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Неуклонный рост числа пациентов, страдающих ревматическими заболеваниями, среди детского населения в тече-
ние последних двух десятилетий обуславливает необходимость регулярной оценки качества медицинской помощи 
детям по профилю «Ревматология», проведение ее подробного анализа с выявлением наиболее значимых проблем 
и поиском способов их решения. Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) является одним из самых частых инва-
лидизирующих ревматических заболеваний у детей. Частота и распространенность ЮИА позволяют выбрать эту 
нозологическую группу для определения специфики организации профильной медицинской помощи и мер по ее 
совершенствованию с точки зрения доступности и качества, как показательную для ревматических заболеваний 
у детей в целом. 
В статье представлены обзор эпидемиологии ЮИА, особенности и проблемы организации медицинской помощи детям 
с ревматическими болезнями в Российской Федерации и мире.
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The incidence of rheumatic diseases has been constantly growing during the last 20 years, which necessitates regular 
assessment of the healthcare quality for these patients and identification of the most significant problems and ways to address 
them. Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is one of the most frequent disabling rheumatic diseases in children. The incidence and 
prevalence of JIA allow us to use this disorder to evaluate the organization of rheumatology care in general in terms of its 
accessibility and quality, as well as measures to improve it. 
This article reviews JIA epidemiology, characteristics and problems of healthcare organization for children with rheumatic 
diseases in the Russian Federation and other countries.
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З доровье детского населения является одним из ключе-
вых критериев социально-экономического благополу-

чия страны [1, 2]. В течение последних двух десятилетий 
отмечается тенденция к значительному приросту общей 
заболеваемости, при этом среди «лидирующих» классов – 
заболевания костно-мышечной системы и соединительной 
ткани [3]. В 2018 г. в возрастной группе 0–14 лет общая забо-
леваемость на 1000 детей в классе заболеваний костно-
мышечной системы и соединительной ткани составила 79,1, 
а показатель впервые в жизни зарегистрированной заболе-
ваемости – 32,0, что на 44,3 и 9% соответственно больше по 
сравнению с 2000 г. [3]. Следует отметить значительную 
убыль аналогичных показателей для диагнозов «хрониче-
ские ревматические болезни сердца» (на 66,7 и 80% соот-
ветственно) [3].

При изучении заболеваемости необходимо учитывать 
коэф фициент хронизации заболеваний, который может быть 
использован в качестве индикатора перехода острых забо-
леваний в хроническую стадию [4]. Обратившись к анализу 
тенденций заболеваемости и динамики хронизации патоло-
гии у детей 0–14 лет в Российской Федерации, мы можем 
увидеть прирост данного показателя в классе заболеваний 
костно-мышечной системы и соединительной ткани за пери-
од 2000–2018 гг. на 31,7% [3].

Хроническая патология у детей и подростков является 
серьезной медицинской, социальной, экономической и юри-
дической проблемой, а состояние здоровья детей во многом 
определяет потенциал воспроизводства населения и здоро-
вье будущего поколения [3, 5].

К числу проблем, имеющих большое социальное значе-
ние, относятся вопросы оказания медико-социальной помо-
щи детям, страдающим ревматическими заболеваниями. 
Актуальность этой проблемы рассматривалась на заседа-
нии Коллегии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации еще в 2003 г. [6].

В течение последних двух десятилетий отмечается тен-
денция к увеличению числа диагностируемых ревматиче-
ских заболеваний у детей [3, 7]. Неуклонный рост числа па-
циентов, страдающих ревматическими заболеваниями, 
среди детского населения обуславливает необходимость 
регулярной оценки качества медицинской помощи детям 
по профилю «Ревматология», проведение ее подробного 
анализа с выявлением наиболее значимых проблем и поис-
ком способов их решения.

Клиническая и экономическая эффективность оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи детям с ревматическими заболевани-
ями напрямую зависит от качества информации о распро-
страненности, правильности анализа и интерпретации полу-
ченных данных [5]. 

При анализе следует учитывать численность пациентов 
с ревматическими заболеваниями, особенности их течения 
(«портрет пациента») и маршрутизации («путь пациента»). 
Для определения текущего состояния службы и проблем 
организации медицинской помощи необходимо постоянно 
проводить опрос ведущих специалистов-ревматологов субъ-
ектов Российской Федерации. Неотъемлемой частью анали-
тической работы является изучение существующих исследо-

ваний по эпидемиологии и организации медицинской помо-
щи детям с ревматическими заболеваниями как в Российской 
Федерации, так и в мире.

Дополнительной задачей может быть проведение опроса 
среди пациентов, страдающих ревматическими заболева-
ниями, и их родителей для получения информации «извне».

Безусловно, проведение такого многофакторного анали-
за требует значительных материальных и трудовых затрат, 
однако результатом работы будет являться получение пол-
ноценной картины, отражающей уровень организации меди-
цинской помощи детям по профилю «Ревматология», что 
позволит проводить актуализацию существующих норма-
тивных актов для повышения качества оказания данного 
вида помощи у пациентов детского возраста. 

Одним из самых частых инвалидизирующих ревматиче-
ских заболеваний у детей является ювенильный идиопати-
ческий артрит [8].

Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА, син.: юно-
шеский [ювенильный] артрит (ЮА)) по определению, данно-
му Международной лигой ревматологических ассоциаций 
(ILAR), – это группа клинически гетерогенных артритов, 
развивающихся у детей в возрасте до 16 лет, продол-
жительностью не менее 6 нед., при исключении другой 
пато логии суста вов [9]. Согласно классификации ILAR, 
в зависимости от характера дебюта заболевания, наличия 
ревматоидного фактора (РФ), обнаружения у родственни-
ков псориаза, а также выявления энтезита, различают 
7 вариантов ЮИА [10]:

• системный;
• олигоартрит;

– персистирующий (+/- увеит);
– распространившийся (+/- увеит);

• полиартрит серонегативный по РФ (+/- увеит);
• полиартрит серопозитивный по РФ;
• энтезит-ассоциированный артрит;
• псориатический артрит;
• недифференцированный артрит.
Частота и распространенность ЮИА позволяют выбрать 

эту нозологическую группу для определения специфики 
орга низации профильной медицинской помощи и мер по ее 
совершенствованию с точки зрения доступности и качества, 
как показательную для ревматических заболеваний у детей 
в целом. 

Мировой опыт изучения особенностей распространенно-
сти ЮИА, а также специфики организации ревматологиче-
ской помощи необходим для формирования концепции 
оптимизации процессов организации оказания медицинской 
помощи детям с ЮИА, а на его примере – со всеми ревмати-
ческими заболеваниями.

 Эпидемиология ювенильного  
идиопатического артрита в мире
Во всем мире примерно 2 млн детей и молодых людей 

страдают ЮИА, при этом показатели распространенно-
сти среди девочек выше [11]. По различным оценкам, гло-
бальная распространенность ЮИА колеблется от 3,8 до 400 
на 100 000, а заболеваемость – от 1,6 до 23 на 100 000 дет-
ского населения [12].
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Основной пул исследований, посвященных изучению 
особенностей заболеваемости и распространенности ЮИА 
в мире, приходится на первое десятилетие XXI века [12–18]. 
Исследования охватывают практически все континенты. 
Ряд работ описывают распространенность ЮИА у коренных 
народов Северной Америки [19]. Однако систематизация 
всех исследований представляет достаточно большую про-
блему ввиду ряда ограничений, с которыми сталкиваются 
авторы.

• Различия в определении понятия «случай заболевания» 
в исследованиях.

В ряде исследований «случай заболевания» приравни-
вался к факту обращения к врачу, а в других оценивалось 
наличие или отсутствие заболеваний в конкретной популя-
ции. В странах Скандинавии исследования основывались 
на изучении истории пациента (визиты к врачу), а большин-
ство иссле дователей из Южной Европы (Франция, Испания) 
опирались на анкетирование, проведенное среди практи-
кующих врачей, и не изучали отдельно взятые случаи забо-
левания [12].

• Использование различных систем классификаций 
ЮИА.

Выбор классификации зависит от географии исследова-
ния, а также от года публикации работы. 

Первоначальные критерии ювенильного ревматоидного 
артрита (ЮРА) Американской коллегии ревматологов (ACR) 
идентифицировали 3 варианта заболевания: пауциартику-
лярный, полиартикулярный и системный варианты артрита 
[20]. В дальнейшем терминология и критерии классифика-
ции были усовершенствованы в ходе работы ILAR, когда в 
отдельную группу были выделены псориатический артрит, 
артрит, ассоциированный с энтезитом, и недифференциро-
ванный артрит [9]. 

Большинство авторов из Северной Америки использова-
ли классификацию ACR (11 из 19), а большинство европей-
ских – Европейской антиревматической лиги (EULAR) (10 из 
15) или ILAR (11 из 11) [12]. 

Поздние европейские исследования с использованием 
критериев ILAR продемонстрировали более высокие показа-
тели распространенности ЮИА в странах Северной Европы 
по сравнению с Испанией [13, 14]. При этом вплоть до 2016 г. 
данные США об эпидемиологии ЮИА, основанные на обнов-
ленных критериях ILAR, отсутствовали [15].

Некоторые авторы сообщают, что показатели распро-
страненности значительно отличаются в зависимости от 
исполь зуемой классификации [21], что не позволяет обоб-
щить и сравнить между собой результаты проведенных 
иссле дований.

• Различия в показателях заболеваемости и распростра-
ненности также зависели от региона, в котором проводилось 
исследование.

Например, среди европейских стран самые высокие пока-
затели были обнаружены в Скандинавии, а самые низкие – 
в южных странах (Франция, Испания) [12].

Различия в методологии исследований, а также боль-
шой временной охват проанализированных источников 
не позволяют достоверно сравнить и/или объединить их 
резуль таты [12].

Ряд исследований охватывает значительные временные 
промежутки длительностью 10, 20 и более лет. Год проведе-
ния исследования накладывает свой отпечаток на все выше-
перечисленные проблемы (используемая классификация 
ЮИА, методология исследования и др.) [12, 15, 16].

В 2003 г. L.Berntson et al. провели изучение заболеваемо-
сти ЮИА в странах Северной Европы. В группе из 315 паци-
ентов заболеваемость составила 15 на 100 000 детского 
населения в год (95% ДИ: 13–17) по критериям ILAR. 
Необходимо отметить, что выявлены значительные разли-
чия в зависимости от географического района (табл. 1). 
Самые низкие показатели выявлены в Исландии, самые вы-
сокие – в Норвегии [13].

В 2017 г. V.Marzetti et al. опубликовали ретроспективное 
исследование клинических характеристик ЮИА в цен-
тральной Италии за период с 1 января 2000 г. по 31 дека-
бря 2009 г. Общий уровень заболеваемости на тот момент 
составлял 6,34 на 100 000 населения в год (95% ДИ: 6,26–
7,35) [16].

В США, в штате Миннесота, по данным M.L.Krause et al., 
общая заболеваемость ЮИА в период с 1994 по 2013 г. с по-
правкой на возраст и пол составила 10,3 на 100 000 населе-
ния (95% ДИ: 7,9–12,7), а распространенность на 1 января 
2010 г. – 57,6 на 100 000 населения (95% ДИ: 31,0–94,5) [15].

В Канаде, по данным на 2010–2011 гг., заболеваемость 
ЮИА составляла 9,18 (95% ДИ: 8,56–9,85), распростра-
ненность – 59,61 (95% ДИ: 58,17–61,08) на 100 000 насе-
ления [22].

По состоянию на 2018 г. обобщенные данные о заболе-
ваемости и распространенности ЮИА доступны только для 
детей европеоидной расы. Для формирования подобной 
оценки по другим этническим группам данных недостаточ-
но [23], хотя имеется ряд исследований, изучающих эпиде-
миологию ЮИА среди других этнических групп. Например, 
общая распространенность ЮИА у детей коренных народов 
Аляски составила 74,6 на 100 000 детского населения 
по данным на 2015 г. [19].

Среди стран Африки и Азии самая низкая распространен-
ность отмечается в Египте (<3,43 на 100 000 населения) [24], 
в странах Персидского залива – приближена к среднемиро-
вым показателям и составляет около 22 на 100 000 детского 
населения [17, 18, 25], а самая высокая отмечается в Турции 
(64 на 100 000 детского населения) [26].

Таблица 1. Показатели заболеваемости ЮИА в странах Север-
ной Европы [13]
Table 1. JIA incidence in the Nordic countries [13]

Страна / Country Заболеваемость на 100 000 
детского населения [95% ДИ*] / 

Incidence per 100,000 children 
[95% CI*]

Исландия / Iceland 7 [1–13]
Норвегия, Тронхейм / Norway, Trondheim 23 [10–36] 
Норвегия, Тромсё / Norway, Tromso 19 [7–31]
Восточная Дания / Eastern Denmark 9 [5–12]
Дания, Орхус / Denmark, Aarhus 16 [9–23]
Швеция / Sweden 15 [12–18]
Финляндия / Finland 21 [15–26]

*ДИ – доверительный интервал.
*CI – confidence interval.
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Рассматривая особенности эпидемиологии ЮИА в стра-
нах Африки и Средней Азии, необходимо помнить, что 
данная территория представляет собой сосредоточение 
различных этнических групп, социально-экономических 
слоев и климатических условий, и к выводам о распростра-
ненности ЮИА в Африке и на Ближнем Востоке следует 
относиться с осторожностью по нескольким причинам: 
ограниченное число эпидемиологических исследований, 
проведенных в регионе, а также их методологическая не-
однородность [27].

Подводя итог изучению распространенности и заболевае-
мости ЮИА в мире, нельзя не заметить широкий разброс 
показателей. Подобные различия могут быть объяснены 
большим разнообразием возможностей систем здравоохра-
нения, степенью осведомленности о ревматических заболе-
ваниях и проблемами их диагностики в исследуемых регио-
нах, а также разнородной методикой расчета показателей 
заболеваемости и распространенности: расчет может про-
водиться исходя как из общей численности населения реги-
она, так и отдельно взятой детской популяции. 

Необходимо отметить, что изучение демографических 
особенностей ЮИА не показало значимых различий в ми-
ровой практике. Как правило, наиболее высокие показате-
ли заболеваемости и распространенности отмечались 
среди девочек, а в большинстве исследований наиболее 
распространенным вариантом ЮИА в мире является олиго-
артикулярный вариант, за ним по частоте встречаемости 
следует полиартикулярный [12, 15]. Отдельно следует от-
метить более высокую распространенность артрита, ассо-
циированного с энтезитом (24%), среди коренного населе-
ния Аляски [19].

Сравнительная характеристика распределения подтипов 
ЮИА по данным отдельных исследований и систематиче-
ских обзоров представлена в табл. 2 [12, 15, 19].

Представленные в табл. 2 эпидемиологические исследо-
вания показывают заметное и труднообъяснимое неравен-
ство в распространенности ЮИА, в том числе по подтипам, 

между различными географическими районами или расовы-
ми и этническими группами, а также еще раз подтвержда-
ют неоднородность методологии исследований, трудность 
сопоставимости и объединения результатов. 

 Особенности и проблемы организации помощи детям 
с ревматическими заболеваниями в мире
Стоит отдельно остановиться на особенностях образования 

медицинских работников в области детской ревматологии. 
Детская ревматология – одна из самых молодых меди-

цинских специальностей. Хотя ряд авторов публиковали 
статьи и монографии по различным аспектам ревматиче-
ских заболеваний у детей уже в XIX и начале XX в., офици-
альное открытие специальности произошло в 1976 г. [28]. 
Специальность «Детская ревматология» была учреждена 
Королевским колледжем врачей Канады в 1980 г., Амери-
канским советом педиатрии в 1988 г. [28] и Великобританией 
в 1994 г. [29]. Европейское общество детской ревматологии 
(PReS) – первое международное профессиональное обще-
ство, специализирующееся на детской ревматологии, – 
было основано в 1997 г.

Соединенные Штаты Америки. Аккредитационный 
совет по высшему медицинскому образованию заложил ши-
рокие возможности для обучения специальности «Детская 
ревматология». Программа рассчитана на 36 мес.; обяза-
тельным условием является освоение резидентуры по спе-
циальности «Педиатрия»; также по окончанию программы 
обучающиеся должны написать научную работу [30].

Согласно данным Американского совета по педиатрии 
на 2019–2020 гг., действующий сертификат имели 437 спе-
циа листов, что составляет 0,6 на 100 000 детского насе-
ления [31].

Канада. Сертификационная подготовка по детской рев-
матологии в Канаде включает в себя 4 года обучения по спе-
циальности «Педиатрия», за которыми следует 2 года утверж-
денной Королевским колледжем резидентуры по детской 
ревматологии [32].

Таблица 2. Сравнительная характеристика заболеваемости и распространенности среди различных вариантов ЮИА [12, 15, 19]
Table 2. Comparison of the incidence and prevalence of different JIA variants [12, 15, 19]

Вариант ЮИА / 
JIA variant

Исследование / Study
Thierry S. et al., 2014 Krause M.L. et al., 2016 Khodra B. et al., 2020
Р* 

на 100 000 
детского 

населения 
[95% ДИ] /

Р*
per 100,000 

children 
[95% CI]

З* 
на 100 000 
детского 

населения 
[95% ДИ] / 

I* 
per 100,000 

children 
[95% CI]

Р* 
на 100 000 
детского 

населения 
[95% ДИ] /

Р*
per 100,000 

children 
[95% CI]

З* 
на 100 000 
детского 

населения 
[95% ДИ] / 

I* 
per 100,000 

children 
[95% CI]

Р* 
на 100 000 
детского 

населения 
[95% ДИ] /

Р*
per 100,000 

children [95% CI]

З* 
на 100 000 
детского 

населения 
[95% ДИ] / 

I* 
per 100,000 

children 
[95% CI]

Системный / Systemic 3,1 [2,7–3,6] 0,6 [0,5–0,7] – 0,3 [0,0–0,7] 1,8 (0,0–5,3) –
Олигоартикулярный / Oligoarticular 16,8 [15,9–17,7] 3,7 [3,5–3,9] – 6,5 [4,6–8,4] 23,1 (10,5–35,6) –
Полиартикулярный / Polyarticular 6,3 [5,7–6,9] 1,6 [1,5–1,7] – 1,3 [0,5–2,2] 19,5 (8,0–31,1) –
Полиартикулярный (РФ-) / Polyarticular (RF-) 5,1 [4,5–5,8] 1,0 [0,9–1,2] – – – –
Полиартикулярный (РФ+) / Polyarticular (RF+) 1,0 [0,7–1,3] 0,4 [0,3–0,5] – – – –
Псориатический / Psoriatic 1,3 [1,0–1,7] 0,5 [0,4–0,5] – 0,3 [0,0–0,7] 5,3 (0,0–11,4) –
Энтезит-ассоциированный / Enthesitis-related 4,9 [4,4–5,6] 2,0 [1,8–2,1] – 0,2 [0,0–0,5] 17,8 (6,8–28,8) –
Недифференцированный / Undifferentiated – – – 1,8 [0,8–2,7] 7,1 (0,1–14,1) –

*Р – распространенность; З – заболеваемость; ДИ – доверительный интервал; РФ – ревматоидный фактор.
*P – prevalence; I – incidence; CI – confidence interval; RF – rheumatoid factor.
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Европа. Возможность получения сертификата по детской 
ревматологии была внедрена в Европейском союзе в 2001 г. 
В 2008 г. Европейская академия педиатрии приняла пере-
смотренную Европейскую программу обучения для получе-
ния звания «Европейский детский ревматолог». Весь период 
обучения составляет минимум 2 года полной или эквива-
лентной неполной занятости [32]. По состоянию на 2007 г. 
детская ревматология была признана как специальность 
в 19 европейских странах, в 11 из этих стран существовали 
программы обучения [33].

Латинская Америка. Согласно опросу детских ревмато-
логов в 2019 г. в Латинской Америке, около 180 врачей ока-
зывают помощь детям с ревматическими заболеваниями. 
Среди них 82% имеют образование по специальности 
«Педиатрия», а 93% прошли формальную подготовку по дет-
ской ревматологии [32].

Азия. До 2011 г. только в 4 из 11 стран Юго-Восточной 
Азии (Малайзия, Филиппины, Таиланд и Сингапур) были 
«хорошо подготовленные детские ревматологи». Поскольку 
местных программ обучения не существовало, все специа-
листы обучались в Европе или Северной Америке. Однако 
с помощью образовательного гранта ILAR под названием 
«Развитие детской ревматологии в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе» была создана научно-образовательная сеть 
(ASPREN). Эта программа позволила создать стипендию 
по детской ревматологии в больнице Канданг Кербау в Син-
гапуре. Программа предназначена для обучения врачей 
в Юго-Восточной Азии [34]. 

Продолжительность обучения может варьироваться 
от 12 до 36 мес.; все кандидаты должны предварительно 
пройти обучение по специальности «Педиатрия» [35].

В Индии существует 3 программы обучения: в Чандигархе, 
Мумбаи и Дели. Например, в Институте последипломного 
медицинского образования и научных исследований, распо-

лагающемся в Чандигархе, проводится 3-летняя официаль-
ная программа по детской ревматологии и иммунологии [32]. 
Обучающиеся должны написать диссертацию и сдать как 
письменный, так и практический экзамен. Стипендиатам 
предоставляется возможность пройти международную рота-
цию в течение 1–2 мес. во время их обучения [32].

Несмотря на относительно большие возможности обуче-
ния детской ревматологии, согласно данным мировой лите-
ратуры, отмечается неравномерное распределение соот-
ветствующих специалистов, в связи с тем, что они, как 
правило, концентрируются в наиболее крупных городах и 
медицинских центрах. В странах с высоким уровнем жизни 
«идеальным» стандартом обеспечения врачами-ревмато-
логами явля ется 1 специалист на 200–400 тыс. населения, 
по данным на 2020 г. [36, 37]. Кадровое обеспечение дет-
скими ревматологами в мировой практике представлено 
в табл. 3.

При более детальном изучении особенностей организа-
ции ревматологической помощи детям с ревматическими 
заболеваниями в странах Северной и Южной Америки вы-
явлено, что наибольшим числом специалистов в области 
ревматологии обладают следующие страны [37]:

США, Канада, Бразилия, Мексика.
Согласно данным опросов 21 национального общества 

в составе Панамериканской лиги ассоциации ревматологов 
(PANLAR) в период 2012–2015 гг. [37]:

• членами сообщества являются 10 166 взрослых и 
678 детских ревматологов, которые обслуживают 961 млн 
человек; 

• число ревматологов на 100 000 населения сильно варьи-
рует: от 3,9 на 100 000 человек (Уругвай) до 0,11 на 100 000 
человек (Никарагуа);

• ревматологи в основном проживают в крупных городах, 
особенно в небольших странах;

Таблица 3. Кадровое обеспечение специалистами детскими ревматологами в мировой практике [36, 38–41]
Table 3. Staffing shortages in pediatric rheumatology worldwide [36, 38–41]

Страна/континент / Country/continent Удовлетворение потребности в специалистах / Staffing shortages
США / USA Потребность во врачах-ревматологах удовлетворена на 64%, в ближайшие 10 лет прогнозируется увеличение 

потребности в специалистах (2016 г.). По данным на 2019–2020 г. действующий сертификат имеют 437 специалистов,  
что составляет 0,6 на 100 000 детского населения / There are 64% of the targeted number of rheumatologists; 
the need will increase during the next 10 years (2016). As of 2019–2020, 437 healthcare professionals had a valid certificate, 
which is 0.6 per 100,000 children

Европа / Europe Западная Европа обеспечена специалистами в большей степени, чем Восточная. Ориентировочная обеспеченность 
специалистами составляет 1 ревматолог на 1 млн детей (2019 г.) / Western Europe have more specialists than Eastern 
Europe. The estimated number of rheumatologists is 1 per 1 million of children (2019)

Австралия и Новая Зеландия / 
Australia and New Zealand

Дефицит специалистов в области ревматологии составляет 68% / 
The shortage of rheumatologists reaches 68%

Северная и Южная Америка / 
North and South America

Специалистами в достаточном объеме обеспечены только 6 стран /
Only 6 countries have sufficient number of specialists

Африка / Africa В наиболее обеспеченных ресурсами странах Африки к югу от Сахары нет или мало квалифицированных  
специалистов-ревматологов, несмотря на очень большое детское население / Most resource rich countries 
of sub-Saharan Africa have no or very few qualified rheumatologists, despite a very large child population

Индия / India Нет доступных эпидемиологических исследований, но ориентировочное число индийских детей с ЮИА колеблется  
от 350 000 до 1,3 млн (2012 г.), при этом в стране всего 15 детских ревматологов на 1,3 млрд детей (2020 г.) /  
No epidemiological data is available. Approximately 350,000 to 1,300,000 Indian children have JIA (2012),  
while there are only 15 pediatric rheumatologists in the country for 1.3 billion children (2020)

Юго-Восточная Азия / 
Southeast Asia

Только 4 из 9 стран имеют более-менее развитую ревматологическую службу.
Всего 48 детских ревматологов, из которых 45 сосредоточены в 4 странах, в 3 странах по одному детскому ревматологу, 
в 4 странах нет ни одного специалиста в области детской ревматологии (2021 г.) / 
Only 4 out of 9 countries have rheumatology service.
There are 48 pediatric rheumatologists in total; 45 of them are located in 4 countries; 3 countries have one pediatric rheumatologist 
each; 4 countries have no pediatric rheumatologists (2021)
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• число детских ревматологов резко увеличилось в 2012 г., 
но 96% из них проживают в 6 странах. В большинстве 
стран эта область остается недостаточно охваченной спе-
циалистами.

В 2019 г. в Европе было проведено крупное исследование 
состояния детской ревматологической службы, в том числе 
ее кадрового обеспечения, в котором приняли участие 17 из 
18 стран Западной Европы и 12 из 17 стран Восточной 
Европы. По результатам исследования, среднее число дет-
ских ревматологов на 1 млн населения составило 1,1 (0,6–
1,8 для Западной Европы, 0,5–1,3 – для Восточной) [40].

Профессиональные организации существуют в 96,4% 
стран. В 82% стран такие профессиональные организации 
проводят регулярные встречи, предоставляют учебные ма-
териалы и/или платформу для общения [40].

По данным проведенного исследования, в 60% стран дет-
скими ревматологами в специализированных центрах (53% 
в Западной Европе, 73% в Восточной) наблюдались более 
половины пациентов и менее чем 25% пациентов наблюда-
лись другими специалистами (среди них 64% составили 
взрослые ревматологи и 46% – педиатры) [40].

Общее число медицинских учреждений, оказывающих 
помощь детям с ревматическими заболеваниями, составля-
ло 165. Примечательно, что при среднем числе педиатриче-
ских коек 111 (40–195) среднее число ревматологических 
коек составило 4 (2–8), при этом отмечается достаточно 
большой поток пациентов в амбулаторном звене – 30 (20–
50) пациентов в неделю, что можно отметить как особен-
ность организации медицинской помощи [40].

Исследователи утверждают, что бремя недостатка спе-
циалистов в большинстве своем ощущается в странах 
со средним и низким уровнем дохода населения, где суще-
ствующие потребности в оказании ревматологической 
помо щи детям зачастую остаются неудовлетворенны-
ми [42, 43]. Несмотря на высокую распространенность рев-
матических заболеваний в XXI в., по-прежнему существуют 
регионы, где отсутствуют специалисты ревматологическо-
го профиля [44].

Особенности диагностики, лечения и наблюдения паци-
ентов, страдающих ревматическими заболеваниями, требу-
ют постоянного внимания, междисциплинарного подхода и 
формирования преемственности между специалистами как 
в детском, так и во взрослом возрасте. Острая нехватка 
квалифицированных специалистов влечет за собой ряд 
пробле м.

Проведение дифференциальной диагностики при подо-
зрении на ревматическое заболевание может представлять 
трудности даже при наличии достаточных ресурсов для вы-
полнения полного спектра диагностических исследований 
для исключения онкогематологических заболеваний, инфек-
ций, в том числе специфической этиологии [36].

Особую категорию представляют регионы, где истори-
чески отмечается высокая распространенность малярии, 
туберкулеза, ВИЧ-инфекции. В этих условиях практикующие 
педиатры обладают низкой настороженностью в отношении 
ревматических заболеваний и скорее занимаются лечением 
«наиболее вероятного» диагноза, нежели проведением пол-
ного дифференциально-диагностического поиска [45, 46]. 

Как правило, такие особенности встречаются в странах 
«третьего мира», где обеспечение полного спектра лабора-
торных и инструментальных исследований, а также дефицит 
квалифицированных кадров представляют собой практиче-
ски нерешаемые задачи [36].

Низкая доступность лабораторных и инструментальных 
исследований для проведения мониторинга эффективности 
и безопасности терапии после установления диагноза явля-
ется не менее важной проблемой. Зачастую система здра-
воохранения в странах со средним и низким уровнем раз-
вития имеет другие приоритеты для пациентов детского 
возраста, требующие финансирования [36]. В частности, это 
касается обеспечения надлежащего питания, соблюдения 
элементарных санитарно-эпидемических норм, а значитель-
ная часть материальных ресурсов тратится на лечение ин-
фекционных заболеваний [36].

Значительная удаленность ряда регионов и отсутствие 
ревматологической, а зачастую и педиатрической помощи 
в части населенных пунктов вынуждает пациентов преодо-
левать большие расстояния для посещения специалиста-
ревматолога, это приводит к дополнительным временным и 
финансовым затратам [45, 47].

Вышеперечисленные проблемы в совокупности с низкой 
обеспеченностью специалистами-ревматологами могут при-
вести, и часто приводят, к тяжелым последствиям – необ-
ратимым повреждениям опорно-двигательного аппарата 
пациента еще до того момента, когда ему будет оказана 
квалифицированная медицинская помощь [48–50].

Эти же проблемы, безусловно, оказывают влияние 
на сроки диагностики и начала лечения ревматических забо-
леваний, в том числе ЮИА, а раннее медицинское вмеша-
тельство, включающее назначение противоревматической 
терапии, в том числе генно-инженерных биологических пре-
паратов (ГИБП), значительно снижает риск повреждения 
суставов, внутренних органов и/или глаз [51–53].

Не существует международных руководств по оптималь-
ному времени направления пациента к врачу-специалисту, 
за исключением Британского общества детских и подрост-
ковых ревматологических стандартов лечения (BSPAR), 
кото рое выступает за то, чтобы дети с подозрением на ЮИА 
были осмотрены ревматологом и обследованы в течение 
10 нед. после появления первых симптомов болезни [54].

Однако даже в странах с высоким уровнем дохода, не-
смотря на доступность медицинской помощи, дети с ЮИА 
оказываются в кабинете профильного специалиста со зна-
чительным опозданием [55]. Исследования, проведенные 
в странах Европы, Азии, Северной Америки, показывают, 
что дети, страдающие ЮИА, проходят достаточно долгий и 
сложный путь от начала заболевания до первого визита 
к детскому ревматологу. Если в странах Европы и Северной 
Америки ребенок с подозрением на ЮИА попадает к детско-
му ревматологу через 3–5 мес., то в Объединенных Араб-
ских Эмиратах (ОАЭ) – через 10 мес. Подобное различие 
может быть вызвано региональными особенностями органи-
зации здравоохранения [45, 50, 56–60]. Среднее время, 
затра ченное в различных странах мира на путь пациента 
от момента дебюта заболевания до посещения детского 
ревматолога, отражено в табл. 4.
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Вышеперечисленные проблемы, а также стремительное 
развитие ревматологии в течение последних двух десятиле-
тий способствовали формированию потребности создания 
масштабного эпидемиологического исследования, позволя-
ющего получить данные о распространенности и особенно-
стях ЮИА, которые будут максимально приближены к реаль-
ным значениям, – epidemiology, treatment, and outcome of 
childhood arthritis throughout the world (EPOCA study) [61].

EPOCA – самое знаковое среди эпидемиологических ис-
следований в мире. Работа описывает распространенность 
ЮИА с учетом вариантов заболевания, возраста дебюта, 
длительности, а также анализа лекарственной терапии 
в миро вом масштабе [61].

В период с 4 апреля 2011 г. по 21 ноября 2016 г. исследо-
ваны данные 9081 детей из 130 специализированных цен-
тров, находящихся в 49 странах [61]. 

Пациенты были разделены на 8 групп в соответствии 
с географической областью пребывания пациента [61]: 

• Северная Европа (845 пациентов);
• Западная Европа (832 пациента);
• Южная Европа (2400 пациентов);
• Восточная Европа (2044 пациента);
• Северная Америка (523 пациента);

• Латинская Америка (849 пациентов);
• Африка и Средний Восток (1209 пациентов);
• Юго-Восточная Азия (379 пациентов).
По результатам исследования отмечено, что системный 

ЮИА и энтезит-ассоциированный артрит были более рас-
пространены в Юго-Восточной Азии, тогда как олигоартику-
лярный вариант ЮИА более распространен в Южной Европе, 
а полиартикулярный ЮИА (РФ-) чаще встречался в Северной 
Америке, чем в других регионах [61].

Распространенность увеита была самой высокой в Север-
ной Европе и Южной Европе, а самой низкой – в Латин-
ской Америке, Африке и Ближнем Востоке, Юго-Восточной 
Азии [61].

Средний возраст начала заболевания в Южной Европе 
был ниже, чем в других регионах [61].

Болезнь-модифицирующие антиревматические препара-
ты и ГИБП чаще назначались в Северной Европе и Северной 
Америке, чем в других географических регионах. Системные 
глюкокортикостероиды реже применялись в Северной 
Америке и Западной Европе и чаще всего – в Юго-Восточной 
Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Внутрисуставное при-
менение глюкокортикостероидов было наиболее частым 
в Северной Европе и Южной Европе и наименее частым – 
в Северной Америке. Использование перорального мето-
трексата было наиболее популярным в Северной Европе и 
наименее предпочтительным в Северной Америке, тогда как 
парентеральный метотрексат применялся чаще всего в Юго-
Восточной Азии и реже – в Восточной Европе. ГИБП чаще 
всего применялись в Северной Европе и Северной Америке 
и реже – в Восточной Европе, Африке и на Ближнем Восто-
ке, а также в Юго-Восточной Азии. [61].

Более подробная информация представлена в табл. 5–8 
[61].

 Эпидемиология юношеского артрита  
в Российской Федерации
При эпидемиологических исследованиях в России исполь-

зовалась классификация ЮА в соответствии с Между на род-

Таблица 4. Среднее время от дебюта заболевания до посеще-
ния детского ревматолога [45, 50, 56–60]
Table 4. Mean time between the disease onset and visiting a 
pediatric rheumatologist [45, 50, 56–60]

Страна /
Country

Среднее время от дебюта 
заболевания до посещения детского  

ревматолога, мес. / 
Mean time between the disease  

onset and visiting a pediatric 
rheumatologist, months

Франция / France 3,3 (2019 г.)
Великобритания / United Kingdom 5,5 (2009 г.)
Германия / Germany 3 (2016 г.)
ОАЭ / UAE 10 (2017 г.)
Индия / India 4,1 (2020 г.)
Канада / Canada 3,8 (2010 г.)

Таблица 5. Частота встречаемости различных вариантов ЮИА (классификация ILAR) с распределением по географическим обла-
стям, абс. (%). Адаптировано из [61]
Table 5. Incidence and prevalence of different JIA variants by geographical areas, abs. (%). Adapted from [61]

Вариант ЮИА / 
JIA variant 

Географическая область / Geographical area
Северная 
Европа / 
Northern 
Europe

(n = 845)

Западная 
Европа / 
Western 
Europe

(n = 832)

Южная 
Европа / 
Southern 
Europe

(n = 2400)

Восточная 
Европа / 
Eastern 
Europe

(n = 2044)

Северная 
Америка / 

North 
America
(n = 523)

Латинская 
Америка / 

Latin 
America
(n = 849)

Африка 
и Ближний 

Восток / 
Africa and 

Middle East
(n = 1209)

Юго-
Восточная 

Азия / 
Southeast 

Asia
(n = 379)

Системный / Systemic 42 (5,0) 57 (6,9) 204 (8,5) 167 (8,2) 22 (4,2) 149 (17,6) 204 (16,9) 125 (33,0)
Олигоартикулярный / 
Oligoarticular 340 (40,2) 317 (38,1) 1360 (56,7) 848 (41,5) 185 (35,4) 261 (30,7) 457 (37,8) 41 (10,8)

Полиартикулярный (РФ-) /
Polyarticular (RF-) 223 (26,4) 198 (23,8) 480 (20,0) 539 (26,4) 165 (31,5) 217 (25,6) 271 (22,4) 48 (12,7)

Полиартикулярный (РФ+) /
Polyarticular (RF+) 30 (3,6) 22 (2,6) 31 (1,3) 91 (4,5) 22 (4,2) 95 (11,2) 61 (5,0) 30 (7,9)

Псориатический /
Psoriatic 35 (4,1) 40 (4,8) 88 (3,7) 54 (2,6) 37 (7,1) 13 (1,5) 37 (3,1) 5 (1,3)

Энтезит-ассоциированный /
Enthesitis-related 87 (10,3) 125 (5,1) 130 (5,4) 254 (12,4) 56 (10,7) 83 (9,8) 111 (9,2) 113 (29,8)

Недифференцированный /
Undifferentiated 88 (10,4) 73 (8,8) 107 (4,5) 91 (4,5) 36 (6,9) 31 (3,7) 68 (5,6) 17 (4,5)
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ной классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) 
(юношеский артрит, код МКБ-10 М08).

К настоящему моменту доступно ограниченное число ис-
следований, посвященных эпидемиологии ЮА в Российской 
Федерации, большинство из них носит описательный харак-
тер и ограничивается одним регионом или федеральным 
округом. 

По данным одного из крупнейших исследований, охваты-
вающего все субъекты Российской Федерации, проведенно-
го в 2003 г. Шуваловой М.П., было выявлено, что с 1999 по 
2003 г. общая заболеваемость детей до 17 лет ревматиче-
скими заболеваниями, по данным обращаемости в лечебно-
профилактические учреждения, увеличилась на 30,3%, 
а первичная –  на 7,2%. В структуре общей заболеваемости 
ревматическими заболеваниями детей первое место зани-
мали реактивные артропатии (57,7%), на втором месте – 
ЮА (32,4%), на третьем – системные поражения соедини-
тельной ткани (9,9%) [5].

При описании демографической характеристики было 
отме чено, что заболеваемость ревматическими болезнями 
у подростков в 1,8 раза выше, чем у более младших 
детей [5].

По данным эпидемиологического исследования, прове-
денного В.А.Малиевским и соавт., в 2006 г. распространен-
ность ЮА в соответствии с МКБ-10 составила 79,7, а первич-
ная заболеваемость — 11,4 на 100 тыс. детей в возрасте 
0–17 лет, а в соответствии с номенклатурой и классифика-
цией ILAR – 83,8 и 17,2 на 100 тыс. детей в возрасте 0–16 лет 
соответственно [62, 63]. 

В исследовании клинико-эпидемиологических особен-
ностей и структуры хронических воспалительных заболе-
ваний суставов, включая ЮА, в Ростовской области, про-
веденном Лигостаевой Е.А. и соавт., выявлено, что рас-
пространенность ювенильного артрита у детей в 2006 и 
2010 гг. составила 61,9 и 85,0 на 100 тыс. соответственно, 
что в 2 раза отличалось от данных официальной статисти-

Таблица 6. Частота встречаемости увеита у пациентов с различными вариантами ЮИА (классификация ILAR) с длительностью 
заболевания не менее 2 лет (n = 6424) с распределением по географическим областям, абс. (%). Адаптировано из [61]
Table 6. Incidence of uveitis in patients with different variants of JIA (ILAR classification) lasting for at least 2 years (n = 6424) by 
geographical areas, abs. (%). Adapted from [61]

Вариант ЮИА / 
JIA variant 

Географическая область / Geographical area
Северная 
Европа / 
Northern 
Europe

Западная 
Европа / 
Western 
Europe 

Южная 
Европа / 
Southern 
Europe

Восточная 
Европа / 
Eastern 
Europe

Северная 
Америка / 

North 
America

Латинская 
Америка / 

Latin 
America

Африка 
и Ближний 

Восток / 
Africa and 

Middle East

Юго-
Восточная 

Азия / 
Southeast 

Asia
Системный / Systemic 1 (4,2) 0 0 0 1 (8,3) 2 (1,7) 3 (2,3) 0
Олигоартикулярный / 
Oligoarticular 64 (23,2) 48 (21,3) 295 (29,5) 71 (12,9) 31 (22,8) 39 (20,1) 32 (12,4) 5 (15,2)

Полиартикулярный (РФ-) /
Polyarticular (RF-) 38 (20,9) 16 (12,1) 58 (16,3) 38 (9,8) 14 (11,4) 3 (1,8) 9 (5,1) 2 (5,4)

Полиартикулярный (РФ+) /
Polyarticular (RF+) 1 (5,3) 0 1 (3,4) 3 (4,5) 0 1 (1,5) 2 (4,2) 0

Псориатический /
Psoriatic 2 (7,4) 7 (21,9) 17 (25) 1 (2,6) 3 (10,0) 0 0 0

Энтезит-ассоциированный /
Enthesitis-related 12 (16,0) 2 (2,4) 9 (9,8) 26 (16,8) 1 (2,6) 5 (7,1) 5 (7,7) 9 (10,6)

Недифференцированный /
Undifferentiated 22 (32,4) 5 (8,6) 16 (21,1) 6 (12,8) 2 (8,0) 0 2 (6,1) 0

Таблица 7. Частота применения глюкокортикостероидов у пациентов с различными вариантами ЮИА (классификация ILAR) 
с распределением по географическим областям, абс. (%). Адаптировано из [61]
Table 7. Administration of corticosteroids in patients with different JIA variants (ILAR classification) by geographical areas, abs. (%). 
Adapted from [61]

Вариант ЮИА / 
JIA variant 

Географическая область / Geographical area
Северная 
Европа / 
Northern 
Europe

Западная 
Европа / 
Western 
Europe 

Южная 
Европа / 
Southern 
Europe

Восточная 
Европа / 
Eastern 
Europe

Северная 
Америка / 

North 
America

Латинская 
Америка / 

Latin 
America

Африка 
и Ближний 

Восток / 
Africa and 

Middle East

Юго-
Восточная 

Азия / 
Southeast 

Asia
Системный / Systemic 36 (85,7) 33 (57,9) 160(78,4) 125 (74,9) 11 (50,0) 125 (83,9) 185 (90,7) 111 (88,8)
Олигоартикулярный / 
Oligoarticular 85 (25,0) 31 (9,8) 406(29,9) 238 (28,1) 18 (9,7) 58 (22,2) 211 (46,2) 22 (53,7)

Полиартикулярный (РФ-) /
Polyarticular (RF-) 111 (49,8) 48 (24,2) 250(52,1) 299 (55,5) 33 (20,0) 109 (50,2) 198 (73,1) 32 (66,7)

Полиартикулярный (РФ+) /
Polyarticular (RF+) 15 (50,0) 10 (45,5) 17 (54,8) 48 (52,7) 8 (36,4) 64 (67,4) 54 (88,5) 17 (56,7)

Псориатический /
Psoriatic 9 (25,7) 8 (20,0) 37 (42,0) 19 (35,2) 3 (8,1) 4 (30,8) 17 (45,9) 4 (80,0)

Энтезит-ассоциированный /
Enthesitis-related 41 (47,1) 12 (9,6) 58 (44,6) 93 (36,6) 11 (19,6) 39 (47,0) 39 (35,1) 51 (45,1)

Недифференцированный /
Undifferentiated 30 (34,1) 19 (26,0) 44 (41,1) 29 (31,9) 4 (11,1) 20 (64,5) 17 (25,0) 11 (64,7)
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ки (30,7 и 38,4 на 100 тыс. детей) [64]. Более высокий про-
цент выявления ЮА по результатам эпидемиологического 
исследования по сравнению с официальными данными, 
вероятно, объясняется соблюдением стандартов диагно-
стики в оценке распространенности ЮА у детей, большим 
охватом участников при анкетировании и свидетельствует 
о недостаточном качестве ранней диагностики ЮА в ре-
гионе [64].

Описывая эпидемиологию ЮА в Центральном федераль-
ном округе по состоянию на 2018 г., Севостьянов В.К. и 
соавт. отмечают, что общая заболеваемость ЮА составила 
62,2 на 100 000 детского населения, что на 78,3% выше дан-
ных официальной статистики (13,5 на 100 000 детского на-
селения от 0 до 17 лет соответственно) [65].

Изучение структуры ЮА в республике Башкортостан по-
казало, что самым распространенным подтипом является 
олигоартикулярный вариант (40,6%), реже встречается 
поли артикулярный РФ-негативный вариант (29,3%). Удель-
ный вес РФ-позитивного полиартрита составил 1,6%. Сис-
темный ЮА диагностирован у 9,9% детей. У 5,4% больных 
установлен артрит, связанный с энтезитом. Другие артриты 
составили 12,4% [62].

Анализ доступных данных об эпидемиологии ЮА в Рос-
сии позволяет выделить следующие особенности [62–64, 
66–68]:

• показатели распространенности в отдельных эпидемио-
логических исследованиях сопоставимы между собой, что 
позволяет предположить ориентировочную эпидемиологиче-
скую характеристику ЮА в России;

• в 2 исследованиях отмечены значимые отличия рас-
четных показателей распространенности и первичной 

забо леваемости от данных официальной статистики, что 
отражает недостаточное качество ранней диагностики ЮА 
в регионах;

• исследование распространенности и структуры ЮА 
в отдельных регионах России основывается на данных 
феде ральных и региональных регистров. 

Необходимо отметить, что эпидемиология ЮА изучается 
отечественными авторами в тесной взаимосвязи с вопроса-
ми организации помощи детям с ревматическими заболева-
ниями. 

 Особенности и проблемы организации помощи  
детям с ревматическими заболеваниями 
в Российской Федерации
Формирование детской ревматологической службы в Рос-

сии началось еще в XX в.  В 1960 г. было организовано отде-
ление по изучению ювенильного хронического артрита, 
в 1963 г. – отделение по изучению коллагеновых болезней, 
в 1977 г. в состав детских поликлиник были включены кар-
диоревматологические кабинеты. 

В 1980 г. кардиоревматологическая помощь детям оказы-
валась в [5]:

• кардиоревматологическом кабинете детской городской 
поликлиники;

• кардиоревматологическом отделении детского стацио-
нара;

• ревматологическом центре (республиканском, краевом, 
областном, городском), в составе которого работал детский 
кардиоревматологический кабинет.

Через 20 лет, в 1999 г., медицинская помощь взрослым 
и детям, страдающим ревматическими заболеваниями, 

Таблица 8. Частота назначения противоревматических препаратов у пациентов с различными вариантами ЮИА (классификация 
ILAR) с распределением по географическим областям, абс. (%). Адаптировано из [61]
Table 8. Administration of antirheumatic drugs in patients with different JIA variants (ILAR classification) with distribution by geographical 
areas, abs. (%). Adapted from [61]

Противоревматические 
препараты / 
Antirheumatic drugs

Географическая область / Geographical area
Северная 
Европа / 
Northern 
Europe

Западная 
Европа / 
Western 
Europe

Южная 
Европа / 
Southern 
Europe

Восточная 
Европа / 
Eastern 
Europe

Северная 
Америка / 

North 
America

Латинская 
Америка / 

Latin 
America

Африка 
и Ближний 

Восток / 
Africa and 

Middle East

Юго-
Восточная 

Азия / 
Southeast 

Asia
Системные 
глюкокортикостероиды /
Systemic corticosteroids

327 (38,7) 161 (19,4) 972 (40,5) 851 (41,6) 88 (16,8) 419 (49,4) 721 (59,6) 248 (65,4)

Внутрисуставные 
глюкокортикостероиды /
Intra-articular corticosteroids

621 (73,5) 168 (20,2) 1262 (52,6) 603 (29,5) 64 (12,2) 189 (22,3) 255 (21,1) 97 (25,6)

Метотрексат / Methotrexate: 635 (75,1) 483 (58,1) 1698 (70,8) 1320 (64,6) 311 (59,5) 681 (80,2) 859 (71,1) 298 (78,6)
пероральный / oral 567 (67,1) 380 (45,7) 1029 (42,9) 1078 (52,7) 175 (33,5) 480 (56,5) 505 (41,8) 170 (44,9)
парентеральный / parenteral 306 (36,2) 195 (23,4) 1119 (46,6) 377 (18,4) 171 (32,7) 304 (35,8) 452 (37,4) 209 (55,1)

Лефлуномид / Leflunomide 32 (3,8) 16 (1,9) 29 (1,2) 14 (0,7) 22 (4,2) 24 (2,8) 15 (1,2) 29 (7,7)
Сульфасалазин / Sulfasalazine 49 (5,8) 48 (5,8) 60 (2,5) 327 (16,0) 40 (7,6) 58 (6,8) 110 (9,1) 119 (31,4)
Циклоспорин / Ciclosporin 9 (1,1) 12 (1,4) 85 (3-5) 29 (1-4) 2 (0,4) 27 (3,2) 25 (2,1) 8 (2,1)
Биологическая терапия / 
Biologicals 389 (46,0) 254 (30,5) 815 (34,0) 514 (25,1) 202 (38,6) 275 (32,4) 295 (24,4) 80 (21,1)

Этанерцепт / Etanercept 295 (34,9) 138 (16,6) 571 (23.8) 384 (18,8) 134 (25,6) 152 (17,9) 199 (16,5) 35 (9,2)
Инфликсимаб / Infliximab 105 (12,4) 26 (3,1) 61 (2,5) 19 (0,9) 22 (4,2) 40 (4,7) 17 (1,4) 12 (3,2)
Адалимумаб / Adalimumab 140 (16,6) 98 (11,8) 225 (9,4) 97 (4,7) 56 (10,7) 63 (7,4) 81 (6,7) 0
Абатацепт / Abatacept 23 (2,7) 16 (1,9) 24 (1,0) 10 (0,5) 15 (2,9) 19 (2,2) 8 (0,7) 0
Анакинра / Anakinra 19(2,2) 25 (3,0) 79 (3,3) 2 (0,1) 7 (1,3) 3 (0,4) 36 (3,0) 0
Канакинумаб / Canakinumab 0 12 (1,4) 25 (1,0) 6 (0,3) 1 (0,2) 5 (0,6) 3 (0,2) 0
Тоцилизумаб / Tocilizumab 17 (2,0) 29 (3,5) 54 (2,3) 65 (3,2) 9 (1,7) 58 (6,8) 36 (3,0) 40 (10,6)
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осу ще ствлялась в 1613 специализированных кабинетах 
амбула торно-поликлинических учреждений и более чем 
в 150 стационарных отделениях 1975 ревматологами, 
а в 60 субъектах Российской Федерации на базе много-
профильных больниц были организованы ревматологиче-
ские центры [69].

Ведущим направлением работы ревматологической служ-
бы в то время была борьба с ревматизмом. Среди основных 
проблем организации помощи населению выделяли [69]: 

• недостаточную ориентированность медицинской помо-
щи на пациентов с другими нозологическими группами рев-
матических заболеваний;

• недостаточную обеспеченность потребности как взрос-
лого, так и детского населения в медицинской помощи 
по профилю «Ревматология»; 

• отсутствие необходимых условий для обеспечения ран-
ней диагностики ревматических заболеваний и их лечения;

• низкую доступность параклинических методов обследо-
ваний (включая иммунологические и иммуногенетические 
исследования) на этапе установления диагноза;

• снижение эффективности диспансерного ведения паци-
ентов с ревматическими заболеваниями, особенно детского 
и подросткового возрастов;

• недостаточный уровень подготовки участковых терапев-
тов, педиатров, врачей общей практики и других врачей-
специалистов для ведения пациентов со всеми нозологиче-
скими формами ревматических заболеваний;

• непредусмотренность в нормативах нагрузки на ревма-
толога амбулаторно-поликлинического учреждения особен-
ностей ведения пациентов с заболеваниями костно-
мышечной системы и соединительной ткани и возросшего 
объема диагностической и лечебной работы;

• отсутствие широкого использования экономически 
эффек тивных форм организации лечения пациентов с рев-
матическими заболеваниями (дневные стационары в поли-
клиниках, стационары дневного пребывания);

• удовлетворенность потребности хирургического лече-
ния (операции по поводу клапанной патологии сердца, эндо-
протезирование суставов) пациентов с осложненными фор-
мами ревматических заболеваний только на 1%; 

• отсутствие решения вопросов медицинской реабилита-
ции ревматологических больных.

Принимая во внимание высокую медико-социальную зна-
чимость проблемы, Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации был издан приказ №202 «О совершен-
ствовании медицинской помощи больным ревматическими 
заболеваниями» [69]. 

Данный документ определил основные звенья оказания 
медицинской помощи больным ревматическими заболева-
ниями [69]:

• ревматологические кабинеты амбулаторно-поликлини-
че ских учреждений;

• ревматологические отделения больниц;
• территориальные ревматологические центры на базе 

многопрофильных больниц, имеющие ревматологические 
амбулаторное и стационарное подразделение;

• ревматологический центр Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации.

Однако в нормативно-правовом акте отсутствовали 
какие-либо указания, касающиеся организации ревматоло-
гической помощи детскому населению России.

К 2000 г. во всех странах, в том числе в Российской 
Федерации, сложилась неблагоприятная ситуация вокруг 
ревматических заболеваний. В связи с этим правительства-
ми большинства европейских стран, США, а также 700 об-
щественными международными организациями при под-
держке Организации Объединенных Наций и Всемирной 
организации здравоохранения 2000–2010 гг. были объявле-
ны Десятилетием борьбы с заболеваниями костей и суста-
вов. В этот период в Российской Федерации уделялось 
большое внимание изучению проблемы ревматических 
забо леваний, в том числе у детей [70]. 

В феврале 2003 г. началась новая глава в развитии дет-
ской ревматологии, переломным моментом стал VII конгресс 
педиатров России, на котором состоялся пленарный доклад 
«Проблемы ревматических болезней у детей в Российской 
Федерации», где впервые были озвучены данные статисти-
ки и проблемы ревматических заболеваний детского насе-
ления нашей страны.

По результатам работы Конгресса 11 октября 2003 г. 
была проведена первая в России коллегия Министерства 
здравоохранения, где обсуждалось совершенствование ока-
зания медицинской помощи детям, страдающим ревматиче-
скими заболеваниями. 

В ходе заседания коллегии были обсуждены насущные 
проблемы детской ревматологии: отсутствие современных 
эффективных противоревматических препаратов, медлен-
ное внедрение высокотехнологичных методов диагностики и 
лечения ревматических болезней в педиатрическую практи-
ку, недостаточная подготовка врачей-педиатров по вопро-
сам детской ревматологии и практически полное отсутствие 
детской ревматологической службы [71].

Пленарное заседание стало мощным стимулом к старту 
улучшения организации медицинской помощи детям по про-
филю «Ревматология». Уже в сентябре 2003 г. приказом 
Мини стерства здравоохранения Российской Феде рации 
№436 от 16.09.2003 была введена должность главного 
внештатного детского ревматолога Минздрава Рос сии [71].

Специализированная помощь пациентам всех возрастов 
с ревматическими заболеваниями по состоянию на 2003 г. 
включала в себя 26 кардиоревматологических диспансеров 
(4418 коек), 158 дневных кардиоревматологических стацио-
наров (среди них – только 8% детские), 80 кардиоревматоло-
гических отделений (2505 коек), среди них детскими явля-
лись 44 отделения (850 коек) [71]. 

Существовало 2 высокоспециализированных детских 
ревматологических учреждения: НИИ ревматологии РАМН 
(30 коек) и 2 отделения Клиники детских болезней ММА 
им. И.М.Сеченова (70 коек). Амбулаторно-поликлиниче-
ское звено состояло из 318 кардиоревматологических каби-
нетов, а реабилитационное звено включало в себя 20 сана-
ториев для детей с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата [71].

Создание нормативно-правовой базы, регулирующей ока-
зание помощи детям с ревматическими заболеваниями, на-
чалось в 2007 г. На тот момент медицинская помощь детям с 
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ревматическими заболеваниями оказывалась в 26 кардио-
ревматологических диспансерах, а в поликлиниках при об-
ластных, краевых и республиканских детских больницах 
было выделено 22,75 штатной должности врача-ревматолога. 
В первичном звене не были обеспечены необходимые усло-
вия для проведения ранней диагностики и лече ния ревмати-
ческих заболеваний у детей, прием таких пациентов вели 
врачи – участковые педиатры, как правило, не имеющие спе-
циальной подготовки в области детской ревматологии [70].

В структуру службы также входило 18 кардиоревматоло-
гических отделений (485 коек) и 319 коек в отделениях дру-
гого профиля в 18 детских областных, краевых и республи-
канских больницах. В 70 территориях в медицинских органи-
зациях ревматологические койки отсутствовали. В стацио-
наре для оказания специализированной медицинской помо-
щи детям с ревматическими заболеваниями было выделено 
18,25 ставки врача-ревматолога и 39 ставок врача-
кардиолога [70]. 

15 января 2007 г. Министерством здравоохранения и 
соци ального развития издан приказ №29 «О совершенство-
вании организации ревматологической помощи детям в Рос-
сийской Федерации». Данный нормативно-правовой акт 
обеспечил регулирование деятельности врача-педиатра, 
оказывающего помощь детям с ревматическими заболе-
ваниями, а также порядки организации кабинета врача-
педиатра, оказывающего ревматологическую помощь, отде-
лений детской ревматологии [72].

Описаны требования к квалификации специалистов, ока-
зывающих помощь детям с ревматическими заболевания-
ми, их основные функции и обязанности.

Впервые была введены рекомендуемые штатные норма-
тивы для оказания ревматологической помощи детям [72]:

• в консультативно-диагностическом отделении:
–  врач-педиатр (0,2 ставки на 100 000 детского насе-

ления),
–  кабинет врача-педиатра (1 кабинет на 20 000 детей);

• в детском ревматологическом отделении:
–  врач-педиатр (1 должность на 10 коек).

Следующим шагом в развитии детской ревматологиче-
ской службы стал приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития №1074 от 6 декабря 2010 г. «Порядок 
оказания медицинской помощи детям с ревматическими 
болезнями» [73].

Результатом создания этого нормативно-правового доку-
мента явилось [73]:

• формирование требований к медицинской организации, 
в структуре которой организовано детское ревматологиче-
ское отделение;

• актуализация порядка организации работы детско-
го ревматологического кабинета, в том числе коррекция 
штатных нормативов для медицинского персонала, разра-
ботка стандартов материально-технического оснащения 
отделений;

• обязательная организация процедурного кабинета для 
проведения противоревматической терапии, в том числе 
ГИБП для внутримышечного, внутривенного и подкожного 
введения, при детском ревматологическом кабинете;

• введение в медицинские организации первичного звена 
должности врача-ревматолога со штатным нормативом 
1 ставка на 100 000 детского населения.

Новейший приказ №144н «Об утверждении порядка ока-
зания медицинской помощи детям по профилю ‘Ревма то-
логия’» издан Министерством здравоохранения Россий ской 
Федерации 25 октября 2012 г., последняя актуализация про-
ведена 21 февраля 2020 г. [74].

Действующим нормативно-правовым актом определе-
ны [74]:

• виды и условия оказания медицинской помощи детям 
по профилю «Ревматология»;

• особенности маршрутизации пациента при подозрении 
или выявлении ревматического заболевания;

• перечень специалистов, оказывающих помощь детям, 
на каждом этапе ее оказания;

• требования к медицинской организации, в структуре 
которой организуется детский ревматологический кабинет 
и/или отделение;

• правила организации, функции, стандарты оснащения и 
штатные нормативы детского ревматологического кабинета, 
детского ревматологического отделения; 

• стандарты оснащения манипуляционной для проведе-
ния внутрисуставных инъекций, процедурного кабинета для 
проведения противоревматической терапии, в том числе 
ГИБП (внутривенное, подкожное и внутримышечное введе-
ние лекарственных средств).

Штатные нормативы, действующие в настоящее время, 
отражены в табл. 9.

Растущая и развивающаяся ревматологическая служба 
требовала формирования иерархии специалистов, обеспе-
чивающей организованное взаимодействие. В 2014 г. была 
сформирована вертикаль взаимодействия главных внештат-
ных специалистов: главный внештатный детский специалист-
ревматолог Министерства здравоохранения Российской 
Федерации => главные внештатные детские специалисты-
ревматологи по федеральным округам Российской 
Федерации => главные внештатные детские специалисты-
ревматологи субъектов Российской Федерации. Подобный 

Таблица 9. Штатные нормативы в соответствии с действующим Порядком оказания медицинской помощи детям по профилю 
«Ревматология» [74]
Table 9. Staffing standards according to the currently valid Procedure for providing medical care to children with rheumatic diseases [74]

№ Вид структурного подразделения / 
Type of department

Наименование должности / 
Healthcare professional

Количество штатных единиц / 
Number of rheumatologists

1. Детский ревматологический кабинет /
Office of pediatric rheumatologist Врач-ревматолог / Rheumatologist 1 на 100 000 детей / 1 per 100,000 children

2. Детское ревматологическое отделение /
Department of pediatric rheumatology

Заведующий отделением – врач-ревматолог / 
Head of the department, rheumatologist 1 на 30 коек / 1 per 30 beds

Врач-ревматолог / Rheumatologist 1 на 15 коек / 1 per 15 beds
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формат организации работы способствует делегированию 
обязанностей, формированию «узлов взаимодействия» вну-
три федеральных округов Российской Федерации, обеспе-
чивает преемственность опыта, а также исполнение необхо-
димого функционала «на местах».

В 2017 г. Ломакиной О.Л. и соавт. разработан «Обще-
рос сийский регистр пациентов с системным ювенильным 
идиопатическим артритом» как эффективный инструмент 
мониторинга заболевания и медицинской помощи [67, 
75, 76].

В регистр были включены 384 пациента, 213 (55%) де-
вочек и 171 (45%) мальчик. В ходе анализа данных реги-
стра впервые в Российской Федерации была проанали-
зирована медицинская помощь детям с системным ЮА 
[75, 76].

Результаты анализа показали, что формирование дет-
ской ревматологической службы привело к значимому улуч-
шению медицинской помощи детям с системным ЮА за 
пери од с 2002 по 2015 г.: сокращению сроков установления 
диагноза с момента появления первых симптомов (в сред-
нем через 26 мес. – в 2002 г.; через 4 мес. – в 2015 г.); 
направ ления пациентов в федеральные и региональные 
центры (через 75 и 81 мес. – в 2002 г.; через 3,3 и 0,5 мес. – 
в 2015 г.); назначения первого иммунодепрессанта и ГИБП 
(через 21 и 67 мес. – в 2002 г.; через 1 мес. – в 2015 г.); уве-
личению частоты применения ГИБП (у 0,8 и 68% пациентов 
в 2002 и 2015 гг. соответственно) [67, 75, 76].

Работа над реорганизацией детской ревматологической 
службы привела к масштабным изменениям. 

Разработаны и внедрены стандарты оказания медицин-
ской помощи детям с ревматическими заболеваниями 
[77–86].

С 2016 г. ведется непрерывная работа по разработке и 
своевременной актуализации клинических рекомендаций 
для детей с ревматическими заболеваниями – главных на-
стольных книг не только врачей-специалистов, но и врачей 
смежных направлений. Существующие клинические реко-
мендации являются уникальными в своем роде, они основа-
ны на принципах доказательной медицины, содержат всю 
необходимую информацию для первичной диагностики 
у паци ента с подозрением на то или иное ревматическое 
заболевание, алгоритм ведения пациента с установленным 
диагнозом, особенности диспансерного наблюдения, 
профи лактики и реабилитации пациентов, а также обшир-
ный блок теоретической и справочной информации о забо-
леваниях, помогающий ориентироваться в проблеме диа-
гностики и клинической симптоматики не только врачу-
ревматологу [87]. 

В 2018 г. организована Ассоциация детских ревматоло-
гов. Организация профессионального сообщества – важный 
шаг в совершенствовании службы медицинской помощи 
детям по профилю «Ревматология». Создана своего рода 
платформа, позволяющая обеспечивать постоянный обмен 
знаниями и опытом ведущих специалистов в области ревма-
тологии с врачами со всей страны, а также с ведущими 
специалистами мира. 

По состоянию на 2020 г. стационарной помощью охвачено 
85 территорий, организовано 909 ревматологических коек, 

создано 278 ставок, на которых трудятся 306 врачей-
ревматологов.

 Особенности лекарственного обеспечения  
детей с ревматическими заболеваниями 
в Российской Федерации
В течение 15 лет работы службы помощи детям с ревма-

тическими заболеваниями произошли серьезные изменения 
относительно лекарственного обеспечения пациентов. 

Сегодня в стране зарегистрировано более 15 ГИБП, 
причем 11 из них – по детским показаниям. Все эти пре-
параты включены в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов [88], что позволяет 
закупать их в детские ревматологические стационары, 
а также обеспечивать пациентов в амбулаторном поликли-
ническом звене.

Одним из нормативно-правовых актов, регламентирую-
щих льготное обеспечение населения лекарственными 
средствами на амбулаторном этапе, является Поста нов-
ление Правительства Российской Федерации «О государ-
ственной поддержке развития медицинской промышлен-
ности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделия-
ми медицинского назначения от 30 июля 1994 г. №890», 
последняя актуализация которого проведена 14 февраля 
2002 г. [89].

Настоящий документ содержит перечень групп насе-
ления и категорий заболеваний, при амбулаторном лече-
нии которых лекарственные средства и изделия медицин-
ского назна чения отпускаются по рецептам врачей бес-
платно. 

Согласно нормативно-правовому акту, пациенты с ревма-
тизмом, ревматоидным артритом и системной красной вол-
чанкой могут бесплатно обеспечиваться следующими лекар-
ственными препаратами: стероидные гормоны, цитостатики, 
препараты коллоидного золота, противовоспалительные 
несте роидные препараты, антибиотики, антигистаминные 
препараты, сердечные гликозиды, коронаролитики, моче-
гонные, антагонисты кальция, препараты калия, хондропро-
текторы [89].

Важно отметить, что в данном перечне отсутствует доста-
точно большое число ревматических заболеваний и не фигу-
рирует класс ГИБП.

В настоящее время льготное обеспечение дорогостоящи-
ми лекарственными препаратами, в том числе ГИБП, детей 
с ревматическими заболеваниями осуществляется в соот-
ветствии с федеральным законом от 13 июля 2020 г. №206-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам обеспечения 
граж дан лекарственными препаратами, медицинскими 
изде лиями и специализированными продуктами лечебного 
питания» [90].

Право на льготное обеспечение лекарственными препа-
ратами в России имеют дети с ревматическими заболева-
ниями, имеющие статус «ребенок-инвалид» [90]. 

Согласно действующему Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. №588 «О при-
знании лица инвалидом» в перечень заболеваний, дефек-
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тов, необратимых морфологических изменений, нарушений 
функций органов и систем организма, при которых группа 
инвалидности (категория «ребенок-инвалид») устанавлива-
ется без срока переосвидетельствования (до достижения 
возраста 18 лет) при первичном освидетельствовании, 
включены: ювенильный артрит, системная красная волчан-
ка, системный склероз, дерматополимиозит [91].

Одним из главных прорывов в лекарственном обеспече-
нии детей с ревматическими заболеваниями, имеющих кате-
горию «ребенок-инвалид», стала актуализация приказа 
Министерства труда России от 27.08.2019 №585н (ред. 
от 19.01.2021) «О классификациях и критериях, используе-
мых при осуществлении медико-социальной экспертизы 
граждан федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы» [92]. С 9 марта 2021 г. при 
присвоении инвалидности учитывается постоянная потреб-
ность в противовоспалительной и иммуносупрессивной 
тера пии (сочетание препаратов нескольких фармакотера-
певтических групп), на фоне которой достигается и сохраня-
ется состояние ремиссии заболевания [92].

Вышеуказанные нормативно-правовые акты послужили 
отправной точкой защиты прав детей, страдающих ревмати-
ческими заболеваниями, в части обеспечения лекарствен-
ными препаратами. 

Ранее в подавляющем большинстве случаев инвалид-
ность оформлялась сроком на 1 год. При повторном прохож-
дении медико-социальной экспертизы на фоне лечения 
паци ент мог не соответствовать критериям присуждения 
статуса «ребенок-инвалид» ввиду снижения активности 
забо левания или достижения медикаментозной ремиссии, 
что приводило к отказу в продлении статуса и прекращению 
непрерывного лечения ввиду высокой стоимости ГИБП и 
служило причиной обострения заболевания [93].

Изучая вопрос лекарственного обеспечения пациентов 
с орфанными заболеваниями, нельзя не отметить особен-
ности обеспечения пациентов с ЮА с системным началом и 
периодическими лихорадочными синдромами.

В соответствии с п. 21 Федерального закона №323 
об охране здоровья граждан ЮА с системным началом 
включен в список 14 высокозатратных нозологий, обеспечи-
вающихся лекарственными препаратами за счет средств 
федерального бюджета. В настоящий момент в стандарт 
лечения включено 4 таргетных препарата [88, 94]. 

По состоянию на 2022 г. ГИБП обеспечено более чем 
800 детей с ЮА с системным началом. 

В соответствии с указом Президента Российской Феде-
рации №16 от 5 января 2021 г. создан Фонд поддержки 
детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими 
забо леваниями, в том числе редкими (орфанными) заболе-
ваниями «Круг добра» [95]. В марте 2021 г. три периодиче-
ских лихорадочных синдрома: семейная средиземноморская 
лихорадка, криопирин-ассоциированные периодические 
синдромы, периодический синдром, ассоциированный с ре-
цептором фактора некроза опухоли, а в сентябре 2021 г. 
синдром дефицита мевалонаткиназы были включены в пере-
чень нозологий, для лечения которых патогенетический 
таргетный препарат канакинумаб закупается из средств 
Фонда.

По состоянию на июнь 2022 г. канакинумабом обеспече-
но более 40 детей с периодическими лихорадочными син-
дромами.

 Медико-социальные аспекты медицинской помощи 
детям по профилю «Ревматология»
Появление в семье ребенка, страдающего ревматиче-

ским заболеванием, обостряет социальные и материальные 
проблемы семьи [5, 66, 96, 97]. Они включают [5, 66, 96, 97]:

• недостаточную материальную обеспеченность семей 
(более чем у 60% ухудшилось материальное положение, 
значительно возросли расходы, в том числе на медико-
социальные услуги);

• неполное выполнение врачебных рекомендаций по ле-
чению больного ребенка в 25,6% семей, в том числе из-за 
недостаточной материальной обеспеченности (38,5%);

• снижение качества жизни пациентов с ЮА по сравнению 
со здоровыми детьми; развитие функциональной недоста-
точности, ограничение физической и повседневной актив-
ности, наличие социальной и психологической дезадаптации 
детей, трудностей в общении, установленных с помощью 
опросников CHQ, CHAQ, Generic Cire Scale, Peds Rheuma-
tology Module, HUI; 

• низкий охват семей социальной помощью;
• неудовлетворенность ревматологической помощью 

детям на местах.
Высокие темпы прироста числа пациентов, страдающих 

ревматическими заболеваниями, появление новых лекар-
ственных препаратов и технических возможностей требуют 
от нас постоянного совершенствования медицинской помо-
щи детям по профилю «Ревматология». 

Проведенный анализ позволяет выделить приоритетные 
задачи, решение которых позволит повысить качество меди-
цинской помощи детям с ревматическими заболеваниями, 
в том числе с ЮА [65, 66, 93]:

• подготовка и кадровое обеспечение квалифицирован-
ными специалистами-ревматологами медицинских органи-
заций, оказывающих помощь как в амбулаторных, так и в ста-
ционарных условиях, для оптимизации нагрузки на отдель но 
взятого врача и повышения эффективности работы;

• актуализация форм учета и контроля заболеваемости;
• актуализация нормативных объемов стационарной 

помо щи детям с ревматическими заболеваниями в соответ-
ствии с реальными потребностями;

• совершенствование организации преемственности при 
оказании высокотехнологичной медицинской помощи между 
федеральными и региональными медицинскими учрежде-
ниями.

Заключение
Анализ данных отечественной и мировой литературы 

пока зал несомненную важность и актуальность проведения 
масштабных эпидемиологических исследований с обяза-
тельной оценкой состояния медицинской помощи детям 
с ревматическими заболеваниями. Выявлены ряд общих 
проблем методологии проведения эпидемиологический 
иссле дований, трудности при сопоставлении данных отече-
ственных и зарубежных источников, особенности оказания 
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медицинской помощи детям с ревматическими заболевани-
ями, остающиеся неизменными, несмотря на необходимость 
актуализации в течение длительного времени, как в Рос-
сийской Федерации, так и за рубежом. 

Для создания полноценной картины медицинской помощи 
детям по профилю «Ревматология» необходимо дальней-
шее изучение эпидемиологии ЮИА и состояния ревматоло-
гической службы в Российской Федерации и в мире с вклю-
чением в анализ следующих показателей:

• изучение эпидемиологии ЮА и особенностей распро-
страненности его различных подтипов в Российской Феде-
рации;

• изучение особенностей течения ЮА («портрет пациен-
та») и маршрутизации («путь пациента») пациентов с ЮА;

• интервьюирование ведущих специалистов-ревматологов 
и родителей пациентов, страдающих ЮА, для выявления 
медико-социальных проблем.

Полученные данные помогут сформулировать принципы 
оптимизации процессов организации оказания медицинской 
помощи детям, страдающим юношеским артритом.
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Распространенность гастроинтестинальных симптомов у детей  
с врожденными расщелинами верхней губы и нёба

Целью исследования, результаты которого были опубликованы в журнале «Вопросы диетологии» было изучить наиболее 
распространенные гастроинтестинальные симптомы у детей с врожденной расщелиной губы и нёба (ВРГН) на первом году 
жизни.

Обследованы 60 детей первого года жизни с ВРГН, поступивших в отделение для проведения первой операции – хейло-
пластики, которые составили основную группу. Группу контроля составили 30 детей аналогичного возраста без врожденных 
пороков челюстно-лицевой области. У всех пациентов была проведена оценка наличия и выраженности гастроинтестиналь-
ных симптомов.

Срыгивания встречались у 96,7 ± 2,3% пациентов с ВРГН. При этом у 46,7 ± 6,4% детей имели место частые и обильные 
срыгивания. Тяжелые колики установлены у 41,5 ± 6,4% детей основной группы. Изменения характера стула имело место 
практически у всех детей с ВРГН – 91,7 ± 3,6%. При этом среди пациентов превалировала диарея – 66,7 ± 6,1%, запор 
регистри ровался у 25,0 ± 5,6%. Аллергия к белкам коровьего молока установлена у 36,7 ± 6,2% пациентов основной группы. 
У половины (48,3 ± 6,5%) детей с ВРГН отмечалось отставание в прибавке массы тела.

Для детей с ВРГН характерным является наличие сопутствующей патологии органов пищеварительного тракта, что реа-
лизуется в отставании темпов прибавки массы тела ребенка. Наличие гастроинтестинальных симптомов приводит к необ-
ходимости подбора специальных смесей для кормления данных пациентов, а также, возможно, использования лекарствен-
ных препаратов для коррекции сопутствующих гастроинтестинальных симптомов.
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Распространенность гастроинтестинальных симптомов у детей  
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DOI: 10.20953/2224-5448-2022-2-27-30
Источник: www.phdynasty.ru 

Н о в о с т и  м е д и ц и н ы


