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РЕЗЮМЕ
Начиная с 2009 г. используются понятия аксиальных спондилоартритов (аксСпА) и периферических спондилоартритов (пСпА), 
при этом выделяют рентгенологический фенотип (р-аксСпА) и нерентгенологический фенотип (нр-аксСпА). В настоящий момент ле-
чение нр-аксСпА проводится так же, как и лечение р-аксСпА. Вместе с тем очевидно, что нр-аксСпА отличается большей гетеро-
генностью, чем рентгенологический, что может определять особенности тактики ведения пациентов. Авторы привели 2 клинических 
наблюдения, в которых продемонстрировали возможность достижения стойкой, в том числе безлекарственной, ремиссии при раннем 
(менее 6 мес. от момента появления первых симптомов заболевания) применении секукинумаба у пациентов с нр-аксСпА. Подроб-
но представлены клинические, лабораторные и рентгенологические данные двух пациентов, отвечающих критериям Международно-
го общества по изучению спондилоартритов. Описанные в настоящей работе клинические наблюдения представляют значительный 
интерес для практикующих врачей, поскольку являются первым опытом применения данного лекарственного средства у пациентов  
с нр-аксСпА вне клинических исследований и могут стать частью того клинического опыта, который будет положен в основу дальней-
шего изучения нр-аксСпА с последующей разработкой отдельных клинических рекомендаций по лечению данного заболевания.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аксиальный спондилоартрит, нерентгенологический аксиальный спондилоартрит, секукинумаб, раннее лечение, 
ремиссия.
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ABSTRACT
Since 2009, the concepts of axial spondyloarthritis (axSpA) and peripheral spondyloarthritis (pSpA) have been used, while the radiographic 
phenotype (r-axSpA) and the non-radiographic phenotype (nr-axSpA) are distinguished. Nowadays, the treatment of nr-axSpA is carried out 
in the same way as r-axSpA. At the same time, it is obvious that nr-axSpA is more heterogeneous than radiographic, which can determine the 
peculiarities of patient management tactics. The authors cited 2 clinical cases in which they demonstrated the possibility of achieving persistent 
drug-free remission at an early (less than 6 months from the first occurrence of disease signs) use of secukinumab in patients with nr-axSpA. The 
clinical, laboratory and radiological data of two patients meeting the criteria of the SpondyloArthritis International Society are presented in detail. 
The clinical cases described in this paper are of considerable interest to practitioners since they present the first experience of using this drug in 
patients with nr-axSpA outside the clinical studies. Also, they can become a part of the clinical experience that will form the basis for further nr-
axSpA study with the subsequent development of individual clinical recommendations for the treatment of this disease.
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ВВедение
Изменения, произошедшие в понимании этиологии, 

патогенеза и клинического течения спондилоартритов 
(СпА), явились одним из значимых событий ревматологии 
XXI в. [1–3]. Начиная с 2009 г. мировое медицинское со-
общество использует понятия аксиальных спондилоартри-
тов (аксСпА) и периферических спондилоартритов (пСпА), 
причем первые подразделяются на рентгенологический 
(р-аксСпА) и нерентгенологический (нр-аксСпА) феноти-
пы. И если р-аксСпА, или болезнь Бехтерева, изучен до-

статочно подробно, то представления о нр-аксСпА скудны 
и противоречивы, а рекомендации по ведению пациентов 
с нр-аксСпА заимствованы из рекомендаций по ведению 
пациентов с р-аксСпА [1–3]. В то же время к 2020 г. стало 
очевидно, что выборка пациентов с нр-аксСпА представ-
лена разнородной популяцией, состоящей из пациентов 
с дорентгенологической стадией болезни Бехтерева («буду-
щие пациенты с болезнью Бехтерева») и из пациентов с ис-
тинно нерентгенологической формой аксСпА, у которых 
не происходит трансформации болезни в р-аксСпА даже 
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при неблагоприятном течении [4]. Не склонные к транс-
формации в р-аксСпА пациенты с истинно нерентгеноло-
гической формой СпА даже при наличии интенсивного бо-
левого синдрома часто показывают низкую лабораторную 
активность заболевания, чаще принадлежат к женскому 
полу, реже являются носителями человеческого лейкоци-
тарного антигена В27 (HLA-B27) и хуже отвечают на лече-
ние ингибиторами фактора некроза опухоли-α (иФНО) [4]. 
Подобная резистентность к лечению иФНО определила по-
требность в поиске новых лечебных опций для указанной 
категории пациентов с нр-аксСпА. Перспективным вари-
антом подобного лечения явилось применение ингибито-
ров интерлейкина-17А (иИЛ-17А), которые показали свою 
эффективность в ходе проведенных двойных слепых плаце-
бо-контролируемых клинических исследований (PREVENT), 
в том числе у пациентов с низкой выраженностью воспа-
ления (с невысоким или нормальным уровнем C-реактив-
ного белка [СРБ] и/или с отсутствием сакроилиита по дан-
ным магнитно-резонансной томографии [МРТ]) [5].

Следует отметить тот факт, что пациенты с нр-аксСпА 
в целом реже получают генно-инженерную биологиче-
скую терапию, чем пациенты с р-аксСпА, что может быть 
следствием меньшей выраженности у них объективных 
признаков воспаления и меньшей результативности лече-
ния иФНО. Вместе с тем представляется, что по мере увели-
чения длительности заболевания вероятность достижения 
полной ремиссии с торможением структурного прогресси-
рования изменений осевого скелета значимо уменьшается, 
даже при применении самых современных генно-инженер-
ных биологических или таргетных препаратов.

соБстВенный опыт применения 
секукинумаБа у пациентоВ 
с нерентгенологическим аксиальным 
спондилоартритом 

В данной работе нами представлены 2 клинических 
наблюдения, демонстрирующих возможность достиже-
ния стойкой, в том числе безлекарственной, ремиссии 
при раннем (менее 6 мес. от момента появления первых 
симптомов заболевания) применении секукинумаба у паци-
ентов с нр-аксСпА. Оба пациента отвечали критериям акс-
СпА Международного общества по изучению спондилоар-
тритов (Assessment of SpondyloArthritis International Society, 
ASAS; 2009, 2011). Оценка активности аксСпА и функцио-
нального статуса пациентов проводилась с определением 
показателей, рекомендованных Общероссийской обще-
ственной организацией «Ассоциация ревматологов России» 
(ООО АРР) [6]. Эффективность терапии оценивали путем 
применения критерия неактивной болезни согласно индек-
су активности АС (Ankylosing Spondylitis Disease Activity 
Score, ASDAS) и СРБ – ASDASСРБ (ASDAS — неактивная бо-
лезнь) и путем применения определения и критериев ре-
миссии Российской группы экспертов по изучению спонди-
лоартритов (ЭкСпА) при ООО АРР [7].

клиническое наБлюдение № 1
Пациентка Г. 1997 года рождения, имеющая отягощен-

ную наследственность по аксСпА (аксСпА у матери, тетки 
и деда по материнской линии). Первый эпизод артрита го-
леностопного сустава и воспалительных болей в шейном 
отделе позвоночника наблюдался в возрасте 17 лет и раз-
решился полностью в течение 2 нед. на фоне приема этори-

коксиба внутрь в дозе 90 мг/сут. Пациентка не обследова-
лась, к врачу не обращалась.

Повторный эпизод активности заболевания наблю-
дался в возрасте 18 лет, через 4 мес. после дебюта болез-
ни. Рецидив аксСпА проявился болью воспалительного 
характера во всех отделах позвоночника, оцениваемой 
в 7–8 баллов по 10-балльной числовой рейтинговой шкале 
(ЧРШ). Клинически и по данным ультразвукового исследо-
вания определялись двусторонний коксит, гонит, энтезиты 
(Маахстрихтский индекс энтезитов [Maastrich Ankylosing 
Spondylitis Enthesitis Score, MASES] был равен 6 баллам 
из максимальных 13 баллов). Было выявлено носитель-
ство антигена HLA-B27, уровень СРБ крови не повышался. 
По данным МРТ крестцово-подвздошных сочленений са-
кроилиит отсутствовал. Лечение с применением нестеро-
идных противовоспалительных препаратов (НПВП) (после-
довательно назначали внутрь таблетки диклофенака натрия  
по 150 мг/сут в течение 7 дней, затем таблетки эторикок-
сиба внутрь по 90 мг/сут), глюкокортикоидов (преднизо-
лон внутрь по 10 м/сут) и метотрексата (по 25 мг 1 р/нед. 
подкожно) имело неполный положительный эффект в виде 
уменьшения боли в спине на 1–2 балла по ЧРШ. С 6-й неде-
ли от начала обострения болезни (через 5,5 мес. с момента 
дебюта болезни) пациентке был назначен подкожно раствор 
секукинумаба (Козэнтикс) в дозе 150 мг 1 р/меc., без ини-
циации (инициация — введение препарата на неделях 0, 
1, 2, 3, 4). Эффект от лечения пациентка отметила через  
5 дней в виде уменьшения боли в спине, коленных и тазобе-
дренных суставах (достигнут ответ ASAS 20).

Полное разрешение клинической симптоматики на-
блюдалось через 8 нед. от начала применения секукину-
маба, после чего пациентка отменила НПВП, преднизолон 
и метотрексат — без ухудшения. Через 6 мес. от начала 
лечения секукинумабом с учетом полной клинико-лабо-
раторной и МРТ-ремиссии (рис. 1) пациентка увеличила 
интервалы между введениями препарата до 3 мес. Че-
рез год лечения на фоне сохраняющейся полной безле-
карственной ремиссии с отсутствием изменений по ре-
зультатам МРТ позвоночника и суставов секукинумаб был 
отменен. Решение об отмене лечения принято с учетом 
низкого риска структурного прогрессирования заболева-
ния у пациентки (женский пол, отсутствие рентгенологиче-
ских форм аксСпА у больных родственников, низкий СРБ 
и отсутствие сакроилиита по результатам МРТ). В течение 
3 лет после отмены лечения у пациентки сохраняется пол-
ная безлекарственная ремиссия. Редкие артралгии, возни-
кающие при перемене погоды, купируются приемом НПВП 
(эторикоксиб внутрь по 90 м/сут). Полная клинико-лабо-
раторная характеристика пациентки представлена в табли-
це 1, динамика показателей отражена в таблице 2.

клиническое наБлюдение № 2
Пациент С. 2001 года рождения, имеющий отягощенную 

наследственность по аксСпА (анкилозирующий спондилит 
у отца). Заболевание дебютировало в возрасте 17 лет с по-
явления клинической картины иридоциклита правого глаза, 
купировавшегося применением капель с дексаметазоном 
в течение 2 нед. Вовлечение в воспалительный процесс 
опорно-двигательного аппарата началось в возрасте 18 лет  
и проявлялось болью воспалительного характера в позво-
ночнике, оцениваемой в 7–8 баллов по ЧРШ, кокситом, дву-
сторонним ахиллобурситом (MASES равен 2 баллам из 13), 
повышением уровня СРБ до 7,5 мг/л (нормальные значения 
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составляют 0–5 мг/л). При обследовании выявлено носи-
тельство антигена HLA-B27, при МРТ крестцово-подвздош-
ных сочленений выявлен сакроилиит справа (рис. 2).

Лечение с применением НПВП (последовательно на-
значали внутрь диклофенак натрия по 150 мг/сут в те-
чение 10 дней, затем эторикоксиб внутрь по 90 мг/сут), 
глюкокортикоидов (преднизолон внутрь по 10–20 мг/сут) 
и метотрексата (по 25 мг 1 р/нед. подкожно) имело не-
полный положительный эффект в виде уменьшения боли 
в спине на 2–3 балла по ЧРШ. Через 4 мес. с момента вов-
лечения опорно-двигательного аппарата пациенту был 
назначен подкожно раствор секукинумаба (Козэнтикс) 
в дозе 150 мг 1 р/мес. с 5-й недели после инициации. Эф-
фект от лечения пациент отметил через 21 день в виде 
уменьшения боли в спине и тазобедренных суставах, ис-
чезновения ахиллобурсита.

Полное разрешение клинической симптоматики на-
блюдалось через 12 нед. от начала применения секуки-

нумаба, после чего пациент отменил преднизолон и ме-
тотрексат — без ухудшения. Характеристика пациента 
представлена в таблице 1. Динамика показателей пред-
ставлена в таблице 2. По обоюдному решению пациента 
и врача пациент С. продолжает лечение секукинумабом, 
несмотря на достигнутую ремиссию, с учетом имеюще-
гося риска обострения заболевания в случае отмены пре-
парата и высокого риска структурного прогрессирова-
ния болезни в р-аксСпА. Были приняты во внимание такие 
факторы риска, как мужской пол, носительство антигена 
HLA-B27, высокая активность в дебюте болезни, активный 
сакроилиит по результатам МРТ в дебюте болезни, быстрое 
прогрессирование анкилозирующего спондилита у отца 
пациента с формированием «бамбукового позвоночни-
ка», полным анкилозом крестцово-подвздошных сочле-
нений и тотальным эндопротезированием обоих тазобе-
дренных суставов в возрасте 28 лет. Прием эторикоксиба 
пациент С. отменил через год лечения — без ухудшения. 
Планируется выполнение МРТ крестцово-подвздошных 
сочленений в динамике для оценки наличия активного са-
кроилиита и структурных поствоспалительных изменений 
суставов.

Оба представленных пациента были изначально хорошо 
информированы о сути своего заболевания и применяли 
немедикаментозные методы лечения (постоянная лечеб-
ная гимнастика, поддержание нормальной массы тела, от-
каз от курения).

заключение
Представленные в настоящей работе случаи являются 

первым клиническим опытом применения секукинумаба 
у пациентов с нр-аксСпА вне клинических исследований. 
Полученные в ходе клинических наблюдений результа-
ты полностью согласуются с результатами исследова-
ния PREVENT, в котором был продемонстрирован кли-
нический, лабораторный и МРТ-эффекты секукинумаба 
при нр-аксСпА, в том числе у пациентов с низким уровнем 
СРБ или отсутствием воспаления по результатам МРТ кре-
стцово-подвздошных сочленений [5]. Известно, что по-

Рис. 1. МРТ-картина крестцово-подвздошных сочленений 
пациентки Г., демонстрирующая отсутствие признаков 
активного сакроилиита (A) и структурных изменений 
крестцово-подвздошных сочленений (B) через 6 мес. 
от начала лечения
Fig. 1. MRI of the sacroiliac joints of patient G., female, 
showing no signs of active sacroiliitis (A) and structural 
changes of the sacroiliac joints (B) after 6 months from the 
treatment initiation

Рис. 2. Признаки активного сакроилиита справа 
в виде гиперинтенсивного сигнала подвздошной кости 
и крестца (выделено) у пациента С.
Fig. 2. Signs of active sacroiliitis on the right in the form 
of hyperintense signal of the ilium and sacrum (highlighted) 
in patient C., male



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 5, № 5, 2021 / Russian Medical Inquiry. Vol. 5, № 5, 2021

Клинические рекомендации и алгоритмы
Clinical Guidelines and Algorithms

297

Ревматология / Rheumatology

добные пациенты с нр-аксСпА со слабовыраженным 
воспалением чаще, чем пациенты с объективными при-
знаками воспаления высокой градации, оказываются ре-
зистентными к НПВП и/или иФНО [4]. Указанные паци-
енты имеют выраженный болевой синдром, несмотря 
на меньшую склонность к структурному прогрессирова-
нию, и являются сложными для лечения [4]. Исследование 
PREVENT доказало, что секукинумаб может быть эффек-
тивным у пациентов как при применении инициирующей 
нагрузочной дозы препарата, так и без инициации [5]. 
Также показано, что секукинумаб при аксСпА эффекти-
вен и у пациентов, которые не отвечали на иФНО. С уче-
том высокого риска неудачи при применении иФНО ввиду 
отсутствия воспаления высокой градации у представлен-
ных нами пациентов мы в качестве препарата первой 
линии применили иИЛ-17А (секукинумаб), что позволи-
ло добиться оценки ASDAS – неактивная болезнь и кли-
нико-лабораторной ремиссии согласно рекомендациям 
ЭкСпА у обоих пациентов с восстановлением функции 
опорно-двигательного аппарата.

Применение секукинумаба как препарата первой ли-
нии генно-инженерной биологической терапии (ГИБТ) 
тоже является особенностью представленных случаев и со-
гласуется с рекомендациями группы ЭкСпА при АРР [8].

Настоящая работа заслуживает внимания еще и пото-
му, что в ней представлены клинические случаи, в кото-

рых при сопоставимом возрасте дебюта аксСпА, при отя-
гощенной наследственности и носительстве HLA-B27 
прогноз развития заболевания у пациентов разный вви-
ду разных фенотипов нр-аксСпА. Пациент мужского 
пола — носитель антигена HLA-B27 с активным сакрои-
лиитом имеет высокий риск прогрессирования в анки-
лозирующий спондилит с тяжелыми структурными из-
менениями, как и его отец [4, 8]. В этой связи у пациента 
применена схема лечения с инициацией (применение ини-
циирующей схемы способствует наиболее быстрому по-
явлению первого эффекта от лечения) и не планируется 
отказ от лечения на фоне ремиссии [5]. Указанный паци-
ент, по нашему мнению, представляет когорту пациентов 
с нр-аксСпА — «будущих пациентов с болезнью Бехте-
рева» [4], а примененный нами подход, с учетом данных 
по торможению иИЛ-17А структурных изменений акси-
ального скелета, может быть способом предотвращения 
прогрессирования болезни [9, 10]. Раннее начало интен-
сивной ГИБТ может способствовать профилактике про-
грессирования болезни.

Пациентка женского пола, с учетом особенностей ее 
наследственности, отсутствия значимого повышения 
СРБ и активного сакроилиита, отнесена нами к пациен-
там с «истинным» нр-аксСпА [4], что определило лече-
ние секукинумабом без инициации и отмену лечения по-
сле разрешения клинической картины. В случае рецидива 

Таблица 1. Характеристика пациентов до и после проведения генно-инженерной биологической терапии 
Table 1. Characteristics of patients before and after genetic engineering biological therapy

Параметр / Parameter Пациент 1 / Patient 1 Пациент 2 / Patient 2

Пол / Gender Женский / Female Мужской / Male

Возраст в момент начала любых симптомов нр-аксСпА, лет
Age at the onset of any nr-axSpA signs, years

17 17

Возраст в момент появления симптомов поражения опорно-двигательного аппарата, лет
Age at the occurrence of signs concerning the damage to the musculoskeletal system, years

17 18

Отягощенная наследственность по спондилоартритам / Burdened heredity of spondyloarthritis Да / Yes Да / Yes

НLA-B27 антиген / HLA-B27 antigen Обнаружен / Detected Обнаружен / Detected

Внескелетные проявления / Extra-skeletal manifestations Нет / No

Да (в анамнезе иридо-
циклит правого глаза)

Yes (iridocyclitis of the right 
eye in the anamnesis)

Эффект от НПВП / NSAIDs effect Неполный / Incomplete Неполный / Incomplete

Эффект от глюкокортикоидов / Glucocorticoids effect Неполный / Incomplete Неполный / Incomplete

Эффект от метотрексата / Methotrexate effect Неполный / Incomplete Неполный / Incomplete

Время появления клинически значимого эффекта (достижение ответа ASAS20) после 
первой инъекции секукинумаба / The occurrence time of a clinically significant effect (achieving 
an ASAS20 response) after the first secukinumab injection

5 дней / 5 days 21 день / 21 days

Время достижения критериев неактивной болезни (индекс активности ASDAS ≤1,3)
Time of achievement the criteria of inactive disease (ASDAS activity index ≤ 1.3)

8 нед. / 8 weeks 12 нед. / 12 weeks

Соответствие критериям ремиссии аксСпА группы ЭкСпА через год лечения
Compliance with the criteria for remission of axSpA (axSpA group) after a year of treatment

Достигнуто / Achieved Достигнуто / Achieved

Продолжение безлекарственного периода после инициации терапии
Continuation of the drug-free period after therapy initiation

3 года / 3 years

Безлекарственная ремис-
сия не достигнута

Drug-free remission was not 
achieved
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заболевания мы рассчитываем возобновить лечение секу-
кинумабом с учетом низкой иммуногенности применен-
ного препарата.

Таким образом, мы представили клинические наблюде-
ния, подтверждающие возможность успешного раннего ле-
чения нр-аксСпА с применением секукинумаба в качестве 
первого генно-инженерного биологического препарата 
у пациентов с разными фенотипами нр-аксСпА.

Указанные наблюдения не могут быть основанием 
для глобальных выводов, но могут стать частью того клини-
ческого опыта, который будет положен в основу изучения 
нр-аксСпА с дальнейшим созданием отдельных клиниче-
ских рекомендаций по лечению нр-аксСпА [11]. Применя-
емое в настоящий момент заимствование подходов из ре-
комендаций для пациентов с р-аксСпА представляется 
оправданным с учетом того, что в настоящий момент идет 
первичное накопление знаний в области нр-аксСпА. 
Началом эры нр-аксСпА можно считать 2009 г., когда 
впервые были сформулированы критерии аксиальных 
спондилоартритов, признающие необязательной рентге-
нологическую верификацию сакроилиита и обозначившие 
наличие «клинического рукава» диагностики аксиальных 
спондилоартритов [11]. Однако с учетом высокой значи-
мости проблемы нр-аксСпА следует ожидать быстрого уве-
личения научной базы, которая послужит формированию 
основанных на доказательствах рекомендаций по лечению 

нр-аксСпА [11]. В представленной работе продемонстри-
рована возможность быстрого достижения неактивной 
фазы болезни с восстановлением функций опорно-двига-
тельного аппарата на фоне раннего (до 6 мес. от момента 
появления первых симптомов) лечения нр-аксСпА секуки-
нумабом у пациентов с разными клиническими фенотипа-
ми болезни.
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