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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ 

• Заболеваемость ПСМТ в мире составляет 15 – 40        

случаев на 1 млн. населения.  

• 55% случаев ПСМТ происходят в выходные дни.  

• 38-44% случаев ПСМТ регистрируются в теплый    

период года в течение периода с Мая по Август. 

• Средний возраст пострадавших на момент получения    

ПСМТ 38 лет. 

• Лица старше 65 лет с ПСМТ встречаются в 8,8 % 

случаев.  

• Доля мужчин среди пациентов с ПСМТ составляется 

78,8%. 

Клинические рекомендации МЗ РФ Позвоночно-спинномозговая травма нижне-шейного 

отдела позвоночника:2016 г. 



ПРИЧИНЫ ОСЛОЖНЕННОЙ ТРАВМЫ 
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• Прерывание потока нисходящей       
возбуждающей импульсации 

 

• Паралич дыхательных мышц - альвеолярная 
гиповентиляция 

 

• Парез кишечника 

 

• Нарушение ФТО 

 

• Венозные тромбозы 

ПАТОГЕНЕЗ 
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СПИНАЛЬНЫЙ ШОК 

 
Преходящее угнетение рефлекторной активности спинного 

мозга ниже уровня травмы с полной утратой двигательных, 

чувствительных и вегетативных функций и развитием вялого 

паралича, анестезии, задержкой мочи и кала. 
                   

 

НЕЙРОГЕННЫЙ ШОК 

 
Нарушение проведения импульсов симпатической нервной 

системы с неограниченным влиянием тонуса n. Vagus – 

брадикардия, гипотония. 
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По срокам 
 

• Острый период (первые 3 суток) 
• Ранний период (от 3 суток до 3-4 недель) 
• Промежуточный период (от 1 до 3 месяцев) 
• Поздний период (более 3 месяцев) 
 

По характеру повреждения позвоночника 
 

• Стабильная 
• Нестабильная 

 
 
 
  

 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПСМТ 

АССОЦИАЦИЯ НЕЙРОХИРУРГОВ РОССИИ: КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ЛЕЧЕНИЮ ОСТРОЙ ОСЛОЖНЕННОЙ И НЕОСЛОЖНЕННОЙ  

ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА У ВЗРОСЛЫХ:2013 г.  



КЛАССИФИКАЦИЯ ПСМТ 

  

 
По видам повреждения: 
 
• Сотрясение спинного мозга 
• Ушиб спинного мозга и\или корешков спинномозговых 

нервов: 
      - легкой степени 
      - средней степени 
      - тяжелой степени 
• Сдавление спинного мозга и\или корешков 

спинномозговых нервов 
• Частичный перерыв спинного мозга 
• Полный анатомический перерыв спинного мозга и\или 

спинномозговых нервов 
 

АССОЦИАЦИЯ НЕЙРОХИРУРГОВ РОССИИ: КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ЛЕЧЕНИЮ ОСТРОЙ ОСЛОЖНЕННОЙ И НЕОСЛОЖНЕННОЙ  

ТРАВМЫ ПОЗВОНОЧНИКА У ВЗРОСЛЫХ:2013 г.  



КЛАССИФИКАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ СПИННОГО 
МОЗГА ASIA/IMSOP 

Степень 

Повреждение 

спинного 

мозга 

Проявления 

А Полное 
Полное отсутствие моторных и сенсорных 

функций до сегментов S4-S5.  

B Неполное 

Чувствительность сохранена ниже уровня 

повреждения вплоть до сегментов S4-S5. 

Моторной функции нет. 

С Неполное 
Парез ниже уровня повреждения (<3 баллов), 

моторная функция сохранена 

D Неполное 
Парез ниже уровня повреждения (>3 баллов), 

моторная функция сохранена 

E Отсутствует 
Моторные и сенсорные функции сохранены 

American spinal Injury association1992 г.  



 O – паралич 
 

 I – видимые или пальпируемые сокращения мышц 
 

 II – активные движения, но пациент не может 
преодолеть земного притяжения 
 

 III – активные движения, пациент преодолевает земное 
притяжение 
 

 IV - активные движения, пациент преодолевает легкое 
сопротивление 
 

 V – активные движения против значительного 
сопротивления 

ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

 

Клинические рекомендации МЗ РФ Позвоночно-спинномозговая травма 

верхне-шейного отдела позвоночника:2016 г 



 Поддержание проходимости дыхательных путей 

 Респираторная поддержка 

 Поддержание стабильной гемодинамики 

 Нутритивная терапия 

 Коррекция нарушений деятельности органов 
желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы 

 Профилактика тромбоза глубоких вен и 
тромбоэмболических осложнений 

 Поддержание нормотермии 

 Контроль инфекционных осложнений 

 Общий уход и профилактика пролежней  

 Назначение глюкокортикоидов 
 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 



 

 

 Задачи респираторной поддержки  

  Достижение и поддержание адекватного 
газообмена 

 

 Снижение энергетической цены работы дыхания 

 

 Оптимизация дыхательного комфорта пациента 

 

 Обеспечение наибольшей безопасности в 
отношении повреждения альвеол  

 
  



Концепция протективной вентиляции 

легких 

 ДО – 5-10 мл/кг, Ppeak  <35 см. вод. ст. 

  

 ПДКВ – 5-15 см. вод. ст. 

 

 Нормокапния с РаСО2 35-45 мм. рт. ст. 

 

 РаО2>65 мм. рт. ст., Sat O2>93% 

 

 рН в диапазоне физиологических значений 



Цель – сохранение перфузионного давления для 
успешного купирования длительной ишемии и 
предотвращения вторичного повреждения спинного 
мозга.  

 

  АД сред. следует поддерживать на уровне 85-90 мм 
рт.ст. более 5-7 дней 

 

 Инфузионная терапия 

 

 Вазопрессорная терапия  (норадреналин, дофамин,            
добутамин) 

 

 

ГЕМОДИНАМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Guidelines for the Management of Acute Cervical Spine and Spinal Cord 

Injuries: 2013 Update.  



СХЕМА ВЫБОРА АДРЕНЕРГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ   

Клинические рекомендации МЗ РФ Позвоночно-спинномозговая травма 

нижне-шейного отдела позвоночника:2016 г. 

Сердечный индекс 

3,5-4 л/мин/м2 < 3,5 л/мин/м2 

Допамин или норадреналин 

Добутамин (если САД <70 мм рт.ст. в 

комбинации с норадреналином или 

допамином) 



Контроль инфекционных осложнений 

 

 Посевы биологических жидкостей (мокрота, моча) – 2-3 
раза в неделю с целью идентификации микроорганизмов 
и определения чувствительности к антимикробным 
препаратам.  

 

 Заборы крови для микробиологического мониторинга при 
подозрении на бактериемию, катетер ассоциированную 
инфекцию, сепсис.  

 

 Профилактика инфекционных осложнений. 



ПРИМЕНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ 

 

    Hurlbert R. J., Hadley M. N., Walters B. C., Aarabi B., Dhall S. S., Gelb D. E., 
Rozzelle C. J., Ryken T. C., Theodore N. Pharmacological therapy for acute spinal 
cord injury. Neurosurgery. 2013; 72: 93–105. 

 

      Administration of methylprednisolone (MP) 

for the treatment of acute spinal cord injury 

(SCI) is not recommended. 
 

         American Association of Neurological Surgeons (AASN) не 

рекомендует применение метилпреднизолона для лечения острой 
травмы спинного мозга, указывая, что терапия высокими дозами 
ассоциируется с побочными эффектами таких как иммуносупрессия, 
высокий риск инфекционных осложнений (пневмония, уроинфекция, 
раневая инфекция), желудочно-кишечные кровотечения и 

гипергликемия, включая смерть.  



   Анализ результатов лечения 111 пациентов с 

осложненной  травмой шейного отдела 
позвоночника.   

Результаты интенсивной терапии 

осложненной травмы шейного отдела 

позвоночника 



 
Распределение пациентов в зависимости от 

степени исходного неврологического дефицита 

 

ASIA Неврологический дефицит 
Кол-во 

пациентов 

A 

полное повреждение спинного мозга (ASIA А); полное 

нарушение проводимости с отсутствием двигательных и 

чувствительных функций 

69 

В 

неполное повреждение (ASIA В); двигательные функции 

отсутствуют ниже уровня повреждения, но сохранены 

элементы чувствительности 

23 

С 

неполное повреждение (ASIA С); двигательные функции 

сохранены ниже уровня повреждения при силе 

большинства ключевых мышц менее 3 баллов 

19 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ В ГРУППАХ 

НАБЛЮДЕНИЯ  

Оцениваемые параметры 
А 

(n = 69) 

В 

(n = 23) 

С 

(n = 19) 

Длительность 

пребывания  

в ОРИТ, сутки 
29,4 ± 24,1 14,1 ± 15,9 4,6 ± 5,1 

Длительность 

госпитализации, сутки 50,7 ± 41,1 27,6 ± 15,5 20,2 ± 9,4 

Летальность, n (%) 10 (14,5%) 3 (13,04%) - 



ПОЛИОРГАННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 



Результаты лечения в зависимости от срочности 

оперативного вмешательства 

Оцениваемые параметры Группа I 

(n=15) 

Группа II 

(n=15) 

Тяжесть 

повреждения СМ 

ASIA А 

 
n=12 n=13 

ASIA В 

 
n=3 n=2 

Время до проведения 

декомпрессии СМ, часы 
5,7 ± 1,2 16,0 ± 9,4 

Частота развития пневмонии 
8 (53,3%) 12 (79,9%) 

Длительность ИВЛ, сутки 
12,8 ± 7,1 28,1 ± 18,6 

Длительность нахождения в ОРИТ, 

сутки 20,9 ± 8,9 34,9 ± 12,4 

Общая длительность 

госпитализации, сутки 
44,7 ± 25,1 51,5 ± 20,8 



Динамика тяжести состояния в зависимости от 
срочности оперативного лечения 



Результаты интенсивной терапии осложненной 

травмы шейного отдела позвоночника 
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1.Полное повреждение спинного мозга – ASIA A является 

наиболее тяжелой травмой. 

 

2.Достижения благоприятного результата лечения 

возможно только на основе использования широкого 

комплекса современных методов интенсивной терапии. 

 

3.Тяжесть течения ПСМТ зависит от проведения 

максимально ранней декомпрессии СМ. 

Выводы: 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


