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Введение

Остеоид-остеома – это доброкачественная 
опухоль костной ткани, состоящая из центрального 
аваскулярного узла и окружающего его реактив-
ного ободка плотной кости. Остеоид-остеома более 
распространена у молодых пациентов (до 25 лет). Часто 
пациенты отмечают ночную боль, для которой характер-
но купирование аспирином, которая также усиливается 
при нагрузках. Остеоид-остеома может возникать как 
в кортикальной, так и в губчатой кости.

Цель исследования 

Описать характеристику и возможности МРТ в диа-
гностике остеоид-остеомы при различной ее локализации. 

Материалы и методы

Нами исследовано 11 пациентов с наличием 
длительного болевого синдрома в конечностях и с по-
дозрением на синовит. При этом рентгенологическая 
картина не была ясной, участков изменений костной 
структуры на рентгенограммах отчетливо выявлено не 

было. В 4 случаях наблюдались участки локального 
линейного или частично очагового остеосклероза не-
ясной этиологии. У 5 пациентов рентгенологическая 
симптоматика не была специфичной, при наличии 
достаточно выраженного болевого синдрома, что 
заставило пациентов обратиться для проведения 
МРТ исследования. Характеристика пациентов по 
локализации патологических изменений, длитель-
ности болевого синдрома, размерам патологических 
находок представлена в таблице 1. 

МРТ исследования выполнялись на томографах 
1,5Т Signa Infinity (GE Medical Systems) и 1,5Т Avanto 
(Siemens) с использованием многоэлементных фазо-
во-кодирующих катушек для получения изображений 
тазобедренных суставов, позвоночника, а также квадра-
турных катушек для получения изображений коленных 
и голеностопных суставов.

Бесконтрастные изображения включали в себя 
спин-эхо взвешенные по T1, а также быстрые спин-эхо 
с подавлением сигнала от жира, взвешенные по T2, 
выполненные в аксиальной, корональной и сагитталь-
ной плоскости для оптимального отображения очагов. 
Т2 градиентное эхо выполнялось при наличии измене-
ний кортикальной пластинки.
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Таблица 1. 

№ Возраст, 
лет

Длительность 
болевого 

синдрома, мес.
Локализация Кортикальная или 

интрамедуллярная
Размеры 
очага, мм

Использование 
контрастного 

усиления при МРТ

1 12 8 Шейка бедра интрамедуллярная 4 да

2 13 7 Шейка бедра кортикальная 5 да

3 22 14
Проксимальный 

метафиз
больше-берцовой

интрамедуллярная 5 нет

4 25 12 Таранная кость интрамедуллярная 8 нет

5 18 л 22
Дистальный 
метадиафиз

Бедра
кортикальная 6 нет

6 15 24
Дистальный 

метафиз бедра
интрамедуллярная 5 да

7 24 14 Таранная кость интрамедуллярная 7 да

8 14 6 Шейка бедра интрамедуллярная 3,5 да

9 15 24 Тело позвонка интрамедуллярная 8 да

10 22 8 Диафиз бедра кортикальная 4 нет

11 19 14
Задняя дуга 

позвонка
интрамедуллярная 4 да
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Постконтрастные изображения включали в себя T1-
взвешенные с подавлением сигнала от жира и 3D GRE 
в оптимальной сагиттальной, корональной, аксиальной 
плоскости .

В шести случаях после проведения МРТ была вы-
полнена КТ для верификации картины выявленных 
изменений центрального очага.

Обсуждение

Традиционная рентгенологическая диагностика ос-
теоид-остеомы производится на основе визуализации 
рентгенопрозрачного узла с умеренно реактивным 
склеротическим ободком. Поражения, исходящие из 
кортикальных отделов длинных трубчатых костей, мо-
гут вызывать достаточно выраженную периостальную 
реакцию. Данные, полученные с помощью традици-
онной рентгенографии, не всегда дают ценную для 
диагностики информацию, что зависит от локализации 
поражения и возможности четкой визуализации данной 
области.

Известно, что клинические признаки и симптомы за-
частую неспецифичны и могут имитировать другие со-
стояния. В случае, когда рентгенопрозрачный очаг четко 
не определяется, остеоид-остеому можно принять за 
другое заболевание, например, стресс – перелом, осо-
бенно при ее интракортикальной локализации. Кроме 
того, очаг может четко не определяться, особенно при 
внутрисуставных повреждениях, затрудняя при этом 
дальнейшую диагностику [1]. В сомнительных случаях 
этапами лучевого диагностического алгоритма должны 
быть КТ или МР для лучшей визуализации очагов.

Остеоид-остеомы являются очень медленно расту-
щими доброкачественными опухолями, которые в те-
чение многих месяцев практически не изменяются по 
своим размерам и свойствам. В нашем исследовании 
остеоид-остеомы не показали прогрессирования роста 
за все время проведения работы (в динамике исследо-
вано 4 пациента).

У 9 пациентов, принимавших участие в исследо-
вании, симптомы наблюдались уже на протяжении 
нескольких месяцев к моменту постановки диагноза, 
и почти у всех позднее была верифицирована осте-
оид-остеома, включая те очаги, размер которых не 
превышал 1 см в диаметре на момент постановки 
диагноза. 5 пациентам с неспецифичной клинической 
симптоматикой было назначено МРТ исследование, при 
котором выявление остеоид-остеомы оказалось неожи-
данной находкой. Только в 6 случаях нами был выявлен 
умеренный перифокальный реактивный отек костного 
мозга вовлеченной в процесс кости (Рис 2 а–в).

На МРТ изображениях во всех случаях был выявлен 
гиперинтенсивный на Т2 ВИ очаг деструкции, всегда 
окруженный ободком гипоинтенсивного на обеих 
последовательностях склероза с наличием мелкого 
гипоинтенсивного фрагмента в центре (описываемого 
в литературе термином «нидус»). Регистрация такой кар-
тины изменений всегда заставляет высказаться в пользу 
наличия остеоид–остеомы. Аналогичную изменениям 
картину получают при проведении МСКТ, когда на фоне 
участка деструкции округлой формы, окруженной скле-
ротическим ободком, выявляют внутренний округлый 
мелкий костной плотности фрагмент. (Рис. 4) 

Диагноз «остеоид-остеома» не должен исключаться 
у молодых пациентов, обратившихся с неспецифичес-
ким болевым синдромом, который часто диагности-
руется ошибочно как стресс-перелом, особенно при 
отсутствии предшествующей травмы. В спорных случаях 
необходимо прибегать к дополнительным методам 
исследования, таким, как МСКТ или МРТ и с особым 
вниманием выполнять тонкие срезы при максимально 
высоком качестве изображения.

Очаги, в особенности с локализацией в шейке 
бедра, могут быть ошибочно приняты за другие пато-
логические состояния, такие, как более агрессивный не-
опластический процесс или стресс-перелом, особенно 
если центральный узел маленького размера, а реакция 
окружающей костной ткани значительно выражена [3, 
4]. (Рис. 1а–д).

Остеоид-остеома может выявляться практически 
в любом месте в осевом и добавочном скелете, в том 
числе и в таранной кости, что показано в нашем иссле-
довании [8]. Внутрисуставные поражения могут стиму-
лировать реактивный синовит (Рис. 3), который часто 
затрудняет дальнейшую визуализацию, в особенности 
при необычной локализации, например, в стопе или 
голеностопном суставе с локализацией очага, напри-
мер в таранной кости [5]. (Рис. 3, 4) Кортикальные 
поражения могут также в умеренной степени вовлекать 
в процесс окружающие мягкие ткани [6].

При МРТ исследовании необходимо получать 
изображения с максимально возможным качеством 

Рис. 1. М 14 лет. Остеоид-остеома шейки левой 
бедренной кости. МРТ в режимах T1 (а, в), 
T2 с подавлением сигнала от жира (б), после 
внутривенного введения контрастного препарата 
в режиме T1 с подавлением сигнала от жира (г, д) 
в корональной и аксиальной плоскостях

а б

в г

д
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Рис. 4. Остеоид-остеома правой 
таранной кости. КТ в аксиальной 
плоскости (а), после сагиттальной 
реконструкции (б), после трехмерной 
реконструкции (в, г)
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Рис. 2. Остеоид-остеома таранной 
кости. МРТ в режимах T1 (а) 
и T2 с подавлением сигнала от жира (б, в) 
в сагиттальной и аксиальной плоскостях

Рис. 3. Остеоид-остеома таранной 
кости. МРТ в режимах T1 (а) 
и T2 с подавлением сигнала от жира 
(б, в) в сагиттальной и аксиальной 
плоскостях

и минимальной толщиной срезов, чтобы четко визу-
ализировать центральный узел. Должна выполняться 
при МРТ сканировании по меньшей мере одна чувс-
твительная к воде импульсная последовательность для 
определения реактивного отека, окружающего очаг, что 
особенно характерно у молодых пациентов [7]. При 
проведении исследования сустава у пациентов с дли-
тельным необъяснимым болевым синдромом следует 
всегда помнить о возможности наличия остеоид-осте-
омы, в особенности при обнаружении отека костного 
мозга неизвестной этиологии у молодых пациентов.

Заключение

Таким образом, при исследовании 
пациентов, в особенности молодого 
возраста, с жалобами на неспецифиче-
ский болевой синдром, в частности без 
предшествующей травмы в анамнезе, 
при котором клиническими специали-
стами зачастую подозревается наличие 
стресс-перелома, необходимо иметь 

настороженность и учитывать высокую вероятность 
возможности выявления остеоид-остеомы.

В спорных случаях при невозможности достоверно 
поставить диагноз на основании результатов рентгено-
графии рекомендуется проведение дополнительного 
исследования КТ или МРТ с особым вниманием на 
выполнение тонких срезов при максимально высоком 
качестве изображения, так как методы лечения остео-
ид-остеомы зачастую требуют выполнения процедур 
под контролем лучевых методов с получением высоких 
клинических результатов.
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