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Введение
Больные с травмой шейного отдела позво
ночника относятся к одной из наиболее тяже
лой категории пациентов. По данным
В.В. Крылова и соавт. [4], больные с сочетан
ной травмой позвоночника и спинного мозга
составляют 7% среди всех пациентов. У них
в 60–80% случаев развивается травматический
шок, а летальность достигает 53,3%.
При остром повреждении позвоночника ди
агностические мероприятия концентрируются
на выяснении взаимоотношений спинного
мозга, тел позвонков, размеров позвоночного
канала, смещения межпозвонкового диска,
связок и гематомы. Неврологическое исследо
вание при острой травме ограничивается сег
ментарным уровнем и направлено на определе
ние нарушений со стороны периферических
корешков и самого спинного мозга. Рентгено
логическое исследование при травме позвоноч
ника может дать информацию о состоянии ко
стных структур, но состояние мягкотканных
элементов остается не оцененным. Между тем,
выбор тактики лечения зависит от точной диа
гностики анатомических и функциональных
изменений. Большое значение для выявления
места и размеров повреждений позвоночника и
спинного мозга приобрела магнитнорезонанс
ная томография (МРТ) [1–3, 5, 7–10]. МРТ яв
ляется первым диагностическим методом, ко
торый позволил прямо визуализировать протя
женность повреждения спинного мозга и всех
составляющих структур зоны травмы. К сожа
лению, до настоящего времени накопленный
материал по МРТ при острой травме невелик
[1, 3, 6, 8, 11, 12].

Материал и методы
Сообщение основано на анализе данных ис
следования 56 пациентов с острой травмой
шейного отдела позвоночника. Мужчин было
42, женщин – 14, возраст их колебался от 14 до
56 лет. Причинами травмы шейного отдела по

8

звоночника явились: 1) дорожнотранспорт
ные происшествия – у 31 пострадавшего (из
них только 3 были сбиты автомобилем, а 28 на
ходились в салоне автомобиля), 2) падения с
высоты – 7 больных, 3) травма “ныряльщи
ка” – 18 пострадавших. Изолированного по
вреждения структурных компонентов позво
ночника в остром периоде травмы мы не встре
тили. Таким образом, травма позвоночника
включает изменения всех его структур, вклю
чая в том числе спинной мозг.
Всем больным при поступлении в стацио
нар была выполнена рентгенография шейного
отдела позвоночника в двух проекциях, а так
же магнитнорезонансная томография в сроки
от трех до семи суток после травмы.
При МРТ у пострадавших с острой травмой
шейного отдела протокол исследования стро
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Рис. 1.“Хлыстообразная” травма шейного отдела
позвоночника. Гематомиелия.
Сагиттальная проекция, ИП SE Т2ВИ: спинной мозг
на отрезке С2 – С7 увеличен в объеме, с гиперинтен#
сивным МРТ#сигналом, нарушена статика позвоноч#
ника в сегменте С2 – С7.
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Рис. 2. Тупая травма. Компрессионный оскольчатый перелом тела С7, разрыв задней продольной и желтой свя#
зок, эпидуральная гематома, ушиб – размозжение спинного мозга. Сагиттальная проекция, ИП SE Т2ВИ (а),
ИП GE Т1ВИ (б): высота переднего полупозвонка С7 снижена, задний полупозвонок смещен в позвоночный ка#
нал; задняя продольная связка (стрелка) и желтая связка разорваны – гиперинтенсивный сигнал в зоне разры#
ва; эпидурально дорзально визуализируется гиперинтенсивный сигнал – эпидуральная гематома (объемная
стрелка); спинной мозг на отрезке С4–Th1 с гиперинтенсивным сигналом – геморрагия, отек. ИП IR (в): вид#
но, что целостность спинного мозга сохранена, в области компрессии – структура С7 неоднородна с мелкими
вкраплениями очагов с гиперинтенсивным сигналом – ушиб/размозжение, разрыв задней продольной и желтой
связок – дефект их гипоинтенсивного сигнала (контурные стрелки).

ится таким образом, чтоб были обязательно
получены Т1 и Т2взвешенные изображения
(ВИ) в импульсной последовательности (ИП)
спинэхо (SE) в сагиттальной и аксиальной
проекциях. Изображения в коронарной про
екции были дополнительными; их получали
только в тех случаях, когда это позволяло со
стояние больного и требовалось уточнение не
которых деталей травмы, невидимых в основ
ных проекциях. ВИ и ИП для коронарной
проекции выбирались в зависимости от обсто
ятельств. Т2ВИ оптимальны с многокомпо
нентным эхо. ИП GE обычно не применяется
при наличии даже неферромагнитных метал
лических элементов внутри магнитного поля
изза повышенной ее чувствительности к ар
тефактам магнетизации и негомогенности.
Контрастное усиление при острой травме
изза тяжести состояния пациентов не исполь
зовалось.

Результаты
При рентгенографии диагностированы 39
переломов позвонков, 20 нарушений стати
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ки, 28 нестабильностей позвоночника, 7 дис
локационных изменений в виде вывиха и
подвывиха.
Спинальные повреждения, выявленные
при МРТ шейного отдела позвоночника (рис.
1–8), были разделены на:
I. Интрамедуллярные повреждения:
1) сотрясение спинного мозга – 9;
2) ушибразмозжение – 4;
3) гематомиелия – 14;
4) разрыв с расхождением отрезков – 4;
5) центральный и/или диффузный отек – 28.
II. Экстрамедуллярные повреждения:
1) экстрамедуллярные гематомы (эпи и
субдуральные, внутри и подсвязочные, мяг
ких тканей) – 48;
2) компрессия спинного мозга и/или ко
решков – 23;
3) повреждения связок (разрывов) – 38;
4) переломы позвонков – 39;
5) вывих и подвывих – 5;
6) нарушение статики – 14;
7) неустойчивость – 24;
8) переломы позвонков – 39;
9) травматические грыжи диска – 17.
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Рис. 3. Тупая травма. Компрессионный оскольчатый
перелом тела С5, травматическая грыжа, разрыв
задней продольной связки, компрессия и перерыв
спинного мозга. Сагиттальная проекция, ИП SE
Т2ВИ (a) и ИП GE Т1ВИ (б): задний отломок С5 и
фрагмент межпозвоночного диска С4–С5 с неизме#
ненным сигналом (травматическая грыжа) смещены
в позвоночный канал, что обусловило разрыв задней
продольной связки, компрессию и перерыв спинного
мозга (зона с неоднородным гиперинтенсивным (а)
или гипоинтенсивным (б) МР#сигналом).

Обсуждение
Острая травма позвоночника и спинного
мозга является комплексным патологическим
процессом, включающим потенциальную не
стабильность позвоночника, переломы по
звонков и различные варианты повреждения
спинного мозга и нервных корешков, дисков,
связок и мышц. Указанные изменения опреде
ляются с помощью МРТ как при полном, так и
неполном повреждении спинного мозга и ва
рьируют от увеличения его объема в результа
те отека и/или кровоизлияния до полного пе
рерыва. О наличии отека или кровоизлияния
свидетельствует изменение МРсигнала внут
ри спинного мозга. Четко видимая компрес
сия спинного мозга и дурального пространст
ва указывают на мелкие костные фрагменты,
которые смещены в позвоночный канал, но не
видимы изза того, что корковая кость практи
чески не дает МРсигнала. В последнем случае
единственным МРТпризнаком может быть
компрессия спинного мозга без определения
ее причины. Ограниченная визуализация ко
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Рис. 4. Тупая травма. Компрессионный оскольчатый
перелом тел С5 и С6 со смещением отломков и под#
вывихом С5 кзади, разрыв желтой связки, гемато#
миелия. Сагиттальная проекция, ИП SE Т2ВИ: тела
С5 и С6 деформированы, костные отломки и фраг#
мент межпозвоночного диска (травматическая гры#
жа) внедрены в позвоночный канал (контурная
стрелка); спинной мозг сдавлен, с очагом гипоинтен#
сивного МР#сигнала (стрелка) в области интраме#
дуллярной гематомы, которая окружена зоной с ги#
перинтенсивным сигналом (отек).

стных элементов не дает возможности назвать
МРТ методом выбора при оценке поврежде
ния костных структур. Обязательно выполне
ние рентгенографии, реже КТ.
МРТ не должна ухудшать состояния боль
ного, что может возникнуть при попытке оста
вить пациента без стабилизирующих уст
ройств и приборов жизнеобеспечения. Все ме
таллические “тела” по возможности следует
заменить на пластмассовые или деревянные.
В качестве груза лучше использовать воду.
Повреждение спинного мозга проявляется
в виде компрессии, отека, геморрагии, конту
зии, частичного или полного перерыва, что
отражается на характере и интенсивности МР
сигнала. Описаны четыре типа изменений
сигнала при травме [1, 9].
Тип I – на Т2ВИ имеется участок с цент
ральным гипоинтенсивным МРсигналом, ок
руженным ободком с гиперинтенсивным сиг
налом. На Т1ВИ вся зона повреждения дает
неоднородный сигнал. Эти признаки соответ
ствуют истинной геморрагии.
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Рис. 5. Тупая травма. Перелом зуба С2, кифотическая деформация шейного отдела позвоночника, гематоми#
елия на уровне перелома. Сагиттальная проекция, ИП SE Т2ВИ (а) и ИП GE Т1ВИ (б), аксиальная проекция ИП
SE Т1ВИ (в, г): деформация С2 с угловым искривлением в области основания зуба; позвоночный канал на уровне
основания зуба сужен отломком позвонка, спинной мозг деформирован, компремирован, в его толще имеется
очаг гиперинтенсивного сигнала округлой формы – гематома (стрелка).

Тип II – на Т2ВИ вся зона поражения имеет
гиперинтенсивный МРсигнал. На Т1ВИ –
сигнал изоинтенсивен нормальному спинно
му мозгу, что является отражением отека.
Изменения I и II типа быстро исчезают.
Тип III – на Т2ВИ имеется толстый гипер
интенсивный ободок с центральным изоин
тенсивным нормальному спинному мозгу сиг
налом, на Т1ВИ – сигнал изоинтенсивный.
Морфологическим субстратом такой картины
является ушиб, петехиальные кровоизлияния.
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Рис. 6. “Хлыстообразная” травма шейного отдела
позвоночника. Гематомиелия, разрыв задней продоль#
ной и желтой связок. Сагиттальная проекция, ИП
GE Т1ВИ (а), ИП SE Т2ВИ (б): визуализируется де#
фект задней продольной связки на уровне С4 и жел#
той связки – С3 (контурные стрелки) с гиперинтен#
сивным сигналом, спинной мозг с очагами гиперин#
тенсивного сигнала (черный треугольник) – очаги
кровоизлияния (б).
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Рис. 7. “Хлыстообразная” травма шейного отдела
позвоночника. Гематомиелия, нестабильность шей#
ного отдела позвоночника. Сагиттальная проекция,
ИП SE Т2ВИ: третьи сутки после травмы (а) –
спинной мозг на отрезке С3–С5 с гиперинтенсивным
неоднородным сигналом, нестабильность и наруше#
ние статики на отрезке С3–С6 слабо выражены.
Через 3 мес после травмы (б) спинной мозг в части
С3–С5 не визуализируется – полный перерыв, неста#
бильность и нарушение статики резко выражены.
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Изменения III типа через 7–10 дней после
травмы частично исчезают.
Тип IV – характерно полное “отсутствие”
МРсигнала – перерыв спинного мозга, кон
туры которого на уровне повреждения нечет
кие, что лучше всего прослеживается на Т1ВИ,
Т2ВИ могут быть не информативными.
Имеются данные о корреляции вышепри
веденных МРТпризнаков с неврологической
симптоматикой и ее трансформацией [1, 6, 9,
12]. Первый тип изменений характерен для тя
желого повреждения спинного мозга и крово
излияния в него, выявляется у больных без су
щественного улучшения неврологического
статуса. При втором типе, когда речь идет об
отеке или неполном повреждении спинного
мозга, измененные неврологические функции
медленно восстанавливаются, иногда вплоть
до нормы. При третьем типе, соответствую
щем контузии спинного мозга или кровоизли
янию, регресс неврологической симптомати
ки более медленный, чем при II типе, восста
новление функций лишь частичное. У боль
ных с IV типом сигнала, свидетельствующем
о полном перерыве спинного мозга, улучше
ния не бывает. Таким образом, МРТ может
оказаться полезным для прогнозирования не
врологического исхода с учетом МРТ картины
в момент травмы.
Анализ МРТпризнаков повреждения
спинного мозга у человека и результатов ис
следования у животных [6, 8, 9, 11, 12] дал сле
дующую корреляцию:
1) низкий центральный МРсигнал на
Т2ВИ – геморрагия;
Рис. 8. Тупая травма шейного отдела позвоночника.
Разрыв передней продольной связки с паравертеб#
ральной подсвязочной гематомой, гематомиелия,
разрыв межостистых связок С3–С5, травматичес#
кая задняя грыжа диска С3–С4, травматическая
передняя грыжа диска С6–С7. Сагиттальная проек#
ция. ИП GE Т1ВИ (а) и ИП SE Т2ВИ (б): имеются не#
стабильность шейного отдела позвоночника, анте#
листез С3; передняя продольная связка разорвана на
уровне нижнего края С3; здесь же, в подсвязочном
пространстве – гематома (большая стрелка) с ги#
перинтенсивным сигналом; спинной мозг увеличен
в объеме с неоднородным гиперинтенсивным МР#сиг#
налом; межпозвонковый диск С3–С4 пролабирует
в позвоночный канал вдоль тела С3 кверху, а диск
С6–С7 – кпереди, сигнал дисков неизменен; разрыв
межостистых связок С3–С5 – неоднородный слабо
усиленный МР#сигнал (маленькая стрелка).
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2) негомогенный центральный МРсигнал
на Т1ВИ – центральное скопление крови в ос
трой фазе с частичным превращением оксиге
моглобина в деоксигемоглобин;
3) диффузный интенсивный МРсигнал на
Т2ВИ – отек;
4) третий тип МРсигнала соответствует
ушибу спинного мозга, когда имеются отек и
петехиальные кровоизлияния.
Особой группой являются больные с трав
мой спинного мозга без повреждения костей,
куда как подгруппа могут быть включены
больные со стенозом позвоночного канала,
у которых имеет место повреждение по типу
гиперфлексия–гиперэкстензия, и дети, у ко
торых связки обладают большей эластичнос
тью и мобильностью, чем у взрослых. У этой
категории больных интрамедуллярный очаг
поражения хорошо выявляется.
Экстрамедуллярное повреждение позво
ночника включает в себя: эпидуральное кро
воизлияние, посттравматическую грыжу меж
позвоночного диска, компрессию спинного
мозга и корешков, вызванную смещением ко
стными отломками или эпидуральной гемато
мой. Эти повреждения четко визуализируются
при магнитнорезонансной томографии.
МРТпризнаком эпидуральной гематомы яв
ляется наличие объемного образования в виде
линзы с широким основанием. Характер МР
сигнала зависит от сроков и соответственно от
трансформации гемоглобина.
Острая гематома в срок до 24 ч дает изоин
тенсивный МРсигнал на Т1ВИ и гипоинтен
сивный на Т2ВИ, что является результатом на
личия внутриклеточного деоксигемоглобина.
По мере перехода деоксигемоглобина в метге
моглобин МРсигнал от гематомы становится
более интенсивным как на Т1ВИ, так и на
Т2ВИ. МРТ при эпидуральных гематомах чет
ко позволяет судить о степени сужения ду
рального пространства, протяженности и вы
раженности компрессии спинного мозга.
МРТпризнаки, методика исследования и
критерии оценки травматических грыж меж
позвоночных дисков такие же, как при дегене
ративных изменениях нетравматического ге
неза. При острой травме может иметься отли
чие от хронического поражения диска, выра
жающееся в отсутствии снижения МРсигнала
на Т2ВИ внутри травмированного пространст
ва диска и скудности дегенеративных измене
ний позвонков, если таковые не были выраже
ны до травмы.

РАДИОЛОГИЯ – ПРАКТИКА № 2

2005

Способность оценивать по данным МРТ со
стояние связок является значительным пре
имуществом перед другими методами лучевой
диагностики. До внедрения МРТ диагноз раз
рыва связки мог быть установлен только на ос
нове наличия подвывиха при рентгенографии
или клинической подвижности при сгиба
нии–разгибании. При МРТ связки видны как
линейные структуры с низкой интенсивностью
МРсигнала независимо от ИП и времени ре
лаксации: Т1 и Т2. В сагиттальной проекции ви
зуализируется передняя и задняя продольные и
желтая связки. С помощью МРТ определяется
до 45% случаев разрыва связок [1, 5–7, 9].
Перелом позвонка сам по себе выявляется
хуже, чем при рентгенографии. Но изза воз
можности получения прямого изображения
в трех плоскостях в ряде случаев обнаружива
ются переломы, не диагностированные даже
при КТ [1, 6, 9]. Перелом дает линейный сиг
нал изоинтенсивный по отношению к кост
ному мозгу, как на Т1, так и на Т2ВИ. Его мож
но обнаружить, если линия перелома идет не
прерывно через кортикальный слой и спонги
озную кость позвонка или задние его
элементы. Смещенный кзади фрагмент по
звонка виден четко при больших его размерах
на Т1, но лучше на Т2ВИ. Мелкие отломки оп
ределяются по косвенным признакам: дефор
мации и компрессии дурального пространства
и спинного мозга.
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