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В настоящее время большой интерес у широкого круга ученых вызывают анатомические исследования позвоночного столба, позволяющие расширить и уточнить базы морфометрических параметров
позвоночника. Появление высокотехнологичных методов лучевой диагностики, таких как компьютерная
томография, магниторезонансная томография, дает новые широкие возможности прижизненного изучения морфологии позвоночного столба человека в норме и при патологии.
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Possibilities and Prospects of Using Radiation Diagnostic Methods in Studying the Anatomy of the Vertebral
Column
Nowadays a great interest of a wide range of scientists is attracted by the anatomic researches of a vertebral
column allowing to dilate and specify morphometric bases of a backbone. Emergence of hi-tech methods of radiodiagnosis, such as computer tomography, magnetic resonance tomography, gives new ample opportunities of intravital studying of morphology of a spine column of the person normal and at pathology.
Key words: vertebral column, anatomy, radial methods of investigation.

Анатомические исследования позвоночного столба в настоящее время вызывают
интерес у широкого круга ученых – анатомов,
антропологов, клиницистов, специалистов по
лучевой диагностике. Появление высокотехнологичных методов лучевых исследований,
таких как МРТ, КТ наряду с традиционной
рентгенографией позволяет визуализировать
анатомическое строение различных отделов
позвоночного столба, определять морфометрические характеристики, оценивать их изменения при патологии [20], а также диктуют
необходимость более детального изучения,
углубленного знания вариантов и аномалий
развития, анатомии и биомеханики позвоночника [7, 29].
Система трехмерного моделирования и
возможность объемной печати эргономических прототипов анатомических объектов
требуют от фундаментальной науки топографо-анатомической, метрической точности и
детализации результатов исследований, выявления закономерностей изменчивости в
аспекте территориальных, возрастных и билатеральных особенностей [2, 6, 18, 25]. Создание в регионах возрастных нормативных баз
данных морфометрических параметров анатомических структур приобретает базисное
значение для интерпретации результатов
компьютерной томографии (КТ), магнитнорезонансной томографии (МРТ), ультразвуковых исследований (УЗИ), решения вопросов,

касающихся разработки принципиально новых оперативно-технических приемов [13, 26].
По мнению Т. Н. Трофимовой с соавт.
(2005), анализировать изображения позвоночника удобно в следующем порядке [22]:
1) оценка позвоночного столба; 2) изучение
формы и структуры каждого позвонка; 3) анализ элементов движения – межпозвоночных
дисков и суставов; 4) характеристика позвоночного канала и межпозвоночных отверстий; 5) оценка паравертебральных мягких
тканей.
Позвоночный столб в целом анализируют по двум взаимно перпендикулярным
спондилограммам, совокупности МР-томограмм в сагиттальной и фронтальной плоскостях или реконструкциям КТ-изображений в
сагиттальной или фронтальной плоскостях.
К вспомогательным методам исследования
можно отнести эхоспондилографию (УЗИ)
позвоночного столба [22].
Рентгенография позвоночника (стандартная спондилография). Этот метод относится к основным и базовым методам обследования и проводится в переднезадней и в
боковой проекциях. При помощи рентгенографии можно оценить общее состояние позвонков, определить наличие деформаций
позвонков и межпозвонковых дисков, вычислить их размеры. Также данный метод позволяет определить патологию позвоночного канала, оценить его размеры и вычислить сте-
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пень зрелости (созревания) скелета. Кроме
обычной рентгенограммы, используются и
контрастные рентгеновские исследования по
особым показателям. К этим исследованиям
относятся пневмомиелография, ангиография,
миелография, дискография, эпидурография
[10, 23, 24, 33].
Функциональная рентгенография позвоночника. Проводится также в двух проекциях, однако, в отличие от предыдущего метода, при максимальном движении (боковые
наклоны, сгибание вперед и разгибание назад). Этот метод позволяет определить функциональные возможности позвоночника, объем движений в суставах, а также установить
возможные нарушения динамической функции позвоночного столба при дегенеративнодистрофических заболеваниях [5, 6, 11, 16, 23].
Компьютерная томография (КТ). Данный метод диагностики является классическим методом исследования состояния позвоночного столба и часто применяется после
обзорной рентгенографии, позволяя быстро и
одномоментно исследовать большие объемы
тканей, дает четкую информацию не только о
состоянии костей, но и о параоссальных тканях и органах, в том числе и о сосудах, если
перед проведением КТ внутривенно ввести
контрастный препарат. Также метод позволяет определить состояние тел позвонков, их
отростков, межпозвонковых дисков, состояние позвоночного канала. Чаще всего при помощи данного метода исследуют небольшое
количество позвонков (до 5). При необходимости визуализации всего позвоночного столба чаще используют МРТ [10, 17, 23, 24, 31,
34].
Магнитно-резонансная томография
(МРТ). Данный метод является одной из разновидностей компьютерной диагностики позвоночника. При помощи него врач определяет состояние межпозвонковых дисков, спинного мозга, его оболочек, а также самих позвонков. МРТ позволяет выявить патологию
на максимально ранних стадиях и предотвратить, таким образом, возможные осложнения
[10, 12, 17, 23, 32]. В частности, МРТ дает возможность определить не только локализацию
выпячивания межпозвонкового диска, но и
его размер, и распространенность, а также
дегенеративные изменения [21]. Магнитнорезонансная томография привлекает внимание морфологов в качестве метода анатомического исследования, поскольку по своему методическому подходу она соответствует предложенному Н. И. Пироговым методу распилов
замороженных трупов в различных плоскостях, а также визуализирует анатомические
структуры у живых лиц, что в отличие от метода Н. И. Пирогова дает прижизненную информацию об анатомии внутренних органов
[9]. Получаемые сведения имеют не только
теоретическое значение для анатомии, но и
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значимы для клинической медицины, поскольку позволяют проводить исследование с
учетом индивидуальной, типовой и возрастной изменчивости [13, 23].
Эхоспондилография. Следует отметить,
что ультразвуковому исследованию доступно
ограниченное количество анатомических объектов и патологических состояний костносуставной системы, что обусловлено существенными различиями условий звукопроведения (акустического импеданса) в тканях, образующих костно-суставную систему. УЗИ позвоночника применяется в основном при
внутриутробной диагностике для выявления
пороков развития. Также метод позволяет выявить патологию в позвоночном канале у
взрослого человека. Учитывая доступность и
безопасность метода для пациента, весьма актуальным является УЗИ дегенеративнодистрофических изменений поясничного отдела позвоночника у детей [2, 10, 15, 23].
Исследования, направленные на изучение
анатомо-топографических,
анатомофункциональных,
анатомо-биохимических
характеристик позвоночного столба продолжаются и в настоящее время [3, 4, 20, 28, 30].
С позиций анатомии человека и биомеханики известно, что суставные поверхности
смежных позвонков, межпозвоночный диск,
связочный аппарат, околопозвоночные мышцы и дугоотростчатые суставы образуют так
называемый «трехсуставной комплекс» или
позвоночно-двигательный сегмент (ПДС) [26,
34]. По данным И. М. Данилова (2010), термин ввел в практику немецкий профессор
Юнганс в 30-е годы ХХ столетия [11].
Изучение нормальной анатомии ПДС
по данным КТ и МРТ может служить основой
для более точной оценки нормального строения и патологических изменений элементов
ПДС, в частности, дугоотростчатых суставов
поясничного отдела позвоночного столба [20,
26]. Авторы предлагают выполнять измерения спондилометрических характеристик дугоотростчатых суставов с измерением радиуса
кривизны выпуклых (вогнутых) суставных
отростков.
Стандартная рентгенография в двух
проекциях позволяет определять величину
межостистых и междуговых промежутков,
оценивая тем самым степень искривления
позвоночного столба. Следует отметить, что в
здоровом позвоночнике выраженных искривлений во фронтальной плоскости нет, а в сагиттальной – существуют плавные изгибы дугообразные изгибы кпереди (лордоз) и кзади
(кифоз). Лордозированными являются шейный и поясничный, а кифозированными –
грудной и крестцовый отделы позвоночника.
Угловые показатели амплитуды движений в
ПДС зависят от величины пластин дуг, поэтому у высоких людей эти показатели меньше,
чем у низкорослых [22, 23, 24].
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По данным Д. И. Анисимова (2013),
значительные корреляционные взаимоотношения продольного диаметра позвонка с длиной позвоночника и определяют устойчивость
ПДС в грудном отделе. Взаимосвязь поперечного диаметра позвонка с длиной позвоночного столба в поясничном отделе обусловливает, с одной стороны, подвижность, с другой
стороны, стабильность за счет увеличения
массивности позвонка при действии большей
нагрузки [3]. Размеры поперечных отверстий
характеризуются значительной возрастнополовой и топографической изменчивостью.
У СI–II отверстия в поперечных отростках
имеют овальную форму, ориентированную в
косом направлении под углом 35–50° к сагиттальной плоскости, открытым кпереди; на
уровне СIII–IV – форму овала, ориентированного фронтально; средние размеры диаметров
отверстий СV и СVI сближаются, форма отверстий приближается к округлой; у СVII отверстия ориентированы в косом направлении под
углом 60–80° к сагиттальной оси, открытым
кзади [3].
Важнейшим элементом ПДС является
межпозвонковый диск. К сожалению, прижизненное изучение анатомии и функции
межпозвонковых дисков (МПД) остается недостаточным.
Деструктивные
изменения
МПД являются одной из причин развития
вертеброгенного болевого синдрома. В настоящее время для исследования МПД наиболее информативным методом является магнитно-резонансная томография [21, 23]. Суждение о состоянии МПД основывается на
оценке совокупности признаков, к которым
относятся высота дисков, интенсивность сигнала, границы фиброзного кольца, дифференцировка пульпозного ядра и фиброзного
кольца [14]. На практике достаточно часто
можно наблюдать субпатологические изменения физиологических искривлений позвоночного столба, в основе механизмов которых
лежит элементарнейшее уменьшение или
увеличение высоты межпозвонковых дисков.
При этом, вызывает интерес томографического исследования последних при патологическом кифозировании. У ряда пациентов причиной
рентгенологического
уменьшения
межпозвоночного пространства является не
абсолютное снижение высоты дисков, а более
выраженные, чем обычно, но не патологические углубления на краниальной и каудальной поверхностях corpus vertebrae [1].
Представляют интерес ряд научных работ,
посвященных
изучению
анатомотопографических особенностей позвоночника
в целях оптимизации хирургических методов
лечения [8, 27]. В связи с появлением современных
корригирующе-стабилизирующих
устройств и расширения показаний для оперативного исправления деформаций позвоночного столба возникла необходимость тща-

тельного планирования не только хирургических доступов – этапов вмешательства, но и
определения типа имплантируемых металлоконструкций
с
учетом
анатомотопографических и биомеханических особенностей различных отделов позвоночника. При
использовании различных методик стабилизации позвоночника (остеосинтеза, вертебропластики) по данным КТ, разработана конечно-элементная модель фрагмента позвоночного столба, позволяющая изучить напряженно-деформированное состояние позвонков [8].
Заключение
В заключение отметим, что анатомия с
появлением и распространением новых лучевых методов исследования, таких как компьютерная томография, магниторезонансная
томография, получила новые широкие возможности прижизненного изучения морфологии позвоночного столба человека в норме
и при патологии.
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