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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена проблеме боли в спине и дифференциальной диагностике клинически похожих заболеваний. Авторы — ревма-
толог, невролог, рентгенолог — предлагают рассмотреть клинический случай из собственной практики — ведение коморбидного 
пациента с хроническим болевым синдромом. Пациентка (61 год) с болями в спине длительное время находилась под наблюдением 
врачей первичного звена с диагнозом «остеохондроз позвоночника». Из-за болей в позвоночнике, коленных и тазобедренных суста-
вах и рецидивирующих синовитов коленных суставов пациентка была отправлена на консультацию к ревматологу с направитель-
ным диагнозом «спондилоартрит неуточненный». Проведение комплексного обследования и оценка данных анамнеза, результатов 
лабораторных и инструментальных (рентгенография) исследований позволили установить диагноз анкилозирующего диффузно-
го идиопатического скелетного гиперостоза (болезни Форестье) и определить тактику ведения пациентки.
В статье обсуждаются вопросы диагностики данного заболевания, представлены основные дифференциально-диагностические 
признаки диффузного идиопатического гиперостоза скелета и анкилозирующего спондилита. Также авторы обсуждают особен-
ности тактики ведения пациентов с болезнью Форестье. Цель данной статьи — напомнить практикующим врачам, в особен-
ности врачам первичного звена, к которым чаще всего обращаются пациенты с болью в спине, что причиной боли могут быть 
различные, в т. ч. редкие, заболевания.
Ключевые слова: анкилозирующий диффузный идиопатический гиперостоз скелета, болезнь Форестье, анкилозирующий спонди-
лит, боль в спине.
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ABSTRACT
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The article is devoted to the problem of back pain and the differential diagnosis of clinically similar diseases. The authors — rheumatologist, 
neurologist, radiologist — propose to consider a clinical case from their practice: a comorbid patient with chronic pain syndrome. The woman 
patient (61 years old) with back pain diagnosed with osteochondrosis for a long time was under the surveillance of primary care doctors. 
Due to pain in the spine, knee and hip joints and recurrent knee synovitis, the patient was referred for consultation to a rheumatologist with 
a referral diagnosis of undifferentiated spondyloarthropathy. A comprehensive examination and evaluation of the history data, laboratory 
and instrumental (x-ray) study results allowed to establish the diagnosis of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (Forestier disease) and to 
determine the patient management. The article discusses the diagnostics issues of Forestier disease, presents the main differential diagnostic 
signs of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis and ankylosing spondylitis. The authors also discuss the features of patient management with 
Forestier disease. The purpose of this article is to remind practitioners, especially primary care physicians, who most often treat patients with 
back pain, that the cause of the pain can be various, including rare diseases.
Keywords: diffuse idiopathic skeletal hyperostosis, Forestier disease, ankylosing spondylitis, back pain.
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ВВедение
Боль в спине является междисциплинарной медицин-

ской проблемой, тем не менее такие пациенты обращаются 
первично к терапевтам и врачам общей практики, на кото-
рых лежит ответственность за своевременную дифферен-
циальную диагностику и назначение комплекса терапии 
в тех случаях, когда боль в спине не является проявлением 
серьезного или угрожающего жизни заболевания.

Однако не всегда назначенная терапия имеет успех, 
что может быть связано с недостаточным диагностиче-
ским поиском [1]. Так, остеохондроз или обнаружен-
ная при проведении магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) грыжа диска могут маскировать заболевания вос-
палительного, инфекционного, метаболического, онко-
логического характера. Оценка «симптомов угрозы», или 
«красных флажков», позволит врачу выявить наличие  
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заболевания, требующего несколько иного подхода к те-
рапевтическим интервенциям.

В данной статье представлено описание клиническо-
го случая — ведение коморбидного пациента с хрониче-
ским болевым синдромом.

клиническОе нАблюдение
Пациентка Е., 61 год, обратилась с жалобами на боли 

в поясничном и грудном отделах позвоночника, которые 
появлялись и усиливались после физической нагрузки, 
тугоподвижность позвоночника после физической на-
грузки или длительного пребывания в одном положении, 
снижение в росте на 7 см за жизнь. Также пациентка от-
мечала боли в суставах нижних конечностей, преимуще-
ственно механического характера, боли в своде левой 
стопы.

Из анамнеза известно, что эпизоды болей в ниж-
ней части спины беспокоят с 50-летнего возраста. В де-
бюте боль была острая, продолжительностью до 1–2 нед. 
Наблюдалась у невролога по месту жительства с диагнозом 
«остеохондроз», при обострении проводились короткие 
курсы терапии нестероидными противовоспалительными 
препаратами (НПВП), витаминами группы В, что способ-
ствовало купированию болей в спине.

В последние 8–10 лет беспокоят ноющие боли в ко-
ленных и тазобедренных суставах, провоцируемые физи-
ческой нагрузкой. Неоднократно отмечалась припухлость 
коленных суставов, сопровождаемая утренней скованно-
стью до 30–60 мин, явления синовита купировались при-
емом НПВП. Поражение крупных суставов нижних конеч-
ностей расценивалось как остеоартрит коленных суставов 
в сочетании с реактивным синовитом.

Пациентка страдает артериальной гипертензией и сте-
нокардией напряжения, по поводу которых принимает ан-
тигипертензивные и антиангинальные препараты.

Из-за болей в позвоночнике и рецидивирующих сино-
витов коленных суставов была отправлена на консульта-
цию к ревматологу с направительным диагнозом «спонди-
лоартрит неуточненный».

При осмотре обращали на себя внимание избыточ-
ная масса тела (индекс массы тела 40,7 кг/м2), вари-
козно расширенные вены нижних конечностей, выра-
женный грудной кифоз, ограничение движений во всех 
отделах позвоночника (ротация в шейном отделе позвоноч-
ника в пределах 30° в обе стороны, расстояние «затылок —  
стена» — 5 см, экскурсия грудной клетки — 2 см, проба 
Шобера — 2 см). При оценке локального статуса — дефор-
мации в области межфаланговых суставов кистей с фор-
мированием узелков Гебердена и Бушара, незначительная 
припухлость коленных суставов, а также в области суставов 
предплюсны левой стопы, без признаков локальной гипе-
ремии и гипертермии.

С учетом наличия болей в спине, припухлости колен-
ных суставов и суставов предплюсны проведено дообсле-
дование на предмет исключения заболевания из группы 
спондилоартритов. По данным лабораторных методов 
исследования: СОЭ — 33 мм/ч (по Вестергрену), С-реак-
тивный белок — 8 мг/л, ревматоидный фактор — 2,0 Ед/л, 
HLA B27 — не обнаружен. Общий анализ мочи и биохи-
мический анализ крови — без особенностей, за исклю-
чением повышения уровня сывороточного креатинина 
до 120 мкмоль/л.

На рентгенограмме костей таза с захватом тазобедрен-
ных суставов (рис. 1) выявлен субхондральный остеоскле-
роз суставных поверхностей крестца и подвздошных ко-
стей, сужение суставных щелей крестцово-подвздошных 
сочленений (КПС), начальные признаки двустороннего 
кокс артроза, оссификаты больших и малых вертелов бед-
ренных костей, периостоз (энтезофиты) бугров седалищ-
ных костей, крыльев подвздошных костей.

На рентгенограммах шейного (рис. 2), грудного 
(рис. 3), поясничного (рис. 4) отделов позвоночника 
обнаружены выпрямление шейного лордоза, выражен-
ный субхондральный склероз замыкательных пласти-
нок тел позвонков в среднегрудном отделе, снижение 
высоты межпозвоночных дисков, клиновидная дефор-
мация тел позвонков в среднегрудном отделе, массив-
ные краевые костные разрастания передних углов тел 
шейных, грудных и поясничных позвонков с массивным 
обызвествлением передней продольной связки во всех 
отделах позвоночника на всем протяжении с клювовид-
ными разрастаниями в шейном и средне-, нижнегрудном 
отделах, артрозы дугоотростчатых суставов. При прове-
дении ультразвукового исследования коленных суставов 
выявлены лишь признаки супрапателлярного бурсита 
с обеих сторон.

Пожилой возраст, указание на наличие болей 
в спине, невозможность длительное время находиться 
в вертикальном положении, снижение в росте на 7 см 
за жизнь требовали настороженности в отношении исклю-
чения постменопаузального остеопороза. По данным био-
химического анализа крови: кальций — 2,19 ммоль/л, 
фосфор — 0,98 ммоль/л, щелочная фосфатаза — 219 Ед/л. 
Протеинограмма — без особенностей. При проведе-
нии рентгеновской денситометрии центральных отделов 
скелета выявлено значительное повышение минеральной 
плотности (МПК) как в поясничном отделе позвоночни-
ка (МПКL1-L4–1,908 г/см2, Т-критерий — 5,8 стандартного 
отклонения), так и в проксимальном отделе бедренной 
кости (МПК — 1,340 г/см2, Т-критерий — 2,6 стандарт-
ного отклонения). Таким образом, лабораторно-инстру-
ментальных данных, указывающих на остеопороз, полу-
чено не было.

Рис. 1. Рентгенограмма костей таза с захватом тазобе-
дренных суставов в прямой проекции
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С учетом отсутствия жалоб на боли воспалительно-
го характера в позвоночнике, повышения острофазовых 
показателей крови, артрита коленных суставов, выявлен-
ных дегенеративно-дистрофических изменений в КПС, 
оссификации передней продольной связки позвоночника 
во всех отделах позвоночника, множественных перифе-
рических гиперостозов, по данным рентгенографического 
исследования, наиболее вероятным представлялся диагноз 
анкилозирующего диффузного идиопатического скелетно-
го гиперостоза (болезни Форестье).

В 1950 г. французский ревматолог J. Forestier (в соав-
торстве с J. Rotés-Querol) подробно описал не только рент-
генологические изменения, характерные для анкилози-
рующего гиперостоза позвоночника, но и клиническую 
картину заболевания, которое теперь называют «болезнью 
Форестье». Спустя четверть века американский радиолог 
D. Resnick опубликовал статью, в которой показал, что 
анкилозирующий гиперостоз позвоночника — это только 
одно из проявлений системной (генерализованной) экто-
пической оссификации связок, сухожилий и других со-
единительнотканных структур опорно-двигательного ап-
парата, и предложил новый термин для обозначения этой 
патологии — «диффузный идиопатический гиперостоз 
скелета» [2]. D. Resnick и G. Niwayama в 1982 г. предста-
вили диагностические признаки диффузного идиопати-
ческого гиперостоза скелета, в основу которых были по-
ложены рентгенологические данные [3]. Для постановки 
диагноза данного заболевания необходимо наличие всех 
3 признаков:

1) непрерывность оссификации передней продоль-
ной связки на протяжении не менее чем 4 соседних 
сегментов позвоночника;

2) отсутствие (или слабая выраженность) признаков 
дегенеративных изменений межпозвонковых дис-
ков, таких как сохранение их высоты, отсутствие 
вакуум-феномена и краевого склероза тел позвон-
ков, в тех сегментах, где оссифицирована передняя 
продольная связка позвоночника;

3) отсутствие рентгенологических признаков анкилоза 
дугоотростчатых суставов и сакроилеита.

Несмотря на достаточно выраженные рентгенологиче-
ские изменения, жалобы и данные объективного осмотра 

Рис. 3. Рентгенограмма грудного отдела позвоночника  
в боковой проекции

Рис. 2. Рентгенограмма шейного отдела позвоночника  
в боковой проекции

Рис. 4. Рентгенограмма поясничного отдела позвоночника 
в боковой и прямой проекциях
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со стороны позвоночника при диффузном идиопатиче-
ском гиперостозе скелета неспецифичны и наблюдаются 
не чаще, чем у пожилых людей такого же возраста, но без ос-
сификации передней продольной связки позвоночника [4]. 
Таким образом, нет прямой зависимости между клиникой 
и рентгенологической картиной.

Пациенты могут предъявить жалобы на дискомфорт, 
скованность, реже — на боли в грудном отделе позвоноч-
ника, усиливающиеся утром после сна, к концу рабочего 
дня, после физической нагрузки, длительного нахождения 
в одной позе, на холоде. В случае распространения про-
цесса на шейный и поясничный отделы позвоночника дан-
ные ощущения могут отмечаться и в этих отделах. Степень 
выраженности боли — от слабой до значительной. Неред-
ко, особенно в преклонном возрасте, жалобы могут отсут-
ствовать [5].

Утомляемость спины, изменение осанки, т. е. достаточ-
но бедная клиническая картина, позволяют заподозрить 
остеопороз, что требует проведения дополнительных 
исследований. Поэтому при кажущейся малосимптом-
ности заболевания следует особое внимание обращать 
на значительное утолщение передней и задней продоль-
ных связок в шейном отделе позвоночника. Выраженная 
оссификация передней продольной связки может приве-
сти к сдавлению пищевода, гортани, трахеи и развитию 
дисфагии и дисфонии [6–8], парестезии или ощущения 
«кома в горле» [9], а задней продольной связки — к угро-
зе компресcии спинного мозга с развитием миелопатии, 
парезов и параличей [4].

При болезни Форестье оссификация передней про-
дольной связки всегда начинается именно в грудном от-
деле (причем в 99% случаев — в средне-, нижнегрудном 
отделах и именно справа), вследствие чего для выявления 
подобных изменений достаточно выполнить рентгеногра-
фию грудного отдела позвоночника в боковой проекции. 
Это позволит отчетливо разглядеть грубое окостенение 
преимущественно передней продольной связки. Позже 
в процесс вовлекаются поясничный и шейный отделы по-
звоночника.

По мнению Н.В. Бунчука, рентгенологические из-
менения позвоночника при диффузном идиопатиче-
ском гиперостозе скелета нередко интерпретируют как 
картину «бамбуковой палки», типичной для анкилозиру-
ющего спондилита [4]. Ранее ошибочно предполагали, 
что синдесмофиты при анкилозирующем спондилите 
формируются вследствие оссификации передней про-
дольной связки. В настоящее время установлено, что 
формирование синдесмофита при анкилозирующем 
спондилите начинается с воспаления мест прикрепле-
ния волокон фиброзного кольца межпозвонкового диска 
к телам выше- и нижележащего позвонков, т. е. с энте-
зита. В дальнейшем происходит хондроидная метапла-
зия и оссификация наружных слоев фиброзного диска, 
фронт которой постепенно распространяется от тел по-
звонков к середине диска. Таким образом, типичные для 
анкилозирующего спондилита синдесмофиты располо-
жены внутри диска и обычно не выступают за боковые 
контуры позвонков (рис. 5).

Оссификация связок, расположенных в задних отделах 
КПС, а также их капсулы может имитировать частичный ан-
килоз этих суставов на рентгенограмме. Оссификация свя-
зок КПС при дегенеративной патологии (по типу артроза) 
вплоть до анкилоза наблюдается только в передних отделах.

Основные дифференциально-диагностические призна-
ки диффузного идиопатического гиперостоза скелета и ан-
килозирующего спондилита представлены в таблице 1.

В лечении спондилоалгий, возникающих вслед-
ствие анкилозирующего гиперостоза позвоночни-
ка, обычно эффективны местные тепловые проце-
дуры и массаж мышц спины. Полезны регулярные 
упражнения для поддержания достаточной подвижности 
позвоночника. Применение НПВП, эффективных при ан-
килозирующем спондилите, при диффузном идиопатиче-
ском гиперостозе скелета приводит лишь к умеренному 
снижению болевого синдрома [10]. Знание этого позво-
лит избежать бесконтрольного приема НПВП, учитывая 
вероятность развития побочных эффектов. Для лечения 
«периферических» проявлений заболевания, причиной 
которых является реактивное воспаление структур, под-
вергающихся кальцификации и оссификации (энтезопа-
тии, тендиниты, лигаментиты), по мнению Н.В. Бунчука, 
следует использовать локальные методы воздействия, 
например, инъекционное введение глюкокортикоидов 
под контролем УЗИ-навигации [4].

зАключение
Описанный клинический случай показывает, что поиск 

причины болевого синдрома в спине требует тщательно-
го анализа анамнеза, клинической картины, инструмен-
тальных и лабораторных исследований, т. е. проведения 
дифференциальной диагностики [11]. Если обратиться 
к определению, то дифференциальная диагностика в меди-
цине — это способ диагностики, исключающий не подхо-
дящие по каким-либо фактам или симптомам заболевания, 
возможные у больного, что в конечном счете должно при-
вести к правильному диагнозу. Проведение дифференци-
альной диагностики и постановка точного диагноза позво-
ляют выбрать правильную тактику лечения и реабилитации 
пациента.

Рис. 5. Рентгенограмма поясничного отдела позвоночника 
в прямой проекции
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Таблица 1. Дифференциально-диагностические признаки диффузного идиопатического гиперостоза скелета и анкило-
зирующего спондилита

Признак Диффузный идиопатический гиперостоз скелета Анкилозирующий спондилит

Пол Чаще мужчины Чаще мужчины

Возраст в дебюте 
заболевания

Старше 45 лет До 40 лет 

Поражение позвоноч-
ника

В дебюте болезни – грудной отдел позвоночника (чаще 
центральная его часть), позже в процесс вовлекаются 
поясничный и шейный отделы 

Все отделы позвоночника, процесс распространяется «снизу вверх» 

Характер болей в спине Механический Воспалительный 

Скованность 
в позвоночнике

Характерна утренняя скованность, преимущественно 
в грудном отделе (в дебюте болезни). Возможна и ве-
черняя скованность

Характерна утренняя скованность с локализацией в нижней части спины 
(в дебюте болезни)

Изменение осанки Усиление грудного кифоза Грудной кифоз, «поза просителя», уменьшение в росте

Подвижность 
поясничного отдела 
позвоночника

Ограничена в случае вовлечения в процесс поясничного 
отдела позвоночника

Ограничена (во всех плоскостях)

Экскурсия грудной 
клетки

Уменьшена Уменьшена

Подвижность шейного 
отдела позвоночника

Ограничена в случае вовлечения в процесс шейного 
отдела позвоночника

Ограничена

Вовлечение перифери-
ческих суставов

Преимущественно артралгии крупных суставов Поражение как крупных, так и средних/мелких суставов по типу артрита, 
часто коксит

Вовлечение энтезисов Характерны оссифицирующие энтезопатии Характерно развитие энтезитов

Наличие сакроилеита Отсутствует Обязательный признак 

Внескелетные 
проявления

Нехарактерны Поражение кожи (псориаз), глаз (передний увеит), аорты (аортит), 
проводящей системы сердца, почек (IgA-нефропатия), кишечника (вос-
палительные заболевания кишечника)

Рентгенографические 
признаки поражения 
крестцово-подвздош-
ных сочленений

Рентгенологических признаков сакроилеита нет. На-
блюдается оссификация капсулы крестцово-подвздош-
ных сочленений

Рентгенологические признаки сакроилеита (расширение в начальных 
стадиях,  сужение суставной щели, нечеткость и неровность суставных 
поверхностей костей за счет эрозий, субхондральный остеосклероз, 
частичный/полный анкилоз)

Рентгенографические 
признаки поражения 
поясничного и грудно-
го отделов позвоноч-
ника

Оссификация передней продольной связки позво-
ночника, непрерывность оссификации на уровне 
нескольких позвоночных сегментов, несимметричность 
паравертебральной оссификации (существенно менее 
выражена по левому контуру позвоночника, что связа-
но с пульсацией расположенной здесь аорты)

«Квадратизация» тел позвонков, синдесмофиты («бамбуковый» позво-
ночник), спондилодисцит (сужение одного или нескольких межпозвон-
ковых дисков и отек по МРТ смежных отделов тел позвонков), исход 
которого –  кальцификация одного или нескольких межпозвонковых 
дисков и остеосклероз смежных отделов тел позвонков. Эктопическая 
оссификация фиброзных дисков (передней продольной связки)  позво-
ночника в грудном отделе справа и слева обычно симметрична

Острофазовые белки Повышение уровня острофазовых белков нехарактерно В 50–70% случаев повышение уровня СОЭ и СРБ

HLA B27 антиген Как правило, не обнаруживается Обнаруживается

Эффект от приема 
НПВП

Недостаточный Относительно хороший


