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Больная А, 9 лет, жительница г.

Запорожья поступила 24.02.16 в

ЗГМДБ№5 в

кардиоревматологической

отделение с ЖАЛОБАМИ на отек и

болезненность левого локтевого

сустава, ограничение подвижности в

нем, появление пятнистой розово-

синюшной сыпь на ногах (в области

внутренней поверхности стоп ),

лихорадка (t 37,7), утреннюю

скованность.



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.

17.02.2016 появилась субфебрильная

температура, затем признаки артрита левых

локтевого и голеностопного суставов. С

21.02 повышение температуры до

фебрильных цифр, самостоятельно

обратились за мед.помощью.



Ребенок от 1 беременности, роды срочные,

физиологические в срок 39 нед, закричала сразу, к груди

приложена в род зале, выписана из роддома на 3-и сутки.

Период новорожденности протеках без особенностей.

Аллергический анамнез не отягощен.

Перенесенные заболевания : ОРВИ, ангина.



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 лице в области левой

щеки келоидный рубец

диаметром до 1 см.

На правой щеке

симметрично – очаг

уплотнения диаметром до 2 см,

багрово-синюшного цвета,

плотной консистенции,

безболезненный при
пальпации.





1. Общий анализ крови

2. Общий анализ мочи 

Дата Эр Нв L Б Э нейтрофилы Л М Тр СО

Э
ю п/я с/я

24.02.16 3,9 119 6,9 - 1 - 13 62 21 2 310 40

01.03.16 4,15 110 8,7 - 4 - 15 39 38 6 500 10

дата Уд.вес Белок сахар Эп. Лейк. Эр. Соли Ацето

н

Слизь

24.02 1005 отр отр ед. 1-2 отр Незн.



Дата 25.02 01.03 РФ Отр. Отр.

Общий белок 78 Тимоловая 

проба

1,04 0.95

Билирубин, 

мкмоль/л

10.0 10.0 Глюкоза 4.0 3,4

Креатинин, 

моль/л

66 68 СРБ 4(+) 4(+)

Мочевина, 

моль/л

3.5 3.0 Серомукои

ды

0,47 0,27

Са 2.19 2,16 Cl 103

K 4.19 Р 1,63

Na 139 АлАТ 0,88 0.69

3. Биохимический анализ крови



4. Коагулограмма

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

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

7.Антинуклеарные антитела- не обнар.

8. HLA-B27-обнаружены.

Дата АЧТЧ Протром.

инд.

Фибриноген РФМК

01.03.16 24 91 2,22 ≥120с



Окулист от 25.02.2016.   Признаки веностаза.

Фтизиатр от 10.03.2016. Реактивный полиартрит с преимущественным

поражением левых голеностопного и локтевого суставов.

Туб. этиологию процесса на момент осмотра можно исключить.

Данные инструментальных методов обследования

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).

УЗИ сердца от 25.02.16 ПХЛЖ.

УЗИ МВС от 25.02.16 Без видимой органической патологии.

ЭКГ от 25.02.16 Вольтаж норма. Эл. ось вертикальная. Ритм синусовый,

Нарушение процессов реполяризации миокарда желудочков.



 Суставной синдром- реактивный артрит, ревматический 
полиартрит, туберкулезный артрит, артрит при СКВ, 
остеохондропатии.

 Кожный синдром-дебют других системных заболеваний 

(склеродермия,дерматомиозит)

 Воспалительный синдром- инфекционная и иммунная 
природа заболевания.



 Ювенильный ревматоидный артрит, 
суставная форма, олигоартрит, РФ 
отрицательный, медленно 
прогрессирующее течение. 

Активность 1.

Рентгенологическая стадия 2.



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.



При выписке состояние пациента ближе к удовлетворительному за счет 
купирования болевого синдрома, восстановления движений в  суставах, 
исчезновения лихорадки.

Ребенок становится на диспансерный учет к кардиоревматологу. До конца 
года будет находиться на домашнем обучении   и продолжать прием 
препаратов  с постоянным контролем основных показателей крови  и 
постепенным снижением дозы метипреда.

Данные о ребенке вносятся в государственный реестр больных ювенильным 
идиопатическим артритом, и планируется на введение 
иммунобиологических препаратов .


