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Рентгенографический метод основан на
получении суммарного проекционного
изображения анатомических структур организма
посредством прохождения через них
рентгеновских лучей и регистрации степени
ослабления рентгеновского излучения. Наиболее
информативен для выявления повреждений
костных структур. Необходимо использование
специальных укладок (определенное направление
луча, положения исследуемого объекта). Могут
использоваться компенсаторные фильтры,
отсеивающие решетки. Лучевая нагрузка: разовая
- 0,04-0,06 мЗв; годовая - 0,35-4 мЗв.

Спондилограммы шейного отдела позвоночника:
прямая и боковые проекции в положении сгибания и разгибания.

СКТ - принцип метода: при
поступательном перемещении стола с
пациентом, вращении рентгеновского
излучателя и ряда детекторов достигается
получение изображения исследуемого
объекта в различных плоскостях.
Аксиальные КТ-срезы LIV-V: Двухчастное пульпозное ядро (1) межпозвонкового диска создает
две вмятины (2) в каудальной замыкательной пластинке тела вышележащего позвонка.

МСКТ - принцип метода: детекторов более
двух рядов, объемная геометрическая
форма пучка рентгеновского излучателя.
Обеспечивается возможность получения
трехмерной реконструкции изображения.
Лучевая нагрузка при СКТ и МСКТ: 2-12 мЗв.
Многослойная («мультиспиральная») компьютерная томография с внутривенным
контрастным усилением и трёхмерной реконструкцией изображения.

МРТ - принцип метода: энергия в результате
возбуждения и последующей релаксации спина
водорода (основного элемента тканей организма) в
постоянном магнитном поле высокого напряжения
регистрируется детекторами в виде Т1 сигнала
(время возвращения спина водорода в равновесное
состояние) и Т2 сигнала (время сдвига спинов
водорода по фазе). В зависимости от интервала
между подаваемым радиочастотным импульсом
(время повторения - TR) и времени между
подаваемым и испускаемым сигналом (эхо задержки
T E ) к о м п ь ю т е р н а я п р о г р а м м а ф о р м и р у ет
изображение в виде Т1 взвешенного изображения
(короткие TR и TE) и Т2 взвешенного изображения
(длительные TR и TE). Ткани с высоким содержанием
Н 2 О лучше видны на Т2-ВИ. Радиочастотный
р е з о н а н с н ы й с и г н а л о к а з ы в а ет т е п л о в о е
воздействие на ферромагнитные материалы.
Ус л о в и я п р и в ы п ол н е н и и М РТ : а бс ол ют н о
неподвижное положение пациента в течении всего
времени обследования; выполнение МРТ у
пациентов с имплантатами из ферромагнетиков не
рекомендуется; возможно исследование при
поддержке программ с фильтром искажений
обсуждается со специалистом.
Имплантаты из ник елида титана, ВТ6, ВТ8
(содержание Fe не более 0,005-0,01%) при нагрузке
1,5 Тесла искажений не дают.

«Лучевая анатомия человека», Санкт-Петербургская МАПО
(2005, ISBN: 5980370439)
Парасагитталыюе изображение пояснично-крестцового отдела позвоночника:
а-Т2-ВИ; б-Т1-ВИ; 1 - корешки спинномозговых нервов; 2 - эпидуральное пространство;
3 - задние отделы дуг позвонков; 4 - тело SI; 5 - межпозвонковое отверстие LII-LIII.

«Лучевая анатомия человека», Санкт-Петербургская МАПО
(2005, ISBN: 5980370439)
MPT. Поперечный срез на уровне LIV-LV: а-Т2-ВИ; б-Т1-ВИ. 1 - спинномозговой нерв LIV;
2 - корешки спинномозговых нервов; 3 - субарахноидальное пространство; 4 - эпидуральная
клетчатка; 5 - межпозвонковое отверстие; 6 - желтые связки; 7 - нижний суставной
отросток LIV; 8 - верхний суставной отросток LV; 9 - остистый отросток LIV;
10 - поясничная мышца.

Пациентка 15 лет.
Травма (спортивная) коленного сустава. Оптимальным
методом исследования с целью выявления повреждения
сумочно-связочного аппарата, суставных хрящей,
эпифизов является МРТ, при котором отсутствует
лучевая нагрузка на растущий организм. При исследовании выявлены перелом бедренной кости, повреждение
заднего отдела ростковой зоны, вдавленный перелом
большеберцовой кости, синовит с присутствием
жидкости в заворотах, отек мягких тканей.
Крестообразная связка и мениски не повреждены.

Титан и никелид титана (нитинол, NiTi) не являются
ферромагнетиками и относятся к группе
магнитноинертных материалов.
Имплантаты из нитинола, в т.ч. используемые в
кардиохирургии в качестве стентов, элементов
искусственных клапанов, фиксаторов грудины после
стернотомии не искажают изображение при индукции
магнитного поля до 1,5 Тесла.
В зарубежных клиниках малоинвазивная установка
стентов из нитинола выполняется
под интраоперационным МРТ-контролем.

Posterior Cervical Fixation with a Nitinol Shape Memory Loop for Primary
Surgical Stabilization of Atlantoaxial Instability : A Preliminary Report
J Korean Neurosurg Soc 52 : 21-26, 2012
www.jkns.or.kr (http://dx.doi.org/10.3340/jkns.2012.52.1.21)

Рентгенологическое исследование позволило выявить
аномалию развития зубовидного отростка аксиса
(сращение с телом C2 отсутствует, зубовидный
отросток представлен самостоятельной костью (os
odontoideum). С целью выявления степени сужения
спиномозгового канала, миелопатии, сдавления спинного
мозга было показано выполнение МРТ. На изображении
определяется значительный стеноз канала со сдавлением
спинного мозга, миелопатия. Через 6 месяцев после задней
стабилизации C1-C2 позвонков с использованием скоб и
пористого имплантата из нитинола с целью определения
степени восстановления костных структур, а так же
формирования сращения показано выполнение КТ. Размеры
спиномозгового канала восстановлены, определяется
«костный мостик» в области имплантата, костное
соединение зубовидного отростка с телом C2 позвонка.

МСКТ выполнено с целью выявления пространственного
положения в нескольких плоскостях костных структур
и имплантатов, определения плотности кости.

Среднее значение минеральной костной плотности:
губчатая кость - 122,2+10,8; кортикальная кость - 251,53+12,64
лучевая нагрузка - 8 950 мЗв.

Рентгенография и СКТ
тазобедренного сустава через 2 года
после остеосинтеза пористым
армированным стержнем.
Соотношение суставных
поверхностей сохранено, суставная
щель неравномерная по ширине и
прослеживается на всем протяжении.
Суставная поверхность вертлужной
впадины умеренно и неравномерно
уплотнена. Стержень выступает за
пределы головки бедра в полость
сустава на 5 мм. Костная структура
негомогенна с зонами склероза,
кистовидной перестройки.

Пациент К., 19 лет. Передний
двусторонний подвывих СVI позвонка,
компрессионно-оскольчатый перелом
тела CV позвонка, клинический
монопарез левой верхней конечности.
Выполнена передняя декомпрессия,
передний спондилодез пористым
имплантатом и задняя фиксация
скобами с памятью формы. Для
выявления состояния спинного мозга
и его дериватов наиболее
информативно МРТ-исследование.

A new mode of clinical failure of porous tantalum rod (Indian J Orthop. 2010 OctDec; 44(4): 464–467.)
KwangJun Oh, Dilbans Singh Pandher.
Асептический некроз головки бедренной кости. Костная пластика в сочетании с остеосинтезом стержнем из
пористого тантала. Через 7 мес. проведено МРТ-исследование. Сохраняются аваскулярный некроз головки,
жировая перестройка костного мозга, явные признаки прогрессирования заболевания. Показано
эндопротезирование. Препарат головки бедра подтверждает картину аваскулярного некроза на МРТ-изображении.

Экспериментальное исследование на фонтомах (моделях) и животных
режимов МРТ (сосудистые стенты).
Comparative MRI Compatibility of 316L Stainless Steel Alloy and Nickel–Titanium Alloy Stents
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR MAGNETIC RESONANCE: Vol. 4, No. 4, pp. 423–430, 2002
Andrea Holton, Edward Walsh, Andreas Anayiotos.

а

b

Gradient echo images of the SS stent at 4.1 T: (a) axial view
and (b) sagittal view (TE of 3.9 msec, a TR of 1000 msec,
and a ﬁeld of view of 12.8 cm).
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Spin-echo images of the NiTi stent at diﬀerent
ﬁeld strengths: (a) 1.5 T and (b) 4.1 T.
Quantitative B1 mapping of a NiTi stent image illustrating
the distribution of ﬂip angles throughout the image.
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Gradient echo NiTi stent images at diﬀerent echo
times (TE): (a) NiTi stent image at TE = 5:0 msec
and (b) NiTi stent image at TE = 8 msec
(TR of 1000 msec and a ﬁeld of view of 12 cm).
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Gradient echo NiTi stent images at 4.1 T with diﬀerent ﬂip angles:
(a) 22o, (b) 45o, and (c) 90o. The arrow denotes
the direction of the main ﬁeld (B0).

Нитиноловый стент 4 мм в аорте кролика

Radicular Pain due to Subsidence of the Nitinol Shape Memory
Loop for Stabilization after Lumbar Decompressive Laminectomy
J Korean Neurosurg Soc 57 (1) : 61-64, 2015
(http://dx.doi.org/10.3340/jkns.2015.57.1.61)
Byung-chul Son, Deog-ryeong Kim.

МРТ

КТ

Через три месяца после ламинэктомии и задней фиксации нитиноловыми фиксаторами с эффектом
памяти формы усилились боли и неврологические расстройства:
1. На МРТ-изображениях видны петли верхнего захвата (дужка L4) и нижнего захвата (дужка L5),
которые проникают в дуральный мешок;
2. Проведена дополнительно КТ-миелография. Подтверждается информация, полученная на МРТизображениях;
3. В процессе операции оба фиксатора перепилены с помощью бора на уровне перехода в верхний захват и
извлечены. Наблюдается перфорационное отверстие дурального мешка на уровне верхнего захвата.
Через 2 недели после операции - регресс неврологических расстройств, боли.

“Медико-инженерный центр сплавов с памятью формы”
- лицензированный производитель и лидер в серийном производстве
имплантатов с эффектом памяти формы и пористых (проницаемых) имплантатов:
- Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФС-99-04-001119 от 02.04.2014 г.;
- Регистрационное удостоверение:
на территории Российской Федерации - ФСР № 2009/04558 от 26.03.2018 г. (имплантаты) и № РЗН 2013/374 от 01.02.2018 г. (инструменты)
на территории Республики Казахстан - РК-ИМН-5№011764 от 08.08.2013 г.
- Декларация соответствия № РОСС RU.АЯ79.Д11789 от 11.05.2018 г; (имплантаты); № РОСС RU.АЯ79.Д11773 от 04.04.2018 г. (инструменты)
- Разрешение на применение новой медицинской технологии:
«Хирургическое лечение больных с повреждениями и заболеваниями позвоночника с применением пористых имплантатов и стягивающих скоб
с эффектом памяти формы (ФС № 2009/369, от 29.10.2009 г.)
«Остеосинтез с применением конструкций с эффектом памяти формы и пористых имплантатов у пациентов с переломами, ложными суставами,
костными дефектами» (ФС № 2009/270, от 13.08.2009 г.).
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