
 Подагра Ревматоидный артрит Псориатический артрит Остеоартрит Реактивный артрит Пирофосфатная 
артропатия 

Острый инфекционный 
артрит 

Возраст пациентов 40-50 лет 35-50 лет Встречается в любом 
возрасте 

Лица старше 50 лет Лица моложе 35 лет Чаще дебютирует в 
возрасте старше 50 
лет 

Нет типичного возраста 

Пол Чаще болеют мужчины Чаще болеют женщины Чаще болеют мужчины Чаще болеют 
женщины 

Чаще болеют 
мужчины 

Гендерных отличий 
нет 

Гендерных отличий нет 

Провоцирующие 
факторы 

Переохлаждение, 
употребеление пищи, богатой 

пуриновыми основаниями 

Инфекции, травмы, 
оперативные 

вмешательства 

Четких провоцирующих 
факторов нет 

Длительная 
избыточная 

физическая нагрузка 
на сустав 

Инфекция 
мочеполовой 

системы, кишечная 
инфекция 

Острые инфекции, 
травмы, оперативные 

вмешательства 

Травма сустава, 
инвазивные 

вмешательства на 
суставе 

Какие суставы 
поражаются чаще всего 

в дебюте заболевания 

I плюсне-фаланговый сустав Мелкие суставы кисти Мелкие суставы кистей и 
стоп 

Крупные суставы 
(преимущественно 

коленный, 
тазобедренный) 

Голеностопные, 
коленные суставы 

Коленные, 
лучезапястные 

суставы 

Нет типичной 
локализации 

Симметричность 
поражения суставов 

Не характерна Типична Не характерна Не характерна Не характерна Не характерна Не характерна 

Характер болевого 
синдрома 

Резкая боль, возникающая в 
ранние утренние часы, 
усиливается при 
незначительных движениях в 

суставе 

Боль усиливается в 
утренние часы, типична 
утренняя скованность 
более 1 часа 

Болевой синдром 
выражен умеренно, с 
трудом купируется НПВП 

Боль возникает после 
длительной нагрузки 
на сустав, уменьшается 
в покое. Максимально 

боль выражена во 
второй половине дня, 
в первой половине 
ночи 

Мигрирующий 
характер артрита 

Постоянные боли, 
усиливающиеся при 
физической нагрузке 

Боли резко выражены, 
нарастают без лечения. 

Местные 
воспалительные 
изменения над суставом 

Резко выражены в 1 сутки, 
затем уменьшаются 

Выраженность зависит 
от степени активности 
заболевания 

Умеренно выражены Отсутствуют Выражены Выражены Резко выражены, 
нарастают без лечения 

Рентгенологические 

изменения 

На ранних стадиях изменений 

нет, позднее появляются 
крупные кисты в 
субхондральных отделах 
(симптом «пробойника»), 

крупные эрозии суставных 
поверхностей (при «прорыве» 
кисты), сужение суставной 
щели 

Эрозивный артрит, 

подвывихи в суставах, 
сужение суставной 
щели 

Эрозивный артрит с 

преимущественным 
поражением дистальных 
межфаланговых суставов, 
анкилозы, остеолиз 

эпифизов, разноосевые 
смещения суставных 
поверхностей. 
Типично «осевое 

поражение» 3-х суставов 
одного пальца. 
Сакроилеит 

Остеофитоз, 

неравномерное 
сужение высоты 
суставной щели 

Рентгенологические 

изменения в 
пораженных 
суставах не 
характеры. Часто 

выявлется 
сакроилеит 

Субхондральные 

кисты, остеофитоз. 
Хондрокальциноз. 
Капсулярная или 
периартикулярная 

кальцификация 
Линейная 
кальцификация 
сухожилий (особенно 

ахиллова, 
трицепса, 
квадрицепса) 

Отёк мягких тканей и 

признаки экссудата, 
после 1 нед. 
околосуставной 
остеопороз, а в 

тяжёлых случаях 
сужение суставной 
щели (разрушение 
суставного хряща), 

после 2 нед. возможны 
костные деструкции 

Поражение внутренних 

органов 

Наиболее часто поражаются 

почки 

При высокой 

активности процесса 
развивается 
полиорганное 
поражение 

Кожные проявления 

псориаза 

Не характерно Наличие признаков 

инфекции 
мочеполовой 
системы, кишечной 
инфекции. 
Часто возникает 

конъюнктивит. 

Не характерно Не характерно 

Наиболее характерные 
изменения 

лабораторных 
показателей 

Гиперурикемия. Лейкоцитоз, 
ускорение СОЭ 

Лейкоцитоз, ускорение 
СОЭ, повышение АЦЦП, 

РФ 

 При присоединении 
синовиита – ускорение 

СОЭ 

Лейкоцитоз, 
ускорение СОЭ. 

Часто наблюдаются 
изменения в ОАМ 
(лейкоцитоз, 
бактериурия). 

Лейкоцитоз, 
ускорение СОЭ 

Выраженный 
лейкоцитоз, ускорение 

СОЭ 

 


