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DIAGNOSIS OF GIARDIASIS AND MONITORING THE EFFICIENCY OF ITS THERAPY 
IN CHILDREN
Professor R. Kildiyarova1, MD; V. Mileiko2, Candidate of Chemical Sciences
1Izhevsk State Medical Academy
2OOO “Sintana SM, Saint Petersburg 

Giardiasis promotes the maintenance of a destructive and ulcerative process in 
children with multiple gastroduodenal erosions and peptic ulcer. The efficiency 
of antiparasitic therapy is monitored using the urea breath test (by the UBT-HN3 
procedure) during and 1.5 months after therapy.
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Ультразвуковое исследование – УЗИ (сонография) – простой, неинва-

зивный метод исследования опорно-двигательного аппарата, широко 

применяющийся при обследовании детей и подростков, так как он не 

связан с использованием ионизирующего излучения, вредного для ра-

стущего организма. На современном этапе сонография – практически 

обязательное исследование при обследовании больных с воспалитель-

ными поражениями суставов и наблюдении результатов их лечения, в 

том числе при ревматоидном артрите. УЗИ дает возможность визуали-

зировать минимальное количество выпота в полости сустава, детализи-

ровать степень изменения синовиальной оболочки, распознать патоло-

гию сухожилий.
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Термином «ювенильный ревматоидный артрит» (ЮРА) 

обозначают группу болезней, характеризующихся хро-

ническим синовитом и рядом внесуставных проявлений. 

ЮРА представляет собой хроническое воспалительное забо-

левание суставов с неясной этиологией и сложным, преиму-

щественно аутоиммунным патогенезом, которое приводит к 

постепенной деструкции суставов и сочетается у ряда боль-

ных с выраженными внесуставными проявлениями [2]. ЮРА 

имеет широкий диапазон клинических форм, среди которых 

основные – полиартрит, олигоартрит и заболевание с си-

стемным началом [1] – см. таблицу.

Целью исследования было уточнить сонографические 

признаки поражения суставов у детей при ЮРА.

На базе отделения лучевой диагностики СПбГПМУ за 

период 2011–2013 гг. обследованы 200 детей от 2 до 16 лет. 

У всех детей выполнено УЗИ коленных, голеностопных и 

тазобедренных суставов (ТБС); остальные суставы исследо-

вались при наличии клинических симптомов их поражения. 

Использовался линейный датчик с рабочей частой сканиро-

вания от 7 до 12 мГц, применение которого при полипозици-

онном сканировании позволяет достоверно оценить состоя-

ние мягкотканных элементов суставов. 

Поражение коленных суставов – наиболее частая пробле-

ма у детей с данным заболеванием. Оно выявлено у 70% детей, 

у которых наблюдалось наличие выпота в полости сустава; 

выпот при небольшом его количестве локализовался в верх-

нем завороте. При дальнейшем накоплении выпота в полости 

коленного сустава он обычно распространяется по передне-

боковым поверхностям сустава и редко лоцируется по задней 
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поверхности. В случае заметного количества выпота всегда 

визуализировалась неравномерно утолщенная синовиальная 

оболочка. При локации измененной синовиальной оболочки 

следует оценить ее сосудистый рисунок, что важно для фор-

мирования выводов об активности процесса.

Деструкция суставных структур чаще наблюдалась у 

детей с положительной по РФ формой ЮРА. Проявления 

деструкции (костные эрозии) следует заподозрить при не-

равномерном истончении субхондрального слоя суставных 

поверхностей, изменении эхогенности в сочетании с увели-

чением размеров хрящевых моделей эпифизов. Для правиль-

ной интерпретации сонографической картины следует знать 

особенности строения эпифизов у детей, обусловленные 

процессом роста.

Поражение голеностопных суставов встретилось у 15% 

детей; преобладали симптомы утолщения и отека периарти-

кулярных мягких тканей, в ряде случаев визуализировались 

утолщенная синовиальная оболочка, признаки теносинови-

та. Тендинит ахиллова сухожилия встречался чаще у детей с 

длительным течением заболевания (не менее 5–6 лет от мани-

фестации) и, на наш взгляд, был не только проявлением им-

муновоспалительных реакций, но и следствием скованности 

при ходьбе. 

При ЮРА возможно поражение ТБС [6]. В нашем ис-

следовании оно отмечено у 7% детей. Обычно это олиго-

артрит 2-го типа, поражающий мальчиков старшего детского 

возраста, часто – в сочетании с сакроилеитом. Поражение 

ТБС у детей с полиартритической формой ЮРА возникает 

на поздних стадиях; длительный синовит с выраженной про-

лиферацией синовиальной оболочки может привести к раз-

рушению головки бедренной кости и последующей инвали-

дизации [4]. 

При обнаружении синовита ТБС следует помнить и о 

других этиологических факторах, кроме ЮРА [7]. Причины 

возникновения синовитов ТБС различны [5]. В нашем ис-

следовании чаще встречались транзиторные или реактивные 

синовиты (у 87% детей с ультразвуковой картиной синовита 

ТБС). Обычно это дети, перенесшие респираторно-вирусную 

инфекцию. Для них характерна нормализация ультразвуко-

вой картины за 1–2 нед, в ряде случаев – за несколько дней. 

При более длительном синовите (>3–4 нед) не исключено 

развитие болезни Легга–Калве–Пертеса (остеохондропа-

тии головки бедренной кости). В этой ситуации применяют 

допплерографию; критериями развития заболевания считают 

снижение пиковой скорости кровотока и гипорезистентность 

в огибающих артериях бедра [3].

Приводим клинический пример.

Пациентка М., 10 лет. Данные анамнеза: впервые 

обратилась к ревматологу в июне 2012 г. На момент 

обращения состояние тяжелое, потребовавшее тера-

пии преднизолоном. Отмечаются вовлечение в процесс 

голеностопных, коленных, тазобедренных, лучезапяст-

ных суставов, мелких суставов кистей, мелких суста-

вов стоп, височно-нижнечелюстных суставов, актив-

ные признаки артрита, ограничение объема движения, 

длительная утренняя скованность, лабораторная ак-

тивность (СОЭ – 23–28 мм/ч). На фоне терапии ме-

тотрексатом – положительная динамика: снижение 

утренней скованности, увеличение объема движения, 

нормализация параклинических данных. При последу-

ющих госпитализациях – в августе 2012 г., октябре 

2012 г. – констатирована положительная динамика 

по лабораторным данным, болевому синдрому; с марта 

2013 г. – вновь нарастание СОЭ до 33 мм/ч и сохране-

ние этого показателя до октября 2013 г. Констати-

рована неэффективность классических схем лечения, 

и ребенок направлен в СПбГПМУ.

Динамика туберкулиновых проб: проба Манту – 

06.12: р 6.; 10.13: р 14; диаскин-тест отрицательный.

Данные клинического обследования: рост – 135 см, 

масса тела – 29,2 кг. Состояние удовлетворительное. 

Кожа и слизистые чистые. Полость рта санирована. 

Периферические лимфатические узлы не увеличены. Зев 

без гиперемии. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны 

сердца ритмичные, чистые, ясные. Живот мягкий, без-

болезненный во всех отделах. 

По суставам: движения в шейном отделе позво-

ночника не ограничены. Плечевые и локтевые суставы 

внешне не изменены, на ощупь не горячие, движения не 

ограничены, безболезненны.

Варианты течения и диагностики ЮРА

Показатель
Полиартрит, 

отрицательный 
по РФ

Полиартрит, 
положительный 

по РФ

Олигоартрит 
1-го типа

Олигоартрит 
2-го типа

Заболевание 
с системным 

началом

Доля среди больных ЮРА, % 20–25 5–10 35–40 10–16 20

Пол больных 90% – девочки 80% – девочки 80% – девочки 90% – мальчики 60% – мальчики

Возраст начала заболевания, годы Любой 12–18 7–11 12–18 Любой

Суставы, вовлеченные 
в патологический процесс

Любые, 
полиартрит

Любые, 
полиартрит

Небольшое число, 
крупные (коленный, 

голеностопный, локтевой)

Небольшое 
число (ТБС)

Любые, 
полиартрит

Сакроилеит Отсутствует Редко Отсутствует Часто Отсутствует

Иридоциклит Редко Отсутствует 30% – хронический 10–20% – острый Отсутствует 

РФ Отсутствует Выявляется 
в 100% случаев

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Выявляемость антинуклеарных антител, % 25 75 90 Отсутствует Отсутствует 

Исследование системы HLA – HLA-DR4 HLA-DR4, DRW6, DRW8 HLA-B7 –

Примечание. РФ – ревматоидный фактор.
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Рот открывает широко. Движение в лучезапяст-

ных суставах не ограничено. Максимальные изменения 

в мелких суставах кистей: справа оба межфаланговых 

сустава I пальца дефигурированы, с выпотом, прокси-

мальный межфаланговый сустав IV пальца дефигуриро-

вана. Слева оба межфаланговых сустава I пальца дефи-

гурированы с выпотом. 

Наклоны туловища не ограничены, движения ТБС 

полные, безболезненные. Деформации стоп, ходит без 

переката стопы, hallgus valgus. Сжатие стоп безболез-

ненно. 

При УЗИ суставов определяется значительный 

отек периартикулярных мягких тканей коленных и го-

леностопных суставов, в полости коленных суставов 

определяется выпот, распространяющийся по лате-

ральным поверхностям сустава, синовиальная оболочка 

утолщена (рис. 1). Выпот визуализируется в поперечной 

плоскости, содержит гиперэхогенную взвесь (рис. 2).

Таким образом, сонография – неинвазивный метод визу-

ализации структур костно-суставного аппарата, незаменимый 

при обследовании детей с ЮРА. Этот метод лучевого исследо-

вания может применяться как для первичной диагностики, 

так и для мониторинга процесса лечения.
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DIAGNOSTIC ROLE OF ULTRASOUND STUDY IN RHEUMATOID ARTHRITIS 
IN CHILDREN AND ADOLESCENTS 
E. Sotnikova, Candidate of Medical Sciences; M. Muchnik
Saint Petersburg State Pediatric Medical University

Ultrasound study (USS) (sonography) is a simple, non-invasive technique of 
investigating the locomotor apparatus, which enjoys wide application when 
examining children and adolescents as it is not associated with the use of 
ionizing radiation that is harmful to the growing organism. At the present stage, 
sonography is a practically compulsory study in the examination of patients 
with joint inflammatory lesions and in the monitoring of their treatment results, 
including those in rheumatoid arthritis. USS enables one to visualize a minimum 
of joint effusion, to detail the magnitude of changes in the synovial membrane, 
and to diagnose tendon pathology.
Key words: sonography, joints, rheumatoid arthritis, synovitis.

Рис. 2. Поперечное сканирование; выпот содержит гиперэхогенную 
взвесьРис. 1. Выпот в полости коленных суставов




