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Спондилоартриты (СПА) – это группа хронических 
воспалительных заболеваний позвоночника, суста-
вов, энтезисов, характеризующаяся общими кли-

ническими, рентгенологическими/МРТ (выявленными 
на магнитно-резонансной томографии) и генетическими 
особенностями. Особое значение имеет выявление 
ранних форм СПА, особенно аксиального спондило-
артрита – варианта с преимущественным поражением 
позвоночника и крестцово-подвздошных суставов. 
Группа аксиальных спондилоартритов включает две кли-
нические категории – нерентгенологический аксиальный 
спондилоартрит и анкилозирующий спондилит (АС) [1]. 
Ранняя диагностика позволяет как можно раньше начать 
эффективную противовоспалительную терапию и, тем 
самым, улучшить прогноз и снизить инвалидизацию 
у данных больных. В настоящее время терапия акси-
ального спондилоартрита проводится с обязательным 
назначением нестероидных противовоспалительных 
препаратов (НПВП), у больных с периферическим ар-
тритом – с использованием сульфасалазина и локальных 
инъекций глюкокортикоидов [2]. При неэффективности 
данной терапии, наличии факторов неблагоприятного 
прогноза больным назначаются генно-инженерные би-
ологические препараты – ингибиторы фактора некроза 
опухоли–альфа (ФНО-α), которые позволяют добиться 
значительного улучшения или стойкой ремиссии заболе-
вания [3]. Однако их применение связано с проблемой 
безопасности лечения, так как известно, что ингибиторы 
ФНО-α могут повышать риск развития тяжелых инфек-
ций и реактивацию латентной инфекции, в первую 
очередь, туберкулеза (ТБ). Для лечения СПА в настоя-

щее время зарегистрировано 5 препаратов из группы 
ингибиторов ФНО-α, 4 из которых представляют собой 
моноклональные антитела (МАТ) к ФНО-α (инфликси-
маб, адалимумаб, голимумаб, цертолизумаба пегол) 
и один – растворимый рецептор ФНО-α – этанерцепт 
(ЭТЦ), который был зарегистрирован в Российской Фе-
дерации для лечения СПА в 2009 г. 

ФНО-α является ключевым провоспалительным 
цитокином, роль которого при инфекциях очень много-
образна, в частности, он способствует образованию гра-
нулемы путем индукции апоптоза инфицированных кле-
ток. Таким образом, блокада ФНО-α может приводить 
к снижению иммунной защиты организма и повышению 
риска инфекций. Действительно, на фоне использования 
ингибиторов ФНО-α было зарегистрировано увеличение 
частоты инфекций дыхательных, мочевыводящих путей, 
оппортунистических инфекций, ТБ. Причем ТБ чаще раз-
вивался в первые месяцы от начала терапии, что может 
свидетельствовать о реактивации имеющейся у больных 
латентной микобактериальной инфекции. 

В клинических исследованиях ингибиторов ФНО-α 
случаи ТБ регистрировались на терапии МАТ (инфлик-
симаб, адалимумаб), на терапии ЭТЦ не было выяв-
лено ни одного случая ТБ. По результатам наблюдений 
Британского общества по ревматологии было показано, 
что ЭТЦ является наиболее безопасным препаратом по 
сравнению с МАТ в отношении риска развития внутри-
клеточных бактериальных инфекций, включая ТБ [4]. 
Это обусловлено коротким периодом полувыведения 
препарата и его неспособностью влиять на туберкулезную 
гранулему и высвобождение микобактерий. По данным 
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кивающие препараты, с 16.08.06 г. – амоксиклав 625 мг 
3 раза в день) – без существенного эффекта. 22.08.06 г. 
был госпитализирован в Институт ревматологии в связи 
с выявленными клиническими признаками пневмонии. 
На рентгенограмме обнаружена правосторонняя верхне-
долевая пневмония. В первом анализе мокроты (23.08.06 
г.) методом люминесцентной микроскопии микобакте-
рий туберкулеза не обнаружено, однако при повторном 
исследовании (29.08.06 г.) получен положительный 
результат. Установлен диагноз: инфильтративный тубер-
кулез верхней доли правого легкого в фазе распада и об-
семенения. МБТ+. Переведен для дальнейшего лечения 
в НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И.М. Сеченова, 
где была начата противотуберкулезная антибиотикоте-
рапия (изониазид, рифампицин, авелокс). По данным 
компьютерной томографии органов грудной клетки от 
8.11.06 г.: верхняя доля правого легкого уменьшена 
в объеме за счет инфильтрации легочной ткани, мелких 
бронхоэктазов и участков деструкции, вокруг – очаги дис-
семинации. В анализах мокроты продолжали выявляться 
микобактерии туберкулеза. Состояние больного оставалось 
средней тяжести. Рифампицин был заменен на рифа-
бутин, авелокс – на ципрофлоксацин (отменен в январе 
2007 г.), назначены также ПАСК, протионамид и этамбутол.

С марта 2007г результаты анализа мокроты методом 
люминесцентной микроскопии и посевов мокроты ста-
ли стойко отрицательными. На компьютерной томогра-
фии от 15.03.07 г. отмечены уменьшение инфильтрата 
в верхней доле правого легкого, ячеистый пневмофи-
броз, частичное рассасывание и уплотнение очаговых 
изменений в правом легком, гиперплазия бронхопуль-
мональных и трахеобронхиальных внутригрудных лим-
фоузлов. Во время фибробронхоскопии (27.03.07 г.) 
выявлен бронхонодулярный свищ правого верхне-
долевого бронха. В апреле 2007 г. к терапии были 
добавлены изониазид в ингаляциях, рифабутин был 
заменен на ломфлокс. Неоднократно проводились 
лечебные фибробронхоскопии с удалением казеозных 
масс и грануляций и введением раствора изониазида.

На компьютерной томограмме легких от 18.05.07 г. 
выявлена стабилизация процесса. В течение последу-
ющих года больной находился под диспансерным на-
блюдением, продолжал прием противотуберкулезных 
препаратов (изониазид, ПАСК, протионамид, этамбу-
тол), ему регулярно проводились лечебные фиброброн-
хоскопии. На фоне проводимой терапии зарубцевался 
свищ правого верхнедолевого бронха, но сформировал-

ся посттуберкулезный стеноз правого верхнедолевого 
бронха. Отмечалась положительная рентгенологическая 
динамика (рассасывание инфильтрата с формировани-
ем пневмофиброза). Состояние больного улучшилось, 
и в мае 2008 г. он закончил прием противотуберкулезных 
препаратов. После проведения 10-месячного курса про-
тивотуберкулезной терапии констатировано клиническое 
излечение туберкулеза с остаточными фиброзными 
изменениями в верхней доле справа. 

В конце 2007 г. развилось выраженное обострение 
анкилозирующего спондилита с нарастанием болей, 
скованности, ограничения движений во всех отделах 
позвоночника, плечевых и левом тазобедренном су-
ставах, усилением шейно-грудного кифоза (расстояние 
затылок-стена – 30 см). Проводилось лечение диклофе-
наком, внутрисуставным введением дипроспана. Однако 
эффект этой терапии был незначительным, в 2009 г. 
в связи развитием деструктивного коксита больному 
произведено эндопротезирование левого тазобедрен-
ного сустава.

С апреля 2011 г. в связи с высокой активность забо-
левания возобновлено лечение ингибиторами ФНО-α: 
препаратом выбора стал ЭТЦ. На фоне терапии получено 
улучшение по критериям ASAS40, купированы артриты, 
энтезиты, переносимость терапии удовлетворительная. 
Больной находится под наблюдением в МГНЦ борьбы 
с туберкулезом, клинических и рентгенологических при-
знаков активного туберкулеза не выявлено. 

Результаты нашего наблюдения показали, что дли-
тельная терапия ЭТЦ высоко эффективна у больных 
с активным СПА и обладает хорошим профилем без-
опасности. У больных активным спондилоартритом 
ЭТЦ может служить препаратом выбора среди других 
ингибиторов ФНО-α при наличии в анамнезе пере-
несенного ранее ТБ и/или латентного ТБ. Полученные 
нами данные подтверждают, что у больных активным 
спондилоартритом ЭТЦ наиболее безопасен среди ин-
гибиторов ФНО-α в отношении риска реактивации ТБ. 

Рис. 1. Демонстрация 

нарушения осанки больного 

Ч. с фиксированным 

шейно-грудным кифозом 

(Расстояние затылок-стена 

30 см, формирование «позы 

просителя») 
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