
Глава 1. оСтрая ревматичеСкая лихорадка

1. Какова сущность ОРЛ? 
ОРЛ представляет собой системное воспалительное заболевание соединитель-

ной ткани с преимущественным поражением сердца, являющееся осложнением 
А-стрептококкового фарингита (ангины) в связи с развитием аутоиммунного ответа 
на эпитопы стрептококка и перекрестной реактивности со схожими эпитопами тка-
ней человека (в коже, суставах, сердце и мозге).

2. В каком возрасте развивается данное заболевание? 
В основном оно развивается у предрасположенных лиц молодого возраста (7–15 

лет). Заболеваемость острой ревматической лихорадкой в Украине составляет 4,4 на 
100 000 населения. Первичная заболеваемость в России составляет 2,7 на 100 000 на-
селения, частота впервые выявленной хронической ревматической болезни сердца 
(ХРБС) — 9,7 на 100 000. Уровень заболеваемости не зависит от пола. 

3. Перечислите факторы, способствующие развитию ревматической лихорадки при 
А-стрептококковой инфекции. 

К ним относят:
— молекулярную мимикрию;
— нарушения клеточного и гуморального иммунитета;
— наличие генетической склонности;
— носительство В-лимфоцитарного аллоантигена D8/17.
Частота «семейного» ревматизма в 6 раз выше, чем в популяции. ОРЛ ассоцииру-

ется с носительством HLA-A2, -B5, -B35, -DRS, -DR7. 

4. Каков патогенез ОРЛ? 
Основой патогенеза ОРЛ являются аутоиммунные реакции в организме в ответ 

на внедрение антигенов β-гемолитического стрептококка, а также перекрестная реак-
тивность со схожими аутоантигенами различных тканей человека (этот феномен по-
лучил название молекулярной мимикрии). При этом заболевании поражается соеди-
нительная ткань преимущественно в сердечно-сосудистой системе. 

А-стрептококки типа М3, М5 и М18 содержат эпитопы, оказывающие иммунизи-
рующий эффект и вызывающие развитие патологического процесса. Вырабатываемые 
стрептококками стрептолизин О и S, гиалуронидаза, стрептокиназа, протеазы, дезок-
сирибонуклеаза, М-протеин, пептидогликан и другие вещества повреждают лизосо-
мальные мембраны, основное вещество соединительной ткани (табл. 1.1).

Токсины стрептококков вызывают развитие воспаления в соединительной ткани. 
Появляются антитела к антигенным компонентам соединительной ткани — структурным 
гликопротеинам, протеогликанам, антифосфолипидные антитела. Образуются усугу-
бляющие воспаление иммунные комплексы. Нарушается функция тканевых базофилов, 
в результате их усиленной дегрануляции в соединительную ткань и русло крови выделя-
ются медиаторы воспаления — гистамин, серотонин, брадикинины. В патогенезе ОРЛ 
активную роль играют моноциты/макрофаги, лимфоциты и выделяемые ими цитокины. 
Возрастает количество В-лимфоцитов, снижается — Т-лимфоцитов (процентное и абсо-
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лютное). Иммунный воспалительный процесс приводит к дезорганизации соединитель-
ной ткани (СТ). Дезорганизация СТ происходит в несколько этапов (табл. 1.2). 

Таблица 1.1

Вещество Вид повреждения
Гиалуронидаза Вызывает деполимеризацию глюкуроновой кислоты
Гиалуроновая кисло-
та капсулы Тормозит фагоцитарную активность нейтрофилов 

Стрептолизин О Повреждает мембраны лизосом, способствует воспалительной реак-
ции, оказывает кардиотоксическое действие 

Стрептолизин S Также повреждает мембраны лизосом, в эксперименте вызывает 
артрит 

Стрептокиназа Активирует кининовую систему
М-протеин Фактор вирулентности, индуцирует аутоиммунитет

Таблица 1.2. Стадии воспалительного процесса в соединительной  
ткани при ревматической лихорадке

Стадии воспали-
тельного процесса Характеристика патологического процесса

Мукоидное набухание Деполимеризуется основное вещество соединительной ткани, 
в нем накапливаются мукополисахариды (в основном кислые). 
Соединительная ткань разволокняется. Патологический процесс 
обратим

Фибриноидный не-
кроз

Наступает глыбчатый распад коллагена, дезорганизация колла-
геновых волокон, их набухание, отложение фибриноида. Процесс 
необратим

Формирование специ-
фических ревматиче-
ских гранулем

Гранулемы формируются вокруг очагов фибриноидного некроза и 
представлены крупными базофильными гистиоцитами, базофила-
ми, моноцитами, лимфоцитами, плазматическими клетками

Стадия склероза Исход гранулемы

Одновременно с гранулемами в ткани имеют место проявления неспецифиче-
ского воспаления: отек, инфильтрация лимфоцитами, нейтрофилами, эозинофилами, 
пропитывание тканей фибрином и содержащимися в плазме белками. С поражением 
клапанов сердца при первой атаке ОРЛ ассоциируется высокий уровень ИЛ-1α и нео-
птерина. Образуются антитела к L-формам стрептококка, антикардиальные антитела, 
АФЛ (АКЛ-JgG у 54 % пациентов). С ЭКГ-изменениями (АВ-диссоциацией, блокада-
ми) коррелирует уровень ЦИК, в формировании которых участвует АСЛО. Высокое 
содержание в крови АКЛ-JgG, как и неоптерина, является фактором риска клапанных 
поражений. При лабораторных обследованиях также обнаруживают лейкоцитоз, сдвиг 
лейкоцитарной формулы влево, увеличение СОЭ, уровня α

2
- и γ-глобулинов, СРБ, 

серомукоида, гаптоглобина, фибриногена, АСТ, иммуноглобулинов. Персистенция 
стрептококка, реинфекция способствуют прогрессированию и обострению ревмати-
ческого процесса.

5. В каких органах и тканях возникают ревматические гранулемы? 
Они возникают только в сердце, располагаются в периваскулярной соединительной 

ткани или в интерстиции миокарда с преимущественной локализацией в левом желудоч-
ке, перегородке, сосочковых мышцах, эндокарде, наружной оболочке сосудов. В последние 
годы гранулемы при патологоанатомическом исследовании обнаруживаются все реже. 

6. Каков состав ревматической гранулемы? 
Она состоит: 
— из базофильных клеток (крупных, неправильной формы) гистиоцитарного 

происхождения;
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— гигантских многоядерных клеток;
— лимфоидных, плазматических и тучных клеток.

7. Как долго длится цикл формирования и рубцевания гранулемы? 
Он занимает в среднем 3–4 месяца. 

8. Чем проявляется неспецифическая воспалительная реакция при 
ревмокардите? 

Она характеризуется отеком межмышечной соединительной ткани, выходом из 
сосудов фибрина, инфильтрацией клеточными элементами, прежде всего ПЯЛ, лим-
фоцитами. Неспецифическое воспаление прямо коррелирует с активностью патоло-
гического процесса и выраженностью кардита. Неспецифические реакции включают 
изменения сосудов микроциркуляторного русла во всех органах, вовлечение в патоло-
гический процесс серозных оболочек с развитием серозного, серозно-фибринозного 
воспаления. Дезорганизация соединительной ткани, экссудативное воспаление, ва-
скулит наблюдаются и в суставных тканях.

9. Опишите наиболее характерную локализацию патологического процесса при 
ревмокардите. 

Она включает митральный, аортальный, трехстворчатый клапаны. Исходом 
имевшегося вальвулита является кардиосклероз. 

10. Какие изменения лежат в основе поражения нервной системы при ОРЛ? 
В его основе лежит вовлечение в ревматический процесс сосудов мозга. 

Изменения клеток полосатого тела, субталамических ядер большого мозга и мозжечка 
являются причиной возникновения малой хореи. 

11. Почему при ОРЛ возникает поражение кожи и подкожной клетчатки? 
Причиной его развития является васкулит, очаговая воспалительная реакция. 

12. Перечислите изменения, которые обнаруживаются у пациентов с ОРЛ при 
обследовании. 

См. табл. 1.3. 

13. Перечислите клинические особенности ревматического артрита. 
К ним относятся:
— возникновение артрита после перенесенной острой стрептококковой 

инфекции;
— развитие преимущественно при первой атаке ревматической лихорадки;
— поражение в основном крупных суставов мигрирующего характера;
— острый и подострый характер воспаления;
— высокая эффективность НПВП. 

14. Возможна ли хронизация суставного синдрома у больных ревматической 
лихорадкой? 

В редких случаях синовит может сохраняться в течение нескольких лет. У неко-
торых больных возможно развитие ревматоидоподобной деформации мелких суставов 
без эрозивного процесса (артропатия Жаку). В настоящее время отмечают как редук-
цию суставного синдрома, так и его пролонгацию. 
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Таблица 1.3. Данные физикальных и инструментальных исследований при ОРЛ

Орган, 
систе-

ма

Характер 
поражения Клинические проявления

Кожа Кольце-
видная 
эритема

Высыпания бледно-розового цвета и кольцевидной формы 
локализуются на туловище и в проксимальных отделах конечно-
стей, наблюдаются у 4–17 % пациентов. Локализация на лице не 
характерна. Высыпания не возвышаются над поверхностью кожи, 
не зудят. Кольцевидная эритема появляется на высоте ОРЛ и до-
статочно быстро исчезает, следы на коже после нее не остаются. 
Необходимо учитывать, что кольцевидная эритема встречается и 
при других заболеваниях. Элементы кольцевидной эритемы могут 
сливаться на плечах, туловище, лице, шее, ногах

Ревмати-
ческие  
узелки

Отмечаются редко — в 1–3 % случаев болезни. Они небольшого раз-
мера, локализуются под кожей в фасциях, апоневрозах, суставных 
сумках, местах прикрепления сухожилий в области коленных, локте-
вых суставов, затылочной кости. Ревматические узелки представляют 
собой плотные, безболезненные округлые образования диаметром 
от нескольких миллиметров до 2 см. Они появляются незаметно для 
больных и бесследно исчезают через 1–2 месяца 

Сердце Систоли-
ческий шум

Причиной его появления является митральная регургитация. Интенсив-
ность шума зависит от стадии заболевания. Он связан с I тоном, зани-
мает большую часть систолы, хорошо выслушивается на верхушке 
сердца, проводится в левую подмышечную область. От перемены 
положения туловища и фазы дыхания интенсивность шума не зависит

Мезодиа-
столический 
шум

Он низкочастотный, появляется у пациентов с острым кардитом и 
митральной регургитацией. Следует за III тоном или сливается с ним, 
хорошо выслушивается на верхушке сердца в положении на левом 
боку при задержке дыхания на выдохе 

Протодиа-
столический 
шум

Является отражением аортальной регургитации, начинается сразу 
после II тона, характер его высокочастотный, дующий, убывающий. 
Хорошо прослушивается вдоль левого края грудины после глубоко-
го выдоха при наклоне туловища вперед. Как правило, сочетается с 
систолическим шумом 

Перикардит В настоящее время наблюдается редко, протекает благоприятно. 
Проявляется шумом трения перикарда, снижением вольтажа всех 
зубцов ЭКГ, конкордантной элевацией сегмента ST, изменением зубца 
Т, ЭхоКГ, рентгенологическими признаками

Легкие Пневмония Ревматические пневмонии чаще локализуются в нижних отделах 
легких, сопровождаются экссудативным плевритом, лихорадкой, 
лейкоцитозом, увеличением СОЭ. Вследствие поражения со-
судов малого круга кровообращения возникает цианоз, одышка. 
Аускультация малоинформативна, рентгенологически регистри-
руется расширение корней, усиление легочного рисунка и его 
тяжистость. Возможно развитие таких осложнений, как кровохар-
канье, кровотечение, рецидивирующий отек легких, спонтанный 
пневмоторакс, хроническое легочное сердце 

Плеврит Относится к частым признакам ревматической лихорадки: отмеча-
ется у 50 % больных детей и у 15 % взрослых. Часто носит экссуда-
тивный характер, двусторонний, с небольшим количеством выпота. 
Адгезивный процесс развивается редко, течение доброкачественное. 
В плевральной жидкости превалируют лимфоциты или нейтрофилы 

ЖКТ Абдоми-
нальный 
синдром

Боли в животе возникают в результате поражения мезентериальных 
сосудов. У детей возможно развитие перитонита, картины «острого жи-
вота». Боли в животе обычно носят диффузный характер (могут локали-
зоваться преимущественно в правом подреберье), симптом Щеткина — 
Блюмберга положительный, напряжение мышц передней брюшной 
стенки выражено в незначительной степени. Лейкоцитоз может до-
стигать 30–40 х 109/л, повышается температура тела. Абдоминальные 
проявления возникают после ангины или скарлатины у пациентов с 
признаками ревматизма (полиартрит, кардит, порок сердца, плеврит) и 
хорошо купируются антиревматической терапией. У 50 % больных на-
рушается функциональное состояние печени (вследствие ревмоваску-
лита печени). Лечение РЛ может быть причиной обострения хрониче-
ских заболеваний органов пищеварения, развития НПВП-гастропатии, 
токсического (в том числе холестатического) гепатита 
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Почки Возможно развитие гломерулонефрита, застойной почки (при тяжелой сердечной 
недостаточности)

Эндо-
кринная 
система 

Описано развитие ревматического тиреоидита, надпочечниковой недостаточ-
ности

Суставы Поражение суставов отмечается у 2/3 детей с первой атакой ОРЛ и 1/2 — со 
второй. Начинается остро, сопровождается лихорадкой, припухлостью суставов, 
болями в них, ограничением движений, покраснением кожи и повышением мест-
ной температуры. В последние годы суставной синдром носит характер моно- или 
олигоартрита с поражением коленных, голеностопных, лучезапястных, локтевых 
суставов. Характерна летучесть воспаления, суставы поражаются попеременно, 
достаточно часто симметрично. НПВП хорошо купируют проявления суставного 
синдрома, деформация суставов не возникает. Артрит часто сочетается с кар-
дитом, в некоторых случаях возможно его затяжное течение. В 10–15 % случаев 
имеют место только полиартралгии (симптомы воспаления отсутствуют) 

Нервная 
система

К ревматическим поражениям нервной системы относят менингит, арахноидит, энце-
фалит, возможно развитие ОНМК, психозов. Одним из основных признаков ревмати-
ческой лихорадки является хорея Сиденгама — следствие энцефалита с преимуще-
ственным поражением стриопалидарной системы. Хорея в основном наблюдается 
в возрасте 6–14 лет. Такие признаки малой хореи, как гиперкинезы, нарушения 
координации, мышечная гипотония, сосудистая дистония, психоэмоциональные на-
рушения, выявляют у 6–30 % больных с ОРЛ. Хорея может быть (у 5–7 % пациентов) 
единственным проявлением ОРЛ (с кардитом или артритом она сочетается редко). 
Отмечаются беспорядочные одно- или двусторонние насильственные движения 
различных мышечных групп, неловкость движений. Речь становится невнятной, воз-
никают трудности при приеме пищи, меняется почерк. Дети становятся пассивными, 
замкнутыми, раздражительными. Гиперкинезы исчезают во время сна, усиливаются 
при волнении. Затруднено выполнение координационных проб. У некоторых больных 
может отмечаться выраженная мышечная гипотония. Часто хорея сопровождается 
проявлениями вегетативной дистонии. В последние годы выраженность клинических 
проявлений хореи уменьшилась. Они исчезают у большинства детей через 1–2 меся-
ца от начала лечения (хорея может исчезать и самопроизвольно) 

Глаза Может развиться ирит, иридоциклит
Кровь Отмечается нейтрофильный лейкоцитоз, умеренная анемия. Возможно увеличе-

ние содержания плазматических клеток в костном мозге

15. Как часто при ОРЛ развивается ревмокардит? Охарактеризуйте его. 
Ревмокардит имеет место у 70–85 % детей с первой атакой ОРЛ. Характер сим-

птоматики определяется преимущественным поражением какой-либо из оболочек 
сердца — эндокарда, миокарда, эпикарда. Нарушается общее состояние больных, ча-
стота сердечных сокращений, расширяются границы сердца (преимущественно вле-
во), ослабевают тоны сердца. Появляется систолический шум, обнаруживаются до-
полнительные III и IV тоны. ЭКГ регистрирует дисфункцию синусно-предсердного 
узла в виде тахикардии, брадикардии, дыхательной аритмии, миграции водителя рит-
ма, возникают АВ-диссоциация, АВ-блокады. Снижается сократительная функция и 
тонус миокарда. При ультразвуковом исследовании сердца обнаруживаются признаки 
клапанного поражения. У 1–2 % больных при первичном ревмокардите появляются 
клинические признаки перикардита. Рентгенологическое исследование несколько 
чаще выявляет адгезивный плевроперикардит. В настоящее время развитие сердечной 
недостаточности I–II ст. (по Н.Д.Стражеско и В.Х. Василенко) наблюдается редко. 
На фоне лечения у большинства детей наступает нормализация ЧСС, уменьшаются 
интенсивность шумов и размеры сердца, восстанавливается звучность тонов, исче-
зают признаки сердечной недостаточности. У 20–25 % детей после первичного рев-
мокардита формируется порок сердца. Частота его формирования зависит от степе-
ни тяжести перенесенного ревмокардита (в последние годы она уменьшилась в 2,5 
раза). Чаще всего формируется митральная недостаточность, реже — недостаточность 
аортального клапана, митрально-аортальный порок и митральный стеноз. У 7–10 % 
детей после перенесенного первичного ревмокардита остается пролапс митрального 

Окончание табл. 1.3
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клапана. В настоящее время пороки сердца формируются более медленно, выражены 
нерезко, компенсация сохраняется многие годы. В ряде случаев пороки формируют-
ся во время второй атаки ОРЛ, что подтверждается результатами инструментальных 
исследований. 

16. Перечислите особенности первичного ревмокардита. 
Они включают:
— наличие хронологической связи с перенесенной стрептококковой инфекцией 

верхних дыхательных путей;
— промежуток времени между окончанием инфекции и первыми проявлениями 

ревматической лихорадки составляет около 2–4 недель;
— возникновение заболевания преимущественно в детском и юношеском возрасте;
— острое и подострое начало болезни;
— дебют заболевания с полиартрита или полиартралгии;
— отсутствие кардиальных жалоб или выявление их при тщательном целенаправ-

ленном поиске;
— относительно частое выявление панкардита;
— значительная изменчивость симптомов воспалительного поражения сердца;
— наличие корреляции между клиническими проявлениями и лабораторными 

показателями активности воспаления.

17. Какие имеются взгляды на формирование пороков сердца у больных ревматиче-
ской лихорадкой? 

Имеется 2 концепции:
1. Порок сердца — следствие перенесенного вальвулита, он развивается в течение 

1–2 лет после атаки ОРЛ.
2. Формирование порока сердца начинается через несколько лет после атаки ОРЛ.
Установлено, что через несколько лет после первой атаки ОРЛ фибробласты кла-

панов могут экспрессировать DR4 и поверхностные белки. Это способствует развитию 
хронического вальвулита при отсутствии А-стрептококков. Эти данные позволяют до-
пустить возможность латентного течения ревматического процесса. Повторные атаки 
ревматической лихорадки усиливают степень выраженности пороков.

 
18. Как часто при ОРЛ наблюдается поражение внутренних органов? 
В настоящее время поражение внутренних органов наблюдается редко. В на-

чале атаки ОРЛ у 5–7 % детей отмечается абдоминальный синдром — боли различ-
ной локализации и интенсивности. Крайне редко в период первой атаки встреча-
ется поражение легких (в виде васкулита, плеврита, ревматической пневмонии) и 
почек (гломерулонефрит). Их развитие возможно и при повторной атаке ОРЛ. 

19. От каких факторов зависит характер течения ОРЛ? 
Одним из определяющих факторов является возраст пациентов (табл. 1.4).

Таблица 1.4

Детский 
возраст. 
Школьники 
среднего и 
старшего 
возраста

Начало болезни острое. Через 2–3 недели после перенесенной ангины повы-
шается температура тела до 38–39 °С, появляются боли в крупных суставах 
(чаще коленных), в области сердца, сердцебиения, одышка (развивается 
кардит). Такие проявления отмечаются у 50 % детей, у остальных имеет место 
моносиндромное течение (артрит, кардит или хорея)

Подростки 
и молодые 
люди

Начало болезни постепенное. После стихания клиники ангины возобновляется 
субфебрильная температура, появляются боли в крупных суставах, признаки 
развивающегося кардита 
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20. Перечислите более детально, какие особенности клинического течения ревмати-
ческого процесса наблюдаются в разных возрастных группах. 

Эти особенности представлены ниже (табл. 1.5, по В.А. Насоновой и Н.Н. Кузь-

миной, 1997). 
Таблица 1.5

Возраст Особенности течения
Подрост-
ковый 
(15–17 
лет)

Нередко в патологический процесс вовлекаются мелкие суставы кистей и 
стоп
У 1/3 отмечается малосимптомное течение ОРЛ со слабой выраженностью 
воспаления
Поражение клапанного аппарата имеет место у 60 % больных
Имеются отчетливые признаки поражения сердца при слабой выраженности 
субъективных симптомов
Пороки сердца формируются у 1/3 подростков, перенесших первую атаку ОРЛ
Темп формирования пороков сердца более быстрый, чем у детей
Отмечается высокий удельный вес изолированных аортальных и комбиниро-
ванных митрально-аортальных пороков сердца
В этом возрасте происходит трансформация недостаточности митрального 
клапана в сочетанный порок
Часто (25–30 %) развивается церебральная патология (хорея, нервно-
психические нарушения) и повторные атаки ОРЛ (10–15 %) 
У подростков со сформированными пороками сердца нередко развиваются 
нарушения ритма, сердечная недостаточность

Юношес-
кий (18–21 
год)

Нередко вовлекаются мелкие суставы кистей и стоп, грудинно-ключичные, 
крестцово-подвздошные сочленения
Ревмокардит развивается у абсолютного большинства больных, у 1/3 поража-
ется клапанный аппарат, у 10 % — перикард
Максимальная степень активности процесса отмечается у 90 % заболевших 
(течение атаки чаще острое и подострое)
Порок сердца формируется у 20 % пациентов, при этом преобладает недоста-
точность митрального клапана (имеется у 50 %)
У 27 % юношей формируется пролапс митрального клапана

Взрослые Ревмокардит наблюдается у 90 % с первой атакой ОРЛ и у 100 % при по-
вторной
После одной атаки порок сердца формируется в 39–45 % случаев
Частота поражения суставов при первой атаке составляет 70–75 %, при даль-
нейших атаках она снижается
В патологический процесс нередко вовлекаются крестцово-подвздошные 
сочленения
У лиц пожилого и старческого возраста первичные ревматические атаки не 
отмечаются, но возможны рецидивы болезни, проявляющиеся слабо выражен-
ными висцеропатиями

21. Какие имеются клинические особенности в случаях ревматической лихорадки, 
протекающей с выраженным полиартритом и кожными проявлениями? 

У таких пациентов в настоящее время редко развивается значительное пораже-
ние сердца. 

22. Приведите классификации ОРЛ и хронической ревматической болезни 
сердца. 

Они представлены ниже (табл. 1.6–1.8). 
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Таблица 1.6. Классификация ОРЛ В.А. Насоновой и соавт. (1999)

I. Клинические 
формы

Острая ревматическая лихорадка, повторная ревматическая лихорадка

II. Клинические 
проявления

А. Основные Кардит, артрит, хорея, кольце-
видная эритема, ревматиче-
ские узелки

Б. Дополнительные Лихорадка, артралгия, 
абдоминальный синдром, 
серозиты

III. Исходы А. Выздоровление
Б. Хроническая ревматическая болезнь 
сердца

— Без пороков сердца
— С пороками сердца

IV. Недоста-
точность кро-
вообращения

А. По классификации Н.Д. Стражеско и 
В.Х. Василенко

Стадии: 0, I, IIA, IIБ, III

Б. По классификации Нью-Йоркской кар-
диологической ассоциации (NYHA)

Функциональные классы: 0, I, 
II, III, IV

Таблица 1.7. Клиническая классификация ОРЛ  
(Ассоциация ревматологов Украины)

Клинические проявления
Последствия

Сердечная недостаточ-
ность

Основные Дополнительные Стадия ФК
Кардит 
Артрит
Хорея
Кольцевидная 
эритема
Ревматические 
узелки

Лихорадка
Артралгии
Абдоминальный 
синдром
Серозиты

Без пороков сердца
Пороки сердца
Выздоровление

I
IIA
IIБ
III

I
II
III
IV

Примечания: термин «ревматизм» заменен на термин «острая ревматическая лихорадка»; 
сердечная недостаточность указывается в соответствии с критериями классификации 
Стражеско — Василенко с указанием функциональных классов (ФК)  
по Нью-Йоркской классификации.

Таблица 1.8. Классификация хронической ревматической болезни сердца 
(Ассоциация ревматологов Украины)

Активность  
процесса

Клинические 
проявления

Стадии при-
обретенных 

пороков

Сердечная недостаточность

Стадия ФК

Неактивная Пороки сердца I I I
Активная: II IIA II
I (минимальная) III IIБ III
II (умеренная) IV III IV

V – –
 

23. Какие положения включает классификация приобретенных пороков сердца  
(VI Национальный конгресс кардиологов Украины, 2000)? 

См. табл. 1.9.

Таблица 1.9. Классификация приобретенных пороков сердца (утверждена  
VI Национальным конгрессом кардиологов Украины, 2000)

Классификация приобре-
тенных пороков сердца Комментарий

Этиология
Ревматическая
Неревматическая

В настоящем издании рассмотрены только ревматические 
пороки
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Локализация
Митральный порок
Аортальный порок
Порок 3-створчатого клапана
Порок клапана легочной 
артерии

Несмотря на редкость приобретенных пороков клапана 
легочной артерии, они отражены в МКБ-10 и включены в 
предложенную классификацию

Характер поражения
Изолированный «Чистый» стеноз или недостаточность одного клапана
Комбинированный:
— с преобладанием стеноза;
— с преобладанием недоста-
точности;
— без явного преобладания 

При наличии стеноза и недостаточности на одном клапане

Сочетанный При поражении нескольких клапанов
Стадия

I, II, III, IV, V Ниже описаны для каждого порока
Стадии приобретенных пороков сердца

Ста-
дии

Пороки сердца
Митральный стеноз Митральная не-

достаточность
Аортальный стеноз Аортальная недо-

статочность
I Компенсации Компенсации Полной компенсации Полной компенсации
II Легочного застоя Субкомпенсации Скрытой СН Скрытой СН
III Правожелудочковой 

недостаточности
Правожелу-
дочковой деком-
пенсации

Относительной 
коронарной недоста-
точности

Субкомпенсации

IV Дистрофическая Дистрофическая Выраженной левоже-
лудочковой недоста-
точности 

Декомпенсации

V Терминальная

24. Какова частота развития клинических симптомов ревмокардита у детей с ОРЛ? 
Она представлена в табл. 1.10 (по В.А. Насоновой, Н.Н. Кузьминой, 1997).

Таблица 1.10

Симптомы Частота наблюдения
Неприятные ощущения в области сердца 4–6 %
Повышенная утомляемость 12–15 %
Нарушение общего состояния и повышение температуры тела 60–70 %
Тахикардия 30–40 %
Брадикардия 20–30 %
Нормальная частота сердечных сокращений 30–40 %
Расширение границ сердца 80–85 %
Появление дополнительного III тона 45–75 %
Появление IV тона 15–25 %

25. С чем связаны трудности определения ревматического происхождения кардита в 
настоящее время? 

Они объясняются:
— слабой выраженностью системных проявлений;
— маломанифестными проявлениями первичного ревмокардита;
— низкими (зачастую) титрами антистрептококковых антител;
— относительно редким высеванием стрептококка из зева;
— отсутствием данных, подтверждающих стрептококковую этиологию предше-

ствующей носоглоточной инфекции. 

Окончание табл. 1.9
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26. Характерно ли изолированное поражение аортального клапана при ОРЛ? 
Не характерно. Как правило, признаки его поражения сочетаются с шумом ми-

тральной регургитации. 

27. Как часто после первой атаки ОРЛ формируются ревматические пороки сердца? 
Они формируются у 20–25 % детей. При этом преобладают изолированные по-

роки сердца, чаще всего отмечается митральная недостаточность. Недостаточность 
аортального клапана, митральный стеноз, митрально-аортальный порок развиваются 
значительно реже. 

28. Как часто развивается пролапс митрального клапана после перенесенного ревма-
тического кардита? 

Он развивается у 7–10 % детей, перенесших ревматический кардит.

29. С какой частотой диагностируются пороки сердца у подростков, перенесших пер-
вую атаку ОРЛ, а также у взрослых? 

Они диагностируются у 1/3 подростков и у 39–45 % взрослых. 

30. В какой период болезни отмечается максимальная частота формирования поро-
ков сердца? 

70 % пороков формируются в первые 3 года от начала болезни.

31. Какое влияние на состояние пациентов оказывают повторные атаки ОРЛ? 
 Они усугубляют клапанные поражения. 

32. Чем характеризуется хроническая ревматическая болезнь сердца? 
Она характеризуется развитием краевого фиброза створок сердечных клапанов (как 

исход воспаления), формированием порока сердца — недостаточности и/или стеноза. 

33. Чем провоцируются повторные атаки (рецидивы) ОРЛ? 
Они провоцируются инфекцией, вызванной β-гемолитическим стрептококком. 

В таких случаях преимущественно развивается кардит. 

34. Какие симптомы свидетельствуют против ревматической лихорадки? 
В их число входят: 
— выявление шума в сердце в возрасте до 1 года;
— отсутствие признаков формирования порока сердца после 3 и более атак ар-

трита или кардита;
— утренняя скованность (в том числе в анамнезе);
— включение через 1–2 месяца новых суставов в воспалительный процесс при 

сохранении его выраженности в пораженных ранее;
— увеличение щитовидной железы. 

35. Какие изменения обнаруживают при лабораторном обследовании больных ОРЛ? 
Они представлены в табл. 1.11.

Таблица 1.11

Анализ крови Увеличение СОЭ, концентрации СРБ в крови
Бактериологические 
исследования

В мазках из зева выявляют (при активной инфекции и носитель-
стве) β-гемолитический стрептококк группы А 

Серологические ис-
следования

Повышены титры антистрептолизина О, антистрептогиалуронида-
зы и антидезоксирибонуклеазы В. Следует обращать внимание на 
повышение титров в динамике 
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36. Какую информацию дают инструментальные методы исследования у пациентов 
с ОРЛ? 

ЭКГ — позволяет выявить (исключить) нарушения сердечного ритма и 
проводимости. 

ЭхоКГ — дает возможность диагностировать поражения клапанов сердца и пери-
карда, изучить функциональное состояние сердца.

Результаты инструментальных исследований при вальвулите митрального и аор-
тального клапанов представлены в табл. 1.12.

Таблица 1.12

Методы ис-
следования Вальвулит митрального клапана Вальвулит аортального  

клапана

ЭхоКГ Обнаруживаются: 1) краевое утолщение 
передней митральной створки; 2) гипоки-
незия (ограничение подвижности) задней 
створки; 3) небольшое пролабирование 
створок в конце систолы; 4) митральная 
регургитация; 5) диастолический изгиб 
передней створки

 У 50 % детей обнаруживается 
диастолическое трепетание 
митральных створок. Створки 
аортального клапана утолщены 
по краю, имеется преходящий 
пролапс, аортальная регурги-
тация

ФКГ На верхушке, в V точке регистрируется высо-
кочастотный систолический шум (пансисто-
лический или продолжительный протосисто-
лический). Одновременно с систолическим 
шумом может регистрироваться мезодиа-
столический шум, который быстро исчезает 
под влиянием активного лечения 

В 3–5 % случаев регистрируется 
высокочастотный протодиасто-
лический шум вдоль левого края 
грудины, отражающий пораже-
ние аортального клапана

ЭКГ Отмечаются признаки острой перегруз-
ки левого предсердия с митрализацией 
зубца Р, начальные признаки гипертрофии 
левого желудочка

Регистрируются признаки диа-
столической перегрузки левого 
желудочка

Рентгено-
графия

Отмечается митральная конфигурация 
сердца, сглаженность талии за счет ушка 
левого предсердия, увеличение раз-
меров левого предсердия и желудочка. 
Возможно появление признаков венозно-
го застоя в легких

Тенденция к горизонтальному 
положению, аортальная кон-
фигурация сердца. Увеличение 
размеров левого желудочка, его 
пульсации и аорты

37. Назовите диагностические критерии ОРЛ, предложенные в 1992 году The 
American Heart Association. 

Они включают:
Большие критерии:
1. Кардит.
2. Полиартрит.
3. Хорея.
4. Кольцевидная эритема.
5. Подкожные узелки.
Малые критерии:
1. Клинические данные: 
— артралгия; 
— лихорадка.
2. Лабораторные данные.
3. Рост острофазовых реактантов: СОЭ, СРБ.
4. Удлинение интервала PQ(R).
Признаки предшествующей стрептококковой инфекции:
— рост гемолитического стрептококка при бактериологическом исследовании 

материала из зева;
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— высокий титр или нарастание титра антистрептококковых антител.
Поставить диагноз ОРЛ позволяет наличие 2 больших критериев и признаков 

предшествующей стрептококковой инфекции или 1 большого, 2 малых критериев и 
признаков предшествующей стрептококковой инфекции.

38. Приведите примеры формулировки диагноза. 
Они представлены ниже: 
1. Острая ревматическая лихорадка: кардит, активность III ст., СН IIА (ФК III).
2. Острая ревматическая лихорадка: активность I ст., хорея.
3. Хроническая ревматическая болезнь сердца: активность II ст., комбинирован-

ный митральный порок с преобладанием недостаточности, III ст., СН IIБ (ФК IV).

39. В каких случаях сложно говорить о ревматической природе выявленного миокар-
дита или перикардита? 

Трудности возникают при отсутствии у пациентов с этой патологией признаков 
вальвулита. 

40. Назовите особенности идиопатического пролапса митрального клапана. 
Они представлены ниже:
— преимущественно отмечается у девочек астенического телосложения; 
— обнаруживается случайно в школьном и подростковом возрасте;
— кроме кардиальных жалоб имеют место систолический шум на верхушке серд-

ца, систолические щелчки;
— систолический шум имеет поздний характер, лучше выявляется в положении 

стоя, усиливается после физической нагрузки;
— при эхокардиографическом исследовании обнаруживают пролабирование зад-

ней створки митрального клапана, реже — передней или обеих;
— обнаруживаемые изменения со стороны сердца носят стойкий характер.

41. Какие факторы следует учитывать при раннем распознавании ревматической 
лихорадки? 

Необходимо учитывать:
— предшествующую стрептококковую инфекцию;
— снижение работоспособности, физической активности, наступившее после 

перенесенной носоглоточной инфекции;
— быструю утомляемость после привычной нагрузки;
— появление субфебрилитета, артралгии, сердцебиений, потливости;
— наличие воспалительного процесса по данным лабораторных исследований;
— наличие кардита по данным физикального и инструментального 

обследования.

42. Какие данные подтверждают наличие предшествующей БГСА-инфекции? 
Об этом свидетельствует:
— выделение из зева β-гемолитического стрептококка группы А;
— положительный тест быстрого определения группового БГСА-антигена.

43. Какие изменения произошли в клинической картине ревматизма за последние годы? 
Они следующие:
— течение болезни стало более благоприятным, улучшился прогноз;
— неспецифическое воспаление выражено в меньшей степени;
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— уменьшилась частота поражения серозных оболочек;
— преобладают умеренная и минимальная степень активности воспалительного 

процесса, острые и подострые варианты течения;
— уменьшилась диагностическая ценность таких проявлений, как кольцевидная 

эритема и ревматические узлы; 
— снизилась информативность лабораторных тестов;
— не наблюдаются случаи непрерывно рецидивирующего течения;
— кардит протекает менее тяжело;
— процент формирования пороков резко снизился;
— не наблюдается сердечная недостаточность;
— у большинства детей наблюдается полное выздоровление.

44. Какие цели преследует лечение больных ОРЛ и ХРБС? 
Эти цели следующие:
— эрадикация β-гемолитического стрептококка группы А;
— подавление воспаления; 
— предупреждение формирования пороков сердца;
— устранение явлений сердечной недостаточности у пациентов с пороками сердца.

45. Назовите основные звенья комплексной этапной терапии ревматизма. 
Она включает стационарное лечение, долечивание в местном ревматологическом 

санатории, диспансерное наблюдение.

46. В каких случаях госпитализируют больных ОРЛ? 
Необходимо госпитализировать всех больных. 

47. Какую медикаментозную терапию проводят при ОРЛ и ХРБС? 
Лечение, рекомендуемое при ОРЛ и ХРБС (по Е.Л. Насонову, 2006 (ред.)), пред-

ставлено в табл. 1.13.

Таблица 1.13

Лекарст-
венные 

средства
Контингенты Дозы лекарств

Антистрептококковая терапия

Бензил-
пенициллин

Подростки и 
взрослые

500 000–1 000 000 ЕД в/м 4 р/сут 10 дней с дальнейшим 
переходом на пенициллины пролонгированного действия

Дети 100 000–150 000 ЕД в/м 4 р/сут 10 дней с дальнейшим 
переходом на пенициллины пролонгированного действия

Макролиды 
или линкоза-
миды 

Назначают при непереносимости пенициллинов

Противовоспалительная терапия

Глюкокорти-
коиды

Подростки и 
взрослые

Преднизолон 20 мг/сут в 1 прием утром после еды до до-
стижения терапевтического эффекта (в среднем 14 дней) 

Дети 

Преднизолон 0,7–0,8 мг/кг в 1 прием утром после еды 
до достижения эффекта (в среднем 14 дней). В дальней-
шем дозу снижают на 2,5 мг каждые 5–7 дней до отмены. 
Продолжительность курса 1,5–2 месяца
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НПВП 

Подростки и 
взрослые

Чаще диклофенак 25–50 мг (детям 0,7–1,0 мг/кг) 3 р/сут 
назначают при вальвулите, ревматическом артрите без 
вальвулита, минимальной активности процесса (СОЭ мень-
ше 30 мм/ч), после снижения высокой активности и отмены 
ГК, при повторной ОРЛ на фоне ревматических пороков 
сердца. НПВП назначают до нормализации воспалительной 
активности. В среднем курс составляет 1,5–2 месяца, но 
может быть продлен до 3–5 месяцев 

Дети

Критерии качества лечения больных ОРЛ включают: 1) отсутствие кардиальных и 
артралгических синдромов; 2) нормализацию показателей активности воспалитель-
ного процесса; 3) нормализацию титров стрептококковых антител; 4) стабильность 
морфофункциональных показателей эхокардиографии со стороны клапанов и камер 
сердца (Коваленко В.Н., Шуба Н.М., 2004).

48. Какие средства рекомендуют для лечения застойной сердечной недостаточности 
у больных ОРЛ и ХРБС? 

См. табл. 1.14
Таблица 1.14

Диуретики Петлевые Фуросемид
Тиазидные и тиазидоподобные Гидрохлортиазид 

Индапамид 
Калийсберегающие Спиронолактон

Триамтерен
Блокаторы кальциевых 
каналов

Дигидропиридины длительного дей-
ствия

Амлодипин

β-адреноблокаторы Карведилол
Метопролол
Бисопролол

Сердечные гликозиды Дигоксин

49. В каких случаях показано назначение ГК? 
ГК (преимущественно преднизолон) назначают больным:
— с выраженным экссудативным компонентом воспаления (ярко выраженным 

кардитом);
— максимальной или умеренной активностью ревматического процесса;
— острым (реже подострым) течением ревматической лихорадки. 
При минимальной степени активности, вялом и латентном течении считают бо-

лее обоснованным применение НПВП. 

50. Как долго длится курс терапии ГК при ревматической лихорадке? 
В среднем он продолжается 1,5 месяца, после чего пациентам назначают НПВП. 

При эндомиокардите с тенденцией к затяжному течению первоначальную дозу ГК 
увеличивают, а курс лечения продлевают. 

51. Какова продолжительность курса терапии НПВП? 
Продолжительность курса лечения НПВП составляет 1–1,5 месяца, при необ-

ходимости его удлиняют до 3–5 месяцев (до полной нормализации показателей вос-
палительной активности). 

Окончание табл. 1.13
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52. Какова сравнительная эффективность НПВП и ГК у взрослых и детей? 
При ревматической лихорадке у детей (в отличие от взрослых) НПВП уступают по те-

рапевтической эффективности гормональной терапии, особенно при наличии кардита.

53. Показано ли назначение ГК больным ревматическими пороками сердца без при-
знаков кардита? 

Их назначение считают неоправданным: ГК усугубляют миокардио-
дистрофию. 

54. Каким пациентам назначают препараты аминохинолинового ряда? 
Хлорохин и гидроксихлорохин (ему отдают предпочтение, особенно у детей) на-

значают пациентам с первичным ревмокардитом с поражением клапанного аппарата, 
а также при затяжных и непрерывно рецидивирующих (в настоящее время практиче-
ски не встречаются) формах ревматизма. Их назначают 1 раз в день после ужина, соче-
тают с гормонами или подключают позже, после обнаружения тенденции к затяжному 
течению ревматического процесса.

55. Эффективны ли нитраты в комплексной терапии застойной сердечной недоста-
точности у больных РПС? 

Эти препараты ухудшают прогноз. 

56. Почему широко не применяют иАПФ у больных ревмокардитами на  
фоне РПС? 

Сочетанное применение иАПФ и НПВП приводит к ослаблению сосудорасши-
ряющего эффекта иАПФ. 

57. Как проводят санацию очагов стрептококкой инфекции? 
Санацию очагов стрептококковой инфекции (чаще хронического тонзилли-

та) рекомендуют проводить в условиях стационара. К тонзиллэктомии прибегают 
при декомпенсированном хроническом тонзиллите. Операцию осуществляют в 
подостром периоде ревматической лихорадки в среднем через 2–2,5 месяца от на-
чала атаки.

58. Перечислите показания к хирургическому лечению больных РПС. 
К ним относится декомпенсация пороков (мерцательная аритмия, легочная ги-

пертензия, нарушение систолической функции ЛЖ, ХСН III–IV ФК, стенокардия).

59. Чем определяется характер оперативного вмешательства? 
Он определяется состоянием (морфологическим) клапанов сердца и общим со-

стоянием больного. 

60. Какие меры включает первичная профилактика ОРЛ? 
Ее основой является своевременное лечение инфекции верхних дыхательных 

путей (тонзиллита, фарингита), вызванной β-гемолитическим стрептококком группы 
А. Рекомендации по проведению первичной профилактики ОРЛ (Насонов Е.Л., 2006 
(ред.)) приведены в табл. 1.15. 
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Таблица 1.15. Антимикробное лечение БГСА-тонзиллита/фарингита  
(по Е.Л. Насонову, 2006 (ред.))

Препараты Контингенты Дозы Примечания

1. Острый БГСА-тонзиллит/фарингит

Препараты I ряда

Бензатина бен-
зилпенициллин

Взрослые 2,4 млн ЕД в/м Вводят однократно при ОРЛ 
в анамнезе у больного и 
ближайших родственников, 
вспышках БГСА-инфекции в 
коллективах, сомнительной 
исполнительности больных 

Дети с массой 
тела менее 25 кг 

600 000 ЕД в/м 

Дети с массой 
тела более 25 кг

1,2 млн ЕД в/м 

Амоксициллин Взрослые 0,5 г 3 р/сут Назначают внутрь в течение 
10 днейДети 0,25 г 3 р/сут

Феноксиметил-
пенициллин

Взрослые 0,5 г 3 р/сут Назначают внутрь в течение 10 
дней за 1 час до еды. Препарат 
рекомендуется преимуще-
ственно детям раннего возрас-
та (в виде суспензии) 

Дети с массой 
тела до 25 кг

0,125 г 3 р/сут

Дети с массой 
тела более 25 кг

0,25 г 3 р/сут

Цефадроксил Взрослые 0,5 г 2 р/сут Длительность приема внутрь 
10 днейДети 30 мг/кг/сут в 1 прием

Альтернативные препараты при непереносимости β-лактамных антибиотиков

Азитромицин Взрослые 0,5 г однократно в пер-
вые сутки, затем по  
0,25 г/сут в течение 4 дней

Продолжительность приема 
внутрь составляет 5 дней

Дети 12 мг/кг в 1 прием
Кларитромицин Взрослые 0,25 г 2 р/сут Внутрь в течение 10 дней

Дети 15 мг/кг/сут в 2 приема
Мидекамицин Взрослые 0,4 г 3 р/сут Принимать внутрь за 1 час до 

еды в течение 10 днейДети 50 мг/кг/сут в 3 приема
Рокситромицин Взрослые 0,15 г 2 р/сут Прием внутрь за 1 час до еды 

в течение 10 днейДети 5 мг/кг/сут в 2 приема

Спирамицин Взрослые 3 млн МЕ 2 р/сут Внутрь в течение 10 дней

Дети 1,5 млн МЕ 2 р/сут

Эритромицин Взрослые 0,5 г 3 р/сут Прием внутрь за 1 час до еды 
в течение 10 дней. Возможны 
аллергические реакции

Дети 40 мг/кг/сут в 3 приема

Препараты резерва (при непереносимости β-лактамов и макролидов)
Линкомицин Взрослые 0,5 г 3 р/день Внутрь за 1–2 часа до еды в 

течение 10 днейДети 30 мг/кг/сут в 3 приема

Клиндамицин Взрослые 0,15 г 4 р/день Внутрь, запивая стаканом 
воды, в течение 10 днейДети 20 мг/кг/сут в 3 приема

2. Хронический рецидивирующий БГСА-тонзиллит/фарингит
Лекарственные препараты I ряда

Амоксициллин/
клавулановая 
кислота

Взрослые 0,625 г 3 р/сут
Внутрь в течение 10 днейДети 40 мг/кг/сут в 3 приема

Цефуроксим Взрослые 0,25 г 2 р/сут Внутрь сразу после еды в 
течение 10 днейДети 20 мг/кг/сут в 2 приема

Препараты резерва (при непереносимости β-лактамов)
Линкомицин Взрослые 0,5 г 3 р/день Внутрь за 1–2 часа до еды в 

течение 10 сутокДети 30 мг/кг/сут в 3 приема

Клиндамицин Взрослые 0,15 г 4 р/день Внутрь, запивая стаканом 
воды, в течение 10 днейДети 20 мг/кг/сут в 3 приема
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61. Какова цель вторичной профилактики? 
Она проводится с целью предупреждения возникновения повторных атак, а так-

же прогрессирования болезни у тех лиц, которые перенесли ОРЛ.

62. Когда следует начинать проведение вторичной профилактики? 
Ее необходимо начинать в стационаре после окончания терапии. 

63. Назовите основное лекарственное средство, применяемое для вторичной профи-
лактики ОРЛ. 

Им является бензатина бензилпенициллин.

64. Как часто необходимо вводить бензатина бензилпенициллин? 
См. табл. 1.16.

Таблица 1.16

Контингенты Дозы Частота введения

Взрослые и подростки 2,4 млн ЕД Препарат вводят в/м 1 раз в 3 не-
дели Дети с массой тела менее 25 кг 600 000 ЕД

Дети с массой тела более 25 кг 1,2 млн ЕД

65. Как долго необходимо проводить вторичную профилактику ОРЛ? 
Длительность ее проведения устанавливается индивидуально (табл. 1.17).

Таблица 1.17

Контингенты Длительность проведения  
профилактики

Больные, перенесшие ОРЛ без кардита (ар-
трит, хорея)

Не менее 5 лет после атаки или  
до 18-летнего возраста 

Больные с излеченным кардитом без порока 
сердца

Не менее 10 лет после атаки или  
до 25-летнего возраста

Больные, имеющие сформированный порок 
сердца, в том числе оперированный

Пожизненно

Беременным, больным ревматизмом, профилактику проводят с 8–10-й недели 
беременности до родов, в дальнейшем — по показаниям.

66. Какая лекарственная форма бензатина бензилпенициллина является наиболее 
эффективной при проведении профилактики? 

По результатам исследований, проведенных в Институте ревматологии РАМН и 
Государственном научном центре по антибиотикам (Насонов Е.Л., 2006 (ред.)), экс-
тенциллин имеет преимущества перед бициллином-5. Он длительно поддерживает 
адекватную противострептококковую концентрацию бензилпенициллина в сыворот-
ке крови. В настоящее время применение бициллина-5 не рекомендуется. Бициллин-1 
назначают 1 раз в 7 дней. 

67. Как и в каких случаях рекомендуется проводить профилактику инфекционного 
эндокардита у пациентов с ревматическими пороками сердца? 

Профилактическое назначение антибиотиков рекомендуется больным с РПС в тех слу-
чаях, когла предстоят различные манипуляции, которые могут привести к бактериемии (экс-
тракция зуба, аденоидэктомия, тонзиллэктомия, бронхоскопия, ФЭГДС, удаление полипов 
в верхних дыхательных путях, в желудке, манипуляции на урогенитальном тракте и др.).
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68. Какие антибиотики применяют для профилактики ИЭ? 
См. табл. 1.18.

Таблица 1.18. Профилактика ИЭ у пациентов с РПС  
(по Е.Л. Насонову, 2006 (ред.))

Условия на-
значения

Контин-
генты Дозы Примечания

При манипуляциях в верхних дыхательных путях и пищеводе 
Стандартная 
схема

Взрослые Амоксициллин 2 г Внутрь за 1 час до 
процедурыДети до 12 

лет
Ампициллин 50 мг/кг 

При невозмож-
ности приема 
внутрь

Взрослые Ампициллин 2 г в/в или в/м За 30 мин до про-
цедурыДети до 12 

лет
Ампициллин 50 мг/кг в/в или в/м

При аллергии к 
пенициллину

Взрослые Клиндамицин 600 мг, или цефалексин 2 г, 
или цефадроксил 2 г, или азитромицин 
500 мг, или кларитромицин 500 мг 

Внутрь за 1 час до 
процедуры

Дети до 12 
лет

Клиндамицин 20 мг/кг, или цефалексин 
50 мг/кг, или цефадроксил 50 мг/кг, или 
азитромицин 15 мг/кг, или кларитромицин 
15 мг/кг 

При аллергии и 
невозможности 
приема внутрь

Взрослые Клиндамицин 600 мг или В/в за 30 мин до 
процедуры

Цефазолин 1,0 г В/в или в/м за  
30 мин до процедуры

Дети до 12 
лет

Клиндамицин 20 мг/кг или В/в за 30 мин до 
процедуры

Цефазолин 25 мг/кг В/м или в/в за 
30 мин до процедуры

При манипуляциях на желудочно-кишечном или урогенитальном тракте
Стандартная 
схема

Взрослые Амоксициллин 2 г или Внутрь за 1 час до 
процедуры

Ампициллин 2 г В/м или в/в за 
30 мин до процедуры

Дети до 12 
лет

Амоксициллин 50 мг/кг или Внутрь за 1 час до 
процедуры

Ампициллин 50 мг/кг В/м или в/в за 
30 мин до процедуры

При аллергии к 
пенициллину

 Взрослые Ванкомицин 1 г В/в в течение 1–2 
часов, введение за-
кончить за 30 мин до 
процедуры

Дети до 12 
лет

Ванкомицин 20 мг/кг В/в в течение 1–2 
часов, введение за-
кончить за 30 мин до 
процедуры 
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