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Травма грудного и поясничного отделов позвоночника

  Травма грудного и поясничного отдела позвоночника без осложнений
может представлять собой повреждение мышечно-связочного комплекса
и / или костной ткани одного или нескольких ПДС без клинических
появлений повреждений спинного мозга и его корешков.
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Причина и патогенез

  Основными причинами повреждений грудного и поясничного отделов позвоночника по-прежнему остаются
происшествия на транспорте, вслед за которыми по количеству случаев следуют падения с высоты и спортивные травмы,
при этом 68,8% от общего количеств повреждений приходится на область грудопоясничного перехода поскольку он
расположен в переходной зоне между относительно малоподвижным и кифотизированным грудным отелом и
относительно подвижным и лордозированным поясничным отделом, что определяет концентрацию прикладываемых
внешних векторов сил при повреждениях именно в данном отделе позвоночника, делая его наиболее уязвимым при
травме.

  Тяжесть повреждений зависит от таких факторов, как выраженность клиновидности и компрессии тела позвонка,
степень разрушения и дислокация его фрагментов при взрывных переломах одновременное повреждение двух и более
позвоночных сегментов, характер нестабильности при повреждении всех колонн позвоночника, величина осевой,
кифотической деформации, сужение позвоночного канала, наличие компрессии спинного мозга и спинномозговых
корешков, общее состояние пострадавшего, которое может быть существенно отягощено сочетанными повреждениями и
серьезными сопутствующими заболеваниями.
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К сведению

По данным исследований в Новосибирске в 2009 г.,
неосложненная травма позвоночника в условиях крупного
промышленного города составила 31,7 случая на 100000
населения в год и представлена преимущественно
населением трудоспособного возраста.
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  Важно также учитывать наличие и выраженность все чаще встречающихся переломов на фоне остеопороза
позвоночника.

Эпидемиология

  По данным эпидемиологического исследования в США в 1976 г. травма позвоночника составила 233 на 1 миллион
населения, в Израиле этот показатель составил 350 человек на 1 миллион жителей. При эпидемиологическом
исследовании 1996 г. в Ежегодная заболеваемость по повод переломов позвоночника составила 64 на 100000
населения; эти цифры включают все переломы позвоночника, включая и остеопоротические. При анализе
заболеваемости по возрасту выяснилось, что в возрасте 19-28 лет этот показатель составил 88 на 100000 населения.

Классификация

  Существует много
классификаций
переломов грудных и
поясничных позвонков,
как отдельных, так и
включённых в общую
классификацию

повреждений позвоночника. Классификационные схемы основаны на морфологии поврежденного позвонка, механизме
травмы или целостности колонн позвоночника. Практическое значение классификаций, в конечном счете, состоит в том,
чтобы не только дать в руки клиницисту метод оценки стабильности повреждённого позвоночника сразу после травмы,
но и прогнозировать её возможный отдалённый результат.

  Широко применяют последнее десятилетие классификацию F. Magerl и соавт., которая наиболее полно отражает
морфологию повреждений грудных и поясничных сегментов, поскольку она универсальна для данного вида травм и
составлена по принципу классификации АО переломов длинных трубчатых костей.

  По Magerl выделяют три типа повреждений - А, В и С. В каждый тип входят три
подтипа, каждый из которых содержит три подгруппы повреждений с особенностями
повреждения позвонков. Степень тяжести повреждений позвоночника возрастает, как
от типа А к типу С, так и внутри каждого типа и подгруппы. Типы повреждений зависят
от основных механизмов травм, воздействующих на позвоночник: компрессии,
флексии или экстензии обязательно сопровождающихся дистракцией (приводящих к
растяжению или разрыву передних или задних отделов сегмента позвоночника при
рычаговом упоре на противоположную часть позвонков) и осевого скручивания.
  Повреждения типа А возникают при компрессионном механизме травмы, когда
возникают стабильные компрессионные клиновидные переломы (А1), оскольчатые
переломы (А2) и стабильные и нестабильные взрывные (А3) переломы тел позвонков. 
  Повреждения типа В формируются при сочетании компрессии с насильственной
дистракцией (разрывом) передних или задних отделов позвоночного сегмента;
возникают сгибательные или разгибательные переломо-вывихи, которые могут
сопровождаться сдавлением спинного мозга.
  Повреждения типа С возникают при сочетании насильственного скручивания
(ротации) с компрессией и дистракцией элементов позвонка. Эти самые тяжелые
повреждения позвоночника сопровождаются разрушением всех трех столбов
позвоночника и разной степенью (от С1 до С3) деформации позвоночного канала.

Диагностика

  Жалобы пострадавшего с повреждением грудного или поясничного
позвонка часто указывают на болезненные ощущения в соответствующем
отделе позвоночника, однако не следует забывать, что пациенты часто
недифференцированно указывают на боли в нижнепоясничной области.
При наличии множественной и сочетанной травмы указаний на
болезненность грудного и поясничного отделов позвоночника может и не
быть из-за доминирования боли в других областях переломов. При сборе
анамнеза необходимо выяснить механизм и время травмы, локализацию
боли, двигательных и чувствительных расстройств и время их появления.

  Осмотр позволяет выявить локализацию следов травмы, видимых
деформаций, определить объем обязательного рентгенологического
обследования для исключения сочетанных повреждений. Пальпацию
позвоночника следует проводить очень осторожно, чтоб не нанести
пострадавшему дополнительную травму. Врач должен проводить пальпацию и осмотр всего больного, а не только



!Важно

При тяжелой сочетанной травме обследование больных
необходимо проводить одновременно с неотложными
противошоковыми мероприятиями.

Важно

Во всех случаях травмы позвоночника (при имеющихся
клинических данных повреждения спинного мозга или его
корешков, при выраженном болевом синдроме) даже при
отсутствии признаков повреждения позвонков на
спондилограммах, показано проведение МСКТ и магнитно-
резонансной томографии (МРТ) исследований. При МСКТ
исследовании (без дополнительных сложных укладок)
удается полностью выявить объем и характер костной
травмы, причем время обследования занимает несколько
минут.

«профильных органов», что позволит свести к минимуму диагностические ошибки.

Лабораторная диагностика

при проведении амбулаторного и стационарного
консервативного лечения назначать клинические,
биохимические и иные исследования в соответствии
с применяемыми стандартами оказания медицинской
помощи и имеющимися клиническими проявлениями
вертебральной и вневертебральной патологии;
при подготовке и проведении хирургического лечения выполнять лабораторные тесты, включающие общие анализы крови и мочи,
биохимические показатели крови (общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, аланинаминотрансфераза,
аспартатаминотрансфераза, электролиты, свертывающая система), тесты на сифилис, вирусы гепатитов и иммунодефицита человека,
определение группы крови и резус-фактора;
при наличии показаний (по дополнительным рекомендациям иммунолога, эндокринолога, невролога, терапевта, анестезиолога-
реаниматолога или других врачей-специалистов) расширять объем лабораторной диагностики.

Инструментальная диагностика

на всех этапах наблюдения пациента проводить визуализацию патологии позвоночника (спондилография, компьютерная томография,
магнитно-резонансная томография, компьютерно-оптическая топография);
в стандартном плане предоперационного обследования обязательно проводить рентгенографию грудной клетки,
электрокардиографию, эхокардиографию, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря,
спирографию, фиброэзофагогастродуоденоскопию;
при наличии показаний проводить нейрофизиологические исследования, миелографию, ультразвуковое исследование сосудов нижних
конечностей.

Лучевая диагностическа травмы позвоночника

  Спондилография является доступным и обязательным методом
исследования в диагностике повреждений позвоночника, особенно при
отсутствии возможности выполнения компьютерной томографии (КТ) или
мультисрезовой компьютерной томографии (МСКТ). Спондилограммы
позвоночника в 2 проекциях выполняются при политравмах, при черепно-
мозговых травмах с нарушенной самооценкой пациента, при травмах с
механизм получения, предполагающим возможность повреждения
структур позвоночника даже в отсутствии жалоб.
  Рентгенография позволяет выявить изменения оси позвоночника,
нарушение контуров и деформацию тел и других элементов позвонков,
смещение и вывихи позвонков, величину кифоза и сдвиговой
деформации позвоночника. На обычных рентгенограммах возможно
измерение размеров между различными костными структурами
позвоночника, что дает представление о характере травмы.
  Определяют и анализируют такие рентгенологические и рентгенометрические показатели поврежденных грудных и
поясничных позвонков, как сегментарный кифоз по методике Cobb, относительную потерю передней и задней высоты
позвонка, степень клиновидности позвонка, расширение межпедикулярного пространства на уровне повреждения.

  Рентгенография позвоночника в ряде случаев не в состоянии выявить все необходимые сведения о переломе
позвонка или его дужки, величине деформации позвоночника на уровне повреждения, но, как правило, не дает полного
представления об объеме повреждения и характеристики перелома, и не позволяет выбрать оптимальную тактику
лечения.

  Спиральная компьютерная томография
является обязательным методом исследования при
диагностике позвоночно-спинномозговой травмы.
Пациентам с сочетанной травмой показана
спиральная КТ всех отделов позвоночника. МСКТ
позволяет с большей, чем спондилография,
точностью характеризовать перелом: установить
его уровень, количество поврежденных позвонков,
выявить переломы дужек, суставных отростков,
различных частей тел позвонков, определить
протяженность линий переломов и диастаз между
костными фрагментами сломанных позвонков.
Очень важным является возможность увидеть сместившиеся костные отломки в просвет позвоночного канала, которые
на рентгенограммах могут быть не видны, будучи скрытыми дужками позвонков. При наличии смещенных в позвоночный
канал фрагментов тела позвонка величину смещения измеряют как процентное отношение переднезаднего размера
позвоночного канала к полусумме размера на смежных уровнях. МСКТ также позволяет провести расчеты необходимой



коррекции деформации позвоночника и выбрать необходимые размеры имплантатов.

  Магнитно-резонансная томография позволяет визуализировать
мягкотканные структуры позвоночника: связки, межпозвонковые
диски, оболочки спинного мозга и сам спинной мозг с имеющимися
в нем изменениями (ишемия, отек, кровоизлияние, экстра- и
интрадуральные кровоизлияния), а также изменения в телах
позвонков.
  МРТ позволяет видеть кровоизлияния в тела позвонков (ушиб
кости позвонка) в остром периоде спинальной травмы и отек
костной ткани в месте повреждения. Диагностика таких
внутрипозвонковых кровоизлияний важна не только для прогноза
травмы и определения объема операции или сроков
консервативного лечения, но и для выработки тактики ранней
реабилитации больных.

  На основании оценки морфологических изменений поврежденных грудных и поясничных позвонков на основании
современных классификаций составляют суждение о предполагаемом механизме травмы, степени повреждения
позвонка, стабильности повреждения. Адекватная оценка повреждения позволяет прогностически верно избрать метод
лечения повреждения позвоночника.

  Острые повреждения грудного и поясничного отделов позвоночника следует отличать от посттравматических
деформаций позвонков и секундарных поражений позвоночника, в том числе сопровождающихся патологическими
переломами.

  Для дифференциального диагноза острого повреждения позвоночника и посттравматической деформации позвонка
можно использовать рентгенографию соответствующего отдела позвоночника в боковой проекции горизонтальным
лучом в положении разгибания (например, на валике) и МСКТ. На рентгенограмме, проведенной по данной методике,
следует определить степень коррекции посттравматической деформации высоты тела позвонка. Исправление высоты
тела позвонка может служить признаком острого нестабильного повреждения. На МСКТ также можно определить
признаки свежего повреждения (зоны суперпозиции фрагментов, дефект кости тела позвонка, повреждения задних
структур) или признаки консолидации позвонка.

  При подозрении на возникновение патологического перелома на фоне его секундарных изменений следует
использовать методы МСКТ и МРТ соответствующих отделов позвоночника. При томографическом исследовании
патологический перелом позвонка отличает от острой травмы наличие очагов остеолизиса, изменения структуры кости,
выявление мягкотканого компонента новообразования.

  Денситометрия позвоночника проводится при определении показаний к тому или иному виду хирургического лечения
поврежденного отдела позвоночника.

  Применяются неспецифические методы диагностики, особенно перед хирургическим лечением: электрокардиография,
эзофагогастродуоденоскопия, ультразвуковые исследования сердца у пациентов старше 60 лет и сосудов
нижних конечностей, по показаниям – электронейромиография.

Иная диагностика

  Рекомендовано проведение биопсии позвонков при переломах с неясной этиологией и при метастатическом поражении.
  При патологических переломах с неясной этиологией и при метастатических поражениях тел позвонков проводится
биопсия позвонков.

  По технике проведения биопсии разделяются:

тонкоигольная аспирационная биопсия опухоли для цитологического исследования (70-80 % подтверждения злокачественной
природы опухоли);
трепан-биопсия опухоли для цитологического, гистологического и иммуногистохимического исследований;
открытая (инцизионная) биопсия опухоли осуществляется в тех случаях, когда пункционные биопсии были безрезультатными.

  Противопоказаниями к биопсии тел позвонков являются любые проявления локального (остеомиелит, эпидуральный
абсцесс) или общего (сепсис) инфекционного процесса, аллергическая непереносимость местных анестетиков.
  Пункционную биопсию можно проводить как под местной анестезией, так и под общей анестезией. Положение больного
на операционном столе на животе. Проводится маркировочная рентгенография при помощи электронно-оптического
преобразователя (ЭОП). После неоднократной обработки операционного поля, проводится послойная анестезия в
области проведения биопсии. Под ЭОП контролем в соответствии с анатомическими ориентирами поочередно через
левый, затем правый корни дужек в тело поврежденного позвонка вводится игла с мандреном G10. Через иглу
получается костный или мягкотканый материал. При необходимости иглу можно углубить, но без повреждения
вентральной кортикальной пластины поврежденного позвонка. После извлечения необходимого материала, поочередно
иглы удаляются. Асептическая



ПОПУЛЯРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

повязка на кожу.

  На следующие сутки пациенты
выписываются на амбулаторный
этап лечения, под наблюдением
онколога. Специального
ортопедического режима не
требуется, если того не требует
клиническая картина.

Остались вопросы? 
Нужен совет врача? 
Врачи всех специальностей ответят
на беспокоящие Вас вопросы!
бесплатно!

Внимание! информация на сайте
не является медицинским
диагнозом, или руководством к действию и предназначена только для ознакомления.

Понравилась статья? Подпишитесь на новости doclvs, Ваш Email: например, ivan@yandex.ru  Подписаться

ГЛАВНАЯ НОВОСТИ
ТРАВМАТОЛОГИЯ

PRP-ТЕРАПИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ БЛАНКИ

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

КОНТАКТЫ
ПАРТНЕРЫ
ОПЛАТА
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