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Аннотация. Проанализированы данные по травмам позвоночника и спинного мозга при 

остеохондрозе и грыже межпозвоночного диска. Представлены материалы пролеченных 

больных по поводу травмы позвоночника и спинного мозга в нейрохирургическом отделений 

Нукусского филиала РНЦЭМП за 2011–2016 годы. Обследовано 465 больных, из них 

мужчины — 310 (66%), женщины —115 (34%). 

В процессе работы было проведено комплексное обследование исследуемых, которое 

включает общий анализ крови, мочи, биохимические исследование, определение группы 

крови и Ph фактора крови, рентгенография позвоночника в 2 проекциях, МСКТ 

позвоночника. 

Выявлено, что при спинномозговой травме в первую очередь необходимо ранее 

устранение сдавления спинного мозга, стабилизация поврежденных сегментов позвоночника. 

Профилактические меры по предотвращению пролежней способствуют более мягкому 

течению болезни и позволяют значительно снизить инвалидность и летальность. 

 

Abstract. The analysis of the obtained results about the injuries of spine and spinal 

osteochondrosis and herniated discs of the spine. The submissions of treated patients for injuries of 

the spine and spinal cord in the neurosurgical departments of the Nukus branch of RRCEM for 

2011–2016. Examined only 465 patients, of whom men — 310 (66%) women 115 (34%).  
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In operation, the wire was investigated complex examination, which includes a complete 

blood count, urinalysis, biochemical examination, determination of blood groups and blood factor 

Ph, radiography of the spine in two projections, spinal MSCT. 

It was revealed that the spinal injury first need earlier elimination of spinal cord compression, 

stabilization of damaged segments of the spine. Preventive measures to prevent pressure ulcers 

contribute to a more mild course of the disease and to significantly reduce disability and mortality. 

 

Ключевые слова: травмы позвоночника, боли в пояснице, остеохондроз, грыжа 

межпозвоночного диска. 

 

Keywords: spinal injury, back pain, low back pain, herniated discs of the spine. 

 

Актуальность темы. Остеохондроз позвоночник с наличием протрузии и грыж 

межпозвонковых дисков является одним из самых распространенных хронических 

заболеваний человеческого организма и обусловлен развитием дегенеративно–

дистрофических процессов из-за статико–динамической нагрузки на вертикально 

расположенный позвоночный столб [1, с. 24–27]. 

Грыжа или протрузия межпозвонкового диска, вступая в контакт со спинным мозгом 

или его элементами (нервными корешками и сосудами) вызывает «диск–радикулярный», 

«диск–васкулярный» конфликт — причину клинических проявлений этого заболевания, 

составной частью которого является острый болевой синдром. [2, с. 28; 3, с. 116].  

По статистическим данным развитых стран, болевым синдромом, обусловленным 

остеохондрозом позвоночника и межпозвонковыми грыжами, страдает более 1/3 населения. 

В основе развития пролежней у этих больных лежит прежде всего нарушение трофического 

влияния со стороны нервной системы вследствие повреждения спинного мозга. Все 

сказанное обусловливает необходимость тщательной профилактики и эффективного лечения 

пролежней с целью более быстрого их заживления. [4, с. 30; 5, с. 6].  

 

Цель работы: анализ полученных результатов по поводу травмы позвоночника и 

спинного мозга при остеохондрозе и грыже диски позвоночника.  

 

Материалы и методы исследования 

Мы провели анализ пролеченных больных по поводу травмы позвоночника и спинного 

мозга в нейрохирургическом отделений Нукусского филиала РНЦЭМП за 2011–2016 года. В 

2013–2015 г. г в нейрохирургическое отделение Нукусского филиала РНЦЭМП с травмой 

позвоночника и спинного мозга поступили всего 465 больных, из них мужчины — 310 (66%), 

женщины — 115(34%). При поступлении у всех больных проводилось комплексное 

обследование, включая общий анализ крови, мочи, биохимические исследование, 

определение группы крови и Ph фактора крови, рентгенография позвоночника в 2 проекциях, 

МСКТ позвоночника. 

 

Результаты исследования 

Проанализированные результаты показали, что после неврологического и 

рентгенологического обследований выявлено с нарушением функций спинного мозга у 48 

больных, из них у 4 больных вывихи на уровне С5, у 8 больных переломо–вывихи на уровне 

С6–С7, у 14 больных компрессионно–оскольчатый перелом на уровне Th12, L1. При 

неврологическом исследований у 8 больных выявлена тетраплегия, у 22 больных верхний 

парапарез, нижняя параплегия, у 9 больных нижний парапарез, параплегия с нарушением 

функций тазовых органов. 
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По показаниям у 35 больных в экстренном порядке проведено декомпрессивно–

стабилизирующие операции. Из них у 22 больных в шейном отделе произведена операция 

открытая передняя репозиция вывиха и подвывиха на уровне C5, C6 с фиксацией пластинкой 

ChM, ChP, декомпрессивная ламиноэктомия на уровне Th12, L1 с последующей реклинацией 

и транспедикулярной фиксацией. Во время операций у 7 больных обнаружен полный 

анатомический прорыв спинного мозга, у 18 больных ушиб спинного мозга тяжелой степени. 

Неврологический статус оценивался согласно шкале ASIA/IMSOP. В группе А был 91 

пострадавший; группе В — 47 человек, группе С — 181, группе D — 115 и группе Е — 31 

больной. Всем больным перед операцией для профилактики инфекционного осложнения 

назначены антибиотики широкого спектра действия. У всех больных раны зажили первично. 

Проведены, мероприятия для профилактики пролежней.  

 

Выводы 

В анализах выявлено, что при спинномозговой травме в первую очередь необходимо 

ранее устранение сдавления спинного мозга, стабилизация поврежденных сегментов 

позвоночника. Профилактические меры по предотвращению пролежней способствуют более 

мягкому течению болезни и позволяющую значительно снизить инвалидность и летальность.  
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