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Статья посвящена количественной оценке степени дегенеративного поражения межпозвонковых дисков 
(МПД) с помощью построения карт диффузионно-взвешенных изображений (ДВИ). Определены значения 
коэффициентов диффузии (КД) для трёх групп поясничных межпозвонковых дисков: МПД без структурных 
изменений, с протрузией и экструзией/грыжей. Получены статистически значимые различия в значениях КД 
и построены карты ДВИ в трёх исследуемых группах МПД. Метод ДВ МРТ с вычислением КД и построением 
карт ДВИ может быть использован в качестве перспективного неинвазивного метода диагностики 
дегенерации МПД.
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The article is devoted to a quantitative assessment of the degree o f degenerative lesion o f intervertebral disks (IVD) 
by constructing maps o f diffusion-weighted images (DWI). The values o f diffusion coefficients (ADC) fo r three groups 
o f lum bar IVD are determined: IVD without structural changes, with protrusion and extrusion /  hernia. Statistically 
significant differences in ADC values were obtained and DWI maps were constructed in the three IVD groups studied. 
The D'Wl method ofM Rl with calculation o f ADC and construction o f DWI maps can be used as a promising noninvasive 
method fo r diagnosing IVD degeneration.

ВВЕДЕНИЕ
Д егенерация меж позвонкового диска (МПД) 

явл яется  одной из основных причин р азви ти я  
болевого синдрома в спине, который испытывают 
более 85 % людей старше 35 лет всего земного шара 
[1,2]. Несмотря на значительные успехи в изучении 
данной проблемы, до сих пор не разработаны ме
тоды количественной оценки степени дегенерации 
МПД. Диффузионно-взвешенная МРТ (ДВ МРТ) -это  
современный неинвазивный метод, основанный на 
измерении степени диффузии свободных молекул 
воды в различны х ткан ях  [4]. Количественной 
мерой степени диффузии молекул воды служит 
коэффициент диффузии (КД). Множество значений 
КД для данной биологической структуры пред
ставляет собой функциональную карту диффузи
онно-взвешенных изображений (ДВИ) [3]. Анализ 
литературны х данных показал отсутствие работ, 
посвящ ённых определению  КД при нарушениях 
структуры МПД (протрузия, экструзия/грыж а).

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сравнительная оценка значений КД МПД без 

структурны х изм енений и МПД при различны х 
степенях его выпячиваний (протрузия, экструзия/ 
грыжа).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование вклю чены 42 добровольца, не 

имеющих в анамнезе болевого синдрома в спине 
(женщин было 25, мужчин -  17; средний возраст -  
45,3 ± 10,5 года), а такж е 54 пациента с болью в 
спине (женщин -  33, мужчин -  21; средний воз
раст -  47,7 ± 9,2 года). К ритериями исклю чения 
из и ссл ед о ван и я  явл ял и сь : сахарны й д и абет , 
застойная сердечная недостаточность, наличие 
активного инфекционного процесса, хирургиче
ские вмеш ательства на позвоночнике в анамнезе, 
переломы позвоночника, а также остеопороз. Всем 
пациентам вы полнена МРТ поясничного отдела 
позвоночника на базе Центра нейрохирургии НУЗ 
«Дорожной клинической больницы на ст. Иркутск- 
Пассажирский» ОАО «РЖД». Все МПД изучены по 
MPT-изображениям и разделены  на три группы: 
МПД без структурных изменений, МПД с протрузи
ей и МПД с экструзией/гры ж ей. Оценка МПД про
водилась в течение одного месяца, при отсутствии 
клинических данных о пациенте и значений КД.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В общ ей слож ности  исследован о  473 МПД 

п оясн и чн о-крестц ового  отдела позвон очн ика. 
Для всех МПД получены MPT-изображения в Т1-
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взвеш ен ном , Т 2-взвеш ен н ом  реж име, реж име 
JB  МРТ, построены карты ДВИ и вычислены КД 
: помощью программы OsiriXLite. При сравнении 
средних значений КД поясничных МИД обнаружена 
следующая зависимость: каудально расположен
ные МПД имеют меньшее значение КД, в отличие 
от кран и альн о  располож енны х. В то же время 
МПД без структурных изменений также большей 
частью были расположены краниально, а МПД со 
структурными изменениями были расположены 
более каудально. При исследовании корреляции 
между значением КД и уровнем расположения МПД 
нами получена слабая отрицательная зависимость 
(г = -0,23, р <  0,01).

При измерении средних значений КД получены 
следующие результаты: КД для группы МПД без струк
турных изменений составил 16,1 ± 1,5х10~4мм2/с,для 
группы с протрузией-14,9 +1,3х 1 0 4мм2/с и  для груп
пы МПД с экструзией/грыжей - 13,8 ± 1,3*10'4mm2/ c. 
При этом отмечаю тся статистически значим ы е 
различия в значениях КД между группами МПД без 
структурных изменений, с протрузией и экструзией/ 
грыжей МПД (р < 0,05), однако нами не было отмечено 
статистически достоверной разницы между значе
нием КД группы МПД с протрузией и группы МПД с 
экструзией/грыжей [р > 0,05).

ВЫВОДЫ
Таким образом, проведённое исследование по

казало, что значения КД отрицательно коррелиру

ют с анатомическим уровнем МПД. При сравнении 
значений КД в группах МПД без структурных изме
нений и МПД с протрузией, а также МПД с экструзи
ей /гры ж ей имеют место статистически значимые 
различия. Метод ДВ МРТ может быть использован 
в качестве перспективного неинвазивного метода 
диагностики дегенерации МПД.

Исследование было поддержано грантом Рос
сийского научного Фонда 15-15-30037.
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