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Новые подходы к ранней диагностике анкилозирующего спондилита 

(АС) основаны на усовершенствовании критериев воспалительных бо-

лей в позвоночнике и возможности выявления сакроилиита с помощью

МРТ на «дорентгеновской» стадии. Созданный алгоритм ранней диагно-

стики заболевания позволяет своевременно начинать активную 

терапию.
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*Представляется правильным именно такое написание этого термина: с двумя «и» в окончании, а не «сакроилеит», поскольку 2-й корень 
этого слова происходит от латинского названия подвздошной кости («илиум»), а не подвздошной кишки («илеум»). – 
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В последнее время появились новые сведения об
анкилозирующем спондилите (АС) и близких за-

болеваниях из группы спондилоартритов (СПА), ко-
торые могут быть полезны не только ревматологам, но 
и врачам других специальностей. Вопросов лечения
этих заболеваний, несомненно, существенно усовер-
шенствовавшегося за последние годы, мы умышленно
почти не касаемся, поскольку они неоднократно обсу-
ждались в отечественной литературе [2, 3].

НОВЫЕ КРИТЕРИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В ПОЗВОНОЧНИКЕ
В 2009 г. экспертами Международного общества по изу-
чению спондилоартритов (ASAS) были предложены новые
критерии боли воспалительного характера в позвоночнике,
позволяющие заподозрить АС [7]:

возраст начала болей – менее 40 лет;�
постепенное начало;�
уменьшение болей после физических упражнений;�
отсутствие стихания болей в покое;�
ночные боли.�

Боли считаются воспалительными при наличии любых 
4 из 5 перечисленных признаков.

Проверка этих критериев у 648 пациентов с хрониче-
скими болями в спине, развившимися в возрасте �45 лет, 
показала, что боли воспалительного характера отмечались 
у 79,6% (у 411 из 516) пациентов с диагнозом СПА и только
у 27,6% (у 37 из 132) пациентов без СПА. Таким образом,
чувствительность этих критериев составила  79,6%, а специ-
фичность – 72,4%.

Критерии ASAS оказались полезными для скри-
нингового выявления пациентов с вероятным СПА,
поэтому их всегда рекомендуется «держать на столе»
терапевтам, невропатологам, ортопедам и другим 
врачам, к которым могут обращаться больные с хро-
ническими болями в спине. Подчеркнем, что эти кри-
терии применимы только к хроническим болям в спине,
длящимся не менее 3 мес, а в остром периоде они 
«не работают».

КРИТЕРИИ АС НА РАННЕЙ («ДОРЕНТГЕНОВСКОЙ») СТАДИИ
До последнего времени основой диагноза АС считался сак-
роилиит* (воспаление крестцово-подвздошных суставов);
в соответствии с общепринятыми Нью-Йоркскими крите-
риями, диагноз определенного АС может быть установлен
только при обнаружении рентгенологических признаков 
сакроилиита (одностороннего – не менее III стадии или 
двустороннего – не менее II стадии). Рентгенологи хорошо
знают, как нелегок диагноз сакроилиита, как часто вслед-
ствие различных причин (незаконченное развитие костей 
таза, нечеткое изображение суставов, аномалии развития, 
возрастные изменения) приходится вместо однозначного 
заключения (сакроилиит имеется или отсутствует) прибе-
гать к уклончивым формулировкам (нельзя исключить, есть 
подозрение и т.п.). Существуют и объективные трудности 
в выявлении сакроилиита по данным рентгенографии 
(сложная форма суставов, невозможность количественной
оценки изменений, недостаточная четкость в определении
стадий сакроилиита).

Сошлемся на результаты одного из самых крупных ис-
следований, в котором изучались результаты рентгеновской
диагностики сакроилиита у 910 пациентов [4]. «Эталоном» 
считалась рентгеновская компьютерная томография (РКТ). 
При сопоставлении этих 2 диагностических методов ока-
залось, что заключение о наличии сакроилиита по данным 
рентгенографии было подтверждено с помощью РКТ только 
у 65 из 100 (65%) пациентов. Диагноз же сакроилиита, от-
вергнутый на основании рентгенографии, был исключен 
на основании РКТ в 77,5% случаев. Таким образом, частота 
ложноположительных и ложноотрицательных заключений 
о наличии сакроилиита по данным рентгенографии оказа-
лась высокой и примерно одинаковой (соответственно 35 
и 22,5%). В случаях, когда изменения на рентгенограммах 
считались «подозрительными» в отношении сакроилиита, 
но недостоверными, данные РКТ подтверждали эту пато-
логию в 35,2% и свидетельствовали об отсутствии изменений 
в 51% случаев. В итоге неправильные или неопределенные 
заключения по рентгенограммам в отношении сакроилиита
были сделаны почти в половине всех исследований (41,3%).

РКТ, несомненно, является лучшим методом для выяв-
ления так называемых структурных изменений в илиоса-
кральных сочленениях, т.е. деструктивно-регенеративных 
повреждений суставного хряща и околосуставной костной
ткани, возникающих в результате воспаления (эрозии и суб-
хондральный склероз). Однако структурные изменения при
АС у большинства больных формируются медленно, в те-
чение нескольких лет, поэтому для ранней диагностики сак-
роилиита (и, следовательно, АС) метод РКТ не подходит.

В последние 10 лет было установлено, что «дорентгенов-
ские» (доструктурные) изменения в крестцово-подвздошных 
суставах можно обнаружить с помощью магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ) (рис. 1) [1]. Эти изменения (зоны
отека) захватывают различные анатомические структуры 
самих суставов (полость, капсула) и околосуставные ткани
(субхондральная кость, связки). Они отмечаются у многих 
больных уже в первые месяцы после появления характерных 
для АС болей в нижней части спины; как правило, устой-
чивы к обычному лечению (нестероидные противовоспали-
тельные препараты – НПВП), но быстро уменьшаются и даже
полностью исчезают после применения более активной про-
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тивовоспалительной терапии (внутрисуставное применение 
кортикостероидов или системное применение ингибиторов 
фактора некроза опухолей-альфа – ФНО�). Показано также, 
что со временем на месте зон отека могут формироваться
структурные изменения, выявляемые рентгенологически.

Для обнаружения МРТ-признаков активного сакрои-
лиита требуется соблюдение ряда методологических ус-
ловий: использование аппарата с высокой напряженностью
магнитного поля (1–1,5 Тл), визуализация крестцово-под-
вздошных суставов в так называемой полукоронарной плос-
кости (плоскости, параллельной продольной оси крестца) и,
главное, обязательное использование подавления сигнала от
жира в режиме Т2 (что следует указывать в направлении на 
МРТ-исследование). 

Дело в том, что при применении стандартных режимов 
(обычно Т1 и Т2) часто не удается выявить отек костной ткани,
«скрывающийся» за сигналами высокой интенсивности от 
жировой ткани, которой богат костный мозг. Подавление
сигнала от жира (режим STIR – инверсия с восстановлением 
с коротким временем инверсии для подавления сигнала от 
жира, или аналогичный метод) в режиме Т2 возможно на 
всех МРТ-аппаратах и удлиняет исследование очень незна-
чительно. Этот режим обязателен и при МРТ-исследовании
позвоночного столба, в противном случае можно пропустить 
большинство воспалительных изменений, характерных для
АС. Отек в области крестцово-подвздошных суставов не яв-
ляется патогномоничным признаком сакроилиита и может 
наблюдаться при инфекциях, травмах, костных опухолях,
остеоартрозе этих суставов. Тем не менее обнаружение этого
МРТ-признака у пациента в молодом возрасте при наличии
болей в области позвоночника воспалительного характера 
и(или) других клинических проявлений СПА с большой ве-
роятностью указывает на развитие именно АС.

Заметим, что обследование пациента с подозрением на
АС все же должно начинаться не с МРТ, а с рентгенографии
крестцово-подвздошных сочленений (обзорный снимок 
таза), так как при обнаружении с помощью этого простого
и доступного метода явных признаков сакроилиита отпа-
дает необходимость дальнейших визуализационных иссле-
дований этой области.

Именно эти новые подходы (более точные критерии
воспалительных болей в позвоночнике и способность с по-
мощью МРТ выявлять признаки «дорентгеновского» сак-
роилиита) легли в основу алгоритма ранней диагностики
АС [5, 6]. Одновременно было предложено у всех пациентов 
со спондилоартритами и преобладающими клиническими 
признаками поражения позвоночника использовать новый 
диагностический термин «аксиальный спондилоартрит»
независимо от того, имеются или нет рентгенологические 
признаки сакроилиита. Название «аксиальный» («осевой») 
указывает на характерную для АС локализацию патологи-
ческого процесса в анатомических структурах осевого ске-
лета (главным образом, костях и сочленениях позвоночного
столба). Этот термин позволяет устранить из названия бо-
лезни угнетающе действующее на пациентов слово «анкило-
зирующий».

Усилиями экспертов ASAS из разных стран в 2009 г. соз-
даны критерии аксиального СПА. Были разработаны 2 рав-
ноценных варианта критериев: один из них включает данные,
полученные при визуализации крестцово-подвздошных сус-
тавов (рентгенография или МРТ), а другой основан только
на клинических данных (табл. 1).

Рис. 1. Варианты сакроилиита, выявляемого с помощью МРТ у больных АС 

(режим Т2 с подавлением сигнала от жира)

А – вдоль замыкательных пластинок правой боковой массы крестца и

тела левой подвздошной кости имеются линейные зоны слабоповышен-

ного МР-сигнала (отек субхондральной кости; длинные стрелки); в 

нижней части тела правой подвздошной кости – зона более интенсивного 

повышения сигнала (отек костного мозга; короткая стрелка). 

Б – множественные зоны сигнала высокой интенсивности (отек костного

мозга; стрелки) в области обоих крестцово-подвздошных сочленений

А

Б

Таблица 1

Варианты критериев аксиального СПА*

Сакроилиит по данным визуали-
зации + хотя бы 1 признак СПА

или Наличие HLA-B27 + хотя бы
2 других признака СПА

Признаки СПА:
� воспалительная боль

в спине
� артрит
� энтезит (в области пяток)
� увеит
� дактилит
� псориаз
� болезнь Крона/неспеци-

фический язвенный
колит

� хороший эффект НПВП
� СПА у членов семьи
� HLA-B27
� повышение уровня СРБ

Сакроилиит по данным 
визуализации:

активное (острое) вос-
паление по данным МРТ,
с высокой степенью
вероятности указываю-
щее на сакроилиит,
характерный для СПА,
или
определенный по дан-
ным рентгенографии 
сакроилиит, соответст-
вующий модифициро-
ванным Нью-Йоркским 
у щ д ф ц рф

критериям АС

* Эти критерии применимы к пациентам в возрасте моложе 45 лет с болями 
в позвоночнике длительностью �3 мес.
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Таблица 2

Критерии аксиального СПА, предложенные экспертами ASAS

Признаки СПА Определение

Воспалительная боль в 
спине

Наличие как минимум 4 из 5 признаков: возраст начала болей менее 40 лет, постепенное начало, уменьшение
болей после физических упражнений, отсутствие стихания болей в покое, ночные боли

Артрит Активный синовит, диагностированный врачом в настоящее время или в прошлом

Энтезит (в области пяток) Боль в области пяток: спонтанно возникшая боль или болезненность при обследовании в месте прикрепления
ахиллова сухожилия или подошвенного апоневроза к пяточной кости (в настоящее время или в прошлом)

Увеит Передний увеит, установленный врачом в настоящее время или в прошлом

Дактилит Дактилит, установленный врачом в настоящее время или в прошлом

Псориаз Псориаз, диагностированный врачом в настоящее время или в прошлом

Воспалительные заболе-
вания кишечника

Болезнь Крона или неспецифический язвенный колит, диагностированные врачом в настоящее время
или в прошлом

Хороший эффект НПВП Полное стихание или значительное уменьшение боли в спине через 24–48 ч после применения полной дозы
НПВП

СПА у членов семьи Наличие у родственников I или II степени родства АС, псориаза, острого увеита, реактивного артрита 
или воспалительных заболеваний кишечника

Повышение уровня СРБ Увеличение концентрации СРБ по сравнению с верхней границей нормы у пациента с болью в спине 
(после исключения других причин повышения СРБ)

Сакроилиит по данным
рентгенографии

Двусторонний (стадия II–IV) или односторонний (стадия III–IV) сакроилиит (стадия устанавливается 
в соответствии с модифицированными Нью-Йоркскими критериями АС)
Д у р ( д ) д р ( д )р

Сакроилиит по данным
МРТ

Активные воспалительные изменения крестцово-подвздошных суставов: наличие несомненного 
отека (остеита) костного мозга, характерного для сакроилиита при СПА

Более детальное описание признаков аксиального СПА, 
отобранных экспертами ASAS, приведено в табл. 2.

Проверка этих критериев у большого числа пациентов с 
хроническими болями в позвоночнике показала высокую 
чувствительность и специфичность обоих вариантов пред-
ложенного алгоритма (соответственно 89,3 и 69,4%; 85,7 и
76,7%) в разграничении аксиального СПА и других (невос-
палительных) заболеваний позвоночника. Существенно, что
у преобладающего большинства пациентов с аксиальным 
СПА (70,3%) рентгенологические признаки определенного
сакроилиита отсутствовали.

Следует указать, что эти критерии являются классифи-
кационными, а не диагностическими. Они предназначены
для использования в основном в научных исследованиях, 
в том числе в клинических исследованиях, посвященных 
различным методам лечения. Решающим для установления 
диагноза у конкретного пациента по-прежнему остается 
мнение эксперта, который принимает во внимание не только
указанный выше алгоритм, но и многие другие данные. Тем 
не менее создание критериев аксиального СПА – это сущест-
венный шаг вперед в диагностике ранних форм заболевания. 
Эти критерии помогают обосновать необходимость приме-
нения активного лечения у больных с прогностически не-
благоприятным ранним «дорентгеновским» АС, не поддаю-
щимся традиционной терапии. Приводим наблюдение.

Б о л ь н а я М., 39 лет. Заболела в марте 2008 г., когда без видимых 

причин развился артрит коленного сустава, появились боли при 

движениях в правом плечевом суставе; отмечено повышение СОЭ 

до 30 мм/ч. Через 3 мес присоединились боли воспалительного 

характера в нижней части спины, затем – артрит голеностопных 

суставов, другого коленного сустава, боли в левой пятке. К году 

болезни возникли боли в шейном отделе позвоночника, которые 

постепенно нарастали и стали ведущим симптомом: больная, 

вставая и ложась в постель, должна была поддерживать голову 

Рис. 2. МРТ шейного отдела позвоночника больной М. в режиме Т2 STIR

А – сагиттальная проекция: в задних отделах зубовидного отростка и

частично тела С2-позвонка определяется зона отека костного мозга

(стрелки). Б – аксиальная проекция на уровне зубовидного отростка

С2-позвонка, подтверждающая наличие отека (стрелка)

Б

А
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руками. Довольно быстро сформировалась фиксированная кри-

вошея с выраженным напряжением мышц: голова больной была 

постоянно наклонена вправо. Заподозрен АС, выявлен HLA-B27.

При рентгенологическом исследовании признаки сакроилиита 

и изменения в шейном отделе позвоночника отсутствовали, но 

МРТ позволила выявить двусторонний активный сакроилиит, а

также отек зубовидного отростка позвонка С2 (рис. 2).

Несмотря на применение различных НПВП в полных дозах и

внутрисуставное введение кортикостероидов улучшения не

наступало, все клинические проявления (спондилит, пери-

ферический артрит, энтезит пяточной области) сохранялись. 

Активность болезни была высокой (индекс BASDAI – мак-

симальный, 10 ед.). Особенно настораживали выраженные

стойкие боли (10 см по Визуальной аналоговой шкале) и огра-

ничения движений в шейном отделе позвоночника.

Хотя критерии АС не выполнялись (отсутствовали рентгено-

логические признаки сакроилиита), клинические проявления 

и данные МРТ свидетельствовали о наличии у больной ранней

стадии этого заболевания, что подтверждалось и критериями 

аксиального СПА. С учетом стойко высокой активности болез-

ни, неэффективности обычной терапии и опасности развития

осложнений (подвывих атланто-аксиального сустава) примерно

через 1,5 года от начала заболевания начато лечение инфлик-

симабом (антагонист ФНО�) в дозе 5 мг/кг. Уже после 1-й ин-

фузии препарата отмечено значительное уменьшение болей в 

шее, пятке и воспаленных периферических суставах. После 2-й 

инфузии боли в позвоночнике и суставах полностью прошли,

восстановился объем движений в шейном отделе позвоночника,

нормализовалась СОЭ. В настоящее время продолжается под-

держивающая терапия инфликсимабом.
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New approaches to the early diagnosis of ankylosing spondylitis (AS)

are based on the improvement of criteria for inflammatory spinal pains

and on the possibility of detecting sacroiliitis by magnetic resonance 

imaging prior to X-ray study. The developed algorithm for the early 

diagnosis of the disease makes it possible to timely initiate active 

therapy in seriously ill patients.  
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Благодаря внедрению в практику высокотехнологичных методов хроничес-

кой электростимуляции глубоких структур мозга, непрерывной допаминер-

гической стимуляции путем интестинальной инфузии геля леводопы/кар-

бидопы, ботулинотерапии определились перспективы оказания

эффективной помощи пациентам с болезнью Паркинсона, мышечными 

дистониями, эссенциальным тремором и другими экстрапирамидными за-

болеваниями.

Ключевые слова: экстрапирамидные заболевания, болезнь Паркинсона, 

хроническая электростимуляция глубоких структур мозга, гель леводопы/

карбидопы, ботулинотерапия.

Экстрапирамидными расстройствами называют двига-
тельные нарушения, связанные c поражением базаль-

ных ганглиев: болезнь Паркинсона (БП) и синдромы пар-
кинсонизма, гиперкинетические нарушения (тремор, 
дистонии, хорея, тики, миоклонии и др.). Сложность экст-
рапирамидной патологии нервной системы заключается 
в многообразии клинических проявлений, часто – в неук-
лонно прогрессирующем течении, в ряде случаев – в отсут-
ствии эффективных терапевтических подходов и неизбеж-
ной инвалидизации.

Ниже речь пойдет о методах лечения данной пато-
логии, считающихся революционными, поскольку в их 
основе лежат последние достижения науки и техники, по-
зволяющие лечить состояния, перед которыми медицина 
была еще недавно бессильна. К таким методам относятся: 
хроническая электростимуляция глубоких структур мозга; 
их непрерывная допаминергическая стимуляция путем 
интестинальной инфузии геля леводопы/карбидопы; бо-
тулинотерапия.

Хроническая электростимуляция глубоких структур 
мозга обеспечивается с помощью имплантированных 
в определенные участки мозга электродов, связанных 
с импульсным генератором, параметры которого могут
программироваться телеметрически. Метод основан на 
лечебном эффекте высокочастотной стимуляции опреде-
ленных участков мозга, эмпирически обнаруженном во 
время тестовой стимуляции при стереотаксических вме-
шательствах. Высокие лечебные результаты достигаются
без разрушения мозговых тканей [3, 12].

Стереотаксическая хирургия начала широко приме-
няться в 1960 г. Leksell и соавт. обнаружили, что постерио-
вентральная паллидотомия снижает выраженность всех 
главных симптомов БП, включая тремор, брадикинезию 
и ригидность [25]. Однако широкое распространение сте-
реотаксиса долгое время ограничивалось высоким риском
осложнений и летальных исходов. С появлением в 1967 г. 
леводопы число таких операций сократилось, причем эта


