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Аннотация. Долзарблиги. Умуртқа поғонаси ва орқа мия шикастланишлари кўп тарқалганлиги, аксарият 

ҳолларда, беморларни ногиронлик ва ўлим ҳолатларига олиб келиши билан характерланади. Тадқиқот мақсади. 

Самарқанд вилоятида асоратланган умуртқа поғонаси шикастланишларининг ҳолатини таҳлил қилиш. Тадқиқот 

материаллари ва усуллари. 2009-2019 йилларда Самарқанд вилоятининг турли даволаш муассасаларида 

даволанган умуртқа поғонасининг асоратланган шикастланишлари билан даволанган 379 нафар беморнинг 

касаллик тарихи таҳлил қилинди. Тадқиқот натижалари. Олинган натижалар, асоратланган умуртқа поғонаси 

шикастланишлари кўкрак умуртқаларида 49,3%, бел умуртқаларида 31,9% ва буйин умуртқаларида 18,7% 

учрашини кўрсатди. Келтириб чиқарувчи сабабларга кўра, асоратланган умуртқа поғонаси шикастланишлари 

68,9% беморларда маиший ҳолатларда учраши аниқланди. Улар асосан ёшлар ва ишга лаёқатлилар орасида яъни 

19-30 ёшдаги (24,8%) ва 31-45 ёшдаги (32,2%) беморларда кузатилди. Барча беморларнинг 82,1% ида 

асоратланган умуртқа поғонаси шикастланишларининг ёпиқ тури кузатилди. Умуртқа поғонасининг 

асоратланган шикастланишларининг 22,1% қўшма шикастланишлар кузатилди. Бу буйин умуртқалари 

шикастланишган 23,8%, кўкрак умуртқалари шикастланган 41,7% ва бел умуртқалари шикастланган 34,5% 

беморда кузатилди. Қўшма шикастланишларнинг 30,9% ни краниоцеребрал шикастланишлар ташкил этди. 

Хулоса. Олинган натижалар умуртқа поғонасининг асоратланган шикастланишлари аҳолининг ёш ва ишга 

кобилиятли контенгентида, кўкрак умуртқалар соҳасида, маиший ва ёпиқ турдаги шикастланишлар, шунингдек, 

қўшма турдаги шикастларга қараганда краниоцеребрал шикастланишилар эса кқпроқ учрашини кўрсатди. 

Калит сўзлар: умуртқа поғонаси, орқа мия, шикастланиш. 

 

Abstract. Relevance. Spinal cord injury (SCI) is characterized by a high prevalence, disability and high mortality. 

The aim of our study was to analyze the state of complicated spinal injuries in Samarkand region. Material and research 

methods. We analyzed the case histories of 379 patients with SCI of various localizations who were hospitalized in various 

medical institutions of Samarkand region over the past 10 years (2009-2019). Research results. The data obtained showed 

that spinal cord injury is most often localized in the thoracic (49.3%), then in the lumbar (31.9%) and cervical (18.7%) 

regions. Household trauma (68.9%) dominates among the causes of SCI. In the overwhelming majority of cases, SCI oc-

curs in young and working age - from 19 to 30 and from 31 to 45 years (24.8% and 32.2, respectively), closed injuries 

prevail (82.1%). Concomitant SCI was observed in 22,1% of cases. With injuries of the cervical spine, it is 23,8%, the tho-
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racic spine - 41,7%, and the lumbar spine - 34,5%. Among them, craniocerebral trauma prevails (30,9%). Conclusions. 

The data obtained showed that SCI was found in young and able-bodied contingent. The most common are household and 

closed traumas. 

Key words: spine, spinal cord, injury. 
 

Позвоночно-спинномозговая травма 

(ПСМТ) характеризуется большой распростра-

ненностью, инвалидизацией и высокой смертно-

стью пострадавших. По данным Bardenheuer M.И 

соавт. в США частота повреждений позвоночника 

и спинного мозга составляет 0,2-0,5 случаев на 

10.000 населения [13]. 

В структуре общего травматизма она встре-

чается от 0,7 до 6-8%, среди травм скелета - от 6,3 

до 20,3% [1,2,3,4,5,7,8,11,13]. Более чем в 80% 

случаев ПСМТ встречается в возрасте от 17 до 45 

лет [1,6,7,12, 16,17]. Мужчины составляют от 62,5 

до 76,5% от всех пострадавших [4,10, 13].  

Инвалидность в результате повреждений 

позвоночника и спинного мозга варьирует в пре-

делах от 57,5 до 96 и даже 100% [9,11,14,15], со-

ставляя 0,7% в структуре общего контингента ин-

валидов [5,9,14]. Количество инвалидов вследст-

вие спинальной травмы неуклонно растет и пред-

ставляет большое медико-социальное значение. В 

последние годы значительно вырос интерес ис-

следователей к изучению особенностей примене-

ния хирургических технологий в лечении пациен-

тов с позвоночно-спинномозговой травмой 

(ПСМТ), однако количество публикаций, отра-

жающих именно эпидемиологические особенно-

сти травм позвоночника и спинного мозга, по-

прежнему невелико. До сих пор имеется недоста-

точное количество литературных источников, ох-

ватывающих мировые статистические данные 

Целью нашего исследования явилось ана-

лиз состояния осложненных повреждений позво-

ночника в Самаркандской области.  

Материал и методы исследования. Нами 

были анализированы историй болезни 379 боль-

ных с ПСМТ различных локализаций, которые 

находились на стационарном лечении в различ-

ных лечебных учреждениях Самаркандской об-

ласти за последний 10 лет (2009-2019гг.).  

Составленная нами информационная карта 

пострадавшего с ПСМТ включала в себя паспорт-

ную часть, анамнестические данные, механизм и 

вид травмы, пути транспортировки, состояние 

сознания и общее состояние больного, способы 

фиксации, неврологический статус в динамике, 

результаты лучевой диагностики и т.д.  

Из 379 больных 264 (69,6%) были мужского 

и 115 (30,4%) женского пола. 163 (43%) больных 

были доставлены с места происшествия бригада-

ми скорой медицинской помощи, 216 (57%) боль-

ных попутными машинами. Из всех больных 150 

(39,6%) были городского населения и 229 (60,4%) 

- из сельской местности. У 311 (82,1%) больных 

отмечалась закрытая, у 68 (17,9%) - открытая по-

звоночно-спинномозговая травма. 

Всем больным, с подозрением на травму 

шейного отдела позвоночника, во время транс-

портировки бригадами скорой медицинской по-

мощи шея была фиксирована жестким шейным 

корсетом Шанца.  

Больные с ПСМТ были распределены по 

возрасту в следующем образом: до 18 лет были - 

50 (13,2%), от 19 до 30 лет - 94 (24,8%), от 31 до 

45 - 122 (32,2%), 46 - 60 лет -65 (17,1%) и старше 

61 года - 48 (12,7%) больных (табл. 1). 

Из таблицы 1 видно, что наибольше коли-

чество больных составляли больные наиболее 

трудоспособного возраста, т.е. от 31 до 45 лет - 

122 (32,2%) и от 19 до 30 лет - 94 (24,8%), а наи-

меньше количество больных были в возрасте 

старше 61 года - 48 (12,7%). Доминировала 

ПСМТ грудного отдела (49,4%) позвоночника, за 

ней последовали поясничный (31,9%) и шейный 

(18,7%) отдел.  

Из всех 379 больных 50 (13,2%) были дети 

школьного возраста, 123 (32,5%) - рабочие, 62 

(16,4%) - служащие, 96 (25,3%) - временно не ра-

ботающие и 48 (12,7%) – пенсионеры (табл. 2). 

Как видно из таблицы 2, почти каждый 

третьей пострадавших (32,5%) был рабочим, да-

лее следовали временно не работающие, служа-

щие, школьники и др. 

В структуре причин возникновения ПСМТ 

доминировали бытовые - 269 (71,0%), далее до-

рожно-транспортные - 80 (21,1%), производст-

венные - 18 (4,7%), спортивные - 6 (1,6%) и про-

чие - 6 (1,6%) травмы (табл. 3). 

 

Таблица 1. Распределение больных с ПСМТ по возрастным группам с учетом локализации 

№ Локализация повреждения ПСМТ 
Распределение по возрасту (лет) Всего 

до 18 19-30 31-45 46-60 больше 61 абс. % 

1 Шейный отдел 13 19 21 14 4 71 18,7 

2 Грудной отдел 31 52 65 30 9 187 49,4 

3 Поясничный отдел 6 23 36 21 35 121 31,9 

Всего 
50 

13,2% 

94 

24,8% 

122 

32,2% 

65 

17,1% 

48 

12,7% 
379 100 
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Таблица 2. Распределение больных с ПСМТ по профессии с учетом локализации. 

№ 
Локализация повреж-

дения ПСМТ 

Распределение больных по профессии Всего 

Школь 

ники 
рабочие служащие 

Временно не 

работ. 
Пенсионеры абс % 

1 Шейный отдел 13 23 14 17 4 71 18,7 

2 Грудной отдел 31 66 33 48 9 187 49,4 

3 Поясничный отдел 6 34 15 31 35 121 31,9 

Всего 
50 

13,2% 

123 

32,4% 

62 

16,4% 

96 

25,3% 

48 

12,0% 
379 100 

 

Таблица 3. Распределение больных с ПСМТ по причинам возникновения. 

№ 
Локализация поврежде-

ния ПСМТ 

Распределение больных по причинам травмы Всего 

бытовая ДТП Производственная Спортивная прочие абс % 

1 Шейный отдел 53 12 3 2 1 71 18,7 

2 Грудной отдел 108 61 13 1 4 187 49,4 

3 Поясничный отдел 111 7 2 - 1 121 31,9 

Всего 
269 

71% 

80 

21,1% 

18 

4,7% 

6 

1,6% 

6 

1,6% 
379 100 

 

Таблица 4. Распределение больных с ПСМТ по шкалам ASIA.  

№ Локализация повреждения ПСМТ 
Распределение больных по неврологическому статусу Всего 

A B C D Е абс % 

1 Шейный отдел 10 18 25 18 - 71 18,7 

2 Грудной отдел 12 43 78 54 - 187 49,4 

3 Поясничный отдел 1 6 107 7 - 121 31,9 

Всего 
23 

(6,1%) 

67 

(17,7%) 

210 

(55,4%) 

79 

(20,8%) 
- 379 100 

 

Состояние сознания больных оценено по 

шкале комы Глазго. Практические все больные 

поступали в ясном сознании.  

Неврологический статус больных с позво-

ночно-спинномозговой травмой был оценен по 

шкале ASIA. 

По степени тяжести травмы спинного мозга 

все виды неврологических повреждений класси-

фицировались следующим образом: 

А - полное повреждение: двигательные и чувст-

вительные функции отсутствуют, нет никаких 

признаков анальной чувствительности в S4-S5- 

сегментах. 

В - неполное повреждение: двигательные функ-

ции отсутствуют ниже уровня травмы, но сохра-

нены элементы чувствительности в S4-S5-

сегментах.  

С - неполное повреждение: двигательные функ-

ции сохранены ниже уровня травмы и в большин-

стве контрольных групп мышц сила менее 3 бал-

лов.  

D - Неполное повреждение: двигательные функ-

ции сохранены ниже уровня травмы и в большин-

стве контрольных групп мышц сила равна 3 бал-

лам или больше.  

Е - норма: двигательные и чувствительные функ-

ции не нарушены. 

По шкале ASIA все больные распредели-

лись следующим образом: относящиеся к группе 

A - были 23 (6,1%) больных, к группе B - 67 

(17,7%), к группе C - 210 (55,4%) и к группе D - 

79 (20,8%) больных. Больные, относящиеся к 

группе Е не было (табл. 4). 

Из таблицы 4 видно, что наибольшее ко-

личество больных составляли больные, входящих 

к группе C - 210 (55,4%), наименьше - 23 (6,1%) 

случаях они относились к группе А.  

Всем больным при поступлении в стацио-

нар были проведены рентгенографии позвоноч-

ника в двух проекциях, компьютерная томогра-

фия (МСКТ) или магнитно-резонансная томогра-

фия (МРТ). При проведенных рентгенологиче-

ских, МСКТ, МРТ исследованиях повреждение 

шейного отдела позвоночника выявлено в 71 

(18,7%) случаев, повреждение грудного отдела - 

187 (49,3%) и поясничного отдела позвоночника в 

121 (31,9%) случаев. На рентгенографии, МСКТ и 

МРТ шейного отдела позвоночника повреждение 

позвонка на одном уровне было выявлено у 47 

(66,2%) больных. Из них перелом тела СV отме-

чен - у 16 (22,5%) больных, СVI - у 15 (21,1%), 

СIII -у 7 (9,9%), СVII - у 5 (7%) и СIV - у 4 (5,6%) 

больных. Повреждение на уровне двух шейных 

позвонков отмечено у 23 (32,4%) больных. Из них 

повреждение тела позвонка на уровне СV-VI вы-

явлено у 8 (34,8%) больных, СIII-IV - у 5 (21,7%), 

СIV-V - у 3 (13,1%), СV-VI - у 3 (13,1%), СII-III - 

у 2 (8,7%), СV-VII и СIV-VI - по одному (4,3%) 

больному. Повреждение на трех уровнях выявле-

но только у одного (1,4%) больного (СV-VI-VII) 

(табл. 5). 
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Таблица 5. Результаты рентгенографии, МСКТ и МРТ исследований с учетом локализации поврежде-

ний ПСМТ 

№ 
Локализация поврежде-

ния ПСМТ 

Распределение больных по уровням повреждения Всего 

На одном 

уровне 

На двух 

уровнях 

На трех 

уровнях 

На пяти 

уровнях 
абс % 

1 Шейный отдел 47 23 1  71 18,7 

2 Грудной отдел 116 66 4 1 187 49,4 

3 Поясничный отдел 92 25 4  121 31,9 

Всего 
255 

67,3% 

114 

30,1% 

9 

2,4% 

1 

0,2% 
379 100 

 

Таблица 6. Распределение больных по сочетанным травмам с учетом локализации повреждений ПСМТ. 

№ 
Локализация повреждения 

ПСМТ 

Распределение больных по сочетанным повреждени-

ям 
Всего 

ЧМТ 
Травма 

ОДА 

Травма гр. клет-

ки 

Травма 

ОБП 
абс % 

1 Шейный отдел 13 4 3 - 20 23,8 

2 Грудной отдел 9 7 13 6 35 41,7 

3 Поясничный отдел 4 11 3 11 29 34,5 

 Всего 
26 

30,9% 

22 

26,2% 

19 

22,6% 

17 

20,2% 
84 100 

 

На рентгенографии, МСКТ и МРТ грудного 

отдела позвоночника повреждение позвонков бы-

ли выявлены у всех 187 больных. Из них повреж-

дение тела одного позвонка отмечено у 116 

(62,0%) больных. Повреждение тела ThXII - у 75 

(64,7%), ThXI - у 14 (12,1%), ThX - у 12 (10,3%), 

ThVII - у 5 (4,3%), ThI - у 4 (3,4%), ThIV - у 3 

(2,6%) больных, а также по одному (0,9%) случаю 

ThV, ThVIII, и ThIX позвонков.  

Повреждение тел двух грудных позвонков 

отмечалось у 66 (35,3%) больных. Из них на 

уровне ThXII - LI выявлено у 35 (53%), ThXI-XII - 

у 13 (19,7%), ThVII-VIII - у 4 (6,1%), ThVIII-IX - у 

4 (6,1%), ThIV-V - у 2 (3%), больных. Также по-

вреждение ThIII-IV, ThVI-VIII, ThIX-XI, ThIX-

XII, ThV-VI, ThVI-VII, ThIX-X и ThX-XI - по од-

ному (1,5%) случаю. 

Необходимо отметит, что у 4 (2,1%) боль-

ных отмечался перелом на уровне трех позвонков 

- ThXIII-IX-XII и у 1 (0,5%) больного - поврежде-

ние было выявлено на уровне пяти позвонков - 

ThVII-VIII-IX-X-XI-XII.  

Рентгенография, МСКТ и МРТ поясничных 

позвонков были проведена 121 больным. Повреж-

дение тело одного позвонка выявлено в 92 (76%) 

случаях. Повреждение тела LI позвонка выявлено 

у 44 (47,8%), LIII - у 15 (16,3%), LIV - у 14 

(15,2%) LII – у 12 (13%) и LV позвонка у 7 (7,6%) 

больных.  

У 25 (20,7%) больных повреждение было на 

уровне двух позвонков. У 12 (48%) больных по-

вреждение тела позвонка была на уровне LI-II, 

повреждение LIV-V - у 6 (24%), LII-III -у 5 (20%) 

и на уровне LI-IV и LIII-IV выявлено у 2 (8%) 

больных.  

У 4 (3,3%) больных повреждение отмеча-

лось на уровне трех поясничных позвонков - LI-

II-III. Из 379 больных с ПСМТ у 84 (22,1%) боль-

ных отмечались и другие виды травмы, т.е. 

ПСМТ были сочетанными. Из 71 больных с по-

вреждением шейного отдела позвоночника и 

спинного мозга у 20 (28,2%) больных имели и 

другие виды травмы. У 13 (65%) отмечалась че-

репно-мозговая травма (ЧМТ), у 4 (20%) - травма 

опорно-двигательного аппарата (ОДА), у 3 (15%) 

больных отмечалась травма грудной клетки.  

Из 187 больных с ПСМТ грудного отдела у 

35 (18,7%) больных выявлены внепозвоночно-

спинномозговые травмы. В 9 (25,7%) случаях от-

мечалась ЧМТ, в 7 (20%) - повреждение верхних 

или нижних конечностей, в 13 (37,1) травма груд-

ной клетки и в 6 (17,1%) случаях травма органов 

брюшной полости (ОБП).  

Из 121 больных с ПСМТ поясничного отде-

ла у 29 (24,0%) отмечалась также другие виды 

повреждения. У 4 (13,8%) больных отмечалась 

ЧМТ, у 11 (37,9%) - травма конечностей, у 3 

(10,4%) травма грудной клетки и 11 (37,9%) боль-

ных травма органов брюшной полости (табл. 6). 

Выводы. Позвоночно-спинномозговая 

травма наиболее часто локализуется в грудном 

(49,3%), затем в поясничном (31,9%) и шейном 

отделах (18,7%). Среди причин возникновения 

ПСМТ доминируют бытовая травма (68,9%). 

ПСМТ в подавляющем большинстве случаев 

встречается в молодом и трудоспособном возрас-

те - от 19 до 30 и от 31 до 45 лет (соответственно 

24,8% и 32,2), преобладают закрытые травмы 

(82,1%). Сочетанная ПСМТ наблюдается 22,1% 

случаях. При повреждениях шейного отдела она 

составляет 23,8%, грудного отдела - 41, 7%, и по-

ясничного отдела - 34,5%. Среди них преобладает 

черепно-мозговая травма (31,0%). 
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Выявление закономерностей осложненных 

повреждений позвоночника способствует улуч-

шению оказания адекватной медицинской помо-

щи и снижению медико-социальных последствий 

больным с повреждением позвоночника и спин-

ного мозга.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА В 

САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Юлдашев Ш. С., Шодиев А. Ш. 
 

Аннотация. Актуальность. Позвоночно-

спинномозговая травма характеризуется большой 

распространенностью, инвалидизацией и высокой 

смертностью пострадавших. Целью нашего исследо-

вания явилось анализ состояния осложненных повре-

ждений позвоночника в Самаркандской области. Ма-

териал и методы исследования. Нами были анализиро-

ваны историй болезни 379 больных с ПСМТ различных 

локализаций, которые находились на стационарном 

лечении в различных лечебных учреждениях Самар-

кандской области за последний 10 лет (2009-2019гг.). 

Результаты исследования. Полученные данные пока-

зали, что ПСМТ наиболее часто локализуется в груд-

ном (49,3%), затем в поясничном (31,9%) и шейном 

отделах (18,7%). Среди причин возникновения ПСМТ 

доминируют бытовая травма (68,9%). ПСМТ в подав-

ляющем большинстве случаев встречается в молодом 

и трудоспособном возрасте - от 19 до 30 и от 31 до 

45 лет (соответственно 24,8% и 32,2), преобладают 

закрытые травмы (82,1%). Сочетанная ПСМТ наблю-

дается в 22,1% случаях. При повреждениях шейного 

отдела она составляет 23,8%, грудного отдела - 41, 

7% и поясничного отдела - 34,5%. Среди них преобла-

дает черепно-мозговая травма (30,9%). Выводы. По-

лученные данные показали, что ПСМТ встречается в 

основном молодом и трудоспособном контингенте. 

Наиболее часто встречаются бытовые и закрытые 

ПСМТ.  

Ключевые слова: позвоночник, спинной мозг, 

повреждение. 
 


