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Распространенность среди взрослого населения составляет:

 Артралгий 39,5%

 Артритов 26%

Галушко Е.А., Медико-социальная значимость ревматических заболеваний: Дисс. …докт. мед наук. Москва; 2013



Ревматические заболевания 

 Ревматические заболевания входят в XIII класс по МКБ Х пересмотра 
― «Болезни костно-мышечной системы»

 По заболеваемости на 100 тыс. населения БКМС занимают 3-е место 
после болезней органов дыхания и системы кровообращения

 За 5 лет (2010-2014 гг.) рост заболеваемости БКМС в РФ составил 8%, 
при расчете на 100.000 населения ― 7%

Балабанова Р.М. и соавт., Научно-практическая ревматология. 2016, (54)3: 266-270



Ошибки диагностики суставного синдрома 
встречаются с частотой от 20% до 67%
Белицкая Г.А., 1991 г. 

Диагноз ревматоидного артрита врачи не ревматологи 
правильно устанавливают лишь в 20% случаев
Галушко Е.А., 2013



Суставной синдром ―

это симптомокомплекс, 
возникающий при поражении суставов                                     
и околосуставных мягких тканей, включающий:

 Припухлость
 Деформацию
 Дефигурацию
 Скованность
 Ограничение движений
 Боль



Группы заболеваний, сопровождающихся 
суставным синдромом

 Ревматические болезни 
 Эндокринные болезни
 Болезни ЖКТ
 Болезни органов дыхания
 Болезни системы кроветворения
 Неврологические заболевания
 Онкологические заболевания



Ревматические заболевания

ОРЛ
ХРБС 

(бывший 
ревматизм)

Артрологические болезни
Воспалительные артриты:

• Ревматоидный артрит
• Спондилоартриты (АС, ПСА, 

артриты на фоне ВЗК)
• Микрокристаллические артриты 

(подагра, хондрокальциноз, 
гидроксиапатитовая артропатия)

• Артриты, связанные с инфекцией 
(бактериальные, вирусные, 
реактивные)

Остеоартроз (остеоартрит) 

Системные поражения соединительной ткани
• Системная красная волчанка  
• Системная склеродермия, 
• Дерматомиозит/полимиозит
• Болезнь Шегрена
• Смешанное заболевание соединительной ткани

Системные васкулиты
• Гигантоклеточный височный артериит
• Неспецифический аортоартериит
• Узелковый полиартериит
• АНЦА-ассоциированные васкулиты (ГПА, ЭГПА, МПА)
• Облитерирующий тромбангиит
• Болезнь Бехчета и др.



Жалобы

Источники болей:

 Суставы (артралгии)
 Мышцы (миалгии)
 Связки и сухожилия
 Энтезисы ― места прикрепления сухожилий и связок к кости 

(энтезиты)

Боль — ведущий признак суставного синдрома



Типы боли при суставном синдроме

1. Воспалительный 
 Усиливается во вторую половине ночи и по утрам
 Сопровождается утренней скованностью
2. Механический 
 Возникает при смене положения тела
 Усиливается к концу дня и при физической нагрузке
 Стихает в покое к утру
3. Постоянный
 Сохраняется днем и ночью
 Резко усиливается ночью



Воспалительный

 РА, ЮХА, ЮРА
 Спондилоартриты                   

(АС, РеА, ПсА,                       
артриты на фоне ВЗК)

 Ревматический артрит
 Подагра
 СПСТ
 Васкулиты
 Инфекционный артрит

Механический
 Остеоартрит

Постоянная

 Опухоли костей
 Метастазы в кости
 Асептический некроз

Типы боли при суставном синдроме



Оценка интенсивности боли
ВАШ, ЦРШ, ВРШ

 Визуально-аналоговая шкала
 Цифровая рейтинговая шкала
 Вербально-рейтинговая шкала

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 ― нет боли
1-3 см ― слабая интенсивность боли
4-6 см — средняя интенсивность боли
7-10 см — сильная боль
Breivik H., Borchgrevink P.C., Allen S.M., et al. Assessment of pain. British Journal of Anaesthesia 2008; 101 (1): 17–24



Распространенность суставного синдрома

Моноартрит
(один сустав)

Олигоартрит
(до 4-х суставов                     

или групп суставов)

Полиартрит
(более 4-х суставов                                      
или групп суставов) 

ЮХА, ЮРА Ревматоидный артрит  
(в дебюте) Ревматоидный артрит

Псориатический артрит 
(в дебюте) Спондилоартриты Ревматический артрит

Подагра
(в дебюте) 

Инфекционные 
артриты Подагра

Инфекционный артрит Паранеопластические
артриты

Паранеопластические
артриты



Симметричность суставного синдрома

Симметричный Асимметричный Мигрирующий

Ревматоидный артрит
Спондилоартриты:                         
АС, ПСА, РеА,                                       
Артриты на фоне ВЗК

Ревматический артрит

Артриты при СПСТ Подагра Подагрический артрит

Инфекционные артриты Артрит, связанный                 
с вирусной инфекцией

Паранеопластические артриты
Остеоартрит



Локализация суставного синдрома
Мелкие суставы кистей:
 Остеоартрит узелковый (ДМФС, ПМФС) 
 Ревматоидный артрит (ПФС, ПМФС)
 СПСТ
Мелкие суставы стоп:
 1 ПФС — остеоартрит (Hallux valgus)
 1 ПФС — подагра
 1 ПФС — псориатический артрит
 Ревматоидный артрит (ПФС 5, 4, 3 пальцев)
Кисти и Стопы:
 ПФС и ПМФС — ревматоидный артрит
 ПФС, ПМФС, ДМФС (осевое поражение, дактилит («симптом сосиски»)) —

реактивные артриты, псориатический артрит
Крупные суставы:
 Псориатический артрит
 Ревматоидный артрит
 Ревматический артрит
 Остеоартрит



Локализация суставного синдрома

Поражение преимущественно
суставов нижних конечностей:

 Реактивный артрит (симптом 
«лестницы», симптом «спирали»)

 Анкилозирующий спондилит, 
периферический спондилоартрит

 Инфекционный артрит

Поражение позвоночника
и крестцово-подвздошных сочленений:

Спондилоартриты:

 Анкилозирующий спондилит
 Реактивный артрит
 Псориатический артрит
 Артриты на фоне ВЗК



Критерии воспалительной боли в спине
(рабочая группа ASAS, 2009 г.)
«золотой стандарт» при определении характера 
боли в НЧС

 уменьшение от упражнений 
 ночная боль 
 постепенное начало
 возраст начала до 40 лет 
 отсутствие улучшения от отдыха

При наличии 4 из 5 критериев их чувствительность составляет 77%, 
специфичность — 91,7%



Отраженная боль

Отраженная боль ― «ошибка» сенсорного кортикального 
восприятия в результате перекрывающейся иннервации 
структур, развившихся из одного эмбрионального зачатка 
(дерматом, миотом, склеротом)

Примеры иррадиации боли из суставов 
и периартикулярных структур

А

Б
В

Г

Д Е
Ж

 А ― плечевой сустав
 Б — тазобедренный сустав
 В — вертельный бурсит
 Г — теносиновит де Кервена (лучевой стилоидит)
 Д — синдром фасеточных суставов ПОП
 Е ― КПС
 Ж — локоть теннисиста (латеральный эпикондилит плеча)



Жалобы

 Субъективное ощущение препятствия движению, «напряженность»

 Отражает растяжение жидкостью отграничивающих структур 
воспаленной ткани (капсулы, теносиновия, сумки)

 Наиболее выражена утром после пробуждения

 Выраженность и продолжительность утренней скованности 
отражает степень местного воспаления

Утренняя скованность



Утренняя скованность

Характерна для поражений суставов воспалительного генеза:

 ревматоидный артрит
 спондилоартриты
 артриты при СПСТ



Дополнительные сведения

 Жалобы общего характера 
(повышение температуры тела, ознобы,
снижение массы тела, снижение аппетита,
быстрая утомляемость)

 Жалобы, связанные с поражением других органов и систем 
 Пол
 Возраст
 Анамнез: предрасполагающие факторы (физические нагрузки, 

травмы, инсоляция, роды, переохлаждение, инфекция, психотравмы)
 Характер начала болезни и ее течения



Наличие внесуставных проявлений

 Поражение кожи:
эритема скул и спинки носа («бабочка»), периорбитальный отек            
с гелиотропной эритемой, плотный отек, индурация, атрофия, 
сетчатое ливедо, кольцевидная эритема, узелки, тофусы, бляшки, 
кератодермия ладоней и стоп

 Поражение глаз 
 Лимфаденопатия
 Поражение внутренних органов:

почек, сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, нервной системы

Дополнительные сведения



Изменения кожи при СКВ



Изменения кожи при ССД



Изменения кожи при ССД



Изменения кожи при ССД



ДМ: периорбитальный отек, 
синюшная эритема

26



Изменения кожи при системных васкулитах



Подагра: тофусы



Ревматоидный артрит: ревматоидные узелки



Деформация локтевого сустава при РА



Спондилоартриты



Деформация коленных суставов при ОА

Вальгусная Варусная



Деформация суставов кистей при ОА: 
узлы Гебердена и Бушара



Объективное исследование 
опорно-двигательного аппарата

 Осмотр

 Пальпация

 Оценка функционального состояния суставов

 Количественная оценка суставного синдрома



Нарушение осанки:
«поза просителя» при АС



Функциональная недостаточность суставов

 I степень 
Легкое ограничение движений, не лишающее профессиональной 
трудоспособности

 II степень
Ограничение движений лишает  пациента профессиональной 
трудоспособности. Значительно ограничена возможность 
самообслуживания

 III степень
Очень резкое ограничение или полная потеря подвижности суставов. 
Невозможно даже самообслуживание



Всего 38 пар суставов

Всего 76 суставов

Схема строения скелета человека 



Алгоритм оценки суставного синдрома

 Оценка жалоб пациента:
боль, локализация, распространенность, симметричность суставного 
синдрома, жалобы общего характера

 Сбор анамнеза: 
предрасполагающие факторы, пол, возраст, характер начала болезни 
и ее течения, эффект терапии

 Объективная оценка: 
осмотр, выявление внесуставных проявлений, нарушений функции 
суставов, количественная оценка суставного синдрома

 Составление плана 
лабораторного и инструментального обследования согласно 
возникшей диагностической гипотезе



 Клинический анализ крови
 Биохимические маркеры воспаления: протеинограмма,                                           

щелочная фосфатаза, фибриноген
 Функциональные показатели печени и почек: АЛТ, АСТ, билирубин, ЩФ, КФК, ЛДГ,  

креатинин
 Иммунологические показатели: СРБ;
РА: РФ, антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (АЦЦП), антитела к 

цитруллиновому виментину;
СКВ: АНФ, антитела к нативной ДНК, антифосфолипидные антитела, комплемент;
СВ: антинейтрофильные антитела (АНЦА);
ОРЛ: АСЛ-О, 
РеА: антитела к хламидиям, ПЦР и ИФА на хламидии, РНГА с комплексным 

антигеном: иерсиниозным, сальмонеллезным, псевдотуберкулезным, 
дизентерийным, ПЦР и ИФА на кишечные возбудители и др.

ВЗК: фекальный кальпротектин
 Исследование синовиальной жидкости 
 Иммуногенетическое исследование: выявление HLA B27
 Исследование биоптата органов-мишеней
 Мочекислый обмен
 Общий анализ мочи

План обследования при суставном синдроме
Лабораторные методы



План обследования при суставном синдроме
Инструментальные методы

 Рентгенография пораженных и симметричных им суставов
(при РА: кисти, стопы; при СпА: кости таза)

 УЗИ суставов 
 МРТ суставов и других органов
 КТ суставов и других органов
 Диагностическая пункция суставов
 Рентгенография органов грудной клетки
 ЭКГ
 ЭХО-КГ (у молодых при подозрении на ОРЛ, СКВ)
 УЗИ органов брюшной полости
 Электронейромиография
 Биопсия органов-мишеней
 Другие исследования согласно диагностической версии



Новое издание российских 
клинических рекомендаций                       
по ревматологии (2017 год)



http://rheumatolog.ru/experts/klinicheskie-rekomendacii



Ничто в медицине не бывает стопроцентным…

Sterling G. West, MD



Благодарю за внимание!
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