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собой костных и мягкотканых образований, обеспе-
чивающих стабильность и многообразие функций. 
Переломы и переломо-вывихи проксимального отдела 
плеча относятся к разряду тяжелой, недостаточно изу-
ченной и имеющей чаще всего неудовлетворительный 
функциональный результат патологии. Отсутствие 
уверенного практического опыта, приобретенного 
на достаточном клиническом материале, служит при-
чиной отсутствия общепринятой тактики лечения и 
недостаточной освещенности ее принципов.

Основываясь на этиопатогенезе повреждения 
костных и мягкотканых структур плечевого сустава 
при переломах и  переломо-вывихах проксимального 
отдела плечевой кости, мы придерживаемся 4-х основ-
ных принципов лечения данной патологии.

• восстановление анатомически правильного 
взаимоотношения костных образований сустава;

• устранение повреждений мягкотканых структур 
сустава;

• воссоздание баланса активных суставных 
структур, обеспечивающих стабильность и активную 
функцию сустава;

• обеспечение свободной функции, путем про-
ведения интраоперационной декомпрессии подакро-
миального пространства.

Решение данных задач является основой дости-
жения положительного функционального результата. 
В то же время, одномоментная закрытая или открытая 
репозиция с тенодезом либо лавсанодезом, репозиция 
методом постоянного скелетного вытяжения или ап-
паратом внешней фиксации, а также временный или 
постоянный артродез плечевого сустава, направлены 
на решение первой задачи. При несвоевременности 
устранения повреждений и дисбаланса мягкотканых 
структур, данные повреждения приобретают стойкий 
характер, отрицательно влияя на функциональный 
исход лечения.

Считаем, что неотъемлемой частью любого 
оперативного вмешательства при переломах и пере-
ломо-вывихах проксимального отдела плеча должно 
стать устранение повреждений мышечно-сухожиль-
ных элементов плечевого сустава с восстановлением 
тонуса и баланса коротких ротаторов плеча, обеспечи-
вающее благоприятный результат, а также проведение 
интраоперационной декомпрессии подакромиального 
пространства.

При первичном обращении больных с пере-
ломо-вывихами проксимального отдела плеча 
применяется попытка вправления головки плеча. 
Однако, ее результативность, по нашим данным не 
превышает 12 % при оскольчатых переломо-вывихах 
на уровне анатомической и хирургической шейки. 
При переломовывихах, не сопровождающихся пере-
ломом шейки плеча, результативность выше. Однако 
смещение отломков большого бугорка в подакроми-
альное пространство чаще всего является показанием 
к оперативному лечению. Нами прооперировано 139 
больных с переломами и  переломо-вывихами прокси-
мального отдела плеча. Метод операции основывался 
на проведении открытой репозиции фрагментов и их 
прочного остеосинтеза в анатомически правильном 
положении, устранении повреждений и восстанов-
лении баланса коротких ротаторов плеча, устранение 
интерпозиции суставной губы, длинной головки 2-х 
главой мышцы  плеча и капсулы сустава, с последую-
щим проведением интраоперационной декомпрессии 
подакромиального пространства, которая приводит к 
обеспечению полного  обьема  пассивных движений 
на операционном столе и более быстрому, полному 
восстановлению активной функции сустава в после-
операционном периоде. Благоприятный результат 
достигнут у 124 больных, что соответствует 89,2 % от 
общего количества  прооперированных с переломами 
и переломо-вывихами проксимального отдела плеча.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПЛЕЧЕВОГО 
СУСТАВА В УЗ МОГИЛЁВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА
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Актуальность. Переломы проксимального от-
дела плечевой кости являются одними из наиболее 
частых повреждений скелета и на их долю приходит-
ся порядка 5% от всех переломов. В последнее время 
в мире наблюдается неблагоприятная тенденция 
к увеличению числа переломов проксимального 
конца плечевой кости, особенно среди лиц старших 
возрастных групп, в связи с увеличением продол-
жительности жизни на фоне развития сенильного 
остеопороза костей. На сегодняшний день спектр 

хирургических методик, применяемых для лечения 
данного вида повреждения, чрезвычайно разнообра-
зен. Согласно современным представлениям одним 
из самых современных и эффективных способов 
лечения многооскольчатых переломов деваскуля-
ризированной головки плеча и застарелых перело-
мо-вывихов головки плеча с выраженным импрес-
сионным дефектом является эндопротезирование 
плечевого сустава. 

Материал и методы. В УЗ ”Могилёвская област-
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ная больница” в 2010 году были выполнены первые 
2 операции однополюсного эндопротезирования 
плечевого сустава эндопротезом Neer II. Пациентка 
Б. поступила в стационар с диагнозом застарелый 
оскольчатый переломовывих головки правой плече-
вой кости с дислокацией фрагмента головки в подмы-
шечную впадину. Давность травмы на момент опера-
тивного вмешательства превышала 4 недели. С целью 
предоперационного дообследования выполнено РКТ 
и МРТ исследование плечевого сустава. Во время опе-
ративного вмешательства выявлен многооскольчатый 
перелом головки плечевой кости с деваскуляризацией 
фрагментов и выраженное снижение плотности кост-
ной ткани. Удалены нежизнеспособные фрагменты 
головки плечевой кости и осуществлена имплантация 
эндопротеза Neer II с его цементной фиксацией. 

Во втором случае пациентка была оперирована 
также по поводу многооскольчатого переломо-вы-
виха головки правой плечевой кости с дислокацией 
фрагмента головки в подмышечную впадину после 
металлоостеосинтеза и миграции конструкции ввиду 
развившегося аваскулярного некроза головки плеча. 
С целью предоперационного планирования паци-
ентке также выполнено РКТ исследование плечевого 
сустава. При рентгенологическом исследовании и 
интраоперационно подтверждён аваскулярный не-
кроз головки плеча и несостоятельность выполнен-
ного остеосинтеза - принято решение о выполнении 
гемиартропластики плечевого сустава. 

Течение послеоперационного периода в обоих 
случаях прошло без особенностей. Иммобилизация 
конечности осуществлялась на отводящей подушке с 
углом отведения 40 градусов в течение 5 недель.

Результаты лечения. В настоящее время обе 
пациентки продолжают реабилитационные меропри-
ятия, однако достигнутая в настоящий момент функ-
ция плечевого сустава позволяет оценить результат 
лечения как благоприятный.

Выводы.
Эндопротезирование плечевого сустава является 

современным, а зачастую и единственным способом 
восстановления костной анатомии плечевого суста-
ва, что при адекватной реконструкции ротаторного 
аппарата позволяет вернуть утраченную функцию 
конечности.
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Актуальность. На сегодняшний день в литерату-
ре встречается множество публикаций, посвящённых 
оперативному лечению пациентов с повреждениями 
вращательной манжеты плеча.   Анализируя на-
копленный опыт, многие из авторов указывают на 
возникающие трудности при оперативном лечении и 
неудовлетворительные результаты лечения категории 
пострадавших с так называемыми невосстановимыми 
повреждениями ротаторного аппарата. В качестве 
наиболее частых проблем называются выраженная 
ретракция повреждённых мышц и сухожилий, резко 
выраженная и длительно существующая контрактура 
в плечевом суставе, нарушения иннервации повреж-

дённых мышц. При планировании оперативных 
вмешательств применяются самые современные 
методы исследования, такие как МРТ, РКТ, электро-
миография, но, несмотря на это, данные предвари-
тельной дооперационной оценки не всегда в полной 
мере отражают степень и характер имеющих место 
повреждений со стороны ротаторного аппарата, 
выявляемых интраоперационно. Хирургические 
вмешательства при разрыве вращательной манжеты 
плеча вариабельны и зависят от вида повреждения, 
его давности и степени вторичных изменений в зоне 
повреждения, а также навыка оперирующего хирурга 
и его технических возможностей. Для устранения 




