
ЮВЕНИЛЬНЫЙ ИДИОПАТИЧЕСКИЙ 

АРТРИТ: 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Запорожский Государственный Медицинский Университет

Докладчик:

врач-интерн Метальникова Е.С.



 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 ].



Ювенильный идиопатический артрит - является наиболее

частым хроническим ревматическим заболеванием среди

детского населения. По данным разных авторов, его

распространенность в развитых странах составляет от 16 до

150 на 100 тыс. населения.

По данным официальной статистики, в Украине

распространенность ЮРА среди детей 0 - 17 лет:

- в 2008 году составляла 0,34 случаев на 1000 (2700 детей);

- в 2009 году - 0,37 (3084 детей);

- в 2010 году - 0,36 случаев (2987 детей).

Показатели заболеваемости ЮРА отличаются в разных

регионах Украины. Самые высокие показатели в 2010 году

определялись: г.Киев (0,50), Полтавской (0,55),

Николаевской (0,47), Черкасской (0,49) областях.

По Запорожью: в 2013 году – 0,4 случаев.



 В 30-50% больных ювенильным артритом развивается
инвалидность после 3-5 лет болезни.
Несвоевременная постановка диагноза и отсутствие
адекватного лечения ЮА приводит к высокой частоте
инвалидизации как среди детского населения, так и к
снижению работоспособности во взрослом возрасте,
что является важнейшим социально -экономическим
следствием этого заболевания.

 Поэтому данная ситуация обусловливает
необходимость повышения настороженности врачей в
отношении данной патологии, активного внедрения
современных методов диагностики и терапии в
клиническую практику.



Патогенез 
 Иммуннорегуляторный компонент ЮИА

определяется активацией CD4+T- лимфоцитов по 
Th1 типу (синтез интерлейкина-1 (ИЛ-1), 
интерлейкина-2 (ИЛ-2), интерферона – гамма (ИФН-
γ), фактор некроза опухоли-α (ФНО-α) и др.), 

 эффекторный – активацией макрофагов. 

 Cпособность активированных Т-лимфоцитов 
стимулировать синтез макрофагами 
«провоспалительных» медиаторов играет 
фундаментальную роль в развитии воспаления при 
ЮИА. 

 Среди широкого спектра «провоспалительных» 
цитокинов центральное место занимает ФНО-α, а 
также ИЛ-1, которые индуцируют синтез медиаторов, 
поддерживающих воспаление и вызывающих 
деструкцию суставов 



ВОСПАЛЕНИЕ СУСТАВА У 

БОЛЬНОГО ЮИА



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



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. 



ILAR – КЛАССИФИКАЦИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО 

ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА (ЮИА)

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 - International League of Associations for Rheumatology

Адаптировано из Petty R.E. et al. J Rheumatol 2004;31(2):390-2



КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ЮИА

1. СИСТЕМНЫЙ ЮИА: 
- 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).



2. Олигоартикулярный ЮИА (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 ЮИА
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 м мелких суставов;

- Антинуклеарные антитела 

положительные у 50%



4. Энтезит-ассоциированный артрит
Артрит и энтезит и/или 2-мя следующими признаками:

а) воспаление сакроилеальных соединений и/или воспалительный 

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



5. ПСОРИАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ

1. Артрит и псориаз или

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.





Лабораторные тесты
 Ревматоидный фактор (РФ) - это антитела, 

которые выявляется повторно и в высокой 
концентрации только при полиартикулярном 
варианте ЮИА, являющегося эквивалентом РФ 
положительного ревматоидного артрита у взрослых.

 Антинуклеарные антитела (АНА) очень часто 
положительны у пациентов с олигоартикулярным 
ЮИА с ранним началом, определяют контингент 
больных ЮИА с высоким риском развития 
хронического иридоциклита и нуждающихся в 
периодическом (каждые 3 месяца) осмотре 
окулистом на щелевой лампе.

 HLA - В27 - это клеточный маркер, выявляющийся у 
80% пациентов с энтезит-связанным артритом. В 
здоровой популяции детей он встречается 
значительно реже (5-8%).

 Неспецефические маркеры воспаления



Лечение ЮИА



МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЮИА

 НПВП

 «Базовые препараты» 

(иммунодепресанты/цитостатики)

 Глюкокортикостероиды

 Биологические преператы



НПВП:

- Ибупрофен 

- Напроксен

- Диклофенак

ИММУНОДЕПРЕСАНТЫ И ЦИТОСТАТИКИ

- Сульфасалазин

- Препараты золота

- Метотрексат

- Циклоспорин А

- Лефлуномид



МЕТОДЖЕКТ  

 Международное название: метотрексат

 Форма выпуска  - таблетки и раствор 

 1 мл р-ра содержит 50 мг метотрексата

Дозировки таб

2,5мг №30

7,5мг №10

10мг №10



РАЗНИЦА МЕЖДУ ПЕРОРАЛЬНЫМИ И 

ПАРАНТЕРАЛЬНЫМ ВВЕДЕНИЕМ МТ

МТ в таблетках

Методжект



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

 Повышенная чувствительность к препарату;

 печеночная недостаточность;

 злоупотребление алкоголем;

 почечная недостаточность;

 лейкопения, тромбоцитопения или анемия; 

активные формы хронических инфекций: 

туберкулез, вирус иммунодефицита;

 беременность, перед кормлением грудью;

 вакцинация живой вакциной.



ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДЖЕКТА ПЕРЕД 

ДРУГИМИ МЕТОТРЕКСАТАМИ:

- Рекомендован для самостоятельного 

подкожного введения (места для введения:         
передняя поверхность бедер, плечи и др.)

- Доказанная эффективность и безопасность;

- Преимущества по сравнению с 

таблетированной формой МТХ 

(доставка 100% терапевтической дозы, 

тогда как пероральная форма обеспечивает

только до 20% в силу метаболического

разрушения).



БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

 Термин биологические препараты (от англ.biologics) применяется

по отношению к лекарственным средствам, производимым с

использованием биотехнологий и осуществляющим

целенаправленное («точечное») блокирование ключевых

моментов воспаления с помощью антител или растворимых

рецепторов к цитокинам, а также другим биологически активным

молекулам.

 Среди основных цитокинов, которые участвуют в воспалительном

процессе у больных ЮИА – интерлейкин 6 (ИЛ6), интерлейкин 1

(ИЛ1) и фактор некроза опухоли (ФНО).

Выводы: Ингибируя активность ИЛ-6, одного из наиболее

мощных провоспалительных цитокинов и ключевого звена в

хроническом воспалении, обеспечивается высокий шанс быстрой

и продолжительной ремиссии.



В Украине для лечения ЮИА 

зарегистрированными являются:

- Адалимумаб (Хумира) с 2010 года

- Тоцилизумаб (Актемра) с 2011 года



Адалимумаб (ХУМИРА)

 Форма выпуска, состав: раствор для п/к введения, 0.8 мл р-ра 

содержат 40 мг адалимумаба.

 Иммунологические и биологические свойства. Хумира 

(адалимумаб) – это рекомбинантное человеческое 

моноклональное антитело (IgG1), которое содержит только 

человеческие пептидные последовательности. Адалимумаб 

нейтрализует биологические эффекты фактора некроза опухоли 

альфа (ФНО), блокируя его взаимодействие с рецепторами ФНО 

на  поверхности клетки.



Препарат официально зарегистрирован 

по показаниям «ювенильный 

идиопатический артрит» у детей с 13-

летнего возраста. При назначении 

адалимумаба детям в возрасте до 13 

лет необходимо получить 

информированное согласие 

родителей, а также согласие 

локального этического комитета.



Схема введения при ЮРА:

 детям от 13-17 лет адалимумаб вводится

подкожно 1 раз в 2 недели в дозе 40 мг на

введение. Клинический ответ обычно

достигается в течение 12 недель лечения.

Решение о прекращении терапии может быть

принято в случае, если пациент не получает

эффекта от лечения в течение этого периода.

 лечение адалимумабом может проводиться как

в виде монотерапии, так и в сочетании с

приемом метотрексата в дозе 10–25 мг/м2/нед.



Тоцилизумаб (АКТЕМРА)

 Первый и единственный биологический препарат,

утвержденный для лечения и системного и

полиартикулярного ювенильного идиопатического артрита у

пациентов в возрасте с 2-х лет и старше;

 Тоцилизумаб обеспечивает улучшение как системных так и

суставных проявлений ЮИА;

 Тоцилизумаб оказывает быстрый и выраженный эффект

при ЮИА – у 9 из 10 детей значительно улучшает объективные

и субъективные признаки ЮИА к 12 неделе лечения;



Гуманизированные моноклональные 
антитела

Связывается с мембранной и 
растворимой формами ИЛ-6Р

Блокирует связывание ИЛ-6 с его 
рецептором

 Блокирует ИЛ-6Р-опосредованный 
путь передачи сигнала и активации 
генов

Smolen JS and Maini RN. Arthritis Res Ther 2006;8(Suppl 2):S5



 Активный системный ЮИА у пациентов в возрасте 2

лет и старше при неадекватном ответе предыдущую

терапию НПВС и кортикостероиды как в виде

монотерапии, так и в комбинации с метотрексатом.

 Активный полиартикулярный ЮИА (позитивный или

негативный РФ или расширенный олигоартрит) у

пациентов в возрасте 2 лет и старше как в виде

монотерапии (в случае, непереносимости метотрексата

или в случае, когда продолжение терапии метотрексатом

нецелесообразно), так и в комбинации с метотрексатом.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:



Перед назначением тоцилизумаба необходимо провести 

обследование пациента на наличие латентного 

туберкулеза:

– реакцию Манту;

– рентгенографию и/или компьютерную томографию 

органов грудной клетки.

При выявлении активного туберкулезного процесса 

назначение тоцилизумаба противопоказано!!!

Схема введения:

Препарат вводят в/в капельно, предворительно разводится

на 100 мл 0,9% раствора NaCl., в течение как минимум, 1 ч

1 раз в две недели в дозе 12 мг/кг пациентам с массой

тела <30 кг; 8 мг/кг - пациентам с массой тела ≥ 30 кг.

Изменение дозы возможно только в случае стойкого

изменения массы тела пациента. Препарат Актемра может

применяться как в монотерапии, так и в комбинации с

метотрексатом.



ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ

ВАРИАНТОВ ЮРА

Терапевтические группы больных ЮРА:

1. Больные ЮРА с артритом 4-х и менее суставов;

2. Больные ЮРА с артритом 5-ти и более суставов;

3. Больные ЮРА с активным сакроилеитом;

4. Больные с системным ЮРА и активными 

системными проявлениями (но без активного 

артрита);

5. Больные с системным ЮРА и активным артритом 

(но без системных проявлений).



Алгоритм терапии больных ЮРА с артритом 

≤ 4 периферических суставов

НПВП

В/суставное введение ГК + НПВП

Метотрексат ± в/суставное 
введение ГК ± НПВП

Ингибитор ФНО (Хумира) ±
метотрексат

1-2 месяца

1-2 месяца

3-6 месяцев



Алгоритм терапии больных ЮРА с артритом 

≥ 5 периферических суставов

НПВП

НПВП + метотрексат

Ингибитор ФНО (Хумира) ± метотрексат

1-2 месяца

3-6 месяцев



Алгоритм терапии больных ЮРА с 

активным сакроилеитом

НПВП

НПВП + сульфасалазин или 
метотрексат

Ингибитор ФНО (Хумира)

1-2 месяца

3-6 месяцев



Алгоритм терапии больных с системным ЮРА и 

активными системными проявлениями

(без активного артрита)

НПВП

Системные ГК + НПВП

Тоцилизумаб (Актемра)

1-2 месяца

3-6 месяцев



Алгоритм терапии больных с системным ЮРА и 

активным артритом (без системных проявлений)

НПВП ± в/суставное введение ГК

Метотрексат ± в/суставное введение ГК ±
НПВП

Хумира

Актемра ± НПВП 

ГК ± в/суставное 

введение ГК

1 месяц

3-6 месяцев

4 месяца



Дети с ЮРА, как правило, легко реагируют на смену климата. Многим

подходит сухой, теплый, но не жаркий климат. Допускаются велосипедные

прогулки, купание и игры в теплом море, посещение театров, зоопарков и

т.д. Следует планировать «ленивые» дни отдыха с чтением, занятиями с

пластилином, рисованием и др.

Дети с ЮРА должны достаточно двигаться, однако не переутомляться!

Наилучшими видами спорта являются: плавание и езда на велосипеде.

Однако, идеальная температура воды при занятиях должна составлять от

25 до 32 0 С, в летнее время в воде с температурой 22-24 0 С.

В период ремиссии можно кататься на лыжах, путешествовать горами,

заниматься легкой ритмической гимнастикой, настольным теннисом.

При повреждении тазобедренных суставов следует ограничить занятия всеми

видами спорта с прыжками и бегом: футбол, легкая атлетика, теннис и др.

Чтобы не спровоцировать новых явлений артрита, следует ограничить

занятия такими видами спорта, которые сопровождаются повышенным

риском травматизма: катание на горных лыжах, коньках и др.

При обострении артрита занятия спортом противопоказаны!

Основное при занятии спорта – это получение удовольствия и радости! 

ОТДЫХ И СПОРТ



Разрешены ли 

профилактические прививки?

 Если пациент лечился иммуносупрессорами 
(стероиды, метотрексат, анти - ФНО и др.), 
вакцинацию живыми, ослабленными 
микроорганизмами (такие, как против краснухи, 
против паротита и т.п.) необходимо отсрочить в 
связи с потенциальным риском распространения 
инфекции вследствие сниженной иммунной защиты. 

 Вакцины, которые не содержат живые 
микроорганизмы, а только инфекционные белки 
(антистолбнячная, анидифтерийная, против гепатита 
В, против коклюша, пневмококка, менингококка) могут 
быть введены, но существует теоретический риск 
недостаточной эффективности вследствие состояния 
подавленного иммунитета.



Может ли ребенок регулярно 

посещать школу?

 Крайне важно, что ребенок посещал школу 

регулярно. 

 Причины для непосещения школы: трудности 

при ходьбе, слабость, боль или скованность. 

 Важно объяснять учителям, что ребенок 

нуждается в: собственном столе, регулярных 

движениях в течение школьных занятий, 

чтобы избежать скованности в суставах, 

возможны трудности при письме. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


