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Лечение анкилозирующего спондилита 

 
Основной задачей лечения является уменьшение воспаления, а значит и болей и 

сохранения подвижности позвоночника.  
Для этого используются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). 

Они не излечивают заболевания, но позволяют уменьшить воспаление, боль и сохранять 
правильную осанку. Дозу указанных препаратов можно менять в зависимости от 
самочувствия, но она не должна превышать максимальную суточную. Принимать 
лекарства нужно строго во время или после еды. 

Обычно НПВП хорошо переносятся больными АС и могут применяться длительно, 
часто всю жизнь. Если они вызывают нежелательные явления (чаще всего со стороны 
желудочнокишечного тракта: гастриты, язвенную болезнь), то необходимо применять 
препараты – так называемые «гастропротекторы», которые назначит врач при 
необходимости.  До настоящего времени одним из наиболее эффективных НПВП для 
лечения обострения АС считается индометацин. Индометацин  у пациентов АС 
назначаются обычно на 3 приема в течение дня. При особенно сильных болях в ночное 
время сдвигают третий прием препарата на более поздние часы или рекомендуют 
четвертый прием на ночь. Наиболее частыми нежелательными реакциями на эти 
препараты являются желудочно кишечные расстройства, головные боли, головокружения, 
шум в ушах, иногда повышение артериального давления. Существуют пролонгированные 
формы этих препаратов (метиндол ретард по 75 мг), на которые лучше переходить после 
подбора необходимой суточной дозы. При стихании обострения  можно перейти на 
поддерживающий прием более безопасного НПВС – мелоксикама или нимесулида. 

К относительно «безопасным» нестероидным противовоспалительным 
препаратам относятся нимесулид (синонимы: найз, апонил, нимулид, нимесил), 
мелоксикам (синонимы: мовалис, мелокс, мирлокс, мовасин), аэртал. Они реже 
вызывают тяжелые осложнения при длительном приеме.  

У больных с периферическим артритом при недостаточной эффективности НПВП, 
применяется сульфасалазин. Он не влияет быстро на выраженность боли и скованности, 
но при длительном применении (4-6 месяцев) может существенно повлиять на течение 
АС (снизить воспалительную активность). Терапия этим препаратом требует постоянного 
наблюдения врача ревматолога и контроля за анализами крови и мочи. 

Другие препараты, применяющиеся обычно при ревматоидном артрите, такие как 
преднизолон, метотрексат, арава, плаквенил у больных АС обычно малоэффективны и в 
настоящее время применяются в исключительных случаях, в основном при упорном 
течении периферического артрита.  

При артрите периферических суставов (кроме тазобедренных) быстрый эффект 
достигается внутрисуставными иньекциями кортикостероидов (дипроспан).  
Наиболее эффективными в лечении анкилозирующего спондилита считаются генно-
инженерные биологические препараты, которые способны  не только снизить 
воспалительную активность, но и остановить прогрессирование болезни. 
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Нелекарственные методы: 
Очень большое значение имеют регулярные занятия лечебной физкультурой, 

которая обеспечивает сохранение подвижности позвоночника, не позволяя позвонкам 
срастаться между собой. 

Пациенты, регулярно занимающиеся физкультурой, длительно сохраняют 
относительно хорошее функциональное состояние и способность работать, несмотря на 
продвинутые стадии заболевания. 
 

Задачи лечебной физкультуры при АС 
 Уменьшение прогрессирования анкилозов (если пациент будет обездвижен, 

анкилоз наступает быстро) 

 Профилактика деформаций 

 Лечение уже наступивших деформаций 

 Увеличение мышечной силы ослабленных групп мышц 

 Уменьшение мышечного спазма и болевого синдрома 

 Развитие правильной компенсации, правильного функционального стереотипа. 

 Увеличение дыхательной возможности легких. 
 

Независимо от самочувствия каждое утро следует начинать с лечебной гимнастики. 
Лечебная физкультура нужна и в тех случаях, когда подвижность позвоночника уже резко 
ограничена и нет надежды на ее восстановление. Она значительно улучшает вентиляцию 
легких, которая снижается из-за поражения ребернопозвоночных и реберно-грудинных 
сочленений. Недостаточная вентиляция легких благоприятствует развитию легочных 
инфекций. Увеличить дыхательную возможность легких можно, если 3-4 раза в день 
надувать воздушный шарик, и уделять достаточно времени для прогулок на свежем 
воздухе. 

Для поддержания правильной осанки с успехом используется массаж мышц спины, 
физиотерапевтическое лечение. Это позволяет довольно хорошо улучшить самочувствие, 
уменьшить потребность в лекарствах. Тем не менее, массаж и физиотерапия имеют 
дополнительное значение и не могут полностью заменить медикаментозное лечение и 
лечебную физкультуру. 


