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Введение. Юношеская кифотическая деформация позвоночника известна со времен 

глубокой древности, но только в 1921 г. Шейерманном была выделена в отдельную нозоло-
гическую единицу [6]. Так же это одна из наиболее часто встречающихся форм кифотической 
деформации позвоночника у детей и подростков [7]. До сих пор отсутствуют четкие клиниче-
ские критерии патологии, особенно на ранних стадиях болезни, что затрудняет дифференци-
альную диагностику симптоматического кифоза и болезни Шейерманна-Мау (БШМ) [9]. 

Дефиниция. Болезнь Шейерманна-Мау (юношеский остеохондропатический кифоз) – 
дорсопатия, сопровождающаяся прогрессирующим кифотическим искривлением позвоноч-
ника. Возникает в пубертатном возрасте, одинаково часто встречается у мальчиков и дево-
чек. У 30% больных БШМ сочетается со сколиозом. В тяжелых случаях искривление позво-
ночника может становиться причиной развития неврологических осложнений, затруднять 
работу легких и сердца [2]. 

Этиология. Результаты клинико-генетических, морфологических и биохимических 
исследований [1] позволяют заключить, что БШМ – это генетически детерминированная па-
тология, наследуемая по аутосомно-доминантному типу, контролируемая мутантным майор-
геном кифотическая деформация позвоночника без признаков аномалии и торсии тел по-
звонков [4]. Хотя в настоящее время БШМ относится к наследственным болезням с полиген-
ным типом наследования. 

Патофизиология. На основании полученных ранее данных о генетической зависимо-
сти БШМ представлены патогенетические механизмы развития патологии. Пусковым меха-
низмом формирования кифотической деформации позвоночника является нарушение синтеза 
и конформации молекул протеогликанов в вентральных отделах пластинки роста тел позвон-
ков. Изменение структуры протеогликанов, выполняющих барьерно-трофическую, инфор-
мационную, антиинвазивную функции, приводит к нарушению митотической и пролифера-
тивной активности хондробластов. Начальные изменения развиваются в эмбриогенезе на 
стадии хондрогенной дифференцировки тел позвонков. Дифференцировка – это результат 
избирательной активности генов. Направление дифференцировки клеток определяется взаи-
модействием локальных факторов (индукторов) с генетическим аппаратом клеток [3]. На 
фоне активного остеогенеза формируется кифотическая деформация позвоночника [6], кото-
рая проявляется в период роста и прогрессирует от I до IV стадии [4]. 
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Эпидемиология. БШМ – одно из самых частых заболеваний позвоночного столба. В 
общей популяции БШМ встречается в 0,4-8,3 % случаев, в зависимости от того, что лежит в 
основе диагноза – клиническая или рентгенографическая картина [8]. Неврологические ос-
ложнения БШМ весьма редки: в литературе удалось обнаружить описания всего 50 подоб-
ных наблюдений [5]. Кроме того, анализ литературных данных не выявляет корреляции ме-
жду развитием неврологических осложнений и величиной кифотической деформации [2]. 

Клиника. Симптомы БШМ следующие: выраженное искривление осанки; боль в спи-
не, как правило, между лопатками; резко снижена подвижность грудного отдела позвоноч-
ника; дискомфорт и тяжесть в спине в месте деформации позвоночника; быстрая утомляе-
мость, желание полежать после незначительных нагрузок; нарушение подвижности позво-
ночника; сколиоз; одышка при минимальной нагрузке, бронхиты; нарушения работы сердца 
и боли в грудной клетке. 

Диагностика. Для диагностики БШМ врач проводит анализ жалоб пациента и под-
робно исследует анамнез. Он выясняет, когда появились первые боли в спине, существует ли 
нарушение осанки и есть ли у других членов семьи подобные заболевания. Далее проводится 
неврологический осмотр. Он должен подтвердить наличие нарушения осанки и выявить на-
личие местного мышечного напряжения и болезненные симптомы при надавливании и паль-
пации в области искривления позвоночника.   

Для подтверждения диагноза выполняют рентгенографию, компьютерную томогра-
фию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ). Компьютерная или магнитно-
резонансная томография позволяет выявить наличие гиперкифоза, сильный наклон позво-
ночника вперед, треугольную форму позвонков, образование грыжи Шморля и утолщение 
продольной передней связки. На ранних стадиях развития БШМ рентгенография может ока-
заться малоэффективной. Но если боковой снимок показал наличие грыж, признаки остеопо-
роза, и угол позвоночной дуги, превышающий 45 градусов, то пациенту ставят диагноз 
БШМ. 

Цель исследования – анализ частоты встречаемости болезни Шейерманна-Мау в ам-
булаторной неврологической практике. 

Материалы и методы. Проведен анализ 3406 амбулаторных карт пациентов Невро-
логического центра Университетской клиники, наблюдавшихся с 2008 по 2016 год, из кото-
рых выделены 31 карта пациентов с подтвержденным, по данным комплексного обследова-
ния, впервые выставленным диагнозом: болезнь Шейерманна-Мау. Методы: МРТ грудного и 
поясничного отдела позвоночника, клинический неврологический (консультация невролога), 
клинический ортопедический (консультация ортопеда) осмотры. 

Результаты исследования и их обсуждение. Частота встречаемости БШМ в НЦ УК 
составляет 0,9% случаев, от общего количества пациентов. БШМ зарегистрирована у 15/31 
(48,4 ± 9,0%) пациентов женского пола и 16/31 (51,6 ± 9,0%) мужского пола. Возраст пациен-
тов на момент постановки диагноза варьировал от 7 до 52 лет, медиана возраста – 29 [23; 35] 
лет. Преобладали жители г. Красноярска – 20/31 (64,5 ±8,6 %), в то время как жители Крас-
ноярского края составили 9/31 (29,0±8,2 %), других регионов РФ – 2/31 (6,5± 4,4%) человек.  

Возраст дебюта БШМ варьировал от 3 до 49 лет, медиана возраста дебюта – 22 [14; 
28] года. На момент внесения в регистр прослеживался вариабельный по длительности анам-
нез заболевания. Преимущественно впервые выявленная БШМ регистрировалась на развер-
нутой стадии заболевания в возрасте пациентов старше 20 лет (27/31; 87,1± 6,0%).  

Среди рентгенологических признаков заболевания встречались: множественные гры-
жи Шморля 20/31 (64,5 ±8,6%), клиновидные деформации 7/31 (22,6±7,5%), протрузии 
21/31(67,7±8,4 %), грыжи дисков 25/31(80,6±7,1 %). 

Среди факторов риска отягощенный наследственный анамнез по БШМ зарегистриро-
ван лишь у 6/31 (19,4±7,1 %) пациентов, но анализ родословных был затруднен из-за отсут-
ствия данных обследования родственников пациентов.  
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При анализе клинической картины болевые ощущения отмечали 17/31; (54,8±8,9) па-
циентов, у 3/31 (9,7±5,3 %) из них отмечались переломы позвонков в анамнезе, так же у 4/31 
(12,9±6,0 %) пациентов наблюдалась сопутствующая патология в виде артропатии. 

Распределение выраженности БШМ: 1 степень тяжести зарегистрирована в 
26/31(83,9±6,6 %) случаев, 2 степень – 5/31(16,1±6,6 %) случаев. 

Заключение. Частота встречаемости БШМ в амбулаторной неврологической практи-
ке составила 0,9% случаев, что совпадает с данными частоты встречаемости в общей попу-
ляции. Все пациенты с БШМ имели вариабельный по длительности анамнез заболевания, но 
диагноз был выставлен и подтвержден впервые при обращении на консультацию к врачу 
неврологу, а не ортопеду, в НЦ УК, у 87,1% пациентов установлен на развернутой стадии 
заболевания, что показывает низкую настороженность по данной патологии врачей первич-
ного звена здравоохранения. После уточнения клинического диагноза, клинически и радио-
логически, пациенты подлежат последующему наблюдению мультидисциплинарной бригады 
специалистов, включающих врача невролога, ортопеда, физиотерапевта и врача лечебной 
физкультуры. 
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