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Lumbar disc nomenclature: version 2.0 
Recommendations of the combined task forces of the North American Spine 

Society, the American Society of Spine Radiology and the American Society of 
Neuroradiology 

*** 

С 2014 ГОДА 



-НОРМАЛЬНЫЙ ДИСК; 
-ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ/ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ; 
- ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 
•фиссура фиброзного кольца,  
•диффузное выбухание диска, 
• грыжи: протрузии и  экструзии( секвестрированные и 
мигрирующие), 
•выбухание: 
  симметричное, 
  асимметричное. 
-ТРАВМА; 
-ВОСПАЛЕНИЕ/ИНФЕКЦИИ; 
-НЕОПЛАЗИЯ; 
-ОКОЛОДИСКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА; 
-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА. 

ОБЩАЯ НОМЕНКЛАТУРА 



ФИССУРЫ ФИБРОЗНОГО КОЛЬЦА 

КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ РАДИАЛЬНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ 

*** ** 

-ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 
•фиссура фиброзного кольца,  
•диффузное выбухание диска, 
• грыжи: протрузии и  экструзии( 
секвестрированные и мигрирующие), 
•выбухание: 
  симметричное, 
  асимметричное. 

ABCs of the degenerative spine Sergiy V. Kushchayev et al, Insights Imaging. 2018 
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Протрузия: 
Аксиальная плоскость: 
Локальное выстояние дискового материала < 
90гр (25%) от окружности диска . 
 
Измерения должны выполняться в  одной и 
той же плоскости ( d<D) 
 

ГРЫЖИ: ПРОТРУЗИЯ 

*** 

RS 



Правосторонняя субартикулярная  
протрузия диска L5/S1 

ГРЫЖИ: ПРОТРУЗИЯ 



Аксиальная плоскость:  
выпячивание 
дискового материала < 90гр (25%)   от 
окружности диска. 
 
Измерения должны выполняться в  одной и 
той же плоскости ( d<D) 

ГРЫЖИ: ЭКСТРУЗИЯ 

*** 

** 
-ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 
•фиссура фиброзного кольца,  
•выбухание: 
  симметричное, 
  асимметричное. 
грыжи: протрузии и  экструзии 
(секвестрированные и мигрирующие), 



Правосторонняя экструзия L5/S1 с деформацией 
латерального кармана, миграцией на 
инфрапедикулярный уровень, корешковой 
деформацией L5 справа. 

ГРЫЖИ: ЭКСТРУЗИЯ 



ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

•ЦЕНТРАЛЬНО (МЕДИАННО) 
•СУБАРТИКУЛРНО 
•ФОРАМИНАЛЬНО 
•ЭКСТРАФОРАМИНАЛЬНО 

RA 



Медианный сектор Субартикулярный сектор 

Экстрафораминальный 
сектор Фораминальный  

сектор 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

85% 

Сегменты L1-L4 15% 
 

Сегменты L4-S1 85% 

Lee J, Lee S. Clinical and Radiological Characteristics of Lumbosacral Lateral Disc Herniation in 
Comparison With Those of Medial Disc Herniation. 2016 



Термин «миграция» диска обозначает смещение диска от основания (в любом 
направлении), независимо от наличия или отсутствия секвестра ( или фрагмента).  

ГРЫЖИ: МИГРАЦИЯ И СЕКВЕСТРАЦИ 

Правосторонняя экструзия диска L4/L5, с обтурацией латерального кармана, миграцией 
дискового материала  на супрапедикулярный уровень, с деформацией правого L5 
корешка. 



ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Дисковый уровень 

Ножковый уровень 

Надножковый уровень 

Подножковый уровень 



Секвестрация грыжи диска: данный термин используется для обозначения 
фрагмента мигрированной  (смещённой) грыжи диска,  оторвавшегося от основной 
части.  

ГРЫЖИ: МИГРАЦИЯ И СЕКВЕСТРАЦИ 

Левосторонняя экструзия диска L3/4 с  
деформацией латерального  
кармана, секвестром на педикулярном 
уровне, корешковой деформацией L3 
слева. 


