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Спондилоартриты  

• Спондилоартриты (СпА) – группа воспалительных ревматических заболеваний, 

поражающих позвоночник, периферические суставы, связки и сухожилия1  

 

• Два основных клинических типа СпА–  преимущественно осевой спондилоартрит или 

аксиальный спондилоартрит (аксСпА) и СпА с преимущественно периферическими 

проявлениями1,2 

 

• У 20-40% пациентов имеются клинические признаки двух типов СпА3 

 

3. Sieper J, Braun J. Ankylosing Spondylitis in Clinical Practice. Springer-Verlag London Limited, 2014 

4. Адаптировано из Sieper J, Braun J. Ankylosing Spondylitis in Clinical Practice. Springer-Verlag London Limited, 2014:6-7 

 СпА преимущественно с 

периферическими проявлениями 

 

(Симптомы затрагивают преимущественно 

периферические суставы) 
• Псориатический артрит 

• Реактивный артрит 

• Артрит,  сопровождающий ВЗК 

• Недифференцированный СпА 

Спондилоартриты4 

Преимущественно аксиальный 

спондилоартрит (аксСпА) 

 

(Симптомы затрагивают преимущественно 

позвоночник) 

 
• Анкилозирующий спондилит (АС) 

 

• аксСпА без рентгенологических признаков 

АС (нерентгенографический  аксСпА) 



ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ СПОНДИЛОАРТРИТОВ 

1. Сакроилеит 

2. Энтезопатии 

3. Ассиметричный артрит нижних конечностей 

4. Внесуставные проявления (поражения легких, глаз, кожи, желудочно-

кишечного тракта) 

5. Серонегативность по ревматоидному фактору 

6. Ассоциация с НLА-В27 антигеном 

7. Семейные случаи 

8. Морфология: лимфоидная инфильтрация, гиперплазия соединительной ткани. 

В области илеосакральных сочленений, в области энтезисов - субхондральное 

развитие грануляционной ткани, замещение фиброзной тканью, окостенение 

 

      Для поражения внутренних органов при СА характерны - фиброзирующий 

процесс в легких, аорте, створках аортальных клапанов, межжелудочковой 

перегородке с формированием аортальной недостаточности, нарушений 

проводимости сердца 



Внепозвоночные симптомы 

1. Sieper J, Braun J. Ankylosing Spondylitis in Clinical Practice. Springer-Verlag London Limited, 2014 

2. Изображения взяты из http://www.asas-group.org/education.php?id=01 дата посещения – 12.01.2015 

3. http://www.asas-group.org/education.php?id=01 дата посещения – 12.01.2015 

Периферический артрит 

Наблюдается у 58% больных после 18 лет наблюдения, 

 у 37,4% - после 10 лет наблюдения, у 14,4% - в начале1 

Энтезит 

Наблюдается у 50% больных в ходе  длительного 

наблюдения, у 21% -  в начале1 

 
Дактилит 

Наблюдается примерно в 6% случаев1 

 

Увеит 
Клинические характеристики увеита при 

анкилозирующем спондилите3 

Острое начало 

Односторонний 

Передний 

Спонтанная ремиссия 

Рецидивирующий 

Связанный с HLA-B27 

2 

2 

2 

2 
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Классификационные  критерии аксСпА (ASAS)    

Сакроилеит, подтвержденный 

инструментальным методом* +               

> 1 признак СпА** 

Пациент с болью в спине >3 месяцев  и в возрасте < 45 лет на момент начала заболевания 

HLA-B27 + > 2 других признаков   

СпА** или 

*Подтверждение 

наличия сакроилеита 

инструментальными 

методами*: 
 

• Активное (острое) 

воспаление 

крестцово-

подвздошного 

сустава на МРТ 
 

или 
 

• Рентгенологически 

подтвержденный 

сакроилиит в 

соответствии с 

модифицированными 

Нью-Йоркскими 

критериями* 

 

** Признаки СпА: 
 

• Воспалительная боль в спине 
 

• Артрит 
 

• Энтезит  
 

• Увеит 
 

• Дактилит 
 

• Псориаз 
 

• Болезнь Крона/неспецифический язвенный колит 
 

• Хороший ответ на НПВП 
 

• Семейный анамнез СпА 
 

• HLA-B27  
 

• Повышенный СРБ 

 

Sieper J et al, Ann Rheum Dis 2009; 68: ii1-ii44 

* Модифицированные Нью-Йоркские критерии АС: Рентг: ст.2 и более при билат. пораж.Ст3-4при монолатериальном поражении. Клинические критерии: - боль внизу 

спины более 3 месяцев, ослабляющаяся после упражнений, не ослабляющаяся в покое; - ограничение подвижности поясничного отдела позвоночника фронтально и 

сагиттально;- ограничение расширения грудной клетки по сравнению с носмальными жначениями для соответствующего возраста и пола. АС- один 

рентгенологический плюс как минимум 1 клинический. Возможный АС- 3 клинических критерия или наличие рентгенологического критерия без клинических симптомов 

и признаков.Van der Linden et al. Arthritis Rheum 1984;27:361 ;ASAS – Assessment of Spondyloarthritis International Society 



Модифицированные Нью-Йоркские критерии анкилозирующего 

спондилита 

 

1. Sieper J, Rudwaleit M, Baraliakos X et al. The Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS) handbook: a guide to assessing spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2009; 68: ii1-ii44 

 
Клинические критерии: 
 Боль и скованность в нижней части спины (не менее 3 месяцев), уменьшающиеся 

после физических упражнений, но сохраняющиеся в покое. 
 Ограничение движений в поясничном отделе позвоночника как в сагиттальной, так 

и во фронтальной плоскости. 
 Ограничения дыхательной экскурсии грудной клетки по сравнению с показателями 

у здоровых лиц (в зависимости от возраста и пола). 
 
Рентгенологический критерий – сакроилеит (двусторонний, стадия 2 и выше по 
классификации Келлгрена) или односторонний (3-4 стадия). 
 
При обнаружении рентгенологического критерия и хотя бы одного клинического 
критерия диагноз считают достоверным. 

Нью-Йоркские критерии не подходят для аксСпА без рентгенологических признаков 

аксСпА – аксиальный спондилоартрит 



Появление рентгенологических признаков 

сакроилеита у пациентов со спондилоартритом 

http://www.asas-group.org/education.php?id=01 дата посещения – 12.01.2015 

Нет рентгенологических 
признаков 

Присутствуют рентгенологические признаки 

Нью-Йоркские критерии 

Боль в спине 
МРТ 

Боль в спине 
сакроилиит на 
рентгенограмме 

Боль в спине 
синдесмофиты 

Время (годы) 
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Рекомендации EULAR  

• Общие рекомендации (Т2Т): 
1.  Основной целью терапии является достижение клинической 

ремиссии/ низкой степени активности заболевания (костно-
мышечных и экстра артикулярных проявлений); 

2.  Лечение должно быть индивидуальным, соответственно текущей 
картине заболевания; 

3.  Клиническая ремиссия   - отсутствие клинических и лабораторных 
признаков  активности заболевания 

4.  Низкая степень активности  может быть достигнута 
альтернативными методами лечения; 

5.  Активность заболевания должна оцениваться на основании 
выраженности клинических  признаков, а также уровня 
острофазовых показателей; 

 

 

 

 



Рекомендации EULAR   

• Общие рекомендации 
6. Активность заболевания и  целевые значения   могут меняться в 

зависимости от наличия сопутствующей патологии, проводимой 
терапией др.; 

7. Достигнутые целевые результаты лечения должны 
поддерживаться на протяжении всей болезни; 

8. Пациент должен быть  информирован о рисках и эффективности  
планируемой терапии; 

9. Структурные изменения суставов, функциональные нарушения, 
внесуставные проявления, сопутствующие заболевания и риски 
лечения должны быть учтены при принятии  решений по тактике 
ведения больного. 

 

 

 

 



Рекомендации ASAS/EULAR по ведению больных 

анкилозирующим спондилитом 

НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты 
ФНО – фактор некроза опухоли 

 
 
 
http://www.asas-group.org/education.php?id=01 дата посещения – 12.01.2015 

http://www.asas-group.org/education.php?id=01
http://www.asas-group.org/education.php?id=01
http://www.asas-group.org/education.php?id=01
http://www.asas-group.org/education.php?id=01












• Все ингибиторы ФНО-: 

• высоко эффективны в отношении подавления воспаления  (клинических, 

лабораторных показателей,  МРТ  - остеита) 

• обладают быстрым и выраженным симптоматическим эффектом 

• эффективны при раннем спондилоартрите 

• терапия, начатая на ранних стадиях болезни, эффективнее, чем начатая на 

поздних. 

• не замедляют прогрессирование структурных изменений в аксиальном скелете,  

• их болезнь-модифицирующее действие может быть выражено только при 

длительном использовании 

• при назначении ингибиторов ФНО-α следует учитывать наличие вне 

аксиальных и вне скелетных проявлений, вероятность развития нежелательных 

реакций и предпочтительный способ введения препарата. 

• при потере эффективности одного из ингибиторов ФНО-α (вторичная 

неэффективность) целесообразно назначение другого и-ФНОα. 

 

 
Эрдес Ш.Ф. Основные принципы терапии анкилозирующего спондилита (болезни Бехтерева).Научно-практическая ревматология. 

2013;51(6):686–95. 

Роль и место ингибиторов ФНО-α в терапии анкилозирующего 
спондилита 

ФНО – фактор некроза опухоли, МРТ – магнитно-резонансная томография 





Динамика ответа по ASAS в течение 5 лет лечения  

голимумабом 
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Deodhar A. et al. Ann Rheum Dis 2014;0:1–5. 



Динамика ответа по BASDAI в течение 5 лет 

лечения голимумабом 

6,6 6,6
7,0

2,2
2,6 2,6

2,1 2,2
2,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

ПБО/ГЛМ 50 мг ГЛМ 50 мг ГЛМ 100 мг

0 мес 52 недели 256 недель

n=78 n=138 n=61 n=95 n=98 n=140 

Inman R.D. et al. Arthritis & Rheumatism Vol. 58, No. 11, November  2008, pp 3402–3412 

Braun J. et al. Ann Rheum Dis 2012;71:661–667. 

Deodhar A. et al. EULAR 2013 Poster & Abstract THU0352 

Deodhar A. et al. Ann Rheum Dis 2014;0:1–5. 



Динамика ответа по BASFI в течение 5 лет лечения  

голимумабом 
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Inman R.D. et al. Arthritis & Rheumatism Vol. 58, No. 11, November  2008, pp 3402–3412 

Braun J. et al. Ann Rheum Dis 2012;71:661–667. 

Deodhar A. et al. EULAR 2013 Poster & Abstract THU0352 

Deodhar A. et al. Ann Rheum Dis 2014;0:1–5. 



СИМЗИЯ: новые показания к  применению в России 

• Аксиальный  спондилоартрит  

 

Анкилозирующий спондилит (АС) 

Тяжелый активный анкилозирующий спондилит  при недостаточном ответе 

на лечение НПВС или при их непереносимости у взрослых. 

 

Аксиальный спондилоартрит без рентгенологических признаков 

анкилозирующего спондилита 

Тяжелый активный аксиальный спондилоартрит без рентгенологических 

признаков АС, но с объективными признаками воспаления, 

проявляющимися в повышении концентрации СРБ и/или с 

соответствующими изменениями при магнитно-резонансной томографии 

(МРТ),  при недостаточном ответе на терапию НПВС или при их 

непереносимости. 

 

• Псориатический артрит 

В комбинации с метотрексатом при недостаточном ответе на терапию 

БПВП; 

В качестве монотерапии в случае непереносимости или 

нецелесообразности дальнейшего лечения метотрексатом. 

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Симзия ЛП 000008-

201010-240914, 

http://grls.rosminzdrav.ru/ImgInstr.aspx?folder=ScanVavilova&Filepath=\Ne_trebuet_vnesenia\Net_

ND_IZM\450471\IP&idReg=16676&isOld=1&fileType=jpg&pfolder=2  дата доступа 21.05.2015  

http://grls.rosminzdrav.ru/ImgInstr.aspx?folder=ScanVavilova&Filepath=/Ne_trebuet_vnesenia/Net_ND_IZM/450471/IP&idReg=16676&isOld=1&fileType=jpg&pfolder=2
http://grls.rosminzdrav.ru/ImgInstr.aspx?folder=ScanVavilova&Filepath=/Ne_trebuet_vnesenia/Net_ND_IZM/450471/IP&idReg=16676&isOld=1&fileType=jpg&pfolder=2
http://grls.rosminzdrav.ru/ImgInstr.aspx?folder=ScanVavilova&Filepath=/Ne_trebuet_vnesenia/Net_ND_IZM/450471/IP&idReg=16676&isOld=1&fileType=jpg&pfolder=2
http://grls.rosminzdrav.ru/ImgInstr.aspx?folder=ScanVavilova&Filepath=/Ne_trebuet_vnesenia/Net_ND_IZM/450471/IP&idReg=16676&isOld=1&fileType=jpg&pfolder=2
http://grls.rosminzdrav.ru/ImgInstr.aspx?folder=ScanVavilova&Filepath=/Ne_trebuet_vnesenia/Net_ND_IZM/450471/IP&idReg=16676&isOld=1&fileType=jpg&pfolder=2
http://grls.rosminzdrav.ru/ImgInstr.aspx?folder=ScanVavilova&Filepath=/Ne_trebuet_vnesenia/Net_ND_IZM/450471/IP&idReg=16676&isOld=1&fileType=jpg&pfolder=2
http://grls.rosminzdrav.ru/ImgInstr.aspx?folder=ScanVavilova&Filepath=/Ne_trebuet_vnesenia/Net_ND_IZM/450471/IP&idReg=16676&isOld=1&fileType=jpg&pfolder=2
http://grls.rosminzdrav.ru/ImgInstr.aspx?folder=ScanVavilova&Filepath=/Ne_trebuet_vnesenia/Net_ND_IZM/450471/IP&idReg=16676&isOld=1&fileType=jpg&pfolder=2
http://grls.rosminzdrav.ru/ImgInstr.aspx?folder=ScanVavilova&Filepath=/Ne_trebuet_vnesenia/Net_ND_IZM/450471/IP&idReg=16676&isOld=1&fileType=jpg&pfolder=2
http://grls.rosminzdrav.ru/ImgInstr.aspx?folder=ScanVavilova&Filepath=/Ne_trebuet_vnesenia/Net_ND_IZM/450471/IP&idReg=16676&isOld=1&fileType=jpg&pfolder=2


RAPID-axSpA: исследование III фазы, включающее пациентов с 

анкилозирующим спондилитом (АС) и не рентгенологическим 

аксиальным спондилоартритом (аксСпА). 

axSpA – аксиальный спондилоартрит; ASAS - оценка активности спондилоартрита;  

Нерентгенологический axSpA: mNY (-) на Rg, но присутствуют признаки воспаления на 

МРТ, повышенный ЦРБ или другие признаки спондилоартрита,  

mNY – модифицированные Нью-Йоркские критерии анкилозирующего спондилита Адаптировано из  Landewé et al. Ann Rheum Dis. 2014;73:39-47 

Нет Да 

Пациент 

соответствует 

mNY критериям 

классификации 

АС 

Пациенты с АС, 

соответствующие 

критериям mNY 

Пациенты с  

nr- axSpA, не 

отвечающие критериям 

mNY 

n=178 

55% 

325 пациентов с axSpA 

рандомизировано 

n=147 

45% 

HLA-B27 позитивные 

пациенты без данных по 

МРТ, но есть 2 и более 

признаков по ASAS 

Сакроилиит на 

МРТ 



* 

* 
* * * * 

* 
* 

* 
* 

* 

АС нр-аксСпА аксСпА 

n= 107 111 107 57 65 56 50 46 51 

Landewé et al. Arthritis Rheum. 2012;64:S336. 

* 

Ответ по критериям ASAS40 на неделе 12 и 24 

p < 0.05 ЦЗП против Плацебо, ЦЗП – цертолизумаба пэгол, ASAS(международное общество по оценке 

спондилоартритов (Assessment of SpondyloArthritis international Society ) – оценка активности спондилоартрита, 

аксСпА – аксиальный спондилоартрит, АС – анкилозирующий спондилит, нр-аксСпА– дорентгенологический 

аксиальный спондилоартрит 
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* 

* * 

* 
* 

* 

АС Нр-аксСпА аксСпА 

n= 107 111 107 57 65 56 50 46 51 

Landewé et al. Arthritis Rheum. 2012;64:S336. 

* * * 
* 

* 

* 

Частичная ремиссия по критериям ASAS  

на неделе 12 и 24 

p < 0.05 ЦЗП против Плацебо, ЦЗП – цертолизумаба пэгол, ASAS(международное общество по 

оценке спондилоартритов (Assessment of SpondyloArthritis international Society ) – оценка 

активности спондилоартрита, аксСпА– аксиальный спондилоартрит, АС – анкилозирующий 

спондилит, нр-аксСпА – дорентгенологический аксиальный спондилоартрит 



Исследование RAPID-axSpA 
Динамика индексов активности заболевания, подвижности и 

функциональной активности к 24 неделе 

Все пациенты с  аксСпА 

Недели Недели 

С
р
е
д

н
и

й
 п

о
ка

за
те

л
ь
 

Недели 

BASDAI1-3 BASFI1-3 BASMI1-3 

 *  
 *  

 *  
 *   *   *  

 *   *   *  

 *  

 *   *  
 *   *   *   *   *  

 *  

 *  
 *   *   *   *   *   *  

 *  
  †   

  †   

*p≤0.001; †p<0.05 ЦЗП против Плацебо,  

1. Адаптировано из Landewé et al. Ann Rheum Dis Suppl. 2014;73:39-47 

2. Исходные данные адаптированы из UCB Data on File (AS001 Clinical Study Report. 16 October 2012. p125) 

3. Конечные точные данные адаптированы из UCB Data on File (AS001 Final Tables. 2012. Tables 4.14.1, 4.19.1, 4.24.1) 

 *  

ЦЗП – цертолизумаба пэгол, аксСпА– аксиальный спондилоартрит , BASDAI – индекс активности 

анкилозирующего спондилита (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) BASFI – индекс функциональной 

активности анкилозирующего спондилита (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index) BASMI – 

метрологический индекс анкилозирующего спондилита (Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index) 
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Динамика ответа по критериям ASAS к 96 неделе 
П

а
ц

и
е
н
ты

 (
%

) 

Недели 

ASAS20 

ASAS40 

ASAS  

частичная  

ремиссия 

Даные для ЦЗП – цертолизумаба пэгола в  обоих режимах 

ASAS (Assessment of SpondyloArthritis international Society ) – международное 

общество по оценке спондилоартритов, аксСпА – аксиальный спондилоартрит, АС – 

анкилозирующий спондилит, нр-аксСпА – нерентгенологический аксиальный 

спондилоартрит 

Sieper et al., Arthritis and Rheum., Vol. 67, No. 3, March 2015, 

pp 668–677 DOI 10.1002/art.38973 



Не сообщалось ни об одном случае туберкулеза или злокачественного 

новообразования1 

Нежелательные явления (НЯ) 

 

Плацебо-контролируемая популяция,  24 недели 

*Не ответившие пациенты на 16 нед. выводились из группы плацебо;  

СНЯ – серьезные НЯ, ЦЗП – цертолизумаба пэгол 

Плацебо* 

(n=107)1 

ЦЗП 200мг 

каждые 2 нед 

(n=111)1 

ЦЗП 400мг 

каждые 4 нед 

(n=107)1 НЯ, n (%) 

Все НЯ 67 (62.6)  85 (76.6) 80 (74.8) 

Связанные с препаратом 22 (20.6)  41 (36.9)  36 (33.6)  

СНЯ 5 (4.7)  4 (3.6)  7 (6.5) 

Прекращение терапии из-за НЯ 2 (1.9) 2 (1.8) 4 (3.7) 

Тяжелые НЯ 7 (6.5) 4 (3.6) 3 (2.8) 

Смерть 0 0 0 

1. Адаптировано из  Landewé et al. Ann Rheum Dis. 2014;73:39-47 
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БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ! 


