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Реферат
Статья посвящена описанию и иллюстрации МР-томографической симптоматики асептическо-
го остеонекроза головки бедренной кости на различных стадиях процесса в соответствии с между-
народной классификацией остеонекроза головки бедра ARCO. Представлены характерные МР-
томографические симптомы ранней стадии, обратимой и необратимой начальной стадии, стадии 
импрессионного перелома и поздней стадии процесса. 

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, асептический остеонекроз головки бедренной 
кости.

Abstract
The article is devoted to the description and illustration of MR tomography symptoms of aseptic osteonecrosis 
of the femoral head at the various stages of the process according to the international classification of 
osteonecrosis of the femoral head ARCO. It hows characteristic MR tomography symptoms of early, 
reversible and irreversible initial stage, the stage of impression fracture and late stages of the process.
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Актуальность
Остеонекроз представляет собой гибель 
костной ткани и костного мозга вслед-
ствие недостаточного кровоснабжения 
или его полного прекращения. С терми-
нологической точки зрения в радиоло-
гической литературе остеонекроз эпи-
физарных и суставных отделов костей 
обозначается как асептический некроз 
(avascular necrosis, AVN), а остеонекроз 
метафизарных и диафизарных отделов 
обозначается как инфаркт костного моз-
га или метафизарный инфаркт (bone 
marrow necrosis, BMN).

Основным механизмом возникно-
вения асептического некроза является 
хроническая ишемия костного мозга, 
которая возникает в результате обструк-
ции артериальных, венозных сосудов, 
капилляров либо в результате экстра-
вазального сдавления. В большинстве 
случаев возникновение асептического 
некроза имеет многофакторную этио-
логию. Остеонекроз может являться 
следствием тромбоза или эмболизации 
мелких артерий жировыми эмболами 
(при гиперлипидемии, хроническом ал-
коголизме, стероидной терапии), ано-
мальными эритроцитами (при заболе-
ваниях системы крови) или пузырьками 
воздуха (при кессонной болезни). При-
чинами его возникновения также могут 
быть васкулопатии, вызывающие струк-
турные изменения стенок артерий и вен 
(при васкулитах, проведении лучевой 
терапии). Определенное значение в воз-
никновении остеонекроза также имеет 
гипертрофия клеток жирового костно-
го мозга или остеоцитов, вызывающая 
повышение внутрикостного давления и 
как следствие нарушение капиллярного 
кровотока.

Наиболее частой локализацией асеп-
тического остеонекроза является голов-

ка бедренной кости. Остеонекроз также 
может наблюдаться в таранной, ладье-
видной и полулунной костях стопы, 
эпифизах бедренной и большеберцовой 
костей, головке плечевой кости, костях 
запястья, телах позвонков. 

Остеонекроз головки бедренной ко-
сти чаще встречается у мужчин в воз-
расте от 30 до 50 лет. Клиническая сим-
птоматика включает появление болей 
в паховой области с иррадиацией в об-
ласть коленного сустава, реже – в об-
ласть тазобедренного сустава. Сначала 
боли носят периодический характер, 
затем становятся интенсивными, лока-
лизуются в тазобедренном суставе, со-
провождаются ограничением движений. 
Боли могут пройти самостоятельно, од-
нако ограничение движений в суставе 
сохраняется. 

Асептический некроз обычно разви-
вается в месте наибольшей нагрузки  в 
верхненаружном отделе головки бедрен-
ной кости. В 40 % остеонекроз головки 
бедра имеет двусторонний характер. 
Вначале возникает частичный некроз, 
впоследствии процесс может распро-
страняться на весь эпифиз. Анатоми-
ческие особенности строения тазобед-
ренного сустава обусловливают то, что 
асептический некроз головки бедренной 
кости приводит к полному омертвению 
губчатого вещества с последующим за-
мещением соединительной тканью, ги-
белью суставного хряща и формирова-
нием фиброзного анкилоза.

Наиболее важным фактором, влияю-
щим на прогноз развития остеонекроза 
и определения тактики лечения, явля-
ется ранняя диагностика и определение 
стадии патологического процесса. Не-
обходимо отметить, что клинические 
проявления, лучевая симптоматика и 
прогноз развития заболевания зависят 
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от этиологии и локализации некроза, 
а также от таких сопутствующих фак-
торов, как возраст пациента, наличие 
сопутствующей патологии и т. д. Тем 
не менее в целом морфологические и 
лучевые признаки остеонекроза доста-
точно схожи в одинаковых возрастных 
группах при классическом остеонекро-
зе головки бедренной и плечевой кости 
у взрослых, остеохондропатиях у детей, 
рассекающем остеохондрите коленного 
сустава и таранной кости у подростков. 
Диагностика остеонекроза является од-
ним из основных показаний для МРТ 
тазобедренного сустава. При диагности-
ке остеонекроза, по данным различных 
авторов, чувствительность МРТ состав-
ляет от 90 до 100%, а специфичность — 
от 85 до 100% [2]. 

Цель: cистематизация МР-семиотики 
асептического остеонекроза головки 
бед ренной кости на различных стадиях 
процесса.

МР-семиотика асептического 
остеонекроза головки 
бедренной кости
В радиологической литературе встре-
чаются различные клинико-рентгено-
логические классификации асепти-
ческого остеонекроза головки бедра, 
включающие от 3 до 6 стадий остеоне-
кроза. 

Общепринятым международным 
стандартом считается международная 
классификация остеонекроза голов-
ки бедра ARCO (Association Research 
Circu lation Osseous), которая наиболее 
часто используется в клинической прак-
тике и объединяет данные рентгеногра-
фии, РКТ, МРТ и остеосцинтиграфии 
[2]. Международная классификация 
остеонекроза ARCO (1992) включает 5 
стадий процесса.

Стадия 0 (ранняя) характеризуется 
некрозом клеток кроветворного и жи-
рового костного мозга без потери их 
структурной целостности, развитием 
реактивного локального отека и плазмо-
стаза. Клинические проявления процес-
са отсутствуют, отсутствуют изменения 
на рентгенограммах, сцинтиграммах 
и обычных МР-томограммах. Ранние 
признаки остеонекроза могут быть вы-
явлены только на динамических МР-
томограммах с контрастированием в 
виде замедления перфузии контрастно-
го вещества в зоне некроза [1].

Стадия I (обратимая начальная) ха-
рактеризуется тотальным некрозом 
костного мозга, началом некроза кост-
ных трабекул, повышением содержания 
внеклеточной (интерстициальной) жид-
кости в костном мозге и формировани-
ем грануляционной фиброваскулярной 
ткани. Клинические проявления про-
цесса отсутствуют. Изменения на тра-
диционных рентгенограммах и компью-
терных томограммах также отсутствуют. 

На данной стадии процесса МРТ 
позволяет выявить ранние признаки 
остеонекроза, проявляющиеся карти-
ной отека костного мозга (bone marrow 
edema pattern) в виде зоны понижения 
интенсивности МР-сигнала на Т1-ВИ 
и повышения интенсивности на Т2-ВИ 
и в режимах подавления сигнала жиро-
вой ткани (рис. 1, а, б). Зона отека может 
иметь различные размеры и форму – от 
небольшого фокуса в субхондральном 
отделе головки бедра до нечетко отгра-
ниченной зоны, распространяющейся 
на головку, шейку бедренной кости и 
межвертельную область. На ранней ста-
дии процесса в субхондральном слое 
головки бедра может выявляться серпо-
видная полоска низкой интенсивности 
МР-сигнала [4].
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Необходимо отметить, что при от-
сутствии типичных признаков остео-
некроза на данной стадии МР-картина 
отека костного мозга является неспеци-
фической и ее необходимо дифферен-
цировать от других патологических 
процессов, проявляющихся синдромом 
отека костного мозга, – контузии кост-
ного мозга, идиопатического транзитор-
ного остеопороза и синдрома транзитор-
ного отека костного мозга [3]. 

Стадия II (необратимая начальная) 
характеризуется демаркацией участка 
некроза зоной грануляционной фибро-
васкулярной ткани и новообразованной 
костной тканью («реактивная прослой-
ка»). Клинические проявления либо 
отсутствуют, либо характеризуются 
периодически возникающим болевым 
синдромом. 

Рентгенологическая картина данной 
стадии, как правило, проявляется на-
личием одного или нескольких участ-
ков просветления (локальный остео-
пороз) в субхондральном слое кости 
либо сочетанием участков остеопоро-
за и остеосклероза, локализующихся в 
верхненаружном отделе головки бедра. 

По периферии участка некроза может 
визуализироваться вогнутый склероти-
ческий ободок, отражающий процессы 
новообразования костной ткани, кото-
рый гораздо лучше визуализируется 
при компьютерной томографии. 

На данной стадии процесса МРТ 
позволяет выявить типичную карти-
ну остеонекроза, уточнить его раз-
меры и локализацию. Классическая 
МР-томографическая симптоматика 
асептического остеонекроза характери-
зуется наличием в передневерхней части 
субхондрального отдела головки некро-
тического фокуса различной интенсив-
ности МР-сигнала, отграниченного 
по периферии серповидной полоской 
низкой интенсивности МР-сигнала на 
Т1-ВИ, отражающей зону новообразо-
ванной костной ткани (рис. 2, а). Эта 
картина является основным диагности-
ческим критерием остеонекроза при 
МРТ [5]. 

На Т2-ВИ участок некроза отгра-
ничен двумя полосками (внутренней 
высокоинтенсивной, отражающей ва-
скуляризированную грануляционную 
ткань, и наружной низкоинтенсивной, 
отражающей склеротический ободок) 
(рис. 2, б). Эта МР-картина также явля-
ется патогномоничной для остеонекроза 
и носит название — симптом «двойной 
линии», который выявляется в 80 % слу-
чаев остеонекроза.

В зависимости от характера патофи-
зиологических изменений, происходя-
щих в участке некроза, интенсивность 
изображения самого некротического 
фокуса в различных импульсных может 
быть различной, в связи с чем выделяют 
4 типа МР-изображения [2]: 
 — тип А — участок некроза сохра-

няет высокую интенсивность на 
Т1-ВИ и среднюю интенсивность 

Рис. 1. МР-томограммы тазобедренного 
сустава в коронарной проекции [Т1-ВИ (a) 
и T2-ВИ (б)]. Асептический некроз головки 
бедренной кости. Стадия I. Зона отека кост-
ного мозга (стрелки)
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МР-сигнала на Т2-ВИ, соответству-
ющую нормальному изображению 
жирового костного мозга (рис. 3, 
а, б);

 — тип В — участок некроза имеет вы-
сокую интенсивность МР-сигнала на 

Т1- и Т2-ВИ, что соответствует изо-
бражению крови и отражает сопут-
ствующее кровоизлияние (рис. 4);

 — тип C — участок некроза имеет 
низкую интенсивность на Т1-ВИ и 
высокую интенсивность на Т2-ВИ, 

Рис. 2. МР-томограммы тазобедренного сустава в коронарной проекции [Т1-ВИ (а) и T2-
ВИ (б)]. Асептический некроз головки бедренной кости. Стадия II. Некротический фокус, 
окруженный ободком низкой интенсивности на Т1-ВИ (1), двумя полосками на Т2-ВИ – 
симптом «двойной линии» (2)

Рис. 3. МР-томограммы тазобедренного сустава в коронарной проекции [Т1-ВИ (а) и T2-
ВИ (б)]. Асептический некроз головки бедренной кости. Стадия II. Некротический фокус 
высокой интенсивности на Т1-ВИ (1), средней — на Т2-ВИ (2)
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что соответствует пропитыванию 
некротического участка суставным 
выпотом (рис. 5, а, б); 

 — тип D — участок некроза имеет низ-
кую интенсивность МР-сигнала на 
Т1-ВИ и Т2-ВИ, что соответствует 
фиброзной ткани (рис. 6, а, б).

Необходимо отметить, что в боль-
шинстве случаев некротический фокус 

Рис. 4. МР-томограммы тазобедренных суставов в коронарной проекции (Т1-ВИ). Дву-
сторонний асептический некроз головок бедренных костей. Стадия II. Некротический фо-
кус высокой интенсивности на Т1-ВИ слева (1), низкой — справа (2)

имеет неоднородную структуру и сме-
шанные характеристики МР-сигнала и 
только в некоторых случаях его изобра-
жение полностью соответствует указан-
ным 4 типам. При этом тип А (жировой 
костный мозг) соответствует более ран-
ней стадии процесса, чем тип D (фи-
брозная ткань). По периферии участка 
некроза на данной стадии также может 

Рис. 5. МР-томограммы тазобедренного сустава в коронарной проекции [Т1-ВИ (a) и T2-
ВИ (б)]. Асептический некроз головки бедренной кости. Стадия II. Некротический фокус, 
низкой интенсивности на Т1-ВИ (1), высокой — на Т2-ВИ (2)
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определяться зона отека костного мозга, 
а в полости сустава может визуализиро-
ваться скопление жидкости различных 
размеров, отражающее вторичный экс-
судативный синовит.  

Стадия III (стадия импрессионного 
перелома) характеризуется возникно-
вением вдавленного субхондрального 
перелома пораженного участка голов-
ки бедра. Линия перелома, как прави-
ло, начинается на границе «реактивной 
прослойки» и субхондральной костной 
пластинки в углу участка некроза и 
проходит через субхондральную зону. 
Клинически возникновение субхон-
дрального перелома характеризуется 
возникновением выраженного болевого 
синдрома, усиливающегося при движе-
ниях в суставе. 

На рентгенограммах при возникно-
вении импрессионного перелома выяв-
ляется патогномоничная картина «сим-
птома полумесяца» — линейная полоса 
просветления под субхондральным сло-
ем эпифиза, проходящая параллельно 

Рис. 6. МР-томограммы тазобедренного сустава в коронарной проекции [Т1-ВИ (a) и T2-
ВИ (б)]. Асептический некроз головки бедренной кости. Стадия II. Некротический фокус 
низкой интенсивности на Т1-ВИ (1), низкой — на Т2-ВИ (2)

суставной поверхности. Возникновение 
вдавленного субхондрального перело-
ма сопровождается прогрессирующим 
уплощением головки бедренной кости с 
нарушением ровного контура суставной 
поверхности. На контуре головки в ме-
сте участка некроза отмечается вдавле-
ние и локальное уплощение. 

На стадии импрессионного перелома 
на МР-томограммах определяется на-
личие субхондрально расположенного 
фрагмента, отделенного от эпифиза ко-
сти линией высокой интенсивности на 
Т2-ВИ и низкой интенсивности на Т1-
ВИ за счет затекания суставной жидко-
сти в плоскость перелома — так называ-
емый «МР-симптом полумесяца» (рис. 
7, а, б).

На данной стадии МР-томограммы, 
как правило, не предоставляют допол-
нительную диагностическую информа-
цию по сравнению с рентгеновскими 
методами исследования. Более того, 
чувствительность МРТ в выявлении 
субхондральных переломов и ранне-
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Рис. 7. МР-томограммы тазобедренного сустава в коронарной проекции [Т1-ВИ (a) и T2-
ВИ (б)]. Асептический некроз головки бедренной кости. Стадия III. Субхондральный вдав-
ленный перелом (стрелки)

го уплощения головки бедра ниже, чем 
рентгенографии и особенно РКТ [5]. 
Тем не менее преимуществом МРТ яв-
ляется визуализация зоны отека кост-
ного мозга, которая сопровождает воз-
никновение импрессионного перелома 
и может распространяться на межвер-
тельную область.

Стадия IV (поздняя стадия) харак-
теризуется прогрессирующей дефор-
мацией головки бедренной кости и 
развитием вторичного дегенеративно-
дистрофического процесса в суставе. 
Некротизированный фрагмент оконча-
тельно отделяется от кости, может раз-
деляться на более мелкие участки с об-
разованием свободных суставных тел 
либо рассасываться с замещением сое-
динительной тканью.

На поздней стадии процесса все мето-
ды лучевой диагностики выявляют при-
знаки  дегенеративно-дистрофического 
процесса в суставе: сужение суставной 
щели, формирование краевых костных 
разрастаний, субхондральный склероз, 

формирование субхондральных кист как 
в головке бедра, так и в крыше вертлуж-
ной впадины. При асептических некро-
зах головки бедренной кости у взрослых 
репаративные процессы не приводят к ее 
восстановлению. Возникают грибовид-
ная деформация головки, укорочение 
и варусная деформация шейки, упло-
щение вертлужной впадины. Процесс 
может заканчиваться формированием 
фиброзного анкилоза. Подобный исход 
асептического некроза без восстановле-
ния структуры также наблюдается при 
поражении блока таранной кости, по-
лулунной кости и внутреннего мыщелка 
бедренной кости. При МР-томографии 
на данной стадии помимо признаков 
вторичного остеоартроза также выявля-
ется суставной выпот, на фоне которого 
визуализируются низкоинтенсивные 
некротические фрагменты (рис. 8, а, б).

Заключение
Таким образом, МРТ является одним 
из наиболее информативных методов 
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Рис. 8. МР-томограммы тазобедренного сустава в коронарной проекции [Т1-ВИ (a) и T2-
ВИ (б)]. Асептический некроз головки бедренной кости. Стадия IV. Деформация и фраг-
ментация головки бедра (стрелки)

лучевой диагностики остеонекроза, 
особенно на ранних стадиях процесса, 
когда некротический процесс поражает 
только костный мозг и рентгенография 
и РКТ не выявляют изменений. МРТ 
также дает возможность наиболее точ-
но определить стадию патологического 
процесса и оценить его распространен-
ность, оценить состояние суставного 
хряща, изменения костного мозга, опре-
делить наличие жидкости в суставе. 
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