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Российская версия модифицированных Нью-Йоркских 
классификационных критериев АС 

 
Клинические признаки 

 Воспалительная боль в спине 

 Ограничение движений в поясничном отделе позвоночника, как в 
сагиттальной, так и во фронтальной плоскостях 

 Ограничение дыхательной экскурсии грудной клетки в сравнении с 
показателями у здоровых лиц 

Определяемый методом визуализации признак 

 Сакроилиит по данным МРТ или рентгенографии 

Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению анкилозирующего спондилита 

(Болезнь Бехтерева) - 2015 



Общероссийская общественная организация Ассоциация ревматологов России 

Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению 
анкилозирующего спондилита (Болезнь Бехтерева) - 2015 

4 

Основные причины поздней диагностики АС 
• Клиническое и возрастное разнообразие дебюта болезни 

• Длительное отсутствие достоверного сакроилеита, необходимого для 
постановки диагноза согласно модифицированным Нью-Йоркским 
критериям (1984) 

• Слабая выраженность и многообразие клинической симптоматики в 
начале болезни, особенно в детском возрасте, которая легко купируется 
НПВП 

• Отсутствие патогномоничных лабораторных признаков болезни 

• Территориальная отдаленность места проживания больного от 
диагностических центров 

• Недостаточная подготовка врачей первого контакта по выявлению 
пациентов со спондилоартритами 

• Недостаточное знание клинической картины АС врачами других 
специальностей - «не ревматологов» 

• Неверие пациентов в результативность официальной медицины 
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Показания к консультации ревматолога 
 Воспалительная боль в спине (критерии ASAS, 2009): 

     - хроническая боль в спине длительностью более 3-х месяцев 

      - возраст начала менее 40 лет 

      - постепенное начало 

      - улучшение после выполнения физических упражнений 

      - отсутствие улучшения в покое 

      - ночная боль (с улучшением при пробуждении) 

 Олиго- или моноартриты 

 Энтезиты (в первую очередь ахиллобурсит, плантарный фасциит) в 
молодом возрасте 

 Сочетание вышеперечисленных признаков с увеитом, псориазом или 
воспалительными заболеваниями кишечника (НЯК или болезнь Крона) 
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При отсутствии противопоказаний для назначения ингибиторов 
ФНО-α их следует назначать пациентам с установленным 

диагнозом АС (согласно российской версии модифицированных 
Нью-Йоркских критериев АС) в следующих случаях: 

 

1. При высокой активности болезни (BASDAI > 4 или ASDAS > 2,1) и при 
резистентности (или непереносимости) 2-х предшествующих НПВП, назначенных 
последовательно в полной терапевтической дозе с длительностью применения 
не менее 4-х нед; у больных с периферическим артритом при резистентности 
(или непереносимости) к терапии сульфасалазином в дозе не менее 2 г в течение 
не менее 3-х месяцев и внутрисуставных инъекций ГК (не менее 2-х) 

2. При наличии у пациента с достоверным диагнозом АС рецидивирующего (или  
резистентного к стандартной терапии) увеита, без учета активности болезни 

3. При наличии у пациента с достоверным диагнозом АС быстро 
прогрессирующего коксита, без учета активности болезни 
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BASDAI  
(Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) 

 

Признаки оцениваются (по ВАШ) за последнюю неделю: 

 

Не было 0______________________100 мм  Очень выраженная  

   

 Общая слабость (утомляемость)•   

 Боль в шее, спине и/или тазобедренных суставах•   

 Боль (или степень припухлости) в суставах (помимо шеи, спины или 

тазобедренных суставов)•   

 Локальная болезненность – энтезопатии•   

 Выраженность утренней скованности•   

 Длительность утренней скованности (по ВАШ в часах: от 0 до 2) 
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ASDAS  
(AS Disease Activity Score) 

 
 

В зависимости от используемого лабораторного маркера воспаления имеются две 
версии индекса – с использованием СРБ или СОЭ 

 

Оцениваемые показатели: 

 Боль в спине 

 Общая оценка активности заболевания пациентом 

 Боль/припухлость периферических суставов 

 Продолжительность утренней скованности 

 

Градация активности АС по ASDAS: 

 < 1,3 – низкая активность 

 > 1,3 < 2,1 – умеренная активность 

 > 2,1 < 3,5 – высокая активность 

 > 3,5 – очень высокая активность  
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Рекомендации ACR/SAA/SPARTAN 2015 

Аксиальная форма 
Периферическая 

форма 

ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА 

+  

регулярный прием НПВП 

Сульфасалазин* 

и-ФНО-α 

BASDAI  4 

ASDAS  3,5 

* Только при наличии п/показаний к и-ФНО-α 

> 3 мес > 1 мес 

±инъекционные ГКС 

http://www.rheumatology.org/Portals/0/Files/Recommendations%20for%20the%20Treatment%20of%20Ankylosing%20Spondylitis.pdf дата посещения сайта 29.06.2016 

ACR (American College of Rheumatology) –  Американская Коллегия Ревматологов, и-ФНО -α– ингибитор фактор некроза опухоли α, SAA (Spondylitis Association of America) – Американская Ассоциация по Спондилоартриту, 

SPARTAN (Spondyloarthritis Research and Treatment Network) – сеть по исследованию и лечению спондилоартритов, НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты, ГКС – глюкокортикостероиды, BASDAI (Bath 

Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) – Басовский индекс активности анкилозирующего спондилита, ASDAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score ) – оценка активности анкилозирующего спондилита 



Рекомендации ACR/SAA/SPARTAN 2015 

• Все препараты из группы ингибиторов ФНО-α равнозначны 
по эффективности 

• Пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника 
и/или увеитами предпочтительнее назначение 
инфликсимаба или адалимумаба (не этанерцепта!) 

• При неэффективности 2-3 ингибиторов ФНО-α 
предпочтительнее продолжить поиск эффективного 
препарата из этой же группы, чем переключать пациента на 
другие классы ГИБП (?) 
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Порядок разработки обновленных 
рекомендаций ASAS/EULAR - 2016 
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Голосование по каждому пункту рекомендаций всеми 
членами рабочей группы в три этапа  

(первый этап ≥75%; второй ≥67%; третий ≥50%)  

Подготовка новой редакции рекомендаций 

Переработка принципов рекомендаций от 2010 г. 

Представление имеющейся информации 



Van der Heijde D, et al. Update ASAS-EULAR management recommendations 2016. EULAR Annual Congress, London.  

Формирование уровня доказательности для 
каждой рекомендации 

1А – метанализ контролируемых рандомизированных КИ 

1B  – не менее 1 рандомизированного контролируемого КИ 

 2А – не  менее 1 контролируемого КИ без рандомизации 

 2В – не менее 1 типового квази-экспериментального исследования 

3 – описательные исследования (сравнительные исследования, исследования 
случай-контроль, исследования-корреляции) 

4 – данные экспертных отчетов и/или мнения уважаемых авторов, 
имеющих клинический опыт 
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Van der Heijde D, et al. Update ASAS-EULAR management recommendations 2016. EULAR Annual Congress, London.  

Формирование уровня аргументированности  

Голосование:                 

                                                                                                                                       
От 0 (категорически не согласен) до 10 (полностью согласен) 

- 5 основных принципов 

- 13 рекомендаций 



Основные принципы  
лечения аксиального СпА (1-2) 

 1. Аксиальный СпА – потенциально серьезное заболевание 

с разнообразными проявлениями, обычно требующее  

междисциплинарного подхода 

 
LoA 9.9 (SD 0.31); 100% ≥8 

 

 2. Основная цель терапии пациента с аксиальным 

спондилоартритом – сохранение максимального качества жизни путем 

контроля проявлений воспаления, профилактики прогрессирования 

структурных изменений, профилактики и нормализации нарушенной 

функции и социальной активности. 

 
LoA 9.8 (SD 0.47); 100% ≥8 

Van der Heijde D, et al. Update ASAS-EULAR management recommendations 2016. EULAR Annual Congress, London.  



Основные принципы  
лечения аксиального СА (3-5) 

 3. Оптимальная терапия пациентов с аксиальным СпА заключается в 

комбинации немедикаментозного и медикаментозного подходов 

 
LoA 9.8 (SD 0.47); 100% ≥8 

 

  4. Терапия аксиального СпА должна быть направлена на 

использование наилучших методов и основана на общих согласованных 

решениях пациента и лечащего врача-ревматолога 

 
LoA 9.4 (SD 0.91); 93% ≥8 

 
 5. Лечение аксиального СпА включает в себя высокие 

индивидуальные, медицинские и социальные расходы, каждый из которых 

должен быть учтен лечащим врачом-ревматологом для терапии пациента 

 
LoA 9.3 (SD 1.17); 90% ≥8 

Van der Heijde D, et al. Update ASAS-EULAR management recommendations 2016. EULAR Annual Congress, London.  



Рекомендация 1 
Общий подход к лечению 

Van der Heijde D, et al. Update ASAS-EULAR management recommendations 2016. EULAR Annual Congress, London.  

 

Лечение аксиального СпА должно быть индивидуализировано в 
соответствии с текущими симптомами (аксиальные, 
периферические, экстра-артикулярные проявления) и 
состоянием пациента, включая коморбидные состояния и 
психологические факторы 

Уровень доказательности 4 



Рекомендация 2 
Мониторинг заболевания 

Van der Heijde D, et al. Update ASAS-EULAR management recommendations 2016. EULAR Annual Congress, London.  

 

Мониторинг аксиального СпА должен включать оценку исходов, 
репортируемых пациентом, клинические симптомы, 
лабораторные и инструментальные тесты 

 

Частота наблюдения должна определяться индивидуально в 
зависимости от тяжести симптомов и проводимого лечения 

Уровень доказательности 4 



Рекомендация 3 
Цель терапии 

Van der Heijde D, et al. Update ASAS-EULAR management recommendations 2016. EULAR Annual Congress, London.  

 

Лечение должно проводиться в соответствии с заранее 
определенной целью (T2T) 

Уровень доказательности 4 



Рекомендация 4 
Нефармакологическая терапия 

Van der Heijde D, et al. Update ASAS-EULAR management recommendations 2016. EULAR Annual Congress, London.  

 

Необходимо объяснять пациентам, что такое аксиальный СпА 
(образование пациентов), побуждать их регулярно заниматься 
физическими упражнениями и отказаться от курения. Может 
быть рассмотрено физиотерапевтическое лечение 

Уровень доказательности: 

• образование и физические упражнения - 2  

• физиотерапия - 1а 

• прекращение курения - 4 



Рекомендация 5 
НПВП 

Van der Heijde D, et al. Update ASAS-EULAR management recommendations 2016. EULAR Annual Congress, London.  

 

Пациентам, испытывающим боль и скованность, следует 
принимать НПВП (вплоть до максимальной дозы) в качестве 
терапии первой линии, обязательно учитывая соотношение 
риск/польза 

  

Для пациентов с хорошим ответом на НПВП постоянный прием 
предпочтительнее симптоматического (по требованию) 

Уровень доказательности 1а 



Рекомендация 6 
Анальгетики 

Van der Heijde D, et al. Update ASAS-EULAR management recommendations 2016. EULAR Annual Congress, London.  

 

Анальгетики, такие как парацетамол или опиоидо-подобные 
препараты могут быть рассмотрены для уменьшения боли, если 
рекомендованная до этого терапия была неэффективна или 
противопоказана и/или отмечается ее плохая переносимость 

Уровень доказательности 4 



Рекомендация 7: 
Кортикостероиды 

Van der Heijde D, et al. Update ASAS-EULAR management recommendations 2016. EULAR Annual Congress, London.  

 

Инъекции глюкокортикоидов могут использоваться локально в 
месте скелетно-мышечного воспаления 

  

Пациенты с аксиальным поражением не должны получать 
длительное лечение системными глюкокортикоидами 

Уровень доказательности:  

• локальные инъекции ГК - 2 

• системные ГК - 4 



Рекомендация 8: 
БПВП 

Van der Heijde D, et al. Update ASAS-EULAR management recommendations 2016. EULAR Annual Congress, London.  

 

Пациенты с изолированным вовлечением позвоночника  

не должны получать базисные противовоспалительные препараты 

 

Пациентам с вовлечением периферических суставов может быть 
рассмотрено назначение сульфасалазина 

Уровень доказательности: 

• сульфасалазин - 1b 

• метотрексат - 1b 

• лефлуномид - 1b 

• другие БПВП - 4 



Рекомендация 9: 
Биологическая терапия 

Van der Heijde D, et al. Update ASAS-EULAR management recommendations 2016. EULAR Annual Congress, London.  

 

У пациентов с высокой активностью заболевания, несмотря на прием 
стандартной терапии, следует рассмотреть назначение ГИБП 

 

Текущая практика – начинать с иигибиторов ФНО-α 

Уровень доказательности: 

• ингибиторы ФНОα – 1a 

• ингибитор ИЛ-17 – 1b 



Рекомендация 10 
Неэффективность/непереносимость иФНО-α 

Van der Heijde D, et al. Update ASAS-EULAR management recommendations 2016. EULAR Annual Congress, London.  

 

При неудаче терапии ингибитором ФНО-α необходимо рассмотреть 
переключение на другой ингибитор ФНО-α или ингибитор ИЛ-17 

Уровень доказательности: 

• переключение на ингибитор ИЛ-17 – 1b 

• переключение на другой иФНО-α – 2 

 



ASAS\EULAR рекомендации по  продолжению 
стандартной терапии аксиального СпА 

Van der Heijde D, et al. Update ASAS-EULAR management recommendations 2016. EULAR Annual Congress, London.  

Фаза III Отсутствие эффекта на II фазе и/или 
нежелательные явления 

Переключение на другой 
иФНО-α или иИЛ-17 

ASDAS≥2.1 или BASDAI≥4 

и мнение врача-
ревматолога 

Продолжать 

Δ ASDAS ≥1.1 

Δ BASDAI ≥2 

Оценка эффективности не ранее 12 
недель терапии 

Δ ASDAS <1.1 

Δ BASDAI <2 



Как могут измениться наши подходы к ведению 
АС в ближайшем будущем? 

Образование,  
лечебная 

физкультура, 
реабилитация, 

работа с 
пациентскими 

организациями 

НПВП 

Аксиальная 
форма 

Периферичес-
кая форма 

Адаптировано из  

J Zochling et al. ASAS/EULAR recommendations for the management of ankylosing spondylitis Ann Rheum Dis. 2006 Apr; 65(4): 442–452..  

Сульфасалазин  

Локальные кортикостероиды 

Ингибиторы ФНО 
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Ингибиторы ИЛ17 


