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Остеоартроз тазобедренного сустава

ТЕРМИНОЛОГИЯ
zzz Невоспалительное заболевание суставов, характеризующееся 

прогрессирующим разрушением хряща
zzz{ Приводит к гипертрофическим костным изменениям

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
zzz Рентгенография
zzz{ Нормальная плотность костной ткани
zzz{ Продуктивные костные изменения

 – Остеофиты
 – Рельефность шейки бедренной кости (латерального отдела 

и калькара)
z� Наиболее специфичный признак при остеоартрозе (ОА) 
(92%)

zzz{ Формирование субхондральных кист (киста Эггера вертлуж-
ной впадины)

 – Одиночная киста вертлужной впадины называется кистой 
Эггера
z� Может имитировать опухоль

zzz{ Подвывих головки бедренной кости
 – 80% верхненаружный, 20% медиальный (протрузия)

zzz{ Часто ассоциируется с морфологическими изменениями 
у молодых людей

 – Бедренно-вертлужный импиджмент (БВИ)
 – Дисплазия тазобедренного сустава

zzz МРТ: отек костного мозга
zzz{ Выраженность отека соотносится с интенсивностью боли в та-

зобедренном суставе, тяжестью рентгенографических прояв-
лений ОА и микропереломами субхондральной кости
zzz{ Дефекты хряща визуализируются, если они отграничены жид-

костью
zzz{ Хрящ в тазобедренном суставе тонкий, а капсула мощная, что 

делает оценку хряща более сложной, чем в коленном суставе
zzz{ Разрывы или дегенеративные изменения вертлужной  губы

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА
zzz При оценке ОА у молодых людей учитывайте этиологические 

факторы, отличающие патологические изменения от первично-
го ОА
zzz{ БВИ или дисплазия тазобедренного сустава (могут быть слабо 

выражены)
zzz{ Спондилоартропатия, например анкилозирующий спондилит 

(оценивайте состояние крестцово-подвздошных суставов)
zzz Протрузия случается в 20% случаев ОА тазобедренного сустава; 

не следует расценивать проявление ревматоидного артрита

(Слева) Рисунок: дефект хряща 
в нагружаемой зоне головки бе-
дренной кости на ранней стадии 
остеоартроза (ОА) тазобедренно-
го сустава. Плотность костной тка-
ни нормальная и субхондральные 
кисты и остеофиты еще не сфор-
мировались. Вертлужная губа так-
же не изменена (Справа) Рент-
генография в ПЗ проекции: ти-
пичные признаки ОА. Визуализи-
руется легкий верхненаружный 
подвывих и истончение хряща 
в верхненаружном отделе . На-
ряду с кольцевыми остеофитами 

 визуализируется выраженная 
рельефность  калькара (ме-
диальный отдел шейки бедрен-
ной кости) и латерального отдела 
шейки бедренной кости.

(Слева) Рентгенография в ПЗ 
проекции: признаки ОА, включая 
истончение хряща в верхнем на-
гружаемом отделе сустава, лег-
кий верхненаружный подвывих 
головки бедренной кости, коль-
цевые остеофиты, ее окружаю-
щие  и крупную субхондраль-
ную кисту вертлужной впадины 

. (Справа) Рентгенография 
в ПЗ проекции, этот же пациент: 
менее выраженные изменения 
в левом тазобедренном суставе 
при неизмененном хряще. Визу-
ализируется единичная неболь-
шая субхондральная киста , ко-
торая настолько типична для ОА, 
что получила название кисты Эг-
гера (Egger) и является ранним 
отличительным признаком забо-
левания.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ

Аббревиатура
zzz Остеоартроз (ОА)

Синоним
zzz Дегенеративное заболевание суставов

Определение
zzz Невоспалительное заболевание суставов, характеризующееся 

прогрессирующим разрушением хряща
zzz{ Приводит к гипертрофическим костным изменениям

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Общая характеристика
zzz Лучший диагностический критерий
zzz{ Рентгенография: сужение суставного пространства в нагружа-

емой зоне, остеофиты, субхондральные кисты
zzz{ МРТ: дефекты или истончение хряща, повреждение вертлуж-

ной губы, субхондральные кисты
zzz Локализация
zzz{ Нагружаемый (передневерхний) отдел сустава

Рентгенография
zzz Нормальная плотность костной ткани
zzz Сужение суставного пространства (чувствительность 91%, специ-

фичность 60%)
zzz{ Локально, в нагружаемом отделе сустава

zzz Костно-продуктивные изменения
zzz{ Остеофитоз (чувствительность 89%, специфичность 90%)

 – кольцевые остеофиты головки бедренной кости; наиболее 
крупные в нижневнутреннем отделе

 – по краю вертлужной впадины
zzz{ Рельефность: калькар и латеральный отдел шейки бедренной 

 кости (специфичность 92%)
zzz Субхондральные кисты
zzz{ Наиболее выражена в вертлужной впадине (киста Эггера)

 – Может служить ранним изолированным признаком; может 
имитировать опухоль

zzz Подвывих головки бедренной кости
zzz{ В 80% —  верхненаружный, в 20% медиальный (протрузия)

zzz Обращайте внимание на морфологические особенности, спо-
собствующие развитию ОА
zzz{ Выступ в латеральном отделе головчато-шеечного перехода  

«cam» —  тип бедренно-вертлужного импиджмента (БВИ)
zzz{ Деформация по типу coxa magna (болезнь Легга–Кальве–

Пертеса [Legg–Calvé–Perthes] или юношеский эпифизеолиз 
головки бедренной кости)  «pincer» тип БВИ
zzz{ Разрастание края вертлужной впадины  «pincer» тип БВИ
zzz{ Ретроверзия вертлужной впадины (симптом перекреста)  

«pincer» тип БВИ
zzz{ Болезнь Отто (незарощение Y- образного хряща)  протрузия 
 «pincer» тип БВИ
zzz{ Дисплазия тазобедренного сустава  часто смешанный 

«cam-pincer» тип БВИ
 – Обычно неполное покрытие головки бедренной кости сна-

ружи или спереди
 – Деформация шейки бедренной кости по типу сoxa valga

zzz Признаки, часто ассоциирующиеся с БВИ и последующим ОА
zzz{ Os acetabulum
zzz{ Вдавления в передненаружном отделе шейки бедренной ко-

сти
zzz Патологический перелом головки бедренной кости
zzz{ Редко визуализируется при первичной рентгенографии
zzz{ Быстро прогрессирует в ОА
zzz{ Может прогрессировать в деструкцию собственно головки бе-

дренной кости  деформация по типу «зарубки»
zzz{ Совокупность факторов, именуемая быстро прогрессирую-

щим ОА

КТ
zzz КТ редко применяется для оценки тазобедренного сустава
zzz{ В качестве этапа прицельного определения торсии может спо-

собствовать визуализации ретроверзии вертлужной впадины 
или шейки бедренной кости
zzz{ Для выявления свободных тел, разрывов вертлужной губы 

и повреждений хряща выполняется КТ-артрография

МРТ
zzz Режим Т1
zzz{ Достаточно крупные остеофиты содержат костный мозг
zzz{ Сигнал низкой интенсивности: склероз, рельефное уплотне-

ние шейки, субхондральные кисты
zzz Последовательности, чувствительные к жидкости
zzz{ Отек костного мозга

 – Выраженность отека соотносится с интенсивностью боли 
в тазобедренном суставе, тяжестью рентгенографических 
проявлений ОА и количеством микропереломов субхон-
дральной кости

zzz{ Дефекты хряща визуализируются, если они отграничены жид-
костью

 – Хрящ в тазобедренном суставе тонкий, а капсула мощная, 
что делает оценку хряща более сложной, чем в коленном 
суставе

zzz{ Разрывы или дегенеративные изменения вертлужной  губы
zzz{ Субхондральные или паралабральные кисты

zzz МР-артрография
zzz{ Разрыв или отделение вертлужной губы
zzz{ Хрящ: фокальный дефект, диффузное истончение или рас-

слоение
zzz{ Остеофиты
zzz{ Субхондральные или паралабральные кисты
zzz{ Морфологическая взаимосвязь с дисплазией тазобедренно-

го сустава и БВИ

Рекомендации по визуализации
zzz Лучший метод визуализации
zzz{ Рентгенография выполняется при ОА от легкого до умерен-

ного
zzz{ Для раннего обнаружения повреждений хряща или вертлуж-

ной губы выполняется МР-артрография
zzz Рекомендации по протоколу
zzz{ МРТ или КТ артрография: тугой сустав ограничивает количе-

ство контрастного вещества, отграничивающего хрящ
 – Тракция во время инъекции способствует распростране-

нию контрастного вещества вокруг головки бедренной 
кости

 – Рекомендуется тракция во время выполнения МРТ, что по-
зволяет хорошо отграничить хрящ

zzz{ Последовательности в косой аксиальной проекции облада-
ют наибольшей чувствительностью для выявления разрывов 
вертлужной губы; для визуализации малозаметных повреж-
дений хряща требуются несколько последовательностей

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Остеонекроз
zzz От ранней стадии остеонекроза до относительно поздней проис-

ходит уплощение головки бедренной кости без патологических 
изменений со стороны сустава
zzz Признаки ОА визуализируются на поздней стадии остеонекроза

Бедренно-вертлужный импиджмент
zzz Импиджмент передненаружного отдела головчато-шеечного пе-

рехода («cam» импиджмент)
zzz Импиджмент передненаружного отдела вертлужной впадины 

(«pincer» импиджмент)
zzz Должен быть выявлен морфологически, как фактор риска разви-

тия раннего ОА
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Дисплазия тазобедренного сустава
zzz Уплощенная снаружи и, возможно, спереди вертлужная впадина
zzz Должна быть выявлена морфологически, поскольку является 

фактором риска развития раннего ОА

Пирофосфатная артропатия
zzz Отложения пирофосфата в хряще и вертлужной губе
zzz Дегенератинвые изменения в тазобедренном суставе с формиро-

ванием остеофитов; визуализация эрозий затруднена; имитиру-
ет ОА
zzz Субхондральные кисты могут быть крупными

ПАТОЛОГИЯ

Общая характеристика
zzz Этиология
zzz{ Полного понимания патогенеза ОА не достигнуто; существуют 

различные факторы риска
zzz{ Микротравматизация хряща на фоне его возрастных биохи-

мических изменений
 –  жидкость,  протеогликаны,  количество хондроцитов
z� Приводят к хрупкости или размягчению хряща, увели-
чивая риск образования фиссур, изъязвлений и рассло-
ения

zzz{ Травма
 – Перелом вертлужной впадины или головки бедренной ко-

сти, обычно связанные с вывихом в тазобедренном суставе
 – Неправильное распределение нагрузки вследствие травмы 

или на фоне дегенеративных изменений других суставов
z� Разновеликость ног с перекосом таза
z� Сколиоз с перекосом таза
z� Артроз коленного сустава с нарушением соосности и от-
носительным укорочением конечности

zzz{ Аномалии, возникающие в процессе роста
 – Болезнь Легга–Кальве–Пертеса (Legg–Calvé–Perthes) 

(остеонекроз в детстве)
 – Юношеский эпифизеолиз головки бедренной кости

zzz{ Аномалии строения
 – Дисплазия тазобедренного сустава
z� Дисплазия вертлужной впадины
z� Ротационное нарушение соосности шейки бедренной 
кости

 – Особенности строения при бедренно-вертлужном импид-
жменте
z� «Cam»-тип: возвышение в передненаружном отделе го-
ловчато-шеечного перехода
z� «Pincer»-тип: чрезмерное покрытие головки бедренной 
кости вертлужной впадиной
z� «Cam» и «Pincer» типы часто сочетаются
z� Каждый из типов обусловлен несколькими этиологиче-
скими факторами

zzz{ Врожденные аномалии развития
 – Эпифизарные аномалии, например спондилоэпифизарная 

дисплазия
zzz{ Низкий уровень эстрогенов ассоциируется с повышенным ри-

ском развития ОА

Генетика
zzz{ Исследование близнецов и наследственности позволяет гово-

рить о полигенной природе ОА

Макроскопические и хирургические особенности
zzz Образование фиссур, вдавлений и изъязвлений хряща
zzz Реакция сопряженной кости
zzz Синовиальная оболочка: от нормальной до легкого воспаления

Микроскопия
zzz Отек костного мозга, определяющийся при МРТ соотносится с не-

которыми патогистологическими признаками
zzz{ Субхондральный склероз
zzz{ Некроз костномозговой жировой ткани

zzz{ Субхондральные псевдокисты
zzz{ Фиброз костного мозга
zzz{ Микропереломы на различных стадиях заживления
zzz{ Нормальные элементы костного мозга
zzz{ При микроскопии визуализируется лишь небольшое количе-

ство костного мозга в состоянии истинного отека

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Проявления
zzz Типичные признаки/симптомы
zzz{ Боль при движениях, отсутствие боли в покое; боль может 

концентрироваться в паховой области
zzz{ Самопроходящая утренняя скованность
zzz{ Крепитация, ограничение движений
zzz{ Отсутствие отека или местного повышения температуры

Демография
zzz Возраст
zzz{ Наиболее часто > 65 лет
zzz{ Наблюдается у 80% людей старше 75 лет

zzz Пол
zzz{ М > Ж, для тазобедренного сустава

zzz Эпидемиология
zzz{ В США распространенность заболевания составляет 12%
zzz{ Фрамингемское исследование: симптоматический ОА наблю-

дается у 0,7–4,4% взрослых американцев
zzz{ В результате выполняется несколько сотен тысяч эндопротези-

рований ежегодно

Течение и прогноз
zzz Может стабилизироваться на фоне консервативного лечения
zzz Может приводить к изнуряющему болевому синдрому и функ-

циональным ограничениям

Лечение
zzz Физиотерапия, НПВ
zzz На ранней стадии ОА при БВИ
zzz{ Восстановление вертлужной губы, остеохондропластика

zzz На ранней стадии ОА при дисплазии тазобедренного сустава
zzz{ Восстановление вертлужной губы, периацетабулярная остео-

томия или деротирующая остеотомияшейки бедренной кости
zzz Эндопротезирование

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА

Следует учесть
zzz При оценке ОА у молодых людей принимайте во внимание эти-

ологические факторы, отличающие патологическое состояние от 
первичного ОА
zzz{ БВИ или дисплазия тазобедренного сустава (могут быть сла-

бовыражены)
zzz{ Спондилоартропатия, например анкилозирующий спондилит 

(оценивайте состояние крестцово-подвздошных суставов)
zzz Протрузия возникает в 20% случаев ОА тазобедренного сустава; 

не следует расценивать это проявление в качестве признака рев-
матоидного артрита

Советы по интерпретации изображений
zzz При изменениях характерных для БВИ или дисплазии тазобе-

дренного сустава оценивайте наличие как «cam», так и «pincer» 
механизма

ИЗБРАННЫЕ ССЫЛКИ
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(Слева) Рентгенография в ПЗ 
проекции: кольцевые остеофи-
ты  и рельефность калькара  
при ОА. Визуализируется суже-
ние медиального отдела сустав-
ного пространства, а не верхне-
го, что, однако, также характерно 
для ОА. (Справа) Рентгеногра-
фия в ПЗ проекции: визуализиру-
ются более выраженные признаки 
ОА в левом тазобедренном суста-
ве этого же пациента с крупным 
нижним краевым остеофитом  
и полной утратой хряща. Визуали-
зируется верхненаружный подвы-
вих головки бедренной кости от-
носительно вертлужной впади-
ны, а также рельефность калькара 
(медиального нагружаемого от-
дела шейки бедренной кости) .

(Слева) Рентгенография в ПЗ 
проекции: кольцевые остеофи-
ты головки бедренной кости , 
истончение хряща и протрузия  
при ОА. При ОА протрузия раз-
вивается вплоть до 20% случаев. 
(Справа) Рентгенография в ПЗ 
проекции: деформация по типу 
«зарубки» с полной деструкцией 
головки бедренной кости . Та-
кая деструкция часто развивает-
ся в течение нескольких недель 
и называется быстро прогресси-
рующим ОА тазобедренного су-
става или остеоартрозом Посте-
ла. Отличительными признаками 
являются: прямой край шейки бе-
дренной кости и быстрое разви-
тие процесса.

(Слева) КТ, передняя проек-
ция, в режиме 3D реконструкции: 
дальнейшая деструкция верт-
лужной впадины и головки/шей-
ки бедренной кости  у этого же 
пациента через три недели. Пред-
полагается, что быстро прогрес-
сирующий деструктивный ОА та-
зобедренного сустава развивает-
ся на фоне субхондрального па-
тологического перелома, однако 
исходный перелом визуализи-
руется редко. Необходимо ис-
ключить как септическое пораже-
ние тазобедренного сустава, так 
и нейроостеоартропатию Шарко. 
(Справа) МРТ, корональная пло-
скость, режим STIR: относитель-
но небольшое количество жидко-
сти в разрушенном тазобедрен-
ном суставе  у этого же пациен-
та. Данный признак в сочетании 
с анализом аспирата сустава по-
зволяет исключить как септиче-
ское поражение тазобедренно-
го сустава, так и остеоартропа-
тию Шарко.
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(Слева) МР-артрография, ко-
рональная проекция, режим Т1 
с подавлением сигнала от жи-
ра: типичные МРТ признаки ОА, 
включая диффузную неравномер-
ность всей хрящевой поверхно-
сти. Остеофиты визуализируют-
ся по краю суставной поверхности 

. В структуре вертлужной губы 
визуализируется очаг дегенера-
ции . (Справа) МР-артрогра-
фия, сагиттальная проекция, ре-
жим Т1 с подавлением сигнала 
от жира: значительное истонче-
ние хряща в нагружаемом отделе 
у того же пациента . Визуали-
зируются субхондральные участ-
ки вертлужной впадины с изме-
ненным сигналом , а также от-
делившийся дегенеративно изме-
ненный участок .

(Слева) МР-артрография, ко-
рональная проекция, режим Т1 
с подавлением сигнала от жира: 
визуализируются типичные при-
знаки ОА, хотя МР-артрография 
редко выполняется при этом забо-
левании. Хрящ наиболее истон-
чен в нагружаемой зоне . Так-
же визуализируется тяжелое по-
вреждение вертлужной губы . 
(Справа) МР-артрография, са-
гиттальная проекция, режим Т1 
с подавлением сигнала от жира: 
крупные субхондральные кисты 
головки бедренной кости и верт-
лужной впадины у того же паци-
ента . Как и при МРТ артрогра-
фии в корональной проекции, 
визуализируется полная утра-
та хряща . Вертлужная губа ха-
рактеризуется морфологическими 
изменениями и патологическим 
сигналом .

(Слева) МР-артрография, ко-
рональная проекция, режим Т1 
с подавлением сигнала от жи-
ра: типичные признаки бедре-
но-вертлужного импиджмента 
с исходом в ОА. У этого молодо-
го пациента визуализируется вы-
пячивание в латеральном отде-
ле шейки бедренной кости , 
а также дефект хряща  и отде-
лившаяся вертлужная губа . 
(Справа) МР-артрография, са-
гиттальная проекция, режим Т1 
с подавлением сигнала от жира: 
у этого же пациента отчетливо ви-
зуализируются две зоны утраты 
хряща , а также отделившаяся 
вертлужная губа . Рентгеногра-
фия в этом случае позволяет ви-
зуализировать лишь выпячивание 
бедренной кости; до выполнения 
МРТ артрографии распространен-
ность патологических изменений 
при раннем ОА оставалась неиз-
вестной.
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(Слева) Рентгенография в ПЗ 
проекции: возвышение в лате-
ральном отделе головчато-шееч-
ного перехода бедренной кости 

; установлена взаимосвязь та-
кой деформации с «cam»-типом 
бедренно-вертлужного импид-
жмента (БВИ). Других признаков 
ОА не визуализируется. (Справа) 
МР-артрография, корональная 
проекция, режим Т2 с подавлени-
ем сигнала от жира подтверждает 
типичный случай БВИ у этого же 
пациента. Визуализируется вы-
пячивание , а также истонче-
ние хряща в верхнем отделе , 
которое является признаком ран-
него ОА. Разрывов или отделе-
ния вертлужной губы не визуали-
зируется, однако характер сигна-
ла свидетельствует о ее дегене-
рации .

(Слева) МР-артрография, са-
гиттальная проекция: визуали-
зируется кистозное образование 

, а также истончение хряща  
у этого же пациента. Визуализи-
руется комбинированный разрыв 
вертлужной губы . Эти измене-
ния являются признаками выра-
женного БВИ. (Справа) МРТ, ко-
рональная проекция, режим Т2 
с подавлением сигнала от жира: 
деформация по типу coxa mag-
na. Поскольку вертлужная впа-
дина имеет нормальную ширину, 
протрузия обусловлена болезнью 
Легга–Кальве–Пертеса. Результа-
том этого является нарушение ар-
тикуляции и вторичная гипертро-
фия вертлужной губы. Морфо-
логические изменения привели 
к «cam»-типу БВИ. Визуализирует-
ся разрыв вертлужной губы .

(Слева) МРТ, корональная про-
екция, режим Т1 с подавлением 
сигнала от жира: легкая диспла-
зия тазобедренного сустава (об-
ратите внимание на изменение 
центрально-осевого угла) с раз-
рывом и отделением вертлуж-
ной губы . Визуализируется не-
равномерность суставного хряща 

. (Справа) МРТ, сагиттальная 
проекция, режим Т1 с подавле-
нием сигнала от жира: определя-
ется полнослойный разрыв верт-
лужной губы  у того же пациен-
та. Визуализируется зона полнос-
лойного повреждения хряща . 
В этой зоне визуализируется суб-
хондральная киста . Не забы-
вайте о взаимосвязи дисплазии 
тазобедренного сустава с разры-
вом вертлужной губы и ранним 
развитием ОА. Дисплазия может 
быть выражена незначительно.
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Остеоартроз коленного сустава

ТЕРМИНОЛОГИЯ
zzz Вторичный артроз, развивающийся на фоне дегенерации хряща
zzz{ Является результатом дисбаланса между биосинтезом и де-

генерацией составляющих хрящевой ткани; дегенеративные 
процессы опережают восстановительные
zzz{ Характеризуется продуктивными рентгенографическими из-

менениями в сочетании с болевым синдромом
zzz{ Утрата хряща случается несколькими годами ранее рентге-

нографических изменений, характерных для ОА; в будущем 
определение, описывающее заболевание может изменяться

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
zzz Рентгенографические признаки ОА
zzz{ Сужение суставного пространства, обычно в медиальном от-

деле
zzz{ Субхондральный и краевой остеофитоз
zzz{ Субхондральные кисты
zzz{ Нарушение соосности, варус > вальгус

zzz МР-признаки —  предвестники раннего ОА
zzz{ Дефекты хряща или его истончение
zzz{ Отек костного мозга: предполагается наличие взаимосвязи 

с болевым синдромом

zzz{ Разрывы или дегенерация менисков
zzz{ Недостаточность крестообразных или медиальных/латераль-

ных поддерживающих структур
zzz{ Высокая корреляция разрывов менисков с повреждением 

сопряженного хряща, либо его очаговом или диффузным 
истончением
zzz{ Экструзия мениска часто наблюдается в развернутой стадии 

ОА и сочетается с рентгенографическим сужением суставного 
пространства

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА
zzz При МРТ необходимо учитывать вероятность раннего поврежде-

ния хряща
zzz{ При наличии разрыва мениска необходим поиск признаков 

повреждения сопряженного хряща
zzz{ Отек костного мозга без травматического воздействия часто 

свидетельствует о повреждении покровного хряща
zzz Характеризуйте тип хондрального повреждения
zzz{ Диффузное, фокальное, расслоение

zzz Обращайте внимание на субхондральные остеофиты

(Слева) Рисунок: признаки уме-
ренно выраженного остеоартро-
за (ОА) коленного сустава. Крае-
вые остеофиты и субхондральный 
склероз отражают продуктивный 
характер заболевания. Также по-
казаны хрящевые дефекты и сво-
бодные тела. (Справа) Рентге-
нография в ПЗ проекции: практи-
чески полная утрата хряща в ме-
диальном отделе , явившаяся 
причиной варусной деформа-
ции. Визуализируется легкий суб-
хондральный склероз, но без зна-
чимых остеофитов. Это класси-
ческие признаки умеренно выра-
женного ОА.

(Слева) Рентгенография в ПЗ 
проекции: очень маленькие осте-
офиты в латеральном и медиаль-
ном отделах наряду с истончени-
ем медиального хряща . Изо-
лированно признаки могут быть 
интерпретированы в качестве 
умеренно выраженного остеоар-
троза. (Справа) МРТ, корональ-
ная проекция, режим Т2 с пода-
влением сигнала от жира: экстру-
зия медиального мениска  у то-
го же пациента. Имейте в виду, 
что экструзия может наблюдаться 
при обычном ОА и не обязатель-
но указывает на разрыв заднего 
рога. Также визуализируется пол-
ная утрата хряща в области ме-
диальных мыщелков бедренной 
и большеберцовой костей .
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ТЕРМИНОЛОГИЯ

Аббревиатура
zzz Остеоартроз (ОА)

Синоним
zzz Дегенеративное заболевание суставов

Определения
zzz Вторичный артроз, развивающийся на фоне дегенерации хряща
zzz{ Является результатом дисбаланса между биосинтезом и де-

генерацией составляющих хрящевой ткани; дегенеративные 
процессы опережают восстановительные
zzz{ Характеризуется продуктивными рентгенографическими из-

менениями в сочетании с болевым синдромом
zzz{ Утрата хряща случается несколькими годами ранее рентге-

нографических изменений, характерных для ОА; в будущем 
определение заболевания может изменяться

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Общая характеристика
zzz Лучший диагностический критерий
zzz{ Рентгенография: сужение суставного пространства + остео-

фиты
zzz{ МРТ: очаговые или диффузные дефекты хряща ± остеофиты

Рентгенография
zzz Сужение суставного пространства
zzz{ Часто оценивается в передне-задней и заднепередней проек-

циях в положении сгибания 15° (проекция вырезки), в обоих 
случаях с осевой нагрузкой

 – Медиальный отдел часто вовлекается в первую очередь 
и поражается наиболее значительно
z� Первичное поражение латерального отдела не является 
редким, поэтому не должно отклонять диагноз

 – При нарушении скольжения надколенника, в наибольшей 
степени поражению подвержен бедренно-надколеннико-
вый отдел сустава

zzz Остеофитоз
zzz{ Наиболее часто встречаются краевые остеофиты и остеофи-

ты в области межмыщелкового возвышения большеберцо-
вой кости
zzz{ Субхондральные (нагружаемая поверхность) остеофиты 

встречаются реже, однако более симптоматичны и ассоции-
руются с повреждением хряща

zzz Субхондральные кисты
zzz Нарушение соосности
zzz{ Варусная деформация (угол сустава открыт кнаружи) встреча-

ется наиболее часто; связана с утратой хряща в медиальном 
отделе сустава
zzz{ Вальгусная деформация (угол сустава открыт кнутри) встре-

чается реже, связана с утратой хряща в латеральном отделе 
сустава
zzz{ Подвывих надколенника, обычно кнаружи, связан с аномали-

ей скольжения
zzz Нормальная плотность костной ткани
zzz Хондрокальциноз, особенно гиалинового хряща, может наблю-

даться в конечной стадии ОА

МРТ
zzz Режим Т1
zzz{ Особенно информативен для выявления остеофитоза

 – Необходим поиск признаков субхондральных остеофитов; 
они приводят к бóльшим повреждениям хряща, чем крае-
вые остеофиты

zzz Последовательности, чувствительные к жидкости
zzz{ Хрящ: множество специальных последовательностей

 – Состояние хряща обычно адекватно оценивается при ис-
пользовании рутинных режимов протонной плотности и Т2 
с подавлением сигнала от жира

zzz{ Отек костного мозга (гиперинтенсивный сигнал): предполага-
ется наличие взаимосвязи с болевым синдромом

 – Обращайте внимание на увеличивающееся число и размер 
очагов поражения, однако здесь нет прямой связи с боле-
вым синдромом

 – Прогрессивный отек костного мозга ассоциируется с высо-
ким риском утраты хряща в этой области

zzz{ Мениски
 – Разрыв или дегенерация менисков наилучшим образом 

визуализируется в режиме протонной плотности
z� Высокая корреляция с повреждением хряща, либо с его 
фокальным или диффузным истончением

 – Экструзия мениска часто наблюдается в развернутой 
стадии ОА и сочетается с рентгенографическим сужением 
суставного пространства

zzz{ Повреждение связок
 – Обращайте внимание на признаки недостаточности кре-

стообразных или медиальных/латеральных поддержива-
ющих структур

 – Нестабильность  механическая травма хряща
zzz{ Имеется взаимосвязь между утолщенной складкой и повре-

ждением хряща
zzz{ Субхондральные кисты: распространенность при ОА 45%

 – Кисты, сообщающиеся с сопряженным дефектом хряща
z� Распространенность при тяжелом ОА 33%

 – Не сообщающиеся кисты межмыщелкового возвышения 
большеберцовой кости
z� Распространенность при тяжелом ОА 38,5%
z� Вероятно вторичны, формируются в ответ на повторные 
стрессовые нагрузки со стороны крестообразных связок

Рекомендации по визуализации
zzz Лучшие средства визуализации
zzz{ Рентгенография выполняется при ОА от легкого до умерен-

ного
zzz{ Для раннего обнаружения дегенерации хряща до появления 

остеофитов выполняется МР-артрография

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Пирофосфатная артропатия
zzz Хондрокальзциноз (также может иметь место при ОА)
zzz Преимущественное поражение бедренно-надколенникового су-

става (при отсутствии аномалии скольжения)

ПАТОЛОГИЯ

Общая характеристика
zzz Этиология
zzz{ Травма

 – Остается неясным способствует ли повторяющаяся травма-
тизация развитию ОА коленного сустава
z� Исследования показывают тенденцию быстрого восста-
новления объема хряща и менисков в течение 1 часа по-
сле 20 км дистанции (восстановление менисков относи-
тельно хряща запаздывает)
z� Было показано, что бег на длинные дистанции не спо-
собствует необратимому повреждению хряща без зна-
чительного предшествующего повреждения

 – Прямая травма может приводить к образованию очагового 
дефекта хряща или его расслоению

 – Нестабильность связок или разрывы менисков
z� Хроническая нестабильность в результате разрыва кре-
стообразных или медиальных/латеральных поддержи-
вающих структур  механическая травма  ОА
z� ОА часто развивается через 10–20 лет после разрыва 
передней крестообразной связки или менисков
z� Изолированный разрыв заднего корня медиального ме-
ниска ассоциируется с прогрессирующей утратой хряща 
в медиальном большеберцово-бедренном сочленении
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zzz{ Нормальное старение хряща
 –  количество хондроцитов,  протеогликаны   хрупкость 

коллагенового матрикса
 –  фактор некроза опухоли и интерлейкин при ОА
z� Увеличение количества деструктивных ферментов

zzz{ Морфологические изменения
 – Аномалия скольжения надколенника  ОА бедренно-над-

коленникового сочленения
 – Метафизарная или эпифизарная дисплазия  ранний ОА

zzz{ Мутации гена хрящевого коллагена типа II
 – Синдромы, характеризующиеся преждевременным разви-

тием ОА
 – Низкий уровень эстрогенов ассоциируется с повышенным 

риском развития ОА

Макроскопические и хирургические особенности
zzz Богатая иннервация кости может служить причиной болевого 

синдрома

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Проявления
zzz Типичные признаки/симптомы
zzz{ Боль при движениях, отсутствие боли в покое
zzz{ Крепитация, блокирование
zzz{ Варусная или вальгусная деформация

Демография
zzz Эпидемиология
zzz{ 25% взрослых в возрасте старше 55 лет часто испытывают 

боль в коленных суставах
 – Половина из них имеют рентгенографические признаки 

ОА; у других признаки могут обнаруживаться только при 
МРТ

zzz{ Фрамингемское исследование: симптоматический ОА колен-
ного сустава имеется у 6,1% взрослых старше 30 лет

 – Случайные находки со стороны менисков при МРТ часто 
обнаруживаются в общей популяции и количество их уве-
личивается с возрастом

Течение и прогноз
zzz Боль в коленных суставах встречается часто; определить у кого 

из пациентов разовьется ОА с функциональными нарушениями 
нелегко
zzz{ Результат заболевания находится в обоснованной взаимосвя-

зи с исходными факторами: индексом массы тела, выражен-
ностью болевого синдрома, эмоциональным фоном
zzz{ Анамнез заболевания, физикальное исследование и выра-

женность рентгенографических признаков ОА имеют ограни-
ченную прогностическую ценность

Лечение
zzz НПВП и физиотерапия
zzz Введение глюкокортикоидов внутрь сустава
zzz Введение препаратов гиалуроновой кислоты внутрь сустава
zzz{ Ряд исследований свидетельствуют о хорошем клиническом 

ответе на плацебо для коленного сустава (не для других су-
ставов)

zzz Методы локального восстановления хряща
zzz{ Микропереломы: рассверливание хряща с целью активации 

образования фиброзного хряща
zzz{ Пересадка аутогенных хондроцитов: хондроциты выращива-

ются в лаборатории и вводятся в область дефекта под перио-
стальную заплатку
zzz{ Пересадка аутогенных остеохондральных тарансплантатов: 

трансплантация костно-хрящевых вставок, взятых, как прави-
ло, из области блока
zzz{ Пересадка трупных остеохондральных трансплантатов

zzz Перераспределение осевой нагрузки
zzz{ Высокая остеотомия большеберцовой кости, выполненная 

при варусной или вальгусной деформации, позволяет пере-
распределить осевую нагрузку на латеральный или медиаль-
ный отделы сустава, соответственно

zzz Тотальное эндопротезирование коленного сустава

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА

Советы по интерпретации изображений
zzz При МРТ следует подразумевать наличие ранних признаков по-

вреждения хряща
zzz{ При разрыве мениска осуществляйте поиск признаков по-

вреждения сопряженного хряща
zzz{ Отек костного мозга без травматического воздействия часто 

свидетельствует о повреждении хряща

Следует учесть
zzz Характеризуйте тип хондрального повреждения
zzz{ Диффузное, фокальное, расслоение

zzz Обращайте внимание на субхондральные остеофиты
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3. Kijowski R et al: Evaluation of the articular cartilage of the knee joint: value of 
adding a T2 mapping sequence to a routine MR imaging protocol. Radiology. 
267(2):503-13, 2013

Классификация повреждений хряща

Макроскопия МРТ 
(по Outerbridge в модификации)

Хирургическая оценка 
(по Outerbridge)

Артроскопия 
(по Noyes)

Нормальный Степень 0 Степень 0 Степень 0
Набухание и размягчение хряща, 
поверхность интактная

Степень I: изменение сигнала в режиме 
Т2 при интактной поверхности

Степень I: размягчение 
и набухание

Степень IA: умеренное размягчение

Степень IB: Выраженное размягчение 
и набухание суставной поверхности

Поверхностная фрагментация 
и образование фиссур

Степень II: неоднородность поверхности, 
захватывающая < 50% ее глубины

Фрагментация и фиссуры 
≤ 0,5" в диаметре

Степень IIA: неоднородность 
поверхности < ½ толщины хряща

Глубокие фрагментация и фиссуры Степень III: дефект захватывает 50% 
толщины хряща

Фрагментация и фиссуры 
> 0,5" в диаметре

Степень IIB: неоднородность 
поверхности > ½ толщины хряща

Обнаженная кость Степень IV: обнаженная кость Степень IV: обнаженная кость Степень IIIА: обнаженная кость
Степень IIIB: образование полостей 
или эрозий в обнаженной кости

По материалам: Mosher TJ et al: Degenerative Disease. In Pope et al: Imaging of the Musculoskeletal System. Philadelphia: Saunders, 2008.
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(Слева) Рентгенография в ПЗ 
проекции: ОА латерального отде-
ла коленного сустава . На фо-
не вальгусной деформации визу-
ализируются остеофиты и опре-
деляется полная утрата хряща. 
Несмотря на то, что поражение 
медиального отдела считается ти-
пичным при ОА, поражение лате-
рального отдела может домини-
ровать. (Справа) Рентгеногра-
фия в ПЗ проекции: пример ран-
него ОА, характеризующегося 
исключительно формированием 
остеофитов. При рентгенографии, 
выполненной с осевой нагруз-
кой, признаки нарушения соосно-
сти и утраты хряща не определя-
ются. Остеофиты визуализируются 
только в области межмыщелков-
го возвышения большеберцо-
вой кости.

(Слева) Рентгенография в боко-
вой проекции, этот же пациент: 
определяются остеофиты надко-
ленника  . Также визуализиру-
ется субхондральный остеофит 
поверхности мыщелка бедренной 
кости . Субхондральные остео-
фиты часто сопровождаются фо-
кальным дефектом хряща, что 
в этом случае подтвердилось при 
МРТ. Обратите внимание на отсут-
ствие свободных тел. (Справа) 
МРТ, аксиальная проекция, ре-
жим протонной плотности: пол-
нослойный дефект хряща с вов-
лечением обеих фасеток надко-
ленника  у этого же пациента. 
Такая картина тяжелого пораже-
ния может не соответствовать ре-
зультатам менее информативной 
рентгенографии.

(Слева) МРТ, корональная про-
екция, режим протонной плот-
ности с подавлением сигнала 
от жира: не визуализирующие-
ся при рентгенографии свобод-
ные тела . Определяется глубо-
кий фокальный дефект хряща . 
(Справа) МРТ, сагиттальная про-
екция, режим протонной плотно-
сти с подавлением сигнала от жи-
ра: еще одно свободное тело  
у этого же пациента. Визуализи-
руется субхондральный остеофит 
с дефектом хряща . Стабилизи-
рующие структуры не изменены. 
Ранний ОА характеризуется нали-
чием свободных тел, а также суб-
хондральных остеофитов с ассо-
циированными дефектами хря-
ща. При рентгенографии эти при-
знаки не определяются, поэтому 
МРТ, в данном случае, более ин-
формативна.
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(Слева) Рентгенография в ПЗ 
проекции: истончение хря-
ща в медиальном отделе колен-
ного сустава и крупный субхон-
дральный остеофит  с мини-
мальными краевыми остеофита-
ми. (Справа) МРТ, сагиттальная 
проекция, режим Т2 с подавлени-
ем сигнала от жира: срез выпол-
нен несколько медиальнее суб-
хондрального остеофита, одна-
ко здесь определяется обширный 
дефект хряща нагружаемой зоны 
медиального мыщелка бедрен-
ной кости , наряду с призна-
ками расслоения. Сигнал от суб-
хондральных остеофитов досто-
верно ассоциируется с поврежде-
нием хряща.

(Слева) МР-артрография, са-
гиттальная проекция, режим Т2 
с подавлением сигнала от жира: 
определяется обширный дефект 
хряща в области блока , а так-
же признаки отека костного моз-
га. Необходимо скрупулезно ис-
следовать область блока, оцен-
ка протяженности повреждения 
которого может быть затруднена, 
поскольку его поверхность обыч-
но не ортогональна плоскости ис-
следования. (Справа) Артроско-
пическая фотография, этот же па-
циент: определяется обширный 
полнослойный дефект в обла-
сти блока.

(Слева) МРТ, аксиальная про-
екция, режим Т2 с подавлением 
сигнала от жира: фокальные фис-
суры хряща надколенника у его 
вершины , достигающие уров-
ня субхондральной кости. Об-
ратите внимание на то, что де-
фект распространяется латераль-
но в костной пластинке ; здесь 
следует предполагать расслое-
ние. (Справа) МРТ, аксиальная 
проекция, режим Т2 с подавле-
нием сигнала от жира: сигнал по-
вышенной интенсивности и не-
полный дефект хряща преиму-
щественно латеральной фасетки 
надколенника, который особенно 
хорошо визуализируется на фоне 
выпота. Также определяется отек 
подлежащего костного мозга . 
Повреждение хряща соответству-
ет 2–3 степени.
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(Слева) МРТ, сагиттальная про-
екция, режим Т2 с подавлени-
ем сигнала от жира: очаговый де-
фект хряща . Важно не упустить 
наличие линейного высокоинтен-
сивного сигнала в наиболее за-
днем отделе мыщелка бедрен-
ной кости , который указыва-
ет на расслоение. (Справа) МРТ, 
сагиттальная проекция, режим Т2 
с подавлением сигнала от жира, 
этот же пациент: обширное рас-
слоение хряща мыщелка бедрен-
ной кости  определяется гораз-
до лучше. Рентгенография не выя-
вила изменений у этого пациента, 
у которого, вне всякого сомнения, 
имеется остеоартроз.

(Слева) МРТ, сагиттальная про-
екция, режим протонной плот-
ности: разрыв заднего рога ме-
диального мениска , тупой за-
дний рог предполагает хрони-
ческий характер повреждения. 
Определяются истончение хря-
ща и его дефекты . (Справа) 
МРТ, сагиттальная проекция, ре-
жим Т2: более отчетливый остео-
хондральный дефект большебер-
цовой кости, отграниченный жид-
костью у этого же пациента . Та-
кой обширный дефект является 
фактором риска развития ранне-
го ОА у этого молодого пациен-
та. Принимайте во внимание, что 
разрывы менисков часто ассоции-
руются с дефектами сопряженно-
го хряща, которые следует скрупу-
лезно анализировать.

(Слева) Рентгенография в ПЗ 
проекции: ОА медиального отде-
ла . Пациент перенес открытоу-
гольную остеотомию большебер-
цовой кости с медиальным кли-
ном  для увеличения осевой 
нагрузки на латеральный отдел 
сустава. (Справа) Рентгеногра-
фия в боковой проекции: клино-
видная остеотомия у этого же па-
циента с фиксацией пластиной/
винтами. Такая процедура выпол-
няется пациентам сравнительно 
молодого возраста с ОА одного 
отдела в надежде, что восстанов-
ление осевой нагрузки в этом от-
деле сохранит движения и позво-
лит индуцировать фиброзно-хря-
щевое восстановление.
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Опухоли костей: диагностика, стадии и биопсия

Введение
Первичные опухоли костей сравнительно редки, а злокачественные 
новообразования встречаются гораздо реже доброкачественных. 
Истинную частоту распространения доброкачественных новообра-
зований оценить сложно, поскольку большая их часть развивается 
бессимптомно и, вероятно, никогда себя не обнаруживает. Частота 
распространения саркомы кости составляет примерно 0,8/100000 
населения. Саркома мягких тканей встречается в 10 раз чаще осте-
осаркомы. Одни опухоли или опухолевидные состояния могут быть 
с легкостью выявлены при рентгенографии, но другие требуют до-
полнительных исследований. Диагностика, определение стадии про-
цесса и биопсия представляют собой сложную задачу и, как правило, 
в значительной степени зависят от диагностической визуализации.

При оценке костных опухолей важно учитывать их относительную ча-
стоту встречаемости. Энхондрома и неоссифицирующая фиброма/
доброкачественный фиброзный кортикальный дефект являются са-
мыми распространенными доброкачественными новообразования-
ми. Злокачественные процессы чаще всего представлены метастаза-
ми и множественной миеломой, за которыми следуют остеосаркома, 
хондросаркома и саркома Юинга (Ewing).

Помимо этого существуют заболевания, связанные с развитием кост-
ных опухолей. Информацию о таких исходных состояниях можно по-
черпнуть из анамнеза, либо из результатов лучевого обследования. 
К заболеваниям с высоким риском развития сарком относятся: эн-
хондрома (особенно при болезни Олье [Ollier] и синдроме Мафуччи 
[Mafucci] с дегенерацией в хондросаркому), наследственная форма 
ретинобластомы (остеосаркома) и синдром Ротмунда–Томсона (Roth-
mund–Thompson; остеосаркома). Заболевания с умеренным риском 
включают в себя остеохондрому (хондросаркома), болезнь Педжета 
(Paget; остеосаркома и другие саркомы) и перенесенное облучение 
(остеосаркома и другие саркомы). К заболеваниям с низким риском 
развития остеосарком относятся: инфаркт кости (злокачественная фи-
брозная гистиоцитома), фиброзная дисплазия (фибросаркома), хро-
нический остеомиелит, металлические и полиэтиленовые импланты, 
остеобластома, гигантоклеточная опухоль и хондробластома.

Дифференциальная диагностика 
доброкачественных и злокачественных 
новообразований
Существует большое количество рентгенографических признаков, ко-
торые имеют прогностическое значение относительно злокачествен-
ности процесса. К ним относятся:
zzz Проникающий (без четких границ) характер очага
zzz Широкая переходная зона между нормальной и измененной тканью
zzz Отсутствие (или прерывистость) склерозированного края
zzz Агрессивная периостальная реакция
zzz Прорыв кортикального слоя с мягкотканным компонентом

Необходимо учитывать, что некоторые злокачественные новообра-
зования имеют рентгенографические признаки доброкачественно-
го или неагрессивного процесса. Телеангиэктотическая остеосаркома 
часто характеризуется четкими склерозированными краями. Первич-
ные признаки хондросаркомы напоминают, обычно, процесс низкой 
степени злокачественности, часто с широкой переходной зоной, скле-
розированным краем и даже эндостальным утолщением. Недооцен-
ка этого часто встречающегося патологического состояния приводит 
к печальным для пациента последствиям.

В противоположность этому, некоторые доброкачественные новоо-
бразования могут иметь высоко агрессивные или злокачественные 
признаки. К таким образованиям относятся: гистиоцитоз из клеток 
Лангерганса, гигантоклеточная опухоль, остеобластома, аневризмаль-
ная костная киста и остеомиелит. Гипердиагностика таких состояний 
в сторону злокачественного процесса приводит к необязательному 
стрессу у пациента и даже к избыточности лечения.

МРТ характеризуется высокой прогностической ценностью. Было 
отмечено, что наличие зон нормального костномозгового сигнала 
в пределах опухоли является высоко прогностическим признаком 
доброкачественности процесса. В противоположность этому, к про-
гностическим параметрам злокачественности относится наличие зоны 

некроза и мягкотканного компонента, активно накапливающих кон-
трастное вещество. МРТ, тем не менее, не обладает универсальной 
дифференциально диагностической достоверностью для каждого 
случая. Например, как и при рентгенографии, дифференциальная 
диагностика доброкачественной энхондромы и хондросаркомы вы-
зывает затруднения. Это также справедливо в отношении гистиоци-
тоза из клеток Лангерганса на ранней агрессивной стадии, которая 
может быть представлена образованием мягких тканей. Протонная 
МРТ спектроскопия с использованием аппарата, мощностью 3Т или 
МРТ в режиме диффузно-взвешенного изображения являются пер-
спективными неинвазивными методами, позволяющими определить 
характер опухолевого процесса, однако еще не получили широкого 
распространения.

Определение степени злокачественности 
опухоли и прогнозирование по результатам 
лучевых исследований

Рентгенография и КТ, позволяют, как правило, оценить биологическую 
активность костного новообразования. Рентгенография и КТ позво-
ляют лучше определить характер распространения патологического 
очага в кости, а также визуализировать широкую переходную зону 
и тип периостальной реакции (агрессивный или неагрессивный), чем 
МРТ. В свою очередь, МРТ обеспечивает оптимальную визуализацию 
мягкотканного компонента с некрозом и распространением по раз-
личным фасциальным ложам, что также может иметь прогностиче-
ское значение при определении стадийности процесса. Позитронно-э-
миссионная томография (ПЭТ)/КТ с 18F-фтордезоксиглюкозой (ФДГ) 
показывает обнадеживающие прогностические результаты, особен-
но в отношении ФДГ-накапливающих новообразований, таких как 
саркома Юинга (Ewing) и остеосаркома. К неблагоприятным про-
гностическим признакам предположительно относятся как высокий 
стандартизованный показатель накопления, так и пространственная 
неоднородность патологического очага. Следует, однако, учитывать, 
что многие доброкачественные новообразования характеризуются 
повышенным накоплением ФДГ.

Прогнозирование гистологического типа костных 
опухолей
Многие параметры имеют прогностическое значение относительно ги-
стологической структуры костных новообразований. К ним относятся:
zzz Опухолевый матрикс: образование костеподобного вещества, хря-

щеподобного вещества и/или дистрофическая кальцификация
zzz Расположение в плоских или трубчатых костях, поражение аксиаль-

ного или аппендикулярного скелета или конкретной кости (боль-
шеберцовая кость, нижняя челюсть)
zzz Расположение в эпифизе, метафизе или диафизе
zzz Расположение в поперечной плоскости (центрально, эксцентрич-

но, кортикально, поверхностно)
zzz Монооссальное или полиоссальное поражение
zzz Возраст пациента
zzz Характеристика МРТ сигнала

Использование этих параметров часто позволяет правильно опреде-
лить гистологический диагноз или сузить дифференциально диагно-
стический поиск после того, как будет установлен агрессивный или 
неагрессивный характер патологического очага.

Стадии костного опухолевого процесса
Для определения стадии злокачественного опухолевого процесса ко-
стей наиболее часто применяется система американского объединен-
ного комитета по изучению рака (AJCC*). В зависимости от разме-
ра опухоли (Т), который имеет умеренно прогностическое значение, 
стадии I и II подразделяются на подтипы А и В. Если опухоль имеет 
расплывчатые границы, для определения ее размера который при 
рентгенографии легко недооценить, требуется проведение МРТ. Гисто-
логическая степень злокачественности (G) опухоли определяет разли-
чие между стадиями I и II. Правильная оценка гистологической степени 
злокачественности новообразования в значительной степени связана 
с визуализацией. МРТ с контрастным усилением позволяет визуали-
зировать наиболее активные зоны патологического очага, в которых 
следует производить забор репрезентативных тканей для биопсии.
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«Сегментарные метастазы» (2-й опухолевый очаг в пределах той же 
кости или в непосредственно прилегающей кости) переводят высоко 
злокачественное новообразование в стадию III. Сегментарные метас-
тазы оцениваются при помощи МРТ. При остеосаркоме особенно вы-
сок риск их появления, поэтому при МРТ исследовании данной опу-
холи необходимо выполнять не менее одной последовательности на 
всем протяжении кости.

Поражение регионарных лимфатических узлов (N) переводит новоо-
бразование в стадию IV и оценивается посредством МРТ или КТ. Появ-
ление метастазов (М) также переводит опухолевый процесс в стадию 
IV. При опухолях костей метастазы чаще всего поражают легкие; далее 
по частоте метастатического поражения следуют другие кости. Мета-
стазы в легких оценивают при помощи КТ. Активный поиск костных 
метастазов возможен только при появлении боли в других костях. Од-
нако при новообразованиях, которые наиболее часто метастазируют 
в другие кости (саркома Юинга, остеосаркома, хондросаркома, фи-
бросаркома) оправдано применение ПЭТ/КТ с ФДГ. Было отмечено, 
что, по крайней мере, для некоторых гистологических типов костных 
сарком комбинация ПЭТ/КТ с обычной рентгенографией повышает 
точность определения стадийности опухолевого процесса в предо-
перационном периоде.

Некоторые ортопеды-онкологи отдают предпочтение системе оценки 
опухолевого процесса Общества костно-мышечных опухолей (MSTS). 
Наиболее значительное различие между системами MSTS и AJCC за-
ключается в первичной оценке опухоли (Т). В системе MSTS в пер-
вую очередь учитывается не размер образования, а его инкапсуляция 
(окружающие реактивные ткани) и признаки распространения за пре-
делы первичного компартмента. Эти компартменты четко определены. 
Кроме того, система MSTS учитывает близость расположения опухоли 
к сосудисто-нервному пучку и его вовлеченность в патологический 
процесс, что обычно оценивается при помощи МРТ. Вне зависимо-
сти от того, имеет ли данная система официальное применение или 
нет, все ее элементы (заинтересованность сосудисто-нервного пучка 
и специфическое поражение мышцы/компартмента) должны быть 
отражены в протоколе лучевого исследования. Эти признаки имеют 
прогностическое значение для пациента и учитываются во время пре-
доперационного планирования.

Повторная оценка стадийности костных опухолей
Предоперационное лечение обычных остеосарком, а также других 
высоко злокачественных сарком заключается в проведении химио-
терапии. Целью химиотерапии является усадка опухоли относительно 
окружающих тканей, повышение вероятности сохранения конечно-
сти и контроль микро метастазирования в другие ткани. Кроме того, 
проведение предоперационной химиотерапии позволяет оценить 
эффективность химиотерапевтического протокола по выраженности 
некроза опухоли.

Перед выполнением оперативного вмешательства таким пациентам 
необходимо повторно определить стадию опухолевого процесса. По-
вторная оценка включат в себя КТ грудной клетки для выявления мета-
стазов в легких. Кроме этого выполняется МРТ во всех трех плоскостях 
с контрастным усилением. Необходимо оценить величину опухоли 
во всех плоскостях. В описании должна быть дана оценка измене-
ний мягких тканей, включая специфику поражения мышц и фасций 
и вовлеченность компартмента, а также особенностей поражения со-
судисто-нервного пучка и сустава. В завершении, обязательным яв-
ляется сравнение полученных результатов с данными исходной МРТ 
для оценки эффективности химиотерапии. При сравнении необходи-
мо учитывать любые изменения размеров патологического образо-
вания, степени некроза, а также обращать внимание на пораженные 
ранее ткани, которые теперь представляются не затронутыми опухо-
левым процессом.

Важно учитывать, что при остеосаркоме может отмечаться ее пара-
доксальное увеличение после химиотерапии. На фоне лечения может 
начаться созревание заключенной в опухоли незрелой костной ткани. 
В этом случае новое костное образование может выглядеть большим 
по размеру и плотности. Кроме того определяется более высокая ор-
ганизация образования, указывающая на созревание костной ткани, 
а не простое ее увеличение, что является наилучшим признаком эф-
фективности химиотерапии. В таких случаях необходим поиск других 

положительных признаков, таких как увеличение зоны некроза. Раз-
мер опухоли сам по себе не является надежным критерием.

Повторная оценка опухолевого процесса часто включает в себя ПЭТ-КТ 
с ФДГ, что позволяет охарактеризовать узловые, костные и другие от-
даленные метастазы. Сравнительное стандартизированное значение 
накопления также может согласовываться с эффективностью хими-
отерапии и прогнозом.

Биопсия
Биопсия выполняется как для определения или подтверждения гисто-
логического диагноза, так и установления стадии опухолевого про-
цесса при его злокачественности.

При планировании пункционной биопсии необходимо учитывать ряд 
требований. Во-первых, игла должна проходить только один мяг-
котканный компартмент, что требует глубокого понимания анатомии 
компартментов конечности. Во-вторых, необходимо избегать основ-
ного сосудисто-нервного пучка. В-третьих, важно не допускать конта-
минации сопряженного сустава. Чаще всего ошибки допускаются при 
выполнении биопсии в области коленного сустава. Передний и на-
ружно-боковой доступы к дистальному отделу бедренной кости легко 
могут пролегать через наднадколенниковый заворот, который имеет 
значительные размеры в независимости от того растянут он или нет.

Важно получить консультацию хирурга-онколога относительно рас-
положения канала биопсии, поскольку он должен быть резицирован 
во время хирургического вмешательства. По общему правилу, канал 
биопсии не должен пролегать через ткани, которые необходимы для 
функционального сохранения конечности или укрытия широкой зоны 
резекции. Чаще всего ошибки подобного рода допускают при досту-
пе к патологическому очагу крыла подвздошной кости. При выборе 
заднего (ягодичного доступа) ткани необходимо будет резецировать, 
что в большинстве случаев не желательно. Предпочтение отдается пе-
реднему доступу через передненаружный отдел подвздошного греб-
ня, либо, по необходимости, через подвздошную мышцу.

Существуют общие рекомендации по выполнению биопсии. Наибо-
лее полно они представлены в статье Liu et al.

При биопсии необходимо получить репрезентативные ткани, которые 
позволят установить правильный гистологический диагноз и опреде-
лить степень злокачественности новообразования. Степень злокаче-
ственности, в свою очередь, определяет стадию опухолевого процесса. 
При биопсии важно избегать некротических тканей. МРТ с контраст-
ным усилением позволяет визуализировать не накапливающие зо-
ны; избегайте их при биопсии. В свою очередь, не следует выполнять 
биопсию плотного опухолевого матрикса или реактивной кости. В та-
ких зонах зачастую содержится недостаточное количество активных 
тканей для определения степени злокачественности новообразования 
по результатам толстоигольной биопсии. Наиболее распространенной 
ошибкой здесь является стремление получить образец склерозиро-
ванного матрикса при остеосаркоме или хондросаркоме.

При первичных костных опухолях, для постановки диагноза и опреде-
ления стадии опухолевого процесса часто требуется большее количе-
ство тканей, чем можно получить при тонкоигольной аспирационной 
биопсии. Во время проведения процедуры важно присутствие пато-
лога, который сможет оценить наличие опухолевых тканей в образце, 
а также определить, достаточно ли получено материала. По общему 
правилу, если определена не метастатическая природа опухоли не-
обходимо выполнение толстоигольной биопсии.
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T, N, M, G параметры, определяющие стадийность первично-злокачественных опухолей костей

TNM Определения

Первичная опухоль (Т)

ТХ Первичную опухоль невозможно оценить

Т0 Признаки опухоли отсутствуют

Т1 Наибольший размер опухоли ≤ 8 см

Т2 Наибольший размер опухоли > 8 см

Т3 Несколько опухолевых очагов в одной и той же кости

Региональные лимфатические узлы (N)

NX Региональные лимфатические узлы невозможно оценить

N0 Метастазы в региональных лимфоузлах отсутствуют

N1 Метастазы в региональных лимфоузлах

Отдаленные метастазы (М)

МХ Отдаленные метастазы невозможно оценить

М0 Отдаленные метастазы отсутствуют

М1 Отдаленные метастазы

М1а Метастазы в легких

М1b Отдаленные метастазы в других органах, за исключением легких

Гистологическая степень злокачественности (G)

GX Степень злокачественности невозможно оценить

G1 Высокодифференцированная опухоль

G2 Умеренно дифференцированная опухоль

G3 Низкодифференцированная опухоль

G4 Недифференцированная опухоль; саркома Юинга расценивается по G4

Классификация первично-злокачественных опухолей костей по системе AJCC

Стадия T N M G

IA T1 N0 М0 G1,2 (низко злокачественная)

IB T2 N0 М0 G1,2 (низко злокачественная)

T3 N0 М0 G1,2 (низко злокачественная)

IIA T1 N0 М0 G3,4 (высоко злокачественная)

IIB T2 N0 М0 G3,4 (высоко злокачественная)

III T3 N0 М0 G3,4 (высоко злокачественная)

IVA Любой Т N0 М1а Любой G

IVB Любой Т N1 Любой М Любой G

Любой Т Любой N М1b Любой G

Все опухоли стадии I характеризуются низкой злокачественностью и не метастазируют в региональные лимфатические узлы или другие органы. 
Все опухоли стадии II характеризуются высокой злокачественностью, не распространяются на другие зоны кости и не метастазируют в региональные 
лимфатические узлы или другие органы. Опухоли стадии III характеризуются высокой злокачественностью, прорастают первичную, либо близлежа-
щую кость, но не метастазируют в региональные лимфатические узлы или другие органы. Опухоли стадии IVА метастазируют в легкие. Они могут 
иметь любой размер и степень злокачественности и не метастазируют в региональные лимфатические узлы. Опухоли стадии IVВ метастазируют 
в региональные лимфатические узлы и/или другие органы, кроме легких. Они могут иметь любой размер и степень злокачественности (таблицы 
подготовлены по материалам 7-го издания «AJCC Cancer Staging Forms»).
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(Слева) Рисунок: первично-зло-
качественная костная опухоль, 
стадия IА. Стадия IА: Т1 (наи-
больший размер ≤ 8 см) , низ-
ко злокачественная (G1,2), без 
метастазов в лимфатичесике уз-
лы и другие органы (N0, M0). 
(Справа) Рентгенография в ПЗ 
проекции: эксцентрический ли-
тический очаг с узкой переходной 
зоной . Наибольший размер 
очага не превышает 8 см (Т1). 
Метастазов в лимфоузлы и дру-
гие органы обнаружено не было 
(N0, M0). Патологический очаг 
оказался хондросаркомой с низ-
кой степенью злокачественности 
G2, стадия IА.

(Слева) Рисунок: костная опу-
холь, стадия IВ. Стадия IВ: Т2 
(наибольшей размер > 8 см)  
или Т3 (несколько опухолевых 
очагов в одной и той же кости) 

, и в одном и в другом случае 
низкая степень злокачественности 
(G1,2) и N0, M0. (Справа) МРТ, 
сагиттальная проекция, режим 
Т2: крупный патологический очаг 
(Т2) , развивающийся в крыле 
подвздошной кости . Эта хон-
дросаркома характеризуется низ-
кой степенью злокачественно-
сти (G1) и отсутствием метастазов 
в лимфатические узлы и другие 
органы (N0, M0). Размер и ло-
кализация опухоли указывают на 
плохой прогноз относительно ши-
рокой резекции. Тем не менее, со-
гласно классификации AJCC ста-
дия процесса здесь IВ.

(Слева) Рисунок: первично-зло-
качественная костная опухоль, 
стадия IIА. Стадия IIА: Т1 (наи-
больший размер ≤ 8 см)  и вы-
сокая злокачественность (G3,4) 
без метастазов в лимфатические 
узлы и другие органы (N0, M0). 
(Справа) МРТ, корональная про-
екция, режим Т1, с контрастным 
усилением: телеангиэктатическая 
остеосаркома высокой степени 
злокачественности (G3) с проры-
вом кортикального слоя . Здесь 
определена стадия IIA, посколь-
ку наибольший диаметр опухоли 
не превышает 8 см (Т1), а пора-
жение лимфатических узлов и от-
даленные метастазы отсутствуют 
(N0, M0).
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(Слева) Рисунок:  первич-
но-злокачественная костная опу-
холь, стадия II B. Стадия II B: Т2 
(> 8 см) , высоко злокачествен-
ная (G3,4), без метастазов в лим-
фатические узлы и другие орга-
ны (N0, M0). (Справа) Рентге-
нография в Y проекции: постлу-
чевая остеосаркома лопатки . 
Очень крупный патологический 
очаг (Т2) с подтвержденной при 
биопсии высокой степенью злока-
чественности (G4) и без метаста-
зов в лимфоузлы и другие органы 
(N0, M0) обусловливают II B ста-
дию опухолевого процесса.

(Слева) Рисунок: первично-зло-
качественная костная опухоль, 
стадия III. Стадия III: Т3 (несколь-
ко опухолевых очагов в одной 
и той же кости). Здесь показа-
ны: более крупный первичный 
очаг  и расположенный рядом 
в этой же кости второй очаг . 
(Справа) Рисунок: 2-й тип ста-
дии III первично-злокачественной 
костной опухоли. Новообразо-
вание здесь представлено более 
крупным первичным очагом  
и вторым очагом  в рядом рас-
положенной кости.

(Слева) Рентгенография в боко-
вой проекции: агрессивная осте-
осаркома малоберцовой кости  
с высокой степенью злокачествен-
ности (G3). Поражение лимфати-
ческих узлов и метастазы в других 
органах отсутствуют (N0, M0). По 
размеру новообразование мож-
но квалифицировать как Т1. Та-
ким образом, признаки соответ-
ствуют стадии IIА. Однако стадия, 
по результатам МРТ, была измене-
на. (Справа) МРТ, корональная 
проекция, режим Т1 с подавле-
нием сигнала от жира, с контраст-
ным усилением: у того же пациен-
та визуализируется крупное ново-
образование малоберцовой кости 

. В большеберцовой кости так-
же визуализируется небольшой, 
гистологически идентичный очаг 
опухоли . Такое «сегментарное 
метастазирование» повысило ста-
дию опухолевого процесса (Т3, 
G3, N0, M0) до III.
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(Слева) Рисунок: первично-зло-
качественная костная опухоль, 
стадия IVA. Первичный очаг рас-
положен в плечевой кости . 
Новообразование может иметь 
любой размер и степень злокаче-
ственности (T или G), но без по-
ражения региональных лимфати-
ческих узлов (N0). Имеются очаги 
метастазирования в легких (М1а) 

. Метастазы в других органах 
отсутствуют. (Справа) Рентгено-
графия в ПЗ проекции: слабовы-
раженный склеротический очаг 

 небольшого размера (Т1), но 
являющийся, как оказалось, осте-
осаркомой высокой степени зло-
качественности (G3). Лимфа-
тические узлы поражены не бы-
ли (N0), однако метастазы в лег-
ких (М1а)  повысили стадию 
до IVА.

(Слева) Рисунок: 1-й тип пер-
вично-злокачественной кост-
ной опухоли, стадия IVВ. Первич-
ный очаг расположен в плечевой 
кости . Новообразование мо-
жет иметь любой размер и сте-
пень злокачественности (T или 
G). Имеется поражение регио-
нальных подмышечных лимфати-
ческих узлов (N1) . Возможно 
наличие отдаленных метастазов 
в любые органы, но не обязатель-
но. (Справа) Рентгенография 
в ПЗ проекции: расплывчатый 
склеротический очаг (Т2) с едва 
заметным мягкотканным образо-
ванием . Здесь установлен ди-
агноз остеосаркомы (G4). Обра-
тите также внимание на слабо-
выраженную оссификацию под-
мышечного лимфатического узла 

 (N1). Других метастазов обна-
ружено не было. Стадия опухоли 
определена как IVB.

(Слева) Рисунок: другой тип пер-
вично-злокачественной костной 
опухоли, стадия IVВ. Первичный 
очаг расположен в левой бедрен-
ной кости . Поражение лим-
фатических узлов может соответ-
ствовать N0 или N1. Имеется ме-
тастатическое поражение органов, 
за исключением легких. Здесь по-
казаны метастазы в костях . 
(Справа) Сцинтиграфия в ПЗ 
проекции: визуализируется нако-
пление в небольшом первичном 
очаге саркомы Юинга (Т1, G4) . 
Признаки поражения лимфатиче-
ских узлов отсутствуют. Накопле-
ние также визуализируется в ма-
лоберцовой кости на противо-
положной стороне , в области 
костного метастаза (М1b). Сово-
купностью признаков определяет-
ся стадия IVВ.
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(Слева) Показана анатомия ком-
партментов бедра для планиро-
вания биопсии. МРТ, режим Т1: 
компартменты на уровне прокси-
мального отдела средней трети 
бедра: передний , задний   
и медиальный . Избегайте пря-
мой и широкой промежуточной 
мышц бедра; не нарушайте лате-
ральную межмышечную перего-
родку (между латеральной широ-
кой мышцей бедра и длинной го-
ловкой двуглавой мышцы бедра), 
седалищный нерв и глубокую бе-
дренную артерию (кзади и кну-
три от латеральной межмышеч-
ной перегородки). (Справа) По-
казаны компартменты на уровне 
дистального отдела средней трети 
бедра: передний , задний   
и медиальный .

(Слева) Показаны компартмен-
ты на уровне дистального отде-
ла бедра: передний  и задний 

. Избегайте поверхностного 
бедренного сосудисто-нервного 
пучка —  приводящего канала, под-
коленного сосудисто-нервного 
пучка и капсулы коленного суста-
ва (наднадколенниковый заворот 
распространяется намного прок-
симальнее мыщелков бедрен-
ной кости). (Справа) Показаны 
компартменты на уровне прокси-
мального отдела голени: перед-
ний , латеральный , задний 
поверхностный  и задний глу-
бокий . Избегайте бугристости 
большеберцовой кости, перед-
него и заднего большеберцовых, 
а также малоберцового сосуди-
сто-нервных пучков.

(Слева) Показаны компартмен-
ты на уровне дистального отдела 
голени: передний , латераль-
ный , задний поверхностный 

 и задний глубокий . Избе-
гайте переднего и заднего боль-
шеберцового и малоберцового 
сосудисто-нервных пучков, глубо-
кого малоберцового нерва и, дис-
тально, сухожилий короткой 
и длинной малоберцовых мышц. 
(Справа) Стопа: подошвенный 
отдел стопы разделен на три ком-
партмента: медиальный , ла-
теральный  и центральный . 
Тыльный отдел стопы и области 
голеностопного сустава рассма-
тривается вне компартментов.
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(Слева) Показаны компартмен-
ты плеча: передний  и задний 

 Избегайте латеральной под-
кожной вены руки в дельтопекто-
ральном промежутке, передне-
наружном отделе средней трети 
плеча и лучевого нерва кзади от 
прокисимального метафиза и ди-
афиза плечевой кости. (Справа) 
Показаны компартменты пред-
плечья: передний , задний по-
верхностный , задний глубо-
кий   и латеральный . Из-
бегайте лучевых нерва/артерии, 
срединного нерва, а также, в дис-
тальном отделе, короткого разги-
бателя большого пальца и длин-
ной мышцы, отводящей большой 
палец кисти.

(Слева) Важные принципы 
биопсии. КТ, аксиальная проек-
ция: плотное костное образова-
ние, развивающееся из крыла 
подвздошной кости  и перехо-
дящее на крестец . К сожале-
нию, биопсия этой остеосаркомы 
была выполнена из заднего досту-
па в склерозированую кость. В ре-
зультате была получена ткань, не 
имеющая диагностического зна-
чения. (Справа) МРТ, корональ-
ная проекция, режим STIR: у это-
го же пациента визуализируется 
склерозированная кость  в зоне 
неудачной биопсии. Более актив-
ный мягкотканный высокоинтен-
сивный участок  с большей ве-
роятностью представлен диагно-
стически значимой тканью.

(Слева) МРТ, аксиальная про-
екция, режим Т2 с подавлением 
сигнала от жира: у того же паци-
ента через несколько недель по-
сле биопсии визуализируется ге-
матома и опухолевые клетки  
в канале, пересекающем ягодич-
ные мышцы. Эти ткани должны 
быть иссечены и, в таком случае, 
не могут быть использованы для 
укрытия широкой зоны планируе-
мого хирургического вмешатель-
ства. (Справа) КТ, аксиальная 
проекция: игла для биопсии, про-
бодающая передненаружный от-
дел подвздошного гребня  по 
его продольной оси. При новоо-
бразованиях подвздошного греб-
ня такой доступ является опти-
мальным для биопсии.
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Опухоли костей: методы лечения и диспансерное наблюдение

Методы лечения первичных костных опухолей
Внутриочаговые инъекции могут рассматриваться для лечения про-
стых костных кист и, реже, других доброкачественных новообразова-
ний, таких как гистиоцитоз из клеток Лангерганса. Большие костные 
иглы используются применительно к крупным костных кистам (часто 
под визуализирующим контролем). Для демонстрации целостности 
очага вводится контрастное вещество, патологическая зона интенсив-
но промывается с последующим введением стероидов.

Радиочастотная абляция (РЧА) в условиях общей анестезии и под 
контролем КТ является методом выбора при лечении остеоид остео-
мы в большинстве случаев. Описано успешное применение РЧА при 
лечении остеобластомы. Кроме того, РЧА может быть использована 
для лечения костных метастазов, сопровождающихся болевым син-
дромом и не отвечающих на другие методы лечения.

Хирургическое вмешательство является основным методом лече-
ния большинства симптоматических/злокачественных костных опу-
холей. Хирургическое лечение включает в себя следующие методы:
zzz Внутриочаговая резекция (кюретаж): опухоль резецируется не пол-

ностью; метод обычно не применим при злокачественных новоо-
бразованиях или опухолях с высокой частотой рецидивов
zzz Краевая резекция (резекционная биопсия): плоскость резекции 

проходит через реактивную ткань патологического образования; 
сопутствующие фрагменты резидуального образования остаются 
в стороне. Обычно не подходит для злокачественных процессов
zzz Широкая резекция: опухоль удаляется вместе с реактивной тканью, 

окруженной интактной зоной нормальных тканей. Для большинства 
сарком такой тип резекции считается оптимальным
zzz Радикальная резекция: новообразование иссекается вместе с мыш-

цей, костью и другими вовлеченными тканями компартмента. При 
лечении костных опухолей требуется редко.

Химиотерапия является терапией первой линии при саркоме Юин-
га и лимфоме. Она используется в качестве дополнительного метода 
лечения большинства других костных опухолей. Исключения состав-
ляют новообразования низкой степени злокачественности и опухоли, 
не отвечающие на химиотерапию. К ним относятся: хондросаркома 
низкой степени злокачественности, периостальная остеосаркома, па-
ростальная остеосаркома. Химиотерапия может применяться в каче-
стве начального этапа лечения (после биопсии и гистологического 
подтверждения высокой злокачественности опухоли) при обычной 
остеосаркоме и многих других высоко злокачественных саркомах пе-
ред хирургическим вмешательством. Целью химиотерапии является 
сморщивание мягкотканного компонента, что упростит резекцию опу-
холи, особенно вокруг сосудисто-нервных пучков. Ожидается, кро-
ме того, что химиотерапия воспрепятствует распространению систем-
ных микрометастазов. И наконец, предоперационная химиотерапия 
позволяет оценить эффективность протокола (оценивается измене-
ние распространенности опухоли, выраженность некроза) и помогает 
в планировании послеоперационного лечения.

Лучевая терапия (ЛТ) в сочетании с химиотерапией может рас-
сматриваться в качестве терапии первой линии при саркоме Юинга, 
первичной костной лимфоме. ЛТ может быть использована в предо-
перационном периоде с целью сморщивания опухоли и воспрепят-
ствования росту высоко злокачественных новообразований. Она так-
же применяется после краевых резекций. ЛТ может использоваться 
при лечении локального рецидива опухоли. Исключения составляют 
не чувствительные к облучению низко злокачественная хондросар-
кома и низко злокачественные остеосаркомы (периостальная, паро-
стальная).

Сохранение конечности
Под операциями, сохраняющими конечность, понимают вмеша-
тельства, которые позволяют удалить опухоль без утраты конечности. 
В большинстве случаев костно-мышечных операций конечность уда-
ется сохранить. К таким операциям относятся внутриочаговые и крае-
вые резекции, а также большая часть широких резекций.

Попытка сохранения конечности оправдана только в том случае, ког-
да возможен функциональный результат. Это означает, что жизне-
способными или восстановленными должны быть не только кости 

и мышцы, но также сосудисто-нервные структуры. У детей сложность 
заключается в том, что при невозможности невмешательства на зоне 
роста сложно гарантировать надежный результат сохранения конеч-
ности. С учетом всего вышеперечисленного до операции необходи-
мо собрать специфическую информацию, которая включает в себя:
zzz Характер проксимального, дистального и поперечного поражения 

кости и мягких тканей
zzz Локализация проксимальной и дистальной границы патологиче-

ского очага относительно пальпаторно определяемых анатомиче-
ских ориентиров (например, линия коленного сустава или боль-
шой вертел)
zzz Поражение конкретных мышц и компартментов
zzz Поражение крупных сосудисто-нервных пучков
zzz Поражение суставов
zzz Расположение опухоли относительно эпифизарной пластинки. Для 

обеспечения сохранности конечности необходимо иметь около 
2 см непораженной кости, сопряженной с метафизарным краем 
зоны роста

Характер реконструктивного вмешательства после резекции опухо-
ли определяется расположением и распространением патологическо-
го очага, предполагаемым функциональным результатом, функци-
ональными требованиями пациента и вероятными осложнениями. 
После удаления сустава частично или целиком, операцией выбора 
может быть эндопротезирование, применение остеохондральных 
трансплантатов или артродез. Если новообразование расположено 
в диафизе длинной трубчатой кости и резекция не затрагивает суста-
вы, то реконструкция сегментарного костного дефекта может быть 
осуществлена посредством трупной кости (расклинивающий транс-
плантат) с возможным использованием кровоснабжаемого транс-
плантата из малоберцовой кости. Комбинированная артропластика 
может сочетать в себе использование крупного костного аллотранс-
плантата для замещения скелетного дефекта и обычного эндопротеза 
сустава. Эндопротезирование характеризуется наиболее предсказу-
емыми положительными результатами и ранним функциональным 
восстановлением. Модульная конструкция обеспечивает различную 
длину эндопротеза. Знакомство с техникой сохраняющих конечность 
вмешательств позволяет диагносту правильно оценивать результаты 
послеоперационного лучевого обследования. Среди прочего важно 
различать изменения в близлежащих тканях, а также признаки ме-
ханической несостоятельности эндопротеза, инфекционных ослож-
нений и локального рецидива опухоли.

Сложные аспекты лечения
Каналы биопсии, контаминирующие суставы или ткани, необходимые 
для реконструкции могут привести к утрате конечности. Консультация 
ортопеда-онколога перед выполнением биопсии позволит избежать 
подобной контаминации.

Сложность может заключаться в недостаточном размере свободного 
от опухоли промежутка. Важно учитывать, что для сохранения конеч-
ности у ребенка необходимо 2 см неизмененной метафизарной ко-
сти, примыкающей к эпифизарной пластинке. Для внутренней геми-
пелвэктомии хирургу, обычно, требуется 2 см свободной от опухоли 
кости кверху от вертлужной впадины, и новообразование, также не 
должно проникать во вторую зону крестца. И в завершение следу-
ет напомнить о том, что при хирургических резекциях с последую-
щим использованием трупного трансплантата заживление протекает 
медленно, поэтому требуется длительный период ограничения осе-
вой нагрузки. Заживление достигается за счет «замещения ползучим 
трансплантатом», где кость хозяина наплывает на опору из трупной 
кости. Обширная резекция мышц и, как следствие недостаточность 
кровообращения в еще большей степени замедляют процесс зажив-
ления. Дополнительная химиотерапия и локальное облучение при-
водят к такому же эффекту.

Послеоперационная оценка остаточной опухоли
После резекции остаточная опухоль оценивается по макроскопиче-
скому и микроскопическому признакам. В зависимости от результа-
тов оценки для оптимизации лечения может потребоваться химио и/
или лучевая терапия. Система классификации резидуальной опухоли 
выглядит следующим образом:
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zzz RX: резидуальную опухоль невозможно оценить
zzz R0: отсутствуют признаки резидуальной опухоли
zzz R1: Микроскопические признаки резидуальной опухоли
zzz R2: макроскопические признаки резидуальной опухоли

Динамическое наблюдение при первичных 
опухолях костей
Лучевое исследование области новообразования необходимо прове-
сти в течение 3–6 месяцев после резекции с обязательным выполне-
нием рентгенографии. При отсутствии противопоказаний со стороны 
металлоконструкций необходимо выполнять МРТ. В случае не инфор-
мативности МРТ выполняется КТ с переформатированием и/или УЗИ.

Визуализация массивных аллотрансплантатов и реконструированных 
суставов может быть затруднена. Трансплантат соединяется с остаточ-
ной костью хозяина и фиксируется посредством массивных пластин 
и винтов. Дополнительно могут быть использованы неструктурные 
и структурные костные трансплантаты (аллотрансплантаты или ауто-
трансплантаты, причем последний часто представлен кровоснабжа-
емым фрагментом малоберцовой кости). Эти элементы могут скры-
вать переходную зону между костью хозяина и аллотрансплантатом 
и затруднять оценку сращения.

Костно-суставные аллотрансплантаты требуют длительного периода 
ограничения осевой нагрузки (до 1–2 лет), а частота осложнений у та-
ких пациентов достигает 50%. К таким осложнениям относятся: ин-
фекция, нестабильность сустава, несращение и переломы. Примерно 
через три года коллапс сустава наступает у большого количества па-
циентов, даже в случае перестроения трансплантата.

Эндопротезирование при сохраняющих конечность операциях часто 
требует широкого иссечения поддерживающих мягкотканных струк-
тур. Это создает угрозу нестабильности конструкции, что в свою оче-
редь приводит к несостоятельности эндопротеза (по данным литера-
туры 25% в течение пяти лет), вывиху или перипротезному перелому. 
Рентгенография, как правило, позволяет оценивать подобные ослож-
нения, однако для выявления скрытых переломов может понадобить-
ся выполнение КТ с продольным переформатированием.

Кроме контроля конструкции относительно инфицирования, несраще-
ния или перелома также необходимо внимательно оценивать призна-
ки рецидива опухоли. Протокол обследования включает в себя поиск 
признаков костной деструкции, опухолевого матрикса, мягкотканного 
компонента и увеличения лимфатических узлов. Массивные метал-
лические импланты могут ограничивать диагностическую ценность 
рентгенографии, однако КТ с продольным переформатированием 
может оказаться весьма репрезентативным методом.

При наличии титановых конструкций МРТ позволяет визуализировать 
все зоны, за исключением области прилегания металлоконструкции. 
Тем не менее, интерпретация МРТ при наличии массивных аллотранс-
плантатов представляет собой сложную задачу. Реваскуляризация 
трансплантатов происходит неравномерно. Она начинается с межтра-
бекулярных пространств, примыкающих к кортикальному слою, что 
обусловливает диффузную зернистость костного мозга с фокальными 
географическими изменениями. Такая картина может имитировать 
признаки рецидива опухоли или инфекции. В дополнение к этому, 
лучевая или химиотерапия могут изменять вид кости хозяина.

При подозрении на рецидив, учитывая вариабельность ожидаемой 
картины при лучевых исследованиях, может широко применяться 
биопсия. С другой стороны, при наличии интактного кортикального 
слоя в пределах трансплантата и отсутствии мягкотканного компо-
нента можно, вероятно, отдать предпочтение детальному изучению 
выявленных МРТ изменений, а не срочному выполнению биопсии. 
Большое значение, однако имеют клинические признаки.

Ультрасонография также является эффективным методом оценки ре-
цидива мягкотканного компонента опухоли, если патологическое об-
разование располагается не очень глубоко.

Определить интервал динамического наблюдения бессимптомных па-
циентов довольно сложно. Все определяется вероятностью появле-
ния локального рецидива или отдаленных метастазов, которая, в свою 
очередь, обусловлена следующими факторами:

zzz Типом опухоли
zzz Стадией опухолевого процесса: размером, степенью злокачествен-

ности и наличием метастазов
zzz Полнотой резекции (оценка остаточной опухоли)
zzz Величиной некроза, выявленного во время вмешательства, что яв-

ляется критерием эффективности химиотерапии

Динамическое наблюдение бессимптомных пациентов со злокаче-
ственным новообразованием, но низким риском могут отличаться 
интервалами в зависимости от местных предпочтений, однако, как 
правило, включает в себя следующее:
zzz Региональное обследование (рентгенография + МРТ, КТ или УЗ) + 

КТ органов грудной клетки каждые шесть месяцев в течение пер-
вых двух лет
zzz Затем региональное обследование (рентгенография + МРТ, КТ или 

УЗ) + КТ органов грудной клетки ежегодно

Динамическое наблюдение бессимптомных пациентов с высоким 
риском малигнизации может отличаться интервалами в зависимо-
сти от местных предпочтений, однако, как правило, включает в се-
бя следующее:
zzz Региональное обследование (рентгенография + МРТ, КТ или УЗ) 

+ КТ органов грудной клетки каждые три месяца в течение пер-
вых двух лет
zzz Затем региональное обследование (рентгенография + МРТ, КТ или 

УЗ) + КТ органов грудной клетки каждые шесть месяцев в течение 
следующих трех лет
zzz Затем региональное обследование (рентгенография + МРТ, КТ или 

УЗ) + КТ органов грудной клетки ежегодно
zzz Некоторые лечебные учреждения используют ПЭТ/КТ, особенно 

при ФДГ-накапливающих новообразованиях (например, при сар-
коме Юинга и остеосаркоме)
zzz Возникновение рецидивов и появление метастазов, как правило 

маловероятны после 10-ти летнего периода ремиссии

Динамическое наблюдение после рецидива:
zzz Региональное обследование (рентгенография + МРТ, КТ или УЗ)
zzz КТ органов грудной клетки
zzz Биопсия тканей для документального подтверждения до начала 

курса химио- или лучевой терапии
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(Слева) Рентгенография в ПЗ 
проекции: область хирургическо-
го вмешательства после кюретажа 
и цементирования опухоли . 
Также визуализируется крупное 
мягкотканное образование . 
(Справа) МРТ, аксиальная про-
екция, режим Т2: у этого же паци-
ента визуализируется цемент , 
окруженный мягкотканным ком-
понентом . Новообразование 
было ошибочно расценено как 
гигантоклеточная опухоль, лече-
ние которой осуществлялось с по-
мощью кюретажа (краевой ре-
зекции). Новообразование ока-
залось хондросаркомой, несо-
ответствующее лечение которой 
привело к рецидиву. Правиль-
ность выполнения биопсии и хи-
рургическое планирование про-
ходят красной нитью при обсуж-
дении рецидивов опухоли.

(Слева) Рентгенография в ПЗ 
проекции: эксцентрический ме-
тафизарный патологический очаг 
с периостальной реакцией , ко-
торый, по результатам биопсии, 
оказался остеосаркомой. Эпи-
физ выглядит интактным . 
(Справа) МРТ, корональная про-
екция, режим Т1: у этого же паци-
ента визуализируется опухоль , 
поражающая эпифиз , который 
необходимо резецировать. План 
хирургического лечения должен 
учитывать возможность сохране-
ния длины конечности (по мате-
риалам Manaster B. J et al.: Musku-
loskeletal imaging: The Requisites. 
2nd. Ed. Philadelphia: Mosby, Elsevi-
er; 2002).

(Слева) Рентгенография в ПЗ 
проекции: остеосаркома заднего 
отдела крыла подвздошной кости 

. Для выполнения внутренней 
гемипелвэктомии (вместо более 
обширного вмешательства с худ-
шим функциональным результа-
том) необходимо не менее 2 см 
свободной от опухоли кости квер-
ху от вертлужной впадины . 
(Справа) МРТ, режим Т1: верх-
ний отдел левой вертлужной впа-
дины поражен опухолью, характе-
ризующейся сигналом низкой ин-
тенсивности . Хирург принял 
решение не выполнять внутрен-
нюю гемипелвэктомию по причи-
не отсутствия 2 см свободной от 
опухоли кости кверху от вертлуж-
ной впадины.



Опухоли костей: методы лечения и диспансерное наблюдение

189

К
о

стн
ы

е о
п

ухо
ли

 и
 о

п
ухо

леп
о

д
о

б
н

ы
е со

сто
ян

и
я

(Слева) Рентгенография в ПЗ 
проекции: хондросаркома крыла 
подвздошной кости , располо-
жение которой, позволяет выпол-
нить внутреннюю гемипелвэкто-
мию, поскольку имеется достаточ-
ный участок не затронутой опухо-
лью кости вертлужной впадины. 
(Справа) КТ, аксиальная проек-
ция, без контрастного усиления. 
У этого же пациента подтвержда-
ется наличие крупного мягкоткан-
ного опухолевого образова-
ния с хрящевым матриксом и зо-
ной некроза . Методом выбора 
здесь является широкая резекция, 
но даже в этом случае необходи-
мо удостовериться в полном уда-
лении опухоли. При хондросарко-
ме особенно высок риск локаль-
ного рецидива.

(Слева) Рентгенография в ПЗ 
проекции, этот же пациент: вы-
полнена внутренняя гемипелвэк-
томия с использованием опор-
ных трансплантатов из малобер-
цовой кости . Гистологическое 
исследование подтвердило, что 
края свободны от опухолевого ро-
ста (R0). (Справа) Рентгеногра-
фия в ПЗ проекции, этот же паци-
ент через 12 месяцев: визуализи-
руются признаки консолидации 
и перестройки малоберцового 
трансплантата , однако в об-
ласти ложа опухоли  и в зоне 
большого вертела   визуализи-
руется вновь образовавшийся ма-
трикс, свидетельствующий о ре-
цидиве опухоли, которая распро-
странилась, вероятно, с послео-
перационной гематомой. Прогноз 
неблагоприятный.

(Слева) КТ, аксиальная проек-
ция, костный режим: огромная 
хондросаркома , развивающа-
яся из крыла подвздошной кости 

. Опухоль гистологически вы-
соко дифференцирована, одна-
ко размеры и расположение де-
лают практически невозможным 
ее тотальную резекцию. К про-
гнозу следует подходить с осто-
рожностью, несмотря на низ-
кую злокачественность опухоли. 
Здесь предположение подтвер-
дилось. После резекции опухоль 
была классифицирована, как R1. 
(Справа) МРТ, корональная про-
екция, режим STIR: у этого же па-
циента, через шесть месяцев по-
сле операции визуализируют-
ся множественные узлы рециди-
вирующей опухоли  и рецидив 
в зоне хирургического досту-
па .
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(Слева) Рентгенография в боко-
вой проекции: проникающий па-
тологический очаг  с перио-
стальной реакцией . Однако по 
результатам предоперационно-
го гистологического исследования 
было предположено наличие ки-
сты. Необходимо обратить вни-
мание на несоответствие рентге-
нографической картины и дан-
ных патогистологического иссле-
дования и назначить повторную 
биопсию. Тем не менее, хирург 
расценил патологический очаг, 
как кисту и выполнил кюретаж 
(краевую резекцию). (Справа) 
Рентгенография в ПЗ проекции 
после операции: кюретаж патоло-
гического очага с использованием 
костного трансплантата и фикса-
ция пластиной.

(Слева) Рентгенография в бо-
ковой проекции, этот же паци-
ент: визуализируются признаки 
костной деструкции и вторично-
го крупного мягкотканного новоо-
бразования . «Киста» оказалась 
телеангиэктатической остеосар-
комой, а предпринятое лечение 
неверным. Внимательно относи-
тесь к несоответствию рентгено-
графической картины и результа-
тов гистологического исследова-
ния. Прогноз для данного паци-
ента неблагоприятный. (Справа) 
Рентгенография в боковой про-
екции: через несколько месяцев 
после сохраняющего конечность 
вмешательства (артропластика 
эндопротезом на длинной ножке) 
по поводу остеосаркомы визуа-
лизируется мягкотканное образо-
вание . При ультрасонографии 
установлен плотный характер об-
разования, а биопсия подтверди-
ла рецидив.

(Слева) Рентгенография в боко-
вой проекции через шесть меся-
цев после удаления остеосарко-
мы: аллотрансплантат . Дис-
тальный метафиз  и нативный 
сустав были сохранены. Признаки 
сращения трансплантата с костью 
хозяина отсутствуют. Сзади имеет-
ся мягкотканное образование . 
Здесь следует подумать о рециди-
ве. При ультрасонографии уста-
новлен плотный характер обра-
зования; рецидив опухоли нашел 
свое подтверждение. (Справа) 
Рентгенография в боковой про-
екции через четыре месяца: мяг-
котканный компонент увеличился 

, кроме того, появились метас-
тазы в легких.
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(Слева) Рентгенография в косой 
проекции: умеренно агрессивный 
литический очаг . По резуль-
татам биопсии диагностирова-
на остеосаркома. Размер опухоли 
позволяет надеяться на сохране-
ние конечности, однако состоя-
ние субхондральной кости вы-
зывает опасение. (Справа) МРТ, 
корональная проекция, режим 
протонной плотности: у этого же 
пациента определяются признаки 
субартикулярного расположения 
опухоли , в связи с чем, необ-
ходимо, как минимум частично, 
выполнить резекцию сустава, что 
усложняет задачу сохранения ко-
нечности (по материалам Manas-
ter B. J et al.: Muskuloskeletal imag-
ing: The Requisites. 2nd. Ed. Philadel-
phia: Mosby, Elsevier; 2002).

(Слева) Рентгенография в ПЗ 
проекции, этот же пациент: вы-
полнена резекция очага и уста-
новлен гемиостеоартикулярный 
трансплантат . (Справа) Рент-
генография в боковой проекции: 
остеоартикулярный трансплантат 

 в зоне контакта с костью хозя-
ина. Это агрессивное, сохраняю-
щее конечность вмешательство. 
Перестройка трансплантата может 
потребовать 2–3 года, после че-
го существует высокий риск раз-
вития коллапса сустава. В случае 
коллапса сустава, для выполне-
ния рутинной артропластики, тем 
не менее, запас кости будет до-
статочный.

(Слева) Рентгенография в ПЗ 
проекции у пациента через не-
сколько месяцев после удаления 
остеосаркомы голени: визуали-
зируется аморфная остеоидная 
ткань в структуре подвздошных 
лимфатических узлов . Остео-
саркома чаще других первичных 
костных опухолей поражает лим-
фатические узлы. (Справа) Рент-
генография в ПЗ проекции: через 
10 месяцев после экзартикуляции 
бедра по поводу остеосаркомы 
визуализируются многочислен-
ные костные метастазы . Кроме 
того. были обнаружены метастазы 
в легких. При остеосаркоме кост-
ные метастазы, как правило, по-
являются позже, чем легочные.
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Опухоли мягких тканей: общие сведения

Введение
Объемные образования мягких тканей встречаются очень часто, 
с очень большим количеством этиологических факторов. Всемир-
ная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет девять различ-
ных категорий опухолей мягких тканей. Внутри каждой категории эти 
опухоли разделяются на доброкачественные, промежуточные (местно 
агрессивные) и злокачественные. Выделяют следующие категории:
zzz Адипоцитные опухоли
zzz Фибробластные/миофибробластные опухоли
zzz Так называемые фиброгистиоцитные опухоли
zzz Гладкомышечные опухоли
zzz Перицитарные (периваскулярные) опухоли
zzz Скелетно-мышечные опухоли
zzz Сосудистые опухоли
zzz Костно-хрящевые опухоли
zzz Опухоли неясной дифференцировки

Злокачественные опухоли мягких тканей (саркомы) встречаются от-
носительно редко и составляют менее 1% всех злокачественных но-
вообразований. Саркомы мягких тканей связаны с высоким уровнем 
смертности. Согласно данным ВОЗ выделяют более 50 подтипов сар-
ком мягких тканей. Наиболее часто встречающимися саркомами мяг-
ких тканей у взрослых являются липосаркома, лейомиосаркома и не-
дифференцированная плеоморфная саркома.

Отдельно от опухолей мягких тканей ВОЗ классифицирует нейроген-
ные опухоли, а также опухоли кожи и ее придатков. Помимо того, что 
имеется очень большое количество факторов опухолевого переро-
ждения объемных образований мягких тканей, множество из таких 
объемных образований имеют неопухолевый характер. Эти опухоле-
подобные образования рассматриваются в главах, посвященных об-
разованиям, имитирующим опухоли мягких тканей. Главы, посвящен-
ные имитирующим опухоли образованиям, разделены по их генезу: 
инфекционный/воспалительный, сосудистый, как следствие болезни 
отложения кристаллов и др.

Дифференциальная диагностика 
доброкачественных и злокачественных опухолей 
мягких тканей
Дифференцировать доброкачественные и злокачественные объемные 
образования мягких тканей только с помощью методов диагностиче-
ской визуализации может быть крайне затруднительно. Некоторые 
саркомы мягких тканей имеют обманчиво доброкачественный вид 
с четкими ровными контурами и однородной интенсивностью сигна-
ла. Если патологический очаг не имеет патогномоничных признаков, 
специфичных для доброкачественного образования, то его следует 
рассматривать как потенциальную злокачественную опухоль. Объем-
ное образование поверхностных мягких тканей размером свыше 5 см 
в наибольшем измерении с вероятностью 10% является саркомой.

Оценка степени злокачественности 
и прогнозирование по данным диагностической 
визуализации
Прогностическая оценка степени злокачественности саркомы мягких 
тканей ненадежна. Наличие крупного некротизированного и инфиль-
трированного объемного образования свидетельствует о высокой сте-
пени его злокачественности. Однако патологический очаг высокой 
степени злокачественности может быть мелким и иметь признаки од-
нородного инкапсулированного образования.

Прогноз зависит, главным образом, от наличия метастазов в лимфа-
тических узлах и отдаленных метастазов. Пути метастазирования сар-
комы мягких тканей в значительной мере зависят от типа опухоли. Ча-
стота метастазирования в лимфатические узлы относительно низкая, 
однако некоторые подтипы сарком в большей степени подвержены 
метастазированию в лимфатические узлы. К этим типам относятся 
рабдомиосаркома, ангиосаркома, светлоклеточная саркома, сино-
виальная саркома и эпителиоидная саркома. Наличие метастазов 
в лимфатических узлах указывает на III стадию заболевания. Общая 
пятилетняя выживаемость в этом случае составляет 56%. Вовлечен-
ность лимфатических узлов в опухолевый процесс следует заподо-
зрить, если по данным методов диагностической визуализации их 

размер более 1 см по короткой оси, и имеется облитерация жировых 
ворот, выявленная методом КТ или МРТ. По данным ПЭТ/КТ при зло-
качественном поражении лимфатических узлов наблюдается повы-
шенное накопление F18-ФДГ. Поскольку при саркоме мягких тканей 
поражение лимфатических узлов происходит редко, при выявлении 
этого процесса необходимо дальнейшее обследование для исключе-
ния отдаленных метастазов.
В большинстве случаев такие опухоли метастазируют в легкие. Мик-
соидная липосаркома имеет необычную тенденцию метастазировать 
в мягкие ткани других локализаций. Забрюшинные саркомы часто 
метастазируют в печень. Наличие отдаленных метастазов указывает 
на IV стадию заболевания. Общая пятилетняя выживаемость в этом 
случае составляет 10–20%.

Прогностическая оценка гистологического типа 
опухолей мягких тканей
Большинство опухолей мягких тканей имеют неспецифическую не-
однородную интенсивность сигнала как на T1-взвешенных, так и на 
чувствительных к жидкости МР-последовательностях. В некоторых 
случаях наличие определенных сигнальных характеристик опухоли 
может указывать на конкретный ее тип. Адипоцитные опухоли содер-
жат жировую ткань и, следовательно, в них могут наблюдаться участ-
ки гиперинтенсивного сигнала на Т1-взвешенных МР-изображениях 
с соответствующей низкой интенсивностью сигнала на МР-последо-
вательностях с подавлением сигнала от жира. Фибробластические 
опухоли часто содержат участки интенсивности сигнала от средней 
до низкой как на T1-взвешенных, так и на чувствительных к жидкости 
МР-последовательностях. Фиброгистиоцитные опухоли часто имеют 
выраженную неоднородность сигнала.

Типичная локализация объемного образования также может помочь 
предположить диагноз. К типичным локализациям относятся подо-
швенная фасция (подошвенный фиброматоз), второе или третье меж-
плюсневое пространство (неврома Мортона), ногтевое ложе (гломус-
ная опухоль), пространство между углом лопатки и грудной стенкой 
(эластофиброма), между медиальной головкой икроножной мышцы 
и сухожилием полуперепончатой мышцы (синовиальная киста под-
коленной ямки).

Несколько выдающихся монографий и обзорных статей, перечислен-
ных в избранных ссылках, содержат таблицы, рисунки и блок-схемы, 
которые могут помочь сузить достаточно обширный круг дифферен-
циального диагноза при поражении мягких тканей.

Стадирование саркомы мягких тканей
Существуют две основные системы стадирования сарком мягких тка-
ней. Наиболее часто применяется система Американского объединен-
ного онкологического комитета (AJCC). В 2010 году было опублико-
вано ее седьмое издание. Классификация основана на определении 
гистологической степени злокачественности (трехуровневая града-
ция), размера и глубины расположения первичной опухоли, а также 
наличия метастазов в лимфатических узлах и отдаленных метастазов. 
Эта система стадирования не принимает во внимание анатомическую 
область расположения опухоли и распространение опухоли за преде-
лы области ее происхождения.

Некоторые типы опухолей мягких тканей не включены в классифика-
цию AJCC, а именно: внескелетная остеосаркома, внескелетная Сар-
кома Юинга, ангиосаркома, выбухающая дерматофибросаркома, 
внескелетная хондросаркома, Саркома Капоши, рабдомиосаркома, 
десмоидная опухоль, мезотелиома, фибросаркома детского возраста, 
воспалительная миофибробластическая опухоль, стромальная опу-
холь желудочно-кишечного тракта. В данную систему стадирования 
также не включены саркомы, развивающиеся из твердой мозговой 
оболочки, головного мозга, паренхиматозных или полых внутрен-
них органов. Карцинома и меланома кожи имеют индивидуальные 
классификации.

Альтернативной системой стадирования является Хирургическая си-
стема стадирования Общества по изучению опухолей опорно-двига-
тельного аппарата (также известная как Классификация опухолей по 
Эннекингу). Эта система стадирования делает акцент на том, ограни-
чена ли опухоль анатомической областью (компартментом) своего 
происхождения, и часто используется онкоортопедами. Несмотря на 
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то, что эта информация является полезной при планировании хирур-
гического вмешательства, ее прогностическая значимость в опреде-
лении выживаемости при этом не была доказана. Применяются лишь 
две гистологические степени злокачественности (низкая или высо-
кая). В этой классификации не учитываются размеры опухоли, ее ло-
кализация, состояние лимфатических узлов. Стадия Ia характеризу-
ется низкой степенью злокачественности, интракомпартментальным 
характером опухоли. Стадия Ib – низкой степенью злокачественности, 
экстракомпартментальным характером опухоли. Стадия IIa – высо-
кой степенью злокачественности, интракомпартментальным харак-
тером опухоли. Стадия IIb – высокой степенью злокачественности, 
экстракомпартментальным характером опухоли. Стадия IIIa – низкой 
или высокой степенью злокачественности, интракомпартментальным 
характером опухоли, наличием метастазов. Стадия IIIb – низкой или 
высокой степенью злокачественности, экстракомпартментальным ха-
рактером опухоли, наличием метастазов.

Рабдомиосаркома имеет индивидуальную систему стадирования. Ча-
ще используется система стадирования Комитета по саркомам мягких 
тканей Группы детской онкологии, ранее известной как Международ-
ная группа по изучению рабдомиосаркомы. В этой системе стадирова-
ния пациенты разделяются на четыре клинических группы в зависимо-
сти от того, была ли им проведена тотальная резекция или частичная 
резекция различной степени, а также в зависимости от распростра-
ненности опухоли за пределы мышечной ткани или органа первич-
ной локализации, поражения лимфатических узлов и наличия отда-
ленных метастазов.

Данные биопсии
Компьютерная томография и УЗИ являются лучшими методами ви-
зуализации для контроля при проведении чрескожной биопсии. КТ 
обеспечивает отличную визуализацию анатомических структур. Это 
помогает избежать ятрогенного распространения опухоли на приле-
гающие ткани. Оценка границ тканевых компартментов с помощью 
УЗИ может оказаться малоинформативной, если специалист не имеет 
четкого представления о локализации объемного образования и до-
ступе к нему. Как КТ, так и УЗИ могут помочь направить траекторию 
биопсии к наиболее жизнеспособной области образования, посколь-
ку важно избегать зоны некроза. Такой жизнеспособный участок опу-
холи контрастируется при КТ, а при цветовой допплерографии в нем 
наблюдается усиление кровотока.

В идеале, консультация онкохирурга, предшествующая проведению 
биопсии, позволит согласовать ее траекторию с потенциальным хи-
рургическим доступом, который в последующем может понадобить-
ся. Следует помнить, что главная цель при проведении биопсии, это, 
во-первых, не навредить, а во-вторых, получить диагностический 
материал. Плохо спланированная биопсия может пагубно сказать-
ся на пациенте.

Методы лечения саркомы мягких тканей
Выбор конечного метода лечения саркомы мягких тканей значительно 
зависит от индивидуальных особенностей опухоли, а также от правил 
принятых в определенном лечебном учреждении. Основным методом 
лечения пациентов с локализованной опухолью является хирургиче-
ское вмешательство, выбор которого основан на балансе максими-
зации выживаемости и сохранения функции конечности. Операция 
с сохранением конечности является предпочтительной. Ампутации 
проводятся при очень крупных опухолях, широком вовлечении сосу-
дисто-нервных структур и в случае потери функции конечности. Про-
ведение химиотерапии и/или лучевой терапии зависит от размера 
опухоли, ее типа, локализации и распространенности. В частности, лу-
чевая терапия применяется для снижения частоты местных рецидивов. 
Проведение химиотерапии следует учесть при тех типах опухолей, для 
которых известна высокая частота ответа на лечение, например, при 
рабдомиосаркоме. Проведение химиотерапии можно также рассма-
тривать у пациентов с высоким риском метастазирования.

При IV стадии заболевания с ограниченным метастатическим пора-
жением органа следует принять во внимание возможность хирурги-
ческого удаления метастазов. Лучшие исходы наблюдаются при мед-
ленно растущих саркомах и длительных безрецидивных интервалах 
с момента постановки диагноза. При IV стадии заболевания с диссе-

минированным поражением следует рассмотреть паллиативное хи-
рургическое вмешательство, химиотерапию, и/или лучевую терапию. 
Местный контроль опухоли или облегчение боли можно обеспечить 
с помощью радиочастотной абляции, криоабляции или эмболизации. 
В остальных случаях проводится поддерживающая терапия.

Основные трудности в лечении
При чрескожной биопсии или предварительной субтотальной резек-
ции могут быть контаминированы прилегающие ткани, либо их от-
дельные компартменты. Повторное иссечение операционного поля 
требуется при заведомо известной контаминации тканей, а также при 
микроскопическом послеоперационном выявлении положительного 
хирургического края резекции. Саркомы, распространяющиеся на за-
брюшинное пространство, считаются одними из самых трудных опу-
холей с точки зрения техники их полного удаления. Лечение опухоли 
головы и шеи также может вызвать развитие катаракты, патологиче-
ских изменений зубов, а также задержку роста и интеллектуального 
развития у детей. Лечение опухолей брюшинной полости и забрю-
шинного пространства может повлечь за собой развитие кишечной 
непроходимости. Проведение адъювантной лучевой терапии с облу-
чением конечностей может вызвать остеонекроз, развитие остеохон-
дромы, остеит. Все области первичной опухоли имеют повышенный 
риск повторной малигнизации.

Последующее наблюдение при саркоме мягких 
тканей
Наблюдение пациентов после лечения саркомы мягких тканей сложно 
и зависит от нескольких факторов. Первостепенное значение имеет 
радикализм удаления опухоли (был ли получен отрицательный хирур-
гический край резекции или нет). Также следует учесть риск метастази-
рования в зависимости от типа опухоли. Например, лейомиосаркома 
и злокачественная опухоль оболочек периферических нервов име-
ют более высокий риск метастазирования, чем другие саркомы мяг-
ких тканей. Риск развития метастатической болезни также зависит от 
размеров опухоли (риск достоверно возрастает при опухоли > 5 см). 
Низкая дифференцировка опухоли также связана с высоким риском 
метастазирования. И, наконец, индивидуальный подход специалиста 
также оказывает влияние на тактику и результаты лечения пациента.

Обычно наблюдение пациентов при низком риске включает МРТ об-
ласти резекции саркомы мягких тканей в сочетании с КТ органов груд-
ной клетки каждые шесть месяцев в течение первых двух лет после 
лечения. Затем пациенту проводится МРТ области резекции саркомы 
и КТ органов грудной клетки ежегодно. Через 10 лет после лечения 
можно рассмотреть отмену постоянного наблюдения, поскольку ре-
цидив опухоли становится маловероятным.

Наблюдение пациентов в динамике при высоком риске проводит-
ся пожизненно. Каждые три месяца в течение первых двух лет после 
резекции пациенту выполняется МРТ области резекции и КТ органов 
грудной клетки. В течение следующих трех лет эти исследования вы-
полняются каждые шесть месяцев, затем —  ежегодно.

Отчетность при опухолях мягких тканей
При описании результатов диагностической визуализации опухоли 
мягких тканей с визуализационными признаками злокачественного 
процесса необходимо указать: максимальный размер опухоли (в иде-
але —  размеры в трех плоскостях), пораженную часть тела с указанием 
латерализации, вовлечение анатомических компартментов, кранио-
каудальную локализацию относительно анатомического ориентира, 
вовлечение поверхностной фасции, инвазию в сосудисто-нервные 
структуры, поражение костных структур или периостальную реак-
цию, любые характеристики сигнала, указывающие на тип опухоли, 
а также процент объема нежизнеспособного компонента объемно-
го образования.
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Классификация Американского Объединенного Онкологического Комитета 

TNM Определения

Первичная опухоль (T)

TX Недостаточно данных для оценки первичной опухоли

T0 Первичная опухоль не определяется

T1 Опухоль ≤ 5 см в наибольшем измерении

T1a Поверхностная опухоль ≤ 5 см в наибольшем измерении

T1b Глубокая опухоль ≤ 5 см в наибольшем измерении

T2 Опухоль > 5 см в наибольшем измерении

T2a Поверхностная опухоль > 5 см в наибольшем измерении

T2b Глубокая опухоль > 5 см в наибольшем измерении

Регионарные лимфатические узлы (N)

NX Недостаточно данных для оценки регионарных лимфатических узлов

N0 Метастазы в регионарных лимфатических узлах отсутствуют

N1 Имеются метастазы в регионарных лимфатических узлах

Отдаленные метастазы (M)

M0 Отдаленные метастазы отсутствуют

M1 Имеются отдаленные метастазы

Гистологическая классификация (G)

GX Степень злокачественности не может быть установлена

G1 Степень 1 (2–3 балла по FNCLCC)

G2 Степень 2 (4–5 балла по FNCLCC)

G3 Степень 3 (6–8 балла по FNCLCC)

Американский объединенный онкологический комитет (AJCC) отдает предпочтение методу гистологической классификации, предложенному 
Федерацией французских национальных онкологических центров (FNCLCC). К дополнительным показателям, которые возможно использовать, 
относятся остаточная) опухоль (R) и лимфоваскулярная инвазия (LVI). RX —  недостаточно данных для оценки остаточной опухоли; R0 —  остаточная 
опухоль отсутствует, R1 —  остаточная опухоль определяется микроскопически, R2 —  остаточная опухоль определяется макроскопически. Лимфова-
скулярная инвазия может быть описана следующим образом: отсутствует/не определяется, имеется/определяется, не установлена или неизвестна/
неопределима. Адаптировано согласно 7-му изданию классификации AJCC.

Классификация AJCC/прогностические группы

Стадия T N M G

IA T1a, T1b N0 M0 G1, GX

IB T2a, T2b N0 M0 G1, GX

IIA T1a, T1b N0 M0 G2, G3

IIB T2a, T2b N0 M0 G2

III T2a, T2b N0 M0 G3

Любая T N1 M0 Любая G

IV Любая T Любая N M1 Любая G

Обычно используется классификация AJCC, представленная выше, а также хирургическая система стадирования Общества по изучению опухолей 
опорно-двигательного аппарата. Адаптировано согласно 7-му изданию классификации AJCC.

4.  Zhao F et al: Can MR imaging be used to predict tumor grade in soft-tissue sar-
coma? Radiology. 272(1):192-201, 2014

5.  Manaster BJ: Soft-tissue masses: optimal imaging protocol and reporting. AJR 
Am J Roentgenol. 201(3):505-14, 2013

6.  Rakheja R et al: Necrosis on FDG PET/CT correlates with prognosis and mortality 
in sarcomas. AJR Am J Roentgenol. 201(1):170-7, 2013

7.  Subhawong TK et al: Proton MR spectroscopy in metabolic assessment of mus-
culoskeletal lesions. AJR Am J Roentgenol. 198(1):162-72, 2012

8.  American Joint Committee on Cancer: AJCC Cancer Staging Manual. 7th ed. 
New York: Springer. 291-6, 2010

9.  Charest M et al: FDG PET/CT imaging in primary osseous and soft tissue sar-
comas: a retrospective review of 212 cases. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 
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10.  Garner HW et al: Benign and malignant soft-tissue tumors: posttreatment MR 
imaging. Radiographics. 29(1):119-34, 2009

11.  Stacchiotti S et al: High-grade soft-tissue sarcomas: tumor response assess-
ment--pilot study to assess the correlation between radiologic and pathologic 
response by using RECIST and Choi criteria. Radiology. 251(2):447-56, 2009

12.  Kransdorf MJ et al: Imaging of Soft Tissue Tumors. 2nd ed. Philadelphia: Lip-
pincott Williams & Wilkins, 2006
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(Слева) Рисунок, аксиальный 
срез: саркома мягких тканей ста-
дии T1b  размерами ≤ 5 см 
в диаметре. Буква «b» обознача-
ет глубокую локализацию опухо-
ли. Любое вовлечение поверх-
ностной фасции или глубокая ло-
кализация по отношению фасции 
позволяет классифицировать опу-
холь как глубокую. (Справа) МРТ 
T1 ВИ, аксиальный срез: в области 
голени наблюдается неоднород-
ная злокачественная опухоль обо-
лочек периферических нервов, 
имеющая низкую интенсивность 
сигнала  и глубокую локали-
зацию (относительно фасции) 
с прилежанием к сосудисто-нерв-
ному пучку . Глубокая локали-
зация указывает на стадию T1b.

(Слева) Рисунок, аксиальный 
срез: саркома мягких тканей T2a 

. Размер этой опухоли > 5 см 
в наибольшем измерении. Бук-
ва «a» указывает на то, что объ-
емное образование локализова-
но поверхностно по отношению 
к поверхностной фасции и не рас-
пространяется на нее. (Справа) 
МРТ, постконтрастное T1 ВИ в ре-
жиме подавления сигнала от жи-
ра, аксиальный срез: в подкож-
ной жировой клетчатке передних 
отделов бедра определяется мик-
соидная саркома высокой степе-
ни злокачественности . Обра-
зование неоднородно накапли-
вает контрастное вещество. Также 
наблюдается несвязанная с выше-
описанной опухолью доброкаче-
ственная липома , стабильная 
и не имеющая признаков агрес-
сивности по данным наблюдения 
на протяжении нескольких лет.

(Слева) Рисунок, аксиальный 
срез: саркома мягких тканей T1a 

. Размер этой опухоли должен 
составлять ≤ 5 см в наибольшем 
измерении. Буква «a» обознача-
ет, что опухоль расположена по-
верхностно, кнаружи от поверх-
ностной фасции, и не распростра-
няется на нее . (Справа) МРТ 
T1 ВИ, аксиальный срез: визуали-
зируется миксоидная липосарко-
ма низкой степени злокачествен-
ности . Объемное образова-
ние хорошо отграничено от окру-
жающих тканей и локализовано 
в подкожной жировой клетчатке 
проксимального медиального от-
дела голени. Оно не прорастает 
и не распространяется на поверх-
ностную фасцию. Стадия заболе-
вания —  IA (T1a N0 M0 G1).
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(Слева) Рисунок, аксиальный 
срез: саркома мягких тканей T2b 

. Размер этой опухоли > 5 см. 
Несмотря на то, что опухоль рас-
положена преимущественно по-
верхностнее фасции, отмеча-
ется ее распространение на эту 
фасцию , что позволяет клас-
сифицировать ее как глубокую. 
(Справа) МРТ T1 ВИ, аксиальный 
срез: визуализируется дедиффе-
ренцированная липосаркома , 
имеющая визуализационные при-
знаки сложного неоднородного 
объемного образования, инвази-
рующего поверхностную фасцию 
ягодичной области. Поскольку 
это объемное образование имеет 
очень крупные размеры, при ис-
следовании пациент должен на-
ходится в положение лежа на жи-
воте. Стадия заболевания —  III 
(T2b N0 M0 G3).

(Слева) Рисунок, аксиальный 
срез: другой тип саркомы мягких 
тканей T2b . Эта опухоль име-
ет размеры > 5 см и расположе-
на глубже поверхностной фасции. 
Обратите внимание на то, что 
опухоль тесно прилегает к смеж-
ным сосудисто-нервным структу-
рам . Факт вовлечения сосуди-
сто-нервного пучка был включен 
в более ранние системы стади-
рования опухолей, однако дей-
ствующая система его не учитыва-
ет. (Справа) МРТ T2 ВИ в режи-
ме подавления сигнала от жира, 
аксиальный срез: визуализирует-
ся плеоморфная липосаркома  
задних отделов бедра. Размер об-
разования > 5 см, а также его глу-
бокая локализация по отноше-
нию к фасции указывает на ста-
дию T2b. С учетом гистологиче-
ской степени G3 это заболевание 
относится к III стадии.

(Слева) Рисунок аксиально-
го среза саркомы мягких тканей 
I стадии. Ключевой характеристи-
кой саркомы мягких тканей I ста-
дии является ее низкая степень 
злокачественности. На встав-
ке изображен пример гистологи-
ческой картины опухоли низкой 
степени злокачественности. Опу-
холь I стадии может иметь любые 
размеры и иметь как поверхност-
ную, так и глубокую локализацию 
по отношению к фасции. Здесь 
представлена опухоль стадии T1a 

. (Справа) МРТ T1 ВИ, акси-
альный срез: в подкожной жиро-
вой клетчатке медиального отдела 
области колена определяется фи-
бромиксоидная саркома . Объ-
емное образование имеет одно-
родную структуру. Стадия заболе-
вания —  IA (T1a N0 M0 G1)
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(Слева) Аксиальный срез: сарко-
ма мягких тканей II стадии. Такие 
образования могут иметь степень 
G2 или G3. На вставке — пример 
гистологической картины опухоли 
высокой степени злокачественно-
сти. Если размер объемного об-
разования ≤ 5 см, то его гистоло-
гическая степень может быть G2 
или G3, и оно может иметь по-
верхностную (T1a) или глубо-
кую (T1b, ) локализацию от-
носительно фасции. Однако если 
размер объемного образования 
> 5 см, то для соответствия II ста-
дии его гистологическая степень 
должна быть G2. (Справа) МРТ, 
постконтрастное Т1 ВИ в режи-
ме подавления сигнала от жира, 
аксиальный срез: синовиальная 
саркома , прилегающая к кор-
тикальному слою малоберцовой 
кости. Это объемное образование 
однородно накапливает контраст-
ное вещество. Стадия заболева-
ния —  II A (T1b N0 M0 G2).

(Слева) Аксиальный срез: сар-
кома мягких тканей III стадии. Та-
кие опухоли имеют размер > 5 см, 
они могут быть поверхностны-
ми (T2a) или глубокими (T2b, 

) по отношению к поверхност-
ной фасции, и иметь высокую сте-
пень злокачественности (G3). На 
вставке — пример гистологиче-
ской картины опухоли высокой 
степени злокачественности. Ме-
тастатическое поражение лимфо-
узлов при любых размерах пер-
вичной опухоли, ее локализации 
и степень злокачественности так-
же указывают на III степень забо-
левания. (Справа) МРТ, посткон-
трастное Т1 ВИ в режиме пода-
вления сигнала от жира, аксиаль-
ный срез: в задней области бедра 
визуализируется миксофибросар-
кома высокой степени злокаче-
ственности  с неоднородным 
характером контрастного усиле-
ния. Стадия заболевания —  III (T2b 
N0 M0 G3).

(Слева) Рисунок, аксиальный 
срез: паховая лимфаденопатия 

 у пациента с саркомой мягких 
тканей. Метастатическое пораже-
ние лимфатических узлов указы-
вает на III стадию заболевания. 
Первичная опухоль может иметь 
любые размеры, локализоваться 
на любой глубине, и иметь любую 
гистологическую степень злокаче-
ственности. В предыдущей систе-
ме стадирования наличие метас-
тазов в лимфатических узлах ука-
зывало на IV стадию заболевания. 
(Справа) МРТ, постконтрастное 
Т1 ВИ в режиме подавления сиг-
нала от жира, аксиальный срез: 
у пациента с эпителиоидной сар-
комой ягодичной области обнару-
живаются увеличенные паховые 
лимфатические узлы . Стадия 
заболевания —  III (T2b N1 M0 G3).
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(Слева) Рисунок, коронарный 
срез через легкие: двусторон-
нее метастатическое поражение 

. Наличие отдаленных метас-
тазов подтверждает IV стадию за-
болевания. Первичные сарко-
мы IV стадии могут иметь любые 
размеры, любую глубину залега-
ния и любую гистологическую сте-
пень злокачественности. Более 
чем в 75% случаев саркома мяг-
ких тканей дает метастазы в лег-
кие. (Справа) КТ с контрастиро-
ванием, проекция максимальной 
интенсивности (MIP), коронар-
ный срез: у пациента с липосар-
комой бедра высокой степени 
злокачественности определяет-
ся двустороннее метастатическое 
поражение легких . Наличие 
отдаленных метастазов указывает 
на IV стадию (T2b N0 M1 G3) за-
болевания.

(Слева) Рисунок, аксиальный 
срез: мышцы верхней трети бе-
дра, обведенные разными цве-
тами. При чрескожной биопсии 
объемного образования мягких 
тканей важно не контаминировать 
другие мышечные компартмен-
ты, т. к. это может потребовать бо-
лее широкой хирургической ре-
зекции. (Справа) Бесконтраст-
ное КТ, аксиальный срез: показана 
пункционная биопсия  объем-
ного образования , располо-
женного в гребенчатой мышце. 
Это объемное образование име-
ет необычно низкую интенсив-
ность сигнала на чувствительных 
к жидкости последовательностях. 
По данным биопсии была диа-
гностирована десмопластическая 
фиброма.

(Слева) МРТ предплечья, Т1 ВИ, 
аксиальный срез: визуализиру-
ется доброкачественная липома 

. Объемное образование име-
ет сигнал той же интенсивности, 
что и подкожная жировая клет-
чатка, не содержит узелков и тол-
стых перегородок. Это объемное 
образование окружено тонкой 
гладкой капсулой. При физикаль-
ном исследовании была выявле-
на болезненность этого объем-
ного образования и его спаян-
ность с окружающими тканями. 
(Справа) МРТ T1 ВИ, аксиаль-
ный срез: определяется объемное 
образование грудной стенки , 
имеющее практически изоинтен-
сивный по отношению к мышеч-
ной ткани сигнал. Локализация 
между нижним углом лопатки  
и грудной клеткой является клас-
сической для эластофибромы. 
Объемное образование содержит 
мелкие гиперинтенсивные очаги 
жировой ткани .
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(Слева) МРТ большого пальца 
руки, T2 ВИ, косой срез: визуали-
зируется гигантоклеточная опу-
холь сухожильного влагалища . 
Объемное образование слегка 
гиперинтенсивно по отношению 
к смежной мышечной ткани, со-
держит перегородки и очаги ги-
поинтенсивного сигнала . На-
блюдается эрозия кости , что 
нередко встречается при круп-
ных поражениях. (Справа) МРТ 
T2 ВИ в режиме подавления сиг-
нала от жира, аксиальный срез: 
в ногтевом ложе определяется 
гломусная опухоль с четкими кон-
турами  и однородным гипе-
ринтенсивным сигналом. Это об-
разование имеет более высокую 
интенсивность сигнала по сравне-
нию с прилегающей тканью ног-
тевого ложа , а также вызыва-
ет эрозию прилежащей костной 
ткани .

(Слева) МРТ, PD ВИ в режиме по-
давления сигнала от жира, коро-
нарный срез: в медиальных отде-
лах пяточной области определя-
ется ангиолейомиома . Объем-
ное образование характеризуется 
средней интенсивностью сигна-
ла и слабооинтенсивным нако-
плением контрастного вещества. 
В целом, визуализационная кар-
тина неспецифична, и в диффе-
ренциально-диагностический 
ряд следует включить другие об-
разования, такие как грануле-
ма инородного тела и саркома. 
(Справа) МРТ, постконтрастное 
T1 ВИ в режиме подавления сиг-
нала от жира, сагиттальный срез: 
визуализируется внутримышеч-
ная гемангиома , интенсивно 
накапливающая контраст. Жиро-
вая ткань гиперинтенсивного сиг-
нала скрыта зоной контрастного 
усиления. Обратите внимание на 
наличие крупного дренирующе-
го сосуда .

(Слева) МРТ T2 ВИ, аксиаль-
ный срез: лимфангиома  бе-
дра у ребенка. Объемное обра-
зование имеет неоднородную 
высокую интенсивность сигна-
ла и внутренние перегородки . 
Рентгенологическая картина это-
го объемного образования не-
специфична для ребенка. В диф-
ференциально-диагностический 
ряд рационально включить как ге-
мангиому, так и лимфангиому. 
(Справа) МРТ, STIR, сагитталь-
ный срез: визуализируется вну-
тримышечная миксома  бе-
дра. Типичным признаком явля-
ется повышение интенсивности 
сигнала в виде «языков пламени» 

 от окружающих мягких тка-
ней, прилегающих к проксималь-
ному и дистальному полюсам об-
разования.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ
zzz Доброкачественная липоматозная опухоль, составляющая прак-

тически 50% от всех мягкотканных объемных образований

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
zzz Объемное образование, имеющее такие же рентгенологические 

характеристики, что и подкожная жировая клетчатка
zzz{ Перегородки: толщина < 2 мм
zzz{ Капсула может быть незамкнутой или отсутствовать (может 

быть невидима)
zzz Объемное образование жировой плотности по данным КТ 

(от -65 до –120 HU)
zzz МРТ —  лучший метод визуализации липомы
zzz Интенсивность сигнала от липомы соответствует таковой от под-

кожной жировой клетчатки на всех МР-последовательностях
zzz{ Высокая интенсивность сигнала на Т1 ВИ
zzz{ В сравнении с неизмененной жировой тканью, располагаю-

щейся на том же расстоянии от катушки
zzz{ Сигнал от объемного образования должен быть гипоинтенсив-

ным на последовательностях с подавлением сигнала от жира
zzz{ Иногда возможно легкое повышение интенсивности сигнала 

на Т2 ВИ (вероятно, из-за избыточной васкуляризации)

zzz{ Характерно наличие тонкой гипоинтенсивной капсулы по пе-
риферии
zzz{ Может наблюдаться легкое контрастное усиление капсулы

zzz Классические признаки могут быть искажены за счет инфаркта, 
кальцификации и кровоизлияния
zzz УЗИ: в большинстве случаев липома гиперэхогенна по отноше-

нию к мышцам
zzz{ Эластична, без заднего акустического усиления
zzz{ Поток при цветовой допплерографии отсутствует

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА
zzz Схожая с подкожной жировой клетчаткой структура по данным 

любых методов диагностической визуализации
zzz Наиболее важно дифференцировать от атипичной липоматозной 

опухоли/высокодифференцированной липосаркомы
zzz Отразите в описании наличие или отсутствие агрессивных при-

знаков, таких как мягкотканные узелки и утолщенные перегород-
ки
zzz Возможна минерализация, ее наличие должно вызвать онколо-

гическую настороженность
zzz Даже «простое» жировое объемное образование в забрюшин-

ном пространстве должно тщательно исследоваться

Липома мягких тканей

(Слева) МРТ T1 ВИ, аксиаль-
ный срез: определяется однород-
ное высокоинтенсивное двудоль-
ное жировое объемное образо-
вание  на уровне ладонной 
поверхности проксимального от-
дела предплечья. Объемное об-
разование имеет такую же интен-
сивность сигнала, как и смежная 
подкожная жировая клетчатка . 
В образовании нет ни узелков, ни 
толстых перегородок. На уровне 
глубокого края образования ви-
зуализируется кровеносный со-
суд . (Справа) МРТ T2 ВИ в ре-
жиме подавления сигнала от жи-
ра, аксиальный срез: отмечается 
полное подавление интенсивно-
сти сигнала как от липомы , так 
и от подкожной жировой клетчат-
ки , с приобретением ими од-
нородно низкой интенсивности 
сигнала. Гиперинтенсивный сиг-
нал имеют только сосуды .

(Слева) МРТ T1 ВИ, аксиаль-
ный срез на уровне верхнего от-
дела плечевого сустава: дольча-
тое жировое объемное образо-
вание  гиперинтенсивного сиг-
нала, который идентичен сигналу 
от подкожной жировой клетчатки 

. В толще образования рассея-
ны тонкие перегородки. Несмотря 
на слабо выраженную фиброзную 
перегородку  был подтвержде-
на липома, а не атипичная липо-
матозная опухоль. (Справа) МРТ 
T2 ВИ в режиме подавления сиг-
нала от жира, аксиальный срез: 
у этого же пациента визуализиру-
ется объемное образование , 
имеющее диффузно низкую ин-
тенсивность сигнала, соответству-
ющую сигналу от подкожной жи-
ровой клетчатки . Доминиру-
ющая перегородка  и рассеян-
ные тонкие перегородки имеют 
слабо гиперинтенсивный сигнал.
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ТЕРМИНОЛОГИЯ

Определение
zzz Доброкачественная липоматозная опухоль, составляющая прак-

тически 50% от всех мягкотканных объемных образований

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Общая характеристика
zzz Лучший диагностический критерий
zzz{ Объемное образование, имеющее такие же рентгенологиче-

ские характеристики, как и подкожная жировая клетчатка
 – Могут присутствовать тонкие внутренние перегородки 

толщиной < 2 мм
zzz{ Классические внешние признаки могут быть искажены за счет 

инфаркта, кальцификации и кровоизлияния
 – В случаях нетипичной рентгенологической картины необ-

ходимо гистологическое исследование
zzz{ Утолщение или эрозия кортикального слоя кости наблюдают-

ся редко
zzz Локализация
zzz{ Поверхностное или глубокое расположение
zzz{ Большинство располагаются поверхностно в подкожной жи-

ровой клетчатке
 – Туловище > область плечевого сустава > верхние отделы 

верхней конечности > область шеи
zzz{ Вторая по частоте локализация: межмышечная/внутримы-

шечная
 – Внутримышечные липомы преобладают в нижних конеч-

ностях
zzz{ Веретеноклеточная липома наиболее часто располагается 

в задних отделах шеи
 – Обычно у пожилых мужчин
 – Внутреннее содержание жира может быть скудным, что 

усложняет диагностику
zzz{ Глубокие липомы

 – < 1% имеют глубокую локализацию
z� Грудная стенка, глубокие ткани нижних и верхних конеч-
ностей и забрюшинное пространство
z� Данные литературы противоречивы: в эту группу могут 
включаться межмышечные и внутримышечные липомы

 – Дифференциальный диагноз всегда необходимо про-
водить с высокодифференцированной липосаркомой, 
поскольку доброкачественные забрюшинные липомы 
встречаются редко

 – Жировые объемные образования глубокой локализации 
склонны к агрессивному развитию

zzz Размеры
zzz{ 80% < 5 см, редко свыше 10 см
zzz{ Глубокие липомы обычно имеют более крупные размеры, чем 

поверхностные липомы
zzz Морфология
zzz{ Пальпируемое подвижное мягкотканное объемное образова-

ние тестообразной консистенции

Рентгенологические данные
zzz Рентгенография
zzz{ Мелкие образования могут не визуализироваться
zzz{ Более крупные образования соответствуют зонам просветле-

ния, идентичны подкожной жировой клетчатке
 – Плотность может быть выше, чем у подкожной жировой 

клетчатки в связи с наложением структур
 – Деликатные периферические или грубые центральные 

кальцификаты не характерны

КТ
zzz Жировая плотность образования: от –65 до –120 HU
zzz Плотность капсулы идентична плотности мышц
zzz Контрастирование отсутствует

zzz Возможна хондроидная или остеоидная минерализация, но ее 
присутствие должно вызывать подозрение о злокачественной 
опухоли или опухоли промежуточной степени злокачественности
zzz Возможно утолщение кортикального слоя смежной кости
zzz Эрозия смежной кости наблюдается редко

МРТ
zzz Режим Т1 ВИ
zzz{ Жировое объемное образование однородной структуры ги-

перинтенсивного сигнала —  интенсивность сигнала идентична 
таковой от подкожной жировой клетчатки

 – В сравнении с неизмененной жировой тканью, располага-
ющейся на том же расстоянии от катушки

zzz{ Характерно наличие тонких гипоинтенсивных внутренних пе-
регородок и капсулы по периферии

 – Капсула может быть незамкнутой или отсутствовать
zzz Т2 ВИ в режиме подавления сигнала от жира
zzz{ Сигнал от объемного образования должен становиться гипо-

интенсивным на последовательностях с подавлением сигнала 
от жира
zzz{ Капсула имеет низкую интенсивность сигнала на всех бескон-

трастных последовательностях
zzz{ Иногда возможно легкое повышение интенсивности сигнала 

на Т2 ВИ, которое, вероятно, обусловлено избыточной васку-
ляризацией

zzz Постконтрастные Т1 ВИ в режиме подавления сигнала от жира
zzz{ Может наблюдаться легкое контрастное усиление капсулы
zzz{ Центральное, узловое контрастное усиление или характер 

контрастирования, подобный недоброкачественному объем-
ному образованию, никогда не наблюдаются

 – При таком характере контрастирования предполагайте 
атипичную липому или липосаркому

Рекомендации по визуализации
zzz Лучший метод визуализации
zzz{ МРТ —  лучший метод визуализации липомы
zzz{ Для липом характерна интенсивность сигнала, идентичная та-

ковой от подкожной жировой клетчатки на всех бесконтраст-
ных МР-последовательностях
zzz{ Используйте МРТ-совместимые маркеры для обозначения 

проксимальной и дистальной границ пальпируемого образо-
вания в случае, если оно не инскапсулировано

zzz Советы по отчетности
zzz{ Т1 ВИ в двух плоскостях

 – Лучший способ определения локализации
 – Внутримышечные липомы часто содержат пучки нормаль-

ной мышечной ткани, которые необходимо дифференци-
ровать от узелков и утолщенных перегородок

zzz{ Т2 ВИ в режиме подавления сигнала от жира
 – Как в двух плоскостях, так и в одной плоскости с получени-

ем STIR-изображений в перпендикулярной плоскости
zzz{ Контрастное усиление препаратами гадолиния для диагности-

рования простой липомы не требуется
 – Контрастирование полезно при наличии в образовании 

компонентов, отличных от обычной жировой ткани, тонких 
перегородок или при глубокой локализации образования

 – Постпроцессинговая обработка изображений методом 
вычитания (постконтрастные Т1 ВИ в режиме подавления 
сигнала от жира минус доконтрастные Т1 ВИ в режиме 
подавления сигнала от жира) позволяет акцентировать 
накапливающие контраст участки

 – Должно выполняться в режиме подавления сигнала от 
жира в связи со свойственной жировой ткани высокой 
интенсивности сигнала на Т1 ВИ

УЗИ
zzz В большинстве случаев липома гиперэхогенна по отношению 

к мышцам
zzz{ Изоэхогенный и гипоэхогенный характеры также являются ва-

риантом нормы, но встречаются менее часто
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раллельных поверхности кожи
zzz Липома эластична, без заднего акустического усиления
zzz Поток при цветовой допплерографии отсутствует

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Атипичная липоматозная опухоль
zzz Также известна как высокодифференцированная липосаркома
zzz Может быть очень трудно отличить от липомы
zzz{ Может потребоваться гистологическое исследование
zzz{ Для дифференциальной диагностики информативно молеку-

лярное исследование
zzz Выполните поиск мягкотканных узелков, накапливающих кон-

траст, и перегородок толщиной > 2 мм

Некроз жировой ткани
zzz Более толстый и неравномерный ободок гипоинтенсивного сиг-

нала на МР-томограммах
zzz Более вариабельные кальцификация, характер контрастного уси-

ления и кистозная структура
zzz Имеет характерную локализацию на уровне точек повышенного 

давления или на костных выступах

Липоматоз
zzz Не так хорошо отграничен от окружающих структур, как липома
zzz Диффузный рост и инфильтрация жировой ткани

Гибернома
zzz Имеет схожий с подкожной жировой клетчаткой, но не идентич-

ный ей вид
zzz На STIR-изображениях имеет гиперинтенсивный сигнал, обу-

словленный характером васкуляризации
zzz КТ-плотность между подкожной жировой клетчаткой и мышеч-

ной тканью

ПАТОЛОГИЯ

Общая характеристика
zzz Этиология
zzz{ Новообразование мезенхимального происхождения или ло-

кальная гиперплазия жировой ткани
zzz Генетика
zzz{ Семейные случаи множественных липом имеют многофак-

торный генез
 – Больше распространены среди мужчин
 – От единичных случаев до нескольких сотен липом
 – Имеется склонность к расположению по поверхности раз-

гибателей
zzz{ Цитогенетические аномалии выявляются в 50–80% липом

 – Избыточная экспрессия MDM2 и CDK4 генов, связанная 
с амплификацией локуса хромосомы 12q13–15, наблю-
дается при атипичной липоматозной опухоли/хорошо 
дифференцированной липоме
z� Может быть полезна при дифференцировании крупной 
липомы от более агрессивных поражений

Макроскопические и хирургические особенности
zzz Мягкое хорошо отграниченное от окружающих структур объем-

ное образование
zzz Цвет от бледно-желтого до оранжевого или коричневого
zzz Обычно имеет капсулу или псевдокапсулу
zzz Имеет сальную дольчатую поверхность

Микроскопия
zzz Зрелые однотипные липоциты
zzz{ Нет ядерной гиперхромазии

zzz Признаки идентичны нормальной жировой ткани у взрослого
zzz Может содержать мезенхимальные элементы
zzz{ Наиболее часто —  волокнистая соединительная ткань

zzz Хорошо васкуляризирована, но сосуды при этом сдавливаются 
адипоцитами

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Проявления
zzz Типичные признаки/симптомы
zzz{ Пальпируемое поверхностное объемное образование
zzz{ Обычно безболезненное

 – Возможна умеренная чувствительность при пальпации
zzz{ Может вызывать нейропатию из-за сдавливания нервов

zzz Другие признаки/симптомы
zzz{ Возможно ограничение объема движений при локализации 

образования рядом с суставом
zzz{ Обычно смещается при пальпации

 – Спаянность с подлежащими тканям встречается менее 
часто

zzz{ Со временем медленно увеличивается, затем стабилизируется
 – Может увеличиваться в размерах на фоне набора веса

zzz{ Может возникать ощущение увеличения размеров образова-
ния при выраженном потере веса

 – Жировая ткань в липоме «защищена» от процессов мета-
болизма

Демография
zzz Возраст
zzz{ Наиболее часто встречается на 5–7 десятилетии жизни:

zzz Пол
zzz{ Исследования расходятся, в одних сообщают о превалирова-

нии мужчин, в других, женщин
zzz{ Глубокие липомы больше распространены среди мужчин

zzz Эпидемиология
zzz{ Расовой принадлежности нет

Течение и прогноз
zzz < 5% рецидивируют после хирургического вмешательства
zzz{ Глубокие липомы более подвержены рецидивированию

zzz Сообщения о малигнизации редки, вероятно, из-за того, что 
признаки малигнизации изначально упускаются из виду

Лечение
zzz Краевое иссечение по косметическим показаниям или для поста-

новки окончательного диагноза

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПАМЯТКА

Следует учесть
zzz Важно дифференцировать от атипичной липоматозной опухоли/

высокодифференцированной липосаркомы

Советы по интерпретации изображений
zzz Липомы не должны содержать мягкотканные узелки или толстые 

перегородки
zzz Липомы должны иметь такие же характеристики, как и подкож-

но-жировая клетчатка по данным любых методов визуализации
zzz Забрюшинная локализация или внутренняя кальцификация 

должны вызывать подозрение о злокачественной опухоли или 
опухоли промежуточной степени злокачественности

Рекомендации по отчетности
zzz Отразите в описании факт наличия или отсутствия агрессивных 

признаков, таких как мягкотканные узелки или толстые перего-
родки

ИЗБРАННЫЕ ССЫЛКИ
1. Brisson M et al: MRI characteristics of lipoma and atypical lipomatous tumor/

well-differentiated liposarcoma: retrospective comparison with histology and 
MDM2 gene amplification. Skeletal Radiol. 42(5):635-47, 2013
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(Слева) МРТ T1 ВИ, корональ-
ный срез: определяется мелкое 
образование  с жировой ин-
тенсивностью сигнала, располо-
женное в четырехстороннем от-
верстии. Выявленные изменения 
характерны для липомы; подтвер-
дить диагноз позволит режим 
жироподавления. (Справа) МРТ, 
постконтрастное Т2 ВИ в режиме 
подавления сигнала от жира, ко-
рональный срез: у этого же паци-
ента обнаруживается полное по-
давление сигнала от образова-
ния в четырехстороннем отвер-
стии . В этом случае сравнение 
с подкожной жировой клетчаткой 

 неинформативно, поскольку 
подавление сигнала от перифе-
рически расположенной жировой 
ткани в области плечевого сустава 
часто неэффективно. Образова-
ние, тем не мене, обладает типич-
ными признаками липомы.

(Слева) МРТ у этого же пациента, 
Т1 ВИ, сагиттальный срез меди-
альнее образования: отмечается 
денервационная атрофия малой 
круглой мышцы , которая мог-
ла возникнуть вследствие лока-
лизации образования в четырех-
стороннем отверстии. (Справа) 
Рентгенография в ПЗ проекции: 
у молодой взрослой женщины от-
мечается дистрофическая кальци-
фикация  образования, распо-
ложенного в области коленного 
сустава. Других компонентов ано-
мальной плотности не визуализи-
руется. Учитывая вышеописанные 
признаки, наиболее вероятным 
диагнозом можно считать сино-
виальную саркому. Необходимо 
выполнение МРТ.

(Слева) МРТ T1 ВИ, аксиальный 
срез: у этого же пациента опре-
деляется, что образование име-
ет внутрисуставную локализа-
цию и содержит значительное ко-
личество жирового компонента 

; ни один из выявленных при-
знаков не характерен для сино-
виальной саркомы. Отмечается 
дистрофическая точечная каль-
цификация всех отделов образо-
вания . (Справа) МРТ, пост-
контрастное Т2 ВИ в режиме по-
давления сигнала от жира, акси-
альный срез: у этого же пациента 
отмечается подавление сигнала от 
жирового компонента образова-
ния  с приобретением им гипо-
интенсивного характера. Осталь-
ные отделы образования гипе-
ринтенсивны. Этот случай явля-
ется примером внутрисуставной 
хондроидной липомы, содержа-
щей метапластическую хондроид-
ную ткань.
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(Слева) УЗИ, продольное скани-
рование задней грудной стенки: 
визуализируется хорошо отграни-
ченное от окружающих структур 
преимущественно гипоэхогенное 
объемное образование . Обра-
зование содержит линейные ги-
перэхогенные перегородки , 
расположенные под углом к пло-
скости УЗ-сканирования. Заднего 
акустического усиления не опре-
деляется. (Справа) МРТ T1 ВИ, 
аксиальный срез: в лучевом отде-
ле запястного канала определяет-
ся хорошо отграниченное объем-
ное образование жировой интен-
сивности сигнала . Срединный 
нерв  слегка уплощен. Имеет-
ся легкая дугообразная деформа-
ция (по направлению к ладонной 
поверхности) удерживателя сги-
бателей кисти . Такая липома 
является причиной синдрома за-
пястного канала.

(Слева) МРТ T1 ВИ, корональный 
срез: на уровне накожного марке-
ра , который отмечает локали-
зацию пальпируемого объемно-
го образования, визуализирует-
ся внешне нормальная подкожная 
жировая клетчатка . Архитек-
тоника перегородок в подкож-
ной жировой клетчатки относи-
тельно единообразная. (Справа) 
МРТ, постконтрастное Т2 ВИ в ре-
жиме подавления сигнала от жи-
ра, аксиальный срез: у этого же 
пациента на уровне кожного мар-
кера вновь определяется внешне 
нормальная подкожная жировая 
клетчатка . Когда локализация 
пальпируемого образования точ-
но известна, а его другие возмож-
ные причины исключены, может 
быть предложена неинкапсулиро-
ванная липома.

(Слева) МРТ T1 ВИ, аксиальный 
срез через верхние отделы верх-
ней конечности: в дельтовидной 
мышце визуализируется жировое 
объемное образование . Это 
объемное образование содер-
жит множественные инкапсули-
рованные ею мышечные волокна 

. (Справа) МРТ, PD-ВИ, акси-
альный срез: у этого же пациента 
обнаруживается жировая интен-
сивность сигнала от выявленно-
го образования , сигнал от об-
разования и подкожной жировой 
клетчатки подавлен идентично. 
Инкапсулированные образова-
нием мышечные волокна  изо-
интенсивны интактным отделам 
дельтовидной мышцы. Внутримы-
шечные липомы часто содержат 
мышечные волокна, которые мо-
гут имитировать толстые перего-
родки или узелки.
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(Слева) КТ с контрастировани-
ем, аксиальный срез: в перед-
ней области шеи, позади под-
кожной мышцы шеи , визуа-
лизируется крупное однородное 
объемное образование жировой 
плотности . Эта липома, рас-
положенная в поднижнечелюст-
ном пространстве, частично вы-
пячивается через дефект подкож-
ной мышцы шеи . (Справа) КТ 
с контрастированием, аксиаль-
ный срез: определяется объемное 
образование жировой плотности 

, расположенное в левой за-
днелатеральной области шеи по-
верхностнее параостистых мышц 

. Объемное образование имеет 
однородную жировую плотность 
и тонкие перегородки, узелки от-
сутствуют. Выявленные признаки 
патогномоничны доброкачествен-
ной липоме.

(Слева) МРТ T1 ВИ, аксиальный 
срез: определяется липома, вы-
зывающая компрессию заднего 
межкостного нерва (ветвь луче-
вого нерва). Объемное образова-
ние , расположенное в брюш-
ке мышцы-супинатора , име-
ет однородную жировую интен-
сивность сигнала, что согласуется 
с липомой. При супинации объ-
емное образованием сдавливает 
лучевой нерв . (Справа) МРТ 
T1 ВИ, корональный срез: в обла-
сти промежности слева визуали-
зируется дольчатое гиперинтен-
сивное жировое объемное об-
разование , содержащее не-
сколько тонких перегородок , 
как и смежная подкожная жиро-
вая клетчатка. Объемное образо-
вание не имеет агрессивных при-
знаков. Оно было удалено по кос-
метическим показаниям, был 
подтвержден диагноз липома.

(Слева) МРТ, постконтрастное 
Т1 ВИ в режиме подавления сиг-
нала от жира, аксиальный срез 
через мошонку: визуализирует-
ся липома правого семенного ка-
натика , расположенная кзади 
и кверху от правого яичка . Ви-
зуализируется несколько контра-
стируемых перегородок . Ли-
пома имела жировую интенсив-
ность сигнала на всех МР-после-
довательностях. (Справа) МРТ 
T2 ВИ, аксиальный срез: у это-
го же пациента определяется ли-
пома , имеющая такую же ин-
тенсивность сигнала, как правое 
яичко  и подкожная жировая 
клетчатка . Режим подавления 
сигнала от жира важен для под-
тверждения содержания жиро-
вого компонента в образовании. 
При выявлении жировой клетчат-
ки в мошонке (как в этом случае) 
необходимо исключить грыжу.
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