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Лучевая диагностика 

подагрического артрита 



Подагра – метаболическое заболевание, развивающееся на фоне 

нарушения пуринового обмена и характеризующееся отложением в 

различных тканях организма кристаллов уратов в форме моноурата 

натрия или мочевой кислоты (тофусы) 

 

Подагра входит в группу кристаллических артропатий (Calcium crystal 

disease) – особого вида поражения суставов, характеризующегося 

отложением кристаллов различной химической структуры в суставных и 

околосуставных тканях: 

   

 подагрический артрит (артропатия) 

 кальций-пирофосфатный артрит (артропатия)  

 кальций-гидроксилаппатитный  артрит (артропатия) 

Подагра   



Локализация  тофусов: 

- ушная раковина 

- мягкие ткани предплечья,  
локтевого  отростка,  колена и 
стопы 

- возможна висцеральная 
локализация  

- околосуставные 

- внутрисуставные  

- внутрикостные  

Tofus  (лат.)  -  общее название патологического 

уплотнения подкожной клетчатки   

Подагрический тофус (gouty  tophi) – 

безболезненные  узелковые образования  (5 мм - 10 

см) преимущественно желтоватого цвета 

Подагрические тофусы   

 Период формирования тофусов (от дебюта 

заболевания) - 5-6 лет  



плюснефаланговый сустав 1 пальца стопы 

межфаланговый суставы 1 пальца стопы 

межфаланговый сустав 3 пальца стопы 

межфаланговые суставы кисти 

коленные суставы 

плечевые суставы 

тазобедренные суставы  

позвоночник 

крестцово-подвздошные сочленения 

Локализация подагрических   
тофусов   



Длительное  воздействие  тофусов на подлежащие 

структуры               поражение мягкотканных 

элементов сустава, подлежащей костной ткани 

Околосуставные и внутрисуставные тофусы 

приводят к формированию эрозий  

Рентгенография – стандартизированный, 

основополагающий метод визуализации эрозий. 

Имеет ограничения в ранней диагностике 

заболевания суставов 

 

 

Морфологический субстрат 



   Эрозии округлой или овальной формы различных 
размеров 

 Периостальная реакция в виде тонкого ободка костной 
плотности, окружающего частично мягкотканный 
компонент тофуса 

 Большая протяженность процесса приводит к выраженной 
деструкции подлежащих фрагментов костей  

 Длительно сохраняется обычная ширина суставной щели 
(отложение тофусов в гиалиновом хряще происходит не по 
всей его поверхности сустава одновременно)  

 

 

 

Рентгенологические симптомы 
подагрического артрита 



Подагрический артрит 

Рентгенография. Костные эрозии в виде поверхностных полукружных 

дефектов (тофусы) различной степени выраженности 



Подагрический артрит 



Тофусы, состоящие из уратов, в большинстве 

случаев не обызвествляются  

В  результате нарушения кальциевого 

метаболизма  в  тофусах могут образоваться 

кальцинированные включения  

Объем кальцинаций может быть различным и 

зависеть, в том числе, от размеров тофуса  

 

Подагрический артрит 



Большой  тофус с  фрагментами  
кальцинации в сумке локтевого отростка, 
без  эрозии 

Подагрический артрит 



 Рентгенография 

 Компьютерная томография 

 Магнитно-резонансная 

томография 

 Ультразвуковое исследование 

 Остеосцинтиграфия 

 

Методы лучевого исследования 
костей и суставов 



  

Компьютерная томография 

  



DECT – использование рентгеновского излучения 

с энергией 140 кВ и 80 кВ для получения 

изображений тканей с различной плотностью 

 

 Регистрируется различия в ослаблении  

рентгеновского излучения кальцием  и уратами    

Изображение создается путем четкого разделения  

цветового кодирования  кальция и уратов 

 

Компьютерная томография 



• Двухэнергетическая компьютерная томография 

• Тофусы (зеленый) 

 

Компьютерная томография 

А Б 



МРТ  - тофус - гипоинтенсивный сигнал во всех 
последовательностях;  гетерогенный, 
преимущественно гипоинтенсивный сигнал в Т2 
ВИ и в FSat  

 

Окружающая  тофус  фиброваскулярная  ткань 
визуализируется по периферии тофуса при 
контрастном усилении при МРТ  

Магнитно-резонансная томография 



Костные эрозии и тофусы 

Магнитно-резонансная томография 



Клинический пример  2 

Пациент С.   73   муж.  Множественные костные эрозии стоп и кистей 



Эрозивных изменений в сочетании с распространенными 

дополнительными параартикулярными и 

внутрисуставными структурами. 

Клинический пример 2 (продолжение) 

 



 Тофусы  - гетерогенные, 

преимущественно 

гиперэхгенные образования 

  Фиброваскулярная ткань  по 

периферии тофуса –  

васкуляризация при ЦДК  

 Отложения кристаллов по 

наружной поверхности 

гиалинового хряща имеют вид 

гиперэхогенной, неровной 

линии 

Ультразвуковое исследование 



•   Гиперфиксация РФП за 

счет реактивного 

остеогенеза  в 

прилежащих к тофусу 

костях 

Радионуклидная диагностика 



Наиболее специфичный симптом – эрозии , выявляемые при 
рентгенографии, предполагает дифференциально-
диагностический ряд: 

 

• Ревматоидный артрит 

• Псориатический артрит  

• Пигментный вилло-нодулярный синовит  

• Кристаллические артропатии (кальций – пирофосфатный 
артрит) 

 

 Окончательный диагноз ставится с учетом 
анамнестических данных (обязательное наличие 

подагрических атак), результатов клинико-лабораторных 
исследований и локализации подагрических тофусов 

Дифференциальная диагностика 



Подагрический артрит? 

Ревматоидный артрит? 

Дифференциальная диагностика 



Положительный ревматоидный фактор (при 
серопозитивном РА) 

Симметричный полиартрит с вовлечением 
проксимальных МФ, ПФ, ЗП, ЛЗ суставов, мелких 
суставов  костей запястья 

Остеопороз, сужение суставных щелей, эрозии, 
субхондральные  кисты, подвывихи, анкилозы 

При МРТ – эрозии высокоинтенсивны в Т2 ВИ и 
FSat, контрастное усиление синовиальной ткани 
на всем протяжении  эрозии  

 

 

Ревматоидный артрит 



Паннус. Эрозии. 
Ревматоидный артрит 



Серонегативный спондилоартрит  

Дистальный МФ артрит, асимметричный 

олигоартрит, мутилирующий артрит, осевой 

артрит 

Не характерно вовлечение ЗП суставов 

Симптом «карандаш в колпачке» 

МРТ – контрастное усиление синовиальной 

ткани на протяжении эрозии    

Псориатический артрит 



Псориатический артрит 

 Утолщение синовиальной оболочки пястного-фалангового 
сустава III пальца с контрастным усилением 

 T1-FS+C 

Контрастное  усиление 
оболочки сухожилия 
сгибателя II и III пальцев 

 T1-FS+C 

 Эрозии головки V пястной  кости 
 Эрозии суставной поверхности IV пястной кости 

T1 T1 

D.Spira, I.Kötter et al. MRI Findings in Psoriatic Arthritis of the Hands. AJR 2010; 195:1187–1193 



Кристаллические артропатии 

 Кальций-пирофосфатная артропатия (псевдоподагра) - острое 

воспалительное заболевание суставов по типу моно- или олигоартрита 

- следствие отложения кристаллов пирофосфата кальция (КПФК) в 

околосуставных и внутрисуставных структурах  преимущественно 

крупных суставов (хондрокальциноза).   

 Термин «псевдоподагра»   - в случае симптоматики  аналогичной 

подагре. 

 Диагноз  КПФ артропатии - кристаллы  пирофосфата  кальция  во 

внутрисуставной жидкости   

 Рентгенография -  ураты рентгенонегативны,  отложения кристаллов  

пирофосфата кальция   - рентгенопозитивны   

 УЗИ: эхогенные кристаллы мочевой кислоты при подагре 

расположены на поверхности суставного хряща, при «псевдоподагре» 

обызвествления находятся внутри хряща 



КАЛЬЦИЙ–ПИРОФОСФАТНЫЕ  АРТРИТЫ 

(«Псевдоподагра»)  

 

• хондрокальциноз в гиалиновом или 

фиброзно-волокнистом хряще 

 

• тонкая линейной формы кальцинация, 

параллельная подлежащей 

субхондральной поверхности кости 

 

• локальная кальцификация 

сопровождается сужением суставной 

щели, костным склерозом, 

субхондральными кистами или 

остеофитами 

Кальций-пирофосфатный артрит  



Пигментный виллонодулярный 
синовит 

 

 Пролиферация обильно васкуляризированной 

синовиальной оболочки, узелковые разрастания, 

отложение гемосидерина  

 Чаще моноартикулярное поражение (более 70% - 

коленный сустав, а также тазобедренный сустав, 

голеностопный сустав) 

 Геморрагический внутрисуставной выпот  

 Рентгенография – эрозии 

 МРТ – неровный контур пролиферирующей синовиальной 

оболочки в сочетании с низкоинтенсивными структурами - 

гемосидерином  



Костная эрозия 3-4 плюсневых костей, отложение гемосидерина. 

Внутрисуставной выпот, пролиферация синовиальной оболочки, 

отложение гемосидерина 

Гемофилия  

Пигментный вилло-нодулярный 
синовит 



Подагра 

Нодулярный синовит  

Пигментный вилло-нодулярный синовит 

Синовиальная саркома 

Дифференциальная диагностика 



Дифференциальная диагностика 

Т1 

ВИ 

Т1ВИ 

+С 

Подагра Нодулярный синовит  



Дифференциальная диагностика 

Т1 

ВИ 

FSat+С 

Пигментный вилло- 
нодулярный синовит 

Синовиальная саркома 



Подагрический артрит? 

Ревматоидный артрит? 

Дифференциальная диагностика 



Заключение 

Диагноз подагрической артропатии  - клиника подагрических 

атак в сочетании с лабораторными показателями, типичная 

локализациея  тофусов, Р-картина эрозий с 

кальцинированным ободком.  

Дифференциальная  диагностика  с другими артропатиями -  

-двухэнергетическая КТ (цветовое кодирование кальция и 

уратов)  

МРТ (сигнальные характеристики кристаллической 

структуры тофуса и фиброваскулярной ткани по периферии)  

УЗИ (локализация отложения кальция)   



 


