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Резюме. Современная стратегия ведения спондилоартритов (СпА) направлена на максимально раннюю диагностику и лечение заболевания. 
Появление в клинической практике «нерентгенологического СпА» диктует необходимость дифференциальной диагностики этого состояния с 
широким кругом заболеваний, включая ювенильные спондилодисплазии. В статье представлен клинической случай болезни Шейермана-Мау, 
впервые диагностированной у взрослого.
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Abstract. Modern strategy for management of spondyloarthritis (SpA) is aimed at the earliest possible diagnosis and treatment of diseases. Emergence of non-
radiographic SpA in clinical practice necessitates differential diagnosis of this condition from a wide range of diseases including juvenile spondylodysplasia. 
The article presents a clinical case of newly-diagnosed Scheuermann-Mau disease in an adult patient.
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В течение последнего десятилетия произошли кар-
динальные изменения в классификации, диагностике 
и терапевтической тактике ведения спондилартритов 
(СпА). В 2010 году впервые было предложено разделе-
ние СпА на две группы в соответствии с клинической 
картиной: аксиальный СпА (аксСпА), характеризую-
щийся преимущественным поражением осевого ске-
лета, и периферический СпА, поражающий главным 
образом периферические суставы [1]. В свою очередь, 
к аксСпА относят анкилозирующий спондилит (АС) 
и нерентгенологический аксСпА (нр-аксСпА). Тер-
мин «нерентгенологический аксиальный спондило-
артрит» предназначен для выявления пациентов с 
аксСпА, у которых не обнаруживаются достоверные 
рентгенологические признаки сакроилиита (СИ), 
обязательные для постановки диагноза АС согласно 
модифицированным Нью-Йоркским критериям 1984 
года [2]. Таким образом была сформирована платфор-
ма, основной целью которой является выявление за-
болевания на более ранней стадии [3].

Ключевая роль в диагностике нр-аксСпА принад-
лежит магнитно-резонансной томографии (МРТ), 
применяющейся для визуализации воспалительных 

изменений в крестцово-подвздошных сочленениях 
(КПС) и позвоночнике. Однако,  согласно класси-
фикационным критериям Международного обще-
ства по оценке спондилоартритов (The Assessment 
of SpondyloArthritis international Society, ASAS), у па-
циентов с хронической болью в спине, начавшейся в 
возрасте до 45 лет, в случае выявления СИ по данным 
МРТ для диагностики аксСпА достаточно наличия 
одного из нижеперечисленных клинических прояв-
лений: хороший ответ на нестероидные противовос-
палительные средства (НПВП), наличие HLA-B27, по-
вышенный уровень С-реактивного белка, семейный 
анамнез СпА, артрит, увеит, пяточный энтезит, дак-
тилит, псориаз, болезнь Крона/язвенный колит [4]. 
Широкий диапазон клинических признаков, включа-
ющий субъективную оценку эффекта НПВП, распро-
страненность носительства HLA-B27 в популяции, и 
неоднозначность трактовки результатов МРТ созда-
ют предпосылки для гипердиагностики заболевания 
[5]. В частности, воспалительные изменения (остеит) 
в КПС и позвоночнике могут быть результатом меха-
нического стресса – роды, тяжелые физические на-
грузки, ожирение, патологические изменения осевой 
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функции позвоночника и др., что нередко приводит 
к неправильной интерпретации результатов МРТ в 
пользу аксСпА [6].

В настоящее время дифференциальная диагности-
ка нр-аксСпА с широким кругом заболеваний, сопро-
вождающихся хронической болью в спине, приобре-
тает особое значение в связи с регистрацией у целого 
перечня генно-инженерных биологических препара-
тов нового показания для применения – нр-аксСпА. 
Решение о назначение данного вида лечения требует 
исключения других возможных причин клинической 
симптоматики. В этом контексте особое значение 
приобретают спондилодисплазии, дебютирующие 
скелетно-мышечной болью в детском и юношеском 
возрасте [7].

Истинную распространенность болезни Шейерма-
на-Мау (ювенильный кифоз) определить не представ-
ляется возможным в силу многих причин. В круп-
ном многоцентровом исследовании в Европе частота 
выявления рентгенологических признаков болезни 
Шейермана-Мау (БШМ) у лиц старше 50 лиц соста-
вила 8% [8], в другом исследовании в когорте лиц мо-
лодого возраста от 15 до 40 лет – 2.2% (0.9-3.5%) [9]. 
Этиология заболевания остается неизвестной, боль-
шая роль придается генетической детерминации, в 
том числе в рамках синдрома дисплазии соединитель-
ной ткани [10]. При этом очевидно, что значительная 
часть случаев не диагностируется в этом возрастном 
периоде, а развитие соответствующей симптоматики 
у взрослых предопределяет необходимость информи-
рованности врачей интернистов для выбора правиль-
ной диагностической и лечебной тактики.

Клинический случай
Мужчина, 1982 г.р. (38 лет). До 32-летнего возраста 

считал себя здоровым человеком, активно занимался 
спортом -  бокс, легкая атлетика, плавание, со слов 
«все свободное время проводил в спортзале». В браке, 
сыну 19 лет.

В марте 2015 года впервые появилась острая ин-
тенсивная боль в пояснице с иррадиацией по задней 
поверхности левой ноги до стопы, ощущение «про-
стрела». За медицинской помощью не обращался, 
МРТ поясничного отдела позвоночника - грыжа дис-
ка, но результаты обследования не сохранились. В 
течение длительного времени самостоятельно прини-
мал нестероидные противовоспалительные препара-
ты (НПВП) при необходимости, активно пользовался 
информацией из сети интернет и общался на фору-
мах. Со слов пациента в тот период времени домини-
ровал парализующий страх «стать инвалидом».

В течение двух лет отмечал боли смешанного рит-
ма в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, 
ограничение подвижности в позвоночнике, крат-
ковременную утреннюю скованность в пределах 10-

15 минут, периодически кашицеобразный стул до 
3-4 раз в сутки. Это обстоятельство предопределило 
дальнейшие обследования в гастроэнтерологическом 
центре, где был диагностирован синдром раздражен-
ного кишечника с диареей. Многочисленные обследо-
вания, включая неоднократную фиброколоноскопию, 
органической патологии не выявили. Периодически 
беспокоила боль и снижение остроты зрения слева, 
неоднократно осматривался офтальмологом – пато-
логии не выявлено. Клиническая картина была пред-
ставлена исключительно субъективными данными.

Погружение в заболевание с развитием клиниче-
ски выраженной тревожности в итоге нашло выраже-
ние и у пациента сформировалось стойкое убеждение 
в наличии у него болезни Бехтерева (АС). В 2017 году 
пациент впервые попадает в сферу внимания ревма-
толога с жалобами на практически постоянную боль 
между лопатками, стихающую во время и после фи-
зической активности (регулярно бассейн, спортзал); 
чувство жжения в подошвах вечером перед засыпа-
нием, «утром никогда не беспокоят»; эпизодически 
возникающую интенсивная боль в ногах по типу 
«прострела» по задней поверхности. Продолжал при-
нимать мелоксикам 15 мг ситуационно 1-2 раза в ме-
сяц, со слов без ощутимого эффекта.

Воспалительных лабораторных изменений за весь 
период наблюдения не было. HLA B27 – отрицатель-
ный. В течение 2017-2019 гг. обращался к ревматоло-
гам в различные клиники, продолжал обследоваться 
и самостоятельно. Неоднократно проводились спи-
ральная компьютерная томография (СКТ) и МРТ по-
звоночника и КПС. На рисунке 1 приведены резуль-
таты рентгенологического и магнитно-резонансного 
исследования КПС. 

Суставные поверхности ровные, четкие на всем 
протяжении, справа умеренное сужение суставной 
щели и субхондральный склероз. На МРТ в режиме 
Т2 с жироподавлением (STIR) воспалительных из-
менений в костной ткани (остеита) не выявлено. В 
течение всего периода наблюдения периферические 
суставы, энтезисы были интактны. Объем движе-
ний во всех отделах позвоночника сохранен. Спектр 
врачебных заключений варьировался от «ревматиче-
ского заболевания не выявлено» и «остеохондроз» до 
«соматоформная дисфункция вегетативной нервной 
системы» и «тревожное расстройство». Госпитальная 
шкала тревоги и депрессии (HADS) - клинически вы-
раженный уровень тревоги (11 баллов).

В 2019 году госпитализация в ревматологический 
центр. Программа обследований была направлена на 
исключение широкого круга заболеваний, результаты 
приведены в таблице.

Может быть лучше дать однократное определе-
ние лабораторных показателей, чтобы не было столь 
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Рисунок 1. МСКТ илиосакральных сочленений –патологические рентгенологические изменения отсутству-
ют (А), МРТ илиосакральных сочленений – в режиме Т2 STIR отек костной ткани не выявлен (В).

Figure 1. MSCT of sacroiliac joints: pathological radiological changes are absent (A), MRI of sacroiliac joints: no bone 
tissue oedema was revealed in T2 STIR mode (B).

Таблица 
Результаты обследований в ревматологическом центре

Table 
Results of examination at a rheumatology centre

Обследование Результат
Электрокардиография Ритм синусовый с частотой сокращений 57 в минуту, неполная блокада правой ножки пучка Гиса
Эхокардиография Аорта не изменена, полости сердца не расширены, сократимость и диастолическая функция миокарда левого желудочка удов-

летворительная. Трикуспидальная регургитация I степени, пульмональная регургитация I ст. СДЛА 30 мм.рт.ст.
Рентгенография органов  
грудной полости

Без патологии

УЗИ щитовидной железы Щитовидная железа увеличена с диффузными изменениями в структуре (Объем железы = 26,56 мл, норма до 25 мл у мужчин)
Гормональные  
и иммунологические тесты

HLA B27 – отрицательно
Тиреотропный гормон = 1,7 мМЕ/мл (0,4-4,0)
Т4 свободный = 15,0 пмоль/л (9,0-22,2)
Антитела к ТПО = 39 Ед/мл (0-30)
Тестостерон общий = 14,6 нмоль/л (12,0-33,5)
Паратгормон = 2,86 пмоль/л (1,6-6,9)
Антитела к дс-ДНК = 9 Ед/мл (до 25) 
Иммуноглобулины: Ig A = 2,7 г/л, Ig M = 1,3 г/л,  Ig G = 15,6 г/л 
Маркеры ВИЧ и вирусных гепатитов – отрицательные

Воспалительные 
лабораторные маркеры

СОЭ = 5-8 мм/час
СРБ = 1,9-2,9мг/л

Фиброколоноскопия Без патологии
Рентгеновская аксиальная 
остеоденситометрия

Минеральная плотность кости в норме (Z критерий позвонки L1-L4 -1,9 ST, Z критерий правое бедро -0,6 ST) это минусы

Сывороточные показатели 
обмена

Общий белок 78 г/л
Альбумин 41,8 г/л
Билирубин 9,4 мкмоль/л
АСТ 23 Ед/л 
АЛТ 17 Ед/л
Щелочная фосфатаза 65-77 Ед/л 

Мочевая кислота 356 мкмоль/л
Креатинин 81 ммоль/л
Мочевина 5,9 ммоль/л
Холестерин 5,7 ммоль/л
Кальций 2,4 ммоль/л
Фосфор 0,95 ммоль/л

Общий анализ мочи Удельный вес 1010-1020, белок 0,053-0,01 г/л, переходный эпителий 0-1, лейкоциты 1-4 в поле зрения
Суточная экскреция кальция 4,5 ммоль
Рентгенография пяточных 
костей

Без патологии
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сильных различий? Согласен, оставлено по одному 
значению.

Результаты МРТ пояснично-крестцового отдела 
позвоночника: дегенеративно-дистрофические изме-
нения, антелистез L5, задняя клиновидная деформа-
ция L4 и L5, грыжи дисков L4-S1, протрузии дисков 
Th12-L4, умеренный спондилоартроз. МРТ грудного 
отдела позвоночника: передняя клиновидная дефор-
мация тел позвонков Th6-Th7-Th8, высота передних и 
задних отделов Th6 – 1.9/2.5 см; Th7 – 2.0/2.6 см; Th8 
– 1.9/2.6 см. Множественные дефекты Шморля тел по-
звонков Th5-Th12. Воспалительные изменения в кост-
ной ткани не выявлены (рисунок 2). 

Учитывая наличие классической передней клино-
видной деформации тел трех смежных позвонков в 
грудном отделе у пациента диагностирована болезнь 
Шейермана-Мау. При классическом I типе БШМ вер-
шина деформации располагается на уровне Th6-Th10 
(грудная форма, 2/3 случаев), треть случаев приходит-
ся на грудо-поясничную форму, когда вершина кифо-
за располагается ниже – на уровне Th11-L3 (II тип).

Рентгенологические проявления БШМ включают 
в себя триаду Sorensen: 1) гиперкифоз с включением 
трех соседних позвонков с клиновидностью их тел, 
2) неровность замыкательных пластинок тел позвон-

ков, включенных в процесс, 3) гиперкифоз грудного 
отдела позвоночника считается увеличение грудного 
кифоза свыше 45°-50°.

В 1920 году датский рентгенолог Holger W. 
Scheuermann впервые описал рентгенологические 
признаки ювенильного кифоза вследствие клиновид-
ности тел позвонков, который можно было диффе-
ренцировать от постурального кифоза (Scheuermann 
H.W. Kyphosis dorsalis juvenilis //Ugeskr Laeger. - 1920.- 
Vol. 82.- P. 385-393). Однако до настоящего времени 
остаются нерешенными многие вопросы терапевти-
ческой курации взрослых пациентов. Отдаленные 
исходы у неоперированных больных активно изуча-
ются.

В работе Т. Bezalel et al. (2019) у 150 больных (95 
мужчин и 55 женщин) не получено значимой кор-
реляции болевого синдрома и выраженности ки-
фоза, в большей степени жалобы были связаны с 
дискомфортом самовосприятия образа тела. При 
этом выраженность грудного кифоза была досто-
верно связана с развитием шейного и поясничного 
лордоза, наклоном крестца, углом Кобба на уровне 
Th10-Th12 и количеством позвонков с передней кли-
новидной деформацией [11]. В других недавно опу-
бликованных  работах также продемонстрировано 

        

Рисунок 2. МРТ грудного отдела позвоночника в режиме T2 TSE (A) и  Т2 STIR (В) – передняя клиновидная 
деформация тел позвонков Th6-Th7-Th8, высота передних и задних отделов Th6 – 1.9/2.5 см; Th7 – 2.0/2.6 см; Th8 
– 1.9/2.6 см. Множественные дефекты Шморля тел позвонков Th5-Th12. Воспалительные изменения в костной 
ткани не выявлены.

Figure 2. A – MRI of the thoracic spine in T2 TSE mode (A) and T2 STIR (B) – anterior wedge-shaped deformation of 
vertebrae Th6-Th7-Th8, the height of anterior and posterior sections: Th6 – 1.9/2.5cm; Th7 – 2.0/2.6cm; Th8 – 1.9/2.6cm. 
Multiple Schmorl’s nodes in vertebrae Th5-Th12. Inflammatory changes in bone tissue are not revealed.
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относительно благоприятное течение заболевания. В 
рамках отдаленного наблюдения 19 больных БШМ, 
возраст которых на момент включения составлял 
19.2 лет, рентгенологические параметры прогресси-
рования сравнивались с исходными спустя 46 лет ( 
средний возраст 64.7 года). Грудной кифоз увеличи-
вался с 46° (25°-78°) до 60° (34°-82°), p<0.001. Однако 
корреляции между увеличением кифоза и клиниче-
ской симптоматикой или ограничением функций не 
было выявлено [12]. Интересные данные приведены 
в результате длительного наблюдения педиатриче-
ской когорты больных БШМ, сформированной в 
1972-1982 годах, период наблюдения составил 39±1.6 
лет, а средний возраст обследуемых 53±2.4 лет. Ис-
следовались качество жизни по вопроснику HRQOL 
и данные спирографии, основная цель – сравнение 
указанных параметров у пациентов с грудной и гру-
до-поясничной формами заболевания [13]. Больные 
БШМ ожидаемо имели сниженные показатели ка-
чества жизни, однако различий в качестве жизни и 
данным спирографии между пациентами с I и II ти-
пами заболевания не было выявлено. 

Другим интересным аспектом отдаленных исхо-
дов БШМ является изучение ассоциации с риском 
переломов (позвонков, периферических) и минераль-
ной плотностью костной ткани (МПКТ). В крупном 
исследовании M. Gaude et al. (2018) в когорте MINOS 
у мужчин в возрасте 50-85 лет не было получено ас-
социации БШМ со снижением МПКТ [14]. Однако 
нарушение целостности замыкательной пластинки 
позвонка, как одного из диагностических критери-
ев БШМ, ассоциировалось с повышенным риском 
перелома позвонков (ОШ=3,26, 95% ДИ: 1,34-7,94, 
р<0,01), а в сочетании со сниженной МПКТ в позво-
ночнике риск перелома увеличивался в четыре раза 
(ОШ=12,84, 95% ДИ: 3,12-52,83, р<0,005). При этом 
риск периферических переломов у мужчин с БШМ 
был ниже (ОШ=0,39, 95% ДИ: 0,18-0,83, р < 0,02).

Клиновидная деформация тел позвонков и скле-
розирование дефектов костной ткани после вне-
дрения элементов межпозвонкового диска (грыжи 
Шморля) являются отображением «активной» стадии 
заболевания. Выраженность грудного кифоза во мно-
гом зависит от состояния мышечного корсета, состо-
ятельности связочного аппарата. В представленном 
клиническом случае у пациента, который с юных лет 
активно занимался спортом, патологические изгибы 
позвоночного столба были хорошо компенсированы.

Взрослые пациенты чаще всего имеют рентгеноло-
гические признаки дегенеративного характера (спон-
дилоартроз). Необходимо помнить, что у взрослых 
с торакалгией, люмбалгией и псевдовисцероалгия-
ми симптоматика может быть исходом ювенильной 
спондилодисплазии.

Таким образом, спустя 100 лет БШМ вновь при-
обретает значение в ревматологической практике 
с точки зрения дифференциальной диагностики 
нр-аксСпА. Представленный клинический случай 
демонстрирует актуальность достаточно распро-
страненной патологии, которая зачастую впервые 
диагностируется у взрослого. Траектория диагно-
стического поиска в данной ситуации включала 
большой перечень необязательных обследований 
и продолжительный период времени до диагноза. 
В подавляющем большинстве случаев для верифи-
кации диагноза БШМ вполне достаточно МРТ и 
стандартной рентгенографии позвоночника. Со-
временная стратегия ведения нр-аксСпА, нацелен-
ная предотвращение структурных изменений и со-
хранение функционального статуса позвоночника, 
требует высокой квалификации врача и проведения 
дифференциальной диагностики с поражениями ак-
сиального скелета различного генеза.
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