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Фораминальный стеноз является распространенным патологическим 

состоянием, развивающимся в результате сужения межпозвонкового (фораминального) 

отверстия. Спинномозговые корешки проходят над межпозвонковым диском в верхнем 

этаже отверстия (рис. 1). Последнее в норме имеет форму замочной скважины, 

переднюю стенку которой образует тело вышележащего позвонка и межпозвонковый 

диск, верхнюю стенку образует нижняя выемка вышележащего позвонка, а нижнюю – 

верхняя вырезка нижележащего позвонка. Сзади фораминальное отверстие ограничено 

латеральным сегментом желтой связки и головкой верхнего суставного отростка 

нижележащего позвонка.  

 
Рис. 1. Схематическая иллюстрация нормального фораминального отверстия 

V – тело вышележащего позвонка, D – межпозвонковый диск, NR – спинномозговой корешок, 

LF – желтая связка, FJ – межпозвонковый сустав 

Этиопатогенез неврологической симптоматики у больных с фораминальными 

деформациями является многофакторным, при этом факторами непосредственной 

интрафораминальной компрессии спинномозговых корешков являются грыжи дисков с 

краниальной миграцией, гипертрофия верхнего суставного отростка нижележащего 

позвонка и медиальных отделов желтой связки, краевые остеофиты краниальных 

замыкательных пластинок тел позвонков [1]. Особая роль в развитии данного 

состояния принадлежит спондилоартрозу.  

Патогенез заболевания развивается по типу туннельной монорадикулопатии. 

Характерным неврологическим признаком фораминальных деформаций являются 

расстройства чувствительности по сегментарному типу. В фораминальном отверстии 

спинномозговой корешок освобождается от твердой мозговой оболочки, поэтому 

болевой синдром протекает без выраженного менингизма, менее выражены и 

вегетативные расстройства. 

Выявление фораминального стеноза принципиально важно у пациентов с 

радикулярной симптоматикой. Магнитно-резонансная томография является наилучшим 

методом для диагностики данного патологического состояния, позволяет достоверно 

оценить степень сужения межпозвонкового отверстия, выявить фораминальное 

пролабирование диска, дорзальные остеофиты тел позвонков, гипертрофию суставных 

фасет и желтых связок, подвывихи суставных фасет, облитерацию эпидуральной 

жировой клетчатки, оценить деформацию и структурные изменения спинномозговых 

корешков в интрафораминальной локализации [9].  

Магнитно-резонансная томография успешно применяется для выявления 

фораминального стеноза, однако специальные диагностические критерии и системы 

оценки данного патологического состояния широкого применения не нашли. В то же 

время, это важно в рутинной практике при написании протоколов исследований и при 

проведении клинических исследований для выявления корреляции степени сужения 



межпозвонкового отверстия и результатов различных методик терапевтического и 

хирургического лечения.  

Предложено несколько классификационных систем для оценки степени 

выраженности фораминального стеноза на поясничном уровне, основанных на анализе 

сагиттальных Т1 взвешенных изображений (ВИ). Wildermuth и др. представил 

оценочную систему, основанную на степени облитерации эпидуральной жировой 

клетчатки. Attias и др. предложил похожую классификацию в соответствии с 

локализацией облитерации эпидуральной жировой клетчатки, но уже разделенной в 

межпозвонковом отверстии на четыре квадранта [4]. В более позднем исследовании Lee 

и др. [3] была предложена новая классификация фораминального стеноза, включающая 

тип сужения межпозвонкового отверстия, степень облитерации эпидуральной жировой 

клетчатки и признаки компрессии спинномозгового корешка [6].  

В соответствии с этой классификацией выделено 4 степени фораминального 

стеноза (рис. 2, 3).  

 Степень 0 соответствует нормальному изображению межпозвонкового 

отверстия и характеризуется отсутствием фораминального стеноза.  

 Степень 1 соответствует нерезко выраженному фораминальному стенозу и 

характеризуется облитерацией эпидуральной жировой клетчатки, окружающей 

спинномозговой корешок, в двух противоположных направлениях (вертикальном или 

сагиттальном), без признаков структурных изменений самого корешка.  

 Степень 2 соответствует умеренному фораминальному стенозу и 

характеризуется облитерацией эпидуральной жировой клетчатки, окружающей 

спинномозговой корешок, в четырех направлениях, без признаков структурных 

изменений самого корешка.  

 Степень 3 соответствует выраженному фораминальному стенозу, 

сопровождающемуся деформацией или структурными изменениями спинномозгового 

корешка.  
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Рис. 2. Схематическая иллюстрация нормального фораминального отверстия при различной 

выраженности фораминального стеноза на сагиттальных томограммах 



 
Рис. 3. Сагиттальные Т1 ВИ томограммы при фораминальном стенозе различной степени 

выраженности (а – 1 степень, б – 2 степень, в – 3 степень) 

На поясничном уровне дегенеративные изменения с большей частотой 

развиваются на уровне L4-L5 и L5-S1 сегментов, затрагивая также межпозвонковые 

суставы с развитием сужения фораминальных отверстий, что способствует увеличению 

восприимчивость L4 и L5 корешков к статической и динамической компрессии. Этому 

также способствует более косой ход нижнепоясничных спинномозговых корешков в 

латеральных карманах позвоночного канала.  

В одном из последующих исследований была показана высокая корреляция 

между системами оценки фораминального стеноза Lee и Wildermuth и 

неврологическими проявлениями [2] (для системы Lee наиболее высокая корреляция 

обнаружена в более молодой возрастной группе). При этом оценивалось наличие 

парестезий, слабости и онемения конечностей, корешковой боли; положительные 

симптомы Лермитта и Сперлинга, пониженный ответ глубоких сухожильных 

рефлексов, признаки денервации по ЭМГ.  

Также было проведено исследование корреляции системы оценки 

фораминального стеноза и находок в результате хирургического вмешательства 

(фораминотомии) [5]. При этом анализировались сагиттальные Т1-ВИ и Т2-ВИ (для 

исключения ложноположительных результатов при наличии периневральной кисты или 

объемного образования спинномозгового корешка). Интраоперационные находки 

включали компрессию корешка (с неврологическими признаками ирритации) в 

результате: 1) гипертрофированных суставных фасет (преимущественно верхней); 2) 

краевых остеофитов; 3) пролабирования дисков различной выраженности; 4) 

утолщения желтой связки. При этом компримированные корешки были отечными, с 

наличием признаков венозной перегрузки по периферии. В ходе исследования была 

обнаружена высокая корреляция интраоперационных находок, неврологических 

проявлений и результатов, полученных в ходе МР исследования. При этом наиболее 

высокая корреляция показана на уровнях L1-L5; на уровне L5-S1 более низкая 

корреляция может быть объяснена следующими причинами: 1) ножки дуг наиболее 

широкие именно на уровне L5-S1, поэтому могут быть получены 2 сагиттальные 

томограммы на уровне интереса как с признаками наличия фораминального стеноза, 

так и без них; 2) L5 корешок в силу особенностей хода может быть срезан косо, что 

затрудняет достоверную интерпретацию; 3) на уровне L5-S1 причины ирритации 

корешка могут быть также экстрафораминальными [8].  

Для оценки фораминального стеноза на шейном уровне предложено несколько 

подходов.  

Первая из них [2] основана на оценке косо-сагиттальных Т2 ВИ (т.к. обычные 

сагиттальные изображения не подходят для оценки межпозвонковых отверстий на 

шейном уровне в силу анатомического расположения последних под углом в ~45°), на 

которых оптимально визуализируются гипертрофированные суставные фасеты, 



пролабирование межпозвонковых дисков и остеофиты полулунных отростков тел 

шейных позвонков. При этом выделено 3 степени фораминального стеноза (рис. 4) и 

степень 0, соответствующая нормальному межпозвонковому отверстию без признаков 

стеноза.  

 Степень 1 соответствует нерезко выраженному фораминальному стенозу с 

частичной (менее 50%) облитерацией периневральной жировой клетчатки, без 

признаков морфологических изменений спинномозгового корешка.  

 Степень 2 соответствует умеренному (более 50% окружности корешка) 

фораминальному стенозу с практически полной облитерацией периневральной 

жировой клетчатки, без признаков морфологических изменений спинномозгового 

корешка.  

 Степень 3 соответствует выраженному фораминальному стенозу с 

признаками компрессии спинномозгового корешка.  

 

 
Рис. 4. Схематическая иллюстрация фораминальных отверстий при различной выраженности 

фораминального стеноза на косо-сагиттальных томограммах (шейный уровень) 

При этом обнаружено, что наиболее выраженный (3 степень) фораминальный 

стеноз чаще всего встречается на уровне сегмента С5-С6 в силу более широкого 

диапазона движений [7].  

Вторая система оценки фораминального стеноза на шейном уровне основана на 

оценке аксиальных Т2 ВИ [1]. При этом выделено 2 степени фораминального стеноза 

(рис. 5, 6) и степень 0, соответствующая нормальному межпозвонковому отверстию без 

признаков стеноза.  

 Степень 1 соответствует умеренному фораминальному стенозу: самый узкий 

размер межпозвонкового отверстия составляет 51–100% ширине экстрафораминальной 

порции корешка на уровне переднего края верхнего суставного отростка.  

 Степень 2 соответствует значительному фораминальному стенозу, при этом 

ширина межпозвонкового отверстия такая же, или менее 50% ширины 

экстрафораминальной порции корешка.  

 



 
Рис. 5. Схематическая иллюстрация фораминальных отверстий при различной выраженности 

фораминального стеноза на аксиальных томограммах (шейный уровень) 

    
Рис. 6. Аксиальные Т2 ВИ при фораминальном стенозе различной степени 

выраженности (а – 1 степень справа, б – 2 степень с обеих сторон) 

По мнению авторов, выявление самого факта наличия фораминального стеноза 

на шейном уровне клинически более значимо, чем его деление на три степени. 

Предложенная система позволяет отличить наличие и отсутствие фораминального 

стеноза, значительный и клинически не значимый фораминальный стеноз. 

Оба подхода применимы для выявления фораминального стеноза на шейном 

уровне, хотя по мнению ряда исследователей вторая система менее пригодна в 

клиническом плане, т.к. требует измерения ширины фораминального отверстия и 

спинномозгового корешка; также поперечный диаметр на аксиальных томограммах в 

точности не может отразить степень сужения фораминального отверстия [2]. В ходе 

обоих исследований корреляция неврологической симптоматики и результатов анализа 

МР томограмм не проводилась. 

Таким образом, клиническая значимость фораминального стеноза, доступность 

выявления данного патологического состояния при МРТ, высокая корреляция 

обнаруживаемых патологических изменений с неврологической симптоматикой и 

интраоперационными находками обуславливают необходимость протоколирования и 

оценки фораминальных деформаций при стандартных МРТ исследованиях.  
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