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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Травматические повреждения шейного отдела позвоночника по данным разных 

авторов составляют до 10% от общего числа травм позвоночника, из них перелом Ci 

позвонка составляет 6%, а перелом Сд 15-22% (перелом зубовидного отростка - 8 -

15%, перелом «палача» - 7%) (Рамих ЭЛ., 2004; Кассар-Пулличино В.Н., Имхоф X., 

2009) и до 15 % всех повреждений шейного отдела (Колесов C.B., 2005; Anderson, 

D.G., 2006). До 85% от всех травматических изменений шейного отдела позвоночника 

составляет травма нижнешейного отдела позвоночника (Полищук Н.Е. и др., 2001). 

Различные виды вывихов и подвывихов Сш-Cvn позвонков составляют до 50% по-

вреждений шейного отдела позвоночника, в 35% случаев сочетаются с переломами 

позвонков (Имхоф Г., Хальперн Б., Гернет А., 2011). 

Значение травмы шейного отдела позвоночника определяется уникальностью 

анатомии этой области, здесь находятся жизненно важные структуры (ствол мозга, 

верхние сегменты спинного мозга, позвоночные артерии), многообразием травмати-

ческих форм (Полищук Н.Е. и соавт., 2001; Колесов C.B., 2005; Лаптева Н.В., 2006, 

2008; Hack] W. et al., 2001; Caroli E. et al., 2005; Hibicher M. et al., 2007), высокой ле-

тальностью и грубой инвалидизацией пострадавших (Колесов C.B., 2005; Stabler А. et 

al, 2001). 

Труднодоступность двух первых шейных позвонков для клинического и луче-

вого исследования являются причиной многочисленных диагностических ошибок. У 

10% пащ1ентов возникают неврологические осложнения из-за неадекватного или не-

достаточного лечения (Лаптева Н.В., 2008). От избирательности и несвоевременности 

выбора методов лучевой диагностики для оценки повреждений структур шейного от-

дела позвоночника (повреждение спинного мозга, наличие гематом, смещения и ха-

рактера переломов тел позвонков, связочного аппарата, стеноза позвоночного канала 

и межпозвонковых отверстий, повреждения межпозвонковых дисков) зависит такти-

ка, объем хирургического вмешательства. Выбор одного из методов лучевой диагно-

стики не позволяет в пол1юй мере оценить костные и мягкотканые повреждения, 

осуществить мониторинг послеоперационных изменений, и качества проведенного 

лечения. 
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Степень разработанности темы 

Применение лучевых методов по отдельности не позволяет охарактеризовать 

полную картину повреждений. Многие авторы отмечают высокую информативность 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) в сочетании с компьютерной томографией 

(КТ) (Лаптева Н.В., 2008). Однако, несмотря на достаточно большое количество пуб-

ликаций по проблеме диагностики травмы шейного отдела позвоночника, в том числе 

с применением КТ и МРТ в до- и послеоперационном периодах, в настоящее время 

нет единого мнения. Определение изменений спинного мозга, нервных корешков, по-

звонков, связок, межпозвонковых дисков, окружающих мягких тканей при КТ и МРТ 

в до- и послеоперационном периодагс, оценка адекватности расположения металло-

конструкций и качество корпородеза, позволяет судить об эффективности метода ле-

чения и, в конечном итоге, разрабатьшать соответствующую тактику ведения боль-

ных с различными видами повреждения шейного отдела позвоночника 

Существующие вопросы по определению стабильности повреждений по дан-

ным КТ в этом отделе не многочисленны, а имеющиеся в отечественной и зарубеж-

ной литературе данные противоречивы. Отсутствуют чёткие лучевые критерии ста-

бильности, подходы к её установлению зависят от личных предпочтений авторов ис-

ходя из разнообразных концепций стабильности по аналогии с другими отделами по-

звоночника, что не всегда оправдано. Не определены наиболее информативнью мор-

фометрические показатели, свидетельствующие о нестабильности повреждения. 

Цель исследования. Улучшение диагностики травматических изменений шей-

ного отдела позвоночника и контроля эффективности лечения с применением компь-

ютерной томографии и морфометрического анализа. 

Задачи исследования: 

1. Усовершенствовать методику компьютерной томографии и морфометри-

ческого ананиза у пострадавших с травмой шейного отдела позвоночника. 

2. Выполнить измерение морфометрических показателей пострадавшим и 

определить наиболее значимые для решения вопроса о наличии нестабильности шей-

ного отдела позвоночника. 

3. Определить КТ-семиотику повреждения структур шейного отдела позво-

ночника по данным морфометрического анализа. 
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4. Оценш-ь возможности КТ в оценке эффективности оперативного лече-

ния, а также в определении послеоперационных осложнений у пациентов с травмой 

шейного отдела позвоночника. 

5. Определить место компьютерной томографии в динамическом наблюде-

нии пострадавших с травмой шейного отдела позвоночника после лечения. 

Научная новизна исследования. Оценены возможности КТ с применением 

морфометрического анализа в выявлении повреждений структур шейного отдела по-

звоночника и решении вопроса о нестабильности повреждения. Наиболее информа-

тивными показателями для определения признаков нестабильности повреждения яв-

ляются: оценка целостности поперечной связки, используя «правило Зрепсе», изме-

рение ширины сустава Крювелье, процент смещения позвонков, используя «метод 

Meyer(ling» и определение угловой деформации в шейном отделе позвоночника. 

Определен алгоритм лучевого исследования пострадавших с травмой шейного 

отдела позвоночника до и после лечения с использованием компьютерной томогра-

фии. Для определения признаков консолидации, уточнения сроков удаления средств 

наружной фиксации и осуществления контроля стояния фиксирующих меташюконст-

рукций компьютерную томографию у больных с травмой шейного отдела позвоноч-

ника целесообразно выполнять ежемесячно в течение 3-4 месяцев после оперативного 

вмешательства. 

Разработаны КТ-кр1тгерии для определения и уточнения тактики лечения по-

страдавших с травмой шейного отдела позвоночника с учетом применения методики 

измерения морфометрических показателей. Суммарное смещение более 7 мм по «пра-

вилу Зрепсе»; ширина сустава Крювелье более 6мм; процент смещения позвонков бо-

лее 25%, используя «метод Меуег(1т£», и угловая деформации тела позвонка в шейном 

отделе позвоночника более 1Г свидетельствуют о нестабильности. 

Определена КТ-семиотика осложнений лечения пациентов с травмой шейного 

отдела позвоночника. КТ-мониторинг позволяет: охарактеризовать качество деком-

прессии структур дурального мешка и нервных корешков, определить уровень и со-

стоятельность стояния металлоконструкции. Компьютерная томография является вы-

сокоинформативным методом лучевой диагностики в определении осложнений, таких 

как гематомы мягких тканей, несостоятельность корпородеза и интраоперационные 

переломы позвонков. 
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Теоретическая и практическая значимость 

На основании применения КТ исследования улучшено качество диагностики 

пациентов с травмой шейного отдела позвоночника. 

Показана необходимость применения КТ-морфометрического анализа для ре-

шения вопроса о дальнейшей тактике лечения пострадавших с травмой шейного от-

дела позвоночника. Применение КТ-морфометрических показателей позволяет опре-

делить стабильность повреждения шейного отдела и, тем самым, определить метод 

лечения. 

Разработаны критерии для определения и уточнения тактики лечения больных 

с данной патологией. При определении в ходе КТ-исследования с применением мор-

фомегрических признаков нестабильности показано выполнение комбинированного 

типа фиксации поврежденного сегмента шейного отдела позвоночника. 

Продемонстрирована высокая эффективность применения КТ в послеопераци-

онном периоде для определения осложнений. Выполнение КТ позволяет определить 

репозицию смещенных тел позвонков, правильности вправления вывихов, визуализи-

ровать неудаленные костные отломки, возможные осложнения, в том числе правиль-

ность стояния металлоконструкций. 

Уточнена этапность выполнения контрольных КТ-исследований у пострадав-

ших с травмой шейного отдела позвоночника после лечения. Компьютерную томо-

графию у больных с травмой шей£юго отдела позвоночника целесообразно выполнять 

ежемесячно в течение 3-4 месяцев после оперативного вмешательства. 

Методология и методы исследования. Диссертационное исследование вы-

полнялось в несколько этапов. На первом этапе изучалась отечественная и зарубеж-

ная литература, посвященная данной проблеме. Всего проанализировано 140 источ-

ников, из них 67 отечественных, 73 - зарубежных. 

На втором этапе были проанализированы результаты лучевых методов иссле-

дования и хирургического лечения пострадавших с травмой шейного отдела позво-

ночника. 

На третьем этапе диссертационного исследования проводили анализ и стати-

стическую обработку полученных результатов. 

Клиническая харакгеристика пациентов. Всего обследовано 127 пострадав-

ших с травмой шейного отдела позвоночника, находившихся на стационарном обсле-
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довании и лечении в клинике нейрохирургии ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская 

академия им. С.М. Кирова» МО РФ с 2007 по 2013 годы. 

Лучевые исследования проводили на кафедре рентгенологии и радиологии (с 

курсом ультразвуковой диагностики). Возраст пациентов бьш в диапазоне от 14 до 57 

лет. Среди обследованных преобладали мужчины - 95 человек (74,8%), что связано с 

определённым контингентом больных, находившихся на лечении в военно-

медицинском учреждении. 

Усовершенствованная методика KT и морфометрического анализа у по-

страдавших с травмой шейного отдела позвоночника. 

КТ-исследования проводили в дооперационном, раннем послеоперационном (в 

течение суток после операции) и позднем послеоперационном (один раз в месяц в те-

чение 3-4 месяцев). Исследования выполняли на сертифицированных аппаратах 

«Somatom Emotion Duo» (Siemens), «Volume Zoom» (Siemens), Aquülion 64 (Toshiba) 

относящихся к четвертому поколению компьютерных томографов. 

Физико-технические условия исследования на аппаратах SIEMENS: напряже-

ние генерирования рентгеновского излучения - 130 кВ, экспозиция - 85 мАс; толщи-

на томографического среза и щага стола - 2,0 мм; коллимация - 1,5 мм, время ротации 

-1,0 с, ядра реконструкции - Н 40s medium и B70s veiy зЬаф. Физико-технические ус-

ловия исследования на аппаратах TOSHIBA: напряжение генерирования рентгенов-

ского излучения - 120 кВ, экспозиция - 182 мАс; толщина томографического среза и 

шаг стола - 2 мм, коллимация - 2 мм, время ротации - 0,5с, ядра реконструкции - Зи 

30. 

В начале исследования выполняли цифровую топограмму шейного отдела по-

звоночника в боковой проекции при укладке на шейном подголовнике. Далее выби-

рали зону сканирования, которая включала область от основания черепа до уровня 

ТЫ позвонка. 

Стандартное исследование проводили по программе C-SPINE (для томографов 

Siemens) и по программе CERVICAL SPINE (для томографов Toshiba) с толщиной 

томографического среза 2 мм. Исследования выполняли в аксиальной плоскости с по-

следующим построением реформаций изображений в сагиттальной, фронггальной и 

косой плоскостях. Исследование при малой ширине коллимации позволило в после-
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дующем выполнять построение качественных реформаций, что помогало получить 

более объективное представление о характере поражения, важном при планировании 

оперативного вмешательства. 

Всем пациентам при КТ-исследовании бьши проведены измерения с получени-

ем морфометрических показателей, указывающих на стабильность или нестабиль-

ность шейного отдела позвоночника, степень компрессии спинного мозга Этими из-

мерениями явились: 

-определение целостности поперечной связки, используя «правило Зрепсе» 

(суммарное смещение латеральных масс С, позвонка относительно суставных по-

верхностей Сп позвонка; 

- измерение ширины сустава Крювелье; 

- измерение асимметричного положения латеральных масс С, позвонка относи-

тельно зубовидного отростка Сц позвонка; 

- измерение процента смещения позвонков, используя «метод Меуегс1тя» (от-

ношение расстояния от заднего края тела нижележащего позвонка до заднего края те-

ла вышележащего смещенного позвонка к длине тела смещенного позвонка умно-

женное на 100 - смещение тела позвонка; 

- измерение угловой деформации тел позвонков при выявлении травматического 

повреждения их передних отделов. 

Таким образом, нами усовершенствована методика компьютерной томографии 

с проведением морфометртеского анализа с получением различных показателей у 

пострадавших с травмой шейного отдела позвоночника. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. При травме шейного отдела позвоночника высокоинформативным мето-

дом лучевой диагностики является компьютерная томография с выполнением морфо-

метрического анализа, применение которого позволяет определить признаки стабиль-

ности или нестабильности, что является определяющим фактором для принятия ре-

шения о виде фиксации поврежденного сегмента. 

2. Вьшолнение КТ в послеоперационном периоде позволяет сделать наибо-

лее достоверным заключение об успешности проведенного лечения у пострадавших с 

травмой шейного отдела позвоночника. 
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3. Применение КТ необходимо всем пострадавшим с травмой шейного от-

дела позвоночника без предварительного выполнения традиционной рентгенографии. 

Степень достоверности и апробация результатов. 

Степень достоверности результатов проведенного исследования определяется 

значительным и репрезентативным объемом выборки обследованных пациентов 

(п=127), применением современного метода лучевого исследования (мультиспираль-

ная рентгеновская компьютерная томография), а также обработкой полученных дан-

ных современными методами математической статистики. 

Материалы работы используются в диагностической и лечебной работе клиник 

нейрохирургии, рентгенологии и радиологии Военно-медицинской академии, а также 

в учебно-педагогическом процессе на кафедре рентгенологии и радиологии Военно-

медицинской академии (циклы «Компьютерная томография», «Рентгенология»). 

Основные положения диссертации обсуждены на научно-пракгических конфе-

ренциях на кафедре рентгенологии и радиологии (СПб., 2012, 2013); Невском Радио-

логическом Фор>-ме (СПб., 2012); заседании Сашсг-Петербургского Радиологического 

Общества (СПб., 2012, 2013); симпозиуме с международным участием «Рунейро -

2012» (М., 2012); конференции «Неотложные состояния в вертебрологии » (СПб., 

2013). 
Апробация диссергациошюй работы проведена на межкафедральном совеща-

нии кафедр: рештенологии и радиологии с курсом ультразвуковой диагностики, ней-

рохирургии, военно-полевой хирургии ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская акаде-

мия им. С.М. Кирова» МО РФ (протокол № 10 от 13.12.2013.) 

Личный вклад автора. Тема и план диссертации, ее основные идеи и содер-

жание разработаны совмест1Ю с научным руководителем на основании целенаправ-

ленных исследований. Во всех исследованиях по теме диссертации автору принадле-

жит формирование общей цели и задач работы, а также анализ полученных данных. 

Автор лично принимал участие во всех КТ - исследованиях 127 пациентов по-

страдавших с травмой шейного отдела позвоночника. 

Результаты комплексного клинико-лучевого обследования составили содержа-

ние работы и легли в основу положений, выносимых на защиту. Все КТ-

исследования, использованш,1е в диссергационной работе, получены и обработаны 

лично автором. 



Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 научньк работ, в том числе 

2 журнальных статьи в изданиях, определенных Перечнем ВАК Министерства обра-

зования и науки РФ. Положения диссертации легли в основу монографии «Лучевая 

диагностика травм позвоночника и спинного мозга» (2012г.). Внедрено три радиона-

лизаторских предложения (№ 12789/5 от 07.11.2011, № 13258/6 от 29.10.2012, № 

13259/6 от 29.10.2012). 

Тема диссертационного исследования тесно согласуется с наз^но-

исследовательскими работами ряда кафедр: рентгенологии и радиологии, нейрохи-

рургии. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 134 

страницах машинописного текста и состоит из введения, четырех глав, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы, включающего отечест-

венных 68 и 77 иностранных авторов, приложения. Работа содержит 24 таблицы, 2 

схемы, 27 рисзтпсов, 108 отпечатков с компьютерных томограмм. 

Методы статистической обработки результатов исследования. 

Результаты клинических и лучевых исследований на этапах до и после лечения 

заносили в специально разработанную формализованную карту, после чего - в базу 

данных. 

В ходе исследования применяли следующие процед)фы и методы статистиче-

ского анализа: определение числовых характеристик переменных; проверку гипотезы 

о происхождении фупп, сформированных по качественному признаку, из одной и той 

же популяции, проводилась на основе построения таблиц сопряжённости наблюдае-

мых и ожидаемых частот; применялся критерий Хи-квадрат Пирсона (Pearson СЫ-

square), при его неустойчивости использовали двусторонний точный тест Фишера 

(Fisher exact test). 

Математико-статистическая обработка данных исследования осуществлена с по-

мощью табличного редактора Microsoft Excel 2003 из пакета Microsoft Office 2003 (Mi-

crosoft, США) и пакета прикладных программ: Statistica for Windows 8.0 (StatSoft, 

США). 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Результаты компьютерной томографии у пострадавших с травмой шейно-

го отдела позвоночника в предоперационном периоде 

Методом компьютерной томографии в предоперационном периоде обследова-

но 127 пострадавших с травмой шейного отдела позвоночшпса. 

Исследования выполняли непосредственно при поступлении больного в ста-

ционар, в 75% случаев минуя выполнение рентгенографии шейного отдела позвоноч-

нжа. 

При выполнении компьютерной томографии у пострадавших в дооперацион-

ном периоде были выявлены повреждения как костных, так и мягкотканных структур 

шейного отдела позвоночника (таблица 1). 

Таблица 1 
Структура повреждений шейного отдела позвоночника 

и количество КТ-исследований, выполненных пострадавшим 

Виды повреждений Количество 
шейного отдела позвоночника выполненных 

КТ-исследований 

Переломы мьпцелков затьшочной кости 1 

Повреждение С1 позвонка: 11 
Вывихи: 3 

-ротационный 2 

-транслигаментозный 1 

Перелом Джефферсона (оскольчатые переломы 5 

дуг С] позвонка) 

Изолированные переломы дуг 2 

Трансдентальный переломо-вывих 1 

Повреждение Сц позвонка: 28 

Перелом зубовидного отростка 12 

Перелом тела 8 

Перелом «палача» (травматический спондилолистез 8 

Сп позвонка) 



10 Продолжение таблиць! №1 
Вывихи и подвывихи Сш-Суп позвонков: 84 

Подвывихи 31 

Вывихи: 53 

- верховые 21 

- сцепившиеся 26 

- с высоким стоянием суставньпс отростков 2 

- тотальные 4 

• опрокидывающиеся 33 

• скользящие 20 

Компрессионные и компрессионно-оскольчатые переломы 
79 

Сщ-Суп позвонков 
79 

Изолированные переломы дужек и отростков Сщ-Суц позвон-
3 

ков 

Повреждение связок 120 

Повреждение межпозвонковых дисков 98 

Повреждение мягких тканей шеи 94 

Из данных таблицы 1 следует, что у большинства обследованных пострадав-

ших с травмой верхнешейного отдела позвоночника выявлено повреждение Сд по-

звонка. Количество пострадавших с травмой нижнешейного отдела позвоночника 

превалировало, что в целом коррелирует с литературными данными. В независимости 

от типа костного повреждения у всех пострадавших было выявлено множество трав-

матических изменений мягкотканных структур, что в очередной раз свидетельствует 

о нецелесообразности выполнения традиционной рентгенографии при возможности 

выполнения компьютерной томографии. 

У наибольшего количества пострадавших выявлено повреждение нижнешей-

ного отдела позвоночника (68,5%), из которых у 62,2% пациентов отмечалась соче-

танная травма в виде компрессионных и компрессионно-оскольчатых переломов тел 

позвонков с их вывихами или подвывиха.ми. У наименьшего количества (0,8%) - пе-

релом мьш^елков затьшочной кости и трансдентальный переломовывих С1 позвонка 

В зависимости от вида травмы при постпроцессорной обработке изображений 

проводили измерения с получением КТ-морфометрических показателей указываю-
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щих на стабильность или нестабильность позвоночника, что позволяло нейрохирур-

гам определиться с выбором и объемом оперативного вмешательства, вида фиксации. 

При повреждении Сг и Сц позвонков выполняли измерения, позволяющие оце-

нить: 

- целостность поперечной связки, используя «правило 8репсе» (суммарное 

смещение латеральных масс Сг позвонка относительно суставных поверхностей Сц 

позвонка более 7 мм свидетельствует о разрыве поперечной связки); 

- ширина сустава Крювелье (нормальной шириной сустава считается расстоя-

ние до 3 мм, расстояние от 3 до 5 мм свидетельствует о надрыве поперечной связки, а 

более 5-6 мм о полном разрыве поперечной и крыловидных связок); 

- асимметричное положение латеральных масс С1 позвонка относительно зубо-

видного отростка Сп позвонка (таблица 2). 
Таблица 2 

Распределение пострадавших по видам травмы Ст позвонка в зависимости 

от получентк КТ-морфометрических показателей (п=11) 

Вид повреждения 

о 
< 
X 3 К л с; 

о 

ю 

о 

Морфометрические показатели 

Вид повреждения 

о 
< 
X 3 К л с; 

о 

ю 

о 

^ ^ 1 1 
1 1 1 
1 1 § 
я ьг' ЕЗ 

1 И о и ^ я о 5 й 
О К ^ 

§ 
1 00 

§ 1 
& т 
й 1 
1 1 ? 
к ,1 
а й ^ 
§ 1 « о 5 5 
& ч2- ю 
3 о 

а 1 

1 

2 й 2 й к Е̂ . к ЕЙ; 
1 ° 5 § 
е - 1 ^ 8 
1 1 ° " 
1 1 й " ^ 
^ § 2 8 ^ 

1 1 1 1 ^ 

« 1 с5 1 

1 1 « 

Ротационный 

подвывих 
2 - - 2 

Транслигаментозный 

вывих 
1 - 1 1 

Перелом 

Джефферсона 
5 3 3 4 

Изолированные 2 - - -
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переломы дуг 

Трансдентальный 
1 1 1 

переломо-вывих 
1 1 1 

Всего 11 3 5 8 

Из данных таблицы 2 следует, что у пострадавших с вьмвленным переломом 

Джефферсона (5 человек) при проведении КТ-морфометрического анализа было вы-

явлено наибольшее количество показателей указывающих на нестабильность шейно-

го отдела позвоночника: оценка целостности поперечной связки, используя «правило 

Зрепсе», расширение суставной щели срединного атлантоосевого сустава и вьивле-

ние асимметричного положения зубовидного отростка Сц позвонка относительно ла-

теральных масс С1 позвонка. 

У большинства обследованных пострадавших с травмой С1 позвонка (72,7%) 

было выявлено асимметричное положение зубовидного отростка Сд позвонка относи-

тельно латеральных масс С1 позвонка 

У пострадавших с вьмвленным переломом зубовидного отростка (И человек) 

при проведении морфомегрического анализа было выявлено наибольшее количество 

показателей таких как: увеличение ширины сустава Крювелье от 3-до 5мм и асиммет-

ричное положение зубовидного отростка Сц позвонка относительно латеральных масс 

С1 позвонка 

У большинства обследованных пострадавших с травмой Сд позвонка (67,9%) 

было выявлено асимметричное положение зубовидного отростка Сц позвонка относи-

тельно латеральных масс С1 позвонка (таблица 3). 

У 69,2% пострадавших с травмой верхнешейного отдела позвоночника было 

выявлено асимметричное положение зубовидного отростка Сц позвонка относительно 

латеральных масс С] позвонка 
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Таблица 3 

Распределение пострадавших по видам травмы Сц позвонка в зависимости от 

получен1п.1Х КТ-морфометрических показателей (п=28) 

Вид 

повреждения 

о 

§ 

ю 
о 

<и 

Морфометрические показатели 

Вид 

повреждения 

о 

§ 

ю 
о 

<и 

о „ й 
и 

е а 1 о с; я 0 о И ¡в С о 

1 § 8 1 
« ^ 1 1 Й " и § 
1 о § 

0 го 
ё 

3 л и и 2 3 63 3 о, 1 ю 
и ч "А и и 
О) л 

• § г § 
1 5 1 

J 2 ^ § 
(Я 
§ . 

и § 1 
1 1 1 ^ 

! 1 1 1 1 
« М 1 ® 
1 1 « 1 ^ 
1 § ^ 1 1 РР о « § „ 

1 1 1 

Перелом зубовидно-

го отростка 
12 - 1/- 11 

Перелом тела 8 - - 1 

Перелом «палача» 8 - - 6 

Всего 28 - 1 18 

Из данных таблицы 3 следует, что у пострадавших с вьшвленным переломом 

зубовидного отростка (11 человек) при проведении морфометрического анализа было 

выявлено наибольшее количество показателей таких как: увеличение ширины сустава 

Крювелье от 3 до 5 мм и асимметричное положение зубовидного отростка Сц позвон-

ка относительно латеральньпс масс С1 позвонка. 

При повреждении Сш - Суп позвонков выполняли следующие измерения: 

- процент смещения позвонков, используя «метод Meyerding» (отношение рас-

стояния от заднего края тела нижележащего позвонка до заднего края тела вышеле-

жащего смещенного позвонка к длине тела смещенного позвонка умноженное на 100. 

Смещение тела позвонка более 25% свидетельствовало о нестабильности шейного от-

дела позвоночника); 
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- угловую деформацию тела позвонка при выявлении травматического повре-

ждения передних его отделов (при угловой деформации тела позвонка более 11° в 

шейном отделе позвоночника повреждение является нестабильным) (таблица 4). 

Таблица 4 

Распределение пострадавших по видам травмы Сш — Суп позвонков в зависи-

мости от полученных КТ-морфометрических показателей (п=87) 

Вид повреждения 

/ ч 

1 о оа 
й 
Т 

а 

Морфомегрические 

показатели 

Вид повреждения 

/ ч 

1 о оа 
й 
Т 

а 

с_( к чО 

1 1 ^ 0 ^ О Он 9 
1 1 « и 
а 3 § 
§ ^ 1 
й 1 § о о 

э а 
1> ы 
в ? 

. Л 
о чЭ-

ей 
« § ^ 
о 05 еа о 
0 а — 
р эт о 
^ § ё 
2 § ю 
1 ^ § 
о § 1 

о. о 

Вывихи: 53 30 18 

• верховые вывихи 21 - 6 

• сцепившиеся вывихи 26 25 10 

• с высоким стоянием суставных отростков 

вывихи 
2 1 1 

• тотальнью вывихи 4 4 1 

о опрокидывающиеся вывихи 33 20 18 

о скользящие вывихи 20 10 -
Подвывихи 31 27 8 

Компрессионные и компрессионно-оскольчатые 

переломы тел позвонков в сочетании с вывихами и 

подвывихами 

79 57 26 

ИзолированЕвые компрессионные и компрессион-

но-оскольчатые переломы тел позвонков 
5 - 3 

Изолированные переломы дужек и отростков по- 3 -
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звонков 

Всего 87 57 29 

Из данных таблицы 4 следует, что у пострадавших с выявленными компресси-

онными и компрессионно-оскольчатыми переломами тел позвонков в сочетании с 

вывихами и подвывихами (79 человек) при проведении КТ - морфометрического ана-

лиза бьио выявлено наибольшее количество показателей указывающих на нестабиль-

ность шейного отдела позвоночника: величина смещения тел позвонков составила 

более 25% и угловая деформация тел позвонков была более 11°. 

У пострадавших с выявленными компрессионными и компрессионно-

оскольчатыми переломами тел позвонков в сочетании с вывихами и подвывихами (79 

человек) при проведении морфометрического анализа было выявлено наибольшее ко-

личество показателей указывающих на нестабильность шейного отдела позвоночни-

ка: величина смещения тел позвонков составила более 25% и угловая деформация тел 

позвонков была более 11° (таблица 5). 

Таблица 5 

Распределение пострадавших с травмой нижнешейного отдела позвоночника в 

зависимости от полученных КТ-морфометрических показателей (п=87) 

Морфометрические показатели 
Количество больных 

Абс. % 

Процеет смещения тела позвонка «методом 

МеуегсЦпй» (более 25%) 
57 65,5 

Оценка угловой деформации тела позвонка 

(более 11°) 
29 33,3 

Из данных, приведенных в таблице 5, видно, что у большинства (65,5%) по-

страдавших с травмой нижнешейного отдела позвоночника был выявлен процент 

смещения тел Сш - Суп позвонков более 25%, у 33,3% пострадавших была выявлена 

угловая деформация тела позвонка более 11°. 

При повреждения мягкотканньис структур оценивали изменение высоты меж-

позвонковых дисков и наличие разрывов, грыж межпозвонковьк дисков, утолщение 

передней и задней продольных связок, утолщение паравертебральных мягких тканей, 

ня1ит1ие гемятомы п птнпнпчнпм тсяняпе. 
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Для пострадавших с компрессионными и компрессионно-оскольчатыми пере-

ломами тел СпгСуп позвонков в сочетании с вывихами и подвывихами (79 постра-

давших) бьшо характерно сочетание повреждения межпозвонковых дисков (38 по-

страдавших), повреждение связочного аппарата в большинстве случаев характерно 

для травмы Сг позвонка (5 пострадавших) и повреждение паравертебральных тканей 

шеи - при травме Сц позвонка (4 пострадавших). 

Из 127 пострадавших у 72 выявлено повреждение мягкотканных структур 

шейного отдела позвоночника. У 40,2% пострадавших было определено травматиче-

ское повреждение межпозвонковых дисков. У 11 пострадавших бьши выявлены раз-

личные виды кровоизлияний в позвоночном канале шейного отдела позвоночника, у 

4,7% пострадавших это бьшо субарахноидальное кровоизлияние 

Для вьщеления наиболее достоверных морфометрических показателей, свиде-

тельствующих о нестабильности повреждения, определяемых при компьютерной то-

мографии, бьш выполнен корреляционный анализ с использованием непараметриче-

ского коэффициента корреляции Кендалла (т) (таблица 6). 

Таблица 6 

Морфометрические показатели, свидетельствующие о нестабильности при по-

вреждении шейного отдела позвоночника 

Анализируемые морфометрические 

показатели 

Суммарное смещение латеральных масс 

С! позвонка, используя «правило Зрепсе»: 

- менее 7 мм 

- более 7мм 

Коэффициент 

корреляции 

Кендалла (т) 

0,68 

0,94 

Достоверность 

полз^енных 

результатов 

р = 0,064 

р< 0,001 

Ширина сустава Крювелье: 

- от 3 до 5мм 

- более 6 мм 

0,62 

0,88 

р = 0,071 

р < 0,001 

Асимметричное положение латеральных масс 

Сх позвонка относительно зубовидного отро-

стка Сп позвонка (наличие) 

0,54 р = 0,078 



17 Продолжение таблицы № 6 
Процент смещения тела позвонка «методом 

Меуег(1!п§»: 

- менее 25% 

- более 25% 

0,31 

0,81 

р > 0,08 

р<0,05 

Оценка угловой деформации тела позвонка: 

- менее! 1° 0,54 р = 0,074 

-более 11° 0,82 р < 0,05 

Асимметричное положение латеральных масс 

С1 позвонка относительно зубовидного 

отростка Сп позвонка (наличие) + Суммарное 

смещение латеральных масс С1 позвонка, 

используя «правило Зрепсе», менее 7 мм + 

Ширина сустава Крювелье от 3 до 5мм 0,82 р < 0,05 

Аналю полученных результатов позволил выявить наиболее сильные корреля-

ционные связи между морфометрическими показателями, характеризующими трав-

матические изменения при повреждении шейного отдела позвоночника и, таким об-

разом, определить наиболее информативные признаки, характерные для нестабильно-

сти повреждения. При этом некоторые отдельные признаки не могли сами по себе 

указывать на нестабильность, однако их комбинация показала сильную корреляцион-

ную связь. Таким образом, была определена морфометрическая КТ-семиотика, соот-

ветствующая нестабильному повреждению. Её основными характеристиками яви-

лись: 

- суммарное смещение латеральных масс Сх позвонка, используя «правило 

Зрепсе», указывающее на целостность поперечной связки более 7мм; 

- ширина сустава Крювелье более 6мм; 

- процент смещения тела позвонка «методом Meyerding» более 25%; 

- угловая деформация тела позвонка более 11°; 

- сочетание таких показателей как: асимметричное положение латеральных 

масс С1 позвонка отностельно зубовидного отростка Сц позвонка (наличие) + сум-

марное смещение латеральных масс Сх позвонка, используя « правило Зрепсе», менее 

7 мм + ширина сустава Крювелье от 3 до 5мм (таблица 7). 
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Таблица 3 

Распределение пострадавших по видам повреждения мягкотканных 

структур шейного отдела позвоночника (п=127) 

Вид травматического повреждения 
Количество больных 

Вид травматического повреждения 
Абс. % 

Повреждение связок 13 10,0 

Повреждение межпозвонковых дисков 51 40,2 

Повреждение паравертебральных мягких тканей шеи 8 6,3 

Из данных таблицы 7 следует, что из 127 пострадавших у 72 отмечалось по-

вреждение мягкотканных структур шейного отдела позвоночника. У 40,2% большин-

ства пострадавших было вьивлено травматическое повреждение межпозвонковых 

дисков. 

Результаты компьютерной томографии в оценке эффективности лечения 

пострадавших с травмой шейного отдела позвоночника 

Методом компьютерной томографии в послеоперационном периоде обследова-

но 127 пострадавших с травмой шейного отдела позвоночника. 

Из 127 пострадавших 117 (92,1%) были прооперированы, 10 человек (7,9%) по-

лучали консервативное лечение. Независимо от типа лечения всем пострадавшим бы-

ла выполнена КТ в различные сроки. 

В раннем послеоперационном периоде (в течение первых суток после оказан-

ного лечения) компьютерную томографию оперированным больным выполняли по 

следующим показаниям: 

- определение репозиции смещенных тел позвонков, 

- определение правильности вправления вывихов, 

- визуализация неудаленных костных отломков, 

- визуанизация возможных осложнений, в том числе стояния металлоконструк-

ций (таблица 8). 
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Таблица 3 

КТ-исследования, выполненные пострадавшим в раннем послеоперационном 

периоде в зависимости от выполненного метода лечения 

Методы и этапы лечения Количество КТ-

исследований 

Количество 

больных 

Гало-фиксация 2 2 

Воротник "Филадельфия" 3 3 

Окципитоспондилодез 19 19 

Трансдентальная фиксация винтом 8 8 

Межтеловой корпородез при помощи 

Mesh 
58 58 

Фиксация винтовой системой 11 11 

Фиксация крючковой системой 72 72 

Фиксация пластиной 40 40 

В раннем послеоперационном периоде для оценки эффективности выполненно-

го лечения 127 пациентам выполнено 213 КТ-исследований. У 66% пациентов КТ-

исследования выполняли неоднократно для оценки сочеганных видов корпородеза. 

Для контроля консолидации переломов и стояния металлоконструкций компь-

ютерную томографию проводили один раз в месяц в течение 3-4 месяцев после опе-

рации. Таким образом, для оценки эффективности выполненного лечения было вы-

полнено 915 КТ-исследований. Большинству оперированных пострадавших КТ-

исследования выполняли неоднократно в виду сочетапных видов корпородеза. 

Учитывая различные сроки индивидуальных и возрастных особенностей мине-

ранизации и репарации костной ткани, консолидация переломов отмечалась в разные 

сроки. 

У большинства пострадавших консолидация травматических изменений отме-

чалась через 3 месяца после оперативного вмешательства (по результатам 4-го после-

операционного КТ-исследования). Зависимости консолидации от вида лечения (кон-

сервативное и оперативное) и уровня повреждения не прослеживалось. 
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У пострадавших преобладающим видом осложнений, выявленных при компь-

ютерной томографии в раннем послеоперационном периоде, являлась несостоятель-

ность корпородеза (4,3%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение компьютерной томографии у пострадавших с травмой шейного 

отдела позвоночника является высокоэффективным методом диагностики патологи-

ческих изменений поврежденного сегмента. Использование морфометрического ана-

лиза позволяет определить стабильность или нестабильность перелома, эффективно 

влияя на решение о виде фиксации поврежденного отдела позвоночника. Компьютер-

ная томография с высокой точностью позволяет выполнить оценку повреждения мяг-

котканных структур, правильно определить ход и объем оперативного вмешательст-

ва, а также подготовку больного в дооперационном периоде. Выполнение компью-

терной томографии необходимо всем пострадавшим с травмой шейного отдела по-

звоночника без предварительного выполнения традиционной рентгенографии ввиду 

низкой информативности последней. 

КТ-мониторинг в раннем послеоперационном периоде позволяет детально оце-

нить проведенное лечение: охарактеризовать полноту декомпрессии структур дураль-

ного мешка и нервных корешков, определить уровень и состоятельность стояния ме-

таллоконструкции. 

Компьютерная томография является высокоинформативным методом лучевой 

диагностики в определении осложнений, таких как гематомы мягких тканей, несо-

стоятельность корпородеза и интраоперационные переломы позвонков. Для опреде-

ления признаков консолидации компьютерную томографию целесообразно выпол-

нять ежемесячно в течение 3-4 месяцев, что своевременно позволило спланировать 

дальнейшую тактику лечения у каждого пациента и определить сроки удаления 

средств нар>'жной фиксации, своевременной реабилитации, а также осуществлять 

контроль стояния фиксирующих металлоконструкций. 
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ВЫВОДЫ 

1. Рентгеновская компьютерная томография является высокоинформатив-

ным методом, применение которой позволяет определить повреждения костных и 

мягкотканных структур у пострадавших с травмой шейного отдела позвоночника, 

правильно определить ход, объем и возможные осложнения оперативного вмеша-

тельства. 

2. Усовфшенствована методика компьютерной томографии у пострадав-

ших с травмой шейного отдела позвоночника. При исследовании необходимо выпол-

нять измерения морфометрических показателей, позволяющих свидетельствовать о 

стабильности или нестабильности поврежденного сегмента позвоночника. 

3. Установлено, что наиболее информативными показателями определения 

нестабильности повреждения являются: оценка целостности поперечной связки, ис-

пользуя «правило Зрепсе», измерение ширины сустава Крювелье, процент смещения 

позвонков, используя «метод Meyerding» и определение угловой деформации в шей-

ном отделе позвоночника 

4. КТ-мониторинг в раннем послеоперационном периоде позволяет деталь-

но оценить проведенное лечение: охарактеризовать качество декомпрессии структур 

дурального мешка и нервных корешков, определить уровень и состоятельность стоя-

ния металлоконструкции. Также метод является высокоинформативным для опреде-

ления осложнений, таких как гематомы мягких тканей, несостоятельность корпороде-

за и интраоперационные переломы позвонков. 

5. Выполнение динамических контрольных КТ - исследований в позднем 

послеоперационном периоде позволяет спланировать дальнейшую тактику лечения у 

каждого пациента и определить сроки удаления средств наружной фиксации, свое-

временной реабилитации, а также осуществлять контроль стояния фиксирующих ме-

таллоконструкций. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для оценки повреждения костных и мягкотканных структур у постра-

давших с травмой шейного отдела позвоночника необходимо выполнение компью-

терной томографии без предварительного традиционного рентгенографического ис-

следования. 
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2. При выполнении компьютерной томографии у пострадавших с травмой 

верхнешейного отдела позвоночника, для решения вопроса о нестабильности повреж-

дения, необходимо проведение морфометрического анализа с определением целост-

ности поперечной связки, используя «правило 8репсе», и измерение ширины сустава 

Крювелье. Суммарное смешение более 7 мм по «правилу Зрепсе» и ширина сустава 

Крювелье более 6мм свидетельствуют о нестабильности. 

3. Для решения вопроса о возможной нестабильности повреждения при 

травме нижнешейного отдела позвоночника, также рекомендовано проведение мор-

фометрического анализа с определением смещения позвонков более, используя «ме-

тод Меуег(11п§», и угловой деформации тел позвонков при выявлении травматическо-

го повреждения их передних отделов. Процент смещения позвонков более 25%, ис-

пользуя «метод Меуегс1т§», и угловая деформации тела позвонка в шейном отделе 

позвоночника более 11° свидетельствуют о нестабильности. 

4. Выявление асимметричного положения зубовидного отростка Сц позвон-

ка не является показателем, указывающим на нестабильность повреждения при отсут-

ствии других показателей нестабильности. 

5. Для определения признаков консолидации, уточнения сроков удаления 

средств наружной фиксации и осуществления контроля стояния фиксирующих ме-

таллоконструкций компьютерную томографию у больных с травмой шейного отдела 

позвоночника целесообразно выполнять ежемесячно в течение 3-4 месяцев после 

оперативного вмешательства. 
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