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В статье приводится клинический пример редко
встречаемого подагрического поражения пояснично-
го отдела позвоночника у пациента 56 лет. Поскольку
лучевые поражения позвоночника при подагре не-
специфичны, то проводилась дифференциальная
диагностика с пиогенными и гранулематозными
спондилитами, первичными и вторичными опухоле-
выми поражениями позвоночника. В связи с боле-
вым синдромом и выраженными неврологическими
проявлениями пациенту проведена открытая био-
псия и декомпрессивно-стабилизирующая операция
на позвоночнике. Окончательный диагноз тофусного
поражения позвоночника установлен с помощью
световой поляризационной микроскопии. Приводит-
ся обзор литературы по диагностике и лечению по-
дагры.

Ключевые слова: подагра, спондилоартрит, хирур-
гическое лечение, углерод-углеродный имплант.

Tophaceous Gout of the Lumbar
Spine

A.A.Vishnevsky
Saint-Petersburg State Research Institute of

Phthisiopulmonology, Saint-Petersburg

The article provides a clinical example of a rare gout
lesion of the lumbar spine in a 56-year-old patient. Since
the radiation lesions of the spine in gout are non-specif-
ic, differential diagnosis was carried out with piogenic
and granulomatous spondylitis, primary and secondary
tumor lesions of the spine. In connection with the pain
syndrome and severe neurological manifestations, the
patient underwent an open biopsy and spinal decom-
pression-stabilizing surgery. The final diagnosis of the
tophaceous lesion of the spine was established using
light polarization microscopy. The article provides a re-
view of literature on the diagnosis and treatment of
gout.

Keywords: gout, spondyloarthritis, surgical treatment,
carbon-carbon implant.

Подагра – это системное заболевание, которое ха-
рактеризуется гиперурикемией (повышенным содер-
жанием мочевой кислоты в крови), отложением
мочевой кислоты в виде тофусов (кристаллов ура-
тов) в суставных и/или околосуставных тканях с
последующим развитием воспаления. Подагриче-

ский артрит встречается от 1 до 28 случаев на 1000
человек. Мужчины страдают подагрой значительно
чаще женщин [1–5]. Подагра обычно поражает пери-
ферические суставы, но в медицинской литературе
описано несколько сообщений о поражении позво-
ночника [6–10]. Причины образования тофусов до
конца не установлены. Изучается значение таких
факторов, как высокая гиперурикемия, сниженная
почечная функция, длительность болезни, а также
дисбаланс провоспалительных и противовоспали-
тельных цитокинов [11–14].

Диагностика подагрического спондилоартрита за-
труднительна. Подагрический спондилоартрит
обычно проявляется болевым синдромом. При боль-
шом объеме тофусных масс, распространяющиеся из
межпозвонковых суставов, они могут приводить к
стенозам позвоночного канала и вызывать радику-
лярные или миелорадикулоишемические синдромы
[15]. Поскольку лучевые поражения позвоночника
при подагре неспецифичны, то это заболевание сле-
дует дифференцировать с пиогенными и гранулема-
тозными спондилитами, первичными и вторичными
опухолевым поражениями позвоночника [8].

В ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ Фтизиопуль-
монологии» МЗ РФ (СПБ НИИФ) за период с 2011 по
2017 гг. находилось под наблюдением 5 пациентов с
подагрическим поражением позвоночника. Целью
исследования явилось изучение особенностей тофус-
ного поражение позвоночника при подагре.

Приводим клинический случай. Пациент К., 
56 лет, поступил в клинику СПБ НИИФ с жалобами
на выраженные боли в поясничном отделе позвоноч-
ника и по задней поверхности правой ноги (Leg pain
(LP)-7/Back pain (BP)-6), слабость в левой стопе, на-
рушение походки.

Из анамнеза. Пациент около 15 лет страдает подаг-
рой, однако диету не соблюдал и антиподагрическую
терапию не принимал. В апреле 2017 г. появились вы-
раженные боли в спине и «летучие» боли в суставах
правого голеностопного сустава. Также он отмечал
повышение температуры до 37,5. Лечился амбула-
торно с помощью нестероидных противоспалитель-
ных средств. В анализах крови отмечалось повыше-
ние СОЭ до 50 мм/ч, умеренное повышение мочевой
кислоты (до 350 мкмоль/л), признаки почечной не-
достаточности 1-й степени. При КТ в июле 2017 вы-
явлен 2-уровневый «спондилодисцит» – LII-III и 
LY-SI, стеноз и парамедиальная протрузия межпоз-
вонкового диска LIY-Y. В связи с выявленным инфек-
ционным спондилитом лечился в нейрохирургиче-
ском отделении городской больницы в течение 2 нед,
где проводилась антибактериальная терапия (цеф-
риаксон, ципрофлоксацин). Однако улучшения не
отмечал. В августе 2017 направлен для решения во-
проса об оперативном лечении в СПБНИИФ.

При поступлении состояние относительно удовле-
творительное. При осмотре обращало на себя внима-
ние напряжение мышц спины, болезненность при
пальпации в проекции остистых отростков LY. Нагруз-
ка по оси позвоночника безболезненная. Сила в разги-
бателях левой стопы снижена до 3 баллов (см. табли-
цу). Симптомы натяжения с 60 г справа, 40 слева. Ра-
дикулопатия L Y и S1 слева. Отсутствует Ахиллов
рефлекс с 2-x сторон, парез разгибателей стопы сле-
ва до 3 баллов. По шкалам American Spine Injury As-
sociation (ASIA) 98/110, Oswestry Disability Index
(ODI)-42, опроснику качества жизни SF-36 (GH-40, 
Pf-45, RP-76, RE-80, BP-51, VT-65, MH-66). Status
loсalis: Нагрузка по оси позвоночника безболезнен-
ная. отмечается напряжение мышц спины, болез-
ненность при пальпации в проекции остистых от-
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Яростков L5. BP – 7 баллов, LP – 6 баллов. Отсутству-

ет Ахиллов рефлекс с 2-х сторон. ASIA 100/108. На
левой голени имеется рубец 20 см (заживление вто-
ричное).

В клиническом анализе крови была выявлена уме-
ренная анемия (гемоглобин 112 г/л, лейкоцитоз
(12,0×106), тромбоцитоз (641×106), повышенное СОЭ
до 62 мм/ч. В биохимическом анализе уровень С-ре-
активного белка (СРБ) – 156,0 г/л (норма 0–6 г/л),
мочевой кислоты в сыворотке крови – 560,0
мкммоль/л ( норма 210–420 мкмоль/л).

При лучевом обследовании (спондилограммы,
МРТ и КТ) выявлены признаки спондилоартрита,
выраженного спондилеза, а также 2-уровневого
«спондилодисцита» LII–III, LY-S1, spina bifida S1–2.
(рис. 1, а, б). При КТ обнаружен склероз замыкатель-
ных пластин на уровне L2–3 с кистовидной пере-
стройкой тел позвонков. Тела позвонков LY и S1 раз-
рушены на 1/2 высоты, сближены между собой.
Имеется «изъеденность» и очаговая деструкция в те-
ле S1 (рис. 2, а, б). МРТ в режиме WТ2 показало не-
однородное повышение сигнала в межтеловом про-
странстве LII–III, LY–S1 признаки спондилеза, цент-
ральная грыжа LIY–Y, стеноз и правосторонняя
парамедиальная грыжа LY- S1 (рис. 3, а, б).

Пациенту выполнена декомпрессивно-стабилизи-
рующая операция на позвоночнике (рис. 4). Интра-
перационно выявлено гранулематозное поражение
межпозвонковых суставов с 2-х сторон (белесоватые
подагрические тофусы) на уровне LIY–Y. Также про-
изведено удаление патологических грануляций и
межпозвонкового диска на уровне LY–SI, подсвязоч-
ного секвестра, после чего осуществлены межтело-
вой спондилодез углерод-углеродным имплантом
(тип 24, Нанотех Плюс) и задняя ламинарная фикса-
ция LII–SI.

Гистологическое исследование образца выявило
диффузную воспалительную клеточную инфильтра-
цию и участки некроза тканей. Вокруг этого участка
развивается воспалительная реакция с инфильтра-
том из гистиоцитов, лимфоидных, плазматических
клеток и большого числа гигантских клеток, содер-
жащих фагоцитированные кристаллы. Поскольку
выявленные изменения неспецифичны и характер-
ны для воспалительной реакции костной ткани, то
окончательный диагноз подагры был установлен с
помощью световой поляризационной микроскопии.

На фоне проведенного лечения у больного отмеча-
лось купирование болей, восстановилась сила в стопе
до 5 баллов. Швы сняты на 12-е сутки после опера-
ции. По опросникам и тестам, проведенным через 1
мес после операции, отмечена положительная дина-
мика (ASIA 100\112, ODI- 18, VAS 2б. На контроль-
ных рентгенограммах и КТ конструкции L2–S1 стоят
правильно. SF 36: GH-40, Pf-45, RP-100, RE-100, BP-51,
VT-75, MH-96.

Обсуждение
Тофусы в позвоночнике могут симулировать ме-

тастазы и инфекционные процессы в позвоночнике
[8, 15]. Представленный в статье случай представ-
ляет интерес тем, что у мужчины, страдающего оли-
гоартритом и подагрой в течение 15 лет, возникло
тофусное поражение суставов пояснично-крестцо-
вого отдела позвоночника, которое было интерпре-
тировано как «неспецифический остеомиелит».
Трудности диагностики тофусного поражения по-
звоночника заключаются в том, что заболевание мо-
жет развиться у пациентов с поражением мелких
суставов и без формирования периферических то-
фусов.

Основные клинические показатели больного И. 56 лет до и после
операции

Показатели До операции После операции

LP/BP 7/6 1–2

ODI 42 18

SINS 7 0

Frankel D E

ASIA 98/110

100/112

Рис. 1. Спондилограммы (фронтальная (а) и сагиттальная (б)
проекции

Рис. 2. Кт – сагиттальная (а) и аксиальные проекции (б)

Рис. 3. МРТ – сагиттальная (а) и аксиальная (б) проекции

Рис. 4. Сагиттальные проекции спондилограммы (а), КТ (б) и
МРТ (в) больного И. через 6 мес после операции
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IS Рентгенологические признаки подагры часто не-
заметны на ранних этапах течения болезни. В ран-
нем периоде заболеваниям КТ и МРТ могут быть
полезны для диагностики [16–18]. Кроме того,
МРТ позволяет контролировать эффективность
терапии подагры благодаря возможности оцени-
вать размеры и количество тофусов в динамике
[18]. 

Выявление тофусов при МРТ может оказать су-
щественную помощь при проведении дифферен-
циальной диагностики с новообразованиями и ин-
фекционными процессами [18]. Изображение то-
фусов при МРТ по своей характеристике
вариабельно: сигнал от них может быть гомо- или
гетерогенным, а интенсивность – как низкой, так и
высокой, что зависит от степени гидратации и каль-
цификации тофуса – центральное отложение кри-
сталлов остается низкоинтенсивным, а окружаю-
щие ткани имеют сигнал высокой интенсивности.
При введении гадолиния наблюдается патологиче-
ское накопление в режиме Т1- и Т2-взвешенном ре-
жиме. В рассматриваемом примере в режиме Т2-
МРТ имелось неоднородное повышение интенсив-
ности сигнала в сегментах LIY-Y. LY-SI, В паравер-
тебральных тканях в Т2-режиме сигнал был низкой
интенсивности, что свидетельствовало о присут-
ствии большого количества кальция, фибрина и
кристаллов.

Другим методом, потенциально значимым для
визуализации тофусов, является КТ. Этот метод
лучевой диагностики позволяет выявить тофусы,
локализующиеся в области суставов, сухожилий и
паравертебральных тканях. Подагрические эрозии
обычно немного отдалены от сустава, а эрозии при
ревматоидном артрите находятся в непосредствен-
ной близости от суставной поверхности. Околосу-
ставная остеопения, которая обычно проявляется
на ранних стадиях ревматоидного артрита, при по-
дагре отсутствует или ее признаки минимальны
[19].

Повышение концентрации уратов в сыворотке
крови среди врачей считается ключевым звеном в
диагностике подагры. Однако большинство ревма-
тологов считает, что при установлении диагноза
этот признак имеет ограниченную ценность. Сыво-
роточная концентрация уратов может быть в норме
даже во время приступов подагры [19, 20]. Досто-
верная диагностика подагры возможна только на
основании гистологического анализа тофусов и вы-
явления в поляризованном свете типичных игольча-
тых кристаллов мочевой кислоты. Кристаллы ура-
тов идентифицируются по их иглоподобному
строению и негативному двойному лучепреломле-
нию в поляризованном свете [21].

Хирургическое лечение при тофусном поражении
позвоночника – в случае компрессии спинного мозга
или его корешков синдромное. При развитии про-
грессирования неврологического дефицита показана
декомпрессивно-стабилизирующая операция на по-
звоночнике.

В послеоперационном периоде проводится антиги-
перурикемическая терапия [22]. При непереносимо-
сти аллопуринола используется антиферментный
препарат расбурикас (Elitek, США или Fasturtec,
ЕЭС) [23], однако этот препарат не зарегистрирован
в России. В последние годы сообщается об успешном
лечении подагры с помощью инфликсимаба – пре-
парата, селективно подавляющего аутоиммунные ре-
акции за счёт специфического связывания с одним из
иммунных цитокинов – фактором некроза опухоли
типа альфа [24].

Заключение
Постановка диагноза при подагрическом пораже-

нии позвоночника затруднительна. Лучевые измене-
ния при спондилографии, КТ и МРТ являются неспе-
цифическими и могут также быть обнаружены при
инфекционном спондилите и гнойных эпидуритах.
[8, 15, 20]. На первоначальном этапе для верифика-
ции диагноза необходима закрытая пункционная
биопсия под контролем рентгена или КТ навигации
[25–26]. Информативность закрытой пункционной
биопсии достигает 41–90% [26–27]. Открытая био-
псия, как правило, проводится в объеме санирующей
операции и показана при неинформативной пунк-
ционной биопсии, малодоступном для пункции оча-
ге, деструкции с компрессией нервных структур и
клиникой радикуло- или миелопатии. В связи с не-
специфичностью гистологических изменений при
стандартных окрасках окончательный диагноз то-
фусного поражения позвоночника установлен с по-
мощью световой поляризационной микроскопии.
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