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Список сокращений
ВАШ – визуальная аналоговая шкала
ВМП – вращательная манжета плеча
КТ – компьютерная томография
ЛФК – лечебная физкультура
МРТ – магнитно-резонансная томография
УЗИ – ультразвуковое исследование
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«В функциональном отношении плечевой сустав самый совершенный (по широте диапазона и разнообразию движений), но он часто
подвергается травме из-за малой площади соприкосновения суставных поверхностей (хрящевая поверхность головки намного превосходит поверхность суставной впадины и имеет
меньший радиус кривизны). Капсула тонка,
обширна и слабо натянута, а развитие, форма
и расположение связок на капсуле сильно варьируют»
Краснов А.Ф.Травматология,1998

ВВЕДЕНИЕ
Травматический вывих плеча является частой и болезненной травмой, которая в равной степени поражает молодых и пожилых людей.
Вывихи плеча составляют 50–60 % от всех вывихов и чаще встречаются у мужчин. Высокая частота вывихов плеча объясняется шаровидной формой сустава, значительной подвижностью в нем, несоответствием суставных поверхностей, слабостью и малочисленностью
связок, свободной и недостаточно прочной суставной капсулой [5].
Проблема лечения первичного травматического вывиха плеча сохраняет актуальность на протяжении последних десятилетий из-за
высокой встречаемости этих повреждений и риска развития посттравматической нестабильности плечевого сустава [10–13]. Заболеваемость составляет около 15 случаев на 100 тыс. человек в год [45].
Основной причиной хронической нестабильности плеча (в 95 %
случаев) является первичный травматический вывих, в 5 % случаев
также выделяют различные синдромы дисплазии соединительной
ткани [1, 4–9]. Первичный травматических вывих, как правило, сопровождается повреждением анатомических структур, среди которых
первое место занимает повреждение комплекса суставно-плечевые
связки капсулы – «суставная губа» в месте их фиксации к краю суставной впадины лопатки, а также разрывы связок на протяжении
или в области их прикрепления к головке плечевой кости. Данные повреждения наблюдаются в 80–97 % случаев у лиц молодого возраста,
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в последующем являются причиной формирования хронической нестабильности плеча [2].
Большая роль также отводится костным повреждениям, среди которых различают переломы края суставной впадины лопатки (костный Банкарт) и импрессионные переломы головки плечевой кости
Хилла-Сакса. В разных исследованиях наличие костного дефицита
переднего края суставной впадины выявляются в 22 % случаев у пациентов, перенесших первичную травматическую дислокацию [10],
от 0 % до 90 % случаев у пациентов с рецидивирующими вывихами [16] и в 89 % случаев неудачных различных оперативных методик стабилизации плечевого сустава [18]. Повреждения Хилла-Сакса
разными исследователями отмечены в 31–93 % случаев проявлений
первичного и повторного вывихов плеча, а также в 76 % случаев неудачной стабилизации [17–30].
Согласно исследованиям Rowe [46], а также многих других исследователей, в среднем до 70 % у тех, кто перенес первичный вывих в
течение 2 лет, можно ожидать рецидив вывиха, а развитие хронической нестабильности плеча напрямую зависит от возраста, и у лиц
моложе 20 лет вероятность достигает 100 %.
Также доказано, что риск развития нестабильности существенно
возрастает с уровнем физической активности пациентов, что обусловлено большим процентом ассоциированных с вывихом повреждений,
вследствие высокоэнергетических травм (спортивные травмы), а также высокими функциональными требованиями, предъявляемыми к
плечевому суставу в последующем.
Несмотря на существующие исследования и доказательства наличия высокого процента ассоциированных с травматическим вывихом
повреждений, до сих пор отсутствует единая тактика в принятии решения о способе лечения первичного травматического вывиха плеча,
которая в большинстве случаев в масштабах нашей страны независимо от возраста, степени физической активности продолжает начинаться с консервативного этапа.
На протяжении многих лет протокол консервативного лечения
первичного травматического вывиха сводится к щадящему вправлению вывиха с использованием различных методов под внутривенным
или проводниковым обезболиванием, с последующей иммобилизацией гипсовой повязкой по типу Дезо, Смирнова-Вайнштейна на 3–4
6

недели и ограничением функциональной нагрузки на сустав в течение
3–6 месяцев. Как известно, данные повязки предполагают иммобилизацию верхней конечности в положении внутренней ротации.
Однако, недавние исследования ltoi et all. предлагают иммобилизировать конечность в положении наружной ротации, ссылаясь на тот
факт, что при положении конечности во внутренней ротации оторванная часть суставной губы отдаляется от гленоида и самостоятельное
сращение в таком случае при свежих отрывах становится невозможным [21]. ltoi и другими авторами проведен ряд исследований, свидетельствующих о снижении процента рецидивов после иммобилизации в положении наружной ротации [21, 22]. Другое подтверждение
этой гипотезы исходит от Miller и соавт., обнаруживших в исследовании на трупах, что контактирующая сила между гленоидом и губой
увеличивается соответственно степени наружной ротации [42]. Hart
and Kelly в дальнейшем поддержали это положение, артроскопически наблюдая лучшее приближение оторванной губы к гленоиду в положении наружной ротации [18]. Другие исследования показали, что
иммобилизация в наружной ротации может быть не так эффективна,
как было показано в исследованиях Itoi [21]. Данный вопрос требует
дальнейшего изучения.
Существуют различные взгляды о сроках иммобилизации. Rowe и
Sakellarides указывали, что иммобилизация менее 3 недель значительно увеличивает риск рецидивов вывиха [46]. Kivlluoto и соавт. также
подтвердили разницу в количестве рецидивов у пациентов старше
30 лет: иммобилизация в течение одной недели давала статистически
значимый высокий уровень в сравнении с иммобилизацией в течение
трех недель [24].
Другие же авторы утверждают, что продолжительность иммобилизации у молодых пациентов существенно не оказывает влияния на
процент рецидивов вывихов [33–36]. Hovellus и соавт. в проспективном исследовании с 257 пациентами обнаружили отсутствие разницы в проценте рецидивов у пациентов, пролеченных по программе
ранней мобилизации с группой пациентов, которым назначалась иммобилизация в течение 3–4 недель. Другие исследования также не обнаружили преимуществ в результатах при иммобилизации в течение
6 недель [42, 43].
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В исследовании исходов лечения 116 пациентов сообщается о 33 %
рецидивов и отсутствующей разницы в рецидивах в зависимости от
сроков иммобилизации от 0 до 6 недель [19]. В этом же исследовании
указывается, что 82 % атлетов перенесли новый эпизод дислокации,
в то время как только 30 % пациентов с обычной физической активностью того же возраста имели рецидивы. И хотя продолжительность
иммобилизации не влияла на процент рецидивов, но значительно
лучшие результаты наблюдались у пациентов с ограничением физической активности в течение 6–8 недель с момента травмы в сравнении с группой, кому разрешалась полная нагрузка на конечность
ранее этого срока.
В комплекс консервативного лечения большинством врачей, как
правило, включаются физиотерапевтические процедуры, массаж, иногда электромиостимуляция и, как основной этап лечения, – физическая
реабилитация, направленная на восстановление подвижности сустава
и силы мышц плечевого пояса, а также придания дополнительной стабильности за счет укрепления мышц [43]. Предложено множество различных комплексов реабилитации, как по продолжительности, так и по
содержанию. Несмотря на то, что еще В.Г. Вайнштейн [3] значительную роль в патогенезе привычного вывиха плеча отводил ретракции и
нарушению функции подлопаточной мышцы, принимающей активное
участие в стабилизации головки плечевой кости в центре суставной
впадины, реабилитация мышц плечевого пояса, проводимая многими
врачами лечебной физкультуры (ЛФК) поликлиник различных лечебных учреждений, редко является специфичной для восстановления
нормального тонуса мышц вращательной манжеты плеча, играющих
главную роль в динамической стабилизации плечевого сустава.
Основная причина первичного травматического вывиха плеча – непрямая травма. Форсированная наружная ротация отведенного плеча
приводит к образованию двуплечного рычага. При этом натягиваются и повреждаются суставная губа, капсула сустава на участке между
верхней и средней или средней и нижней плечелопаточными связками. В результате этого головка плечевой кости, которая по существу
является коротким плечом рычага, вывихивается из сустава [4]. Вывихи плеча обычно происходят при падении на вытянутую руку, после
насильственного действия или внезапного скручивания. Следствием
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первичного травматического вывиха плеча могут быть повреждения
Банкарта или Хилла-Сакса [2, 19, 20]. Рецидивы вывиха случаются
при значительно меньшем травматическом воздействии. Причиной
нестабильности плечевого сустава могут стать несвежие переломы,
повреждения хрящей, мышц, нервов или ослабленный капсульно-связочный аппарат.
При столь неблагоприятной картине вопросы диагностики и лечения первичного травматического вывиха плеча в литературе обсуждаются недостаточно, а своевременная диагностика и правильное лечение больных с первичным травматическим вывихом плеча имеют не
только медицинское, но и социальное значение.
Цель учебного пособия – помочь студенту старших курсов медицинского вуза, интерну, ординатору и начинающему врачу-травматологу-ортопеду правильно ориентироваться в методах клинического и
диагностического исследования пациента при травматическом вывихе плеча, правильно интерпретировать результаты этих исследований,
специальную терминологию и выбирать тактику консервативного лечения.
Настоящее учебное пособие составлено на основании опыта лечения больных с первичным травматическим вывихом плеча сотрудниками кафедры травматологии, ортопедии и военной хирургии Северного государственного медицинского университета и городской
больницы № 1 города Северодвинска. За период с 2009 по 2014 год
находились на лечении 178 пациентов с подобными повреждениями.

1. АНАТОМИЯ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
Плечевой сустав трехосный, по форме относится к шаровидным
суставам. Благодаря тому, что плечевой сустав является наиболее
подвижным суставом человеческого тела, рука обладает значительной свободой движения, что обеспечивает полноценное функционирование верхней конечности. Плечевой сустав, articulatio humeri,
образован суставной впадиной лопатки, cavitas glenoidalis scapulae, и
головкой плечевой кости, caput humeri. Суставные поверхности покрыты гиалиновым хрящом и не соответствуют друг другу. Конгру9

энтность суставных поверхностей увеличивается за счет суставной
губы, lаbrum glenoidale, которая располагается по краю суставной
впадины.
Структурными элементами плечевого сустава являются капсульносвязочный аппарат (капсула сустава, суставная губа, связки капсулы,
внесуставные связки), мышечный инсерционный аппарат (мышцы
вращающей манжеты плеча (ВМП) и место их прикрепления, сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча) и скелет (суставная
впадина лопатки, головка плечевой кости) [1, 9] (рис. 1).

Рис. 1. Суставная капсула плечевого сустава
(Архипов С. В., Кавалерский Г.М., 2009):
а – фронтальный срез плечевого сустава: 1 – подакромиальная сумка, 2 – акромион, 3 – верхний отдел капсулы сустава, 4 – сухожилие надостной мышцы, 5 – суставная губа, 6 – суставной хрящ головки плечевой кости, 7 – суставная впадина лопатки,
8 – нижний отдел капсулы сустава (карман Риделя).
б – передний отдел капсулы сустава: 1 – сухожилие длинной головки двуглавой
мышцы плеча, 2 и 3 – верхняя и средняя суставно-плечевые связки, 4 и 5 – передняя
и задняя порции нижней суставно-плечевой связки.
в – задний отдел капсулы сустава: 2 – большой бугорок плечевой кости, 3 и 4 – задняя и передняя порции нижней суставно-плечевой связки, 5 – шейка лопатки.

Стабилизирующий эффект суставной поверхности достигается с
помощью мышечного напряжения вращательной манжеты плеча, которое создает эффект компрессии впадины (рис. 2).
Стабильность, статическая и динамическая, плечевого сустава зависит от состояния окружающих параартикулярных мягких тканей и внутрисуставных тканей [1, 9]. Статическую стабильность поддерживают
суставная капсула, суставно-плечевые связки и суставная губа. Площадь
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Рис. 2. Костная основа плечевого сустава
(Архипов С. В., Кавалерский Г.М., 2009):
а – эффект мышечной компрессии в суставной впадине лопатки (указано серыми
стрелками): 1 – подлопаточная мышца, 2 – подостная мышца (красная стрелка – направление действия врашательной манжеты плеча и центрации головки плечевой кости в суставной впадине)

поверхности суставной капсулы приблизительно в 2 раза больше площади головки плечевой кости. Капсула достаточно герметична, поэтому
отрицательное внутрисуставное давление может способствовать стабилизации плечевого сустава. Она обхватывает плечевой сустав, приобретая форму цилиндра (в действительности это усеченный конус из-за несоответствия диаметров головки плечевой кости и суставной впадины
лопатки), который простирается от основания клювовидного отростка и
края суставной впадины лопатки в месте прикрепления суставной губы
до дистальной части границы между анатомической шейкой и проксимальной частью диафиза плечевой кости.
Суставная губа способствует стабилизации плечевого сустава благодаря увеличению его контактной поверхности и действует как переносящая нагрузку структура, защищающая костные края суставной
впадины, улучшая скольжение головки плечевой кости. Стабилизирующее действие суставной губы также связано с ее вакуумным эффектом: она обхватывает головку плечевой кости подобно присоске.
За счет отрицательного давления, возникающего в промежутке между
суставной впадиной лопатки и головкой плечевой кости, последняя
может легко вращаться в физиологических пределах, противодействуя переднезаднему и верхненижнему смещениям (рис. 3).
Суставно-плечевые (плечелопаточные) связки (верхняя, средняя
и нижняя) представляют собой утолщение передней части суставной
капсулы в виде трех продольных пучков (рис. 4 и 5).
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Рис. 3. Суставная губа (Архипов С. В., Кавалерский Г.М., 2009):
1 – суставная впадина лопатки, 2 – внешний вид суставной губы, 3 – головка плечевой кости

Рис. 4. Расположение суставно-плечевых
связок (Архипов С. В., Кавалерский Г.М.,
2009):

Рис. 5. Суставно-плечевые
связки (Архипов С. В., Кавалерский Г.М., 2009):

1 – сухожилие надостной мышцы; 2 – сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча; 3
– верхняя суставно-плечевая связка; 4 – сухожилие подлопаточной мышцы; 5 – средняя суставно-плечевая связка; 6 – передняя порция нижней
суставно-плечевой связки; 7 – суставная впадина
лопатки; 8 – сухожилие малой круглой мышцы; 9 –
суставная губа; 10 – сухожилие подостной мышцы

1 – сухожилие двуглавой мышцы
плеча; 2 – верхняя суставноплечевая связка; 3 – средняя;
4 – нижняя
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Верхняя суставно-плечевая связка предотвращает смещение головки плечевой кости вниз. Средняя суставно-плечевая связка ограничивает переднее смещение головки плечевой кости, наружную
ротацию и отведение плеча. Нижняя суставно-плечевая связка обеспечивает поддержку головки плечевой кости подобно гамаку при отведении и наружной ротации плеча и предотвращает его переднюю
сублюксацию и вывих.
Динамическая стабильность плечевого сустава обеспечивается
окружающими его мышцами, прежде всего мышцами, образующими
вращательную манжету плеча, которая осуществляет контроль положения головки плечевой кости в суставной впадине лопатки посредством выравнивания динамических усилий других мышц, воздействующих на плечевой сустав. Вращательная манжета плеча состоит
из надостной, подостной, малой круглой и подлопаточной мышц,
которые начинаются от лопатки и прикрепляются к проксимальному
отделу плечевой кости короткими широкими сухожилиями, срастающимися с волокнами суставной капсулы и окружающими головку
плечевой кости (рис. 6).

Рис. 6. Мышцы вращательной манжеты плеча
(Архипов С. В., Кавалерский Г.М., 2009):
1 – подлопаточная мышца, 2 – сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча,
3 – сухожилие надостной мышцы, 4 – сухожилие подостной мышцы, 5 – сухожилие
малой круглой мышцы, 6 – большой бугорок плечевой кости.
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ВЫВИХА
ПЛЕЧА
Существует ряд классификаций травматического вывиха плеча, в
зависимости от смещения головки плечевой кости, по времени возникновения вывиха, по локализации вывиха.
1. В зависимости от смещения головки плечевой кости относительно суставной впадины лопатки выделяют: [4]
1.1. передние вывихи плеча (98 %)
1.1.1. подклювовидные
1.1.2. внутриклювовидные
1.1.3. подключичные
1.2. нижние вывихи плеча
1.3. задние вывихи плеча
1.3.1. подакромиальные
1.3.2. подостные
2. По времени возникновения различают:
2.1. свежие вывихи плеча – до 3 дней с момента травмы
2.2. несвежие вывихи плеча – от 3 дней до 3 недель с момента травмы
2.3. застарелые вывихи плеча – свыше 3 недель с момента травмы
3. По локализации:
3.1. односторонние вывихи плеча
3.2. двухсторонние (симметричные) вывихи плеча
Передний вывих плеча происходит в положении разгибания и наружной ротации плеча. Осевая нагрузка, прикладываемая к плечу в
положении сгибания и внутренней ротации, приводит к заднему вывиху плеча.
Пo степени смещения головки плечевой кости кпереди от сустава
различают вывихи: подклювовидный – большая часть головки расположена кнаружи от линии, опущенной вертикально от клювовидного
отростка, внутриклювовидный – более половины головки заходит за
линию клювовидного отростка и подключичный – вся головка расположена медиальнее линии клювовидного отростка (рис. 7).
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а

б
в
Рис. 7. Виды передних вывихов плеча:

а – подклювовидный; б – внутриклювовидиый; в – подключичный. Стрелками обозначены положения головки плечевой кости относительно клювовидного отростка.

Клинические признаки при травматическом вывихе плеча
анализируются в следующем порядке:
1. Острая боль в покое.
2. Острая боль в суставе при попытках активных движений.
3. Острая боль в суставе при попытках пассивных движений.
4. Боль при пальпации в области прикрепления мышц-ротаторов.
5. Деформация надплечья и плечевого сустава.
6. Вынужденное положение плеча (отведение, сгибание, разгибание, ротация).
7. Наличие кровоизлияний, отечности.
8. Амплитуда активных движений в плечевом суставе.
9. Амплитуда пассивных движений в плечевом суставе.
10. Место расположения головки (спереди, сзади, внизу от сустава).
11. Нарушение функции кисти и пальцев.
12. Нарушение чувствительности кожи дельтовидной области и
кисти.
13. Сохранность пульсации на лучевой артерии.
Основные симптомы вывиха плеча:
 Деформация плечевого сустава в виду выхода головки плечевой
кости за пределы суставной впадины;
15

 Резкое нарушение движений в суставе: рука «пружинит» в плечевом суставе и движения конечности невозможны;
 Выраженная боль в области поврежденного сустава при первичном вывихе и приглушенная боль при привычном вывихе, особенно
при пальпации и попытке совершить движение;
 Нарушение чувствительности и кровообращения в конечности,
возможно онемение, покалывание, как следствие повреждения нервов и сосудов.
Клинически травматический вывих плеча проявляется болью, невозможностью движений в суставе, вынужденным положением конечности, деформацией контуров сустава. Пациент старается создать
покой поврежденной конечности, бережно поддерживая ее здоровой
рукой (рис. 8).

а
б
Рис. 8. Травматический передний вывих левого плеча:
а – внешний вид пациентки (фото), б – рентгенография левого плечевого сустава.
Стрелками обозначены суставная впадина лопатки, головка плечевой кости и контуры плечевого сустава с западением тканей (пунктирная линия) – видимая деформация (симптом «борозды»)

Конечность находится в положении отведения. Верхняя часть
длинной оси плеча при переднем вывихе сдвинута вверх и кпереди.
Плечо поврежденной руки кажется удлинённым при подмышечном
вывихе и укороченным – при подклювовидном.
При осмотре области повреждённого плечевого сустава выяв16

ляется уплощение по наружной поверхности по сравнению со здоровой стороной. Мышцы, окружающие повреждённый плечевой
сустав, напряжены, особенно дельтовидная. Вследствие повреждения окружающих сустав мягких тканей образуется более или менее
выраженная гематома в области плечевого сустава. Акромиальный
отросток резко выдается, а под ним удается пальпировать западение мягких тканей (симптом Лежара). Головка плечевой кости прощупывается спереди от сустава при передних вывихах под клювовидным отростком (подклювовидный вывих) лопатки или кнутри от
него (вынутриклювовидный вывих) и в подмышечной впадине при
нижних вывихах, при этом плечо отведено, а головка плечевой кости
пальпируется под суставным отростком лопатки. Кожные складки
подмышечной ямки располагаются ниже, чем на здоровой стороне
(симптом Браента).
Активные движения поврежденной верхней конечности невозможны, а пассивные болезненны. При попытке поднять руку больного, привести или отвести ее ощущается характерное для вывиха
плеча пружинящее сопротивление. Предплечье невозможно привести к туловищу. Ротационные движения плеча передаются на головку, прощупываемую под клювовидной областью или в подмышечной впадине.
Деформация сустава в случае невправления вывиха в поздние сроки становится более выраженной после рассасывания кровоизлияния
и наступающей гипотрофии мышц. Объем активных и пассивных
движений увеличивается, острые боли исчезают. Однако отведение и
сгибание плеча при фиксированной лопатке невозможны.

3. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ТРАВМАТИЧЕСКОГО ВЫВИХА ПЛЕЧА
При анализе рентгенограмм внимание врача должно быть сфокусировано на степени разобщенности суставных поверхностей до
вправления вывиха и на восстановлении их нормальных анатомических взаимоотношений после вправления, на наличии или отсутствии
переломов [4, 6] (рис. 9).
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а
б
Рис. 9. Травматический передний вывих плеча:
а – до вправления, б – после вправления. Стрелками обозначены суставная впадина
лопатки и головка плечевой кости

Целью рентгенологической диагностики должно быть не только
простое установление факта наличия вывиха и уточнение его характера (подклювовидный, подключичный, аксиллярный или задний),
но и исключение грубых повреждений костных структур (переломы
бугорков, анатомической, хирургической шейки плечевой кости, суставного отростка лопатки).
Для диагностики вывиха плеча необходимо выполнить рентгенограммы в двух проекциях: в переднезадней и аксиальной, последняя
крайне необходима для исключения или диагностики заднего вывиха
плеча (рис. 10).
Контрольные рентгенограммы в 2 проекциях необходимо произвести непосредственно после вправления вывиха – для подтверждения факта вправления, сразу после наложения иммобилизации – для
подтверждения стабильности сустава, а также через 7–10 дней после
травмы для контроля лечебного процесса.
В сомнительных случаях выполняют дополнительно рентгенограмму лопатки в строго боковой проекции. Имеется необходимость
и в выполнении ультразвукового исследования (УЗИ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) плечевого сустава, которые позволяют
выявить характер патологии мягких тканей – разрыв ротаторной манжеты, повреждение Банкарта, SLAP-повреждение.
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Рис. 10. Рентгенография плечевого сустава по Neer
(Симон Р.Р., Кенигскнехт С.Дж., 1998):
а – в переднезадней проекции, б – в аксиальной проекции

4. ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ
СОСУДИСТО-НЕРВНОГО ПУЧКА
ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ВЫВИХЕ ПЛЕЧА
Кровоснабжение всех элементов плечевого сустава осуществляется
за счет задней и передней огибающих артерий плеча, надлопаточной,
подлопаточной и надплечевой артерий. Кровоснабжение мышц пояса
верхней конечности и плечевого сустава обеспечивает подмышечная артерия, которая является продолжением подключичной артерии, расположенной на наружном крае 1 ребра (рис. 11). При травматическом вывихе
плеча могут быть сдавлены сосуды или даже повреждены. Вследствие
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этого пациент испытывает сильные боли, судороги в пальцах и предплечье, паралич того или иного нерва, чувство онемения, цианоз или
бледность кожных покровов пальцев. Пульс на лучевой артерии может
отсутствовать или быть ослабленным. Поэтому осмотр больного до
вправления вывиха завершают сравнительным исследованием пульса
на обеих лучевых артериях, определением чувствительности на участках кожи соответственно иннервации различных нервов [4].

Рис. 11. Сосудистая анатомия плечевой области
(Архипов С.В., Кавалерский Г.М., 2009):
1 – подключичная артерия; 2 – аорта; 3 – малая грудная мышца; 4 – подлопаточная
артерия; 5, 6 – передняя и задняя артерии, огибающие плечевую кость; 7 – подмышечная артерия: 8 – грудоакромиальная артерия.

Вывихнутая и смещенная головка плеча также может сдавить или
повредить плечевое сплетение или отдельный нервный ствол, что
случается в 10 % случаев. При травматическом вывихе плеча наиболее часто повреждается подмышечный нерв и плечевое сплетение
(рис. 12). Электромиографические исследования после перенесенного вывиха плеча показали, что повреждения подмышечного нерва в
той или иной степени имеют место даже до 30 % случаев. Поэтому
при обследовании пациента как до, так и после вправления вывиха
плеча следует обратить внимание на чувствительность участка кожи,
покрывающего дельтовидную мышцу, и на функцию пальцев и кисти.
Частота повреждения подмышечного нерва увеличивается с возрастом. Реже повреждаются мышечно-кожный, лучевой, срединный
20
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б
Рис. 12. Нейроанатомия плечевого сустава
(Архипов С.В., Кавалерский Г.М., 2009):
а – иннервация задней поверхности лопатки: 1 – надлопаточный нерв, 2 – поперечная
связка лопатки, 3 – подкрыльцовый нерв: б – иннервация передней поверхности лопатки: 1 – плечевое сплетение, 2 – ветви подмышечного нерва, 3 – подмышечный нерв

нервы и всё плечевое сплетение. Следует отметить, что у некоторых
пациентов клинические признаки повреждения нервов проявляются
не сразу, а через некоторый период времени после травмы, что значительно затрудняет диагностику и лечение [11].
В тактическом плане, что очень важно, следует отметить динамику
сосудисто-нервных расстройств: не возникли ли сосудистые и нервные расстройства после вправления и не исчезли ли такие расстройства, если они имелись до вправления.

5. ПЕРЕЛОМОВЫВИХИ ПЛЕЧА
Вывихи плеча могут сочетаться с переломом хирургической шейки, реже с переломом головки и анатомической шейки, особенно у пожилых людей в следствие остеопороза (рис. 13). При смещении фрагментов плечо обычно укорочено и не отведено. В этих случаях, при
попытке приведения и отведения плеча отсутствует характерное для
вывиха пружинящее сопротивление, имеется крепитация фрагментов
и выраженный болевой синдром [5].
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Рис. 13. Травматический передний вывих правого плеча
в сочетании с переломом головки и хирургической шейки плеча
Стрелками обозначены перелом хирургической шейки и головки плечевой кости

Значительно труднее клинически диагностировать вывих плеча с
одновременным вколоченным переломом хирургической шейки плеча (рис. 14).

Рис. 14. Вколоченный переломовывих левого плеча
Стрелками обозначены суставная впадина лопатки, головка плечевой кости и перелом хирургической шейки
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Между тем своевременная диагностика перелома до вправления
чрезвычайно важна, так как при обычных приемах вправления может
произойти разъединение вколоченных фрагментов. Поэтому клиническое обследование обязательно следует завершать рентгеновскими
снимками повреждённого плечевого сустава в прямой и аксиальной
проекциях, которые окончательно уточняют диагноз.
Вывихи плеча также могут сопровождаться отрывным переломом
большого бугорка плечевой кости (15–20 % всех вывихов) и значительно реже малого бугорка с прикрепляющимися к ним сухожилиями мыщц, на что указывают выраженная отёчность плеча, кровоизлияния, резкая локальная болезненность, крепитация при пальпации
дельтовидной области (рис. 15).

а
б
Рис. 15. Передний вывих плеча с отрывом большого бугорка:
а – внешний вид (фото), б – рентгенограмма в прямой проекции. Стрелками обозначены головка плечевой кости и отрыв большого бугорка

В одних случаях отломившийся большой бугорок смещается вместе с головкой плеча и не отделяется от него. В других случаях, вследствие сокращения прикрепляющихся к бугорку мышц ротаторной
манжеты, надостной, подостной и малой круглой, отломок смещается к лопатке. Иногда наряду с отрывом бугорка сухожилие длинной
головки двуглавой мышцы плеча смещается кзади и залегает между
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сместившейся головкой плеча и суставной впадиной лопатки. Симптомы те же, что и при вывихах без отрыва бугорка. По рентгенограмме, сделанной до вправления, устанавливают перелом или отрыв

а

б

в
г
Рис. 16. Передний вывих плеча с отрывом большого бугорка
До вправления: а – прямая проекция, б – боковая проекции. После вправления: в –
прямая проекция, г – боковая проекция. Стрелками обозначены суставная впадина
лопатки, головка плечевой кости и перелом большого бугорка
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со смещением большого бугорка плеча. После закрытого вправления
вывиха иммобилизация руки на отводящей шине (ортез, гипсовая повязка) в течение 4 недель с рентгенконтролем. Тактика лечения данного повреждения зависит от степени смещения большого бугорка и
от возможности его репозиции при устранении вывиха плеча и наложении отводящей гипсовой повязки. При неудовлетворительном положении – оперативное лечение. Если смещение устранено – консервативное лечение (рис.16).
Вывихи плеча с переломом клювовидного и акромиального отростка после вправления не требуют хирургического лечения.

6. ЗАДНИЙ ВЫВИХ ПЛЕЧА
Задние вывихи плеча встречаются редко и составляют, по разным
данным, от 2 до 5 % от всех вывихов плеча. К заднему вывиху плеча
приводит прямая травма передней части плеча, при которой травмирующая сила направлена спереди назад (падение на вытянутую руку),
и непрямая травма (физическое насилие, судороги во время эпилептического припадка или поражение электрическим током). Осевая нагрузка, прикладываемая к плечу в положении сгибания и внутренней
ротации, и приводит к заднему вывиху плеча.
6.1. Диагностика заднего вывиха плеча
При внимательном осмотре пациента с задним вывихом плеча выявляется специфическая, не столь чётко выраженная деформация повреждённого сустава: имеется сглаженность контуров переднего отдела сустава и выпуклость задних отделов, отсутствует характерное
западение под акромионом (рис. 17).
Пациент не может поднять поврежденную конечность до горизонтального уровня. Плечо всегда ротировано внутрь и блокировано в
этом положении. При попытке ротировать плечо кнаружи возникает
резкая боль и напряженное сопротивление. Головка плечевой кости
пальпируется под остистым отростком лопатки сзади плечевого сустава.
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Рис.17. Фото. Внешний вид пациента с задним вывихом правого плеча:
а – вид спереди, б – вид сзади, в – вид сбоку (неповрежденный левый плечевой сустав). Пунктирными линиями обозначены контуры сустава, стрелками – головка плечевой кости

6.2. Лучевая диагностика заднего вывиха плеча
Рентгенографическое исследование пациента с задним вывихом
плеча обязательно проводится в прямой и аксиальной проекциях.
На рентгенограмме плечевого сустава, выполненной в прямой
проекции, определяются следующие симптомы:
– отсутствие рентгеновской суставной щели и наложения тени головки плечевой кости на суставную поверхность лопатки (рис. 18а);
– внутренняя ротация плечевой кости и поворот большого бугорка
кпереди;
– уменьшение расстояния между головкой плечевой кости акромионом.
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На рентгенограмме левого плечевого сустава, выполненной в аксиальной проекции, четко видно смещение головки плеча по отношению к суставной поверхности лопатки (рис. 18б).
При трудностях в интерпретации выполненных рентгенограмм рекомендуется произвести компьютерную томограмму (КТ) повреждённого сустава. Она также будет полезна для выявления сопутствующих
повреждений (например, в случае переломовывиха плеча) (рис.19).

а
б
Рис. 18. Рентгенологическая картина заднего вывиха левого плеча в прямой
(а) и аксиальной проекциях (б). Стрелками обозначены суставная впадина
лопатки и головка плечевой кости

Рис. 19. КТ-исследование – переломовывих головки левой плечевой кости
(задний вывих плеча). Стрелками обозначены суставная впадина лопатки,
головка плечевой кости и её перелом
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7. ВПРАВЛЕНИЕ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ВЫВИХА
ПЛЕЧА
Вывихнутое плечо должно быть вправлено незамедлительно, тотчас
после постановки диагноза. Основными принципами при этом следует
считать: экстренность, минимальная травматичность, адекватное обезболивание (общее обезболивание, проводниковая анестезия, в исключительных случаях местная анестезия). Отсрочку при вправлении, а также
вправление вывиха плеча без анестезии следует считать ошибкой.
Перед устранением вывиха необходимо войти в контакт с больным:
успокоить его, кратко описать этапы предстоящей манипуляции и определить поведение пациента на каждом из них. Достигнутое взаимопонимание между врачом и пациентом позволяет добиться максимального расслабления мускулатуры повреждённой конечности, что является
залогом быстрого и атравматичного вправления вывихнутого плеча.
Обезболивание может быть как общим, так и местным. Проведение наркоза следует считать предпочтительным. Местная анестезия
достигается введением в полость сустава 20 – 40 мл 1 % раствора новокаина после предварительной подкожной инъекции раствора морфина или омнопона.
В течение многих лет использования чрезвычайно положительно
зарекомендовала себя проводниковая анестезия плечевого сплетения,
предложенная В.А. Мешковым (1973) (рис. 20) [5].
Анестезия выполняется следующим образом. Больной сидит на стуле
со спинкой или лежит на перевязочном столе, голова повернута в сторону здорового плеча. Определяют точку под нижним краем ключицы, на
границе ее наружной и средней третей над вершиной прощупываемого клювовидного отростка лопатки, где создают «лимонную корочку».
Перпендикулярно к поверхности кожи вводят иглу на глубину 2,5–3,5
см (в зависимости от выраженности подкожного жирового и мышечного слоев) и затем вводят 20 мл 2 % или 40 мл 1 % раствора новокаина.
Исследования В.А. Мешкова показали, что игла в этом месте не
может повредить подключичные сосуды, а нагнетаемый через нее
раствор омывает нервные ветви, участвующие в иннервации капсулы
и мышц плечевого сустава.
По достижении анестезии приступают к вправлению плеча. Существует более 50 способов устранения вывиха плеча. Все их можно
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Рис. 20. Место вкола иглы и распределение раствора
местного анестетика при блокаде плечевого сплетения
по В.А. Мешкову (Шапошников Ю.Г., 1997)

разделить на три группы: 1) рычаговые способы; 2) физиологичные
методы, основанные на утомлении мышц вытяжением; 3) способы,
предусматривающие проталкивание головки плечевой кости в полость сустава (толчковые методы).
Такое деление является весьма условным, так как при многих способах сочетаются различные элементы техники вправления плеча.
Достаточно освоить методику вправления 3 – 5 способами для устранения любых разновидностей травматических вывихов. Необходимо
выбрать щадящие, атравматичные методы вправления – вправление
вывиха плеча вытяжением. Зачастую вытяжение сочетают с ротационными или качательными движениями.
Способ Гиппократа – Купера (IV век до нашей эры)
Наиболее древний в этой группе способов вправления вывиха плеча. Больной лежит на кушетке. Врач помешает пятку своей разутой
ноги (одноимённой с вывихнутой рукой пациента) в подмышечную
область больного. Захватив кисть пострадавшего, производит постепенную тракцию по длинной оси руки с одновременным постепенным
приведением и давлением пяткой на головку плеча кнаружи и кверху.
При подталкивании головки происходит её вправление (рис. 21). Сегодня, вследствие травматичности, этот способ применяется редко.
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Рис. 21. Вправление вывиха плеча по способу Гиппократа
(Котельников Г.П., 2008)

Способ Мухина – Мота
Этот метод можно отнести к одному из самых простых и безопасных способов вправления вывиха плеча. Способ заключается в фиксации лопатки пострадавшего с помощью полотенца или простыни,
перекинутой через надплечьс и подмышечную ямку больной руки.
Устраняют вывих в положении больного лежа на столе или сидя на
стуле. Сложенные вместе концы полотенца или простыни закручивают со стороны спины пострадавшего. Их удерживает помощник,

Рис. 22. Вправление вывиха плеча по способу Мухина – Мота
(Трубников В.Ф., 1986)
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последний может стоять и у здоровой руки больного. Хирург одной
рукой, разноименной с вывихнутой, берет предплечье пострадавшего
за область лучезапястного сустава, а другой рукой захватывает плечо
за нижнюю треть. Согнутую под прямым углом руку больного хирург
постепенно отводит, пока плечо не займет горизонтальное положение. Осуществляя вытяжение по оси плеча и, производя с помощью
предплечья ротационные движения его, хирург, слегка приводя и отводя плечо, устраняет вывих (рис. 22).
Способ Matsen
Больной лежит на спине или сидит на стуле. Поврежденный плечевой сустав охватывают сзади свернутой простыней, концы которой
перекрещивают на груди больного и отдают помощнику для противотяги. Хирург плавно, с нарастающей силой производит тракцию за
плечо больного, постепенно отводя его до прямого угла и одновременно совершая ротационные движения (рис. 23).

Рис. 23. Вправление вывиха плеча по способу Matsen

Способ Мота (1812)
Больной лежит на столе. Помощник тянет его больную руку вверх,
упираясь стопой в надплечье пострадавшего, а хирург стремится
пальцами вправить головку плеча (рис. 24).
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Рис. 24. Вправление вывиха плеча по способу Мота
(Котельников Г.П., 2008)

Способ Симона
Больного укладывают на пол, на здоровый бок. Помощник становится на табурет и тянет за кисть вывихнутой руки вверх, а хирург
пальцами стремится вправить головку плечевой кости.
Способы Гофмейстера (1901), КудрявцеваА.А. (1937), Stimson
(рис. 25).

Рис. 25. Вправление плеча по способу Гофмейстера (а), Кудрявцева А.А. (б),
Stimson (в) (Котельников Г.П., 2008 и Трубников В.Ф., 1986)
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В первом случае в положении лежа на здоровом боку тракцию за
конечность производят с помощью подвешенного к руке груза (а), во
втором – с помощью шнура, перекинутого через блок (б), и в третьем –
в положении лежа на животе с помощью подвешенного к руке груза (в).
Способ Джанелидзе Ю.С. (1922)
Это наиболее физиологичный, атравматичный способ. Основан
на расслаблении мышц вытяжением под действием силы тяжести пострадавшей конечности (рис. 26).
Больного укладывают на перевязочный стол на бок на стороне повреждения так, чтобы вывихнутая рука свисала через край стола, а
под голову ставят высокий столик или тумбочку. Туловище фиксируют валиками, особенно в области лопаток, и больного оставляют на
20 – 30 мин, происходит расслабление мышц (этап первый). Далее
хирург, захватив согнутое предплечье больного, производит тракцию
вниз по ходу руки (кнаружи) с последующей ротацией кнаружи и кнутри (этап второй). Наступившее вправление можно определить по характерному щелчку и восстановлению движений в суставе.

Рис. 26. Вправление вывиха плеча по Джанелидзе (Котельников Г.П., 2008):
а – этап первый, б – этап второй

Небольшое количество способов основано на прямом вталкивании
головки плечевой кости в суставную впадину без применения вытяжения или при очень незначительном вытяжении.
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Способ Чаклина В.Д. (1964)
Больного укладывают на спину. Хирург, захватив верхнюю треть
предплечья, согнутого под прямым углом, несколько отводит вывихнутую руку и производит вытяжение по оси плеча. Одновременно
другой рукой, введенной в подмышечную впадину, производит давление на головку плечевой кости, что и приводит к вправлению (рис.
27).

Рис. 27. Вправление вывиха плеча по Чаклину В.Д.
(Котельников Г.П., 2008)

Способ Чаклина наименее травматичен и особенно показан при
переломовывихах плеча, когда невозможно воспользоваться верхней
конечностью как рычагом из-за опасности смещения перелома.
Способ Мешкова В.А. (1973)
Данный способ относится к категории атравматичных, удобен
при устранении передних и особенно нижних вывихов. После подключичной проводниковой анестезии больного укладывают на стол
на спину. Помощник отводит вывихнутую конечность вверх и кпереди под углом 125–130° и удерживает ее в этом положении, не производя никаких действий в течение 10–15 мин с целью утомления и
расслабления мышц. Хирург одной рукой создает противоупор путем
давления на акромион, а второй выталкивает головку плеча из подмышечной впадины кверху и кзади при передних вывихах и только
кверху при нижних (рис. 28).
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Рис. 28. Вправление вывиха плеча по Мешкову В.А.
(Котельников Г.П., 2008).

Способ Кохера (1870)
Наиболее известный пример рычагового принципа вправления плеча
– способ Кохера (1870). Применяется при передних вывихах. Желательно предварительно попытаться устранить свежий вывих или несвежий
вывих плеча по Джанелидзе (или другими тракционными способами) и
в случае неудавшейся попытки использовать способ Кохера.
Больного укладывают на стол на спину, чтобы вывихнутая рука
выходила за край стола. Метод состоит из четырех последовательно
проводимых этапов.
Первый этап. Хирург одной рукой держит нижнюю треть предплечья больной руки, а другой, разноименной с вывихнутой, – локоть,
который согнут под прямым углом, и осторожно проводит его к туловищу, осуществляя вытяжение по оси плеча. Помощник фиксирует
надплечье (рис. 29 а).
Второй этап. Не ослабляя вытяжение по оси плеча, которое прижимается к туловищу, хирург медленно ротирует плечо кнаружи до тех
пор, пока предплечье не встанет во фронтальную плоскость туловища. При этом головка плеча поворачивается суставной поверхностью
вперед. Нередко при выполнении второго этапа происходит вправление вывиха; при этом слышен щелчок (рис. 29 б).
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Третий этап. Сохраняя положение ротации кнаружи и не ослабляя
вытяжения, начинают постепенно поднимать предплечье вверх и вперед, продвигая прижатый к телу локоть больного к средней линии и
кверху. При этом головка обычно становится против места разрыва
сумки. Иногда головка может вправиться после этого этапа (рис. 29 в).
Четвертый этап. Начинается после тщательного выполнения предыдущего этапа. Предплечье используют как рычаг, резко осуществляют ротацию внутрь. При этом кисть пострадавшего перемещают
на противоположный плечевой сустав, а предплечье кладут на грудь
больного (рис. 29 г). В этот момент обычно происходит вправление.
Если оно не произошло, следует, не торопясь, тщательно повторить все этапы, не допуская грубых и резких движений. Способ Ко-

Рис. 29. Этапы вправления вывиха плеча по Кохеру (Юмашев Г.С. , 1990):
а – приведение плеча, б – наружная ротация плеча, в – передвижение локтевого сустава в направлении неповрежденного плечевого сустава, г – внутренняя ротация плеча
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хера – один из самых травматичных, его можно применять для вправления плеча у лиц молодого возраста при передних вывихах плеча. У
пожилых людей применять его нельзя из-за угрозы перелома остеопорозных костей плеча и других осложнений. Чаще происходит перелом
плечевой кости на уровне хирургической шейки.
После устранения вывиха плеча верхнюю конечность фиксируют
в среднефизиологическом положении с помощью клиновидной подушки и мягких бинтов, повязкой Дезо, ортезами, гипсовой лонгетой
или торакобрахиальной гипсовой повязкой в течение 3–4 нед. Затем
назначают массаж, лечебную физкультуру.
Необходимо учитывать, что иногда даже при классическом исполнении методики устранить вывих не удаётся, даже в самые ранние
минуты с момента травмы. Это так называемые невправимые вывихи плеча. Причиной этого состояния может быть интерпозиция
тканей между сочленяющимися поверхностями: поврежденные сухожилия и мышцы, края разорванной и завернувшейся капсулы сустава, соскользнувшее сухожилие длинной головки двуглавой мышцы,
костные фрагменты, ущемление головки плечевой кости в щели разрыва капсулы. В таких случаях ставятся показания к оперативному
лечению – открытому устранению вывиха плеча.
Особая тактика лечения людей пожилого и старческого возраста.
В основе её лежит принцип функционального лечения. При невправимом травматическом вывихе или при застарелом вывихе плеча без повреждения сосудисто-нервного пучка у больных старческого возраста следует воздержаться от открытого вправления в пользу
функционального ведения больного: на период острых болей проводят иммобилизацию мягкой повязкой, применяют анальгетики, физиотерапию. По мере стихания болевого синдрома назначают лечебную физкультуру, легкий массаж. Такая тактика позволяет увеличить
объем движений плеча за счет лопатки, что, как правило, устраивает
пожилого пациента, ведущего малоактивный образ жизни (рис. 30).
Оперативное лечение по строгим показаниям – заинтересованность
сосудисто-нервного пучка и высокая степень выраженности болевого
синдрома.
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Рис. 30. Фото. Результаты функционального лечения пациентки
с застарелым передним вывихом правого плеча (4 месяца):

а – рентгенограммы в прямой и боковой проекциях, б – вид спереди, в – вид сбоку,
г – отведение плеча, д – сгибание плеча. Стрелками обозначены суставная впадина
лопатки и головка плечевой кости
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8. ВНУТРИ- И ВНЕСУСТАВНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ПРИ ПЕРВИЧНОМ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ВЫВИХЕ
ПЛЕЧА
Зачастую травматическому вывиху плеча сопутствуют ряд специфических повреждений мягкотканых и костных структур, которые в
дальнейшем могут инициировать развитие посттравматической нестабильности плечевого сустава [20]. К ним относятся повреждение
Hill-Sach (Хилл-Сакс), повреждение Банкарта, SLAP-повреждение,
разрывы вращательной манжеты плеча и ряд других повреждений
(рис. 31).

Рис. 31. Типичные повреждения, сопровождающие вывих плеча:
повреждение Hill-Sach, разрыв капсулы сустава, повреждение Банкарта, перелом суставного отростка лопатки (Esch,1993)

Врач-травматолог-ортопед, несомненно, выстраивая тактику лечения пациента с травматическим вывихом плеча, должен знать все
возможные повреждения в области сустава, уметь их своевременно
диагностировать и быть ориентированным в плане их консервативного или оперативного лечения.
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Повреждение Хилла-Сакса – импрессионный (компрессионный)
перелом головки плеча в её задненаружной части возникает в 85–98 %
случаев (цит. С.П. Миронов, 2002) при переднем вывихе плеча в результате силового взаимодействия головки с передненижней частью
суставной впадины лопатки или с акромионом, когда амортизирующая роль соединительнотканного свода, образованного клювовидноакромиальной связкой, становится недостаточной (рис. 32).

а
б
Рис. 32. Схема возникновения импрессионного повреждения головки плечевой кости при травматической дислокации плеча (повреждение Хилла-Сакса), а –передний вывих плеча, б – вывих плеча вправлен (Миронов С.П.,
Архипов С.В., 2002):
1 – суставная впадина лопатки; 2 – головка плечевой кости; 3 – капсула плечевого
сустава; 4 – подлопаточная мышца; 5 – длинная головка двуглавой мышцы плеча;
6 – большой бугор плечевой кости; 7 – малый бугор плечевой кости; 8 – повреждение Банкарта; 9 – повреждение Хилла-Сакса. Стрелками и пунктиром обозначено
повреждение Хилла-Сакса

Доказана роль повреждения Хилла-Сакса в возникновении рецидивов привычного вывиха плеча. При отведении плеча выше горизонтального уровня с одновременной ротацией кнаружи передненижний край суставной впадины лопатки встречается с дефектом головки
плечевой кости, проваливается в него и образует точку фиксации. При
движении плеча вперёд и вниз с приведением к туловищу головка
плечевой кости опрокидывается через край суставного отростка лопатки и переходит в состояние переднего вывиха.
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Клиническим проявлением повреждения Хилла-Сакса являются
рецидивы привычного вывиха плеча у пациентов во время сна, при
попытке переместить заложенные за голову руки на грудь. Кроме
этого, нарастающие деструктивные изменения в зоне повреждения
Хилла-Сакса при повторных вывихах и приводят к трофическим нарушениям, дисконгруэнтности суставных поверхностей, развитию
посттравматического деформирующего остеоартроза.
Детальную информацию о наличии или отсутствии перелома ХиллаСакса позволяют получить специальные КТ-исследования – спиральная и пневмоартрографическая компьютерная томография (рис. 33).

а
б
Рис. 33. КТ-исследование плечевого сустава:
а – при переднем вывихе плеча импрессия в задненаружном отделе головки, б – при
заднем вывихе плеча импрессия в переднемедиальном отделе головки плечевой кости. Стрелками обозначено повреждение Хилла-Сакса

Гораздо большей информативностью по сравнению с рентгенографией и даже КТ обладает ультразвуковое исследование (УЗИ).
Эхографическими признаками повреждения Хилла-Сакса при рецидивирующих вывихах является истончение гиалинового хряща до
1,1 мм, деформация кортикального слоя, участки вдавления на верхнелатеральной части головки. При сопоставлении результатов УЗИ,
рентгенографии, КТ и артроскопии оказалось, что совпадение данных
рентгенографии и артроскопии составило 5,2 %, КТ и артроскопии
12,4 %, эхографии и артроскопии – 100 %. Таким образом, чувствительность УЗИ оценена в 100 %. Лечение повреждения хирургиче41

ское при импрессии более 20 % поверхности головки плечевой кости
и клинике нестабильности сустава.

Рис. 34. Схема повреждений Банкарта, 5 типов
(Миронов С.П., Архипов С.В., 2002):
А. Классическое повреждение Банкарта – суставная хрящевая губа отделена от переднего края суставного отростка лопатки вместе с капсулой и плечелопаточными
связками.
Б. Неполное повреждение Банкарта – суставная хрящевая губа и капсула плечевого
сустава неполностью оторваны от суставного отростка лопатки.
В. Капсула оторвана от шейки лопатки, суставная хрящевая губа оторвана и изолирована. В этом случае капсула растянута, нижняя плечелопаточная связка также чрезмерно растянута и смещена книзу. На переднем крае суставного отростка лопатки
определяется поражение костно-хрящевой ткани, вызванное травматическим воздействием задненаружного отдела головки плечевой кости во время первичного вывиха.
Это типичное и наиболее часто встречающееся повреждение при рецидивирующем
переднем вывихе плеча.
Г. Перелом передненижнего костного ободка суставного отростка лопатки. При этом
нижняя плечелопаточпая связка смещена книзу, капсула растянута, суставная хрящевая губа может отсутствовать.
Д. Лабральная дегенерация с передним капсулярным избытком. В этих случаях поражение трудно распознать из-за рубцовой дегенерации суставной хрящевой губы и
комплекса плечелопаточных связок.
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Под повреждением Банкарта понимают возникающие при травматических вывихах плеча разрывы и дефекты фиброзно-хрящевой
губы и капсулы сустава (в 82–96 % случаев) в передненижней части
суставной поверхности лопатки (цит. Миронов С.П., 2002). Выделяют
пять типов отрыва хрящевой губы с капсульно-связочным комплексом плечевого сустава (рис. 34).
Рентгенологически и с помощью обычной КТ повреждение хрящевой губы не выявляется. Эхографически повреждение Банкарта
манифистируется как треугольник, с неровным контуром либо как
фрагментированная ткань диффузно неоднородной структуры, умеренно гиперэхогенная с мелкими гипо- и анэхогенными включениями
(рис. 32). Её передний отдел лучше всего визуализируется с помощью
дополнительной аксиллярной проекции. В целом, из-за сложностей
визуализации чувствительность УЗИ составляет 69,6 %, специфичность – 97,5 %, КТ-исследование с двойным контрастированием выявляет его в 98,6 % случаев.
SLAP-повреждение – повреждение задневерхнего отдела суставной губы, распространяющееся кпереди до средней трети суставной
выемки лопатки. Особенности SLAP-повреждения заключаются в
том, что сухожилие двуглавой мышцы плеча в месте прикрепления
к верхнему полюсу лопатки достаточно прочно сращено с суставной
губой. Поскольку оно является очень важным стабилизатором и депрессором головки плечевой кости, то отделение этого сухожилия и
суставной губы приводит к нестабильности плечевого сустава в краниальном направлении, которая клинически проявляется болью, возникающей при движениях в плечевом суставе и нагрузке на него. Натяжение сухожилия передается на поврежденную суставную губу, в
результате чего происходят ее смещение и ущемление в суставе. При
этом отмечается щелчок, особенно при положении руки выше уровня
плечевого сустава. Это повреждение чаше возникает у молодых людей, активно занимающихся спортом с большой нагрузкой на верхнюю конечность [1, 9].
Согласно классификации, предложенной S.J. Snyder (1995), выделяют четыре типа SLAP-повреждения (рис. 35).

43

Рис. 35. Типы SLAP-повреждения плечевого сустава:
а – тип 1; б – тип 2; в – тип 3; г – тип 4. Стрелками обозначены сухожилие длинной головки двуглавой мышцы и суставная хрящевая губа (Архипов С.В., Кавалерский Г.М., 2009).

Диагностика внутрисуставных повреждений осуществляется с использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ) и диагностической артроскопии плечевого сустава, причем последний метод
наиболее достоверный (рис. 36). Лечение – артроскопическое.

Рис. 36. Повреждение Банкарта:
разрыв переднего края суставной губы и капсулы плечевого сустава (L – суставная
губа, G – суставная впадина лопатки, H – головка плеча). Стрелками обозначено повреждение суставной губы

В 10–40 % наблюдений отмечают отрыв большого бугорка плечевой кости (чаще у пожилых), значительно реже – малого бугорка плечевой кости с прикрепляющимися к ним сухожилиями мышц.
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Повреждение вращательной манжеты плеча (ВМП), особенно надостной мышцы является одной из причин мышечного дисбаланса и
фазовой нестабильности в плечевом суставе. Поврежденная ротаторная манжета перестаёт удерживать головку плечевой кости в центре
суставной впадины лопатки. Клиническая диагностика нестабильности плечевого сустава после перенесенного травматического вывиха
плеча основывается на ряде тестов:
Симптом Вайнштейна – ограничение наружной ротации отведенного до прямого угла плеча. Пациенту предлагается отвести оба
плеча до горизонтальной линии, согнув при этом руку в локтевом суставе. Производя пассивную ротацию за предплечье кнаружи, врач
выявляет ограниченность ее на больной стороне.
Симптом Бабича заключается в ограничении пассивных движений в плечевом суставе поврежденной руки в связи с защитной рефлекторной контрактурой мышц.
Симптом Хитрова – «появление диастаза между головкой плеча и
акромиальным отростком при потягивании плеча вниз».
Симптом Штутина-I – «симптом относительного удлинения конечности» на стороне вывиха.
Симптом Штутина-II – «пониженная сопротивляемость приведению»: плечо на стороне вывиха не может длительно противостоять
попыткам обследуемого привести его к туловищу. Его генез объясняется снижением силы мышц, удерживающих отведенное плечо (средняя и задняя порции дельтовидной, надостной, подостной и малой
круглой мышц).
Характерным эхографическим признаком свежего полного разрыва ВМП является отсутствие визуализации её сухожилий в обычном месте в передней поперечной проекции между кортикальным
слоем головки плеча снизу и нижним краем дельтовидной мышцы
сверху) из-за смещения её волокон под акромион. Частичный разрыв характеризуется локальной прерывистостью волокон сухожилий ВМП с включениями эхогенных участков различных размеров.
Рентгенография и обычная КТ диагностической значимости не имеют. Чувствительность и специфичность УЗИ при полных повреждениях составили 100 % и 100 %, а при неполных – 88,7 % и 97,2 %
соответственно.
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Целесообразно проведение скринингового УЗИ плечевого сустава
у всех пациентов, перенесших первичный травматический вывих плеча сразу после вправления вывиха и через три недели со дня травмы.
Данное исследование позволяет провести дополнительную диагностику и выделить группу пациентов со специфическими повреждениями мягкотканых структур, которые в дальнейшем могут инициировать
развитие посттравматической нестабильности плечевого сустава [5].
Показаниями к раннему реконструктивному артроскопическому
вмешательству чаще всего считают наличие повреждений Банкарта,
Хилла-Сакса, перелома суставной впадины лопатки у лиц трудоспособного возраста с высоким уровнем функциональных требований
[16, 17].

9. КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО
ТРАВМАТИЧЕСКОГО ВЫВИХА ПЛЕЧА
9.1. Стандартная методика консервативного лечения
В настоящее время стандартным методом лечения первичного
травматического вывиха плеча является неотложное вправление вывиха плеча и иммобилизация поврежденного плечевого сустава гипсовой лонгетной повязкой по Турнеру непосредственно после атравматичного тракционного вправления вывиха в положении наружной
ротации сроком от 3 до 7 недель. В последующем проводится курс
лечебной физкультуры (ЛФК) в сочетании с физиотерапевтическим
лечением. Сроки временной нетрудоспособности при неосложненном вывихе плеча – 45–60 дней, осложнённом – 60–75 дней.
Существующая методика имеет ряд отрицательных моментов [6].
К ним относится недооценка сопутствующих специфических повреждений мягкотканых и костных структур: повреждение ХиллаСакса, разрыв капсулы сустава, повреждение Банкарта, разрыв задней
суставной губы лопатки, которые в дальнейшем могут инициировать
развитие посттравматической нестабильности плечевого сустава,
Негативным моментом является также необходимость длительной
иммобилизации в тяжелой и громоздкой гипсовой повязке и позднее
начало проведения активной реабилитации пациента.
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Отмечено, что пациенты моложе 30 лет преждевременно самостоятельно снимают наложенные им гипсовые повязки и отказываются
от продолжения иммобилизации. Полное пренебрежение иммобилизацией приводит в отдаленном периоде к развитию нестабильности и
рецидивам вывихов плеча.
9.2. Функциональная методика консервативного лечения
первичного травматического вывиха плеча
Предлагаемый нами функциональный метод лечения лишен недостатков традиционной методики, поскольку благодаря своевременной
и полной диагностике сопутствующих травматическому вывиху плеча повреждений такие пациенты вовремя направляются на оперативное лечение, а при отсутствии сопутствующих повреждений, после
неотложного вправления вывиха, проводится комплексное лечение с
использованием стандартного ортеза плечевого сустава без громоздкой и неудобной гипсовой повязки.
Реабилитация пациента начинается с первого дня с момента получения травмы и позволяет вернуть пострадавшего к полноценной
жизни к 30 суткам с момента травмы, что чрезвычайно экономически
выгодно.
Противопоказаниями для проведения функционального метода лечения являются выявленные при УЗИ-скрининге повреждение
Хилла-Сакса, разрыв капсулы сустава, повреждение Банкарта, разрыв
задней суставной губы лопатки, перелом суставного края лопатки, которые подлежат оперативному лечению в плановом порядке.
Алгоритм диагностики и функционального консервативного лечения первичного травматического вывиха плеча представлен на рисунке 37.
Метод функционального лечения первичного травматического вывиха плеча включает в себя 3 этапа и тесно интегрирован с этапами
лечебной физической культуры, которая начинается для травмированной верхней конечности с первого дня после вправления вывиха. С
целью фиксации поврежденной конечности необходимо использование ортеза плечевого сустава серийного производства (рис. 38) и косыночной повязки для верхней конечности (рис. 39).
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Рис. 37. Алгоритм диагностики и лечения первичного
травматического вывиха плеча

Для выполнения экспрес-ортезирования повреждённого плечевого сустава непосредственно после вправления вывиха плеча используются стандартные функциональные ортезы (правый или левый),
выполненные из неопрена. Необходимый размер ортеза (от S до XL)
подбирается индивидуально, в зависимости от окружности грудной
клетки, измеренной сантиметровой лентой (рис. 40, табл. 1).
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Рис. 38. Серийный ортез
плечевого сустава

Рис. 39. Косыночная повязка для
верхней конечности

Рис. 40. Измерение окружности грудной клетки
сантиметровой лентой
Таблица 1
Определение необходимого размера ортеза
Размер ортеза

S

M

L

XL

Окружность грудной клетки, см

84–89

89–96,5

96,5–104

104–114

Решить проблему отсутствия ортезов плечевого сустава возможно двумя способами: создать запас необходимого количества ортезов
всех размеров для оказания круглосуточной медицинской помощи пациентам с первичным травматическим вывихом плеча либо в первые
часы после вправления вывиха плеча, ограничиться иммобилизаци49

ей повреждённой конечности гипсовой лонгетой по Турнеру, которая
должна быть заменена на ортез при первом благоприятном случае.
Первый этап лечения
Проводится с первого дня после устранения вывиха до 10 дня с
момента получения травмы. На данном этапе пациент трижды совершает визиты к лечащему врачу.
Первый визит происходит в день получения травмы. Лечащим
врачом производится получение информированного согласия на вмешательство, сбор анамнеза, осмотр, рентгенография повреждённого
плечевого сустава до вправления вывиха, сразу после вправления
вывиха и непосредственно после наложения иммобилизации, атравматичное вправление вывиха по одной из существующих методик с
последующей иммобилизацией в функциональном ортезе плечевого
сустава серийного производства, выполненном из аэропрена, и двойной фиксирующей повязке для верхней конечности, предупреждающей её отвисание и эффективно фиксирующей конечность у тела эластичным ремнем (рис. 41).
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Рис. 41. Фото. Иммобилизация в функциональном ортезе плечевого сустава
серийного производства, выполненном из аэропрена, и двойной фиксирующей повязке для верхней конечности: а – вид спереди, б – вид сбоку
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Также выполняется УЗИ повреждённого плечевого сустава с целью скрининг-диагностики сопутствующих вывиху плеча повреждений мягкотканых и костных структур. При выявлении последних
решается вопрос об оперативном лечении пациента в плановом порядке. Если сопутствующие повреждения отсутствуют – проводится
дальнейшее консервативное лечение пациента функциональным методом, начинается курс ЛФК 1 блока.
Второй визит проводится на 2-е сутки со дня вправления вывиха.
Проводится общий осмотр, контроль иммобилизации, оценка выраженности болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ),
начинается ЛФК 2 и 3 блоков.
Третий визит выполняется на 7-е сутки с момента получения
травмы. Проводится общий осмотр, контроль иммобилизации, оценка выраженности болевого синдрома по ВАШ, выполняется рентгенконтроль повреждённого плечевого сустава в прямой и аксиальной
проекциях. Проводится контроль эффективности ЛФК 1, 2, 3 блоков,
начинается ЛФК 1а, 2а и 3а блоков.
С первого дня после вправления вывиха начинается индивидуально подобранный в соответствии с возрастом и физическим развитием
курс лечебной физкультуры для иммобилизированной конечности,
состоящий из 3 этапов.
Задачи 1 этапа лечебной физкультуры
(с момента вправления вывиха до 10 суток со дня травмы):
1. Нормализация нервно-психического статуса больного.
2. Общее тонизирование организма.
3. Нормализация гемодинамики поврежденной конечности в результате микромассажного действия ортеза на область плечевого сустава.
4. Профилактика атрофии мышц.
Для обеспечения задач первого этапа предлагается комплекс, содержащий 3 блока упражнений. Занятия начинаются со 2-го дня после вправления вывиха.
Блок 1 (0–7 сутки с момента травмы):
1. Сжимание и разжимание пальцев кисти – повторяется 10–12 раз.
2. Разведение и сведение пальцев кисти – повторяется 10–12 раз.
3. Сопоставление – противопоставление 1 пальца – повторяется
10–12 раз.
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При отсутствии болевого синдрома количество повторов данной
группы упражнений доводится до 5–6 раз в день.
У лиц молодого возраста (до 35 лет), пациентов, занимающихся физическим трудом, спортсменов и при хорошей переносимости
упражнений блока 1 он дополняется блоком 1а (с 7 по 10 дни с момента травмы).
Блок 1а (с 7 по 10 дни с момента травмы):
Упражнения выполняются кистью травмированной руки с гантелей массой от 1 до 2,5 кг (в зависимости от физического состояния
пациента).
1. Взять в кисть травмированной конечности гантель. Предплечье
поддерживать кистью здоровой руки. Поворачивать кисть ладонью
вверх и вниз – повторяется 10 раз.
2. Взять в кисть травмированной конечности гантель, расположить
кисть ладонью вверх, поддерживая предплечье здоровой рукой. Опускать и поднимать кисть между крайними положениями – повторяется 10 раз.
3. Расположить кисть с гантелью ладонью вниз, поддерживая
предплечье здоровой рукой. Сгибать и разгибать кисть между крайними положениями – повторяется 10 раз.
При отсутствии болевого синдрома количество серий повторов доводится до 3 в течение дня.
Блок 2 (2–7 сутки с момента травмы):
Воображаемые движения в плечевом суставе. Применяется со 2
дня иммобилизации конечности.
1. Упражнение выполняется с закрытыми глазами. Поднимая здоровую руку вперед-вверх, мысленно делается то же самое с иммобилизированной конечностью, руки опустить. Упражнение повторяется
10–12 раз.
2. Упражнение выполняется с закрытыми глазами. Отводя здоровую руку в сторону, мысленно делается то же самое с иммобилизированной конечностью, руки опустить. Упражнение повторяется 10–12
раз.
3. Исходное положение то же. Производятся вращения здоровой
рукой в плечевом суставе и воображаемые вращения иммобилизированной конечностью. Упражнение повторяется 10–12 раз. В течение
дня выполняется 5–6 курсов.
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Блок 2а (с 7 по 10 дни с момента травмы):
Выполняется после удачного усвоения блока 2 при условии отсутствия неприятных ощущений и болевого синдрома. Пациенту предлагаются упражнения, привычные в ежедневной трудовой деятельности, например:
1. Печатание на клавиатуре здоровой конечностью и синхронное
воображаемое печатание на клавиатуре оперированной конечностью.
Упражнение выполняется до 5 раз в день.
2. Игра на фортепиано – здоровой конечностью и синхронная воображаемая игра иммобилизированной конечностью. Упражнение
выполняется до 5 раз в день.
Блок 3 (2–7 сутки с момента травмы):
Ритмические и длительные изометрические напряжения мышц
плеча и плечевого пояса.
1. Напрягать и расслаблять бицепс иммобилизированной конечности в ритме дыхательных движений. Повторять 10 – 15 раз.
2. Напрягать и расслаблять мышцы плечевого пояса в ритме дыхательных движений. Повторять 10 – 15 раз.
Блок 3а (с 7 по 10 дни с момента травмы):
Выполняется при удачном освоении блока 3.
1. Длительно напрячь мышцы плеча и плечевого пояса, посчитать
до 15 раз – мышцы расслабить. При выполнении упражнения дыхание не сбивать. Повторить 10–15 раз.
2. Последовательно напрягать и расслаблять мышцы плеча и плечевого пояса в ритме дыхательных движений. Вдох – напрячь бицепс,
расслабить мышцы плечевого пояса. Выдох – расслабить бицепс, напрячь мышцы плечевого пояса. Повторить 10 – 15 раз.
Второй этап лечения
С 10-го дня после травмы и до 3 недель со дня травмы: этап относительной иммобилизации – конечность фиксируется в ортезе и
косыночной повязке (рис. 42).
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Рис. 42. Фото. Поврежденная конечность фиксируется в ортезе
и косыночной повязке: а – вид спереди, б – вид сбоку

Четвёртый визит к лечащему врачу выполняется на 10-е сутки
с момента травмы. Проводится общий осмотр, контроль иммобилизации, оценка выраженности болевого синдрома по функциональным
шкалам (ВАШ), продолжается курс лечебной физкультуры второго
этапа: проводится контроль эффективности ЛФК 1а, 2а, 3а блоков,
начинается ЛФК 4 блока.
Задача 2 этапа лечебной физкультуры
Восстановление подвижности плеча в допустимых пределах, сообразуясь с течением процессов регенерации поврежденных тканей.
Блок 4 выполняется с 1,5 недель до 3 недель со дня травмы:
1. Встать у стены. Кулак иммобилизированной конечности прижать к стене. Надавливать как можно сильнее на стену в течение 5 секунд, затем расслабить руку. Повторить 10 раз.
2. Встать боком к стене и прижать кулак тыльной поверхностью к
стене. Через 5 секунд расслабить руку. Повторить 10 раз.
Блок 4а выполняется в те же сроки при успешном усвоении блока 4:
1. Используется эластичный бинт, прикрепленный к ручке двери.
Взявшись согнутой рукой приводить предплечье к животу (3 серии
повторов по 10 раз).
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2. Взявшись рукой за ремень отводить предплечье в сторону (3 серии повторов по 10 раз).
Третий этап лечения
Проводится с 3 по 4 неделю со дня травмы, повреждённая конечность иммобилизирована только ортезом плечевого сустава. Пациент
возвращается к привычному ритму жизни (рис. 43).
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Рис. 43. Фото. Повреждённая конечность иммобилизирована только
ортезом плечевого сустава: а – вид спереди, б – вид сбоку

Пятый визит к лечащему врачу проводится через 3 недели со
дня получения травмы. Проводится общий осмотр, контроль иммобилизации, оценка выраженности болевого синдрома по функциональным шкалам (ВАШ), продолжается курс лечебной физкультуры
третьего этапа: проводится контроль эффективности ЛФК 1-4 блоков,
начинается ЛФК 5 и 6 блоков. Проводится контрольное УЗИ-исследование повреждённого плечевого сустава, подтверждается положительная динамика лечебного процесса.
Задача 3 этапа лечебной физкультуры
Полное восстановление функции конечности.
Блок 5 выполняется с 3 по 4 неделю со дня травмы:
Плечевой сустав при этом фиксирован только ортезом.
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1. Взять в обе руки по гантеле 1 – 2,5 кг, повернуть руки ладонями
к себе. Сгибать и разгибать локти 10 – 12 раз.
2. То же упражнение, но ладони развернуть тыльной стороной к
себе, повторить 10 – 12 раз.
3. Руки с гантелями повернуть друг к другу – сгибать и разгибать
локти 10 – 12 раз.
Блок 6: выполняется с 3 по 4 неделю со дня травмы
1. Обхватить ладонями шею, переплести пальцы и соединить локти – развести локти в стороны, повторить 10 раз.
2. Встать лицом к стене и «шагать» пальцами вверх по стене. Затем повернуться боком к стене и повторить упражнение. Повторить
10 раз.
Блок 6а выполняется после успешного усвоения блока 6 до 6 месяцев со дня травмы:
1. Исходное положение: руки с гантелями находятся внизу – отвести руки в стороны – опустить руки вниз. Повторить 10 раз.
2. Исходное положение: руки с гантелями находятся внизу – поднять руки вперед – опустить руки вниз. Повторить 10 раз.
3. Исходное положение: взять в руку гантелю, согнуть локоть и
поднять вверх плечо, поддерживая его здоровой рукой. Удерживая
плечо неподвижно, разгибать предплечье. Повторить 10 раз.
Шестой визит к лечащему врачу проводится по завершению 3 этапа лечения (месяц со дня полученной травмы). Пациент может быть
выписан к труду. Срок временной нетрудоспособности при функциональном лечении первичного травматического вывиха плеча 30 – 35
суток. При выписке пациенту даются рекомендации о необходимости
использования ортеза плечевого сустава во время физического труда,
а также в ночное время в сроки до 6 месяцев со дня травмы.
График визита пациентов и необходимые лечебно-диагностические мероприятия указаны в таблице 2.
Таблица 2
График визитов пациентов
Дни с момента травмы

0

2

7

10

21

30

365

Визит

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

Информированное согласие
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Х

Продолжение таблицы 2
Дни с момента травмы

0

2

7

10

21

30

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Анамнез

Х

Сопутствующая терапия

Х

Атравматичное вправление вывиха плеча
Рентгенография плечевого сустава до,
после вправления вывиха плеча, после
иммобилизации
Жизненно важные показатели (АД, пульс,
вес, рост)
Клинический анализ крови

Х

Х

Х

Биохимический анализ крови

Х

Х

Общий анализ мочи

Х

Х

ЭКГ

Х

Функциональные шкалы
УЗИ или МРТ плечевого сустава, оценка
критериев включения/исключения в
лечебный процесс
Контрольная рентгенография плечевого
сустава
Оценка результатов лечения по шкале
Rowe

Х

365

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х

10. ОЦЕНКА ОТДАЛЁННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ
ПЕРВИЧНОГО ТРАВМАТИЧЕСКОГО ВЫВИХА ПЛЕЧА
В ежедневной практике работы врача-травматолога зачастую возникает необходимость в оценке результатов проведённого лечения.
Применительно к первичному травматическому вывиху плеча представляется целесообразным использовать шкалу, предложенную
Rоwe и Sakellarides, которая учитывает как клинические, так и функциональные критерии [46] (табл. 3).
Оценку отдалённых результатов лечения целесообразно произвести во время 7 визита пациента к лечащему врачу, через год после
получения травмы.
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Таблица 3
Оценка результата лечения травматического вывиха плеча
Паспортная часть
1. Ф.И.О _________________________________________________________
2. Дата рождения __________________________________________________
3. Адрес, телефон _________________________________________________
4. Диагноз________________________________________________________
5. Срок наблюдения _______________________________________________
Критерий
Стабильность

Мобильность

Функция

Параметры оценки
отсутствие рецидивов вывиха

50

чувство страха при определенном положении руки

30

подвывих

10

рецидив вывиха

0

100 % нормальной ротации (наружной и внутренней)
и элевации
75 % нормальной ротации (наружной и внутренней)
и элевации
50 % нормальной наружной ротации и 75 % нормальной ротации и внутренней элевации
50 % нормальной элевации и внутренней ротации,
отсутствие наружной ротации
отсутствие ограничений в работе и спорте, отсутствие дискомфорта
легкое ограничение и минимальный дискомфорт

20

незначительное ограничение и дискомфорт
явное ограничение и боли
ИТОГО

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА в баллах
ОТЛИЧНО:
90 – 100
ХОРОШО:
75 – 89
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО:
51 – 74
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО:
50 и менее баллов
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Баллы

15
5
0
30
25
10
0
100

11. ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Основные понятия, которые должны быть усвоены в процессе
изучения темы:
1. Вывих (Luxatio) – стойкое полное смещение концов костей, составляющих сустав, с разрывом капсулы, связок в результате физического насилия или патологического процесса. Подвывих (subluxatio)
– суставные поверхности смещаются относительно друг друга не
полностью, а частично. Привычные вывихи – возникающие в одном
и том же суставе, неоднократно повторяясь под воздействием незначительных причин, при определенных движениях. Карман Риделя –
подмышечный заворот капсулы плечевого сустава. Нестабильность
плечевого сустава.
2. Методы закрытого ручного вправления вывиха плеча: Кохера (1870 г.), Мота (1812 г.), В.Д. Чаклина (1964 г.), Ю.Ю. Джанелидзе (1922 г., наиболее физиологичный), Гиппократа (IV век до нашей
эры).
3. Симптомы: с-м «Пружинящего сопротивления», с-м Ванштейна, с-м Бабича, с-м «ножниц» Ивлева.
4. Иммобилизация при вывихах: мягкая повязка, гипсовая повязка по Волковичу, гипсовая повязка Смирнова – Вайнштейна, повязка Дезо, отводящая шина ЦИТО, торакобрахиальная повязка, ортезы.
5. Показания к операции при вывихах: повреждение сосудисто-нервного пучка, открытые переломовывихи, не вправляющиеся
травматические вывихи, интерпозиция мягких тканей, несвежие и застарелые вывихи.
6. Операции при привычном вывихе плеча: Банкарта (1923 г.),
Краснова (1970 г.), Фридланда (1968 г.), Саха (1969 г.) – Вебера
(1977 г.), Мэнгусона – Стэка (1943 г.), Вайнштейна I и II, операция
Свердлова (1960 г.), Ахмедзянова (1976 г.), артроскопические методы.
Вопросы к занятию
1. Анатомия плечевого сустава.
2. Рентгеноанатомия суставов конечностей.
3. Медико-социальная проблема вывихов конечностей. Эпидемиология. Классификация.
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4. Вывихи плеча. Анатомические предпосылки, особенности, частота.
5. Классификация, диагностика, клиника, лечение вывиха плеча.
Обезболивание.
6. Методы ручного вправления. Лечебная иммобилизация.
7. Застарелые, привычные вывихи плеча. Показания и методы
оперативного лечения (техника операций). Ошибки и осложнения.
8. Реабилитация и сроки временной нетрудоспособности.
9. Ошибки, опасности и осложнения при вывихах конечностей.
Вопросы для самоконтроля
1. Клинические и рентгенологические признаки вывихов сегментов конечностей.
2. Принципы лечения вывихов.
3. Дать определение «повторному», «привычному» и «произвольному» вывиху.
4. При устранении травматического вывиха необходимо соблюдать правила?
5. Методы закрытого вправления вывиха плеча.
6. Необходимые условия для выбора приемлемого метода оперативного лечения конкретного больного.
7. Методы, показания и техника операций при вывихах плеча.
8. Местное обезболивание при вывихах, техника выполнения.
9. Виды мягких и гипсовых повязок при лечении пациентов с вывихами плеча.

12. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ
«ВЫВИХИ В СУСТАВАХ КОНЕЧНОСТЕЙ»
1. Застарелыми вывихами плеча считают по срокам их возникновения:
а) до 3 дней
б) от 3 дней до 3 недель
в) от 3 недель до 6 недель
г) более 3 недель
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2. Отличительный клинический признак подвывиха от вывиха голени:
а) выпрямленное положение конечности и укорочение ее
б) слегка согнутое положение конечности без укорочения
в) активные движения в суставе невозможны
г) значительный отек голени и стопы
3. Наиболее характерным симптомом для вывиха является:
а) сильная боль
б) «костный» хруст
в) возможность производить пассивные движения
г) «пружинящие» движения
4. Для какого вывиха бедра характерно следующее положение
ноги: умеренно согнута в тазобедренном суставе, приведена и ротирована кнутри:
а) задневерхний подвздошный
б) передневерхний лонный
в) передненижний запирательный
г) задненижний седалищный
5. Симптом «клавиши» при вывихе ключицы:
а) является достоверным признаком разрыва акромиально-ключичного сочленения
б) является признаком сочетания вывиха ключицы с переломом
акромиального отростка лопатки
в) заключается в резком западении ключицы
г) определяется при вывихе грудинного отдела ключицы
6. Вывих акромиального конца ключицы характеризуется:
а) признаком Маркса
б) симптомом «треугольной подушки»
в) симптомом «клавиши»
г) пружинящим движением в плечевом поясе
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7. Неполный вывих акромиального конца ключицы происходит:
а) при полном разрыве акромиально-ключичной и ключичноклювовидной связок
б) при разрыве только акромиально-ключичной связки
в) при разрыве только клювовидно-ключичной связки
г) при растяжении ключично-акромиальной связки
8. Для уточнения диагноза «полный» или «неполный» вывих
акромиального конца ключицы необходима рентгенограмма:
а) надплечья, в положении больного лежа
б) надплечья, в положении больного стоя
в) обоих надплечий, стоя, с грузом в руке с поврежденной стороны
г) обоих надплечий в положении больного «лежа.
9. Срок иммобилизации верхней конечности после оперативного вправления и восстановления связок по поводу полного вывиха ключицы составляет:
а) 2 недели
б) 4-5 недель
в) 8 недель
г) 12 недел.
10. Из стернальных вывихов ключицы наиболее часто встречается:
а) надгрудинный
б) предгрудинный
в) загрудинный
г) двусторонни.
11. Наиболее часто вывихи возникают:
а) в тазобедренном суставе
б) в коленном суставе
в) в плечевом суставе
г) в локтевом сустав.
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12. К типу «передних» относятся вывихи плеча:
а) подклювовидный
б) подлопаточный
в) внутриклювовидный
г) правильно а) и в)
13. Вывих плеча часто сопровождается переломом:
а) малого бугорка
б) большого бугорка
в) шиловидного отростка лопатки
г) ключицы
14. Плечо при внутриклювовидном вывихе кажется:
а) удлиненным
б) укороченным
в) длина не изменена
г) деформированны.
15. После вправления несвежего вывиха плечо следует фиксировать с помощью:
а) косыночной повязки
б) мягкой повязки
в) гипсовой лонгетной повязки
г) торакобрахиальной повязки
16. Ограничение нагрузки на плечо после вправления вывиха
составляет:
а) 1,5 месяца
б) 2 месяца
в) 3 месяца
г) 6 месяцев
17. Предплечье выглядит удлиненным при вывихе:
а) кпереди
б) кзади
в) с расхождением костей
г) кнутри
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18. Что называется повторным вывихом плеча:
а) вывих возник повторно при значительной приложенной силе
б) вывих возник повторно при незначительной приложенной
силе
в) многократные вывихи в плечевом суставе без приложения
силы
г) вывих возникает и устраняется по желанию человека
19. Привычный вывих возникает в связи:
а) с повреждением плечевого сплетения
б) с повреждением сухожилия длинной головки бицепса
в) с разрывом и слабости капсулы плечевого сустава
г) с невправленным травматическим вывихом
20. Застарелый вывих плеча следует лечить:
а) консервативно (попытка вправить)
б) на отводящей шине
в) с применением скелетного вытяжения
г) оперативно (открытым или аппаратным методом)
21. Восстановление трудоспособности после оперативного лечения привычного вывиха
происходит через:
а) 1 месяц
б) 2 месяца
в) 3–– месяцев
г) 8-10 месяцев
22. При перилунарном вывихе вывихиваются следующие кости
запястья:
а) полулунная кость по отношению к лучезапястному суставу
б) головчатая кость по отношению к полулунной
в) полулунная и головчатая кости по отношению к лучезапястному суставу
г) ладьевая и головчатая кости по отношению к многогранной
23. При вывихе полулунной кости вывихиваются следующие
кости запястья:
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а) полулунная кость по отношению к лучезапястному суставу
б) головчатая кость по отношению к полулунной
в) полулунная и головчатая кости по отношению к лучезапястному суставу
г) ладьевидная, головчатая и гороховидная по отношению к полулунной
24. После одномоментного закрытого вправления перилунарного вывиха трудоспособность восстанавливается через:
а) 2–3 недели
б) 3–4 недели
в) 4–5 недель
г) 5–6 недель
25. При застарелом вывихе грудинного конца ключицы допустимы следующие операции:
а) вправление и фиксация без удаления измененного диска
б) резекция медиальной части ключицы
в) металлоостеосинтез
г) вправление и фиксация после удаления измененного диска
26. После вправления вывиха плеча накладывают фиксирующую повязку сроком:
а) на 3 недели
б) на 4 недели
в) на 5 недели
г) на 6 недель
27. При вывихе головки плеча часто травмируется:
а) подмышечный нерв
б) шейное сплетение
в) подключичная вена
г) подключичная артерия
28. Застарелый вывих плеча более 3-месячной давности целесообразно:
а) вправить закрытым способом
65

б) вправить открытым способом
в) вопрос о целесообразности открытого вправления решается в
зависимости от возраста
г) оперировать с артродезом сустава
29. Тактика лечения вывиха головки плечевой кости с одновременным переломом ее хирургической шейки у пациентов молодого возраста:
а) показано закрытое вправление вывиха по Джанелидзе с последующим одномоментным сопоставлением и фиксацией гипсовой повязкой
б) показано оперативное лечение
в) оперативное лечение не показано
г) лечение на скелетном вытяжении
30. После вправления головки лучевой кости при ее изолированном вывихе предплечью придают положение:
а) супинации и сгибания в локтевом суставе
б) пронации и сгибания в локтевом суставе
в) среднее между пронацией и супинацией со сгибанием
г) разогнутое положение в локтевом суставе
31. При вывихе головки лучевой кости может быть поврежден:
а) локтевой нерв или его ветви
б) срединный нерв или его ветви
в) лучевой нерв или его ветви
г) повреждений нервов не бывает
32. Привычными вывихами плеча считают:
а) по срокам их возникновения от 3 дней до 3 недель
б) повторяющиеся травматические вывихи
в) произвольные вывихи плеча
г) повторяющиеся вывихи плеча без значительного насилия
33. Застарелый вывих плеча следует лечить:
а) консервативно (попытка вправить)
б) на отводящей шине
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в) с применением скелетного вытяжения
г) оперативно (открытым или аппаратным методом)
34. Причинами привычного вывиха плеча могут послужить:
а) ранняя физическая нагрузка после вправления травматического вывиха
б) перелом хирургической шейки плеча
в) перелом большого бугорка плечевой кости
г) длительная иммобилизация в гипсовой повязке
35. Клинические признаки привычного вывиха плеча:
а) нарушение конфигурации плечевого сустава
б) гипотрофия мышц дельтовидной и лопаточной областей
в) ограничение активной внутренней ротации плеча
г) ограничение пассивной внутренней ротации плеч
36. Пальпаторно при привычном вывихе плеча можно выявить:
а) участки уплотнения в подостной, малой круглой мышцах
б) болезненность в области дельтовидной мышцы
в) болезненность в области большой грудной мышцы
г) болезненность в области двуглавой мышцы
37. Рентгенографические изменения при привычном вывихе
плеча:
а) локальный остеопороз в области большого бугорка плечевой
кости
б) очаги склероза головки плечевой кости
в) кисты в головке плеча
г) варусная деформация головки плеча
38. Клинические симптомы для выявления нестабильности в
плечевом суставе в горизонтальной плоскости:
а) симптом В.Г. Вайнштейна
б) симптом Ф.М. Хитрова
в) симптом ножниц (Ивлева – Крелина)
г) симптом Ю.М. Свердлова
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39. Клинические симптомы для выявления нестабильности в
плечевом суставе в вертикальной плоскости:
а) симптом В.Г. Вайнштейна
б) симптом Ф.М. Хитрова
в) симптом ножниц (Ивлева – Крелина)
г) симптом Ю.М. Свердлова
40. Что называется произвольным вывихом плеча:
а) вывих возник повторно при значительной приложенной силе
б) вывих возник повторно при незначительной приложенной
силе
в) многократные вывихи в плечевом суставе без приложения
силы
г) вывих возникает и устраняется по желанию человека
Ответы на тестовые задания по травматологии и ортопедии
по теме «ВЫВИХИ В СУСТАВАХ КОНЕЧНОСТЕЙ»
1–г
2–б
3–г
4–а
5–а
6–в
7–б
8–в
9–б
10 – б
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11 – в
12 – г
13 – б
14 – б
15 – г
16 – в
17 – а
18 – а
19 – в
20 – г

21 – б
22 – б
23 – а
24 – г
25 – б
26 – б
27 – а
28 – в
29 – б
30 – а

31 – в
32 – г
33 – а
34 – а
35 – б
36 – а
37 – а
38 – а
39 – б
40 – а
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