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ЛЕКЦИЯ  

ТЕМА: «СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ РЕВМАТИЗМЕ» 

Ревматология это область медицины которая изучает и лечит 

воспалительные и прочие заболевания суставов, сухожилий, системные 

аутоиммунные и общевоспалительные заболевания, васкулиты. Сам термин 

«ревматология» происходит от греческого слова «ревма», означающего 

«поток, река» и суффикса «-логос», означающего «изучение». Ревматологи 

занимаются в основном проблемами суставов и близкородственными 

проблемами соединительной ткани, так называемыми коллагенозами. Термин 

"коллагеноз" устарел и в современной научной литературе не используется. 

Вместо него используется обозначение системные (диффузные) болезни 

соединительной ткани. 

Ревматические болезни — это группа заболеваний, протекающих 

преимущественно с системным или локальным поражением соединительной 

ткани. К ним относятся болезни с преобладающим поражением суставов; 

васкулиты и диффузные болезни соединительной ткани; истинный 

ревматизм. 

Ревматизм - это системное инфекционно-аллергическое 

рецидивирующее заболевание, протекающее с аутоиммуными 

повреждениями соединительной ткани, главным образом сердечно-

сосудистой системы. Авторское название ревматизма - болезнь Сокольского-

Буйо. По образному выражению отечественного патологоанатома 

Абрикосова: «Ревматизм лижет суставы, а кусает сердце». 

Поражает ревматизм детей от 8 до 13 лет, среди взрослых он 

встречается в 2 раза чаще у женщин, чем у мужчин. Распространенность 

составляет 10:1000 детского и 3:1000 взрослого населения. 

Этиопатогенез 

Ведущее значение в происхождении ревматизма придается бета-

гемолитическому стрептококку группы А, вызывающему гиперергическую 

реакцию организма. У большинства людей, инфицированных стрептококком, 
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формируется противострептококковый иммунитет, что предупреждает 

развитие ревматизма. Только у 3% наблюдается сенсибилизация организма, 

при которой новое воздействие стрепотококкового антигена вызывает 

гиперергическую реакцию в соединительной ткани (реакция антиген-

антитело), обуславливающую клинические проявления ревматизма. 

Тонзиллит, фарингит, вызванный гемолитическим стрептококком группы А 

выступает как пусковой механизм и наблюдается у пациента за 2-3 недели до 

ревматической атаки. Стрептококк вырабатывает вещества, которые 

обладают кардиотоксическим действием. Они повреждают мышечные 

волокна и соединительную ткань миокарда,  далее происходит активизация 

аутоиммунного механизма – появления аутоантител к миокарду, 

формирование иммунных комплексов. 

Предрасполагающие факторы: 

− Генетическая предрасположенность к ревматизму (лица с II и III группами 

крови) 

− Неблагоприятные жилищно-бытовые условия 

− Эмоциональные и физические перегрузки 

− Неполноценное питание 

− Переохлаждение  

Патологическая анатомия: 

− I фаза - мукоидное набухание межуточной ткани и коллагеновых волокон. 

− II фаза - идет деформация соединительной ткани с фибринозным ее 

изменением. 

− III фаза   - характеризуется пролиферацией и образованием ревматических 

гранулем (Ашофф-Талалаева), наряду с глыбчатым распадом 

соединительной ткани. 

− IV фаза - рассматривается как развитие склеротических процессов со 

всеми его последствиями. 
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 Развитие III и IV фаз характерно для ревматического поражения 

сердца. В основном митрального клапана. Реже процесс локализуется на 

аортальных клапанах. Возможно развитие, как недостаточности клапанов, 

так и стенозирования соответствующего отверстия. Каждая из фаз 

ревматизма продолжается 1-2 месяца, а весь цикл занимает не менее 

полугода. 

Рабочая классификация острой ревматической лихорадки (2003) 
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Клиника 

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 характер с суточными колебаниями в 1-

1,5оС. Без лечения может держаться длительное время. 

Ревматический полиартрит 

             Ревматический полиартрит – ведущий симптом 2/3 случаев первой 

атаки ОРЛ. Характеризуется резкими  болями в крупных суставах, 

усиливающимися при движении и обуславливающими вынужденное 

положение больного.  Характерно быстрое появление припухлости суставов, 

кожа над суставами становится горячей, гиперемированной, движения резко 
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ограничены. Типична симметричность поражения суставов, летучесть болей 

(быстрое появление и обратное развитие воспалительных изменений); 

наиболее часто поражаются коленные, голеностопные, лучезапястные и 

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

суставов полностью восстанавливаются. Помимо типичных суставных 

проявлений, возможны атралгии без отечности  и покраснения кожи.  

Отмечается быстрый эффект после назначения нестероидных 

противовоспалительных средств. Артрит, как правило, сочетается с 

ревмокардитом и реже (у 15% больных) протекает изолированно. 

Кардиальная форма ревматизма 

Эндокардит – поражение эндокарда 

Миокардит – поражение миокарда 

Перикардит – поражение перикарда 

Ревмокардит – поражение эндокарда и миокарда 

Панкардит – поражение всех слоёв сердца 

Ревматический  эндокардит 

Жалобы, как правило, отсутствуют. Наблюдается длительная 

субфебрильная температура. На верхушке сердца появляется постоянный, 

нарастающий в интенсивности систолический шум, или диастолический шум 

в V точке. На ЭКГ изменения отсутствуют. Нередко процесс сочетается с 

полиартритом, хореей и поражением миокарда, но может протекать 

изолировано. Заканчивается процесс развитием клапанного порока с 

поражением митрального клапана, реже развивается аортальный и еще реже  

порок трехстворчатого клапана. 

Ревмокардит 

 Возникают  неприятные ощущения в области сердца или 

постоянные давящие боли, без иррадиации, сердцебиение, перебои сердца, 

одышка при физической нагрузке. Температура тела от субфебрильной до 

фебрильной. Верхушечный толчок, разлитой, ослабленный, расширение 

границ сердца влево, глухие тоны сердца, ослабление 1 тона, систолический 



5 

 

шум на верхушке, устойчивая тахи-или брадикардия, иногда ритм галопа. 

При поражении митрального и аортального клапанов появляются 

соответствующие аускультативные и ЭКГ данные. Умеренно снижается АД. 

На ЭКГ - удлинение атриовентрикулярной  проводимости, снижение 

вольтажа зубцов, уширение зубца Р, нарушается ритм, экстрасистолы из 

различных отделов сердца, синусовая бради- или тахикардия. Иногда 

признаки антрио-вентрикулярной блокады. 

 При преобладании поражения миокарда (диффузный миокардит) 

быстро развиваются явления недостаточности сердца: застой в легких, 

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

 Первичный острый эндомиокардит - чаще  встречается в 

детском и юношеском возрасте. Эта форма поражения сердца часто 

сочетается с полиартритом и другими проявлениями ревматизма. Исход 

заболевания - формирование порока сердца и развитие миокардиосклероза. 

 Возвратный эндомиокардит развивается на фоне ранее 

сформировавшегося поражения сердца. Появляются новые аускультативные 

данные, на фоне имеющегося старого порока, чаще всего митрального с 

преобладанием стеноза. У больных нередко появляется кровохарканье, 

возникают нарушения кровообращения в большом круге.  

Латентная форма кардита наиболее сложная для диагностики, так как 

она протекает без четких симптомов явлений и нарушения общего состояния. 

Иногда больные жалуются на слабость, сердцебиение, небольшую одышку. 

Наблюдается легкая возбудимость, плохой сон, незначительные мышечные и 

суставные боли, на которые больной не обращает внимание. Периодически 

отмечается субфебрильная температура. Со стороны сердечно-сосудистой 

системы: лабильность пульса, редко нарушение ритма, тоны сердца глухие, 

систолический шум на верхушке. На ЭКГ - блокады, синусовая аритмия, 

изменение формы зубцов Р, Т и комплекса QRS. Происходит постепенное 

формирование порока сердца, чаще митрального с преобладанием стеноза. 
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Ревматический порок сердца, формирующийся как исход 

ревмокардита, как правило, изолированный:  

• митральная недостаточность (наиболее часто); 

• недостаточность аортального клапана; 

• митральный стеноз; 

• митрально-аортальный порок. 

Частота развития порока после первой атаки ОРЛ составляет: 

• у детей 20–25%; 

• у подростков 33%; 

• у взрослых пациентов 39–45%. 

Максимальная частота формирования порока (75%) наблюдается в 

течение 3 лет от начала болезни. Повторные атаки ОРЛ, как правило, 

усугубляют выраженность клапанной патологии сердца. 

Ревматический перикардит 

 Сухой перикардит характеризуется появлением постоянных 

болей в области сердца, субфебрильной температуры до 38,0оС,  повышением 

АД. Аускультативно - шум  трения перикарда в области абсолютной 

сердечной тупости. Нередко процесс сочетается с полиартритом и 

эндомиокардитом. Недостаточности кровообращения обычно не возникает. 

Заканчивается сухой перикардит развитием спаечного процесса в перикарде. 

При экссудативном перикардите появляется тупая давящая боль в области 

сердца или чувство тяжести, одышка в покое, усиливающаяся при движении, 

длительная субфебрильная температура. Объективно: частый, малый пульс, 

набухание шейных вен, расширение сердечной тупости, глухость тонов. 

 Рентгенологически - ослабление пульсации сердечного контура. 

Скопление большого количества экссудата в перикарде приводит к 

возникновению застойных явлений в малом и большом кругах 

кровообращения. На ЭКГ - смещение вверх интервала S-T в стандартных, 

грудных отведениях, увеличение зубца Т. Исходом процесса является 
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развитие перикардиальных спаек, сращение листков перикарда - «панцирное 

сердце», при котором развивается тяжелая правожелудочковая 

недостаточность. 

Поражение сосудов проявляется васкулитами. У ряда больных в 

процесс вовлекаются коронарные артерии сердца (коронариит). Клинически 

он характеризуется появлением стенокардитических болей, изменением ЭКГ. 

При ревматизме отмечаются также артрииты, флебиты, поражение  

капилляров.  

 Поражение кожи - возможны в виде ревматических узелков, 

кольцевой или узловатой эритемы. 

 Ревматические узелки располагаются под кожей в области 

разгибательной поверхности 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.  

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.  Держится от нескольких часов до суток, 

не оставляет пигментации и шелушения.  

Узловатая эритема характеризуется появлением в подкожной клетчатке 

болезненных мягких узлов до 5-7 см, кожа над ними первые дни розовая, 

затем синюшная. Образования эти чаще локализуются на голенях. 

Поражение легких - возможны в виде пневмоний, которые возникают 

на фоне других ревматических проявлений. Клинически признаки обычной 

пневмонии, которые  исчезают в процессе антиревматического лечения, 

антибиотики неэффективны.  Плеврит тоже развивается на фоне других 

клинических проявлений ревматизма. Для него характерны серозно-

фибринозный выпот, быстро исчезающий. 
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Поражение почек. В связи с повышенной проницаемостью капилляров 

в острой фазе ревматизма наблюдается небольшая протеинурия, гематурия. 

Редко бывают очаговый и диффузный нефриты, исчезающие на фоне 

противоревматической терапии. 

Поражение нервной системы. У детей поражение нервной системы 

проявляется в виде «малой хореи». Чаще страдают девочки Дети становятся 

несобранными, раздражительными, изменяется их поведение, появляются 

непроизвольные движения - гиперкинезы мышц туловища, конечностей, 

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. У больных появляются резкие головные боли, синдром 

паркинсонизма, диэнцефальные расстройства, эпилептиформные припадки, 

которые довольно быстро  исчезают при антиревматической терапии. 

Возможны изменения глаз в виде конъюнктивов, склеритов и др. Как 

правило, хорея сочетается с другими клиническими синдромами ОРЛ 

(кардит, полиартрит), но у 5–7% больных она может быть единственным 

признаком заболевания. 

Поражение серозных оболочек Наряду с перикардитом крайне редко 

может быть плеврит, а у детей – абдоминальный синдром, связанный с 

вовлечением брюшины. 

Течение болезни. 

Характерно хроническое течение с периодами обострения (атаки) и 

ремиссии. 

Острое течение характеризуется длительностью от 2 до 3 мес, яркими 

клиническими проявлениями (острое начало, высокая до 38—39° лихорадка, 

полиартрит с выраженным экссудативным компонентом, ревмокардит, 

полисерозит, другие висцериты), хорошо и быстро поддающимися обратной 

динамике на фоне противоревматической терапии. 
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Подострое течение характеризуется длительностью от 3 до 6 мес, 

обычно яркое или умеренно выраженное начало заболевания с подъемом и 

спадом признаков активности процесса в дальнейшем. Выраженность и 

подвижность клинических симптомов меньше, чем при остром варианте 

течения. Активность процесса соответствует чаще II, но может быть и III 

степени. Часто в клинической картине на первый план выступает тяжелый 

ревмокардит. Эффект от противоревматической терапии недостаточно 

четкий и быстрый.  

Затяжное течение характеризуется длительностью свыше 6 мес, 

развитие клинических симптомов постепенное, их признаки нечеткие, 

малоподвижны, степень активности чаще II, течение монотонное, без спадов 

и подъемов активности процесса. Ответ на противоревматическую терапию 

слабо выражен, не стоек. 

Латентное течение характеризуется отсутствием явных начальных 

клинических признаков болезни, лабораторная активность не выявляется, но 

постепенно прогрессирует продуктивное воспаление, исходом которого 

является порок сердца. Диагноз устанавливается ретроспективно. 

I этап СП при ревматизме. Сестринское обследование. 

В доверительной беседе с пациентом м/с выясняет его условия жизни, 

работы, перенесённые заболевания, определяются основные жалобы 

пациентов. При осмотре выявляется одышка, цианоз или бледность кожи, 

сыпь или подкожные узелки, кровоизлияния в конъюнктиву глаз, 

деформация суставов, тахикардия, аритмия пульса, гипотензия или 

гипертензия, пастозность голеней, отёки, лихорадка и т.д. 

II этап СП при ревматизме. Установление проблем пациента. 

К приоритетным проблемам при ревматизме относятся: 

− Беспокойство в связи с возникшим заболеванием сердца и его исходом. 

− Боль в сердце в результате воспалительного поражения сердца. 

− Боли в крупных суставах и нарушение движения в них. 

− Лихорадка, как отражение иммунного воспаления. 
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