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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСИ ОХОНДИПЛ II. ИМИ* АЮКинзерский

ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая вниманию читателей монографии шшненм полно
стью переработанным вторым изданием книги «Униржнногрнфия 
позвоночника» вышедшей в 2001 году. <а нремм. прошедшее после 
выхода первой книги подверглись значитсяьиому пересмогру мно
гие диагностические критерии, изложенные и ней. )то с гало резуль
татом обобщения накопленного нами опыта, а также использования 
более современной высокотехнологичной ультразвуковой аппарату
ры. Предлагаемая книга - итог теперь уже 15-летнего опыта диагнос
тики межпозвонкового остеохондроза и оценки результатов лечения 
более 20000 пациентов с заболеваниями позвоночника из различных 
лечебных учреждений Челябинска. Данные результаты позволили нам 
включить ультрасонографию в качестве важнейшего компонента в 
диагностический алгоритм лучевого обследования позвоночника. 
Хотелось бы выразить благодарность тем коллегам, помощь которых 
в разработке и внедрении методики была наиболее значимой, в пер
вую очередь, коллективу кафедры травматологии и ортопедии Челя
бинской Государственной Медицинской Академии во главе с доцен
том Л.Г.Плехановым, сотрудникам кафедры Л.Н.Полляку и О.М.Жов- 
тановскому, моим коллегам - врачам Д.В.Медведеву, А.А.Увачевой, 
Л.И.Слободянюк, В.В.Красовскому, С.А.Малявкиной, Е.В.Ореховой, 
внесшим свой вклад в разработку отдельных этапов методики.

Хочется также кратко и по достоинству оценить труд ряда зару
бежных авторов, благодаря которым, методика ультрасонографии 
позвоночника обрела право на жизнь. В первую очередь это L. A.Portela 
и Е.^зИу, впервые сообщившие в 1984 г. о возможности трансабдо
минальной локации поясничного отдела позвоночника, A.Hagen, опи
савший в 1987 и 1989 гг. сонографические критерии задних грыж 
дисков, O.Tervonen, в 1989 и 1991 гг, наряду с изучением грыж, впер
вые оценивший возможности УЗИ для оценки состояния самого ве
щества диска. Однако, эти работы, на фоне огромною литературного 
материала об успехах КТ и МРТ в вертебрологии, прошли незаме
ченными дня большинства специалистов и были нетмуженно ог- 
Проше.... II нитей работе, ничшипеИсм и и 1490 юлу i серии жепери-
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ков оказали неоценимую помощь в создании комплексной методики, 
позволившей перейти от эпизодического к массовому клиническому 
применению.

В процессе переработки книги изменилась ее структура. Мы ис
ключили из книги главы, касавшиеся ультрасонографии позвоночни
ка у новорожденных и детей первых лет жизни. Нисколько не умаляя 
заслуг А.Л.Бурулева, являвшегося автором этого раздела, мы сочли 
нецелесообразным включать эти главы в данное издание, поскольку 
наша кафедра не занимается продолжением этих исследований и не 
может представить собственные материалы. Мы предоставляем воз
можность А.Л.Бурулеву издать эти главы в виде самостоятельной 
монографии, добавив к ним новый опыт обследования позвоночника 
у детей. Мы также не стали включать в монографию наши данные по 
обследованию шейного и поясничного отдела позвоночника и у де
тей более старшего возраста. Эта тематика является одним из направ
лений продолжающейся работы нашей кафедры, накоплен большой 
научный материал, он, несомненно, будет в дальнейшем представлен 
на суд читателей. Однако, до сих пор в научных кругах не решен воп
рос, являются ли выявляемые у детей изменения проявлениями деге
неративно-дистрофического процесса, существуют также мнения о 
посттравматическом или диспластическом характере этих процессов. 
Мы же решили ограничить объем излагаемого в новом издании мате
риала исключительно дегенеративно-дистрофическими процессами, 
поскольку именно они занимают более 95% всего объема примене
ния ультрасонографии позвоночника у взрослых, и именно при этих 
процессах ультразвуковое исследование является наиболее информа
тивным. Мы также значительно сократили объем представленной в 
монографии информации о других лучевых методах исследования 
позвоночника, поскольку она в значительно большей мере использо
вана в специальных руководствах по этим исследованиям, а наша 
монография рассчитана, в основном, на специалистов ультразвуко
вой диагностики. Для врачей лучевой диагностики, практикующих 
комплексное применение лучевых методик и для клиницистов, ис
пользующих эти данные в своей работе, нами, в сотрудничестве с 
известным специапистом-рентгенологом, профессором И.И.Камало- 
вым, готовится к изданию руководство «Алгоритмы комплексной лу
чевой диагностики остеохондроза позвоночника», издание которого 
планируется в ближайшее время.
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Чем же объясняется столь ирис nini.iii.iii мок |и i 1 иениикистов 
лучевой диагностики к патологии иоишиочпшш мрииошппий к по
явлению все новых и новых ни lyunit иниюнныч мсшиик и мой обла
сти? Ответ на этот вопрос складывается ич цепом» компнскса особо 
значимых факторов.

Первое. Заболевания позвоночника одни из i рупн наиболее рас
пространенных заболеваний, приводящих к массовым материальным 
и трудовым потерям. Касаясь одного голый) остеохондроза, можно 
констатировать, что его проявления, поражающие, в основном, наи
более работоспособную часть населения, от 20 до 55 лет, составляют 
в общей структуре заболеваемости у лиц этого возраста 6-8% всех 
трудопотерь и занимают 3-е место после респираторных заболева
ний и ухода за больными. По данным Антонова И.Г1. 76% всех амбу
латорных и 55,5% всех стационарных больных неврологического про
филя составляют больные с поражениями периферической нервной 
системы, обусловленными остеохондрозом, из которых до 75% при
ходится на поясничный остеохондроз. Эти проявления зачастую ха
рактеризуются тяжелым непрерывно-рецидивирующим течением и 
приводят к инвалидности. Уровень инвалидности среди больных ос
теохондрозом составляет 0,4 на 10 тысяч населения, занимая первое 
место в группе заболеваний опорно-двигательного аппарата, причем 
2/3 этих больных утрачивают трудоспособность полностью. Патоло
гия шейного отдела позвоночника, помимо неврологической симпто
матики, является причиной значительного числа сосудистых наруше
ний, также зачастую приводящих к значительным трудопотерям. С 
патологией различных отделов позвоночника принято также связы
вать и целый ряд соматических расстройств, в патогенезе которых 
имеет значение неврологический фактор. Естественно, все вышеска
занное, требует от клиницистов совершенствовании методик диагно
стики и лечения этих заболеваний.

Второе. Тщательное изучение питомии* м с испощ.зовапием но
вейших технических средств, принеио к нсо<>чолимо1 m пересмотреть 
ряд суждений о механизмах иошнниоиении....................................... wet mix синд
ромов, осложняющих I1HTOIIOI ИЧесинИ liponen ()l mi мини (ической
задачи поиска и устранении гры к м> «ноши...................иг. щ» ков нкиници-
сты постепенно переходяi к компмем noil............................. i" * и» состояния
позвоночного двигательном» сесмснш, укеиии оюног мннминио та

ким факторам, как функциональная нестабильность, обусловленная 
изменениями в диске и окружающих структурах, проходимость вен 
эпидуральных сплетений и состояние эпидуральной клетчатки, руб
цово-спаечные процессы, перераспределение нагрузок и нарушение 
соотношения суставных поверхностей в дугоотростчатых суставах, 
состояние связочного аппарата.

Третье. Хотя понимание макроморфологических механизмов раз
вития патологического процесса и не претерпело каких либо суще
ственных изменений за последние годы, новые патогенетические оцен
ки повлекли за собой поиск большого количества новых методов ле
чения, более эффективных, чем сложившееся традиционно соотно
шение консервативного и хирургического лечения, когда к последне
му прибегают, исчерпав все возможности первого. Отказ от попыток 
свести конфликт между структурами позвоночника и корешками спин
ного мозга к чисто механическому пониманию, привел к значитель
ному расширению возможностей консервативного лечения, с приме
нением ряда новых методов - внутридисковых, эпидуральных и внут
рисуставных блокад, широкому применению дегидратации, нестеро
идной и стероидной противовоспалительной терапии, сосудистых 
препаратов, широкому расцвету мануальных методов лечения. По
явились методы щадящей хирургии, такие как хемонуклеолиз, лазер
ное выпаривание диска, его нуклеоскопическое разрушение, удале
ние грыж дисков при помощи малоинвазивных технологий, способ
ные предотвратить развитие в пораженном сегменте тяжелых невро
логических осложнений. Наконец, претерпело радикальные измене
ния само хирургическое лечение, при этом все большее число хирур- 
гов-вертебрологов и нейрохирургов от простой ликвидации грыжи и 
связанной с ней компрессии дурального мешка и корешков стали об
ращаться к различным методам стабилизации позвоночного сегмен
та. Первоначальная травматичность и сложность стабилизирующих 
операций, требовавших широкого переднего операционного доступа 
и длительного восстановительного лечения, свелась к минимуму с 
широким внедрением лапароскопической и торакоскопической тех
ники, применением современных сплавов и полимерных материалов, 
использования стабилизации из заднего доступа.

Четвертое. В последние 2 десятилетия на вооружении клиници
стов появился целый арсенал новых диагностических методик, зна

6 7



ВВЕДЕНИЕ

ности при исследовании опорно-двигательного аппарата из-за высо
кой отражающей способности костной ткани. Низкая разрешающая 
способность ультразвуковых аппаратов 1 -2 поколений, предназначен
ных преимущественно для исследования паренхиматозных органов, 
также накладывала свои ограничения. Однако, с точки зрения физи
ческого принципа ультразвуковой локации, не существует никаких 
ограничений для получения и анализа отраженных сигналов от хря
щевых структур межпозвонковых дисков, и особенно от содержимо
го позвоночного канала, поскольку ликвор и твердая мозговая обо
лочка являются идеальной границей отражающих сред. Единствен
ным условием успеха подобной локации служат оптимально подо
бранные датчики и условия проведения исследования, а также высо
кая разрешающая способность приборов. Причем, даже в тех случа
ях, когда отражения от костных структур ограничивают обзор в ка
ком либо одном сегменте, информация, получаемая от соседних сег
ментов, может иметь немаловажное значение. Именно благодаря раз
работке доступов и оптимизации исследования, нам удалось выстро
ить схему проведения такого исследования и получения диагности
ческой информации при ультрасонографии.

Помимо чисто макроморфологических проблем, решаемых в вер- 
тебрологии методом УЗИ, основываясь на прогрессе диагностичес
кой техники, нам удалось подойти к решению ряда более сложных 
задач, пытаясь приблизиться к решению основной проблемы - комп
лексной оценке позвоночного двигательного сегмента. Современные 
постпроцессинговые и доплеровские технологии новейшей ультра
звуковой аппаратуры позволяют, помимо визуального качественного 
и морфометрического анализа, производить сложные видеоденсито- 
метрические сопоставления состояния вещества межпозвонкового 
диска с оценкой степени его дегенерации, оценивать в режиме энер
гетической допплерографии состояние кровотока в венах эпидураль- 
ных сплетений. Высокое разрешение такой техники с применением 
новых технологий получения изображения делают изображения бо
лее четкими, сопоставимыми по оценочным критериям с информа
цией КТ и МРТ, при этом, наибольшим достоинством УЗИ является 
возможность проведения исследования в режиме реального времени, 
и, следовательно, легкость проведения функциональных проб и со
путствующих сосудистых исследований.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА

Ни в коей мере не принижая значения других лучевых методов 
исследования и будучи убежденными сторонниками комплексного 
обследования, мы считаем своей задачей осветить далее именно ме
тодику ультрасонографии позвоночника, оценивая ее взаимосвязь с 
другими диагностическими методами и предложить для нее достой
ное место в комплексной программе диагностики заболеваний по
звоночника.

А.Ю. Питерский

ГЛАВА 1. АНАТОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

Не предпринимая всеобъемлющих попыток изложить всю ана
томическую информацию о строении позвоночника, остановимся на 
основных моментах, формирующих представление об изучаемом 
объекте. Применение ультрасонографии наиболее эффективно для 
исследования таких объектов, основой анатомического строения ко
торых являются мягкотканные структуры. Они содержат значитель
ное количество жидкости, в их составе присутствуют границы сред 
между более и менее звукопроводящими тканями, где особенно чет
ко происходит формирование сонографического изображения. В по
звоночнике таким объектом, несомненно, является так называемый 
межпозвонковый двигательный сегмент, элементы которого обеспе
чивают функции фиксации и подвижности присоединении рядом рас
положенных тел позвонков.

В каждом позвонке можно условно выделить передний и задний 
отдел, передним отделом является тело позвонка, задним — дужка с 
остистым, поперечными и суставными отростками. Именно на гра
нице этих отделов находятся межпозвонковые отверстия, через кото
рые проходят корешковые нервы, именно поэтому в патологическом

процессе компрессии ко
решкового нерва могут 
быть задействованы при
чины, связанные как с зад
ними, так и с передними 
структурами.

Соединение 2-х рядом 
расположенных позвонков 
между собой образует 
межпозвонковый двига
тельный сегмент, в кото
ром, в полном соответ
ствии со строением по
звонков, можно выделить 
передний и задний отделы.Рис. 1. Тела позвонков.
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ультразвуковая дидтостикА остеохондроза позвоночника. А Ю Кинзерский
Анатомические предпосылки применения ультрасонографии для исследования 

позвоночника ГЛАВА 1

Рис. 2. Межпозвонковый двигательный сегмент.

Передний отдел межпозвонкового двигательного сегмента вклю
чает прилежащие к диску замыкательные пластинки тел позвонков, 
межпозвонковый диск, состоящий из пульпозного ядра, фиброзного 
кольца, располагающихся по передней и задней поверхностям коль
ца передней и задней продольных связок.

Пульпозное ядро состоит из желеобразной белковой субстанции, 
располагающейся на каркасе рыхлых соединительно-тканных воло
кон, вплетающихся в фиброзное кольцо, образуя их тесную взаимо
связь. Вещество пульпозного ядра весьма своеобразно по химичес
кому составу, лишено кровоснабжения и иннервации, состоит на 80% 
из воды и выполняет амортизирующую функцию. Фиброзное кольцо 
образовано из тесно прилежащих друг к другу циркулярных и косых 
пучков хрящевых волокон. Оно выполняет основную функцию фик
сации в переднем отделе двигательного сегмента. Передняя и задняя 
продольные связки — соединительно-тканные пучки, рыхло связан
ные с фиброзным кольцом, служат для дополнительного удержания 
передних элементов двигательного сегмента. Пучки волокон задней 
продольной связки не образуют сплошной мембраны и не являются 
значительным препятствием для выхода между ними содержимого 
пульпозного ядра при формировании грыж дисков.

11а шейном уровне дополнительным элементом передних струк- 
'У|‘ питательного сегмента являются крючковидные отростки тел 
tin миимны и норме, при достаточной высоте и сохраненной структу-
I'* м* .........мпнмимш диска эти костные структуры не находятся в кон-
iitHi' I I* -him пышна iMiuicm позвонка и выполняют функцию огра

ничения боковых смещений шейных позвонков. При развитии пато
логического процесса между крючковидными отростками и телами 
позвонков образуется тесный контакт, приводящий к формированию 
псевдосуставов — унко-вертебральных сочленений, при этом, в зави
симости от исходной формы крючковидных отростков возможно об
разование значительных костных деформаций на уровне боковых 
поверхностей тел позвонков, так называемый унко-вертебральный 
артроз.

Рис. 3. Крючковидные отростки шейных позвонков (по Я.Ю.Попелянскому).

Еще одной особенностью строения шейных позвонков является 
наличие широких поперечных отростков, смещенных в направлении 
тел позвонков, причем в отверстиях этих позвонков с уровня С6 по 
уровень С2 с каждой стороны проходит позвоночная артерия. Близ
кое расположение позвоночной артерии и унковертебральных сочле
нений предрасполагает к развитию компрессии артерии в костном 
канале при выраженных деформациях крючковидных отростков. На 
грудном уровне дополнительную стабилизирующую функцию выпол
няет реберно-грудинный каркас. Между передним и задним отдела
ми двигательного сегмента расположены позвоночный канал и его 
содержимое. Наибольшее значение имеет задняя поверхность диска, 
прилежащая к позвоночному каналу, из-за значимости располагаю
щихся там структур. Передняя поверхность канала выстлана твердой



мозговой оболочкой, между ней и задней продольной связкой распо
лагается переднее эпидуральное пространство, заполненное слоем 
рыхлой клетчатки с проходящими в ней венами переднего эпидураль- 
ного сплетения, собирающего кровь из венозных синусов тел позвон
ков.

Рис. 4. Позвоночный канал и эпидуральные вены. (см. цвет.)

Дорзальнее в позвоночном канале располагаются спинной мозг 
(на шейном и грудном уровнях), корешки спинномозговых нервов, 
ликвор. Задний листок твердой мозговой оболочки замыкает ликвор- 
ное пространство, образуя дуральный мешок, ограниченный спереди 
и сзади листками твердой мозговой оболочки, по бокам - дуральны- 
ми воронками, сопровождающими корешковые нервы и заканчиваю
щимися на уровне межпозвонковых отверстий. Каналы, ограничен
ные задней поверхностью диска спереди и костными границами меж
позвонкового отверстия с остальных сторон, содержимым которых 
являются корешки и листки дуралъной воронки, иногда называют 
латеральными или корешковыми каналами. За задним листком твер
дой мозговой оболочки расположены заднее эпидуральное клетча
том ное пространство и желтая связка. Желтая связка и дугоотростча- 
гыо суставы, образуемые суставными отростками дужек позвонков, 
ишкмон м важнейшими элементами заднего отдела межпозвонкового 
лпиштелмюш сегмента.

Жоп им I-низка (см. Рис.2) расположена внутри позвоночного

канала переходя с дужки на дужку по их передней поверхности, ду- 
гоотростчатые суставы образованы суставными отростками вышеле
жащих и нижележащих дужек. Эти суставы обеспечивают подвиж
ность в заднем отделе межпозвонкового двигательного сегмента. При 
этом суставная щель указанных суставов и образующие их сустав
ные отростки находятся в непосредственной близости от корешко
вых нервов, в связи с чем патологические изменения в этих суставах 
также могут приводить к развитию корешковых болей. Дополнитель
ную фиксацию в заднем отделе обеспечивают также межостистые и 
надостистые связки. Размеры позвоночного канала, дурального меш
ка, латеральных каналов и межпозвонковых отверстий относительно 
невелики, многие патологические изменения как мягкотканых, так и 
костных структур на уровне двигательного сегмента, приводят к вов
лечению оболочек мозга и содержимого позвоночного канала. Наи
более уязвимым звеном при этом являются корешковые нервы, этим 
обусловлено широкое распространение клинического синдрома ком
прессии корешков, развивающегося при остеохондрозе.
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ГЛАВА 2. ДЕГЕНЕРАТИВНО
ДИСТРОФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
И ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЕГО ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

Наибольшее внимание при разработке и внедрении методик, ко
торым посвящена данная книга, было уделено именно дегенератив
но-дистрофическим процессам, в силу указанных еще во вводной гла
ве причин, а также потому, что именно патологические изменения, 
обусловленные остеохондрозом, из-за развития процессов в основ
ном в мягкотканных структурах, могут быть наиболее эффективно 
оценены методом ультрасонографии.

При всей противоречивости этиологических подходов, предла
гаемых различными авторами, что, неизбежно, привело к терминоло
гическим и нозологическим разночтениям в понимании места и зна
чения описываемых процессов в работах зарубежных специалистов 
и некоторых отечественных школ, тем не менее, сам механизм разви
тия патологического процесса на макроморфологическом уровне до
статочно изучен и классифицирован. Развитие в последние годы маг
ниторезонансной томографии и гистохимических методов исследо
вания морфологического материала, полученного при многочислен
ных оперативных вмешательствах, позволили уточнить патогенети
ческие механизмы формирования дегенеративно-дистрофического 
процесса.

Традиционно принято считать, что процесс дегенерации, начи
наясь с гистохимических нарушений на уровне структуры пульпоз- 
ного вещества и хрящевых волокон пульпозного ядра межпозвонко
вого диска, постепенно, по мере вовлечения всего сложного комп
лекса позвоночного двигательного сегмента, приводит к развитию 
весьма характерных патологических изменений. В его развитии, по 
схеме, предложенной De Seze S. и Осна А.И. принято выделять 4 пе
риода.

В первом периоде происходит последовательная дезорганизация 
т ех структур межпозвонкового диска: пульпозное ядро теряет гомо- 
irimm п., фрагментируется с формированием между фрагментами 
микрополостей. шполненных рыхлыми волокнами, фрагментами 
м\ плотит нсиц'стяа, пузырьками газа, диффундирующего из меж
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клеточной жидкости, уплощается и уменьшается в размерах, за счет 
обезвоживания. Это приводит к нарушению амортизирующей функ
ции пульпозного ядра, перемещению его элементов и возрастанию 
механического воздействия в зоне границы пульпозного ядра и фиб
розного кольца с нарушением в этой зоне взаимосвязи волокон ядра 
и кольца. В фиброзном кольце появляются микротрещины и расслое
ния волокон, постепенно достигающие периферической границы, 
вызывая раздражение нервных окончаний в диске и примыкающих 
связках. Вследствие этого появляются гак называемые рефлекторно
болевые синдромы - боли в шее, спине, пояснице, конечностях. Уже в 
этом периоде, за счет перераспределения нагрузки с диска на приле
жащие опорные элементы двигательного сегмента, они вовлекаются 
в патологический процесс, что приводит к перестройке структуры 
замыкательных пластинок тел позвонков, гипермобильности в дуго- 
отростчатых суставах. Продолжительность этого периода определя
ется с одной стороны, скоростью развития самих дегенеративных 
процессов, с другой стороны, компенсаторными возможностями мы
шечного массива пациента, способного, или неспособного, в зависи
мости от конституции и вида деятельности, принять на себя часть 
функции стабилизации пораженного сегмента. Причем, явления де
компенсации, приводящие к прогрессированию клинических данных 
и переходу процесса в следующие периоды, развиваются более рано 
в шейном и поясничном отделе, чем в грудном - наиболее устойчи
вым из всех отделов позвоночника, из-за существования дополнитель
ного опорного реберно-грудинного каркаса.

Во втором периоде пульпозное ядро, значительно уменьшивше
еся в размерах и фрагментированное, перемещаясь внутри диска, при
водит к истончению фиброзного кольца и развитию гипермобильно
сти в двигательном сегменте, чему способствует относительная “из
быточность” фиброзного кольца, за счет уменьшения высоты диска. 
Это характеризуется проявлением неустойчивости, патологической 
подвижности в позвоночном сегменте на уровне пораженного диска. 
Возникает перегрузка мышц, псевдолистезы позвоночника, развива
ются синдромы “неустойчивости позвоночника”. Мышечная “защи
та” в этом периоде быстро истощается, клинические проявления на
растают. Помимо рефлекторно-болевых синдромов, характерных для 
первого периода, у пациента появляются боли, связанные с измене
ниями положения головы или туловища, при сгибании или разгиба



нии. При резких нагрузках, за счет значительного смещения тел по
звонков или выпячивания истонченного фиброзного кольца и раздра
жения элементов позвоночного канала, могут возникать даже кореш
ковые синдромы, однако в этом периоде они кратковременны, из-за 
отсутствия стойкой причины компрессии. Яркие клинические прояв
ления второго периода весьма характерны для шейного отдела позво
ночника, где этому способствует как более слабый мышечный кар
кас, так и смещение при гипермобильности заинтересованного сег
мента поперечных отростков позвонков, участвующих в образовании 
канала позвоночной артерии. Преходящие, первоначально лишь фун
кциональные, сосудистые изменения, развивающиеся при постоян
ной травматизации сосудистой стенки, зачастую сочетаются с реф
лекторно-болевой и корешковой симптоматикой.

В этом же периоде могут развиваться более устойчивые прояв
ления компрессии корешков и оболочек спинного мозга за счет обра
зования при снижении высоты диска за счет “избыточности” фиброз
ного кольца его дупликатур в задних отделах диска, выбухающих в 
позвоночный канал. Смещения пульпозного ядра в ту или иную сто
рону, а также продолжительный спазм окружающих мышц придают 
этим дупликатурам стойкий характер, формируя протрузии межпоз
вонковых дисков. В понимании процесса формирования протрузии 
имеется терминологическое несоответствие, поскольку ранее в тра
диционной рентгенодиагностике под протрузиями подразумевались 
любые незначительные (менее 5 мм) выбухания заднего контура дис
ка в позвоночный канал, без дифференциации их морфологического 
строения. Тем не менее, с морфологической точки зрения, протрузия 
диска - это его выпячивание в позвоночный канал за счет ггролабиро- 
вания фиброзного кольца без его разрыва и вовлечения в патологи
ческий процесс эпидуральной клетчатки. Протрузии характеризуют
ся наличием либо циркулярного выбухания всего диска с равномер
ным сужением и позвоночного канала и латеральных каналов, либо 
локального выпячивания в виде дуги большого радиуса, деформиру
ющего дуральный мешок.

В гретьсм периоде патологический процесс выходит за пределы 
щи ни, шпик-кия окружающие структуры, вследствие чего, этот пери- 
U/I шннннн-!' нопп клиническими проявлениями. Длительная травма-
1" ........ тишком фиброзного кольца в один из моментов, обычно при
........ чциИ и иИ! точной для пациента физической нагрузке, приводит
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к его разрыву. Разрыв может произойти в любой точке окружности 
диска, однако наиболее слабыми отделами фиброзного кольца явля
ются задние, где между волокнами, в процессе внутриутробного раз
вития, имелись каналы, по которым в диск проходили питающие со
суды. Разрыв фиброзного кольца может иметь различные варианты 
формы и направления - от простого радиального, до сложного хода 
между волокнами, иногда выходящего в позвоночный канал почти у 
края диска, что может обусловить атипичное расположение грыжи 
диска. Один из мобильных фрагментов пульпозного ядра, под воз
действием осевой нагрузки на позвоночник, выходит через образо
вавшееся отверстие, формируя грыжу диска. Выпадение фрагмента в 
передних или боковых отделах диска не приводит к конфликту меж
ду ним и структурами, имеющими значение в развитии клинических 
проявлений, поэтому такие эпизоды обычно бессимптомны, а пере
дние и боковые грыжи дисков являются диагностическими находка
ми. В задних отделах диска выпавший фрагмент обычно без усилий 
разрывает тонкий листок задней продольной связки и попадает в эпи- 
дуральную клетчатку, располагаясь рядом с венами эпидурального 
сплетения, твердой мозговой оболочкой и корешками спинного моз
га. Этот конфликт обусловливает развитие целого симптомокомплек- 
са неврологических проявлений различной степени тяжести.

Такие задние грыжи, по отношению фронтального поперечника 
диска, делятся на срединные, парамедианные и задне-боковые, среди 
которых выделяются еще фораминальные или латерализованные (рас
полагающиеся у наружной границы межпозвонкового отверстия), 
которые встречаются достаточно редко.

Срединные или медианные грыжи обычно вызывают 2-сторон
нюю компрессию корешков, парамедианные и задне-боковые - одно-



ству за тело позвонка, иног да довольно далеко от места и даже сторо
ны выпадения, где и вызывает компрессию корешков и оболочек спин
ного мозга. В вертебрологической литературе часто встречается клас
сификация, разделяющая все грыжевые выпячивания на протрузии 
(о морфологии протрузий шла речь выше), экструзии (термин подра
зумевает небольшие грыжи расположенные на уровне задней продоль
ной связи), пролапсы (собственно грыжи) и секвестрации (секвест
рированные и мигрирующие грыжи - синонимы).

Понимание процесса формирования грыжи и ее последующей 
динамики претерпело в последнее время, в том числе благодаря раз
витию диагностической техники, ряд изменений. Ранее основным 
моментом развития корешкового синдрома считалось прямое меха
ническое давление вы павшего фрагмента пульпозного ядра на кореш
ки и дуральный мешок. Однако такой подход не мог объяснить мно
гих нюансов развития патологического процесса, в частности его 
цикличности, механизмов эффекта консервативной терапии, отсут
ствия в ряде случаев четкой корреляции между выраженностью кли
нических проявлений и размерами и локализацией грыжи. В настоя
щее время сложились представления о формировании грыжи диска 
как о сложном процессе. При этом выпавший фрагмент пульпозного 
ядра, зачастую микроскопический, травмируя окружающие ткани, 
приводит к развитию венозного стаза в прилежащих венах эпидураль- 
ного сплетения, развитию отека и асептического воспалительного 
процесса в эпидуральной клетчатке, часто распространяющегося за 
пределы одного двигательного сегмента, вовлекая корешки нижеле
жащих уровней и усложняя топическую диагностику. В настоящее 
время доказано, что данный воспалительный процесс в эпидураль- 
ной клетчатке имеет, помимо чисто реактивного, аутоиммунный ком
понент, вследствие формирования иммунного ответа на появление в 
эпидуральном пространстве инородного внутридискового вещества, 
причем ведущими являются компоненты клеточного иммунитета, в 
частности, фагоцитоз. Развитие корешковых синдромов обусловлено 
конфликтом всего образовавшегося комплекса с содержимым позво
ночного канала и корешками, причем выраженность неврологичес
ких проявлений не всегда пропорциональна размерам грыжи.

Такой подход вполне объясняет тот факт; что при проведении 
эффективного консервативного лечения, направленного на ликвида
цию отека и асептического воспаления в эпидуральной клетчатке,
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восстановление эпидурального кровотока, степень выраженности 
неврологических синдромов может быстро уменьшаться, в то время 
как наличие грыжевого фрагмента у больного подтверждено самыми 
точными лучевыми диагностическими методами. Непосредственно 
механический фактор компрессии выпавшим фрагментом пульпоз- 
ного ядра, естественно, имеет значение в тех случаях, когда его раз
меры достаточно велики. При этом, занимая большое место в просве
те позвоночного канала, фрагмент приводит к выраженной компрес
сии и ишемизации корешков, и, в этом случае, только своевременное 
оперативное вмешательство может привести к клиническому эффек
ту. При небольших размерах выпавшего фрагмента после консерва
тивного купирования корешковых расстройств, грыжевой фрагмент 
через определенный, часто длительный, интервал времени полнос
тью обезвоживается, а вокруг него формируются рубцово-спаечные 
изменения, с участием корешков и твердой мозговой оболочки, что 
манифестирует корешковые проявления при последующих обостре
ниях. При этом явления эпидурита стихают, и воспалительный про
цесс переходит в фазу ремиссии до следующего обострения, обус
ловленного наличием “грыжевых ворот” в виде разрыва фиброзного 
кольца. Сохранение разрыва в фиброзном кольце и возможность фор
мирования новых разрывов делает третий период цикличным - обо
стрения различной степени выраженности рецидивируют либо до 
полного разрушения пульпозного ядра, либо до его инструменталь
ного удаления. Появление разрыва фиброзного кольца и рубцово-спа
ечного процесса в эпидуральной клетчатке значительно ускоряет про
цесс полной дегенерации диска, так как по данным ряда морфологи
ческих исследований, в зоне рубцового эпидурита происходит актив
ный процесс новообразования сосудов, прорастающих в диск через 
грыжевые ворота и приводящих к замещению разрушенного пуль- 
позного ядра рыхлой соединительной тканью. По частоте и степени 
выраженности проявлений, характерных для третьего периода, веду
щее место занимает поясничный отдел позвоночника, а именно дис
ки L4-L5 и L5-S1. Это обусловлено наибольшей наг рузкой в указан
ном отделе, атакже анатомическими особенностями строения - боль
шими размерами пульпозных ядер и самих этих дисков. Кроме того, 
через межпозвонковые отверстия на уровне этих дисков проходят 
корешки, иннервирующие нижние конечности, поэтому конфликт 
именно с ними вызывает тяжелые клинические проявления, приводя

Дегенеративно-дистрофический процесс и основные аспекты его лучевой диагностики ГЛАВА 2
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к длительной нетрудоспособности больных. В то же время на шей
ном уровне, из-за значительно меньших размеров пульпозных ядер и 
меньших осевых нагрузок, крупные грыжи дисков, как правило, встре
чаются реже, но из-за меньших размеров позвоночного канала и меж
позвонковых отверстий, уже небольшие выпавшие фрагменты и де
формации приводят к характерной корешковой симптоматике, кото
рая, однако, весьма редко требует устранения хирургическими спо
собами. Этому также способствует редкое развитие при грыжах шей
ных дисков эпидурального венозного стаза. Он развивается лишь при 
парамедианных грыжах, что обусловлено малыми размерами выпа
дающих фрагментов и относительно большим расстоянием между 
основными венозными стволами (расположенными парамедианно) и 
задне-боковыми отделами диска, где чаще развиваются грыжи. Син
дром позвоночной артерии, часто осложняющий течение шейного 
остеохондроза, по мнению большинства исследователей, никогда не 
бывает обусловлен дискогенной компрессией канала артерии, нахо
дящегося довольно далеко от диска. Причинами нарушений крово
обращения в артерии чаще всего служат остеофиты крючковидных 
отростков при унко-вертебральном артрозе, а также экстравазальные 
рубцово-спаечные процессы, обусловленные, несомненно, самим де
генеративным процессом, но не определенными изменениями, свой
ственными для третьего его периода. В грудном отделе позвоночника 
проявления, характерные для третьего периода, наиболее редки из-за 
его большей стабильности, однако существует значительное количе
ство работ авторов, описавших развитие клинических проявлений, 
диагностику и лечение грыж грудного отдела позвоночника. По ме
ханизмам образования и формирования клинической картины они 
существенно не отличаются от поясничных.

Четвертый период - период серьезной структурной перестройки 
всего двигательного сегмента с глубоким вовлечением прилежащих 
структур. После практически полного разрушения и фиброзного пе
рерождения пульпозного ядра и формирования выраженных дегене
ративных изменений в связочном аппарате, развития деформирую
щего артроза дугоотростчатых суставов с грубой перестройкой их 
синовиальных суставных поверхностей происходят компенсаторные 
И1МСНСНИЯ в телах позвонков, приводящие к развитию признаков де
формирующего спондшшеза различной степени выраженности. Кос
тью поверхности перестраиваются, площадь их соприкосновения

расширяется за счет формирования грубых краевых остеофитов, не
которая стабилизация достигается формированием костных сраще
ний между остеофитами на разных уровнях и ограничением подвиж
ности за счет фиброзных изменений в диске. Процессу фиброзного 
перерождения способствует прорастание в диск кровеносных сосу
дов. Оно начинается еще в предшествующих периодах и происходит 
либо через грыжевые ворота в 3-м периоде, либо через микротрещи
ны фиброзного кольца в 1-ми 2-м. Появление в диске новообразован
ной сосудистой сети приводит к быстрому разрушению остатков пуль- 
позного вещества и замещению его соединительной тканью.

Однако, эти процессы, устраняя, в какой то мере, механизм грыже- 
образования, приводят к постоянной травматизации корешков и мозго
вой оболочки непосредственно самими остеофитами тел позвонков и 
дугоотростчатых суставов, атакже многочисленными рубцово-спаечны
ми изменениями, что приводит к стойким корешковым расстройствам. 
Описанные изменения одинаково характерны для четвертого периода 
дегенеративного процесса в любом из отделов позвоночника.

Одной из характерных черт развития остеохондроза является 
неодновременность процесса дегенерации в дисках различных сег
ментов, атакже - многоуровневое поражение, поэтому часто у одного 
и того же больного можно наблюдать в нескольких дисках разного 
уровня поражения, свойственные для всех четырех периодов заболе
вания. Компрессия корешков в третьем периоде может также наблю
даться в нескольких соседних сегментах, на различных сторонах и с 
различной степенью выраженности, что также создает много проблем 
для диагностики.
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лым рядом различных причин, требующих различных подходов к 
лечению.

Все это ставит перед лучевой диагностикой весьма сложные за
дачи:

- во-первых, оценить степень выраженности патологических 
изменений непосредственно в фиброзном кольце и пульпозном ядре 
межпозвонковых дисков,

во-вторых, оценить соотношение и функциональное состояние 
тел позвонков, дужек и отростков, образующих двигательный сег
мент, включая оценку гипермобильности,

- в третьих, оценить состояние позвоночного канала, эпидураль- 
ного пространства, твердой мозговой оболочки и корешков, при этом 
стараясь четко дифференцировать одну из многочисленных причин 
развития корешкового синдрома,

- в четвертых, на основании выявленной совокупности измене
ний, установить причинный диск, то есть именно гот диск, в котором 
совокупность наиболее выраженных патологических признаков обус
ловливает формирование ведущего клинического симптомокомплек-

Такими причинами, непосредственно обусловленными дегене
ративным процессом, наиболее часто являются:

1. Выпячивание (протрузия) дисков в сторону спинномозгового 
канала и межпозвонкового отверстия за счет его истончения, дупли
кации или смещения пульпозного ядра.

2. Трещины и разрывы фиброзного кольца. Вновь образовавши
еся широкие разрывы, даже без выпадения грыжевых фрагментов, 
вследствие развития реактивного эпидурита, могут проявляться крат
ковременным корешковым синдромом.

3. Выпадение (грыжа) диска как наиболее частая причина синд
рома компрессии корешка.

4. Распространение венозного стаза и отека эпидуральной клет
чатки на соседний сегмент, причем компрессия корешка в зоне тако
го “продолженного отека” зачастую может манифестироваться кли
нически значительно более ярко, чем на уровне действительно пора
женного диска.

5. Выраженная нестабильность позвоночных сегментов.
6. Устойчивые листезы (смещения) тел позвонков.

7. Стеноз дурального мешка. Дискогенный стеноз, в отличие от 
первичного, обусловленного врожденными причинами, является след
ствием как сдавления дурального мешка непосредственно грыжей или 
протрузией, так и рубцово-спаечного процесса в позвоночном канале 
с вовлечением и эпидуральной клетчатки, и желтой связки с ее ги
пертрофией.

8. Задние и задне-боковые остеофиты тел позвонков.
9. Остеофиты и деформация синовиальных дугоотростчатых су

ставов при спондиллоартрозе.
10. Инклинация (подвывих) в дугоотростчатых суставах при вы

раженном снижении высоты диска.
11. Рубцово-спаечные образования в эпидуральном и субдураль- 

ном пространствах.
Помимо этих причин, похожую неврологическую симптомати

ку, часто проходящую под маской остеохондроза, или сочетающуюся 
с его проявлениями, могут вызывать дисциркуляторные нарушения в 
сосудах спинного мозга и его корешков, дегенеративные изменения в 
корешках и спинальных центрах, усиление венозного эпидурального 
кровотока при кава-кавальном шунтировании при нарушении прохо
димости нижней полой вены, тазовых и подвздошных вен, их тром
бозах, опухолях таза, на поздних сроках беременности. Об этих про
цессах, обычно не имеющие четкой лучевой диагностической симп
томатики, тем не менее, следует помнить, когда все дискогенные при
чины корешковых расстройств, приведенные выше, исключены.
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ГЛАВА 3. ОБЗОР ОСНОВНЫХ ЛУЧЕВЫХ 
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
И ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Ведущее место в диагностике заболеваний и повреждений по
звоночника занимает рентгенография, которая, совершенствуясь на 
протяжении многих лет, дополняясь различными методиками контра
стирования и новыми технологиями получения изображения, очень 
долго была единственным методом получения диагностической ин
формации.

Однако, при всей стройности системы рентгенодиагностики и 
офомном накопленном опыте, этот метод не лишен многих недостат
ков, и, что наиболее важно, его применение несет в себе получение 
больным определенных доз ионизирующего облучения.

Коренные изменения в оценке диагностических возможностей 
лучевых методик, применительно к позвоночнику, наметились толь
ко в последние 2 десятилетия, когда прогресс диагностической тех
ники привел к появлению двух конкурирующих с традиционной рен
тгенологией лучевых методик - магниторезонансной томографии и 
ультрасонографии. Эти методы, обладая рядом преимуществ перед 
рентгенодиагностикой в выявлении патологии мягких тканей, кроме 
того, лишены какой-либо лучевой нагрузки на больного, что способ
ствовало их бурному прогрессу и активному вторжению во все со
временные схемы обследования больных. Именно такой процесс на
блюдается сегодня и в вертебрологии, где, при ряде заболеваний, на 
первое место по диагностической информативности вышла магнито
резонансная томография. Возможности ультрасонографии в иссле
довании позвоночника также весьма велики и еще полностью не ис
черпаны, чему способствует и появление нового поколения цифро
вой диагностической аппаратуры с новыми допплеровскими техно
логиями.

В данном разделе приводится краткая характеристика методик 
лучевой диагностики с точки зрения информативности при основ
ных патологических процессах и их возможностей в современном 
диагностическом комплексе.

Первым из наиболее традиционных рентгеновских методов ди
агностики является обзорная спондиллография. Выполненная в 2

проекциях, она позволяет четко и адекватно оценить форму, разме
ры, структуру тел позвонков, их соотношение, а также, основываясь 
на изучении размеров и формы светлых промежутков между телами 
позвонков, соответствующих межпозоноковым дискам, и рентгено
вских суставных щелей дугоотростчатых суставов, получить пред
ставление о состоянии двигательного сегмента.

Информативность данной методики различна при разных забо
леваниях и, несомненно, она имеет наибольшее значение в оценке 
патологии костных структур. Так, при травматических повреждени
ях, диагностическое значение методики очень высоко, поскольку об
зорная спондиллография в большинстве случаев дает исчерпываю
щую информацию о характере повреждения позвонка, дислокации 
отломков и фрагментов тела, нарушениях нормальных соотношений 
в двигательном сегменте (подвывих, вывих). Однако, особенно при 
осложненных переломах и вывихах, метод не позволяет получить 
существенной информации о том, насколько повреждены мягкоткан- 
ные элементы позвоночного канала, насколько выражен конфликт 
между отломками и спинным мозгом и корешками, не позволяет оце
нить повреждений межпозвонковых дисков, окружающих сосудов и 
мягких тканей, что требует дополнительных исследований.

При воспалительных заболеваниях обзорная спондиллография, 
дополненная иногда томографией, позволяет эффективно диагности
ровать очаги воспалительной деструкции в телах позвонков при ос
теомиелите, а также выявлять ряд симптомов туберкулезного пора
жения, хотя вовлеченность мягких тканей, окружающих позвоноч
ник, в этих случаях также остается “за кадром”. В диагностике врож
денных аномалий позвоночника и ряда заболеваний, связанных с пос
ледующими деформациями и нарушениями соотношения тел позвон
ков (остеохондропатии, сколиозы) обзорная спондиллография явля
ется одним из ведущих методов. Оценка соотношений, количества, 
формы позвонков, пространственное изучение оси позвоночника, 
возможности функциональной оценки ставят обзорную спондиллог- 
рафию на первое место в диагностике подобного рода патологичес
ких процессов. Для дополнительных оценок характера патологии, 
размеров позвоночного канала и межпозвонковых отверстий, полу
чение данных об осях и углах смещения и ротации позвонков, поми
мо 2-х проекций, могут производиться рентгенограммы в косых про
екциях, прицельные снимки, томография. Также весьма высока диаг
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ностическая ценность обзорной спондиллографии в диагностике пер
вичных и метастатических опухолей тел позвонков, при этом томог
рафия, как правило, является важным дополнительным методом. Од
нако при выходе опухолевого процесса за пределы тела позвонка и 
появлении неврологической клиники, оценка поражения мягкоткан- 
ных элементов позвоночного канала становится для рентгенографии 
трудноразрешимой задачей.

При дегенеративно-дистрофическом процессе, когда основные 
патологические изменения локализуются в мягкотканных образова
ниях, неконтрастных для рентгенографии, диагностика строится на 
выявлении очень незначительного числа прямых признаков и доста
точно большого количества косвенных признаков остеохондроза. 
Прямыми признаками считаются обызвествление выпавшей в эпи- 
дуральное пространство части пульпозного ядра диска и выявление 
воздушных пространств в диске, которые являются следствием зия
ния трещин диска. При всей своей диагностической ценности пря
мые признаки остеохондроза при обзорной спондиллографии встре
чаются крайне редко (5-15% случаев) и не имеют большого практи
ческого значения. Чаще выявляются и имеют значение в диагностике 
косвенные признаки межпозвонкового остеохондроза, такие как скле
роз замыкательных пластинок, краевые остеофиты тел позвонков, 
сужение межпозвонковых промежутков, уплощение поясничного лор
доза, сколиоз, краевая деминерализация тел позвонков, спондилло- 
артроз и другие признаки, описанные многими авторами. Выявление 
этих признаков позволяет обычно локализовать сегмент или сегмен
ты, пораженные дегенеративным процессом, ориентируясь на сни
жение высоты диска и степень выраженности костных изменений, 
примерно определить период его развития, а также идентифициро
вать некоторые из причин, приводящие к развитию корешкового син
дрома, такие как задние и задне-боковые остеофиты тел позвонков, 
остеофиты и деформации синовиальных дугоотростчатых суставов 
при спондиллоартрозе, инклинацию (подвывих) в дугоотростчатых 
суставах при выраженном снижении высоты диска. Однако, к сожа
лению, эти факторы не являются ведущими в формировании кореш
кового синдрома, в то время, как основной диагностической задачи - 
выявления причины, характера и степени конфликта межпозвонко
вого диска и структур позвоночного канала при развитии синдрома 
компрессии корешков - обзорная спондиллография решить не может,

it силу того, что перечисленные сегменты являются мягкотканными и 
не выявляются на рентгенограммах.

Однако, во втором периоде развития остеохондроза, когда одним 
из ведущих механизмов развития клинических проявлений является 
сегментарная нестабильность, как одно из функциональных прояв
лений дегенерации межпозвонкового диска, она весьма успешно мо
жет выявляться при функциональной спондиллографии (снимки в 
положении сгибания и разгибания позвоночника) в виде чрезмерной 
степени подвижности позвонков - смещения вышележащего позвон
ка кпереди при сгибании и кзади при разгибании. Поскольку из всех 
других лучевых методов, обзорная рентгенография обладает, на наш 
взгляд, наибольшими возможностями в функциональных оценках, 
применение функциональной спондиллографии, в дополнение к об
зорной, позволяет получить максимум информации о нестабильнос
ти двигательных сегментов, часто недоступной другим, более слож
ным лучевым методам, из-за технической сложности и неразработан
ности функциональных проб при их проведении. Однако, из-за мы
шечной контрактуры, мобилизующей пораженный сегмент, не всегда 
на спондиллограммах удается выявить сегментарную нестабильность. 
В этих случаях при функциональном рентгеновском исследовании 
пораженный диск не меняет своих размеров и этим отличается от 
непораженных дисков. Кроме того, при функциональной спондил- 
лографии иногда удается обнаружить сегментарный сколиоз или ки
фоз. Таким образом, суммируя все приведенные достоинства и недо
статки обзорной спондиллографии, дополненной функциональными 
пробами, следует констатировать, что при остеохондрозе она остает
ся первым и очень важным диагностическим исследованием, позво
ляющим исключить другую костную патологию, идентифицировать 
пораженные сег менты, произвести ориентировочную оценку перио
да развития патологического процесса, выявить нестабильность дви
гательного сег мента как один из важных факторов развития клини
ческой картины, а также оценить некоторые вторичные костные из
менения тел позвонков и изменения в дугоотростчатых суставах, спо
собные вызывать корешковую симптоматику. Эти данные немало
важны для клинициста в первых двух периодах развития дегенера
тивно-дистрофического процесса, однако, крайне недостаточны при 
более развернутых клинических проявлениях. Все это требует обяза
тельного применения при остеохондрозе, помимо обзорной рентге-
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носпондиллографии, других диагностических методик, более инфор
мативных для изучения мягких тканей.

В течение длительного времени получение такой дополнитель
ной информации о состоянии мягкотканных структур позвоночника 
было исключительной прерогативой рентгеноконтрастных методов 
исследования. Разработка и совершенствование этих методик шли в 
2-х основных направлениях: контрастирование непосредственно меж
позвонкового диска (дискография), а также контрастирование различ
ных элементов позвоночного канала - дурального мешка (миелогра- 
фия), эттидурального пространства (эпидурография), венозных сину
сов тел позвонков и венозных эпидуральных сплетений (флебоспон- 
диллография). Сцинтиграфические методики, чувствительные пре
имущественно при опухолевых поражениях тел позвонков, при осте
охондрозе не несут какой-либо значимой диагностической информа
ции. Мы сочли нецелесообразным подробно излагать детали приме
нения и значение этих методов. В настоящее время все они, за исклю
чением разве что миелографии, часто используемой для диагностики 
опухолей спинного мозга, давно вышли из употребления. Основны
ми причинами этого стали, с одной стороны, существенные недостат
ки, связанные с инвазивностью вмешательств, их травматичностью, 
использованием контрастных веществ, способных вызывать тяжелые 
аллергические реакции, а также весьма невысокой информативнос
тью, с другой стороны, бурное развитие магнито-резонансной томог
рафии, оставившей эти методы далеко позади по информативности.

Поистине революционные изменения в рентгенодиагностике 
патологии позвоночника произошли с внедрением в клиническую 
практику рентгеновской компьютерной томографии (КТ). Использо
вание технологии КТ позволило, во-первых, значительно повысить 
разрешающую способность исследования и качество изображения, 
во-вторых, получать томографические срезы с изображением позво
ночного канала на любом требуемом уровне, максимально оптимизи
руя процесс исследования, в-третьих, значительно снизить лучевую 
нагрузку, и, наконец, в-четвертых, компьютерные технологии позво
лили в определенной мере преодолеть проблему визуализации мяг- 
котканных структур. Так, при бесконтрастной КТ в большинстве слу
чаев удается оценить передний мягкотканный контур позвоночного 
канала, образованный задними отделами диска и эпидуральными 
структурами. Высокая информативность и техническая эффектив

ность исследования сразу же сделали КТ методом выбора при обсле
довании больных с патологией позвоночника. Информативность КТ 
наиболее высока в диагностике травматических повреждений позво
ночника, так как она позволяет пространственно оценить соотноше
ние поврежденных элементов с позвоночным каналом и окружаю
щими структурами. При врожденных аномалиях КТ - метод, дающий 
возможность получить всю необходимую информацию о состоянии 
позвоночного канала на заинтересованном уровне, оценить характер 
костной патологии и т.п. Очень высока эффективность КТ также в 
диагностике опухолевого процесса и воспалительных заболеваний в 
телах позвонков, однако, в последнем случае, воспалительные изме
нения мягкотканных структур, в силу свойств рентгеновского излу
чения, все же остаются малодоступными.

При остеохондрозе информативность КТ значительно выше тра
диционной спондиллографии в оценке костных изменений тел по
звонков и дугоотростчатых суставов, что позволяет легко верифици
ровать такие причины компрессионного синдрома, как остеофиты, 
стеноз позвоночного канала, спондиллоартроз. При этом возможность 
функциональной оценки, в силу технических особенностей исследо
вания, значительно затруднена. Межпозвонковый диск, несмотря на 
более высокое разрешение КТ в оценке мягкотканного компонента, 
тем не менее, остается недоступным для оценки структуры и степени 
дегенерации. Однако, как уже указывалось выше, разрешающая спо
собность КТ позволяет визуализировать переднюю мягкотканную 
границу позвоночного канала на уровне межпозвонкового диска. Этот 
эффект делает возможным визуализацию грыж и протрузий дисков, 
без их морфологической дифференцировки, оценку их размеров и 
степени деформации позвоночного канала. Именно эта возможность 
привела к широкому использованию КТ в диагностике остеохондро
за. КТ позволяет дифференцировать контуры позвоночного канала, 
дуральный мешок, корешки, спинной мозг, грыжи межпозвонкового 
диска в виде гомогенных образований с ровными контурами, а также 
фиброз и кальцинаты эпидурального пространства. При КТ могут 
выявляться также мигрирующие грыжи, экстраканальные, форами- 
нальные (латеральные) и даже передние.

Однако, в настоящее время, оценка диагностической эффектив
ности бесконтрастной КТ при остеохондрозе, у большинства иссле
дователей остается сдержанной. Это объясняется двумя главными

30



недостатками бесконтрастного исследования - невозможностью оце
нить состояние межпозвонкового диска и часто недостаточно четкой 
визуализацией границ позвоночного канала, что оставляет чувстви
тельность методики, по данным большинства исследователей, на уров
не 82-83%. Повышение чувствительности требует сочетания КТ с уже 
перечисленными ранее методами дополнительного контрастирования, 
а это усложняет исследование и переводит его в разряд инвазивных. 
Наиболее чувствительной всеми авторами признается КТ-миелогра- 
фия. Эффективность контрастирования границ позвоночного канала 
в этом случае резко повышается.

Следует остановиться еще на одном техническом недостатке 
метода КТ. В силу физических принципов работы рентгеновских ком
пьютерных томографов возможно получение изображений, позицио
нированных лишь в аксиальной (трансверзальной) плоскости скани
рования. Однако, на шейном уровне, анатомически сложная вогнуто
выгнутая форма смежных замыкательных пластинок тел позвонков, 
образующих краниальную и каудальную границы шейных межпоз
вонковых дисков в сочетании с нередким на определенных стадиях 
развития остеохондроза снижением вертикальных размеров диска 
(межпозвонковых промежутков), заставляет применять многослой
ное сканирование в сочетании с последующей компьютерной обра
боткой изображений, получением синтезированных сагиттальных 
срезов, не свободных от многочисленных артефактов. Устранить этот 
недостаток позволило внедрение в последние годы так называемого 
геликального (спирального и мультиспирального) сканирования, од
нако, эти установки, будучи сопоставимы по информативности с маг- 
нито-резонансной томографией, значительно превосходят ее по сто
имости. Наконец, неотъемлемое для всех рентгеновских диагности
ческих методов ионизирующее излучение, хотя и сравнимое по дозо- 
вой нагрузке на пациента с проведением рутинной спондилографии, 
при КТ также неизбежно.

Для отечественной практики, к сожалению, стоит отметить еще 
и такой важный фактор, как ограниченную доступность и высокую 
стоимость КТ, слабую оснащенность большинства учреждений пер
вичного звена, в силу чего, для большинства больных остеохондро
зом это исследование пока еще просто недосягаемо.

Завершая обзор рентгеновских методов диагностики, на протя
жении многих лет занимавших ведущее и единственное место в ди-
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«гностике заболеваний позвоночника, следует отметить огромный 
вклад рентгенодиагностики в разработку методик и диагностических 
критериев всего спектра описываемой патологии, а также оценить по 
дос тоинс тву заслуги ряда отечественных авторов, обогативших этот 
раздел науки.

Однако, прогресс диагностических технологий позволил в са
мые последние годы наметиться переходу от рентгеновских методов 
исследования позвоночника, традиционно связанных с ионизирую
щим излучением, к методикам, во-первых, не несущим лучевой на
грузки, во-вторых, значительно более эффективным в визуализации 
мягкотканных структур.

Основной из таких методик, и, по общему мнению всех исследо
вателей мира, методом выбора в исследовании позвоночника при за
болеваниях, связанных с поражением мягкотканных его структур, 
стала магнито-резонансная томография (МРТ).

Физический квантовый феномен ядерно-магнитного резонанса, 
нежащий в основе метода МРТ, позволяет получать диагностические 
изображения, детектируя и подвергая компьютерной обработке сла
бые резонансные радиочатотные сигналы от протонов ядер атомов 
водорода (а также от ядер атомов других элементов, в которых со
держится нечетное количество протонов), подвергнутых иницииру
ющему воздействию низкоинтенсивного радиочастотного излучения 
от внешнего источника в условиях сильного однородного магнитно
го поля. Радиочастотный резонансный радиосигнал от протонов ядер 
атомов водорода — наиболее благоприятный объект для последую
щей планиметрической компьютерной обработки в связи с тем, что 
водород - составной элемент в молекуле воды Н20, а вода в том или 
ином количестве присутствует во всех тканях живого организма. Ве
щество морфоструктурно нормального межпозвонкового диска со
держит не менее 80% воды, являясь практически идеальным объек
том для МРТ. Кардинально отличает МРТ от всех других лучевых 
диагностических методик то обстоятельство, что источником луче
вой энергии, используемой для синтеза диагностического изображе
ния, являются собственные ткани организма, а не приложенное из
вне и модифицированное (в различной степени поглощенное или от
раженное) ими излучение. Кроме того, лучевая энергия в используе
мом для МРТ отрезке радиочастотного спектра не оказывает повреж
дающего воздействия на органы и ткани, а сильное, но однородное
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магнитное поле, согласно полученным в настоящее время результа
там различных исследований, при относительно кратковременном 
воздействии, необходимом для выполнения МР-томографии, также 
не вызывает каких-либо негативных изменений в состоянии пациен
тов.

Компьютерные технологии позволяют применить большое ко
личество новых технических решений: свободное пространственное 
планирование срезов практически в любых плоскостях, трехмерные 
реконструкции, в том числе реконструкции сосудистого русла на ос
новании скорости движущихся элементов крови с ее измерением, 
возможность прямой количественной оценки протонной плотности 
ткани, исключающей элементы субъективизма измерений, заложен
ных в других методах, когда на денситометрии изображения отража
ются сложные процессы взаимодействия излучения с разными тка
нями. Эти достоинства позволили методу МРТ быстро занять соот
ветствующее место в диагностике патологии позвоночника, при этом 
объемы исследований в вертебрологии в большинстве кабинетов МРТ 
уступают в количественном плане только исследованиям головного 
мозга.

Как уже было сказано, диагностическая эффективность МРТ тем 
выше, чем более насыщены водой ткани, подлежащие исследованию, 
поэтому основными объектами его применения в исследовании по
звоночника являются именно мягкотканные структуры - межпозвон
ковые диски, эпидуральная клетчатка, оболочки, корешки и само ве
щество спинного мозга, ликворное пространство, связки и хрящевые 
суставные поверхности, а также окружающие позвоночник мягкие 
ткани. Причем, если для исследования структур спинного мозга, ме
нее насыщенного водой, иногда требуется введение специального 
магнито-резонансного контрастного вещества, то для оценки мягко- 
тканных структур обычное исследование является абсолютно доста
точным и высокоинформативным. Тела позвонков, слабо насыщен
ные водой, менее доступны для структурного анализа, однако их фор
ма, контуры и общее состояние вполне оцениваемы, а визуализаци- 
онные возможности почти не уступают возможностям КТ, и простран
ственное разрешение МРТ при этом значительно более эффективно. 
В то же время, при опухолевой и воспалительной деструкции кост
ной структуры диагностические возможности МРТ резко возраста
ют.

:м

Таким образом, МРТ нашла широкое применение в диагностике 
иракгически всех заболеваний и повреждений позвоночника. Неоспо
рима диагностическая ценность и эффективность метода в выявле
нии заболеваний спинного мозга и корешков самой различной при
роды, в этой области нейрохирургии МРТ стала основным методом 
выбора. При травматических повреждениях МРТ позволяет выявить 
повреждения элементов позвоночного канала, спинного мозга и ко
решков, межпозвонковых дисков, выявить гематомы, оценить степень 
конфликта отломков с окружающими структурами, получить слож
ное пространственное представление о всем комплексе травматичес
кого повреждения на любом уровне и любой протяженности. При 
аномалиях развития МРТ позволяет получить комплексное представ
ление о характере нарушения, а также оценить состояние позвоноч
ной) канала и его структур на интересующем уровне. При воспали
тельных заболеваниях основная диагностическая ценность МРТ зак
лючается в выявлении первичного воспалительного очага (особенно, 
если первоисточник - межпозвонковый диск), оценке распространен
ности воспаления, отека окружающих тканей, распространения сви
щей, гнойных затеков и натечных туберкулезных абсцессов, вовлече
ния в процесс эпидуральной клетчатки, оболочек мозга и т.п.. При 
опухолях тел позвонков, в зависимости от преобладания мягкоткан- 
пого или костного компонента опухоли, возможности МРТ различ
ны, однако весьма высока ее эффективность в выявлении прораста
ния опухоли в позвоночный канал и степени сдавления его структур.

Диагностическое значение МРТ при остеохондрозе не менее, а 
скорее даже более велико, чем при перечисленных заболеваниях. 
I (оскольку дегенеративный процесс развивается по преимуществу в 
мягких тканях, МРТ позволяет выявлять и эффективно оценивать его 
признаки на любой стадии заболевания. Прекрасные визуализацион- 
lihie возможности МРТ позволяют оценить состояние и структуру, а 
I акже степень дегидратации пульпозного ядра межпозвонкового дис
ка, легко выявляют разрывы и трещины фиброзного кольца, смеще
ние пульпозного ядра и даже небольшие протрузии дисков. Эпиду- 
рцльная клетчатка, расположенная за диском, может быть оценена 
весьма эффективно. МРТ без труда выявляет любые, даже неболь
шие, грыжи дисков, позволяет раздельно дифференцировать как раз
мер самого грыжевого фрагмента, так и оценить степень отека и ве
нозного стаза в окружающей клетчатке, делает видимыми венозные
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синусы тел позвонков, позволяет создать пространственное представ
ление о распространенности грыжи, оценить степень компрессии 
корешков и дурального мешка, произвести одновременную оценку 
состояния любого сегмента позвоночника на любом протяжении. 
Кроме изменения мягкотканных структур, оценке МРТ доступны и 
вторичные изменения в телах позвонков и дугоотростчатых суста
вах, способные вызывать компрессионный синдром. МРТ позволяет 
весьма четко, на количественном уровне, оценивать результаты лю
бого консервативного, малоинвазивного пункционного или хирурги
ческого метода лечения.

На основе этих свойств в последнее время выработаны вариан
ты МР-классификации дегенеративных изменений структур позво
ночного столба на различных стадиях развития остеохондроза. Вы
сокая пространственная разрешающая способность современной ди
агностической МР-аппаратуры (до 0,1 мм), свободный выбор плани
метрических сочетаний проводимых срезов практически не оставля
ет “немых” или блокированных артефактами зон в области интереса. 
По данным различных авторов, до 98,9% выявленных с помощью МРТ 
грыж межпозвонковых дисков находят свое интраоперационное под
тверждение.

Одна из разновидностей МРТ - МР-ангиография - позволяет 
получить информацию о наличии и степени выраженности сопутству
ющих шейному остеохондрозу нарушений кровотока по позвоноч
ным артериям, не прибегая к введению контрастных средств в крове
носное русло, не используя ионизирующее излучение рентгеновских 
установок. Модификация МР-ангиографии, прямое болюсное скани
рование, дает возможность оценить такие параметры кровотока, как 
скорость, минутный объем, определить индекс периферического со
судистого сопротивления.

Однако, несмотря на абсолютно лидирующее положение МРТ в 
ряду диагностических методов, она не свободна от нескольких весь
ма существенных недостатков.

Проведение МР-исследования связано с помещением пациента 
в геометрически стесненное пространство, что является противопо
казанием для страдающих клаустрофобией. В подобных случаях по
вышение эмоциональной лабильности приводит к немотивирован
ной двигательной активности пациента во время исследования, что 
резко снижает диагностическую ценность томограмм из-за присут

ствия на них многочисленных артефактов движений, наносит серьез
ную психологическую травму больному. Ограничение геометричес
ких пространственных рамок является иногда непреодолимым пре
пятствием для проведения МРТ больным в вынужденном положении, 
возникшем в результате сопутствующих страданий неврологическо
го, ортопедического и другого характера, например, ситуационного, 
вызванного изменением положения тела, дефицита кровотока в вер- 
тсбробазилярном бассейне при синдроме позвоночной артерии. Кро
ме того, существуют ограничения для различных приборов по массе 
больного, размером апертуры магнитной катушки, имеются противо
показания по проведению исследования больным с вживленными 
металлическими клипсами и протезами, кардиостимуляторами, атак- 
же с металлическими инородными телами в организме.

С появлением в последние годы МР-аппаратуры, так называе
мой «открытой» конфигурации (Siemens MR Open, Hitachi Airis II) 
возникли предпосылки для решения некоторых из перечисленных 
проблем. Однако, на современном этапе развития техники аппарату
ра такого типа, в силу конструктивных особенностей, значительно 
дороже обычной, качество получаемых изображений зачастую ощу
тимо ниже обычного и распространенность ее, в связи с этим, неве

лика.
Другим препятствием, опосредованно также связанным с гео

метрией эффективного поля обзора МР-томографов, является слож
ность выполнения динамических тестов, дающих ценную информа
цию о состоянии пораженных дегенеративным процессом двигатель
ных сегментов позвоночника в их различных физиологических поло
жениях. И, хотя программное обеспечение большинства современ
ных МР-томографов позволяет проводить исследования подобного 
рода, позвоночник становится их объектом пока еще редко в силу от
носительно протяженных геометрических размеров, трудности одно
временного многопозиционного контроля на разных этапах двигатель- 
нога цикла, отсутствия приспособленных для конкретной анатоми
ческой области устройств (поверхностные катушки усиления нуж
ной геометрической конфигурации, подвижные подголовники, мно- 
гаплоскостные направляющие на столах пациентов и т.п.).

Определяемые физическими принципами метода, громадным 
объемом одномоментно получаемой и требующей предельно каче
ственного квалифицированного анализа диагностической информа-



ции, весьма высоки и временные затраты на одно МРТ исследование. 
Это приводит к невозможности проведения MP-томографии в каче
стве массового исследования в больших группах пациентов, в таких, 
например, как больные остеохондрозом.

Наконец, связанная с применением в MPT-технологии многоком- 
понентность, сложность и предельная на нынешнем уровне развития 
техники прецизионность исполнения блоков и систем МР-томогра- 
фов, определяют высокую стоимость таких установок, а, следователь
но, и наивысшую среди всех современных инструментальных диаг
ностических методов, за исключением разве что мультиспиральной 
КТ, стоимость самого исследования. Парк MPT-аппаратуры в нашей 
стране, хотя и медленно увеличиваясь, пока еще весьма небогат, что 
делает МР-исследование привилегией пациентов относительно не
большого числа крупных лечебно-диагностических и научных учреж
дений.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА
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костной ткани скорость звука в несколько раз отличается от таковой в 
мягких тканях, поэтому данные структуры, создавая на пути ультра
звуковой волны акустические экраны, не позволяют видеть объекты, 
расположенные за ними. С другой стороны, кровь, паренхиматозные 
органы, мышцы, клетчатка, хрящевые ткани обладают сопоставимы
ми скоростями звука, что позволяет получать их изображение и оце
нивать его с высокой диагностической эффективностью. Еще одним 
недостатком УСГ традиционно считают определенный субъективизм 
оценок, зависящий как от многих характеристик изображения - ин
терпозиции структур различной плотности между датчиком и объек
том, сложным процессом взаимодействия ультразвука с тканью, где 
кроме отражения участвуют такие физические процессы как прелом
ление и рассеивание, приводящие к появлению артефактов и помех, 
так, во многом, и от технического и практического опыта исследова
теля, поскольку использование режима реального времени делает 
стандартизацию позиций сканирования и их сравнение весьма услов
ными. Несмотря на эти ограничения, диагностические достоинства 
УСГ бесспорны, и она нашла свое применение во всех отраслях ме
дицины. В последние годы развитие УСГ напрямую связано с вне
дрением новейших компьютерных технологий. Появление цифровых 
приборов, где построение и обработка изображений производится 
компьютером, позволяет получать значительно более качественное 
изображение, учитывающее (в последнем поколении приборов) не 
только величину отражения, но и некоторые другие взаимодействия 
ультразвука с веществом, получать в реальном времени суммарное 
изображение от перекрещивающихся лучей (технология Соно-КТ), 
использовать матричные датчики со значительно возросшим числом 
элементов, а также выполнять сложные постпроцессорные обработ
ки, вплоть до 3-мерной реконструкции и 3-мерного сканирования в 
реальном времени. Другое важное направление развития - использо
вание эффекта Допплера, позволяющее получать информацию о дви
жении объектов, направлении и скорости кровотока, что в современ
ных приборах позволяет оценивать ткань не только в структурном 
плане, но и с точки зрения ее суммарного кровоснабжения (энергети
ческий допплер), причем эти технологии позволяют регистрировать 
кровоток со скоростями от 1 мм/с, что соответствует артериолам и 
венулам.

Ультрасонография, развиваясь и внедряясь в клиническую прак-
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четким границам отражающих сред, наличию жидкого ликвора и т.п. 
Поэтому, с точки зрения физических свойств ультразвука, получение 
качественного диагностического изображения от этих структур не 
составляет проблемы. Основная диагностическая проблема УСГ по
звоночника - сугубо техническая проблема доступа ультразвукового 
сигнала к этим структурам, минуя костные экраны, создающие поме
хи для исследования. Поэтому, на первых этапах развития методик, 
основное внимание уделялось разработке доступов к позвоночному 
каналу и межпозвонковым дискам, в результате чего определились 3 
основных направления исследования:

1. Задний доступ.
2. Задний интраоперационный доступ.
3. Передний доступ.
Кратко коснемся некоторых исторических этапов развития каж

дого из направлений.
Задний доступ, впервые описанный у взрослых в 1979-80 гг. раз

рабатывался преимущественно в эксперименте с целью изучения его 
возможностей для измерения размеров и формы позвоночного кана
ла. Использовались либо одномерные датчики эхоэнцефалографа, 
либо датчики ручного сканирования, локация производилась через 
остистые отростки, дужки и междужковые пространства. Единствен
ным достижением этой серии исследований были достаточно досто
верные измерения передне-заднего размера позвоночного канала на 
различных уровнях и весьма неточные попытки построения его кон
туров на основании полученных величин. Последующее примене
ние более совершенных электронных датчиков “серой шкалы” из зад
него доступа, с попытками оценить позвоночный канал через межос- 
тистые промежутки, межпозвонковые отверстия подтвердило инфор
мацию о не слишком высокой информативности методики для его 
визуализации. Однако задний доступ может применяться и применя
ется, во-первых, для оценки соотношения задних структур межпоз
вонкового двигательного сегмента и опорных структур позвоночни
ка, таких как дужки, остистые отростки, дугоотростчатые суставы. 
Это позволяет диагностировать аномалии развития этих элементов, 
наиболее часто - незаращения дужек, и оценивать состояние сустав
ной щели дугоотростчатых суставов. Во-вторых, особенно при ма
лой информативности переднего доступа, можно получить дополни
тельную информацию о состоянии позвоночного канала и межпоз-
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нение позволяет, после удаления части дужки, произвести детальный 
осмотр позвоночного канала через твердую мозговую оболочку, оце
нить его размеры и форму, а также размеры, форму и локализацию 
грыжи диска. Не обнаружение грыжи диска на выбранном уровне 
позволяет нейрохирургу избежать ненужного вскрытия твердой моз
говой оболочки и манипуляций на позвоночном канале и, либо по
вторить попытку на другом уровне, либо отказаться от операции. 
Аналогичные датчики используются в нейрохирургии и для исследо
ваний головного мозга через трепанационные отверстия на черепе, 
поэтому такая конструкция датчиков получила наименование нейро
хирург ических. В последние годы в связи со значительным повыше
нием точности дооперационной диагностики, связанной с примене
нием МРТ, интерес к этим технологиям практически утрачен и опи
санная методика имеет лишь исторический интерес.

С учетом перечисленных недостатков других доступов, только 
передний доступ остается наиболее универсальным для исследова
ния позвоночника. Передний доступ предусматривает осмотр и оценку 
межпозвонкового диска, а также использование диска в качестве “аку
стического окна” для исследования позвоночного канала. На возмож
ности такого исследования накладываются 2 основных ограничения
- расстояние от поверхности тела до зоны интереса и ингерпозиция 
между ними непрозрачных тканей и структур, а также достаточная 
высота и прозрачность диска для получения качественного изобра
жения позвоночного канала.

Трансабдоминальное исследование поясничного отдела позво
ночника впервые описано в 1984 г. L.A.Portela и E.Tolly, определен
ный вклад в эти исследования на поясничном уровне внесен A.Hagen 
и J.Jerosch в 1987-89 гг., однако, разрешающая способность прибо
ров, использованных этими авторами, была невелика, состояние ве
щества диска не оценивалось, а исследование сводилось к выявле
нию грыж диска, причем, чувствительность методики не превышала 
чувствительности миелографии. Наибольший вклад в разработку 
трансабдоминального исследования внес O.Tervonen (1987-91), при
менивший для исследования более современную аппаратуру высоко
го разрешения, описавший дегенеративные изменения в диске и при
знаки различных грыж диска. Он высоко оценил возможности мето
да УСГ поясничного отдела позвоночника при остеохондрозе, одна
ко, в последующие годы, широкое внедрение МРТ в клиническую
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совершенствования методик УСГ позвоночника в 1990 году и за про
шедшие годы, достигла определенных результатов. Нами была изу
чена в эксперименте и внедрена методика исследования поясничного 
отдела позвоночника из переднего доступа, предложены критерии 
оценки дегенеративно-дистрофического процесса, разработаны ме
тодики исследования шейного отдела позвоночника с функциональ
ными пробами и визуализацией канала позвоночной артерии из пере
дне-бокового и заднего доступа, разработана методика допплерогра
фии эпидуральных венозных сплетений на поясничном уровне. Про
должение этих работ и использование на современном этапе разви
тия ультрасонографии высокоэффективной диагностической техни
ки нового поколения с цифровым принципом формирования изобра
жения позволило разработать комплекс диагностических приемов и 
алгоритм оценки выявляемых симптомов повреждений и заболева
ний позвоночника. Широкое внедрение этих методик в клиническую 
практику позволит, на наш взгляд, решить проблему качественной 
диагностики патологии позвоночника в первичном звене с использо
ванием неинвазивного, лишенного дозовой лучевой нагрузки и высо
коинформативного диагностического метода, каким является ультра- 
сонография.

Описанию этих методик, а также диагностическим критериям 
различных дегенеративно-дистрофического процесса, выявляемым 
при ультразвуковом исследовании, основанным на наших собствен
ных данных и результатах других исследователей, подтвержденным 
многочисленными данными других диагностических методик (рент
геноконтрастных, КТ, МРТ), а также хирургических вмешательств, 
выполненных за прошедшие годы в Центре хирургии позвоночника 
под руководством заведующего кафедрой травматологии и ортопе
дии Челябинской медицинской академии Л.Г.Плеханова, будут посвя
щены последующие разделы этой книги.

В главах, посвященных описанию методик, будут подробно опи
саны следующие разработанные на сегодняшний день и широко при
меняемые методы ультрасонографии (основанные на сочетании ло
кации из переднего и заднего доступов).

1. Методика исследования поясничного отдела позвоночника из 
переднего доступа с дополнительным полипозиционным исследова
нием задних опорных структур и позвоночного канала из заднего 
доступа, в сочетании с допплерографией эпидуральных венозных
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Ультрасонографии при первичном обследовании может служить, 
в силу своей высокой информативности, достаточным средством для 
постановки диагноза, идентификации клинико-морфологической ста
дии процесса и установления причинного диска. На этом этапе ульт- 
расонография должна обязательно дополняться обзорной, а, при на
личии клинических показаний, и функциональной рентгеноспондил- 
лографией, с целью исключения патологических процессов в телах 
позвонков и оценки возможности проведения самой ультрасоногра- 
фии (отсутствие выраженного сколиоза, значительного многоуровне
вого уменьшения межпозвонковых промежутков, передних костных 
«мостиков», экранирующих диск). Рентгеноспондиллография также 
должна исключить наличие врожденных аномалий в виде переход
ных позвонков, незаращения дужек и т.п. При получении в результа
те применения ультрасонографии в сочетании с рентгеноспондиллог- 
рафией достаточной диагностической информации, совпадающей с 
клиническими данными, полученные результаты используются в пла
нировании лечения и выборе той или иной методики, в том числе 
хирургической. При планировании операции для уточнения разме
ров и локализации грыжи, получения дополнительных данных о со
стоянии позвоночного канала целесообразно использование других 
более информативных лучевых методов (мультиспиральная КТ, МРТ). 
Неинформативность ультрасонографии, связанная с техническими 
проблемами, а также несоответствие между клинической картиной и 
отсутствием значимых сонографических данных (при ложноотрица
тельных данных УЗИ в диагностически трудных случаях «козырько- 
вых», фораминальных, мигрирующих секвестрированных грыж) так
же должны служить причиной для установления показаний к приме
нению более сложных и точных методов диагностики на окончатель
ном диагностическом этапе. Такой подход способен значительно 
уменьшить стоимость обследования и не прибегать к сложным диаг
ностическим процедурам в тех случаях, когда ультразвуковые дан
ные позволяют получить исчерпывающую информацию.

Ограничении для выполнения УЗИ поясничного отдела по
звоночника:

1. Наличие на рентгенограммах нескольких дисков, высотой 3 мм 
и менее.

2. Наличие костных «мостиков» между передними поверхностя
ми тел позвонков (2-3 позвонка или тотально при болезни Форестье).
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Методика исследования поясничного отдела позвоночника.
Сканирование из переднего доступа.
Электронный конвексный датчик первоначально устанавливает

ся в сагиттальной плоскости ниже пупка по средней линии живота с 
определенным надавливанием на него, для максимального сближения 
зоны наиболее эффективной визуализации датчика с позвоночником.

В сагиттальной плоскости тела позвонков визуализируются в 
виде ярких контурных изображений их передних поверхностей, а так
же верхних и нижних поверхностей, прилежащих к межпозвонковым 
дискам. Исключение составляет крестец, поверхнос ть которого рас
положена под углом к плоскости сканирования, н связи с чем, отра
жение от его переднего контура ослаблено

В этой плоскости оценивается соотношение тел позвонков - по 
целостности дугообразной линии, соединяющей их передние повер
хности, и высота самих межпозвонковых дисков. Последняя оцени
вается как расстояние между наиболее сближенными поверхностями 
тел позвонков, прилежащими к диску. В этой же плоскости осуще
ствлялся обязательный счет позвонков, относительно устойчивых 
ориентиров. Основной точкой отсчета является крестец и вышележа
щий диск L5-S1. Такой ориентир обычно достаточен для того, чтобы 
вести отсчет позвонков снизу вверх и начинать, таким образом, ис
следование дисков в горизонтальных плоскостях с этого уровня. В 
случаях, если крестец имеет не 3-угольную, а 5-угольную форму, со 
сформированным переходным телом S1 и частично визуализируемым 
диском между S1 и основной массой крестца, а также в тех случаях, 
когда 3-угольное изображение крестца располагается очень низко, на 
уровне лонного сочленения, при этом ниже пупка идентифицируют
ся не 2, а 3 диска, возникает предположение о наличии переходного 
крестцового позвонка при люмбализации (кстати, достаточно часто 
встречаюшейся у наших пациентов). В таких случаях для более точ
ного счета позвонков используются еще 2 устойчивых ориентира. Так, 
диск L3-L4 у пациентов обычной комплекции всегда проецируется 
на пупок или располагается сразу над ним, а тело L1 всегда распола
гается под перешейком поджелудочной железы.

Сориентировавшись таким образом и произведя идентификацию 
дисков по анатомическим ориентирам, далее выбирается один из хо
рошо визуализируемых дисков, плоскость его сопоставляется с осью 
датчика, датчик разворачивается на 90 градусов в горизонтальную 
плоскость и легкими перемещениями вверх-вниз при сохранении дав
ления на брюшную стенку осуществляется визуализация диска в го
ризонтальной плоскости. Критерием качественной визуализации бу
дет получение четкого изображения позвоночного канала.

При этом плоскость сканирования для дисков L3-L4 и L4-L5, 
практически горизонтальная, для диска L5-S1 из-за лордоза наклоне
на каудально, для дисков L1-L2 и L2-L3, по той же причина слегка 
наклонена краниально. В диске идентифицируются пульпозное ядро, 
имеющее в норме пониженную эхогенность и однородную структу
ру. На пуггьпозные ядра верхних трех дисков обычно накладывается 
зона дистального усиления эхо-сигнала за прилежащей к передней
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поверхности диска, чуть левее средней линии, брюшной аортой в виде 
полосы более высокой эхогенности.

Фиброзное кольцо в неизмененном диске, имеет несколько бо
лее высокую эхогенность, граница между ним и фиброзным кольцом

ультразвуковая диагностика остеохондроза позвоночника А. Ю. Кинзерский
Мяшдика УЗИ поясничного отдела позвоночника

Рис. 10. Положение датчика 
(горизонтальная плос
кость).

Рис. 11. Схема горизонтального скани
рования. 1 - фиброзное кольцо, 2 - пуль- 
позное ядро, 3 - позвоночный канал.

не дифференцируется. При наличии дегенеративно-дистрофических 
изменений становится видимой граница между пульпозным ядром и 
фиброзным кольцом, первоначально, в заднем отделе диска, в после
дующем, по всей его окружности, при этом возможна оценка толщи
ны фиброзного кольца в заднем отделе.

За диском визуализируется позвоночный канал с четким изобра
жением его переднего контура, образованного сливающимися линей
ными сигналами от задней продольной связки, эпидуральной клет
чатки (с 2-мя (реже 3-мя) гипоэхогенными точками в месте прохож
дения эпидуральных вен) и твердой мозговой оболочки. У молодых 
людей на уровне L5-S1 иногда этот контур может выглядеть как рас
щепленный, в виде 2-х гиперэхогенных линий и расположенной между 
ними гипоэхогенной эпидуральной клетчатки. Форма переднего кон
тура позвоночного канала на различных уровнях несколько отлича
ется, так на уровне L5-S1 передний контур слегка выбухает медиан- 
но кзади. На уровне L4-L5 этот контур имеет строго горизонтальное 
расположение. На уровне вышележащих 3-х дисков эта линия чаще 
незначительно вогнута в направлении диска.

Эти различия объясняются различной степенью выраженности 
эпидуральной клетчатки и должны быть учтены при оценке, так как 
несоответствующая уровню форма переднего контура позвоночного

ние 12. Горизонтальный скан на 
мовне L3-L4.

канала уже является признаком 
протрузии диска. В полости кана
ла, заполненной ликвором и, по
этому, анэхогенной, четко визуали
зируются изображения корешков, 
при этом корешки «конского хво
ста», идущие к нижележащим 
уровням, особенно на уровне вер- 
непоясничных сегментов распола
гаются компактно в задних отде
лах канала в виде структур сред-

ГЛАВА 5

Горизонтальный скан на Рис. Горизонтальный скан на
уровне L4-L5. уровне L5-S1.

ней эхогенности, а корешки, соответствующие осматриваемому сег
менту, визуализируются, каждый в виде 2-х горизонтальных гиперэ- 
хогенных линий, в проекции латеральных каналов, не соприкасаясь с 
их передней и задней границами. В заднем сегменте канала визуали- 
шруется, задний листок твердой мозговой оболочки в виде горизон- 
шльной гиперэхогенной линии с прилежащей сзади к нему желтой 
1 низкой средней эхогенности. За изображением желтой связки обыч
но расположен костный контур дужки, однако, в зависимости от плос
кости сканирования и особенностей строения остистых огростков и 
дужек, могут визуализироваться и междужковое и межостистое про
странства с расположенными в них связками, которые создают иллю- 
1ию утолщения желтой связки при неизмененных размерах дураль- 

ного мешка.
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Для последующей идентификации патологических изменений 
оцениваются передне-задний размер дурального мешка, измеряемый 
между передним контуром канала и задним листком твердой мозго
вой оболочки или передним краем желтой связки, а также размеры 
латеральных каналов в наиболее узких местах между поверхностью 
диска и передним контуром дужки. Затем аналогичным образом, с 
учетом изменения угла наклона датчика, обусловленного лордозом,

визуализируются все последую
щие диски поясничного отдела.

Обычно при хорошей подго
товке у пациентов легко подда
ются визуализации и оценке все
5 поясничных дисков, иногда, 
при широком расхождении ре
берных дуг и небольшом мече
видном отростке, возможна ви
зуализация диска Th12-Ll, очень 
редко - Thl 1-ТЫ2.

Функциональное исследо
вание на поясничном уровне 
пока является малоразработан- 

ным, его диагностическая значимость не изучена. Более ценным пред
ставляется оценка передней линии, соединяющей контуры тел позвон
ков при сагиттальном сканировании, позволяющей увидеть ступене
образные деформации, образуемые соседними телами позвонков, 
обусловленные антелистезами и ретролистезами тел позвонков. При 
УЗИ возможна оценка величины таких смещений, хотя окончатель
ная диагностика спондиллолистеза остается прерогативой рентгено- 
спондиллографии. Важнейшая роль УЗИ при обследовании больных 
со спондиллолистезами принадлежит оценке размеров дурального 
мешка на уровне смещения, поскольку стеноз позвоночного канала 
при спондиллолистезе является серьезным осложнением, обусловли
вающим клиническую картину и требующим, в ряде случаев, хирур
гической коррекции. Выполнение подобия функционального иссле
дования также возможно для осуществления лучшей визуализации 
позвоночного канала, так при разгибании туловища, обеспечиваемом 
подкладыванием валика под спину при исследовании из переднего

Рис 15. Измерения на горизонталь
ном скане. 1 - латеральный канал, 2 
- дуральный мешок, 3 - желтая связ
ка.
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доступа, часто можно получить более точную информацию о форме 
и размерах грыж, особенно расположенных у верхнего и нижнего 
краев диска (так называемых «козырьковых»). Информативность зад
него доступа может быть повышена проведением исследования в по
ложении сидя с наклоном вперед при близком расположении дужек, 
вследствие выраженного лордоза или при выраженном дегенератив
но-дистрофическом процессе.

Как уже указывалось, при исследовании оценивается ряд устой
чивых параметров, характеризующих размеры диска и спинномозго
вого канала, а именно:

- высота межпозвонкового диска, измеряемая между наиболее 
выступающими костными контурами замыкательных пластинок тел 
позвонков на уровне переднего и заднего отдела межпозвонковой щели 
в сагиттальной плоскости;

- толщина фиброзного кольца в заднем отделе диска, измеряемая 
медианно, а также в правой и левой парамедианной области при го
ризонтальном сканировании;

- передне-задний размер дурального мешка, измеряемый между 
передним контуром позвоночного канала и задним листком твердой 
мозговой оболочки или передним контуром желтой связки по меди
анной оси позвоночного канала;

- ширина латеральных каналов (дуральных воронок), измеряе
мая в самых узких их участках симметрично справа и слева;

- толщина визуализируемой за задним листком твердой мозго
вой оболочки желтой связки (как уже говорилось, она может быть 
завышена в силу анатомических особенностей данной зоны), поэто
му указанный размер оценивается только в совокупности с сужением 
дурального метл ка.

В норме эти параметры имеют следующие средние величины:
Высота дисков: 7-9 мм (исключение составляет диск L4-L5 - 10

1 1 мм)
Толщина фиброзного кольца: 7-9 мм
Передне-задний размер дурального мешка: 12-17 мм
Размеры латеральных каналов: 8-10 мм
Толщина желтой связки: 5-6 мм
Характеризуя полученные величины, следует отметить, что, хотя 

все приведенные размеры в большей или меньшей степени варьиру
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ют в зависимости от конституционных особенностей пациентов, тем 
не менее, наиболее устойчивыми из них являются высота диска, ши
рина его фиброзного кольца и размеры латеральных каналов, здесь 
различие между размерами у разных пациентов обычно не превыша
ет 2 мм. Передне-задние размеры дурального мешка у различных па
циентов колеблются от 11 до 21 мм, однако, такие большие различия 
не препятствуют их клинической интерпретации. У каждого пациен
та различие между величинами передне-заднего размера дурального 
мешка на различных уровнях не превышает 3 мм, а между соседними 
дисками не превышает 2 мм. Таким образом, сужение данного разме
ра на одном из уровней на 3 мм и более, в сравнении с рядом располо
женными уровнями, свидетельствует о наличии относительного сте- 
нозирования дурального мешка, даже если абсолютная величина ук
ладывается в средний диапазон. Данные литературы свидетельству
ют о том, что в большинстве классификаций, оценивающих стеноз 
дурального мешка, основным признаком его абсолютного наличия 
считается уменьшение указанного размера менее 12 мм. Наши дан
ные показывают, что нижняя граница величины абсолютного стеноза 
дурального мешка варьирует, в зависимости от возраста пациентов, 
что обусловлено изменением возрастного порога появления клини
ческих признаков. Так мы считаем нижней границей размера дураль- 
ного мешка величину 11 мм в возрасте до 40 лет, 10 мм в возрасте от

40 до 60 лет и 9 мм у лиц старше 
60 лет.

Сканирование из заднего 
доступа.

Исследование из заднего до
ступа является полипозицион- 
ным, положение датчика и плос
кости сканирования определяют
ся задачей максимальной визуа
лизации как костных структур и 
дугоотростчатых суставов, обра
зующих задние элементы двига
тельного сегмента, так и позво
ночного канала и межпозвонко
вых отверстий из всех доступных 
позиций. Исследование сочетает

Рис. 16. Схема сканирования из зад
него доступа.
1 , 6 -  доступ к межпозвонковым от

верстиям, 2, 5- доступ к позвоноч
ному каналу, 3 - горизонтальный до
ступ, 4 - доступ через остистые 
отростки

несколько горизонтальных и сагиттальных сечений, ориентирами для 
выполнения которых являются костные структуры - остистые, сус
тавные и поперечные отростки дужек. Для оценки формы дужек и 
визуализации дугоотростчатых суставов проводится горизонтальное 
сканирование, для визуализации позвоночного канала через междуж- 
ковые пространства осуществляются сагиттальные сканы справа и 
слева от остистых отростков через пространства между остистыми и 
суставными отростками, которые могут быть дополнены горизонталь
ными сканами с использованием датчиков с небольшой рабочей по
верхностью. Наконец, для визуализации межпозвонковых отверстий 
выполняются продольные сканы через пространство между сустав
ными и поперечными отростками в плоскости, являющейся проме
жуточной между сагиттальной и фронтальной.

Сканирование из заднего доступа осуществляется следующим 
образом.

Конвексный датчик с предпочтительной частотой 5,0 МГц (для 
визуализации дужек и дугоотростчатых суставов может быть исполь
зован и линейный датчик с частотой 5,0 или 7,5 МГц, а для дополни
тельных горизонтальных сканов через междужковые пространства 
целесообразно использовать микроконвексный или фазированный

Рис. 17 Сканирование через междуж- Рис. 18. Сагиттальный доступ че
ковые промежутки рез междужковые промежутки.

датчик с частотой 3,5 МГц, обычно применяемый в кардиологии)) 
устанавливается первоначально сагиттально по линии остистых от
ростков позвонков. Пациент при этом лежит на животе, для частич
ного устранения лордоза может использоваться валик, подложенный 
под живот.
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Остистые отростки визуализируются в виде возвышающихся над 
контуром дужек эхо-сигналов от их верхних контуров с акустически
ми тенями. Затем выполняются 2 продольных скана в сагиттальной 
плоскости справа и слева от остистых отростков с небольшим накло
ном датчика вправо и влево.

При этом визуализируются изображения дужек с яркими сигна
лами от их задних поверхностей и акустическими тенями за ними и 
позвоночный канал, видимый через междужковые промежутки. Ори
ентиром для счета позвонков является изображение крестца в виде 
сплошной отражающей поверхности. В случае недостаточной визуа
лизации позвоночного канала из этого доступа на том или ином уров
не может быть рекомендовано дополнительное сканирование в поло
жении пациента сидя или лежа на боку с наклоном туловища вперед. 
Визуализация позвоночного канала из этого доступа обычно доста
точно четкая, доступ позволяет оценить размер дурального мешка как 
по медианной оси, так и в парамедианных отделах канала (с оценкой 
возможной асимметрии парамедианных размеров), а также, в ряже 
случаев, получить изображение грыж дисков, не менее четко, чем эго 
возможно из переднего доступа. Размеры дурального мешка, изме
ренные из описываемого доступа, практически всегда совпадают с 
таковыми, полученными из переднего, различие может составлять не 
более 1 мм и является несущественным. При необходимости и нали
чии технической возможности данное исследование может дополнять
ся горизонтальными сканами, выполненными справа и слева от ости
стых отростков датчиком с небольшой рабочей поверхностью (упо
минавшийся выше кардиологический датчик). При этом четко визуа

лизируются большая часть 
правой и левой половин по
звоночного канала на иссле
дуемом уровне, за исключе
нием участков, непосред
ственно прилежащих к меж
позвонковым отверстиям, 
экранируемым суставными

Рис 19 Задне-горизонтальный 
скан через междужковое про
странство.



при обязательной симметричности, обычно на 1-2 мм шире размера 
соответствующего латерального канала при переднем сканировании, 
так как плоскость сканирования в данном случае не перпендикуляр
на его передней и задней границам.

Причинами сужения отверстий, визуализируемых из указанного 
доступа, могут быть как задне-боковые и форам инальные грыжи дис
ков (при смещении передней границы отверстия кзади), так и остео
фиты передних поверхностей суставных отростков при спондилло- 
артрозе (при смещении задней границы отверстия кпереди).

На последнем этапе на уровне каждого из остистых отростков 
выполняются горизонтальные сканы, центром которых являются наи
более дистальные точки остистых отростков с практически вертикаль

ными акустическими тенями за 
ними. Справа и слева от них визуа
лизируются линейные горизонталь
ные сигналы от дужек, расположен
ные на одном уровне и симметрич
ные.

По латеральным контурам ду
жек в области слегка возвышающих
ся над их контурами суставных от
ростков достаточно четко виден анэ- 
хотенный гиалиновый хрящ синови
ального дугоогростчатого сустава, 
выполняющий суставную щель, ши
рина щели при этом составляет око
ло 2 мм.

При легком смещении датчика 
вверх и вниз в этой зоне и его не
большом вращении удается визуали
зировать часть суставной поверхно
сти и оценить правильность ее фор
мы (в норме она изогнутая) и ров
ный контур субхондральной костной 
пластинки. Основными данными, 
получаемыми при исследовании из 
последнего доступа являются дан
ные о состоянии остистого отрост
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Рис. 23. Задний горизонтальный 
скан. 1 — остистый отросток, 2 
- дужка, 3 - дугоотростчатый 
сустав.

ка и дужек (наличие отростка и симметричность дужек) размеры хря
ща и форма дугоотростчатых суставов. Сканирование в горизонталь
ной плоскости может выполняться и над задней поверхностью крес
тца, над его дужками, где продолжением линии остистых отростков 
является ость крестца, это позволяет получить информацию также
об аномалиях задних отделов крестцовых позвонков.

Допплерография вен эпидурального сплетения.
Как уже указывалось, весьма большое значение в механизме раз

вития компрессионного синдрома имеет состояние кровотока в венах 
эпидурального сплетения, прилежащих к задней поверхности диска, 
причем одним из ведущих факторов формирования ком премирующей 
структуры, как содержащей, так и не содержащей выпавшего фраг
мента пульпозного ядра, является развитие стаза в указанных венах 
на уровне поражения. Визуализация указанных изменений позволя
ет, во-первых, более точно установить причину и степень компрес
сии, во-вторых, оценить стадию развития эпидурита и эффективность 
лечебных мероприятий. Нами было предложено производить оценку 
кровотока в эпидуральных венах в режиме энергетического доппле
ра на фоне ультразвуковой визуализации дурального мешка на уров
не диска, как из переднего, гак и из заднего доступа, дополняя этим 
получаемые эхографические данные о наличии и причинах компрес
сии. Информативность этой методики имеет особое значение именно 
для поясничного уровня, поскольку на шейном, из-за более медиаль
ного расположения указанных венозных сплетений, и значительно 
меньшей скорости кровотока в них, эти вены очень редко вовлекают
ся в патологический механизм.

Методика осуществляется следующим образом.
Визуализация эпидуральных вен может быть осуществлена как 

из переднего, так и из заднего доступа. Как уже говорилось, для их 
визуализации используется энергетический доплеровский канал с 
частотой 2,0 МГц. Может применяться как стандартный конвексный, 
так и фазированный (кардиологический) датчик, оснащенный таким 
каналом. Должен использоваться доплеровский режим с минималь
ным значением фильтра и оптимально низким диапазоном регистри
руемых скоростей. Для подавления артефактов от движения руки ис
следователя, необходимо поддерживать весьма устойчивое положе
ние датчика, что достигается определенным давлением на него.

При проведении ультразвукового исследования из переднего до
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ступа эпидуральные вены визуализируются в горизонтальном сече
нии позвоночного канала в виде малоинтенсивных постоянных сиг
налов оранжевого цвета, расположенных по всему контуру эпидураль- 
ного пространства. Среди них обычно выделяются 4-5 наиболее ус
тойчивых сигналов от основных венозных стволов в парамедианных 
и центральной области по переднему контуру дурального мешка и в 
латеральных отделах его заднего контура. Изредка доступны визуа
лизации корешковые вены, расположенные по ходу корешков в лате
ральных каналах. При попытках исследования кровотока в спектраль
ном доплеровском режиме из переднего доступа, даже если удается 
получить спектр, оценка скоростных показателей является некоррек
тной, так как угол локации из этого доступа близок к 90 градусам. 
Другим ограничением исследования вен из переднего доступа явля
ется выраженное затруднение их визуализации на уровнях LI -L2, L2- 
L3, L3-L4 из-за большого количества помех, создаваемых пульсаци

ей брюшной аорты. Таким образом, 
исследование из переднего доступа 
позволяет оценить пространствен
ное расположение вен и качествен
но (по яркости сигналов) оценить 
интенсивность кровотока на уровне 
сегментов L4-L5 и L5-S1, которые 
являются наиболее поражаемыми 
дегенеративно-дистрофическим 
процессом.

Из заднего доступа эпидураль- 
ные вены визуализируются из про
дольных сканов в сагиттальной 
плоскости, выполняемых справа и 
слева от остистых отростков с ис
пользованием тех же датчиков. Наи
более качественная их визуализация 
возможна при выполнении исследо
вания в положении больного сидя с 
наклоном туловища вперед.

Визуализации доступны основ
ные венозные стволы, расположенные 
в продольной плоскости справа и сле

ва от средней линии, преимущественно по переднему контуру позво
ночного канала, гак как при этом положении пациента этот контур дос
тупен на наибольшем протяжении. Вены, имеющие горизонтальный ход, 
в том числе корешковые, из этого доступа не лоцируются.

В то же время, этот доступ обладает рядом других преимуще
ства. Во-первых, из него возможна визуализация эпидуральных вен 
на любом поясничном и даже на некоторых нижне-грудных уровнях, 
помехи от крупных сосудов в зоне интереса отсутствуют. Во-вторых, 
в ряде случаев, из этого доступа удается получить венозный допле- 
ровский спектр и попытаться оценить его не только качественно, но и 
количественно. В качественном плане спектр может иметь как моно- 
фазный, так и фазный характер, при этом колебания фаз не превыша
ют половины амплитуды максимальной фазы. В количественном пла
не, несмотря на то, что показатели средней скорости из-за остающихся 
достаточно бол ьшими углов локации, по всей вероятности, значитель
но преувеличены, они могут использоваться для диагностики веноз
ного полнокровия в эпидуральном пространстве.

Рис. 26 Эпидуральные вены (доплеровский спектр), (см. цвет )

По нашим данным, средняя скорость кровотока в этих венах в 
норме, измеряемая при спектральной донплерометрии, равна 2,5-4,5 
см/сек.

64 65



УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА
А.Ю.Кинзерский

ГЛАВА 6. МЕТОДИКА УЗИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА

Перед проведением исследования шейного отдела позвоночни
ка, точно также, как и поясничного важно оценить клинические дан
ные, анализ которых позволяет составить программу исследования и 
установить приоритетные его задачи, соответствующие ведущему 
клиническому синдрому. Важно отметить, что клинические синдро
мы шейного остеохондроза значительно более разнообразны, чем 
поясничного. Это требует более комплексного подхода к проведению 
исследования и, зачастую, сочетания его с рядом дополнительных 
стандартных ультразвуковых методик, таких, например, как дуплекс
ная допплерография сосудов экстракраниального бассейна.

Показания к ультрасонографии шейного отдела позвоночника:
1. Все корешковые компрессионные синдромы шейного остео

хондроза. Компрессионные корешковые синдромы шейного остеохон
дроза обусловлены обычно наличием парамедианных и задне-боко
вых грыж дисков преимущественно в сегментах С4-С5 и С5-С6 и ха
рактеризуются выпадением чувствительной и двигательной функций 
в зоне иннервации периферических нервов шейного сплетения (пле
чевой сустав, плечо, предплечье, кисть).

2. Рефлекторно-болевые синдромы остеохондроза у больных, у 
которых не достигнут быстрый положительный эффект от примене
ния традиционных схем консервативной терапии. Болевые синдро
мы, обусловленные шейным остеохондрозом, очень разнообразны и 
могут быть обусловлены множеством причин. Локализация болей 
различна, это преимущественно задняя и боковые поверхности шеи, 
затылочная область, надплечия и плечевые суставы. Болевые синд
ромы, обусловленные поражением верхних двигательных сегментов 
(СЗ-С4, С4-С5) могут проявляться в форме мигрени, более дисталь
ных сегментов-- давать клинику плече-лопаточного периартрита, при 
этом лучевые методы диагностики не выявляют каких-либо измене
ний в ротаторной манжете плеча и полости плечевого сустава. При
чинами болевых синдромов мотут быть грыжи дисков, чаще медиан
ные, а в верхних сегментах и парамедианные, протрузии, дислока
ции тел позвонков, остеофиты тел позвонков и суставных отростков 
при спондилезе и спондилоаргрозе.

3. При отсутствии клинических проявлений остеохондроза в пе
риоды ремиссии для прогнозирования течения заболевания, оценки 
эффективности ранее проводимого лечения, а также при необходи
мости подтверждения наличия дегенеративного процесса (например, 
в юношеском возрасте). Важное значение в таких случаях имеет вы
явление некоторых изменений в позвоночнике (нестабильности, унко- 
вертебрального артроза), которые, будучи компенсированными, не 
вызывают клинических проявлений, а при декомпенсации, например, 
при травматическом воздействии, могут проявиться в выраженных
клинических формах.

4. В процессе консервативного лечения проявлений остеохонд
роза, для контроля эффективности проводимой терапии. Хирургичес
кое лечение на шейном уровне, в отличие от поясничного, использу
ется довольно редко, это обусловлено как меньшими размерами грыж, 
так и большей доступностью отдела для проведения консервативных 
лечебных мероприятий. Опенка изменений в динамике лечения, а 
также, при возможности, прямой контроль за проводимыми мероп
риятиями, например мануальной терапией, весьма важен в оценке 
прогноза течения того или иного патологического синдрома, а также 
выборе времени перехода от консервативной терапии к малоинвазив
ным методам лечения и хирургическому лечению.

5. Диагностика нестабильности двигательных сегментов, а так
же смещения тел позвонков при травмах. Нестабильность шейных 
двигательных сегментов является, зачастую, одним из наиболее ран
них проявлений остеохондроза. Она может манифестироваться как в 
виде болевых синдромов, так и в виде сосудистьгх расстройств, обус
ловленных рефлекторным спазмом позвоночных артерий на уровне 
пораженных сегментов. Кроме того, нестабильность может быть обус
ловлена не только дегенеративно-дистрофическими изменениями в 
дисках, но и несостоятельностью связочного аппарата преимуще
ственно задних отделов двигательных сегментов - желтой связки, 
межостистых и надостистых связок. Такие проявления достаточно 
часто встречаются у лиц молодого возраста, детей и подростков при 
неизмененной структуре межпозвонковых дисков. Причинами нару
шений функции связочного аппарата в данном случае традиционно 
считаются дисплас гические и дистрофические процессы соединитель
ной ткани, а также последст вия травм, в том числе, родовых.
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6. Диагностика вертеброгенных причин компрессии позвоночной 
артерии в костном канале (в сочетании с допплерографией). Принято 
считать, что развитие характерной клинической картины синдрома 
позвоночной артерии обусловлено двумя причинами, приводящими 
к ее компрессии. Первая, уже упоминавшаяся, причина - нестабиль
ность двигательных сегментов. Нарушения, обусловленные неста
бильностью, выявляются, в основном, при проведении дуплексной 
допплерографии в сочетании с функциональными пробами в сегмен
те V3 артерии, на уровне С1-С2. Вторая причина - компрессия арте
рии в костном канале остеофитами крючковидных отростков при унко- 
вертебральном артрозе. Нарушения кровотока при этом выявляются 
обычно при допплерографии артерии в сегменте V2, где она лоциру- 
ется в костном канале между поперечными отростками позвонков С2 
и Сб. Обе причины могут быть выявлены при ультрасонографии по
звоночника, а сочетание исследования позвоночника с допплерогра
фией позволяет идентифицировать причину, уровень и степень комп
рессии артерии, а также исключить другие причины нарушения ее 
проходимости (врожденные аномалии, стеноз, гипоплазию).

Информативность ультрасонографии шейного отдела позвоноч
ника и алгоритм клинической интерпретации полученных данных 
аналогичен уже описанному для поясничного уровня.

Ограничения для выполнения УЗИ шейного отдела позво
ночника:

1. Наличие на рентгенограммах нескольких дисков, высотой 2 мм 
и менее.

2.Наличие костных «мостиков» между передними поверхностя
ми тел позвонков (2-3 позвонка или тотально при болезни Форестье).

3.Возраст пациентов старше 70 лет.
4. Артифициальный (искусственный) костный блок после стаби

лизирующих операций из переднего доступа.
5. Вынужденное фиксированное положение шеи при травмах.
Все перечисленные ограничения касаются только исследования

из переднего доступа и могут быть в значительной мере компенсиро
ваны информацией, полученной при сканировании из заднего досту
па.

Для доступа к шейным межпозвонковым дискам и позвоночно
му каналу на их уровне нами был разработан передне-боковой дос
туп. Выбор доступа обусловлен особенностями анатомического стро

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА А.Ю. Кинзерский

ения межпозвонкового диска на шейном уровне. Из-за незначитель
ной выпуклости нижележащей замыкательной пластинки тела позвон
ка и вогнутости вышележащей, а также из-за расположения трахеи, 
непрозрачной из-за содержания воздуха, наиболее эффективен для 
осмотра диска и расположенного за ним позвоночного канала пере
дне-боковой доступ справа и слева от трахеи. При горизонтальном 
сканировании возможности этого доступа ограничены по наружному 
контуру крючковидными отростками тел позвонков. Эти отростки 
экранируют располагающийся на стороне локации латеральный ка
нал, но оставляя хорошо досту пным противоположный латеральный 
канал и большую часть средних отделов позвоночного канала. В то 
же время акустическое окно между краем трахеи и крючковидными 
отростками, по длине не превышает 1,5 см. Это обусловливает ряд 
требований к передне-боковому доступу. Этими требованиями явля
ются, во-первых, необходимость использования конвексного датчика 
с небольшой рабочей поверхностью (микроконвекс), позволяющего 
сканировать в горизонтальной плоскости через небольшое акусти
ческое окно, во-вторых, необходимость выполнения двух встречных 
горизонтальных сканов справа и слева, позволяющих осмотреть про
тивоположные к стороне исследования латеральные каналы, а имен
но, левый из правого доступа, а правый - из левого.

ГЛАВА 6
Методика узи шейного отдела позвоночника

Рис. 27. Схема сагиттального и косо-горизонтального сканирования на шей
ном уровне. 1 - трахея, 2 - общие сонные артерии, 3 - позвоночные арте
рии, 4 - диск, 5 - крючковидные отростки, 6 - позвоночный канал, 7 - лате

ральные каналы.
Для исследования могут быть использованы микроконвексные 

датчики с рабочими частотами от 3,5 до 6,5 МГц, при отсутствии спе
циальных датчиков допустимо применение вагинальных и ректаль-
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Методика узи шейного отдела позвоночника

ГЛАВА 6

ных высококонвексньгх датчиков, датчиков для нейросонографии, а 
также секторных (детских кардиологических и нейросонографичес- 
ких) датчиков с указанными частотами. Для проведения функциональ
ных проб, особенно из заднего доступа наиболее эффективным явля
ется стандартный конвексный датчик для абдоминальных исследова
ний с базовой частотой 3,5 МГц.

Подготовки к исследованию не требуется.
Сканирование из переднего доступа.
В положении больного “лежа” на спине с головой несколько по

вернутой в сторону, противоположную исследуемой, датчик устанав
ливается паратрахеально по пере
днему краю кивательной мышцы с 
одной или с другой стороны таким 
образом, чтобы плоскость сканиро
вания была сагиттальной.

После нахождения естествен
ного анатомического ориентира 
(тело С7, располагающееся над гру
динно-ключичным сочленением), 
датчик передвигается вверх в сагит
тальной плоскости, при этом осуще
ствляется идентификация всех тел 

позвонков и межпозвонковых дисков. Наиболее устойчивым ориен
тиром является именно тело С7, поскольку диск С6-С7 в подавляю
щем большинстве случаев остается самым низко расположенным из 
доступных для последующего исследования в горизонтальной плос
кости. В сагиттальной плоскости оценивается соотношение тел по

звонков, определяемых по визуали
зируемым передним поверхностям, 
за которыми отмечаются акустичес
кие тени, а также высота дисков, из
меряемая как расстояние между кон
турами тел позвонков. Диски визуа
лизируются в виде прозрачных для 
локации структур, за которыми вид
ны гипоэхогенное пространство и 
гиперэхогенные сигналы от содер
жимого позвоночного канала.
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Рис 29. Сагиттальный скан (со
нограмма)

Затем, на уровне диска С6-С7 плоскость сканирования изменя
ется на горизонтальную таким образом, чтобы она совпадала с плос
костью расположения соответствующего межпозвонкового диска. 
Диск и позвоночный канал за ним визуализируются в горизонталь

ной плоскости аналогично пояснич
ному' уровню.

Отличиями является наклонное 
расположение диска и наличие в 
ближнем поле акустической тени от 
крючковидного отростка, экраниру
ющей латеральный канал на сторо
не сканирования.

В дальнейшем, не изменяя из
бранной плоскости, датчик продви
гается вверх вдоль переднего края 
кивательной мышцы, при этом пос
ледовательно оцениваются доступ
ные осмотру межпозвонковые дис
ки и позвоночный канал на их уров
не. Диск С2-СЗ при этом удается ви
зуализировать только у небольшой 
части пациентов, так как угол ниж
ней челюсти и сосцевидный отрос
ток височной кости не позволяют 
продвигать датчик выше. Осмотру 
чаще всего доступны 4 диска, легко 
идентифицируемые в силу близко

го расположения к датчику и устойчивости ориентиров: СЗ-С4, С4- 
С5, С5-С6, С6-С7. Ыа полученных сканах на стороне, противополож
ной расположению датчика, визуализируются (включая предлежащие 
мягкотканные образования шеи) передний, боковой и 2/3 заднего сег
мента фиброзного кольца, пульпозное ядро, позвоночный канал вплоть 
до внутренней поверхности дужки соответствующего позвонка, про
тиволежащий латеральный канал.

Получить одновременно изображение межпозвонкового диска, 
позвоночного канала, передней поверхности крючковидного отрост
ка и канала позвоночной артерии, а также самой артерии удается в 
режиме энергетического допплера. При этом сигнал от артерии в го

Рис. 30 Положение датчика (го
ризонтальная плоскость)

Рис. 31. Горизонтальный скан (со
нограмма).
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ризонтальном сечении определяется в области поперечного отрост
ка, обычно между ним и боковой поверхностью тела позвонка, рас
полагаясь на расстоянии 3,0-3,5 мм от полулунного отростка. Между 
артерией и крючковидным отростком визуализируется слой клетчат
ки обычно повышенной эхогенности, крючковидный отросток четко 
идентифицируется по идущей от него акустической тени. В данном 
случае оценивается соотношение крючковидного отростка и аргерии

на стороне сканирования, основным 
критерием оценки является симмет
ричность и равноудаленность арте
рии от костных структу р при скани
ровании с обеих сторон на уровне 
каждого сегмента.

Особое значение такая оценка 
имеет на уровне сегментов С5-С6 и 
С4-С5, на которых наиболее часто 
возникает у нко-вертебральный арт
роз. На уровне С6-С7 из-за особен
ностей хода артерии, ее компрессия 
обычно невозможна.

Последовательность действий повторяется для каждого иссле
дуемого уровня, вначале с одной стороны, затем с противоположной.

В дисках, также как и на поясничном уровне, дифференцируют
ся гипоэхогенное однородное пульпозное ядро, граница между яд
ром и фиброзным кольцом, которая в норме почти не дифференциру
ется, задняя граница межпозвонкового диска в виде четкой горизон
тальной гиперэхогенной линии между хрящевой структурой диска и 
ликвором в позвоночном канале.

В позвоночном канале на фоне ликвора часто визуализируется 
спинной мозг в виде типичной “бабочки”, низкой эхогенности с чет
ким контуром, образованным паутинной оболочкой. В центре этой 
структуры визуализируется гиперэхогенный точечный сигнал от цен
трального канала мозга. Мозг располагается ближе к задним отделам 
канала, его передняя граница отстоит от задней границы диска на 
ширину ликворного пространства. Это иногда затрудняет дифферен- 
цировку заднего контура диска из-за множества структур в канале и 
требует очень тщательной оценки всех визуализируемых объектов. В

Рис. 32. Крючковидный отросток 
(1) и позвоночная артерия (2).

Методика узи шейного отдела позвоночника
ГЛАВА 6

процессе сканирования четко видна пульсация мозга. В дистальной 
части изображения позвоночного канала виден проливолежащий ла
теральный канал, ограниченный задним контуром диска и передней 
поверхностью дужки, в центре которого обычно виден корешковый 
нерв в виде двух продольных гиперэхогенных сигналов от его пере
дней и задней поверхности, эти сигналы отделены от границ канала 

слоем ликвора.
При выполнении данного исследования учитываются: структу

ра и форма пульпозного ядра, толщина и состояние заднего сегмента 
фиброзного кольца, состояние заднего контура диска, образованного

задней продольной связкой, тонким 
слоем эпидуральной клетчатки и 
твердой мозговой оболочкой, пере
дне-задний размер дурального меш
ка, размеры латеральных каналов, 
измеряемые по тем же принципам, 
что и в поясничном отделе.

Передне-задний размер дураль- 
ного мешка измеряется между теми 
же ориентирами, что и на пояснич
ном уровне, только, из-за наклонно
го положения скана, под углом к 
плоскости сканирования.

В силу анатомических особен
ностей шейного отдела эти размеры, естественно, отличаются от ана
логичных для поясничного отдела.

В норме эти параметры имеют следующие средние величины:
Высота дисков: 4-6 мм 
Толщина фиброзного кольца: 4-5 мм 
Передне-задний размер дурального мешка: 11-13 мм 
Размеры латеральных каналов: 5-7 мм 
Толщина желтой связки: 1-2 мм
Помимо исследования структуры межпозвонковых дисков и со

стояния позвоночного канала по предлагаемым методикам в исход
ном статическом состоянии, мы проводим функциональную разгиба- 
тельную пробу из переднего доступа. Разгибательная проба осуще
ствляется из сагиттального скана при передне-боковом сканировании,

Рис. 33. Измерения на горизон
тальном скане.
1 - дуральный мешок, 2 - лате

ральный канал.
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голова пациента устанавливается в 
среднее положение, датчик распола
гается справа от трахеи в сагитталь
ной плоскости.

Надавливая на датчик, слегка 
оттесняют трахею влево, чем доби
ваются почти срединного положения 
плоскости сагиттального сканирова
ния. При осмотре на экране мони
тора визуализируются передние по

верхности тел С2, СЗ, С4, С5, С6 и С7 (при использовании стандарт
ного конвексного датчика). Ориентиры для счета позвонков остают
ся теми же, что и при обычном исследовании. В статическом положе
нии оценивается ровный контур дуги, проведенной через передние 
поверхности тел позвонков, выпуклый, благодаря шейному лордозу, 
отсутствие ступенеобразных выступов передних отделов тел, приле
жащих к дискам, а также отсутствие ступенеобразных выступов в зад
них отделах тел, прилежащих к позвоночному каналу, визуализируе
мых через диски. Далее производится проба с максимально возмож
ным разгибанием при неизменном положении датчика. Проба осу
ществляется либо в положении сидя, либо лежа путем подкладыва
ния под плечи пациента плотного валика, высотой 12-15 см. В этом 
положении вновь оценивается дугообразная линия переднего конту
ра тел позвонков и их задние отделы на уровне задних краев дисков.

Помимо перечисленных приемов, если исследование сочетается 
с дуплексной допплерографией артерий экстракраниального бассей

на, при осмотре из переднего досту
па осуществляется последователь
ная визуализация сонных и позво
ночных артерий. Методика дуплек
сной допплерографии подробно из
ложена в специальных руководствах 
и мы не ставим задачи описывать ее 
в деталях. Необходимо лишь под
черкнуть, что для полноценной ди
агностики экстравазальной компрес

сии позвоночной артерии исследо

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА А.Ю КиНЗврСКИЙ

вание ее должно выполняться во всех 3-х экстракраниальных сегмен
тах, а именно сегменте VI - от места отхождения от одноименной 
подключичной артерии до начала костного канала позвоночной арте
рии, обычно на уровне поперечного отростка С6; сегменте V2 - в 
пределах костного канала позвоночной артерии, обычно между по
перечными отростками С4 и СЗ; сегменте V3 — петля артерии на уровне 
сосцевидного отростка от поперечного отростка С2 до большого за
тылочного отверстия. Выполняется запись допплеровского спектра 
позвоночной артерии последовательно во всех трех сегментах справа 
и слева с последующим сопоставлением полученных данных, обяза
тельным условием является правильная установка угла между осью 
сканирующего луча и направлением хода сосуда. В норме систоли
ческая скорость в позвоночной артерии (по В.Г.Лелюк, С.Э.Лелюк, 
19%) составляет в среднем 41,3+10,2 см/сек, индекс периферическо
го сопротивления RI - 0,70+0,07. Асимметрия скоростных показате
лей правой и левой стороны допускается не более 30%, градиент сни
жения систолической скорости в сегменте V2 относительно сегмента 
VI не более 20%. Исследование в сепменте V3 должно, в обязатель
ном порядке, быть дополнено функциональными пробами (сгибание, 
разгибание, повороты головы вправо и влево), причем дотгустимым 
считается снижение систолической скорости при каждой пробе не 
более, чем на 10%.

Сканирование из заднего доступа.
Исследование из заднего доступа включает в себя осмотр позво

ночного канала через междужковые промежутки, сочетающееся с 
выполнением сгибательной пробы, осмотр дужек и дугоотростчатых 
суставов и горизонтальные сканы с визуализацией позвоночного ка
нала. Горизонтальные сканы обеспечивают визуализацию позвоноч
ного канала при положении датчика справа и слева от остистых отро
стков (аналогично поясничному уровню). Исключение составляет 
уровнень CI-C2, где для визуализации зубовидного отростка С2 и 
боковых масс С1 выполняется горизонтальный скан в срединном по
ложении. Описанные в главе, посвященной поясничному отделу, до
ступы к межпозвонковым отверстиям, нашейном уровне мы считаем 
неэффективными из-за особенностей расположения суставных и по
перечных отростков.

Все перечисленные сканы выполняются в положении сгибатель

. ГЛАВА 6
Методика узи шейного отдела позвоночника

Рис. 35. Разгибатепьная проба 
(сонограмма).
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Рис. 36. Задний сагиттальный 
доступ (схема).

ной пробы. Проба проводится в по
ложении пациента сидя, спиной к 
исследователю при наклоне головы 
вперед. Наиболее оптимальным для 
оценки результатов пробы и визуа
лизации позвоночного канала явля
ется стандартный конвексный дат
чик с базовой частотой 3,5 МГц.

Датчик устанавливается в са
гиттальной плоскости, при сложно
стях визуализации, обусловленных 
крупными остистыми отростками, 
допускается незначительное откло
нение датчика вправо или влево от 
них.

При этом на экране монитора 
визуализируются послойно ряд аку
стических теней от остистых отрос
тков, или дужек между тенями ви
ден позвоночный канал с линейно 

расположенными оболочками мозга,
наиболее удалены от изображения 

яркие гиперэхогенные сигналы от задних поверхностей тел позвон
ков, разделенные тенями от остистых отростков и дужек. Наиболее 
близким к затылочной кости является линейный сигнал от задней по
верхности тела С2, выглядящий наиболее длинным из-за наличия зу

бовидного отростка и слабой тени от 
небольшого остистого отростка С1. 
Этот сигнал служит ориентиром для 
счета позвонков.

При анализе результатов пробы 
оценивается правильный контур 
дуги, соединяющей тела позвонков 
и их смещения, проявляющиеся в 
виде деформации дуги. Описывае
мая дуга соответствует задней по
звонковой линии, используемой в 
практике оценки функциональных

Рис. 37. Сгибательная проба

Рис. 38. Сгибательная проба (со
нограмма).
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проб при рентгенографии. При этом на каждый из междужковых про
межутков приходится соответствующий двигательный сегмент, так в 
следующем каудально за уровнем зубовидного отростка С2 проме
жутке, визуализируются нижний край тела С2 и верхний край тела 
СЗ, составляющие единый контур. В следующих в каудальном на
правлении промежутках - соответственно сегменты СЗ-С4, С4-С5 и 
С5-С6, оценка сегмента С6-С7 обычно затруднена. Антелистезы тел 
позвонков идентифицируются по наличию ступенеобразных дефор
маций в указанных сегментах, допустимыми считаются смещения, 
не превышающие 2 мм.

Из этого доступа можно также оценить размеры позвоночного 
канала, особенно на уровнях, недоступных локации из переднего до
ступа и визуализировать медианные и парамедианные г рыжи дисков. 
При помощи того же датчика осуществляется горизонтальный скан 
через междужковое отверстие на уровне сегмента С1-С2. При этом 
визуализируется позвоночный канал, за которым по центральной оси 
расположен зубовидный отросток С2 в виде округлой гиперэхоген- 
ной структуры с акустической тенью, а справа и слева от него на рав
ноудаленном пространстве боковые массы С1. Пространства между 
зубовидным отростком и боковыми массами атланта выполнены го

могенными структурами повышен
ной эхогенности.

Наиболее качественно такая ви
зуализация может быть произведе
на у молодых пациентов, с возрас
том прозрачность междужкового 
пространства, используемого для 
доступа, снижается. Данный скан 
аналогичен рентгеновскому иссле
дованию через открытый рот.

Горизонтальные сканы и ос
мотр дужек и дугоотростчатых суставов целесообразно проводить тем 
же микроконвексным датчиком, который использовался для сканиро
вания из переднего доступа. При осмотре дужек оцениваются воз
можные аномалии их строения. Дугоотростчатые суставы, в отличие 
от поясничного отдела, визуализируются не в горизонтальной плос
кости, а в косой, занимающей промежуточное положение между го
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ризонтальной и сагиттальной, это обусловлено другим строением су
ставных отростков. Ширина суставной щели этих суставов в норме 
составляет 2 мм. Следует подчеркнуть тот факт, что проводимые ис
следования костных структур, а именно, выявление дислокаций тел 
позвонков, оценка соотношения в сегменте С1-С2, визуализация ду- 
гоотростчатых суставов, несмотря иа их достаточную информатив
ность, носят при ультрасонографии дополнительный или предвари
тельный характер. Традиционно «золотым стандартом» в оценке пе
речисленных структур по прежнему остается рентгеноспондиллог- 
рафия, пренебрежение которой при исследовании позвоночника не
целесообразно. Ультразвуковые оценки этих структур целесообраз
но использовать в процессе динамического контроля за результатами 
лечения, а также у детей, подростков и пациентов молодого возраста, 
а также при беременности и при наличии других противопоказаний к 
частому использованию рентгеновского метода.

Еще одним важным элементом исследования из заднего доступа 
является визуализация позвоночного канала с использованием гори
зонтальных сканов справа и слева от остистых отростков.

Данные сканы позволяют уточнить форму и размеры канала, а 
также визуализировать грыжи дисков, особенно в случаях, когда ис

следование из переднего доступа не
информативно. При этом датчик ус
танавливается в горизонтальной 
плоскости в направлении междуж- 
кового пространства, по аналогии с 
поясничным отделом, между теня
ми от остистого и суставного отрос
тков, а в поле визуализации попада
ет прилежащая к датчику половина 
позвоночного канала с четко види
мым задним контуром диска, а, час
то, и самим диском в глубине изоб
ражения. Проведение исследования 
в положении сгибательной пробы 
расширяет пространство обзора и 
позволяет получить качественные 
сканы.

Рис. 40. Задне-горизонтальный 
скан через междужковое про
странство.
1 - позвоночный канал, 2- диск, 3 - 

латеральный канал, 4 - остис
тый отросток, 5 - суставной 
отросток.

А.Ю.Кинзерский

ГЛАВА 7. УЛЫРАСОНОГРАФИЧЕСКИЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА

Ведущими ультрасонографическими признаками, отличающи
ми пораженные дегенеративно-дистрофическим процессом межпоз
вонковые диски от неизмененных, являются:

1.Изменение эхогенности, размеров и структуры пульпозного

ядра.
2. Изменение эхогенности, размеров и структуры фиброзного 

кольца.
3. Наличие патологических изменений на границе межпозвонко

вого диска и позвоночного канала.
4. Изменение размеров и формы позвоночного канала.
5. Изменения связочного аппарата (желтая связка).
6. Изменения костных структур (тел позвонков, суставных отро

стков, дугоотростчатых суставов, дужек, полулунных отростков).
7. Изменения межпозвонковых отверстий.
Поражение пульпозного ядра, в основе которого находится его 

обезвоживание, дегомогенизация и нарушение структуры, наиболее 
харакгерно для любого из периодов остеохондроза.

Эти изменения заключаются в уменьшении высоты дисков, 
вследствие уменьшения размеров пульпозных ядер, повышении эхо- 
генности пульпозного ядра и изменении его структуры в виде фраг
ментации и появления единичных или множественных гиперэхоген- 
ных включений. Граница между пульпозным ядром и фиброзным коль-

Рис. 41. Дистрофические изменения в поясничном и шейном дисках.
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цом, которая практически не дифференцируется в неизмененных дис
ках, в измененных дисках расширяется до 2-3 мм, а эхогенность ее 
значительно повышается.

При этом эхогенность пульпозного ядра может оставаться ниже 
эхогенности фиброзного кольца, но может отмечаться и практически 
полное выравнивание их эхогенности, а при выраженном уменьше
нии размеров пульпозного ядра и повышение его эхогенности выше 
эхогенности фиброзного кольца.

По мере повышения эхогенности дисков и уменьшения их тол
щины прозрачность дисков снижается и, при уменьшении толщины 
менее 3 мм и выраженном повышении эхогенности, диски утрачива
ют сонографическую прозрачность полностью, вследствие чего по
звоночный канал не доступен осмотру. Эти изменения наблюдаются 
у больных с длительно формировавшимся дегенеративным процес
сом с практически тотальной дегенерацией дисков, а также у боль

ных, перенесших оперативное вме
шательство в сроки более 2-3 лет до 
первичного обследования.

Такие диски, по нашим наблю
дениям, встречаются приблизитель
но у 4-5% пациентов, причем на по
ясничном уровне это преимуще
ственно диск L5-S1, а на шейном - 
С5-С6. Их состояние, вследствие то
тальной дегенерации, не позволяет 
оценивать более никаких структур 
диска, кроме передних отделов пуль- 

позного ядра, а также установить характер изменений в позвоночном 
канапе. Осмотр позвоночного канала в таких случаях становится пре
рогативой исключительно заднего доступа.

Значительно более важным критерием является, на наш взгляд 
изменение структуры пульпозного ядра. Неоднородность, представ
ляющая собой чередование участков повышенной и пониженной эхо- 
генности и наличие гиперэхогенных сигналов в пульпозном ядре, 
является одним из самых показательных сонографических призна
ков. Гиперэхогенным включениям при морфологической оценке со
ответствуют либо полости в пульпозном ядре, заполненные пузырь
ками газа, либо фиброзные элементы. Эти признаки, наряду с умень
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Рис. 42. Выраженные дистрофи
ческие изменения диска.

шением толщины диска и изменением ширины границы пульпозного 
ядра и фиброзного кольца, обусловленным отслоением ядра от коль
ца с разрушением фиксирующих волокон, являются основными кри
териями, позволяющими дифференцировать пораженный диск при 
ультрасонографии уже в первом периоде поражения.

Единственным существенным отличием поражения дисков шей
ного уровня от поясничного, является отсутствие значительного рас
ширения границы между пульпозным ядром и фиброзным кольцом, 
обусловленное меньшими исходными анатомическими размерами
пульпозного ядра в этих дисках.

Обычно у одного и того же пациента в одном и том же отделе 
позвоночника всегда встречаются как неизмененные, так и поражен
ные остеохондрозом диски. Последними чаще всего являются диски 
L3-L4, I.4-L5 и L5-S1 на поясничном уровне и диски С4-С5 и С5-С6 
на шейном. При поражении всех дисков обследуемого уровня при 
формулировании заключения мы пользуемся термином «распростра
ненный остеохондроз».

Изменения эхогенности, размеров и структуры фиброзного 

кольца представлены следующими критериями.
В большинстве патологически измененных дисков эхогенность 

фиброзного кольца существенно не отличается от неизмененных дис

ков.
При оценке толщины фиброзного кольца в дисках, пораженных 

остеохондрозом, выявляются следующие изменения: диффузное или 
локальное истончение, утолщение или сохранение исходных разме
ров, пролабирование за пределы линии, соединяющей передние, зад

ние и боковые поверхности тел по
звонков.

Основным, наиболее типичным 
изменением размеров фиброзных ко
лец при дегенеративно-дистрофичес
ком процессе в дисках является их 
диффузное или локальное истонче
ние. Истончение выявляется преиму
щественно на поясничном уровне, где 
исходные размеры фиброзного коль- 

Рис. 43. Истончение фиброзного ца достаточно значительны. Здесь 
кольца. ПрИ пат0логическом процессе толщи
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на его уменьшается в среднем на 3-4 мм в сравнении с неизмененны
ми дисками.

На шейном уровне значительных изменений толщины фиброз
ного кольца не отмечается из-за его малых исходных размеров.

Локальное истончение фиброзного кольца, выявляемое также 
преимущественно на поясничном уровне, заключается в его асиммет
рии в задне-боковых отделах справа и слева более чем на 2 мм. Ло
кальное истончение практически во всех случаях сочетается с изме
нениями структуры кольца в зоне истончения в виде его разрыва или 
расслоения.

В ряде дисков, напротив, может отмечаться утолщение фиброз
ного кольца на 2-3 мм в заднем отделе при его неизмененной структу
ре, в большинстве указанных случаев наряду с этим утолщением в 
изучаемом двигательном сегменте при функциональном рентгено
вском или сонографическом исследовании выявляются признаки не
стабильности. Это позволяет связать данный признак с формирова
нием дуппикатуры фиброзного кольца при гипермобильности сегмен
та. В ряде случаев при стойком смещении тел позвонков задний кон
тур фиброзного кольца складывется из 2-х его контуров, попавших в 
одну плоскость среза, что представляется на сонограммах в виде 2-х 
параллельных линий.

Наконец, одним из вариантов изменения размеров фиброзного 
кольца является его деформация при сохраненной структуре, обус
ловленная смещениями измененных элементов пульпозного ядра кза
ди или в заднелатеральные отделы диска с формированием выпячи
ваний (протрузий) фиброзных колец в позвоночный канал.

При этом изменениям подвергается только передний контур по
звоночного канала без признаков ре
активных изменений на границе 
диска и канала. Размеры таких вы
пячиваний, как правило, небольшие 
(не более 5 мм).

Основными дифференциаль
ными признаками, отличающим 
протрузии от других патологических 
процессов на границе диска и позво
ночного канала, служат отсутствие 
каких-либо структурных изменений

хрящевой ткани фиброзного кольца 
в зоне выпячивания, неизменность 
его локальной толщины и образова
ние при выпячивании дуги большо
го радиуса без локальной деформа
ции твердой мозговой оболочки.

Стойкость протрузий, на наш 
взгляд, обусловлена удержанием вы
пячивания за счет спазма мышечно
го каркаса, при симметричном спаз
ме всех его элементов образуются 
так называемые циркулярные про- 
трузии, при которых выбухание рас
пространяется во все стороны. Ди
агностика при таких протрузиях ос
нована на выявлении симметрично
го сужения дурального мешка и ла
теральных каналов. Степень прола- 
бирования оценивается путем сопо
ставления размеров дурального 
мешка на пораженном уровне с со
седними непораженными сегмента

ми. Следует отметить, что в шейном отделе возможность циркуляр
ного пролабирования диска ограничена крючковидными отростками, 
поэтому при визуализации симметричного сужения дурального меш
ка и латеральных каналов на шейном уровне следует говорить не о 
циркулярной, а о задней полущиркулярной протрузии. При более ло
кализованном мышечном спазме и, как следствие, локальном выпя
чивании констатируется наличие медианной (преимущественно в цен
тральном отделе переднего контура позвоночного канала) или лате
ральной (преимущественно в боковых его отделах) протрузии. Сте
пень пролабирования при этом оценивается путем измерения рассто
яния от заднего контура диска до условной линии, обозначающей 
положение этого контура в норме. Проводя такую оценку следует по
мнить о том, что нормальная форма заднего контура диска на различ
ных поясничных уровнях отличается, так, если на уровне L5-S1 не
большой прогиб контура диска кзади является физиологическим, то 
на уровне L4-L5 такой прогиб уже является медианной протрузией, а

Рис. 46. Циркулярная протрузия.
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на вышележащих уровнях о протрузии свидетельствует даже нали
чие строго горизонтального контура там, где он должен иметь вогну
тую форму.

В целом, при одном и том же механизме развития патологичес
кого процесса, заключающемся в появлении «избыточности» фиброз
ного кольца относительно пульпозного ядра, формирование в одних 
случаях гипермобильности, а в других пролабирования обусловлено, 
по видимому, состоятельностью мышечного каркаса. Поэтому гипер
мобильность при поражении фиброзного кольца значительно чаще 
развивается на шейном уровне, где мышечный массив менее выра
жен, диагностика ее осуществляется по результатам функциональ
ных проб, специфические изменения со стороны фиброзного кольца 
при этом отмечаются далеко не у всех пациентов.

Помимо изменений размеров, выявляются также и изменения 
структуры волокнистого хряща, образующего фиброзные кольца.

Такими изменениями являются как расслоения волокон кольца 
на значительном протяжении, что визуализируется в виде слоистос
ти, появляющейся на фоне гомогенного (в норме) его изображения, 
так и локальные разрывы фиброзного кольца. Разрывы фиброзных 
колец выглядят в виде гиперэхо генных локальных эхо-сигналов в тол
ще хрящевой ткани, образующей кольцо.

При радиальных разрывах, рас
полагающихся в плоскости, совпа
дающей с плоскостью сканирова
ния, гиперэхогенный сигнал визуа
лизируется в виде дорожки, соеди
няющей внутренний и наружный 
контур кольца. В тех случаях, когда 
ось разрыва располагается под углом 
к плоскости сканирования, гиперэ- 
хогенный эхо-сигнал визуализирует
ся в виде линейного эхо, параллель
ного контурам кольца.

Наличие разрыва фиброзного 
кольца свидетельствует о выходе дегенеративного процесса за преде
лы диска и во всех случаях сочетается с теми или иными патологи
ческими изменениями на границе межпозвонкового диска и позво
ночного канала.

Патологические изменения на границе диска и позвоночного 

канала при развитии воспалительного процесса в эпидуральной клет
чатке проявляются в расщеплении этой границы с визуализацией ги- 
поэхогенных и гиперэхогенных структур и смещении изображения 
переднего листка твердой мозговой оболочки в направлении позво
ночного канала и его содержимого.

В ходе обследования больных остеохондрозом нами выявлены 
следующие основные варианты эпидуральных изменений:

1. Грыжа диска, включающая следующие обязательные компо
ненты:

- расщепление линейных структур, образующих задний контур 
диска с локальным дугообразным выпячиванием заднего гиперэхо- 
генного слоя, соответствующего переднему листку твердой мозговой 
оболочки, кзади, в позвоночный канал, с образованием дуги малого 
радиуса (основным отличием дуги малого радиуса является четкая 
визуализация точек перехода нормального контура в выпячивание с 
возможностью измерения не только степени проникновения грыже
вого узла в позвоночный канал, но и поперечного его размера);

- наличие грыжевого «фокуса» (или узла), являющегося цент
ральным элементом грыжи, образованного визуально определяющим
ся выпавшим фрагментом пульпозного ядра и отечной эпидуральной 
клетчаткой (такой грыжевой «фокус» обычно имеет четкие внешние 
границы, а эхогенность содержимого определяется давностью суще
ствования грыжи и эффективностью лечебного процесса и может 
меняться от гипоэхогенной в острой фазе до гиперэхогенной в фазе 
ремиссии);

- обязательное наличие в участке фиброзного кольца, прилежа
щем к грыже, линии разрыва, являющейся «грыжевыми воротами» (к 
сожалению, далеко не все разрывы фиброзного кольца удается визу
ализировать, поэтому отсутствие этого признака при наличии всех 
остальных не отвергают диагноза грыжи).

Весь описанный симптомокомплекс характерен для визуализа
ции грыжи из переднего доступа. Диагностика грыжи из заднего до
ступа через межостистые промежутки при неинформативности пере
днего доступа обычно основывается на визуализации локальной де
формации дурального мешка с усилением эхо-сигнала от задней по
верхности выпячивания, структура грыжевого «фокуса» при этом
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Рис. 49. Парамедианные грыжи (передний доступ)

обычно не оценивается, разрыв фиброзного кольца не виден. Все дру
гие изменения на границе диска и позвоночного канала (протрузии, 
эпидурит) при визуализации из заднего доступа проявляются един
ственным признаком - изменением размеров дурального мешка.

Ультрасонографические диагностические критерии остеохондроза позвоночника ГЛАВА 7

Рис. 51. Грыжи диска (поясничный отдел). Задний сагиттальный и задний 
горизонтальный доступ.

Рис. 52. Медианная и задне-боковая грыжи (шейный отдел). Задний горизон
тальный доступ.

2. Реактивный эпидурит, характеризующийся теми же признака
ми, что и грыжа диска, но при очень малых размерах грыжевого «фо
куса». Выпячивание заднего контура диска при этом имеет место, но 
выражено менее значительно, смещение задней границы не превы
шает 3 мм. Данные изменения соответствуют чаще небольшим гры
жам дисков при микроскопическом выпавшем фрагменте пульпозно- 
го ядра, не выходящим за пределы задней продольной связки (в ряде 
классификаций такие грыжи называются подсвязочными или экстру
зиями, но мы, также как и специалисты МРТ, обычно все равно опи
сываем их как грыжи). Выявление таких грыж обычно вносит несо
ответствие между данными УЗИ и МРТ с одной стороны (при этих 
методиках виден грыжевой «фокус»), и компьютерной томографии с 
другой, когда из-за невозможности оценить качество изменений в 
эпидуральном пространстве, такие изменения считают протрузиями.
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Такие же изменения возникают при расширении эпидуралъных 
вен, как преходящего (например, при беременности в поздние сро
ки), так и постоянного характера (при варикозном расширении эпи- 
дуральных вен). Возможность дифференциальной диагностики в та
ком случае представляет допплерография эпидуральных вен, о чем 
пойдет речь ниже. При формировании заключения мы называем та
кие изменения эпидуральным отеком.

Во всех указанных случаях при описании выявленных измене
ний указывается тот или иной их вариант, описывается локализация 
и размеры. При описании локализации используется традиционная 
классификация, распределяющая выявлемые элементы по зонам сле
дующим образом: медианная область — когда большая часть патоло
гического субстрата расположена по срединной осевой линии диска, 
распространяясь от нее вправо и влево на симметричное расстояние; 
парамедианная область — патологический субстрат находится вблизи 
центральной оси, и даже занимает ее, но большая его часть латерали- 
зована от этой оси вправо или влево; заднее-боковая область - пато
логический субстрат расположен в области латерального канала кнут- 
ри от межпозвонкового отверстия; фораминальная область - патоло
гический субстрат расположен в области латерального канала кнару
жи от межпозвонкового отверстия. Визуализация грыж последней 
локализации при УЗИ значительно затруднена из-за невозможности 
оценки выпячивания на фоне ликвора (оно находится за пределами 
дурального мешка), обычно поиску помогает визуализация разрыва 
фиброзного кольца в указанной зоне и признаки сужения межпозвон
кового отверстия при исследовании из заднего доступа. При измере

нии грыж обычно указывают 2 раз
мера: поперечный размер грыжево
го узла (при возможности четкой 
идентификации краев образованной 
твердой мозговой оболочкой дуги 
малого радиуса) и горизонтальный
- степень наибольшего выпячива
ния дуги в позвоночный канал отус- 
ловной линии, проведенной через 
ее основание между участками, где 
задний контур диска сохраняет пра
вильное положение.

Рис 55 Измерение размеров грыжи 
диска
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Иногда может быть указан только горизонтальный размер, по
скольку он является наиболее важным в выборе тактики лечения. При 
других патологических изменениях (эпидурит, расширение эпидураль- 
ного пространства) обычно указывается только горизонтальный раз
мер, соответствующий степени локальной деформации позвоночно
го канала.

Изменения размеров и формы позвоночного канала проявля
ются в сужении дурального мешка, деформации за счет асимметрич
ного сужения одного из латеральных каналов или сочетании сужения 
и деформации. Тот или иной вид указанных изменений определяется 
видом грыжи или протрузии. В случаях медианных грыж и протру- 
зий ведущим признаком служит сужение дурального мешка, прояв
ляющееся в уменьшении его передне-заднего размера. В случаях па- 
рамедианных грыж и протрузий такое сужение имеет место, но явля
ется менее значительным. Сужение соответствующего латерального 
канала также является менее выраженным, чем подобное сужение, 
соответствующее заднебоковой грыже или протрузии. При последних 
асимметрия латеральных каналов составляет 5 мм и более на пояс
ничном уровне и 3 мм и более на шейном при грыжах диска и 3 мм и
2 мм соответственно при протрузиях. При циркулярных протрузиях 
дисков наблюдается одновременное сужение дурального мешка и ла
теральных каналов в среднем на 3-5 мм на поясничном уровне и на 2
3 мм на шейном. Такие виды грыж, как фораминальные (латераль
ные), передние и боковые не приводят к изменениям размеров ду- 
рального мешка и латеральных каналов воронок, вследствие чего их 
выявление при ультрасонографии крайне затруднено. Как уже указы
валось, предположения о наличии фораминальных грыж высказыва
ются по наличию разрывов фиброзных колец в проекции межпозвон
ковых отверстий и характерных клинических проявлений, они могут 
быть также подтверждены при исследовании этих отверстий из зад
него доступа. Наряду с перечисленными причинами стеноз дураль- 
ного мешка может быть обусловлен еще рядом факторов, например, 
спондиллолистезом или гипертрофией желтой связки. Во всех случа
ях, когда выявляется значительное сужение дурального мешка, целе
сообразно констатировать этот факт в заключительном диагнозе, ис
пользуя термины «относительный стеноз» при сужении более чем на
3 мм в сравнении с рядом расположенными уровнями и «стеноз», когда
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позвонков являются изменения их передних контуров в виде остео
фитов различной величины и формы, костных «мостиков» между 
ними, что соответствует широко описываемым косвенным рентгено
логическим критериям остеохондроза. Данные изменения могут воз
никать уже в первом периоде остеохондроза и имеют широкое рас
пространение особенно у лиц старшего возраста. Другими важными 
изменениями, которые выявляются при ультрасонографии, является 
нарушение соотношения позвонков. Эти нарушения могут быть вы
явлены как при статическом исследовании, так и при проведении фун
кциональных проб. При статическом исследовании в поясничном от
деле выявляются спондиллолистезы - смещения тел позвонков отно
сительно друг друга в сагиттальной плоскости, выявляемые при са
гиттальном сканировании из переднего доступа. Чаще всего встреча
ются антелистезы (смещения вперед) тел L4 и L5, реже ретролистезы 
(смещения назад) тел L3 и L4. В отличие от рентгеноспондиллогра- 
фии, позволяющей выявлять даже незначительные смещения позвон
ков, спондиллолистез может быть выявлен при ультрасонографии 
только при значительном смещении (как правило более 8-9 мм).

Основной задачей исследова
теля при выявлении спондиллоли- 
стеза является обязательная оцен
ка размеров дурального мешка на 
уровне заинтересованного сегмен
та, поскольку клинические прояв
ления этого патологического про
цесса обусловлены именно стено
зом дурального мешка. Оценка раз
меров мешка из переднего досту
па часто затруднена из-за интерпо
зиции смещенного позвонка, но 

задний доступ позволяет легко решить эту проблему. У лиц молодого 
возраста спондиллолистез может носить врожденный характер, при 
этом стеноз дурального мешка у них никогда не развивается. Из дру
гих нарушений, выявляемых при статическом исследовании можно 
отметить смещения в сегменте С1-С2, которые могут иметь посттрав- 
матическое происхождение и проявляться в асимметрии расстояний 
между краями костных контуров зубовидного отростка и боковых масс

атланта справа и слева более, чем 
на 2 мм. Как уже отмечалось, ви
зуализация данного сегмента не 
представляет затруднения у детей 
и подростков, а с возрастом коли
чество успешных визуализаций 
прогрессивно уменьшается.

При оценке изменений соот
ношения тел позвонков при функ
циональных пробах мы выявили 
основные сонографические крите

рии, подтверждающие наличие проявлений нестабильности межпоз
вонковых двигательных сегментов (в шейном отделе позвоночника) 

Такими критериями являются следующие:
1. Определяемое из переднего доступа смещение передних кон

туров тел позвонков, прилежащих к дискам (ретролистезы), и ступе
необразные деформации задних контуров тел позвонков (антелисте- 
зы), выявляемые при проведении сгибательной пробы из заднего до
ступа, более чем на 2 мм в ту или иную сторону.

Рис. 59. Дислокации шейных позвонков при разгибательной и сгибательной 
пробах.

При этом наиболее явные визуальные признаки, выявляемые при 
переднем сагиттальном сканировании, имеют место, в основном, при 
смещении тел верхних шейных позвонков (С2 и СЗ), а при сканиро
вании из заднего доступа возможно выявление нестабильности в сег
ментах С2-СЗ, СЗ-С4, С4-С5 и С5-С6. Степень смещения определя
ется путем измерения высоты «ступени», образованной контурами

Рис. 57. Спондиллолистез.
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передней или задней поверхности прилежащих тел позвонков.
2. Косвенные признаки смещения тел позвонков, выражающие

ся в визуализации специфических изменений фиброзных колец заин
тересованных дисков. Такими признаками для поясничного отдела 
являются утолщение заднего контура фиброзного кольца и появле
ние второй горизонтальной линии в проекции заднего контура диска. 
В шейном отделе такими косвенными признаками являются выявля
емые из переднего доступа псевдопротрузии дисков на уровне неста
бильных сегментов (поэтому окончательный диагноз протрузии в 
шейном отделе может быть установлен только после проведения фун
кциональной пробы). Для дифференциальной диагностики важен тот 
факт, что такие изменения, как грыжа или протрузия диска и неста
бильность в одном двигательном сегменте одновременно встречать
ся не могут, это обусловлено патогенетическими представлениями о 
том, что сегмент, несущий грыжу или протрузию, стабилен вслед
ствие мышечного спазма.

Из наиболее часто выявляе
мых патологических изменений 
дужек и остистых отростков сле
дует отметить такую врожденную 
аномалию, как spina bifida.

Характерными ее проявлени
ями является отсутствие остисто
го отростка на исследуемом уров
не (при сканировании из заднего 
доступа), несимметричность пра
вой и левой дужки (контур левой 
дужки обычно горизонтальный, 

правой - наклонный) и визуализация хрящевого дефекга между дуж
ками с видимой через него частью позвоночного канала. Эта анома
лия может встречаться в любом сегменте, но, в подавляющем боль
шинстве случаев, она локализуется на уровне дужки L5. При иссле
довании задней поверхности крестца такие изменения могут выявля
ется и в дужках S1 и S2, они визуализируются как акустические про
зрачные «окна» в позвоночный канал с четкими костными контурами 
по краям. При этом необходимо помнить, что у детей примерно до 
14-15-летнего возраста обычно отсутствует окостенение междужко-
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вых пространств крестцовых позвонков, дифференциация дефектов 
у них должна быть основана на оценке именно дужек позвонков, а не 
пространств между ними.

Патологические изменения суставных отростков и дугоотрост- 
чатых суставов проявляются в характерной картине спондилоартро-
за. К сонографическим критериям сопндиллоартроза относят, в пер
вую очередь, сужение суставной щели дугоотростчатого сустава, фраг
ментацию субхондральных пластинок, утолщение и часто перифо- 
кальный отек капсулы сустава, наличие возвышающихся над сустав
ной щелью краевых остеофитов, зачастую увеличение в размерах и 
значительное возвышение над контуром дужки самих суставных от
ростков.

Такие изменения встречаются 
очень часто, поражают множество 
двигательных сегментов как шей
ного, так и, особенно, пояснично
го отделов. Следует отметить, что 
клинически значимый спондилоар- 
троз, способный вызвать компрес
сию корешков обычно характери
зуется односторонними изменени
ями и значительными размерами 
остеофитов.

В шейном отделе еще одной важной костной структурой, под
лежащей оценке при ультрасонографии, являются крючковидные от- 
росгки тел позвонков. Развитие унковертебрапьного артроза приво
дит к формированию остеофитов крючковидных отростков, что выяв
ляется при проведении передних горизонтальных сканов в виде умень
шения расстояния между отростком и позвоночной артерией (ее поло
жение оценивается путем энергетической допплерографии) на сторо
не сканирования до величины менее 2 мм. При этом артерия может 
быть оттеснена кзади, а интенсивность картируемого кровотока ослаб
лена (уменьшен диаметр и снижена яркость цветовой карты сосуда).

При выявлении таких изменений рекомендуется констатировать 
в заключении не только наличие экстравазальной компрессии арте
рии, но и предположительный ее уровень и причину.

Межпозвонковые отверстия, визуализируемые на поясничном 
уровне из продольных задних доступов могут быть оценены с точки
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Рис 61 Спондилоартроз.
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Рис. 62. Унко-вертебральный арт
роз. (см. цвет.)

зрения вовлечения в патологичес
кий процесс на основании оценки 
их размеров и формы. При этом су
жение отверстий может иметь 2 
причины: компрессия спереди (вы
явление сужения, обусловленное 
смещением передней границы от
верстия кзади оценивается как кос
венный признак заднее-боковой 
или фораминальной грыжи), ком
прессия сзади (сужение обуслов
ленное смещением задней грани

цы отверстия вперед оценивается как косвенный признак спондило- 
артроза со сдавлением корешка остеофитами суставных отростков).

Весьма важную дополнительную информацию о патологичес
ком процессе в поясничном отделе позвоночника позволяет получить 
допплерография эпидуральных венозных сплетений.

При оценке эпидурального кровотока при различных патологи
ческих процессах выявляются следующие изменения.

При протрузиях дисков любой локализации и интенсивности при
сохранении целостности фиброз
ного кольца эпидуральный крово
ток на уровне диска не изменяет
ся.

При медианных и парамеди- 
анных грыжах кровоток на уровне 
поражения не регистрируется 
обычно с обеих сторон, также чаще 
всего он ослаблен и на нижележа
щем уровне, при задне-боковых 
грыжах кровоток не определяется 
на стороне компрессии. При этом 

во всех случаях отмечается усиление интенсивности сигнала от эпи- 
дуральных вен и корешковой вены на уровне вышележащего диска 
на стороне поражения. Этот феномен, вероятно, обусловлен прито
ком крови наружного венозного сплетения во внутреннее.

При динамическом контроле по мере уменьшения размеров гры

Рис. 63. Сужение межпозвонкового 
отверстия.

Рис 64. Эпидуральный кровоток 
(протрузия диска), (см цвет)

жи констатируется постепенное 
восстановление кровотока.

При исследовании эпидураль- 
ного кровотока на уровнях дисков 
при длительном существовании 
грыж или их «ссыхании», а также 
при формировании фиброзной 
трансформации диска при перехо
де процесса в 4-й период, доппле
рография иногда выявляет сосуды, 
врастающие в диск через грыже

вые ворота и микроразрывы фиб
розного кольца, располагающиеся, 
в первом случае, на границе фиб
розного кольца с пульпозным яд
ром, во втором - по всему перимет
ру диска. По-видимому, это - со- 
нографический маркер закономер
ного процесса окончательного за
мещения специфического веще
ства диска фиброзной тканью, про

Рис. 65 Эпидуральный кровоток текающего как на фоне грыжеооб- 
(грыжа диска), (см. цвет) разования, гак и без него, минуя
третий период заболевания. Еще большее значение имеет эпиду рал fa- 
ная допплерография при вьывлении__с_тешза_дурадь1нош мешка, обус-

лоаленного расширением эпиду- 
ральных вен, а также их вовлече
нием в процесс кава-кавального 
перетока крови из бассейна ниж
ней полой вены в бассейн верхней 
полой вены. Основным допплерог- 
рафическим критерием в данном 
случае является значительное уве
личение интенсивности кровотока 
преимущественно в сегментах L4- 
L5 и L5-S1 .определяемого как из пе
реднего, так и из заднего доступа, 
которое при спектральной оценке
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ется хорошо визуализирующийся разрыв фиброзного кольца (на ос
новании таких «указок» часто выявляются фораминальные грыжи). 
Несопоставимость ультрасонографических находок с клиническими 
данными всегда требует использования дополнительных методов лу
чевой визуализации.

Для оценки возможностей ультрасонографии в отслеживании 
результатов консервативной терапии и хирургического лечения нами 
обобщены результаты динамического наблюдения за пациентами в
процессе лечения.

Дегенеративные изменения в дисках, размеры пульпозных ядер 
и фиброзных колец, разрывы фиброзных колец в любые сроки на
блюдения изменениям не подвергаются. Основным динамическим 
изменениям подвержены процессы на границе межпозвонкового диска
и позвоночного канала.

При протрузиях диска, не сопровождающихся изменениями в 
эпидуральной клетчатке, эффективное консервативное лечение в сро
ки от 10 до 20 дней после его начала приводит к уменьшению разме
ров лротрузии или ее исчезновению. У части пациентов, несмотря на 
клинический эффект, размеры протрузии могут остаться прежними. 
При грыжах диска в сроки от 10 до 30 дней после начала терапии 
уменьшаются явления эпидурального отека, а также уменьшаются 
размеры самого грыжевого выпячивания. Причем, если клинические 
корешковые проявления при успешной терапии обычно исчезают уже 
в первые 3-4 недели, то ультрасоног рафически регистрируемое умень
шение размеров грыжи выявляется лишь на 6-8 неделе. Исключение 
составляют небольшие грыжи и проявления реактивного эпидурита 
при разрывах фиброзных колец. Последние обычно уменьшаются в 
размерах и даже полностью исчезают к 4-6 неделе динамического 
наблюдения. При динамической оценке через 3-4 месяца на месте 
выявлявшейся грыжи определяется небольшая деформация позвоноч
ного канала и признаки рубцового эпидурита. Эпидуральный крово
ток на стороне поражения вновь выявляется при допплерографии у 
таких больных в различные сроки, от 2-3 недель до 3-4 месяцев в 
зависимости от размеров грыжи. Восстановление эпидурального кро
вотока мы считаем хорошим прогностическим признаком для оцен
ки эффективности консервативной терапии грыж. В отличие от пере
численных типичных случаев, у части больных при динамическом 
наблюдении, за исключением небольшого уменьшения размеров гры
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жи к 8-12 неделе лечения, никакой другой динамики не отмечается. У 
этих больных, как правило, сохраняются и корешковые компресси
онные проявления, что определяет необходимость определения по
казаний к хирургическому лечению.

В первые недели после операции при трансабдоминальном ис
следовании диск остается прозрачным для ультрасонографии. При 
исследовании в это время обычно наблюдаются остаточные явления 
реактивного эпидурита в зоне операции, которые замещаются рубцо
выми в течение первого месяца наблюдения. Эпидуральный крово
ток при допплерографии вновь регистрируется на стороне пораже
ния уже через 2-4 недели. Сроки восстановления эпидурального кро
вотока и стихания явлений эпидурита значительно более короткие при 
использовании нуклеоскопических манипуляций, в сравнении с тра
диционной ламинэктомией. При оценке отдаленных результатов у 
большинства больных, перенесших вмешательство в сроки от б ме
сяцев до года до даты исследования, значительно уменьшается тол
щина исследуемого межпозвонкового диска, что чаще всего делает 
его непрозрачным для исследования передним доступом и требует 
дополнительного осмотра из заднего доступа. В этот период у отдель
ных пациентов могут выявляются рецидивные грыжи в области опе
рации, однако, значительно чаще новые грыжи возникают в рядом 
расположенных сегментах вследствие перераспределения нагрузки.

Результаты проведенного нами сопоставления информативнос
ти ультрасонографии и других лучевых методов диагностики остео
хондроза свидетельствуют о том, что по всем основным критериям, 
за исключением выявления фораминальных и мигрирующих грыж 
(прерогатива исключительно МРТ), нестабильности двигательного 
сегмента (при разгибательньтх пробах) и некоторых других измене
ний со стороны костных структур, по которым ультрасонография ус
тупает обзорной и функциональной рентгеноспондиллографии, чув
ствительность и специфичность УЗИ значительно выше рентгено
вских и рентгеноконтрастных методик и бес контрастной КТ (за ис
ключением мультиспиральной). Показатели чувствительности ульт-

логических процессов в межпозвонковых дисках и позвоночном ка
нале, свойственных остеохондрозу, значительно чувствительнее и 
точнее традиционных рентгенологических и рентгеноконтрастных 
методов диагностики. Это позволяет выдвинуть предложение о воз
можности замены рентгеноконтрастных методов диагностики остео
хондроза, как на первичном этапе, так и на этапе окончательной ди
агностики, на ультрасонографические. Ультрасонография обладает 
при этом, кроме большей чувствительности и специфичности, еще и 
такими немаловажными достоинствами, как неинвазивность и отсут
ствие лучевой нагрузки на пациента. Возражения нейрохирургов об 
обязательном применении МРТ во всех случаях поясничных болей 
несостоятельны по следующим причинам:

- показания к оперативному лечению возникают не более, чем у 
3% больных с грыжами дисков;

- технически, организационно и экономически невозможно про
водить МРТ сколь угодно часто в процессе лечения пациента;

- при ряде патологических процессов, не сопровождающихся 
образованием грыж дисков, необходимости в МРТ нет вообще;

- чувствительность и специфичность ультрасонографии при ис
следовании суставов ничуть не выше, чем при УЗИ позвоночника, 
однако никто не возражает против массового применения УЗИ суста
вов в клинической практике;

- чувствительность и специфичность рентгенографии, являющей
ся ведущим методом первичной скрининговой диагностики при остео
хондрозе, на порядок ниже чувствительности и специфичности УЗИ.

Таким образом, алгоритм использования ультрасонографии по
звоночника при обследовании больных с остеохондрозом представ
ляется нам следующим:

1. На первичном диагностическом этапе пациенту наряду с кли
ническим неврологическим обследованием проводится обзорная (при 
необходимости, функциональная) рентгеноспондиллография и ульт- 
расонография позвоночника. При патологии шейного отдела, по по
казаниям, выполняется также дуплексная допплерография экстрак-
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кализации и размеров грыжи с целью планирования хирургического 
вмешательства. В послеоперационном периоде для динамического 
контроля выполняется ультрасонофафия в динамике на этапах реа
билитационного лечения.

3. При выявлении грыжи диска, не требующей оперативного 
вмешательства, планируется консервативная терапия с ультрасоног- 
рафическим контролем в процессе ее проведения, при ее неэффек
тивности или отрицательной динамике при определении показаний к 
хирургическому вмешательству выполняется МРТ.

4. При выявлении других изменений, свойственных для остео
хондроза, и являющихся причинами болевого синдрома у конкретно
го пациента (протрузии, стеноз дурального мешка, костные измене
ния и т.п.), назначается и проводится консервативная терапия с дина
мическим ультразвуковым контролем.

5. При несоответствии клинических данных и находок при ульт
расонографин, способных быть причинами того или иного синдрома, 
выставляются показания к проведению МРТ в качестве следующего 
этапа диагностического алгоритма.

Использование такого алгоритма в клинической практике, о чем 
свидетельствует и наш, уже 16-летний, опыт обследования таких боль
ных позволяет уже на первом этапе получить исчерпывающую ин
формацию о причинах клинических проявлений остеохондроза у па
циентов и правильно выбрать тактику лечения, что, несомненно, по
вышает его эффективность. Немаловажным является также факт зна
чительного снижения затрат на дорогостоящее обследование, кото
рые в практике нашего здравоохранения полностью ложатся на кар
ман пациента, а также отказ от инвазивных рентгеноконтрастных 
методов диагностики.

В заключении этой, на наш взгляд, одной из наиболее важных 
глав книги, нам хотелось бы изложить ряд рекомендаций по форми
рованию протокола ультразвукового исследования позвоночника.

Этот протокол должен включать в себя следующие разделы:
1. Паспортные данные пациента и возраст.

2. RenVTimrtt гтплтаоотЛ---------------------------- ----------- --------------------

отделов спинномозгового канала, являющихся интактными.
5. Перечисление межпозвонковых дисков с характерными для 

остеохондроза изменениями пульпозньгх ядер.
6. Указание причинного диска и подробное описание изменений, 

на основании которых диск является таковым.
7. Указание изменений на уровне других дисков, с подробным

их описанием.
8. Указание о применении и результатах дополнительных мето

дик (задний доступ, функциональные пробы, эпидуральная доп

плерография, УЗДГ).
9. Заключение. Здесь должны быть перечислены диски, поражен

ные патологическим процессом, указаны патологические изменения 
в каждом из дисков, соответствующие 3-му, 2-му и 4-му периодам 

заболевания.
10. Рекомендации по применению других лучевых методов или 

динамическому наблюдению.
Пример описания и заключения:
Диски LI -L2, L2-L3 не изменены, позвоночный канал на их уров

не интактен. В дисках L3-L4, L4-L5, L5-S1 визуализируются дегене
ративно-дистрофические изменения в виде уменьшения высоты, фраг
ментации, повышения эхогенности и гиперэхогенных включений в 
пульпозных ядрах, расширения границ и диффузного истончения

фиброзных колец.
Фиброзное кольцо диска L3-L4 пролабирует медианно кзади до

3 мм без признаков разрыва с относительным сужением дурального 

мешка.
В фиброзном кольце диска L4-L5 справа в задне-боковой облас

ти имеется разрыв шириной до 2 мм с гипоэхогенным грыжевым «фо
кусом» и выбуханием заднего контура диска по дуге малого радиуса 
размером 11 х5 мм с деформацией дурального мешка и сужением пра

вого латерального канала.
Пульпозное ядро диска L5-S1 из-за снижения его высоты до 3 

мм и грубых структурных изменений с множеством гиперэхогенных 
прпппАпяцнп дття визуализации позвоночного канала, тела
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Рис. 1. Тела позвонков, (стр. 11).
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Рис. 2. Межпозвонковый двигательный сегмент, (стр. 12).

Рис 3. Крючковидные отростки шейных позвонков (по Я.Ю.Попелянскому) 
(стр. 13).

Рис. 4. Позвоночный канал и эпидуральные вены (стр. 14).



Рис. 5. Грыжи дисков. 1 - задне-боковая, 
2 — медианная, 3 - парамедианная, 4 - 
фораминапьная (стр. 19).

Рис.6. Причины компрессионного синдрома (по А.И.Осна и Э.В. Ульриху) 
(стр. 23).

Рис. 7. Положение датчика (сагит
тальная плоскость) (стр. 52).

Рис. 8. Схема сагиттального скани
рования. 1 - тела позвонков, 2 - диск, 
3 - позвоночный канал (стр. 52).

Рис. 9. Сагиттальный скан (соног
рамма) (стр. 52).

Рис. 10. Положение датчика (горизон
тальная плоскость) (стр. 54).

Рис. 11. Схема горизонтального ска
нирования . 1 - фиброзное кольцо, 2 - 
пупьпозное ядро, 3 - позвоночный 
канал (стр. 54).

Рис. 12. Гэризонтальный скан на уров
не L3-L4 (стр. 55).

Рис. 13. Горизонтальный скан на уров- Рис. 14. Горизонтальный скан на уров
не L4-L5 (стр. 55). не L5-S1 (стр. 55).



Рис. 15. Измерения на горизонталь
ном скане. 1 - латеральный канал, 
2 - дуральный мешок, 3 - желтая 
связка (стр. 56).

Рис. 16. Схема сканирования из задне
го доступа. 1, 6 - доступ к межпозвон
ковым отверстиям, 2, 5 - доступ к 
позвоночному каналу, 3 - горизонталь
ный доступ, 4 - доступ через остис
тые отростки (стр. 58).

Рис. 17. Сканирование через междуж- 
ковые промежутки (стр. 59).

Рис. 18. Сагиттальный доступ через 
междужковые промежутки (стр. 59).

Рис. 19. Задне-горизонтальный скан Рис. 20. Доступ к межпозвонковым 
через междужковое пространство отверстиям (стр. 61).
(стр. 60).

Рис 21 Доступ к межпозвонковым Рис. 22. Задний горизонтальный скан 
отверстиям (стр. 61). (стр. 62).

Рис. 23. Задний горизонтальный Рис. 24. Эпидуральные вены (пере- 
скан. 1 - остистый отросток, 2 - дний доступ) (стр. 64). 
дужка, 3 - дугоотростчатый сустав 
(стр. 62).

Рис. 25. Эпидуральные вены (задний
доступ) (стр. 64).



Рис. 27. Схема сагиттального и косо-горизонтального сканирования на 
шейном уровне. 1 - трахея, 2 - общие сонные артерии, 3 - позвоночные 
артерии, 4 - диск, 5 - крючковидные отростки, 6 - позвоночный канал, 7 - 
латеральные каналы (стр. 69).

Рис. 28. Положение датчика (сагит- Рис. 29. Сагиттальный скан (соно- 
тальная плоскость) (стр. 70). грамма) (стр. 70).

Рис. 30. Положение датчика (гори- Рис. 31. Горизонтальный скан (соно- 
зонтальная плоскость) (стр. 71). грамма) (стр. 71).

Рис. 32. Крючковидный отросток (1) Рис. 33. Измерения на горизонталь- 
и позвоночная артерия (2) (стр. 72). ном скане. 1 - дуральный мешок, 2 -

латеральный канал (стр. 73).
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Рис. 35. Разгибатепьная проба (со
нограмма) (стр. 74).



Рис. 38. Сгибательная проба (соно- Рис. 39. Сегмент С1-С2 (стр. 77). 
грамма) (стр. 76).

Рис. 40. Задне-горизонтальный 
скан через междужковое простран
ство. 1 - позвоночный канал, 2- 
диск, 3 - латеральный канал, 4 - 
остистый отросток, 5 - сустав
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Рис. 42. Выраженные дистрофичес- Рис. 43. Истончение фиброзного 
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Рис. 53. Рубцовый эпидурит (стр. 88). Рис. 54. Расширение эпидуральной 
клетчатки (стр. 88).

Рис. 55. Измерение размеров грыжи 
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Рис. 63. Сужение межпозвонково
го отверстия (стр. 96).



Рис. 64. Эпидуральный кровоток 
(протрузия диска) (стр. 97).

Рис. 65. Эпидуральный кровоток (гры
жа диска) (стр. 97).

Рис. 66. Усиление эпидурального кро- Рис. 67. Варикозное расширение эпи- 
вотока (кава-кавальное шунтирова- дуральных вен (стр. 98). 
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