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Описан клинический случай редкой формы кол-
лагеноза (рецидивирующий полихондрит) у 34-лет-
него мужчины. Проанализированы данные об эпи-
демиологии и этиопатогенезе заболевания. Описана
современная тактика диагностики и эффективного
лечения рецидивирующего полихондрита, представ-
лены данные о прогнозе заболевания и смертности.
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The article describes a clinical case of a rare form of
collagenosis (relapsing polychondritis) in a 34-year-old
man. The data on the epidemiology and etiopathogen-
esis of the disease are analyzed. The modern tactics of
diagnosis and effective treatment of relapsing polychon-
dritis are described; data on the prognosis of the disease
and mortality are presented.
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Рецидивирующий полихондрит (РПХ) является
тяжелым, рецидивирующим и прогрессирующим
воспалительным заболеванием с поражением хряще-
вых структур (преимущественно ушей, носа и ла-
ринго-трахеобронхиального дерева). Дополнительно
могут поражаться глаза, сердечно-сосудистая систе-
ма, периферические суставы, кожа, среднее и внут-
реннее ухо, центральная нервная система [1]. Мно-
жество неспецифических симптомов и эпизодиче-
ские ремиссии РПХ приводят к значительной
задержке в диагностике.

Этиология и патогенез. Этиология этого редкого
заболевания неизвестна. Семейная отягощенность не
подтверждена. Однако аутоиммунный патогенез не
вызывает сомнений. Доказательства аутоиммунной
этиологии включают наличие инфильтрирующих Т-
клеток, наличие комплексов антиген-антитело в по-
раженном хряще, маркеры клеточных и гумораль-

ных реакций против коллагена типа II [2]. Ауто-
иммунный генез РПХ подтверждается его высокой
распространенностью среди других аутоиммунных
нарушений и заболеваний: до 18% – при системном
васкулите, до 2% – среди онкологических пациентов
[3]. В качестве пускового механизма отмечаются
травма ушной раковины [4], химические, токсиче-
ские агенты (в том числе лекарства) и инфекции [5].
Помимо антител и гуморального иммунитета, кле-
точный иммунитет может быть задействован в вос-
палении хряща [6]. Одним из компонентов ауто-
иммунной агрессии у пациентов с РПХ рассматрива-
ется патогенный состав микрофлоры кишечника [7].
Кроме того, несколько сообщений связывают РПХ с
онкологической патологией [8].

Эпидемиология. РПХ является редким заболева-
нием, ежегодно заболевают 3,5 человека на миллион
населения [9].

Смертность/заболеваемость. Сообщается, что 
5-летняя выживаемость пациентов с РПХ составляет
66–74%, а 10-летняя выживаемость составляет 55%,
но, по другим данным, выживаемость составила 94%
за 8 лет [10]. Причинами смерти являются инфек-
ции, респираторные нарушения, системный васку-
лит и злокачественные новообразования.

Расовые, половые и возрастные факторы разви-
тия РПХ. РПХ чаще всего встречается у белых паци-
ентов с небольшим преобладанием женщин [11, 12].
«Седловидная» деформация спинки носа и стрикту-
ра также чаще встречаются у женщин. РПХ может
возникнуть в любом возрасте, преимущественно в
четвертом или пятом десятилетии жизни.

Анамнез заболевания. Широкий спектр возмож-
ных симптомов и эпизодическая природа РПХ мо-
жет привести к значительной задержке в диагности-
ке. В одном из обзоров сообщалось о 66 пациентах,
которым потребовалось в среднем 2,9 года до поста-
новки диагноза [11]. Одна треть пациентов с диагно-
стированным РПХ посещает пять или более врачей,
прежде чем будет поставлен правильный диагноз.
При РПХ наблюдаются общие симптомы (переме-
жающаяся лихорадка, потеря массы тела и кожная
сыпь); аудиовестибулярные нарушения (односторон-
няя или двусторонняя внезапная боль в ухе, неспособ-
ность спать на пораженной стороне, гибкое ухо, вне-
запное снижение слуха, шум в ушах, средний отит, го-
ловокружение и статическая неустойчивость);
опорно-двигательные нарушения (поли- или моно-
артрит, миалгия, боль в спине, боль в груди, хромота,
мигрирующие или генерализованные артралгии);
респираторные нарушения (одышка, охриплость го-
лоса, кашель); диспептические нарушения (дисфа-
гия); поражения носа (чувство заложенности носа,
седлообразный нос, носовое кровотечение, болезнен-
ность, гиперемия и отек носа); зрительные расстрой-
ства (снижение остроты зрения, конъюнктивит, эпи-
склерит, склерит, диплопия и отек век) [13]; сердечно-
сосудистые нарушения (боль в груди, перикардит,
аномальное сердцебиение, обморок и инфаркт мио-
карда); поражение центральной нервной системы (го-
ловная боль, атаксия, спутанность сознания, паралич
черепных нервов, расстройства психики и когнитив-
ные нарушения, судороги).

Клиническая картина РПХ изменяется в зависимо-
сти от тяжести и продолжительности заболевания.
Наиболее распространенной и характерной особен-
ностью является вовлечение ушной раковины, но мо-
гут быть вовлечены и другие участки тела и ткани.

Поражение уха присутствует у 90% пациентов с
РПХ, воспаление ограничено хрящевым фрагмен-
том ушной раковины. Мочки уха обычно не воспа-
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лены. Большинство пациентов обращаются к врачу
с изменением цвета ушной раковины, ее отечностью,
болезненностью или болью [14]. Рецидивирующие
обострения приводят к деформации ушной ракови-
ны и замещение хрящевой ткани на фиброз. Воспа-
ление внутреннего уха может вызвать нарушение
слуха, звон в ушах и головокружение [15].

Воспаление глаз встречается 20–60% случаев РПХ
и может поражать любую часть глаза (эписклерит,
периферический язвенный кератит, склерит и уве-
ит) [16].

Воспаление носового хряща может привести к по-
явлению корки, носового кровотечения и ринореи.
Носовой хондрит присутствует примерно у 20% па-
циентов в момент проявления и у 60% в течение бо-
лезни. Разрушение хряща, связанное с рецидиви-
рующими приступами воспаления, может привести
к характерной деформации носа седла [17].

Приблизительно у 50% пациентов с РПХ наблю-
даются ларинго-трахеобронхиальные симптомы, ко-
торые могут привести к обструкции дыхательных
путей и смерти. Трахеостомия или имплантация
стента могут быть обязательными при тяжелых об-
струкциях [18].

Артрит является первым симптомом у 33% паци-
ентов с РПХ и в конечном итоге наблюдается у 50–
75% пациентов с РПХ [19]. РПХ поражает грудину и
ее сочленения. Могут быть так же вовлечены любые
суставы, но чаще всего – пястно-фаланговые, про-
ксимальные, межфаланговые, коленные и запяст-
ные. Обычно артрит рассматривается как поли-
артрит или олигоартрит с синовитом или без него и
может длиться от нескольких недель до месяцев. Он
имеет эпизодическое, саморазвивающееся, асиммет-
ричное, не эрозивное и не деформирующее течение
[20].

Приблизительно 10% пациентов с РПХ имеют кли-
нически значимые нарушения клапанов сердца, в ос-
новном аортального и митрального. Также может
быть перикардит, миокардит и инфаркт миокарда.
Поражение клапанов может произойти в любое вре-
мя [21]. Поэтому эхокардиография должна периоди-
чески выполняться для определения дисфункции
клапанов [22].

При РПХ регистрируют патологию почек, вклю-
чая нефропатию, тубуло-интерстициальный нефрит
и гломерулонефрит [17].

Неврологические симптомы появляются пример-
но в 3% случаев РПХ (поражение II, VI, VII, VIII пары
черепно-мозговых нервов, гемиплегия, судороги, об-
щемозговая симптоматика, вплоть до комы) [23].

У 36% пациентов с РПХ отмечают неспецифиче-
ские поражения кожи (язвы на коже или ротовой по-
лости, папулы, пурпура и узелки). Биопсия кожи вы-
являет лейкоцитокластический васкулит, тромбоз
мелких сосудов и панникулит [22].

Диагностические критерии для РПХ впервые были
предложены McAdam et al. [3], несколько раз пере-
сматривались и дополнялись [24]. Современные кри-
терии РПХ включают:
• ушной хондрит;
• неэрозивный серонегативный воспалительный по-

лиартрит;
• носовой хондрит;
• поражение глаз;
• хондрит дыхательных путей;
• аудиовостибулярное повреждения;
• сердечно-сосудистые симптомы;
• кожные проявления;
• нарушения центральной нервной системы;
• почечные поражения;

• положительный эффект кортикостероидов.
Сочетание двух и более признаков увеличивает ве-

роятность диагноза РПХ.
Дополнительные исследования. Никакие лабора-

торные данные не являются специфичными для
РПХ. Анемия, если она присутствует, обычно являет-
ся нормохромной и нормоцитарной, носит ауто-
иммунный характер и связана с плохим прогнозом.
Приблизительно у 10% пациентов может быть пери-
ферическая эозинофилия [12]. Обследование долж-
но включать такие исследования, как рентгеногра-
фия органов грудной клетки, КТ, МРТ, допплеров-
ская эхокардиография, а также исследование
функции внешнего дыхания. Эти методы позволяют
диагностировать наличие сужения ларинготрахеаль-
ного и бронхиального просвета, утолщение стенки и
кальцификацию хрящевых структур. МРТ позволяет
выявить фиброз, воспаление и отек [25]. ЭКГ и доп-
плерэхокардиография используется для оценки ха-
рактера поражения сердца. Оценка функции внеш-
него дыхания настоятельно рекомендуется пациен-
там с симптомами нарушения дыхания.

Гистологические исследования. Биопсия хряща у
пациентов с РПХ демонстрирует хондролиз, хонд-
рит и перихондрит. Хрящ теряет базофилию, веро-
ятно, в результате высвобождения сульфатирован-
ных протеогликанов из матрикса, а количество хонд-
роцитов уменьшается и может выглядеть
пикнотическим [26].

Лечение. На сегодняшний день не выполнено конт-
ролируемых исследований, связанных с терапией
РПХ. Целью лечения является уменьшение/отсут-
ствие имеющихся симптомов и сохранение целостно-
сти хрящевых структур. Эффективная терапия помо-
жет избежать осложнений и риска смерти. Поэтому
своевременная диагностика при первичном обраще-
нии пациента к врачу так важна. Базисной терапией
РПХ является системная противовоспалительная 
терапия кортикостероидами [27]. Преднизон 
(20–60 мг/сут) вводят в острой фазе и снижают до 
5–25 мг/сут для поддерживающей терапии. Тяжелая
клиническая картина, чаще всего наблюдаемая при
полиорганной патологии, требует использования
80–100 мг/сут. Большинству пациентов для посто-
янного приема требуется низкая суточная доза пред-
низона. McAdam и соавторы обнаружили, что посто-
янный прием преднизона уменьшал тяжесть, частоту
и продолжительность рецидивов [3]. Однако изоли-
рованным применением кортикостероидов не уда-
ется достичь стойкой, многолетней ремиссии. По-
скольку РПХ характеризуется рецидивами, то не-
обходимо многолетнее применение цитостатиков в
сочетании с небольшими дозами кортикостроидов.
Эффективность при РПХ показали такие цитостати-
ки, как дапсон (25–200 мг/сут), азатиоприн, метот-
рексат (7,5–22,5 мг/нед), циклофосфамид и циклос-
порин. Использование метотрексата, начиная с 
7,5 мг/нед. и увеличивая до 22,5 мг/нед, в сочетании
с приемом стероидов, позволяет значительно снизить
потребность в кортикостероидах и эффективно конт-
ролировать симптомы заболевания. Важно отметить,
что время положительного ответа при применении
кортикостероидов и цитостатиков зависит от степени
вовлечения органов и систем в аутоиммунный про-
цесс. Ранее рекомендованные при легком течении
РПХ перорально вводимые нестероидные противо-
воспалительные препараты в настоящее время не ис-
пользуются по причине своей неэффективности.
Описано применение в лечении РПХ иммунодепрес-
санта инфликсимаба [28], но эффективность его при-
менения оказалась не высокой. 
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ЙПрогноз. Наиболее распространенными причина-
ми смерти при РПХ являются инфекции органов ды-
хания – 10–50% случаев смерти [11]. J.Dion и соавт.
определили три фактора, связанных со смертью у
пациентов с РПХ [27]: мужской пол, поражение серд-
ца, сопутствующий миелодиспластический синдром
или другие гематологические заболевания. Ослож-
нения РПХ, такие как деформация седла носа, си-
стемный васкулит, ларинготрахеобронхиальная
стриктура, артрит и анемия у пациентов моложе 51
года, дают худший прогноз, чем у сопоставимых по
возрасту пациентов с РПХ без осложнений. Среди
пациентов старше 51 года только анемия связана с
худшим прогнозом. Поражение почек является пло-
хим прогностическим фактором в любом возрасте.

Описание клинического случая. Мужчина, 34 лет,
старшина полиции, проживает в Пермском крае. Из
анамнеза: заболел 03.01.2019 г., когда появился суб-
фебрилитет, кашель, осиплость голоса. Лечился в
поликлинике по месту жительства с диагнозом брон-
хит, получал жаропонижающие, несколько курсов
антибиотикотерапии. На фоне терапии усилился ка-
шель, температура стала повышаться до 38,8°С,
после чего был госпитализирован в инфекционное
отделение ЦРБ по месту жительства с подозрением
на сепсис, где получал антибиотики, инфузионную
терапию. Госпитальное лечение в ЦРБ не улучшило
самочувствие и общее состояние пациента, и паци-
ента перевели в госпиталь МСЧ с рабочим диагно-
зом – Сепсис. При поступлении в госпиталь 12.03.19
г. основными жалобами были: боли в области груди-
ны, особенно при прикосновении, кашель, слабость,
снижение слуха, повышенная температура тела, сни-
жение массы тела на 5 кг. При объективном осмотре:
общее состояние удовлетворительное, в сознании,
активен, правильного телосложения. Температура
тела 37,2°С, пульс – ритмичный, 88 уд/мин, АД –
120/80 мм рт. ст. Частота дыхания – 18 в 1 минуту.
Кожные покровы тела  чистые, влажные, бледнова-
ты, сыпи нет. Слизистая полости рта и задней стенки
глотки чистая, розовая. Язык обложен белым нале-
том. Обе ушных раковины отечны, лоцированы впе-
ред, имеют выраженную гиперемию с багровым от-
тенком (больше слева), горячие на ощупь. Ушные ра-
ковины умеренно болезненны при пальпации и
движении. Отмечается выраженный отек наружного
слухового канала, слуховой канал практически за-
крыт. Периферические лимфоузлы, доступные
пальпации, не увеличены. Тоны сердца приглушены,
ритмичные. В легких дыхание везикулярное, хрипов
нет. Имеется выраженная болезненность грудины и
грудино-реберного сочленения при пальпации.  Де-
формации в области грудины, грудной клетки нет.
Живот правильной формы, мягкий, безболезнен-
ный, границы печени и селезенки не увеличены.
Почки не пальпируются. Пульсация перифериче-
ских сосудов сохранена. Периферических отеков
нет. В анализе крови обращает внимание лейкоцитоз
до 10500×109/л без сдвига формулы, гемоглобин – 
99 г/л, эритроциты – 3,39×1012/л, СОЭ – 67 мм/ч, 
КФК – 1399 Ед/л (норма до 195), СРП ++. Результаты
рентгенографии грудной клетки: по переднему краю
мечевидного отростка – уплотнение мягких тканей с
кальцинированными включениями, структура мече-
видного отростка четко не прослеживается. Проведе-
на компьютерная томография грудной клетки и ор-
ганов брюшной полости, которая выявила аденопа-
тию брыжеечных узлов. При ЭхоКГ зафиксировано
тотальное снижение глобальной сократимости мио-
карда. Анализ мочи без патологии. В процессе обсле-
дования и лечения препаратами НПВС и железа со-

стояние пациента ухудшилось – увеличилась отеч-
ность, гиперемия и болезненность ушных раковин, за-
труднение носового дыхания и распирающая боль в
носу, повысилась температура тела до 38°С, снизился
слух, появилось головокружение. Осмотрен отола-
гингологом, который зафиксировал гиперемию, ин-
фильтрацию и болезненность ушных раковин в хря-
щевой зоне, отечность носовой перегородки в хряще-
вой части. Врачебным консилиумом выставлен
диагноз – рецидивирующий полихондрит, тяжелое
течение с осложнениями (анемия, аудиовестибуляр-
ные нарушения, миокардит, трахеобронхит, артрит
грудино-реберного сочленения). Пациенту назначен
метипред 32 мг/cут, омепразол, препараты железа и
калия. От рекомендованной цитостатической тера-
пии пациент категорически отказался.  Через 2 сут.
терапии отмечена значительная положительная ди-
намика: нормализовалась температура тела, заметно
уменьшилась отечность и гиперемия ушных раковин,
прошли боли в области грудины и головокружение.
Через две недели лечения, на фоне снижения дозы
метипреда до 8 мг/сут, пациент отмечает, что вновь
увеличился отек и гиперемия ушных раковин, зало-
женность левого уха. Доза метипреда была увеличена
до 48 мг/сутки, после чего симптомы заболевания
полностью регрессировали.  При выписке в анализе
крови: СОЭ – 19 мм/ч, лейкциты – 13200×109/л, эрит-
роциты – 4,09×1012/л млн, гемоглобин – 120 г/л. Па-
циент выписан в удовлетворительном состоянии, без
каких либо жалоб на проблемы здоровья, на амбула-
торное лечение по месту жительства. Ему рекомендо-
вано снижение дозы метипреда до поддерживающей
дозы 6–8 мг/сутки с последующим контрольным
осмотром. Через 1 мес. после выписки, при контроль-
ном осмотре пациента в амбулатории МСЧ, он со-
общил о появлении болей в мелких суставах рук и
ног, после чего госпитализирован для начала ком-
плексной терапии кортикостероидами с цитостатика-
ми (меторексат), на применение которого пациент
дал свое согласие.

Заключение. Представленный клинический слу-
чай РПХ подтверждает сложность в диагностике и в
назначении адекватной терапии. В нашем случае
своевременно установлен диагноз, но отказ пациента
от цитостатической терапии не позволил получить
ожидаемую ремиссию.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта инте-
ресов.
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