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Обзор литературы, посвященной темам флексионно‑экстензионных повреждений шейного отдела позвоноч-
ника, возможностей моделирования и мер профилактики дорожно‑транспортного травматизма, основан на ана-
лизе 37 российских и зарубежных источников баз данных PubMed, e‑Library, «КиберЛенинка» за 1972–2020 гг. 
Авторами проведен системный анализ современных сведений о механизмах флексионно‑экстензионных по-
вреждений шейного отдела позвоночника, описаны возможности моделирования этой широко распространен-
ной травмы, имеющей значительные медико‑социальные последствия, сделаны выводы о перспективах пер-
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1Согласно данным современной литературы, 
в качестве наиболее часто встречаемой причины 
возникновения флексионно‑экстензионных повреж-
дений шейного отдела позвоночника рассматривает-
ся дорожно‑транспортный травматизм, обусловлен-
ный т. н. «лобовыми» столкновениями движущихся 
транспортных средств или наличием механических 
барьеров на трассе (флексионный механизм), а так-
же воздействием приложенной силы следующего по-
зади автомобиля (экстензионный механизм) или бо-
ковым столкновением (флексионно‑экстензионный 
механизм) [1, 2].

Биомеханические закономерности реализации 
флексионно‑экстензионных механизмов травмы 
шейного отдела позвоночника до настоящего време-
ни остаются недостаточно изученными. Данные огра-
ничения обусловлены сложностью моделирования 
ситуаций автодорожной травмы. В литературе опи-
сываются только единичные натурные эксперимен-
ты на людях‑добровольцах, которым осуществля-
ли анализ движений шейного отдела позвоночника 
в условиях моделирования прямого механического 
воздействия, аналогичного движущемуся позади 
транспортному средству. Недостатками данной си-
муляционной модели явились малые величины за-
данного ускорения, не достигающие предельного 
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порога механической силы, а также устойчивая пред-
варительная пространственная группировка тела до-
бровольцев, обусловленная их осведомленностью 
о дизайне предстоящих натурных экспериментов [3].

Другим способом изучения механизмов флек-
сионно‑экстензионных травм является визуальный 
анализ интраоперационных находок у пострадав-
ших, характеризующихся механическими поврежде-
ниями отдельных анатомических структур — межо-
стистых связок, межпозвонковых дисков, суставных 
поверхностей, остистых отростков и тел позвонков, 
а также прилежащих паравертебральных тканей, 
морфологические изменения которых могут в той 
или иной степени свидетельствовать об особен-
ностях биомеханики повреждений шейного отдела 
позвоночника. Данный способ изучения этих травм 
ограничивается обращаемостью пациентов за ква-
лифицированной медицинской помощью, что далеко 
не всегда позволяет всесторонне оценивать особен-
ности биомеханики травм шейного отдела позвоноч-
ника и сопряженных с ней тех или иных анатомиче-
ских повреждений [4].

Учитывая массу ограничительных факторов 
при проведении натурных испытаний на людях, 
I. MacNab (1982) начал выполнять эксперименты 
на анимальных моделях, имитируя автомобильную 
травму у обезьян в условиях общей анестезии. В ре-
зультате данного исследования было обнаружено 
превалирование травм передних элементов шейного 
отдела позвоночника вследствие его гиперэкстензии. 
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Автором также были отмечены некоторые различия 
анатомо‑биомеханических особенностей позвоноч-
ного столба у животных и людей, а также невозмож-
ность интерпретации полученных у животных данных 
применительно к человеческому организму [5].

Затратный с экономической и правовой точек 
зрения видеоанализ краш‑тестов автомобилей 
с использованием силиконовых имитаторов, невос-
требованных трупов людей и анимальных моделей 
ограничивает применение последних для изучения 
механизмов флексионно‑экстензионных повреж-
дений шейного отдела позвоночника при дорожно‑
транспортных происшествиях (ДТП). В единичных 
случаях использования краш‑тестов авторами иссле-
дований указывается на невозможность полноцен-
ного воспроизведения флексионно‑экстензионных 
травм за счет использования большого количества 
фиксирующих приспособлений, искажающих биоме-
ханику шейного отдела позвоночника [6].

Различные математические модели биомеха-
нической системы, включающей шейный отдел по-
звоночника, голову потенциальных пострадавших, 
активный подголовник сиденья транспортного сред-
ства, дают некоторую информацию о деформативно‑
прочностных свойствах последней, но едва ли при-
ближают исследователей к детализации механизмов 
анатомических повреждений некоторых костных 
структур, и особенно окружающих паравертебраль-
ных тканей, с учетом скорости движения и хрономе-
тража происходящих событий [7].

Ограниченность существующих эксперименталь-
ных моделей, имитирующих флексионно‑экстензи-
онные повреждения шейного отдела позвоночника, 
не позволяет в полной мере оценить отдельные ком-
поненты их патогенеза в условиях дорожно‑транс-
портного травматизма. По мнению некоторых авторов, 
флексионно‑экстензионные травмы характеризуют-
ся пиковой ротацией позвонков на уровне СVI–CVII 
и СVII‑ThI, превышающей функциональный порог 
экстензии шейного отдела позвоночника. Ротация 
позвонков на указанном уровне дополняется форми-
рованием S‑образной деформации шейного отдела 
позвоночного столба с переразгибанием в его нижних 
отделах и сгибанием — в верхних. Эта деформация 
определяет локализацию повреждений позвоночно‑
двигательных сегментов на уровне нижнего шейного 
отдела позвоночника. Затем в условиях продолжаю-
щегося воздействия механической силы возникает 
дугообразный изгиб, приводящий к экстензии шейного 
отдела позвоночника без значимой ротации головы, 
что обусловлено амортизационными свойствами по-
звоночного столба в целом [8], однако данная гипоте-
за противоречит литературным данным, приводимым 
в работах, цитируемым ранее, согласно которым всег-
да имеет место гиперэкстензия головы [5, 9].

J. N. Grauer (1997) также обращает внимание 
на возникновение стойких и хорошо воспроизво-
димых в натурных экспериментах превышений 
экстензии СVI–CVII и СVII‑ThI позвонков, макси-
мальные значения которой коррелируют с появле-
нием S‑образных деформаций шейного отдела по-
звоночника и его сгибанием [9]. Модель J. Grauer 
с S‑образными деформациями в своих эксперимен-
тах также повторил M. Y. Svenson (2000), однако он 
не использовал последнюю для биомеханических ис-
следований механизмов флексионно‑экстензионных 
повреждений шейного отдела позвоночника [10].

Изучением механизмов флексионно‑экстензи-
онных травм шейного отдела позвоночника также 

занимался L. Penning, который в своих работах от-
мечал, что преимущественное механическое воз-
действие может приходиться на краниоцервикаль-
ную зону [11–13], но эти данные не подтверждаются 
экспериментами, проводимыми J. N. Grauer, который 
убедительно доказал, что нижний шейный отдел по-
звоночного столба наименее устойчив к превышению 
физиологических пределов смещения [9]. Эти дан-
ные коррелируют с изменениями, обнаруживаемыми 
при судебно‑медицинских исследованиях трупов лиц, 
пострадавших и умерших в результате ДТП. Согласно 
данным протоколов судебно‑медицинских исследова-
ний трупов лиц, находившихся в автомобиле в момент 
ДТП в качестве водителей и пассажиров, в случаях 
наличия у них закрытых травм шейного отдела позво-
ночника обнаруживаемые повреждения локализуются 
на уровне СII‑СVI позвонков при избыточной флексии 
и СIV‑СVI — при избыточной экстензии [14].

Исследований, характеризующих механизмы по-
вреждений паравертебральных тканей (дисторсии, 
разрывы) и связочно‑суставного аппарата позвоноч-
ника, сопровождающихся вывихами или подвывиха-
ми позвонков, в литературе представлено еще мень-
ше, что связано с максимальными затруднениями 
их моделирования в условиях натурных эксперимен-
тов. По данным S. Ito (2004), в случаях низкоэнергети-
ческих травм шейного отдела позвоночника паравер-
тебральные ткани наименее часто сопровождаются 
полными разрывами, отмечаются только растяжения 
последних в пределах своих деформативно‑прочност-
ных свойств. При кинематическом анализе дефор-
маций шейного отдела позвоночника, моделируемых 
как при флексионно‑экстензионных травмах, было 
выявлено, что повреждения обусловлены перерас-
тягиванием волокон задних отделов межпозвонковых 
дисков, ориентированных к горизонтальной плоскости 
под углом 150 градусов, а также их передним и осевым 
смещениями [15]. Отдельными авторами на кадавер-
ных моделях также было установлено, что при флек-
сионно‑экстензионных повреждениях шейного отдела 
позвоночника имеется значительное динамическое 
снижение деформационно‑прочностных свойств свя-
зочного аппарата области шеи, обусловленное меха-
нической травмой [16]. Данные повреждения часто 
сопровождаются нарушениями целостности сосудов 
краниоцервикальной зоны, приводя к формированию 
окклюзий, аневризм, моделирование которых возмож-
но осуществить только в каждой конкретной ситуации 
без возможности системного изучения вероятности 
возникновения последних в популяции [17].

Однако, несмотря на разность подходов к изуче-
нию отдельных механизмов флексионно‑экстензи-
онных повреждений шейного отдела позвоночника, 
общая характеристика, основанная на концепции 
трехколонной биомеханической системы позвоноч-
ного столба, им все же дана, и базируется она на ком-
плексном влиянии трех механических воздействий 
(аксиальные компрессия и растяжение, горизонталь-
ное смещение) [18]. Изученность к настоящему вре-
мени общих механизмов флексионно‑экстензионных 
травм шейного отдела позвоночника позволяет со-
вершенствовать научно‑обоснованную разработку 
мер первичной профилактики последних.

Мерами первичной профилактики флексионно‑
экстензионных травм шейного отдела позвоночни-
ка являются предупреждение как самих ДТП, так 
и травматизма [19, 20].

Актуальность профилактики ДТП диктуется дан-
ными о показателях состояния безопасности до-
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рожного движения, размещенными на официальном 
сайте «Главного управления по обеспечению без-
опасности дорожного движения МВД России» [21], 
и определяется разработкой на государственном 
уровне дополнительных мер по предупреждению, 
сохранению и укреплению здоровья, сохранению ра-
ботоспособности и продлению жизни граждан.

Согласно этим данным, за 2019 г. в Российской 
Федерации произошло 164 358 ДТП, в которых погиб-
ло 16 981 (10,33 %) человека и было ранено 210 877 
(128,3 %). Из них ДТП с пострадавшими водителями 
(лицами, управляющими механическими транспорт-
ными средствами) составили 74 913 (45,57 %) (по-
гибло — 6 990 (4,25 %), ранено — 77 114 (46,91 %)), 
с пострадавшими пассажирами — 60 640 (36,89 %) 
(погибло — 4 606 (2,8 %), ранено — 81 982 (49,88 %)), 
при столкновениях транспортных средств — 69 841 
(42,49 %) (погибло — 7 088 (4,31 %), ранено — 108 019 
(65,72 %)), на месте которых зафиксированы наруше-
ния обязательных требований к эксплуатационному 
состоянию автомобильных дорог и железнодорож-
ных переездов по условиям обеспечения безопас-
ности дорожного движения — 54 393 (33,09 %) (по-
гибло — 4 941 (3,0 %), ранено — 69 401 (42,22 %)), 
из‑за эксплуатации технически неисправных транс-
портных средств — 6 734 (4,09 %) (погибло — 1 107 
(0,67 %), ранено — 9 789 (5,98 %)), в населенных 
пунктах — 127 710 (77,7 %) (погибло — 8 271 (5,03 %), 
ранено — 157 128 (95,6 %)), в городских поселе-
ниях — 127 710 (77,7 %) (погибло — 8 271 (5,03 %), 
ранено — 157 128 (95,6 %)), из‑за нарушения пра-
вил дорожного движения водителями транспорт-
ных средств — 146 688 (89,24 %) (погибло — 14 420 
(8,77 %), ранено — 195 037 (118,66 %)), с водителя-
ми в состоянии алкогольного опьянения — 15 760 
(9,58 %) (погибло — 4 314 (2,62 %), ранено — 21 565 
(13,12 %)).

В Саратовской области в этот же период произо-
шло 3 159 ДТП, в которых погибло 293 (9,27 %) че-
ловека и было ранено 4 270 (135,16 %). Из них ДТП 
с пострадавшими водителями (лицами, управляю-
щими механическими транспортными средствами) 
составили 1 469 (46,5 %) (погибло — 121 (3,83 %), 
ранено — 1 567 (49,6 %)), с пострадавшими пасса-
жирами — 1 163 (36,81 %) (погибло — 88 (2,78 %)), 
ранено — 1 641 (51,94 %), при столкновениях транс-

портных средств — 1 373 (43,46 %) (погибло — 124 
(3,92 %), ранено — 2 281 (72,2 %)), на месте которых 
зафиксированы нарушения обязательных требова-
ний к эксплуатационному состоянию автомобильных 
дорог и железнодорожных переездов по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения — 
1 737 (54,98 %) (погибло — 115 (3,64 %), ранено — 
2 289 (72,45 %)), из‑за эксплуатации технически не-
исправных транспортных средств — 27 (0,85 %) 
(погибло — 4 (0,12 %), ранено — 38 (1,2 %)), в на-
селенных пунктах — 2 599 (82,27 %) (погибло — 164 
(5,19 %), ранено — 3 351 (106,07 %)) в городских по-
селениях — 2 266 (71,73 %) (погибло — 112 (3,54 %), 
ранено — 2 949 (93,35 %)), из‑за нарушения правил 
дорожного движения водителями транспортных 
средств — 2 846 (90,09 %) (погибло — 249 (7,88 %), 
ранено — 3 985 (126,14 %)), с водителями в состоя-
нии алкогольного опьянения — 360 (11,39 %) (погиб-
ло — 86 (2,72 %), ранено — 513 (16,23 %)).

Сравнительный анализ показателей состояния 
безопасности дорожного движения за 2019 г. в Са-
ратовской области по большинству параметров со-
ответствует таковым по в Российской Федерации, 
что свидетельствует об имеющимся неблагополучии 
с точки зрения проведения первичных профилакти-
ческих мероприятий.

Профилактика ДТП в Российской Федерации 
преследует целью устранение факторов, влияющих 
на состояние общественного здоровья, и основыва-
ется на регулировании скоростного режима движе-
ния в населенных пунктах, вне них, на автомагистра-
лях и в жилых зонах таких транспортных средств, 
как легковые автомобили, в том числе с прицепом, 
грузовики категорий В и С, в том числе с людьми в ку-
зове, мотоциклы, автобусы, в том числе маломест-
ные, междугородные, при организованной перевозке 
детей и другие, а также при буксировке механических 
транспортных средств (табл. 1).

Однако всего только в ⅓ европейских стран пред-
усматривается ограничение параметров скоростного 
режима, в том числе предельных скоростей, осу-
ществляемое по решению местных органов власти 
[22].

Наряду с нарушением правил скоростного режи-
ма, мерой профилактики ДТП является соблюдение 
правил дорожного движения [23], а именно недопу-

Таблица 1
Таблица скоростного режима на дорогах России, км / ч

Транспортное средство Населенный пункт Вне населенного пункта Автомагистраль Жилая зона

Легковые автомобили 60 90 110 20

Легковые автомобили с прицепом 60 70 90 20

Грузовики категории В 60 90 110 20

Грузовики категории С 60 70 90 20

Грузовики с людьми в кузове 60 60 60 20

Мотоциклы 60 90 110 20

Автобусы междугородные 60 90 90 20

Автобусы маломестные 60 90 90 20

Другие автобусы 60 70 90 20

Автобусы при организованной пере-
возке детей 60 60 60 20

При буксировке механических транс-
портных средств 50 50 50 20
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щение проезда на запрещающий сигнал светофора, 
выездов на перекресток при заторе, на встречную 
или выделенную полосы, пересечений сплошной 
разметки, обгонов, движения не по полосам, по обо-
чине, левой полосе, разворотов на остановках, не-
предоставление преимущества, превышение макси-
мальной массы и отсутствие детского кресла.

Действенной мерой профилактики ДТП являет-
ся запрет на управление автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения, а также передачи управ-
ления транспортным средством второму лицу, на-
ходящемуся в состоянии алкогольного опьянения, 
которое определяется в ходе освидетельствования 
на состояние алкогольного опьянения сотрудниками 
государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения при использовании алкотестера (более 
0,16 промилле выдыхаемого воздуха) или медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения 
медицинскими работниками организаций, имеющих 
лицензию на осуществление медицинской деятель-
ности по медицинскому освидетельствованию на со-
стояние опьянения (алкогольного, наркотического 
или иного токсического), определяя содержание ал-
коголя в крови (более 0,35 промилле) и моче хими-
ко‑токсикологическими методами (ст. 12.26 Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях) [24].

Дополнительными мерами профилактики до-
рожно‑транспортного травматизма могут являться 
организационные мероприятия, включающие улуч-
шение качества строительства и ремонта дорожных 
полотен (увеличение полос, капитальный ремонт 
покрытия, ликвидация аварийно‑опасных участков 
дороги); административно‑правовые, в том чис-
ле ограничительные (увеличение установленного 
возраста для получения водительского удостове-
рения, принятие, возможно, предельного возраста 
для управления транспортным средством, времен-
ный или постоянный медицинский отвод в случаях 
приема по медицинским показаниям каких‑либо ле-
карственных препаратов); ужесточение технических 
требований к производителям транспортных средств 
(оптимизация шин, тормозных систем, конструкции 
кузова, систем освещения) [25].

Резюмируя сказанное, можно отметить, что дей-
ственность отдельных профилактических меропри-
ятий не всегда очевидна, поэтому ориентированных 
актуальных исследований эффективности послед-
них в качестве мер первичной профилактики флек-
сионно‑экстензионных травм шейного отдела позво-
ночника не осуществлялось.

Базисом профилактики травм лиц, находящихся 
в салоне транспортного средства, за счет совершен-
ствования конструкционных особенностей автомо-
биля стали идеи У. Хэддона, направленные на моди-
фикации взаимоотношений водителя транспортного 
средства или пассажира с внешним миром. Опреде-
ление разных видов воздействий и методов реализа-
ции приложенной энергии дало возможность изгото-
вить изделия, направленные на снижение количества 
травм и степени их тяжести. Значительная часть раз-
работок У. Хэддона в настоящее время применяется 
в области автомобильной безопасности. Большая 
группа деталей конструкции автомобиля позволяет 
уменьшить силы, оказывающие воздействие на пас-
сажирский салон. К ним относят так называемую «зону 
деформации», которая позволяет задней и передней 
частям автомобиля складываться от удара. В резуль-
тате уменьшение импульса, который кузов транспорт-

ного средства получает при «лобовом» столкновении, 
происходит за больший промежуток времени. Это 
означает, что пассажирский салон поглотит меньшее 
количество энергии в единицу времени. Что же ка-
сается приложенной энергии, то при совершении ра-
боты на сжатие в зоне деформации последняя будет 
расходоваться раньше, чем деформация достигнет 
пассажирского салона [26].

Еще одним направлением профилактики флекси-
онно‑экстензионных повреждений при ДТП являет-
ся использование системы обеспечения пассивной 
безопасности пассажиров, к которой можно отнести 
ремни безопасности и детские автомобильные крес-
ла. Эти приспособления поддерживают скорость 
пассажира равной скорости автомобиля, защищают 
пассажиров от повреждений внутренними элемента-
ми конструкции кузова и обеспечивают равномерное 
распределение нагрузок по площади, действующих 
на водителя или пассажира [27].

В соответствии с п. 2.1.2. Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 
№ 1090 (в ред. от 26 марта 2020 г.) «О Правилах до-
рожного движения» (вместе с «Основными положе-
ниями по допуску транспортных средств к эксплуата-
ции и обязанности должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения») при движении 
на транспортном средстве, оборудованном ремня-
ми безопасности, водитель должен быть пристегнут 
ремнями безопасности и не перевозить не пристегну-
тых пассажиров. Обязательное условие использова-
ния ремней безопасности в транспортных средствах 
определено Федеральным законом от 10 декабря 
1995 г. № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения» и нормами международного права. В россий-
ских транспортных средствах ремни безопасности, 
а также воздушные подушки и подголовники кресел 
салона являются главными техническими средства-
ми, минимизирующими угрозу получения флексион-
но‑экстензионных повреждений шейного отдела по-
звоночника находящимися в транспортном средстве 
людьми при возникновении ДТП, препятствуя пере-
мещению тела пассажира вперед и удару головой 
о лобовое стекло [28, 29].

Из указанного перечня средств первичной профи-
лактики флексионно‑экстензионных травм шейного 
отдела позвоночника наиболее значимыми являются 
ремни безопасности, которые фиксируют водителя 
или пассажира жестким или инерционным способа-
ми в положении, не позволяющем осуществляться 
при ДТП перемещению тела вперед, предупреждая 
удар о рулевое колесо, переднюю панель и стекло 
переднего вида транспортного средства. Фиксация 
ремнями безопасности находящегося в салоне ав-
томобиля человека обеспечивается рядом техниче-
ских приспособлений, а именно преднатяжителями 
и ограничителями натяжения [30].

Использование преднатяжителей в транспорт-
ных средствах, конструктивно являющихся пиропа-
тронами, обеспечивает быстрое натяжение ремня 
безопасности, например, при столкновении автомо-
билей в случаях, когда корпус автомобиля или тело 
пассажира смещается в результате приложения ме-
ханической силы вперед, достигая превышения пи-
ковых значений давления на ремень безопасности, 
что способствует срабатыванию ограничителя на-
тяжения. Это приводит к снижению натяжения рем-
ня безопасности при отсутствии ограничительных 
фиксаторов и препятствует повреждению элементов 
костного скелета грудной клетки, пояса свободной 
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верхней конечности. Данные конструктивные осо-
бенности, с одной стороны, за счет наличия предна-
тяжителей препятствуют смещению тела водителя 
или пассажира по траектории раскрытия подушки 
безопасности передней панели транспортного сред-
ства, а с другой стороны, способствуют избыточному 
механическому воздействию ремней безопасности 
на костные структуры грудной клетки и пояса верх-
ней конечности [31, 32].

Вместе с тем конструктивные особенности самих 
ремней безопасности также могут становиться при-
чиной получения дополнительных травм в случаях 
ДТП, в частности, если они являются опоясываю-
щими. Такие ремни повышают вероятность возник-
новения различных компрессионных повреждений 
внутренних органов брюшной полости, поясничного 
отдела позвоночника или костей таза, значитель-
но пополняя статистические данные количеством 
погибших в результате ДТП, в том числе на месте, 
еще до приезда бригад скорой медицинской помощи 
или службы медицины катастроф. Использование 
модификаций опоясывающих ремней безопасности 
за счет увеличения их ширины, согласно имеющимся 
данным, не позволяет уменьшить частоту повреж-
дений, опосредованных их использованием. Специ‑
фическими травмами, возникающими в результате 
использования широких опоясывающих ремней, опи-
сываются в литературе разрывы сосудисто‑нервных 
пучков области шеи различного диаметра, их тром-
бозы и эмболии, а также переломы и вывихи шей-
ных позвонков [33]. Данные сведения демонстрируют 
необходимость дальнейшего конструктивного совер-
шенствования ремней безопасности производителя-
ми транспортных средств, основываясь на данных 
краш‑тестов, а также проведения научных исследо-
ваний с точки зрения оценки эффективности исполь-
зования этих фиксирующих устройств как средств 
профилактики флексионно‑экстензионных травм 
шейного отдела позвоночника.

Другим средством первичной профилактики флек-
сионно‑экстензионных травм шейного отдела по-
звоночника являются так называемые подушки без-
опасности, предустанавливаемые производителями 
транспортных средств в рулевые колеса, приборные 
панели, спинки водительского и / или пассажирского 
кресел, а также сбоку за обивкой салона и в крыше 
над дверными проемами. Эти технические средства 
обеспечивают сохранность головы, грудной клетки 
и пояса верхней конечности водителя и пассажиров 
от прямого контакта с элементами конструкции авто-
мобиля, раскрываясь навстречу в момент получения 
механического удара с большой скоростью и за ко-
роткий временной отрезок. Эту особенность необ-
ходимо учитывать производителям транспортных 
средств вследствие наличия потенциальной возмож-
ности за счет подушки безопасности дополнительно-
го травмирующего воздействия на голову водителя 
или пассажиров при ее раскрытии в момент ДТП. 
Данная особенность требует обязательного комби-
нированного оснащения транспортного средства 
ремнями безопасности и подушками безопасности, 
которые помогают балансировать телу человека, на-
ходящегося в салоне автомобиля в момент ДТП, до-
полнительно фиксируя в течение какого‑то времени 
его тело ремнями безопасности и препятствуя меха-
ническому воздействию на голову подушек безопас-
ности. На эту тему в литературе приводятся данные 
Национальной организации безопасности дорожно-
го движения (NHTSA, США) о выявлении в течение 

пяти лет около ста наблюдений летальных исходов, 
обусловленных травмами, полученными в момент 
ДТП при раскрытии подушек безопасности [34]. Од-
нако эти данные никак не демонстрируют ситуацию, 
связанную с получением флексионно‑экстензионных 
травм шейного отдела позвоночника в результате ме-
ханического воздействия подушками безопасности.

Немаловажное значение в первичной профилак-
тике флексионно‑экстензионных травм шейного от-
дела позвоночника имеет оснащение автомобильных 
кресел активными и пассивными подголовниками, 
которые, несомненно, препятствуют возникновению 
данных повреждений за счет уменьшения расстояний 
при перемещениях головы и туловища и уменьше-
ния избыточного растяжения шеи в результате пря-
мых механических воздействий сзади. Подголовники, 
будучи комфортными во время вождения, должны 
быть регулируемыми по высоте, располагаться непо-
средственно за головой, не препятствуя ее поворотам 
и предотвращая переразгибание в шейном отделе 
позвоночника в момент приложения механической 
силы [35, 36]. Наиболее безопасными и комфортными 
в настоящее время являются активные подголовники, 
которые могут быть соединены шарнирно со спинкой 
кресла; с подушкой на упругом элементе, выдвигаю-
щейся навстречу голове; подушкой, надувающейся 
вслед за головой в момент приложения механической 
силы при столкновении транспортного средства [37]. 
Выбор автором конечно‑элементных моделей осно-
вывался на законах механики автомобильных кре-
сел, оснащенных активными подголовниками. В ходе 
математических экспериментов было обнаружено 
снижение критерия NIC на 4 % у модели, шарнирно 
соединенной со спинкой, на 24 % — у модели с выдви-
гающейся подушкой. Оптимальной стала модель с по-
душкой, надувающейся вслед за головой в момент 
удара, критерий NIC у которой снизился на 31 %.

Наиболее эффективными мерами профилактики 
флексионно‑экстензионных травм шейного отдела по-
звоночника можно считать предупреждение самих ДТП 
как источника травматизма и использование систем 
обеспечения пассивной безопасности пассажиров, 
однако анализ современных источников позволяет 
сделать вывод о недостаточной эффективности су-
ществующих методов. Результаты обзора свидетель-
ствуют о необходимости дальнейшего конструктивного 
совершенствования средств первичной профилактики 
флексионно‑экстензионных травм шейного отдела по-
звоночника участников дорожного движения.
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