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ОСОБЕННОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА  

ПО ХАРАКТЕРУ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЯ  

ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ФАКТОРА 

 
Изучено 145 заключений судебно-медицинской экспертизы. Установлена связь повреждения различных отде-

лов позвонка и характера повреждения от силы и характера повреждающего агента. Диагностика уровня и харак-

тера поражения позвоночника, спинного мозга и его корешков возможна на основе комплексного рентгенологи-

ческого, томографического и ультразвукового исследований. 

Ключевые слова: позвоночник, травма, диагностика. 

 

 

 

Среди разнообразных механических по-

вреждений существенное место занимают 

переломы позвоночника. Такая травма 

встречается в 2,6–15,3 % всех случаев по-

вреждений скелета [1–3]. Травмы позвоноч-

ника и спинного мозга являются одними из 

самых тяжелых видов повреждений и харак-

теризуются высокой степенью инвалидно-

сти и летальности, поэтому изучение этого 

вопроса считается актуальным и своевре-

менным. Вид и характер переломов позво-

ночника определяются, с одной стороны, их 

прочностью и формой, а с другой – усло-

виями воздействия на них травмирующего 

предмета, направлением и углом, а также 

его видом: удар или сдавление. Сведения о 

механизмах переломов позвоночника в су-

дебно-медицинской литературе отрывочны 

и свидетельствуют о недостаточном изуче-

нии данного вопроса. 

Цель исследования – изучить особенно-

сти повреждения позвоночника в зависимо-

сти от характера, локализации и механизма 

действия повреждающего фактора и дать 

экспертную оценку данному процессу. 

 

Материал и методы 
 

Проанализировано 145 заключений экс-

пертизы бюро судебно-медицинской экспер-

тизы (СМЭ) г. Ташкента за последние 5 лет, 

из которых следует, что 87 пострадавших 

(60 %) были в возрасте от 20 до 40 лет,  

58 (40 %) – от 41 до 54 лет. Причинами по-

вреждений являлись дорожно-транспортные 

происшествия (около 40 % случаев), быто-

вые травмы (10,3 %), падение с высоты 

(13,1 %), производственные травмы (6,9 %), 

у 29,7 % пострадавших выяснить причину 

травмы не удалось. Больные с невыяснен-

ным механизмом травмы находились в со-

стоянии тяжелого алкогольного опьянения. 

В течение первых трех часов после получе-

ния травмы госпитализированы в стационар 

34 больных, в сроки от 3 до 12 ч – 49, от 

13 до 24 ч – 36, более чем через сутки после 

травмы – 26 пострадавших. Бригадой ско-

рой помощи доставлены 61 человек, попут-

ным транспортом – 45, самостоятельно об-

ратились за помощью 39 больных. Из 145 

пациентов 47 лицам при транспортировке 

помощь не была оказана, остальным боль-

ным наложены шины и повязки, вводились 

обезболивающие и прочие препараты. 

Для уточнения целостности костной ос-

новы и нарушения анатомической структу-

ры костей позвоночника при различных по-

вреждениях проведено рентгенологическое 

исследование у 18 пациентов, компьютерно-

аксиальная томография (КАТ) – у 12, маг-
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нитно-резонансная томография (МРТ) – у 6 

больных. Выполнено ультразвуковое иссле-

дование у 34 пострадавших с различными 

повреждениями позвоночника. 

Полученный материал обработан пара-

метрическими методами вариационной ста-

тистики. 

 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 
 

В 42,8 % случаях смертельных исходов 

повреждение позвоночника было обуслов-

лено переломами тел позвонков с повреж-

дением спинного мозга. Принимая во  

внимание частоту таких исходов при позво-

ночно-спинальной травме, мы полагаем, что 

во всех случаях, независимо от характера 

повреждения спинного мозга, ее следует 

оценивать как опасное для жизни повреж-

дение и по этому признаку – как тяжкое. 

Несмертельных переломов позвоночника  

с повреждением спинного мозга в наших 

наблюдениях констатировано 17,2 % слу- 

чаев. 

Анализ повреждений показал, что в об-

ласти тел позвонков в случаях вертикальных 

нагрузок возникают значительные величины 

связывающих силовых напряжений, обу-

славливающих поперечно-компрессионные 

переломы. Такие переломы отмечены у 19 

пострадавших (13,1 %). Наряду с дислока-

ционными повреждениями тел позвонков 

при вертикально направленной нагрузке, 

могут возникать и продольные переломы, 

фрагментирующие тела позвонков на две, а 

иногда три и более частей. Множественные 

переломы тел позвонков отмечены у 9 чело-

век (6,2 %). Тела позвонков могут повреж-

даться не только вследствие вертикальной 

травмирующей силы, но и в поперечном 

направлении по отношению к позвоночни-

ку. В этих условиях повреждаются, прежде 

всего, отростки позвонков, возникают дис-

локационные переломы на уровне межпо-

звонковых хрящей и тел в средней части. 

Такие повреждения выявлены у 73 постра-

давших (50,3 %). В основном повреждения 

имели косое направление. 

Большая (23,4 %) часть смертельных по-

вреждений была связана с травмой шейных 

позвонков как наиболее подвижных и уяз-

вимых отделов позвоночника. У 16 человек 

(11 %) при падении с высоты на голову воз-

никало смещение вперед первого и второго 

шейных позвонков, что приводило к верти-

кально ориентированным переломам. У 14 

больных (9,7 %), пострадавших при автомо-

бильных авариях при положении головы, 

согнутой набок, наблюдались разрывы сус-

тавных капсул на стороне соударения и пе-

реломы на уровне III–IV шейных позвонков. 

У 5 пациентов (3,4 %) при соударении заты-

лочной областью наблюдались компресси-

онные переломы передней поверхности 

нижних позвонков шейного отдела. Вместе 

с тем следует отметить, что при падении с 

высоты на голову большое значение приоб-

ретает отношение длины шейного отдела 

позвоночника с формой черепа. При боль-

шей длине шейного отдела у пострадав- 

ших отмечались компрессионные переломы 

шейных позвонков и локальные переело- 

мы свода черепа. Несмертельные поврежде-

ния шейных позвонков в основном проявля-

лись подвывихами, которые не всегда диаг-

ностировались рентгенологически. 

Переломы позвонков грудного отдела 

выявлены у 34 пострадавших (23,4 %) и бы-

ли изолированными, у 29 обследованных 

(20 %) они сочетались с повреждениями ре-

бер. В основном это было связано с прямым 

воздействием повреждающего агента (авто-

мобильные аварии, бытовые травмы) и в 

меньшей степени опосредовано передачей 

нагрузки вдоль туловища. У 19 пострадав-

ших (13,1 %) переломы возникали в верхней 

и средней трети грудных позвонков. В ос-

новном они были связаны с падением с 

большой высоты на область плечевого поя-

са. У 21 человека (14,5 %) при ударе тупым 

предметом по задней поверхности тела от-

мечено повреждение остистых и попереч-

ных отростков. Это было связано с форми-

рованием поступательных движений у части 

позвонков грудного отдела, а перифериче-

ские концы поперечных отростков удержи-

вались головкой и шейкой ребра [2; 4].  

В результате этого у внутреннего края  

реберной фасетки поперечного отростка 

вследствие изгиба возникала трещина, фор-

мировались разгибательные переломы ре-

бер. У 6 пострадавших (4,1 %) во время па-

дения с высоты на выпрямленные ноги 

отмечены компрессионные переломы ниж-

негрудного и поясничного отделов позво-

ночника. 

Изолированное повреждение пояснично-

го отдела позвонков установлено у 12 лиц 
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(8,3 %). В основном они были связаны с 

транспортными и бытовыми травмами. Со-

гласно данным литературы [2; 3; 5], повре-

ждения поясничного отдела позвонков воз-

можны при нагрузке, передающейся по 

позвоночнику, или при воздействии тупых 

предметов сзади и под углом. В первом слу-

чае они чаще наблюдались в наших наблю-

дениях при производственной травме (паде-

ние на выпрямленные ноги или ягодицы), 

что вызывало сжатие межпозвонковых дис-

ков и увеличение лордоза. Концентрация 

сжимающих напряжений при этом локали-

зовалась на боковых поверхностях I–III по-

ясничных позвонков. Во втором случае про-

дольно направленная нагрузка вызывала 

разрушение тел позвонков. 

Основным моментом при диагностике, 

выборе тактики и методов лечения постра-

давших с тяжелыми повреждениями позво-

ночника, безусловно, является определение 

стабильности клинического состояния па-

циента, данные рентгенологического, КТ и 

УЗ-исследования. Поэтому у 18 пострадав-

ших произведены обзорные и функциональ-

ные спондилограммы, позволяющие вы-

явить на начальном этапе дегенеративно-

дистрофические изменения, наличие дест-

рукций, аномалии развития, нарушение оси 

позвоночника, выявление патологической 

подвижности в позвоночном сегменте, сте-

пень смещения позвонка. У всех этих боль-

ных выявлена нестабильность в пораженном 

сегменте. На контрольных рентгенограммах 

у пациентов с III–IV степенями поврежде-

ния позвоночника удалось значительно со-

поставить смещенный позвонок, тем самым 

приблизив позвонок к его первоначальному 

анатомическому положению. 

КАТ, выполненная у 12 больных, в 6 

случаях выявила протрузию и пролапс меж-

позвонковых дисков; спондилолиз выявлен 

у 10 больных. С помощью КАТ установлено 

явление эпидурального фиброза у 4 постра-

давших, ставшим одной из причин кореш-

ковой компрессии. КАТ позволяет оценить 

состояние паравертебральных тканей и из-

менения в структуре кости, дифференциро-

вать структуры позвоночного канала. МРТ, 

являющаяся одним из высокоинформатив-

ных методов исследования, позволяет оце-

нить состояние костных структур позвоноч-

ника и позвоночного канала на большом 

протяжении. У всех 8 обследованных выяв-

лен стеноз позвоночного канала и наличие 

эпидурального рубцового процесса на уров-

не пораженного сегмента. 

Результаты УЗ-исследования у 34 боль-

ных на 1–3 сут. (до операции) с различными 

повреждениями позвоночника показали из-

менения в мягких тканях (в коже, подкож-

но-жировой клетчатке, мышцах) в виде их 

отека. Костные отломки визуализировались 

в виде эхопозитивных образований. Эхо-

графическая картина поверхностных и глу-

боких гематом свидетельствовала о наличии 

эхоплотных веществ в подкожной клетчатке 

и межмышечном пространстве. Правиль-

ность метода операции подтверждалась не 

только клиническим течением характера 

перелома, но и данными ультразвукового 

исследования, которые свидетельствовали о 

снижении отека мышечной ткани и содер-

жания межтканевой жидкости на 7–10 сут. 

после операции. 

Таким образом, особую важность приоб-

ретает оценка переломов с юридической и 

судебно-медицинской точек зрения. Необ-

ходимо не только решать вопросы о вреде, 

причиненном здоровью, или смертельном 

исходе из-за возникших переломов, но и 

ставить условия о механизме образования 

травмы. Приведенные данные способствуют 

правильному пониманию механизмов раз-

вития переломов позвоночника под дейст-

вием различных повреждающих факторов,  

а также в определенной степени помогают 

разработать принципы судебно-медицин- 

ских критериев оценки характера и степени 

тяжести телесных повреждений при травме 

позвоночника. 

 

Выводы 

 

1. Характер и локализация повреждений 

позвоночника зависит от повреждающего 

фактора. В 42,8 % проанализированных 

случаев смертельных травм позвоночника 

были переломы тел позвонков с поврежде-

нием спинного мозга. Среди летальных  

повреждений, связанных с травмой позво-

ночника, основное место занимают повреж-

дения шейного отдела. 

2. Переломы позвонков грудного отдела 

в 23,4 % случаях были изолированными 

вследствие прямого воздействия повреж-

дающего фактора, у 20 % больных они соче-

тались с повреждениями ребер. Изолиро-

ванное повреждение поясничного отдела 

позвонков выявлено в 8,3 % случаев и было 



164                                 Œ�Ë„ËÌ‡Î¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 

 

связано с транспортными, производствен-

ными и бытовыми травмами. 

3. Диагностика уровня и характера по-

вреждения позвоночника, спинного мозга и 

его корешков возможна лишь на основе  

диагностического комплекса, включающего 

тщательное неврологическое обследование, 

рентгенологические, томографические и 

ультразвуковые методы исследования. 
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FEATURES OF SPINAL INJURIES ON CHARACTER, LOCALIZATION  

AND MECHANISM OF ACTION OF DAMAGING FACTOR 

 

There were studied 145 examination reports. It was established the relationship between damage of different parts of 

vertebra and the character of injure on the strength and nature of the damaging agent. Diagnosis of the level and character 

of injures of spine, spinal cord and its roots is possible based on complex X-ray, computed tomography and ultrasono-

graphic studies. 

Keywords: spinal trauma, diagnosis. 

 


