
Туберкулёз позвоночника.

Основы лучевой диагностики



• Туберкулезный спондилит – специфическое инфекционное
поражение позвоночника, вызванное микобактериями
туберкулезного комплекса (M. Tuberculosis, M. africanum,
M.Microti, M. Canetti, M. Bovis, включая вакцинный штамм
M.bovis BCG)

• Морфологическая основа – гранулематозно-некротическое
воспаление кости. Относится к группе специфических
первично-хронических остеомиелитов.

• Первичный очаг формируется в миелоидном костном мозге
вследствие замедленного кровотока и клеточного состава,
обуславливающего формирование гранулемы.



Визуализация патологии лучевыми методами является

основой диагностики спондилита и базой  для любых 

хирургических вмешательств.

Используется комплекс методов – рентгенография, 

ультрасонография, СКТ, МРТ, радиоизотопные исследования.

Рентгенография сохраняет своё базовое значение, как 

достаточно информативный и широкодоступный метод,  детали, в 

зависимости от показаний, уточняются высокотехнологичными  

методами.

Информация, полученная разными методами, сопоставляется 

между  собой для получения интегрального результата, 

обеспечивающего детальность диагноза и выбор хирургической 

тактики.



СКТ – рентгенологический метод с высокой разрешающей 

способностью в структурном изображении костной ткани  во всех 

проекциях:

- демонстрирует детали патологии в поперечном сечении :

(деструктивные полости в телах позвонков, их                           -

соотношение с просветом позвоночного канала и 

паравертебральными тканями,

- включения секвестров, структуры задней позвоночной 

колонны).

- хорошо визуализирует паравертебральные абсцессы во всех 

проекциях.



МРТ структуру губчатой костной ткани не визуализирует.

Визуализирует:

- Ранние инфильтративные изменения в костной ткани,

какой бы природы они ни были.

- Дистрофические изменения в дисках, даже ранние

- Мягкие ткани, включая паравертебральные абсцессы

- Единственный метод, визуализирующий спинной мозг и 

мягкотканное содержимое позвоночного  канала.

Метод чувствительный, но неспецифичный, для уточнения

туберкулёзной природы изолированных очагов  используется 

контрастирование.



В ходе лучевой диагностики определяется :

- топика, распространённость поражения,

- степень активности патологического процесса, 

- его связь с другими органами и системами.

Выявляется влияние локального костного процесса

на формирование, развитие , сопутствующие изменения 

скелета.

Используется количественная оценка  качественных данных.



В любом случае диагностика туберкулезного спондилита

базируется на знании патогенеза, представлении о

первично-очаговом характере процесса с характерной

локализацией очагов и динамикой,

ведущей к глубокой контактной деструкции

сочленяющихся позвонков.

Схема развития спондилита

из книги П.Г.Корнева



В протоколе исследования следует опираться на

Классификацию внелёгочного туберкулёза (2003г) где выделяются 

спондилиты :

- ограниченные – поражение одного позвонка или

одного позвоночно-двигательного сегмента (2 позвонка и диск),

- распространённые – с вовлечением  в процесс

- двух и более ПДС, в том числе – «множественные»

( или « полилокальные») – при поражении нескольких сегментов

позвоночника на его разных уровнях.

Как правило процесс сопровождается выходом туберкулёзной 

гранулёмы из зоны костной деструкции в прилежащие ткани и её 

гнойным расплавлением с формированием паравертебральных 

абсцессов, возможно – свищей. 

** Термин « натёчный абсцесс» -старый и не соответствует 

действительности, не «гной течёт», а гранулёма растёт и 

распадается – как вниз, так и вверх, что хорошо видно именно при 

спондилитах.



При  установлении диагноза «туберкулёзный спондилит», при его 

дифференцировании с другими гнойными процессами в 

позвоночнике важно помнить, что туберкулёзное воспаление –

хроническое. 

Это особенно проявляется при поражении костно-суставной 

системы, когда больной длительно перемогается, получает лечение 

без лучевого обследования, с диагнозом «остеохондроз» и  нередко 

попадает в поле зрения Туберкулёзного диспансера при развитии 

парапарезов, а то и параличей.



Изолированные поражения позвонков без признаков контактной

деструкции с соседними, тем более без признаков

дистрофических изменений в прилежащем диске выявляются

редко, преимущественно у лиц молодого возраста.

Могут иметь множественный характер вследствие диссеминации.

Их нозологическая диагностика вызывает определённые

трудности . Помогают их сочетания с недавно перенесённым

первичным комплексом, плевритом, туберкулёзным поражением

другого органа.



Больной В.18 лет. Первичный 

комплекс 6 месяцев назад, лечился.



Тот же больной.



Изолированные очаги в телах позвонков.

Больной Т., 21г., студент в СПб, поступил 

со свищевым артритом пальца кисти. По 

жалобам на боли в спине выявлены 

оститы  Тн 6 и 9.

Больная П., 25 лет 6 

мес.после родов



Больной Ш., 22 года , студент в СПб из Шри-Ланки - генерализованный 
туберкулёз : экссудативный плеврит, в пределах следующего года – туберкулез  
субокципитального,грудного,поясничного отделов позвоночника

Деструкция мыщелков затылочной кости, контуры их неровные, суставные щели 
деформированы,сужены; деструкция тела С-2 у основания  зубовидного отростка, 
подвывих аксиса вправо, превертебральный абсцесс.

Cубокципитальный 

туберкулёз



Пути формирования контактной 

деструкции

МРТ

МРТ (эпидуральный 

абсцесс)

Анатомический 

препарат Музея 

ВМ Академии



Больная Б.55 лет, Мурманская обл. Боли, самостоятельное лечение. Обращение к 
терапевту через 2 месяца – лечение НПВП, обращение в Обл. больницу –
неспецифическая АБТ, фтизиатр через 3 мес. Плотные очаги в лёгких выявлены  в 
СПб НИИФ.

** Диск L3-4 уже сужен.



Генерализованный туберкулёз.

Больной К., 20 лет, студент. (В.Новгород) Боли 1 мес, слабость в левой руке, 
затем в ногах. Лимфоаденопатия. Экссудативный плеврит слева. Деструкция 
тела Th-1 и левой дуги, открыта в позвоночный канал. Корешковый синдром C6-
Th1.  



Формирование контактной деструкции- диск разрушен, 

костная структура вышележащего позвонка ещё сохранна.



Контактная деструкция, рентгеногафия

Один

сегмент



Контактная деструкция – один сегмент ( ограниченный спондилит)

Музейный препарат СПбНИИФ



Ограниченный спондилит.  Начало формирования кифоза. 

Секвестрация тел позвонков.

Один сегмент

Один сегмент



Больная В., 25 лет, Вологда. Диссеминированный Т. фаза инфильтрации и распада с  

04.2012г, Т.спондилит Тн 11-12, нижний спастический парапарез с января 2013.

МЛУ МБТ.

Один сегмент



Распространённый

спондилит

Тн  9-12

Т. Спондилит распространённый полилокальный 

Тн9 – L1 +очаг в L3

Разрушение дуг позвонков, 

выход секвестров в 

позвоночный канал.



Больная К., 37 лет.  Генерализованный туберкулёз: диссеминированный Т.Л.,  
распространенный полилокальный спондилит Th 5-7,  L 2-5, 
обызвествлённые очаги селезёнки.



Вовлечение в деструкцию элементов задней позвоночной колонны



Больной К.,35 лет, диссеминация на 

фоне гормонотерапии, туб.спондилит 

С6/7,эпидуральный абсцесс, 

оперирован на этом уровне.

Туберкулез С 1-2:очаг деструкции в 

атланте у основания зубовидного 

отростка, открыт кпереди, содержит 

секвестр.

Туберкулёз субокципитальной области



Больной М., 7 лет.Болен 2 года, процесс в легких, 
сакроилеит.Субокципитальный спондилит.

Смещение зубовидного отростка 

кпереди и вверх в сторону большого 

затылочного отверстия, косвенные 

признаки 

импрессии.Превертебральный 

абсцесс. (СКТ)
Деструкция правой передней полудуги 

атланта у основания зубовидного 

отростка.(СКТ)



Тот же больной, СКТ- поперечное сечение

(аксиальный срез)

-разрушена правая передняя полудуга 

атланта и канал a.vertebralis,обширный 

перивертебральный абсцесс, смещение 

зубовидного отростка влево.



Больная Т., 29 лет. Туберкулёзный спондилит Тн 5-8,

Инфильтративный ТЛ  ( уплотнение, кальцинация), 

прорастание гранулёмы из паравертебрального 

абсцесса в левое лёгкое.

К осложнениям 

туберкулёзного 

спондилита



К осложнениям туберкулёзного спондилита

Прорастание  туб. гранулёмы абсцесса – в легкое.

Больная К. 56 лет 

2005г.Туб.спондил

ит Тн 11-12

Эмпиема 

включает 

секвестры

Инфильтрация ткани лёгкого 

гранулёмой паравертебрального 

абсцесса



Больной Н., 32г. Туб спондилит  Тн 8-12 – 2008г

Флюорография

СКТ. Прорастание гранулемы абсцесса в легкое, 

множественные секвестры.

К осложнениям туберкулёзного спондилита Свищ по ходу 
m.psoas



Ортопедические последствия туберкулёзного 

спондилита раннего детства.

СКТ. Блок тел позвонков Th7-L2 

лордозирование верхнего и нижнего 

скатов кифоза. МРТ ( другое наблюдение)



Туберкулезный спондилит раннего детского возраста
( Пути формирования кифоза)

Схема

Aнатомический препарат СПб 

НИИФ



Девочка 3-х лет, периодический контакт с дедом ( ФКТЛ  МБТ+). 

Обследована по туберкулиновым пробам – Т.ВГЛУ с кальцинированием, 

деструкция тела  позвонка Тн5

СКТ



Девочка 2г.10 мес. В июне  2013г. - утомляемость, фебрильная температура, 

кифотическая деформация, диагноз  ортопеда «сколиоз» - назначен массаж, 

амплипульс. С XII-13 перестала ходить. Консультация фтизиатра 09.01.14. Прямой 

контакт с дедом (Т.Л. МБТ+) до 1г.3 мес. По контакту  ранее не обследовалась.

Первичный генерализованный Т бронхо-пульмональной группы в фазе кальцинации, 

плеврит. Т.Спондилит Тн 7-10, паравертебральный абсцесс с прорастанием в 

легкое, эпидуральный абсцесс с включенем секвестров.



БЦЖ-спондилит  Тн-10 у ребёнка 3-х лет  - СКТ



Ребёнок 8 лет, Т спондилит выявлен в 5 лет, длительный отказ родителей от 

операции.



МР признаки спондилита

Ранние изменения в телах позвонков - до проявления патологии по 
данным рентгенологических методов исследований:

•Отёк (гиперволемия) костного мозга - (гипоинтенсивный сигнал 
на Т1 ВИ и гиперинтенсивый сигнал на Т2 ВИ, STIR ИП. STIR ИП 
более чувствительней в выявлении отека костного мозга в 
сравнении с Т2-ВИ. 

При появлении рентгенологических изменений в теле позвонка:

•Повышение интенсивности сигнала на Т2 ВИ, понижения 
интенсивности МР-сигнала на Т1 ВИ в зоне деструкции, в том 
числе при переходе деструкции на межпозвонковый диск. При 
обширном разрушении межпозвонковый диск не 
дифференцируется 

•Визуализируются характерные изменения в паравертебральных 
мягких тканях



МР признаки спондилита

При наличии секвестров в межтеловой деструктивной полости -
они характеризуются как гипоинтенсивные при всех импульсных
последовательностях

Толстый ободок высокоинтенсивного сигнала по периметру
полости деструкции и абсцессов при контрастном усилении,
обусловленный слоем грануляций,– характерный

признак туберкулеза.



МРТ с контрастированием в выявлении специфических 
грануляций



МР признаки спондилита до  их проявления при  
обычной рентгенографии

Т1 ВИ Т2 ВИ STIR ИПКТ



МР признаки спондилита при появлении 
рентгенологических признаков деструкции 

Т1 ВИ

Т2 ВИ

STIR ИП

КТ



МРТ в выявлении абсцессов



Ультрасонография является хорошим способом выявления абсцессов, 
особенно – забрюшинных, метод доступный, что важно при отсутствии 
высокотехнологичных методов «под рукой».

Гиперэхогенные - гнойные 

включения в структуре абсцесса

Признаки абсцессов – неоднородный 

гипо- или анэхогенный сигнал, чёткий 

контур.



МРТ - единственный метод прямой неинвазивной 

визуализации спинного мозга (СМ), позволяющий 

получить представление о его структуре, положении в 

позвоночном канале, характере и протяженности 

изменений. 

МРТ показана во всех случаях спинального

дефицита и грубых кифотических деформаций для

уточнения наличия эпидуральных абсцессов,

положения, состояния спинного мозга и определения

характера хирургических вмешательств.



МРТ Миелопатия. Туб. спондилит Th10-L1

Т2 ВИ STIR ИП

Обуславливается сосудистыми нарушения в СМ, проявляется 

нарушениями чувствительности, парезами параличами, НФТО.

М.Е.Макогонова



Ликворная киста

Т2 ВИ Т1 ВИ

М.Е.Макогонова 



МРТ в выявлении изменений со стороны спинного мозга

СКТ- секвестры в позвоночном 

канале МРТ – эпидуральный абсцесс



Миеломаляция

Т2 ВИ

Т2 ВИ

М.Е.Макогонова



Истончение, деформация спинного мозга на высоте кифоза

Т2 ВИ

Т1 ВИ Т2 ВИ

М.Е.Макогонова



МРТ в выявлении изменений спинного мозга

Компрессия СМ эпидуральным 
абсцессом

Костная 
компрессия 
смещённым 
позвонком



Сентябрь 2015г. Больная М., 41г. Самарская обл. Считает себя больной с  09.2014г., 
лечилась у терапевта амбулаторно, СКТ на фоне развивающихся парезов  02.2015г.   
Т.Спондилит Th 3-5

СКТ

МРТ Sag. T2

МРТ Sag T1 с контрастированием



Тот же случай

СКТ CO

МРТ T2 CO

CКТ AX

МРТ Т2 
AX



Клинико-анамнестические и лабораторные данные

ТВ спондилит (?)

Обзорная рентгенография 

(спондилография)

Костные 

изменения

Паравертебральные 

ткани

Межпозвонковые 

диски

Позвоночный 

канал
Спинной мозг

Компьютерная томография 
(изолированные поражения – тело позвонка, 

дуги, отростки; распространенность, 

протяженность поражения)

Неврологическая 

симптоматика

Магнитно-резонансная 

томография 
(изменения нервных структур, 

проходимость ликворных путей, 

оценка мягких тканей)Миелография 

(РГ, КТ)

Уточнение характера патологии

Противопоказания к 

МРТ

есть

нет



При выявлении туберкулезного спондилита 
ВСЕГДА показано оперативное лечение!!!


