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Актуальность. Тематика данной работы весьма актуальна, в силу особой серьезности 

травматического оскольчатого перелома позвоночника, в частности его грудопоясничного 

отдела, часто сопровождающегося неврологическими нарушениями различной степени 

тяжести. Рассматриваемая травма наиболее часто встречается среди лиц трудоспособного 

возраста. Проведенные исследования, помогут спрогнозировать риск возникновения 

неврологических осложнений различной степени тяжести, что в последствие может 

оптимизировать проводимую тактику лечения и реабилитации. 

Цель: повысить уровень диагностики за счет улучшения качества прогнозирования 

рисков возникновения неврологических осложнений различной степени тяжести в следствие 

оскольчатого перелома грудопоясничного отдела позвоночника. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили данные историй 

болезни и результаты обследования 72 пациентов (17 женщины (23,6%) и 55 мужчин 

(76,4%)) в возрасте от 21 до 78 лет, находившихся на лечении в НИИРНПЦ «Травматологии 

и ортопедии» в 2015 году, которым были выполнены экстренные и плановые операции по 

причине оскольчатого перелома грудопоясничного отдела позвоночника. 

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного анализа показали, что 

прооперированных пациентов по поводу рассматриваемой патологии за 2015 год было: 

операции экстренные – 22 чел. (м – 19 чел. (86,4%); ж – 3 чел. (13,6%)), плановые - 50 чел. (м 

– 36 чел. (72,0%); ж – 14 чел. (28,0%)). Возрастной критерий у мужчин и женщин одинаков. 

Чаще были травмированы лица 25-28 лет, 40-45 лет и 54 лет. 

Исследование позволило также определить, что поскольку по своей природе 

оскольчатые переломы позвоночника могут быть как стабильными (при сохранении задних 

опорных структур), так и нестабильными, то к нестабильности позвоночного столба обычно 

приводят тяжелые «взрывные» переломы тел позвонков, а уменьшение переднезаднего 

(сагиттального) размера позвоночного канала на поясничном уровне до 12 мм - 

относительный стеноз. При этом клинические проявления сужения могут, как возникать, так 

и отсутствовать. Когда размер позвоночного канала составляет 10 мм и менее – это 

абсолютный стеноз и практически всегда имеются клинические признаки неврологического 

плана: параплегия или парапарез. 

Выводы. Среди факторов, отягощающих клиническое течение оскольчатого перелома 

грудопоясничного отдела позвоночника, самым главным является степень сужения 

позвоночного канала.  


