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Удивленный рентгенолог

Непонятно, 
но красиво 
(без клинических 
жалоб)

Непонятно, но красиво 
(при наличии 
клинических жалоб)

Непонятно, 
как я это 
пропустил!!!
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Это что, 
после 
COVID-19?

Понятно, но почему 
только сейчас 
появились жалобы
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Заболевания костно-суставного аппарата, 
вызванные нарушениями трофики:

• Аваскулярные некрозы

• Участки кистовидной перестройки 
в субхондральных отделах 

Остеомиелиты, как последствия сепсиса, 
различной локализации и протяженности

Это что, после COVID-19?
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Осложнения, связанные с тромбозами 
и тромбоэмболиями различных локализаций:

ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) Версия 15

Остеонекроз — омертвение участка кости 
вследствие нарушения или прекращения 
его питания с формированием секвестров

Avascular necrosis (AVN), or more 
correctly osteonecrosis, is a generic term referring 
to the ischaemic death of the constituents of bone
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Методы лучевой диагностики

• Рентгенография 

• Компьютерная томография

• Магнитно-резонансная томография

• Сцинтиграфия скелета
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Причины асептических некрозов
Вызванные внешними 
воздействиями:
• Посттравматический
• Кессонная болезнь 
• После лучевой терапии
• После трансплантации почек
• После химиотерапии
• После перенесенной новой 

коронавирусной инфекции
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Поражение сосудистого русла
• В патогенезе COVID-19 поражение микроциркуляторного русла играет важнейшую 

роль 
• Для поражения легких при COVID-19 характерны: выраженное полнокровие 

капилляров межальвеолярных перегородок, а также ветвей легочных артерий 
и вен, со сладжами эритроцитов, свежими фибриновыми и организующимися 
тромбами; внутрибронхиальные, внутрибронхиолярные и интраальвеолярные
кровоизлияния, являющиеся субстратом для кровохарканья, а также 
периваскулярные кровоизлияния

• Выраженный альвеолярно-геморрагический синдром характерен для большинства 
наблюдений, вплоть до формирования, фактически, геморрагических инфарктов 
(хотя и истинные геморрагические инфаркты не редки)

• Тромбы сосудов легких важно отличать от тромбоэмболов, так как тромбоэмболия 
легочной артерии (ТЭЛА) также характерна для COVID-19

• Тромбоз легочных артерий иногда прогрессирует 
до правых отделов сердца, описан тромбоз артерий 
разных органов с развитием их инфарктов (миокарда, 
головного мозга, кишечника, почек, селезенки), описана 
также гангрена конечностей

ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
Версия 11
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Классические лучевые проявления остеонекроза
головки бедренной кости. Период до пандемии
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Асептический некроз головок обеих 
бедренных костей 

(женщина 1982 г.р.) 
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Осложнения связанные с тромбозами и тромбоэмболиями различных 
локализаций:

Аваскулярные некрозы 
головки бедренной кости 

ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) Версия 15

Пациентка М, 1948 г.р. 
6 месяцев после 
перенесенной новой 
коронавирусной инфекции
Тяжелое течение, 24 дня 
реанимации

Ранняя диагностика — МРТ 
тазобедренных суставов
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Кистовидная перестройка 
суставных поверхностей
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Больная М. 1960 г.р. (первичное 
исследование — 18 октября 2021 г.)

Заболела остро, данные 
за наличие сопутствующей 
патологии не получены
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Через 4 дня — перевод 
в ОРИТ
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Больная М. (контрольное 
исследование — февраль 2022 г.) 

кислородная поддержка
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Больная М. (контрольное 
исследование — февраль 2022 г.) 

кислородная поддержка
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Контрольные исследования 
(апрель 2022)
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Контрольные исследования 
(апрель 2022)

Резкое ухудшение 
самочувствия, нарушение 
зрения, головные боли, 
болевой синдром 
в эпигастрии
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Контрольные исследования 
(апрель 2022)
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Плоскоклеточный рак 
и липома

Пациент Л. 46 лет. 6 месяцев 
после COVID-19
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Состояние после 
протезирования
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Выводы 

Осложнения и неожиданные находки 
у пациентов, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию, могут быть 
найдены во всех органах и системах 
организма

22



• Аномалии развития
• Самые ранние этапы развития 

патологического процесса (случайная 
доклиническая находка)

Непонятно, но красиво 
(без клинических жалоб)
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Пациент Л. 42 года. Случайная 
находка при КТ
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Не болит, но чувствуется 
под кожей 
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Рентгенсемиотика остеолитической 
остеосаркомы

• Преобладает мелкоочаговая 
или сливная деструкция 
с минимальным 
склерозированием

• Кортикальный слой 
разрушен, есть 
«периостальный козырек», 
спикулы, возможен 
многослойный линейный 
периостит
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Изменения за счет внутренней замыкающей 
пластинки = Гиперостоз лобной кости

Случайная находка у пожилых женщин
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Hyperostosis frontoparietalis = hyperostosis 
frontalis interna

Tripathi M, Bal C, Damle NA et-al. Hyperostosis fronto-parietalis mimicking metastasis to the skull: Unveiled on SPECT/CT. Indian J Nucl
Med. 2012;27 (4): 272-3. 29



Изменение формы за счет наружной 
замыкающей пластинки
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Болезнь Пэджета —
деформирующий остеит 

Paget J. On a form of chronic inflammation of bones (osteitis 
deformans), Med.-chir. Trans., v. 60, p. 37, 1877; 31



Активный захват 
радиоизотопа 
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Пациент Ф. 63 года

33



34



Фиброзная дисплазия, 
болезнь Пэджета?
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Торус верхней челюсти 
и твердого неба
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«Кость в кости»

Приобретенное состояние
Чаще — дети, получавшие терапию при лейкозах 
и лимфомах
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Множественные эностозы, мелореостоз, 
мраморная болезнь (преимущественно 
в метаэпифизах)
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Остеопойкилия 

Множественные эностозы
— наследственное, 
аутосомно-доминантное 
состояние
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Идиопатический мелореостоз

Motimaya AM, Meyers SP. Melorheostosis involving the cervical and upper thoracic spine: radiographic, CT, 
and MR imaging findings. AJNR Am J Neuroradiol. 27 (6): 1198-200. 40



Остеопетроз — врожденное 
заболевание (дефект 

остеокластов)

• Аутосомно-рецессивная форма (детская, 
летальная форма)

• Аутосомно-доминантная форма 
(доброкачественный остеопетроз взрослых)
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Перелом Джефферсона 
и остеопетроз

Наблюдение М.А. Сталькова, с разрешения
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Дифференциальный диагноз

• Отравление тяжелыми металлами
• Мелореостоз
• Пикнодизостоз
• Фиброзная дисплазия

43



Диффузный остеосклероз

• При лимфогранулематозе 
и лейкозах — сочетается 
с одновременными 
остеолитическими
изменениями

• Отравление свинцом, 
фосфором 

• Гипервитаминоз D
• Распространенное 

метастазирование рака 
предстательной железы

Из архива Ю. Боярской
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Распространенный 
остеосклероз
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Остеома — высокодифференцированное 
образование из губчатой или компактной 

костной ткани

• Локализация — кости формирующиеся 
через соединительную ткань (кости черепа)

• Рентгенологические признаки — синдром 
разрастания (при наличии ножки), 
или локального остеосклероза 
с замыкающей пластинкой, высокой 
интенсивности
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Компактная остеома 
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Дорзальный дефект 
надколенника
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• «Раньше было, но не беспокоило»
• «Выросло практически за месяц»
• «Привык, но скоро свадьба …»
• и.т.д …..

Понятно, но почему только 
сейчас появились жалобы?
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Первичное исследование
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Послеоперационное исследование
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Исследование через 10 месяцев 
после операции
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Первичное исследование
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Через 7 дней
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После операции
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Деструкция септической этиологии
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Деструкция опухолевой, грибковой, иной природы
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Деформация черепа
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Изменение формы за счет 
разрастаний и гиперостоза
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Пациентка П. 30 лет. 36 недель беременности

66



Пациентка П. 30 лет. Состояние после кесарева 
сечения
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• Атипичный болевой синдром
• Атипичные лучевые проявления
• Атипичные жалобы, при известной 

патологии

Непонятно, но красиво 
(при наличии клинических жалоб)
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Атипичная боль

• Странные головные боли
• Боль в височно- нижнечелюстном суставе, 

громкий щелчок
• Боль в основании черепа с иррадиацией
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Фиброзная дисплазия 
как причина болей в ВНЧ
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Шилоподъязычный синдром
• Впервые был описан отоларингологом Watt W. Eagle 

в 1937 году [1]
• Согласно его анализу, нормальная длина шиловидного 

отростка варьирует от 2 до 3 см [2]
• Большинство пациентов с удлиненным шиловидным 

отростком не имеют симптомов, однако его девиация 
медиально может вызывать значительные симптомы 
и атипичную боль в области лица

• Клинически делится на два подвида: шиловидно-
глоточный и шиловидно-каротидный («синдром сонной 
артерии») 

• Мегастилус обычно обнаруживается в виде случайной 
находки

[1] Eagle W.W. Elongated styloid processes: report of two cases. Arch Otolaryngol 1937; 25:584—587.
[2] Eagle W.W. Thes ymptoms, diagnosis and treatment of the elongated styloid process. Am Surg 1962; 28:1—5. 
[3] Breault M.R. Eagle’s Syndrome: Review of the literature and implications in craniomandibular disorders. 
[4] Шилоподъязычный синдром (2011). Available at: https://laesus-de-liro.livejournal.com/45658.html (accessed 5 December 2011). Shilopod"yazychnyj sindrom (2011). Available at: https://laesus-de-liro.livejournal.com/45658.html (accessed 5 December 2011). 71



Клинические проявления 
шиловидно-каротидного синдрома

• Развитие обусловлено давлением кончика удлиненного 
и отклоненного кнаружи шиловидного отростка 
на внутреннюю или наружную сонную артерию рядом 
с бифуркацией общей сонной артерии и раздражением 
периартериального симпатического сплетения, вызывая 
боли

• При раздражении внутренней сонной артерии постоянные 
боли ощущаются в области лба, глазницы, глаза

• При раздражении наружной сонной артерии боль 
иррадиирует по ее ветвям в область виска, темени, лица 
ниже уровня глаз

• Возможны синкопальные состояния, формирование 
шилокаротидного конфликта
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Шиловидно-каротидный 
синдром

Удлиненный 
шиловидный отросток 
сдавливает внутреннюю 
сонную артерию

https://glivec.su/2018/10/01/shilovidnyj-otrostok-visochnoj-kosti/ 73



Клинические проявления 
шиловидно-глоточного синдрома

• Боли возникают в результате давления удлиненного 
и/или искривленного внутрь шиловидного отростка 
на ткани в области тонзиллярной ямки и раздражения 
нервных окончаний языкоглоточного и язычного нервов

• Интенсивность болей варьирует от незначительных 
или ощущения инородного тела в глотке, особенно 
при глотании, до резких сильных постоянных болей 
в горле, миндалине, иррадиирующих в ухо, вплоть 
до развития у некоторых болевых пароксизмов

• Следует дифференцировать с патологическими 
изменениями миндалин, последствиями 
послеоперационных рубцов 
от удаления миндалин, невралгии языкоглоточного нерва
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При отклонении в медиальном направлении неудлиненного шиловидного 
отростка его верхушка внедряется в шилоязычную мышцу, при смещении 
медиальнее мышцы она располагается в непосредственной близости от боковой 
стенки глотки
Чем длиннее шиловидный отросток, тем меньший угол отклонения необходим 
для контакта его верхушки с мышцами, языкоглоточным нервом, стенкой 
внутренней сонной артерии, глоткой
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Мегастилус 
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Клинические проявления 
при мегастилусе

• Сочетание проявлений шиловидно-
глоточного и шиловидно-каротидного 
синдромов

• В некоторых случаях увеличенный 
шиловидный отросток располагается 
в непосредственной близости к шейным 
позвонкам, в таком случае при повороте 
головы может возникать соприкосновение 
его с поперечными отростками II или III
позвонков, что вызывает у больного 
ощущение скребущего звука

• Нередко у таких больных развивается 
канцерофобия
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Основной метод лечения
Частичная резекция удлиненного шиловидного отростка 

открытым или эндоскопически ассистированным методом

Интраоперационные фотографии к.м.н. Т.Е. Коллеговой. Проф А.И Яременко,
Личный архив Маляревской М.В., с разрешения
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Странная боль в плечевом 
суставе

• При отсутствии данных о травматических 
изменениях костей

• Нет данных о травме манжетки ротаторов
• Боль иррадиирует вдоль бицепса, но есть 

локальная болевая точка
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Дифференциальный диагноз 
двухстороннего остеолиза концевого отдела 

ключицы 

• Гиперпаратиреоз — сопровождается 
остеопенией

• Ревматоидный артрит — отек в мягких тканях, 
субхондральные эрозии, остеопороз 

• Системная склеродермия
• Псориатическая артропатия
• Черепно-ключичный дизостоз
• Пикнодизостоз
• Прогерия
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Бурсит ключично-акромиального 
сустава
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Различные виды остеолиза
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Дифференциальный диагноз 
одностороннего остеолиза концевого 

отдела ключицы 

• Ревматоидный 
артрит

• Посттравматический 
дистальный остеолиз

• Миелома
• Метастазы
• Остеомиелит
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Увеличение объема и боль 
в коленном суставе

• Данные за травму не получены
• Длительность отека более года
• Нет признаков воспаления
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Жидкость и жировая ткань 
в полости коленного сустава
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Древовидная (ветвистая) липома 
(Lipoma arborescens) 

Доброкачественная опухоль из зрелой жировой ткани 
без признаков атипии
Дифференциальный диагноз рентгенологически и гистологически с:

— пигментным виллезонодулярным синовитом

— синовиальным хондроматозом

— синовиальной гемангиомой

— ксантомой

— группой хронических синовитов при ревматических заболеваниях 
(ревматоидный артрит, амилоидная артропатия, псориатический
артрит)

Окончательный диагноз возможен только после 
морфологического исследования
Семенова Л.А., Раденска-Лоповок С.Г., Хапилин А.П., Малахова С.О. Древовидная липома синовиальной оболочки. Архив патологии. 2014;76(4):57-60. 87



Полиоссальное поражение
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Гиперпаратиреоз
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Как я это пропустил?

• Не заметил…
• Не знал, что так бывает…
• Абсолютно атипичная картина…
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Остеосклероз 
при хроническом остеомиелите
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КТ признаки хронического 
остеомиелита

• Хронический — кортикальный слой 
кости утолщен за счет 
ассимилированных периостальных
наслоений

— множественные участки деструкции 
костной ткани окруженные каймой 
склероза

— склероз пораженной конечности
93



Эозинофильная гранулема
• Гистология: Состоит из клеток Лангерганса

и большого количества эозинофилов
В различные стадии возможно формирование 
фиброза, некроза, наличие ксантомных клеток

• Патоморфоз:
1. Активный рост — аккумуляция и пролиферация 

гистиоцитов 
2. Собственно гранулематозная стадия, 

с формированием фиброза, некроза 
3. Обратное развитие гранулемы

Берченко Г.Н. Архив патологии. 1995. No 1. 94



Лучевая семиотика эозинофильной 
гранулемы

Плоские кости:
Участок разрежения костной ткани 
с нечеткими «фестончатыми 
контурами», без каймы склероза, 
возможно разрушение наружной 
и внутренней замыкающих 
пластинок, инвазия в мягкие ткани, 
в центральных отделах может 
определяться секвестр — симптом 
«пуговицы»
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Возраст: любой, 
но преимущественно 
до 30 лет
Локализация: бедро, 
кости черепа, ребра
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Лучевая семиотика эозинофильной 
гранулемы

Трубчатые кости:
Участок разрежения костной ткани 
с (не)четкими контурами в диафизе, 
в костномозговом канале 
с последующим распространением 
на кортикальный слой

Может быть периостальная реакция 
по типу линейного отслоенного 
периостита
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Эозинофильная гранулема —
лучевая семиотика

КТ — участок разрежения костной ткани с:
— НЕ/ четкими и ровными контурами
— НЕ/ограниченный каймой склероза, практически 

не имеет переходной зоны
МРТ:
• T1: низкая интенсивность сигнала
• T2: изо- гиперинтенсивный сигнал
• STIR: гиперинтенсивный сигнал
• T1 с контрастным усилением (Gd): чаще 

накапливает
98



Дифференциальный диагноз

• Миеломная болезнь 
• Саркома Юинга (очаг в костномозговой полости 

с деструкцией замыкающей пластинки, инвазией 
в мягкие ткани и периостальной реакцией)

• Остеогенная саркома 
• Метастазы 
• Фиброзная дисплазия 
• Остеомиелит (абсцесс Броди)
• Солитарная или аневризмальная костная киста
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