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больных метастатическим РМЖ, что определяет 
необходимость смены целевого терапевтического 
агента с целью улучшения результатов лечения. Не-
маловажно, что иммуногистохимическое исследо-
вание метастатической опухоли может быть весьма 
актуальным с точки зрения полинеоплазии как ассо-
циированной с известными генетическими мутация-
ми, которые могут носить не только наследственный, 
но и спонтанный характер, обусловленный широко 
известными генетическими дефектами.

Кроме того, следует отметить, что стереотаксиче-
ская лучевая терапия в отношении метастатического 
поражения головного мозга позволяет добиться удов-
летворительных результатов в отношении локально-
го контроля, однако нивелирует шансы на возможное 
проведение таргетной терапии у значительной доли 
пациенток ввиду отсутствия материала для морфо-
логического исследования.

Заключение. Метастатический РМЖ является вы-
соко гетерогенным заболеванием, его лечение являет-
ся сложной мультидисциплинарной проблемой, вклю-
чающей не только обеспечение локального контроля 
за счет современных методов местного воздействия, 
но и адекватную терапевтическую поддержку, основан-
ную на скрупулезном изучении молекулярно-биологи-
ческих особенностей метастатической и первичной 
опухолей. По результатам исследования выявлено, 
что в половине случаев определяется дискордантность 
хотя бы по одному из показателей (ER, PR, HER2) био-
логической гетерогенности опухолей. Основным клини-
чески значимым морфологическим преобразованием 
в метастатической опухоли является приобретение по-
ложительного статуса HER2 как мишени для проведе-
ния таргетной противоопухолевой терапии.

Конфликт интересов не заявляется.
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Цель: продемонстрировать успешный опыт лечения спондилодисцита, вызванного Burkholderia cenocepacia 
у пациента, перенесшего COVID-19, показать минимализм хирургической травмы и низкий риск послеопераци-
онных осложнений. При анализе современной литературы не нашлось ни одного описанного случая спондило-
дисцита позвоночного столба, возбудителем которого явилась Burkholderia cenocepacia. Оперативное лечение 
в объеме перкутанной биопсии Th5–Th6-позвонков с посевом на микрофлору в сочетании с грамотно подобран-
ной антибактериальной терапией позволило достичь ранней активизации больного, уменьшить сроки медико-
социальной реабилитации, не допустить развития грубой компрессии невральных структур.

Ключевые слова: COVID-19, грудной отдел позвоночника, спондилодисцит, оперативное лечение спондилодисцита.

Chekhonatskiy VA, Dreval ON, Kuznetsov AV, Mykhina OV, Chapandze GN, Magomedov HA, Gorozhanin AV, Sidoren-
ko VV. Treatment of thoracic spine spondylodiscitis in a patient who underwent COVID-19 (clinical case). Saratov Journal 
of Medical Scientific Research 2021; 17 (4): 724–727.

Purpose: to demonstrate successful experience in the treatment of spondylodiscitis caused by Burkholderia ceno-
cepacia in a patient who underwent COVID-19, to show minimalism of surgical trauma and low risk of postoperative 
complications. When analyzing the modern literature, there was not a single described case of spinal column spondylo-
discitis, the causative agent of which was Burkholderia cenocepacia. Surgical treatment in the volume of percutaneous 
biopsy of Th5–Th6 vertebrae with microflora in combination with competently selected antibacterial therapy allowed to 
achieve early activation of the patient, reduce the time of medical and social rehabilitation, prevent the development of 
gross compression of neural structures.

Key words: COVID-19, thoracic spine, spondylodiscitis, surgical treatment of spondylodiscitis.

1Введение. Спондилодисцит определяется 
как воспалительный патологический процесс, поража-
ющий межпозвоночный диск, тело или дугу позвонка, 
чаще всего этиологически пиогенной (бактериаль-
ной), гранулематозной (туберкулезной, бруцеллезной 
или грибковой) или паразитарной природы [1].

До пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 
спондилодисцит считался достаточно редким заболе-
ванием, хотя авторы [2] отмечали тенденцию к росту 
данной патологии среди населения из-за различных 
факторов, включая увеличение: числа потребителей 
внутривенных наркотиков, пациентов, находящихся 
на длительном диализе, больных с ослабленным 
иммунитетом (вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ), синдромом приобретенного иммунодефицита 
(СПИД) и людей, страдающих множественными со-
путствующими заболеваниями [1, 3].

Годовая заболеваемость спондилодисцитом 
в Европе в 2015–2020 гг. колебалась от 0,5 до 2,8 но-
вых случаев на 100 тыс. населения в год. Отмечено 
также, что наиболее частыми возбудителями спонди-
лодисцита в докоронавирусную эпоху являлись зо-
лотистый стафилококк и микобактерии туберкулеза, 
по уровню поражения преобладал поясничный отдел 
позвоночника [4–6].

В России первые случаи инфекции, вызванные 
коронавирусом COVID-19, зарегистрированы 31 ян-
варя 2020 г. у двух граждан Китая [7]. В настоящий 
момент общее число заболевших коронавирусной 
инфекций в России составляет более 8 млн человек, 
смертность — более 240 тыс. заболевших. Помимо 
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развития патологии эндотелия сосудов, поражения 
дыхательной системы и общей иммуносупрессии, 
течение коронавирусной инфекции осложняется раз-
ного вида воспалительными заболеваниями, затра-
гивающими различные системы организма [8].

Цель — продемонстрировать успешный опыт 
лечения спондилодисцита, вызванного Burkholderia 
cenocepacia у пациентки, перенесшей COVID-19, по-
казать минимализм хирургической травмы и низкий 
риск послеоперационных осложнений.

Описание клинического случая. При описании 
данного клинического случая от пациентки получено 
информированное согласие на использование мате-
риалов и информации, непосредственно относящей-
ся к пациентке.

Пациентка М., 64 года, при поступлении предъ-
являла жалобы на боли в грудном отделе позвоноч-
ника. Из анамнеза известно, что больная перенесла 
вирусную пневмонию на фоне коронавирусной ин-
фекции COVID-19 за 2 месяца до появления описан-
ных жалоб, которые стали беспокоить без подъема 
температуры тела около двух недель до госпитали-
зации в нейрохирургическое отделение. Лечилась 
амбулаторно левофлоксацином без клинически 
значимого эффекта. В связи с усилением болевого 
синдрома госпитализирована в 19-е нейрохирургиче-
ское отделение.

При осмотре отмечается локальная болезнен-
ность, ограничение движения в грудном отделе по-
звоночника. Температура тела — 37,0 ⁰С. При не-
врологическом осмотре отклонений не обнаружено. 
По данным компьютерной томографии грудного от-
дела позвоночника на уровне ТH5–TH6 определяется 
неравномерное изменение структуры тел позвонков 
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и межпозвонкового диска с признаками воспалитель-
ного процесса (рис. 1).

На серии магнитно-резонансного томографиче-
ского (МРТ) исследования грудного отдела позво-
ночника визуализируются неоднородность структуры 
и воспалительные изменения Th5–Th6-позвонков. 
Грубой компрессии невральных структур не отмеча-
ется (рис. 2).

При исследовании лабораторных исследова-
ниях крови обнаружено повышение С-реактивного 
белка до 10,9 мг / л. Полимеразная цепная реак-
ция на COVID-19 отрицательная. При посеве крови 
на стерильность с определением чувствительности 
к антимикробным препаратам роста флоры не об-
наружено. Антитела к COVID-19 при поступлении: 
IgG — 210 Ед. / мл, IgM — 0,8 Ед. / мл.

На основании комплексного обследования уста-
новлен диагноз «Спондилодисцит грудного отдела 
позвоночника на уровне Тh5–Тh6-позвонков».

Учитывая выраженность болевого синдрома, 
отсутствие эффекта от предшествующей консер-
вативной терапии антибактериальными препа-
ратами, была выполнена перкутанная биопсия 
Тh5-Тh6-позвонков с посевом на микрофлору.

Во время проведения оперативного вмешатель-
ства через проколы кожи в проекции ножек позвонков 
транспедикулярно с использованием электронно-оп-

тического преобразователя через биопсийные каню-
ли, установленные в тела Тh5-, Тh6-позвонков, взят 
операционный материал для посева на микрофлору.

Результат посева на микрофлору — Burkholderia 
cenocepacia, 104 КОЕ / мл. Назначена антибактери-
альная терапия Кларуктамом (комбинированный 
препарат, антибиотик-цефалоспорин + ингибитор 
бета-лактамаз, антибактериальным компонентом 
комбинации цефотаксим + сульбактам является це-
фотаксим — цефалоспориновый антибиотик III по-
коления). Через 2 дня после начала антибиотико-
терапии отмечается регресс болевого синдрома, 
улучшение общего самочувствия. Через 7 дней по-
сле начала терапии С-реактивный белок — 6 мг / л, 
при выписке на 15-й день — 3 мг / л.

Больная выписана на 15-е сутки в удовлетвори-
тельном состоянии, отмечается купирование боле-
вого синдрома. Пациентка социализирована, вер-
нулась к прежнему труду. Выполнено контрольное 
МРТ-исследование через 5 месяцев — отмечается 
регресс воспалительных изменений Th5–Th6 тел по-
звонков (рис. 3).

Обсуждение. Авторы [9] отмечают беспреце-
дентный рост гнойно-воспалительных заболеваний 
позвоночника у населения после начала коронави-
русной инфекции и отсутствие привычных факторов 
риска развития подобной патологии: более молодой 

    

 А Б 

Рис. 1. Результаты КТ-исследования грудного отдела позвоночника: 
А — сагиттальная проекция; Б — аксиальная проекция

        

 А Б 

Рис. 2. Результаты МРТ-исследования грудного отдела позвоночника: 
А — сагиттальная проекция; Б — аксиальная проекция
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возраст, отсутствие внутривенной наркозависимости, 
ожирения, сахарного диабета, преобладания шейной 
и грудной локализации процессов взамен стандарт-
ной поясничной локализации.

Проанализировав анамнез пациентов с эпиду-
ральными абсцессами после перенесенной коро-
навирусной инфекции, авторы выдвинули теорию 
о том, что атипичные гнойно-воспалительные за-
болевания позвоночника при COVID-19 могут раз-
виваться по причине бессимптомной бактериаль-
ной колонизации других органов, сосуществующей 
с повреждением эндотелия сосудов, вызванным 
SARS-CoV-2 на том же уровне позвоночного столба, 
вызывая ретроградную бактериальную инвазию по-
звоночника на соответствующем уровне [9].

Burkholderia cepacia — группа продуцирующих 
оксидазу, не ферментирующих лактозу грамотри-
цательных бактерий, состоящая на данный момент 
из 24 близкородственных видов, но из-за быстрой 
мутагенной способности организма может появиться 
еще много видов [10]. Этот организм обладает врож-
денной устойчивостью к антибиотикам и антисепти-
кам. Другие факторы вирулентности включают слож-
ные метаболические пути, выживание в широком 
диапазоне температур от 18 до 42 ⁰C, образование 
биопленки и так далее, которые позволяют выживать 
в различных неблагоприятных условиях окружающей 
среды [10]. Burkholderia cenocepacia чаще обнаружи-
вается в ассоциации с муковисцидозом.

Пациенты с нестабильностью позвоночника, неэф-
фективностью медикаментозного лечения, наличием 
паравертебральных / эпидуральных абсцессов, невро-
логическим дефицитом имеют показания к хирургиче-
скому лечению, тем не менее во всех остальных слу-
чаях антибактериальная терапия остается золотым 
стандартом при лечении спондилодисцита [1, 2].

Заключение. Учитывая темпы распространения 
новой коронавирусной инфекции в мире современ-
ное медицинское сообщество вынуждено сталки-
ваться с новой проблемой — фоновым состоянием 
пациента после перенесенного COVID-19, который 
может менять уже имеющиеся представления о воз-
будителях, принципах диагностики и лечения раз-
личных видов патологий. При анализе современной 
литературы не нашлось ни одного описанного слу-
чая спондилодисцита позвоночного столба, возбу-
дителем которого явилась Burkholderia cenocepacia, 
однако грамотно подобранная антибиотикотерапия 

на основании посева интраоперационной ткани по-
раженного отдела позвоночника помогла добиться 
регресса болевого синдрома и уменьшения сроков 
медико-социальной реабилитации. Своевременная 
диагностика и грамотный выбор тактики лечения па-
циентов со спондилодисцитом после перенесенной 
вирусной пневмонии на фоне COVID-19 позволит 
достичь оптимального результата лечения и значи-
тельно уменьшить сроки медицинской реабилитации 
пациентов.

Конфликт интересов отсутствует. Работа не име-
ет коммерческой заинтересованности, а также заинте-
ресованности иных юридических или физических лиц.
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Рис. 3. Результаты контрольного МРТ-исследования грудного отдела позвоночника через 5 месяцев: 
А — сагиттальная проекция; Б — аксиальная проекция
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