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 Ювенильный артрит [МКБ-М08] объединяет группу
заболеваний суставного аппарата, возникающих у детей до 16
летнего возраста, длительностью заболевания 6 и более
недель, при исключении других заболеваний (таких, как
системная красная волчанка, ревматическая лихорадка,
неоплазия, иммунодефицит и др.).

 Ювенильный ревматоидный артрит [ЮРА, М08.0] -
системное воспалительное заболевание соединительной ткани
с преимущественной локализацией процесса в опорно-
двигательном аппарате, в основе которого лежит дисфункция
иммунной системы, выраженная аутоагрессия, что ведет к
развитию патологических иммунных реакций.

 В то же время в других странах с 1997 года используют
определение ILAR (International League of Associations for
Rheumatology) - ювенильный идиопатический артрит
[ЮИА ].



Патогенез



Биологические эффекты ИЛ-6

Активация Т- и 
В-лимфоцитов

Снижение уровеня 
инсулиноподобного 
фактора, задержка 
роста

Анемия 
при 
хрониче
ском 
воспале
нии

Активация 
остеокластов, 
костные эрозии, 
суставная 
деструкция

ИЛ-6

Синтез острофазовых 
белков

Тромбоцитоз

Кардит Пролиферация 
мезангиальных
клеток

Профессор Богмат Л.Ф.



ФНО Профессор Богмат Л.Ф.



Патоморфология



В Международной классификации болезней Х пересмотра 
(МКБ-10) ювенильный артрит включен в рубрику М08:

М08.0 — ювенильный ревматоидный артрит (РФ+ и РФ–);

М08.1 — ювенильный анкилозирующий спондилит;

М08.2 — ювенильный артрит с системным поражением;

М08.3 — ювенильный полиартрит (сероотрицательный);

М08.4 — невыраженный ювенильный артрит;

М08.8 — другие ювенильные артриты;

М08.9 — ювенильный артрит неустановленный

Существует еще три классификации заболевания:

1. классификация ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА) 
Американской коллегии ревматологов (AKP);

2. классификация ЮХА (ювенильного хронического артрита) 

Европейской лиги против ревматизма;

3. классификация ЮИА (ювенильного идиопатического артрита) 
Международной лиги ассоциаций по ревматологии



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

від 22 жовтня 2012 року N 832

Про затвердження уніфікованого клінічного
протоколу медичної допомоги дітям, хворим на 

ювенільний артрит



1. Системный артрит.

2. Олигоартрит:

- персистирующий;

- распространенный.

3. Полиартрит:

- с отрицательным ревматоидным фактором (RF-);

- с положительным ревматоидным фактором (RF+).

4. Энтезит-ассоциированный артрит.

5. Псориатический артрит.

6. Недифференцированный артрит:

- артрит, неподходящий ни под одну из вышеперечисленных категорий;

- артрит, соответствующий более чем одной категории.

ILAR – КЛАССИФИКАЦИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО 

РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА (ЮРА)



1. СИСТЕМНЫЙ ЮРА: 

- манифест до 6-ти лет;

- девочки = мальчики;

- артрит одного и более суставов с наличием или не давно 

задокументированной лихорадкой продолжительностью более двух недель с 

наличием одного и более критериев:

 высыпания на коже

(эритематозная сыпь);

 генерализованное увеличение

лимфатических узлов, гепато-

и спленомегалия; 

 серозиты (перикардит, 

миокардит, плеврит).

КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ЮРА



2. Олигоартикулярный ЮРА (олигоартрит)

А) Персистирующий:

-Артрит 1-4 суставов в течение первых 6-ти месяцев заболевания;

-Артрит не больше 4-х суставов в течение всего заболевания.   

Б) Распространненный:

-Артрит 1-4 суставов в течение первых 6-ти месяцев заболевания;

-Артрит  5 суставов после 6 месяцев заболевания.

Манифест после 6 лет;

Девочки  мальчики;

Ассиметричные артриты (коленные, 

голеностопные);

Хронический иридоциклит;

Антинуклеарные антитела положительные

у 70-80%



3. Полиартикулярный ЮРА

А) полиартрит с отрицательным ревматоидным фактором (RF -):

- Артрит > 5 суставов в течение первых 6-ти месяцев заболевания с RF -

- Манифест в любом возрасте;

- Девочки > мальчиков;

- Симметричные артриты крупных и мелких суставов;

Б) полиартрит с положительным ревматоидным фактором (RF+):

- Артрит > 5 суставов в течение первых 6-ти месяцев заболевания, ассоциированный 

с RF+ в 2-х тестах в течение 3-х месяцев;

- Манифест старше 10 лет;

- Девочки > мальчиков;

- Симметричные артриты 

крупных и мелких суставов;

- Антинуклеарные антитела 

положительные у 50%



Артрит и энтезит и/или наличие 2-х следующих признаков:

а) воспаление сакроилеальных соединений и/или воспаление, боль в спине;

б) наличие HLA B27;

в) семейный анамнез с наличием HLA B27-ассоциированными заболеваниями 

у 1-2 ступеней родственности;

г) острый передний увеит, ассоциированный болью, гиперемией, 

светобоязнью;

д) манифест артрита у мальчиков старше 6 лет, ассиметрические артриты

4. Энтезит-ассоциированный артрит



5. ПСОРИАТИЧЕСКИЙ 

АРТРИТ
1. Артрит и псориаз 

2. Артрит и наличие одного из следующих критериев:

- дактилит;

- повреждение ногтей (синдром «наперстка», онихолизис);

- семейный псориаз у 1-й линии родственников.

3. Манифест – любой возраст.

4. Девочки >мальчиков.

5. Преимущественно 

ассиметричный артрит.



Диагностика:

Лабораторные исследования:
1.Неспецифические маркеры :

• ОАК (лейкоцитоз,палочкоядерный сдвиг, повышение 
СОЭ,анемия).

• Биохимический анализ крови( повышение 
СРБ,серомукоид,АЛТ,АСТ)

• Ревматоидный фактор(РФ)

• Иммунограмма(повышена сывороточная концентрация 
IgM,G).

2.Специфические маркеры :

• Антинуклеарные антитела (АНА)

• HLA - В27

• Антитела к двуспиральной ДНК 

• Антитела к циклическому цитрулированному пептиду 
(AntiCCP).



 Ревматоидный фактор (РФ) - определяется у больных ревматоидным 

артритом, а также у больных другими формами воспалительной патологии. 

Присутствие РФ у больных с установленным диагнозом РА указывает на 

тяжелую форму заболевания, которое протекает с выраженным 

воспалительным процессом в суставах и зачастую с их деструкцией. РФ 

используется в качестве индикатора воспаления и аутоиммунной 

активности.

 Антинуклеарные антитела (АНА) - это группа аутоантител, реагирующих 

с различными компонентами ядра. Определение антител к нуклеарным 

антигенам в сыворотке — тест на системные заболевания соединительной 

ткани.

 Определение иммуногенетического маркера HLA-B27 – метод 

молекулярно-генетического исследования, заключающийся в выявлении в 

генотипе наличия или отсутствия специфической 27 аллели локуса B. Ген с 

данной аллелью отвечает за синтез одного из антигенов 

гистосовместимости, характерного для некоторых аутоиммунных 

заболеваний(болезнь Бехтерева, синдром Рейтера, ЮРА,псориатический 

артрит.) 



Диагностика:

Инструментальные исследования :

• ЭКГ

• УЗИ органов гепатобилиарной системы,почек,сердца, 

суставов.

• Рентгенологические исследование органов грудной 

клетки.

• Рентгенологическое исследование суставов

• КТ органов грудной клетки, суставов.



Дифференциальная диагностика

НОЗОЛОГИЯ СХОДСТВО РАЗЛИЧИЯ

Острая 

ревматическая 

лихорадка

Геморрагичес-

кий васкулит

Лихорадка,кардит,ревматические

узелки,серозиты,артриты.Суставной 

синдром:полиартралгии без видимых 

изменений в суставах,ревматический 

артрит-симметричное поражение 

крупных суставов нижних 

конечностей без деформаций,носит 

мигрирующий характер,быстро 

купируется НПВС и ГК.

Артралгии или артрит,полиморфная 

сыпь.

Развивается через 1,5-2 

нед.после острой 

стрептококковой 

инфекции.Могут наблюдаться 

хорея,кольцевидная 

эритема,абдоминальный 

синдром,гломерулонефрит.

Суставной синдром 

нестоек.Отмечается 

геморрагическая сыпь на 

нижних конечностях,крупных 

суставах,ягодицах.Сочетается с 

абдоминальным и почечным 

синдромом.



Реактивные

артриты

Иерсиниоз может протекать с 

лихорадкой,сыпью,артралгиями,артритом,

высокими лабор.показателями активности 

и может являться маской системного 

варианта ЮРА.Ассиметричное поражение 

суставов,чаще нижних 

конечностей:коленных,голеностопных,ме

лких суставов стоп;развитие 

одностороннего 

сакроилеита,тендовагинита пяточного 

сухожилия и подошвенного 

фасциита,периоститов пяточных бугров.

Развивается через 1,5-2 

нед.после перенесенных 

инфекционных заболеваний 

мочеполовых 

органов,вызваных 

хламидиями или 

диареи,вызванной 

иерсиниями,сальмонеллами,

шигеллами и 

др.Характерной 

особенностью иерсинеоза 

является шелушение кожи 

ладоней и 

стоп.Симптомокомлекс 

включающий 

уретрит,конъюнктивит,артри

т,поражение кожи и 

слизистых 

оболочек(дистрофия ногтей 

с кератозом,кератодермия на 

подошвах и 

ладонях),наличие HLA-

B27,получил название б-ни 

Рейтера.



Системная

красная 

волчанка

Системная 

склеродермия

В начальный период болезни–

полиартралгии летучего 

характера и несимметричное 

поражение сустаставов.В разгар 

болезни—симметричное 

поражение суставов.

Артралгии,переходящие в 

подострый или хронический 

артрит,суставы поражаются 

симметрично.В процесс 

вовлекаются мелкие суставы 

кистей и лучезапястные суставы с 

минимальными экссудативными 

проявлениями,но выраженным 

уплотнением мягких 

тканей,развитием сгибательных 

контрактур,подвывихами.Положи

тельный РФ.

Поражение суставов не 

сопровождается эрозиями и 

стойкими деформациями,утренней 

скованностью.В клинической 

картине часто выявляются типичная 

эритема лица,полисерозит(чаще 

плеврит),нефрит,поражение ЦНС.

Сочетается с характерными 

кожными и рентгенологическими 

изменениями.



Туберкулез Суставной синдром:выраженные 

артралгии,поражение 

позвоночника,односторонний 

гонит,коксит.Также различают

реактивный 

полиартрит,развивающийся на 

фоне висцерального 

туберкулеза.Характерно 

поражение мелких суставов.

Развиваются диффузный 

остеопороз,краевые дефекты 

костей,редко—ограниченная 

костная полость с наличием 

секвестра;разрушение суставных 

концов костей,их смещение и 

подвывихи.



Благодарю за внимание


