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Кафедра пропедевтики внутренних болезней 



Суставной синдром 
 Суставной синдром в той или иной степени имеет место при 

всех ревматических заболеваниях.  

 В патологический процесс могут вовлекаться как структуры 
самого сустава — синовиальная оболочка, хрящ, 
подлежащая кость, так и околосуставные ткани — 
сухожилия, связки, энтезисы, суставные сумки. 

 



Суставной синдром  

 – это симптомокомплекс, представляющий собой 
сочетание нескольких или большинства субъективных 
или объективных симптомов, характерных для 
поражения локомоторного аппарата. 

 – Боли в суставах (суставе) или в позвоночнике. 

 – Болезненность в суставах (суставе) или в позвоночнике. 

 – Скованность в суставах или позвоночнике.  

 – Вынужденное положение сустава.    

 – Дефигурация суставов. 

 – Деформация суставов. 

 – Изменение длины конечности или ее частей.    

 



Суставной синдром  

 Искривление позвоночника. 

 – Изменение температуры кожи в области суставов.  

 – Изменение цвета кожи в области суставов. 

 – Крепитация в области суставов. 

 – Симптом «заклинивания» суставов. 

 – Околосуставная амиотрофия. 

 – Узелки в области суставов. 

 – Нарушение функции суставов. 



Основные структурные компоненты синовиального 

сустава  

 



Боль в суставе - артралгия 

 

Боль механического ритма 

(ДОА): 

 

 максимально выражена во 

второй половине дня, 

усиливается при движении и 

уменьшается в покое, не 

сопровождается длительной 

скованностью и общими 

воспалительными 

явлениями. 

Боль воспалительного 

ритма (РА):  

максимально выражена во 

второй половине ночи и 

утром, усиливается после 

состояния длительного 

покоя и уменьшается при 

движении, 

сопровождается 

длительной скованностью 

(более 1 ч) и признаками 

системного воспаления. 



Оценка интенсивности суставной боли, как правило, 

субъективна и во многом зависит от 

характерологических особенностей личности 

пациента 

наиболее интенсивная боль среди ревматических 

заболеваний характерна для микрокристаллических 

артритов. Например, подагра  

Ночная боль свидетельствует о повышении внутрикостного 

давления и наблюдается при поздней стадии остеоартрита 

или асептическом некрозе. 

Постоянная интенсивная боль требует исключения 

костных метастазов 



Для детальной характеристики суставной боли важно 

выяснить, насколько остро она развилась? 

появление боли в течение нескольких секунд или минут 

может свидетельствовать о внутрисуставном 

повреждении (травма, повреждение мениска коленного 

сустава) 

в течение нескольких часов или 1-2 дней — о 

микрокристаллическом артрите или внутрисуставной 

инфекции  

постепенное развитие боли в течение нескольких недель и 

более свойственно большинству хронических ревматических 

заболеваний 



Острый подагрический артрит первого  

плюснефалангового сустава 



Острый подагрический артрит 
 

 

 

В области  

III пальца  

левой стопы 

В области V 

пальца левой стопы 



Острый подагрический артрит 

 В области левого 
коленного сустава 

 



При расспросе пациента необходимо уточнить ? 

что предшествовало началу боли (травма, инфекция, 

физическая перегрузка) 

насколько эффективны лекарственные препараты (например, 

нестероидные противовоспалительные препараты — НПВП),  

попросить пациента по возможности точно указать 

локализацию боли. 



Анамнез заболевания 
 Обращать внимание на перенесенные заболевания 

 Гонорея, туберкулез, дизентерия 

 Наличие хронических заболеваний  

 (тонзиллит, колит, уретрит, болезни крови, эндокринные 
заболевания) 

 Связь с острыми инфекциями, инфекциями верхних 
дыхательных путей 

 (грипп, ангина – стрептококковая инфекция) 

 



Боль в суставе может сопровождаться утренней 

скованностью - субъективным ощущением 

препятствия движению 

связана : 

- с воспалительным отеком суставных структур 

- нарушением нормального ритма выработки гормонов 

надпочечниками (кортизола) и провоспалительных цитокинов 

- у пациентов ревматоидным артритом (РА) утренний пик 

концентрации интерлейкина (ИЛ)-6 наступает позже 

максимальной концентрации кортизола, что способствует 

усилению симптоматики болезни: скованность наиболее 

выражена утром или после продолжительного отдыха и 

уменьшается при движении. 

 



Воспаление сустава обозначается терминами 

«артрит» или «синовит». Клинические 

признаки воспаления в суставе 

отек tumor 

повышение локальной 

температуры 

calor 

 

покраснение rubor 

болезненность dolor 

нарушение функции functio laesa 



 Микропереломы трабекул 

 Синовиит 

 Блокада суставов - суставная «мышь» 

 Растяжение капсулы 

 Мышечные боли 

 Повышение внутрикостного давления 

 Отслойка периоста 

Причины боли при остеоартрите 



Исследование суставов 

 

 

 

 

 Определение 
болезненности в 
подакромиальной 
области плечевого 
сустава 



Исследование суставов 

 

 

 

 

 Пальпация локтевого 
сустава 

 



Исследование суставов 

  Пальпация 
межфалангового сустава 



Исследование суставов 

 
 Пальпация коленного 

сустава 



Жалобы на боли в суставах 

 Выраженные 
постоянные боли, 
усиливающиеся по 
утрам, характерны для 
поражения суставов 
воспалительного 
характера 
(ревматоидный артрит) 

 Боли при движении, ходьбе, 
физической нагрузке 
свойственны 
дегенеративному 
поражению суставов и 
позвоночника 
(деформирующий 
остеоартрит) 



Кифоз при болезни Бехтерева – «поза 
просителя» 

 Анкилозирующий спондиллит 

 

 

 

 

 

 

 



Осмотр слизистой оболочки полости рта 

 Стрептококковый 
эксудативный фарингит 

 

 При острой 
ревматической 
лихорадке 



дерматомиозит 

 Гелиотропная сыпь 



 Определение. 

 Прогрессирующее дегенеративно-дистрофическое 
заболевание суставов, характеризующееся 
дегенерацией суставного хряща с последующими 
изменениями субхондральных отделов кости, 
развитием краевых остеофитов, а также явно или 
скрыто протекающим умеренно выраженным 
синовитом (профессор А.Н.Окороков, 2013, ВГМУ) 

ПЕРВИЧНЫЙ ОСТЕОАРТРИТ 

Остеоартроз =остеоартрит  



Актуальность проблемы 

 

Алексеева Л.И., 2012 РМЖ 

Остеоартрит (ОА) характеризуется широкой 

распространенностью и прогрессирующим течением, 

приводящим к преждевременной потере 

трудоспособности. По данным Центра по контролю и 

профилактике заболеваний США, ОА болеют более 20 

млн американцев, а к 2025 г. прогнозируется увеличение 

числа больных ОА вдвое.  

В России ОА страдает около 15 млн человек, что составляет 

10–12% населения, причем, по данным официальной 

статистики РФ, распространенность этого заболевания за 

последние годы возросла на 35%, а дегенеративные 

заболевания суставов и позвоночника составляют более 75% 

от всех болезней костно–мышечной системы. 



Факторы общей 

предрасположенности: 

 Возраст 

 Ожирение 

 Наследственность 

 Гормональные изменения 

 Гипермобильность суставов 

 Сахарный диабет, гиперурикемия 

Механические факторы (спортивная травма, 

тяжелый физический труд) 

Факторы риска ОА 



    Экзогенные 

 Микротравматизация 

 Перегрузки 

 Гипермобильность сустава 

 Неполноценное питание 

 Интоксикация 

 Избыточная масса тела ИМТ более 25-30 кг/м2 

Факторы риска ОА 



   Эндогенные 

 Эндокринные заболевания 

 Генетические 

 Нарушение статики, аномалии развития 

 Сосудистые нарушения 

Факторы риска ОА 



Важные моменты патогенеза ОА 

 При возникновении ОА 
преобладают 
катаболические процессы   

 Значительную роль при 
этом играют 
провоспалительные 
цитокины, прежде всего 
интерлейкин-1 (ИЛ-1), под 
действием которого 
хондроциты продуцируют 
протеолитические 
ферменты (матриксные 
металлопротеиназы), 
вызывающие дегенерацию 
коллагена и 
протеогликанов.  

 

 При ОА происходит 
гиперпродукция 
хондроцитами 
циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) 
— фермента, 
индуцирующего синтез 
простагландинов, 
принимающих участие в 
развитии воспаления и 
индуцибельной формы 
синтетазы оксида азота 
(фермент, который 
регулирует образование 
оксида азота, 
оказывающего токсическое 
действие на хрящ и 
вызывающего апоптоз 
хондроцитов).  



Активаторы 

хондроцитов, 

синовиоцитов  

Выход 

фрагментов в 

синовиальную 

жидкость 

Активация  

субхондральных 

остеобластов 

Резорбция  

субхондральной кости,  

склероз 

Воспалительные 

медиаторы: 

цитокины. 

эйкосаноиды 

(PGE2, 

лейкотриены) 

Деструктивные 

энзимы хряща  

(MMPs) 

Оксид азота 

(NO) 

Компоненты синтеза 

матрикса хряща 

(коллаген, 

протеогликаны 

Патогенез остеоартрита 



Остеоартрит 
 Самое частое заболевание 

суставов, существенно 

возрастающее с возрастом 

 

 Чаще всего поражаются 

    нагрузочные суставы 

   - коленные 

   - тазобедренные 

   - кисти 

   - позвоночник 
 

патоморфология 



Патоморфология. Изменения хряща 

 Ранние стадии: 

 Изменение цвета хряща из голубого в желтый – потеря 

протеогликанов 

 Появление локальных зон размягчения хряща 

 Дальнейщее развитие ОА: 

 Вертикальные трещины 

 Эрозирование – истончение хряща 

 Выраженные стадии ОА 

 Фрагментация и расслоение хряща 

 Содержание протеогликанов и воды уменьшается 

соответственно тяжести заболевания 



Патоморфология. Изменения кости 

 В субхондральной костной ткани возрастает активность 
остеобластов и остеокластов – уплотнение и утолщение 
костной пластинки 

 В субхондральной зоне –участки остеосклероза 

 Пролиферация кости по краям сустава приводит к 
образованию в области суставной щели остеофитов 

 Субхондральные кисты - вследствие проникновения 
синовиальной жидкости в кость через микротрещины хряща 

 Синовиальный слой утолщается за счет пролиферации 
образующих его клеток и инфильтрации лимфоцитами, 
плазматическими клетками и иногда гигантскими 
многоядерными клетками 

 Суставная капсула и связки фиброзируются 



АНАМНЕЗ И ФИЗИКАЛЬНОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

 Усиление боли в положении стоя или при нагрузке (боли в 
покое свидетельствуют о присоединении воспаления). 

 Припухлость сустава из-за небольшого выпота или 
утолщения синовиальной оболочки. 

 Утренняя скованность менее 30 мин. 

  Крепитация при активных движениях в суставе. 

 Ограничение активных и пассивных движений в суставе. 

 Атрофия окружающих мышц. 

 Постепенно развиваются деформации конечностей 
(варусная деформация коленных суставов, «квадратная» 
кисть,  

 узелки Гебердена и Бушара соответственно в дистальных и 
проксимальных межфаланговых суставах кистей). 



Осанка и походка 

Остеоартрит -genu varus Остеоартрит  - genu valgus 

Возможна патология суставов  

(при нарушении походки) 

«Утиная походка» - при остеоартрите 

тазобедренных суставов 



 Коксартрит (коленный) 

 Гонартрит (тазобедренный) 

 Остеоартрит мелких суставов кисти 

 Полиостеоартрит 

 Остеоартрит пястно-запястного сустава большого пальца 

 Остеоартрит локтевого сустава, плечевого сустава 

 Остеоартрит грудино-ключичного сочленения 

 Остеартрит голеностопного сустава, первого 
плюснефаланогового сустава 

 

Клинические формы ОА 



О 
С 
Т 
Е 
О 
А 
Р 
Т 
Р 
И 
Т 
 



БОЛЬ 

ДЕФОРМАЦИЯ СУСТАВОВ 

НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ 

клиника 



   

 « 

Типы болей при ОА 

Механические – боли в суставах, особенно нижних конечностей, днем 

во время физической нагрузки и стиханием ночью, что объясняют 

снижением аммортизационных возможностей поврежденного хряща и 
увеличением нагрузки на субхондральную кость 

Тупые непрерывные ночные боли – чаще в 1-й половине ночи и 

связаны с венозным стазом в субхондральной спонгиозной части 
кости 

«Стартовые» - кратковременные продолжительностью 15-20 мин боли, 

возникающие после периодов покоя и постепенно уменьшаются или 

исчезают на фоне движений (трение суставных поверхностей, на 

которых оседает детрит, - фрагменты хрящевой и костной деструкции 
– вытесняются в околосуставные сумки) 

Постоянные боли – рефлекторный спазм мышц и развитие 

реактивного синовиита (в последнем случае появляется 

непродолжительная утренняя скованность – до 30 мин, припухание 

сустава, иногда незначительная или умеренная локальная 
гиперемия/гипертермия)  

Н.Ф.Сорока, В.Е.Ягур, 
2006 



КЛИНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  ОА (Altman 1986 
 

1. Первичный (идиопатический) ОА. 

1.1. Локализованный (суставы кистей, суставы стоп, коленные 
суставы, тазобедренные суставы, позвоночник, другие суставы). 

1.2. Генерализованный: поражение трѐх и более различных 
суставов или суставных групп. 

2. Вторичный ОА, развивающийся в результате: 

2.1. травмы; 

2.2. врождѐнной дисплазии опорно-двигательного аппарата 
(болезни Пертеса, синдрома гипермобильности и др.); 

2.3. метаболической болезни (охроноза, гемохроматоза, болезни 
Вильсона–Коновалова, болезни Гоше) или отложений кальция 
(фосфата кальция, гидроксиапатита кальция); 

2.4. эндокринопатии (сахарного диабета, акромегалии, 
гиперпаратиреоза, гипотиреоза); 

2.5.невропатии (болезни Шарко); 

2.6. других заболеваний (аваскулярного некроза, ревматоидного 
артрита, болезни Педжета и др.). 



Дефигурация 

Синовиит 

Хруст, определяемый 

пальпаторно  

врачом при движениях в 

суставе 



Узелки Гебердена в дистальных и 

межфаланговых суставах кистей). 

 

Узелки Бушара проксимальных 

межфаланговых суставах кистей 

Остеоартрит 

суставов кисти 



Перпендику

лярная 

точка 

Измерение 

осей 

Методы диагностики 

•Рентгенологический 

•Компьютерная    

  томография и ЯМРТ 

•УЗИ 

•Артроскопия 

 



  I — изменения отсутствуют. 

  II — сомнительные рентгенологические 

признаки. 

  III — минимальные изменения (небольшое 

сужение суставной щели, единичные остеофиты). 

  IV — умеренные проявления (умеренное 

сужение суставной щели, множественные 

остеофиты). 

  V — выраженные изменения (суставная щель 

почти не прослеживается, грубые остеофиты). 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ   

Келлгрена и Лоуренса (1957 г.). 



Пункция коленного сустава 



Пункция первого плюснефалангового 
сустава 



  прозрачная либо слабомутная, высокой или средней 

вязкости, муциновый сгусток плотный.  

 Количество клеток в 1 мкл от 500 до 5000,  

 нейтрофилы менее 50%, фрагменты хрящевой ткани. 

Исследование синовиальной жидкости 





ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 Патогномоничных для ОА лабораторных признаков 
не существует.  

 Для дифференциальной диагностики ОА с другими 
заболеваниями суставов используют следующие 
данные. 

 Общий анализ крови — при ОА изменения отсутствуют. 

 Ревматоидный фактор — отсутствует. 

 СРБ — отрицательный. 

 Мочевая кислота — нормальный уровень. 

 Для выбора и контроля переносимости лечения 
исследуют активность сывороточных трансаминаз и 
концентрацию креатинина. 

 ФГДС (эрозивно-язвенные поражения слизистой 
желудочно-кишечного тракта) 



Общие принципы лечения больных  ОА 

 Образование пациентов 

 Уменьшение болевого синдрома 

 Улучшение функции суставов 

 Предотвращение развития инвалидности 

 Модификация течения остеоартрозного процесса 

 

   EULAR  (European League Against Rheumatism) и  

OARSI (OA Research Society International) рекомендации по 
управлению ОА включают  

Не   фармакологические,  

  фармакологические и  

  хирургические методы 

 

 

 



Симптоматическая терапия ОА 

Диагноз Не фармакологические методы, образование 
больных 

медикаменты медленные быстрые 

Анальгетики Противовоспали
тельные 

Хирургические 
методы 

           п/о 
Антирезорбтив-
ные препараты,  
Глюкозамин,  
Хондроитин 
сульфат 

        в/с 
гиалуронат 

Локальные 
НПВП 

в/с 
депостероиды 

п/о 
НПВП 

Локально 
Капсаицин 
лидокаин 

       п/о 
Ацетоминофен, 
Трамадол, 
опиоиды, 
Антиконвульсанты, 
антидепрессанты 

Другие 
Миорелаксанты, 

Антитела к фактору 
Роста нерва IV 

Altman, 2010 



   НЕ 

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ   

ЛЕЧЕНИЕ 

Обучение больных 
(контакты по телефону, 

общества больных) 1 А,В 

ЛФК 

(улучшение функции суставов, силы 

мышц, снижение риска потери 

равновесия) 1В 
 

Коррекция  

веса 

Ортопедическая  

коррекция 1В 

Физиотерапия 

(применение тепла, 

холода и др) 



Фармакотерапия ОА 

           Быстрый                        per os                            анальгетики, НПВП 

                                     

                                                в/с                   кортикостероиды 

             

                       Mедленный           per os                     ХС, ГС, Диацереин, ASU 

            (SYSADOA)      

                                                  в/с        гиалуроновая к-та 

 Симптоматический эффект 

 Структурно-модифицирующий эффект 
–Хондроитин сульфат 

– Глюкозамин сульфат 

– Диацереин 

– ASU 

 

Symptomatic Slow Acting 

Drugs in Osteo- Arthritis.  



Структур-модифицирующие препараты 

 Получены данные об их возможном структурно-

модифицирующем действии (замедление сужения 

суставной щели и образования остеофитов) при ОА 

коленных суставов (хондроитин сульфат, глюкозамин) и 

мелких суставов кистей (хондроитин сульфат). 



ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 

Эндопротезиро-

вание суставов 

Артроскопическ

ие манипуляци 
 

Остеотомия 

 

Выраженный болевой синдром, не 

поддающийся консервативному 

лечению 

Наличие остеонекроза 

Наличие серьезного нарушения 

функций сустава 

ОА коленных суставов, 

резистентный к 

консервативному лечению и 

внутрисуставному введению ГК 



Ревматоидный артрит - определение 

 РА – хроническое аутоиммунное системное 

заболевание соединительной ткани неизвестной 

этиологии, характеризующееся 

 персистирующим воспалением преимущественно 

периферических суставов 

 деструкцией хряща; 

 развитием деструктивного деформирующего, 

прогрессирующего, симметричного полиартрита с 

последующим анкилозированием пораженных суставов; 

 нередко внесуставными проявлениями с поражением 

внутренних органов 

 (А.Н.Окороков, 2014) 



 РА является основной нозологической формой 
воспалительных заболеваний суставов и занимает 
центральное место в ревматологии. 

 РА рассматривается как аутоиммунное заболевание 
неизвестной этиологии, которое характеризуется 
хроническим эрозивным!! артритом (синовитом) и 
системным воспалительным поражением внутренних 
органов. 

 Наблюдается прогрессирующее поражение периферических 
синовиальных суставов с формированием различных 
аутоантител, прежде всего ревматоидных факторов (РФ) и 
антител к циклическому цитрулинированному пептиду 
(АЦПП) 



Этиология РА 

 Убедительных данных, свидетельствующих о значении 
инфекции в этиологии РА пока не получено 

 Инфекции имеют большое значение в индукции 
аутоиммунитета 

 Обсуждается роль некоторых патогенов 

 Микобактерия 

 Вирус Эпштейна-Барр (придают наибольшее значение в 
перекрестной реактивности с различными эпитопами HLA-

DRB1 и, возможно перекрестную реактивность между 
антигенспецифическими Т- и В-клетками и патогенными 
пептидами по типу молекулярной мимикрии) 

 Парвовирус В19  



Патогенез РА 

 В основе патогенеза РА лежат генетически 
детерминированные аутоиммунные процессы, 
возникновению которых способствует дефицит Т-
супрессорной функции лимфоцитов.  

 Неизвестный этиологический фактор вызывает развитие 
иммунной ответной реакции.  

 Повреждение сустава начинается с воспаления 
синовиальной оболочки (синовита), приобретающего 
затем пролиферативный характер (паннус) с 
повреждением хряща и костей.  



Суставный синдром — ведущее клиническое 
проявление РА. 

 Типичным для РА является двустороннее симметричное 
поражение суставов – мелких и средних, существенно реже 
крупных.  

 Начало заболевания нередко связано с неблагоприятными 
метеоусловиями (весна, осень), периодами 
физиологической перестройки организма (пубертатный, 
послеродовый, климактерический периоды).  

 

 Развитие РА может быть спровоцировано перенесенной 
инфекцией, охлаждением, травмой, стрессовой ситуацией.  



Суставный синдром — ведущее клиническое 
проявление РА. 

 При тщательном анализе анамнестических данных можно 
выделить продромальный период заболевания, который 
длится несколько недель или месяцев и характеризуется 
усталостью, периодическими артралгиями, похуданием, 
снижением аппетита, потливостью, субфебрильной 
температурой тела, а у '/з — больных утренней 
скованностью, обусловленной нарушением циркадного 
ритма секреции глюкокортикоидов (максимум секреции кор- 
тизола наблюдается не рано утром, а значительно позже) и 
накоплением цитокинов в синовиальной жидкости 
воспаленных суставов во время сна. Возможно увеличение 
СОЭ. 



Суставный синдром — ведущее клиническое 
проявление РА. Ранняя фаза 

 В ранней фазе заболевания характерно преобладание 
экссудативных явлений с наличием выпота в суставах 
(положителен симптом флюктуации), воспалительным 
отеком периартикулярных тканей, резкой болезненностью 
при пальпации пораженных суставов, ограничением 
движений в них.  

 Кожа над суставами гиперемирована, горячая на ощупь.  



Суставный синдром — ведущее клиническое 
проявление РА. Ранняя фаза 

 По мере прогрессирования заболевания начинают 
значительно преобладать пролиферативные явления, 
развиваются фиброзные изменения в суставной капсуле, 
связках, сухожилиях, что приводит к развитию деформации 
суставов, подвывихам, контрактурам. Движения в суставах 
ограничиваются, в дальнейшем по мере развития анкилозов 
наступает полная неподвижность суставов.  



Суставы кисти и запястья 

 Как правило, при РА первыми вовлекаются вторые-третьи 
пястно-фаланговые,  

 проксимальные межфаланговые суставы,  

 суставы запястья.  

 Пораженные суставы припухают, движения в них 
болезненны, ограничены. В связи с воспалением 
проксимальных межфаланговых суставов пальцы 
приобретают веретенообразный вид.  

 Пациент не может сжать кисть в кулак.  



Суставы кисти и запястья 

 По мере прогрессирования заболевания развивается 
атрофия межкостных мышц, что проявляется 
западением межкостных промежутков. В дальнейшем 
формируются различные подвывихи, в частности в 
пястно- фаланговых суставах, что наряду со слабостью 
мышц приводит к локтевой девиации кисти 
(отклонение пальцев в сторону локтевой кости). Такая 
форма кисти напоминает «плавник моржа».  



Суставы кисти и запястья 

 Затем развиваются деформации пальцев по типу «шеи 
лебедя» (сгибательная контрактура в пястно-фаланговых 
суставах, переразгибание проксимальных и сгибание 
дистальных межфаланговых суставов).  

 

 Иногда деформация суставов напоминает вид «пуговичной 
петли» (выраженное сгибание в пястно-фаланговых суставах 
и переразгибание дистальных межфаланговых суставов). 



Ревматоидная кисть 

 

 Атрофия межкостных 
мышц кисти 

 Выраженная 
деформация пястно-
фаланговых суставов 

 Z-образная 

деформация большого 
пальца 

 



Z-образная деформация большого пальца 



Ревматоидная кисть 

 

 

 локтевая девиация кисти 
(отклонение пальцев в 
сторону локтевой кости). 
Такая форма кисти 
напоминает «плавник 
моржа» 

 В связи с воспалением 
проксимальных 

 межфаланговых суставов 
пальцы приобретают 
веретенообразный вид.  

 



Схема изменений кисти при РА «Шея лебедя» 

сгибательная контрактура 

в пястно-фаланговых 

суставах, переразгибание 

проксимальных и сгибание 

дистальных 

межфаланговых суставов 



Ревматоидная кисть 

 Изменение кисти по типу 

 «Шея лебедя» 

 

 сгибательная контрактура в 

пястно-фаланговых 

суставах, переразгибание 

проксимальных и сгибание 

дистальных 

межфаланговых суставов 

 



Ревматоидная кисть 

 Атрофия межкостных 
мышц кисти 

 Выраженная 
деформация пястно-
фаланговых суставов, 

 проксимальных 
межфаланговых суставов 

 Z-образная 

деформация большого 
пальца левой кисти 

 



Схема изменений кисти при РА по типу 
«бутоньерки» 



Поражение лучезапястных суставов 

 проявляется выраженной припухлостью, болезненностью 
при движениях. Анкилоз лучезапястного сустава развивается 
редко. 

 При прогрессирующем течении РА поражаются 
тазобедренные суставы 

 

 Очень редко поражается позвоночник !!!  



Поражение коленного сустава.  
  наблюдается часто и проявляется болями, припухлостью, а 

при наличии выпота в суставе — баллотированием при 
пальпации сустава в направлении от передне-латерального к 
медиальному отделу.  

 С целью уменьшения боли в суставе пациенты занимают 
вынужденное положение (сгибание в коленном суставе), что 
ведет, если это сохраняется долго, к развитию сгибательной 
контрактуры. Достаточно быстро при гонартрите развивается 
атрофия четырехглавой мышцы.  

 Сгибание коленного сустава повышает внутрисуставное 
давление, что вызывает выпячивание заднего заворота 
суставной сумки в подколенную ямку и формирование кисты 
Бейкера.  



Ревматоидный артрит – ревматоидные 
узелки – серопозитивный артрит 

 Ревматоидные узелки 
наблюдаются у 20-25% 
больных и специфичны для 
РА. Это плотные округлые 
соединительнотканные 
образования диаметром от 
нескольких миллиметров до 
1.5-2 см, безболезненные, 
подвижные, в редких случаях 
спаяны с апоневрозом или 
костью и неподвижны. 



 
 
 
Ревматоидный артрит – ревматоидные 
узелки (наружная поверхность локтевого 
сустава) 

 Наиболее часто они 
локализуются подкожно или 
периостально на 
разгибательной поверхности 
предплечий, иногда — в 
области затылка.  

 Возможна также их 
локализация в миокарде, в 
клапанном аппарате сердца, 
в легких, в центральной 
нервной системе.  



 

 

Ревматоидный артрит. Дигитальный васкулит с 

тромбонекрозами 

Васкулит очень характерен 
для РА 

Свидетельствует о его 
высокой активности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация РА 

 
Имеет несколько разделов. 

I. Клинико- анатомические формы: 

1) преимущественно суставная (РА); 

2) суставно- висцеральная  (РА с системными проявлениями); 

3) РА в сочетании с остеоартрозом, ревматизмом и другими системными 

заболеваниями соединительной ткани. 

II.  Клинико- иммунологические формы: 

1) серопозитивный – в сыворотке крови выявляется ревматоидный фактор в 

диагностических титрах (латекс – тест 1:20, реакция Валера-Роузе 1: 32); 

2) серонегативный – в сыворотке крови ревматоидный фактор не выявляется. 

III. Течение болезни: 

1)  быстропрогрессирующее; 

2)  медленнопрогрессирующее; 

3)  малопрогрессирующее. 

IV. Степени активности: 

1)   высокая (III); 

2)   средняя (II); 

3)  низкая (I); 

4)   ремиссия (0). 



Классификация РА 

V. Рентгенологические стадии (I, II, III, IV). 

VI.Функциональная способность больного (нарушение функции 

суставов или функциональный класс (ФК)): 

1) сохранена (0 стадия); 

2) нарушена (1, 2 и 3 степени):  

– сохранена профессиональная способность; 

– утрачена профессиональная способность; 

– утрачена способность к самообслуживанию. 

 



Классификация РА 

В настоящее время стали выделять клинические стадии 

развития РА: 

–  доклиническую или очень раннюю (длительность болезни 

менее 6 месяцев, есть иммунологические изменения и 

субклинический текущий артрит); 

– раннюю (длительность болезни 0,5-1 года, клинические 

признаки только формируются, именно здесь наиболее эффективно 

лечение); 

– развернутую (длительность болезни более 1 года, имеется 

типичная симптоматика, уже имеются необратимые изменения в 

костно-суставной системе); 

– позднюю (длительность болезни более 2 лет, имеется 

выраженная деструкция суставов (III-IV рентгенологические 

стадии), наличие осложнений, начатое лечение в этой стадии 

малоэффективно). 



 
 
Критерии классификации ревматоидного артрита (РА), 

установленные в 2010 Американской Коллегией Ревматологии/ 

Европейской Лигой против Ревматизма (АКР/ЕЛПР) 

 Пациенты, подлежащие обследованию по данному 

алгоритму: 

 пациенты, у которых есть хотя бы 1 пораженный 

сустав, с клинически установленным синовитом 

 В случае, если нет другого диагноза, объясняющего 

диагноз синовита. 

 Критерии классификации РА основываются на подсчете 

баллов (алгоритм балльной оценки) для диагностики 

явного РА требуется сумма баллов ≥ 6/10 . 

 



Критерии классификации ревматоидного артрита (РА), 
установленные в 2010 Американской Коллегией 
Ревматологии/ Европейской Лигой против Ревматизма 
(АКР/ЕЛПР) 

Перечень критериев и соответствующие баллы приведены в таблице. 
 

А. Поражения суставов 
Выведенный коэффициент для 

факторов РА 

1 большой 0 

2 – 10 больших суставов 1 

1 – 3 малых суставов (вне зависимости 

от состояния больших суставов) 
2 

4 – 10 малых суставов (вне зависимости 

от состояния больших суставов) 
3 

> 10, включая как минимум 1 малый 5 



Критерии классификации ревматоидного артрита (РА), 
установленные в 2010 Американской Коллегией Ревматологии/ 
Европейской Лигой против Ревматизма (АКР/ЕЛПР) 

D. Продолжительность симптомов 

< 6 недель 0 

> 6 недель 1 

Ревматоидный артрит подтвержден, если сумма коэффициентов факторов РА 

≥ 6/10 

Для оценки результатов должны использоваться диапазоны 

нормальных/патологических значений, установленные в лаборатории для 

используемых методов. 

Отрицательными считаются результаты ниже или эквивалентные верхней 
границе диапазона нормальных значений (ULN), установленного в лаборатории 
для используемого метода. 

Слабо положительными считаются результаты, превышающие ULN, но не более 

чем в 3 раза (≤3* ULN); 

Сильно положительными считаются результаты, превышающие ULN более чем в 

3 раза (>3* ULN); 

 



Критерии классификации ревматоидного артрита (РА), 
установленные в 2010 Американской Коллегией 
Ревматологии/ Европейской Лигой против Ревматизма 
(АКР/ЕЛПР) 

B. Серологические тесты (для 

классификации требуется выполнение 

хотя бы 1 исследования) 

Негативные результаты тестов: РФ и АЦЦП 0 

Слабоположительный результат тестов: РФ или 

АЦЦП 
2 

Высокоположительный результат тестов: РФ 

или АЦЦП 
3 

C. Острофазная реакция (для 

классификации требуется выполнение 

хотя бы 1 исследования) 

Результаты тестов: СРБ и СОЭ (норма) 0 

Результаты тестов: СРБ или СОЭ (выше нормы) 1 



Критерии классификации ревматоидного артрита (РА), 

установленные в 2010 Американской Коллегией Ревматологии/ 

Европейской Лигой против Ревматизма (АКР/ЕЛПР) 

Если выполняется только качественное определение РФ (т.е. 
результат анализа либо отрицательный, либо положительный), 
то положительный результат соответствует 
слабоположительному результату данного алгоритма. 
 

АЦЦП – антитела к цитруллинированному пептиду,  
РФ – ревматоидный фактор. 
 



 
 
Лабораторная диагностика РА в сыворотке и синовиальной 
жидкости определяются 

 ревматоидные факторы — это аутоантитела IgM, IgA 

и IgG-классов, реагирующие с Fc-фрагментом 

измененного IgG. Наибольшее значение в клинической 

и лабораторной практике имеет определение 

ревматоидного фактора, относящегося к классу IgM. 

 Реакция агглютинации сенсибилизированных IgG частиц 
латекса (латекс-тест) <1:40 (латекс-тест) 
или эритроцитов барана (реакция Ваалера-Розе) <1:32 
(реакция Ваалера-Розе) 

 Нефелометрический метод <15МЕ/мл 

 Иммуноферментный анализ <20 МЕ/мл 

 
 



Лабораторная диагностика РА 

Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду 
относятся к гетерогенному семейству антител, направленных 
против антигенных детерминант филлагрина и других белков, 
содержащих аминокислоту цитруллин. К этой группе антител 
относятся:  

антитела к циклическому цитруллинированному полипептиду, 
антиперинуклеарный фактор, антикератиновые антитела, 
антифиллагриновые антитела, антитела к 
цитруллинированному фибриногену, антитела к 
модифицированному цитруллинированному виментину. 

 
 



Антитела к циклическому  
цитруллинированному пептиду 
Маркер Чувствитель 

ность.% 

Специфич 

ность 

Метод 

определе

ния 

Норма 

АЦЦП 
 

49-91 73-99 ИФА 0-5 Ед/мл (Axis-Shild) 

0-20 Ед/мл (Inova) 

Метод признан очень полезным для диагностики РА, особенно 

на ранних стадиях заболевания 

, Важно одновременное определение РФ и АЦЦП 

одновременная их позитивность повышает достоверность 

диагностики РА! 



Аллергия 

   Аллергия – это иммунная  

   реакция организма, 

   сопровождающаяся повреждением 

собственных тканей. 
  



Этиология аллергозов 
I.    Основной этиологический фактор – аллергены. 

Классификация аллергенов 

1.     Неинфекционные: 

 а)  бытовые  -  домашняя пыль, перо подушки, 

библиотечная пыль и др.; 

 б)   животные – эпидермальные и пищевые; 



Этиология аллергозов 

 в)  инсектные - яды, тело насекомых; 

 г)  растительные  - пыльцевые, пищевые         и др.; 

 д) производственные  - химические   вещества, 

производственная пыль; 

 е)  лекарственные препараты. 



Классификация аллергенов 

   Инфекционные: 

 а)  грибковые – мицелий и споры; 

 б)  бактериальные; 

 в)  простейших; 

 г)  гельминтов; 

 д)  вирусов. 



Этиология аллергозов 
II. Факторы, способствующие развитию аллергозов. 

1. Наследственная предрасположенность.  

     Аллергические заболевания чаще развиваются у лиц 
со сформировавшимся аллергическим фенотипом 
(увеличена концентрация IgE, увеличена плотность 
и аффинитет рецепторов к IgE на клетках – 
мишенях). 



Этиология аллергозов 
    2. Внешние факторы: 

 увеличение количества аллергенов (продукты производства 

химической промышленности); 

 загрязнение окружающей среды; 

 увеличение числа лекарств; 

 тотальная вакцинация населения; 

 неблагоприятные социальные факторы (стресс, 

гиподинамия). 

 



Патогенез аллергозов 

Пути поступления аллергенов в 

организм: 

  ингаляционный; 

  инъекционный; 

  энтеральный; 

  контактный. 



Патогенез аллергозов 
   Механизм развития аллергии соответствует 

механизмам основных типов аллергических 
реаций (Джелл–Кумбс) 

 I  тип  -  анафилактические (реагиновые, 
опосредованные IgE); 

 II  тип  -  цитотоксические; 

 III  тип  - опосредованные иммунными 
комплексами; 

 IV  тип  - клеточные (замедленного типа, 
опосредованные Т-лимфоцитами); 

 V тип – антирецепторные. 



Крапивница 

   Крапивница  (urticaria – от лат. urtica – крапива) – 

это заболевание, характеризующееся более или 

менее распространенным высыпанием на коже 

зудящих волдырей, представляющих собой отек 

ограниченного участка, главным образом, 

сосочкового слоя дермы (кожи). 



Этиология крапивниц 

 1. Аллергические крапивницы.   

     Развиваются вследствие аллергии к 

экзогенным и эндогенным 

аллергенам. Практически все виды 

аллергенов способны вызывать 

крапивницы.  



Этиология крапивниц 

2. Псевдоаллергические крапивницы. 

   Возникают под воздействием 

экзогенных и эндогенных факторов, 

вызывающих образование и 

выделение медиаторов аллергии 

неиммунологическим 

(неспецифическим) путем.   



Этиология крапивниц 

3. Смешанные крапивницы. 

   В развитии этих крапивниц 

участвуют аллергические и 

псевдоаллергические механизмы. 



Классификация крапивниц 

По течению: 

1) острые – длительность до 3-4 дней; 

2) подострые – длительность до 6 

недель; 

3) хронические рецидивирующие – 

длительность свыше 6 недель. 



Классификация крапивниц 

По распространенности: 

1) очаговые; 

2) генерализованные. 



Крапивница 



Крапивница 



Отек Квинке 

  Отек Квинке (ангионевротический 

отек, гигантская крапивница) – это 

аллергическое или 

псевдоаллергическое заболевание, 

характеризующееся четко 

локализованным отеком участка кожи 

и подкожной клетчатки. 



Отек Квинке 



Отек Квинке 



Поллинозы 

   Поллиноз – это хроническое аллергическое 

заболевание, вызываемое пыльцой растений, 

наиболее типичными проявлениями которого 

являются острый ринит, конъюнктивит, бронхит, 

бронхиальная астма, реже – аллергические 

реакции других органов и тканей, 

характеризующееся при этом сезонными 

периодами обострений, зависимыми от 

присутствия в воздухе пыльцы растений. 



Конъюнктивит 



Конъюнктивит 



Анафилактический шок 

   Анафилактический шок – это острая 

немедленная аллергическая реакция, 

возникающая в ответ на повторное введение 

в организм аллергена, в результате которого 

выделяются медиаторы, вызывающие 

угрожаемые для жизни нарушения функций 

жизненно-важных органов и систем 

(сердечно-сосудистой, дыхательной, 

центральной нервной и др.). 



Анафилактоидный шок 

   Анафилактоидный шок – это острая 

генерализованная неспецифическая реакция на 

внешние воздействия, индуцирующая образование и 

выделение медиаторов немедленной 

гиперчувствительности, вызывающих 

симптоматику, сходную с таковой при 

анафилактическом шоке.  



Классификация анафилактического шока 

Клинические варианты 

1. Классический. 

2. Гемодинамический. 

3. Асфиксический. 

4. Абдоминальный. 

5. Церебральный. 



Классификация анафилактического 

шока 

 

Степени тяжести 

1. Легкое течение. 

2. Среднетяжелое течение. 

3. Тяжелое течение. 



 

 

  
 

      
        

ВИЧ-инфекция — инфекционный процесс в организме 

человека, вызываемый вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), 

характеризующийся: 

  медленным течением; 

  поражением иммунной системы; 

  поражением нервной системы; 

  последующим развитием на этом фоне оппортунистических 

инфекций и новообразований, приводящих инфицированных ВИЧ 

к летальному исходу. 



 

 

  
 

      
        Оппортунистические инфекции – это тяжелые формы 

инфекции, вызванные условно-патогенными возбудителями, и 

некоторые онкологические заболевания. 

 

Например: 
1. Пневмоцистная пневмония. 

2. Токсоплазмоз с частым поражением головного мозга. 

3. Минингит. 

4. Кандидоз полости рта и пищевода. 

5. Рецидивирующая герпетическая инфекция. 

6. Саркома Капоши и др.. 



 

 

  
      
        

 

СПИД - терминальная фаза ВИЧ-инфекции, 

наступающая в большинстве случаев через весьма 

длительный период от момента заражения вирусом. 

МКБ-10 ─ рубрики В20-В-24. Болезнь, вызванная 

ВИЧ. 



ВИЧ - вирус иммунодефицита человека 

 
 HIV - Human immunodeficiency virus 

     ['hju:mən  i'mju:nədifi∫ənsi   'vaiərəs] 

 

 СПИД - синдром приобретенного иммунного дефицита 

 

 AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 

     [ə'kwaiəd   i'mju:n  di'fi∫ənsi   'sindroum] 
 

 



Статистические данные по 
ВИЧ в РБ 

 1. В мире, по разным оценкам, насчитывается 
около ста миллионов инфицированных. 
Ежегодно более трех миллионов из них умирает 
от причин, связанных с иммунодефицитом. 

 2. Ежегодно в мире заражается 5 млн. человек, 
среди которых примерно 67% -молодежь в 
возрасте 15-24 лет и умирает более 3 млн. 
взрослых и детей. 

 3. Женщины составляют 35% от общего 
количества ВИЧ-инфицированных. 

 4. В РБ общее число ВИЧ-инфицированных 
более 20000 человек. В Гомельской области более 
9000 



Статистические данные по 
ВИЧ в РБ 

 Занесенная в 1996 году в Светлогорск ВИЧ-инфекция 
расползлась по всей области, охватив все районы. 
Показатель инфицированности на 100 000 населения 
примерно 77 человек.  
 

 За период эпидемии взято на учет 1134 беременные ВИЧ-
инфицированные женщины, из которых 640 сохранили 
беременность. У родившихся детей в 15,8% - 
положительные результаты на ВИЧ-инфекцию. 
Смертность среди этой группы детей достигала 55%,  (т.е. 
на тысячу). 

 Развитие эпидемии ВИЧ-инфекции в РБ в настоящее 
время характеризуется сменой ведущего пути 
инфицирования ВИЧ с парентерального на половой, 
увеличением инфицирования женщин репродуктивного 
возраста (Еремин В.Ф., 2013; Коломиец Н.Д., 2014).  



Молекулярная модель вируса иммунодефицита 
человека. 
(Гликопротеиды с мол.массой 120 и 41 килодальтон) 



Характеристика вируса ВИЧ 

  1. Относится к семейству ретро-вирусов, 
имеет в сердцевине не ДНК, как у 
большинства клеток, а РНК, которая и 
несет генетическую информацию. 

  2. Диаметр 0,1-0,14 микрона. 
  3. Обладает ферментами  ревертазой 

(обратной транскриптазой) и интегразой 
(протеаза). 

  4. Выделен в 1983 году Люк Монтанье 
(Париж) и 1984 году Роберт Гало (США). 

  5. При температуре 56 ОС снижается 
инфекционность за 10 минут через 30 мин. – 
полная инактивация, 100 ОС – гибель за 1 
минуту. 



Характеристика вируса ВИЧ 

  6. Быстро инактивирует вирус 
хлорсодержащие дезинфектанты, ацетон, 
эфир, этиловый спирт.  

  7. Оптимальной средой вируса является рН 
7-8. 

  8. По степени эпидопасности ВИЧ отнесен 
к 11 группе патогенности (как холера, 
бешенство, сибирская язва). 

  9. Сохраняет заразную способность до 14 
дней в нативном состоянии в крови на 
предметах внешней среды , а в высушенных 
субстратах – до 7 суток. 



Клетки человека  

с белком-рецептором (СД-4) 

 Т4 лимфоцит-хелпер; 

 моноциты-макрофаги: 

   а) кожные; 

   б) нейроглиальные клетки ЦНС (астроциты); 

 лимфоэпителиальные клетки кишечника; 

 эндотелиоциты. 

 

 

 



Три пути заражения ВИЧ 

1) половой; 

2) через кровь; 

3) вертикальный. 



Контингенты, наиболее 

подверженные риску заражения 

 гомосексуалисты; 
 проститутки; 
 наркоманы; 
 лица, часто меняющие половых партнеров; 
 больные гемофилией, получающие 

концентрированные VIII и IX факторы 
свертывающей системы крови; 

 граждане, выезжающие в неблагоприятные по 
СПИД страны; 

 медицинские работники, по роду своей 
деятельности, постоянно контактирующие с кровью 
и другими биологическими жидкостями больных; 

 по роду своей деятельности к такой группе можно 
отнести и работников милиции. 



Клиническая картина 

1) острая инфекция; 

2) асимптомная инфекция (АИ) – 
вирусоносительство; 

3) персистирующая генерализованная 
лимфоаденопатия (ПГЛ); 

4) пре-СПИД, САК-спид ассоциированный 
симптомокомплекс; 

5) СПИД. 



Клиническая классификация 
ВИЧ-инфекции 

    I.   ОСТРАЯ ИНФЕКЦИЯ 
    Чаще всего появляется между 6—12 неделями 

после инфицирования, но может появиться 
через 1 неделю и через 8—12 месяцев, и более. 
Клиническая картина чаше всего проявляется 
мононуклиозоподобным синдромом с 
асептическим менингитом, или без него, либо 
эта стадия протекает в субклинической форме. 

    В среднем от момента заражения до 
выработки антител от 3 недель до 3 месяцев. 

   Обычно продолжительность стадии острой 
инфекции составляет 2-3 недели. 

 



Клиническая классификация 
ВИЧ-инфекции 

    Примечание 
    Инфекционный мононуклеоз (болезнь Филатова или 

Пфейфера) – острая вирусная болезнь (вирус 
Эпштейна-Барра), характеризующаяся 

 лихорадкой; 
 генерализованной лимфоаденопатией; 
 тонзиллитом; 
 увеличением печени и селезенки.  
     
     Период острой инфекции у 15-25% инфицированных 

совпадает с периодом сероконверсии, поэтому при 
появлении первых клинических симптомов в сыворотке 
крови не обнаруживаются антитела. 

     Период острой инфекции отмечается в целом у 50-90% 
инфицированных в первые 3-6 месяцев после заражения. 

      



Клиническая классификация 
ВИЧ-инфекции 

  II.   АСИМПТОМНАЯ ИНФЕКЦИЯ  
            (ВИРУСОНОСИТЕЛЬСТВО) (АИ) 

  Характеризуется отсутствием каких-либо клинических 
проявлений и симптомов ВИЧ-инфекции. 

  Отнесение лиц к этой группе осуществляют на основании 
данных эпидемиологического анамнеза и лабораторных 
исследований. Последние включают поиск антител к 
ВИЧ в сыворотке, анализ форменных элементов крови с 
целью выявления лимфопении и тромбоцитопении, 
иммунологические методы, позволяющие определить 
количество и соотношение Т-хелперов и Т-супрессоров, 
анализ фракций иммуноглобулинов.  

  В стадии АИ может отмечаться умеренное увеличение 
лимфоузлов и определяются антитела к антигенам ВИЧ. 

  До стадии СПИД может пройти 8-9 лет. 



Клиническая классификация 
ВИЧ-инфекции 

       III.  ПЕРСИСТИРУЮЩАЯ       
ГЕНЕРАЛИЗОВАННАЯ ЛИМФАДЕНОПАТИЯ 

(ПГЛ) 

         Характеризуется наличием выраженной 
лимфаденопатии в течение трех и более месяцев при 
отсутствии каких-либо других инфекций и видимых 
причин. 

          лимфоузлов в 2 разных группах,  исключая паховые 
лимфоузлы у взрослых, до размера более 1 см в диаметре, 
а у детей – более 0,5 см, сохраняющихся в течение не 
менее 3 месяцев.        

           ПГЛ может отмечаться и на поздних стадиях ВИЧ-
инфекции, однако на этой стадии она является 
единственным клиническим проявлением. 



ПГЛ (продолжение) 

          Увеличенные лимфоузлы могут уменьшаться 
и вновь увеличиваться в размерах, таким 
образом стадии 2 и 3 могут чередоваться. 

         В целом 3 первые стадии (ОИ, АИ, ПГЛ) 
характеризуются относительным 
равновесием между иммунным ответом 
организма и действием вируса. 

         Длительность этого периода от 2-3 до 10-15 
лет. В этот период отмечается постепенное 
снижение уровня Т4 лимфоцитов, в среднем 
со скоростью 50-70 клеток в 1 мл плазмы в год 
(норма 800 клеток в 1 мл плазмы). 



Клиническая классификация 
ВИЧ-инфекции 

 IV. СПИД - АССОЦИИРОВАННЫЙ     СИМПТОМОКОМПЛЕКС  

       (пре-СПИД, САК) 
 

        На данном этапе заболевания признаки 
оппортунистических инфекций или опухолевых 
поражений, присущих развернутой картине СПИД, 
еще отсутствуют.  

       Обычно эта стадия развивается через 3-5 лет от 
момента заражения. 

       Т4 в крови снижается до 400 и менее. Это уже 
выраженное угнетение иммунной системы, но 
иммунный ответ еще сохранен. 

       Обычно через 2-3 года развивается СПИД. 
       Для этой стадии характерны бактериальные, 

грибковые и вирусные поражения слизистых и 
кожных покровов, воспалительные заболевания 
ВДП, приобретающие затяжное течение. 



Клиническая классификация 
 ВИЧ-инфекции 

V.  СПИД 

   (через 7-10 лет)  

    характеризуется развитием тяжелых, 
угрожающих жизни вторичных заболеваний, 
их генерализованным характером, 
поражением ЦНС. Имеющиеся у больных 
поражения органов и систем носят 
необратимое течение: одно заболевание 
сменяет другое. Даже адекватное лечение 
малоэффективно и больной погибает в 
течение нескольких месяцев. 



Диагностика 

 
Для диагностики СПИДа ВОЗ разработаны так 

называемые «критерии Банги» 

Большие признаки: 

 потеря массы тела более 10% от исходной; 

 хроническая диарея в течение месяца; 

 длительная лихорадка в течение месяца. 



Диагностика 

 
Малые признаки: 

 упорный кашель более 1 месяца; 
 генерализованный зудящий дерматит; 
 опоясывающий лишай в анамнезе; 
 хроническая или диссеминированная 

герпетическая инфекция (простой герпес); 
 генерализованная лимфаденопатия. 

 
Диагноз СПИДа может быть выставлен по этим 

критериям, если у больного обнаружены 
одновременно  

2 больших признака и 1 малый. 
 

Содержание Т4-лимфоцитов  200-100 и менее клеток в 
1мм3 (норма более 800 клеток в 1 мм3). 



Методы лабораторной диагностики ВИЧ-
инфекции 
 

1.  ИФА-иммуноферментный анализ, позволяет 
обнаружить антитела к вирусу (90-95% инфицированных 
имеют их в первые 6 месяцев   после заражения; 

     5-9% инфицированных - через 6 месяцев; 
     0,5-1 % инфицированных - в более поздние сроки). 
2.  Иммуноблоттинг - методика определения антител к 

определенным белкам вируса. Это есть 
подтверждающий тест после получения положительного 
результата ИФА. 

3.  ПЦР   -  метод полимеразной цепной реакции, 
позволяющий определять количество копий РНК ВИЧ в 
плазме крови, что называют «вирусной нагрузкой». 
Минимальной вирусной нагрузкой является 5000 копий 
РНК ВИЧ в 1 мл плазмы, что свидетельствует о 
медленном прогрессировании болезни или отсутствии 
прогрессирования вообще. Высокая вирусная нагрузка - 
более 10000 копий в 1 мл плазмы. 



Диагноз устанавливается  
на основании: 

1) эпиданамнеза; 

2) клинических проявлений болезни; 

3) специфических лабораторных методов 
исследования. 



Современные методы лечения 

  Основной принцип лечения больных ВИЧ-инфекцией – 
своевременное начало комплексной этиотропной 
и патогенетической терапии как основного, так и 
возникающих вторичных заболеваний. 



Современные принципы 
химиотерапии 

 1.   Специфическую терапию следует начинать как 
можно в более ранние сроки, т.е. до развития 
выраженных форм болезни. 

 2.  Вместо монотерапии следует использовать 
комбинацию 2-3 вирусоспецифических препаратов. 

 3.  Лечебно-профилактический курс химиотерапии 
следует проводить сравнительно короткими курсами 
(3-6 месяцев) в течение неограниченно длительного 
времени с 3 месячными перерывами. 

 4.  Для контроля за эффективностью лечения 
следует использовать современные 
вирусологические и иммунологические 
лабораторные тесты. 



Современные методы лечения 

Для лечения ВИЧ-инфекции используют  

в основном 3 группы лекарств 

1.  Аналоги нуклеозидов (ингибиторы обратной 
транскриптазы ВИЧ). 



Нуклеозидные ингибиторы обратной 
транскриптазы ВИЧ, разрешенные к 
клиническому применению 



Современные методы лечения 

Для лечения ВИЧ-инфекции используют  

в основном 3 группы лекарств 

2. Ненуклиозидные производные (невирамин, 
ифаверенц). 

3. Ингибиторы протеазы (интегразы) ВИЧ. 

 



Ингибиторы протеазы ВИЧ, 
разрешенные к клиническому 
применению 



Современные методы лечения 

Для коррекции иммунных нарушений используют: 

 иммуномодуляторы – левомизол, тимозин, Т-
активин; 

 иммунозаменители – зрелые лимфоциты, 
пересадка костного мозга; 

 симптоматическая терапия. 



Цель лечения 

Максимальное снижение ВИЧ в крови на 
возможно более длительный срок. 

Абсолютным показанием к лекарственной 
терапии является 

1. Наличие клинических признаков 
иммунодефицита. 

2. Снижение количества СД4- лимфоцитов 
менее 500 клеток в 1мл или вирусная 
нагрузка более 10000 копий в 1 мл плазмы. 



Содержание аптечки для 

экстренной медицинской помощи 

1. Напальчники (или перчатки). 

2. Лейкопластырь. 

3. Ножницы. 

4. Спирт этиловый 70%. 

5. Альбуцид 20-30%. 

6. Настойка йода 5%. 

7. Перекись водорода 3%. 




