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ЛЕКЦИЯ №8.  СЕСТРИНСКИЙ УХОД ПРИ    РЕВМАТИЗМЕ У ДЕТЕЙ 

Ревматизм (синоним: Острая ревматическая лихорадка; болезнь Сокольского-

Буйо) – заболевание, характеризующееся системным воспалительным поражением соеди-

нительной ткани аутоиммунной природы с вовлечением сердца и сосудов, инициируемое 

b-гемолитическим стрептококком группы А, развивающееся у детей, имеющих генетиче-

скую предрасположенность к ней. 

Этиология: Бетта-гемолитический стрептококк группы А, вирусно-бактериальная 

ассоциация.  

Патогенез. У большинства людей, инфицированных стрептококком, формируется 

противострептококковый иммунитет, что предупреждает развитие ревматизма. Только у 

3% наблюдается сенсибилизация организма, при которой новое воздействие стрепотокок-

кового антигена вызывает гиперергическую реакцию в соединительной ткани (реакция 

антиген-антитело). «Шок-органом»  при  ревматизме  является  соединительная  ткань,  

поэтому  клинические  проявления  заболевания  полиморфны. 

Преимущественно  поражается  сердце,  так  как  токсины стрептококка  обладают  

кардиотропностью  и  вызывают  дезорганизацию  соединительной  ткани.  Поврежденная  

ткань  приобретает  антигенные  свойства,  что приводит  к  образованию  аутоантител  и  

дальнейшему повреждению  соединительной  ткани,  т.  е.  возникает аутоиммунный  про-

цесс.  Аутоантитела  повреждают мышечные волокна и соединительную ткань миокарда,  

далее происходит активизация аутоиммунного механизма – появления аутоантител к мио-

карду, формирование иммунных комплексов. 

Предрасполагающие факторы: 

 Генетическая предрасположенность к ревматизму (лица с II и III группами крови); 

 Неблагоприятные жилищно-бытовые условия (скученность в квартирах); 

 Эмоциональные и физические перегрузки; 

 Неполноценное питание; 

 Переохлаждение. 

Классификация острой ревматической лихорадки (2003 год) 
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В диагнозе указывают также степень активности: I, II, III и характер течения: острое, по-

дострое, затяжное, рецидивирующее, латентное. 

Клиника ревматизма 

Особенности ревматизма у детей: 

 ведущим признаком является кардит (чаще миокардит и эндокардит); 

 чаще, чем у взрослых, формируются пороки сердца; 

 реже, чем у взрослых, диагностируется полиартрит; 

 чаще, чем у взрослых, наблюдаются хорея, анулярная сыпь, ревматические узелки; 

 характерно  более тяжелое, чем у взрослых, течение заболевания, склонность к реци-

дивированию; 

 эффективность своевременной рациональной терапии выше, чем у взрослых. 

Начало заболевания острое, через 2-3 недели после инфекции (ангина, скарлатина и 

др.). Иногда этому предшествует недомогание, летучая боль в суставах, субфебрильная 

температура. Температура может повышаться до 38,0-39,0оС, носить ремиттирующий ха-

рактер с суточными колебаниями в 1-1,5оС. Без лечения может держаться длительное вре-

мя. 

Ревматический полиартрит 

Ревматический полиартрит характеризуется резкими  болями в суставах, усилива-

ющимися при движении и обуславливающими вынужденное положение больного.  Ха-

рактерно быстрое появление припухлости суставов, кожа над суставами становится горя-

чей, гиперемированной, движения резко ограничены. Типична симметричность пораже-

ния суставов, летучесть болей (быстрое появление и обратное развитие воспалительных 

изменений); наиболее часто поражаются средние суставы: коленные, голеностопные, лу-

чезапястные и локтевые суставы. Процесс полностью обратим, т.е. структура и функции 

суставов полностью восстанавливаются. Клинические  проявления  полиартрита  сохра-

няются  в течение  2-3  недель,  а  при  лечении  несколько  дней.  

Кардиальная форма ревматизма 

Эндокардит – поражение эндокарда 

Миокардит – поражение миокарда 
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Перикардит – поражение перикарда 

Ревмокардит – поражение эндокарда и миокарда 

Панкардит – поражение всех слоёв сердца 

Ревматический  эндокардит 

Ревматический  процесс  в  эндокарде  почти  всегда локализуется  в  области  кла-

панов.  Наиболее  часто  поражается  митральный,  реже  аортальный клапан.  Начинается  

эндокардит  обычно  с  повышения  температуры  до  38-39°С,  ухудшения  состояния,  

появления  бледности,  потливости,  болей  в  области  сердца.  При  аускультации  на  

верхушке  и  в  V  точке  появляется  грубый  систолический  шум,  который  проводится  

в  подмышечную  область.  При  поражении  аортального  клапана  вдоль  левого  края  

грудины  выслушивается  «льющийся»  диастолический  шум. Нередко процесс сочетает-

ся с полиартритом, хореей и поражением миокарда, но может протекать изолировано. За-

канчивается процесс развитием клапанного порока с поражением митрального клапана, 

реже развивается аортальный и еще реже  порок трехстворчатого клапана. 

Ревматический миокардит 

Миокардит  может  быть  очаговым  и  диффузным. Диффузный  миокардит  проте-

кает  более  тяжело. При появлении первых  признаков  миокардита наблюдаются ухуд-

шение общего состояния, расстройство сна,  снижение  аппетита,  повышенная  утомляе-

мость,  головная  боль,  неприятные  ощущения и  боли  в  области  сердца, одышка, суб-

фебрильная температура, бледность.  Субъективные  жалобы  у  детей  в  отличие  от  

взрослых  выражены  нерезко.  Тахикардия  характеризуется  большим упорством, не ис-

чезает даже во сне.  Снижается артериальное  давление.  Границы  сердца  расширены.  На  

верхушке  выслушивается  мягкий  систолический  шум.  

При тяжелом течении  быстро развиваются явления недостаточности сердца: за-

стой в легких, печени, почках, периферические отеки, инфаркты легких с пневмонией. 

Ревматический порок сердца, формирующийся как исход ревмокардита, как прави-

ло, изолированный:  

 митральная недостаточность (наиболее часто); 

 недостаточность аортального клапана; 

 митральный стеноз; 

 митрально-аортальный порок. 

Ревматический перикардит 

Сухой, фибринозный перикардит характеризуется появлением постоянных болей в 

области сердца, субфебрильной температуры до 38,0оС,  повышением АД. Аускультатив-

но - шум  трения перикарда в области абсолютной сердечной тупости. Нередко процесс 
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сочетается с полиартритом и эндомиокардитом. Недостаточности кровообращения обыч-

но не возникает. Заканчивается сухой перикардит развитием спаечного процесса в пери-

карде. 

При экссудативном перикардите появляется тупая давящая боль в области сердца 

или чувство тяжести, одышка в покое, усиливающаяся при движении, длительная субфеб-

рильная температура. Отмечается   выраженная бледность,  цианоз губ,  набухание шей-

ных вен, нарастает  одышка.  Больной  принимает  вынужденное  положение  сидя.  Пульс  

частый,  слабого  наполнения. Артериальное давление  снижено.  Границы  сердца расши-

рены,  тоны  сердца  глухие.  Развивается  сердечно-сосудистая  недостаточность. Скопле-

ние большого количества экссудата в перикарде приводит к возникновению застойных 

явлений в малом и большом кругах кровообращения. Исходом процесса является развитие 

перикардиальных спаек, сращение листков перикарда - «панцирное сердце», при котором 

развивается тяжелая правожелудочковая недостаточность. 

Поражение нервной системы 

У детей поражение нервной системы проявляется в виде «малой хореи». Чаще 

страдают девочки. Дети становятся несобранными, раздражительными, изменяется их по-

ведение, появляются непроизвольные движения - гиперкинезы мышц туловища, конечно-

стей, мимической мускулатуры. Эти явления усиливаются при волнении и исчезают во 

сне. У большинства больных появляется  мышечная гипотония. Встречаются менинго-

энцефалиты на фоне других проявлений активного ревматизма. Типичная  клиническая 

картина хореи  развивается  через  2-3  недели  после  начала  заболевания: 

1)  гиперкинезы  (непроизвольные  порывистые  движения  различных  мышечных  

групп,  усиливающиеся при  эмоциях,  воздействии  внешних  раздражителей  и исчезаю-

щие  во  сне);  

2)  гипотония  мышц;  

3)  нарушения  координации  движений;  

4)  нарушения  эмоциональной  сферы.  

Изменяется  поведение  ребенка,  появляются  гримасничанье, неряшливость,  ме-

няется почерк.  

Движения при малой  хорее  неритмичные,  разбросаны по  всему телу,  соверша-

ются  в  быстром  темпе.  При выраженных  гиперкинезах  мышц  гортани  нарушается  

глотание  и  речь.  

Малая хорея продолжается обычно  2-3 месяца (реже 6-12  месяцев).  Очень  харак-

терно  появление  рецидивов.  Однако  к  17-18  годам  она  почти  всегда  исчезает. 
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Поражение кожи - возможны в виде ревматических узелков, кольцевой или узлова-

той эритемы. 

1. Ревматические узелки располагаются под кожей в области разгибательной поверхно-

сти локтевых, коленных, пястно-фаланговых суставов, области лодыжек. Это плотные 

безболезненные образования, спаянные с сухожилиями, кожа над ними не изменена. 

Узелки располагаются группами по 2-4 в каждой.  

2. Кольцевая эритема размещается на коже внутренней поверхности рук, груди, спине, 

животе. Представляет собой бледно-розовые, едва заметные высыпания в виде тонкого 

кольцевидного ободка с чётким наружным и менее чётким внутренним краями.  Дер-

жится от нескольких часов до суток, не оставляет пигментации и шелушения.  

3. Узловатая эритема характеризуется появлением в подкожной клетчатке болезненных 

мягких узлов до 5-7 см, кожа над ними первые дни розовая, затем синюшная. Образо-

вания эти чаще локализуются на голенях. 

Поражение легких - возможны в виде пневмоний, которые возникают на фоне дру-

гих ревматических проявлений. Клинически признаки обычной пневмонии, которые  ис-

чезают в процессе антиревматического лечения, антибиотики неэффективны.  Плеврит 

тоже развивается на фоне других клинических проявлений ревматизма. Для него харак-

терны серозно-фибринозный выпот, быстро исчезающий. 

Поражение почек. В связи с повышенной проницаемостью капилляров в острой фа-

зе ревматизма наблюдается небольшая протеинурия, гематурия. Редко бывают очаговый и 

диффузный нефриты, исчезающие на фоне противоревматической терапии. 

Поражение серозных оболочек. Наряду с перикардитом крайне редко может быть 

плеврит, а у детей – абдоминальный синдром, связанный с вовлечением брюшины. 

Течение ревматизма 

Характерно хроническое течение с периодами обострения (атаки) и ремиссии. 

Острое течение характеризуется длительностью от 2 до 3 мес, яркими клинически-

ми проявлениями. 

Подострое течение характеризуется длительностью от 3 до 6 мес. Выраженность и 

подвижность клинических симптомов меньше, чем при остром варианте течения.  

Затяжное течение характеризуется длительностью свыше 6 мес, развитие клиниче-

ских симптомов постепенное, их признаки нечеткие. 

Латентное течение характеризуется отсутствием явных начальных клинических 

признаков болезни, лабораторная активность не выявляется, но постепенно прогрессирует 

продуктивное воспаление, исходом которого является порок сердца. Диагноз устанавли-

вается ретроспективно. 
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Диагностика ревматизма 

Лабораторная диагностика ревматизма:  

1.  ОАК: нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево. В дальнейшем развиваются 

эозинофилия, моноцитоз и лимфоцитоз, значительно увеличивается СОЭ (до 30-50 

мм/час); 

2. Общий анализ мочи обычно не изменен. Возможна  минимальная протеинурия  

или микрогематурия. 

3. БАК: появляется  С-реактивный белок, повышется уровнь альфа и гамма-

глобулинов,  наблюдаются  патологические серологические показатели (ревмопробы): 

а) обнаружение стрептококкового антигена; 

б) повышение титров антистрептококковых антител; 

в) положительная дифениламиновая проба и повышенное количество сиаловой 

кислоты. 

4. Мазок из зева на бактериологическое исследование. Выявление бета-

гемолитического стрептококка свидетельствует как об остром процессе, так и о его носи-

тельстве. 

Инструментальные методы исследования: 

 ЭКГ – нарушение процессов реполяризации, замедление проводимости по миокарду 

(удлинение интервала PQ > 0,20 сек.); снижение вольтажа зубцов ЭКГ, синусовая 

аритмия. 

 ФКГ – I тон ослаблен, шумы. 

 Эхокардиография необходима для выявления клапанной патологии сердца и перикар-

дита. 

 Рентгенологическое исследование – гипертрофия левого желудочка. 

Диагностические критерии ревматизма 

 В соответствии с рекомендацией ВОЗ для диагностики ревматизма  применяются 

критерии Джонса, модифицированные Американской кардиологической ассоциацией в 

1992 г.  

Большие критерии: кардит, полиартрит, хорея, кольцевидная эритема, подкожные 

ревматические узелки. 

Малые критерии: 

Клинические: артралгия, лихорадка, порок сердца 

Лабораторные:  повышенные острофазовые реактанты (СОЭ, СРБ и т.д.),  удлине-

ние интервала PR на ЭКГ, признаки митральной и/или аортальной регургитации при до-

пплер-ЭхоКГ. 
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Данные, подтверждающие предшествующую  стрептококковую инфекцию: выде-

ление из зева стрептококка А и повышенные титры противострептококковых антител. 

Наличие двух больших критериев или одного большого и двух малых в сочетании с 

данными, документально подтверждающими предшествующую  стрептококковую инфек-

цию,  подтверждают диагноз ревматизма.  

Лечение   ревматизма 

Лечение ревматизма комплексное, складывается из этиотропной, патогенетической 

и симптоматической терапии, а также реабилитационных мероприятий. Состоит из трёх 

этапов:  

1.  Лечение активной фазы болезни в кардиоревматологическом стационаре. 

2.  Продолжение лечения больного после выписки в кардиоревматологических кабинетах 

поликлиники или пригородном санатории с проведением реабилитационных мероприя-

тий.  

3.  Последующее многолетнее диспансерное наблюдение и профилактическое лечение в 

поликлинике.  

В остром периоде ревматизма детям должен быть обеспечен максимальный физи-

ческий и психический покой. Для этого необходим длительный и по возможности строгий 

постельный режим, который достаточно чётко может быть осуществлён только в боль-

ничных условиях. 

Продолжительность постельного режима зависит от степени поражения сердца и 

составляет 1-2 мес, в среднем около 45 дней. При строгом постельном режиме, если не 

препятствуют боли в суставах, ребёнок может самостоятельно менять положение тела, 

время от времени сидеть в постели. В дальнейшем, после снижения температуры тела, 

разрешают спокойные, неутомительные занятия в постели - рисование, лепка, вышивание, 

чтение, доступные настольные игры. Постепенно в режим ребёнка включают такие эле-

менты, как хождение по палате, приём пищи за столом. Вставать с постели детям разре-

шают в зависимости от их состояния при снижении СОЭ (до 15-20 мм/ч), уменьшении 

проявлений кардита. Вначале ребёнку разрешают вставать с постели 1-2 раза в день на 15-

20 мин, затем это время постепенно увеличивают и в течение 1,5-2 мес он уже проводит 

весь день вне постели, обязательно отдыхая днём после обеда в течение 2 ч. 

Температура воздуха в палате должна быть не выше 18-20°С. Необходимо следить 

за регулярным проветриванием помещения. Больные дети как можно больше времени 

должны проводить на воздухе. 

В комплекс лечебных мероприятий входят и занятия лечебной физкультурой с 

применением специально разработанных комплексов. Эти занятия длительностью от 5 до 
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10 мин проводят 2 раза в день перед приёмом пищи. К ним приступают после снижения 

температуры тела и прекращения болей в суставах. 

Питание больного ревматизмом должно быть полноценным, легкоусвояемым, в то 

же время необильным и дробным - не менее 4-5 раз в день. В остром периоде рекоменду-

ется ограничение количества употребляемой в течение дня соли до 5-6 г и жидкости в 

пределах 1 л. Необходимо использовать продукты, содержащие соли калия (творог, кар-

тофель, яблоки, капуста, чернослив). Исключается острая пища. Употребляют только то-

щие сорта мяса, не рекомендуются жаркое, крепкие мясные бульоны, специи. 

Особое внимание следует обращать на достаточное количество фруктов и овощей, 

а также на поступление большого количества витаминов (препараты их дают дополни-

тельно к получаемым в натуральном виде). 

При  ревматизме применяют несколько групп лекарственных средств: 

1 группа: антибиотики применяют до полной ликвидации инфекционного очага. 

Выбор  и доза их зависят от чувствительности микрофлоры, интенсивности и тяжести 

воспалительного процесса, состояния больного. В тех случаях, когда инфекционный фак-

тор выявить не удается, рекомендуют профилактический курс антибиотикотерапии в те-

чение 10-14 дней, направленный на кокковую инфекцию. Применяют антибиотики  груп-

пы пенициллина. 

2 группа: нестероидные противовоспалительные препараты: производные салици-

ловой, уксусной, пропионовой кислоты; пиразолоновые препараты и производные индола 

(ацетилсалициловая кислота, вольтарен, бруфен, индометацин и др.), обладающие выра-

женным противовоспалительным, антипиритическим, аналгезирующим действием. Ука-

занные средства назначают при острых воспалительных явлениях в течение 1-3 месяцев в 

зависимости от состояния больных, учитывая особенности дачи НСПВП: принимать толь-

ко после еды, в измельченном виде с водой или холодным молоком. 

3 группа: 

а) препараты, снижающие иммунную активность и обладающие противовоспали-

тельным действием - глюкокортикоиды (кортизон, преднизолон, триамцинолон, дексаме-

тазон, урбазон); 

б) иммунодепрессанты (имуран, азатиаприн); 

в) препараты характеризующиеся легким иммунодепрессивным и противовоспали-

тельным действием (хингамин, резохин, делагил). Препараты этой группы назначают 

больным с  тяжелым течением ревматического процесса. Наиболее часто применяют  со-

четание   препаратов  2 и  3 групп. 
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4 группа: антигистаминные препараты: димедрол, диазолин, тавегил и т.д. Назна-

чают их больным с аллергическими реакциями, чаще в сочетании с препаратами первой и 

второй групп. 

5 группа: применяется для уменьшения проницаемости сосудов, улучшения мета-

болических процессов,  повышения сопротивляемости организма: витамины, стимуляторы 

метаболизма (анаболические стероидные гормоны). 

Кроме  основных, базисных препаратов,  назначают поливитамины,  препараты  ка-

лия  (панангин,  оротат  калия),  сердечные гликозиды. 

При  хорее  назначается  весь  комплекс  антиревматического лечения с  дополни-

тельным включением бромидов, малых транквилизаторов (элениум,  триоксазин). Показа-

но  физиотерапевтическое  лечение.  

Долечивание и  реабилитация  больных   осуществляются  в  местном санатории  в  

течение  2-3  месяцев. Дальнейшее диспансерное  наблюдение   осуществляется  в  поли-

клинике  ревматологом,  который регулярно осматривает  каждого ребенка,  страдающего 

ревматизмом,  с  целью  выявления  признаков  активации болезни, проводит вторичную 

круглогодичную профилактику рецидивов. 

Профилактика ревматизма 

Первичная профилактика 

Цель: Предупреждение развития ревматизма у детей и подростков 

1. Повышение естественного иммунитета организма: 

 рациональное питание, 

 рациональный режим дня, 

 закаливание, 

 занятие физкультурой  и спортом; 

 профилактика вредных привычек 

2. Ранняя диагностика острых и хронических стрептококковых инфекций 

3. Своевременная изоляция и проведение лечения с применением антибактериальной, 

противовоспалительной и десенсибилизирующей терапии 

4. Тонзиллэктомия при хроническом тонзиллите 

Вторичная профилактика 

Цель: Предупреждение рецидивов ревматизма у детей и подростков, перенесших 

атаку.  

1. Диспансерное наблюдение у кардиоревматолога 
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2. Круглогодичная бициллинопрофилактика: введение бициллина-5 1 раз в 3 недели в 

течение 5 лет, если порок сердца не сформировался; при формировании порока сердца 

более 5 лет или пожизненно. 

3. Сезонная профилактика.  Профилактическое лечение больных ревматизмом весной и 

осенью бициллином- 3 по 600000 Ед в/м 1 раз в неделю, курс лечения 6-8 инъекций. 

Одновременно в течение 2,5-3 недель дают салицилаты (салициловый натрий 4,0 в 

сутки, аскорутин 2 г в сутки). 

4. Текущая профилактика: 10 дневный курс антибиотикотерапии интеркуррентных ин-

фекций, а также при  оперативных вмешательствах  у больных ревматизмом в неак-

тивную фазу. 

Базисный уход при заболеваниях сердца: 

 Информировать больного и его родственников о заболевании. Рассказать матери и род-

ственникам  о причинах, клинике, возможном прогнозе данного заболевания. 

 Уменьшить явления дыхательной недостаточности. Обеспечить ребенку доступ свежего 

воздуха (проветривать помещение, где находится ребенок до 3 раза в день). Уложить ре-

бенка с  возвышенным головным концом, не  применять стесняющей одежды. 

 Нормализовать t ребенка.  Провести физическое  охлаждение, добавить энтеральное 

введение  жаропонижающих средств в дозе назначенной врачом. Ввести литическую 

смесь: анальгин, димедрол, папаверин в дозе назначенной врачом (при неэффективности  

предыдущих мероприятий) 

 Ограничить физическую и эмоциональную нагрузку. Следить за соблюдением режима дня 

ребенка. Организовать полноценный дневной отдых. Уменьшить интенсивность световых, 

звуковых раздражителей. Следить за эмоциональным состоянием ребенка 

 Организовать питание ребенка с учетом заболевания. Вводить в рацион продукты богатые 

калием (картофель, капуста, петрушка, курага, изюм, инжир, ананасы), так как калий  

улучшает сердечную деятельность. 

Исключить продукты: 

 вызывающие повышенное газообразование (горох, фасоль, бобы, капусту и др.), так как 

при метеоризме отмечается подъем диафрагмы, затрудняющий сердечную деятельность. 

 продукты возбуждающие ЦНС (кофе, шоколад, чай, острые, соленые блюда) 

Ограничить в рационе: 

 при ревматизме облигатные аллергены (яйца, рыба, шоколад, и т.д.) 

 прием жидкости и соли 

 организовать дробное питание (малыми порциями 5-6 раз в день) 
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 Организовать гигиенические мероприятия  с учетом  заболевания. Одевать соответственно 

температуре (не перегревать). Применять гигроскопичное, натуральное белье, следить за 

его чистотой. Проводить ежедневные гигиенические  ванны 

 Организовать мероприятия по профилактике сопутствующих инфекций. Ограничить 

контакты с больными детьми и взрослыми, следить, чтобы не было сквозняков, следить за 

температурой в помещении (t 18°-20°) 

 Проводить мониторинг состояния ребенка: регулярный контроль ЧДД, ЧСС, АД, темпера-

туры тела (2 раза в день), цвета кожных покровов, одышки, объема и состава получаемой 

жидкости (питание, инфузионная терапия) и всех выделений (мочи, кала, рвотных масс) 

 

 

 

 

 


