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реФерАт

Ювенильный анкилозирующий спондилоартрит является заболеванием с наследственной пред-
расположенностью, характеризующееся хроническим воспалением, как в периферических, так и в 
суставах осевого скелета. Около 47% пациентов, перенесших ювенильный анкилозирующий спонди-
лоартрит в детском возрасте, в дальнейшем инвалидизируются. В настоящее время не суще-
ствует единой и специфической классификации анкилозирующего спондилоартрита. По клиниче-
ским проявлениям и лабораторным данным его можно рассматривать как энтезитный вариант 
ювенильного идиопатического артрита, согласно Дурбанской классификации (1997) (Международ-
ная лига ревматологических ассоциаций), а при наличии рентгенологически подтвержденного са-
кроилеита – как ювенильный анкилозирующий спондилит по классификации Гармиш-Партенкирхенa 
(1987). По оценке международного общества спондилоартрита, ювенильный анкилозирующий 
спондилоартрит вписывается в критерии периферической формы заболевания. Такая сложность в 
классификации связана, прежде всего, с тем, что у детей и подростков в отличие от взрослых, 
доминирует периферический суставной синдром в дебюте заболевания, а вовлечение позвоночника 
наступает позже, спустя несколько лет, а иногда только в зрeлом возрасте. 

В работе, проведенной в детском ревматологическом отделении университетской детской кли-
нической больницы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, были проанализированы особенности клиниче-
ской картины, анамнестические и генетические данные, данные магнитно-резонансной томографии 
и рентгенографии крестцово-подвздошных сочленений в разные периоды течения анкилозирующего 
спондилоартрита. Проводилось сравнение чувствительности и специфичности двух методов визуа-
лизации для выявления острых и хронических признаков сакроилеита при спондилоартрите. 

Исследование подтвердило, что рентгенография крестцово-подвздошных сочленений сохра-
няет значение как скрининговый метод диагностики сакроилеита поздних стадий ювенильного ан-
килозирующего спондилоартрита, а МРТ является методом выбора для выявления сакроилиита на 
ранних стадиях заболевания. С помощью МРТ можно диагностировать спондилоартрит на до-
рентгеновской стадии поражения суставов, что позволит вовремя начать терапию и избежать 
развития структурных изменений и ранней инвалидизации молодых пациентов, а также позволяет 
контролировать активность процесса в разные периоды его развития.
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мальчиков до 15-летнего возраста [Braun J, Pincus 
T, 2002]. ювенильный спондилит относится к 
группе серонегативных спондилоартритов, кото-
рому свойственны следующие общие черты: не-
симметричный олигоартрит преимущественно 
нижних конечностей, энтезиты, сакроилеит и по-
ражение других отделов позвоночника, наслед-
ственная предрасположенность, частое выявле-
ние антигена HLA-В27 и отсутствие ревматоид-
ного фактора в сыворотке крови [Никишина И, 
2004а; Horneff G, Burgos-Vargas R, 2009].

введеНие

ювенильный анкилозирующий спондилит – 
хроническое системное воспалительное заболева-
ние, приводящее к поражению периферических 
суставов, сухожильно-связочного аппарата и по-
звоночника, начинающееся преимущественно у 
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известно, что среди взрослых лиц белой расы 
манифестирующий анкилозирующий спондилит 
встречается с частотой 2:1000 и выше, а среди 
всех случаев анкилозирующего спондилита 15-
30% приходится на манифестацию ювенильного 
варианта. Таким образом, распространенность 
ювенильного анкилозирующего спондилита 
должна составлять от 0,03 до 0,06% [Логинова Е, 
2001; Towner S et al., 1983; Bowyer S, Roettcher P, 
1996; Andersson Gare B, 1999; Manners P, Bower C, 
2002]. На практике ювенильный анкилозирую-
щий спондилит распознается значительно реже. 
По данным отдела медицинской статистики МЗ 
Рф распространенность ювенильного анкилози-
рующего спондилита в 2007 году среди подрост-
ков составила 3,44 на 100 000 населения [Жоло-
бова Е, Чебышева С, 2011].

В числе наиболее важных причин, обуславли-
вающих трудности распознавания этой болезни у 
детей, следует назвать отсутствие общепризнан-
ных диагностических критериев ювенильного ан-
килозирующего спондилита и схожесть ее клини-
ческой картины с другими хроническими артри-
тами у детей на начальных этапах болезни. По 
клиническим проявлениям и лабораторным дан-
ным оно может быть расценено как энтезитный 
вариант ювенильного идиопатического артрита 
согласно Дурбанской классификации 1997 г 
(Международная лига ревматологических ассоци-
аций) [Petty R et al., 1998] и как ювенильный ан-
килозирующий спондилоартрит по классифика-
ции Гармиш-Партенкирхен 1987 г. [Hafner R, 
1987]. Также ювенильный спондилоартрит соот-
ветствует критериям периферической формы 
спондилоартритов по классификации “Междуна-
родного общества спондилоартрита” [Sepriano A 
et al., 2016]. Модифицированные Нью-йоркские 
критерии от 1991 года, используемые для верифи-
кации анкилозирующего спондилоартрита у 
взрослых, ориентированы главным образом на 
первоначальное поражение позвоночника и рент-
генологическое подтверждение сакроилеита. это 
факт делает проблематичным применение данных 
критериев для диагностики ранних стадий забо-
левания, особенно у детей и подростков, по-
скольку при ювенильном анкилозирующем спон-
дилоартрите периферический артрит может на 
несколько лет опережать симптомы поражения 
осевого скелета, а интерпретация структурных 

изменений осевого скелета у детей при рентгено-
графии зачастую осложняется незавершенностью 
процессов окостенения. Учитывая эти особенно-
сти и отсутствие специфических черт ювениль-
ного анкилозирующего спондилоартрита в начале 
заболевания, для выявления сакроилеита на до-
рентгеновской стадии заболевания используются 
магнитно-резонансная томография (МРТ) и уль-
тразвуковое исследование (УЗи). Важным диа-
гностическим критерием является также выявле-
ние антигена гистосовместимости HLA-В27.

На данный момент МРТ является наиболее эф-
фективным, но дорогостоящим высокотехнологич-
ным методом обследования, который не может 
быть использован для всех случаев диагностики 
хронических артритов. В связи с этим, необходимо 
изучить и выявить специфические клинические, 
лабораторные рентгенографические и МРТ осо-
бенности ювенильного анкилозирующего спонди-
лоартрита, которые позволили бы на ранней ста-
дии периферического артрита из всей когорты 
детей с хроническими артритами сформировать 
группу, которая обязательно должна пройти обсле-
дования высокотехнологичными методами, вклю-
чая иммуногенетический анализ и МРТ. 

целью настоящего исследования было выявле-
ние особенностей течения ювенильного анкилози-
рующего спондилоартрита в начале заболевания, 
определение наиболее характерных клинических, 
лабораторных и инструментальных особенностей 
и оптимизация рекомендаций по диагностике.

Для достижения поставленной цели, были осу-
ществлены следующие этапы анализа: 

Анализ демографического, анамнестического, 
клинико-лабораторных и инструментальных осо-
бенностей у больных ювенильным анкилозирую-
щим спондилоартритом.

Оценка генетических данных детей относи-
тельно их предрасположенности к ювенильным 
анкилозирующим спондилоартритам.

Определение эффективности метода рентгено-
графии и МРТ для диагностики сакроилеита у 
больных с ювенильным анкилозирующим спон-
дилоартритом.

мАтериАл и методы 

Работа проводилась на базе университетской 
детской клинической больницы Первого МГМУ 
им. и.М. Сеченова, в специализированном дет-
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ском ревматологическом отделении. В данное 
проспективное и частично ретроспективное от-
крытое нерандомизированное исследование были 
включены дети, у которых клинические признаки 
заболевания соответствовали критериям Гармиш-
Партенкирхена. Выполнив всем пациентам этой 
группы магнитно-резонансную томографию 
крестцово-подвздошных сочленений, были ото-
браны 61 пациентов с сакроилеитом на разных 
стадиях его течения, которым был поставлен диа-
гноз – ювенильный анкилозирующий спондило-
артрит. эти дети и составили группу ювенильного 
анкилозирующего спондилоартрита.

Для этой группы пациентов проводился срав-
нительный анализ анамнестических, демографи-
ческих, иммуногенетических данных. Детально 
изучался характер суставного синдрома на всем 
протяжении исследования. С целью выявления 
клинико-лабораторных особенностей заболева-
ния, регулярно (один раз в 3 месяца) выполнялись 
заборы крови для оценки гуморальной и иммуно-
логической активности процесса. Для описания 
рентгенологических и МРТ изменений в перифе-
рических и осевых суставах у пациентов с юве-
нильным спондилоартритом на разных этапах 
развития заболевания 1 раз в 3 месяца выполня-
лась МРТ крестцово-подвздошных сочленений и 
1 раз в 6 месяцев – рентгенография пораженных 
периферических суставов и крестцово-подвздош-
ных сочленений. Материалы исследования ча-
стично получены ретроспективно при обработке 
историй болезни, частично – во время ведения па-
циентов в стационаре в период написания диссер-
тационной работы с 2008 по 2010 гг. Собранные 
данные обработаны с использованием пакета ста-
тистических данных SPSS-10.

результАты 

Как видно из таблицы 1 в группе анкилозиру-
ющего спондилоартрита преобладали мальчики, 
средний возраст детей на момент обследования 
составил 14,5±2,0 лет. Продолжительность бо-
лезни на момент включения в исследование была 
в среднем – 5,03 года, средний возраст начала за-
болевания составлял 9,5 лет, а длительность забо-
левания до постановки диагноза – 4,0±3,4 года.

чаще всего триггерными факторами дебюта 
ювенильного спондилоартрита являлись травмы 
– 21 (34,4%), острая респираторная вирусная ин-

фекция – 17 (27,8%), кишечная инфекция – 7 
(11,47%), реже инфекция мочевыводящих путей 
и другие (табл. 2).

У родственников 20 (32%) пациентов был вы-
явлен серонегативный спондилоартрит. По дан-
ным иммуногенетического исследования HLA 
B-27 определялся у 35 из 44 (79,54%) обследован-
ных пациентов.

Суставной синдром при ювенильном анкилози-
рующем спондилоартрите у большинства детей в 
дебюте заболевания по данным анамнеза был пред-
ставлен моноартритом (55,7%) и олигоартритом 
(44,3%), который характеризовался линейным или 
ступенчатым поражением суставов преимуще-
ственно нижних конечностей и ремитирующим те-
чением. В период наблюдения детей с моноартри-

тАБлицА 2
Триггерные факторы развития болезни у 

пациентов (n=61) с ювенильным 
анкилозирующим спондилоартритом

Триггерные факторы Группа больных
абс. (%)

Травмы 21 (34,4 %) 

физическая нагрузка 6 (9,83%) 

Кишечная инфекция 7 (11,47%) 

инфекция мочеполовых путей 4 (6,5%) 

Острая респираторная вирусная 
инфекция 17 (27,8 %) 

Переохлаждение 4 (6,5%) 

Не выявлено 2 (3,2%) 

тАБлицА 1
Клиническая характеристика исследуемых 

пациентов

Группа больных 

ювенильный 
анкилозирующий 
спондилоартрит 

(n=61)

Мальчики/девочки, абс. 54/7

Возраст (годы) 14,5±2,0

Длительность заболевания 
(годы) 5,03±3,4

Возраст начала заболевания 
(годы) 9,5±3,8
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том в начале заболевания была отмечена тенден-
ция к распространению суставного синдрома и к 
концу наблюдения (спустя 3 года) все дети с юве-
нильным спондилоартритом имели олигоартрит 
периферических суставов с преимущественным 
поражением нижних конечностей. частота пора-
жения суставов представлена в таблице 3. 

Как видно из таблицы 3, наиболее часто в па-
тологический процесс вовлекались коленные су-
ставы – 43 (70,5%), голеностопные 17 (27,8%), 
тазобедренные 16 (26,2%), довольно часто пора-
жались мелкие суставы стоп – 16 (26,2%). Сле-
дует отметить, что поражение суставов верхних 
конечностей было относительно редким – 13 
(6,5%), практически отсутствовали артрит мелких 
суставов рук – 2 (3,2%) и шейного отдела позво-
ночника – 1 (1,6%).

Периферический артрит при ювенильном анки-
лозирующем спондилоартрите в 91,8% случаев со-
провождался энтезитом. В дебюте спондилоар-
трита энтезиты зафиксированы были в единичных 
случаях, но уже через год с начала заболевания вы-
являлись у 88,5% пациентов. Наиболее часто 
встречались также тазовые энтезопатии, включая 
ости подвздошных костей, седалищные бугры и 
симфиз – у 29 человек (45,3%) и пяточные – место 
прикрепления ахиллова сухожилия и подошвенной 
фасции к пяточной кости – у 27 детей (42,2%). 
Двадцать три ребенка (35,9%) имели коленные эн-
тезиты на 2, 6 и 10 часов, и значительно реже, в 

17% случаев встречались грудинно-реберные энте-
зопатии. Дактилит был зарегистрирован у 6 детей, 
причем, только пальцев ног. 

Артрит осевого скелета при ювенильном анки-
лозирующем спондилоартрите в большинстве слу-
чаев был менее выраженным, чем периферический 
и выявлялся при дополнительном расспросе и ис-
пользовании специальных методов обследования. 
Однако у единичных больных выраженность пора-
жения осевого скелета преобладала над симпто-
мами поражения периферических суставов. через 
год с начала заболевания, боли в спине отмечались 
у 87,8% пациентов. В целом признаки поражения 
позвоночника проявлялись болью в спине, преиму-
щественно ночью во время отдыха у 29 пациентов 
(48%), у 21 (35%) – проявлялись в виде ранней 
утренней скованности, у 29 (48%) детей – сутуло-
стью в ответ на боль в спине, у 9 (15%) пациентов 
– неспособностью сделать глубокий вдох и у 14 
(23,3%) – нарастающей усталостью в течение дня. 
Периодические боли, как правило, в ягодицах, бе-
драх, пятках, плечах отмечались у 7 (12%) пациен-
тов. Следует отметить, что у некоторых пациентов 
отмечались более одного признака поражения осе-
вого скелета. 

При измерении подвижности позвоночника и 
грудной клетки было выявлено, что 22 ребенка 
(36%) руками не доставали до пола более 15 см, у 
17 (28%) из них тест Томайера был равен или пре-
вышал 20 см, 5 детей (8,2%) до пола не доставали 

тАБлицА 3
частота и локализация периферического артрита при ювенильном анкилозирующем 

спондилоартрите

Локализация
пораженных суставов

число больных
Всего
n (%) 

Одностороннее
поражение

Двустороннее 
поражение

Тазобедренные суставы 16 (26,2%) 10 6 

Коленные суставы 43 (70,5%) 17 26 

Голеностопный сустав 17 (27,8%) 7 10 

Стопа 16 (26,2%) 15 1 

Плечевые суставы 15 (24,6%) 15 0 

Локтевые суставы 13 (21,3%) 11 2 

Суставы кисти 2 (3,2%) 2 0 

шейный отдел позвоночника 1 (1,6%) 1 - 
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с более короткой длительностью ювенильного ан-
килозирующего спондилоартрита.

Всем детям с подозрением на ювенильный 
спондилоартрит была проведена МРТ крестцово-
подвздошных сочленений. У всех 61 пациентов 
выявлены признаки сакроилеита, что в совокуп-
ности с клиническими признаками заболевания 
позволило включить их в исследование. из всех 
детей исследуемой группы 28 пациентам томо-
графия крестцово-подвздошных сочленений была 
проведена в ранний период заболевания (до 12 
месяцев от начала периферического суставного 
синдрома). Сравнительные результаты МРТ у 
больных с разной длительностью заболевания 
представлены в таблице 4.

Наиболее частым МРТ признаком сакроилеита 
в течение первого года заболевания являлся вну-
трикостный отек (42,6% и 21,4%, соответственно, 
р<0,05). У больных с длительностью заболевания 
до 12 месяцев в 3 раза чаще в крестцово-подвздош-
ных сочленениях выявлялись энтезит, синовит, 
капсулит (табл. 4). эрозии, как критериальный 
признак хронического сакроилиита определялись 
чаще у пациентов с длительно текущим спондило-
артритом, нежели на ранних этапах течения этого 
заболевания (32,7% против 21,4%). Склероз крест-
цово-подвздошных сочленений с помощью МРТ 
был выявлен лишь у одного пациента (1,6%) с дли-
тельностью заболевания больше года.

оБсуЖдеНие

Своевременная диагностика ювенильного ан-
килозирующего спондилоартрита – залог успеш-
ной терапии с использованием базисных и генно-
инженерных биологических препаратов. Данное 
исследование выявило достаточно позднюю по-
становку достоверного диагноза ювенильного ан-
килозирующего спондилоартрита – 5,2 года. это 
связано с тем, что на сегодняшний день нет еди-
ных классификационных критериев для диагно-
стики заболевания, а ее клиническая картина не 
имеет специфических черт на ранних этапах его 
развития. Учитывая это, следует отметить, что 
чрезвычайно актуально раннее выявление юве-
нильного анкилозирующего спондилоартрита “от 
особенностей анамнеза до результатов, получен-
ных с помощью МРТ”. 

В детской ревматологии известны исследова-
ния, посвященные сравнительной оценке чув-

тАБлицА 4
МРТ признаки поражения крестцово-подвздошных 
сочленений у детей с разной продолжительностью 
ювенильного анкилозирующего спондилоартрита

Признаки 

Продолжительность 
поражения

≤ 12 месяцев
n (%)

≥ 12 месяцев 
n (%)

Внутрикостный отек 6 (21,4%) 26 (42,6%) 
Синовит 3 (10,7%) 0 
энтезит 3 (10,7%) 0 
Капсулит 2 (7,1%) 0 
Склероз 0 1 (1,6%) 
эрозии 6 (21,4%) 20 (32,7%) 
Остеит+эрозии - 10 (16,4%) 

более 30 сантиметров. Ригидность в грудном от-
деле позвоночника (положительная проба Отта 
менее 5 см) отмечалась у 58 (95%) пациентов и 
составляла в среднем 3 см.

Клиника сакроилеита проявлялась болезнен-
ностью в 31,1%, припухлостью в 3,3% случаев 
иногда даже гиперемией в области крестца. Во-
влечение позвоночника в патологический процесс 
было выражено необходимостью принимать вы-
нужденное положение – у 48% пациентов, что при 
отсутствии лечения вело за собой необратимые 
изменения в осанке пациента – у 9,8%.

Внесуставные проявления характеризовались 
лихорадкой у 12 (20%) пациентов, увеитом у 9 
(14,7%) больных, поражением аортального кла-
пана у 1 (1,6%) больного, признаки воспалитель-
ного заболевания кишечника были выявлены в 
процессе наблюдения за пациентами группы анки-
лозирующего спондилоартрита в 4 случаях (6,6%). 
Лабораторная активность часто не соответство-
вала клинической картине заболевания. В среднем 
скорость оседания эритроцитов составила 
22,4±14,8 мм/час (норма по Панченкову 10 мм/ч), 
С-реактивный белок – 1,5±0,5 мг/л (норма 0,8 мг/л).

Рентгенография крестцово-подвздошных соч-
ленений была проведена 33 детям, у 10 из них дли-
тельность заболевания была больше года, осталь-
ные 23 болели меньше года. При проведении рент-
генографии крестцово-подвздошных сочленений 
сакроилеит был выявлен лишь у 8 (24%) пациентов 
из группы детей с длительностью заболевания 
больше двух лет и не выявлен ни у одного ребенка 
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ствительности и специфичности разных класси-
фикационных критериев анкилозирующего спон-
дилоартрита взрослых при применении их в дет-
ской популяции [Kasapcopur O et al., 2005; Joos R 
et al.., 2009]. Так в работе Kasapcopur O и соавт. от 
2005 года было проведено изучение адекватности 
следующих критериев классификации ювениль-
ного спондилоартрита: Европейской группы по 
изучению спондилоартритов, критериев Amor B. 
и соавт (1990), предлагается для анкилозирую-
щего спондилоартрита взрослых, критериев Гар-
миш-Партенкирхена, серонегативной энтезопати-
ческой артропатии и критериев классификации 
атипичных спондилоартропатий. В результате 
было выявлено, что ни один из выше приведен-
ных критериев не достаточен для классификации 
ювенильного анкилозирующего спондилоар-
трита. Однако в исследованиях R. Joos и M. 
Rudwaleit наивысшая чувствительность принад-
лежит критериям Гармиш-Партенкирхена (97,7%) 
в диагностике анкилозирующего спондилоар-
трита, которые по сравнению с другими класси-
фикационными критериями более эффективны 
[Joos R et al., 2009; Rudwaleit M et al., 2009]. В 
работе и. П. Никишиной говорится о правомоч-
ности диагноза ювенильного анкилозирующего 
спондилоартрита только в случае соответствия 
проявлений заболевания международным обще-
признанным критериям болезни (Нью-йоркские 
критерии). Однако эти критерии ориентированы 
главным образом на начальное поражение позво-
ночника и рентгенологическое подтверждение са-
кроилеита, что создает значительные проблемы в 
их использовании у детей, особенно на ранних 
стадиях заболевания. Поэтому необходимо выя-
вить критерии группы риска по ее развитию, изу-
чив клинические, лабораторные и инструмен-
тальные особенности этого заболевания [Ники-
шина И, 2004 а,б].

В соответствии с поставленными целями и за-
дачами в ходе данного исследования впервые был 
проведен сравнительный анализ анамнестиче-
ских, клинико-лабораторных и инструменталь-
ных данных схожих по клинической картине де-
бюта хронических заболеваний суставов у детей.

ювенильный анкилозирующий спондилоар-
трит является достаточно редким заболеванием 
среди всех хронических артритов у детей, кото-
рое встречается чаще у мальчиков до 15-летнего 

возраста [Flatø B et al., 2006; Lin Y et al., 2009]. В 
данном исследовании также имелись достовер-
ные различия в частоте встречаемости анкилози-
рующего спондилоартрита у пациентов по полу: 
54 мальчика и 7 девочек (88,3% и 11,7%, соответ-
ственно). Возраст начала заболевания в обследуе-
мой группе детей составил 9,5±3,8 года, что тоже 
не противоречит мировым данным [Brophy S, 
Calin A, 2001; Hofer M, 2006]. большинство ис-
следователей полагают, что частой причиной де-
бюта ювенильного спондилоартрита являются 
травмы [Burgos-Vargas R, 2002; Hofer M, 2006]. В 
этом исследовании значительная часть – 21 
(34,4%) пациентов имели физические травмы как 
провоцирующий фактор болезни. Кроме того у 6 
(10%) пациентов заболевание манифестировало 
после интенсивной физической нагрузки.

Анализ наследственного анамнеза среди род-
ственников пациентов с ювенильным анкилозиру-
ющим спондилоартритом выявил значительную 
частоту серонегативных спондилоартритов (32%). 
При проведении иммуногенетического исследо-
вания была подтверждена связь с HLA-В27 
[Brewerton D et al., 1973; Brophy S, Calin A, 2001].

По данным большинства исследователей среди 
взрослых пациентов боль в спине и ограничение 
подвижности позвоночника являются наиболее 
чувствительными и специфичными симптомами 
анкилозирующего спондилоартрита, а у детей 
клинические проявления спондилоартропатий от-
личаются от таковых у взрослых [Анселл Б, 1983; 
Ковальчук Г, 1989; Burgos-Vargas R, Granados-
Arriola J, 1990]. Особенностями ювенильного ан-
килозирующего спондилоартрита по нашим дан-
ным явилось наличие у пациентов боли в спине, 
преимущественно ночью – у 48%, ранней утрен-
ней скованности – у 35% и сутулость в ответ на 
боль в спине у 48%. В дебюте заболевания у 55,7% 
обследованных зафиксирован моноартикулярный 
характер поражения, у 44,3% больных – олигоар-
трикулярный. эти данные несколько отличаются 
от результатов ранее проведенных исследований, 
где было показано, что критериальным признаком 
является олиго-полиартрит при манифестации за-
болевания [Burgos-Vargas R, Petty R, 1992].

При ювенильном спондилоартрите артрит со-
четался с энтезитом у 56 пациентов (91,8%) из 61, 
включенных исследование. Наиболее частой ло-
кализацией энтезопатий были крылья подвздош-
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ных костей (45,3%), пяточные бугры (42,2%), эн-
тезопатии в области коленных суставов (35,9%), 
дактилиты были выявлены у 6 (10%) детей.

В процессе наблюдения отмечено распростра-
нение суставного синдрома, энтезопатий и нарас-
тание симптомов поражения позвоночника. через 
год у 87,8% пациентов уже имелись боли в спине, 
а у 88,5% детей – энтезопатии. Подобные данные 
также получены впервые при ретроспективном 
анализе клинико-лабораторных проявлений на 
протяжении первого года заболевания во время 
проведения этого исследования. Характерными 
иммунологическими признаками ювенильного 
анкилозирующего спондилоартрита является се-
ронегативность по ревматоидному фактору и ан-
тинуклеарный фактор, согласующийся с литера-
турными данными [Burgos-Vargas R, 2002].

В последнее время для ранней диагностики 
ювенильного анкилозирующего спондилоартрита 
используется метод МРТ. В одном из исследова-
ний сравнивали результаты МРТ и рентгеногра-
фии на группе из 11 детей с установленным юве-
нильным анкилозирующим спондилоартритом по 
критериям “Международного общества спонди-
лоартрита”. При отсутствии рентгенологических 
признаков поражения крестцово-подвздошных 
сочленений, по данным МРТ (Т1 режим) сакрои-
леит был подтвержден у всех пациентов [Yilmaz M 
et al., 2010]. Раннее было выявлено, что воспали-
тельные МРТ-изменения в области крестцово-

подвздошных сочленений отмечались у всех об-
следованных пациентов с воспалительными бо-
лями в спине и клиническими признаками спон-
дилоартрита, при отсутствии рентгенологических 
признаков сакроилеита [Bollow M et al., 1995].

В данной работе и чувствительность, и специ-
фичность МРТ в диагностике сакроилеита соста-
вила 100%. Столь высокая специфичность МРТ от-
части была следствием того, что была использо-
вана “чистая” группа, в которую входили дети ис-
ключительно с сакроилeитом и периферическим 
олигоартритом. При проведении сравнительной 
оценки чувствительности и специфичности рент-
генографии и МРТ для диагностики сакроилеита 
при ювенильном анкилозирующем спондилоар-
трите были учтены рекомендации Международной 
ассоциации по изучению анкилозирующего спон-
дилоартрите (2009), где необходимым считалось 
выявление отека (воспаления) костного мозга 
крестцово-подвздошных сочленений с помощью 
одного из 2 режимов: Т2-FS (Т2-STIR) или T1-FS.

В итоге, согласно полученным данным, рент-
генография обладала меньшей чувствительно-
стью (13%) для выявления сакроилеита. Наиболь-
шая чувствительность (100%) при диагностике 
острых и хронических воспалительных измене-
ний в крестцово-подвздошных сочленениях у 
больных ювенильным анкилозирующим спонди-
лоартритом принадлежит МРТ в режиме STIR, 
что согласуется с вышеуказанными литератур-
ными данными [Бобылева В и соавт., 2015]

итак, проведенные исследования позволили вы-
явить особенности течения ювенильного анкилози-
рующего спондилоартрита в дебюте заболевания, 
определить наиболее характерные клинические, ла-
бораторные и инструментальные особенности, оп-
тимизировать рекомендации по диагностике и так-
тике ведения пациентов, находящихся под риском 
развития спондилоартрита, а также разработать 
балльную шкалу отбора детей в группу риска (табл. 
5). Согласно этой шкале пациент попадает в группу 
риска при 5 и более баллах, а в случае меньше 5 бал-
лов пациент не попадает в группу риска, но нужда-
ется в динамическом наблюдении.

Таким образом, на основании данного исследо-
вания заключить, что ювенильный анкилозирую-
щий спондилоартрит имеет семейную предраспо-
ложенность, в семейном анамнезе серонегативные 
спондилоартропатии выявлялись в 36%. Спонди-

тАБлицА 5 
балльная система отбора детей в группу риска 
по развитию ювенильного анкилозирующего 

спондилоартрита

Критерии отбора баллы 

Наследственность серонегативного 
спондилоартрита 1 

Пол
мальчики 2 

девочки 1 

Моноолигоартрит с поражением 
нижних конечностей 2 

Ассиметричный полиартрит с 
поражением нижних конечностей 1 

Дорсалгии 2 

энтезопатии 2 

Увеит 1 
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