
17

Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ) или 

ревматизм (по прежней отечественной терминоло-

гии) – заболевание известное со времен Гиппократа 

(V век до н.э.), описанное им в труде «Четыре книги 

болезней». Название «ревматизм» произошло от 

греческого слова «ревма» – течение и отражало 

представление об этом заболевании как о систем-

ном состоянии, связанном «с растеканием ядови-

той жидкости по организму». В самостоятельное 

заболевание, характеризующееся прежде всего 

поражением сердца, ОРЛ была выделена благода-

ря работам Г.И. Сокольского (1836) и Ж.Б. Буйо 

(1836), в связи с чем длительное время и назы-

валась болезнью с соответствующим эпонимным 

названием. Приоритет в изучении ревматизма как 

детской болезни, тесно связанной с острой и хро-

нической инфекцией, принадлежит выдающему-

ся отечественному ученому А.А. Киселю. В 1934 г. 

в Морозовской детской городской клинической 

больнице (МДГКБ) по инициативе А.А. Киселя 

М.Г. Кантемирова, О.А. Коровина, В.А. Артамонова и др.
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С целью определения современной структуры и особенностей клинических проявлений ревмати-
ческой лихорадки у детей проведен анализ 62 историй болезни 44 детей в возрасте от 4,5 до 17 лет 
с острой ревматической лихорадкой (ОРЛ) (82%) или повторной ревматической лихорадкой (ПРЛ) 
(18%), госпитализированных в МДГКБ в 2001–2011 гг. Структура основных клинических проявле-
ний ОРЛ в целом остается неизменной. Отмечается тенденция к более тяжелому течению ревмокар-
дита с развитием недостаточности кровообращения, панкардита и/или вальвулита одновременно 
митрального и аортального клапанов. Значительно чаще, чем в 80–90-е годы ХХ века имеет место 
ревматическая хорея с выраженным гиперкинетическим синдромом и мышечной гипотонией. 
Отмечается гиподиагностика ОРЛ на этапе первичного обращения, что связано со снижением насто-
роженности врачей в отношении данного заболевания. Это увеличивает риск ПРЛ и является одной 
из причин развития хронической ревматической болезни сердца.

Ключевые слова: острая ревматическая лихорадка, дети, подростки, диагностика, современное 
течение.

Objective to investigate current structure of acute rheumatic fever (ARF) and peculiarities of its clini-
cal presentations. Authors analyzed 62 cards of 44 children aged 4,5–17 years with ARL (82%) or with 
recurrent rheumatic fever (RRF) (18%), hospitalized in Morozov Children Hospital in 2001–2011. 
Structure of main ARF clinical presentations remained invariable. Tendency to development of more 
severe rheumatic heart disease took place, including cardiac insufficiency development, pancarditis 
development or valvulitis with simultaneous lesion of mitral and aortal valve. Rate of juvenile rheumat-
ic chorea with significant hyperkinesias and muscular hypotonia increased in comparison with period 
of 80–90th of XX century. ARF misdiagnosis during first contact was rather frequent, and it was due to 
decreased suspicion of pediatricians against this pathology. This misdiagnosis increases RRF risk and it 
is one of origins of chronic rheumatic heart disease development. 

Key words: acute rheumatic fever, children, adolescents, diagnosis, current clinical presentations. 
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была создана первая специализированная ревма-

тическая клиника для детей, а в 1940 г. им были 

выделены основные клинические проявления рев-

матизма, названные им «абсолютным симптомо-

комплексом болезни» [1]. В 1944 г. американским 

исследователем Т. Джонсом были сформулиро-

ваны критерии диагностики ОРЛ, включающие 

в качестве больших диагностических призна-

ков «абсолютный симптомокомплекс болезни» 

А.А. Киселя [2].

Согласно современным представлениям ОРЛ 

является системным воспалительным заболева-

нием соединительной ткани с преимущественным 

поражением сердечно-сосудистой системы, разви-

вающимся через 2–3 недели после острой респира-

торной инфекции, вызываемой β-гемолитическим 

стрептококком группы А (БГСА), преимущест-

венно у генетически предрасположенных детей и 

подростков 5–17 лет. В патогенезе ОРЛ ведущим 

является феномен антигенной мимикрии – раз-

витие перекрестной реакции антител к антиге-

нам БГСА, прежде всего к антигенам М-протеина 

стрептококка, со схожими эпитопами антигенных 

структур тканей человека (сарколемы миофиб-

рилл, кардиомиозина, синовиальной оболочки, 

антигенов тканей мозга). Исходом ОРЛ нередко 

является развитие хронической ревматической 

болезни сердца (ХРБС) с возможным формирова-

нием ревматического порока сердца.

Признание непосредственной связи развития 

ОРЛ со стрептококковой инфекцией, соблюде-

ние принципов обязательной антибактериальной 

терапии стрептококковых тонзиллофарингитов, 

ОРЛ и строгого соблюдения принципов вторич-

ной профилактики ревматизма с применением 

дюрантных форм пенициллина позволили пов-

семестно снизить заболеваемость ОРЛ на протя-

жении второй половины XX века более чем в 100 

раз. Ежегодная заболеваемость школьников ОРЛ 

в развитых странах Европы и США в 90-е годы 

прошлого века была ниже 1 на 100 000 детей, а в 

развивающихся странах этот показатель колебал-

ся в значительных пределах от 1 (Коста-Рика) до 

100 (Судан) и 150 (Китай) на 100 000. При этом 

распространенность ХРБС составляла от 0,2 на 

1000 детей школьного возраста на благополучной 

по системе здравоохранения Кубе до 77,8 в Самоа 

[3]. В Российской Федерации первичная и общая 

заболеваемость ОРЛ и ХРБС в 2005–2010 гг., как 

можно видеть на рис. 1 и 2, остается в целом на 

низком уровне, сохраняя тенденцию к снижению 

среди детей 0–14 лет (ОРЛ 3,02–1,9/9,97–4,4; 

ХРБС 4,9–2,7/29,3–19,0 на 100 000 детского насе-

ления), в меньшей степени – среди подростков 

15–17 лет (ОРЛ 4,8–3,2/11,69–7,8; ХРБС 9,0–

6,0/64,5–47,5 на 100 000 подростков) [4]. Однако 

проблему ОРЛ нельзя считать решенной [5, 6].

По данным ВОЗ и ряда американских исследо-

вателей, ревматические пороки сердца остаются 

одной из ведущих причин инвалидизации и смерт-

ности при сердечно-сосудистых заболеваниях лиц 

молодого возраста до 35 лет и одной из наиболее 

частых причин операций на сердце в этой же 

возрастной группе [3, 4]. В нашей стране наря-

ду с отмечаемой тенденцией к снижению общей 

заболеваемости ревматизмом обращает внимание 

остающаяся неизменной в 2005–2009 гг. часто-
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Рис. 1. Первичная и общая заболеваемость детей ОРЛ 

и ХРБС в возрасте 0–14 лет на 100 000 населения 

соответствующего  возраста*.

Здесь и на рис. 2: *по данным [4];  – ревмати-

ческие пороки клапанов (перв.);  – ХРБС 

(перв.);  – ОРЛ (перв.); а – ХРБС (общ.), 

б – ревматические пороки клапанов (общ.), в – ОРЛ.
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та встречаемости ревматических пороков сердца 

(11,6–10,9 на 100 000), которая у подростков 

даже имеет некоторый рост (26,8–29,8 на 100 000) 

(рис. 1 и 2).

Ревматизм не исчезнет, пока циркулируют 

стрептококки группы А. В мире ежегодно регист-

рируется более 100 млн случаев первичной стреп-

тококковой инфекции. В России ежегодно более 

10 млн детей и лиц молодого возраста перено-

сят респираторную стрептококковую инфекцию 

[7]. Более 30% стрептококковых тонзиллитов и 

фарингитов у детей и подростков ассоциированы 

с БГСА [8], что сохраняет вероятность развития 

ОРЛ у предрасположенных пациентов. В 1985–

1986 гг. в США и в 2002 г. в Москве в серопейзаже 

БГСА отмечены изменения с повышением частоты 

регистрации ревматогенных серотипов М1, М3, 

М6, что может свидетельствовать о повышении 

«ревматогенности» стрептококков [7, 9].

Одним из сюрпризов стрептококковой инфек-

ции конца ХХ века являются «вспышки» ОРЛ, 

зарегистрированные как в регионах со сложной 

социально-экономической обстановкой (РФ, 

Северный Кавказ, 1994), так в благополучных 

регионах мира (США, несколько штатов, самая 

большая «вспышка» в штате Юта, 1985–1986). 

Американские авторы среди причин данных вспы-

шек наряду с изменением серопейзажа БГСА с 

увеличением удельного веса ревматогенных серо-

вариантов и недостаточным лечением больных 

со стрептококковой респираторной инфекцией, 

называют ослабление настороженности врачей 

в отношении ОРЛ и недостаточное знание кли-

нической симптоматики острой фазы болезни в 

связи с ее относительно редкой в настоящее время 

встречаемостью [9]. Заслуживают большого вни-

мания также данные отечественных ревматологов 

об эволюции клинических проявлений ревмати-

ческой лихорадки в последние десятилетия прош-

лого века [6]. 

Таким образом, значительное и повсеместное 

распространение этиологического фактора ОРЛ 

– БГСА, повышение в последние годы его «рев-

матогенности», серьезность возможных исходов 

ОРЛ, определенный патоморфоз клинических 

проявлений ОРЛ, зарегистрированный в 80–90-е 

годы ХХ века, и возможное ослабление насторо-

женности врачей в отношении ОРЛ определили 

актуальность проведения клинического анализа 

современного течения ОРЛ у детей.

Цель работы: изучить современную структу-

ру и особенности клинических проявлений ОРЛ 

у детей для оптимизации ранней диагностики и 

улучшения прогноза заболевания.

Материалы и методы исследований

Проведен анализ 62 историй болезней детей, 

госпитализированных в МДГКБ в период 2001–

2011 гг. с ревматической лихорадкой. В насто-

ящее исследование включены 44 ребенка с ОРЛ 

(36 детей – 82%) и повторной ревматической лихо-

радкой (ПРЛ) (8 детей – 18%). Средний возраст 

детей с ОРЛ составил 11±2,3 лет (4,5–15 лет), 

с ПРЛ – 13±1,5 (11–17 лет). Ревматическая лихо-

радка как острая, так и повторная, чаще развива-

лась у девочек – соотношение девочек и мальчи-

ков 5:3. 

Диагноз ОРЛ и ПРЛ устанавливали в соответст-вии 

с критериями Киселя–Джонса в модификации Ассо-

циации ревматологов России 2003 г. [5]. 

При обследовании детей применяли стандартные 

клинико-анамнестические, лабораторные и инструмен-

тальные методы (ЭКГ, ЭХОКГ). У детей с хореей при 

отсутствии или слабой выраженности ревмокардита 

проводили обследование для исключения других при-

чин гиперкинетических синдромов (КТ, МРТ головного 

мозга, ЭЭГ, электромиография, определение антител 

(АТ) к кардиолипинам, АНФ, Mn, Fe, церулоплазмин 

сыворотки крови и мочи, осмотр окулиста, невролога). 

Полученные результаты анализа особенностей клини-

ческого течения ревматической лихорадки у наблю-

давшихся детей сравнивали с историческим контролем 

(данные по ОРЛ в Москве 80–90-х годов [6] и штате 

Юта в 1985–1986 гг. [9]). Статистическую обработку 

результатов проводили с использованием программы 

STATISTICA. 

Результаты и их обсуждение

При направлении на стационарное лечение 

диагноз ревматической лихорадки был заподоз-

рен только у 18 (41%) пациентов. Большинство 

детей направлялись на госпитализацию с другими 

диагнозами, зависящими от ведущего клиничес-

кого синдрома. Данными диагнозами были дила-

тационная кардиомиопатия, острый миокардит, 

перикардит, инфекционный эндокардит, врож-

денные пороки сердца, недостаточность митраль-

ного клапана (МК), легочная гипертензия (при 

ведущем поражении сердца); реактивный артрит, 

остеомиелит, ювенильный ревматоидный артрит 

(в случаях выраженного артрита); острое наруше-

ние мозгового кровообращения, гемипарез, острая 

полинейропатия, генерализованные тики, ство-

ловой энцефалит (при ревматической хорее). При 

высокой активности воспалительного процесса 

дети поступали с подозрением на иерсиниоз, сис-

темное заболевание крови, токсоплазмоз, генера-

лизованную стрептококковую инфекцию. 

Связь развития заболевания с перенесенной за 

2–3 недели бактериальной респираторной инфек-

цией (ангиной и фарингитом) удалось выявить 

в анамнезе менее чем у половины детей (43%). 

У большинства пациентов отсутствовали данные 

о перенесенной острой респираторной инфекции 

за 2–6 месяцев до госпитализации, у 2 детей 

стрептококковый тонзиллофарингит протекал 

под маской ОРВИ с ринитом, кашлем, фебрильной 

лихорадкой в течение 2–3 дней с последующей 

М.Г. Кантемирова, О.А. Коровина, В.А. Артамонова и др.
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нормализацией температуры тела и состояния без 

назначения антибактериальных препаратов. Это 

может свидетельствовать как о гиподиагности-

ке стрептококкового тонзиллофарингита, так и о 

субклиническом течении стрептококковой носо-

глоточной инфекции, встречающемся в настоя-

щее время у 1/3 пациентов, о латентном начале 

ревматического процесса [7, 9, 10]. 

Ведущим клиническим синдромом у 91% 

детей с ревматической лихорадкой был кардит, 

наряду с которым отмечалась высокая частота 

экстракардиальных проявлений (84%): артрит 

(57%), хорея (41%), аннулярная эритема (9%). 

При ОРЛ преобладало острое начало заболева-

ния (61%) с тяжелым состоянием при поступле-

нии у половины больных (54%), обусловленным 

недостаточностью кровообращения I–IIA (43%) и 

IIA–B степени (22%) и выраженностью общевос-

палительных изменений (51%). Это свидетель-

ствует о большей активности ревматического 

экссудативно-воспалительного процесса у детей 

в последние годы в отличие от данных 80–90-х 

годов ХХ века [11].

В структуре ревмокардита у детей с ОРЛ и 

ПРЛ преобладал эндомиокардит (61%). Реже 

встречались изолированный вальвулит (9%) и 

миокардит (9%). У всех детей с миокардитами 

имела место атриовентрикулярная блокада I сте-

пени с быстрой нормализацией интервала PR на 

ЭКГ на фоне противовоспалительной терапии. 

Тяжесть поражения сердца у 25% детей с ОРЛ 

была обусловлена развитием панкардита и/или 

сочетанного вальвулита МК и аортального кла-

панов (АОК), что в сочетании с недостаточностью 

кровообращения у 65% детей подтверждает дан-

ные о наметившейся в начале XXI века тенденции 

к утяжелению течения ревмокардита [11].

Удлинение интервала PR на ЭКГ с быстрой 

положительной динамикой на фоне терапии выяв-

лено у 23 (52%) детей. Кроме того, на ЭКГ нередко 

отмечались признаки дисфункции синусового 

узла (16%), удлинение интервала QT (16%), повы-

шение электрической активности левого желудоч-

ка (38%). 

При допплер-ЭХОКГ краевое уплотнение и 

утолщение створок МК и/или АОК встречалось 

у 59% детей, регургитация на МК и/или АОК 

– у 80%. У 1/3 пациентов был выявлен пролапс 

МК с меняющейся степенью выраженности при 

динамическом наблюдении. В целом, изменение 

МК встречалось в 4 раза чаще, чем АОК; сочетан-

ное поражение двух клапанов значительно чаще 

встречалось у мальчиков (3:1).

Изменения морфометрических показателей 

сердца по данным ЭХОКГ отмечались у 48% детей: 

увеличение конечно-диастолического размера 

левого желудочка (39%), увеличение левого пред-

сердия (30%), снижение систолической функции 

левого желудочка (14%). Изменения перикарда 

в виде его утолщения и сепарации листков до 

5–7 мм выявлялись у 11% детей. 

В связи с отсутствием полных катамнести-

ческих данных сроком 2–3 года от дебюта ОРЛ не 

представляется возможным судить об исходе рев-

матического процесса, о частоте формирования 

порока сердца. Однако можно констатировать, что 

через 1,5–2 месяца от начала лечения у половины 

детей с кардитом сохранялась недостаточность 

МК II–III степени. При сочетанном вальвулите 

МК и АОК в дебюте ОРЛ у 5 из 6 пациентов сфор-

мировалась недостаточность МК. При ПРЛ порок 

сердца сформировался у 7 из 8 детей: изолирован-

ная нерезко выраженная недостаточность МК – 

у 3, изолированная нерезко выраженная недоста-

точность АОК – у одного, изолированная недоста-

точность МК II–III степени – у 2 детей, сочетанная 

недостаточность МК и АОК II–III степени – у одно-

го ребенка.

Суставной синдром развивался более чем у 

половины детей (57%). На фоне типичной кли-

нической симптоматики и локализации артри-

тов у части детей (40%) отмечались артриты и 

артралгии мелких суставов стоп (20%), кистей 

(16%) и боли в пояснично-крестцовом отделе поз-

воночника (16%). У 2 детей с поражением мелких 

суставов были выявлены серологические маркеры 

(специфические IgM-антитела) острой хламидий-

ной инфекции.

Хорея в различных комбинациях с другими 

проявлениями ревматической лихорадки диаг-

ностировалась у 41% детей: у 5 (63%) из 8 детей 

с ПРЛ, у 13 (36%) из 36 с ОРЛ, что в 3 раза чаще, 

чем при вспышках ОРЛ в Москве в 1980–1990-х 

годах (12,6%) и незначительно чаще, чем в 

американской популяции во время вспышки 

1985–1989 гг. (28,2%) [6, 9]. Среди детей с хореей 

преобладали девочки (11 из 18 детей). Возраст 

детей составил от 6 до 15 лет (9,7±2,1). У детей с 

хореей достоверно чаще, чем у детей с ревматичес-

кой лихорадкой без поражения нервной системы 

(p<0,05) в перинатальном анамнезе выявлялись 

поражения ЦНС гипоксически-травматического 

характера (61 и 35% соответственно), патология 

родов у матерей (22 и 11%), а также достоверно 

чаще (p<0,01) развивались состояния, требовав-

шие наблюдения ребенка неврологом в раннем 

и дошкольном возрасте (50 и 15% соответствен-

но). Абсолютно преобладала гемихорея (78%) с 

подострым началом (72%), постепенным нараста-

нием симптоматики: хореические гиперкинезы, 

мышечная гипотония от умеренной до выражен-

ной, нарушение координации (у всех детей); у 

подавляющего большинства пациентов регистри-

ровались нарушение почерка, гиперрефлексия, 

нарушение речи, эмоциональная лабильность. 

У 3 девочек малая хорея в дебюте заболевания 

была единственным проявлением болезни.

Согласно лабораторным исследованиям (СОЭ, 
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С-реактивный белок, серомукоид, α2- и γ-глобу-

лины) у 51% детей отмечалась высокая степень 

активности; у 91% пациентов выявлены повы-

шенные титры антистрептококковых антител 

(антистрептолизина О). 

Всем детям проводилась стандартная терапия 

ОРЛ. Антибактериальная терапия включала пре-

имущественно пенициллин в течение 10–14 дней 

с переводом на дюрантные формы (экстенциллин, 

ретарпен, бициллин-5); противовоспалительная 

терапия – преднизолон 0,75–1 мг/кг 7–10 дней 

с последующим постепенным снижением дозы и 

нестероидные противовоспалительные средства 

(аспирин, диклофенак, нимесулид). Лечение сер-

дечной недостаточности проводилось лазиксом, 

верошпироном, капотеном/эналаприлом, диго-

ксином. При лечении хореи использовались фено-

барбитал, сонапакс, фенибут, физиотерапия (УВЧ 

по лобно-затылочной методике, электрофорез по 

Щербаку с CaBr2, электросон).

Анализ причин развития ПРЛ показал, что у 

подавляющего большинства (7 из 8) детей имело 

место нарушение или отсутствие вторичной про-

филактики: немотивированная отмена бициллина 

через 2,5 года от начала лечения – у 2 пациентов, 

нерегулярное введение препарата – у 2 детей, 

гиподиагностика ОРЛ – у 3.

Сравнение структуры клинических прояв-

лений ОРЛ в нашем исследовании с данными 

Н.Н. Кузьминой и соавт. (2010) об особеннос-

тях ОРЛ в 1980–1990-е годы. [6] и данными о 

вспышке ревматизма в штате Юта 1985–1986 гг. 

[9] показало достоверное повышение частоты раз-

вития нейроревматизма в разных сочетаниях, 

уменьшение встречаемости изолированной хореи, 

появление такого редкого проявления ОРЛ как 

аннулярная сыпь (9%), а также редкое выявление 

изолированного ревматического артрита (рис. 3). 

В целом наши результаты были более близки к 

структуре американской вспышки.

Выводы

1. В настоящее время отмечается гиподиагнос-

тика ОРЛ на этапе первичного обращения, что, 

вероятно, связано со снижением настороженности 

врачей в отношении данного заболевания.

2. Развитие кардита при ОРЛ продолжает 

занимать лидирующую позицию. Сохраняется 

тенденция к утяжелению течения ревмокардита 

с развитием недостаточности кровообращения в 

разгаре заболевания более чем у половины детей, с 

панкардитом и/или сочетанным вальвулитом МК 

и АОК у 1/4 пациентов. 

3. Выявлено увеличение частоты нейроревма-

тизма у детей, характеризующегося ярким гипер-

кинетическим синдромом, у 17% пациентов с хоре-

ей развивается выраженная мышечная гипотония 

по типу «гемипарезов». У детей с хореей в анамнезе 

отмечается концентрация неблагоприятных пери-

натальных факторов поражения ЦНС и связанных 

с этим состояний, требующих наблюдения невро-

лога в раннем и дошкольном возрасте.

4. Сохраняется высокая частота суставного 

синдрома при ОРЛ (56,8%) в виде поли- или 

олигоартрита мигрирующего и кратковременно-

го характера. Вместе с типичной локализацией 

артритов и артралгий у части больных отмечается 

нетипичное поражение мелких суставов стоп, кис-

тей и пояснично-крестцового отдела позвоночни-

ка, что требует дополнительного обследования.

5. Развитие ПРЛ обусловлено гиподиагнос-

тикой ОРЛ и нарушением проведения вторичной 

профилактики ревматизма.

М.Г. Кантемирова, О.А. Коровина, В.А. Артамонова и др.
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Рис. 3. Структура клинических проявлений ОРЛ по 

данным разных исследований.

1 – кардит, 2 – артрит, 3 – хорея, 4 – кардит+артрит, 

5 – кардит+хорея, 6 – хорея+артрит/артралгии, 7 – 

кардит+артрит+хорея, 8 – аннулярная сыпь; 1-й 

столбик – наше исследование, 2-й столбик – Кузьмина 

Н.Н. и соавт. [6], 3-й столбик – штат Юта (США) [9].
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