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Рентгенологическое исследование при заболеваниях суставов 
и позвоночника 

Несмотря на появление новых диагно -
стических методик, рентген не потерял своей 
актуальности. Стандартная рентгенография 
обеспечивает создание изображения на 
цифровом носителе — это называется цифровая 
рентгенография, которая выводит изображения на 
экран компьютера. Информацию по результатам 
исследования можно записывать на цифровые 
носители и передавать по сети интернет. При 
необходимости изображение можно распечатать 
на принтере. 
 

Преимуществами цифровой 
рентгенографии являются:  

 Быстрота получения результата. Для выполнения цифровой рентгенографии 
требуется гораздо меньше времени, чем для пленочной; 

 Точность. Чувствительность сенсоров больше, чем у пленки, поэтому снимок 
получается более высокого качества; 

 Удобство хранения цифровой информации. Снимки можно хранить в памяти 
компьютера долгие годы. 

 Минимальная лучевая нагрузка. Цифровая рентгенография позволяет снизить до 
минимума лучевую нагрузку на организм человека по сравнению с пленочной 

 
Рентген применяется для исследований суставов, позвоночника. Изображение 

является плоским, поэтому часто врач назначает рентгенографию в нескольких проекциях.  
Данная методика позволяет увидеть патологию костной ткани и предположить 

патологию мягкотканых структур по косвенным признакам, так как мягкие ткани 
практически не видны – в них лучи не задерживаются и не фиксируются, проходя их 
насквозь. 
 

Что можно увидеть на рентгеновском снимке суставов и 
позвоночника?  

 

При ревматоидном артрите: 
 Расширение или сужение  суставной щели; 

 Симметричные эрозии костной ткани; 

 Ранняя визуализация разрушения субхондральной замыкательной пластинки 
кости; 

 Субхондральные кисты; 

 Локтевая девиация, деформация пальцев; 
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 Анкилоз суставов. 
 

При остеоартрозе: 
 Костные деформации. На рентгенограмме достаточно хорошо видны костные 

уплотнения и можно различить остеофиты, или «шипы», которые часто 
сопровождают это заболевание; 

 Несимметричное эрозирование; 

 Изменение (сужение, асимметрия) в ширине суставной щели, что дает 
возможность судить о степени выраженности патологического процесса. С 
помощью исследования можно выявить разные рентгенологические стадии 
артроза коленного сустава; 

 Артроз сустава выглядит в виде определенных деформаций, которые для опытного 
специалиста легко различимы. 

 

При заболеваниях позвоночника: 
  Физиологические и патологические искривления позвоночного столба; 

 Переломы, деформации и компрессии позвоночника; 

 Деформации в фасеточных суставах; 

 Спондилолистез (смещение) позвонков; 

 Подозрение на онкологические процессы; 

 Врожденные аномалии; 

 Предположить межпозвонковые грыжи. 

Ограничения рентгеновского исследования: 
 Невозможность увидеть состояние мягких тканей, особенно, если есть 

повреждение связочного аппарата и менископатия, грыжи дисков, патология 
нервных корешков. Конечно, с учетом клинической картины в спорных случаях 
пациенту также рекомендуют пройти МРТ (детальное обследование именно 
мягкотканых структур). 

 Воздействие Х-лучей, поэтому исследование должно быть дозированным, есть 
противопоказание к обследованию при беременности. 


