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Содержание информационного 
блока (2 занятия)

• Занятие 1: Гнойный и туберкулёзный спондилит, дисцит. 
Дифференциальная диагностика с опухолевыми процессами 
позвоночника.

Данное занятие посвящено вопросам неспецифических воспалительных 
поражений позвоночника, туберкулёзному спондилиту, а также редким 
формам остемиелита позвоночника: эпидемиология, клинико-
анатомические формы, терминология, классификация, этиология и 
патогенез, клинические проявления и диагностика, дифференциальная 
диагностика, консервативное и хирургическое лечение.
• Занятие 2: Болезнь Бехтерева, болезнь Рейтера. Псориатический

спондилит. 
Данное занятие посвящено общим и ортопедическим вопросам 
некоторых специфических воспалительных поражений позвоночника.



Эпидемиология
(неспецифические гнойно-воспалительные 

процессы)

I. Популяционно:
1. Мужчины – 60%
2. Средний возраст 45-75 лет

II. По уровню поражения:  шейный - 10%, 
грудной - 20%, поясничный - 55%, крестцовый –
15%.

Клинические рекомендации
Ассоциации нейрохирургов России, 2015



Клинико-анатомические формы 
воспалительных поражений позвоночника

По Calderone R.R. et al. 1996



Клиническая терминология
Пораженный 
отдел
позвоночника

Пораженные структуры Используемые названия 
заболеваний

Передний отдел
позвоночника

Тела позвонков Остеомиелит позвоночника
Спондилодисцит
Спондилит
Туберкулезный спондилит 
(болезнь Потта)
Специфический спондилит 
(бруцеллезный, 
актиномикотический и т.д)

Межпозвонковые диски Дисцит

Паравертебральные
пространства

Паравертебральный абсцесс
Псоас-абсцесс
Ретрофарингеальный абсцесс
Медиастинит
Эмпиема



Клиническая терминология

Пораженный 
отдел
позвоночника

Пораженные структуры Используемые названия 
заболеваний

Задний отдел 
позвоночника

Подкожные 
пространства

Поверхностная раневая инфекция
Инфицированная серома (при 
наличии инородных тел, в т.ч. 
имплантов)
Глубокая раневая инфекция

Субфасциальные
пространства

Параспинальный абсцесс

Задние элементы 
позвонков

Глубокая раневая инфекция
Остеомиелит
Спондилоартрит



Клиническая терминология

Пораженный 
отдел
позвоночника

Пораженные структуры Используемые названия 
заболеваний

Позвоночный 
канал

Эпидуральное
пространство

Эпидуральный абсцесс
Эпидурит

Оболочки спинного
мозга

Менингит
Арахноидит 

Субдуральное
пространство

Субдуральный абсцесс

Спинной мозг Миелит
Интрамедуллярный абсцесс



Классификация воспалительных 
заболеваний по этиологии

I. Инфекционные (собственно остеомиелиты):
1. Первичные - отсутствуют очаги инфекции;
2. Вторичные гематогенные (септические, 

метастатические) – на фоне существующего очага 
инфекции;

3. Вторичные посттравматические – раневые 
(огнестрельные, неогнестрельные);

4. Контактные – при наличие очага инфекции в 
паравертебральных  мягких тканях;

5. Ятрогенные – после диагностических процедур и 
хирургических вмешательств       



II. Инфекционно-аллергические                    
(ревматоидный артрит, болезнь Мари-Штрюмпеля-
Бехтерева, синдром Рейтера, серонегативные 
спондилоартриты и др.).

III. Паразитарные
(шистосомоз, эхинококкоз, трихонилез)

Классификация воспалительных 
заболеваний по этиологии



Морфология воспаления

1. Пиогенные (гнойные) остеомиелиты:
– неспецифические (стафилококковые, стрептококковые, 

Coli-флора);
– специфические (тифозные, гонорейные и т.д.).

2. Гранулематозные остеомиелиты:
– микобактериальные (туберкулезные);
– микотические (грибковые);
– спирохетные (сифилитические)



Неспецифические 
остеомиелиты
позвоночника



Этиология
• ГР+ флора (St.ayreus) – до 50%
• ГР – флора (E.coli, Pseudomonos, Proteus) –

связь с мочеполовой инфекцией, 
внутривенных инфузий.

• Анаэробы – пациенты с СД, на фоне 
раневой инфекции (особенно после 
проникающих ранений)

• Низковирулетная флора (St.viridans) –
вялотекущая инфекция



Факторы развития

Провоцирующие факторы Предрасполагающие факторы

Травмы Аллергизация

Переохлаждения Пожилой возраст

Переутомления Преморбидный фон

Операции и инвазивные 
вмешательства

Ожирение

Нарушение реологических свойств 
крови

Тиходеев С.А., Вишневский А.А., 2014



Патофизиология

Основная теория –

гематогенная диссеминация

Неспецифический остеомиелит –
проявлений септического процесса  



Длительность процесса

1. Острая форма (симптомы до 3-х недель)
2. Подострая форма (симптомы от 3-х недель 

до 3-х месяцев)
3. Хроническая форма (симптомы более 3-х 

месяцев)

Хронизация процесса – в 15-30%

Клинические рекомендации
Ассоциации нейрохирургов России, 2015



Классификация Фищенко В.Я.

1. По клиническому течению:
Ø острая форма
Ø хроническая рецидивирующая форма
Ø первично-хроническая форма

2. По морфологическим проявлениям:
Ø очаговая форма
Ø диффузно-очаговая форма
Ø разлитая форма



Клинические проявления

Первые клинические 
проявления

Диагностический поиск

Клинический диагноз



Клинические проявления

• Острое начало с высокой лихорадки (в 50%)
• Основная жалоба – боли в пораженном отделе 

позвоночника (в 90%)
• Может быть постепенное начало с невыраженной 

разлитой боли и субфебрильной температурой
• Локально – выраженный миофасциальный

синдром в паравертебральной области
• Неврологические осложнения – в 10-64%



Неспецифичность симптомов

Грудной отдел 
позвоночника
плеврит

пневмония

Поясничный отдел
позвоночника
«Острый живот»
Динамическая кишечная 
непроходимость
Паранефрит
Парапроктит
Обострение 
остеохондроза



Лабораторная диагностика

Неспецифические проявления ССВР 
• Лейкоцитоз
• Сдвиг лейкоцитарной формулы влево
• Повышение СОЭ
• Повышение СРБ
• Повышение фибриногена
• Повышение комплемента



Лабораторное  прогнозирование
исхода 

• Лейкоцитарный индекс интоксикации 
(ЛИИ)

• Ядерный индекс (ЯИ)
• Оценка иммунного ответа (уровень, 

лейкоцитов, лимфоцитов, CD3+, CD4+, 
CD8+, CD4/CD8, CD20+, CD25+, CD56+, HLA-
Dr, CD45Ra, ЦИК)

• Оценка динамики лабораторных 
показателей



Протокол инструментальной 
диагностики 

1. Спондилография – первые симптомы к концу 
2-4 недели («диагностическая яма»).

2. Компьютерная томография – рекомендация.
3. Магнитно-резонансная томография –

стандарт.
4. Магнитно-резонансная томография с 

контрастированием – опция.
5. Радионуклидное исследование костей скелета 

– рекомендация.
Клинические рекомендации

Ассоциации нейрохирургов России, 2015



Спондилография 
• Первые симптомы не ранее 10-14 суток.
• Неспецифический симптом – снижение высоты 

межпозвонкового диска.
• Дальнейшие проявления – к 4 недели.
• Характерный симптом – контактная деструкция тела 

позвонка.

Тиходеев С.А., 
2004



Спондилография

Симптомы при длительном течении
Деструкция задних 
отделов тела позвонка

Выраженный склероз вокруг 
зоны деструкции

Формирование костных
секвестров

Тиходеев С.А., 2004



Рентгенологические группы 
(по Тиходееву С.А. и соавт., 1987, 1991)

Тиходеев С.А., 2004



Рентгенологические группы 
(по Тиходееву С.А. и соавт., 1987, 1991)

Группа 2 – контактное 
разрушение тела на 1/3 
высоты, 
распространяющаяся 
горизонтально, с 
небольшими лакунами 
очаговой деструкции 
диаметром до 1 см



Группа 3- деструкция с 
обширными 
разрушениями тел 
более чем на 50% с 
формированием 
каверн.



Фистулография
(опция рентгенологического исследования при 

наличии свищевой формы)



Компьютерная томография
(деструкция кости)



Магнитно-резонансная томография

Первые симптомы – отек и некроз костной ткани     
(2-4 день заболевания-!!!)



Значение МРТ 
в диагностике осложнений

спондилит на уровне  С5-ТН3, эпидурит шейно-грудного отдела 
позвоночника,  множественных паравертебральных абсцессов. МР-
признаки компрессии спинного мозга.

Шумакова Т.А., 2013



Значение МРТ 
в диагностике осложнений

Спондилодисцит и эпидурит на уровне  Th9-Th10.
Компрессия спинного мозга ТН9-ТН10. 



Значение МРТ 
в диагностике осложнений

Спондилодисцит на уровне L5-S1 на фоне ВИЧ. Эпидурит. Сакроилеит с 
двух сторон. Абсцессы в m. Ileopsoas с двух  сторон.



Дифференциальная диагностика

Ø Специфические и паразитарные заболевания 
позвоночника и спинного мозга (Tbs прежде всего)

ØИнфекционные поражения содержимого 
позвоночного канала (эпидурит, менингит, 
арахноидит, первичный миелит)

Ø Врожденные аномалии развития (болезнь 
Шоерманн-Мау, болезнь Кальве)

ØПоследствия повреждений позвоночника
ØОпухолевое поражение позвоночника (первичные 

опухоли, метастазы)
Ø Системные заболевания соединительной ткани



Дифференциальная диагностика

• Онкопоиск – легкие, поджелудочная железа, 
молочные железы, почки, простата 
(рекомендация)

• Забор крови и мочи для бактериологического 
исследования на высоте лихорадки до начала АБ-
терапии (стандарт)

• Биопсия инфицированной зоны (рекомендация)



Биопсия (рекомендация) ???
Прогрессирование процесса после биопсии

до биопсии                          после биопсии

Колесов С.В., 2013



Лечение

Ранний диагноз, знание возбудителя 
инфекции, правильная антибактериальная 
терапия — ключи к предотвращению 
осложнений и уменьшению необходимости 
оперативного вмешательства.



Успех лечения

• Рациональная антибактериальная терапия
• Детоксикация 
• Иммунокоррекция
• Хирургическое лечение



Рекомендации по АБ-терапии Американского общества по 
инфекционным болезням, IDSA guidelines, 2017



Рекомендации по АБ-терапии Американскго общество по 
инфекционным болезням, IDSA guidelines, 2017



Эфферентные методы терапии

• Экстракорпоральная детоксикация 
(плазмаферез, гемосорбция)

• Экстракорпоральная перфузия свинной 
селезенки (Шумаков  В.И., 1985; Гринев В.М., 2001)

• Энтеросорбция
• Аппликационная сорбция
• Ультрафиолетовое и лазерное облучение 

крови



Иммунокоррекция

• Иммуномодуляторы (биологические, химические, 
синтетические)

• Активная иммунотерапия (стафилококковые 
вакцина, плазхма и анатоксин, адъюванты)

• Пассивная иммунотерапия (готовые 
иммуноглобулины)

• Адаптивная иммунотерапия (стимуляция, 
модуляция или супрессия иммунного ответа –
интерлейкины, интерфероны и пр.)



Задачи и принципы
хирургического лечения

Ø Радикальная 
ликвидация 
(санация) гнойного 
очага.

ØЛиквидация 
развившихся 
осложнений 

Ø Восстановление 
опороспособности 
позвоночного 
столба Принципы хирургии по 

AO SPINE



Хирургические доступы
• Дорзальные
• Вентральные
• Комбинированные
• Малоинвазивные 

технологии



Показания

• Наличие гнойного очага в теле позвонков и 
межпозвонковых дисках, абсцессов, 
секвестров.

• Неврологические расстройства при 
затихании воспалительного процесса или 
при последствиях перенесенного 
спондилита

• Поражение задних структур тел позвонков
• Свищевые формы остеомиелита



Этапное лечение
1-й этап  - задняя стабилизация

Колесов С.В., 2013



Этапное лечение
2-й этап  - санация, спондилодез

1 год после операции



Этапное лечение.



Эндоскопическая санация



Где лечить???

• Сложная диагностика (много ошибок)
• Сложная тактика (требуется радикальность)
• Подбор АБ терапии (резистентность флоры)
• Иммунная компрометация



Туберкулезный 
спондилит



Общая характеристика

• Болезнь Потта (первое описание клиники 
Persival Pott, 17 век).

• Медленное и неуклонное 
прогрессирование при естественном 
течении

• Приводит к тяжелейшим осложнениям 
(деформации, неврологические дефекты)



Классификация  
(по Корневу П.Г., 1964, 1971)

1. Преспондилитическая фаза – первичный 
очаг в теле позвонка, протекает без 
локальных клинических симптомов, редко 
диагностируется своевременно



Классификация  
(по Корневу П.Г., 1964, 1971)

2. Спондилитическая фаза – прогрессивное 
развитие болезни с яркими клиническими 
симптомами:

a) стадия начала – боли в спине, ограничение 
подвижности

b) стадия разгара – развитие осложнений (абсцессы-
натечники, кифотические деформации (горб), 
спинномозговые расстройства)

c) стадия затихания – регресс симптоматики, 
рентгенолографическая картина блокирования 
позвонков (стабилизация процесса), остаточные каверны 
и абсцессы)



Классификация  
(по Корневу П.Г., 1964, 1971)

3. Постспондилитическая фаза:
ü вторичные анатомо-функциональны нарушения 

связанные с ортопедическими и 
неврологическими осложнениями

ü Возможность обострений и рецидивов при 
активизации отграниченных очагов и абсцессов



Типичные осложнения

• Натечные абсцессы
• Свищи
• Кифотическая 

деформация (горб)
• Неврологические 

осложнения 
(миело/радикулопатия)



Натечные-абсцессы

по Э.В.Ульрих, А.Ю.Мушкин, 2004.



Натечные-абсцессы



Варианты кифотической 
деформации

1. Пуговчатый кифоз –
при локальном 
поражении 1-2 
позвонков



Варианты 
кифотической деформации

2. Пологий
трапецивидный 
кифоз –
распространенные 
поражения без 
тотальной 
деструкции тел 
позвонков



Варианты 
кифотической деформации

3. Угловой кифоз –
распространенные 
поражения с тотальной 
деструкцией тел 
позвонков, как правило у 
детей, прогрессирование 
деформации.
Gibbus, собственно горб      
(SRS, 1973)



Неврологические нарушения



Диагностика

• Верификация возбудителя (лабораторная, 
диагностические тесты, бактериологическое 
исследования) – совместно с фтизиатром

• Инструментальная «общая»                     
(рентгенография легких)

• Инструментальная «специальная»  
(спондилография, компьютерная томография, 
магнитно-резонансная томография)



Диагностика

Предспондилитическая фаза – остит тела



Диагностика
Спондилитическая фаза, период разгара



Диагностика

Спондилитическая фаза, период разгара, натечные абсцессы



Диагностика

Спондилитическая фаза, 
период разгара, натечные 
абсцессы



Диагностика



Диагностика

Спондилитическая
фаза, период 
затихания, 
миелография



Диагностика
Постспондилитическая фаза



Диагностика

Последствия перенесенного туберкулезного 
спондилита



Принципы лечения

• Повышение общей резистентности 
организма – иммунокоррекция.

• Антитуберкулезная терапия
• Хирургическое лечение осложнений 

(нейроортопедическая коррекция –
экстренная и плановая)



Редкие формы 
остеомиелита позвоночника



Сифилитический спондилит

• Особенность клинической картины –
выраженные ночные боли в спине.

• Рентгенологически – склероз костной ткани 
вокруг очага.

• Диагноз – бактериологическое 
исследование и специфические 
иммунологические реакции (Вассермана, 
HbCor)



Актиномикотический спондилит

• Всегда вторичный процесс – диссеминация из 
первичного очага (легкие, кишечник)

• Тенденция к формированию свищей через стадию 
плотного инфильтрата

• Медленно прогрессирующее и длительное 
течение (похоже на Tbs)

• Рентгенологически – разлитая деструкция виде 
мелкой узурации в сочетании со склерозом.

• Диагноз – бактериологическое исследование.



Паразитарное поражение.
Эхинококкоз.

§ Чаще – инфильтративные формы с многокамерными кистами.
§ Патологические переломы
§ Деструкция тел, мелкокистозные образования в позвоночном канале 

с компрессией спинного мозга.
§ Диагноз – анамнез (клиника, профессия, эпидемиология), кожные 

пробы  с эхинококковым антигеном, реакция Вейнберга.



Дифференциальная 
диагностика остеомиелитов 

позвоночника



Критерий Неспецифический
остеомиелит

Туберкулезный спондилит Опухоли и MTS

Количество 
пораженных 
сегментов

2 смежных позвонка 2 смежных позвонка и 
более

В зависимости от стадии, от 
1 позвонка и более

Локализация 
дефектов в пределах 
тела позвонка

Чаще переднебоковые 
отделы смежных 
поверхностей тел позвонков,
редко - задние

Чаще центральные отделы 
тел позвонков

В начальной стадии 
поражаются тела позвонков, 
затем - задние отделы

Контуры дефектов Неправильная форма Неправильная форма Зависит от происхождения

Остеопороз тел 
позвонков

В ранних стадиях остеопороз, 
затем остеосклероз
субхондральных пластин

Остеопороз тел позвонков Зависит от стадии и типа
опухоли (часто при 
плазмоцитоме)

Секвестры Часто в начальном периоде 
(2-4 месяц)

Часто сохраняются в более 
позднем периоде

Встречается при остеоид-
остеоме

Превертебральные
абсцессы

Часто (2/3 больных) Часто, в позднем периоде –
признаки кальцинации

Разрастание при 
остеобластном росте или mts

Реактивный костный 
склероз

Через 5-8 нед по передней 
поверхности тел, краевые 
костные разрастания – в 
подострой стадии

отсутствует При остеоидной остеоме, 
эозинофильной гранулеме

Псоас-абсцессы Редко Часто Отсутствует

Снижение высоты 
МПД

да да Не характерно

Смена фаз 
заболевания

Быстрая, в течение недель Медленная (месяцы, годы) Зависит от характера роста 
опухоли



МРТ в дифференциальной диагностике
Локализация
изменений

Неспецифический 
остеомиелмит

Туберкулезный 
спондилит

Опухоль 
спинного мозга

Опухоль 
позвоночника

Тела позвонков Изменение 
интенсивности,
контактная деструкция в 
поздних стадиях 
сменяется склерозом, 
м.б.секвестры.

Очаги в телах, 
патологические
переломы, 
секвестры

Как правило не 
изменены

В зависимости от 
стадии и роста 
опухоли

МП диски Разрушены Разрушены Не изменены Как правило, не 
изменены

Паравертеб-
ральные ткани

Утолщение тканей, 
абсцесс (редко выходят 
за границу сегмента)

Утолщение 
тканей, 
абсцессы на 1-2 
и более 
сегментов

Не изменены Могут быть 
утолщены

Позвоночный 
канал

М.б. деформирован М.б.деформи-
рован на 
вершине 
кифоза

Нормальный или 
расширен за счет 
роста опухоли

Сужен за счет 
костных и 
мягкотканных
образований

Спинной мозг Ровные контуры, 
однородный

Ровные 
контуры, 
однородный

Изменена 
структура, 
деформирован 
контур

Структура не 
изменена, контур 
м.б. деформирован



Плазмоцитома



Хордома



Гигантоклеточная опухоль



Mts тиреоидной 
карциномы



Остеоид-остеома



Эозинофильная гранулема



Limbus vertebrae 
(несросшийся апофиз)



Анкилозирующий 
спондилоартрит



Терминология

• Группа – серонегативные спондилоартриты
• Синонимы – идиопатический 

анкилозирующий спондилоартрит, болезнь 
Бехтерева, болезнь Штрюмпелля-Мари-
Бехтерева.

• Первое клиническое описание -
В.М.Бехтерев «Одеревенелость 
позвоночника с искривлением» (1892)



Социальная значимость

• Частый дебют в детском и 
подростковом возрасте.

• Дебют в молодом возрасте (после 40 
лет возникновение маловероятно).

• Высокая степень инвалидизации 
(поражение аксиального скелета).

• Большой процент запоздалой 
диагностики (в среднем диагноз 
устанавливается на 8 году течения 
заболевания).



Запоздалая диагностика                                 
(по рекомендациям Ассоциации 

ревматологов России, 2018)



Этиология, патогенез, 
патоморфология.

• До конца не уточнены.
• Основные теории – инфекционно-аллергическая 

и аутоиммунная.
• Генетическая ассоциация с антигеном 

гистосовместимости HLA-В27.
• Хронический прогрессирующий воспалительный 

процесс (энтезисы, связки, фиброзная часть МПД, 
капсул суставов, остит, синовит) с исходом в 
эрозирование и акилозирование.



Клиническая картина

• Аксиальный скелет – воспалительная боль в спине, 
нарастающее ограничение подвижности 

• Внеаксиальные поражения – артриты, энтезиты.
• Внескелетные поражения – увеиты, псориаз, 

воспалительные поражения кишечника и сердца



Оценка функции 
аксиального скелета

• Индекс BASFI (Bath AS Functional Index – Басовский
функциональный индекс АС)

• Индекс BASMI (Bath Ankylosing Spondylitis Metrology 
Index- Басовский метрологический индекс АС)

Рекомендации Ассоциации ревматологов (2018)



Оценка функции 
аксиального скелета



Поражение 
периферических суставов

44 сустава

Рекомендации Ассоциации ревматологов (2018)



Поражение энтезисов

счет MASES (Maastricht Ankylosing Spondylitis Enthesitis Score –
маастрикский счет энтезитов при АС) – 13 областей



Клинические формы



Ранняя диагностика
В настоящее время диагноз АС считается ранним, если он выставлен на
«дорентгенологической» стадии заболевания, т.е. если отсутствует 
достоверный СИ на рентгенограммах (2-ая и более стадия по Келлгрену), 
либо если он выставлен в течение первых двух лет от начала 
клинической картины (которую можно соотнести с дебютом болезни).



Критерии диагноза (АР, 2018)



Лучевая диагностика
• Начало обследования – рентгенография крестцово-подвздошного 

сочленения (КПС).
• После установки диагноза рентгенографию таза следует проводить не чаще 

1 раза в 2 года при отсутствии коксита.
• МРТ КПС - При наличии клинических показаний (боль воспалительного 

ритма в нижней части спины и относительно небольшой давности 
заболевания – до 2-3 лет) и отсутствии достоверных признаков 
сакроилеита на рентгенограммах.

• КТ КПС целесообразно проводить в случае наличия сомнительных 
изменений по данным рентгенографии и отсутствия МРТ-признаков 
достоверного сакроилеита.

• МРТ позвоночника - При наличии клинических показаний (боль 
воспалительного ритма в определенном отделе позвоночника) с целью 
выявления распространенности процесса, а также дифференциальной 
диагностики с невоспалительными заболеваниями позвоночника



Рентгенография

Двусторонний сакроилеит



Рентгенография

• Бамбуковый позвоночник
• Квадратизация позвонков
• Формирование синдесмофитов
• Диффузный остеопороз



КТ и МРТ



Лечение

• Нефармакологические методы лечения – ЛФК и 
поведенческая терапия (уровень доказанности А)

• Медикаментозная терапия (НПВС, ГКС, 
анальгетики, базисная противовоспалительная 
терапия, ингибиторы ФНО, генно-инженерные 
биологические препараты).

• Хирургическое лечение – лечение осложнений 
(переломы, стенозы позвоночного канала, 
деформации)



Хирургическое лечение

Методика выбора – перкутанные технологии 
стабилизации.



Хирургическое лечение

Многоуровневая остеотомия, стабилизация





Прогноз

во многом зависит от своевременной диагностики



Другие серонегативные 
спондилоартриты 

Классификация (Berlin, 2002)
Ø Идиопатический ювенильный анкилозирующий

спондилоартрит (болезнь Бехтерева)
Ø Реактивный артрит (урогенитальные артриты при 

уреаплазмозе, хламидиозе, в том числе болезнь Рейтера)
Ø Энтеропатические артриты (кишечная инфекция в 

предшествующий месяц: иерсиниоз, шигеллез, 
сальмонеллез)

Ø Псориатический артрит
Ø Артриты, связанные с воспалительными заболеваниями 

кишечника
Ø Недифференцированный артрит



Общие признаки 

• сакроилеит (преходящие боли в области ягодиц, крестца) и спондилит;
• асимметричный моно- или олигоартрит нижних конечностей;
• энтезопатии осевого и периферического скелета;
• инфекция мочеполовой системы или кишечника;
• воспалительные заболевания глаз (передний увеит, кератит, язвы, роговицы, 

конъюнктивит);
• поражение кожи, слизистых оболочек, ногтей (псориаз, узловатая эритема, 

гангренозная пиодермия, ониходистрофия, язвочки в полости рта);
• поражение внутренних органов (фиброзирующий процесс в легких, аорте, 

створках аортальных клапанов, межжелудочковой перегородке с формированием 
аортальной недостаточности, нарушений проводимости сердца – АВ-блокада, 
амилоидоз почек);

• отсутствие ревматоидного фактора;
• генетическая предрасположенность, носительство HLA-B27 антигена 

(встречается не всегда).
• возраст начала заболевания чаще моложе 40 лет, длительность более 3 месяцев
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Контрольные вопросы
1. Назовите клинико-анатомические формы воспалительных поражений 

позвоночника.
2. Современная классификация воспалительных заболеваний позвоночника по 

этиологическому критерию. 
3. Назовите основные клинические проявления неспецифического 

остеомиелита позвоночника.
4. Стандарт инструментальной диагностики при подозрении на 

неспецифический остеомиелит позвоночника (перечень методик).
5. Дифференциальная диагностика неспецифического остеомиелита 

позвоночника с другими заболеваниями.
6. Принципы консервативного лечения неспецифического остеомиелита 

позвоночника.
7. Принципы и методы хирургического лечения неспецифического 

остеомиелита позвоночника.
8. Классификация туберкулезного спондилита.
9. Типичные осложнения туберкулезного спондилита.
10. Диагностические критерии туберкулезного спондилита.
11. Ортопедический подход в лечении туберкулезного спондилита.



Контрольные вопросы
12. Дифференциальная диагностика неспецифических и специфических 

воспалительных заболеваний позвоночника.
13. Этиология и патогенез болезни Бехтерева.
14. Объективные и субъективные причины запоздалой диагностики 

анкилозирующего спондилоартрита.
15. Ортопедические проявления болезни Бехтерева.
16. Клинические формы болезни Бехтерева
17. Критерии диагноза анкилозирующего спондилоартрита.
18. Принципы лучевой диагностики болезни Бехтерева.
19. Ортопедические принципы консервативного и хирургического лечения 

болезни Бехтерева
20. Общая характеристика и принципы лечения серонегативных

спондилоартритов.
21. Ревмоортопедический подход к лечению спондилоартропатий и других 

поражений опорно-двигательного аппарата при его системном поражении.


