
Запорожский государственный медицинский 

университет

Кафедра детских болезней ФПО

Подготовила:врач-интерн Горбуль Е.А.

Руководитель:доцент кафедры 

Подлианова Е.И.



Больная А, 10 лет, жительница г.

Запорожья поступила 11.01.2017 в

ЗГМДБ№5 в

кардиоревматологическое отделение

с ЖАЛОБАМИ на:

- фебрильную лихорадку

- отечность,болезненность и ограни-

чение движний І –го пальца правой

стопы и лучезапястного сустава

правой кисти



В феврале 2015года лечилась в 5ДГМБ с

диагнозом: Реактивный артрит

голеностопных суставов. Со слов мамы , в

течение года периодически отмечалась

отечность голеностопных и локтевых

суставов, кратковременная, исчезавшая

после компрессов и мазей с НПВС. Частые

жалобы на ощущение жара, жжения в

области стоп.

Анамнез болезни



С весны 2015 года на левой щеке появилось

уплотнение багрово-красного цвета d =2 см, которое

удалено хирургическим путем, диагноз: дермоидная

киста. Послеоперационный рубец заживал долго, с

формированием келоидного рубца. В это же время на

голенях и стопах периодически появлялись пятна с

нечеткими краями, часто сливающиеся, синюшного

цвета.

.



В феврале 2016 года проходила 

лечение  РКО ЗГМДБ №5.

Поступила с жалобами на:

 субфебрильную температуру 

 признаки артрита левого локтевого и 

голеностопного суставов



Объективный осмотр
Общее состояние средней
степени тяжести,
обусловленное суставным
синдромом (отек , нарушение
функции левого локтевого
сустава и голеностопных
суставов обеих ног,
гипертермия местно).

Кожные покровы и видимые
слизистые бледно-розовые,
наличие на голенях и стопах
розово-синюшных элементов
плотной консистенции.



На правой щеке симметрично –

очаг уплотнения диаметром до 

2 см, багрово-синюшного цвета, 

плотной консистенции, 

безболезненный при 

пальпации.

На лице в области левой 
щеки келоидный рубец 
диаметром до 1 см









Был выставлен клинический диагноз:

Ювенильный ревматоидный артрит, 

суставная форма, олигоартрит, РФ 

отрицательный, медленно 

прогрессирующее течение. 

Активность 1.

Рентгенологическая стадия 2.



Проведено лечение

1. Олфен 25 мг - 2 раза в сутки

2. Метипред 8мг, затем 12 мг/сутки

3. Методжект 7,5 мг - 1 раз в неделю, затем 10 мг/нед

4. Фолиевая кислота 5 мг - 1 раз в неделю на следующий 

день после методжекта

5. Остеогенон 1т - 1раз в день

6. Са Д 3 Никомед 1т - 1 раз в сутки

7. Пентоксифиллин  0,5 таб - 2 раз в сутки.



После выписки направлена в Институт 
охраны здоровья детей и подростков НАМН в 
г.Харьков для дальнейшей диагностики и 
лечения. 

Рекомендовано применение метатрексата 
10мг/нед и метипреда 4таб/сут до декабря 
2016 года.

После отмены препаратов состояние 
ухудшилось: ребенок отмечал периодические 
боли в суставах. Со слов матери, после 
комперссов с димексидом боль исчезала



Данное ухудшение состояния отмечает с 

09.01.17,когда появилось повышение 

температуры, болезненность и отек І –го 

пальца правой стопы и латеральной 

поверхности правой кисти.



Общие состояние средней степени тяжести,обусловлено

субфебрильной лихорадкой, изменением в суставах.

Кожные покровы розовые, чистые. На правой щеке узла

практически нет, на левой щеке рубец d~2cм

В легких дыхание везикулярное. Сердечная деятельность

ритмичная, тоны приглушены, систолический шум в 5

точке.

I палец правой стопы болезненный при

пальпации,гиперемирован, тыл стопы отечен. Гиперемия и

болезненность латеральной поверхности правой кисти. В

остальнх суставах движения не нарушены.







На лице в области левой

щеки келоидный рубец

диаметром до 1 см.

На правой щеке

симметрично – очаг
уплотнения



1. Общий анализ крови

Дата Эр Нв L Б Э нейтрофилы Л М Тр СО

Э
ю п/я с/я

24.02.1

6

3,9 119 6,9 - 1 - 13 62 21 2 310 40

07.06.1

6

4.15 120 21.

9

- 1 - 6 62 25 6 210 12

16.11.1

6

4.32 124 8.9 - 1 5 64 22 8 294 12

12.01.1

7

3.5 110 5.6 - 1 - 21 44 24 10 260 30



2 Общий анализ мочи

дата Уд.в

ес

Бело

к

саха

р

Эп

.

Лейк. Эр. Соли Ацето

н

Слиз

ь

24.02.1

6

1005 отр отр ед. 1-2 - - отр Незн.

07.06.1

6

1007 отр отр ед 3-5 - Фосф отр Незн

23.11.1

6

1008 отр отр ед 2-4 - - отр Незн

12.01.1

7

1010 0.035 отр ед 2-3 - - --



3. Биохимический анализ крови
Дата 25.02.16 07.06.16 16.11.16 12.01.17

Билирубин 10 14.6 14.4 15.5

АСТ 15 0.82

Са(ед) 2.19 2.15 2.04

АЛТ 0.88 12 0.42

Креатинин 66 0.063 71

Мочевина 3.5 4.2

Серомукоды 0.47 0.24 0.151 0.15

СРБ 4(+) 24 12 3(+)

АСЛО Отр Отр Отр

РФ Отр отр Отр Отр

Глюкоза 4.0 4.1



4. Антитела к IgG цитруллинированному 
виментину (anti-MCV) от 22.02.16 – 7,83 Ед/мл. 
(рефферентный интервал - ˂20,0).

5. Анализ крови на LE-клетки от 25.02.16 - LE-
клетки не обнаруж.

6.Антинуклеарные антитела IgG 0.69 Ед,при 
норме <0.8

7. HLA-B27-обнаружены.

8. dsDNA -34.67 Е/мл при норме <25.00

9. anti-CCP <7.00 Е/мл при норме < 17.00



Рентгенография

Рентген левого локтевого сустава
(25.02.16).Признаки ревматоидного 
артрита(умеренный околосуставной остеопороз, 
множественные просветления костной  ткани, 
сужение  суставной  щели). 

Рентген голеностопных суставов ( 26.02.2016) 
Ревматоидный артрит обеих голеностопных суставов 
(признаки околосуставного остеопороза, единичные 
эрозии суставных поверхностей, сужение суставный 
щелей).



Данные инструментальных методов обследования

1. УЗИ суставов

Дата Заключение 

06.2016 Коленные,голеностопные,лучезапястные,тазобедренные суставы без 

особенностей. Левый локтевой сустав-расширение суставной щели, 

отек мягких тканей

11.2016 Локтевые,коленные,лучезапятные,тазобедренные суставы без 

особенностей. Левый голеностопный сустав-наличие синовиита до 

4мм.

01.2017 Расширение суставной щели левого локтевого сустава. Сновиит 

левого голеностопного сустава до 3 мм. Отек мягких тканей над 

межфаланговыми суставами 1 пальца правой стопы и передней 

поверхности правого голеностопного сустава. Отек мягких тканей 

над пястнофаланговыми суставами латеральной поверхности кисти.



УЗИ органов брюшной полости
Дата Заключение

06.2016 Паренхиматозная реакция печени. Функциональные 

изменения желчного пузыря на фоне его структорной 

микроаномалии.

Признаки панкреатопатии.

Солевой диатез.

11.2016 Гиперэхогенные включения в печени. 

Функциональные изменения желчного пузыря. 

Аномалии формы желчного пузыря. Внутрипузырный 

холестаз. 

Реактивные изменения поджелудочной железы. 

Пиелоэктазия правой почки.солевой диатез

01.2017 На момент осмотра патологии не выялено



ЭКГ

25.02.2016-ритм синусовый,эл.ось 
вертикальная. Нарушения процессов 
реполяризации.

06.2016-ритм синусовый,учащенный. 
Нарушение реполяризации

11.2016-синусовая аритмия,учащенный (ЧСС-
96уд/мин),признаки нарушения 
реполяризации



Консультации специалистов

 Окулист в динамике-острота зрения в 
норме. Сосуды сетчатки не изменены.

 Невропатолог (июнь 2016)-астенический 
синдром на фоне основного заболевания

 Профессор Богмат Л.Ф и проф Лебец 
И.С.(ноябрь 2016)-ювенильный 
ревматоидный артрит, суставная 
форма,активность 1ст.



Дифференциальная диагностика

Нозология Сходство Различия 

Системная красная 

волчанка

В начальный период болезни -

полиартралгии летучего характера 

и несимметричное поражение 

суставов. В разгар болезни-

симметричное поражение

Поражение суставов н 

сопровождается эрозиями и 

стойкими деформациями, 

утренней скованностью. В клин 

картине типичная  эритема лица 

,полисерозит.

Геморрагический 

васкулит

Артралгии или артрит, 

полиморфная сыпь.

Суставной синдром нестоек 

,отмечается геморрагическая 

сыпь на нижних конечностях, 

крупных суставах, ягодицах. 

Сочетается с абдоминальным и 

почечным синдромом

Системная 

склеродермия

Артралгии, симметричное 

поражение, вовлекаются мелкие 

суставы кистей, развитие 

сгибательных контрактур. 

Сочетается с характерными 

кожными 

проявлениями(симметричное 

утолщение кожи на лице ,шеи 

,пальцах рук)



 Ювенильный ревматоидный артрит, 

суставная форма, олигоартрит, в 

дебюте системный вариант, РФ 

отрицательный, медленно 

прогрессирующие течение, активность 

1ст, НФС 0.



 Олфен 25мг 2 раза в день

 Методжект 10 мг/нед

 Солу-медрол 120 мг в/в кап в течении 2 

дней,затем 80 мг в/в кап-2 дня,затем 40 мг в/в 

кап-2 дня

 Фолиевая кислота 5мг-1 раз в неделю на 

следующий днь после Методжекта



Планируется иммунотерапия препаратом Актемра.

Ребенок продолжает диспансерный учет у 

кардиоревматолога. 

До конца учебного года будет находиться на 

домашнем обучении.


