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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования 

Повреждения позвоночника и спинного мозга являются одной из наиболее 

актуальных проблем в нейрохирургии, травматологии и нейрореабилитации [17, 

78, 146]. Это обусловлено высокой частотой осложнений данной травмы, 

сопутствующими повреждениями спинного мозга, развитием грубых 

функциональных нарушений, приводящих к ограничению самообслуживания и 

передвижения, утратой контроля тазовых функций, социальной и 

психологической дезадаптацией пациентов [67, 80, 118].   

Кататравма – это травма, полученная в результате падения с высоты. Это 

особый вид механической травмы, являющийся одним из наиболее сложных и 

трудно диагностируемых в клинической практике, что обусловлено различными 

обстоятельствами и механизмами как самой травмы, так и последующими 

патогенетическими механизмами, лежащими в основе различных по локализации 

и тяжести морфофункциональных расстройств и повреждений [5, 99, 97, 104, 146, 

147]. В настоящее время на долю этого вида травмы приходится, по разным 

данным, от 10 до 40%, кататравма занимает третье место (15,7 %) в общей 

структуре причин травматизма [2, 19, 28, 47]. Частота падений с высоты 

значительно варьирует в зависимости от региона и страны. Величина этого 

показателя весьма динамична, что требует дополнительного анализа 

эпидемиологических характеристик этих повреждений.  

Значительные сложности представляет диагностика и лечение пациентов, 

пострадавших в результате кататравмы, что обусловлено такими факторами, как 

шоковое состояние пострадавших, расстройство сознания в результате 

сопутствующей черепно-мозговой травмы (ЧМТ) или острой кровопотери, 

обширность повреждений различных органов и систем [14, 67, 135].  
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Вышеперечисленные факторы способствуют существенному изменению 

или полному отсутствию клинических проявлений, характерных для того или 

иного повреждения [105, 129]. Следствием этого является неправильный выбор 

тактики лечения и задержка оказания хирургической помощи.  

Однако в доступной литературе данные о функциональных исходах и 

степени инвалидизации у исследуемой группы больных немногочисленны. Не 

разработана единая классификация падений с высоты, которая учитывала бы 

многообразие возникающих повреждений и расстройств. Вышеизложенное 

вызывает необходимость уточнения алгоритмов диагностики и тактики лечения 

пострадавших с высотной травмой [2, 45, 67, 89]. 

Алгоритм обследования пациентов, пострадавших в результате высотной 

травмы, полностью не определен, а обследование этих больных сопряжено с 

высокими экономическими затратами [42, 88]. Существует рекомендательный 

протокол Ассоциации нейрохирургов по диагностике и лечению острой ПСМТ 

(2015), по которому работают в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского. Однако не во 

всех учреждениях используют этот рекомендательный протокол.  

Наличие сочетанных повреждений, нарушение психического статуса, 

алкогольного опьянения, сопутствующих инфекционных заболеваний затрудняют 

определение хирургической тактики при данной травме. Например, одни авторы 

предлагают первым этапом фиксировать позвоночник, другие – устранять 

повреждения костей скелета [22, 33].  

По данным литературы, у пациентов пострадавших в результате падения с 

высоты, развивается большое количество отсроченных осложнений [4, 68, 124], 

поэтому необходим анализ причин их развития с целью уточнения алгоритма 

диагностики и лечения, а также их профилактики. Необходимо изучение 

факторов, влияющих на исходы лечения больных с кататравмой. 

Было отмечено, что в период с 2006 по 2011г. в НИИ СП им. Н. В. 

Склифосовского оперированы 21 пациент с высотной травмой после 

суицидальных попыток, находящихся в психосоматическом отделении, у 57% из 

которых выявлены нагноения послеоперационных ран по сравнению с 7% у 
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остальных пациентов, и, в целом, неудовлетворительные результаты. В связи с 

этим было решено проанализировать данную группу больных для выявления 

особенностей кататравмы и факторов риска.  

Все вышеизложенное обусловило актуальность данной работы. 

 

Цель исследования 

Определение оптимальной тактики лечения, позволяющей улучшить 

исходы лечения пациентов с повреждениями позвоночника и спинного мозга, 

полученными в результате кататравмы. 

 

Задачи исследования:  

1. Определить частоту и структуру повреждений позвоночника и 

спинного мозга, полученных в результате падения с высоты среди всех пациентов 

с позвоночно-спинномозговой травмой (ПСМТ) в многопрофильном стационаре 

мегаполиса. 

2. Уточнить особенности клинической картины и выявленных 

повреждений у пациентов с кататравмой. 

3. Уточнить факторы риска развития осложнений и неблагоприятных 

исходов у больных с ПСМТ, полученной в результате кататравмы. 

4. Улучшить и оптимизировать алгоритм диагностики пациентов с 

повреждениями позвоночника и спинного мозга, полученными в результате 

кататравмы. 

5. Улучшить и оптимизировать тактику лечения пациентов с 

повреждениями позвоночника и спинного мозга, полученными в результате 

кататравмы. 

 

Научная новизна исследования 

Детализированы особенности повреждений позвоночника и спинного мозга, 

полученные в результате падений с высоты, при этом показано преобладание 
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среди пострадавших мужчин, выделены сезонность и время суток падений, 

определены типовые причины кататравмы. 

Описаны особенности клинической картины у больных с кататравмой с 

повреждениями позвоночника и спинного мозга, получены данные о частоте 

сочетанных повреждений внутренних органов и опорно-двигательного аппарата у 

данной категории пациентов, охарактеризованы особенности сочетанной черепно-

мозговой травмы и частота переломов в различных отделах позвоночника.  

Впервые приведены результаты сравнительной оценки клинических 

признаков у пациентов с сочетанной ПСМТ, полученной в дорожно-

транспортных происшествиях (ДТП) и у пострадавших в результате падений с 

высоты, продемонстрирована более тяжелая выраженность неврологических 

расстройств, а также худшая динамика регресса неврологической симптоматики у 

больных после кататравмы. 

Впервые охарактеризованы в сравнительном аспекте отдаленные 

результаты лечения пострадавших после кататравмы с оценкой уровня их 

бытовой адаптации и частоты утраты трудоспособности. 

Выделены прогностические факторы, влияющие на исход лечения больных 

после кататравмы с повреждениями позвоночника и спинного мозга. Выявлено, 

что предикторами вероятности неблагоприятного исхода являются характер и 

обстоятельства травмы, наличие сочетанных повреждений, осложненная травма 

спинного мозга, также ряд параметров гемодинамики и лабораторные показатели. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Дополнен разработанный в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского алгоритм 

диагностики пациентов с высотной травмой. В НИИ СП диагностику 

пострадавших с острой ПСМТ проводят согласно рекомендательному протоколу 

ассоциации нейрохирургов России (2015), согласно которому пациенту с 

сочетанной травмой показано выполнение мультиспиральной компьютерной 

томографии (МСКТ) всех отделов позвоночников (опция). 
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На основании полученных в ходе работе данных, установлена 

необходимость выполнения МСКТ всех отделов позвоночника не опционно, а на 

уровне стандарта, и обязательное выполнение КТ грудной клетки, брюшной 

полости, малого таза.  

Определены оптимальные сроки и вид оперативного вмешательства у 

пациентов с повреждениями позвоночника в результате кататравмы в 

зависимости от тяжести состояния пострадавшего, наличия сочетанных 

повреждений, характера травмы. 

Выявлены значимые предикторы исходов лечения пациентов, пострадавших 

в результате кататравмы. Установлены и предложены к использованию в 

клинической практике факторы прогноза исходов лечения пострадавших с 

кататравмой.  

Усовершенствована тактика хирургического лечения больных с 

повреждением позвоночника и спинного мозга при кататравме.  

Уточнен алгоритм профилактики и лечения осложнений у больных с 

кататравмой и сочетанными повреждениями.  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Повреждения позвоночника при падениях с высоты с высокой 

частотой сопровождаются сочетанными повреждениями внутренних органов и 

опорно-двигательного аппарата, тяжесть состояния пострадавших с кататравмой 

при поступлении выше, чем при сочетанных травмах, полученных в ДТП. 

2. В отдаленном периоде после падений с высоты у пострадавших 

существенно снижена бытовая адаптация и трудоспособность, при этом уровни 

оценки по шкале Саттон и Мертон ниже, чем у пациентов, пострадавших в ДТП. 

Пациентов с инвалидностью после падений с высоты на 21% больше, чем 

пострадавших после ДТП. 

3. При выборе тактики лечения пациентов с высотной травмой следует 

учитывать причины и характер травмы, тип приземления (наличие повреждений 

кожных покровов и мышц при падении на спину), наличие алкогольного/ 



9 
 

наркотического анамнезов, сопутствующих психических заболеваний, тяжесть 

сочетанных повреждений, наличие многоуровневых повреждений позвоночника. 

 

Внедрение в клиническую практику 

Результаты исследования внедрены в клиническую практику отделения 

нейрохирургии НИИ СП им. Н. В. Склифосовского. 

Также результаты исследования внедрены в курс лекций и практических 

занятий на кафедре нейрохирургии и нейрореанимации Московского медико-

стоматологического университета им. А. И. Евдокимова.  

 

Личное участие автора в получении результатов 

Автором лично сформулированы, цели, задачи, разработана программа 

данного исследования. Автором самостоятельно проведен аналитический обзор 

отечественной и зарубежной литературы по изучаемой проблеме, выполнен сбор 

научной информации путем выкопировки данных из медицинской и учетно-

отчетной документации.  

Автор принимала непосредственное участие в лечении 86 пациентов, в 

числе которых 48 пострадавших с кататравмой и 38 человек, пострадавших в 

дорожно-транспортных происшествиях. Лично автором оперированы 45 

пациентов из данной группы и 15 пациентов контрольной группы, 

проанализированы результаты обследования всех пациентов, охарактеризованы 

особенности кататравмы, факторы риска развития осложнений и 

неблагоприятных исходов лечения пациентов с кататравмой.  

 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Поленовские чтения» 2016 и 2018 гг., на заседании Московского общества 

нейрохирургов (2019). Сделан постерный доклад на The European Association of 
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Neurosurgical Societies (EANS) в 2017 году; доклад на Обществе молодых ученых 

(ОМУ) в 2018г. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 3 печатных работы, из них 2 статьи в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования РФ для публикаций основных результатов 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.  

 

Объем и структура работы  

Диссертация изложена на 131 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, 4 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 

использованной литературы, приложения. Работа содержит 25 таблиц и 28 

рисунков. Список использованной литературы содержит 147 библиографических 

источника, в том числе 81 отечественную и 66 иностранных публикаций. 
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ГЛАВА 1 

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С 

ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО МОЗГА, 

ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

 

 

Повреждения позвоночника и спинного мозга являются одной из наиболее 

актуальных проблем в нейрохирургии, травматологии и нейрореабилитации [16, 

33, 42]. Это обусловлено значительным числом осложнений, сопутствующих 

повреждению спинного мозга, грубыми функциональными нарушениями, 

приводящими к ограничению самообслуживания и передвижения, утратой 

контроля тазовых функций, социальной и психологической дезадаптацией 

пациентов [76].  

В международной классификации болезней (МКБ) 10 пересмотра падения с 

высоты входят в класс «Внешние причины заболеваемости и смертности» (V01-

Y98). Данный класс, который в предыдущих пересмотрах МКБ являлся 

дополнительным, позволяет классифицировать происшествия, условия и 

обстоятельства в качестве причины травмы. Этот класс содержит следующие 

блоки, относящиеся непосредственно к падениям: W00-W19. Исключены: 

нападение (Y01-Y02), падение: с животного (V80.-), внутри или из горящего 

здания (Х00.-), в огонь (Х00-Х04, Х08-Х09), в воду (W65-W74), в машинное 

отделение (W28-W31), внутри или из транспортного средства (V01-V99), 

преднамеренное самоповреждение (Х80-Х81). 

Падение с высоты - полет или перемещение в пространстве сверху вниз 

пришедшего в движение тела человека и воздействие на него тупых предметов, 

расположенных на пути падения, в месте последующего приземления, падения и 

удара о поверхность приземления, приводящих к образованию разнообразных 

механических повреждений [63]. Это особый вид механической травмы, 
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являющийся одним из наиболее сложных в практической медицине, что 

обусловлено, прежде всего, множеством механизмов и обстоятельств 

возникновения многочисленных и различных по локализации и тяжести 

морфофункциональных повреждений [4, 7, 43, 76, 96, 133, 145]. В настоящее 

время частота этого вид травмы в мире составляет 10-40% и занимает третье 

место (15,7 %) в структуре причин общего травматизма и летальных исходов [11, 

19, 34].  

Диагностика и лечение пациентов, пострадавших в результате падения с 

высоты, представляют значительные трудности, что  связано с такими факторами, 

как шоковое состояние пострадавших, расстройство сознания в результате 

сопутствующей черепно-мозговой травмы (ЧМТ) или острой кровопотери, 

обширность повреждений различных систем и органов [20, 60, 73, 129]. Это в 

совокупности приводит к наложению, извращению или полному отсутствию 

клинических проявлений, характерных, для того или иного повреждения [76]. 

Следствием этого могут быть неправильный выбор тактики лечения и задержка с 

оказанием хирургической помощи. Все это вызывает необходимость уточнения 

алгоритмов диагностики и тактики лечения пострадавших с высотной травмой 

[17, 60, 63, 76]. 

Некоторые авторы сообщают от том, что диагностические ошибки 

выявляются у 34,7% пострадавших с высотной травмой. Одна из причин этого - 

отсутствие сведений о причинах травмы [74, 135]. Наличие ЧМТ усложняет 

диагностику повреждений, что ведет к многочисленным ошибкам, частота 

которых возрастает с увеличением высоты падения [91]. 

Другие авторы утверждают, что специфических повреждений при падении с 

большой высоты нет [108]. Диагностика такого вида травмы основывается на 

комплексе характерных признаков, к которым относятся:  

1) несоответствие между наружными и внутренними повреждениями; 

2) односторонность наружных повреждений, если они имеются 

(располагаются в месте соударения тела с поверхностью приземления);  
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3) симметричность повреждений костей скелета, внутренних органов и 

признаков общего сотрясения тела (преимущественно в случае вертикального 

падения);  

4) наличие типичных первичных местных и отдаленных повреждений 

(например, переломы пяточных костей) [50]. 

Пациенты с острой травмой позвоночника и спинного мозга в структуре 

всей нейрохирургической патологии составляют 3,3 – 3,6% [61], а среди травм 

скелета – 6,3–20,3% [17, 42]. Среди причин травмы позвоночника и спинного 

мозга превалируют дорожно-транспортные происшествия (36–43%), падения с 

высоты (24,2–67,3%), ныряние на мелководье (3–32%) [37, 47, 48, 98, 99, 115, 123, 

135, 137].  

За последние 70 лет количество больных с позвоночно-спинальной травмой 

(ПСМТ) возросло в 200 раз и в России ее ежегодно получают более 8000 человек 

[36]. По данным K. P. Murphy и соавт. (2012) в США частота повреждений 

позвоночника и спинного мозга составляет 20–50 человек на 1000000 населения 

[125]. 

Согласно национальной базе данных США, 80,7% пациентов с 

повреждениями позвоночника и спинного мозга являются мужчинами. В 

настоящий момент в США проживает более 250 000 человек, перенесших травму 

позвоночника или спинного мозга. В Италии частота повреждений позвоночника 

и спинного мозга составляет 20-25 случаев на 1 млн населения [115]. 

В 2014г. в Российской Федерации нейрохирургами были оперированы 8884 

пострадавших по поводу травмы позвоночника и спинного мозга, а в 2015г. – 

8278 [61]. В 65-80% случаев ПСМТ встречается у лиц молодого возраста, в 

среднем от 17 до 53 лет [42, 44, 123, 134, 143], при этом в более молодой 

возрастной группе населения частота ПСМТ возрастает, достигая 67 случаев на 1 

млн (15–19 лет) [57] и 19 на 1 млн населения – в возрасте до 29 лет [48]. В 

структуре изолированной травмы позвоночника повреждения шейного отдела 

встречаются у 30-50% пострадавших, грудного – у 12-19%, поясничного – у 29-

45% [2].   
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По данным И. И. Жаденова и соавт. (1996), при кататравме одной из 

особенностей сочетанных повреждений позвоночника является преобладание 

травмы в грудном и поясничном отделах (20 и 32% соответственно) над шейным 

(34%) [69].   

При падениях с высоты среди сочетанных повреждений преобладают 

черепно-мозговые травмы (35%), повреждения конечностей (27-63%), 

осложненные и неосложненные переломы ребер (21%), повреждения живота 

(17,3%), повреждения органов малого таза (4%), раны волосистой части головы и 

туловища (27%) [22, 26, 57, 62, 72, 96, 132], при этом некоторые авторы выявили 

сочетание черепно-мозговых и спинальных травм у 1,7-4,8% пострадавших [13, 

92, 100, 128]. 

При повреждении конечностей у 18% пострадавших после кататравмы 

выявляются переломы пяточной кости, что вносит особенности в выбор сроков и 

объем оперативного лечения [2, 19, 32, 109]. Множественные повреждения 

позвоночника наблюдаются у 34%, многоуровневые – у 12% больных. При травме 

шейного и грудного отделов позвоночника повреждения спинного мозга и его 

корешков встречаются у 60-80%, при травме поясничного отдела позвоночника у 

32-60% пациентов [9, 14, 17, 55].     

В структуре общего травматизма частота падения с высоты вариабельна в 

различных регионах мира (таблица 1). Величина этого показателя весьма 

динамична, что требует дополнительного анализа эпидемиологических 

характеристик этих повреждений.  

 

Таблица 1 - Частота падений с высоты в различных регионах мира в структуре 

общего травматизма (American Spinal Injury Association (ASIA), 2016) 

Регион % 

ЮЖНАЯ АЗИЯ 66 

ТИХООКЕАНСАКАЯ АЗИЯ 42 

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 40 
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Продолжение таблицы 1 

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 40 

ОКЕАНИЯ 39 

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА 37 

СЕВЕРНАЯ АФРИКА/  

СРЕДНЯЯ АЗИЯ 

32 

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 31 

АВСТРАЛИЯ 29 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, AНДЫ 24 

К ЮГУ ОТ САХАРЫ, ЗАПАД 23 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 20 

ЮЖНАЯ САХАРА, АФРИКА 12 

 

Обстоятельства получения данного вида травмы различны. 

Suleyman Goren и соавт. (2003) на основании анализа данных историй 

болезни 431 пациента, пострадавшего в результате случайных падений, 

установили, что 108 (25,1%) из них упали с балконов, 158 (36,7%) - с крыш, 57 

(13,2%) - с лестницы, 42 (9,7%) – травмировались при падении с различной 

высоты после удара током, 15 (3,5%) – после падения с лошадей, 13 (3%) - с 

автотранспорта, 11 (2,6%) - в лифтовые шахты, 8 (1,8%) - со скал, 7 (1,6%) - с 

деревьев [101]. 

Случайные падения составляют только 20% от общего числа пострадавших 

в результате кататравмы [77, 131]. Они являются результатом нарушения техники 

безопасности при выполнении профессиональных обязанностей, неосторожности 

при проведении бытовых работ на высоте [12, 59, 76, 121, 142]. В Катаре в период 

с 2007 по 2008 г. зарегистрировано 315 случаев падения с высоты, из которых 

97% пострадавших были мужчинами (средний возраст - 33 ± 11 лет), из них – 298 

(94,6%) человек пострадали на работе [97].  
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В Британии в 2013 г. падения с высоты стали наиболее частой причиной 

травматизма со смертельным исходом среди рабочих (23%). Из общего числа 

пострадавших на догоспитальном этапе погибают около 20—25%, еще 20% 

погибают в реанимационном отделении, поэтому к моменту перевода в 

профильное клиническое отделение остается в живых только 55-60% из тех, 

которые были первично травмированы [12, 59]. 

Падения на фоне алкогольного или наркотического опьянения, психических 

нарушений, суицида, насильственных действий с целью причинения травмы или 

убийства выявляются у 3/4 пострадавших с политравмой, причем у 10% из них 

эти повреждения бывают ведущими и определяют жизненный прогноз [12, 115, 

136]. Смертность при падении с высоты на фоне приема алкоголя составляет 

около 25%, в ее структуре преобладают мужчины зрелого возраста (55–63%). При 

кататравме погибает больше людей пожилого и старческого возраста, в сравнении 

с другими видами механической травмы [24]. 

На основании результатов ретроспективного исследования в отделении 

Совета судебной медицины Турции в городе Диярбакыр в период с 1996 по 2001 

год были выявлены 431 случайных и 53 суицидальных смертей в результате 

падений с высоты [101]. Из жертв 188 были женщинами и 296 - мужчинами. 

Средний возраст 484 жертв был 27 лет (диапазон: 4 месяца-100 лет). Высота 

падений колебалась от 3 до 8 этажей при суицидальных попытках и от 1 до 8 

этажей при несчастных случаях. Пострадавшие в 54,5% случаев падали в 

промежутке с мая до августа. Все 53 суицидальные попытки произошли в 

результате прыжков с различных этажей зданий. Жертвы суицида были в возрасте 

от 15 до 70 лет, из которых 29 - женщин и 24- мужчины. Психическое заболевание 

было выявлено у 18 (33,9%) пациентов, пострадавших в результате суицидальной 

попытки, в то время как 10 (18,8%) погибших были одинокими женщинами. 

Результаты этого исследования противоречили данным литературы относительно 

следующего: женщины имели более высокий уровень самоубийств, чем мужчины, 

и большинство случайных падений произошли дома, а не на рабочем месте [101]. 
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Падения с высоты имеет сезонную и суточную периодичность. В зимний 

период заметно снижение тяжести кататравмы, и смерть зачастую наступает не на 

месте происшествия, а позже, в стационарных и реанимационных отделениях 

больниц. Большая часть падений зафиксирована в вечернее время суток (39%). 

Статистическая разница между падениями в утренние и дневные часы 

незначительна: 22 и 26% соответственно. Частота падений в ночные часы 

составляет 13% [7]. 

Среди особенностей повреждений при падениях с высоты отмечены 

сочетание повреждений позвоночника с ЧМТ (45,1%), которая занимает ведущее 

место среди причин смертельных исходов. Чаще ломаются теменная кость, а 

затем лобная и затылочная [85, 88, 94, 115, 127]. Как правило, в случае 

приземления на голову, пострадавшие умирают на догоспитальном этапе [39, 82, 

115].   

Имеются характерные сочетания частоты и характера экстравертебральных 

повреждений в зависимости от уровня травмы позвоночника. Черепно-мозговые 

травме часто сочетаются с повреждениями шейного отдела позвоночника (25%) 

при сочетанной травме, а у 50 % пациентов повреждения определяются более чем 

на одном уровне [54].    

В структуре повреждений позвоночника при высотной травме преобладают 

переломы позвонков грудо-поясничного перехода, при этом наиболее часто 

возникает компрессионный перелом L1 позвонка (56,1%) [85, 117, 137]. Переломы 

позвонков нижнегрудной и поясничной локализации наиболее часто сочетаются с 

переломами костей нижних конечностей и таза (4,1 – 14,5%) [12, 65]. Переломы 

грудного отдела позвоночника чаще сочетаются с повреждениями грудной клетки 

(около 5,9%). Травма таза выявляется у 59% среди всех людей, упавших с высоты.  

T. C. Atanasijevic и соавт. (2005) на примере 78 пострадавших в результате 

падения с высоты менее 4 метров установили, что преобладали стабильные 

переломы позвоночника без нарушений функций спинного мозга у 61,5% 

больных. Нестабильные переломы позвоночника без повреждения функции 

спинного мозга были выявлены у 28,2% пациентов, а нестабильные переломы 
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позвоночника с повреждением функций спинного мозга - у 10,3% пострадавших 

[102].  

Наиболее травмируемым сегментом нижних конечностей при кататравме 

является пяточная кость (78,7%). Повреждения костей голени составляют 14,1%, 

бедренной кости и плюсневых – соответственно 5,12 и 6,41%. Переломы костей 

голени при падении с высоты локализуются в нижней трети и достаточно часто 

сопровождаются переломами лодыжек [12]. 

Ряд авторов установили, что при падении с высоты до 3 м в тяжелом и 

крайне тяжелом состоянии находятся от 28 до 33,7% пострадавших, а при 

падении с высоты до 6 м – 43,4-50%, при этом тяжесть состояния и исход 

определяются наличием ЧМТ. При падении с высоты выше 6 м в тяжелом и 

крайне тяжелом состоянии находятся до 90% пострадавших [76, 88, 123, 140].    

 

 

Рисунок 1 - Схема различных повреждений тела и частота их 

встречаемости при падении с высоты [82] 
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По данным литературы, уровень 7 этажа представляет собой предел, после 

которого выживаемость при падении маловероятна [29, 91]. 

В работах европейских, азиатских и американских исследователей, 

практический материал которых обычно рассматривается только с позиций 

статистической и социологической оценок без анализа биомеханики 

повреждений, нет информации о механизме повреждений при этом виде травмы 

[102].  

Травма, полученная в результате падения с высоты, имеет ряд 

особенностей, что обусловлено, прежде всего, большим разнообразием 

механизмов возникновения многочисленных и разнообразных по локализации и 

тяжести морфофункциональных повреждений [7, 30, 52, 58, 57, 63, 81]. 

Тяжесть повреждений, возникающих при падении с высоты, количество 

поврежденных органов и тканей, степень их травматизации определяются 

многими факторами: величиной кинетической энергии тела в момент его 

соударения с поверхностью предметов во время полета и при приземлении; 

площадью тела, вступающей в соприкосновение с предметами; характером 

поверхности этих предметов, характером поверхности приземления; углом 

соударения; особенностями поражаемых органов и тканей и их 

сопротивляемостью внешним воздействиям и др. [1, 63, 125]. 

Свободное падение – движение тела только под влиянием притяжения к 

Земле. Так же это равноускоренное движение с ускорением g=9,8м/см2. Учитывая 

это, движения свободно падающего тела в системе отсчета, связанной с 

поверхностью Земли, когда ось координат направлена вертикально вниз, 

запишутся так: 

h=gt2/2 

V=gt 

V2=2gh, 

где V - скорость, g – ускорение свободного падения, h- пройденный путь. 



20 
 

Если падающему телу сообщена начальная скорость, направленная 

вертикально вниз, то уравнение его движения в той же системе отсчета будет 

иметь вид: 

H 

\=V0t+(gt2)/2 

V= V0+gt 

V2-V02=2gh 

 

Кинетическая энергия падающего тела определяется лишь двумя 

параметрами — скоростью падения и массой тела. Потенциальная энергия = mgh, 

то есть зависит от высоты, на которой располагается тело. Кинетическая энергия 

= mV2/2, то есть зависит от скорости. С уменьшением высоты уменьшается 

потенциальная энергия, но увеличивается кинетическая (так как при падении 

V=V0+gt), причем по закону сохранения энергии их сумма будет постоянной.    

Важным условием формирования повреждений является вид приземления 

(площадь контакта тела в момент удара), который зависит от области 

человеческого тела, первой контактирующей с поверхностью приземления, и 

положением человека в момент соударения [60, 112, 128]. Следующим значимым 

условием является длительность контакта тела с поверхностью соударения, 

зависящее от вида приземления и физических свойств поверхности 

окончательного приземления. При вертикальном приземлении происходит 

дальнейшее движение тела вокруг области соударения (вертикальный компонент 

приземления) и на поверхности приземления (горизонтальный компонент). 

Так, при соударении стопами или головой тело движется вперед, назад и в 

стороны, при соударении коленями - вперед и в стороны, при соударении 

ягодицами — назад или в стороны. При горизонтальном приземлении тело не 

перемещается, т.е. преобладает вертикальный компонент приземления, 

уменьшается длительность контакта, увеличивая тем самым количество 

поглощенной энергии [63, 76].  
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Большое значение имеют физические свойства поверхности приземления 

[131], влияние которых на тяжесть кататравмы подтверждены 

экспериментальными исследованиями с помощью манекена [103, 139]. 

Индивидуальные механические свойства травмируемых органов и тканей 

так же влияют на тяжесть кататравмы [89, 90, 93]. Эти свойства постоянны, пока 

нагрузка остается в пределах упругости тканей.  

При падении с высоты человек испытывает лобовые или касательные удары 

о поверхность окончательного приземления (элементы, встречающиеся на 

траектории движения тела человека) и сотрясение всего тела. Удары вызывают в 

человеческом теле сложную систему продольных, поперечных и поверхностных 

волновых явлений, гидродинамические и термические (плавление, тепловой 

взрыв) эффекты [75, 76]. 

Объем формирующихся повреждений находится в прямой зависимости от 

высоты падения [7].  

Kasim Turgut и соавт. (2018) установили зависимость между характером 

повреждений, возникающих при прямом свободном падении, с высотой падения. 

В зависимости от высоты падения он выделил 5 групп повреждений, а именно: 

для падения с высоты роста, с высоты 4-5 метров, 5-13 метров, 13-24 метров и 

более 24-х метров [100]. 

В. И. Бахметьевым и А. Р. Бежкиневой (2016) был проведен анализ 

смертельной кататравмы по г. Воронежу за 2008–2013 гг. [7]. Исследование 

показало, что при падении с высоты от 1 до 5 м отмечено образование строго 

локальных и наружных и внутренних повреждений; массивные и обширные 

переломы костей черепа, переломы длинных трубчатых костей встречались у 10% 

пострадавших, повреждения внутренних органов – у 4%. При падении с высоты 5-

10 метров часто регистрируют травму головы - у 46%, переломы ребер - у 28% 

пострадавших, надрывы и разрывы внутренних органов - у 52%, повреждения 

костей конечностей - у 34%. При падении с высоты 10-15 метров во всех случаях 

наблюдаются повреждения внутренних органов (100%), переломы ребер (96%), 

переломы позвоночника, костей таза (72%) и конечностей (64%), реже – переломы 
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костей черепа (34%). При падениях с высоты 15 м и выше наблюдаются 

обширные повреждения органов грудной (92%) и брюшной (87%) полостей в виде 

разрывов, отрывов и размозжения, множественные переломы костей скелета и 

выражены признаки сотрясение тела [7].  

С увеличением высоты (количества поглощенной энергии) меняется 

характер повреждений: уменьшается число изолированных и увеличивается 

количество множественных и сочетанных травм. Так, при падении с высоты до 1 

м изолированные повреждения составляют 83,6%, с высоты до 6 м - уже 30,6%, а 

более 6м — только 11,5% с пропорциональным возрастанием количества 

множественных и сочетанных травм [63, 76, 144]. 

Процесс формирования повреждений при падении не в полной мере 

подчиняется законам физики, так как ткани человеческого организма подвижны, 

эластичны, обладают разной упругостью, сопротивляемостью, системой рычагов 

(суставов) и амортизаторов (кожа, подкожная клетчатка, мышцы, связочного 

аппарата внутренних органов и капсул), что значительно уменьшает силу удара 

[60, 129].    

М. И. Авдеев (1976) выделяет 3 вида падения: на плоскости (с высоты 

собственного роста во время движения), с высоты нескольких метров, нескольких 

десятков метров, с очень большой высоты (многие десятки и сотни метров) [1]. 

При этом, отмечено, что повреждения нарастают с высотой падения, и отличается 

спецификой биомеханики формирования конкретных комплексов повреждений, 

позволяющих диагностировать условия и последовательность их возникновения и 

тем самым воссоздавать основные события происшествия [1]. 

Ю. А. Солохин (1993) в зависимости от предшествующего отрыву тела 

ускорения, разделил падения с высоты на падение без предварительного 

ускорения (пассивное) и с предварительным ускорением (активное), при котором 

формируются более обширные повреждения [60]. 

В. В. Томилин и соавт. (2001), анализируя морфологию повреждений при 

падении с высоты, подразделили их на три группы: первичные, вторичные 

контактные и повреждения общего сотрясения тела [57]. При первичных 
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контактных приземлениях повреждения весьма разнообразны и определяются 

только областью соударения (голова, туловище или нижние конечности). При 

этом выделяют наружные и внутренние повреждения. Вторая группа включает 

вторичные контактные повреждения, образующиеся при инерционном 

перемещении тела после приземления, после первичного удара в результате 

вращения тела или его частей вокруг точки приземления тела. Третью группу 

составляют повреждения вследствие общего сотрясения тела (отрицательного 

ускорения) [57]. 

Albert Goonetillekke (1980) разделил падение на: 

-активное (с приданием телу ускорения до начала падения); 

-пассивное (без придания ускорения); 

-прямое (падение без препятствий, повреждения возникают только в момент 

соударения с поверхностью приземления); 

-непрямое (или ступенчатое) (при соударении с препятствиями в процессе 

полета до приземления); 

-несвободное (при падении человека с предметом либо находящегося в 

предмете (например, в предмете мебели); 

-свободное (без таковых условий) [105]. 

Тип приземления при кататравме также определяет тяжесть травмы. 

Выделяют следующие виды приземления: 

-вертикальное - повреждения, нанесенные первичным ударом, 

многочисленны, ограничены по площади, глубоки, вторичным – обширны, 

поверхностны, повреждения на коже или отсутствуют, или имеются в 

незначительном количестве. Повреждения, вызванные ударом в момент 

приземления на ноги, сопровождаются сотрясением тела; 

- горизонтальное - типичны обширные и глубокие повреждения. Вращения 

тела не наблюдается;  

- ступенчатое – повреждения множественны, локализуются в любых 

областях, характеризуются различной глубиной, площадью. 
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А. В. Шкарупа (2006) выделил следующие типы приземления с 

последующими повреждениями частей тела: 

1. Вертикально-верхний - голова, шея, кисти, локти или одновременно 

голова и руки (положение, стоя на голове с упором на кисти и с упором на локти); 

2. Вертикально-нижний - ягодицы, колени, стопы, или одновременно 

ягодицы и стопы (положение сидя), колени и стопы (положение на коленях), 

ягодицы и конечности; 

3. Горизонтально-передний – передняя поверхность тела; 

4. Горизонтально-задний – задняя поверхность тела; 

5. Горизонтально-боковой правый – правая боковая поверхность тела; 

6. Горизонтально-боковой левый – левая боковая поверхность тела; 

7. Промежуточный верхнеугловой – одновременно голова и грудь; 

8. Промежуточный нижнеугловой – одновременно таз и нижние 

конечности; 

9. Промежуточный на конечности – одновременно верхние и нижние 

конечности [74]. 

Большинство доживших до госпитализации пациентов находятся под 

впечатлением происшествия, воздействовавшего на психо-эмоциональную сферу. 

По данным А. В. Шкарупа, у 49,1% пострадавших имеются изменения нервно-

рефлекторной деятельности, обусловленные медикаментозным сном, шоком, 

мозговой комой и алкогольным опьянением, что препятствует сбору жалоб и 

анамнеза и извращает клиническую картину повреждений. В этих условиях 

отсутствие внимания к травмогенезу способствует диагностическим ошибкам 

(34,7%), развитию осложнений и неблагоприятному исходу [74]. 

Установлено, что отсутствие сведений о травмогенезе приводит к 

диагностическим ошибкам у 34,7% больных [76]. 

Повреждениям позвоночника при падении с высоты, диагностике и 

лечению позвоночно-спинальной травмы посвящено много работ [13, 14, 21, 28, 

38, 47, 48, 84, 120, 129, 130, 135]. 
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Несмотря на широкое распространение современных диагностических 

методов, таких как КТ и МРТ, травму позвоночника выявляют не во всех случаях 

или не в полном объеме, что может быть обусловлено отсутствием оборудования 

в сельских местностях, отдаленных районах. Поздняя диагностика приводит к 

задержке полноценного лечения, возникновению осложнений и ухудшению 

исходов [121]. Даже в крупных мегаполисах, у 68% больных диагностика 

повреждений позвоночника основывается только на данных рентгенографии, а 

расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов достигают 47% 

[37]. 

Отсутствие настороженности на травму позвоночника на догоспитальном 

этапе у 7-65% врачей бригад «скорой медицинской помощи» приводит к 

неоказанию адекватной помощи у 9–94% больных [17]. Диагностика локализации 

повреждений, оценка тяжести состояния у пострадавшего от кататравмы 

происходит в условиях дефицита времени [76]. 

Нерешенным остается вопрос о выборе необходимого диагностического 

комплекса и возможности его сокращения, что позволило бы снизить стоимость 

обследования и сократить сроки подготовки к операции при позвоночно-

спинномозговой травме, в большинстве случаев - сочетанной [28]. 

Наличие сочетанной травмы с повреждением головного и спинного мозга, 

костных повреждений, шоковое и тяжелое состояние больных приводят к 

задержке диагностики по объективным причинам [59]. 

В литературе освещены только отдельные аспекты диагностики, тактики 

ведения, объема и сроков оперативного лечения больных с травмой позвоночника 

и спинного мозга при повреждениях на различных уровнях в результате 

кататравмы [21, 53, 76, 113]. Однако, мало внимания уделено анализу 

осложнений, изучению ошибок в диагностике и лечении пострадавших с травмой 

позвоночника и спинного мозга, которые при кататравме осложняются тяжелыми 

сочетанными повреждениями органов и систем. 

Всех пациентов, поступающих со следами травмы после падений с высоты, 

ныряния, избиений, после ДТП, падения на больного тяжелого предмета, 
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необходимо расценивать как пострадавших с травмой позвоночника до тех пор, 

пока не будет доказано обратное [16, 33, 37, 69]. 

Диагностика сочетанной и множественной травмы не вызывает трудностей, 

когда пострадавший находится в ясном сознании, а повреждения вызывают явные 

деформации конечностей или ребер [2, 59]. Значительно сложнее установить 

наличие повреждений внутренних органов груди и живота, а также оценить 

тяжесть ЧМТ у пациентов в бессознательном состоянии [3, 68]. Если же у 

пострадавшего имеется угнетение уровня бодрствования, то, с одной стороны, это 

свидетельствует о тяжести состояния пациента, а с другой — значительно 

усложняет установление диагноза, поскольку в этом случае приходится опираться 

только на данные объективного обследования [13]. 

В экстренной диагностике повреждений скелета большие преимущества 

имеют рентгенологические исследования [68, 143], но информативность их 

составляет только 50% [28]. Однако для полноценного выявления повреждений 

важно положение больного, поскольку большинство пострадавших с тяжелыми 

сочетанными кататравмами находятся в вынужденном положении, что зачастую 

приводит к диагностическим ошибкам [66].  

«Золотым стандартом» в диагностике сочетанной травмы, в том числе 

травмы позвоночника, является мультиспиральная компьютерная томография 

(МСКТ). Этот метод диагностики позволяет исследовать лежачих больных, 

находящихся в тяжелом состоянии и на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 

а время обследования не превышает 3 минут [86, 97, 116]. Диагностические 

ошибки при КТ не превышают 0,9% [28]. 

Тяжелое состояние пациентов после кататравмы может быть обусловлено 

наличием внутриполостного кровотечения, тяжелой ЧМТ, скелетной травмы, что 

не позволяет своевременно заподозрить травму позвоночника, даже при 

осложненном характере повреждения [8, 87, 94, 126]. 

Введение в алгоритм диагностики обязательной КТ головного мозга для 

пациентов, поступающих с угнетением уровня бодрствования, позволяет вовремя 

диагностировать внутричерепную патологию [53, 59]. 
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R. A. Green и соавт. (2004) предлагают выполнять МРТ всего позвоночника 

больным с кататравмой, что позволяет выявить повреждения позвоночника, в том 

числе и на других уровнях, не диагностированные при выполнении 

спондилографии и КТ [106]. Однако, такой подход требует наличия специальной 

аппаратуры для выполнения МРТ больным, находящимся на ИВЛ, а также 

сопряжен с высокими финансовыми затратами и представляет определенную 

трудность не только в небольших регионах, но и в мегаполисах. 

Во всех случаях кататравмы, даже при отсутствии признаков повреждения 

позвонков на рентгенограммах, показано проведение КТ или МРТ всех отделов 

позвоночника [33, 121].  

При обследовании пациентов с кататравмой многие авторы рекомендуют 

исключать повреждения пяточной и таранной костей стопы, особенно у 

пострадавших, находящихся в состоянии шока, алкогольного опьянения и 

психоэмоционального возбуждения [51, 53, 59]. Так, при наличии тяжелых 

повреждений в грудном или поясничном отделах позвоночника болевой синдром 

cо стороны позвоночника смягчает клинические проявления переломов костей 

стопы [19]. 

Особенностью повреждений органов грудной клетки при сочетанной 

кататравме является развитие гемо- и пневмоторакса вследствие разрывов легких 

и магистральных сосудов [67].  

При диагностике повреждений грудной клетки ряд авторов предлагают 

соблюдать следующую диагностическую последовательность: после 

клинического осмотра больного выполнять рентгенографию ребер и легких, 

делать УЗИ плевральных полостей при поступлении и через 2, 12 и 24 ч [2, 9, 62], 

а другие авторы предлагают включить в этот список электрокардиографию для 

исключения гемоперикарда и ушиба сердца [40]. 

При политравме повреждения органов брюшной полости регистрируют у 

34,5 % больных, причем прогноз ухудшается с увеличением количества 

поврежденных органов [45, 97]. По данным других авторов абдоминальные 

травмы встречаются значительно реже - у 6% пациентов [83, 85, 119]. 
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Опубликованы данные о травме брюшной полости у 48 пострадавших из 139 

пациентов после фатальных падений и прыжков с высоты [101, 119]. Этот 

показатель противоречит всем остальным опубликованным исследованиям. 

Возможно, это связано с тем, что абдоминальная травма, как и травма шейного 

отдела позвоночника и головы, часто приводит к летальным исходам на самых 

ранних этапах после получения травмы.  

Алкогольное и наркотическое опьянение резко изменяет клиническую 

картину черепно-мозговой травмы, вызывая дополнительные общемозговые и 

очаговые симптомы расстройств нервной системы [24]. Общемозговая и очаговая 

неврологическая симптоматика на фоне алкогольной интоксикации, остается 

достаточно стойкой [129].  

Травма, полученная в результате падения с высоты, может быть 

изолированной, множественной или сочетанной, и различается по частоте и 

локализации ведущего повреждения (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 - Распределение травмы, полученной в результате падения с 

высоты, по частоте и локализации ведущего повреждения (А.В. Шкарупа) [72] 
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Многие авторы выделяют следующие виды повреждений позвоночного 

столба: переломы, вывихи, переломо-вывихи. По анатомической локализации 

различают переломы тел, дужек и отростков. Критерием, определяющим тактику 

лечения, является уровень стабильности позвоночно-двигательного сегмента [44, 

48, 138, 122]. В настоящее время наиболее популярной является классификация 

повреждений позвоночника, вошедшая в Универсальную классификацию 

переломов АО/ASIF [82], пересмотренную в 2012 г. и редактированную в 2015г. 

Согласно этой классификации, все повреждения позвоночника разделены на три 

типа в зависимости от направления действующих сил во время травмы: 

- компрессионные (А); 

- дистракционные (В); 

- ротационные (С).  

К типу А относят компрессионные переломы тела позвонка без 

повреждения задней опорной колонны (чаще всего при падении с небольшой 

высоты); к типу В – сгибательные и разгибательные дистракционные 

повреждения с нарушением целостности задней опорной колонны (чаще всего в 

результате ДТП, сдавлении тяжелым предметом), включающие В1 и В2 подтипы; 

к типу С – наиболее тяжелые ротационные повреждения всех трех опорных 

колонн (в результате падения с большой высоты). 

В свою очередь, каждый тип повреждения делится на следующие группы: 

А1 – вколоченный перелом тела без вовлечения задней стенки; А2 – раскалывание 

тела или его оскольчатый перелом; А3 – неполный взрывной перелом тела; А4 – 

полный взрывной перелом; В1 – заднее дистракционное повреждение 

преимущественно связок (классический перелом Чанса (1948); В2 – заднее 

дистракционное повреждение преимущественно костей; С1 – разгибательный 

перелом, вызывающий разрыв передней колонны позвоночника через 

межпозвонковый диск или тело позвонка (эти повреждения по классификации 

Magerl [82] AO были типа В3, но затем были введены в категорию С, так как эти 

виды травмы считаются крайне нестабильными); С2 – ротационный перелом со 

смещением, сопровождающийся смещением отломков в любой плоскости. 
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При оценке неврологического статуса у спинальных больных чаще 

используют шкалу ASIA (ASIA\ISCSCI – American Spine Injury Assosiation\ 

International Standards for Neurological and Functional Classification of Spinal Cord 

Injury) [17, 55, 76]. В качестве критериев использованы мышечная сила, 

тактильная и болевая чувствительность. Неврологические осложнения 

повреждений позвоночника корреллируют с увеличением высоты падения [79, 

141]. Сознание оценивают по шкале комы Глазго [17, 27, 41, 76, 95, 124, 128]. 

Повреждения позвоночника по виду подразделяют на: 1) ушиб 

позвоночника; 2) частичный или полный разрыв капсульно-связочного аппарата 

позвоночного двигательного сегмента; 3) самовправившийся вывих позвонка; 4) 

разрыв межпозвонкового диска; 5) вывихи позвонков; 6) переломо-вывихи 

позвонков; 7) переломы позвонков [55]. 

Повреждения двух и более смежных позвонков и/или межпозвонковых 

дисков относятся к множественным повреждениям позвоночного столба. 

Повреждения двух и более не смежных позвонков и/или межпозвонковых дисков 

– к многоуровневым повреждениям позвоночного столба [33]. 

Повреждения позвоночника обусловлены прямым воздействием на 

структуры позвонков или осевой нагрузкой на них [118]. 

Наибольшее распространение для оценки тяжести повреждений получила 

шкала Injury Severity Score (ISS) [17, 67]. 

Для оценки тяжести состояния больных с повреждением позвоночника и 

спинного мозга при сочетанной травме А. А. Гринь (2008) предложил свою 

классификацию, основанную на сочетании следующих критериев: уровень 

перелома позвоночника, его характер и потенциальная или прямая угроза для 

жизни, наличие, вид и тяжесть сочетанных повреждений, состояние жизненно 

важных функций (гемодинамика, дыхание, уровень сознания), возраст больного. 

При возрасте пациента более 65 лет или наличии хронической патологии, 

требующей постоянного приема лекарственных средств, состояние оценивали не 

ниже тяжелого [17]. 
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Успех лечения пострадавших с кататравмой во многом определяется 

сроками их доставки в стационар [79]. 

Принципы хирургического лечения повреждений позвоночника и спинного 

мозга, полученные в результате кататравмы, как и при любом другом виде 

травмы, можно свести к следующему: 

а) декомпрессии сосудисто-нервных структур позвоночного канала; 

б) полному восстановлению оси позвоночника в трехмерном пространстве; 

в) созданию надежного спондилодеза с применением фиксирующих систем 

[14, 17, 23, 35, 44, 52, 56, 110, 111]. 

С 2008г. в стандарт оказания догоспитальной медицинской помощи 

больным с травмами, захватывающими несколько областей тела, дополнен 

противошоковым костюмом «Каштан» (ПШК «Каштан»), который предназначен 

для экстренного использования в целях предотвращения и купирования 

гиповолемического и травматического шока у пострадавших с различного вида 

травмами [45].  

При кататравме особенно актуальными становятся вопросы сроков 

хирургических вмешательств, объема операций и их этапности. Из-за сочетанных 

повреждений и по тяжести состояния на позвоночнике в остром периоде травмы 

оперируют от 23 до 89% больных с ПСМТ [17, 46, 64]. При повреждениях 

внутренних органов мнение всех авторов едино – надо в первую очередь 

останавливать внутреннее кровотечение, выводить пациента из шокового 

состояния, удалять внутричерепные гематомы, ушивать разрывы внутренних 

органов, дренировать плевральную полость и т.д. [21, 59]. После стабилизации 

состояния больного и при отсутствии противопоказаний вторым этапом 

выполняют операцию на позвоночнике [12, 70, 76, 114]. 

Иммобилизация переломов конечностей должна быть прочной, поскольку 

часть больных с ведущей ЧМТ или алкогольным делирием находятся в состоянии 

психомоторного возбуждения и могут нанести себе серьезный вред. Поскольку 

почти у половины пострадавших переломы имеют сложный многооскольчатый 

характер [59], многократно возрастает вероятность замедленной консолидации, 
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несращений и возникновения ложных суставов. Множественность повреждений 

соседних и отдаленных сегментов конечностей, таза, позвоночника затрудняет 

восстановление функции опорно-двигательного аппарата (ОДА). Стандартный 

подход здесь исключается, поэтому лечение и реабилитацию необходимо 

проводить по индивидуальной программе [87]. 

При наличии у пациента травмы костей скелета, требующей хирургического 

вмешательства, операцию рекомендуют выполнять одновременно с операцией на 

позвоночнике [18]. Наиболее надежным методом лечения нестабильных 

переломов позвоночника является иммобилизация поврежденного позвоночно-

двигательного сегмента (ПДС) после реконструкции позвоночного канала, 

анатомического восстановления формы сломанного позвонка на срок, 

необходимый для консолидации перелома, и одномоментно не мешал бы 

созданию «мышечного корсета» [17, 71]. Основные принципы лечения - 

максимально быстрое и эффективное восстановление анатомических 

взаимоотношений, разгрузка ПДС, адекватная его фиксация и ранняя активизация 

больного [2, 6]. 

По данным некоторых авторов, у больных с нестабильными повреждениями 

нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника в сочетании с переломами 

костей нижних конечностей при выборе тактики хирургического лечения первым 

этапом целесообразно фиксировать позвоночник [12], в то время как другие 

авторы предлагают вначале оперировать повреждения костей нижних 

конечностей [10]. 

Хирургическое вмешательство больным с многоуровневой травмой 

позвоночника необходимо производить на всех поврежденных уровнях в полном 

объеме, независимо от степени повреждения спинного мозга на каждом из них 

[14].  

По данным многочисленных исследований процент послеоперационных 

осложнений у пациентов с кататравмой достигает 27% [14, 15, 28, 47, 57, 76]. 

Осложнения условно разделяют на неинфекционные и инфекционные [74]. 
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Из неинфекционных осложнений у пострадавших до и после операции 

наиболее часто выявляют гемо- и/или пневмоторакс – 13-22%, гемоперитонеум – 

у 6-10,2%, жировую эмболию - у 2-3%, гемоперикард – у 1,5- 2,1%, 

постгеморрагическую гипохромную анемия - у 1-2,5%, тромбоэмболию легочной 

артерии – до 1% пострадавших [31, 76, 85, 89, 137]. 

А. В. Шкарупа (2006) разделил инфекционные осложнения на висцеральные 

и местные, а также с помощью логистического регрессионного анализа указал на 

связь развития осложнений с увеличением высоты падения и количества 

поглощенной энергии. В этой группе прослеживалась выраженная 

корреляционная связь между количеством поглощенной энергии и тяжестью 

возникающих повреждений, а также и тяжестью состояния пострадавшего. Он 

установил частоту висцеральных инфекционных осложнений, таких как: 

трахеобронхит, пневмонию выявляют у 20,7% пациентов, системные поражения 

соединительной ткани (плеврит, синовит, полиартрит, асцит, перикардит) - у 

2,9%, нефрит, цистит, уретрит - у 1,6%, панкреатит, холецистит, 

псевдомембранозный колит - у 1,2%; менингит, энцефалит – у 0,8%, миокардит, 

васкулит - у 0,8% пострадавших [78]. 

Местные инфекционные осложнения были выявлены у 4,9% пациентов с 

нагноениями мягких тканей, абсцесс - у 1,6%, флегмона - у 1,6%, гнойные затеки - 

у 2,5%. 

Основными причинами летального исхода у пострадавших в результате 

падения с высоты являются крайне тяжелые, несовместимые с жизнью 

повреждения у 54-60% (из них в 70-75% - тяжелая черепно-мозговая травма, в 12-

15% - тяжелая травма спинного мозга и в 10-13% — иная травма), а так же 

последствия полученных тяжелых повреждений и осложнения травматической 

болезни [49, 60, 76, 89, 107, 124]. 

В доступной нам литературе мы не обнаружили данных об исходах и 

степени инвалидизации у пострадавших с высотной травмой. 

Таким образом, частота кататравмы значительно варьирует в зависимости 

от региона и страны. Данный показатель весьма динамичный, что требует его 
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изучения. Диагностический алгоритм при падениях с высоты полностью не 

определен, так как обследование больного с таким видом травмы сопряжено с 

высокими экономическими затратами, и у части врачей отсутствует 

настороженность на сочетанные повреждения. Если хирургическое лечение 

повреждений позвоночника в настоящий момент определено и соответствует 

определенным стандартам, то учитывая наличие сочетанных повреждений, 

психического статуса, алкогольного опьянения, сопутствующих инфекционных 

заболеваний, лечение этой группы пациентов сопровождается рядом 

особенностей, которые необходимо уточнить. По данным литературы у 

пациентов, пострадавших в результате падения с высоты, встречается большое 

количество осложнений, поэтому необходим анализ их причин с целью уточнения 

алгоритма диагностики и лечения, а так же их профилактики [43, 48, 74, 87, 129]. 

Весьма актуальным является изучение исходов лечения этих больных. Всем 

вышеперечисленным обусловлена необходимость выполнения данной работы. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

2.1 Организация (дизайн) исследования  

 

В период с 01.01.11г. по 01.04.2016г. в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского 

госпитализированы 544 пациента с ПСМТ. В структуре ПСМТ из 544 пациентов – 

267 (49%) получили сочетанные повреждения, 277 (51%) – изолированные. В 

структуре причин повреждений превалировали ДТП – 278 (51,1%) и падения с 

различной высоты – 181 (33,3%). Среди пациентов с высотной травмой у 80 

(44,2%) была изолированная травма, у 101 (55,8%) – сочетанная. При ДТП у 148 

(53,2%) пострадавших выявлена изолированная травма, у 130 (46,8%) – 

сочетанная. Из 181 пострадавших в результате падений с различной высоты в 

основную группу были включены пациенты, упавшие с двух метров и выше. 

Таких оказалось 98 человек. В исследование не включены пациенты, упавшие со 

ступеней, сноубордов, скейтбордов, движущихся транспортных средств, скутеров, 

самокатов, с высоты роста. Методом случайной выборки в контрольную группу 

включены 98 пациентов, пострадавших в результате ДТП (водители) за тот же 

период времени, так как данный вид травмы является также высокоскоростным и 

высокоэнергетическим, и сопровождается тяжелыми повреждениями тела 

человека. Но вектор силы при этом – горизонтальное повреждение, а при падении 

- вертикальное. 

Всего проанализированы данные историй болезни 196 пациентов. 

Проведено сравнительное ретроспективное исследование в параллельных 

группах, в рамках которого анализировали данные пострадавших 2 групп: 

группа 1 (основная), n=98 - пациенты, получившие кататравму;  

группа 2 (контрольная), n=98 - пациенты, пострадавшие в ДТП. 
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Также нами был проведен анализ историй болезни группы больных, 

состоящей из 21 человека, поступивших в НИИ СП в период с 2006 по 2011 гг. – 

дополнительная контрольная группа. Все они были после падений с различной 

высоты после суицидальной попытки. Это пациенты с нагноением 

послеоперационной раны, и в целом – с неблагоприятными исходами.   

В процессе исследования мы выявляли особенности сочетанных 

повреждений, уточняли алгоритм диагностики и хирургического лечения в 

основной группе в сравнении с контрольной, определяли факторы 

неблагоприятного исхода, катамнез. 

 

2.2 Характеристика пациентов 

 

В группе больных, пострадавших в результате высотной травмы мужчин 

было 58 (59,2%), женщин – 40 (40,8%). В контрольной группе было 54 (55,1%) 

мужчин и 44 (44,9%) женщин.  

Достоверных различий по возрасту (р=0,57) и полу (р= 0,24) в исследуемых 

группах отмечено не было (таблица 2).  

 

Таблица 2 - Распределение пострадавших по полу 

Пол  

пострадавших 

Группа 1 

(основная) 

n=98 

Группа 2 

(контрольная) 

n=98 

Всего 

(n=196) 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Мужчины 58 59,2 54 55,1 112 57,1 

Женщины 40 40,8 44 44,9 84 42,9 

Всего 98 100 98 100 196 100 

 

В дополнительной контрольной группе мужчин было 10 (47,6%), а женщин 

– 11 (52,4%).  
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Пострадавшие основной группы чаще падали cо 2-го (13,3%), 3-го (15,3%), 

4 (30,6%) и 5-го (13,3%) этажей (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 - Распределение пострадавших, упавших с различных этажей 

 

Поверхность, на которую упали пострадавшие, состояла в основном из 

бетона - 63 пострадавших (64,3%), земли с травой - 28 пациентов (28,6%) и 

деревянных настилов - 7 больных (7,1%). 

Упавшие с 12-го, 13-го, 14-го и 15-го этажей выжили благодаря тому, что 

двое из них упали на снег, один - на деревья, один - сначала на балкон, затем - на 

землю. Об этом можно судить после изучения записей медицинской 

документации – первый осмотр бригадой СМП на месте происшествия (записи 

осмотра – пациент жив, состояние тяжелое/крайне тяжелое), изучение 

медицинской документации при поступлении в стационар – запись дежурного 

врача приемного покоя или дежурного реаниматолога (пациент поступил в 
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стационар бригадой СМП после падения, состояние при поступление 

тяжелое/крайне тяжелое, пациент жив). 

В дополнительной контрольной группе большинство упали с 13-го этажа - 6 

пострадавших (28,6%) (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 - Распределение пострадавших, упавших с различных этажей в 

группе больных, поступивших до 2011г, n=21 

 

Анализ сроков поступления пострадавших обеих групп с момента травмы 

показал, что в основной группе 74 (75,5%) пациента поступили в первые 1-6 

часов, 14 (14,3%) – в срок от 6 до 24 часов. Спустя 25-72 ч поступили 2 (2,0%) 

пострадавших, через 4-14 суток - 5 (5,1 %) человек, а после 14 суток – 3 (3,1 %) 

пострадавших. 

В контрольной группе из 98 пациентов - 56 (57,1%) поступили в течение 

первых 24 часов, в том числе 28 (28,6%) через 3-6 ч, 24 (24,5%) - через 6-24 ч, 10 

(10,2%) пациентов поступили в срок 25-72 ч с момента травмы, через 4 – 14 суток 

– 4 (4.1%) пациентов, а после 14 суток – 4 (4.1%) пациентов (таблица 3). 
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Таблица 3 - Распределение пострадавших по сроку поступления  

Срок поступления 

Основная 

группа (n=98) 

Контрольная 

группа (n=98) φ*эмп р  

n % n % 

1-6 часов 74 75,5 56 57,1 2,75* 0,01* 

6 - 24 часа 14 14,3 24 24,5 1,82* 0,05* 

25 - 72 часа 2 2 10 10,2 2,56* 0,01* 

4 - 14 суток 5 5,1 4 4,1 0,33 - 

После 14 суток 3 3,1 4 4,1 0,38 - 

Всего 98 100 98 100 - - 

Примечание: * - критерий Фишера 

 

Все пострадавшие в дополнительной контрольной группе (n=21) были 

доставлены в первые 6 часов. 

При анализе времени поступления от начала травмы, отмечено что в 

промежутке до 6 часов пациенты с кататравмой раньше поступают в стационар (n 

= 74 (75.5%)), чем пациенты после ДТП (n = 56 (57.1%)). Это является 

статистически значимой разницей (F эмп = 2.75 p = 0.01). На это влияет ряд 

факторов, как медицинских, так и парамедицинских: 

1. Пациентов с кататравмой сразу госпитализируют в многопрофильный 

стационар, в котором есть возможность оказать высокотехнологичную 

медицинскую помощь (ВМП), в то время как пациенты после ДТП чаще 

поступают в ближайшие ЛПУ; 

2. В ряде случаев пострадавших после ДТП необходимо извлекать из 

автомобиля, то есть ждать бригаду МЧС, ждать, когда пострадавшего извлекут – 

теряется время; 

3. Удаленность ДТП от города на трассах.  

Пациенты обеих групп в остром периоде были доставлены по наряду скорой 

медицинской помощи (СМП).  
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Из 196 пациентов обеих групп в отделение реанимации сразу при 

поступлении были госпитализированы 93 (47,4%) пациентов, из которых 61 

(31,1%) - больные основной группы (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Распределение пострадавших основной и контрольной групп, 

доставленных в реанимационное и приемно-диагностическое (ПДО) отделения 

после травмы 

Госпитализация сразу при 

поступлении 

Основная 

группа (n=98) 

Контрольная 

группа (n=98) φ*эмп р  

n % n % 

Реанимационное 

отделение 61 62,2 32 32,7 4,21* 

0,01 

ПДО 37 37,8 66 67,3 4,21* 0,01 

Всего 98 100 98 100   

Примечание: *различия достоверны 

 

По данным таблицы, из основной группы (после падения с высоты) 

достоверно больше пациентов сразу были доставлены в отделение реанимации 

(р≤0,01).  

В контрольной группе всего 32 (32,7%) человек были госпитализированы в 

отделение реанимации. Остальные 66 (67,3%) – в приемно-диагностическое 

отделение.  

Был проведен анализ времени нахождения пациентов в ПДО и в отделении 

реанимации в основной (таблица 5) и контрольной (таблица 6) группах. 
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Таблица 5 - Время, затраченное на обследование пациентов основной группы 

(n=98) 

Показатели 
ПДО, 31 человек ОРИТ, 67 человек 

Uэмп. р-уровень 
Среднее Стд.откл. Среднее Стд.откл. 

Время на 

обследование, 

мин 

180 35,1 30 24,7 3,49 0,01 

 

Таблица 6 – Время, затраченное на обследование пациентов контрольной группы 

(n=98) 

Показатели 
ПДО, 66 человек ОАРИТ, 32 человека 

Uэмп. р-уровень 
Среднее Стд.откл. Среднее Стд.откл. 

Время на 

обследование, 

мин 

158 28,1 36 21,9 3,42 0,01 

 

Согласно полученным данным, время, затраченное на обследование 

пациентов больше в ПДО, что приводит к поздним диагностике и оказанию 

специализированной медицинской помощи. По данным А. А. Гриня (2008), 

среднее время обследования пациентов в реанимационном отделении составляло 

82 мин [17]. 

В дополнительной контрольной группе в отделение реанимации поступили 

13 (62%) пациентов, а 8 (38%) – в ПДО. 

К особенности пациентов после кататравмы относится более тяжелое 

состояние при поступлении, чем у больных после ДТП, требующее 

госпитализации в отделение реанимации у 62,2% больных.  

Из 98 пациентов с высотной травмой пострадали:  

1. В результате суицидальной попытки - 20 (20,4%) человек - прыгали с 

высоты, из них 18 – были женщинами;  



42 
 

2. Упали по неосторожности на фоне алкогольного или наркотического 

опьянения - 27 (27,6%); 

3. На фоне психического заболевания - 8 (8,2%);  

4. В результате случайной травмы - 43 (43,8%) пациента (рисунок 5). В числе 

последней категории было 14 (14,3%) пациентов, пострадавших при выполнении 

строительных работ.  

 

 

Рисунок 5 - Распределение пострадавших основной группы по причине 

травмы (n=98) 

 

В контрольную группу были включены водители автомобилей – всего 98 

пострадавших.   

В исследование были включены 21 пациент, пострадавшие в результате 

суицидальной попытки – прыжок с высоты, поступившие в НИИ СП им. Н. В. 

Склифосовского до 2011 г. Большинство падений произошли в летние месяцы – 

12 (57,1%) пострадавших, (p<0,05) (рисунок 6). 
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Рисунок 6 - Распределение падений пациентов с различных этажей в группе 

поступивших до 2011г., n=21 

 

К особенностям высотной травмы можно отнести тот факт, что 

большинство падений пациентов произошли в весенние и летние месяцы (р≤0,05) 

(с апреля по август, 80 (81,6%) пациентов), в то время как в контрольной группе 

наибольшее количество пострадавших были в зимние месяцы (рисунок 7).  

 

 

Рисунок 7 - Распределение пострадавших обеих групп по времени (n=196) 
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Наибольшее число падений происходило с 00:00 часов полуночи до 6:00 

утра - 44 (44,9%) пациента. В контрольной группе ДТП чаще происходили с 14:00 

до 21:00 – 52 (53,1%) пострадавших.  

 

2.3 Методы исследования  

 

2.3.1 Осмотр больного, оценка неврологического статуса и тяжести 

повреждений  

 

При поступлении в стационар, пациентов обследовали по разработанному в 

НИИ СП им. Н. В. Склифосовского алгоритму. Пациентов осматривала 

мультидисциплинарная бригада специалистов – нейрохирург, хирург, 

травматолог. В условиях реанимационного отделения в эту бригаду включался 

врач анестезиолог – реаниматолог. При подозрении на суицидальную попытку – в 

бригаду включался врач психиатр, при алкогольном опьянении – врач-токсиколог. 

Сбор анамнеза проводили у пациентов, сопровождающих лиц, либо врача 

бригады скорой медицинской помощи (БСМП), доставившего больного в 

медицинское учреждение. Уточняли механизм, время и другие обстоятельства 

травмы. Выясняли, двигал ли пострадавший ногами и руками после травмы, факт 

утраты сознания, наличие рвоты.  

Оценивали: 

1. Витальные функции – пульс, артериальное давление, частота 

дыхания, температура тела, уровень сатурации, высчитывался шоковый индекс – 

отношение пульса пациента, к его систолическому давлению. С целью 

определения потери ОЦК и решения вопроса, куда пациент должен быть 

направлен – в отделение реанимации и интенсивной терапии или он может быть 

оставлен в условиях приемного покоя; 

2. При нарушении функции дыхания – проводилась интубация трахеи и 

подключение пациента к аппарату ИВЛ; 



45 
 

3. Оценку уровня бодрствования осуществляли с помощью шкалы комы 

Глазго (ШКГ), тяжесть повреждений оценивали по шкале ISS (Injury Severity 

Score).  

4. При оценке степени повреждения спинного мозга у пострадавших 

использовали шкалы ASIA/ ISNCSCI (пересмотр 2015г.), MRC (Medical Research 

Council Scale, 1981). 

Для оценки тяжести состояния пострадавших с повреждениями 

позвоночника и спинного мозга применяли классификацию, предложенную в 

работе А.А. Гриня (2008). Эта классификация основана на сочетании ряда 

критериев: «уровень перелома позвоночника, его характер и потенциальная или 

прямая угроза для жизни, наличие, вид и тяжесть сочетанных повреждений, 

состояние жизненно важных функций (гемодинамика, дыхание, уровень 

сознания), возраст больного. При возрасте пациента более 65 лет или наличии 

хронической патологии, требующей постоянного приема лекарственных средств, 

состояние оценивали не ниже тяжелого» [17].   

Состояние средней тяжести: сознание ясное, имеется одиночный 

нестабильный неoсложненный перелом шейного, грудного или поясничного 

отделов позвоночника, отсутствуют повреждения внутренних органов. При этом 

сочетанная составляющая представлена легкой ЧМТ в виде сотрясения головного 

мозга, неосложненным переломом 1-2 ребер, переломом костей кисти или стопы. 

Нарушения жизненно важных функций и угроза их развития отсутствуют. 

Тяжелое состояние констатировали при наличии как минимум двух 

признаков: изменение уровня сознания от легкого оглушения до умеренной комы 

вследствие черепно-мозговой травмы в виде ушиба мозга легкой или средней 

степени тяжести, жизненно важные функции нарушены умеренно по одному-двум 

показателям, наличие осложненного перелома шейного отдела позвоночника на 

уровнях С4-С7 либо Тh1-Т2, L1-L5, а также голени, бедра, таза, множественных 

переломов ребер с или без одностороннего гемопневмоторакса; наличие 

многоуровневых повреждений позвоночника.  
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Крайне тяжелое состояние: умеренная или глубокая кома на фоне грубого 

нарушения жизненно важных функций по ряде показателей, наличие 

дислокационной симптоматики, тяжелая ЧМТ с тяжелым ушибом головного 

мозга, внутричерепными гематомами, переломы таза, повреждения внутренних 

органов, внутриполостные кровотечения, двусторонние переломы рёбер, 

двусторонние гeмо-пневмотораксы, множественные переломы конечностей, 

осложненные переломы С1-С4 позвонков. Наличие одного из этих факторов в 

сочетании с любым осложненным или неосложненным переломом позвоночника.  

Всем больным в динамике проводили оценку неврологического статуса. 

Перед выпиской оценивали исход лечения.  

В случае смерти пациента проводили детальный общеклинический и 

внутренний разбор для выяснения причины летального исхода.  

Оценка бытовых возможностей повседневной жизни пациентов в период 

реабилитации после травмы была проведена с использованием шкалы Саттон и 

Мертон. Катамнез отслеживали в течение 3 лет. Исходы оценены у 62 пациентов 

основной и 46 пациентов контрольной групп. 

 

2.3.2 Инструментальные и лабораторные методы диагностики  

 

Всем пациентам проводили следующие лабораторные исследования – 

клинический, биохимический, коагулологический анализы крови, газы крови, 

кровь на инфекционные маркеры, общий анализ мочи. При подозрении на 

алкогольное опьянение – анализ на содержание уровня этанола в крови, а также 

токсикологическое исследование мочи.  

В отделении реанимации и ПДО в обеих группах пациентам выполняли 

рентгенографию костей скелета, ребер, таза по показаниям при наличии внешних 

повреждений и боли в соответствующих областях. 

Выполняли МСКТ головного мозга и всех отделов позвоночника (грудного, 

поясничного отделов), а также КТ костей таза на спиральном компьютерном 

томографе «Aquilion» (Toshiba, Japan, 128 срезов). В основной группе 45 (46%) 
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пострадавшим было выполнено КТ всего тела (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Доза облучения тела при выполнении МСКТ на аппарате «Aquilion» 

(Toshiba, Japan, 128 срезов) 

Исследуемый орган Доза облучения (мЗв) 

Головной мозг 3,01 

Шейный отдел позвоночника 0,94 

Грудной отдел позвоночника+ Грудная полость 3,36 

Поясничный отдел позвоночника+ Брюшная полость 5,76 

Таз 6,04 

Верхние конечности 1,44 

Нижние конечности 1,44 

 

По нашим данным лучевая нагрузка на пациента составляла 21,99 мЗв. 

Соответственно снижается радиационное воздействие при обследовании 

пациентов с кататравмой при одномоментном КТ всего тела.  До 2011 года КТ 

выполняли не всех отделов позвоночника – исследовали шейный отдел, а грудной 

и поясничный отделы – исследовали с помощью спондилографии в двух 

проекциях, при подозрении на повреждение костных структур – выполняли КТ 

соответствующего отдела позвоночника. Как показала практика и наблюдения в 

течении нескольких лет работы, при рентгенографии не всегда удается 

визуализировать повреждения в грудном отделе позвоночника, так как 

реанимационном отделении возможно выполнить рентгенографию только в одной 

проекции (как правило только в прямой проекции).  

Было проанализировано время, затрачиваемое на рентгенографию и КТ 

позвоночника: на выполнение КТ одного отдела позвоночника с введением 

данных и сбором информации требуется не более 1,5 минут; на выполнение 

цифровой рентгенографии 1 отдела позвоночника с укладкой и проявлением 

снимков затрачивается не менее 10 минут. 
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При КТ позвоночника оценивали наличие линий перелома, степень 

смещения костных отломков в просвет позвоночного канала в %. Рассчитывали 

должный размер позвоночного канала на уровне сломанного позвонка, 

определяли поперечный размер дужек, продольный и поперечный размеры тел 

позвонков, расстояние между точкой введения винта в области гребня верхнего 

суставного отростка и передними отделами тела позвонка. Выполняли 

двухмeрную сагиттальную реконструкцию, по которой определяли угол 

кифoтической деформации, степень компрессии тех или иных отделов позвонка. 

КТ позволяла выявить переломы суставных, остистых и поперечных отростков, 

вывихи позвонков.  

Для выработки тактики лечения больных, включенных в исследование с 

повреждениями позвоночника, определяли:  

1. Уровень повреждения позвоночника и спинного мозга (шейный, грудной, 

поясничный); 

2. Характер повреждения позвонка (позвонков):  

- количество поврежденных позвонков;  

- наличие и степень повреждения тела позвонка (степень компрессии или её 

отсутствие, линии переломов, отломки и направление их смещения);  

- переломы дужек, остистых, суставных и\или поперечных отростков, 

направление линии перелома и локализацию смещенных отломков;  

3. Состояние позвоночного столба:  

- степень деформации позвоночного столба (кифотическая, 

сколиотическая);  

- наличие и характер вывиха (двусторонний, односторонний, сцепившийся, 

«верховой», неполный);  

- наличие ротационного, поперечного или аксиального смещения 

позвоночного столба;  

- состояние связочного аппарата.  

При наличии сомнений в трактовке результатов исследований и в тех 

случаях, когда клиническая симптоматика не укладывалась в имеющуюся 
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рентгенологическую картину, выполняли МРТ-исследование. МРТ позвоночника 

проводили на аппарате «Toshiba» (Япония, 0,3 и 1,5 Т). По результатам МРТ 

оценивали:  

- повреждение диска (дисков) и направление его (их) смещения, величину 

выпавшего фрагмента (в просвет позвоночного канала, внедрение в тело 

позвонка, смещение в сторону позвоночной артерии или кпереди от позвоночного 

столба);  

- наличие гематом в просвете позвоночного канала, наличие и характер 

изменений в спинном мозге и корешках.  

- степень и вид повреждения спинного мозга (уровень, полный или 

частичный перерыв, сдавление смещенными телами позвонков, их дужками или 

костными фрагментами, иными инородными телами, эпи-, субдуральными или 

внутримозговыми гематомами);  

МРТ позвоночника на уровне травмы была произведена перед операцией 38 

(19,4%) больным обеих групп, в послеоперационном периоде - 53 (27%) 

пациентам в сроки от 4 дней до 2 недель.  

На послеоперационных томограммах оценивали полноту декомпрессии 

спинного мозга, проходимость субарахноидального пространства, состояние 

спинного мозга, наличие спаек и изменений на оперированном и смежных с ним 

уровнях.  

УЗИ брюшной полости и грудной клетки выполняли на аппаратах Logiq p6 

(General Electric, США), с использованием конвексных датчиков 3-5 MГц и 

линейных датчиков 5-7 MГц при поступлении, через 2, 12 и 24 часа от момента 

поступления.  При повреждениях легких или живота выполняли компьютерную 

томографию. 

УЗИ грудной клетки всем пострадавшим выполняли в горизонтальном 

положении. Для получения общей картины сначала осуществляли сканирование 

датчиками низкой частоты (2,5-5,0 МГц), при необходимости прицельного 

изучения интересующих структур использовали более высокочастотные датчики 

(5,0-7,5 МГц).  
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При выявлении внутрисeлезеночных, внутрипечeночных и 

внутрилeгочных гематом больным проводили динамическое наблюдение с 

использованием методов КТ либо УЗИ.  

В ряде случаев для уточнения диагноза производили КТ грудной клетки 

или органов брюшной полости.  

Исследования сосудов (конечностей) проводили на аппарате SIEMENS 

OMNIA с использованием линейного мультичастотного датчика с частотой 5-7 

МГц и конвексного датчика с частотой 3,5 МГц в режиме дуплексного 

ангиосканирования с цветовым допплеровским картированием.  

Вeртебральную ангиографию выполняли при прохождении линии 

перелома через канал позвоночной артерии и признаках тромбоза позвоночной 

артерии по данным УЗИ. Всего таких пациентов было 8 (8,2%), причем у 2 

больных был выявлен тромбоз позвоночной артерии на уровне повреждения без 

клинической картины вертебро-базилярной недостаточности. У остальных 

больных патологии позвоночных артерий выявлено не было.  

Для выявления бессимптомных тромбозов сосудов ног проводили 

дуплексное ангиoсканирование вен нижних конечностей с оценкой показателей 

кровотока по большой подкожной вене (БПВ) и поверхностной бедренной вене 

(ПБВ) и состояния их стенок и просвета.  

Измерение параметров кровотока проводили при установке контрольного 

объема с учетом угла сканирования (45-60) на уровне проксимальных сегментов 

БПВ и ПБВ.  

В отделении реанимации при обнаружении угрожающих жизни 

кровотечений пациента транспортировали в экстренную операционную (49,5%).  

 

2.4 Статистическая обработка полученных данных 

 

Статистическая обработка полученных данных была выполнена с 

использованием пакета прикладных программ STATISTICA 10 for Windows 
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(StatSoft, США). Для всех количественных параметров вычисляли средние 

значения и стандартные ошибки средних.  

При оценке статистической значимости различий между группами 

использовались критерий ф – Фишера (для оценки частотных распределений 

выборок), критерий Хи – квадрат Пирсона с поправкой Йетса (для оценки 

малоразмерных выборок), а также метод Спирмена (для определения групповых 

различий). 

Влияние различных факторов на исходы лечения оценивали с помощью 

корреляционного анализа с использованием бинарной зависимой переменной: 0 – 

благоприятных исход, 1 - летальных исход. Рассчитывали коэффициенты 

корреляции r-Пирсона. 

Критический уровень достоверности нулевой статистической гипотезы 

принимали равным 0,05.  
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ГЛАВА 3 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ И  

ВЫЯВЛЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ У  

ПОСТРАДАВШИХ С КАТАТРАВМОЙ 

 

 

 

3.1 Характеристика клинической картины травмы и выявленных 

сочетанных повреждений 

 

Было установлено, что пациенты с высотной травмой достоверно чаще, чем 

после ДТП поступали в тяжелом и крайне тяжелом состоянии (таблица 8). Так, в 

тяжелом и крайне тяжелом состоянии поступили 11,2% пострадавший из 

основной и 6,1% - из контрольной групп. 

 

Таблица 8 - Тяжесть состояния пострадавших при поступлении в обеих группах 

Тяжесть состояния  

Основная 

группа 

Контрольная 

группа φ*эмп р 

n % n % 

Удовлетворительное - - - - - - 

Средней степени 37 37,8 62 63,3 3,61* 0,01 

Тяжелое 50 51,0 30 30,6 2,93* 0,01 

Крайне тяжелое 11 11,2 6 6,1 1,28 - 

Всего 98 100 98 100   

Примечание: *различия достоверны   

 

Пациенты из дополнительной контрольной группы (n=21) поступили в 

основном в тяжелом состоянии - 18 (85,7%) пострадавших, остальные – 3(14,3%) 

– в крайне тяжелом состоянии. 
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В состоянии геморрагического шока поступили 15 (15,3%) пациентов из 

основной группы (р≤0,01). В контрольной группе пострадавших с 

геморрагическим шоком не было. Это обусловлено тем, что часть пациентов 

скончались на догоспитальном этапе (это следует из сопроводительных 

документов бригад СМП) и часть поступила переводом из других стационаров 

после купирования шокового состояния (исходя из данных переводных 

эпикризов, где было указано, что пациенты были стабилизированы в других 

ЛПУ). К особенностям падений с высоты можно отнести тот факт, что пациентов 

с сочетанной позвоночно-спинальной травмой в основной группе достоверно 

больше – 60 (61,2%), чем в контрольной – 47 (47,9%), (p≤0,05) (рисунок 8).  

Из 21 пациента дополнительной контрольной группы все пациенты были с 

сочетанными повреждениями. 

 

 

  Примечание: * - достоверны различия между группами, p<0,05 

Рисунок 8 - Распределение повреждений костей скелета в основной (n=98) и 

контрольной группах (n=98) 
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При кататравме чаще, чем при ДТП страдают верхние (20,4%) и нижние 

(34,7%) конечности, повреждается череп (13,3%).  

Среди повреждений костей скелета преобладали переломы костей нижних 

конечностей - у 34 (36,2%) пострадавших, из них – переломы пяточной кости – у 

14 (41,2%) (таблица 9). В контрольной группе (n=98) повреждения скелета были 

достоверно реже - у 14 (14,3%) пострадавших. У 6 (10%) пациентов основной 

группы с травмами конечностей были также выявлены повреждения 

периферических нервов.  

 

Таблица 9 - Частота сочетанных повреждений нижних конечностей в обеих 

группах больных с ПСМТ (n=196) 

Повреждения нижних 

конечностей 

Основная 

группа 

Контрольная 

группа φ*эмп р 

n % n % 

Чрезвертельные переломы 9 9,2 6 6,1 0,82 - 

Переломы 

большеберцовой и 

малоберцовой костей 

11 11,2 7 7,1 1,00 - 

Переломы пяточной 

кости 
14 14,3 1 1,0 4,03* 0,01 

Всего 34  14    

Примечание: * - различия между группами достоверны, p<0,05 

 

Из 94 переломов костей скелета у пострадавших с кататравмой - 16 (16,3 %) 

переломов были открытыми, в контрольной группе было 12 (12,2%) таких 

пострадавших. Достоверных различий в переломах костей голени в основной 

группе (6 пациентов) и контрольной (5 человек) – не было.   

В дополнительной контрольной группе (n=21) преобладали переломы 

нижних конечностей, из которых 15 (71,4%) - повреждения пяточных костей, 
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переломы костей голени – 8 (38,1%), чрезвертельные переломы – у 4 (19%) 

пострадавших. Таким образом, достоверно чаще выявлялись переломы пяточных 

костей (p=0,01). Из них у шестерых (28,6%) пациентов повреждения костей 

нижних конечностей были верифицированы в отдаленном периоде, так как при 

поступлении им не выполняли рентгенографию костей нижних конечностей, у 

пациентов не было болей, видимых деформаций до этапа активизации.  

В основной группе у 21 (21,4%) пострадавшего были выявлены черепно-

мозговые травмы. При этом у 8 (8,2 %) пострадавших - субарахноидальное 

кровоизлияние, у 7 (7,1%) человек - субдуральные гематомы, у 6 (6,1 %) 

пострадавших - эпидуральные гематомы, переломы костей черепа были 

диагностированы у 13 (13,3%) пострадавших (рисунок 9). Таким образом, в 

основной группе достоверно чаще выявлялась более тяжелая ЧМТ.           

 

 

Примечание: * - различия между группами достоверны, p<0,05 

** - различия между группами достоверны, p<0,05 

*** - CАК – субарахноидальное кровоизлияние, CДГ – субдуральная гематома,  

ЭДГ – эпидуральная гематома, ПКЧ – переломы костей черепа                 

Рисунок 9 – Виды ЧМТ в обеих группах (n=196) 
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У всех 21 пострадавшего дополнительной контрольной группы выявлена 

ЧМТ (рисунок 10).  

 

 

                   Примечание: * - достоверно чаще выявлялись переломы костей черепа, p<0,05 

Рисунок 10 – Виды черепно-мозговой травмы  

в дополнительной контрольной группе (n=21) 
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плечевой кости, и у 1 (1,0 %) - подмышечного нерва в результате вывиха плеча.  В 

контрольной группе повреждения периферических нервов выявлены у 4 (4,1%) 

пациентов (таблица 10).   

 

Таблица 10 - Частота повреждений периферических нервов у пациентов с ПСМТ в 

обеих группах 

Повреждения нервов    

Основная 

группа 

Контрольная 

группа φ*эмп р 

n % n % 

Седалищного в результате 

вывиха бедра  
1 1,0 0 0,0 1,42 - 

Большеберцового после 

перелома костей голени 
1 1,0 2 2,0 0,57 - 

Локтевого после 

межмыщелкового перелома 

плечевой кости 

2 2,0 1 1 0,60 - 

Заднего межкостного из-за 

радиального перелома 

хирургической шейки 

плечевой кости 

1 1,0 1 1 0,01 - 

Заднего межкостного и 

подмышечного в результате 

вывиха плеча 

1 1,0 0 0,0 1,42   

Всего 6  4    

 

В дополнительной контрольной группе у 5 (23,8%) пациентов выявлены 

открытые переломы костей верхних конечностей: плечевой кости у 3 (14,3%) 

пострадавших, лучевой – у 2 (9,5%) пострадавших.  
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Закрытая травма грудной клетки была выявлена у 20 (33,3%) пострадавших 

основной группы, тогда как в контрольной группе - эта травма наблюдалась - у 16 

(16,3%) больных, при этом у 4 (4,08%) из них были выявлены ушибы сердца. У 

пациентов основной группы таких повреждений не было. В группе пациентов, 

пострадавших в результате кататравмы, у 16 (26,6%) была отмечена закрытая 

травма живота. Частота закрытой травмы брюшной полости в контрольной группе 

была ниже - 6 (6,1%) пострадавших (рисунок 11).  

 

 

Примечание: * - различия между группами достоверны, p<0,05 

   **- ЗТГ – закрытая травма груди, ЗТЖ – закрытая травма живота 

Рисунок 11 - Распределение пациентов в основной (n=98)  

и контрольной (n=98) группах c повреждениями груди и живота 
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3.2 Характеристика повреждений позвоночника 

 

В результате падений с высоты превалировали повреждения поясничных 

позвонков - у 44 (44,9%) пациента и переломы грудных позвонков - у 24 (24,5%) 

пострадавших. Переломы шейных позвонков выявлены у 19 (19,4%) человека. В 

контрольной группе превалировали повреждения грудных позвонков - выявлены 

у 56 (57,1%) пострадавших. У 11 (11,3%) пациентов основной группы с 

сочетанными повреждениями наблюдались множественные многоуровневые 

повреждения позвоночника и спинного мозга, при этом в контрольной группе 

такие повреждения выявлены всего лишь у 5 (5,1%) пострадавших. Таким 

образом, особенностью сочетанных повреждений при кататравме является 

превалирование повреждений поясничных позвонков и более частая 

встречаемость многоуровневых повреждений позвоночника (p<0,05). 

Достоверность различий определялась с помощью критерия φ – Фишера 

(таблица 11). 

 

Таблица 11 - Локализация повреждений позвонков при изолированной ПСМТ у 

больных с кататравмой  (n=38) и ДТП (n=51) 

Локализация повреждений 

Основная  

группа (n=38) 

Контрольная 

группа (n=51) φ*эмп р  

n % n % 

Шейный отдел 4 10,5 12 23,5 1,63 - 

Грудной отдел 12 31,6 31 60,8 2,78* 0,01 

Поясничный отдел 22 57,9 8 15,7 4,27* 0,01 

Множественная 

многоуровневая травма 
- - - - - - 

Всего 38 100 51 100     

Примечание: *различия достоверны 
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У пациентов основной группы с сочетанными повреждениями чаще 

ломались поясничные позвонки - у 22 (36,7%) пострадавших, а в контрольной 

группе – грудные – 25 (53,2%) (таблица 12). 

 

Таблица 12 - Локализация повреждений позвонков у пострадавших с сочетанной 

ПСМТ с кататравмой (n=60) и ДТП (n=47) 

Локализация повреждений 

Основная 

группа (n=60) 

Контрольная 

группа (n=47) φ*эмп р  

n % n % 

Шейный отдел позвоночника 15 25,0 11 23,4 0,19 - 

Грудной отдел позвоночника 12 20,0 25 53,2 3,63* 0,01 

Поясничный отдел 

позвоночника 
22 36,7 6 12,8 2,92* 0,01 

Из них: множественная 

многоуровневая травма 

позвоночника 

11 11,3 5 5,1 1,13 - 

Всего 60 100 47 100   

Примечание: * - различия достоверны, ** - множественная многоуровневая травма 

позвоночника в структуре повреждений шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника 

 

В дополнительной контрольной группе изолированной ПСМТ не выявлено, 

превалировали повреждения поясничных позвонков (рисунок 12). 
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Примечание: *- достоверно чаще превалируют повреждения поясничных позвонков, p<0,05 

Рисунок 12 - Локализация повреждений позвоночника в дополнительной 

контрольной группе (n=21) 

 

В основной и контрольной группах было выявлено переломов типа 

(классификация AO):  

А – в основной: у 50 (51,0%) пострадавших, в контрольной: 52 (53,1%); 

В – в основной: у 35 (35,7%) пострадавших, в контрольной: 40 (40,8%); 

С – в основной: у 13 (13,3%) пострадавших, в контрольной: 6 (6,1%) 

(рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Типы переломов позвонков в основной группе по 

классификации АО (пересмотр 2015г.) 

 

Среди пациентов, поступивших в НИИ СП до 2011г (n=21) были выявлены 

переломы типа А – у 3 (14,3%) пострадавших, типа В – у 13 (62%) пострадавших, 

типа С – у 5 (23,8%). Задержка с диагностикой повреждений была выявлена у 

двух 5 (23,8%) пациентов. При дообследовании этих пациентов были выявлены 

нестабильные повреждения в грудном отделе позвоночника, которые изначально 

не были верифицированы при спондилографии. При анализе рентгенограмм 

установлено, что сломанные позвонки были экранированы ребрами и плечевой 

костью. Поэтому при обычном рентгенологическом исследовании каких-либо 

повреждений позвонков установлено не было, а тяжесть состояния не позволила 

выявить неврологические нарушения. Все эти пациенты были переведены из 

других лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ).  

В основной группе у 62 (63,3%) пациентов выявлены осложненные 

повреждения позвоночника, причем у 50 (80,6%) из них были сочетанные 

повреждения. Доля пострадавших с повреждениями спинного мозга по 

классификации ASIA типа A составила 30 (30,6%) человек, тогда как в 

контрольной группе значения этого показателя были достоверно ниже – 8 (8,2 %) 

пациента (p≤0,05) (таблица 13). 
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Таблица 13 - Распределение пациентов в основной и контрольной группах в 

зависимости от типа повреждения спинного мозга по шкале ASIA 

Шкала ASIA 

Основная 

группа 

Контрольная 

группа φ*эмп р 

n % n % 

A 30 30,6 8 8,2 4,15* 0,01 

B 14 14,3 4 4,1 2,58* 0,01 

C 11 11,2 6 6,1 1,28 - 

D 7 7,1 10 10,2 0,76 - 

E 36 36,7 70 71,4 4,98* 0,01 

Всего 98 100 98 100   

Примечание: *различия достоверны 

 

С повреждениями спинного мозга по классификации ASIA типа В выявлено 

14 (14,3%) пострадавших в основной группе, тогда как в контрольной группе 

было только 4 (4,1%) таких пациента.  

У 11 (11,2%) пострадавших в результате высотной травмы были выявлены 

неврологические нарушения по классификации ASIA тип С, а в группе больных, 

пострадавших в результате ДТП, было 6 (6,1%) таких пациентов.  

В основной группе у 7 (7,1%) пациентов выявлено повреждение спинного 

мозга по классификации ASIA типа D, а в контрольной группе таких больных 

было больше - 10 (10,2%) человек. При этом значимых межгрупповых отличий 

выявлено не было (p>0,05). 

У 36 (36,8%) больных основной и 70 (71,4%) пациентов контрольной групп 

не выявлено неврологических нарушений (тип Е по ASIA).  

У пациентов дополнительной контрольной группы выявлены различные 

повреждения спинного мозга по классификации ASIA (рисунок 14). 
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Примечание: *- достоверно чаще выявлены повреждения спинного мозга типа А p<0,05 

Рисунок 14 – Типы повреждений спинного мозга по шкале ASIA в основной 

и контрольной группах (n=196) 

 

Установлено, что достоверных различий по тяжести сочетанной травмы по 

шкале ISS в основной группе (25,7±5,5) и в контрольной (26,3±6,1) не было. 

В дополнительной контрольной группе средний балл по ISS составил 

26,5±6. 

 

Заключение к главе 

 

Больные с кататравмой чаще поступали в тяжелом (51%) и крайне тяжелом 

(11%) состоянии. В состоянии геморрагического шока поступили 15,3% 

пострадавших в результате падения с высоты. Большинство пациентов (37,7%) 

упали с 4 этажа, а частота кататравмы возрастает в весенние и летние месяцы 

(апрель-август) 81,6%). Наибольшее число падений происходило с 00:00 часов до 

06:00 утра (44,9%).  Треть пострадавших (36%) с кататравмой падали в состоянии 
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заболевания. Обследование пациентов в условиях ПДО составило в среднем 180 

минут в основной группе и 158 минут – в контрольной, в то время как в 

реанимационном отделении составило 30 и 36 минут соответственно.  

При кататравме отмечена высокая частота сочетанных повреждений (61%). 

После падений с высоты чаще повреждаются поясничные позвонки (44%), 

встречается многоуровневая травма позвоночника (11%), переломы позвонков 

типа С (по АО, 13,3%), выявлены более тяжелые ЧМТ (21,4%), ЗТЖ (26,6%), чаще 

повреждается пяточная кость (14,3%). При кататравме чаще выявляется 

осложненная травма позвоночника (63,3%), которая нарастает с высотой падения. 

Таким образом, пострадавший после кататравмы должен быть направлен в 

отделение реанимации, так как наше исследование показало, что обследование в 

условиях ПДО занимает достоверно больше времени, чем диагностика 

реанимационном отделении. Это позволяет в короткие сроки обследовать 

пациента и оказать ему необходимую медицинскую помощь.  

Пострадавшего в отделении реанимации осматривает 

мультидисциплинарная бригада специалистов, включая психиатра. При 

подозрении на алкогольное, либо наркотическое опьянение, у пациента берут 

биологические среды на токсикохимическое исследование, кровь на этанол с 

последующей консультацией токсиколога. 

Так как у части больных дополнительной контрольной группы была 

запоздалая диагностика повреждений позвоночника и костей нижних 

конечностей, всем пациентам после кататравмы целесообразно выполнять 

спиральную КТ всего тела.  

В связи с высокой частотой многоуровневых повреждений позвоночника 

после падения с высоты, пациентам данной группы целесообразно выполнение не 

только КТ, но и МРТ позвоночника (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Алгоритм обследования пациентов, пострадавших в результате 

кататравмы 
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ГЛАВА 4 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ, ОСЛОЖНЕНИЯ  

И ИСХОДЫ ПРИ КАТАТРАВМЕ 

 

 

 

4.1 Особенности лечения пациентов, пострадавших в результате 

кататравмы 

 

Лечение пострадавших с кататравмой можно разделить на дооперационный, 

операционный и послеоперационный периоды.  

В качестве задач лечения больных на дооперационном этапе были 

стабилизация гемoдинамических параметров, купирование дыхательной 

недостаточности, нарушений водного и электролитного баланса. В операционный 

блок при поступлении были доставлены - 9 (9,2%) пациентов основной и 5 (5,1%) 

пациентов контрольной групп (рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 - Распределение пострадавших по отделениям при поступлении 
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Причинами экстренной госпитализации в операционный блок в основной 

группе были: а) разрыв плечевой артерии; б) тотальный гемоперитонеум; в) 

открытые переломы костей скелета; г) разрывы внутренних органов (таблица 14). 

 

Таблица 14 - Пациенты, доставленные в операционную, минуя приемное и 

реанимационное отделения в основной (n=9) и контрольной группах (n=5) 

Диагнозы пациентов, 

доставленных в операционную  

Основная 

группа (n=9) 

Контрольная 

группа (n=5) φ*эмп р  

n % n % 

Разрыв плечевой артерии 2 22 2 40 0,70 - 

Тотальный гемоперитонеум с 

ОДН 4 45 2 40 0,16 

- 

Открытые переломы костей 

скелета 
2 22 0 0,0 1,76* 0,05 

Разрывы внутренних органов 1 11 1 20 0,44 - 

Всего 9 100 5 100   

Примечание: *различия достоверны 

 

Достоверное различие обнаружено по открытым переломам костей скелета. 

В основной группе у двух пострадавших выявлены данные повреждения, в то 

время как в контрольной таких пациентов не выявлено. Различие установлено при 

р≤0,05, следовательно, можно говорить о некоторой тенденции и нарастающей 

возможности получить подобную травматизацию.  

Дренирование плевральной полости в связи с наличием гемопневмоторакса 

было произведено 20 (12,6%) пациентам основной группы и 15 (15,3%) 

пострадавшим контрольной.  

Лапаротомию выполняли 10 (6,3%) пострадавшим с гeмоперитонеумом, из 

которых 8 (5,1%) были пациентами, пострадавшими в результате кататравмы. 

Причинами гемоперитонеума явились повреждения селезенки, печени, разрывы 

брыжейки. Данным пациентам осуществляли эвакуацию крови из брюшной 
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полости с переливанием ее больному, разрывы брыжейки и печени ушивали, 

размозженную селезенку удаляли. 

В брюшной полости на 1-3 дня оставляли дренажную трубку.  

В экстренном порядке 6 (6,1%) пациентам был выполнен остеосинтез бедра, 

5 (5,1%) наложено скелетное вытяжение, среди которых было 8 (8,2%) пациентов 

основной и 3 (3,1%) пациент - контрольной групп. У 8 (8,1%) пациентов была 

произведена первичная хирургическая обработка (ПХО) ран с остановками 

кровотечений в результате размозжений конечностей, из них 7 (4,4%) – пациенты, 

пострадавшие в результате кататравмы. 

В основной группе 6 (3,8%) больным с угнетением сознания и клинической 

картиной внутричерепной гематомы, подтвержденной данными КТ, были 

выполнены трепанации черепа и удаление гематом (рисунок 17).  

 

 

Рисунок 17 – Операции при сочетанных повреждений в обеих группах 

(n=196) 
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В профильные отделения были госпитализированы 37 (37,8%) 

пострадавших основной и 62 (63,3%) – контрольной групп, так как их состояние 

было стабильным и позволяло дообследовать и в дальнейшем - оперировать.  

Все пациенты, госпитализированные в профильные отделения, были с 

изолированной травмой позвоночника. 

Из 21 пострадавшего дополнительной контрольной группы 10 (47,6%) 

пациентов обследовались в условиях ПДО, 3 (14,3%) пострадавших были 

доставлены в операционный блок, минуя ПДО и реанимационное отделение, 8 

(38,1%) пострадавших поступили сразу в реанимационное отделение. 

 

4.2 Особенности хирургического лечения пациентов с позвоночно-

спинальной травмой при кататравме 

 

Операции на позвоночнике выполнены в различные сроки (таблица 15). 

 

Таблица 15 - Сроки операций у пациентов обеих групп 

Сроки операций у пациентов с 

 ПСМТ 

Основная 

группа (n=98) 

Контрольная 

группа (n=98) φ*эмп 
р – 

уров. 
n % n % 

1 - е сутки 40 40,8 44 45 0,59 - 

от 24 ч. до 72 ч. 6 6,1 20 20,4 3,06* 0,01 

от 4 дней до 3 недель 50 51 31 31,6 2,77* 0,01 

в отдалённый период 2 2 3 4,1 0,87 - 

Всего 98 100 98 100   

Примечание: *различия достоверны 

 

Обнаружены значимые различия между группами: большей части 

пациентов контрольной группы (51%) операция была произведена в сроки от 24 

до 72 часов, а в основное группе – от 4 дней от 3 недель (20,4%) (р≤0,01). 

В первые 24 часа оперированы: 
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1. В основной группе: 

а) пострадавшие с изолированной осложненной ПСМТ - 12 (12,2%) человек; 

б) пациенты с изолированной неосложненной ПСМТ - 8 (8,2%) (менее 

тяжелое состояние пациентов, отсутствие сочетанных повреждений),  

в) пациенты с сочетанной осложненной ПСМТ (из них – 12 (12,2%) 

пострадавших после суицидальной попытки) - 20 (20,4%);  

2. В контрольной группе:  

а) пострадавшие c изолированной осложненной ПСМТ - 8 (8,2%);   

б) с изолированной неосложненной ПСМТ - 22 (22,4%); 

в) с сочетанной осложненной ПСМТ - 14 (14,3%).  

Остальные пострадавшие с изолированной травмой были оперированы в 

срок от 24 ч до 3 суток.  

Пациенты основной группы после суицидальной попытки и с тяжелыми 

психическими заболеваниями с неосложненной ПСМТ были оперированы в 

период от 4 дней до 3-х недель (16,3%). Это было связано с тяжестью состояния 

пострадавших, декомпенсированным психическим статусом, продолжающимися 

суицидальными мыслями, снижением критики к своему состоянию, отказом от 

лечения, невозможностью соблюдать послеоперационный режим, наличием 

тяжелых сочетанных повреждений.  

Задержка выполнения операций у 52 (53,1%) больных с кататравмой и у 33 

(33,6%) пострадавших после ДТП была связана: 

- с наличием острых жизнеугрожающих состояний – у 30 (30,6%) 

пострадавших в основной и 21 (21,4%) – в контрольной группах;  

- открытыми переломами костей скелета у 6 (6,1%) пострадавших 

основной и 2 (2,0%) – контрольной групп; 

- с тяжелыми психическими нарушениями (параноидальная шизофрения со 

зрительными галлюцинациями) – у 4 (4,1%) пострадавших основной группы;  

- алкогольным опьянением с тяжелым делириозным расстройством 

личности – у 12 (12,2%) пациентов основной группы; 
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- с повреждениями тазового кольца и костей нижних конечностей, которые 

потребовали наложения аппаратов наружной фиксации в основной группе - у 8 

(8,2%) пострадавших основной и у 10 (10,2%) - в контрольной группе (рисунок 

18).  

 

 

 

 

Рисунок 18 - Причины задержки выполнения операций на позвоночнике 
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В то же время пациенты дополнительной контрольной группы были 

оперированы в основном в первые 72 часа - 15 (71,4%) пострадавших. Таким 

образом, пострадавших старались оперировать в максимально ранние сроки. При 

этом, психический статус пациента не учитывался. Остальные 6 (28,6%) 

пациентов – были оперированы в отсроченном порядке. Задержка операций была 

обусловлена витальными противопоказаниями. 

Вследствие многообразия повреждений позвоночника, отмечающихся при 

кататравме, использовали различные известные доступы на позвоночнике: 

задний, передний, передне-боковой. 

Показаниями к операции были:  

- компрессия нервно-сосудистых образований позвоночного канала, 

- нестабильный характер перелома позвоночника.  

В качестве задач операции рассматривали:  

- максимально ранее выполнение операции с декомпрессией невральных 

структур (при отсутствии декомпенсации психического статуса пострадавших, 

сохранности критики к своему состоянию). 

- создание условий для формирования надежного спондилодеза; 

- стабилизация позвоночника. 

Пациентам основной группы было выполнено 108 операции на 

позвоночнике. Операции на шейном отделе позвоночника у 21 (19,4%) 

пострадавшего основной и 23 (23,5%) контрольной групп выполняли из переднего 

(передний шейный спондилодез), заднего (транспедикулярная фиксация) и 

комбинированных доступов. Вмешательства на грудном отделе у 26 (26,5%) 

больных основной и 58 (59,2%) контрольной групп и поясничном отделе 

позвоночника у 51 (52%) пострадавшего основной и 15 (15,3%) – контрольной 

групп выполняли из заднего, переднего или комбинированного доступов и в 

разные сроки. При задних доступах использовали транспедикулярную фиксацию 

с реклинацией и декомпрессивную ламинэктомию. Из трансплеврального и 

забрюшинного доступов осуществляли передний спондилодез на грудном и 

поясничном отделах позвоночника, а на шейном отделе позвоночника - из 
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переднего доступа с созданием условий для формирования надежного 

спондилодеза (таблица 16). 

 

Таблица 16 - Типы операций на позвоночнике, выполненные в обеих группах 

(n=196) 

Виды операций 

по уровням 

повреждений 

 

 

Группа 1 

(основная) 

n=98 

абс. (%) 

 

Группа 2 

(контрольная) 

n=98 

абс. (%) 

Всего φ*эмп р  

Шейный отдел: 

ТПФ 

ПШС 

ТПФ+ПШС**** 

 

3 (3,1) 

12 (12,2) 

4 (4,1) 

 

4 (4,1)          

17 (17,3) 

2 (2,0) 

 

11 

36 

6 

 

0,30 

0,74 

0,87 

 

- 

- 

- 

Грудной отдел: 

ТПФ** 

ПС*** 

ТПФ+ПС 

 

18 (18,4) 

8 (8,2) 

6 (6,1) 

 

30 (30,6) 

20 (20,4) 

8 (8,2) 

 

48 

28 

14 

 

2,00* 

2,49* 

0,57 

 

0,05 

0,01 

- 

Поясничный отдел: 

ТПФ 

ПС 

ТПФ+ПС 

 

 

40 (40,8) 

8 (8,2) 

3 (3,1) 

 

 

12 (12,2) 

2 (2,0) 

1 (1,0) 

 

 

52 

10 

4 

 

 

4,70* 

2,08* 

1,08 

 

 

0,05 

0,05 

- 

Всего 108 101 209   

Примечание: * - различия достоверны, p<0,05, ** - ТПФ – транспедикулярная фиксация, *** - 

ПС – передний спондилодез, **** - ПШС – передний шейный спондилодез 

 

Достоверные различия получены по типам операций: ТПФ + ПС и ПС, 

p<0,05, n=196. Операции ТПФ+ПС чаще проводились пациентам основной 

группы, а операции типа ПС – пациентам контрольной группы. 

Согласно классификации АО (2015), при переломах типа «А», как правило, 

достаточно выполнения переднего спондилодеза и передней фиксации. Однако, 

учитывая тяжесть состояния у 32 (32,6%) больных основной группы с 
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повреждениями позвоночника типа «А» был выполнен задний спондилодез с 

декомпрессией невральных структур. Такая тактика была обусловлена тем, что 

выполнение передних доступов занимают больше времени, они выполняются 

через трансплевральный, трансторакальный, забрюшинный доступы, что при 

наличии тяжелых сочетанных повреждений (травмы легких, внутренних органов, 

переломы костей таза) может усугубить состояние пострадавшего. После стойкой 

стабилизации состояния этим пациентам была выполнена реконструкция 

переднего опорного комплекса – проведены различные варианты переднего 

спондилодеза. У 18 (18,4%) пациентов с повреждениями позвоночника типа А 

состояние позволило выполнить передний доступ с передним спондилодезом. 

Известно, что при переломах типа «В» необходима задняя стабилизация 

позвоночника, и у ряда больных – дополненная передним спондилодезом. В 

основной группе 13 (13,3%) пострадавшим требовалась одномоментная задняя и 

передняя стабилизации, которые удалось выполнить лишь 6 (6,1%) больным.  

После стабилизации состояния больных были оперированы 7 (7,1%) 

пациентов в 2 этапа. Остальным 22 (22,4%) пострадавшим выполнена только 

задняя декомпрессия и стабилизация.  Переломы типа «С» требуют проведение 

задней и передней стабилизаций. Если позволяет состояние пациента, то эти 

операции можно проводить одномоментно. Учитывая тяжесть состояния больных 

основной группы с повреждениями позвоночника типа «С» (13,3%) этапы 

операции были разделены по времени – первым этапом им выполнена задняя 

декомпрессия спинного мозга и стабилизация задним доступом, и после стойкой 

стабилизации состояния больного – передний спондилодез. При травме ШОП – 

операцию выполняли из переднего или заднего доступов в полном объеме в 

максимально ранние сроки. 

В дополнительной контрольной группе 3 (14,3%) пострадавшим выполнен 

ПС, 11 (52,3%) пострадавшим – ПС+ТПФ, 7 (33,3%) пострадавшим – ТПФ.  

Хирургическое вмешательство заканчивали фиксацией, которую 

осуществляли современными имплaнтами, у всех больных фиксацию дополняли 

аутoкостными или аллокостными трансплантатами.  
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Из 198 пациентов обеих групп в отсроченном порядке второй этап операции 

с корпорэктомией тела позвонка и спондилодезом титановым протезом выполнен 

45 (22,9%) пациентам, пластиной и аллокостью – 17 (8,7%) пациентам. 

В основной группе было 4 (2,5%) пациента с множественной и 11 (7%) – с 

многоуровневой травмой позвоночника, которые подверглись хирургическому 

вмешательству на всех уровнях. У 2 (1,3%) пациентов с осложненным 

переломовывихом С5 и С6 позвонка и компрессионно-оскольчатыми переломами 

L1, L3, L4 позвонков была выполнена экстренная операция на шейном отделе 

позвоночника, а переломы поясничных позвонков – в отсроченном порядке, что 

было связано с нестабильной гемодинамикой и тяжелым состоянием пациентов. 

Остальные пациенты были оперированы одноэтапно из заднего доступа. 

Одной пациентке, 14 лет с множественной многоуровневой травмой 

впоследствии были удалены фиксирующие системы, что было связано с ростом 

позвоночника и сформировавшимся спондилодезом. 

В течение раннего послеоперационного периода пациенты находились в 

отделении реанимации, где проводили мониторинг жизненно важных функций и 

лечебные мероприятия. После стабилизации состояния больных переводили в 

нейрохирургическое отделение. В психосоматическое отделение после 

стабилизации состояния были переведены 30 (30,6%) пациентов основной 

группы, к которым прикреплялся нейрохирург, который ежедневно наблюдал 

пострадавших, перевязывал их, контролировал состояние дренажей и активно 

взаимодействовал с психиатром. 

Для уменьшения вероятности развития инфекционных осложнений всем 

больным назначали антибактериальные лекарственные средства широкого 

спектра действия с первых суток поступления в лечебное учреждение.   

В течение первых суток после вмешательства проводили активизацию 

больных - их поворачивали в постели – при осложненной травме, проводили 

противопролежневые мероприятия (повороты каждые 2-3 часа), начинали занятия 

лечебной физкультурой, физиопроцедуры, массаж, ГБО, профилактику 

тромбоэмболических осложнений (введение антикоагулянтов, эластичная 
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компрессия нижних конечностей). При неосложненной травме активизировали в 

первые сутки в фиксирующих воротниках, корсетах.  

При необходимости выполнения дальнейших операций по поводу 

сочетанных повреждений больных переводили в другие отделения. 

Большое внимание уделяли профилактике ранних и поздних осложнений.  

Нами был дополнен существующий в НИИ СП алгоритм лечения пациентов 

с кататравмой (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Алгоритм хирургического лечения пациентов с ПСМТ, 

пострадавших в результате кататравмы 
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4.3 Характеристика осложнений после падения с высоты 

 

Осложнения были разделены на послеоперационные и нехирургические. У 

196 пациентов обеих групп было выявлено 12 (12,2%) послеоперационных 

осложнений: 7 (7,1%) в основной группе и 5 (5,1%) – в контрольной.  

К ним были отнесены:  

• нагноение послеоперационных ран – 5 (5,1%) пациентов в основной и 

4 (4,1%) – в контрольной группах,  

• дислокация фиксирующей системы – у 2 (2,0%) пострадавших 

основной и 1 (1,0%) – контрольной группе (таблица 17).  

 

Таблица 17 - Частота хирургических послеоперационных осложнений  

Осложнения 

Основная 

группа (n=7) 

Контрольная 

группа (n=5) φ*эмп 
р – 

уров. 
n % n % 

Дислокация фиксирующей 

системы 
2 2,0 1 1,0 0,14 - 

Нагноение послеоперационной 

раны, в том числе восходящий 

менингит 

5 5,1 4 4,1 0,08 - 

Всего 7  5    

 

Было установлено, что 4 (4,1%) пациента с нагноением послеоперационной 

раны находились в психосоматическом отделении и страдали тяжелыми 

психическими заболеваниями, что можно считать фактором риска (р≤0,05).  

Из 21 пострадавших дополнительной контрольной группы у 12 (71,4%) 

были выявлены нагноения послеоперационных ран, у 9 (28,6%) – дислокация 

фиксирующей системы. Все эти пациенты в послеоперационном периоде 

находились в психосоматическое отделении. Таким образом частота 
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послеоперационных осложнений была достоверно чаще в дополнительной 

контрольной группе (p<0,05), чем в основной и контрольной группах. 

Из нехирургических осложнений (таблица 18): 

- у 4 (1,3%) пациентов основной и 1 (1,0%) пациента контрольной групп 

выявлены флотирующие тромбозы вен нижних конечностей; 

- у 3 (3,1%) пациентов основной и 6 (6,1%) пациентов контрольной 

групп - двусторонняя пневмония; 

- у 2 (2,0%) пострадавших основной и 1 (1,0%) пострадавшего 

контрольной групп - восходящий отек шейного отдела спинного мозга. 

 

Таблица 18 - Частота нехирургических послеоперационных осложнений  

Нехирургические 

осложнения 

Основная 

группа (n=9) 

Контрольная 

группа (n=8) 
Хи-

кв. 
р  

n % n % 

Флотирующие тромбозы вен 

нижних конечностей 
4 4,1 1 1,0 0,821 0,365 

Двусторонняя пневмония 3 3,1 6 6,1 0,466 0,495 

Восходящий отек шейного 

отдела спинного мозга 
2 2,0 1 1,0 0,00 1,000 

Всего 9  8    

 

Достоверность различий определялась с помощью критерия Хи – квадрат 

Пирсона, с применением поправки Йетса (ввиду малочисленности выборки). 

Значимых различий между группами выявлено не было. Можно сказать, что 

общее число нехирургических осложнений невелико в обеих группах. 

Из нехирургических осложнений в дополнительной контрольной группе: 

- у 5 (1,3%) пациентов основной выявлены флотирующие тромбозы вен 

нижних конечностей; 

- у 6 (3,1%) пациентов основной и 6 (6,1%) пациентов контрольной 

групп - двусторонняя пневмония; 
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- у 4 (2,0%) пострадавших основной и 1 (1,0%) пострадавшего 

контрольной групп - восходящий отек шейного отдела спинного мозга. 

 

4.4 Факторы риска и исходы у пострадавших с кататравмой 

 

Общая смертность в группе пострадавших с кататравмой составила 8 

(8,2%), в контрольной группе была ниже - 5 (5,1%) летальных исходов (таблица 

19). 

 

Таблица 19 - Причины летальных исходов 

Причины смерти 

Основная 

группа (n=8) 

Контрольная 

группа (n=5) 
Хи-

кв. 
р  

n % n % 

Восходящий отек шейного 

отдела спинного мозга 
2 2,0 1 1,0 0,339 0,561 

Двусторонняя пневмония 2 2,0 2 2,0 0,255 0,614 

Гнойно-септические 

осложнения после операции 

на позвоночнике 

2 2,0 1 1,0 0,339 0,561 

ТЭЛА 2 2,0 1 1,0 0,339 0,561 

Всего 8  5  13  

 

Для определения значимости различия использовался критерий Хи – 

квадрат Пирсона, с применением поправки Йетса. Достоверных различий между 

группами обнаружено не было. 

Из 8 умерших пациентов основной группы многоуровневая травма 

позвоночника выявлена у 5 человек (62,5%), а у 6 (75%) выявлена травма шейного 

отдела позвоночника. Таким образом, полученные данные указывают на то, что 

наличие многоуровневых множественных повреждений позвоночника, а также 
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травма шейного отдела позвоночника, являются факторами неблагоприятного 

исхода у пациентов, пострадавших в результате кататравмы. 

Средний балл по шкале ISS у пациентов с высотной травмой был значимо 

выше (p<0,05) при летальном исходе (35,8±4,9), чем среди выживших - (22,1±3,2). 

Достоверность различий была доказана с помощью критерия T – Стъюдента, Т = 

1,987, при р≤0,05 (таблица 20). Таким образом, наличие сочетанной травмы 

являются фактором неблагоприятного исхода у пациентов, пострадавших в 

результате кататравмы. 

 

Таблица 20 – Сочетанные повреждения среди умерших и выживших пациентов 

Оценка бытовой 

трудоспособности (баллы) 

Умершие Выжившие 
Tкр. 

р – 

уров. M ± M ± 

Шкала ISS 35,8 4,9 20,1 3,2 1,987* 0,05 

Примечание: *различие достоверно 

 

Высокий балл (30 и более) по показателю оценки бытовой 

трудоспособности также является значимым фактором риска при кататравме. Чем 

выше балл по шкале ISS, тем более тяжёлыми диагностированы травмы (свыше 

24 баллов – оценивается как крайне тяжелое состояние; от 16 до 24 баллов – 

оценивается как тяжелое состояние). Соответственно, результаты подтверждают, 

что среди пострадавших, чьё состояния оценивалось как тяжелое достоверно 

больше выживших пациентов. 

Из 21 пациента с кататравмой дополнительной контрольной группы 

летальность составила 12 (57,1%) человек. 

Все пациенты с кататравмой были классифицированы по степени 

выраженности неврологического дефицита, связанного с повреждением спинного 

мозга (рисунок 20).  
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Примечание: *- различия достоверны, p<0,05 

Рисунок 20 - Оценка неврологических нарушений по классификации ASIA в 

группах пациентов с различным исходом кататравмы, n=98 

 

Наибольшее число летальных исходов у пациентов с полным повреждением 

спинного мозга (ASIA A) – у 6 (6,1%) пострадавших. Таким образом, наличие 

осложненной ПСМТ является риском неблагоприятного исхода у пациентов, 

пострадавших в результате кататравмы.  

Крайне тяжелое состояние при поступлении было определено у 4 (4,1%) 

больных с летальным исходом, следовательно, наличие крайне тяжелого 

состояния являлось значимым фактором риска летального исхода (р≤0,05). 

Тяжелое состояние среди умерших (n = 12, 6,1%) и выживших (n = 71, 

36,2%) отмечалось со сходной частотой, так же, как и состояние средней тяжести 

(n=1, 0,5% и n=9, 4,6%, соответственно). Ни у кого из пострадавших состояние не 

было квалифицировано как удовлетворительное. 

Сходное распределение в сочетании с отрицательной динамикой среди 

умерших пациентов было отмечено через 1 сутки после операции (таблица 21).  
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Таблица 21 – Тяжесть состояния пациентов   

Через сутки после 

операции 

Умершие Выжившие 
φ*эмп 

р – 

уров. n % n % 

Средней тяжести 0 0 35 17,9 6,12* 0,01 

Тяжелое 8 4,1 45 23 4,15* 0,01 

Крайне тяжелое 5 2,5 2 1,02 0,81 - 

Всего 13  82    

Примечание: *различие достоверно 

 

Состояние 5 (2,5%) умерших пациентов и только 2 (1,02%) выживших 

больных было оценено как крайне тяжелое (p<0,05 при межгрупповом 

сравнении). 

Тяжелое состояние при поступлении было отмечено у 8 (4,1%) умерших и 

45 (23%) выживших больных. 

Состояние средней тяжести через сутки после операции было выявлено 

только среди выживших больных - у 35 (17,9%) пациентов. Удовлетворительное 

состояние в этот срок не наблюдалось ни у кого из пациентов с высотной 

травмой.  

Таким образом, обнаружена статистически значимая разница между 

показателями (во всех группах p = 0,001 при p ≤ 0,01). Исходя из этого, можно 

заключить, что основными факторами риска являются: многоуровневые 

повреждения позвоночника, травма шейного отдела позвоночника, высокий 

средний бал по ISS и осложненный характер ПСМТ, тяжесть состояния при 

поступлении, учитывая полученный результат статистической обработки. 

Динамику неврологического статуса с оценкой по шкале ASIA A-D изучали 

у 62 пострадавших пациентов основной группы и 46 пациентов контрольной 

группы (таблица 22). Регресс неврологической симптоматики оценивали как:  

1. хороший – полный регресс неврологической симптоматики; 

2. удовлетворительный – частичное восстановление двигательной функции; 

3. без динамики.   
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Таблица 22 - Регресс неврологической симптоматики 

Регрессия неврологической 

симптоматики 

Основная 

группа (n=62) 

Контрольная 

группа (n=46) φ*эмп р  

n % n % 

Хороший 32 51,6 18 39,1 1,29 - 

Удовлетворительный 7 11,3 20 43,5 3,88 0,01 

Без динамики 23 37,1 8 17,4 2,31 0,01 

Всего  62 100 46 100   

Примечание: *различия достоверны 

 

Было установлено, что хороший регресс неврологической симптоматики 

наблюдался у 32 (5,16%) пациентов основной группы. 

Удовлетворительный результат был выявлен у 7 (11,3%) пострадавших с 

кататравмой, в контрольной группе было больше таких пациентов - 20 (43,5%), 

значимые различия при этом отмечены (р≤0,01). В то же время доля больных без 

динамики неврологической симптоматики была максимальной в основной группе 

- 37,1% (23 пациента), значение этого показателя было достоверно выше (p≤0,01) 

такового в контрольной группе, где отсутствие динамики наблюдалось только у 8 

(17,4%) пациентов.   

Оценка бытовых возможностей повседневной жизни пациентов в период 

реабилитации после травмы была проведена с использованием шкалы Саттон и 

Мертон (таблица 23). Достоверность различий определялась с помощью критерия 

Т – Стъюдента. 

Результаты лечения (ранние и поздние исходы) были оценены у 62 

пациентов основной и 46 пациентов контрольной групп (не удалось связаться с 

частью больных).  
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Таблица 23 - Оценка бытовой трудоспособности (шкала Саттон и Мертон) 

Оценка бытовой 

трудоспособности (баллы) 

Основная 

группа 

Контрольная 

группа Tкр. р  

M ± M ± 

В период реабилитации 18,8 3,2 23,8 2,1  1,98* 0,05  

Через 1 год после травмы 23,2 4 29,4 2,5  1,97* 0,05  

Спустя 1,5 года после травмы 27,1 3,3 34,7 2,6  1,97* 0,05  

Примечание: *различия достоверны 

 

Значение показателя этой шкалы у пациентов основной группы составило 

18,8±3,2 балла, в группе сравнения - 23,8±2,1 балла. Полученные данные 

свидетельствовали, что через 6 месяцев после травмы бытовая адаптация была 

минимальной, отмечалась выраженная необходимость в посторонней помощи в 

обеих группах.  

Через 1 год после травмы у всех выживших пациентов отмечалась 

положительная динамика данного параметра, обусловленная снижением 

необходимости в посторонней помощи. Так, в основной группе значение 

показателя шкалы Саттон и Мертон составило 23,2±4,0, в контрольной 

группе - 29,4±2,5, в обеих группах пострадавших в среднем отмечалось 

увеличение показателя на 4-5 баллов.  

Аналогичная динамика была отмечена и спустя 1,5 года после травмы: 

общий балл по шкале Саттон и Мертон был на уровне 27,1±3,3 в основной группе, 

в контрольной группе значение показателя составило 34,7±2,6 балла. Таким 

образом, в течение года с момента первой оценки по этой шкале уровень данного 

показатели увеличился на 8,3 балла в основной группе и на 10,9 баллов – в 

контрольной. Различия между группами достоверны (р≤0,05). Различия между 

группами достоверны (р≤0,05). 

Большинству пациентов обеих групп через 6 месяце после травмы была 

присвоена III группа инвалидности. Доли пострадавших с инвалидностью 

составили 52,5% (n=24) в контрольной группе и 91,9% (n=57) в основной группе. 
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В основной группе – 5 (8,1%) пациентов были трудоспособными, в контрольной 

группе - было 22 (47,8%) таких пациентов (таблица 24). 

 

Таблица 24 - Оценка инвалидности и трудоспособности пациентов 

Оценка трудоспособности 

Основная 

группа (n=62) 

Контрольная 

группа (n=46) φ*эмп р  

n % n % 

Инвалидность 57 91,9 24 52,2  4,89* 0,01 

Трудоспособность 5 8,1 22 47,8  4,89* 0,01 

Всего 62 100 46 100   

Примечание: *различия достоверны 

 

Различия достоверны в отношении инвалидности и трудоспособности: 

среди пострадавших основной группы, получивших кататравму, достоверно 

большее число пациентов получили инвалидность (р≤0,01), среди пациентов 

контрольной группы – большее число остались трудоспособными (р≤0,01) 

(рисунок 21). 
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Рисунок 21 - Доли трудоспособных пациентов в группах пострадавших 

 

Выраженная потеря трудоспособности (инвалидность I группы) была 

отмечена у 27 человек в обеих группах - 13 (28,3%) пациентов контрольной и 14 

(22,6%) - основной. II группа инвалидности была присвоена 15 (32,6%) пациентам 

контрольной группы и 20 (32,3%) пациентам основной группы (таблица 25). 

Первую группу инвалидности получили 18 (39,1%) больных контрольной группы 

и 28 (45,2%) больных основной группы. 
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Таблица 25 – Степень инвалидности пациентов 

Оценка трудоспособности 

Основная 

группа (n=62) 

Контрольная 

группа (n=46) φ*эмп р  

n % n % 

I группа инвалидности 14 22,6 13 28,3 0,67 - 

II группа инвалидности 20 32,3 15 32,6 0,04 - 

III группа инвалидности 28 45,2 18 39,1 0,63 - 

Всего 62 100 46 100   

 

На основании проверки на достоверность различий по критерию Фишера, 

значимых различий между группами выявлено не было. 

 

Клинический пример №1 

 

Пациентка Ш., 15 лет. 

Переведена в НИИ СП из другого медицинского учреждения через 1 месяц 

после травмы. 

Диагноз: Тяжелая СТ. Множественная многоуровневая травма 

позвоночника. Осложненный нестабильный компрессионно-оскольчатый перелом 

L1 позвонка, тип В, ASIA C, неосложненные нестабильные компрессионно-

оскольчатые переломы L3, L5 позвонков. Неосложненный переломо-вывих Th5 

позвонка. Неосложненные стабильные компрессионные переломы Th12, L2, L4 

позвонков. Множественные двусторонние осложненные гемопневмотораксом 

переломы ребер. Разрыв печени, ISS 29 баллов. 

Жалобы при поступлении: на выраженную боль в грудном и поясничном 

отделах позвоночника, слабость в нижних конечностях, затруднение 

мочеиспускания. 

Анамнез травмы: по неосторожности упала с высоты 6 этажа.  
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Объективно: состояние пациентки средней степени тяжести, дыхание 

самостоятельное, ослабленное в нижних отделах легких, гемодинамически 

стабильна, АД – 115/75 мм. рт. ст., пульс – 82.  

Неврологически: сознание ясное, адекватна, ориентирована. ШКГ - 15 

баллов, нижний парапарез до 3 баллов, гипестезия левого бедра, нарушение 

функции тазовых органов по типу задержки мочеиспускания. Шкала ASIA тип C.  

По шкале тяжести сочетанных повреждений ISS было 29 баллов.  

При КТ головного мозга и шейного отдела позвоночника костно-

травматической патологии не выявлено.  

При КТ и МРТ грудного и поясничного отделов позвоночника выявлены 

нестабильные компрессионные перелом L1 позвонка со смещением отломков  в 

просвет позвоночного канала до 13 мм (сдавление более 85%), L5 позвонка со 

смещением отломков в просвет позвоночного канала до 4 мм позвонков, 

переломовывих Тн 5 позвонка со смещением позвонка на 9 мм кпереди, 

компрессионный нестабильный перелом L3 позвонка со смещением отломков в 

просвет позвоночного канала до 5 мм(сдавление более 85%), компрессионные 

стабильные переломы тел Th12 и L2 позвонков (рисунок 22). 
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                              А                                                                     Б 

А – МРТ грудного и поясничного отделов позвоночника, сагиттальная проекция, Т2 ВИ: 

нестабильные компрессионные перелом L1, L5 позвонка (указаны синими стрелками), 

переломовывих Тн 5 позвонка (указан синей стрелкой), компрессионный нестабильный 

перелом L3 позвонка, компрессионные стабильные переломы тел Th12 и L2 позвонков (указаны 

белыми стрелками).   

Б – КТ грудного и поясничного отделов позвоночника, сагиттальная проекция, костный режим: 

нестабильные компрессионные перелом L1 позвонка со смещением отломков в просвет 

позвоночного канала до 13 мм (сдавление  

более 85%), L5 позвонка со смещением отломков в просвет позвоночного канала до 4 мм 

позвонков, переломовывих Тн 5 позвонка со смещением позвонка на 9 мм кпереди, 

компрессионный нестабильный перелом L3 позвонка со смещением отломков в просвет 

позвоночного канала до 5 мм (сдавление более 85%), компрессионные стабильные переломы 

тел Th12 и L2 позвонков 

Рисунок 22- МРТ и КТ грудного и поясничного отделов позвоночника 
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Пациентке первым этапом выполнена операция: открытая репозиция Th5 

позвонка с фиксацией Th3-4 – Th6-7 позвонков ламинарно- транспедикуллярной 

системой «Остеомед» (8 винтов). Декомпрессивная ламинэктомия на уровне L1 

позвонка, частично Th12 позвонка, передняя декомпрессия спинного мозга, 

транспедикулярная фиксация Th11-12 – L2-3-4 - S1 системой «Legacy» (12 

винтов) с использованием для позвонков L2 и L3 канюлированных винтов и 

одномоментной вертебропластикой костным цементом VertaPlex (рисунок 23).  
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                                                                 Д 
А – положение пациентки на операционном столе  

Б – ТПФ на уровне Тн4-Тн7  

В и Г – спондилография, боковая и прямая проекции, ТПФ на уровне L1-S1,  

вертебропластика L2, L3 костным цементом  

Д – спондилография, прямая проекция, ТПФ Тн4-Тн7 

Рисунок 23 

 

На фоне проведенного лечения у пациентки отмечена положительная 

динамика – регрессировали двигательные и тазовые нарушения. Пациентка была 

выписана в удовлетворительном состоянии. Учитывая наличие у больной 

повреждения как переднего, так и заднего опорного комплексов позвоночника, 

выраженного болевого синдрома больной был выполнен 2 этап операции – 

передний спондилодез L1, L5 титановым протезом тела позвонка с 

использованием видеоэндоскопической ассистенции - для укрепления передней 

колонны позвоночника и предупреждения поломки металлоконструкции (рисунок 

24).  
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                               А                                                                     Б 
А – прямая проекция 

Б – боковая проекция, положение металлофиксаторов правильное 

Рисунок 24 – Послеоперационные рентгенограммы 

 

Пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии.  

Через 1 год, учитывая формирование стабильного спондилодеза на грудном 

уровне и молодой возраст пациентки с целью предотвращения нарушения 

физиологического развития позвоночного столба выполнена операция: демонтаж 

ламинарно- транспедикуллярной системы на уровне Th3-Th7 (рисунок 25). 
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                              А                                                                        Б 
А и Б - ламинарно-транспедикулярная система на уровне Тн4-Тн7 удалена 

Рисунок 25 – Спондилография, прямая и боковая проекции 

 

Клинический пример №2 

 

Пациентка Ж., 30 лет. Доставлена в НИИ СП бригадой СМП и 

госпитализирована в отделение экстренной реанимации.  

Диагноз: Основной: Тяжелая СТ. Множественная многоуровневая травма 

позвоночника. Неосложненный нестабильный компрессионно-оскольчатый 

перелом L1 позвонка, тип В, ASIA А, неосложненные стабильные 

компрессионные переломы Th8, Th12, L1 позвонков. Множественные переломы 

ребер, костей таза и нижних конечностей. Суицидальная попытка. Наркотическое 

опьянение. ШКГ 4 б (при поступлении). 

Сопутствующий: шизофрения, параноидальная форма. 

Жалобы при поступлении: не предъявляет по тяжести состояния.  
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Анамнез травмы: пострадала в результате суицидальной попытки – 

прыгнула с 11 этажа. 

Из анамнеза жизни: страдает параноидальной формой шизофрении.  

Объективно: состояние пациентки тяжелое, дыхание ИВЛ, везикулярное, 

гемодинамически нестабильна, с тенденцией к гипотонии, АД – 80/65 мм. рт. ст., 

пульс – 100.  

Неврологически: уровень бодрствования - глубокая кома, ШКГ 4 б 

(обусловлена тяжестью сочетанной травмы и наркотическим опьянением). После 

восстановления уровня бодрствования – двигательных, чувствительных 

нарушений нет. Функции тазовых органов не нарушены. Шкала ASIA тип E.  

Консультирована хирургом, травматологом, психиатром. Кровь и моча 

взяты на токсикохимическое исследование. При обследовании: перелом 10,11,12 

ребер справа, множественные переломы костей таза, локтевого отростка справа, 

боковых масс крестца справа, обеих лонных костей. По шкале тяжести 

сочетанных повреждений ISS было 30 баллов.  На кости таза наложен аппарат 

наружной фиксации (АНФ), на правую верхнюю конечность – гипсовая лонгета.  

Токсикохимическое исследование – обнаружены барбитураты.  

При КТ головного мозга и шейного отдела позвоночника костно-

травматической патологии не выявлено.  

При КТ грудного и поясничного отделов позвоночника – стабильный 

компрессионный перелом Th8 позвонка, перелом остистого отростка Th12 

позвонка, компрессионно-оскольчатый перелом L1 позвонка с полным 

перекрытием позвоночного канала на данном уровне костными отломками. 

Перелом поперечных отростков L1, L2 позвонков (рисунок 26). 
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                                    А                                                                 Б 
А – компрессионно-оскольчатый перелом L1 (указан голубой стрелкой)  

Б – компрессионно-оскольчатый перелом L, сколиотическая деформация грудного отдела позво

ночника III ст 

Рисунок 26 – КТ грудного и поясничного отделов позвоночника,  

боковая (А) и прямая (Б) проекции 

 

Пациентке было показано выполнение двухэтапной операции на 

позвоночнике с восстановлением опороспособности всех колонн позвоночника на 

уровне поврежденного позвонка. В связи тяжестью состояния (множественная 

скелетная травма, наложенный аппарат АНФ на таз, повреждения ребер, 

декомпенсация психического заболевания), пациентка была оперирована через 

1,5месяца с момента поступления. Пациентке выполнен 1 этап операции: 

ламинэктомия L1, частично Th12, декомпрессия спинного мозга и его корешков, 

транспедикулярная фиксация Th11-Th12-L2-L3 (рисунок 27 А, Б). 
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В 

А – 3Д-КТ грудного и поясничного отделов позвоночника, боковая проекция.  

Положение металлофиксаторов правильное.  

Б - Аксиальный срез, выполнена задняя декомпрессия спинного мозга, отломки  

удалены.  

В – Исследование через 6 месяцев – сформировался спондилодез (указан синей  

стрелкой). 

Рисунок 27 – Компьютерная томография грудного и поясничного  

отделов позвоночника 

 

Пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии, без 

неврологического дефицита под наблюдение невролога, травматолога, психиатра. 

Через полгода амбулаторно была выполнена КТ грудного и поясничного отделов 

позвоночника, при которой отмечено формирование надежного спондилодеза в 

связи с чем выполнение 2 этапа было нецелесообразным (рисунок 27, В). 

 

Заключение к главе 

 

Пациентов с кататравмой после суицидальной попытки и с тяжелыми 

психическими заболеваниями, с неосложненной ПСМТ целесообразно 
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оперировать в отсроченном периоде (16,3%) в том случае, если у пациента 

имеются декомпенсированный психический статус, продолжающиеся 

суицидальные мысли, снижение критики к своему состоянию, отказ от лечения, 

невозможность соблюдать послеоперационный режим, тяжелые сочетанные 

повреждения.  

Больным основной группы с повреждениями позвоночника типа «А» 

(32,6%) выполняли задний спондилодез с декомпрессией невральных структур, 

что обусловлено тем, что выполнение передних доступов занимают больше 

времени, что может усугубить состояние пострадавшего. В дальнейшем этим 

пациентам выполнены реконструкции переднего опорного комплекса. Пациентам 

со стабильным состоянием с повреждениями позвоночника типа А (18,4%) 

выполнены передний доступ с передним спондилодезом. Пострадавшим с 

переломами типа В одномоментную заднюю и переднюю стабилизацию удалось 

выполнить лишь 6 (6,1%) больным. После стабилизации состояния были 

оперированы 7 (7,1%) пациентов в 2 этапа. Остальным 22 (22,4%) пострадавшим 

выполнена только задняя декомпрессия и стабилизация. Учитывая тяжесть 

состояния больных основной группы с повреждениями позвоночника типа «С» 

(13,3%) этапы операции были разделены по времени – первым этапом им 

выполнена задняя декомпрессия спинного мозга и стабилизация задним доступом, 

и после стойкой стабилизации состояния больного – передний спондилодез. При 

травме ШОП – операцию выполняли из переднего доступа в полном объеме в 

максимально ранние сроки. 

Осложнения были разделены на послеоперационные и нехирургические. 

Всего выявлено 12 (12,2%) послеоперационных осложнений: 7 (7,1%) в основной 

группе и 5 (5,1%) – в контрольной - нагноение послеоперационной раны у 5 

(5,1%) пациентов в основной и 4 (4,1%) – в контрольной группах, дислокация 

фиксирующей системы – у 2 (2,0%) пострадавших основной и 1 (1,0%) – 

контрольной группе. Установлено, что 4 (4,1%) пациента основной группы с 

нагноением послеоперационной раны находились в психосоматическом 

отделении и страдали тяжелыми психическими заболеваниями (р≤0,05). 
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Общая смертность в группе пострадавших с кататравмой составила 8 

(8,2%), в контрольной группе была ниже - 5 (5,1%) летальных исходов. 

Установлено, что наличие многоуровневых множественных повреждений 

позвоночника, а также травма шейного отдела позвоночника, являются факторами 

неблагоприятного исхода у пациентов, пострадавших в результате кататравмы. 

Средний балл по шкале ISS у пациентов с высотной травмой был значимо 

выше (p<0,05) при летальном исходе (35,8±4,9), чем среди выживших -  

(20,1±3,2). Таким образом, наличие сочетанной травмы являются фактором 

неблагоприятного исхода у пациентов, пострадавших в результате кататравмы. 

Наибольшее число летальных исходов у пациентов с полным повреждением 

спинного мозга (ASIA A) – у 6 (6,1%) пострадавших. Таким образом, наличие 

осложненной ПСМТ является риском неблагоприятного исхода у пациентов, 

пострадавших в результате кататравмы. 

Крайне тяжелое состояние при поступлении было определено у 4 (4,1%) 

больных с летальным исходом, (р≤0,05). 

Динамику неврологического статуса с оценкой по шкале ASIA A-D изучали 

у 62 пострадавших пациентов основной группы и 46 пациентов контрольной 

группы. Доля больных без динамики неврологической симптоматики была 

максимальной в основной группе - 37,1% (23 пациента), значение этого 

показателя было достоверно выше (p≤0,01) такового в контрольной группе, где 

отсутствие динамики наблюдалось только у 8 (17,4%) пациентов.   

Результаты лечения (ранние и поздние исходы) были оценены у 62 

пациентов основной и 46 пациентов контрольной групп (не удалось связаться с 

частью больных). Среди пострадавших основной группы достоверно большее 

число пациентов получили инвалидность (р≤0,01). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Количество проводимых операций по поводу ПСМТ в городе Москва за 

последние годы увеличилось в 2,5 раза, количество спинальных больных при этом 

стало в 3 раза больше. 

Падения с высоты занимают третье место (15,7 %) в общей структуре 

причин травматизма, ее частота варьирует от 10 до 40% [2, 27, 53, 47]. 

Значительные сложности представляет диагностика и лечение пациентов, 

пострадавших в результате падений с высоты, что обусловлено такими 

факторами, как шоковое состояние пострадавших, расстройство сознания в 

результате сопутствующей черепно-мозговой травмы (ЧМТ) или острой 

кровопотери, обширность повреждений различных органов и систем [14, 67, 108].  

Целью нашего исследования было улучшение исходов лечения пациентов с 

повреждениями позвоночника и спинного мозга, полученными в результате 

высотной травмы. 

В данной работе нами проанализированы данные историй болезни 196 

пациентов. Из них 162 пациента поступили в НИИ СП в остром периоде ПСМТ, 

остальные – в позднем. Пациентов с кататравмой было 98 человек, женщин – 40, 

мужчин – 58. 

Из 98 пациентов основной группы - 20 (20,4%) человек пострадали в 

результате суицидальной попытки, из которых 18 – были женщинами; 27 (27,6%) 

упали по неосторожности на фоне алкогольного или наркотического опьянения, 8 

(8,2%) - на фоне психического заболевания, 43 (43,8%) пациента пострадали в 

результате случайной травмы. 

К особенностям падений с высоты можно отнести:  

1. Больные с кататравмой чаще поступали в тяжелом (51%) и крайне 

тяжелом (11%) состоянии.  
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2. В состоянии геморрагического шока поступили 15,3 % пострадавших 

в результате падения с высоты. 

3. Большую частоту сочетанных повреждений (61%) по сравнению с 

таковой травмой при ДТП (47%); 

4. Получение травмы в состоянии алкогольного, наркотического 

опьянения или иных заболеваний более, чем у трети больных (36%); 

5. Частота кататравмы возрастает в весенние и летние месяцы (апрель-

август) 81,6%), а ДТП чаще происходят в зимнее время (41%); 

6. Большинство пациентов (37,7%) падает с 4 этажа;  

7. Пациенты с кататравмой поступают в более ранние сроки, чем после 

ДТП;  

8. Превалируют повреждения поясничных позвонков (48,3%), в то время 

как при ДТП - повреждения грудных позвонков (57,1%); 

9. Чаще встречается многоуровневая травма позвоночника (11,3%), чем 

после ДТП (5,1%); 

10. Чаще выявляется осложненная травма позвоночника (63,3%), чем 

после ДТП (29%);  

11. В основной группе выявлены более тяжелые ЧМТ (13,3%), чем после 

ДТП (8,2%).  

Установлено, что все пациенты (44,9%), упавшие с высоты 4 этажа и выше 

получили сочетанную осложненную ПСМТ. 

Согласно полученным данным, время, затраченное на обследование 

пациентов больше в ПДО, чем реанимационном отделении, что приводит к 

поздним диагностике и оказанию специализированной медицинской помощи.  

Учитывая большой объем производимых исследований, а также высокую 

частоту тяжелых сочетанных повреждений, пациентов с высотной травмой 

целесообразно госпитализировать и обследовать в реанимационном отделении. 

У большей части пациентов контрольной группы операция на позвоночнике 

была произведена в сроки от 24 до 72 часов; в основное группе – от 4 дней от 3 

недель (р≤0,01). 
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Задержка выполнения операций у 52 (53,1%) больных с высотной травмой и 

33 (33,6%) пострадавших после ДТП была связана с наличием острых 

жизнеугрожающих состояний, открытых переломов костей скелета, переломов 

костей таза, тяжелыми психическими заболеваниями. 

Так как у части больных была выявлена задержка в диагностике 

повреждений позвоночника и костей нижних конечностей, а также время, 

затрачиваемое на выполнение рентгенографии костей скелета, всем пациентам 

после кататравмы целесообразно выполнять спиральную МСКТ всего тела.  

В первые 24 часа оперированы: в основной группе – 12 (12,2%) 

пострадавших с изолированной осложненной ПСМТ и 8 (8,2%)  пациентов с 

изолированной неосложненной ПСМТ (менее тяжелое состояние пациентов, 

отсутствие сочетанных повреждений), а так же 20 (20,4%) пациентов с сочетанной 

осложненной ПСМТ (из них – 12 (12,2%) пострадавших после суицидальной 

попытки); в контрольной группе – 8 (8,2%) пострадавших c изолированной 

осложненной ПСМТ и 22 (22,4%) с изолированной неосложненной ПСМТ, и 14 

(14,3%) с сочетанной осложненной ПСМТ. Остальные пострадавшие с 

изолированной травмой были оперированы в срок от 24 ч до 3 суток.  

Все пациенты основной группы после суицидальной попытки и с тяжелыми 

психическими заболеваниями с неосложненной ПСМТ были оперированы в 

период от 4 дней до 3-х недель – таких было 16 (16,3%) пострадавших – все 

операции проводились из заднего доступа с задней декомпрессией вне 

зависимости от типа травмы. Это было связано с тяжестью состояния, 

декомпенсированным психическим статусом, продолжающимися суицидальными 

мыслями, снижением критики к своему состоянию, отказ от лечения, 

невозможностью соблюдать послеоперационный режим, наличием тяжелых 

сочетанных повреждений. Эти пациенты на этапе реанимации ежедневно 

наблюдались нейрохирургом, после стабилизации состояния переводились в 

психосоматическое отделение, где пациента продолжал наблюдать нейрохирург. 

Лечение пациента было комплексным, проводилось совместно с психиатром.  
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Пациентам основной группы было выполнено 108 операции на 

позвоночнике, контрольной – 101 операция. 

Операции на шейном отделе позвоночника у 21 (21,4%) пострадавшего 

основной и 25 (25,5%) контрольной групп выполняли из переднего (передний 

шейный спондилодез), заднего (транспедикулярная фиксация) и 

комбинированных доступов. Вмешательства на грудном отделе у 26 (26,5%) 

больных основной и 58 (59,2%) контрольной групп и поясничном отделе 

позвоночника у 51 (52%) пострадавшего основной и 15 (15,3%) – контрольной 

групп выполняли из заднего, переднего или комбинированного доступов и в 

разные сроки. Комбинированные вмешательства осуществляли в два этапа, при 

этом на 1 этапе выполняли задний доступ с задней декомпрессией и 

стабилизацией. Достоверные различия получены по типам операций: ТПФ + ПС и 

ПС. Операции ТПФ+ПС чаще проводились пациентам основной группы, а 

операции типа ПС – пациентам контрольной группы. 

При этом 10 (10,2%) пациентам выполнены и задняя декомпрессия со 

стабилизацией, и передний спондилодез в течение одного наркоза. Все эти 

пациенты были из контрольной группы.  

Из 196 пациентов обеих групп в отсроченном порядке второй этап операции 

с корпорэктомией тела позвонка и спондилодезом титановым протезом выполнен 

45 (22,9%) пациентам, пластиной и аллокостью – 17 (8,7%) пациентам. 

В основной группе было 4 (2,5%) пациента с множественной и 11 (7%) – с 

многоуровневой травмой позвоночника, которые подверглись хирургическому 

вмешательству на всех уровнях. У 2 (1,3%) пациентов с осложненным 

переломовывихом С5 и С6 позвонка и компрессионно-оскольчатыми переломами 

L1, L3, L4 позвонков была выполнена экстренная операция на шейном отделе 

позвоночника, а переломы поясничных позвонков – в отсроченном порядке, что 

было связано с нестабильной гемодинамикой и тяжелым состоянием пациентов. 

Остальные пациенты были оперированы одноэтапно из заднего доступа. 

У 196 пациентов обеих групп было выявлено 12 (12,2%) 

послеоперационных осложнений: 7 (7,1%) в основной группе и 5 (5,1%) – в 
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контрольной. К ним были отнесены: нагноение послеоперационных ран – 5 (5,1%) 

пациентов в основной и 4 (4,1%) – в контрольной группах, дислокация 

фиксирующей системы – у 2 (2,0%) пострадавших основной и 1 (1,0%) – 

контрольной группе. Достоверных различий между данными группами выявлено 

не было. 

Было установлено, что 4 (4,6%) пациентов с нагноением 

послеоперационной раны находились в психосоматическом отделении и страдали 

тяжелыми психическими заболеваниями. 

Общая летальность в группе пострадавших с кататравмой составила 8 

(8,2%), в контрольной группе была ниже - 5 (5,1%) летальных исходов. 

Больше всего летальных исходов у пациентов с многоуровневыми 

повреждениями позвоночника - 5 человек (5,1%) из основной группы (из 15 

человек с многоуровневым поражением). Полное повреждение спинного мозга с 

отсутствием двигательной и чувствительной активности (тип А) было выявлено у 

6 (6,1%) умерших пациентов, что также свидетельствует о том, что такой вид 

повреждения является существенным фактором риска летального исхода при 

кататравме. 

Таким образом, наличие многоуровневого повреждения позвоночника и 

травма шейного отдела позвоночника при кататравме является самым частым 

фактором риска летального исхода. Средний балл по шкале ISS у пациентов с 

высотной травмой был значимо выше (p<0,05) у умерших пациентов (35,8±4,9), 

чем среди выживших - (20,1±3,2). Достоверность различий была доказана с 

помощью критерия T – Стъюдента, Т = 1,987, при р≤0,05.  

Крайне тяжелое состояние при поступлении было определено у 4 (4,1%) 

больных, которые впоследствии умерли. Следовательно, наличие крайне тяжелого 

состояния являлось значимым фактором риска летального исхода (р≤0,05). 

Таким образом, основными факторами риска неблагоприятного исхода 

являются: многоуровневые повреждения позвоночника, травма шейного отдела 

позвоночника, высокий средний бал по ISS и осложненный характер ПСМТ, 

крайне тяжелое состояние при поступлении. 
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Динамику неврологического статуса с оценкой по шкале ASIA A-D изучали 

у 62 пострадавших пациентов основной группы и 46 пациентов контрольной 

группы. 

Было установлено, что хороший регресс неврологической симптоматики 

наблюдался у 32 (5,16%) пациентов основной группы. 

Удовлетворительный результат был выявлен у 7 (11,3%) пострадавших с 

кататравмой, в контрольной группе было больше таких пациентов - 20 (43,5%), 

значимые различия при этом отмечены (р≤0,01). В то же время доля больных без 

динамики неврологической симптоматики была максимальной в основной группе 

- 37,1% (23 пациента), значение этого показателя было достоверно выше (p≤0,01) 

такового в контрольной группе, где отсутствие динамики наблюдалось только у 8 

(17,4%) пациентов.   

Оценка бытовых возможностей повседневной жизни пациентов в период 

реабилитации после травмы была проведена с использованием шкалы Саттон и 

Мертон. 

Среди пострадавших основной группы, получивших кататравму, 

достоверно большее число пациентов получили инвалидность (р≤0,01), среди 

пациентов контрольной группы – большее число остались трудоспособными 

(р≤0,01). 

Выраженная потеря трудоспособности (инвалидность I группы) была 

отмечена у 27 человек в обеих группах - 13 (28,3%) пациентов контрольной и 14 

(22,6%) - основной. II группа инвалидности была присвоена 15 (32,6%) пациентам 

контрольной группы и 20 (32,3%) пациентам основной группы (таб. 34). Первую 

группу инвалидности получили 18 (39,1%) больных контрольной группы и 28 

(45,2%) больных основной группы. 

Использованные нами подходы в лечении пострадавших с высотной 

травмой позволили улучшить исходы лечения у данной группы больных. 

Количество осложнений (8%) и летальность (7%) уменьшились по сравнению с 

прошлыми годами. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

 

1. В структуре пациентов с ПСМТ в многопрофильном стационаре 

мегаполиса, больные с кататравмой составляют 33%, а в структуре больных с 

сочетанной ПСМТ на их долю приходится 61%. В структуре повреждений 

позвоночного столба у пациентов с кататравмой преобладают переломы 

поясничных (48,3%) и грудных (24,5%) позвонков. У 11,3% больных наблюдались 

множественные и многоуровневые повреждения позвоночного столба. В 

алкогольном опьянении поступили 27,6% пострадавших, после суицидальной 

попытки – 20,4%, на фоне обострения психического заболевания – 8,2%. 

2. В структуре сочетанных повреждений у пациентов с ПСМТ в 

результате кататравмы превалировала травма нижних конечностей (36%), живота 

(27%), ЧМТ (26%), и реже – травма грудной клетки (21%). Тяжесть сочетанных 

повреждений по ISS у больных с кататравмой в среднем составила 26 баллов. 

Осложненный характер ПСМТ выявлен у 63% больных, а их доля в группе 

сочетанной травмы составляет 81%.   

3. Факторами риска неблагоприятного исхода являются: 

многоуровневые повреждения позвоночника, травма шейного отдела 

позвоночника, высокий средний бал по ISS и осложненный характер ПСМТ, 

крайне тяжелое состояние при поступлении. 

4. Пациентам с высотной травмой показана ранняя госпитализация в 

отделение реанимации, выполнение МСКТ всего тела.  

5. Пациентов с психическими заболеваниями операции на позвоночнике 

следует оперировать в отсроченном порядке после стойкой стабилизации 

психического статуса. У больных с тяжелой сочетанной ПСМТ в первую очередь 

выполняют операции по поводу скелетной травмы, либо травмы внутренних 

органов, и только после стойкой стабилизации состояния – операцию на 

позвоночнике. При тяжелом состоянии и нестабильном характере перелома 
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позвоночника типов А, B, C первым делом выполняют заднюю декомпрессию 

спинного мозга и стабилизацию задним доступом, и после улучшения состояния 

больного – передний спондилодез. При травме ШОП – операцию выполняют из 

переднего доступа при отсутствии витальных противопоказаний.   
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 

1. Всем пострадавшим в результате кататравмы следует выполнять 

иммобилизацию шейного отдела позвоночника с помощью жeсткого 

головодержателя и осуществление быстрой транспортировки на жестких 

носилках в ближайшее многопрофильное медицинское учреждение. 

2. Всех больных, поступающих в стационар после кататравмы, следует 

рассматривать как пациентов с тяжелой сочетанной травмой, и госпитализировать 

сразу в отделение реанимации. 

3. Всем пациентам после падений с высоты необходимо выполнять 

спиральную КТ всего тела. 

4. Пациентам с тяжелыми психическими заболеваниями, 

продолжающимися суицидальными мыслями выполнение операции в экстренном 

порядке нецелесообразно. 

5. Выявленные значимые предикторы исходов лечения пострадавших с 

кататравмой рекомендуется учитывать в ходе лечения этой категории пациентов, 

в частности, наличие сочетанных повреждений, выраженность неврологического 

дефицита и тяжести повреждения, послеоперационные осложнения, лабораторные 

показатели. 

6. Операции проводят в зависимости от механизма: 

тип А – спереди; 

тип В – сзади, при необходимости дополнение 2 этапом спереди; 

тип С – и спереди, и сзади одномоментно (360 гр). 

Тактика лечения усложняется: 

а) из-за сочетанности; 

б) из-за многоуровневости. 

Переломы типа В оперируют сзади, 80% из которых дополняются 2 этапом 

спереди, переломы типа А оперируют спереди одноэтапно, переломы типа С 
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необходимо оперировать одноэтапно с выполнением надежной 

транспедикулярной фиксации (ТПФ). 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

 

АД – артериальное давление 

АНФ – аппарат наружной фиксации 

БПВ - большая подкожная вена 

БСМП – бригада скорой медицинской помощи 

ГОП - грудной отдел позвоночника  

ДАД - диастолическое артериальное давление  

ДТП - дорожно-транспортное происшествие 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

КТ – компьютерная томография 

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение 

МКБ – международная классификация болезней 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

ОДА – опорно-двигательный аппарат 

ОДН – острая дыхательная недостаточность 

ПБВ - поверхностная бедренная вена  

ПДО – приемно-диагностическое отделение 

ПОП – поясничный отдел позвоночника 

ПСМТ – позвоночно-спинальная травма 

ПС – передний спондилодез 

ПШС – передний шейный спондилодез 

САД- систолическое артериальное давление 

СД - сахарный диабет 

СМП - скорая медицинская помощь 

ТПФ – транспедикулярная фиксация 

УЗИ – ультразвуковое исследование 
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ШКГ – шкала комы Глазго 

ШОП – шейный отдел позвоночника 

ЧД – частота дыхания 

ЧСС - частота сердечных сокращений 

ЧМТ – черепно-мозговая травма 

Эхо-ЭС - эхоэнцефалоскопия 

ASIA - (Аmerican Spinal Injury Association) шкала Американской ассоциации 

спинальной травмы 

ISS - (Injury Severity Score) шкала тяжести повреждения 
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Шкала ASIA (ASIA/ISCSCI — American Spine Injury Assosiation/International 

Standards for Neurological and Functional Classification of Spinal Cord Injury) —

международный стандарт неврологической и функциональной классификации 

повреждений спинного мозга, имеющий цифровое выражение для оценки 

неврологических нарушений (опция). В качестве критериев состояния спинного 

мозга использованы мышечная сила, тактильная и болевая чувствительность, 

рефлекторная активность в аногенитальной зоне. Двигательные функции 

оценивают проверкой силы 10 контрольных групп мышц, соотнесенных с 

сегментами спинного мозга. Выбрано 5 сегментов для верхних (СV—ТI) и 5 

сегментов для нижних (LII—SI) конечностей. 

 

 

 

 


