
РЕВМАТИЗМ. СИСТЕМНЫЕ

ВАСКУЛИТЫ.



 Обусловлен возникающими 
иммунопатологическими 
реакциями в органах и тканях

 Очаг хронической инфекции 
вызывает напряжение и 
извращение иммунной реакции 
организма

 Возникает аутоиммунизация

 Образуются токсические 
иммунные комплексы и 
иммунокомпетентные клетки

 Повреждение 
микроциркуляторного русла 
тех или иных органов или 
тканей

 Развертывается системная 
прогрессирующая 
дезорганизация 
соединительной ткани, 
являющейся основным 
морфологическим проявлением 
ревматически заболеваний

ПАТОГЕНЕЗ

РЕВМАТИЧЕСКИ

Х ЗАБОЛЕВАНИЙ



РЕВМАТИЗМ

Ревматизм (болезнь Сокольского—Буйо, 
Острая ревматическая лихорадка) 
характеризуется системной дезорганизацией 
соединительной ткани аутоиммунной 
природы с преимущественным поражением 
сердечно-сосудистой системы, 
развивающейся у людей, 
сенсибилизированных β-гемолитическим 
стрептококком группы А. 

Острый ревматизм или ревматизм в 
активной фазе обозначают термином «острая 
ревматическая лихорадка».



ЭТИОЛОГИЯ РЕВМАТИЗМА

 Этиология ревматизма связана с β-

гемолитическим стрептококком группы A 

(Streptococcus pyogenes) преимущественно М-

серотипа 1, который вызывает фарингит, 

нередко протекающий хронически и 

создающий сенсибилизацию организма.



Стрептококки образуют ряд ферментов и 
веществ, обладающих патогенным действием 
на ткани и клетки организма-хозяина. 

Большую роль отводят механизму 
перекрестно реагирующих антигенов и 
антител

Персистенцию стрептококка связывают с 
образованием L-форм, реверсия которых 
вызывает атаку и рецидивирование
ревматизма.

Вспышки ревматизма связывают также с 
возможными мутациями в геноме 
стрептококков

Поскольку ревматизм развивается лишь у 1—
3% людей, инфицированных стрептококком, 
считают, что существует генетическая 
предрасположенность к этому заболеванию. 

ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА



КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ.

Исследовательская группа ВОЗ (1989) 
рекомендует использовать для диагностики 
ревматизма основные («большие») критерии: 

1) кардит, 2) мигрирующий полиартрит крупных 
суставов, 3) хорея Сиденхэма, 4) подкожные узлы, 
5) кольцевидная эритема, 

а также «малые» критерии: 1) лихорадка, 2) 
артралгии, 3) увеличение СОЭ, С-реактивного 
белка, лейкоцитоз. 

Кроме того, большое значение имеют 
повышенный титр противострептококковых AT и 
высевание из зева стрептококка группы А.



МОРФОГЕНЕЗ РЕВМАТИЗМА

Морфогенез ревматизма характеризуется 
прогрессирующей системной дезорганизацией 
соединительной ткани и изменениями сосудов 
микроциркуляторного русла, наиболее 
выраженными в строме сердца. 

Стадия мукоидного набухания и стадия 
фибриноидных изменений являются 
морфологическим выражением реакций ГНТ.

Клеточная воспалительная реакция проявляется 
в основном образованием специфических 
ашофф-талалаевских гранулём.



Системная прогрессирующая 
дезорганизация соединительной 
ткани, обусловленная иммунным 
воспалением, в основе которого 
лежат гуморальные и клеточные 
механизмы

Морфологическая сущность 

поражения мелких и 

средних сосудов при 

ревматических заболеваний



Наличие хронической очаговой 

инфекции

Выраженные нарушения 

иммунологического гомеостаза

Генерализованные васкулиты

Хроническое волнообразное 

течение

Прогрессирующая 

дезорганизация 

соединительной ткани

Ряд общих 

признаков 

ревматическ

их 

заболеваний



СИСТЕМНАЯ ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ

ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Мукоидное набухание

Фибриноидные изменения (проявления 

реакции гиперчувствительности 

немедленного типа)

Воспалительные клеточные реакции 

(выражение реакции гиперчувствительности 

немедленного и замедленного типов)

Склероз



ГРАНУЛЁМА АШОФФ-ТАЛАЛАЕВА

•Специфическая ашофф-талалаевская гранулёма при ревматизме 
формируется в ответ на фибриноидный некроз стенки сосуда 
микроциркуляторного русла и околососудистой соединительной ткани. 
•Назначение ашофф-талалаевской гранулёмы заключается в фагоцитозе 
некротических масс, содержащих остатки иммунных комплексов. 



ГРАНУЛЕМА АШОФФ-ТАЛАЛАЕВА

Гранулёма имеет определённую динамику, отражающую реакции 
иммунокомпетентной системы. Вокруг очага фибриноидного некроза 
появляются крупные макрофаги с базофильной цитоплазмой и круглыми 
или овальными ядрами с центральным расположением хроматина 
(«совиный глаз»). Эти клетки называют клетками Аничкова, они 
патогномоничны для ревмокардита. 



КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

ФОРМЫ РЕВМАТИЗМА

 Кардиоваскулярную,

 Полиартритическую, 

 Церебральную 

 Нодозную формы. 



ЭНДОКАРДИТ

 Эндокардит (МКБ: 101.1 Острый 

ревматический эндокардит) —

 воспаление эндокарда — чаще всего 

развивается в клапанном аппарате сердца 

(клапанный эндокардит). 

 В процесс могут быть вовлечены хордальные 

нити — хордальный эндокардит, а также 

пристеночный эндокард предсердий или 

желудочков — пристеночный (париетальный) 

эндокардит.



Виды связанных между 

собой морфологических 

изменений клапанов сердца:

диффузный эндокардит (или 

вальвулит), 

острый бородавчатый, 

фибропластический, 

возвратно-бородавчатый 

эндокардиты.



ОСТРЫЙ БОРОДАВЧАТЫЙ

ЭНДОКАРДИТ



ОСТРЫЙ БОРОДАВЧАТЫЙ

ЭНДОКАРДИТ



ОСТРЫЙ БОРОДАВЧАТЫЙ

ЭНДОКАРДИТ



ФИБРОПЛАСТИЧЕСКИЙ

ЭНДОКАРДИТ



Миокардит 

(МКБ: 101.2 Острый ревматический 

миокардит) — воспаление миокарда, 

встречается в 3 формах: 

 Узелковый (гранулематозный), 

 Диффузный межуточный 

экссудативный, 

 Очаговый межуточный 

экссудативный.





ОСТРЫЙ РЕВМАТИЧЕСКИЙ

ПЕРИКАРДИТ

 В перикарде развивается серозное, серозно-
фибринозное и фибринозное воспаление 
(«волосатое сердце»). 

 При организации фибринозного экссудата 
образуются синехии и возникает облитерация 
полости перикарда. 

 Иногда происходит обызвествление 
образовавшейся соединительной ткани 
(«панцирное сердце»).



ОСТРЫЙ РЕВМАТИЧЕСКИЙ

ПЕРИКАРДИТ



ОСТРЫЙ РЕВМАТИЧЕСКИЙ

ПЕРИКАРДИТ







 Наиболее часто поражаются створки 

митрального клапана (65—70% 

ревмокардитов). 

 На 2-м месте по частоте находится 

комбинированное поражение створок 

митрального и аортального клапанов (25%), 

 На 3-м — аортального клапана. 

 Изменения трикуспидального клапана 

встречаются значительно реже, как 

казуистика описаны поражения клапана 

лёгочной артерии. 

ТОПОГРАФИЯ ПОРАЖЕНИЙ КЛАПАНОВ 

СЕРДЦА









Поражения сосудов— ревматические 

васкулиты.

 Развиваются преимущественно в сосудах 

микроциркулягорного русла.

 Характерен фибринондный некроз, 

тромбоз, пролиферация эндотелиальных 

и адвентициальных клеток. Возможны 

диапедезные кровоизлияния.

 В исходе развивается склероз.



КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМНЫХ ВАСКУЛИТОВ

(J.T. LIE, 1994)

Первичные 

васкулиты
Вторичны

е 

васкулиты

Васкулопат

ии



Первичные васкулиты

Васкулиты с 

преимуществен-

ным поражением 

сосудов крупного 

калибра

Васкулиты с 

преимуществен-

ным поражением 

сосудов среднего 

калибра

Васкулиты с 

преимуществен

-ным 

поражением 

сосудов 

мелкого 

калибра

Артериит 

Такаясу

Височный 

артериит

Изолирован

-ный ангиит 

центрально

й нервной 

системы

Узелковый 

полиартери

ит

Синдром 

Чарга-

Стросса

Гранулемат

оз Вегенера

Смешанные 

состояния

Микроскоп

и-ческий 

полиангиит

Пурпура 

Шенляйн-

Геноха

Кожный 

лейкоцито-

кластическ

ий васкулит

Болезнь 

Бюргера

Синдром 

Когана

Болезнь 

Каваски



Инфекционные 
ангииты

Вторичные васкулиты

Васкулиты при ревматических болезнях

Лекарственный васкулит

Васкулиты при смешанной криоглобулинемии

Васкулит, ассоциирующийся с опухолью

Гипокомплементемический уртикарный васкулит

Васкулиты при пересадке органов



















Полиартритическая форма.

Встречается у 10— 15 % больных.

Поражаются преимущественно крупные 

суставы: коленные, локтевые, плечевые, 

тазобедренные, голеностопные.

В полости суставов возникает серозное 

(чаще) или серозно-фибрииозное воспаление.

В синовиальной оболочке развивается 

мукоидное набухание.

Суставной  хрящ не вовлекается в  

патологический процесс, поэтому 

деформации и анкилозы нехарактерны.



Нодозная форма.
Характеризуется появлением под кожей в 

околосуставных тканях безболезненных узелков, 

представленных очагами фибриноидного некроза, 

окруженными лимфоидно-макрофагальным 

инфильтратом.

В коже возникает нодозная эритема.

При благоприятном течении на месте узлов 

остаются небольшие рубчики.



Церебральная форма.

 Характерна для детского возраста.

 Связана с ревматическими васкулитами.

 Проявляется хореей — непроизвольными 

мышечными движениями и гримасами.



Осложнения ревматизма.

 Чаще всего возникают при кардиоваскулярной 

форме.

 При пороках сердца развивается сердечно-

сосудистая недостаточность — основная причина 

смерти больных ревматизмом.

 При бородавчатых эндокардитах   может 

развиться тромбоэмболический синдром.


