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Анализ отечественных и зарубежных источников выявляет эпидемиологические особенности травматиче-
ских повреждений позвоночника и спинного мозга, их характер, частоту встречаемости среди различных групп 
населения с учетом гендерно-возрастных признаков. Отражена структура травм позвоночника и спинного мозга 
с учетом современных классификаций, продемонстрирована информация о распространенности повреждений, 
уточнены сведения о показателях летальности при позвоночно-спинномозговых травмах.
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1Целью обзора явился анализ литературных дан-
ных из отечественных и зарубежных источников, от-
ражающих эпидемиологические особенности трав-
матических повреждений позвоночника и спинного 
мозга, их характер, частоту встречаемости среди раз-
личных групп населения с учетом гендерно-возраст-
ных признаков. Проанализированы следующие базы 
данных: PabMed, e-Library, ВИНИТИ Медицина: ре-
феративная база данных, IT-Medical.

По данным Всемирной организации здравоохра-
нения, травмы являются одной из наиболее частых 
причин смерти среди молодого населения, при этом 
в структуре показателей травматизма среди взросло-
го населения травма позвоночника и спинного мозга 
(СМ) составляет от 0,8 до 20–26,2 % в объеме всех 
травм опорно-двигательного аппарата [1], с частотой 
встречаемости 0,6 на 1000 человек [2]. Поврежде-
ния позвоночника и СМ имеют важную социальную 
значимость, так как финансовый ущерб от них часто 
гораздо выше, чем при любом другом виде травма-
тизма [3]. Травматическим повреждениям позвоноч-
ника и СМ с высоким процентом инвалидизации и 
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социальной дезадаптации наиболее подвержены 
лица молодого, трудоспособного возраста. По этой 
причине паттерн причин повреждений позвоночника и 
СМ имеет важное значение для принятия организаци-
онных решений, затрагивающих, в частности, регио-
нальную маршрутизацию таких пациентов, при этом 
необходимо проводить адекватный статистический 
структурный поливариантный анализ с учетом ген-
дерно-возрастных признаков, структуры повреждений 
и механизмов травматического воздействия [4].

В последние годы значительно вырос интерес ис-
следователей к изучению особенностей применения 
хирургических технологий в лечении пациентов с по-
звоночно-спинномозговой травмой (ПСМТ), однако 
количество публикаций, отражающих именно эпи-
демиологические особенности травм позвоночника 
и СМ, по-прежнему невелико. До сих пор имеется 
недостаточное количество литературных источни-
ков, охватывающих мировые статистические данные 
[5]. Исследования, затрагивающие вопросы распро-
страненности травм СМ, проведенные С. Е. Blumer и 
S. Quine, а также M. Wyndaele в 1995 и 2006 гг., пока-
зали некоторое увеличение показателей распростра-
ненности ПСМТ в течение 30 лет наблюдений [5, 6]. 
С одной стороны, за период с 1989 по 2008 г. отмече-
но снижение заболеваемости и распространенности 
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ПСМТ в Исландии [7], но с другой — двадцатилетнее 
исследование, опубликованное в США, демонстри-
рует высокие показатели встречаемости ПСМТ, что 
связано с учетом пациентов с переломами без значи-
мых клинических проявлений и верифицированных в 
связи с другими причинами, непосредственно не свя-
занными с травмой [8].

Травматические повреждения позвоночника 
и СМ имеют тенденцию к снижению показателей 
встречаемости среди латиноамериканцев и азиа-
тов, однако по этому вопросу нет единого мнения. 
Недавно проведенные исследования показали вы-
сокую распространенность переломов позвоночни-
ка во Вьетнаме, а популяционные исследования, 
сравнивающие жителей японского города Хиросима 
с японцами, проживающими на Гавайях, не выявили 
существенных различий в показателях распростра-
ненности травматических повреждений [9].

Неосложненная травма позвоночника встречает-
ся в 50–54 % случаев, при этом мужчины получают 
ее в 58,2–65,5 % от общего числа пострадавших, а 
женщины в 34,5–41,8 %. Среднее соотношение муж-
чин и женщин составляет 1,8:1 [10], средний возраст 
пациентов 45 лет; при этом большинство зарегистри-
рованных случаев травмы позвоночника у мужчин от-
мечается в возрастном диапазоне от 20 до 50 лет [11].

С учетом классификации АО/АSIF (по Denis F., 
1976) у большинства пациентов (от 54 до 70 %) 
встречаются компрессионные переломы типа А. Дис-
тракционный механизм травмы, являющийся причи-
ной переломов типа B, встречается в 16 % случаев. 
Ротационный механизм травмы (тип С) возникает в 
остальных случаях и составляет до 18,5 %. В струк-
туре повреждений типа А отмечается сбалансиро-
ванное гендерное распределение, несмотря на пре-
обладание мужского населения в общей структуре 
повреждений позвоночника. Это объясняется тем, 
что компрессионные переломы — это основной тип 
переломов среди лиц, страдающих остеопорозом. В 
свою очередь, остеопороз наиболее распространен 
среди женщин, и этот факт приводит к балансирова-
нию половой структуры переломов типа А. В струк-
туре переломов типа B и C, которые наиболее часто 
являются следствием высокоэнергетической травмы, 
отмечается сдвиг в сторону большей встречаемости 
среди мужского населения. Мужчины чаще страдают 
от высокоэнергетических повреждений вследствие 
рисков, связанных с выполнением профессиональ-
ных обязанностей, или других причин, связанных, 
например, со спортом и активными видами отдыха 
[11]. Более 70 % всех переломов типа B и С связаны 
с дорожно-транспортными происшествиями (ДТП) 
и падениями. Среди этих типов преобладают пере-
ломы в грудном отделе позвоночника. В возрастной 
структуре переломов типа C отмечается резкое уве-
личение количества мужчин (соотношение мужчин и 
женщин 2,8:1). Пациенты с переломами типа B и C в 
среднем моложе независимо от пола [12].

Наибольше количество переломов позвоночника 
регистрируется в возрасте 60–80 лет у женщин, что 
связано с большой распространенностью остеопоро-
за. Остеопоротические переломы часто протекают 
бессимптомно, поэтому для оценки их распростра-
ненности в популяции выполняют исследования с 
применением скриниговых методов обследования 
пациентов, таких как обзорная рентгенография по-
звоночника [13]. В 59–75 % случаях остеопоротиче-
ских переломов переломы позвонков локализуются в 
грудном отделе [14]. По данным ряда исследований, 

наибольшая встречаемость остеопоротических пере-
ломов выявлена в Скандинавских странах и состав-
ляет 27,8 % у женщин и 26,7 % у мужчин [15], а самая 
низкая в странах Восточной Европы (среди женщин 
18,6 % в Чехии и 19 % в Польше). В Российской Феде-
рации распространенность остеопоротических пере-
ломов позвоночника, выявленных при скрининговом 
обследовании в возрастной группе от 50 лет и стар-
ше, составляет от 7,1 до 11,8 % [16].

Наименьшая частота встречаемости переломов 
позвоночника наблюдается у детей в возрасте до 
18 лет. Например, в Санкт-Петербурге в 2010–2012 гг. 
частота встречаемости компрессионных переломов 
позвоночника среди детей составляла более 1000 в 
год [16]. У детей, страдающих от ювенильного осте-
опороза, ювенильного идиопатического артрита, 
дисплазии костной ткани, частота возникновения пе-
реломов значительно выше по сравнению со здоро-
выми детьми при одинаковой силе травматического 
воздействия. Показатель встречаемости переломов 
позвоночника у пациентов детского возраста с диа-
гностированным ранее ювенильным идиопатическим 
артритом значительно выше и достигает 28 % [17].

Самыми частыми причинами возникновения 
травм позвоночника являются падение с высо-
ты (43,7 %), ДТП (29,5 %), ныряние на мелководье 
(17,5 %). В остальных случаях повреждения позво-
ночника возникают в результате спортивной травмы, 
прямого удара, противоправных действий, при этом 
в результате падения наиболее частыми являются 
переломы типа A. Самой частой причиной перело-
мов типа B является высокоэнергетическая травма, 
полученная в результате ДТП и падений с высоты. 
В результате ДТП также наиболее часто возникают 
переломы типа С [18].

Помимо корреляционных зависимостей между 
причиной травмы и типом перелома, существует вза-
имосвязь между причиной перелома и его локализа-
цией. Травмы, связанные с падением, чаще возника-
ют в области грудопоясничного перехода (65,8–68,5 % 
локализуются в области Th11-L2 позвоночно-двига-
тельных сегментов). У пациентов, попавших в ДТП, 
отмечается существенный процент переломов шей-
ного и грудного отделов позвоночника (31 % — пере-
ломы шейного отдела позвоночника, 59 % –переломы 
грудного отдела). Переломы, полученные в результа-
те спортивной травмы, возникают преимущественно 
в местах переходов между отделами позвоночника 
(шейно-грудной, грудопоясничный). Повышенная ча-
стота встречаемости переломов, локализующихся в 
этих анатомических зонах, объясняется биомеханиче-
скими особенностями позвоночника [18].

Существуют определенные структурные разли-
чия повреждений позвоночника в различных группах 
пострадавших от ДТП. У пешеходов чаще возника-
ют переломы поясничных позвонков, тогда как у ав-
томобилистов и мотоциклистов самая частая лока-
лизация повреждения — на шейном уровне. Среди 
пациентов, получивших травму во время ДТП, у во-
дителей чаще, чем у пассажиров, повреждения ло-
кализуются на уровне шейного и грудного отделов 
позвоночника (68 и 57 % соответственно). У пассажи-
ров, чаще, чем у водителей, возникают переломы на 
уровне поясничного и крестцового отделов (42 и 32 % 
соответственно) [18].

От 30 до 54 % пациентов имеют сочетанные 
травмы. Наиболее часто фиксируется сочетание по-
вреждений позвоночника с переломами костей ко-
нечностей (26 %), черепно-мозговой травмой (19 %), 
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травмой груди (18 %), органов брюшной полости 
(9,8–18 %), переломами костей таза и травмами орга-
нов малого таза (15 %). Частота сочетанных повреж-
дений значительно повышается при множественной 
и многоуровневой травме позвоночника. К примеру, 
при моносегментарном повреждении сочетанные 
травмы отмечаются в 41 % случаев, при бисегмен-
тарном в 74 %. Это связано с тем, что полисегментар-
ные и многоуровневые повреждения, как правило, 
являются результатом высокоэнергетической трав-
мы, а при значительной силе травматического воз-
действия увеличивается и вероятность повреждений 
экстравертебральных органов и систем. Многоуров-
невые, захватывающие две и более анатомические 
зоны, переломы позвонков, встречаются в 10–20 % 
случаев. Подобные повреждения выявляются чаще 
у женщин, чем у мужчин. Среди этих пациентов одно-
временное возникновение переломов в грудном и по-
ясничном отделах позвоночника встречается в 75 % 
случаев, шейного и грудного отделов в 12 % случаев, 
многоуровневых травм позвонков в 5,5 %, которые 
локализуются в поясничном и крестцовом отделах. 
Повреждения же всех отделов довольно редки и 
встречаются в 1 % наблюдений. По некоторым дан-
ным, частота встречаемости переломов шейного 
отдела позвоночника составляет 12 на 100 000 на-
селения. Зависимость встречаемости переломов 
шейного отдела позвоночника от возраста пациентов 
имеет два пика: первый в возрасте 15–45 лет, второй 
в 65–80 лет. Среди переломов шейного отдела позво-
ночника самым частым является перелом С2 позвон-
ка — 24,1 %. При этом переломы зубовидного отрост-
ка составляют 13,8 %, перелом корней дуг (перелом 
палача) 10,3 %. Переломы на субаксиальном уровне 
встречаются в 21,7 %, наиболее часто среди них ре-
гистрируются переломы С5 и С6 позвонков [19–21].

Переломы грудного отдела позвоночника встреча-
ются с частотой 6,2 и 3,8 на 1000 мужского и женско-
го населения соответственно. Первыми по частоте 
встречаемости среди переломов грудного отдела по-
звоночника являются переломы Тh11-Тh12 (до 17 % 
всех переломов позвоночника), вторыми по частоте 
оказываются переломы на вершине грудного кифоза, 
Тh7-Тh8 позвонков и составляют 5 % [22].

Согласно литературным данным, травма пояснич-
ного отдела позвоночника является наиболее часто 
встречающейся, при этом абсолютное большинство 
случаев переломов позвонков, как в структуре всех 
переломов, так и в структуре переломов поясничного 
отдела, приходится на переломы L1 позвонка, кото-
рые составляют до 24 % всех переломов позвоночни-
ка и 34,4 % среди переломов остальных поясничных 
позвонков. Переломы на смежных с L1 позвонком 
уровнях являются вторыми по частоте встречаемости. 
При этом на долю переломов Th12 позвонка прихо-
дится 15 %, L2 позвонка 12 % повреждений [22].

У 40 % пациентов травма позвоночника сопро-
вождается повреждением СМ. Наибольшее число 
случаев травмы позвоночника, сопровождающейся 
неврологическим дефицитом, отмечается при пере-
ломах шейного отдела (до 34 % всех случаев ПСМТ), 
26 % при переломах грудного отдела позвоночника 
и 19 % при переломах поясничных позвонков [23]. 
По стандартной классификации Frankel/ASIA, у 15 % 
встречается полная моторная и сенсорная недоста-
точность (тип А по шкале ASIA). В 3 % случаев отме-
чается сохранение дистальной чувствительности с 
выпадением двигательной функции (тип B по шкале 
ASIA). У 6 % двигательные функции сохранены, но 

не являются эффективными (тип C по шкале ASIA). 
У 8 % пострадавших сохраняется полезная двига-
тельная функция (тип D по шкале ASIA). В остальных 
случаях неврологический дефицит не констатируется 
(тип E по шкале ASIA). Во время периода стационар-
ного лечения клиническое улучшение на один или бо-
лее пунктов по шкале ASIA отмечается у 39 % пациен-
тов. Наименьшее количество случаев возникновения 
неврологического дефицита фиксируется при пере-
ломах типа А по классификации АО. Однако следует 
отметить, что при взрывных переломах типа А3, когда 
свободный костный фрагмент позвонка компремирует 
содержимое позвоночного канала, происходит выпа-
дение функций СМ. Как сообщают литературные ис-
точники, около 2/3 случаев неврологического дефици-
та при травме СМ составляет параплегия и около 1/3 
тетраплегия, тогда как, по данным более ранних ис-
следований, доля параплегии достигает 90 % [24, 25].

Существует положительная корреляционная за-
висимость летальности от количества переломов 
позвонков. Большинство исследователей усматри-
вают наибольший риск смерти в раннем посттравма-
тическом периоде, который значительно снижается 
в последующие месяцы и годы [26, 27]. Показатели 
летальности после переломов позвонков через 3, 
6, 12 и 24 месяцев составляют у мужчин 5,7, 9,4, 
14,6 и 20,6 %, что выше, чем у женщин: 2,4, 4,36, 
7,16 и 10,5 % соответственно [28, 29]. Наибольшая 
летальность отмечается у пациентов с сочетанны-
ми повреждениями: сочетанной черепно-мозговой 
травмой, осложненной травмой грудной клетки; при 
полном повреждении СМ летальность составляется 
от 50 до 80 %. Причинами летальных исходов в таких 
случаях являются: шок (47–80 %), восходящий отек 
спинного мозга (16–18 %), пневмония (14–29 %), сеп-
сис и полиорганная недостаточность (20–50 %) [30].

Резюмируя изложенное, можно констатировать, 
что наибольшая встречаемость ПСМТ выявляется 
среди лиц молодого, трудоспособного возраста, пре-
имущественно мужского пола. Самыми частыми при-
чинами травм позвоночника и СМ признаются ката-
травма и ДТП, что также объясняет высокую частоту 
встречаемости сочетанных повреждений за счет вы-
сокоэнергетического механизма повреждений. Наи-
более частыми сочетанными с ПСМТ повреждениями 
являются черепно-мозговая травма, травма костного 
каркаса органов грудной клетки, органов грудной и 
брюшной полостей. Самыми частыми точками при-
ложения травмирующих сил, а следовательно, и воз-
никновения переломов позвонков являются места 
физиологических переходов между отделами позво-
ночника. Самой частой причиной переломов в воз-
растной группе старше 50 лет считается остеопороз, 
при этом остеопоротические переломы чаще встреча-
ются у женщин, чем у мужчин. Подобные переломы 
возникают вследствие низкоэнергетической травмы 
и нередко имеют бессимптомное течение. Переломы 
позвоночника у детей ассоциируются с сопутствующи-
ми заболеваниями опорно-двигательного аппарата: 
ювенильным остеопорозом, ювенильным идиопати-
ческим артритом, дисплазией костно-хрящевой ткани.

Высокая распространенность переломов позвоноч-
ника, сопровождающихся неврологическим дефици-
том, среди трудоспособных лиц мужского пола имеет 
тяжелые социально-экономические последствия. Бре-
мя содержания таких пациентов, а зачастую и их се-
мей, ложится на систему социального обеспечения, так 
как реабилитационный период может занимать дли-
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тельное время, при этом конечные функциональные 
исходы и социальная адаптация не всегда удачны.

Таким образом, на основании изучения литера-
турных данных можно утверждать, что к настояще-
му времени различные эпидемиологические аспек-
ты ПСМТ освещены недостаточно широко, поэтому 
необходимо оптимизировать систему регистрации 
статистических данных для того, чтобы иметь воз-
можность принимать взвешенные организационно-
тактические решения. Перечисленные проблемы 
обусловливают актуальность дальнейших исследо-
ваний, касающихся эпидемиологии и организации 
помощи пострадавшим с ПСМТ.
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