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В статье анализируются клинические проявления
синдрома Андерсена, выявленного при лучевом обследовании 9 пациентов с анкилозирующим спондилоартритом. Показанием к выполнению оперативного лечения было нарастание деформации позвоночника, выраженный болевой синдром, а также
неврологические нарушения. Все пациенты оперированы с благоприятным результатом. На основании гистологических исследований послеоперационного материала, было выявлено 2 типа поражения. У 5 пациентов имелся «воспалительный тип»
спондилита, в 4 случаях – асептический или «невоспалительный» тип поражения позвоночника. При
микробиологическом исследовании интраоперационного материала в 3 случаях из 9 была выявлена
патогенная микрофлора. В обсуждении приводятся
клинико-лучевые сопоставления, позволяющие
глубже понять патогенетические звенья АС.
Ключевые слова: анкилозирующий спондилоартрит, болезнь Бехтерева, синдром Андерсена, типы
воспаления, хирургическое лечение.
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The article analyzes the clinical manifestations of ankylosing spondylitis in 9 patients. Indication for surgical treatment was the increase of spinal deformity, severe pain and neurological disorders. All patients underwent surgery with favorable result. with radiation
tests he was diagnosed with Andersen syndrome. According to histological examination of intraoperative
material, 2 types of lesions were identified. In 5 patients there was "inflammatory" type of spondylitis. 4
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Болезнь Бехтерева или анкилозирующий спондилоартрит (АС) – это хроническое системное воспалительно-дегенеративное заболевание позвоночника,
характеризующееся анкилозом крестцово-подвздошного симфиза, прогрессированием восходящей ригидности позвоночника с выраженным кифозом в
грудном отделе позвоночника. В настоящее время АС
относится к группе заболеваний, именуемых «серонегативными спондилоартритам», в которую входят
также реактивные (урогенные и энтероколитические) артриты, псориатическая артропатия, спондилоартропатия при воспалительных заболеваниях кишечника (неспецифический язвенный колит и болезнь Крона), а также недифференцированная спондилоартропатия [1]. Распространение АС в различных странах составляет 0,03–2% [2–5]. Однако
отсутствие надежных диагностических критериев,
неясность этиологии и патогенеза являются причинами неудовлетворительных результатов лечения АС.
К одному из редких осложнений течения АС относится асептическое воспаление, которое приводит к
чрездисковому или чреспозвонковому «усталостному перелому», сегментарной нестабильности и выраженному болевому синдрому [5]. Комплекс рентгенологических признаков (эрозии опорных площадок тел позвонков, окруженных реактивным склерозом) в научной литературе именуется как синдром Андерсена (СА) [6–8], и он встречается в
6,7–10% случаев АС [4, 5].
В настоящее время обсуждаются несколько причин возникновения СА, в том числе инфекционная,
воспалительная, травматическая [9–13]. Из-за лучевого сходства с остеомиелитом позвоночника некоторыми авторами СА рассматривается как проявления инфекционного спондилита [10, 14–16]. Однако
в научной литературе описано лишь несколько случаев АС, при котором в посеве послеоперационного
материала обнаружена микрофлора [14, 17].
Ряд авторов придерживаются травматической
теории возникновения СА, полагая, что хлыстовые
травмы позвоночника, резкое увеличение осевой
или боковой нагрузки на фоне локального остеопороза нередко являются причиной переломов тел позвонков при АС [18–20]. При переломе позвонков
возникает надлом краниальной замыкающей пластинки и асептическая резорбция костной ткани тела позвонка [20, 21].
Таким образом, АС привлекает внимание специалистов в силу своей социальной значимости, отра-

Метод оценки болевого синдрома

Баллы, М±m
До лечения

55,0±12,5

ВАШ, %
После лечения

12,8±4,5

До лечения

58,3±10,6

Опросник Освестри, %
После лечения

30,4±6,4

До лечения

28,2±4,8

Индекс Цунга, баллы
После лечения

15,8±3,2

До лечения

50,5±10,8

После лечения

88,6±12,3

ASIA

жая проблему необходимости ранней диагностики,
и разработки рациональных подходов к терапии и
хирургическому лечению заболевания. Особую дискуссию вызывает тактика хирургического лечения
при СА и применение различных погружных металлоконструкций.
Целью исследования явилось изучение клинических и лабораторных особенностей проявления СА
у больных анкилозирующим спондилоартритом.

дивидуальный неврологический статус оценивали
по шкале ASIA/ISIOP. В соответствии с классификацией Френкеля (1986), 4 пациента были отнесены к
типу «А и В» (полная плегия), 3 пациента – к типу
«С» и 2 пациента – к типу «D». Отдаленные результаты лечения оценены через 1 до 5 лет. Эффективность лечения определяли по формуле B. С.Lassale
и соавт. [30].
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Таблица 1. Оценка неврологических нарушений у больных АС (n=9)

Прослежен катамнез 9 пациентов АС, оперированных в Городской многопрофильной больнице
№2 и Санкт-Петербургском НИИ Фтизиопульмонологии (Спб НИИФ) в период с 2007 по 2014 гг. Для
выявления АС был использован комплекс клинических и лабораторно-инструментальных признаков,
рекомендуемый Институтом ревматологии РАМН
[22].
В настоящее время для описания клинических и
лучевых проявлений АС используются шкалы
SASSS (Stroke Ankylosing Spondylitis Spine Score) [24;
25], индексы BASRI (Bath Ankylosing Spondylitis Radiology Index) и BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis
functional index) [26]. К критериям отбора больных
АС были отнесены следующие признаки:
1. Боль в грудной или поясничной области, не проходящая в покое, облегчающаяся при движении и
длящаяся более 3 мес.
2. Ограничение подвижности в поясничном отделе
позвоночника в сагиттальной и фронтальной
плоскостях.
3. Ограничение дыхательной экскурсии грудной
клетки относительно нормальных величин сообразно возрасту и полу.
4. Двусторонний сакроилеит II–IV стадии. Диагноз
АС считался достоверным, когда у больного имелся четвертый признак в сочетании с любым другим из первых трех [27–29]. Следует отметить, что
тест на HLA-B27 полезен только в качестве дополнительного обследования. Он не является ни обязательным, ни достаточным для постановки диагноза АС [4].
В зависимости от клинико-лабораторных показателей пациенты были отнесены ко II (4 случая) и III
(5 наблюдений) степени активности заболевания
[22]. В клиническом анализе крови в 7 из 9 случаев
отмечалось повышение СОЭ до 30–55 мм/ч (в 2 случаях СОЭ было в переделах нормы). Системный воспалительный ответ (СВО) выявлен в 7 случаях (С-реактивный белок (СРБ) был выше 6 г/л).
Неврологический статус изучали до операции, через 1 мес и 1 год после операции. Интенсивность болевого синдрома оценивали по 100 балльной визуальной аналоговой шкале (ВАШ) – исходный уровень 55 баллов; характеристику болевого синдрома
по шкале Цунга (исходный уровень – 28 баллов); качество жизни по шкале Освестри – 58% (табл. 1). Ин-

В проведенном исследовании 7 пациентам выполнены передне-боковые декомпрессивно-стабилизирующие операции и в 2 случаях комбинированные
операции (дополненные задней инструментальной
фиксацией). Болевой синдром купирован во всех
случаях. Неврологический статус улучшился у 8
больных (см. табл. 1). В одном случае у пациента сохранялась нижняя параплегия (тип «А»), однако
спастический компонент снизился с 4-й до 2-й степени (по Ашфорту). Отличные и хорошие результаты
отмечены у 7 больных, удовлетворительные – у 2
больных.
На основании гистологических исследований
послеоперационного материала, было выявлено 2
типа поражения. У 5 пациентов имелся «воспалительный тип» спондилита (первая группа). Во вторую группу вошли пациенты (4 случая) с асептическим «невоспалительным типом» поражения позвоночника. При микробиологическом исследовании
послеоперационного материала в 3 случаях (из 9)
была выявлена микрофлора (золотистый и интерстициальный стафилококки, клебсиелла).
Клинический случай. Приводим пример пациента
с « воспалительным типом» АС. Пациент Т., 52 лет,
поступил в клинику с жалобами на выраженные боли в грудном отделе позвоночника, отсутствие движений в нижних конечностях, нарушение мочеиспускания по типу задержки.
Из анамнеза. В течение последних 14 лет беспокоила сутулость, скованность и ограничение движений в позвоночнике. Наблюдался в ревматологическом центре с диагнозом «анкилозирующий спондилоартрит». Шесть месяцев назад в результате падения на спину отмечал выраженную боль в грудном отделе позвоночника. В связи с жалобами
находился на лечении в городской больнице с диагнозом – «закрытая травма позвоночника, ушиб
грудного отдела позвоночника, болевой вертебральный синдром, кифосколиоз 1-й степени». В стационаре проходил курс консервативной терапии
(НПВП, сосудистая терапия) с незначительным эффектом, однако, через 3 нед боли в спине резко усилились. Отмечал подъем температуры до 38°С. Постепенно развилась слабость в ногах и нарушение
мочеиспускания.
При лучевом обследовании на фоне кифотической деформации и анкилозирования тел позвонков
выявлены контактные деструкция ThX на 1/4 и
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Рис. 1. Сагиттальные рентгенограммы (А), компьютерная томограмма (Б) и МРТ (В) больного Т. с «воспалительным» типом АС.
При КТ выявляется разрушение тела Th X на 1/4 и Th XI более половины высоты их высоты и стенозирование позвоночного канала
на 1/2 его диаметра. На МРТ в режиме Т1 на фоне разрушения тел
позвонков имеется гиперинтенсивный сигнал.
А

Б

Рис. 2. Прямая и поперечная проекции компьютерных томограмм больного Т. с «воспалительным типом» АС.
В проекции разрушенных тел позвонков имеются множественные
секвестры и костные разрастания (синдесмофиты).

В

ThXI более половины высоты их тел. По передней
поверхности тел позвонков имелись синдесмофиты
(в виде вертикально расположенных линейных
структур). Также при КТ отмечены пре- и паравертебральный абсцессы, мелкие секвестры в области
межпозвонкового пространства и эпидуральный
компонент, сдавливающий спинной мозг более чем
на 50% (рис. 1, 2).
При МРТ наряду с деструкций тел позвонков обнаружена выраженная компрессия дурального мешка
(более 50% диаметра позвоночного канала) (см. рис.
1, в). Отмечалось изменение сигнала от структуры
костного мозга (отек или жировая инфильтрация). В
проекции междискового пространства в режиме Т1
имелось гиперинтенсивное свечение.
В связи с развившейся клиникой параплегии (тип А
по Френкелю) и подозрением на туберкулезный
спондилит больной направлен для оперативного
лечения в СПб НИИФ. После дообследования выполнена декомпрессивно-стабилизирующая операция из передне-бокового правостороннего доступа. В
посеве послеоперационного материала выявлен метициллинорезистентный стафилококк. При гистологическом исследовании выявлены признаки неспецифического воспаления (лимфоидная плазмо-клеточная инфильтрация с отеком).
Через 2 нед у пациента отмечено нарастание силы
в нижних конечностях до 3 баллов (тип С по Френкелю). Спустя 1 год сила в проксимальных отделах
нижних конечностей возросла до 4 баллов ( тип Д по
Френкелю). Пациент вернулся к активной жизни.
Приведем клинический пример пациента с «невоспалительным типом» АС. Пациент С., 38 лет, поступил в клинику СПб НИИФ с жалобами на выраженные боли в спине, нарушение походки и слабость в
ногах ( ходит на костылях).
Считает себя больным около 10 лет, когда впервые
появились боли в поясничном отделе позвоночника.
Повышения температуры не отмечал. С 2008 г. имело место усиление болевого синдрома, ограничение
подвижности, появилась сутулость. При рентгенографии выявлен компрессионный перелом ThVII. В
2011 г. лечился в неврологической клинике с диагнозом «остеохондроз поясничного отдела. Остеопороз
неясного генеза. Компрессионный перелом ThVII.
Кифоз I ст. С 20.11.13 по 14.02.2014 гг. лечился в поликлинике по поводу ДДЗП. В декабре 2013 г. при
МРТ поясничного отдела выявлено асептическое
воспаление на уровне ThVII-YIII. При денситометрии выявлен остеопороз (критерий Т=-2,7; Z=-3,0).
При неврологическом осмотре выявлена клиника
нижнего спастического парапареза (тип С по Френкелю). При лучевом обследовании выявлено остеолитическое разрушение МПД, псевдоартроз и реак-

тивный склероз замыкательных пластин ThVII и
ThVIII тел позвонков. В связи с подозрением на миеломную болезнь выполнена стернальная пункция.
Количество плазматических клеток – 3%. Мегакариоцитарный и эритроцитарный росток сохранены.
Патологические клетки не выявлены. При сцинтиграфии скелета выявлено накопление в области
грудных тел позвонков (ThVII и ThVIII) до 140–150%,
в левом крестцово-подвздошном сочленении до
300%, также имелась незначительная гиперфиксация в верхней трети грудины (до 120%). В связи с выраженным болевым синдромом, кифотической деформацией позвоночника на фоне синдрома Андерсена направлен в СПб НИИФ.
При лучевом обследовании (КТ и МРТ) на фоне
кифосколиотической деформации и анкилозирования тел позвонков выявлены эрозии замыкательных
пластин ThYIII и ThXI позвонков, вблизи которых
отмечалось изменение сигнала от структуры костного мозга (отек или жировая инфильтрация), а также реактивный склероз межпозвоночного диска на
этом уровне. При МРТ обнаружена умеренно выраженная компрессия дурального мешка (до 10% диаметра позвоночного канала). По передней поверхности тел позвонков имелись синдесмофиты (в виде
вертикально расположенных линейных структур
повышенной интенсивности MP-сигнала в режиме
Т1, расположенных в наружных отделах межпозвоночного диска) (рис. 3).
При поступлении в крови выявлено увеличение
СРБ до 9 г/л и повышение СОЭ до 42 мм/ч. Пациенту проведено этапное оперативное лечение: резекция тел позвонков, декомпрессия позвоночного канала, передне-боковой спондилодез комбинированным титановым имплантом (Pyramesh c аутокостью
из фрагментов ребра), задняя ламинарная фиксация. Послеоперационный период протекал без
осложнений. Пациент поднят через 3 дня после операции. При контрольных спондилограммах отмечена полная коррекция сагиттального баланса. Микроскопическое исследование – посев стерильный.
При патоморфологическом исследовании выявлены признаки асептического воспаления (гиповаскулярная фиброзная ткань с некротизацией фрагментов). Через год после операции пациент активно жалоб не предъявлял, неврологических нарушений не
было выявлено.

Обсуждение
В настоящее время множество научных работ, посвященных АС, касаются в основном описания системных поражений, клинических проявлений и
паллиативному лечению этого заболевания [31–36].
Несмотря на то что этиология АС до сих пор не ясна, тем не менее, в некоторых статьях описываются
патогенетические особенности заболевания [22, 34,
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Рис. 3. Сагиттальные компьютерные (КТ) (А) и МР-томограммы
(Б) больного С. с воспалительным типом АС. При КТ имеется
разрушение тела ThYII ThYIII на 1/2 высоты.
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Рис. 4. Некоторые звенья патогенеза анкилозирующего
спондилоартирита, которые могут приводить к синдрому
Андерсена

Б

38, 39]. Большинство авторов считают, что существенное место в патогенезе АС, наряду с генетической предрасположенностью, принадлежит дисбалансу про- и противовоспалительных цитокинов
[37–40] (рис. 4).
В каскаде провоспалительных цитокинов ключевое значение отводится фактору некроза опухоли
(ФНО), который обладает иммунорегуляторной и
воспалительной активностью [38, 39]. Он активирует
остеокласты и регулирует продукцию многих хемокинов, способствует деструкции суставных поверхностей, принимает активное участие в костном ремоделировании и в развитии внутрисуставного остеолиза, активирует лимфоциты и пролиферацию
фибробластов, стимулирует синтез простагландинов и матриксных металлопротеиназ, включая коллагеназу и простагландин Е2. ФНО повышает экспрессию клеточных молекул адгезии, которые участвуют в миграции лимфоцитов в зону воспаления,
и индуцирует синтез интерлейкинов (ИЛ-6 и ИЛ-8),
гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора, интерферона и др. [31].
Воспалительный процесс при АС имеет восходящий характер. Начиная с крестцово-подвздошных
сочленений, в патологические изменения постепенно
вовлекаются вышележащие отделы позвоночника.
Как реакция на воспалительный процесс наблюдается гипертонус мышц спины, особенно мышцы, выпрямляющей позвоночник. Это, в свою очередь, обуславливает исчезновение физиологических изгибов
в пояснично-крестцовой области. Кардинальным образом меняется осанка больных. Формируется так называемая «поза просителя» (грудной кифоз в сочетании с переразгибанием шейного отдела позвоночника). В конце концов, воспалительно-дегенеративные
изменения в суставном аппарате позвоночника приводят к анкилозу межпозвонковых сочленений.
Патологические изменения в МПД дисках распространяются от периферии к центру диска. Постепенно происходит хондроидная метаплазия и окостенение фиброзного кольца, начинающееся от края
тела позвонка. Постепенно окостеневает весь МПД,
иногда и студенистое ядро. Развивается склероз
краевых пластинок тел позвонков. Окостенение
фиброзного кольца на периферии диска, возникно-

вение очагов раздражения в надкостнице и развитие
костных образований по краям тел позвонков сопровождается образованием костных мостиков –
синдесмофитов, придающих позвоночнику вид
«бамбуковой палки». В телах позвонков обнаруживаются изменения уже на ранней стадии болезни –
развитие костного дефекта (эрозии) переднего края
тела позвонка с уплотнением окружающей ткани
(так называемый «передний спондилит»). Природа
этого явления не выяснена. По-видимому, эрозирование переднего края тела позвонка наступает в результате воспалительного процесса – остеита. Эта
хаотичная резорбция кости с последующим дезорганизованным и чрезмерным ее формированием приводит к образованию внутри позвонков участков
чрезмерно васкуляризированной кости, которая
легко деформируется и склонна к переломам. Некоторые авторы считают, что эти изменения обусловлены не воспалительным разрушением кости, а пролиферацией соединительной ткани. Патогенез воспалительного поражения позвоночника при АС неизвестен. Некоторые авторы предполагают гематогенную диссеминацию микрофлоры у пациентов
группы риска (больных сахарным диабетом, системными аутоиммунными заболеваниями). Иногда может быть тяжелое локальное воспалительное поражение позвонков с выраженными эрозиями замыкательных пластинок и большими деформациями тел
позвонков. В некоторых случаях образуется блок позвонков – слияние тел двух соседних позвонков.
Травмы, резкое увеличение осевой или боковой
нагрузки нередко являются причиной трансдисковых (на уровне МПД), либо трансвертебральных переломов (на уровне тела позвонка), которые иногда
сопровождаются смещением тел позвонков и стенозированием позвоночного канала. При переломе тела позвонка возникает надлом краниальной замыкающей пластинки с образованием грыжи Шморля
и резорбцией костной ткани тела позвонка [41, 42].
При проведении клинико-лучевых сопоставлений
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у больных АС выявляются некоторые закономерности. Так, при рентгенографии позвоночника при
«воспалительном» типе СА имелось характерное
снижение высоты МПД, эрозия субхондральных
пластин в смежных телах позвонков и зона реактивного склероза. При втором типе СА («невоспалительном») имелось остеолитическое разрушение
МПД, псевдоартроз и реактивный склероз. Невоспалительный тип СА возникает либо спонтанно, либо после минимальной травмы, часто на фоне остеопороза, связанного с АС. Если на фоне перелома
образуется псевдоартроз, то при МРТ выявляются
эрозии замыкательных костных пластинок. «Старые
переломы» проявляются при МРТ гиперинтенсивным сигналом на T1-взвешенных изображениях, в
то время как «свежие переломы» имели низкую интенсивность сигнала.
M.Cawley и соавт. [9] выделяют 3 варианта лучевых признаков при АС. Тип 1 заключается в дегенеративных изменениях в центральной субхондральной части МПД с оссификацией очага по периферии (табл. 2). Апофизальные повреждения могут
приводить к нестабильности и рецидивирующим
кровоизлияниям на границе МПД–кость. 2-й тип
поражения при АС характеризуется вовлечением
периферической части МПД (передней или задней
части МПД не покрытого хрящевой тканью). При
локализации очага в передней части позвонка формируется хрящевой узел или перелом кортикального слоя, который приводит к кифотической деформации позвоночника. Радиологически этот тип поражения характеризуется субхондральным склерозом, эрозиями в области субхондральных пластин и
при сохраненных апофизах. Тип 3 по M.Сawley
(1972) включает в себя поражение позвонков как в
периферической, так и центральной его части. Повидимому, эрозирование переднего края тела позвонка наступает в результате воспалительного процесса – остеита. При лучевом обследовании выявляются разрушения МПД, эрозии субхондральных пластин, деструкции позвонков и субхондральным
склерозом,
имитируя
инфекционные
спондилиты [43].
K.Неrmann и соавт. [44], по данным МРТ, описывают 3 стадии заболевания: острые воспалительные
поражения (1-я стадия), поствоспалительная жировая дегенерация костного мозга (2-я стадия) и анкилоз (3-я стадия). В поздних стадиях заболевания
формируются синдесмофиты, которые соединяются
между собой на большом протяжении и создают характерный для АС рентгенологический симптом
«бамбукового» позвоночника». В проведенном исследовании при МРТ были выявлены характерные
для 3-й стадии АС изменения: снижение интенсивности сигнала в области замыкательных пластин на
T2 взвешенных изображениях и повышенной интенсивности сигнала на STIR. Также у 3 пациентов выявлены не только эрозии, но и зоны гипоинтенсивного сигнала в режиме Т2 выше или ниже замыкательных пластин с зоной реактивного склероза. В
медицинской литературе этот признак именуется
как «симптом светящегося угла» («shiny corner
sign») [44–47].
Основными принципами терапии АС являются
ее индивидуализация, этапность и комплексный
подход с воздействием на различные параметры
патологического процесса. Она должна быть направлена на купирование боли и подавление воспаления (симптоматическая терапия), профилактику прогрессирования структурных изменений
или существенное снижение темпов их развития

(базисная противовоспалительная терапия), а также проведение мероприятий по восстановлению
функции опорно-двигательного аппарата, что и
предусматривается широким диапазоном реабилитационных мероприятий. Объем и содержание терапии в каждом конкретном случае определяется
клинической формой заболевания, степенью активности воспалительного процесса, наличием и
выраженностью системных проявлений, функциональной способностью суставов и позвоночника.
Исходя из особенностей патогенеза АС, в последние годы в качестве базисной терапии этого заболевания используются блокаторы ФНО (инфликсимаб, этанерсепт, адалимумаб) [48–50]. Однако необходимы дополнительные данные о безопасности
их применения и способности сдерживать прогрессирование заболевания.
Хирургическое лечение при СА показано в случае
выраженных нарушений осанки, нарастании вертеброгенного болевого синдрома на фоне нестабильности или при стенозировании позвоночного
канала. Некоторые авторы приводят хорошие результаты переломов тел позвонков на фоне АС при
консервативном лечении [51]. Однако большинство
хирургов придерживается хирургической тактики
[52–54]. Декомпрессивно-стабилизирующие операции проводятся при нарастании деформации, некупирующемся болевом синдроме, а также на фоне
нарастания неврологического дефицита [55–62]. В
проведенном исследовании 7 пациентам выполнены
передне-боковые декомпрессивно-стабилизирующие операции и в 2 случаях – комбинированные
операции (дополненные задней инструментальной
фиксацией).

Заключение
Клиническая картина и выраженность болевого
синдром при АС зависят от стадии, формы и локализации заболевания. Одним из редких осложнений
течения АС является формирование эрозий замыкательных пластин позвонков, псевдоартроза, при котором происходит чрездисковой или чреспозвонковый перелом. Комплекс рентгенологических признаков (эрозии опорных площадок тел позвонков,
окруженных реактивным склерозом) в научной литературе именуется как синдром Андерсена.
В настоящее время в ревматологии применяются
валидные шкалы SASSS, индексы BASRI и BASFI,
позволяющие оценить степень активности заболевания и функциональные изменения, характерные
для разных стадий АС [24–26, 32]. Однако при формирования СА необходимы другие критерии оценки, позволяющие детально описать болевой синдром (ВАШ, шкалы Цунга, Мак-Гила), неврологические нарушения (шкала ASIA, Европейская шкала
миелопатии (EMS), Ашфорта) и качество жизни пациента (шкала Oсвестри, SF-36).
Проведенное исследование еще раз подтвердило
необходимость детального изучения послеоперационного гистологического и бактериологического
исследований материала. На основании гистологических исследований послеоперационного материала,
было выявлено 2 типа поражения позвоночника –
«воспалительный» (5 случаев) и «невоспалительный» или псевдоартретический (4 случая). Подобное выделение различных вариантов течения заболевания позволило дополнить лечение таргетной терапией.
Все пациенты СА оперированы с благоприятным
исходом. Однако сохраняется проблема проведения
базисной терапии, которая позволила бы сдержи-
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