методов противовоспалительной и 

десенсибилизирующей терапии; 

 восстановление общей реактивности организма; 

 симптоматическая терапия (при недостаточности кровообраще ния и т. д.); 

 борьба с очагами инфекции; 

 в последующем – функционально-восстановительная терапия. 

С противовоспалительной и десенсибилизирующей целью при ОРЛ 

используются: глюкокортикостероиды (ГКС), нестероидные 

противовоспалительные препараты (НПВП) и аминохинолиновые препараты.  

Характер, длительность и выбор средств противовоспалительной 

терапии зависят от состояния больного, степени активности воспалительного 
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процесса, индивидуальных особенностей пациента (непереносимость ряда 

препаратов, выраженность их побочных действий и т.д.).  

Глюкокортикостероиды. 

ГКС оказывают: 

  противовоспалительное и десенсибилизирующее действие; 

 влияют на повышенную проницаемость капилляров, клеточные 

мембраны; 

 угнетают гиалуронидазу; 

 угнетают выработку антител; 

 снижают процессы сенсибилизации и аутосенсибилизации. 

Показания к применению ГКС: 

Несмотря на противоречивое отношение к назначению кортикостероидов, 

считают, что кортикостероиды показаны: 

 всем пациентам из группы риска по формированию клапанных 

пороков сердца; 

 у больных повторными РЛ при подозрении на прогрессирование 

вальвулита; 

 при декомпенсации НК – гормоны лучше там, где она связана с 

кардитом, с активностью, иначе они содействуют дистрофии. 

Важно также помнить, что ГКС не применяют при слабо выраженном 

кардите, но только если он не первичный. 

ГКС назначаются в умеренных дозах: из всех ГКС наиболее часто 

используют преднизолон из расчета 0,7-0,8 мг/кг (максимально – 1,0) массы 

тела, обычно не более 20-30 мг/сут. ГКС назначаются равномерно в течение 

дня, при этом последняя доза принимается не позже 18 часов.  

В среднем полная доза дается пациенту в течение 2-3 недель, к этому 

времени чаще всего уже наблюдается явный терапевтический эффект. При 

выраженном клапанном эндокардите полная доза преднизолона может 

назначаться на более длительный период.  
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ГКС отменяются постепенно, начиная с вечерней дозы, обычно 

рекомендуется отменять по 2,5 мг в 5-7 дней.  

Курс лечения в среднем составляет 6-8 недель, при тяжелых кардитах – 

до 9-12 недель.  

Период противовоспалительного лечения определен тем, что 95% 

ревматических атак купируются в период 12 недель. Отмена лечения в более 

ранние сроки приводит к возврату клинических  и лабораторных признаков 

болезни, что влечет за собой удлинение атаки до 7 и более месяцев. 

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) 

Препараты из группы НПВС подавляют биосинтез простагландинов, а 

в низких концентрациях – агрегацию тромбоцитов, обладают 

противовоспалительным, аналгезирующим и антипиретическим действием. 

В настоящее время препаратом выбора является диклофенак, также 

предпочтение отдается препаратам из группы индолуксусной (индометацин) 

и арилуксусной кислот (вольтарен). Начальная доза препаратов составляет 

150 мг в день в период стационарного лечения, но не меньше месяца, а затем 

дозу снижают в 3 раза, Возможно также назначение ацетилсалициловой 

кислоты в дозе 3,0-4,0 г в день или ибупрофена по 800-1200 мг в день также с 

последующим снижением дозы до поддерживающей.  

Установлено, что морфологические признаки активности 

ревматического процесса длятся не менее 3-4,5 месяцев, поэтому приѐм 

НПВС целесообразно продолжать в течение всего этого срока. 

Эффективность терапии НПВС оценивают по улучшению самочув-

ствия, стойкой нормализации температуры, исчезновению кардиалгий, 

восстановлению звучности тонов сердца, исчезновению шумов, норма-

лизации лабораторных признаков активности ревматического процесса, 

положительной динамике ЭКГ и данных Эхо-кардиографии. 

Аминохинолиновые производные 
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Препараты этой группы являются слабыми иммунодепрессантами, 

стабилизаторами лизосомных мембран, за счет чего уменьшается 

повреждающее действие протеолитических лизосомальных ферментов.  

Учитывая выраженность иммунопатологических процессов и, в 

частности, активацию клеточно-опосредованных реакций у больных с 

затяжным и непрерывно-рецидивирующим течением, лучшим методом те-

рапии в таких случаях является длительный (год и более) приѐм одного 

аминохинолиновых препаратов: 

 Хлорохин (хингамин, делагил) – по 0,25 г 2раза в сутки в течение 

1 месяца. 

 Плаквенил по 0,2 г 2раза в сутки. Затем по 1 табл. на ночь (в 

течение одного месяца). 

Эффект от применения этих средств проявляется не ранее, чем через 3-

6 недель и достигает максимума через 6 месяцев непрерывного приѐма  

помощью хинолиновых препаратов удаѐтся преодолеть активность 

ревматического процесса у 70-75 % пациентов с наиболее торпидными и 

резистентными формами заболевания. При особенно длительном назначении 

данных препаратов (более года) их доза может быть уменьшена на 50%, а в 

летние месяцы возможны перерывы в лечении.  

Делагил и плаквенил можно применять в комбинации с любыми 

противоревматическими средствами. 

Антибактериальные препараты 

Учитывая стрептококковую этиологию острой ревматической 

лихорадки, назначается курс антибактериальной терапии в течение 10-14 

дней.  

Чаще всего используют полусинтетические пенициллины. Начинают 

терапию как правило с курса бензилпенициллина в суточной дозе от 1500000 

до 4 млн. ЕД в виде внутримышечных инъекций. При отсутствии факторов 

риска (отягощенная наследственность, неблагоприятные социально-бытовые 

условия) возможно использование 10-дневного курса препаратов 
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пенициллиновой группы перорально: феноксиметилпенициллин 0,5-1,0 г 4 

раза в день, ампициллин 0,25 г по 2 таблетки 4 раза в день, амоксициллин 0,5 

г 3 или 1,0 г 2 раза в день.  

Лучшим препаратом из перечисленных является амоксициллин, так как 

он не уступает по эффективности феноксиметилпенициллину и 

ампициллину, но обладает большей биодоступностью и в меньшей степени 

связывается с сывороточными белками. Возможно использование 

цефалоспоринов I (цефалексин, цефрадин, цефадроксил по 0,5 г 4 раза в 

день) или II (цефаклор, цефуроксим по 0,25 г 3 раза вдень) поколения. 

При наличии у пациента аллергической реакции на пенициллины, а 

также при отсутствии к ним чувствительности выделенного из зева 

стрептококка альтернативой являются препараты из группы макролидов: 

эритромицин по 0,25 г 4 раза в день или препараты нового поколения - 

азитромицин по 0,5 г в первый день, далее – во 2-й – 5-й дни по 0,25 г 1 раз в 

день (курс – 5 дней) или рокситромицин по 0,15 г 2 раза в день (курс – 10 

дней). Эти антибиотики высокоэффективны в отношении стрептококка и 

способны создавать высокую их концентрацию в очаге инфекции. Не 

рекомендуется лечить ОРЛ тетрациклинами, левомицетином 

(хлорамфениколом), фторхинолонами, сульфаниламидами, так как к этим 

препаратам стрептококк либо мало чувствителен, либо полностью 

резистентен. 

В то же время необходимо помнить, что пенициллин не оказывает 

лечебного действия на собственно ревматический процесс, поэтому 

длительное и не строго обоснованное (нет очагов инфекции и нет 

гормональной терапии) применение пенициллина или других антибиотиков 

при ревматизме нерационально. 

Симптоматическая терапия 

При наличии у пациента признаков сердечной недостаточности 

дополнительно назначают: 
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 сердечные гликозиды: дигоксин из расчета 0,04-0,05 мг/кг. Доза 

насыщения распределяется на три дня, затем назначается 

поддерживающая доза (1/5 от дозы насыщения) до снятия 

клинических симптомов сердечной недостаточности; 

 бета-адреноблокаторы (карведилол, метаполол, бисопролол), 

блокаторы кальциевых каналов из группы дигидроперидинов 

длительного действия (амлодипин); 

 нитраты: применение нитратов в комплексном лечении ЗСН у 

больных РПС в последнее время значительно снизилось из-за 

развития толерантности. Эти препараты также ухудшают прогноз 

заболевания у данной категории пациентов; 

 ингибиторы АПФ: вопрос о целесообразности применения ин-

гибиторов АПФ больным с ревмокардитом на фоне РПС требует 

дальнейшего изучения, в настоящее время известно, что 

совместное назначение НПВП и ингибиторов АПФ может 

привести к ослаблению вазодилатирующего эффекта последних. 

 диуретические средства: 

 петлевые диуретики – фуросемид: 1-3 мг/кг/сут в течение 2-

3 дней; 

 тиазидовые и тиазидоподобные (гидрохлортиазид, 

индапамид); 

 калийсберегающие – спиронолактон: 3-5 мг/кг/сут в 

течение 3 недель; 

 кардиотрофные препараты – аспаркам (панангин) по 1 табл. 2-3 

раза в день в течение трех недель; по показаниям – в/в курс 

неотона (креатинина фосфат); 

 антиоксиданты (антиоксикапс, аевит, рыбий жир, эйконол и др.) 

по 1-2  капс. утром в течение 3-4 недель. 
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При клинических проявлениях малой хореи следует иметь в виду, что 

антиревматические препараты не влияют непосредственно на еѐ проявления 

хореи, следовательно,  дополнительно к основной терапии необходимо 

назначать: 

 ноотропные препараты: пирацетам (ноотропил) – 0,2-0,4 г. 2-3 раза в 

сутки, курс до 2 месяцев; 

 анксиолитики (транквилизаторы): седуксен, алпразолам (ксанакс) – 

0,25 мг 2 раза в сутки (10-14 дней), или  

 нейролептики: аминазин, галоперидол (10-14 дней). 

Важнейшим компонентом комплексной терапии больных ОРЛ является 

санация очагов стрептококковой инфекции, прежде всего хронического 

тонзиллита.  

Консервативная терапия не всегда дает желаемый эффект, поэтому при 

упорном декомпенсированном варианте течения хронического тонзиллита в 

дальнейшем показана тонзиллэктомия, которая проводится в подостром 

периоде заболевания, т.е. не ранее, чем через 3-4 месяца после начала атаки и 

обязательно на фоне противоревматического лечения. 

За 3 дня до тонзиллэктомии назначают пенициллин (1500000 – 2000000 

ЕД. в сутки), который отменяют лишь через 7-10 дней после операции, а 

салицилаты на этот период следует заменить индометацином, чтобы 

устранить риск повышенной кровоточивости во время удаления миндалин. 

Физиотерапевтическое лечение 

Со 2-3 недели с момента госпитализации больным назначается 

индивидуально подобранный комплекс ЛФК. 

 ЛФК при поражении сердечнососудистой системы способствует 

компенсации сердечной недостаточности путѐм воздействия на 

экстракардиальные факторы, улучшение обменных процессов в миокарде.  

 лечебная гимнастика при постельном режиме: носит 

разгрузочный характер, ставя своей задачей облегчить работу 

сердца. Выполняется в положении лѐжа, включает простые 
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упражнения в медленном темпе для отдельных мышечных групп 

общей продолжительностью занятия 5—7 минут 2—3 раза в 

день;  

 лечебная гимнастика при полупостельном режиме: ставит 

задачей приспособление сердечно-сосудистой системы к 

увеличивающейся дозированной нагрузке. Выполняется в 

положении стоя и при ходьбе и включает упражнения для всех 

мышечных групп с элементами усилия (упражнения на 

сопротивление, с отягощением), продолжительность процедуры 

20 минут;  

 лечебная гимнастика при палатном режиме:  проводится в 

кабинете с использованием различных исходных положений, 

гимнастических снарядов, с широким использованием игр 

средней подвижности — продолжительностью 25—30 минут;  

 при общем режиме используются многие средства ЛФК: 

утренняя гигиеническая и лечебная гимнастика, дозированная 

ходьба при прогулках, самостоятельные занятия по заданиям. В 

процедуру лечебной гимнастики, продолжительностью до 35 

минут, включают быструю ходьбу, бег, подскоки, различные 

игры.  

            На всех этапах лечения показан массаж. 

При артрите ЛФК показана в фазе стихания процесса. Тренировку 

целесообразно начинать с непоражѐнных суставов, постепенно переходя к 

упражнениям на больных суставах.  

ЛФК при хорее показана при стихании острых явлений. В начале 

курса лечения процедуру лечебной гимнастики проводят лѐжа, упражнения 

должны быть простыми, выполняться в спокойном темпе с помощью 

инструктора. По мере освоения упражнений и уменьшения степени 

гиперкинезов движения усложняются, включаются упражнения на 

координацию, равновесие.  
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Хирургическое лечение 

Основные показания к хирургическому лечению больных РПС – 

выраженные клинические проявления порока сердца или его осложнения 

(застойная сердечная недостаточность III-IV ФК, лѐгочная гипертензия, 

систолическая дисфункция левого желудочка, мерцательная аритмия). 

Характер оперативного вмешательства определяется морфологией 

клапанных изменений, а также состоянием больного. 

Восстановительное лечение в условиях местного специализированного 

реабилитационного центра (санатория) или на больничном листе  

(2 этап). 

Второй этап предполагает продолжение начатой терапии в условиях 

местного ревматологического реабилитационного центра.  

Этот этап необходим при переходе ревматизма в неактивную фазу. 

Считается возможным даже курортное лечение больных с 

минимальной активностью ревматизма, правда, только на фоне продолжаю-

щейся лекарственной противоревматической терапии в условиях 

специализированных санаториях. 

Именно на этом этапе проводят полную отмену ГКС, контролируют 

приѐм НПВС, назначают препараты, улучшающие метаболизм миокарда. С 

больными работают специалисты по физической (а в идеале – и социальной) 

реабилитации, что позволяет лучше подготовить их к продолжению активной 

жизни. С больными детьми и подростками необходимы занятия в пределах 

школьной программы. 

Периодически проводят исследование крови, электро- и Эхо-

кардиографию (по показаниям). 

Больных без пороков сердца, либо с недостаточностью митрального и, 

аортального клапана при отсутствии декомпенсации целесообразно 

направлять в Кисловодск или на Южный Берег Крыма (Ялта). 

Больных с недостаточностью кровообращения I стадии, в том числе с 

нерезкими митральными стенозами – в Кисловодск. 
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Противопоказано курортное лечение при выраженных признаках 

активности ревматизма (тяжѐлых комбинированных или сочетанных пороках 

сердца, недостаточности кровообращения II или III стадии). 

Диспансерное наблюдение (3 этап) 

Этот этап предусматривает последующее диспансерное наблюдение и 

профилактическое лечение больного ревматизмом и позволяет решить 

следующие задачи: 

 осуществление лечения, направленного на окончательную 

ликвидацию активного ревматического процесса; 

 проведение симптоматической терапии нарушений 

кровообращения и больных с пороками сердца, решение 

совместно с кардиохирургом вопросов хирургической коррекции 

пороков; 

 решение вопросов реабилитации, трудоспособности, 

трудоустройства; 

 осуществление вторичной профилактики ревматизма, преду-

преждение рецидивов заболевания. 

Профилактика 

Весь существующий комплекс профилактических мероприятий можно 

разделить на: 

 первичную профилактику, основным направлением 

которой является предупреждение развития ОРЛ (профилактика 

первичной заболеваемости); 

 вторичную профилактику, направленную на профилактику 

ПРЛ и предупреждение прогрессирования ХРБС.  

Первичная профилактика 

Первичная профилактика включает два этапа: меры общего плана и борьбу 

со стрептококковой инфекцией. 
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Под мерами общего плана подразумеваются мероприятия, 

предусматривающие укрепление здоровья , прежде всего детей и подростков:   

 закаливание с первых месяцев жизни; 

 полноценное витаминизированное питание; 

 максимальное использование свежего воздуха; 

 рациональная физкультура и спорт; 

 борьба со скученностью в жилищах, школах, детских учреждениях; 

 выполнение широкого комплекса санитарно-гигиенических правил  

Меры по борьбе со стрептококковой инфекцией: 

 ранняя диагностика; 

 лечение инфекций верхних дыхательных путей, вызванных 

стрептококком группы А; 

 препаратами выбора при лечении стрептококковой инфекции (ангина, 

обострение хронического тонзиллита, скарлатина) являются 

полусинтетические пенициллины; 

 для пациентов, страдающих аллергией, а также при отсутствии 

чувствительности стрептококка к препаратам пенициллинового ряда, 

приемлемой альтернативой являются эритромицин, сумамед, 

рокситромицин. 

 Другие антибиотики широкого спектра действия, в частности 

цефалоспорины, также могут эффективно элиминировать стрептококк 

группы А из верхних дыхательных путей. 

Вторичная профилактика 

Вторичная профилактика, начинающаяся сразу после окончания курса 

терапии ОРЛ,  направлена на предупреждение рецидивов и прогрессирования 

болезни у людей, перенесших ОРЛ.  

Вторичной профилактике подлежат все больные, перенесшие 

достоверный ревматический процесс в течение последних 5 лет и по 
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индивидуальным показаниям те, кто перенес ревматическую атаку более чем 

5 лет назад. 

Антибиотики – основа профилактики повторных ревматических атак. 

В последние годы оцениваются различные антибактериальные 

препараты для вторичной профилактики. Перспективными антибиотиками 

пролонгированного действия считаются бензилпенициллины: экстенциллин, 

ретарпен, пендепон, бензатин-бензилпенициллин и др. Наиболее 

эффективной лекарственной формой бензатин бензилпенициллина является 

экстенциллин. В России используется Бициллин-1– 1 200 000 ЕД 1 раз в 7 

дней. 

Рекомендуемые дозы: 

Взрослым и подросткам: 

Бензатин бензилпенициллин, 2,4 млн. ЕД в/м один раз в 3 нед. 

Детям при массе тела > 25 кг: 

Бензатин бензилпенициллин, 1,2 млн. ЕД в/м один раз в 3 нед. 

Детям при массе тела < 25 кг: 

Бензатин бензилпенициллин, 600 000 ЕД в/м один раз в 3 нед. 

Длительность вторичной профилактики для каждого пациента 

устанавливается индивидуально. Как правило, она составляет не менее 5 

лет  для больных, перенесших ОРЛ без кардита (артрит, хорея); более 5 лет 

(или пожизненно) – для больных перенесших первичную или 

повторную  атаку  ОРЛ с поражением сердца (особенно при наличии 

признаков формирующегося или сформированного его порока). 

Бициллинопрофилактика должна проводиться круглогодично, без 

перерывов. Сезонная бициллинопрофилактика (в весенне-осенний период) не 

позволяет предотвратить рецидивы ОРЛ в промежутках между курсами 

профилактической терапии. Эффективность сезонной 

бициллинопрофилактики в 10 раз ниже, чем круглогодичной. 

Если в течение 5 лет нет никаких обострений, рецидива ревматизма то 

профилактика может быть прекращена. 
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6. КУРАЦИЯ БОЛЬНЫХ 

Задачи курации: 

1. Формирование навыков осмотра и опроса больных с острой 

ревматической лихорадкой; 

2. Формирование навыков постановки предварительного диагноза 

на основании полученных данных опроса, осмотра;  

3. Формирование навыков составления программ обследования и 

лечения больных с острой ревматической лихорадкой; 

7. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Клиническая задача № 1. 

Больная 20 лет при поступлении в клинику жаловалась на резкую 

общую слабость, чувство нехватки воздуха, боли в конечностях, коленных, 

голеностопных суставах, сердцебиение, «перебои» в сердце, высыпания на 

верхней части туловища. 

Заболела за две недели до госпитализации, когда после 

переохлаждения появилось недомогание, к которому присоединились боли 

в горле, субфебрильная лихорадка. Лечилась в течение 8 дней домашними 

средствами, затем обратилась к врачу, который назначил тетрациклин и 

хлористый кальций. На второй день лечения состояние резко ухудшилось 

– повысилась температура тела до 38С, увеличилась слабость, появились 

боли в сердце. Родственники заметили, что на шее и груди больной 

появились высыпания кружевоподобные, розовые. Состояние было 

расценено как проявление аллергии на тетрациклин. Несмотря на отмену 

антибиотика состояние больной продолжало ухудшаться, появились боли в 

суставах, в связи с чем госпитализирована. 

Объективно: состояние средней тяжести. Кожный покров и видимые 

слизистые бледные. В области плечевого пояса и на шее описанные выше 

высыпания. Суставы внешне не изменены, но за время наблюдения 

отмечалась миграция болей от лучезапястных до локтевых и 
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голеностопных суставов. ЧДД 24 в мин. Сердце – левая граница смещена 

на 0,5 см кнаружи от срединноключичной линии, тоны приглушены, 

систолический шум над всей поверхностью сердца, единичные 

экстрасистолы. Пульс ритмичный, удовлетворительного наполнения, ЧСС 

98 уд в мин. АД 110,70 мм.рт.ст.  

При обследовании:  

Общий анализ крови – лейкоциты 11,5х109, СОЭ – 35 мм в час;  

Биохимический анализ крови – общий белок 76 г,л, альбумины – 

48%, глобулины – 52%, альфа1-глобулины – 4,8%, альфа2 – глобулины – 

14%, бета-глобулины – 13,1%, гамма – глобулины – 20%, СРБ – 44.  

ЭКГ – ритм синусовый, политопная экстрасистолия.  

Рентгенография органов грудной клетки – лѐгкие без патологии, 

несколько увеличен левый желудочек.  

Титр АСЛ – О – 1:950. 

Вопросы к задаче:  

1. Сформулируйте диагноз. 

2. Какие существуют критерии диагностики ревматической 

лихорадки? 

3. На основании чего вы поставили больной данный диагноз? 

4. Тактика ведения и лечения данной больной. 

 

Клиническая задача № 2 

Больная 35 лет, поступила в стационар для уточнения диагноза и 

лечения. В детстве частые ангины, которые протекали с выраженной 

интоксикацией. Порок сердца сформировался незаметно – был выявлен при 

случайном осмотре в возрасте 15 лет. Затем стала изредка испытывать боли в 

области сердца колющего характера и одышку при физической нагрузке. 

Через два года произведена тонзилэктомия, после которой появилось 

постоянной сердцебиение, боли в области сердца, обнаружилось повышение 

СОЭ. Проводилось противоревматическое лечение. За месяц до поступления 
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в стационар после переохлаждения усилилась одышка при ходьбе, 

сердцебиение, боли в области сердца без чѐткой локализации, сухой кашель. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Субфебрильная лихорадка, 

умеренный цианоз щѐк. Периферических отѐков нет. В лѐгких единичные 

влажные хрипы в задне-нижних отделах. Сердце – 1 тон хлопающий у 

верхушки, 2 он раздвоен и акцентирован над лѐгочной артерией, грубый 

систолический и пресистолический шум на верхушке и в левой подмышечной 

области. Пульс 92 в мин., ритмичный. АД 120/70 мм.рт.ст. Размеры печени не 

увеличены.  

При обследовании:  

Общий анализ крови – существенных сдвигов нет;  

Биохимический анализ крови – альфа2 – глобулины – 11,8%, гамма – 

глобулины – 27%, СРБ – 44.  

Титр АСЛ – О – 1:625, АСГ – 1:300. 

Вопросы к задаче: 

1. Сформулируйте диагноз. 

2. Какие существуют критерии диагностики ревматической 

лихорадки? 

3. Тактика ведения и лечения данной больной. 

6. ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

6.1. Ответы на тестовые задания исходного уровня. 

№ 

ВОПРОСА 
ОТВЕТ 

1. Г 

2. А 

3. А 

4. В 

5. Г 
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6. В 

7. Г 

8. В 

9. А 

10. Б 

11. Б 

12. Г 

13. Г 

14. Д 

15. Б 

16. Д 

17. Г 

18. Д 

19. Б 

20. Б 

 

 

6.2. Ответы на ситуационные задачи. 

Клиническая задача № 1. 

1. Острая ревматическая лихорадка: кардит (митральный вальвулит), 

ревматический полиартрит, кольцевидная эритема. НК I (I ФК 

NYHA). 

2. Большие критерии, малые критерии, данные, подтверждающие 

перенесѐнную стрептококковую инфекцию. 

3. Диагноз поставлен на основании наличия у данной больной 

признаков, подтверждающих наличие острой ревматической 

лихорадки:  
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 наличие больших критериев: кардит, ревматический 

полиартрит, кольцевидная эритема;  

 наличие малых критериев: лихорадка, повышение СОЭ, СРБ;  

 наличие данных, подтверждающих перенесѐнную 

стрептококковую инфекцию: повышенный титр 

противострептококковых антител (титр АСЛ – О – 1:950).  

4. Больной показана терапия следующими группами препаратов:  

антибиотики пенициллинового ряда и нестероидные 

противовоспалительные средства с последующей обязательной 

бициллинопрофилактикой.  

Клиническая задача № 2. 

1. Повторная ревматическая лихорадка: кардит, сочетанный митральный 

порок сердца. НК IIA (II ФК NYHA). 

2. Большие критерии, малые критерии, данные, подтверждающие 

перенесѐнную стрептококковую инфекцию, также у пациентки имеет 

место острая ревматическая лихорадка в анамнезе. 

3. Больной показана терапия следующими группами препаратов:  

антибиотики пенициллинового ряда и нестероидные 

противовоспалительные средства с последующей обязательной 

бициллинопрофилактикой. Также показано лечение сердечной 

недостаточности общепринятыми методами. 


