
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
САКРОИЛИИТА 

 

Левшакова Антонина Валерьевна 

врач отделения рентгенодиагностики  

МНИОИ им. П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦР» МЗ РФ 

   



Сакроилиит – воспаление крестцово-подвздошного сустава 

По характеру воспаления различают: 

- инфекционный (специфический и неспецифический)  

- неинфекционный (асептический)  

 

Клинически характеризуется воспалительным ритмом болей в нижней 

части спины  

 

Критерии воспалительной боли в нижней части спины (ASAS, 2009) 

 

1. возраст начала боли в спине < 40 лет 

2. постепенное начало боли в спине 

3. боль в спине уменьшается после физических упражнений 

4. боль в спине не уменьшается в покое 

5. боль в спине присутствует в ночное время (с усилением болевых 

ощущений после пробуждения) 
 



Сакроилиит – основной критерий спондилоартритов 

РКТ 

R-графия 
МРТ 

• анкилозирующий спондилит 

• псориатический артрит 

• реактивные артриты 

• спондилоартриты у больных 

неспецифическим язвенным колитом 

и болезнью Крона 

• недифференцированные 

спондилоартриты 

 



Диагностика спондилоартритов 
(European Spondyloarthropathy Study Group, ESSG, 1991; B.Amor, 1995)  

 

1. Клинические или анамнестические признаки 

2. Рентгенологические признаки - сакроилиит  

(двусторонний II стадии или односторонний III-IV стадии) 

3. Генетические признаки - наличие НLА-В27 



Рентгенологические стадии сакроилиита  
(Kellgren J.H., Jeffrey M.R. ,1982)  

   

  
• Стадия 0 - отсутствие изменений 

 

• Стадия 1 - подозрение на наличие изменений (отсутствие 
конкретных изменений) 

 

• Стадия 2 - минимальные изменения (небольшие локальные области 
с эрозиями или склерозом при отсутствии изменений ширины щели) 

 

• Стадия 3 - безусловные изменения (умеренный или значительный 
сакроилиит с эрозиями, склерозом, расширением, сужением или 
частичным анкилозом) 

 

• Стадия 4 - далеко зашедшие изменения (полный анкилоз) 

 



правосторонний сакроилиит I стадии 

 левосторонний сакроилиит II стадии двусторонний сакроилиит III стадии 

отсутствие изменений – 0 стадия 

Рентгенография крестцово-подвздошных суставов 



Оценка стадий сакроилиита при КТ  
по классификации Kellgren с дополнениями  

• суставная щель считается расширенной, если ее ширина 
составляет 5 мм и более, и суженной, если ее ширина 2 мм и 
менее 

 

• субхондральный остеосклероз учитывается в качестве признака 
сакроилиита в том случае, если его ширина со стороны 
подвздошной кости превышает 5 мм, а со стороны крестца 3 мм  

 

• единичным эрозиям и ограниченному по протяженности 
субхондральному остеосклерозу придается значение только в 
том случае, если они выявляются не менее чем на двух 
последовательных срезах 

 



Компьютерная томография   
крестцово-подвздошных суставов в норме 

КТ КПС в коронарной (слева) и аксиальной (справа) проекции. Суставные 
щели симметричны, шириной 0,3-0,4 см, замыкательные пластинки 
четкие, эрозии и субхондральный склероз не определяются 



Двусторонний сакроилиит I стадии 



Правосторонний сакроилиит II стадии 



Двусторонний сакроилиит III стадии 



Двусторонний сакроилиит IV стадии 



Сравнение возможностей рентгенографии и КТ 
 в диагностике сакроилиита  

Левосторонний сакроилиит II стадии            Двусторонний сакроилиит III стадии 

Больная П., 25 лет. Диагноз: АС (длительность 12 мес)  



Магнитно-резонансная томография  
 крестцово-подвздошных суставов 

Разметка сканирования КПС по срединной сагиттальной томограмме: 

слева – полукоронарной проекции, справа – полуаксиальной проекции 
 



Магнитно-резонансная томография  
 крестцово-подвздошных суставов в норме 

Слева: STIR в полукоронарной проекции. Воспалительные изменения (зоны 
повышенной интенсивности сигнала) не определяются  

  

Справа: Т1 в полукоронарной проекции. Замыкательные пластинки ровные, 
четкие, суставные щели симметричны, шириной 0,3-0,4 см, сигнал от костного 
мозга тел подвздошных костей и крестца не изменен  
 



Локализация  
воспалительных изменений 

крестцово-подвздошных суставов 

• костный мозг 

• полость сустава 

• капсула сустава 

• ретроартикулярные связки 

• периартикулярные мягкие ткани 



Магнитно-резонансная томография 
крестцово-подвздошных суставов 

Т1  STIR  



Отек костного мозга 

STIR в полукоронарной проекции 

 



Отек полости суставов  

STIR в полукоронарной проекции 

 



Отек капсулы суставов 

STIR в полукоронарной проекции 

 



Отек ретроартикулярных связок 
и периартикулярных мягких тканей 

STIR в полуаксиальной проекции больного АС 
 

Повышение сигнала от ретроартикулярных связок правого КПС (отек, указано короткой 
стрелкой). Повышение сигнала от структур суставной щели правого КПС (отек, указано 
длинными стрелками) и субхондральных отделов правой боковой массы крестца и тела правой 
подвздошной кости (отек, указано открытыми стрелками) 

 



Структурные изменения по данным 
магнитно-резонансной томографии 

   T1                                       STIR  

субхондральный склероз 

T1  

эрозии 

анкилоз 



Периартикулярная жировая инфильтрация 
костного мозга 

T1  STIR  



Возможности методов  
лучевой диагностики сакроилиита  

Больной С., 29 лет. Диагноз: аксиальный спондилоартрит  

(длительность 24 мес)  

рентгенография                               КТ                                      МРТ STIR 



Критерии рабочей группы  

Международного общества  

по изучению спондилоартритов 
(Assessment of SpondyloArthritis international Society Work Group, ASAS/OMERACT, 2009)  

Вариант 1. Сакроилиит по данным визуализации + ≥ 1 признак СПА 

Вариант 2. Наличие HLA-B27 + ≥ 2 других признака СПА 

 

Сакроилиит по данным визуализации: активное (острое) воспаление по 
данным МРТ, с высокой степенью вероятности  
указывающее на сакроилиит, характерный для спондилоартритов, или 
определенный сакроилиит по данным рентгенографии 

 

Признаки спондилоартропатии: воспалительная боль в спине, артрит, 
энтезит (в области пяток), увеит, дактилит, псориаз, болезнь Крона 
/неспецифический язвенный колит, хороший эффект НПВП, 
СПартропатии у членов семьи, наличие НLA-B27, повышение СРБ  



Дефиниции сакроилиита 
по данным МРТ 

 (Assessment of SpondyArthrlitis international Society, 2009) 

 

Достоверный сакроилиит – наличие зоны отека костного мозга 
одной анатомической зоны не менее, чем на двух 
последовательных срезах, или наличие зоны отека костного мозга 
двух и более анатомических зон хотя бы на одном срезе 

 

 

Вероятный сакроилиит – наличие воспалительных изменений 
других структур крестцово-подвздошных суставов (полости, 
капсулы, связок) и/или структурных изменений при отсутствии зон 
отека костного мозга  



«…До тех пор, пока не будет накоплено больше данных об МРТ-структурных 
изменениях крестцово-подвздошных суставов, а также об МРТ-изменениях 
позвоночника, и о пригодности этих изменений для классификационных целей, 
определение изменений МРТ, используемых для классификации аксиального 
СпА, должно продолжать основываться в первую очередь на изменениях, 
характерных для «активного» сакроилиита...» 

 

 

 

Robert G.W. Lambert et al.  

Defining active sacroiliitis on MRI for classification of axial spondyloarthritis:  

update by the ASAS MRI working group. Ann Rheum Dis., 2016;75:1958-1963 

 

 

Результаты анализа определения сакроилиита 
по данным МРТ 

 (Assessment of SpondyArthrlitis international Society, 2016) 



Суставная щель левого крестцово-

подвздошного сустава расширена, 

замыкательные пластинки левой 

подвздошной кости и левой боковой массы 

крестца неровные за счет глубоких эрозий, 

в полости сустава имеет костный фрагмент 

КТ  МРТ   STIR  

В теле левой подвздошной кости и левой 

боковой массе крестца имеются обширные 

зоны отека костного мозга  

28 

Дифференциальная диагностика 

Инфекционный сакроилиит 



Остеоартроз 

КТ  

Суставные щели крестцово-подвздошных суставов равномерно сужены,  

определяются неширокие зоны субхондрального склероза  

и остеофиты тел подвздошных костей и боковых масс крестца     



Остеоартроз 

МРТ  

Суставные щели крестцово-подвздошных суставов четкие,  

определяются субхондрального отека тел подвздошных костей и боковых масс крестца    

На уровне нижних отделов сустава, в теле правой подвздошной кости имеется кисты  

                   STIR                                                   Т1 



 
Конденсирующий илиит 

В субхондральных отделах 

тел обеих подвздошных 

костей и боковых масс 

крестца зоны выраженного 

остеосклероза без эрозий и 

изменения ширины щели  

КТ                                        

                   Т2                                            STIR                                              Т1 

МРТ                                        



Диффузный идиопатический гиперостоз скелета 
(болезнь Форестье) 

Неровные суставные поверхности правого 

крестцово-подвздошного сочленения с 

костными перемычками, имитирующие 

сакроилиит с частичным анкилозом 

 

Рентгенография                                             КТ                                        

Оссификация капсулы сустава / связки 

при отсутствии истинного костного 
анкилоза в суставе 



Лимфогранулематоз 

МРТ STIR 

В обеих подвздошных костях и крестце имеются зоны повышенной интенсивности сигнала, 

расположенные хаотично не только вблизи замыкательных пластинок  



Аномалии развития 

Двусторонняя люмбализация S1 позвонка с 

формированием неоартрозов и признаками 
дегенеративного процесса в них 

КТ 

Дополнительные  

крестцово-подвздошные суставы 



Аномалии развития 

Левосторонняя сакрализация L5 позвонка  

с формированием неоартроза и признаками воспаления в нем 

  STIR Т1 



Возрастная норма 

Слева – ядра окостенения крестца у 13-летней девочки 

 

Справа – дополнительные ядра окостенения обеих боковых масс крестца у 17-

летнего подростка 

КТ  

    



Травматические изменения 

МРТ  

Т2 

STIR Т1 



Благодарю за внимание 


