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«Боль в спине: как разобраться в 
многообразии симптомов и выбрать 
правильную тактику ведения?»
Мазуров В.И.
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Только для медицинских и фармацевтических работников. Для распространения в местах проведения 

медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных 
мероприятий 



История изучения  СпА

1559 г. - первое историческое описание этого заболевания в 

литературе, когда Р. Коломбо описал два скелета с 

характерными для АС изменениями в своей книге 

«Анатомия».

В 1691г. врачом Б. Коннором (B. Connor) описаны результаты 

вскрытия больного, которые в настоящее время можно 

соотнести с тотальным анкилозом позвоночника, с картиной 

«бамбуковой палки».

В 1818 г. Б. Броди описал первый случай  АС с увеитом.

В 1858 г. Дэвид Таккер опубликовал небольшой буклет, в 

котором описывает пациента – Леонарда Траска, который 

страдал тяжелой деформацией позвоночника, клинику 

которой можно соотнести с АС.

Sir Benjamin Collins Brodie



История изучения  СпА

В 1892 г. В.М. Бехтерев опубликовал 
свою работу «Одеревенелость 
позвоночника, как особая форма 
заболевания.» Врач, 1892, 36, 899-903.



История изучения  СпА

Адольф Штрюмпель в 1897г. в Германии и 
Пьер Мари в 1898г. во Франции впервые  описали клиническую 
картину заболевания , предшествующую  тяжелым деформациям 
позвоночника

Adolph Strümpell

Strumpell A. (1897). "Bemerkung uber die chronische ankylosirende Entzundung der Wirbelsaule und der Huftgelenke". Dtsch Z Nervenheilkd
11 (3–4): 338–342
Marie P. (1898). "Sur la spondylose rhizomelique". Rev Med 18: 285–315.



Анкилозирующий спондилит (АС)

• Распространенность в  популяции 0,1-2%¹

• Заболеваемость варьирует от 1 до 14
случаев на 1 000²населения

• У 20-40% пациентов  отмечается 
неадекватный  ответ на проводимое 
лечение, в том числе ГИБТ ³

¹Thomas GP, Brown MA; Genomics of ankylosing spondylitis. Discov Med. 2010 Sep;10(52):263-71.
²Dean LE, Jones GT, MacDonald AG, et al (2014)] Global prevalence of ankylosing spondylitis. Rheumatology; 53:650-57
³Dougados M and Baeten D (2011). Spondyloarthritis. Lancet; 377(9783):2127-37.



Эпидемиология СпА в РФ 

Заболеваемость (всего зарегистрировано 
больных в РФ с диагнозом, установленным 
впервые в жизни):

• 20 295 чел. или 13,9 на 100 000 населения

Распространенность (всего зарегистрировано 
больных в РФ): 

• 116 485 чел. или 79,6. на 100 000 населения

http://www.rosminzdrav.ru/documents/9479-statisticheskaya-informatsiya-za-2014

http://www.rosminzdrav.ru/documents/9479-statisticheskaya-informatsiya-za-2014


Инвалидизация больных АС

• По разным данным от 20,5 до 56% 
больных становятся инвалидами1,2

• Стойкая утрата трудоспособности 
наступает, в среднем, через 15 лет от 
начала болезни3

• Средний возраст выхода на 
инвалидность - 46,3 года 4

1. Ребров А.П. и соавт. Научно-практическая ревматология. 2015;53(2):220-224. 2. Подряднова М.В. И соавт. Научно-практическая ревматология. 2014;52(5):513-519. 3. Волнухин ЕВ и соавт. 
Научно практическая ревматология. 2012;50(2):44]. 4. Boonen A. et al. Ann Rheum Dis. 2001;60(11):1033–9



Аксиальный спондилоартрит:
что изменилось в понимании патогенеза?
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iNKT — invariant natural killer T — инвариантный естественный Т-киллер.

Smith JA, Colbert RA. Arthritis Rheumatol. 2014;66(2):231-241.
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В периферической крови пациентов с АС обнаружено повышенное 
количество ИЛ-17-продуцирующих Т-клеток

• Мононуклеарные клетки периферической крови (МКПК) у пациентов с АС синтезируют 
повышенные уровни ИЛ-17 по сравнению со здоровыми добровольцами.

• Концентрация ИЛ-17 положительно коррелирует с количеством Т-клеток ИЛ-17+ CD4+, 
что позволяет предположить, что они являются главным источником ИЛ-17

Разрешение выдано Shen et al.

Shen H et al. Arthritis Rheum. 2009;60(6):1647-1656.
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Роль ИЛ-17-продуцирующих иммунных клеток при АС 

Анализ клеток ИЛ-17+ в фасеточных суставах пациентов с АС выявил увеличение 
числа миелоидных предшественников (MPO+) и нейтрофилов (CD15+), 

которые экспрессируют ИЛ-17

Мононуклеары

Клетки с полисегментарными

ядрами

AA-1 — антитело к триптазе анти-гепариноцитов; MPO — миелопероксидаза.
a Окрашивание антителом ИЛ-17A.
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Разрешение выдано Appel et al.
Appel H et al. Arthritis Res Ther. 2011;13(3):R95



Высокие сывороточные уровни ИЛ-17 ассоциированы с наличием 
энтезитов у пациентов со спондилоартритами1

CXCL1, chemokine ligand 1

Клетки 
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Romero-Sánchez C, et al. Clin Exp Rheumatol. 2011;29:828–34



Tam L\NatRevRheumatol,2010

Основные патологические процессы при АС
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Диагностика и лечение: достижения и 
нерешенные проблемы



Долгий путь пациента до установления диагноза

Дубинина Т.В., Эрдес Ш.Ф. Причины поздней диагностики анкилозирующего спондилита в общеклинической практике // Научно-практическая ревматология, 2010, №2, С. 43-50.

Проходит с момента 
появления первых 
признаков Болезни 

Бехтерева до момента 
постановки диагноза в 

России

лет



Возможные объективные причины поздней 
диагностики болезни Бехтерева 

• Клинические: малая  симптоматика и 
разнообразие клинических проявлений 
в дебюте болезни 

• Инструментальные: на ранних стадиях 
нет рентген- признаков сакроилиита

• Лабораторные: отсутствие повышения 
СОЭ и СРБ 

• Организационные: недостаточная 
обеспеченность врачами 
ревматологами 

Дубинина Т.В., Эрдес Ш.Ф. Причины поздней диагностики анкилозирующего спондилита в общеклинической практике // Научно-практическая ревматология, 2010, №2, С. 43-50.



Улучшение после 

упражнений

Воспалительная боль

Больные часто не могут указать момент появления 

боли и провоцирующий фактор 
Постепенное начало

• Характерна утренняя скованность длительностью 

более 30 мин 

• Чем больше длительность и степень выраженности 

скованности, тем активнее заболевание 

• Нарастание выраженности скованности происходит 

после длительного периода пребывания в 

статическом положении 

Боль в ночное время

Утренняя скованность

Пациенту надо «размяться», «расходиться», чтобы 

наступило облегчение состояния

Яхно Н.Н., Верткин А.Л., Каратеев А.Е,, Кукушкин М.Л., Парфенов В.А. КОНСЕНСУС ПО ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЬЮ В СПИНЕ ДЛЯ ТЕРАПЕВТОВ И ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ПОЛИКЛИНИК, Москва ,2017
Приказ ДЗМ № 415 от 28.04.2915 Об оказании ревматологической помощи в г. Москве



NB! Боль в спине: особые симптомы

Novartis Data on file. Опрос проводился «ВЦИОМ» в ноябре 2017 г 
В рамках исследования были опрошены жители РФ от 22 до 45 лет, испытывающие боли в спине в настоящее время или в течение последнего года. 

N=1200



Современная концепция спондилоартритов

• Спондилоартриты (СпА) – группа воспалительных ревматических
заболеваний, поражающих позвоночник и периферические суставы, связки и сухожилия.1 

• Два основных клинических типа СпА – осевой или аксиальный спондилоартрит (АксСПа) 
и периферический СпА.1,2

У  20-40% пациентов клинические признаки варьируют  между двумя группами.3

1. American College of Rheumatology: Spondyloarthritis (Spondyloarthropathy). http://m.rheumatology.org/patients/diseases_conditions/diseases_s_to_w/spondyloarthritis.html#nine
2. European Medicines Agency Committee for Medicinal Products for Human Use. Guidelines on clinical investigation of medicinal products for the treatment of ankylosing spondylitis. Accessible at: 

www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500003424 
3. Sieper J, Braun J. Ankylosing Spondylitis in Clinical Practice. Springer-Verlag London Limited, 2014

Периферический СпА
Симптомы преимущественно 
затрагивают периферические 

суставы
-Псориатический артрит
- Реактивный артрит
- Артрит с воспалительным 
заболеванием кишечника
- Недифференцированный СпА

СпА

Аксиальный 

спондилоартрит (АксСпА)
Симптомы преимущественно 
затрагивают позвоночник
-Анкилозирующий спондилит
- АксСпА без рентгенографических 
признаков АС (не          
рентгенографический аксСпА)



Классификационные критерии ASAS

Артрит или энтезит или дактилит

плюс

Для пациентов с болью в спине 

продолжительностью ≥3 месяцев и 

возрастом начала <45 лет

Для пациентов, имеющих ТОЛЬКО 

периферические симптомы

или

Чувствительность: 78,0%, специфичность: 83,7%; n=929

Сакроилиит по 

данным МРТ или 

рентгенографии плюс 

≥1 признак СпА

или

HLA-B27 плюc

≥2 признакa

СпА

≥ 1 признак СпА
• увеит

• псориаз

• болезнь Крона/ язвенный колит

• предшествующая инфекция

• HLA-B27

• сакроилиит по данным МРТ или 
рентгенографии

#Признаки СпА

• воспалительная боль в спине 
(ВБС)

• артрит

• энтезит (пяточный)

• увеит

• дактилит

• псориаз

• болезнь Крона/ язвенный 
колит

• хороший ответ на НПВП

• семейный анамнез СпА

• HLA-B27

• повышенный уровень С-РБ

≥ 2 других признака СпА

• артрит

• энтезит

• дактилит

• ВБС (когда-либо)

• семейный анамнез СпА



Рекомендации ASAS/EULAR по ведению пациентов с 

анкилозирующим спондилитом

НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты,  ФНО –

фактор некроза опухоли, ASAS (The Assessment of SpondyloArthritis

international Society) – международное общество по изучению 

спондилоартритов, EULAR (The European League against Rheumatism) 

- Европейская антиревматическая Лига

http://www.asas-group.org/education.php?id=01дата посещения сайта  01.04.2016

Логотип ASAS взят с сайта http://www.asas-group.org/education.php?id=01дата посещения сайта  01.04.2016

Ингибиторы ФНО-α

*



Обязательно для 
всех пациентов

Рекомендуется 
всем пациентам

ASAS/EULAR 2016 рекомендации по терапии акс СпА

Клинический диагноз СпА

Фаза I

Наличие симптомов

Начать терапию НПВП в 
максимально 

переносимой дозе

Образование
Лечебная 

гимнастика 
Отказ от курения

Физиотерапия

Не менее
2 курсов 

2–4 недели Продолжить
Недостаточная 
эффективность

Неэффективность фазы I: 
перейдти к фазе II

Недостаточная 
эффективность

van der Heijde et al., ARD Online First, published on January 13, 2017 as 10.1136/annrheumdis-2016-210770



В основном 
периферические 
симптомы

В осноном 
аксиальная 

симптоматика 

ASAS–EULAR 2016 рекомендации по терапии аксСпА

Недостаточная эффективность или 
токсичность фазы I

Фаза II

ASDAS ≥2.1 или
BASDAS ≥4 или решение 

ревматолога
Начать терапию ГИБП :

традиционная практика 
–начинать с анти ФНО

Рассмотреть ГКС локально 
(инъекции) 

Рассмотреть ССЗ

Оценка через >12 
недель

Продолжить
Δ ASDAS <1.1 
Δ BASDAI <2*

Неуспех фазы II: 
перейдти к фазе III

При наличии противопоказаний  или 
неэффективности

Δ ASDAS ≥1.1 
Δ BASDAI ≥2*

van der Heijde et al., ARD Online First, published on January 13, 2017 as 10.1136/annrheumdis-2016-210770



ASAS–EULAR 2016 рекомендации по лечению аксСпА

Отсутствие эффективности и/или 
токсичность на Фазе II

Фаза III

ASDAS ≥2.1 или
BASDAS ≥4 или решение 

ревматолога

Переключить на другой 
антиФНО или ингибитор 

ИЛ-17

Оценка через >12 
недель

Продолжить
Δ ASDAS <1.1 
Δ BASDAI <2*

Δ ASDAS ≥1.1 
Δ BASDAI ≥2*

van der Heijde et al., ARD Online First, published on January 13, 2017 as 10.1136/annrheumdis-2016-210770



НПВП при болезни Бехтерева: 
постоянный непрерывный прием! 
(Рекомендации EULAR-ASAS 2016)

• Пациентам, испытывающим боль и скованность, следует 
принимать НПВП вплоть до максимальной дозы в качестве 
терапии первой линии, принимая во внимание соотношение 
риска и пользы.

• Для пациентов с хорошим ответом на НПВП постоянный прием 
предпочтительнее симптоматического.

НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты

van der Heijde D, et al. Ann Rheum Dis 2017;0:1–14. doi:10.1136/annrheumdis-2016-210770

Уровень доказательности 1а



НПВП в Клинических рекомендациях
(пересмотр 2018 г)

 Всем пациентам с АС настоятельно рекомендуется назначение НПВП вне
зависимости от стадии заболевания

 Пациентам с высокой (BASDAI≥4,0; ASDASсрб>2,1) и умеренной
(1,3≤ASDASсрб≤2,1) активностью заболевания при отсутствии противопоказаний
НПВП рекомендуется назначать в полной терапевтической дозе

 Пациентам с низкой активностью заболевания (BASDAI < 4,0; ASDAS≤1,3) или
клинической и лабораторной ремиссией при отсутствии противопоказаний
рекомендуется назначать НПВП в минимальной дозе, которая контролирует
активность заболевания на низком уровне

 Всем пациентам АС при отсутствии противопоказаний рекомендуется назначать
НПВП в режиме постоянного приема до достижения низкой активности
заболевания (BASDAI < 4,0; ASDAS≤1,3)

 Пациентам с низкой активностью заболевания (BASDAI < 4,0; ASDAS≤1,3) или
клинической, лабораторной ремиссией и отсутствием МР-признаков острого
воспаления в области позвоночника и КПС при отсутствии противопоказаний
рекомендуется назначать НПВП в режиме по требованию при отсутствии
факторов риска прогрессирования заболевания и/или наличие полного
анкилоза позвоночника



Ингибиторы ФНО -a имеют примерно одинаковую 
эффективность  при лечении АС

1. van der Heijde D et al. Arthritis Rheum 2005;52:582-91; 2. Davis JC et al Ann Rheum Dis 2005;64:1557-62;

3. van der Heijde D et al. Arthritis Rheum 2006;54:2136-46; 4. Inman RD et al. Arthritis Rheum 2008;58:3402-12; 5. Landewé et al. Ann Rheum Dis 2014;73:39-47. 

Доля пациентов с ответом ASAS 40 через 24 недели лечения иФНО*
Непрямые сравнения, данные из разных исследований



Анти-ФНО терапия не предотвращает рентгенологическую прогрессию АС



В качестве ГИБП 
«первой линии» при АС 

рекомендуются 
иФНО-α и иИЛ-17А 

Генно-инженерные биологические препараты в 
Клинических рекомендациях (пересмотр 2018 г)



Клинические рекомендации
Анкилозирующий спондилит
МКБ 10: M45 Год утверждения (частота пересмотра): 2018 
(пересмотр 1 раз в 3 года)

Секукинумаб (Козэнтикс)
в Клинических рекомендациях (пересмотр 2018)



• Боль в спине ежедневно встречается в практике терапевта

• Терапевту необходимо знать «красные флажки» при  дифференциальной  
диагностике  заболеваний, сопровождающихся болями в нижней части 
спины, и своевременно начать лечение или направить пациента к 
профильному специалисту

• Воспалительная боль в спине – специфическая боль, характерная  для 
болезни Бехтерева

• При подозрение на боль воспалительного характера необходимо 
выполнить минимальное обследование (рентгенографию  кресцово-
подвздошных сочленений, анализ крови клинический , СРБ) и направить 
пациента к ревматологу

Боль в спине: все ли так просто?



«Красные флажки» при боли в спине:

Внимание, остеопороз!

Яхно Н.Н., Верткин А.Л., Каратеев А.Е,, Кукушкин М.Л., Парфенов В.А. КОНСЕНСУС ПО ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЬЮ В СПИНЕ ДЛЯ ТЕРАПЕВТОВ И ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ПОЛИКЛИНИК, 
Москва ,2017

Что спросить у 
пациента?

Какую патологию 
можно 

предположить?
Что делать?

Связано ли появление 
боли в спине с падением  
(особенно важно у 
женщин в менопаузе), 
были ли ранее переломы 
костей, уменьшился ли 
рост за последний год, 

Остеопороз с 
компрессионным 
переломом  позвонков 
поясничного отдела  
позвоночника

• Рентгенография 
поясничного отдела 
позвоночника

• Консультация
-травматолога
- ревматолога
- эндокринолога



«Красные флажки» при боли в спине

Внимание, люмбалгия!

Яхно Н.Н., Верткин А.Л., Каратеев А.Е,, Кукушкин М.Л., Парфенов В.А. КОНСЕНСУС ПО ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЬЮ В СПИНЕ ДЛЯ ТЕРАПЕВТОВ И ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ПОЛИКЛИНИК, 
Москва ,2017

Что спросить у 
пациента?

Какую патологию 
можно 

предположить?
Что делать?

Кроме боли в спине, 
отмечается сильная боль 
в нижней  конечности,  
ощущение онемения 
пальцев стопы 

Люмбоишалгия, стеноз 
позвоночного канала

Рентгенография поясничного отдела 
позвоночника
Консультация невролога

о



«Красные флажки» при боли в спине

Внимание, заболевание внутренних 

органов!

Яхно Н.Н., Верткин А.Л., Каратеев А.Е,, Кукушкин М.Л., Парфенов В.А. КОНСЕНСУС ПО ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЬЮ В СПИНЕ ДЛЯ ТЕРАПЕВТОВ И ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ПОЛИКЛИНИК, 
Москва ,2017

Что спросить у 
пациента?

Какую патологию 
можно 

предположить?
Что делать?

По поводу каких заболеваний 
проводилось лечение за 
последние годы и какие 
препараты  Вы принимаете в 
настоящее время?  Когда 
возникли боли в нижней части 
спины и с чем они были 
связаны?

Проведение ФГДС, УЗИ органов брюшной 
полости и малого таза, рентгенография 
поясничного отдела позвоночника, анализ 
крови клинический, анализ мочи, 
консультация узкого специалиста

Панкреатит, язва желудка 
кишки, почечная колика, 
заболевания органов  малого 
таза 



«Красные флажки» при боли в спине

Внимание, онкология!

Яхно Н.Н., Верткин А.Л., Каратеев А.Е,, Кукушкин М.Л., Парфенов В.А. КОНСЕНСУС ПО ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЬЮ В СПИНЕ ДЛЯ ТЕРАПЕВТОВ И ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ПОЛИКЛИНИК, 
Москва ,2017

Что спросить у 
пациента?

Какую патологию 
можно 

предположить?
Что делать?

• Есть  ли лихорадка, снижение 
массы тела, анемия,,  
повышение СОЭ и С-
реактивного белка? Когда 
появились  интенсивные боли в 
спине?

• Имелись  ли онкологические 
заболевания в анамнезе?

• Выявлялись  ли какие-либо 
новообразования в последнее 
время?

Онкологическое заболевание • Рентгенография  поясничного 
отдела позвоночника  для 
исключения метастазов в тела 
позвонков

• Онкопоиск
• Консультация онколога



«Красные флаги» при боли в спине

Внимание, инфекционное заболевание!

Яхно Н.Н., Верткин А.Л., Каратеев А.Е,, Кукушкин М.Л., Парфенов В.А. КОНСЕНСУС ПО ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЬЮ В СПИНЕ ДЛЯ ТЕРАПЕВТОВ И ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ПОЛИКЛИНИК, 
Москва ,2017

Что спросить у 
пациента?

Какую патологию 
можно 

предположить?
Что делать?

• Были ли хирургические 
вмешательства, повторные 
инъекции препаратов (в.ч. у лиц 
с наркотической зависимостью), 
есть ли лихорадка?

• Есть ли среди родственников 
больные туберкулезом?

• Имеются  ли инфекционные или 
паразитарные  заболевания?

Остеомиелит позвоночника Обследование для исключения 
инфекционного заболевания



«Красные флажки» при боли в спине

Внимание, анкилозирующий спондилит!

Яхно Н.Н., Верткин А.Л., Каратеев А.Е,, Кукушкин М.Л., Парфенов В.А. КОНСЕНСУС ПО ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЬЮ В СПИНЕ ДЛЯ ТЕРАПЕВТОВ И ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ПОЛИКЛИНИК, 
Москва ,2017

Что спросить у 
пациента?

Какую патологию 
можно 

предположить?
Что делать?

,Боль в спине появилась в молодом 
возрасте и продолжалась более 3-х 
месяцев ?
Боль  в спине усиливается в состоянии 

покоя и ночью, но снижается после 
физической нагрузки ?
Имеются ли боли в ахилловых 
сухожилиях, опухают ли пальцы кистей,  
имеется ли поражение глаз ?

Спондилоартрит (в частности, 
анкилозирующий спондилит и 
др.)

• Анализ крови клинический,  
СОЭ/СРБ

• Рентгенография  поясничного 
отдела позвоночника  и 
илиосакральный сочленений

• Консультация ревматолога



Боль в спине: что надо знать терапевту! 

• Знать «красные флаги» боли в спине, чтобы  
провести дифференциальную диагностику, 
начать своевременное лечение,  направить 
пациента к профильному специалисту 

• Воспалительная боль в спине – специфическая 
боль, характерная для некоторых заболеваний, 
в частности, для болезни Бехтерева 

• При подозрение на боль воспалительного 
характера необходимо выполнить минимальное 
обследование (рентген или МРТ позвоночника, 
СРБ/ СОЭ) и направить пациента к ревматологу



Яхно Н.Н., Верткин А.Л., Каратеев А.Е,, Кукушкин М.Л., Парфенов В.А. КОНСЕНСУС ПО ВЕДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЬЮ В СПИНЕ ДЛЯ ТЕРАПЕВТОВ И ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ПОЛИКЛИНИК, Москва ,2017



Спасибо за внимание!



Спасибо!


