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Резюме 

Хронический небактериальный остеомиелит (ХНО), также известный как хронический 

рецидивирующий мультифокальный остеомиелит (ХРМО), — это хронический воспалительный 

синдром, который характеризуется множественными очагами болезненности и припухлости 

над пораженными костями (обычно это метафизы длинных костей, а также кости таза, 

плечевого пояса и позвоночника).  

По данным различных исследований распространенность ХНО/ХРМО варьируется от 1/160000 

до 1/2000000, а заболеваемость — от 1/250000 до 1/1000000. Среди пациентов преобладают 

женщины. 

ХНО/ХРМО поражает преимущественно детей и подростков, средний возраст начала 

заболевания — 10 лет. ХНО/ХРМО развивается постепенно. Над костью, пораженной 

воспалительным процессом, появляются напряженные или отечные болезненные очаги.  При 

этом может поражаться любая область скелета. Чаще всего очаги воспаления появляются в 

метафизах и эпифизах длинных костей, а также в костях таза, плечевого пояса и позвоночника. 

Мозговой череп не поражается практически никогда. Боль беспокоит пациентов 

преимущественно днем, но может сохраняться и в ночное время. В ряде случаев 

присоединяется артрит и появляется ограничение амплитуды движения в пораженных 

суставах. Степень тяжести и длительной течения ХНО/ХРМО широко варьируются: от 

обострений до спонтанной ремиссии. Часто наблюдаются такие системные проявления, как 

лихорадка, общее недомогание и снижение массы тела. Кроме того, ХНО/ХРМО нередко 

сопровождается воспалительными заболеваниями кожи (вульгарный псориаз, ладонно-

подошвенный пустулёз, акне, гангренозная пиодермия, редко — синдром Свита) и/или 

кишечника (болезнь Крона или язвенный колит; см. значение этих терминов). Есть сообщения о 

случаях ХНО/ХРМО, впервые проявившихся во взрослом возрасте. Они напоминают синдром 

SAPHO (см. значение этого термина). Неясно, являются ли ХНО/ХРМО и синдром SAPHO 

двумя отдельными нозологиями. Возможно, это формы одного заболевания, и ХНО/ХРМО — 

«детский эквивалент» синдрома SAPHO. 

Точный патогенетический механизм неизвестен. Инфекционная природа заболевания 

исключена — в очагах поражения не выявлено инфекционных агентов. Предполагается, что 

восприимчивость к ХНО/ХРМО может повышаться за счет генетических механизмов. Возможно 

имеет значение дисрегуляция иммунной системы (в особенности дисфункция путей ИЛ-10 и 

ИЛ-1).  

Диагноз основывается на комбинации клинических признаков и результатов 

рентгенологического и гистологического исследования. В типичных случаях при магнитно-

резонансной томографии (МРТ) определяется отечность костной ткани, переходящая в 
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остеолиз или остеосклероз, гиперостозные образования, а также реактивные изменения 

периоста и мягких тканей. Биоптаты пораженной костной ткани обычно стерильны. Анализы 

крови и обследование на инфекции свидетельствуют о неспецифическом воспалении.  

ХНО/ХРМО следует дифференцировать с такими заболеваниями, как острый или подострый 

бактериальный остеомиелит, ювенильный идиопатический артрит, гипофосфатазия и 

гистиоцитоз из клеток Лангерганса. Кроме того, необходимо помнить о злокачественных 

новообразованиях: остеосаркоме, саркоме Юинга, нейробластоме, рабдомиосаркоме (см. 

значение этих терминов), лейкемии и лимфоме. Необходимо исключить редкие моногеннные 

синдромы, компонентом которых является ХНО/ХРМО: синдром Маджид, синдромы РАРА и 

DIRA (стерильный мультифокальный остеомиелит с периоститом и пустулёзом) (см. значение 

этих терминов). 

Большинство случаев спорадические. 

Препаратами выбора являются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС). В 

случаях, когда НПВС неэффективны, альтернативой могут стать пероральные стероиды, 

бифосфонаты и блокаторы ФНОα. Кроме того, перечисленные препараты используют во время 

обострений и для профилактики рецидивов. Положительный эффект может оказать 

азитромицин (благодаря своему противовоспалительному действию). 

Для ХНО/ХРМО характерно чередование периодов ремиссии и обострения. Тем не менее, 

общее течение обычно доброкачественное, возможно полное излечение. В некоторых случаях 

деформации костей приводят к инвалидизации (например, платиспондилия, гиперостоз, 

болевой синдром). Описан исход заболевания в спондилоартропатию. 
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