Неприемлемая
задержка
диагностики
аксиального
спондилоартрита
(аксСпА).
Общий призыв
к действию.

Заявление Международной федерации по
изучению аксиального спондилоартрита (ASIF)
о бремени заболевания
НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

ИЮНЬ 2021 Г.

2

Содержание
1

Предисловие

5

2

Краткий обзор

6

3

Введение

8

4

Задержка диагностики аксиального спондилоартрита: основные статистические данные

9

5

Раздел 1. Что такое аксиальный спондилоартрит и какое влияние он оказывает?
— Что такое аксиальный спондилоартрит (аксСпА)?

10

— Насколько распространено это заболевание?
— Каков текущий приоритет аксСпА и как это влияет на задержку диагностики?
— Диспропорции при диагностике аксСпА
— Влияние задержки диагностики аксСпА
— Аргументы в пользу раннего (медицинского) вмешательства
6

Раздел 2. Препятствия для своевременной диагностики
— Препятствие 1: Ограниченная осведомленность об аксСпА среди пациентов с симптомами

17

— Препятствие 2: Недостаточная осведомленность об аксСпА среди населения в целом
— Препятствие 3: Неверный/ошибочный диагноз в первичном звене системы здравоохранения
— Препятствие 4: Трудности, связанные с алгоритмом направления и направлением пациентов
— Препятствие 5: Трудности при получении специализированной помощи
— Препятствие 6: Трудности в области ревматологии
7

Раздел 3. Преодоление диагностических барьеров
— Практический пример 1: Великобритания — аргументы в пользу применения «золотого стандарта»
при диагностике аксСпА

26

— П
 рактический пример 2: Аргентина — внедрение национальной кампании по информированию
об аксСпА «Раннее обнаружение» («Early Detection»)
— П
 рактический пример 3: Европа — определение возможностей для оптимизации рекомендаций
по аксСпА
— Практический пример 4: Россия — партнерский подход к онлайн-рекламе, связанной с аксСпА
8

Заключение: настало время действовать

33

9

Рекомендации

33

10

Ссылки

34

11

Об ASIF

35

12

Выражение признательности

35

13

Контактная информация

35

3

4

Предисловие
Для меня большая честь оказать поддержку в представлении этого нового
заявления ASIF (Axial Spondyloarthritis International Federation) о бремени
заболевания. Сокращение задержки диагностики аксСпА серьезно волнует
всех, кто страдает этим заболеванием. Любой, кто видел или испытал на
себе последствия прогрессирования аксСпА, изменяющие жизнь, знает, что
существующая задержка его диагностики, которая составляет в среднем
более семи лет, просто неприемлема, особенно с учетом того, что первые
симптомы этого заболевания появляются в возрасте двадцати лет. К
сожалению, эта задержка является общей для всех организаций-членов ASIF.
В Европе, Америке, Азии, Африке или Океании у каждой организации-члена
есть бесчисленное количество душераздирающих историй о людях, которые
были вынуждены ждать невообразимо долгое время до постановки диагноза. О людях, которые все это
время пытались справиться с непомерной физической и душевной болью, часто сопровождающей это
заболевание.
Каждый отсроченный диагноз — это навсегда измененная жизнь. За каждым отсроченным диагнозом
стоит человек, столкнувшийся с неэффективностью системы здравоохранения. Именно по этой причине
ASIF разработала новый проект «Задержка диагностики» (Delay to Diagnosis). Проект направлен на
привлечение внимания к области, которая постоянно упускается из виду и недооценивается. Участие
в мероприятиях нашего Глобального форума, собравшего вместе пациентов с аксСпА и экспертов
из двадцати трех стран, стало одной из величайших наград за все время моего президентства в ASIF.
Слушая истории всех тех, кто пострадал от задержки выявления аксСпA и преодолел многочисленные
трудности, чтобы в конечном итоге получить верный диагноз, я испытывал огромное уважение к этим
людям и вдохновлялся их опытом. Мы надеемся рассказать эти истории на следующих страницах и
продемонстрировать, почему наконец настало время серьезно изменить подход к диагностике аксСпА
во всем мире. Благодарим вас за участие в нашей работе!
Живко Янков (Zhivko Yankov), президент ASIF и пациент с аксСпА (Болгария)

АксСпА — самое большое увлечение в моей профессиональной карьере.
Было замечательно видеть, как далеко мы продвинулись в понимании этого
заболевания и способов его лечения, пусть и за два десятилетия. Несмотря на
то, что в настоящее время заболевание неизлечимо, у нас есть биологические
лекарственные препараты и другие инновации, которые могут поменять
прогноз аксСпА для пациентов и коренным образом изменить их жизненные
перспективы. Это может существенно изменить ситуацию, дав человеку,
страдающему от разрушительной физической боли, депрессии и социальной
изоляции, силы создать семью или добиваться своих профессиональных
целей.
Прогрессирующий характер аксСпА означает, что чем больше времени потребуется для обеспечения
доступа к такому меняющему жизнь лечению и уходу, тем больше будет бремя, ощущаемое каждым
пациентом. Реальность такова, что за семь лет, которые в среднем уходят на постановку диагноза
аксСпА, заболевание может нанести необратимый ущерб, что сделает его лечение еще более трудным
и дорогостоящим. Значительный прогресс был достигнут практически во всех областях, связанных
с аксСпА, однако сокращение задержки диагностики во многих отношениях является основным
направлением, в котором прогресс до сих пор оставался недостижимым. Я очень надеюсь, что этот
отчет, а также работа ASIF и всех тех, кто за ней стоит, наконец-то помогут добиться столь необходимого
прогресса.
Д-р Ксенофон Баралиакос (Xenofon Baraliakos), профессор кафедры внутренних болезней и ревматологии в
Рурском университете в Бохуме (Ruhr-University Bochum) и президент Международного общества по оценке
спондилоартрита (Assessment of SpondyloArthritis International Society) (Германия)
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Краткий обзор
АксСпА охватывает ряд хронических
прогрессирующих воспалительных заболеваний,
которые приводят к серьезным негативным
последствиям у миллионов страдающих ими
людей во всем мире. Большая часть бремени
возникает в результате значительной задержки
при постановке подтвержденного диагноза,
которая в среднем составляет около семи лет от
момента появления первых симптомов.
В настоящее время аксСпА неизлечим, тем не менее за
последние десятилетия был достигнут значительный
прогресс в понимании этого заболевания и улучшении
подходов к его лечению. Несмотря на эти достижения,
прогресс с точки зрения своевременной диагностики
аксСпА, к сожалению, остается ограниченным
во всем мире. По большому счету у пациентов,
диагностированных в последние годы, задержки
диагностики очень схожи с теми, которые наблюдались в
1990-х и 2000-х годах.
ASIF и сообщество заинтересованных лиц, связанных
с аксСпА, считают, что сложившаяся ситуация
неприемлема, и проблема требует срочного решения.
Достижение прогресса особенно важно из-за развития
заболевания в молодом возрасте, обычно после
двадцати лет, и из-за его прогрессирующего характера.
Чем больше времени требуется для постановки
диагноза, тем хуже может стать состояние пациента.
Ожидание диагноза в течение семи лет может привести
к необратимым нарушениям и часто превращает жизнь
молодого человека в период интенсивных физических и
моральных испытаний.
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Недиагностированный и плохо контролируемый аксСпА
не только ограничивает способность человека в полной
мере участвовать в жизни общества и выполнять
значимую работу, но и предусматривает дополнительные
медицинские потребности и расходы. Таким образом,
существуют четкие моральные, а также экономические
обоснования необходимости сокращения задержки
постановки диагноза.
Как указано в этом отчете, диагностика аксСпА является
непростой задачей и сопряжена с рядом проблем,
которые необходимо преодолеть для сокращения
семилетней задержки. Несмотря на это, мы понимаем
стоящие перед нами препятствия лучше, чем когдалибо прежде, и наблюдаем обнадеживающие признаки
прогресса в деле их устранения во всем мире. Мы
надеемся, что теперь на этой основе мы сможем помочь
всем системам здравоохранения определить должный
приоритет аксСпА и создать такое будущее, в котором
никому не придется ждать семь лет до постановки
диагноза.

“

Достижение прогресса особенно важно
из-за развития заболевания в молодом
возрасте, обычно после двадцати лет, и
из-за его прогрессирующего характера.

Рекомендации

В рамках разработки этого отчета мы ознакомились с примерами
различных местных подходов, которые дают представление о
реальных возможностях изменения методов диагностики аксСпА.
Эти примеры помогли сформулировать пять представленных
ниже рекомендаций высокого уровня, которые, по нашему
мнению, могут инициировать столь необходимые перемены в
национальных масштабах.

1

2
3
4
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Рекомендация 1:

Руководители здравоохранения и лица, принимающие
решения, на уровне страны должны принять участие в
общенациональных обсуждениях текущего местного
состояния с точки зрения задержки диагностики аксСпА
и признать важность ее сокращения, сделав эту задачу
приоритетом политики здравоохранения.

Рекомендация 2:

Для расширения знаний и понимания проблем,
связанных с аксСпА, у отдельных лиц и общества в
целом необходимы более масштабные кампании,
которые будут способствовать повышению осведомленности.

Рекомендация 3:

Следует искать возможности для разработки совместных
подходов к решению проблем диагностики аксСпА,
используя потенциальную поддержку от ряда местных
партнеров.

Рекомендация 4:

Диагноз аксСпА является сложным, тем не менее
появляется все большее количество примеров
передовых достижений в области ранней диагностики.
Руководители здравоохранения должны повышать
осведомленность об этих достижениях на уровне
национальных ревматологических и общемедицинских сетей
и поддерживать их внедрение с учетом местных условий.

Рекомендация 5:

Инициативы по сокращению задержки диагностики аксСпА на
национальном или местном уровне должны подкрепляться
сбором надежных данных, которые помогут оценить
эффективность этих инициатив и сформировать более
убедительную базу доказательств, на которую смогут
опираться другие.
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Введение
Мероприятия виртуального
Глобального форума ASIF:
Предоставление уникальной
общей точки зрения на задержку
диагностики аксСпА.

2

МЕРОПРИЯТИЯ
ВИРТУАЛЬНОГО
ФОРУМА

БОЛЕЕ

45

ЭКСПЕРТОВ ПО
аксСПА НА КАЖДОМ
МЕРОПРИЯТИИ

23

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
СТРАНЫ

5

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
КОНТИНЕНТОВ

8

Содержание этого отчета поможет получить более
четкое представление о том, что такое аксСпА и в
чем выражается бремя этого заболевания. Кроме
того, в нем будут рассмотрены существующие
препятствия для своевременной постановки
диагноза, а также примеры передовых достижений
в области сокращения задержки диагностики со
всего мира. Эти идеи служат основой для разработки
основных рекомендаций и призыва к действию
для всех заинтересованных сторон, вовлеченных
в организацию, предоставление и популяризацию
лечения аксСпА.
Отчет является ключевым компонентом кампании
ASIF «Задержка диагностики» (Delay to Diagnosis).
Кампания направлена на углубление в глобальном
масштабе понимания факторов, которые
обусловливают наблюдающуюся в настоящее
время среднюю задержку диагностики аксСпА,
составляющую семь лет, а также связанного с этой
задержкой бремени для пациентов.
В качестве одного из элементов этой кампании
осенью 2020 года в рамках виртуального Глобального
форума были проведены два мероприятия,
которые объединили пациентов, исследователей,
ревматологов, физиотерапевтов и других лиц,
вовлеченных в управление и популяризацию
лечения аксСпА, со всего мира.
Мероприятия Глобального форума предоставили
экспертам, относящимся к различным системам
здравоохранения и обладающим различным опытом,
уникальную платформу для исследований и обмена
информацией по вопросам, связанным с задержкой
диагностики аксСпА, а также соображениями о
причинах задержки и мерах, которые могут быть
приняты для ее сокращения.
Результаты таких дискуссий легли в основу выводов
этого отчета, и мы надеемся, что он и впредь будет
служить источником ценной информации не только
для ASIF, но и для более широкого сообщества людей,
связанных с проблематикой аксСпА.

Задержка диагностики аксиального
спондилоартрита: основные
статистические данные
Что такое аксиальный спондилоартрит?
Аксиальный
спондилоартрит (аксСпА)
— это болезненное
хроническое
воспалительное
заболевание,
поражающее
преимущественно
позвоночник и крестцовоподвздошные суставы.1

АксСпА
характеризуется
«обострениями», при
которых симптомы
заболевания могут
внезапно усиливаться
на неопределенный
период времени.3

Симптомы аксСпА
обычно впервые
появляются
на третьем
десятилетии
жизни.2

Насколько распространен аксиальный спондилоартрит?

ОТ

От 1 случая на
160 человек до
1 случая на
300 ЧЕЛОВЕК

24,6–53,9

0,32 ДО 0,7 %

МИЛЛИОНА

Оценка распространенности аксСпА во
всем мире.4

Ориентировочное количество людей,
живущих с аксСпА.4,5

Приблизительно от 1 на 160 до 1 на 300
человек с аксСпА во всем мире.5

Сколько времени требуется для диагностики аксиального спондилоартрита?
ЛЕТ
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СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ
ДИАГНОСТИКИ

НА 2 ГОДА
ДОЛЬШЕ ДЛЯ
2010-е годы ЖЕНЩИН

Среднее время
постановки диагноза

1990-е годы

Среднее время от возникновения
симптомов до диагностики аксСпА на
настоящий момент. За это время могут
возникнуть необратимые нарушения,
меняющие жизнь человека.6,7,8

В большинстве случаев среднее время до
постановки диагноза остается тем же,
что и 20 лет назад.9

Для диагностики аксСпА у женщин может
требоваться на 2 года больше из-за
устаревших представлений о том, что
заболевание поражает преимущественно
мужчин.10,11

Ранняя диагностика и лечение важны для замедления прогрессирования аксСпА и более
эффективного контроля симптомов.12

Влияние аксСпА на жизнь человека
АксСпА ассоциируется с широким спектром
других клинических состояний, включая:13
•

•
•
•

сердечнососудистые
заболевания;
сахарный
диабет;
заболевания
почек;
воспалительное
заболевание
кишечника;

•
•
•
•
•

энтезит;
периферический
артрит;
увеит;
дактилит;
остеопороз.

64 %
Распространенность
депрессии среди людей,
страдающих аксСпА,
составляет до 64 %.14

75 %
75 % людей, страдающих
аксСпА, сообщили о трудностях
с поиском работы из-за их
состояния.7 Они также в три раза
чаще теряют работу.15,16

1. Sieper J, van der Heijde D. 2013. Arthritis Rheum; 65(3):543-51. 2. Feldtkeller E, Khan MA, van der Heijde D et al. Age at disease onset and diagnosis delay in HLA-B27 negative vs. positive patients with ankylosing spondylitis. 2003. Rheumatol
Int; 23:61–66. 3. Jacquemin C, Maksymowych WP, Boonen A, et al. Patient-reported Flares in Ankylosing Spondylitis: A Cross-sectional Analysis of 234 Patients. 2017. J Rheumatol; 44(4):425-430. 4. Stolwijk C, van Onna M, Boonen A, et al. Global
Prevalence of Spondyloarthritis: A Systematic Review and Meta-Regression Analysis. 2016. Arthritis Care Res; 68(9):1320-31. 5. United Nations. World Population Prospects 2019 Highlights. 6. Redeker I, Callhoff J, Hoffmann F, et al. Determinants
of diagnostic delay in axial spondyloarthritis: an analysis based on linked claims and patient-reported survey data. 2019. Rheumatology (Oxford); 58(9):1634- 1638. 7. Garrido-Cumbrera, M., Poddubnyy, D., Gossec, L. et al. The European Map of
Axial Spondyloarthritis: Capturing the Patient Perspective—an Analysis of 2846 Patients Across 13 Countries. 2019. Curr Rheumatol Rep. 8. Zhao S, Pittam B, Harrison N et al. Diagnostic delay in axial spondyloarthritis: a systematic review and
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РАЗДЕЛ 1

Что такое аксиальный
спондилоартрит и какое
влияние он оказывает?
Что такое аксиальный спондилоартрит?
Аксиальный спондилоартрит (аксСпА) — это общий
термин, который охватывает ряд хронических
воспалительных заболеваний, поражающих
позвоночник. Наиболее заметными из них являются
нерентгенологический и рентгенологический аксиальный
спондилоартрит (также известный как анкилозирующий
спондилит).1,2 Это заболевание характеризуется
ранним возрастом наступления: как правило,
возникновение первых симптомов регистрируется
на третьем десятилетии жизни.3 Заболевание также
сопровождается «обострениями», при которых симптомы
и боль, связанные с этим состоянием, могут внезапно
усиливаться на неопределенный период времени.4

Насколько распространено это
заболевание?
Несмотря на низкий уровень общей осведомленности
об этих болезненных и прогрессирующих формах
воспалительного артрита, аксСпА встречается достаточно
часто. Согласно оценкам, распространенность аксСпА
составляет приблизительно 0,32–0,7 % мировой
численности населения, при этом наблюдаются
значительные различия между географическими
регионами.2,6 Если эту распространенность соотнести
с последними оценками популяции ООН, то это дает
расчетную распространенность аксСпА во всем мире,
составляющую от 24,6 до 53,9 миллиона человек или
приблизительно от 1 случая на 160 человек до 1случая на
300 человек.6 Ключевым фактором отличий с точки зрения
распространенности аксСпА является наличие наиболее
тесно связанного с этим заболеванием гена — HLA-B27.2,3

Каков текущий приоритет аксСпА и как
это влияет на задержку диагностики?
Значимость аксиального спондилоартрита
(аксСпА) традиционно недооценивается системами
здравоохранения во всем мире. В отзывах организацийчленов ASIF на уровне стран последовательно
подчеркивается, что знание и осведомленность об аксСпА
остаются низкими, в том числе среди лиц, принимающих
решения, и политиков на местном уровне. Эта тема также
регулярно поднималась участниками встреч в рамках
Глобального форума ASIF. Отдельно подчеркивалось, что
аксСпА уделяется меньшее количество эфирного времени
по сравнению с заболеваниями другого рода, даже с
теми, которые также затрагивают сферу здоровья опорнодвигательного аппарата: эта ситуация не соответствует
бремени аксСпА.
10

Классификация
аксиального
спондилоартрита1
Аксиальный спондилоартрит — это общий термин,
который включает в себя два представленных ниже
подтипа:
Рентгенологический спондилоартрит: пациенты с
имеющимися явными структурными повреждениями
позвоночника или крестцово-подвздошных суставов,
которые обнаруживаются при рентгенологическом
исследовании (также известен как анкилозирующий
спондилит)
Нерентгенологический спондилоартрит: при
отсутствии видимых структурных повреждений
диагноз может быть поставлен на основании других
клинических проявлений и визуализационных
обследований
Такой низкий приоритет на национальном и
наднациональном уровнях, вероятно, является одним из
факторов медленного прогресса в сокращении задержки
диагностики аксСпА. Несмотря на значительные успехи
в разработке новых и эффективных видов терапии
для пациентов с подтвержденным диагнозом аксСпА,
скорость постановки диагноза за последние десятилетия
почти не изменилась. Данные свидетельствуют о том, что
у пациентов с аксСпА, диагностированным в 2010-х годах,
наблюдаются задержки, схожие с задержками в 2000-х и
1990-х годах.7
Дополнительной иллюстрацией отсутствия прогресса
с точки зрения диагностики являются сравнительные
данные на уровне стран за 1996–2005 гг. и 2006–2015 гг.,
которые свидетельствуют о том, что средняя задержка
диагностики аксСпА для этих периодов составляет
6,3 года и 7,4 года, соответственно.8 Более поздние
данные широкомасштабного исследования Европейской
карты аксиального спондилоартрита (EMAS) за 2017–
2018 гг. свидетельствуют об аналогичных задержках:
согласно результатам этого исследования, время до
диагностики заболевания составляет в среднем 7,4 года
(хотя в некоторых областях были достигнуты небольшие
улучшения).9 Другие недавние метаанализы в рамках
исследований диагностики аксСпА выявили сравнительно
большую среднюю задержку во всем мире, хотя и
продемонстрировали ее сокращение в странах с доходом
верхнего среднего и нижнего среднего уровня.10,11

Чтобы представить эти цифры в более широком
контексте, необходимо отметить следующее:
данные клинических исследований ранних стадий
артрита свидетельствуют о том, что для диагностики
псориатического артрита может потребоваться 4 года
(около половины времени при диагностики аксСпА), а
для диагностики ревматоидного артрита — 2 года (около
25 % времени диагностики аксСпА).12

Результаты метаанализа показателей
задержки диагностики аксСпА, согласно
региональным данным Всемирной организации
здравоохранения и данным экономического
отдела Всемирного банка.103
Количество
исследований

Средняя задержка

Региональные отделения Всемирной организации
здравоохранения
Европа

34

7,02

Западная часть Тихого
океана

7

6,43

Восточная часть
Средиземного моря

7

6,62

Северная и Южная
Америка

4

5,76

Юго-Восточная Азия

3

6,38

Экономическая группа Всемирного банка
Высокий уровень

34

7,61

Верхний средний
уровень

16

5,38

Нижний средний
уровень

5

5,59

“

Задержка диагностики аксСпА в
Норвегии, по-видимому, является
одной из самых длительных в мире
и самой большой в Европе: данные
опроса пациентов в 2011–2012 гг.
показали, что средний срок ожидания
диагноза у мужчин составляет 10–11 лет,
а у женщин — 12 лет. К сожалению,
практически эти же результаты были
зарегистрированы в исследовании
Международной карты спондилоартрита
(International Map of Spondyloarthritis)
в 2018 г. Очевидно, что наши текущие
практики не работают.
Учитывая это, мы привлекаем внимание
политиков Норвегии к необходимости
устранения этих шокирующих задержек
и принятию дополнительных мер для
повышения приоритета своевременной
диагностики. Эти усилия практически
не прекращаются, и мы надеемся, что
в конечном итоге они могут привести
к определению «целевого» времени
диагностики аксСпА. Хотя нам нужно
будет уточнить, какому периоду времени
должна соответствовать каждая цель
(например, цель получения направления
от врача первичного звена или цель
постановки диагноза после посещения
ревматолога), наличие таких целей
может сделать заболевание более
значимым для медицинских работников
и поможет приступить к решению
проблемы отсутствия централизованного
сбора данных об аксСпА.
Лиллан Вермског (Lillann Wermskog), руководитель
Норвежской ассоциации по изучению спондилита
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Диспропорции при диагностике аксСпА
Аксиальный спондилоартрит (аксСпА) традиционно
рассматривался как преимущественно мужское
заболевание: сообщалось, что распространенность
рентгенологического аксСпА (также называемого
анкилозирующим спондилитом) у мужчин в 2–3 раза
выше, чем у женщин.13,14 Однако наши представления об
аксСпА улучшились за последние годы, и современные
данные показывают, что общая распространенность
и частота аксСпА у мужчин и женщин очень схожи.15
Это в значительной степени обусловлено признанием
того, что классификация аксСпА должна включать
более ранние стадии заболевания, предшествующие
возникновению структурных нарушений. В то время
как рентгенологический аксСпА остается более
распространенным у мужчин, нерентгенологический
аксСпА, по-видимому, более распространен у женщин:
на их долю приходится от половины до двух третей таких
случаев.16,17
Количество доказательств того, что аксСпА поражает
мужчин и женщин с одинаковой частотой, растет, однако
устаревшие представления о заболевании, к сожалению,
до сих пор преобладают. Безусловно, это оказывает
огромное негативное влияние на распознавание
симптомов у женщин, тем самым способствуя отсрочке
эффективного лечения и помощи. Результаты недавно
проведенных международных исследований и
метаанализов показывают, что из-за этих заблуждений
женщины сталкиваются со значительно большей средней
задержкой в постановке диагноза аксСпА по сравнению
с мужчинами, что увеличивает на 2 года и без того
неприемлемо длительный срок постановки диагноза.18,19

Неудивительно, что качество жизни женщин с аксСпА
может быть значительно хуже. Результаты исследования
Европейской карты аксиального спондилоартрита
(EMAS) показали, что женщины с большей вероятностью
испытывают повышенную утомляемость, боль и
скованность в связи с аксСпА.20 Из-за высокой активности
заболевания, тесно связанной с задержкой диагностики,
женщины также с большей вероятностью страдают от
ряда психических проблем и депрессии.20
Существуют доказательства этнических диспропорций
при диагностике аксСпА, хотя в этой области проводится
меньше исследований. Данные показывают, что ген
HLA-B27, ассоциированный с аксСпА, с большей
вероятностью встречается у европеоидов по сравнению,
например, с коренным населением Африки или
Латинской Америки.21 Однако у людей с HLA-B27отрицательным статусом также может развиваться
аксСпА, при этом вероятность более длительной
задержки в постановке диагноза у них выше.3
Данные исследований, проведенных в Канаде, напротив,
свидетельствуют о том, что распространенность аксСпА
у канадских аборигенов в три раза выше по сравнению
с другими группами.22 К сожалению, по неофициальным
данным, препятствий для постановки диагноза аксСпА
в этой группе намного больше, что отражает большие
диспропорции с точки зрения здравоохранения, с
которыми сталкиваются эти люди.
Трудно прийти к окончательному суждению о роли
этнической принадлежности в диагностике аксСпА из-за
ограниченных объемов исследований, но важно, чтобы
стратегии здравоохранения принимали во внимание
возможность влияния субъективных факторов, особенно
с учетом того, что более длительные задержки приводят к
худшим исходам заболевания.

“

Традиционно считалось, что аксСпА чаще встречается у мужчин, однако мы поняли, что это
не так. На самом деле его распространенность среди мужчин и женщин очень схожа, но
проблема состоит в том, что у мужчин это заболевание диагностируется более эффективно.
Во многом это объясняется тем, что диагностические тесты, в частности, рентгенограммы,
недостаточно чувствительны.
Поскольку прогрессирование аксСпА, как правило, более выражено у мужчин, это ставит
женщин в невыгодное положение: у них возможный диагноз аксСпА рассматривается
реже. Это также означает, что женщины, скорее всего, потратят гораздо больше времени
на посещение различных специалистов перед тем, как попадут к ревматологу. Мы должны
шире информировать общественность о том, что женщины страдают от аксСпА в той же
степени, что и мужчины.
Д-р Хелена Марзо-Ортега (Helena Marzo-Ortega), ревматолог и председатель Британского общества по изучению спондилоартрита
(British Society for SpondyloArthritis) (Великобритания)
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Влияние задержки диагностики аксСпА
Ключевой темой мероприятий Глобального форума ASIF
было обсуждение того, как задержка диагностики аксСпА
может привести к целому ряду физических, психических
и социально-экономических последствий для отдельных
пациентов. Более подробно они рассматриваются в
следующем разделе.
Физические последствия задержки диагностики аксСпА
Аксиальный спондилоартрит (аксСпА) — это
прогрессирующее заболевание, и его ранняя диагностика
имеет основополагающее значение для предоставления
пациентам доступа к новейшим методам лечения. Эти
методы лечения помогают замедлить прогрессирование
заболевания и способствуют более эффективному
устранению изнурительных симптомов, связанных
с заболеванием.7,23 Без вмешательства на ранних
стадиях пациенты могут столкнуться с необратимыми
и изменяющими жизнь структурными нарушениями. В
некоторых случаях это может приводить к необходимости
инвазивного хирургического вмешательства, способного
оказать огромное негативное влияние на подвижность и
общее качество жизни.24

“

Представление о том, что у женщин в
принципе не бывает воспалительного
артрита, такого как аксСпА — это то,
с чем, к сожалению, мне приходилось
сталкиваться лично. Когда у меня
появились первые симптомы, врачи
приуменьшали тяжесть моей боли и не
верили, что меня нужно направить на
дальнейшее обследование. В конечном
итоге прошло много лет страданий, на
протяжении которых мое заболевание
прогрессировало, прежде чем меня
восприняли всерьез и направили
к ревматологу, подтвердившему
спондилоартрит, который на тот
момент был уже очевиден. Это
трагедия, затрагивающая тысячи и
тысячи других женщин со схожими
судьбами.
Соузи Макри (Souzi Makri), председатель комитета EULAR
PARE, соавтор отчета IMAS (Европа)

Без подтвержденного диагноза пациенты также с меньшей
вероятностью получат поддержку надлежащим образом
обученных работников здравоохранения, которые могут
помочь справиться с рядом симптомов, связанных с аксСпА.
Это включает помощь в лечении основного симптома —
воспалительной боли в спине, а также других проявлений
заболевания, таких как периферический артрит, увеит,
энтезит, дактилит, псориаз, воспалительные заболевания
кишечника, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный
диабет, заболевания почек, остеопороз и депрессия.26
Участники Глобального форума рассказывали о том, как
эти более широкие физические проявления аксСпА могут
оказывать существенное пагубное влияние практически на
все аспекты качества жизни человека.
Психологические последствия задержки диагностики
аксСпА
Помимо значительного физического воздействия, которое
аксСпА оказывает на отдельных пациентов, имеется
существенная корреляция между аксСпА и нежелательными
психическими последствиями. Пациенты с диагнозом
аксСпА подвержены более высокому риску возникновения
симптомов депрессии по сравнению с общей популяцией,
при этом распространенность депрессии среди пациентов
с аксСпА колеблется от 11 до 64 % в зависимости от
используемых диагностических критериев.26 Результаты
исследования EMAS показали, что 39 % пациентов с аксСпА
сообщали о чувстве повышенной тревоги, а половина
из них испытывала проблемы со сном, что оказывало
дополнительное влияние на их психическое благополучие.9
Высокая активность заболевания является ключевым
фактором риска депрессии у пациентов с аксСпА, что еще
раз подчеркивает важность раннего вмешательства для
замедления прогрессирования заболевания.20,27
Участники Глобального форума также говорили о
неблагоприятных последствиях для психического
здоровья, вызванных задержками диагностики. Несколько
участников поделились собственным опытом, рассказав,
как чувство неопределенности из-за незнания причины их
симптомов оказало огромное негативное влияние на их
психическое благополучие. Некоторые также отмечали, что
их симптомы приуменьшались или ставились под сомнение
медицинскими работниками, а это вызывало у них еще
большую неуверенность. Повторяющейся темой был опыт
«борьбы» за постановку диагноза и ее
изнуряющий характер.
Социально-экономические последствия задержки
диагностики аксСпА
Ввиду физических и психологических последствий
задержки диагностики аксСпА неудивительно, что она также
может влиять на трудоустройство и другие социальноэкономические аспекты. Имеется все больше свидетельств
того, насколько пагубным может быть это заболевание с
точки зрения перспектив трудоустройства подверженных
ему лиц.
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Результаты последних национальных
и общеевропейских исследований
с участием пациентов с аксСпА ясно
показывают, что среди этих пациентов
распространенность психических
расстройств, таких как тревожность,
депрессия и расстройства сна,
непропорционально высока. Пациенты
с более активным заболеванием, более
выраженными функциональными
ограничениями и другими
сопутствующими заболеваниями
особенно подвержены проблемам
психического здоровья. Постановка
диагноза позволяет пациентам
получать более эффективное лечение,
сокращая обусловленное заболеванием
негативное воздействие и улучшая их
самочувствие и психическое здоровье.
Эти данные должны послужить
стимулом для ранней диагностики, а
также улучшения лечения тех, кому уже
поставлен диагноз.

Данные также свидетельствуют о том, что эффективность
доступных методов лечения аксСпА снижается по
мере прогрессирования заболевания, а это является
дополнительным аргументом в пользу необходимости
раннего вмешательства.7

Бремя аксСпА

“

Аргументы в пользу раннего (медицинского)
вмешательства
АксСпА имеет прогрессирующий характер, поэтому чем
больше времени требуется для постановки диагноза, тем
больше вероятность того, что состояние пациента будет
более тяжелым. Отсутствие лечения аксСпА приведет к
дополнительным медицинским потребностям и расходам
наряду с ограничением способности человека в полной
мере участвовать в жизни общества и выполнять значимую
работу.7,9,31 Это можно описать как совокупное бремя
заболевания (см. рисунок 1); это понятие используется
в других областях, например, при хронических кожных
заболеваниях.32

Профессор Марко Гарридо-Кумбрера (Marco GarridoCumbrera), отдел исследований в области здравоохранения
и территориальных исследований, Университет Севильи
(University of Seville); научный консультант ASIF и CEADE
(Испания)

Задержка диагностики аксСпА

Данные свидетельствуют о том, что почти 75 % пациентов
с аксСпА сообщали о трудностях в поиске работы из-за их
состояния.9 Половина трудоустроенных пациентов с этим
заболеванием отмечала, что диагноз аксСпА повлиял на
выбор их работы.9 У пациентов с аксСпА также в три раза
выше вероятность потери работы из-за их состояния, при
этом такая вероятность возрастает с увеличением времени с
момента возникновения симптомов.28, 29
Участники Глобального форума подчеркивали: задержка
постановки диагноза может на практике означать, что жизнь
человека буквально «поставлена на паузу». В то время
как сверстники таких людей идут вперед и наслаждаются
«нормальной» жизнью, тем, кто ждет диагноза, перспектива
успешной карьеры и семьи может казаться недостижимой.
Это подтверждается и имеющимися данными: исследования
показывают, что пациенты с аксСпА с большей вероятностью
разводятся или вообще никогда не вступают в брак.30 У
женщин, живущих с этим заболеванием, также меньше
вероятность иметь детей по сравнению с населением в
целом.31
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Рисунок 1. Модель, отражающая теоретическое
совокупное бремя заболевания при задержке
диагностики аксСпА

“

Пациенты с аксСпА с большей
вероятностью разводятся или вообще
никогда не вступают в брак. У женщин,
живущих с этим заболеванием, также
меньше вероятность иметь детей по
сравнению с населением в целом.

“

Потребовалось более
двадцати лет, чтобы
мне диагностировали
аксСпА, и эта задержка,
несомненно, повлияла
почти на все аспекты моей
собственной жизни и жизни
моих близких. Задержка
в постановке диагноза
означала, что поражение
суставов ускорилось; у
меня возникли тяжелые
осложнения от применения
различных нестероидных
противовоспалительных
препаратов, которые
мне назначали в
течение длительного
времени, включая
гастроэзофагеальную
рефлюксную болезнь
и остеопороз. Прямым
результатом этого
стало снижение
работоспособности,
что в конечном итоге
привело к досрочному
выходу на пенсию и
зависимости от дохода
моего партнера. Это также
серьезно ограничило мою
способность участвовать
в семейной жизни и
общественной деятельности
в целом, что привело к
чувству изолированности
и ощущаемому время от
времени значительному
снижению качества жизни.
Энни МакФерсон (Annie McPherson),
президент AS Victoria и пациентка с
аксСпА (Австралия)
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Практический пример
пациента 1
Мой собственный путь до постановки диагноза
охватывает 15 долгих и напряженных лет: с 9 лет,
когда я впервые столкнулась с хронической и
мучительной болью в спине, до 24 лет, когда мне
наконец диагностировали форму аксСпА, известную
как анкилозирующий спондилит.
Большую часть своего детства я участвовала в
соревнованиях по танцам, которые научили меня
постоянно преодолевать боль, никогда не показывать
ее на людях и продолжать даже тогда, когда кажется,
что это невозможно. Именно такой образ жизни
побудил моих родителей и меня заняться выяснением
причин, по которым я проводила ночи, лежа на полу
в своей спальне, прижимая колени к груди и плача от
боли.
Раз за разом семейные врачи, спортивные медики,
хиропрактики, физиотерапевты, натуропаты и
другие специалисты говорили нам, что моя боль
в спине обусловлена механическими причинами.
Также выдвигались версии, что я страдаю от болей,
обусловленных ростом организма, от спортивных
травм или (что, возможно, оказало наиболее
разрушительное влияние на мое благополучие в
подростковом возрасте) что «проблема существует
только в моей голове».
Лишь на последних курсах университета мне
порекомендовали обратиться к ревматологу. После
этого прошло еще два года исследований симптомов,
анализов крови и визуализационных исследований, но
в конечном итоге я получила ответ, который так долго
искала. У меня был аксСпА.
К моменту постановки диагноза я испытывала массу
других симптомов помимо хронической боли в спине,
ставшей первым проявлением моего заболевания,
однако наличие диагноза и подтверждение того, что
проблема существует не «только в моей голове», дают
мне силы, чтобы продолжать двигаться вперед. И если
моя история поможет другим получить диагноз аксСпА
быстрее, чем удалось мне, то это станет для меня
дополнительным стимулом.
Эвелин (Evelyn), 27 лет (Канада)

Практический пример
пациента 2
Мне было 24 года и я работал дипломированным
медбратом, когда впервые стал замечать боль в
пояснице. Врач, к которому я обратился, поставил мне
диагноз «ишиас» и выписал противовоспалительные
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препараты. Лекарство не помогло, а постоянная
боль в спине привела к тому, что я оказался в
госпитале, в котором работал, в качестве пациента.
Меня лечили по поводу профессионального
заболевания в надежде, что это облегчит симптомы,
которые на тот момент уже влияли на мою
способность работать.
На этом этапе впервые было выдвинуто
предположение о том, что я страдаю не просто от
«проблем со спиной», а скорее от боли в крестцовоподвздошном суставе, который соединяет таз с
нижней частью позвоночника. В то время я мало что
знал об этом, но мне назначили дополнительные
противовоспалительные препараты, а также
порекомендовали обратиться к физиотерапевту,
который помог бы мне научиться выполнять
упражнения, чтобы справиться с болью.
Боль приходила и уходила, но постепенно становилась
все сильнее, приводя к обострениям, которые были
настолько выраженными, что заставляли меня
брать отгулы на работе, и в конце концов я едва
мог нормально ходить. Я помню период, когда для
того, чтобы дойти из спальни в ванную комнату, мне
требовалось 15 минут агонии, хотя я жил в небольшой
квартире-студии.
В течение следующих трех с половиной лет
я неустанно боролся за постановку диагноза
аксСпА. Ситуация осложнялась тем, что у меня
нерентгенологическая форма заболевания, при
которой анкилоз, обычно связанный с заболеванием,
не наблюдается. Несмотря на реальные трудности,
с которыми я столкнулся при постановке диагноза,
я понимаю, что моя история гораздо лучше, чем у
многих других людей, живущих с аксСпА.
Это связано с тем, что диагноз позволил мне начать
лечение биологическими препаратами, что оказало
неизмеримое положительное влияние. Проще говоря,
все стало лучше. Я также смог начать гидротерапию,
которая помогла мне облегчить симптомы, а также
познакомиться с другими людьми, живущими с аксСпА.
У меня все еще есть обострения и улучшения, и я
осознаю, что мое состояние является дегенеративным,
как и у всех людей с этой болезнью, но я могу жить
по собственным правилам, и мне удается помогать
другим людям, живущим с аксСпА, в том числе путем
организации пешего марафона «Уйди от своего АС»
(«Walk Your AS Off»).
Три с половиной года — это все же долгий срок для
постановки диагноза, но многие люди ждут намного
дольше, и я боюсь подумать о том, что бы со мной
было сейчас, окажись я на их месте.
Рики Уайт (Ricky White), 37 лет, независимый
разработчик, писатель и отец, ведущий домашнее
хозяйство (США)

РАЗДЕЛ 2

Препятствия для своевременной
диагностики
Определение препятствий
Существует четкое понимание того, что ранняя и точная диагностика аксиального спондилоартрита
(аксСпА) является непростой задачей. Поэтому ключевым приоритетом мероприятий в рамках
Глобального форума ASIF было более подробное изучение факторов, обусловливающих
длительные задержки диагностики, с целью их разделения на отдельные категории. Мы надеемся,
что выявление этих факторов поможет лучше понять типичные модели постановки диагноза у
пациентов, а также определить возможности для их совершенствования.
На основании данных заинтересованных сторон и имеющихся свидетельств было выявлено шесть
отдельных препятствий, способствующих задержке диагностики аксСпА.

Препятствие 1:

Препятствие 2:

Ограниченная осведомленность об
аксСпА среди пациентов с симптомами

Недостаточная осведомленность об
аксСпА среди населения в целом

Многие люди не знают о том, что собой представляют
первые признаки и симптомы аксСпА. К примеру, в тех
случаях, когда у близкого друга или члена семьи нет
диагноза аксСпА, люди, скорее всего, отнесут ранние
проявления заболевания на счет обычной боли в
спине или других распространенных болей. Это вполне
объяснимо с учетом того, что боль в спине, согласно
оценкам, возникает у 80–90 % взрослых людей на том или
ином этапе их жизни.33,34

Ограниченная осведомленность об аксСпА на уровне
отдельных людей фундаментально связана с более
широким недостатком знаний и понимания аксСпА
среди населения в целом. По сравнению со многими
«высокопрофильными» областями здравоохранения,
такими как сердечно-сосудистые заболевания,
онкологические заболевания и нейродегенеративные
расстройства, аксСпА очень редко обсуждается
публично или упоминается в рамках информационных
кампаний.

Участники Глобального форума объяснили, что эта
ситуация часто усугубляется тем, что на ранних стадиях
аксСпА боль может усиливаться постепенно, а также
отличаться по интенсивности и сопровождаться
периодами в несколько дней или недель, когда
симптомы могут быть едва заметны. Это может создавать
ощущение, что симптомы исчезнут самостоятельно и не
требуют серьезного обследования. Часто человек готов
обратиться за профессиональной медицинской помощью
только тогда, когда симптомы и боль снова усугубляются,
влияя на способность участвовать в повседневной
жизни.

Хотя многие люди слышали об артрите в целом и
имеют некоторое общее представление об этом
заболевании, термины «аксиальный спондилоартрит»
и «анкилозирующий спондилит» (прежнее название
аксСпА) широким массам неизвестны. Даже их
произношение и правописание затруднительны для тех,
кто раньше не встречался с ними, что создает еще одно
препятствие с точки зрения осведомленности.
Если проблема аксСпА не обсуждается общественностью
и не популяризируется широко известными членами
общества, как многие другие заболевания, то менее
вероятно, что человек с ранними симптомами аксСпА
заподозрит что-то более серьезное, чем простая боль в
спине.
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“

Большинство жителей Южной
Африки никогда не слышали об этом
заболевании, а это значит, что когда
пациент испытывает боль в спине, ему
не придет в голову мысль об аксСпА.
Реальность такова, что Южная
Африка сталкивается с серьезными
проблемами, связанными с
инфекционными заболеваниями,
такими как ВИЧ и гепатит, а также с
огромным давлением на ресурсы
здравоохранения, и поэтому
аксСпА не является приоритетом
для системы здравоохранения. Эти
системные проблемы дополнительно
усугубляются нехваткой ревматологов:
на 1 специалиста приходится около
650 000 пациентов.
Это означает, что, к сожалению, до
недавнего времени ресурсы для
повышения осведомленности об
аксСпА были минимальными или
отсутствовали, не говоря уже о
группах поддержки для пациентов с
подтвержденным диагнозом аксСпА.
Маранда ван Дам (Maranda van Dam), председатель
Ассоциации по изучению аксиального спондилоартрита
Южной Африки (Axial Spondyloarthritis Association of South
Africa) и пациентка с аксСпА

Препятствие 3:
Неверный/ошибочный диагноз
в первичном звене системы
здравоохранения
Одним из наиболее часто выявляемых препятствий
для диагностики аксСпА является то, что симптомы не
распознаются в первичном звене местной системы
здравоохранения. Когда человек с аксСпА впервые
обращается за профессиональной помощью, вполне
вероятно, что он будет иметь дело с врачом первичного
звена или врачом общей практики. К сожалению,
как неофициальные, так и опубликованные данные
последовательно указывают на низкий уровень
осведомленности об аксСпА среди неспециализированных
работников здравоохранения, что значительно снижает
вероятность анализа симптомов пациента на предмет
возможного наличия аксСпА.36,37
Гораздо вероятнее, что пациенты на ранних стадиях
аксСпА будут получать лечение от боли в спине,
обусловленной механическим воздействием. Это может
побудить пациента обратиться к физиотерапии или
изменить режим физических упражнений, чтобы облегчить
симптомы. Многие участники Глобального форума делились
собственным опытом повторных обращений к врачам
общей практики, в результате которых их симптомы
приуменьшались или даже отрицались. К сожалению,
это было особенно распространено среди женщин, что
отражает устаревший стереотип, что женщины акСпA не
болеют.
Вне зависимости от пола общей темой для участников
Глобального форума была необходимость бороться за
то, чтобы их симптомы были признаны чем-то более
серьезным, чем просто «проблемы со спиной». Участники
также говорили о том, что им приходилось бороться за
проведение дополнительных обследований и дальнейшие
направления к специалистам, без которых доступ к лечению,
улучшающему жизнь, невозможен.

“

Многие участники Глобального форума
делились собственным опытом
повторных обращений к врачам общей
практики, в результате которых их
симптомы приуменьшались или даже
отрицались.
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“

Создается впечатление, что часто людям,
которым в конечном итоге диагностировали
аксСпА, помогала ретроспективная
оценка наблюдавшихся ранее признаков
и симптомов, указывающих на это
заболевание. Некоторым из нас, кто
в детстве испытывал выраженные
обострения, врач общей практики
говорил, что это боли, обусловленные
ростом организма, так что мы научились
не жаловаться на то, через что, как мы
думали, проходил каждый. Я часто слышу,
что люди сообщали о симптомах аксСпА,
которые диагностировались как отдельные
проблемы, например, энтезит ахиллова
сухожилия, даже при наличии энтезита
других частей тела, близких родственников
с аксСпА и других тревожных сигналов.
Устаревшая информация все еще
слишком распространена. Я никогда
не забуду женщину, которая проехала
на автобусе почти три часа, чтобы
принять участие в совещании группы
поддержки Американской ассоциации
по изучению спондилита (Spondylitis
Association of America, SAA). Она хотела
не только встретиться с другими людьми
с аналогичным заболеванием, но и
поделиться тем, что ей сказали: что
афроамериканские женщины крайне редко
страдают анкилозирующим спондилитом
(АС). Она хотела выяснить, правда ли это и
является ли ее случай единичным. После
встречи с другими людьми с аналогичным
заболеванием она задалась вопросом о том,
был ли АС у ее отца: первое, что он делал
каждый день, когда возвращался домой с
работы — ложился на пол, вытянув руки,
и лежал так 15 минут из-за боли в спине.
Система здравоохранения не помогла ему и
его семье.
Ричард А. Говард (Richard A. Howard), магистр бизнесадминистрирования, директор по развитию миссии
Американской ассоциации по изучению спондилита (Spondylitis
Association of America) и пациент с аксСпА (США)

Препятствие 4:
Трудности, связанные с алгоритмом
направления и направлением
пациентов
Даже в тех случаях, когда человек имеет признаки
и симптомы аксСпА, его часто для дальнейшего
обследования направляют к неревматологу или
специалисту без соответствующих знаний или опыта.
На мероприятиях в рамках нашего Глобального
форума пациенты и практикующие медицинские
работники говорили о том, как часто пациенты с
аксСпА получают ошибочные направления и проходят
через ряд непрофильных медицинских специалистов
и поставщиков медицинских услуг. В число таких
специалистов входят хиропрактики, ортопеды,
клиники управления болью и даже психиатры и
специалисты альтернативной медицины. При этом
неревматологи чаще всего не имеют знаний или доступа
к диагностическим инструментам, необходимым для
того, чтобы отличить воспалительный характер аксСпА
от болей в спине, обусловленных механическими
факторами. Это особенно важно, когда заболевание еще
не прогрессировало до той стадии, когда оно становится
видимым при рентгенологическом исследовании
(например, в случае нерентгенологического аксиального
спондилоартрита).38,39
Еще одной общей темой у людей, которым в конечном
итоге поставили диагноз аксСпА, является проблема
перенаправления из одного подразделения системы
здравоохранения в другое, часто без четкого
обоснования или медицинской причины. Участники
Глобального форума рассказывали, что в некоторых
случаях направление удавалось получить только после
продолжительных просьб о дальнейшем обследовании,
что на недели и месяцы продлевало время, затраченное
на постановку диагноза.

“

Пациенты и медицинские работники
говорили на мероприятиях в рамках
нашего Глобального форума о том, как
часто пациенты с аксСпА получают
ошибочные направления и проходят
лечение у целого ряда непрофильных
медицинских специалистов и
поставщиков медицинских услуг.
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“

Пациенты с подозрением на симптомы
аксСпА часто сталкиваются со значительными
трудностями при постановке диагноза.
Распространены алгоритмы направления,
представляющие собой непоследовательные
действия, тогда как комплексный подход,
обеспечивающий своевременное
направление к ревматологу, отсутствует.
Это означает, что даже после обращения
за медицинской помощью в первичное
звено значительное количество пациентов
направляется и обследуется другими
медицинскими работниками, недостаточно
осведомленными об аксСпА или эффективной
диагностике.
В конечном счете это способствует
длительным задержкам, которые мы
наблюдаем при диагностике аксСпА, что
значительно увеличивает не только бремя
заболевания для пациентов, но и нагрузку
на системы здравоохранения. Крайне важно,
чтобы целевые стратегии направления
пациентов с предполагаемым аксСпА к
ревматологам реализовывались во всем мире.
Д-р Уилсон Баутиста-Молано (Wilson Bautista-Molano), доктор
медицинских наук, доктор философских наук, ревматолог, член
ASAS, член GRAPPA (Колумбия)

“

Существует большая потребность в улучшении
знаний и осведомленности об аксСпА на
всех уровнях системы здравоохранения.
Хотя многие медицинские работники могут
распознать наиболее типичные формы
заболевания и его поздние стадии, часто имеют
место недостаток понимания и неспособность
выявить или заподозрить более раннюю и
легкую форму.
Особой проблемой для физиотерапевтов
является сложность доступа к дальнейшему
обучению и образованию по ревматологии, что
значительно осложняет применение последних
разработок в области лечения аксСпА.
Аналогичным образом курсы для ревматологов
редко касаются вопросов, относящихся к
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физиотерапии, в результате обучаемые часто
выпускаются с ограниченным пониманием
важности физических упражнений и
образования в области аксСпА, что усугубляет
разобщенность между различными
специальностями.
Марг Левингтон (Marg Lewington), физиотерапевт (Австралия)

“

Диагностика и направление лиц, страдающих
аксСпА, к специалистам — это серьезная
проблема в Южной Африке. Многие мои
коллеги в области физиотерапии мало знают
об аксСпА. Существует несоответствие в
деталях и акцентах между тем, как преподают
эту тему, и тем, что в действительности
испытывают пациенты с аксСпА.
Каждый медицинский работник осведомлен
о признаках стенокардии или инфаркта
миокарда и о том, как правильно на них
реагировать. В случае аксСпА дело обстоит
иначе. Традиционная медицина нацелена
на лечение острых медицинских состояний
и травмы, и мы хорошо справляемся с
лечением инфекций, лихорадки и переломов
конечностей. Но акцент исключительно
на «горящих» экстренных состояниях не
работает в случае «медленно тлеющих
персистирующих» воспалительных
заболеваний, таких как аксСпА.
Когда пациенты с аксСпА наблюдаются у
специалистов, не связанных с купированием
болевого синдрома, это часто приводит к
тому, что они получают лечение, основанное
на ошибочном представлении о характере
их боли в спине как механическом, а не
воспалительном. Не стоит говорить, что
это практически не помогает устранить
основную причину боли и обусловливает еще
более длительные задержки в постановке
диагноза. При правильной поддержке
пациентов, напротив, эффект может быть
преобразующим, помогая человеку вернуться
в состояние, наблюдавшееся до ухудшения
симптомов.
Лорен Анджелил (Lauren Angelil), физиотерапевт (Южная
Африка)

Препятствие 5:
Трудности при получении
специализированной помощи
Для многих людей во всем мире доступ к
квалифицированной медицинской помощи,
необходимой для постановки диагноза аксСпА, может
стать практически непреодолимым препятствием. В
системах здравоохранения, где доступ к медицинскому
обслуживанию требует оплаты, лица без той или иной
медицинской страховки просто не могут позволить
себе расходы, связанные с выявлением аксСпА. Это
обусловлено сложной природой аксСпА и множеством
этапов, необходимых для точной диагностики.
Эти препятствия были отмечены участвовавшими в
Глобальном форуме представителями различных систем
здравоохранения — от Южной Африки до Филиппин
и от России до Индии. Недавно опубликованные
результаты изучения препятствий в диагностике аксСпА в
Северной Африке и на Ближнем Востоке дополнительно
подкрепляют эту точку зрения. Они свидетельствуют
о том, что пациенты с меньшим количеством ресурсов
с большей вероятностью ограничивают получаемое
ими медицинское обслуживание обращением к
фармацевту с целью приобретения нестероидных
противовоспалительных препаратов (НПВП) для
временного облегчения боли вместо поиска
долгосрочного решения.40
Помимо финансового препятствия для получения
доступа к услугам специалистов участники также
говорили о географических препятствиях. Эти
препятствия особенно существенны для тех, кто
проживает в сельской местности. Например, даже
в наиболее обеспеченных ресурсами системах
здравоохранения доступность и количество
ревматологов в расчете на единицу населения невелики
(и, по некоторым прогнозам, в дальнейшем ситуация
будет только ухудшаться).41 В странах, где общие
ресурсы здравоохранения уже ограничены, расстояние
и время, необходимые для получения консультации
специалиста с опытом в области ревматологии, могут
быть значительными. Для тех, кто уже много лет живет
с симптомами аксСпА, а также тех, у кого ранее уже
был негативный опыт взаимодействия с медицинскими
работниками, это может являться серьезным
препятствием.

“

Сейчас время до постановки диагноза
аксСпА в Индии составляет в среднем
около 7 лет, хотя в сельских районах
страны ситуация, как правило, намного
хуже. Ожидание постановки правильного
диагноза в городских районах может
оставаться длительным, но доступ к
здравоохранению в городах лучше, а
работающие там врачи первичного звена
с большей вероятностью осведомлены об
аксСпА и его симптомах.
За пределами основных крупных и малых
городов Индии почти никто никогда не
слышал об аксСпА, кроме того, знания
о воспалительной боли в спине в более
широком смысле также ограничены.
Даже при наличии осведомленности об
аксСпА восприятие этого заболевания
как «не представляющего угрозу для
жизни» часто обусловливает отсутствие
надлежащим образом определенного
приоритета, при этом диагностика и
лечение осуществляются только после
осознания неэффективности всех
остальных подходов.
Джимит Таккар (Jimit Thakkar), член StandForAS (Индия)
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Препятствие 6:
Трудности в области ревматологии
Хотя было продемонстрировано, что раннее
направление к ревматологу значительно сокращает
задержку диагностики аксСпА, это по-прежнему не
гарантирует быструю диагностику.42
Это в значительной степени обусловлено характерной
сложностью диагностики аксСпА и отсутствием
общепризнанных критериев оценки. Для данного
состояния не существует единого определяющего
анализа: диагностика предусматривает необходимость
учета множества различных критериев, включая
физикальное обследование, анализы крови (для
выявления воспалительных маркеров и гена
HLA-B27, связанного с этим заболеванием), а также
рентгенограммы и снимки магнитно-резонансной
томографии (МРТ), доступ к которым нередко ограничен
во многих частях мира.43

“

Отсутствие эффективных
валидированных диагностических
критериев не способствует успешной
диагностике аксСпА в ревматологии. Хотя
для аксСпА было разработано множество
классификационных критериев, они
предназначались главным образом для
клинических исследований и имеют
ограниченную ценность в условиях
реальной клинической практики. Так,
модифицированные Нью-Йоркские
критерии характеризуются низкой
чувствительностью и недостатками в
определении нерентгенологических
стадий заболевания, тогда как критерии
классификации ASAS отличаются хорошей
чувствительностью, но могут приводить к
гипердиагностике аксСпА.
Д-р Тункай Дюруоз (Tuncay Duruöse), ревматолог,
медицинский факультет Университета Мармара (Marmara
University) (Турция)
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Данные также свидетельствуют о том, что в
некоторых случаях сами ревматологи недооценивают
признаки и симптомы аксСпА у своих пациентов.44
Участники Глобального форума подчеркнули, что за
пределами небольшой когорты специалистов по
аксСпА осведомленность о заболевании и уровень
его понимания среди коллег-ревматологов часто
ограничены. Этот сценарий достаточно распространен
во многих странах мира.

“

К сожалению, многие ревматологи
имеют ограниченное или устаревшее
представление об аксСпА. Это означает,
что при обращении пациента с
симптомами заболевания новейшие
методы обследования и оценки могут не
использоваться. Эта клиническая область
также характеризуется отсутствием
специфических биомаркеров в отличие
от других ревматических заболеваний.
Определение HLA-B27 является наиболее
часто используемым анализом крови при
подозрении на аксСпА: считается, что
этот ген присутствует приблизительно
у 90 % людей с аксСпА. Однако это
также означает, что у 10 % людей с
аксСпА ген HLA-B27 отсутствует, то
есть только на этот анализ полагаться
нельзя: необходимо интерпретировать
его результаты вместе с другими
наблюдаемыми клиническими
проявлениями.
Реальность такова, что во многих
системах здравоохранения во всем
мире доступность ревматологов,
осведомленных об этих различных
факторах и способных поставить
точный диагноз аксСпА на основании
широкой клинической картины пациента,
ограничена.
Д-р Шашэнк Акеркар (Shashank Akerkar), ревматолог
Клинического и исследовательского центра по изучению
артрита в Мумбаи (Mumbai Arthritis Clinic and Research
Centre) и основатель фонда StandForAS (Индия)

Практический пример пациента 3
Моя история постановки диагноза аксСпА началась в возрасте 13 лет, когда я
начала испытывать все более мучительные боли в крестцово-подвздошном суставе.
Несмотря на наличие отягощенного семейного анамнеза (диагноз аксСпА был
поставлен моему отцу и дяде) врач, к которому я обратилась в то время, сказал нам,
что это просто следствие моих занятий танцами, и нам не о чем беспокоиться.
Разумеется, боль усилилась, и к возрасту 17 лет в моменты обострения я с трудом
могла ходить. Затем были многочисленные визиты к врачам с прохождением
различных физикальных обследований, анализов крови и рентгенографии, но
никаких изменений не было выявлено, и несмотря на семейный анамнез, мое
состояние ни разу не было соотнесено с аксСпА. Мне сказали, что аксСпА поражает
мужчин, кроме того, это явно не мой случай, поскольку рентгенография не выявила
никаких признаков.
Я помню, что когда мне исполнился 21 год, у меня практически за одну ночь
развилось тяжелое воспаление тазобедренных суставов, в результате чего
справляться с болью и повседневными задачами стало гораздо труднее. Я была
вынуждена использовать костыли и боялась за свое будущее: я не понимала, что со
мной происходит и как мне жить дальше. Я чувствовала себя в собственном теле,
как в тюрьме.
После рождения ребенка в возрасте около 25 лет мои тазобедренные суставы были
поражены до такой степени, что я была вынуждена заменить их эндопротезами.
Только теперь, более чем через 10 лет после того, как все началось, ревматолог
предложил мне провести МРТ. Его результаты наконец-то ясно показали, что
корнем моих проблем был нерентгенологический аксСпА.
Самым сложным для меня стало то, что моему сыну также пришлось переживать
во многом похожий опыт после первого проявления ранних симптомов аксСпА
в возрасте всего 12 лет. Врачи опять-таки соотносили его боль в мышцах с
занятиями спортом и отказывались рассматривать другие варианты. Ввиду
прямой наследственной передачи аксСпА на протяжении нескольких поколений
в моей семье я просто не могла понять, почему они не могут допустить даже
гипотетическую возможность наличия этого ужасного заболевания и у моего сына.
Какой бы ни была причина, аксСпА просто отсутствовал в поле их зрения.
На протяжении следующих 4 лет симптомы моего сына появлялись и исчезали, но
постепенно ухудшались, при этом каждый эпизод становился более болезненным
и для него, и для меня как матери. Только после того, как нас наконец направили
к ревматологу, симптомы начали воспринимать более серьезно. Сыну провели
анализ крови на HLA-B27, показавший положительный результат, и, в конце
концов, спустя месяцы ожидания, была проведена МРТ, выявившая поражения
тазобедренных суставов и нижней части спины, которые не смогли обнаружить
рентгенография и физикальное обследование.
В течение нескольких недель после постановки диагноза моему сыну было
назначено биологическое лечение, которое кардинально изменило ситуацию. С
сына была снята серьезная моральная нагрузка: боль и все, что ее сопровождает,
наконец-то были признаны и названы своими именами. Мы знаем, что впереди нас
ждут сложные времена, но пока мой сын живет более «нормальной» жизнью, чем
мы могли представить, и, что не менее важно, теперь у нас есть надежда на будущее.
Линда (Linda), 47 лет, и Андерс (Anders), 15 лет (Норвегия)
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Практический пример пациента 4
К сожалению, препятствия, которые мне пришлось преодолеть до
постановки диагноза аксСпА, являются типичными для многих людей с
этим заболеванием на Филиппинах. Впервые симптомы появились почти
10 лет назад, сначала в виде боли в спине. Первым, к кому я обратилась,
был мой лечащий врач, но несмотря на повторные визиты я получала
только безрецептурные обезболивающие препараты (как я знаю теперь,
это распространенное явление). Мои симптомы постепенно ухудшались
и обезболивающее средство явно не помогало, поэтому мне удалось
получить доступ к ортопеду благодаря своей профессиональной
страховке. В течение нескольких сеансов проводились диагностические
исследования, однако ничего конкретного не было обнаружено, а
поскольку рентгенография не выявила никаких изменений, возможная
связь с аксСпА ни разу не упоминалась.
Через несколько лет после появления симптомов меня направили к
врачу-реабилитологу, у которого я прошла несколько курсов лечения
в надежде найти эффективный подход. Как и в случае с ортопедом, ни
один из этих курсов не был успешным, и мои симптомы постепенно
ухудшились до такой степени, что затрагивали практически все аспекты
моей жизни.
Шли месяцы, годы… Боль в суставах нижних конечностей стала
настолько сильной, что я вернулась к врачу-реабилитологу, чтобы узнать,
можно ли сделать что-то еще. Было проведено еще одно сканирование,
которое показало, что в бедрах не осталось синовиальной жидкости.
Это означало, что единственным доступным вариантом лечения была
операция по полному протезированию тазобедренных суставов.
Оглядываясь назад, я понимаю, что это было непосредственным
результатом повторяющихся приступов воспаления из-за аксСпА, а
также что этого почти наверняка можно было избежать в случае ранней
диагностики.
Так или иначе, но по результатам сканирования меня направили
к ревматологу, который в конечном итоге смог сделать вывод, что
причиной моих многолетних страданий является аксСпА. Сейчас,
оглядываясь назад, я хотела бы, чтобы процесс диагностики протекал подругому. Тем не менее мне повезло, что у меня была профессиональная
медицинская страховка. У многих других людей на Филиппинах нет
и этого, так что они просто не могут себе позволить обратиться к
специалисту, не говоря уже о многолетних консультациях и анализах,
с которыми обычно сталкивается человек с аксСпА. Поэтому я не
сомневаюсь, что на Филиппинах и за их пределами живут тысячи людей
с аксСпА, молча страдающих от симптомов заболевания и не имеющих
столь необходимой помощи.
Кель Аркео (Kel Arceo), 35 лет (Филиппины)
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Клинический
вклад
Важность ранней диагностики аксСпА
Быстрая диагностика аксСпА является сложной
задачей даже для медицинских работников с большим
опытом в этой области. Наиболее распространенные
ранние симптомы заболевания, хроническая боль
в спине и скованность, неспецифичны и легко
принимаются за что-то другое. Поэтому врач, который
не знает о различных проявлениях аксСпА, скорей
всего упустит возможность постановки диагноза
при описании симптомов подростком или молодым
взрослым пациентом. Эта ситуация усугубляется, когда
некоторые пациенты недооценивают свои симптомы,
возможно, привыкнув жить с хронической болью, и не
обращаются за лечением.
Несмотря на лучшее понимание сути и проявлений
аксСпА, мы еще не преуспели в комплексном
сокращении задержек в системах здравоохранения,
а это означает, что нам все еще предстоит проделать
большую работу. В особенности это касается женщин,
детей и подростков, которые чаще сталкиваются
с длительными задержками по сравнению с
мужчинами и пожилыми пациентами. Пациентам с
аксСпА и HLA-B27-отрицательным статусом также
приходится дольше ждать постановки диагноза.
Это доказывает, что мы не должны ограничиваться
одним прогностическим фактором при проведении
клинической оценки.
Влияние задержки очевидно для всех людей с
прямым или косвенным опытом заболевания. Чем
больше времени пациенту требуется для постановки
диагноза, тем хуже будут его функциональные
исходы. Есть также доказательства того, что
растущий спектр доступных нам методов лечения
наиболее эффективен при раннем применении.
Поэтому очень важно продолжать принимать меры
по повышению осведомленности об аксСпА в
самых разных медицинских областях и продвигать
стратегии раннего направления к узким специалистам,
продемонстрировавшие свою эффективность.

Выявление различных препятствий при
диагностике аксСпА
Многообразие симптомов и вариантов течения
аксСпА затрудняет его раннюю диагностику. Лечащему
врачу может потребоваться оценить не только
такие симптомы, как боль в спине и сухожилиях, но
еще и увеит или воспаление кишечника, и суметь
соотнести их с возможным СпА. Дифференцирование
аксиального воспаления и неспецифической боли в
спине представляется сложной задачей для врачей;
еще одним препятствием является необходимость
правильной оценки результатов визуализации,
особенно результатов МРТ.
Отек костного мозга в крестцово-подвздошных
суставах может быть проявлением аксСпА, но
также встречается и в общей популяции, особенно
при наличии механических факторов стресса.
Степень выраженности и локализация участков
воспаления у пациентов с аксСпА и здоровых
добровольцев отличаются, но в конечном итоге
для дифференциальной диагностики требуется
ревматолог. Помимо клинической картины и
визуализации важную роль в процессе диагностики
играют лабораторные параметры, особенно анализы
на HLA-B27 и С-реактивный белок. Небольшая доля
пациентов с отрицательным С-реактивным белком,
а также различные уровни распространенности
HLA-B27 в разных регионах мира представляют собой
дополнительные препятствия, также влияющие
на задержку диагноза. Оценка всех этих факторов
усложняет своевременную и правильную диагностику
у пациентов с подозрением на аксСпА.
Д-р Ута Кильц (Uta Kiltz), ревматолог, научный
консультант ASAS, Elisabeth Gruppe и ASIF (Германия)

Д-р Мухаммад Асим Хан (Mudammad Asim Khan),
почетный профессор медицины, Университет Кейс
Вестерн Резерв (Case Western Reserve University)
(США)
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РАЗДЕЛ 3

Преодоление
диагностических барьеров
Во многом исходная задача проекта ASIF «Задержка диагностики» (Delay to Diagnosis) заключалась
в том, чтобы подчеркнуть масштабы задержки диагностики аксСпА, изучить ее причины и
продемонстрировать ее влияние на миллионы людей во всем мире. Тем не менее мы также
рассмотрели примеры передовой практики в сокращении задержки, представленные разными
системами здравоохранения, опираясь на вклад участников нашего Глобального форума.
В этом разделе мы изложили четыре практических примера, которые помогают проиллюстрировать различные
подходы к сокращению задержки диагностики аксСпА. В каждом из этих примеров используются различные
методы, отражающие уникальные местные обстоятельства и проблемы. Эти четыре примера дают представление о
текущих усилиях по сокращению времени диагностики аксСпА, а также о реально существующих возможностях для
преобразования подхода к диагностике аксСпА.
Они также легли в основу пяти рекомендаций, включенных в этот отчет. В конечном итоге уроки, извлеченные из
этих примеров, и реализация представленных в отчете рекомендаций изменят к лучшему жизнь миллионов людей
с аксСпА во всем мире.45,46,47

Практический пример 1
Великобритания:
Применение «золотого
стандарта» к срокам
диагностики
Подход
В Великобритании Национальное общество по
изучению аксиального спондилоартрита (National Axial
Spondyloarthritis Society, NASS) приступило к реализации
амбициозной пятилетней программы по сокращению
средних сроков постановки диагноза в стране с 8,5 лет
до 1 года.
В июле 2020 г. NASS при содействии и финансировании
компании UCB опубликовало анализ причин задержки
диагностики.i Он содержит предложение о применении
«золотого стандарта» срока установления диагноза
— один год, а также ряд решений для устранения
четырех причин задержки. NASS запустило процедуру
национальной консультации, после чего разработало ряд
подробных предложений, которые были апробированы в
группах с участием заинтересованных сторон.
В июне 2021 г. NASS опубликовало заключительный отчет
с описанием предложений по достижению «золотого
стандарта» сроком в один год в рамках кампании под
названием «Акт об аксиальном СпА» («Act on Axial SpA»).
NASS также запустило веб-сайт www.actonaxialspa.
com, самый полный онлайн-ресурс данных по срокам
диагностики аксСпА в мире.
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i

https://nass.co.uk/get-involved/gold-standard

Результаты

включения этих симптомов в контрольный список
при первой выдаче нового направления. Также будет
подготовлено руководство по скрининговым вопросам,
которые следует задать во время консультации. Кроме
того, NASS разработает набор инструментов, которые
помогут командам ревматологов в подготовке учебной
программы.

В результате этого процесса были разработаны четыре
концепции, которые помогут кардинально изменить методы
распознавания и диагностики аксСпА в Великобритании.
•

Концепция 1: Существенное повышение
осведомленности широкой общественности об
аксСпА и его симптомах
В июне 2021 г. NASS запустило первую из серии
кампаний по повышению осведомленности
общественности с темой, сформулированной как «Гонки
на время» («A race against time»). В рамках этой кампании
для описания основных симптомов используется новая
аббревиатура SPINE:
— S [Symptoms slowly starting]: медленное начало
проявления симптомов
— P [Pain in the lower back]: боль в пояснице
— I [Improves with movement]: улучшение состояния
при движении
— N [Night-time waking]: ночные пробуждения
— E [Early onset (under 40)]: раннее наступление (до
40 лет)

Кампания нацелена на повышение осведомленности об
аксСпА и его симптомах и предлагает людям обратиться к
онлайн-инструменту для проверки симптомов и материалам,
которые помогут подготовиться к приему у врача общей
практики. Она разъясняет алгоритм направления к узкому
специалисту в том случае, если лечащий врач подозревает
наличие аксСпА.
•

Концепция 2: Все пациенты, обращающиеся
к лечащему врачу с подозрением на аксСпА,
идентифицируются при первом же визите и срочно
направляются к ревматологу.
В июле 2021 г. NASS запустит программу для
клинических лидеров в области первичной
медицинской помощи при аксСпА, нацеленную на
создание и поддержку группы клинических лидеров,
которые будут совместно работать в национальной сети
обучения, способствуя развитию сообщества, обмену
идеями и передовой практикой, а также выступая в
качестве катализатора перемен. Они возглавят работу
по улучшению обслуживания на местах и создадут
новые ресурсы для повышения приоритета лечения
аксСпА в первичном звене.

•

Концепция 3: Пациенты с подозрением на
аксСпА, приходящие на прием в различные
подразделения, включая офтальмологические,
гастроэнтерологические, дерматологические и
ортопедические, идентифицируются при первом же
визите и срочно направляются к ревматологу.
В начале 2022 г. NASS запустит национальную
программу обучения в области специализированной
медицинской помощи, в рамках которой разработает
обучающие инструменты для повышения
осведомленности о симптомах аксСпА и гарантии

•

Концепция 4: Наличие в каждой больнице
Великобритании, где наблюдаются потенциальные
пациенты с аксСпА, протокола для проведения
МРТ при воспалении позвоночника.
Возможность обращения каждого ревматолога
в Великобритании к костно-мышечному
рентгенологу, являющемуся экспертом по аксСпА,
в штате или другом специализированном центре.
Знание и использование всеми рентгенологами и
ревматологами рекомендаций по МРТ BRITSpA.

В 2022 г. NASS проведет общенациональный анализ
обучения рентгенологов по вопросам аксСпА и аудит
всех больниц на предмет использования ими протокола
для проведения МРТ при воспалении позвоночника.
Кроме того, совместно с ревматологами и экспертами в
области рентгенологии будет разработана программа
обучения проведению МРТ при аксСпА. Будет проведена
оценка доступности направлений в специализированные
медицинские учреждения на региональном уровне и
потенциала создания дополнительной инфраструктуры
специализированных медицинских учреждений на всей
территории Великобритании.

“

Ввод в действие «золотого стандарта»
NASS является важным этапом для
решения проблемы задержки диагностики
аксСпА в Великобритании. Реализация
четырех концепций, предусмотренных
программой, будет основываться на
тесном сотрудничестве и взаимодействии
со всеми заинтересованными сторонами,
содействующими успешной диагностике.
Мы признаем, что впереди нас ждет
много работы по сокращению средних
сроков диагностики в Великобритании до
1 года, однако теперь у нас есть знания
и инструменты, которые помогут нам
достичь поставленных целей. Изменение к
лучшему жизней бесчисленного множества
людей, у которых в будущем может
развиться аксСпА, в наших руках».
Д-р Дейл Уэбб (Dale Webb), генеральный директор
Национального общества по изучению аксиального
спондилоартрита (National Axial Spondyloarthritis Society)
(Великобритания)
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Практический пример 2

Аргентина: Внедрение национальной
кампании по информированию об аксСпА
«Раннее обнаружение» («Early Detection»)
Подход
Одним из ключевых препятствий для своевременной
диагностики аксСпА в Аргентине является очень
низкий уровень осведомленности о заболевании
среди населения в целом, а также среди большинства
работников здравоохранения. Несмотря на высокий
уровень возможностей и опыта в области лечения
аксСпА в ревматологических отделениях страны,
проблема традиционно заключалась в идентификации
пациентов с соответствующими симптомами, поскольку
пациенты с воспалительной болью в спине обычно
направляются к врачам неревматологических
специальностей, таким как ортопеды, офтальмологи
и дерматологи, у которых они часто «застревают», не
получая дальнейших направлений.
Для того, чтобы приступить к решению этой
проблемы, в 2012 г. в двух регионах страны (БуэносАйресе и Сальте) была запущена первая в своем
роде кампания по повышению осведомленности об
аксСпА. На протяжении четырех недель широкий
спектр мультимедийных платформ использовался для
того, чтобы стимулировать людей из этих регионов
с потенциальными симптомами аксСпА обращаться
к пилотным координаторам для дальнейшего
перенаправления к участвующей в кампании
ревматологической службе при условии их соответствия
критериям включения.
Было обеспечено финансирование для проведения
рекламных кампаний в прессе, на телевидении, радио
и в Интернете. Также в различных частях пилотных
регионов распространялись информационные листовки
с использованием всех форм рекламных сообщений,
включая контактные данные телефонной службы
поддержки или службы поддержки по электронной
почте.
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Людей, которые обратились в результате этой
кампании, сортировали для дальнейшего направления
по результатам заполнения исходного опросника,
оценивавшего соответствие критериям в отношении
боли в спине. Затем пациенты, которые соответствовали
этим критериям, проходили собеседование
и обследование у ревматолога, включавшее
физикальное обследование, отбор образцов
крови, рентгенологическое исследование и, при
необходимости, анализы на HLA-B27 и МРТ.

Результаты
В течение четырехнедельного периода 900 человек
ответили на рекламные материалы и связались со
службой поддержки по телефону или электронной
почте. Почти две трети (61,5 %) из связавшихся
обратились по результатам телевизионной рекламы,
а остальные — по результатам рекламы в прессе,
Интернете или других форм рекламы. По итогам
заполнения первого оценочного опросника
критериям включения для дальнейшего направления
соответствовали 70 % обратившихся по телефону и
только 7,3 % обратившихся по электронной почте.
Было запланировано в общей сложности 157 визитов
к ревматологу, при этом на прием явились только
80 пациентов (связь с остальными была утрачена).
По результатам этих 80 визитов было установлено,
что половина (42 пациента) полностью соответствует
критериям включения; у 9 пациентов в конечном
итоге был диагностирован аксСпА. Частота аксСпА
у людей с воспалительной болью в спине в общей
популяции составила 22,5 %; аксСпА был обнаружен у
1,3 % пациентов в этой популяции, не знавших о своем
диагнозе.

“

Эта кампания была первой
попыткой повышения
осведомленности об
аксСпА в более крупном
масштабе в Аргентине.
Нам удалось не только
проинформировать
сотни людей, которые
раньше не сталкивались с
аксСпА, и диагностировать
это заболевание у
новых пациентов: мы
также использовали
кампанию в качестве
средства повышения
осведомленности
об аксСпА среди
представителей
других медицинских
специальностей, знания
которых гораздо
более ограничены.
Результаты помогли
продемонстрировать
важность повышения
приоритетности
лечения аксСпА в сфере
здравоохранения в
Аргентине, и мы надеемся,
что сможем реализовать
дальнейшие инициативы
по повышению
осведомленности в
ближайшем будущем.
Д-р Фернандо Сомерфлек (Fernando
Somerfleck), ревматолог, координатор
исследовательской группы PANLAR SpA
и соавтор кампании по повышению
осведомленности в Аргентине (Аргентина)
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Практический
пример 3

Нидерланды: определение возможностей
для оптимизации рекомендаций по аксСпА
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Подход

Результаты

За последние годы был предложен ряд клинических
стратегий для направления пациентов к ревматологу
в связи с аксСпА, но данные о том, как соотносятся эти
стратегии, и какую из них следует использовать активней,
чем другие, были ограничены. Когортное исследование
ранней диагностики спондилоартрита в Лейдене (Leiden
SPondyloArthritis Caught Early, SPACE) стало первой
попыткой решения этой проблемы: в рамках этого
исследования была проведена оценка 13 наиболее
перспективных моделей направления к ревматологу
в связи с аксСпА, отобранных по результатам обзора
литературы (1).

Анализ данных пациентов и критериев оценки
продемонстрировал широкий диапазон эффективности
различных подходов к направлению. Исследование
показало, что стратегии ASAS и Brandt I являются
наиболее чувствительными (98 %), но имеют низкую
специфичность (18 % и 11 %, соответственно), что
приводит к высоким уровням избыточных направлений.
Стратегия RADAR 2/3 оказалась наиболее специфичной
(82 %), тогда как стратегия MASTER показала наилучший
баланс чувствительности (64 %) и специфичности (76 %)
и, следовательно, наилучшее отношение правдоподобия
положительного результата.

В целях исследования использовались данные,
полученные в изучаемой когорте, которая включала
261 пациента. В эту когорту входили пациенты в
возрасте ≥ 16 лет с хронической болью в спине
(классифицировавшейся как почти ежедневная,
с продолжительностью ≥ 3 месяцев, но ≤ 2 лет и
возрастом наступления < 45 лет), которые направлялись
в амбулаторные ревматологические клиники пяти
участвующих в исследовании центров по всей Европе.
Пациенты также могли направляться врачами общей
практики или другими специалистами, включая хирурговортопедов, офтальмологов, гастроэнтерологов и
ревматологов из других центров.

Эти результаты подчеркнули, что не существует единого
критерия, который можно использовать для постановки
диагноза аксСпА: так, например, скрининг на наличие
HLA-B27 представляется привлекательным вариантом, но
его эффективность зависит от распространенности гена
в общей популяции, которая существенно варьируется в
зависимости от региона и этнической принадлежности.
То же касается и воспалительной боли в спине,
считающейся ведущим клиническим симптомом аксСпА:
данные свидетельствуют о том, что она присутствует
только у четырех пятых пациентов с заболеванием,
кроме того, неспециалистам трудно точно определить ее
наличие.

Оценку эффективности стратегий направления
проводили на основании окончательного диагноза
местного ревматолога (отражающего клинические
условия по применению стратегии), а также на
основании критериев ASAS для аксСпА в качестве
внешнего стандарта. Ключевая цель заключалась в
определении стратегий, обеспечивающих наиболее
перспективный баланс чувствительности (способности
теста правильно идентифицировать пациентов с
заболеванием) и специфичности (способности теста
правильно идентифицировать людей без заболевания).

В этом смысле многообещающими являются такие
подходы, как двухэтапная стратегия Braun: оцениваемые
критерии практически не требуют усилий от врачей
общей практики, являются неинвазивными, поскольку
не опираются на визуализацию, и не связаны с высокими
затратами.

“

Несмотря на различия в эффективности разных подходов, наша оценка четко показала, что
существующие стратегии направления могут иметь огромное значение для своевременной
диагностики аксСпА. Помимо сравнительной чувствительности и специфичности, стратегии в
конечном итоге должны быть легко реализуемыми в соответствующих местных клинических
условиях и как можно более дешевыми, особенно ввиду распространенности хронической
боли в спине в первичном звене.
С учетом всего этого использование визуализации в качестве параметра для направления,
вероятно, окажется невозможным в большинстве систем здравоохранения из-за высоких
относительных затрат, хотя этот метод диагностики следует рассматривать в странах, где
визуализация более доступна. Это позволяет предположить, что оптимальные стратегии
будут отличаться в разных странах в зависимости от соответствующих сильных и слабых
сторон их систем здравоохранения.
Но самое главное, что проект SPACE, предусматривавший включение только
пациентов с хронической болью в спине на протяжении периода менее двух лет, четко
продемонстрировал осуществимость ранней диагностики аксСпА, а также ее эффективность
с экономической точки зрения в Нидерландах, несмотря на наличие незначительного
количества ограничений для включения (2). Более того, тот факт, что у пациентов с аксСпА
в проекте SPACE после двух лет последующего наблюдения отмечалось значительное
улучшение качества жизни и связанных с работой результатов по сравнению с пациентами
без аксСпА, подтверждает заключение об огромной пользе своевременной диагностики
для людей и системы здравоохранения (3,4). Передовая практика должна внедряться более
широко и рассматриваться в качестве ключевого приоритета в сфере здравоохранения.
Д-р Флорис ван Гаален (Floris van Gaalen), ревматолог, член исполнительного комитета ASAS и соавтор исследования SPACE (Нидерланды)

1 Abawi RMD Open. 2017 Apr 7;3(1):e000389
2 C. Webers. Ann Rheum Dis, том 79, приложение 1, 2020 г., стр. 510

3A Boel Ann Rheum Dis, том 80, приложение 1, 2021 г., стр. 339
4Boel Ann Rheum Dis, том 80, приложение 1, 2021 г., стр. 741
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Практический
пример 4

Россия: Партнерский подход к онлайнрекламе, связанной с аксСпА
Подход
Диагностика аксСпА в России занимает в среднем 7 лет,
при этом наблюдается выраженная вариативность
между разными регионами. Как и во многих других
частях мира, осведомленность об этом заболевании
ограничена, особенно в сельской местности. При
возникновении симптомов пациент должен сначала
обратиться к врачу общей практики. Следующим шагом
часто становится направление к неврологу.
Для того, чтобы попытаться сократить этот процесс,
содействовать повышению осведомленности об аксСпА
и подчеркнуть важность посещения ревматолога для
труднодоступных групп, в октябре 2018 г. была запущена
рекламная онлайн-кампания с целью охвата лиц с
недиагностированными признаками и симптомами
аксСпА. Кампания была поддержана крупной поисковой
сетью в Интернете и получила много комментариев
экспертов Фонда президентских грантов Российской
Федерации.
Кампания, продолжительность которой составила в
общей сложности 8 месяцев, отличалась обширной
контекстуальной онлайн-рекламой, направленной
на поисковые запросы, связанные с аксСпА, такие
как «боль в суставах/спине» и «воспаление». Реклама
отображалась в Google, а также в российской
поисковой системе. Лица, заинтересовавшиеся
рекламой, могли пройти онлайн-тест, позволяющий
определить, имеет ли испытываемая ими боль в спине
воспалительный или механический характер. Тем, кто
соответствовал критериям воспалительной боли в
спине, предоставлялись рекомендации и информация
о посещении ревматолога, способствующие постановке
потенциального диагноза аксСпА.

Результаты
За время действия программы реклама привлекла
более 136 000 человек. Более 9000 из них прошли
тестирование на соответствие критериям
воспалительной боли в спине, у 2639 человек результат
оказался положительным. Женщин, прошедших тест,
было в два раза больше, чем мужчин. При обеспечении
финансирования следующий этап программы
будет включать координирование направлений
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лиц с положительным результатом в участвующие
ревматологические центры в пяти регионах России.
Всем пациентам будут присвоены номера и уникальные
QR-коды, что позволит им связываться с ревматологом
для прохождения дальнейших обследований и
потенциально подтвердить диагноз аксСпА.

“

За относительно короткий промежуток
времени мы смогли охватить очень
большое количество людей, страдающих от
воспалительной боли в спине, и заставить
их задуматься о том, не обусловлены ли их
симптомы аксСпА. Конечная цель проекта
заключается в том, чтобы напрямую
связать лиц с подозрением на аксСпА с
местными ревматологами, которые смогут
использовать новейшие диагностические
тесты для оценки на предмет наличия
заболевания.
Мы надеемся, что в ближайшем будущем
сможем реализовать и второй этап,
тем не менее первоначальная реклама
уже продемонстрировала ценность
такой деятельности по повышению
осведомленности и привела к стабильному
увеличению количества людей,
обратившихся в нашу службу поддержки
пациентов, и большому количеству запросов
от людей, которые никогда раньше не
слышали об этом заболевании. Особенно
обнадеживающим стало участие в кампании
большого количества женщин, поскольку
они являются группой, которая традиционно
недооценивалась в этой области.
Алексей Ситало, президент Российской ассоциации по изучению
анкилозирующего спондилита (Россия)

Заключение: настало
время действовать

В процессе подготовки этого отчета пагубное
влияние задержки диагностики аксСпА стало
более чем очевидным. Едва ли найдется хотя
бы один аспект жизни человека, который не
сопровождался бы физической и душевной
болью, являющейся результатом многократных
безуспешных попыток правильной
идентификации, контроля и лечения
прогрессирующих симптомов, связанных
с этим заболеванием. Как отмечалось в
отчете, заболевание также сопряжено с
огромным бременем для семей больных, лиц,
осуществляющих уход, и общества в целом.
Несмотря на это, есть надежда, что мы
сможем изменить ситуацию к лучшему.
Прогресс в сокращении задержки
диагностики просматривается благодаря ряду
многообещающих инициатив, и теперь мы
должны стремиться к расширению масштабов
использования передовых достижений там, где
они существуют. Широкий круг людей, внесших
свой вклад в подготовку отчета, экспертов
и лиц, живущих с этим заболеванием,
подтверждает наличие очевидных моральных
и экономических аргументов в пользу
сокращения текущей семилетней задержки
диагностики аксСпА во всем мире.
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Рекомендация 1:

Руководители здравоохранения и лица,
принимающие решения, на уровне
страны должны принять участие в
общенациональных обсуждениях
текущего местного состояния с точки
зрения задержки диагностики аксСпА
и признать важность ее сокращения,
сделав эту задачу приоритетом политики
здравоохранения.

Рекомендация 2:

Для расширения знаний и понимания
проблем, связанных с аксСпА,
у отдельных лиц и общества
в целом необходимы более
масштабные кампании, которые
будут способствовать повышению
осведомленности.

Рекомендация 3:

Следует искать возможности для
разработки совместных подходов
к решению проблем диагностики
аксСпА, используя потенциальную
поддержку от ряда местных партнеров.

Рекомендация 4:

Диагноз аксСпА является сложным,
тем не менее появляется все
большее количество примеров
передовых достижений в области
ранней диагностики. Руководители
здравоохранения должны
повышать осведомленность
об этих достижениях на уровне
национальных ревматологических
и общемедицинских сетей и
поддерживать их внедрение с
учетом местных условий.

Рекомендация 5:

Инициативы по сокращению задержки
диагностики аксСпА на национальном
или местном уровне должны
подкрепляться сбором надежных
данных, которые помогут оценить
эффективность этих инициатив и
сформировать более убедительную
базу доказательств, на которую смогут
опираться другие.
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Об ASIF
Международная федерация по изучению аксиального спондилоартрита (ASIF) — это глобальная
зонтичная организация, созданная для повышения осведомленности об аксиальном
спондилоартрите (аксСпА) и связанных с ним заболеваниях (включая анкилозирующий спондилит,
нерентгенографический аксиальный спондилоартрит и псориатический артрит). Ее деятельность
направлена на распространение знаний о заболевании среди ключевых заинтересованных
сторон во всем мире, включая пациентов, ревматологов и других медицинских работников,
исследователей, фармацевтические организации, политиков и широкую общественность, а также
на улучшение качества жизни людей, страдающих этим заболеванием.
АксСпА — это форма воспалительного артрита, которая поражает преимущественно позвоночник
и крестцово-подвздошные суставы, но также может затрагивать и другие области тела. Это
заболевание может приводить к хронической боли и сращению позвоночника.
ASIF — это организация, управление которой осуществляют ее члены. Она включает в себя более
50 организаций пациентов более чем в 40 странах и продолжает расти. Мы стремимся делиться
самой актуальной информацией о разработках в области аксСпА с нашими членами во всем мире
и поощряем обмен информацией и сотрудничество между ними.
ASIF является координатором Всемирного дня АС, который приходится на первую субботу после
1 мая.

Выражение признательности
Этот отчет был разработан при активном содействии широкого круга лиц, работающих над
повышением осведомленности и улучшением исходов аксСпА. Мы выражаем огромную
благодарность подкомитету ASIF, занимающемуся вопросами задержки диагностики, нашим
клиническим экспертам и всем многочисленным участникам, которые на протяжении всего
процесса разработки не жалели своего времени, делились опытом и предоставляли консультации.
Особую признательность адресуем участникам наших заседаний в рамках Глобального форума,
проведенного осенью 2020 г.: их данные послужили важным фундаментом для составления этого
документа. Без вклада многочисленных участников этих заседаний, продолжавших оказывать
содействие и после их завершения, создание этого отчета было бы невозможным.

Контактная информация
Для получения дополнительной информации о содержании этого отчета или работе ASIF
свяжитесь с нами по адресу projectmanager@asif.info или посетите веб-сайт www.asif.info

Следите за нашими новостями в социальных сетях

Проект ASIF «Задержка диагностики» (Delay to Diagnosis) поддерживают:

Никто из них не оказывал влияния и не участвовал в реализации этого проекта.
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