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Актуальность. Тема спинальных инсультов (СИ) недостаточно раскрыта в 

современных литературных источниках в виду того, что данная патология редко 

встречается в структуре как общей заболеваемости, так и в структуре заболеваний спинного 

мозга (СМ). Тяжесть неврологических осложнений СИ, высокий процент инвалидизации 

требуют более пристального внимания к этой проблеме [11, 20]. Современная медицина 

располагает высокотехнологичным методом диагностики – магнитно-резонансной 

томографией (МРТ), позволяющей визуализировать спинной мозг (СМ), патологические 

изменения в нем и отслеживать динамику патологических процессов. Знание динамики МР-

картины спинальных инсультов позволяет адаптировать диагностический алгоритм 

обследования под клиническую картину. 

Инфаркт спинного мозга (спинальный инсульт) – это редко встречающийся в 

клинической практике тип инсульта, а инфаркт задней спинальной артерии встречается еще 

реже. СИ может имитировать другие патологические состояния спинного мозга и часто 

может трактоваться неоднозначно и озадачивать врача. Так как СИ является частой 

причиной инвалидизации пациентов, с целью предварительной диагностики этой 

патологии требуется как можно более раннее выполнение МРТ от момента развития 

неврологической симптоматики для определения признаков ишемии спинного мозга. 

Чтобы установить окончательный диагноз СИ требуется повторное МРТ-сканирование и 

контрастное усиление для дифференцировки от неопластической патологии. Точная 

постановка диагноза важна для начала своевременного лечения. В противном случае 

болезнь может быть потенциально опасной для жизни [22]. 

Эпидемиология 

По данным Qureshi A.I. at all. (2017), частота инфаркта спинного мозга составляет 

3,1 на 100 000 человек/год. Первичный и вторичный инфаркт спинного мозга составил 1,5 

и 1,6 на 100 000 человек/год соответственно. Соотношение среди мужчин и женщин 

составило 1,5 и 4,6 на 100 000 человеко-лет соответственно [25]. 

Этиология 

 сосудистая болезнь аорты (атеросклероз и аневризмы) – наиболее 

распространенная причина в этиологии СИ 

 васкулиты 

 вазоактивные препараты 

 гиперкоагулопатиии 

 остановка сердечной деятельности (пароксизмы) 

 системная гипоперузия (наиболее часто «пограничные» инфаркты возникают в 

наиболее уязвимой для ишемии водораздельной зоне, на границе бассейнов 

кровоснабжения передней спинномозговой артерии (ПСМА) и задней спинномозговой 

артерии (ЗСМА); которые расположены на уровне Th4-Th8 и L1 сегментов) [5] 

 артериовенозные мальформации (АВМ) 1 типа 

 спинальный стеноз 

 злоупотребление кокаином  

 серповидно-клеточная анемия  

 ятрогения: эпидуральные катетеризации и инъекции  

– стероидов (осложнение) [30] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Qureshi%20AI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28702119


– анестетиков (осложнение) [14, 6] 

 ятрогения (после декомпрессионных операций на грыжах дисков) [16] 

 ятрогения (операции на аорте) [8] 

 аномалии развития позвоночника [10] 

Патогенез 

Наиболее распространенной причиной в этиологии СИ является  

 инфаркт, эмболия спинномозговых артерий (СМА) 

 вазоспазм СМА 

 компрессия СМА 

 гипотензия [5] 

 гипоксия 

 фиброзно-хрящевая эмболия [9] 

Атеросклероз – самая распространенная этиология в развитии синдрома передней 

спинальной артерии (СПСА) (56,4%). Среднее время от появления симптомов до 

проведения МРТ спинного мозга составляет 3,2 дня, что является следствием низкой 

клинической настороженности и ведет к несвоевременной неотложной помощи. Имеются 

трудности своевременной дифференцировки клинических и лучевых синдромов при 

ранних и отсроченных проявлениях (в т.ч. при медицинской визуализации) [23].  

Следует помнить о возможности маскировки ишемического спинального инсульта 

под картину стенокардии. Lee D.W. (2017) описывает развитие МР-признаков СИ через 3 

дня после развития симптоматики, схожей с коронарным синдромом, с последующим 

присоединением и прогрессированием неврологической симптоматики (рис. 1) [17]. 

 
Рис. 1. МРТ грудного отдела позвоночника, Т2-ВИ, саг.  

а – первичное МРТ не выявило явных изменений магнитно-резонансного сигнала (МРС) в СМ; 

б – через 3 дня, в связи с прогрессированием неврологической симптоматики, выполнена 

повторная МРТ: выявляется гиперинтенсивный МРС в СМ. 

 

Также, как возможный источник кровоснабжения артерии Адамкевича, 

рассматривается внутренняя грудная маммарная артерия, использование которой для 

аорто-коронального шунтирования (т.е. выключение из схемы нормального кровотока) 

может стать причиной формирования синдрома передней спинальной артерии [19]. 

Имеются сообщения о развития СИ на фоне аневризмы аорты типа В (рис. 2) [26]. 

 



 
Рис. 2. Развитие СИ на фоне аневризмы аорты В типа, выявленного на МРТ через 20 сут. после 

проявления клиники острого эпигастрального дискомфорта с последующей нижней параплегией [26] 

 

Синдром передней спинальной артерии является состоянием, возникающим из-за 

окклюзии переднего отдела спинальной артерии. Артерия Адамкевича является его 

основным донором, а также несколькими ветвями, поступающими из позвонков, 

цервикальных, межреберных, поясничных и сакральных артерий. Если происходит какая-

либо окклюзия, проявления обычно представляют собой двусторонний парапарез, потерю 

рефлексов, боли, температурного ощущения и контроля функции сфинктеров [21]. Если 

артерия Адамкевича окклюзирована, происходит ишемия до нижней 2/3 СМ. Несмотря на 

широкую вариабельность кровоснабжения СМ, окклюзия любой другой сегментарной 

артерии будет сопровождаться двусторонней симптоматикой. Хотя крайне редко 

встречается односторонний паралич мышц, обусловленный односторонней ишемией СМ 

[8]. 

Развитие СИ вероятно после проведения спинномозговой анестезии (рис. 3) [6]. При 

этом развитие СИ может являться не следствием прямого ятрогенного повреждения 

артерии или СМ собственно иглой, а следствием нарушения перфузии СМ при сочетании 

нескольких причин, таких как: повреждение иглой или катетером, гиперлордоз, большой 

объем нейроаксиальной анестезии (анестетика), длительный латеральный перегиб, наличие 

спинального стеноза с оссификацией связочного аппарата [18]. В связи с этим, 

обязательным условием перед выполнением эпидуральной пункции рекомендуется 

выполнение МРТ позвоночника. 

 
Рис. 3. МРТ грудного отдела позвоночника, Т2-ВИ: а, б – на 1 сутки после спинномозговой 

анестезии; в, г - на 13 сутки после спинномозговой анестезии [6] 



Наличие нерасслоенной аневризмы атеросклеротической аорты с или без 

тромбообразования следует рассматривать как причину СИ (рис. 4), особенно у мужчин-

курильщиков после исключения общих этиологий, таких как компрессионные повреждения 

и васкулиты [31]. 

 
Рис. 4. МРТ шейного отдела позвоночника, а, б – акс. сканы грудного отдела позвоночника: 

симптом «глаз совы» в передних отделах СМ на фоне пристеночного тромбирования аневризмы 

аорты [31] 
 

Кроме этого, СИ является осложнением, возникающим после восстанавливающих 

операций на аневризме аорты. При этом уровень СИ выше после применения 

хирургического лечения (0,20%) по сравнению с эндоваскулярным лечением (0,11%) 

неосложненной аневризмы. СИ встречается у 1 из 130 пациентов, подвергшихся 

восстановлению расслоения или разрыва аневризмы аорты и у 1 из 600 пациентов, 

подвергшихся восстановлению неосложненной аневризмы аорты [8]. 

Еще одним этиологическим фактором, который может привести к развитию СИ и 

нижней параплегии, является выраженная оссификация задней продольной связки 

позвоночника и желтых связок. Генетически детерминированная метаплазия эластических 

волокон связок с последующей их гетеротопической оссификацией приводят к 

хроническому сдавливанию СМ и, как следствие, к глубокому двигательному параличу и 

сенсорному дефициту [32]. 

Аномалии развития позвоночника, такие как синдром Клиппель-Фейля, как правило 

сочетаются с нарушением развития артериальной сети, что также может быть причиной 

развития СИ, в частности, его разновидности – латерального медуллярного инфаркта 

(lateral medullary infarction, LMI) [10]. 

Раритетными случаями являются СИ на фоне сепсиса [13].  

Farrell C., Cucu D. сообщают о возможной связи острой кокаиновой интоксикации с 

развитием синдрома передней спинальной артерии (рис. 5) [7]. 

 
Рис. 5. МРТ грудного отдела позвоночника, Т2-ВИ 

а – саг. скан, б – акс. скан. Зона СИ в бассейне артерии Адамкевича [7] 



Отдельной группой выделяют миелопатию сёрферов (рис. 6), описанную впервые в 

2004 группой ученых с Тихоокеанских островов. Всего описано 64 случая, проявляющихся 

болью в спине, нижней параплегией и гипостезией. Длительность симптомов может 

варьировать до 1 суток. В патогенезе указывается динамическое сжатие сосудов во время 

гребли в положении гиперэкстензии, вазоспазм или индуцированный тромбозом инфаркт 

артерии Адамкевича [4]. Поэтому данную патологию предлагается называть также «острой 

гиперэкстензионной миелопатией» [1]. 

 
Рис. 6. МРТ сёрфера через 8 часов после развития симптоматики: Т2-ВИ демонстрирует 

негомогенный гиперинтенсивный сигнал, DWI (b400) и ИКД демонстрируют зону ограничения 

диффузии [4] 

Локализация 

 Преимущественно поражается грудной отдел СМ, в основном Тh2-Тh8 сегменты. 

 Реже поражается шейный отдел СМ. 

 Преимущественно страдает бассейн ПСМА [23]. 

 Редко поражается бассейн ЗСМА [29].  

Морфология 

ПСМА кровоснабжает передние 2/3 спинного мозга (рис. 7), включая передние рога 

серого вещества, кортикоспинальные тракты, боковые спиноталамические и вегетативные 

пути. Потеря моторной функции (например, вялая квадроплегия или параплегия) 

происходит в течение нескольких минут или часов ниже уровня поражения, дисфункция 

мочевого пузыря и кишечника развивается в зависимости от нарушения работы 

автономных нейронов. Развитие термоанестезии и анальгезии ниже уровня поражения 

развивается у пациентов с синдромом передней спинальной артерии. 

ЗСМА кровоснабжают площадь СМ, ответственную за проприоцепцию и чувство 

вибрации, а также задние рога серого вещества (рис. 8). Т.к. ЗСМА являются парными и 

между ними богато развита сеть коллатералей инфаркты в бассейне ЗСМА встречаются 

редко [29]. Проявления включают потерю проприоцепции и вибрации ниже уровня 

поражения, а также потерю сегментных рефлексов [5]. 

Тело позвонка всегда вовлекается в патологический процесс при СИ и изменения в 

нем могут иметь диагностическое значение, поскольку отражают патологию основного 

кровоснабжения [22]. 



 
Рис. 7. Схема кровоснабжения СМ [15] 

 
Рис. 8. Схема кровоснабжения СМ (детально) [15] 

 

Клиническая симптоматика СИ  

 болевой синдром (в шейном отделе, спине, надплечье, грудной клетке; зависит от 

уровня инсульта), имеет внезапное начало, отмечается в 80% случаев [5], возникающий в 

сроки 6-36 часов [27]; 

 парапарезы, спастичность; 

 нарушения чувствительности; 

 нарушение функции тазовых органов [11].  

Нейровизуализация 

МРТ является единственным методом выбора для визуальной диагностики СИ. 

МРТ семиотика СИ  

 Билатеральный гиперинтенсивный МРС в передних колоннах СМ (симптом 

«глаза совы», “owl's eye sign”), протяженный на уровне нескольких сегментов – самый 

распространенный МР-симптом спинального инсульта в бассейне ПСМА [12], которая 

кровоснабжает передние отделы СМ с обеих сторон. Детально данный симптом был 

продемонстрирован в 1987 году Kulkarni. Фактически – это неспецифический признак, не 

патогномоничный конкретно для инфаркта СМ, но который может встречаться в части 

случаев спинальных инсультов, но также отмечается при контузии СМ, хронической 



компрессионной миелопатии, нейроинфекции [24]. В любом случае, этот признак отражает 

нарушение кровоснабжения в бассейне кровоснабжения ПСМА. 

 Синдром мнолатерального поражения половины СМ (hemicord syndrome, 

рис. 9, 10) [27]. Механизм поражения у этих пациентов, по мнению ряда авторов, 

обусловлен участием мелких перфорантных сосудов ПСМА или позвоночной артерии. 

 
Рис. 9. МРТ шейного отдела позвоночника 

а, б – Т2-ВИ саг. и акс. сканы, в – DWI акс. скан. Протяженный гиперинтенсивный МРС в правой 

половине СМ, с ограничением диффузии [27] 

 

 
Рис. 10. МРТ шейного отдела позвоночника 

а, б – Т2-ВИ саг. и акс. сканы, в – T2 STIR фронт. скан. Протяженный гиперинтенсивный МРС в 

задних отделах правой половины СМ [27] 

 

 Незначительное утолщение СМ на уровне измененного МРС. 

 Ограничение диффузии жидкости на DWI/ADC. 

 Возможное накопление контраста при внутривенном усилении (неспецифично, в 

подострую стадию) [2, 31]. 

Последствиями спинальных инсультов являются: 

 неврологический дефицит (плегии, парезы, нарушение функции тазовых органов) 

[20],  

 сенсорный дефицит,  

 мышечная атрофия,  

 гетеротопические оссификации [18]. 

 

 



Дифференциальная диагностика  

Первичная магнитно-резонансная томография обычно демонстрирует нормальную 

картину или может имитировать острый поперечный миелит (ОПМ); острую 

воспалительную демиелинизирующую полинейропатию; компрессионную миелопатию 

при новообразованях, эпидуральной или субдуральной гематоме; абсцесс [29]. Также в 

дифференциально-диагностический ряд должны быть включены следующие 

патологические состояния [22]: 

 рассеянный склероз (РС); 

 острый рассеянный энцефаломиелит (ОРЭМ); 

 нейрооптикомиелит Девика; 

 АВФ 1 типа; 

 опухоль (астроцитома, эпиндимома); 

 лучевая миелопатия; 

 нейроинфекция. 

При ОПМ МР-симптоматика визуализируется в центральных отделах СМ, обычно 

занимает более 2/3 поперечного сечения (рис. 11); на протяжении 3–4 сегментов; с 

прогрессирующей неврологической симптоматикой от 4 суток до 21 дня; в 

цереброспинальной жидкости выявляется плеоцитоз. 

При РС гиперинтенсивные участки изменения МРС в СМ занимают, как правило, 

периферическую локализацию и менее 2 сегментов. 

Для ОРЭМ характерен детский или юный возраст; поражения головного мозга 

превалируют над изменениями в СМ. 

Для нейрооптикомиелита характерна протяженность поражения СМ более 3 

сегментов по Т2-ВИ. 

Для АВФ 1 типа характерны повышение МРС от вещества СМ и отек на Т2-ВИ, 

расширенные змеевидно извитые пиальные вены на поверхности СМ [3]. 

 

 

Рис. 11. Схематичное изображение патологии на аксиальных сканах СМ при различной патологии 

а, б, в – РС; г – В12-дефицитный фуникулярный миелоз; д – ОПМ, оптиконейромиелит, тотальная 

ишемия; е – ишемия (инсульт) ПСМА, поствакцинальная миелопатия, оптиконейромиелит; 

ж – РС, герпесная нейроинфекция; з – ишемия (СИ) [28] 

 

Для новообразований СМ характерны явное расширение поперечного размера, 

накопление контраста при внутривенном усилении, центральное расположение, отек, 

образование интрамедуллярных кист, прогрессирует в динамике. 

Лучевая миелопатия развивается при известной дозе полученного облучения более 

50 Гр. 



Нейроинфекция трудна в дифференциальной диагностике, т.к. по МР-симптомам 

совпадает с признаками новообразования (контрастное усиление, отек, расширение 

поперечника). 

Клинический пример 

Пациент Ф., 17 лет, обратился к неврологу с жалобами на боль в межлопаточной 

области спины, слабость в кистях, гиперестезию. Симптомы развились во время 

физических упражнений в спортзале. Позже присоединилась задержка мочеиспускания. 

В клинике «Эксперт-Воронеж» 21.03.2018. выполнена МРТ шейного и грудного 

отделов позвоночника. В шейном отделе спинного мозга выявляются протяженные зоны 

повышения МРС по Т2 и TIRM (изоинтенсивные по Т1), с нечеткими контурами, 

локализованные интрамедуллярно в передних отделах спинного мозга билатерально, на 

уровне С4-С7 позвонков, без достоверного объемного увеличения сечения спинного мозга 

на уровне изменений (рис. 12, 13). Контуры спинного мозга четкие, ровные. 

Патологического изменения МР сигнала в ликворных пространствах дуральных воронок не 

выявлено. МР-картина грудного отдела позвоночника – без патологических изменений в 

спинном мозге. 

 
Рис. 12. МРТ шейного отдела, Т2, Т2 TIRM, Т1 сагит. сканы (21.03.18). Гиперинтенсивный по Т2 и 

TIRM МРС в передних отделах спинного мозга, изоинтенсивный по Т1 

 
Рис. 13. МРТ шейного отдела, Т2 акс. скан, Т2 TIRM, Т2 кор. сканы (21.03.18). Нечеткий 

гиперинтенсивный по Т2 и TIRM МРС в передних отделах спинного мозга 



С учетом анамнеза, динамики заболевания, клинических симптомов, локализации 

изменений, МР-картина более специфична для спинального инсульта в бассейне ПСМА. 

Назначено лечение у невролога. На контрольной МРТ шейного отдела 03.04.2018. 

(динамика через 13 сут) более четко определяются протяженные зоны измененного МРС, 

гиперинтенсивного по Т2 и TIRM, местами – гипоинтенсивного по Т1 (на уровне тел С4 и 

С6 позвонков), что может соответствовать участкам формирующейся миеломаляции на 

фоне зон ишемии (рис. 14). Стал четко определяться симптом «глаз совы» в передних 

отделах спинного мозга билатерально (рис. 15). При внутривенном контрастном усилении 

отмечалось слабое неравномерное накопление контраста в зонах, соответствующих 

миеломаляции (рис. 16). 

 
Рис. 14. МРТ шейного отдела, Т2, Т2 TIRM, Т2 саг. сканы (03.04.18). Четкий гиперинтенсивный по 

Т2 и TIRM МРС в передних отделах спинного мозга, гипоинтенсивный по Т1 

 

 
Рис. 15. МРТ шейного отдела, Т2, акс. и саг. сканы (03.04.18)  

Симптом «глаза совы» на уровне тел С4 и С6 позвонков. 



Таким образом, через 13 суток от начала заболевания у пациента не произошло 

регресса изменений в спинном мозге (что исключает транзиторную ишемию спинного 

мозга). У пациента клинически отмечалась положительная динамика в виде частичного 

регресса неврологического дефицита. Так как в литературе вопрос контрастирования при 

спинальных инсультах освещен крайне скудно, следует акцентированно отметить, что в 

приведенном выше случае имелось накопление контраста в подостром периоде инсульта в 

зонах миеломаляции. 

 
Рис. 16. МРТ шейного отдела, Т1 сагитт. сканы до и после внутривенного контрастирования: 

участки слабого накопления контраста в зонах миеломаляции 

 

Выводы 

В мировой литературе описание случаев СИ немногочисленно, что объясняется 

относительно редкой встречаемостью данной патологии в общей структуре нозологий. 

Особенности клинической картины и МРТ-семиотики определяются уровнем 

поражения и бассейном окклюзируемой артерии и зависят от индивидуальных 

анатомических особенностей. МР-проявления спинальных инсультов возникают в сроки от 

3 часов до 3 суток от момента появления клинических симптомов. При этом, средний срок 

проведения МРТ процедуры от начала заболевания в среднем равен 3.2 сут, т.е. явно отстает 

от сроков возникновения МР-симптомов СИ. Это диктует необходимость наиболее раннего 

применения МРТ при развитии неврологических симптомов, характерных для СИ: боль в 

области позвоночника, парапарезы, сенсорные нарушения.  

Основным этиологическим фактором в возникновении СИ является патология 

аорты, при этом лечебные мероприятия по восстановлению аневризмы аорты также могут 

осложняться развитием СИ. С учетом меньшей частоты осложнений, предпочтение должно 

отдаваться эндоваскулярным методам лечения.  

Патогенетически чаще поражается бассейн ПСМА. Ключевым МР-симптомом СИ 

является симптом «глаза совы», обусловленный билатеральным гиперинтенсивным 

сигналом в передних отделах СМ, в бассейне ПСМА. Так как МР-картина СИ сходна с 

таковой при прочей патологии, дифференциальная диагностика затруднена и базируется, в 

основном, на клинических данных и контрольных МР-исследованиях в динамике. В 

подостром периоде инсульта имеется вероятность контрастного усиления в зонах ишемии 

спинного мозга. 
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