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Выбор и использование диагностических 
подходов к длительно протекающим артритам в 
детском и подростковом возрасте остаются акту-
альными и до настоящего времени не до конца 

разрешенной проблемой практической ревмато-
логии. 

На смену десятилетиями применяемым 
классификациям Американской коллегии рев-
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Статья посвящена практическим аспектам диагностики ювенильного идиопатического артри-
та (ЮИА), сложности различения его энтезит-ассоциированной клинической формы с артри-
тами известного (вторичного) происхождения, возникновение которых также происходит с 
участием антигена B27 системы HLA. Проанализированы варианты трансформаций (исходов) 
различных вариантов ЮИА в артриты взрослого. Обосновывается необходимость преемствен-
ных подходов к терапии артритов у детей и взрослых. Отмечены наиболее узкие места педиа-
трической артрологии, в частности, классификация реактивных артритов, отсутствие опреде-
ленности диагноза и лечения постстрептококкового артрита.

Ключевые слова: ювенильный идиопатический артрит, вторичный, реактивный, постстреп-
тококковый артриты, диагностика, дети.
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The article reviews practical aspects of juvenile idiopathic arthritis (JIA) diagnostic, difficulty 
of distinguishing its enteritis-associated clinical form from arthritis of known (secondary) origin, 
that occurs with participation of HLA system B27 antigen. It analyzes variants of transformations 
(outcomes) of various JIA forms in adult arthritis. It explains the necessity of successive 
approaches to arthritis therapy in children and adults. It notes the most vulnerable areas of 
pediatric arthrology, in particular, the reactive arthritis classification, lack of definite diagnosis 
and post-streptococcal arthritis treatment.
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