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Анкилозирующий спондилоартрит (АС) – хроническое 

системное воспалительное заболевание, преимуще-

ственно поражающее позвоночник и крестцово-

подвздошные сочленения; встречается в популяции с ча-

стотой 0,1–1,1% [1]. В настоящее время в ревматологиче-

скую практику все шире внедряются ингибиторы фактора 

некроза опухоли-α (ФНОα), наиболее известным среди ко-

торых является инфликсимаб. Накоплен значительный 

опыт по его применению при лечении пациентов, страдаю-

щих АС и болезнью Крона, а также при ревматоидном и 

псориатическом артритах. Инфликсимаб вводят внутри-

венно капельно в дозе 5 мг/кг сначала с интервалом 

2 и 4 нед, а затем 1 раз в 6–12 нед. Длительность интервала 

индивидуальна и зависит от активности болезни и насту-

пления обострения. Максимальное действие препарата 

проявляется после 3 инфузий, продолжение введений необ-

ходимо для поддержания достигнутого эффекта. Препарат 

устраняет ограничения движений в позвоночнике и суста-

вах, связанные с воспалением. Исследования, посвящен-

ные применению инфликсимаба у пациентов с АС, под-

тверждают его высокую эффективность [2–4]. Однако от-

мечается значительное повышение риска развития 

инфекционных заболеваний, в частности туберкулеза при 

антицитокиновой терапии [5, 6]. Указанные исследования 

проводились в регионах с невысоким распространением ту-

беркулезной инфекции среди населения. Описан также 

случай развития генерализованного туберкулеза на фоне 

применения инфликсимаба [7]. В Сибирском федеральном 

округе и Кемеровской области ситуация по туберкулезу 

продолжает носить характер эпидемии [8], что может повы-

шать риск развития туберкулеза при проведении антицито-

киновой терапии. Приводим клиническое наблюдение, 

касающееся развития милиарного туберкулеза легких у 

больного АС на фоне приема инфликсимаба. 

Больной Н., 42 лет, работает на транспортном 

предприятии, госпитализирован в противотуберку-

лезный стационар 25.08.11 с диагнозом: милиарный 

туберкулез легких (МБТ+); АС (болезнь Бехтерева) 

III стадии, сакроилеит IVR стадии с поражением 

всех отделов позвоночника, двусторонний коксар-

трит, артрит коленных суставов, правого локтевого 

сустава; вторичный артрозоартрит коленных суста-

вов IIR стадии, энтезиты крыльев таза, затылочного 

бугра; иридоциклит в анамнезе; активность II, функ-

циональная недостаточность II степени; мочекамен-

ная болезнь, хронический калькулезный пиелонефрит, 

нестабильная ремиссия. Из анамнеза заболевания из-

вестно, что пациент туберкулезом ранее не болел, 

контакт с больным туберкулезом отрицает. Су-

ставной синдром дебютировал в 2001 г. с поражения 

суставов нижних конечностей на фоне хламидийной 

инфекции. Пациент получал базисное лечение реак-

тивного артрита сначала сульфасалазином, а затем 

(в связи с неэффективностью) – метотрексатом в 

дозе от 7,5 до 20 мг/нед (она менялась в зависимости 

от активности процесса). С 2007 г. – прогрессирова-

ние заболевания: появился суставной синдром колен-

ных и локтевых суставах с быстрым формированием 

анкилозов, боли и ограничение в шейном отделе по-

звоночника, менее выраженные в нижней части спины 

и тазобедренных суставах. Потребность в нестеро-

идных противовоспалительных препаратах (НПВП) 

стала ежедневной, проводилось внутрисуставное вве-

дение глюкокортикоидных препаратов. При рентге-

нологическом исследовании выявлена отрицательная 

динамика (выраженность сакроилеита увеличилась: 

в 2008 г. – II стадия, в 2009 г. – IV стадия), что по-

зволило на основании клинических и рентгенологиче-

ских данных, в соответствии с модифицированными 

нью-йоркскими критериями поставить диагноз АС. 

Отменен метотрексат, продолжено лечение НПВП 

в дозах, превышающих суточные. В течение 2010 г. 

отмечена отрицательная динамика (ухудшение само-

чувствия, усиление суставного синдрома, боли в спине 

и шейном отделе, рецидивировал синовиит коленных 

и локтевых суставов), в связи с чем назначен инфлик-

симаб. На обзорной рентгенограмме органов грудной 

клетки (ОГК) в 2 проекциях (апрель 2011 г.) патоло-

гии не выявлено. Иммунологический квантифероновый 

тест (QuantiFERON-TB Gold IT) был отрицательным, 

проба Манту и консультация фтизиатра не прово-

дились. В ходе лечения инфликсимабом осуществлено 

4 введения; последняя инъекция – 25.07.11. Суставной 

синдром купирован полностью.

В июне 2011 г. пациент стал отмечать ухудше-

ние состояния (нарастание слабости, снижение ап-

петита и массы тела на 10 кг за 2 мес). С августа 

2011 г. – гипертермия до 39°С, ухудшение слуха и зре-

ния. При дообследовании на обзорной рентгенограмме 

ОГК от 22.08.11 по всем легочным полям обнаружены 

множественные мономорфные мелкоочаговые тени 

до 2 мм (рис. 1). После осмотра фтизиатра больной 

переведен в противотуберкулезный диспансер. При 

поступлении состояние расценивалось как тяжелое 

за счет синдрома интоксикации. Окраска кожных 
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покровов физиологическая, отеков нет. В легких ды-

хание везикулярное, хрипов нет, частота дыхания 16 

в минуту. Тоны сердца ритмичные, частота сердеч-

ных сокращений 106 в минуту, АД 90/60 мм рт. ст. 

Живот при пальпации мягкий, безболезненный, печень 

и селезенка не пальпировались. Симптом поколачи-

вания отрицательный с обеих сторон. Физиологиче-

ские отправления в норме. Общий анализ крови от 

23.08.11: Hb 115 г/л; л. 6,3•109/л; э. 2%; п. 6%; с. 59%; 

лимф. 27%; мон. 6%, скорость оседания эритроцитов 

(СОЭ) – 41 мм/ч. Общий анализ мочи: цвет – желтый; 

реакция – кислая; отн. плотность – 1,013; белок – 

0,5 г/л; сахар – 0; лейкоциты – 2–3 в поле зрения; 

эритроциты – 40–45; эпителий – 2–3 в поле зрения. 

Анализ мочи по Нечипоренко: лейкоциты 14,0•106/л; 

эритроциты – 38,0•106/л; гиалиновые цилиндры – 

6,5•106/л. Биохимический анализ крови: билирубин – 

14,0 мкмоль/л; аспартатаминотрансфераза – 39 МЕ; 

аланинаминотрансфераза – 28 МЕ; мочевина – 

6,4 ммоль/л; креатинин – 120 мкмоль/л; общий 

белок – 57 г/л; сахар – 4,7 г/л; фибриноген – 3,77 г/л. 

В мокроте методом люминесцентной микроскопии 

обнаружены кислотоустойчивые бактерии (+), по-

сев мокроты на твердые питательные среды дал рост 

Micobacterium tuberculosis >100 колоний. Лекарствен-

ная чувствительность возбудителя при определении 

методом абсолютных концентраций сохранена. При 

фибробронхоскопии обнаружен посттуберкулезный 

рубцовый стеноз левого главного бронха I степени.

С учетом жалоб на снижение слуха и зрения, ги-

пертермию, а также рентгенологической картиной 

милиарного туберкулеза легких и ограничения под-

вижности в шейном отделе позвоночника проведена 

люмбальная пункция для исключения туберкулезного 

менингита. В ликворе воспалительных изменений не 

определялось. По результатам анализа ликвора и кли-

ническим данным менингит исключен. Начато лечение 

по I режиму химиотерапии, однако из-за появления 

эпилептиформной реакции на фоне приема изониа-

зида и значительного усиления суставного синдрома 

при приеме пиразинамида пациент переведен на ин-

дивидуальный режим лечения (рифампицин – 0,6 г; 

этамбутол – 1,2 г; моксифлоксацин – 0,4 г; канами-

цин – 1,0 г; парааминосалициловая кислота – 8,0 г). 

В дальнейшем канамицин из схемы лечения исключен 

в связи с нарастанием уремии и выявлением мембра-

нозного гломерулонефрита, подтвержденного гисто-

логически. Синдром интоксикации купирован через 

4 мес от начала противотуберкулезного лечения, пре-

кращение бактериовыделения подтверждено (мазок и 

посев мокроты) через 2 мес. В эти же сроки отмечена 

положительная рентгенологическая динамика, а че-

рез полгода определялось полное рассасывание очагов 

(рис. 2). В результате курса химиотерапии (11 мес) 

достигнуто клиническое излечение, пациент переведен 

в III группу диспансерного учета, трудоспособность 

его восстановлена. Суставной синдром в дальнейшем 

рецидивировал, в связи с чем возобновлен прием НПВП 

в больших дозах.

Данный пример наглядно демонстрирует, что даже при 

проведении до назначения терапии инфликсимабом рент-

генологического исследования ОГК невозможно предотвра-

тить развитие остропрогрессирующего туберкулеза, прогноз 

которого сомнителен. В регионах с высоким уровнем рас-

пространенности туберкулеза целесообразно проводить пре-

вентивное лечение туберкулеза во всех случаях терапии ин-

гибиторами ФНОα независимо от результатов кожных проб и 

IGRA-тестов (проба Манту, Диаскин-тест, квантифероновый 

тест). До начала антицитокиновой терапии необходима ком-

пьютерная томография ОГК.

Противотуберкулезное лечение у данного пациента 

явилось трудной задачей в связи с тяжелой сопутствующей 

патологией. Благоприятный исход терапии стал возможен 

благодаря быстрой диагностике туберкулеза, высокой привер-

женности пациента лечению, а также сохранению лекарствен-

ной чувствительности M. tuberculosis к препаратам, которые 

использовались в стартовой терапии заболевания. Последний 

фактор, вероятно, имел решающее значение, однако в слу-

чае развития туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя при назначении эмпирического 

Рис. 1. Рентгенограмма ОГК больного Н. на момент выявления тубер-
кулеза 

Рис. 2. То же наблюдение. Рентгенограмма ОГК через 6 мес противоту-
беркулезной терапии



38 2'2014

режима химиотерапии высока вероятность летального исхода 

остропрогрессирующих форм на фоне антицитокиновой те-

рапии. В связи с этим весьма актуальным становится вопрос 

об использовании молекулярно-генетических методов как 

для подтверждения диагноза туберкулеза, так и для экспресс-

диагностики множественной лекарственной устойчивости 

M. tuberculosis для более раннего назначения адекватной тера-

пии туберкулеза с учетом спектра лекарственной чувствитель-

ности возбудителя.
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Одной из важных в пульмонологии является проблема ди-

агностики, дифференциальной диагностики и лечебной 

тактики дыхательных расстройств в молодом возрасте. Труд-

ности дифференциальной диагностики приводят к ошибкам 

как при установлении диагноза, так и при дальнейшей так-

тике ведения больных. Нередко при дыхательных расстрой-

ствах отмечается гипердиагностика бронхиальной астмы 

(БА), которая подменяет другие диагнозы. Как следствие, па-

циенты не получают своевременного лечения; заболевание 

прогрессирует, что приводит к развитию тяжелых осложне-

ний, инвалидности. 

Одной из причин дыхательных расстройств, одышки, за-

труднений дыхания может быть хроническое нарушение вис-

церального кровообращения при компрессионном стенозе 

чревного ствола (КСЧС) брюшной аорты. 

Дыхательные расстройства проявляются в виде присту-

пов затрудненного дыхания разной степени выраженности, 

вплоть до кратковременных остановок дыхания – респи-

раторных блоков [8], возникающих как в покое, так и при 

физическом, эмоциональном напряжении, при нахождении 

в душном помещении, в метро, во время авиаперелетов. По-

добные состояния трактуются, как правило, как дебют БА. 

Большинство таких пациентов долгое время наблюдались 

педиатрами, терапевтами, пульмонологами с диагнозом БА, 

хронической обструктивной болезни легких, гиперреактив-

ности бронхов, получали бронхолитическую и гормональ-

ную терапию. Лечение оказывалось малоэффективным. 

Сохраняющиеся жалобы, проявления астении вынуждали 

пациентов активно обследоваться, обращаться к врачам 

других специальностей: кардиологам, аллергологам, ото-

риноларингологам, гастроэнтерологам, невропатологам, 

психиатрам. Попытки установить причину усиливающего-

ся нездоровья не приводили к должному результату. Знание 

возможных причин этих состояний позволило бы своевре-

менно установить правильный диагноз.

Висцеральные ветви брюшного участка аорты включают 

чревный ствол (ЧС), верхнюю (ВБА) и нижнюю (НБА) бры-

жеечные артерии (рис. 1) [9]. Все 3 сосуда отходят от брюшной 

аорты. ЧС является 1-й большой ветвью брюшной аорты.
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Респираторные расстройства у больных с синдромом компрессии чрев-

ного ствола брюшной аорты нередко встречаются в практике терапевтов, 

пульмонологов, педиатров, семейных врачей, однако своевременно пра-

вильный диагноз устанавливается чрезвычайно редко.
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