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К одному из редких заболеваний в 
практике врача-отоларинголога относится 
рецидивирующий полихондрит (системная 
хондромаляция, полихондропатия, хрониче-
ский атрофический полихондрит, relapsing 
polychondritis), который встречается с час-
тотой 3,5 на 1000000 населения [4]. Пра-
вильный диагноз в таких случаях выставля-
ется поздно, разнообразие клинических 
симптомов приводит к многочисленным 
исследованиям, консультациям у разных 
специалистов. 

Рецидивирующий полихондрит (РПХ) 
– системное прогрессирующее заболевание, 
характеризующееся волнообразным течени-
ем воспалительного процесса в хрящевых 
тканях организма и приводящее к структур-
ным изменениям хряща вплоть до его пол-
ного разрушения. Этиология и патогенез 
данного заболевания полностью не изуче-
ны. Мужчины и женщины болеют с одина-
ковой частотой, пик заболеваемости наблю-
дается после 40 лет жизни. 

В процесс вовлекаются органы, со-
держащие большое количество протеингли-
канов. Исследования показывают, что при 
этом заболевании часто выявляется HLA-
DR4, у 30-70% больных прослеживается Т-
клеточная иммунная реакция на коллаген II, 
IX и XI типа с продукцией фактора некроза 
опухоли (ФНО), который стимулирует син-
тез и высвобождение протеиназ, разру-
шающих хрящ, в последующем замещаю-
щийся соединительной тканью с развитием 
фиброза [1, 2, 5].  

Патоморфологические и гистологи-
ческие изменения заключаются в потере 
хрящевым матриксом гликозаминоглика-
нов, инфильтрации хряща вначале поли-
морфно-ядерными лейкоцитами, затем 
лимфоцитами и плазматическими клетками, 

которые проникают вглубь хрящевой ткани 
с периферии. Грануляционная ткань и фиб-
роз наблюдаются параллельно с воспали-
тельными клеточными инфильтратами, что 
нередко ведет к секвестрации фрагментов 
хряща. Хрящевой матрикс, в норме имею-
щий базофильную (синюю) реакцию, стано-
вится ацидофильным (розовым), в хондро-
цитах увеличено количество липидов и ли-
зосом, что обусловливает деградацию про-
теинополисахаридного комплекса основно-
го вещества хряща и клеточных элементов с 
последующим их разрушением и фиброзом 
[2, 5]. 

Клинические проявления рецидиви-
рующего полихондрита представлены об-
щими симптомами и местными признаками 
заболевания, с характерным волнообразным 
и прогредиентным течением. 

Общие симптомы характерны для 
большинства ревматических заболеваний – 
это лихорадка, потеря массы тела, общая 
слабость. Начало заболевания часто прояв-
ляется только подобной симптоматикой, что 
затрудняет своевременную постановку ди-
агноза. Локальные признаки болезни – спе-
цифичные, зависят от локализации воспали-
тельного процесса.  

Аудиовестибулярные симптомы. Наи-
более характерная локализация воспали-
тельного процесса при РПХ – ушные рако-
вины, частота поражения которых достигает 
84% случаев. Чаще этот процесс имеет дву-
сторонний характер. Пациент предъявляет 
жалобы на невозможность спать на пора-
женной стороне из-за интенсивных болей в 
ушных раковинах, которые становятся горя-
чими на ощупь, отечными и приобретают 
пурпурно-красный цвет. Поражается только 
хрящевая часть уха, поэтому процесс не за-
трагивает мочку уха. В результате повтор-
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ных атак и постепенного разрушения хряща 
ушные раковины сморщиваются, приобре-
тают вид «мокрой тряпки», «цветной капус-
ты». Кондуктивная потеря слуха развивается 
вследствие воспалительного отека или раз-
рушения хряща ушной раковины, наружного 
слухового прохода и слуховых труб. Повре-
ждение улитки и вестибулярного аппарата 
проявляется нейросенсорной тугоухостью, 
шумом в ушах, головокружениями, приобре-
тающими иногда тяжелый характер, сопро-
вождающимися неустойчивостью, тошнотой 
и даже рвотой [1, 3]. 

Хондрит носа встречается у 50-70% 
больных [3-5]. Некоторое время поражение 
носа может протекать клинически скрыто, в 
дальнейшем появляется болезненное ощу-
щение распирания в области переносицы, 
сопровождающееся ринореей, заложенно-
стью носа, иногда носовыми кровотечения-
ми, а заканчивается изменением конфигу-
рации спинки и крыльев носа с развитием 
седловидной деформации.  

Поражение дыхательных путей явля-
ется наиболее тяжелым и прогностически 
значимым проявлением РПХ. На ранних 
стадиях заболевания преобладают отек и 
воспалительные изменения в просвете тра-
хеи, глотки, гортани. При данной локализа-
ции воспаления развиваются непродуктив-
ный кашель, дисфония, стридорозное дыха-
ние, инспираторная одышка, осиплость го-
лоса, болезненность в области щитовидного 
хряща или передней стенки трахеи. При 
поражении бронхов 1-го и 2-го порядка 
клиническая симптоматика напоминает 
бронхиальную астму. В дальнейшем возни-
кают контрактуры вследствие фиброзных 
изменений, уменьшается хрящевая под-
держка. Развиваются мучительный кашель 
и одышка при незначительной физической 
нагрузке, присоединяются повторные ин-
теркуррентные инфекции, что осложняет не 
только течение заболевания, но и его диаг-
ностику. В тяжелых случаях отек гортани и 
надгортанника может привести к тяжелой 
нарастающей одышке, стридорозному ды-
ханию, приступам удушья или дыхательной 
недостаточности, требующей проведения 
неотложной трахеостомии [3].  

При РПХ могут возникать поражения 
любых структур глазного яблока, неэрозив-

ные мигрирующие воспалительные поли-
артриты крупных суставов, поражения аор-
ты, почек.  

Диагностика. Патогномоничных ла-
бораторных и инструментальных тестов для 
диагностики РПХ не существует. Лабора-
торные данные при РПХ не специфичны и 
отражают течение воспалительного процес-
са. Иногда выявляются ревматоидный фак-
тор, LE-клетки, антиядерные антитела, кри-
оглобулинемия, повышение титра анти-
стрептолизиновых антител.  

Для диагностики РПХ в настоящее 
время используются клинические критерии 
Мак Адама (1976 г.): 

• рецидивирующий хондрит обеих 
ушных раковин; 

• неэрозивный воспалительный поли-
артрит; 

• хондрит хрящей носа; 
• воспаление тканей глазного яблока, 

в том числе конъюнктивит, кератит, скле-
рит/эписклерит и/или увеит; 

• хондрит с локализацией в хрящах 
гортани и/или трахеи; 

• повреждение улитки и/или вестибу-
лярного аппарата, проявляющееся нейро-
сенсорной тугоухостью, шумом в ушах 
и/или головокружениями [6]. 

Для определения диагноза РПХ необ-
ходимо наличие трех или более диагности-
ческих критериев. В случае недостаточного 
числа критериев требуется гистологическое 
подтверждение либо эффект от терапии 
кортикостероидами. 

Так как заболевание является редким, 
то описание клинического случая рециди-
вирующего полихондрита может быть по-
лезным для практических врачей. 

Больная П., 60 лет, впервые поступила 
в пульмонологическое отделение в январе 
2008 г. с жалобами на одышку, боль в реб-
рах, грудине, кашель с мокротой, повыше-
ние температуры тела до 38°С, боли в мел-
ких суставах кистей рук. Был выставлен 
диагноз: хронический бронхит; правосто-
ронняя н/долевая пневмония; первичный 
полиартроз с преимущественным пораже-
нием мелких суставов кистей; остеопороз. В 
апреле 2008 г. у пациентки появилась охри-
плость голоса, сухой кашель, одышка при 
физической нагрузке, в связи с чем она бы-
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ла консультирована ЛОР-врачом, пульмо-
нологом, которые дали заключение: Хрони-
ческий обструктивный бронхит. Хрониче-
ский гиперпластический ларингит. Прове-
денное противовоспалительное лечение 
принесло положительный результат. В те-
чение последующих 2 лет больная неодно-
кратно лечилась в терапевтическом, отори-
ноларингологическом и пульмонологиче-
ском отделениях по поводу обострений 
хронического обструктивного бронхита, 
хронического гиперпластического ларинги-
та. В феврале 2011 г. она предъявляла жа-
лобы на затрудненное носовое дыхание, 
слизистое отделяемое, отек наружного носа, 
боль и першение в горле, повышение тем-
пературы тела до 38°С, что было расценено 
ЛОР-врачом по месту жительства как про-
явления ОРВИ. В течение месяца произош-
ло западение спинки носа, усилилась охри-
плость голоса, одышка. Пациентка была 
госпитализирована в ЛОР-отделение с ди-
агнозом: Отечный ларинготрахеит, стеноз 
гортани І.  

При поступлении состояние больной 
было средней тяжести за счет выраженной 
слабости, одышки в покое, интенсивных 
болей в грудной клетке, суставах. Нос – 
седловидной формы (фото), ушные ракови-
ны – без изменений, голос – хриплый.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Седловидная деформация носа у больной 

П., 60 лет, с РПХ 
 

При пальпации определялась болез-
ненность грудино-ключичных, реберно-
грудинных сочленений, ограничение экс-
курсии грудной клетки из-за болей. При 

непрямой ларингоскопии отмечались отеч-
ность и утолщение голосовых складок, чер-
паловидных хрящей, при фонации ограни-
чение их подвижности, несмыкание за счет 
анкилоза перстнечерпаловидных суставов, 
стеноз гортани I. Данные лабораторно-
инструментальных исследований: Hb – 107 
г/л, эр. – 3,56х1012/л; ЦП – 0,9; л. – 
11,7х109/л; п. – 16%, с. – 48%, эоз. – 2%; 
лимф. – 31%; мон. – 3%; СОЭ – 50 мм/ч. 
Анализ мочи – без патологии. АСАТ – 0,33 
мм/л, АЛАТ – 0,48 мм/л. Общий белок – 
76,8 г/л, альбумины 50%, альфа 1 – 2,0%, 
альфа 2 – 6%, бета – 12,0%, гамма – 30%, 
А/Г – 1,0%, СРБ – положительный, ЦИК – 
94 МЕ/мл, АСЛО – 200 МЕ/мл, серомукои-
ды – 0,33, мочевая кислота – 325,7 
мнмоль/л. При исследовании крови выявле-
ны LE-клетки. Спирограмма: значительные 
обструктивные изменения в бронхолегоч-
ной системе. Рентгенограмма околоносовых 
пазух – без патологии. Электрокардиограм-
ма – без особенностей. Эхокардиоскопия: 
камеры сердца не увеличены; сократимость 
миокарда левого желудочка без особенно-
стей; разворот корня аорты; легкий аор-
тосклероз. На рентгенограмме легких: обо-
гащение и деформированность прикорнево-
го рисунка, корни уплотнены; плевродиаф-
рагмальные спайки справа. Консультация у 
окулиста: Конъюнктивит. Ангиопатия сет-
чатки. Миопия слабой степени обеих глаз. 

Таким образом, у пациентки имелись 
4 диагностических критерия РПХ: хондрит 
хрящей носа, неэрозивный воспалительный 
полиартрит, конъюнктивит, хондрит с лока-
лизацией в хрящах гортани, бронхов. Это 
послужило основанием для постановки ди-
агноза: Рецидивирующий полихондрит, 
хроническое течение, ІІ степень активности. 
Хронический отёк гортани, хондрит хрящей 
гортани, анкилоз черпаловидных хрящей, 
стеноз I, деформация наружного носа.  

Больная была переведена в ревмато-
логическое отделение, после проведенной 
терапии («Медрол», «Циклофосфан») выпи-
сана в удовлетворительном состоянии.  

В последующие годы заболевание 
протекало волнообразно в виде обострений 
и ремиссий, с постепенным ухудшением 
состояния пациентки и преобладанием сим-
птомов бронхообструктивного синдрома.  
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На примере этой больной можно ви-
деть запоздалую диагностику отоларинго-
логами полихондрита, так как к моменту 
постановки диагноза прошло около 3 лет, 
имелось, как минимум, 3 рецидива. Диагно-
стику затрудняло отсутствие хондрита уш-
ных раковин, что является наиболее типич-
ным у этих пациентов. И только когда про-
изошло западение спинки носа, сочетаю-
щееся с выраженным поражением хрящей 
гортани и бронхов, больная была направле-
на к ревматологу в специализированное 

учреждение. Этот факт подтверждает дан-
ные статистики о том, что диагноз устанав-
ливается больше чем через 1 год у 68% па-
циентов и что каждый 3-й из них проходит 
обследование у 5 или более специалистов, 
прежде чем будет определен диагноз. 

В связи с малой распространенностью 
заболевания, трудностью своевременной 
диагностики считаем, что приведенный ли-
тературный обзор и описание клинического 
случая будут полезны врачам всех специ-
альностей. 
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