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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ТРАВМАТИЧЕСКИХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ВЕРХНЕШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА У НОВОРОЖДЕННЫХ 
Коломийченко Ю.А., Чурилин Р.Ю., Лысенко Н.С. 
Харьковская медицинская академия последипломного  

образования

Актуальность. Среди травм позвоночника у детей повре-
ждения шейного отдела позвоночника (ШОП), в частности верх-
нешейного отдела, составляют больше половины (54%). Лучевые
методы (традиционная рентгенография, компьютерная томогра-
фия, магнитно резонансная томография (МРТ) и ультрасоногра-
фия (УСГ)) являются единственными в прижизненной визуализа-
ции ШОП и ведущими в диагностике травматических поврежде-
ний. Особенностями анатомии ШОП у детей раннего возраста
является наличие в позвоночно-двигательном сегменте не только
окостеневших, но и хрящевых элементов, которые не визуализи-
руются при рентгенологическом исследовании. В литературе
приведено недостаточно данных о травматических повреждениях
шейного и, в частности, верхнешейного отдела позвоночника
(ВШОП) у детей младшего возраста.  

Целью исследования было изучение возможностей лучевых
методов в диагностике травматических повреждений ВШОП у
новорожденных.

Материалы и методы. Проведено комплексное клинико-
лучевое исследование 33 новорожденных (в возрасте до 28 дней),
которые находились на обследовании и лечении в неврологиче-
ском отделении Харьковского городского перинатального цен-
тра. Группу сравнения составили 12 детей, у которых травмати-
ческие повреждения были исключены.

Лучевое исследование включало традиционную рентгено-
графию, МРТ, УСГ и допплерографию позвоночных и основной
артерий.

Рентгенография ШОП проводилась в связи с подозрением
на патологию и, прежде всего, травматические повреждения
ВШОП, в двух взаимно-перпендикулярных проекциях, с целью
объективизации рентгенологических признаков использовали
рентгенограмметрию.
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МРТ и УСГ проводили для уточнения состояние мягких
тканей, кровотока, хрящей. После проведен сравнительный ана-
лиз данных методик.

Результаты исследований. Изучение механизма травм по-
казало, что травматические повреждения ВШОП были результа-
том, как правило, родовой травмы.

При анализе рентгенограмм ВШОП тщательно изучали
форму тел позвонков, оси позвоночника, расположения боковых
масс атланта относительно зубовидного отростка С2, состояние
рентгеновских суставных щелей боковых и срединного атланто-
аксиальных суставов, положение задней дужки атланта и второго
шейного позвонка, расстояние между боковыми массами С1, вза-
иморасположение между С2 и С3, а также состояние превер-
тебральних мягких тканей.  

Форма тел шейных позвонков у всех пациентов была оваль-
ной, как и в группе сравнения, что является особенностью воз-
растной нормы. В отличие от группы сравнения, асимметричное
расположение боковых масс С1 относительно зубовидного от-
ростка наблюдалось только при травматических повреждениях
(93,94%). 

Расхождение дужек С1-С2 наблюдалось у 13 пациентов
(39,39%), причем угол между задними дужками был от едва за-
метного до выраженного (в наших наблюдениях наибольший
угол между дужками – 32°).

Изменение высоты суставных щелей в боковых атланто-
окципитальных и боковых атланто-аксиальных суставах наблю-
далось у 3 детей в каждой группе. А расширение суставной щели
сустава Крювелье у 18,18% новорожденных. Такой низкий про-
цент можно объяснить тем, что не у всех новорожденных мы мо-
жем оценить состояние суставной щели сустава Крювелье из-за
того, что передняя дужка атланта является хрящевой и на рентге-
нограммах не визуализируется.

Известно, что слабость связочного аппарата новорожденных
может приводить к, так званной «лестничной нестабильности»,
когда определяется незначительное смещение в нескольких сег-
ментах (чаще 3-4) до 1-2 мм. За паталогическую нестабильность
принимали смещения, которые наблюдались в 1 сегменте. Так
спондилолистез в сегменте С2 обнаружено у 8 (24,24%) детей.

Расширение превертебральних мягких тканей на уровне С1-
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С3 позвонков отмечено у 45,45% новорожденных.
С целью объективизации рентгенологических данных ис-

пользовали рентгенограмметрию.
При использовании МРТ интенсивность элементов позво-

ночника и мягких тканей не отличалась от нормальных, как изо-
интенсивный сигнал было взято интенсивность мышц, так как ни
у одного пациента не было отмечено повреждение тел (компрес-
сионного перелома или ушиба). При использовании МРТ мы от-
мечали такие проявления травматических повреждений ВШОП,
как расширение суставной щели сустава Крювелье (лучше на
срединных сагитальных срезах), асимметричное расположение
боковых масс С1 относительно зубовидного отростка (в фрон-
тальной и аксиальной проекциях), расхождения дужек С1-С2 (в
сагитальной проекции через корни дужек) и расширение превер-
тебральних мягких тканей (срединный сагитальный срез).

Размеры костных элементов не отличались в основной
группе и в группе сравнения, при МРТ– и при рентгенограммет-
рии, так как не наблюдалось повреждении тел позвонков (ком-
прессионных переломов). Достоверно отличались показатели
ширины суставной щели сустава Крювелье и превертебральних
мягких тканей на уровнях С1 и С2 у пациентов основной группы
и группы сравнения.

Состояние элементов ВШОП изучалось при сонографии в
реальном масштабе времени и параллельно определялись ультра-
сонометрические показатели ВШОП. При проведении исследова-
ния в аксиальной проекции, на уровне С1, оценивалось соотно-
шение зубовидного отростка и боковых масс атланта, расстояние
между боковыми массами С1 и ширина зубовидного отростка; в
сагитальной проекции определяли размеры тел позвонков, меж-
позвонковых дисков, ширину сустава Крювелье, позвоночного
канала и спинного мозга. Сонография проводилась с целью визу-
ализации не только окостеневших, но и мягкотканных элементов
ВШОП, в сагитальной проекции определить ширину превер-
тебральних мягких тканей определить не удалось. С помощью
допплера измерялась скорость кровотока в позвоночных и основ-
ной артериях.

При проведении сонографии у пациентов с травматически-
ми повреждениями ШОП были обнаружены такие изменения:
асимметрия боковых масс С1, асимметричное расположение
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спинного мозга, отек оболочек в позвоночном канале.
Единственный размер, который достоверно отличался у де-

тей основной группы и группы сравнения – ширина суставной
щели сустава Крювелье, следовательно, как и при рентгеногра-
фии и МРТ, сонография показывает прежде всего изменения, ха-
рактерные для ротационного подвывиха атланта. Кроме этих из-
менений обнаружены изменения оболочек мозга (их отек), и
асимметричное расположение спинного мозга, без изменений его
эхогенности. Скорость кровотока также имела различия (основ-
ная группа: Vср. - 22,43±11,69, Iрез. – 0,83±0,26, группа сравне-
ния: Vср. - 24,80±10,71, Iрез. – 0,91±0,11), как у детей с травмати-
ческими повреждениями, так и у детей группы сравнения, кото-
рые достоверно не отличались и не коррелировали с травматиче-
ским анамнезом, эти данные требуют дальнейшего изучения.

Выводы
1.Размеры костных элементов и ширина позвоночного ка-

нала не отличались у детей основной группы и группы сравне-
ния, при использовании каждого из методов.

2.Из травматических повреждений ВШОП у новорожден-
ных при лучевых исследованиях (традиционная рентгенография,
МРТ и УСГ) определялись преимущественно признаки ротаци-
онного подвывиха атланта.

3.Невзирая на внедрение в практику педиатрии МРТ и УСГ,
традиционная рентгенография остается ведущей в диагностике
травматических повреждений ВШОП.

4.МРТ и УСГ являются методом выбора в диагностике из-
менений мягких тканей и содержания позвоночного канала
ШОП, в том числе и при травматических повреждениях у ново-
рожденных.
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