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ЛУчеВАя диАгНОСТиКА

дегенеративно-дистрофические изменения 
служат наиболее частой причиной сужения меж-
позвонкового отверстия (МПО) — фораминально-
го стеноза (ФС). известно, что МПО образуется 
между анатомическими структурами двух смеж-
ных позвонков: его переднюю стенку формируют 
унковертебральное сочленение и заднебоковая 
часть межпозвонкового диска (МПд); заднюю 
стенку — внутренняя поверхность дугоотростча-
того сустава; верхняя и нижняя границы МПО 
образованы вырезками смежных позвонков [1]. 
через МПО проходят спинномозговые нервы, 
позвоночные артерия и вена, сдавление которых 
обусловливает различные симптомы нарушения 
иннервации соответствующих зон, кровообраще-
ния в вертебро-базилярном бассейне.

Лучевые методы диагностики являются веду-
щими в распозновании заболеваний позвоночника, 
в частности ФС, а среди них наиболее распростра-
ненным и доступным остается рентгенография. 
Спондилограммы осуществляются в стандартных 
переднезадней и боковой проекциях. При правиль-
ном осуществлении данной методики возможна 
визуализация всех анатомических структур по-
звоночных двигательных сегментов (ПдС), со-
ответствующих верхнему, среднему и нижнему 
этажу канала спинномозгового нерва (КСМН). 
Визуализация ПдС позволяет проводить их ка-
чественную оценку: наличие субхондрального 
склероза тел позвонков и полулунных отростков, 
распространенность и уровень патологических 
изменений, характер стеноза, изменение формы 

МПО и позвоночного канала (ПК), степень раз-
вития и форму полулунных отростков. Количе-
ственная оценка ПдС включает измерение высоты 
полулунных отростков, размеров МПО, КСМН 
в аксиальном сечении, площади полулунных от-
ростков и дугоотростчатых суставов; определение 
угла ориентации вертикальной оси полулунных 
отростков, степени деструкции МПд и сустав-
ных поверхностей. Кроме того, расчет различных 
индексов — индекса формы диска, сегментарного 
индекса стеноза, индекса заднего края полулунных 
отростков способствует правильной диагностике 
ФС и распознаванию его причины.

Среди причин ФС первое место занимает ун-
ковертебральный артроз, который наблюдается 
почти во всех случаях сужения МПО. будучи од-
ним из проявлений деструктивно-дистрофических 
изменений, унковертебральный артроз определяет 
их характер и степень, становится неотъемлемым 
признаком ФС. По информативности артроз по-
лулунных отростков при ФС занимает последу-
ющее место. В полулунном сочленении наблюда-
ются в основном две формы деструктивно-дис-
трофического процесса: артроз деформирующего 
и склерозирующего типа. деформирующий артроз 
характеризуется наличием костных разрастаний, 
образующихся вдоль всего свободного края по-
лулунного отростка. Вначале эти разрастания за-
остряют вершину отростка и она удлиняется. Такая 
форма артроза наиболее характерна для больных 
с дискогенной патологией и встречается пример-
но в 70 % случаев. Постепенно из-за  длительной 
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функциональной компрессии происходит дефор-
мация полулунного отростка во фронтальной 
и сагиттальной плоскости с образованием остео-
фитов по свободному краю унковертебрального 
сочленения. В результате вершина полулунного 
отростка приобретает заостренную, крючкообраз-
ную форму, что является характерным для ФС. 
Склерозирующий тип унковертебрального артроза 
отличается значительным увеличением в размерах 
полулунного отростка с формированием крупной, 
округлой вершины.

Степень распространенности патологических 
изменений служит наиболее информативным при-
знаком ФС. Например, для протрузий и грыж 
МПд наиболее характерно поражение одного ПдС, 
и все структурно-функциональные изменения ло-
кализуются преимущественно в области одного 
позвоночного сегмента [2]. для ФС, напротив, 
более характерным является мультисегментарное 
поражение. Форма вершины полулунных отрост-
ков определяет характер структурных изменений. 
У больных с протрузиями и грыжами МПд наи-
более часто наблюдается деформирующий тип 
артроза с заострением и удлинением вершины 
полулунных отростков, а у больных с ФС — скле-
розирующий.

Среди различных рентгенологических индек-
сов первое место по информативности занимает 
признак высоты полулунных отростков. У боль-
ных с ФС высота полулунного отростка больше, 
чем у больных с протрузиями и грыжами МПд. 
индекс диска по информативности уступает вы-
соте полулунного отростка, так как далеко не 
у всех больных с деструктивно-дистрофически-
ми заболеваниями шейнего отдела позвоночника 
(шОП) на ранних стадиях определяется снижение 
высоты МПд. Это можно объснить тем, что по-
скольку вертикальные оси полулунных отростков 
расположены параллельно друг другу и срединной 
сагиттальной плоскости, то при снижении турго-
ра пульпозного ядра вышележащий позвонок не 
может опуститься вниз, так как находится на по-
лулунных отростках, которые не смягчают дина-
мическую нагрузку и функционируют в условиях 
гиперпрессии. Наибольшее снижение высоты МПд 
и соответственно наименьший индекс диска на-
блюдается у больных с ФС. Это свидетельствует 
о том, что для таких больных наиболее характерны 
выраженные деструктивно-дистрофические изме-
нения со снижением высоты МПд и с гипертро-
фией полулунных отростков.

Поиск и внедрение в клиническую практику 
неинвазивных, бесконтрастных методов диагно-
стики дегенеративно-дистрофических изменений 
шОП остается актуальной проблемой. В этом 
отношении привлекает внимание ультразвуковое 
исследование (УЗи). С улучшением разрешаю-
щей способности приборов расширяется диапа-
зон визиуализирующих элементов, составляющих 
ПдС. Метод позволяет в сагиттальном сечении 
измерить толщину МПд и тела позвонков, диа-

метр и контуры позвоночных артерий, харак-
теристики кровотока по ним, визуализировать 
желтую, переднюю и заднюю продольную, ости-
стые связки, выявить аномалии и деструктивные 
нарушения позвонков, переднюю грыжу диска. 
В аксиальном сечении определяются структура 
и форма пульпозного ядра, толщина заднего сег-
мента фиброзного кольца, его структура, наличие 
участков истончений, разволокнений, разрывов, 
размеры участков протрузий фиброзного кольца 
и грыжевого выпячивания, отечной зоны, диаметр 
ПК, КСМН [3].

Как сказано выше, среди причин ФС суще-
ственную роль играет дегенеративно-дистрофи-
ческие поражения МПд — остеохондроз. Первые 
признаки заболевания проявляются в виде де-
структивных изменений наиболее нагружаемого 
студенистого — пульпозного ядра. В дальнейшем 
происходит неравномерное выбухание и снижение 
высоты диска, появляются краевые костные раз-
растания, артроз дугоотросчатых суставов, утол-
щение желтых связок. Патологические измене-
ния в дисках обычно сопровождаются явлениями 
перестройки структуры тел позвонков. Наиболее 
ярким проявлением остеохондроза является воз-
никновение протрузии и грыжевого выпячива-
ния через дефект фиброзного кольца. Протрузия 
ультрасонографически характеризуется деформа-
цией фиброзного кольца с одновременным пере-
мещением пульпозного ядра к периферии диска 
и выбуханием последнего в той или иной степени 
в просвет ПК или МПО в зависимости от лока-
лизации процесса. При этом основание протрузии 
значительно шире дистальной его части, а при 
наличии экструзии грыжевой материал остается 
соединенным с основной частью диска относи-
тельно тонким перешейком или превращается 
в секвестр.

ярким проявлением выраженной дегенерации 
диска является его диффузный фиброз-кальциноз, 
характеризующийся понижением прозрачности 
и неподвижностью сегмента, что выявляется при 
функциональных пробах. Фибротизация отдель-
ных связок в местах прохождения нервных ко-
решков и сосудов приводит к сужению канала, 
в котором они проходят, обусловливая его стеноз 
и соответствующую симптоматику (парестезии, 
боли). При парамедианной и заднебоковой лока-
лизации протрузии и грыжы диска происходит 
сужение просвета ПК и МПО, которое сопровож-
дается клинической картиной компрессии спин-
ного мозга и КСМН [4].

УЗи было проведено нами у 117 больных 
(86 мужчин и 31 женщины) в возрасте от 21 года 
до 54 лет, у которых остеохондроз шОП был под-
твержден рентгенографически (96 пациентов) или 
при компьютерной томографии (КТ, 34 пациента). 
При рентгенографии и КТ остеохондроз шОП 
характеризовался склерозом замыкательных пла-
стинок тел позвонков, дегенеративными измене-
ниями пульпозного ядра, утолщением фиброзного 
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кольца, образованием остеофитов по краям тел 
позвонков, протрузии и грыжи дисков. ФС с по-
мощью рентгеновских методов был диагностирован 
у 38 больных. УЗи МПд шОП проводилось из 
переднебокового и заднебокового доступов в са-
гиттальном и аксиальном сечениях. В косом акси-
альном сечении через МПд всегда удавалось четко 
визуализировать средний и нижный этажы КСМН, 
начиная с уровня С2-С3 по С6-С7 (рис. 1). Верх-
ний этаж КСМН находился за костными струк-
турами, в связи с чем был недоступен для УЗи. 
Средний и нижний этажи КСМН находились на 
уровне нижнего этажа МПО, соответствующему 
телу находящегося выше позвонка.

Унковертебральный артроз был диагностиро-
ван у 34 (89,51 % из 38 обследованных рентгено-
логически) больных при косом сагиттальном се-
чении после визуализации позвоночной артерии. 
Костные разрастания по свободному краю полу-
лунных отростков визуализировались у 12 (35,3 %) 
больных и вызывали компрессию позвоночных 
артерий извне (рис. 2). У этих больных при доп-
плеровском исследовании регистрировались все 
признаки синдрома позвоночной артерии. Муль-
тисегментарное поражение у больных с ФС по 
данным рентгенографии отмечалось в 61,8 % 
случаев. Парамедианная грыжа при КТ и УЗи 
регистрировалась одинаково у 32,3 % больных, 
а фораминальная грыжа у 55,9 % и 52,9 % больных 
соответственно (рис. 3). Рентгенологически пара-
медианная и фораминальная грыжи МПд были 
диагностированы у 26,5 % и 20,6 % больных соот-
ветственно. При наличии парамедианной грыжы 
передне-задний размер медианной части КСМН 
в среднем составлял 3,9±0,6 мм, а на интактной 
стороне — 7,3±0,5 мм (p < 0,001); средней части — 
5,4±0,5 мм и 7,6±0,4 мм (p < 0,05) соответственно. 
Наибольшее уменьшение передне-заднего разме-
ра КСМН в его средней части отмечалось среди 

больных c фораминальной грыжей — 2,7±0,4 мм 
на пораженной и 7,2±0,6 мм на интактной сторо-
не (p < 0,001).

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что УЗи при диагностике ФС, обу-
словленного преимущественно грыжей МПд фо-
раминальной локализации, не только не уступа-
ет рентгеновским методам, а имеет достоверное 
преимущество перед обычной рентгенографией, 
позволяя точнее измерить передне-задний раз-
мер канала спинномозгового нерва и тем самым 
выявить компрессию последнего. Визуализация 
ПА и использование эффекта допплера дает воз-
можность определить ее сдавление извне, выявить 
костные разрастания на этом уровне, оценить 
степень гемодинамических нарушений в системе 
одноименного сосуда.

Рис. 1. Межпозвонковый диск С4-С5. измерение 
передне-заднего размера канала спинномозгового 
нерва с обеих сторон (7,1 и 7,4 мм соответственно)

Рис. 2. Заднебоковой сагиттальный доступ. 
Унковертебральный артроз. Стрелкой показан краевой 
остеофит по краям сустава Люшко. Стеноз верхнего 
этажа межпозвонкового отверстия

Рис. 3. Левосторонняя парамедианно-фораминальная 
грыжа. Сужение медиальной и средней части канала 
спинномозгового нерва до 2 мм
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