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В статье представлены возможности и огра
ничения магнитнорезонансной томографии
в диагностике повреждений костных структур
лучезапястного сустава и кисти. Показано
преимущество метода в определении ушибов
костного мозга, микропереломов и скрытых
переломов, а также в выявлении осложнений
повреждений костных структур лучезапястно
го сустава и кисти.
Повреждения лучезапястного сустава и ки
сти являются частыми травмами скелета, их
доля составляет не менее 35% от общего числа
травм конечностей. К тому же во многих слу
чаях они ведут к длительному ограничению
работоспособности, а иногда и к инвалиднос
ти [1, 4]. Диагностика повреждений данной
области имеет немало особенностей и требует
специальных знаний и опыта. Большую часть
диагностических проблем позволяют решить
рентгенологические методы исследования.
Однако все они ограничены в визуализации
костного мозга и повреждений мягких тканей.
Единственным лучевым методом, позволяю
щим комплексно оценить повреждения луче
запястного сустава и кисти, является магнит
норезонансная томография (МРТ).
Магнитнорезонансная томография луче
запястного сустава и кисти проводится с ис
пользованием специализированных или гиб
ких поверхностных катушек. Протокол
МРТисследования включает импульсные по
следовательности, которые позволяют полу
чить Т1, Т2 и протонвзвешенные изображе
ния в ортогональных плоскостях. Основной
протокол дополняется импульсными последо
вательностями с подавлением МРсигнала
жира (STIR, SHIRT), изображения которых
являются весьма чувствительными при выяв
лении выпотов и отеков костного мозга.
Одним из патологических состояний, наи
более часто встречающихся при повреждениях
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костей лучезапястного сустава и кисти, явля
ется ушиб костного мозга, который определяет
ся только при МРисследовании, особенно де
монстративно на изображениях с подавлением
МРсигнала от жира. На изображениях с по
давлением МРсигнала от жира (в режиме
STIR, SHIRT) ушиб кости определяется как
зона субкортикального или субхондрального
повышения МРсигнала в пределах губчатого
вещества. На Т1взвешенных изображениях
(Т1ВИ) отмечается зона умеренного сниже
ния МРсигнала (рис. 1 а, б). Морфологически
ушиб костного мозга проявляется нарушени
ем целостности трабекул костной ткани с кро
воизлиянием и отеком костного мозга. Одна
ко, несмотря на повреждение трабекул кост
ной ткани, рентгенологические исследования,
включая КТ, не позволяют обнаружить пато
логические изменения.
По расположению ушиба костного мозга
в кости и по отношению к травмированным
связкам и сухожилиям теоретически можно
судить о механизме полученной травмы. Ушиб
костного мозга в месте разрыва связки демон
стрирует микроавульсивное повреждение,
а расположение отека костного мозга контрла
терально по отношению к месту разрыва связ
ки свидетельствует о непосредственном по
вреждении связки и прямом ударном механиз
ме ушиба [3]. При травмах сухожилий можно
наблюдать отек костного мозга под повреж
денным сухожилием, сроки выявления кото
рого определяются длительностью острой фа
зы повреждения сухожилия. При динамичес
ком обследовании пациентов признаки ушиба
костного мозга по данным МРТ исчезают не
ранее чем через 3–4 мес.
Микропереломы – микроструктурные по
вреждения костной ткани, выявляемые толь
ко при МРТ. В губчатом веществе кости на
фоне зон отека костного мозга на Т1ВИ ви
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Рис. 1. Ушиб костного мозга метаэпифиза лучевой и ладьевидной костей (стрелки). Фронтальные МРтомо
граммы: а – Т1ВИ, б – Т2ВИ.

зуализируются гипоинтенсивные, а на Т2ВИ
с подавлением МРсигнала от жира – гипер
интенсивные сигналы линейной, очаговой
или зигзагообразной формы (рис. 2).
При этом кортикальный слой остается, как
правило, неповрежденным. На рентгенограм
мах и компьютерных томограммах поврежде
ния костной ткани не выявляются как в ран
ние, так и в отсроченные периоды. Известно,
что микропереломы, возникающие и зажива
ющие в условиях физиологической нагрузки,
способствуют возникновению переломов ря
дом лежащих костных балок, на которые па
дает удвоенная нагрузка, и, таким образом,
количество микропереломов может увеличи
ваться. Поэтому впоследствии даже травма
незначительной силы может явиться факто
ром, вызывающим перелом. По данным ана
томов В.Э. Янковского и соавт., изучавшим
микроструктурные нарушения костной тка
ни, при переломах возникают микротрещи
ны, которые зарождаются в местах, где име
ются неоднородности и дефекты костной тка
ни: питательные отверстия, костные лакуны
и кисты.
Термин “скрытые переломы” применяется
для переломов, первично не выявленных
рентгенологическими методами [2, 3]. Более
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Рис. 2. Микропереломы метафиза лучевой кости. На
фронтальной МРтомограмме (Т2ВИ с подавлением
МРсигнала жира) выявляется линия микроперелома
(длинная стрелка) на фоне отека костного мозга
(короткая стрелка.)
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Рис. 3. Скрытый перелом метаэпифиза лучевой кос
ти. На фронтальных МРтомограммах Т1ВИ (а)
и Т2ВИ с подавлением МРсигнала жира (б) опреде
ляется линия перелома (стрелка), окруженная зоной
отека костного мозга. Через 1 мес на рентгенограм
ме в прямой проекции (в) определяются остеосклеро
тические изменения по ходу ранее выявляемой линии
перелома (стрелка).

35% рентгенонегативных повреждений луче
запястного сустава и кисти при наличии выра
женных клинических проявлений распозна
ются только при МРТ [8, 9]. Линия перелома
визуализируется как на Т1ВИ, так и на Т2ВИ
в виде линейной структуры неправильной
формы, пониженной интенсивности, окру
женной зоной отека. Демонстративнее всего
скрытые переломы определяются на изобра
жениях с подавлением МРсигнала от жира.
Только через 5–10 дней после травмы на от
сроченных рентгенограммах появляется ли
ния перелома. Гиперемия, воспаление и ре
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зорбция кости в месте перелома, возникаю
щие в самых ранних стадиях заживления пере
лома, приводят к просветлению линии пере
лома. Через 1,5–2 мес после травмы рентгено
графия и спиральная КТ пациентов со скры
тыми переломами позволяют визуализировать
незначительные облаковидные остеосклеро
тические изменения по ходу линии перелома
как проявления репаративного процесса. Ча
ще скрытые переломы области лучезапястного
сустава и кисти встречаются в дистальном от
деле лучевой кости, в ладьевидной и 1й пяст
ной кости (рис. 3 а, б, в).
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Стрессовые реакции расцениваются в зару
бежной литературе как субклинические стрес
совые переломы, вызванные синдромом пере
грузки на кость [6, 7]. Примером стрессовой
реакции является отек костного мозга полу
лунной кости в ответ на постоянное увеличи
вающееся давление на нее. Это бывает вызва
но анатомическим расположением полулун
ной кости и неблагоприятным перемещением
нагрузки с головчатой кости через полулун
ную на лучевую, что может быть усилено со
путствующим “минусвариантом” локтевой
кости. С течением месяцев и лет хронический
отек костного мозга приводит к тому, что кост
ный мозг становится фиброзным и склерози
рованным, что нарушает кровоснабжение по
лулунной кости и приводит к возникновению
аваскулярного некроза.
Стрессовые переломы делятся на две груп
пы: усталостные, происходящие в результате
воздействия сильного удара, и переломы не
достаточности, возникающие при нормаль
ном нажиме, приложенном к кости с недоста
точной эластичностью (например, остеопоро
тически измененной кости). МРсемиотика
стрессовых переломов аналогична скрытым
переломам костей лучезапястного сустава
и кисти. Однако в отличие от скрытых пере
ломов патологические изменения определя
ются и рентгенологически в виде периосталь
ной реакции и появления полос склероза
в медуллярном слое кости. Стрессовые пере
ломы встречаются чаще у спортсменовтен
нисистов, гимнастов, гольфистов в дисталь
ном метаэпифизе лучевой кости, в ладьевид
ной, реже – в полулунной и крючковидной
костях.
Переломы костей лучезапястного сустава
и кисти в первую очередь диагностируются
рентгенологическими методами. Показания
ми к проведению МРТ являются клиника по
вреждения костей при рентгенонегативных
данных, подозрение на асептический некроз
костей запястья, ранняя диагностика ослож
нений. МРсемиотика переломов костей луче
запястного сустава и кисти включает в себя на
личие линии перелома, уточнение ее соотно
шений с суставной поверхностью эпифиза,
а также оценку наличия и смещения отломков.
Линия перелома представлена низкоинтен
сивным МРсигналом линейной формы как
на Т1, так и на Т2ВИ, доходящим до края ко
сти. В острую стадию вокруг линии перелома
на Т2ВИ выявляется высокоинтенсивная зо
на отека костного мозга.
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Рис. 4. Перелом крючка крючковидной кости: а –
на фронтальной МРтомограмме (Т1ВИ с подавле
нием МРсигнала жира) определяется отек кост
ного мозга крючка (стрелка), линия перелома не ви
зуализируется; б – на аксиальная компьютерной
томограмме определяется линия перелома крючка
(стрелка).

В оценке повреждений костных структур
лучезапястного сустава и кисти у МРТ есть ряд
недостатков.
1. Вследствие мозаичности изменения
МРсигнала в зоне перелома нередко бывает
сложно оценить количество отломков, их вза
имное расположение и точные размеры, осо
бенно в костях запястья.
2. МРТ уступает в диагностике малых крае
вых и внутрисуставных переломов на фоне
отека костного мозга (рис. 4 а, б).
3. МРТ не может быть использована при
наличии металлоконструкций.
4. Интерпретация МРизображений после
снятия металлоконструкций и удаления спиц
может быть затруднена, так как сохраняю
щиеся микрочастицы металла дают порой вы
раженные артефакты, которые представляют
собой фокусы снижения сигнала в централь
ных отделах, окруженные ярким с четким
контуром гиперинтенсивным ободком по пе
риферии.
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Рис. 5. Перелом ладьевидной кости без смещения (стрелка). Фронтальные МРтомограммы, Т1ВИ.

Среди всех переломов костей запястья чаще
всего подвергается переломам ладьевидная
кость. Общеизвестно, что нередко возникают
сложности в диагностике свежих переломов
ладьевидной кости. Рутинные рентгенограм
мы, включающие переднезаднюю, боковую
и косую проекции, могут не выявить перело
ма. Если врач подозревает перелом на основа
нии клиники, то для его подтверждения могут
потребоваться правая и левая косые проекции,
а также томограммы. Несмотря на это, иногда
на снимке перелом можно обнаружить только
через 5–10 дней с момента травмы.
МРТ позволяет уверенно диагностировать
как свежие, так и скрытые переломы ладье
видной кости. Линия перелома, вне зависимо
сти от стадии перелома, имеет пониженную
интенсивность МРсигнала как на Т1ВИ, так
и на Т2ВИ, окруженную зоной отека костно
го мозга и кровоизлияния (рис. 5 а, б). По дан
ным МРТ можно определить три основных ти
па прохождения линии перелома по отноше
нию к длинной оси ладьевидной кости: попе
речные (60%), косогоризонтальные (35%)
и малоблагоприятные косовертикальные,
встречающиеся в 5–6%. Они не только хуже
распознаются рентгенологически, но и требу
ют для своего сращения более длительного
времени (до 12–14 нед). Знание типов про
хождения линии перелома необходимо для оп
ределения сроков иммобилизации и прогно
зирования осложнений.
Выделяют три основных вида переломов
ладьевидной кости по локализации: на уровне
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дистальной трети (10–15%), средней трети
(65–70%) и на уровне проксимальной трети
(15–20%). Чем проксимальнее расположена
линия перелома, тем хуже условия заживления
изза нарушения кровоснабжения и тем выше
вероятность развития осложнений: асептичес
кого некроза или замедленного сращения.
Аваскулярный некроз в 30% случаев сопутст
вует переломам проксимальной трети ладье
видной кости, неадекватно репонированным
переломам со смещением, оскольчатым или
неадекватно иммобилизированным перело
мам. Основная причина развития асептичес
кого некроза – нарушение трофики участка
кости при повреждении питающих артерий.
Предрасполагающими факторами к развитию
остеонекроза ладьевидной кости являются
анатомические особенности строения запяс
тья. Так, сосуды, питающие кости запястья,
не проникают через хрящ, а входят через кре
пящиеся к бугристостям связки и отверстия
питающих артерий. Кровоснабжение здесь до
статочно скудное и идет от дистального конца
кости. При переломах нарушается целост
ность артериальной веточки, проходящей
вдоль косточки. Чаще всего травматическим
асептическим некрозом осложняется меди
альная часть ладьевидной кости при попереч
ном ее переломе.
На ранней стадии развития процесса ин
тенсивность МРсигнала в некротизирован
ном фрагменте снижена на Т1ВИ и повыше
на на Т2ВИ, что не всегда позволяет отличить
от отека, возникшего в результате перелома
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Рис. 6. Псевдоартроз ладьевидной кости (стрелка). Склеротическое перерождение. Фронтальные МРтомо
граммы: а – Т1ВИ; б – Т2ВИ с подавлением МРсигнала жира.

или псевдоартроза. Устойчивость таких изме
нений МРсигнала в одном из фрагментов
в течение более 6 нед после травмы при норма
лизации МРсигнала в другом фрагменте явно
свидетельствует о развитии аваскулярного не
кроза. Еще одним относительно надежным
свидетельством некроза является отсутствие
контрастного усиления при наличии его в дру
гом фрагменте, а также сохранение отека
в обоих фрагментах. На более поздней стадии
аваскулярный некроз характеризуется сниже
нием МРсигнала на Т1ВИ и Т2ВИ за счет
проявлений фиброза и склероза.
Определение жизнеспособности фрагмен
тов перелома ладьевидной кости имеет про
гностическое и терапевтическое значение. На
рушение жизнеспособности увеличивает веро
ятность развития псевдоартроза и уменьшает
успешность консервативного лечения.
Несращение перелома в течение 3 мес по
сле травмы называют замедленным заживле
нием кости, а устойчивое несращение в тече
ние 6 мес – псевдоартрозом. Частота псевдо
артрозов ладьевидной кости достигает
5–10%. Рентгенологически псевдоартроз под
разделяется на 3 стадии, требующие разного
лечения. Первая стадия характеризуется ре
зорбцией с расширением линии перелома,
при которой ограничиваются иммобилизаци
ей. При второй (образовании кист) и 3й
(склерозе фрагментов) стадиях требуется хи
рургическое вмешательство. Диагноз “псев
доартроз” ставится лишь в случае, если линия
перелома остается видимой через всю шири
ну поврежденной кости.
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При МРТ псевдоартроз выглядит неодно
родным. Ложный сустав, как правило, прояв
ляется в виде повышения МРсигнала на
Т2ВИ. Отек костного мозга в прилегающих
фрагментах визуализируется в виде пониже
ния МРсигнала на Т1ВИ и повышения – на
Т2 и STIRВИ. Возникающие кисты демонст
рируют круглый сигнал низкой интенсивнос
ти на Т1ВИ и высокой интенсивности на
Т2ВИ. Склеротическое перерождение посте
пенно понижает интенсивность МРсигнала
на всех изображениях (рис. 6 а, б). Примене
ние внутривенного контрастирования позво
ляет получить информацию относительно
жизнеспособности фрагментов.
Неадекватное лечение перелома полулун
ной кости может привести к остеонекрозу
проксимального фрагмента полулунной кости
с рассасыванием (болезнь Кинбека). Кроме то
го, хроническая микротравматизация также
способствует развитию болезни Кинбека.
В настоящее время рассматривают 4 рентгено
морфологические стадии поражения:
• 1я стадия – легкая уплотненность струк
туры (склероз) без изменения формы кости;
• 2я стадия – склероз, субхондральные
просветления, легкое уплотнение выпуклых
контуров кости;
• 3я стадия – коллапс и фрагментация по
лулунной кости;
• 4я стадия – коллапс, фрагментация
и вторичные изменения в виде деформирую
щего артроза.
Использование МРТ в диагностике и ста
дировании аваскулярного некроза полулун
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Рис. 7. Болезнь Кинбека. Отек костного мозга полулунной кости (стрелка). Сагиттальные МРтомограммы:
а – Т1ВИ; б – Т2ВИ с подавлением МРсигнала жира.

ной кости, а также отслеживание его течения
привело к принципиально новым критериям
в интерпретации его проявлений и к возник
новению нового подхода в понимании лежа
щих в основе патологических процессов.
При 1й и 2й стадиях конфигурация и архи
тектура полулунной кости сохраняются.
При 3й стадии полулунная кость фрагменти
рована. 4я стадия характеризуется вторичны
ми дегенеративными изменениями, в частнос
ти, в шиловидном отростке лучевой кости.
Ранняя стадия (1я стадия). Характеризует
ся минимальным ослаблением интенсивности
МРсигнала на Т1ВИ, охватывающим всю
полулунную кость. На Т2ВИ отмечается не
которое повышение интенсивности МРсиг
нала. После внутривенного введения контра
стного вещества (15 мл препаратов гадолиния)
можно наблюдать однородное от среднего до
интенсивного его усиление. Такое усиление
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лучше всего различается на изображениях
с подавлением МРсигнала от жировой ткани.
При этом на рентгенограммах кость выглядит
неизмененной (стадия 1 а) или с проявления
ми однородного склерозирования (стадия 1 б).
Прогрессирование (2я стадия). Локальные
точечные зоны более выраженного пониже
ния МРсигнала на Т1ВИ. Эти зоны в первую
очередь покрывают подхрящевой прокси
мальный участок кости напротив луча и харак
теризуются прогрессирующим повышением
МРсигнала на Т2ВИ. Они соответствуют ло
кальным некротическим зонам с начинаю
щейся кистозной трансформацией. В отличие
от остальной части полулунной кости эти зо
ны не накапливают контрастного вещества.
Может возникнуть и прогрессирующее диф
фузное снижение интенсивности МРсигнала,
где не происходит накопления контрастного
вещества (рис. 7 а, б).
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Поздняя стадия (3я стадия). Полулунная
кость претерпевает структурные изменения
с потерей высоты, фрагментацией и вытяже
нием в сагиттальном направлении. На Т2ВИ
между некротическими костными участками
обнаруживаются локальные, или рассеянные,
зоны повышения интенсивности МРсигнала.
Контрастное усиление, если и наблюдается,
то в периферических зонах или точечными
участками в ткани с репаративной грануляци
ей. Контрастирование препаратами гадолиния
становится неравномерным и неоднородным.
Хронический аваскулярный некроз (4я ста
дия). Нестабильность, обусловленная фраг
ментацией полулунной кости, представляет
собой отчасти ладьевиднополулунную неста
бильность. Это может привести к дегенератив
ным изменениям в шиловидном отростке лу
чевой кости, а позднее даже в среднезапяст
ном сочленении. Обнаружение таких дегене
ративных
изменений
имеет
важное
клиническое значение, поскольку они в зна
чительной степени ухудшают прогноз восста
новительной хирургии (рис. 8 а, б).
В результате нерепонированных компрес
сионных переломов дистального отдела луче
вой кости суставные поверхности лучезапяст
ного сустава имеют ступенчатую деформацию.
Возникающее изза этого неблагоприятное
распределение нагрузки на сустав способно
повредить хрящевую ткань, полулунную
кость, суставной диск и локтевую кость. МРТ
позволяет выявлять изменения в полулунной
и локтевой костях, проявляющиеся в виде об
разования кист, склеротических изменений,
а также появления зон отека костного мозга
(рис. 9 а, б). Повреждения суставного диска
регистрируются в виде участков повышения
МРсигнала на Т1 и Т2ВИ, доходящих до
края диска, а локальное скопление жидкости
в дистальном лучелоктевом сочленении имеет
отображение в виде повышения МРсигнала
на Т2ВИ и изображения с подавлением сиг
нала от жира и понижением МРсигнала на
Т1ВИ (рис. 10 а, б).
Большая часть переломов костей запястья
осложняется транзиторной невропатией чаще
всего срединного нерва. Переломы гороховид
ной кости, крючка крючковидной кости и ос
нований пястных костей могут осложняться
невропатией локтевого нерва. Изменения сре
динного и локтевого нервов регистрируются
на МРтомограммах в виде повышения
МРсигнала на Т2ВИ и утолщения нерва за
счет отека (рис. 11).

РАДИОЛОГИЯ – ПРАКТИКА № 4

2007

а

б

Рис. 8. Болезнь Кинбека. Хронический аваскулярный
некроз полулунной кости, 4я стадия (стрелка).
Фронтальные МРтомограммы: а – Т1ВИ; б –
Т2ВИ с подавлением МРсигнала жира.
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Рис. 9. Деформирующий остеоартроз кистевого сустава. Фронтальные МРтомограммы: а – Т1ВИ;
б – Т2ВИ с подавлением МРсигнала жира.

а

б

Рис. 10. Повреждение суставного диска (стрелка). Фронтальные МРтомограммы: а – Т1ВИ; б – Т2ВИ
с подавлением МРсигнала жира.
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