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Поражение костей при лимфоме Ходжкина:
возможности КТ" и МРТ"диагностики
З.Н. Шавладзе, Т.П. Березовская, Д.В. Неледов,
Е.А. Киселева, В.В. Павлов, М.А. Данилова
Медицинский радиологический научный центр РАМН, г. Обнинск

Лимфома Ходжкина (ЛХ, лимфогранулема
тоз) относится к злокачественным лимфопро
лиферативным заболеваниям. Поражение кос
тей встречается у 14–20% больных ЛХ, причем
в дебюте заболевания оно наблюдается реже,
чем в течение болезни [1]. Основным механиз
мом поражения костей является гематогенное
метастазирование, при выявлении которого
устанавливают IV стадию заболевания. Поми
мо этого, поражение костей может быть ре
зультатом контактного распространения с по
раженных соседних лимфатических узлов,
в этом случае стадия заболевания не меняется.
Для ЛХ наиболее характерна следующая лока
лизация костных поражений (в порядке убы
вания частоты): грудной и поясничный отделы
позвоночника, грудина, кости таза, ребра. Ко
нечности и шейный отдел позвоночника пора
жаются редко. Диагностика костных пораже
ний начинается при проведении спиральной
компьютерной томографии (СКТ), которая
в настоящее время признана методом выбора
для первичного и повторного стадирования
ЛХ благодаря возможности одновременной
оценки нодального и экстранодального расп
ространения заболевания в грудной клетке,
брюшной полости и тазе. Однако известно
также, что этот метод недостаточно эффекти
вен для выявления костных поражений [2].
В последнее время в качестве дополнительно
го метода для выявления поражений костного
мозга при ЛХ все чаще используется магнит
норезонансная томография (МРТ). Вместе
с тем сравнительные возможности этих мето
дов в диагностике костных поражений при ЛХ
пока недостаточно изучены.
Цель исследования. Провести сопоставле
ние изменений в костях, выявленных при КТ
и МРТ у больных ЛХ, для уточнения диагнос
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тических возможностей методов и выработки
показаний к проведению МРТ у этой катего
рии больных.

Материал и методы
У 33 больных ЛХ (18 пациентов с впервые
выявленным заболеванием, 15 пациентов –
в процессе течения болезни) проведено сопос
тавление изменений в костях, выявленных
с помощью КТ и МРТ. КТисследования у 28
пациентов были проведены на шестиспираль
ном КТ и у 5 пациентов – на шаговом КТ. При
СКТ объем исследования включал грудную
клетку, брюшную полость и таз. Шаговая КТ
проводилась прицельно на области, в которых
была выявлена гиперфиксация РФП при
сцинтиграфии скелета. Толщина среза при
СКТ составляла 5 мм, при шаговой КТ –
10 мм. Оценку изображений проводили
в костном режиме с наложением соответству
ющего фильтра. МРТ проводили на МРто
мографе с напряженностью магнитного поля
1,5 Тл. У 9 пациентов было получено изобра
жение всего осевого скелета, у 19 пациентов –
костей таза, у 2 – грудного и поясничного от
делов позвоночника, у 3 – грудины. Использо
вали импульсные последовательности SE
(Spin Echo) с получением Т1взвешенных
изображений (ВИ) и STIR (Short Time
Inversion Recovery) с подавлением сигнала от
жира в коронарной и сагиттальной плоскос
тях, дополняя их последовательностью FSE
(Fast Spin Echo) с получением Т2ВИ в акси
альной плоскости при необходимости оценки
внекостного компонента поражения.
При анализе компьютерных томограмм
признаком патологии считали очаговые, суб
тотальные или тотальные изменения структу
ры кости литического, склеротического или
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подвздошные, седалищные, лонные кости,
проксимальные отделы бедер.

Результаты исследования

Рис. 1. Множественное поражение позвоночника при
ЛХ IVb стадии в дебюте заболевания: а – СКТ, са
гиттальная реконструкция: видны склеротические
очаги в телах 9го, 10го грудных позвонков, в левой
половине 3го и правой половине 4го поясничных поз
вонков; б – при МРТ в режиме STIR склеротическим
очагам в телах позвонков соответствуют участки
повышенного МРсигнала, дополнительно выявляют
ся небольшие очаги в телах 11го грудного и 1го по
ясничного позвонков (черные стрелки).

смешанного характера. На МРтомограммах
патологические изменения характеризовались
очагами или зонами с низким сигналом, изо
интенсивным сигналом от мышц в режиме Т1,
и высоким сигналом в режиме STIR. Сравне
ние результатов КТ и МРТ проводили путем
подсчета количества выявленных зон пораже
ния, принимая каждую пораженную кость за
одну зону поражения вне зависимости от коли
чества очагов в ней. Для сопоставления были
выбраны следующие зоны: грудина, ребра, ло
патки, ключицы, плечевые кости, шейные,
грудные, поясничные позвонки, крестец,
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Подавляющее большинство костных изме
нений у больных ЛХ, выявленных с помощью
обоих методов исследования, локализовалось
в костях таза, грудных и поясничных позвон
ках, причем преобладало множественное пора
жение. Результаты количественного сопостав
ления зон поражения по данным КТ и МРТ
приведены в таблице.
При КТ было всего выявлено 52 зоны пора
жения костей, из которых только 39 сопровож
дались характерными изменениями на МРто
мограммах (рис. 1), причем рентгенологически
принятое деление очагов на литические и
склеротические не имело прямых параллелей
на МРтомограммах. Достоверных различий
в интенсивности сигнала между литическими
и склеротическими лимфоматозными пораже
ниями на МРтомограммах нами выявлено не
было. Низкий сигнал в режиме Т1 и высокий
сигнал в режиме STIR были характерны как
для литических, так и для склеротических оча
гов (рис. 2), что отличало последние от участ
ков уплотнения костной ткани доброкачест
венного характера (рис. 3). Вместе с тем в скле
ротических и смешанных очагах отдельные
участки с выраженным остеосклерозом харак
теризовались на МРтомограммах отсутствием
или низким МРсигналом в обоих режимах ис
следования (рис. 4).
Тринадцать зон изменения костной струк
туры по данным КТ не имели характерного
для ЛХ отображения на МРтомограммах,
вследствие чего были расценены как неспеци
фические, в том числе три изолированных ли
тических очага в костях таза, имевшие МРха
рактеристики костной кисты (рис. 5), склеро
тический очаг в тазовых костях с МРхаракте
ристиками компактного костного островка
(рис. 3) и 9 зон с изменениями склеротическо
го характера в костях таза и позвонках, не
сопровождавшиеся признаками отека и ин
фильтрации костного мозга по данным МРТ,
без признаков гиперфиксации РФП при
сцинтиграфии скелета, что позволило исклю
чить их специфический характер.
При МРТ, в общей сложности, было выяв
лено 142 зоны поражения костного мозга, из
них 103 – не сопровождались изменениями на
КТграммах, что составило 73% от общего ко
личества. Не визуализированные на компью
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Рис. 2. Поражение костей таза при ЛХ IVb стадии
в дебюте заболевания: а – СКТ: видно диффузное не
равномерное уплотнение костной структуры в пра
вой подвздошной кости и теле 1го крестцового поз
вонка; при МРТ зона поражения в правой подвздош
ной кости дает низкий сигнал в режиме Т1 (б) и вы
сокий сигнал в режиме STIR (в).
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Рис. 3. Компактный костный островок в костях та
за у больной ЛХ: а – СКТ: виден солитарный склеро
тический очаг в теле левой подвздошной кости
с плотностью 1000 HU; при МРТ сигнал от очага
отсутствует в режиме Т1 (б) и режиме STIR (в)
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Рис. 4. Поражение крестца при ЛХ IVb стадии в дебюте заболевания: СКТ, аксиальное сечение (а), фронталь
ная реконструкция (б) – на фоне диффузного снижения костной плотности в правой боковой массе крестца
определяется округлый участок уплотнения, окруженный ободком склероза. На МРтомограммах в режиме Т1
(в) весь очаг выглядит однородно гипоинтенсивным, в режиме STIR (г) склеротическому ободку соответству
ет кольцо низкого сигнала, внутри и вокруг которого сигнал повышен за счет инфильтрации и отека костно
го мозга.
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Рис. 5. Костная киста у больного ЛХ Iа стадии: а – СКТ в теле левой подвздошной кости: определяется округ
лый литический очаг с четкими контурами, окруженный склеротическим ободком, в структуре очага – учас
ток воздушной плотности; б – МРТ: в режиме STIR очаг имеет отчетливый гипоинтенсивный ободок, а со
держимое дает сигнал, изоинтенсивный ликвору, с небольшим гипоинтенсивным включением, которое, учиты
вая данные СКТ, было расценено как воздушный пузырек.
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Рис. 6. Множественное очаговое поражение позвоночника и костей таза при ЛХ IV стадии в дебюте заболе
вания, подтвержденное результатами трепанобиопсии подвздошных костей: а – СКТ: фронтальная рекон
струкция – патологических изменений в позвонках и костях таза не определяется; на МРтомограммах позво
ночника в режимах Т1 (б) и STIR (в) и костей таза в тех же режимах (г, д) определяются множественные па
тологические очаги. Кроме того, в режиме STIR видны множественные очаги в увеличенной селезенке (в).

терных томограммах очаги локализовались
преимущественно в костях таза, грудных и по
ясничных позвонках (табл.). У 2 пациентов
при полном отсутствии специфических изме
нений в костях по данным КТ, но с множест
венным поражением костей по данным МРТ
слепая трепанобиопсия крыльев подвздошных
костей позволила установить наличие специ
фического поражения костного мозга ЛХ
(рис. 6).
Распространение на кость с прилежащих
увеличенных лимфатических узлов было уста
новлено при МРТ в 4 случаях, в двух из них
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оно локализовалось в грудине и в 2 – в позво
ночнике. При КТ поражение грудины было
выявлено лишь в одном случае и характеризо
валось неравномерным уплотнением структу
ры кости с наличием участков деструкции
кортикального слоя (рис. 7). Второй случай
контактного поражения грудины был визуали
зирован только при МРТ (рис. 8). Распростра
нение на близлежащий позвонок с увеличен
ных лимфатических узлов нижнего этажа зад
него средостения также было выявлено при
КТ только в одном случае, благодаря наличию
характерных изменений костной структуры.
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Рис. 7. Контактное распространение с внутригрудных лимфатических узлов на грудину при ЛХ: а – СКТ: на
уровне рукоятки грудины видны участки уплотнения ее костной структуры и неравномерное истончение кор
тикального слоя по задней поверхности справа; на МРтомограммах в режиме STIR в аксиальной (б) и фрон
тальной (в) плоскостях сигнал от правой половины рукоятки грудины повышен, на сагиттальном изображении
в режиме Т2 (г) виден конгломерат увеличенных лимфатических узлов по задней поверхности грудины.
Таблица. Сравнение результатов КТ и МРТ в выявлении патологических изменений в костях у больных ЛХ
Зона исследования
КТ = МРТ
КТ > МРТ
КТ < МРТ
Грудина
1
0
4
Ребра
0
0
2
Лопатки
0
0
2
Ключицы
0
0
1
Плечевая кость
0
0
2
Шейные позвонки*
1
2
7
Грудные позвонки*
3
0
14
Поясничные позвонки*
7
4
6
Крестец
6
1
7
Тазовые кости**
19
6
47
Прокс. отд. бедра
2
0
11
Всего
39
13
103
* В шейном, грудном и поясничном отделах позвоночника отдельно учитывался каждый пораженный
позвонок.
** В костях таза отдельно подсчитывалось количество пораженных подвздошных, седалищных и лонных
костей.
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Рис. 8. Контактное распространение на грудину с конгломерата лимфатических узлов переднего средостения
при ЛХ: а – СКТ: на уровне 2го межреберья виден массивный конгломерат лимфатических узлов, инфильтри
рующий межреберные и большую грудную мышцы. Структура кости и кортикальный слой рукоятки грудины
не изменены; на МРтомограммах в режиме STIR в аксиальной (б) и фронтальной (в) плоскостях, помимо ука
занных изменений, определяется участок высокого сигнала в левых отделах рукоятки грудины, свидетельству
ющий о ее контактном поражении (стрелки).

При этом распространение процесса в позво
ночный канал и поражение эпидуральной
клетчатки лучше визуализировались на МРто
мограммах (рис. 9). В другом случае изменения
в позвонке, прилежащем к увеличенным лим
фатическим узлам, было выявлено только при
МРТ (рис. 10).

Обсуждение
Хорошо известно, что своевременное выяв
ление поражения скелета при ЛХ может в кор
не изменить план лечения и прогноз заболева
ния. В связи с этим возникает вопрос, способ
на ли стандартная процедура стадирования
с помощью СКТ адекватно выявлять костные
поражения? Наше исследование показало, что
с помощью МРТ было выявлено на 73% боль
ше зон поражения, чем при СКТ. Это совпада
ет с результатами других исследований [3, 4].
Причина столь значительных различий в ко
личестве выявленных очагов при сравнении
двух методов исследования, очевидно, состоит
в особенностях отображения патологического
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процесса каждым методом. Рентгенологичес
кая, в том числе КТ, диагностика поражения
костей при ЛХ основана на выявлении изме
нений структуры кости, которые могут иметь
литический, склеротический или смешанный
характер, связанный с особенностями нару
шения активности остеобластов и остеоклас
тов под воздействием опухолевых клеток. На
МРтомограммах находят отражение в первую
очередь изменения в костном мозге, связан
ные с опухолевой инфильтрацией и возникаю
щие в ответ на нее перифокальным интерсти
циальным отеком, которые проявляются в ре
жиме Т1низким сигналом, изоинтенсивным
сигналу от мышц, и высоким сигналом в ре
жиме STIR. Изменения в костном мозге по
времени предшествуют развитию структурных
изменений в кости, поэтому МРпризнаки по
ражения появляются раньше, чем рентгеноло
гические. Они напрямую не связаны с разви
тием определенного типа структурных изме
нений в окружающих костных балках, чем, ве
роятно, и объясняется отсутствие четких
параллелей между рентгенологическими (ли

39

а

б

в

Рис. 9. Контактное поражение 10го грудного позвонка со стенозом позвоночного канала у больного ЛХ IIа
стадии (рецидив): а – СКТ: определяются увеличение лимфатических узлов нижнего этажа заднего средосте
ния, тотальное уплотнение структуры прилежащего позвонка с истончением кортикального слоя; при МРТ
в режиме Т2 (б) и STIR (в) лучше видны опухолевые массы (стрелки) в передних и левых отделах позвоночного
канала, сдавливающие дуральный мешок.
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Рис. 10. Контактное поражение 10го грудного позвонка при ЛХ: а – СКТ: на уровне указанного позвонка рядом
с конгломератом лимфатических узлов заднего средостения не выявлено изменений в кортикальной пластинке и
структуре трабекулярной кости позвонка; б – на МРтомограммах в режиме STIR в теле позвонка виден учас
ток повышенного сигнала, указывающий на наличие инфильтрации костного мозга опухолью (стрелка).

тическими или склеротическими) и магнитно
резонансными проявлениями поражений кос
тей при ЛХ. Вместе с тем массивный склероз
с облитерацией межбалочных пространств на
ходит отражение на МРтомограммах в виде
участков отсутствия сигнала в обоих режимах
исследования.
Как показало наше исследование, МРТ спо
собно повысить не только чувствительность,
но и специфичность диагностики поражения
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костей при ЛХ. Так, в нашем исследовании
с помощью МРТ в 13 случаях был установлен
доброкачественный характер изменений, вы
явленных на компьютерных томограммах.
Вместе с тем ограничения специфичности су
ществуют и для МРТ. Так, следует помнить, что
опухолевая инфильтрация является не един
ственной причиной развития отека костного
мозга, который может сопровождать воспали
тельные и дегенеративные изменения [5]. Поэ
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тому большое значение для правильной инте
рпретации результатов лучевого исследования
имеет сопоставление данных КТ и МРТ.
При определении показаний к проведению
МРТ у больных с ЛХ нужно учитывать относи
тельную редкость поражения костей в дебюте
заболевания. В связи с этим для отбора паци
ентов, которым показана МРТ скелета, требу
ется дополнительное обоснование. В качестве
критериев отбора могут быть использованы
клинические и лабораторные данные, указы
вающие на высокую вероятность костных по
ражений.

значительно больше зон специфического пора
жения костного мозга, чем при СКТ, но и
уточнить характер изменений костной струк
туры, выявленных у больных ЛХ в процессе
стадирования с помощью СКТ.
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