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Гемангиома (доброкачественная гемангио
эндотелиома, артериовенозная мальформа
ция) является одной из наиболее распростра
ненных первичных опухолей позвоночника.
Гемангиомы составляют 1–1,5% доброкачест
венных опухолей скелета (И.Г. Лагунова, 1962;
С.А. Рейнберг, 1964; Н.Н. Трапезников, 1986;
Г.А. Зедгенидзе, 1985).
Частота встречаемости гемангиом позво
ночника составляет 60,0–66,7% по сравнению
с сосудистыми опухолями скелета.
Гемангиому позвоночника впервые описал
R. Virchov (1876) на основании секционного
материала. В отечественной литературе ге
мангиомы
костей
впервые
описаны
М.Ф. Матвеевым (1886). Первое рентгеноло
гическое описание гемангиомы костей (пле
чевой кости и лопатки) опубликовал Hitzrot
(1917) E. Perman (1926) описал рентгенологи
ческую картину гемангиомы тела Th8 позвон
ка женщины 24 лет, оперированной по пово
ду опухоли спинного мозга. Этиология ге
мангиом до настоящего времени полностью
не изучена. Существовало две противополож
ных точки зрения на их патогенез: простое
расширение (гипертрофия) сосудов или ис
тинное новообразование. В настоящее время
большинство исследователей полагают, что
гемангиомы являются доброкачественными
сосудистыми новообразованиями дизонтоге
нетического происхождения. Это представле
ние основывается на том, что ангиомы преи
мущественно локализуются на месте зароды
шевых щелей (фиссуральные ангиомы).
Известно, что формирование сосудов у эмб
риона происходит на 5–10й нед жизни, ког
да из ангиобластических клеток образуется
сеть капилляров, которые затем дифферен
цируются на артерии и вены. Если избыток
первоначальной капиллярной сети со време
нем не редуцируется, то под влиянием дизэ
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мбриологических факторов он может приоб
рести связь с концевыми артериальными или
венозными сосудами, вследствие чего образу
ется зачаток гемангиомы. Ю.А. Зозуля,
Т.П. Верхоглядова, Е.И. Слынько (2001) от
метили связь гемангиомы с генетическими
синдромами. Кроме того, мутация гена, отве
чающего за развитие и формирование специ
фического эндотелиального рецептора тиро
зинкиназы Tie2 и локализованного в хромо
соме 9р21, является причиной повышенной
активности киназы Tie2, что приводит к на
рушению развития гладкомышечного слоя
сосудистой стенки и формированию кавер
нозных мальформаций.
D. Topfer (1921), изучив 2154 аутопсии поз
воночника, обнаружил наличие гемангиом в
11,9% случаев, причем в 34% они были множе
ственные. Это было подтверждено исследова
ниями G. Schmoorl, H. Junghanns (1965). По
данным J. Laredo (1986) и L. Picard (1989),
многоуровневое поражение (гемангиоматоз)
встречается в 10–15,5% случаев.
В настоящее время установлено, что сред
ний возраст развития гемангиом у больных
составляет 30–45 лет. Свыше двух третей
больных – женщины, а риск возникновения
гемангиом у родственников, где в семье были
больные с гемангиомами, выше в 5 раз, чем
в обычных семьях. Наиболее часто (76%) по
ражается грудной отдел позвоночника, реже
наблюдаются гемангиомы в поясничном от
деле позвоночника. Шейный и крестцовый
отделы позвоночника поражаются редко
(около 1%).
Гемангиомы преимущественно локализу
ются в теле позвонка. Сопутствующее пораже
ние задних элементов отмечается в 10–15%
случаев, распространение опухоли паравер
тебрально и в эпидуральное пространство –
в 3–4% случаев, вовлечение в процесс меж
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Рис. 1. Анатомический препарат тела позвонка, по
раженного гемангиомой, и рентгенограмма препара
та. Из статьи Ghormley R.K., Adson A.W.
Hemangioma of vertebrae // J. Bone Joint Surg. Am.
1941. V. 23. P. 887–895.

позвоночного диска не отмечалось (Т.П. Тис
сен, 2006).
При патологоанатомических исследовани
ях установлено, что гемангиома состоит из
опухолевого мягкотканного и костного ком
понентов. Мягкотканный компонент в теле
позвонка вызывает его деструкцию и имеет
типичное для всех гемангиом строение: при
водящая артерия (концевого и транзитного
типов), клубок измененных сосудов (гнездо
или ядро гемангиомы) и дренирующие вены.
Костный компонент опухоли выглядит как
костная экспансия пораженной кости мяг
котканным компонентом. Структура пора
женного позвонка представляется крупно
или мелкоячеистой, напоминающей пчели
ные соты (рис. 1). В расположении этих ячеек
имеется строгая закономерность: часть их ло
кализуется параллельно замыкающим плас
тинкам тел позвонков, то есть горизонтально,
а часть – боковым стенкам, то есть вертикаль
но. Тем самым создается решетка (остов губ
ки), в которой наиболее толстыми являются
вертикальные перекладины. Опухоль частич
но разрушает трабекулы, а оставшиеся – ком
пенсаторно утолщаются и склерозируются.
В силу статики позвоночника наиболее утол
щенными оказываются вертикальные трабе
кулы. Происходит то, что Ру (1988) назвал ат
рофической гипертрофией.
Гистологическая структура сосудистых опу
холей чрезвычайно полиморфна и в большин
стве случаев весьма сложна для оценки ее ха
рактера. Микроскопически выделяют 4 типа
гемангиом.
1. Капиллярная гемангиома. Состоит из
большого количества тонкостенных капилля
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ров, переплетающихся между собой и распо
ложенных в несколько слоев. При гистологи
ческом исследовании выявляются капилляр
ные каналы с единообразными плоскими эн
дотелиальными клетками. Стенки сосудов хо
рошо сформированы, сосуды хорошо
анастомозируют между собой. Каналы разде
лены фиброзной и жировой тканью.
2. Кавернозная гемангиома. Ткань ее
представляет собой множество различной ве
личины тонкостенных полостей, выстланных
эндотелием и разделенных тонкостенными
перегородками из соединительной ткани и со
общающихся друг с другом. Интерстициаль
ную ткань в таком варианте опухоли не обна
руживали. Для кавернозных мальформаций
считают нетипичным наличие эластических
волокон в стенках сосудов.
3. Рацематозная форма гемангиом. Харак
теризуется наличием конгломерата сосудов
артериального или венозного типа.
4. Смешанная форма гемангиом. В образо
вании опухоли принимают участие капилля
ры, крупные сосуды, кавернозные полости.
Это наиболее часто встречающаяся форма,
о чем свидетельствуют обширные литератур
ные данные.
Макроскопический вид гемангиом разли
чается в зависимости от типа, что в определен
ной степени сказывается на разнообразии
рентгеноморфологических вариантов.
В Международной классификации опухолей
костей (1962) гемангиомы, так же как и лим
фангиомы и гломусные опухоли, относятся
к группе А (доброкачественные опухоли).
В группу Б входят промежуточные опухоли –
гемангиоэндотелиомы и гемангиоперицитомы.
К группе В относят злокачественные опухоли –
ангиосаркомы. По мнению Т.П. Виноградовой
(1973), данная классификация нечеткая, спор
ная по отнесению тех или иных форм к добро
качественным или злокачественным. По клас
сификации ВОЗ (2002) гемангиомы относятся
к доброкачественным сосудистым опухолям.
По клиническому течению выделяют агрес
сивные и неагрессивные формы гемангиом.
Агрессивное течение процесса встречается
в 3–15% случаев и характеризуется ростом
опухоли и снижением механической прочнос
ти тела позвонка за счет разрушения костных
трабекул. До сих пор не существует морфоло
гических и иммуногистохимических критери
ев, позволяющих провести дифференциаль
ную диагностику указанных форм гемангиом.
H. Deramond, A. Cotton, C. Derister (2002)
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предложили новую классификацию в зависи
мости от клиникорентгенологической карти
ны. По этой классификации выделяются сле
дующие формы:
а) асимптоматические неагрессивные ге
мангиомы – опухоли без клинической симп
томатики и радиологических признаков агрес
сивности;
б) cимптоматические неагрессивные ге
мангиомы – опухоли, проявляющиеся локаль
ным болевым синдромом без радиологических
признаков агрессивности;
в) асимптоматические агрессивные геман
гиомы – опухоли без клинической симптома
тики, но с радиологическими признаками аг
рессивности (рис. 2);
г) симптоматические агрессивные геман
гиомы – опухоли с радиологическими призна
ками агрессивности, сопровождающиеся со
ответствующей клинической симптоматикой
(болевой, корешковый, миелопатический
синдромы) (рис. 3, 4).
B.J. Nguyen (1989) предложил рентгеното
пографическую классификацию. В зависи
мости от локализации выделяют 5 типов ге
мангиом: 1й – тотальное поражение всего
позвонка; 2й – поражение только тела поз
вонка; 3й – изолированное поражение задних
отделов позвонка (дуги, суставных, попе
речных, остистых отростков); 4й – пораже
ние тела и частично задних отделов позвонка;
5й тип – эпидуральная локализация опухо
ли.
В течение многих лет диагностика геманги
ом основывалась только на данных обзорной
спондилографии. И.Г. Лагунова (1962) выде
лила по рентгенологической картине 3 вари
анта структурной перестройки пораженного
позвонка:
1) вакулеобразный. Имеют место округлые,
продолговатопродольные довольно крупные
участки разрешения, окаймленные склероти
ческими ободками;
2) столбчатый. На фоне общего разрежения
резко выделяются продольные костные пере
городки, расположенные в виде столбиков;
3) сетчатый. Тело позвонка похоже на губку
с множеством продольно и поперечно идущих
перекладин, переплеты которых образуют
мелкие ячейки. Наиболее толстые переклади
ны расположены в продольном направлении.
Иногда встречается смешанный рисунок
перестройки. В настоящее время большинство
исследователей признали низкую информа
тивность рентгенографии позвоночника и
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сходятся на том мнении, что при рентгеноло
гическом обследовании обнаруживаются
только опухоли крупных размеров.
Такой метод диагностики костных опухо
лей, как радионуклидная сцинтиграфия с ис
пользованием 99mТс, не нашел широкого при
менения. Б.И.Захаров и Е.А. Белявский (1998)
считают, что невысокая диагностическая эф
фективность сцинтиграфии связана с объемом
образования и экранирующим влиянием кост
ной ткани, которые при слабом накоплении
радиофармпрепарата маскируют очаг пораже
ния.
Наиболее информативными при диагнос
тике гемангиом позвоночника являются МРТ
и КТ ввиду их высокой разрешающей способ
ности и возможности получать изображение
в нескольких плоскостях. Кроме того, МРТ
позволяет визуализировать интраспинальное
содержимое на большом протяжении. Однако,
как показывает практика, проведение для вы
явления гемангиом позвоночника только од
ного МРТисследования не всегда оправдано.
МРТ отражает баланс липидных и водных
протонов в костном мозге, зависящий от фи
зиологических и патологических факторов.
Поэтому МРТ менее чувствительна к мине
ральным компонентам костей и дает инфор
мацию о мягких тканях, которые окружают
или заполняют костную полость. МРТкарти
на неагрессивных гемангиом характеризуется
гиперинтенсивным сигналом от ткани опухо
ли на Т1 и Т2взвешенных изображениях, что
связано с высоким содержанием жира в инт
ратрабекулярных пространствах (см. рис. 2).
Агрессивные гемангиомы на Т1взвешенных
сканах обусловливают изо или гиперинтен
сивный сигнал. Типичным для обоих типов ге
мангиом тел позвонков является испещрен
ный сигнал на Т1 и Т2взвешенных изобра
жениях. При этом области высокого сигнала
соответствуют гипертрофическим трабекулам,
а зоны низкого сигнала – ткани опухоли.
P.C. Hajek, L.L. Baker, J.E. Goodar (1987) от
метили, что неоднородность на Т1взвешен
ных изображениях, часто обусловленная при
сутствием участков высокой интенсивности
сигнала, отражает жировые вкрапления изза
неоднородного перерождения костного мозга.
В нормальном красном костном мозге участки
низкой интенсивности преимущественно ло
кализованы субкортикально, симметричны и
имеют четкие границы, если участок дегенера
ции (перерождения) сформирован, и нечет
кие, если очаг еще формируется. Участок вы
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Рис. 2. Асимптоматическая гемангиома тела L4 позвонка: слева – компьютерная томография в аксиальной
проекции; в центре – магнитнорезонансная томография: хорошо видна зона высокоинтенсивного сигнала,
обусловленная высоким содержанием жира в стромальной части образования; справа – при селективной арте
риографии определяется несколько ангиоматозных узлов в теле позвонка.

Рис. 3. Симптоматическая гемангиома тела L1позвонка: слева – компьютерная томография в аксиальной
проекции; в центре и справа – при селективной артериографии определяются несколько аномальных сосудов
в правых отделах тела позвонка и нормальная васкуляризация левых отделов. Из статьи Laredo J.D., Assouline
E., Gelbert F. et al. Vertebra Hemangiomas: Fat Content as a Sign of Aggressiveness // Radiology. 1990. V. 177.
Р. 467–472.

Рис. 4. Больная Н., 56 лет. Обратилась с жалобами
на боли в грудопоясничном отделе позвоночника. При
клиническом обследовании определялась боль на уров
не остистого отростка L1позвонка. При компью
терной томографии выявлена гемангиома тела L1
позвонка.
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сокой интенсивности сигнала, расположен
ный центрально на Т1взвешенных изображе
ниях, следует трактовать как вариант нормы –
зона желтого костного мозга вокруг вертебро
базилярных вен. Таким образом, неоднород
ность на Т1изображениях ввиду наличия
участков с низкой интенсивностью сигнала
встречается часто, и весьма затруднительно
разграничить норму и патологические измене
ния. Вследствие этого отмечены случаи диаг
ностических ошибок, когда за гемангиому
принимались жировая дистрофия позвонка и
ангиоматозные узлы у пожилых людей на фо
не сенильного остеопороза, которые не явля
ются истинной гемангиомой (рис. 5).
Одним из методов диагностики агрессив
ности гемангиом является магнитнорезо
нансная спектроскопия. Средняя концентра
ция липидов по данным МРС выше в среднем
в 2,3 раза у пациентов с неагрессивными ге
мангиомами (0,182), чем у пациентов с агрес
сивными гемангиомами (0,079).
Рентгеновская компьютерная томография
играет важную роль в сравнении с МРТ для
точной характеристики собственно костной
составляющей: взаимоотношения и структура
костей, в том числе изменения структуры,
обызвествления мягких тканей, обызвествле
ния в структуре опухолей, оценке минераль
ной плотности кости. При КТисследовании
пораженные тела позвонков отличались яче
истой структурой в виде сот вследствие час
тичного лизиса костных трабекул и образова
нием склерозированных грубых трабекул
(симптом горошка). КТисследования позво
ляют прогнозировать вероятность агрессивно
го роста гемангиом. J. Laredo (1990) к агрес
сивным формам гемангиом относит: пораже
ние опухолью всего тела позвонка, распрост
ранение опухоли на корни дуг, отростки
позвонков, изменение структурной целост
ности.
Прежний комплекс лечебных мероприя
тий при гемангиоме позвоночника включал
лучевую терапию, алкоголизацию, трансва
зальную эмболизацию и прямые хирургичес
кие вмешательства. Указанные методы при
менялись как самостоятельно, так и в комби
нации. В настоящее время используют как
самостоятельный метод чрескожную пункци
онную вертебропластику тела пораженного
позвонка костным цементом на основе ме
тилметакрилата, что приводит к выключению
сосудистых полостей, укреплению тела поз
вонка и удалению сосудистого компонента

РАДИОЛОГИЯ – ПРАКТИКА № 1

2008

Рис. 5. Больная Б., 46 лет. Жалобы на умеренные бо
ли в поясничнокрестцовом отделе позвоночника.
При МРТ обнаружена гемангиома тела L5 позвонка.
Но при КТ поражения этого позвонка не было выяв
лено. Участок гиперинтенсивного сигнала расценен
как очаг жировой дистрофии тела позвонка.

опухоли за счет термохимической реакции
(рис. 6, 7, 8). Идея малотравматичного запол
нения гемангиомы не нова. Впервые попытку
тромбирования гемангиомы сгустками крови
осуществил O. Roith (1931), а несколько поз
же – F. Meves. Костный цемент был впервые
использован в 1958 г. J. Charnly при выполне
нии артропластики (был укреплен протез
бедренной кости.).
В спинальной хирургии полиметилме
такрилат был использован G. Knight (1959)
при стабилизации пораженных сегментов пу
тем окутывания метакрилатом остистых отро
стков и дуг позвонков. W. Scolville описал тех
нику корпородеза после корпорэктомии на
шейном отделе позвоночника по поводу лим
фомы. Пункционная вертебропластика как са
мостоятельный метод лечения была разрабо
тана в 80х годах французским нейрохирургом
P. Galibert и нейрорадиологом H. Deramond и
впервые выполнена в 1984 г. у 54летней жен
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Рис. 6. Больная Г., 54 г. Обратилась в 2004 г. с жа
лобами на боли в грудопоясничном отделе позвоноч
ника. При МРТ была выявлена гемангиома тела L1
позвонка.

щины по поводу агрессивной гемангиомы С2
позвонка.
Процедура пункционной вертебропластики
заключается во введении в тело позвонка
троакара, через который под флюороскопи
ческим, КТ или МРконтролем вводится
смесь, состоящая из костного цемента на ос
нове полиметилметакрилата (ПММА) и конт
растирующего материала (порошка сульфата
бария, титана или стронция). В местах введе
ния троакаров проводится инфильтрационная
анестезия. Троакар устанавливают на анесте
зированном участке кожи, отступя на 2,5–3 см
от линии остистых отростков. Под флюорос
копическим или рентгенологическим контро
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лем троакар вводят до замыкающей пластинки
ножки позвонка под углом 10–15°, а затем, не
изменяя угла наклона, в тело пораженного
позвонка параллельно замыкающим пластин
кам. Особенностью проведения вертеброплас
тики при гемангиоме позвоночника являются
использование цемента высокой вязкости и
обязательное проведение интраоперационной
контрастной веноспондилографии для оценки
вероятности утечки костного цемента в сосу
ды, “дренирующие” гемангиому, эпидураль
ное пространство и паравертебральные ткани.
Для проведения веноспондилографии под
флюороскопическим контролем через троакар
вводят от 3 до 5 мл препарата “Омнипак”.
Для вертебропластики применяют цемент
Osteopal фирмы Cook и Simplex фирмы Stjker.
Цемент готовят в условиях вакуума в спе
циальном миксере, а затем его набирают
в шприцы и вводят в тело позвонка. Введение
цемента начинают на 3–4й мин после смеши
вания компонентов, когда текучесть цемента
позволяет введение через троакар, а вязкость
недостаточна для утечки в сосуды. В случае об
наружения при проведении веноспондилогра
фии крупных дренирующих сосудов или пов
реждения замыкающих пластинок тела поз
вонка производят дробное введение костного
цемента. Первоначально вводят более густую
фракцию цемента для эмболизации дрениру
ющих сосудов. Спустя 2–3 мин после рентге
нологического контроля через другой троакар
вводят цемент обычной консистенции для за
полнения полости гемангиомы. Общий объем
вводимого цемента колеблется от 4 мл в груд
ном отделе до 6–7 мл в поясничном отделе
позвоночника. В послеоперационном периоде
проводят активизацию в первые 5 ч. На время
активизации допускается использование про
тивовоспалительных препаратов. Контроль
ную обзорную спондилографию выполняют
сразу после активизации.

Заключение
Проблема диагностики и лечения заболева
ний позвоночника остается актуальной в свя
зи с широким их распространением, значи
тельными трудопотерями и инвалидизацией.
За последние два десятилетия ввиду внедре
ния в клиническую практику МРТ и КТ каче
ство диагностики заболеваний позвоночника
значительно улучшилось и появилась реаль
ная возможность их распознавания на ранних
стадиях.
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Рис. 7. Та же больная. Проведена пункционная вер
тебропластика. Болевой синдром регрессировал.

Рис. 8. Та же больная. Обратилась повторно в 2007 г.
с жалобами на боли в грудном отделе позвоночника.
При КТ обнаружена гемангиома тела Th9 позвонка.

Гемангиомы позвоночника из разряда слу
чайных находок перешли в разряд реально
распознаваемых поражений. Стала очевидной
необходимость проведения комплексного
клинического обследования лиц из группы
высокого риска (женщин до 45 лет). При
этом, не ограничиваясь обзорной спондилог
рафией, необходимо выполнять магнитноре
зонансную томографию, а при подозрении на
гемангиому позвоночника обязательно про
изводить КТ.
Пункционная вертебропластика в настоя
щее время является наиболее безопасным и
перспективным методом лечения за счет со
вершенствования хирургической техники и
появления нового поколения биополимеров.
Вертебропластика ввиду малой травматичнос
ти операции может быть использована при ле
чении гемангиом позвоночника у лиц старше

го возраста и у лиц с тяжелой сопутствующей
патологией.

РАДИОЛОГИЯ – ПРАКТИКА № 1

2008

Список литературы
1.

2.
3.

4.
5.

Аксис А., Вестеманис В., Карклиньш Э. и др. Результа
ты вертебропластики при лечении больных с патоло
гическими переломами и гемангиомами позвон
ков// Хирургия позвоночника. 2006. № 2. С. 38–42.
Богомолец О.В. Етiопатогенез судинних мальфор
мацiй спадкова схильнiсть // Украiнский медичний
часопис. 2004. № 2 (40). С. 128–130.
Бородкина Е.Д., Кузнецова И.В., Демиденко А.Г. Заха
ров Б.И. и др. Радионуклидная диагностика геманги
ом позвоночника: Материалы к истории Омской
конференции. Омск, 1999. С. 264–266.
Весин А. Г., Семенов И. И. Атлас лучевой диагности
ки опухолей опорнодвигательного аппарата. СПб.:
Невский диалект, 2002.
Вешин А.Г. Лучевая диагностика опухолей мягких
тканей // Практическая онкология. 2004. Т. 5, № 4.
С. 243–249.

29

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

16.
18.

Виноградова Т.П. Опухоли костей. М.: Медицина.
1973.
Гармищ А.Р., Педатченко Е.Г., Кущаев С.В. Пункци
онная вертебропластика при гемангиомах позвоноч
ного столба: Материалы IV съезда нейрохирургов
России. М., 2006. С. 22–23.
Дуров О.В., Шевелев И.Н., Тиссен Т.П. Вертеброплас
тика при лечении опухолей позвоночника // Хирур
гия позвоночника. 2004. № 4. С. 68–73.
Зозуля Ю.А., Верхоглядова Т.П., Слынько Е.И. Ангио
архитектоника и гемодинамика сосудистых опухо
лей позвоночника и спинного мозга// Бюллетень
УАН. 1998. С. 180–183.
Зозуля Ю.А., Верхоглядова Т.П., Слынько Е.И. Кавер
нозные мальформации позвоночника и спинного
мозга // Украiнский медичний часопис. 2001. № 2
(22). С. 128–130.
Лагунова И.Г. Опухоли скелета. М.: Медицинская
литература, 1962. С. 316.
Михайлов М.К., Володина Г.И., Ларюкова Е.К. Диф
ференциальная рентгенодиагностика заболеваний
позвоночника. Казань: Фен. 2005.
Нейштадт Э.Л., Маркочев А.Б. Опухоли и опухоле
подобные заболевания костей. СПб.: Фолиант, 2007.
Педатченко Е.Г., Кущаев С.В. Пункционная вертеб
ропластика. Киев: А.Л.Д., 2005.
Педатченко Е.Г., Кущаев С.В., Рогожин В.А. и др.
Пункционная вертебропластика при агрессивных
гемангиомах позвонков // Спинальная хирургия.
2004. № 3. С. 16–20.
Проскурина М.Ф., Стегачев С.Н., Юдин А.Л. Исполь
зование магнитнорезонансной томографии позво
ночника при костномозговых опухолях и костных
метастазах // Медю визуал. 2002. № 2. С. 114–121.
Слынько Е.И. Хирургическое лечение опухолей поз
воночника и спинного мозга // Украинский нейро
хирургический журнал. 2000. № 1 (9). С. 55–64.
Тиссен Т.П. Эндоваскулярное лечение артериовеноз
ных мальформаций спинного мозга. М.: Альянс
Пресс. 2006.

30

19. Тюрин И.Е. Лучевая диагностика в онкологии //
Практическая онкология. 2005. Т 6. № 1. С. 6–10.
20. Франк Г.А. Проблемы морфологической классифи
кации и диагностики опухолей мягких тканей //
Практическая онкология. 2004. Т. 5,№ 4. С. 231–236.
21. BarraganCampos H.M., Vallee J.N., Lo D. et al.
Percutaneous Vertebroplasty for Spinal Metastases:
Complications // Radiology. 2006. V. 238. N 1.
Р. 354–362.
22. Gailloud P., Beauchamp N. J., Martin J.B. et al.
Percutaneous Pediculoplasty: Polymethylmethacrylate
Injection into Lytic Vertebral Pedicle Lesions // JVIR.
2002 V. 13. N 5. P. 517–521.
23. Ghormley R.K., Adson A.W. Hemangioma of vertebrae //
J. Bone Joint. Surg. Am. 1941. 23. Р. 887–895.
24. Komemushi A., Kariya S., Kojima H. et al. Percutaneous
Vertebroplasty: Relationship between Vertebral Body
Bone Marrow Edema Pattern on MR Images and Initial
Clinical Response // Radiology. 2006. V. 239. N 1.
Р. 195–200.
25. Laredo J.D., Assouline Е., Gelbert F. et al. Vertebral
Hemangiomas: Fat Content as a Sign of
Aggressivenessэvenness // Radiology. 1990. V. 177.
P. 467–472.
26. Laredo J.D., Reizine D., Bard M. et al. Vertebral heman
giomas: radiologic evaluation // Radiology. 1986. V. 165.
N 1. P. 183–189.
27. Mathis J. M., Barr J. D., Belkoff S. M. et al. Percutaneous
Vertebroplasty: A Developing Standard of Care for
Vertebral Compression Fractures // Am. J. Neuroradiol.
2001. N 22. Р. 373–381.
28. Mathis J.M., Wong W. Percutaneous Vertebroplasty:
Technical Considerations // JVIR. 2003. V. 14. N 8.
P. 953–960.
29. Ross J.S., Masaryk Т.J., Modic M.Т. et al. Vertebral
Hemangiomas: MR Imaging // Rаdiology. 1987. V. 165.
N 1. P. 165–169.
30. Vilanova J.C., Barcelo J., Smirniotopoulos J.G. et al.
Hemangioma from Head to Toe: MR Imaging with
Pathologic Correlation // RadioGraphics. 2004. V 24.
N 2. P. 367–370.

РАДИОЛОГИЯ – ПРАКТИКА № 1

2008

