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Условные обозначения и сокращения 
ГКС – группа  клинического сравнения 
ГОЛ – групп  	а основного  лечения 	

ГХЛ – группа  хирургического 	лечения 
ДИ – доверительный  	интервал 
КТ – компьютерная  	томография 
ЛС – локтевой сустав 
МРТ – магнитно-резонансная   томография 
НПС – нестабильность  плечевого  сустава 
ПДОПК – перелом  дистального Т	отдела  плечевой  кости 	

ПГМПК – перелом  	головки  мыщелка  плечевой  кости 
САР – снижение  абсолютного  	риска 
РВГ – реовазография 
СОР – снижение  относительного  риска 
УЗИ – ультразвуковое исследование 
ЧБНЛ – число  больных, которое  необходимо  лечить  определенным  методом 

 в  		 течение  определенного  времени, чтобы  достичь  благоприятного 
 или избежать  неблагоприятного  исхода 

ЧИ – частота  исходов 
ЧППК – чрезмыщелковый  перелом  плечевой  кости 
ЭМГ – электромиография 
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Актуальность проблемы 
Лечение детей с повреждениями плечевого и локтевого суставов является 

сложной проблемой, так как от 40 до 50% повреждений опорно-двигательной 
системы у детей приходится на переломы в локтевом суставе (ЛС) и вывихи в 
плечевом суставе (Atrey A. et al., 2010; Hyvönen H. et  al., 2019). Данный вид травм 
сопровождается развитием большого количества осложнений и приводит к ран-
ней инвалидизации пациентов (Овсянкин Н. А., 2010; Хужаназаров И. Э., Ход-
жанов И. Ю., 2016). 

Ю.М. Свердлов (1978) отмечает, что из всех крупных суставов человека 
вывихи наиболее часто происходят в суставах верхней конечности, а именно в 
плечевом, и составляют около 50–60%. По мнению C. Michael (2006), отсутствие 
правильного понимания форм и причин возникновения вывихов в плечевом су-
ставе у детей приводит к рецидиву вывиха и развитию привычного вывиха плеча 
у 56–68% больных, особенно у молодых, наиболее трудоспособных людей, что 
вызывает развитие хронической нестабильности плечевого сустава различной 
степени (Hatch M. et  al., 2018). 

Лечение детей с внутрисуставными переломами   плеча  II–III типов по Milch 
и Gartland и вывихами в области ЛС — одна из самых трудных и до конца не 
решенных проблем современной травматологии и ортопедии (Меркулов В. Н., 
2011). Это связано со сложностью анатомии и биомеханики ЛС у детей, склон-
ностью к быстрому развитию посттравматических контрактур (Li S. Q. et  al., 
2011; Knapik D. et  al., 2017), что в 16–29,9% случаев приводит к стойкой инвали-
дизации пациентов (Дорохин А. И., Багомедов Г. Г., 2019). 

Степень разработанности темы 
Авторы (Cutts S., Prempeh M., Drew S., 2009; Krauset R. et al., 2010) проана-

лизировали публикации, посвященные хирургическому лечению вывихов в пле-
чевом суставе у детей, и пришли к выводу, что печатные работы единичны и со-
держат противоречивую информацию (Cordischi K., Li X., Busconi B., 2009; Isik 
M. et al., 2013). 

В течение нескольких десятков лет был разработан не один способ репози-
ции и вправления костных фрагментов костей, образующих ЛС, из которых 
наиболее часто применяют одномоментную закрытую репозицию с фиксацией 
конечности гипсовой лонгетой, скелетное вытяжение, закрытую репозицию и 
металлоостеосинтез, открытую репозицию отломков (Randsborg P. H. et  al., 2011; 
Kang M. et  al., 2019; Kramer J. et  al., 2019). Основным осложнением одномомент-
ной закрытой репозиции с иммобилизацией конечности гипсовой лонгетой явля-
ется вторичное смещение отломков в 9,3–24% случаев (Urbášek K. et  al., 2014). 
При неудачной ручной коррекции рекомендуют прибегать к постоянному ске-
летному вытяжению, но при этом возникают разнообразные осложнения, и в 
31,2% результаты лечения расценивают как неудовлетворительные (Меркулов 
В. Н. и др., 2017). По данным Ш. А. Сондибоева и П. У. Уринбаева (2000), при 
использовании аппарата внешней фиксации в 54% случаев удалось добиться 
полного сопоставления отломков, в 37% случаев остаточное смещение сохраня-
лось, в 9% случаев лечение оказалось неудачным. Т.С. Мусаева (2019), считает, 
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что хирургическое лечение нужно проводить при наличии вторичного смещения 
или неустраненного первичного смещения отломков, а также при неудачном ле-
чении. 

Не существует однозначного подхода при лечении детей с 
внутрисуставными переломами   плеча  II–III типов по Milch и Gartland, о чем сви-
детельствует множество различных методик. Как подчеркивает D. Ring (2003), 
отсутствует единое мнение в отношении выбора операционного доступа к ЛС 
при переломах, что, по мнению А. В. Бабовника (2007), провоцирует бескон-
трольный «творческий» подход к вопросу выбора оперативного доступа. При 
этом цена ошибки оперирующего хирурга слишком высока ввиду значительной 
технической трудности восстановления застарелого или неправильно сросше-
гося повреждения (Киевец И. Н., 2010; Джумабеков С. А., Борукеев А. К., 2016; 
Brahmamdam P. et  al., 2011; Lubiatowski P., 2011). 

В. М. Прохоренко (2009) указывает на положительные исходы лечения 
при эндопротезировании ЛС. По мнению О. В. Оганесяна (2008), несмотря на 
большие успехи в области эндопротезирования суставов конечностей, достигну-
тые за последнее время, эндопротезирование ЛС применяют не часто в силу дет-
ского возраста. 

Анализ изученной литературы показал, что, с одной стороны, накоплен не-
большой объем разрозненной информации, из которой мало что можно узнать о 
вывихах и нестабильности плечевого сустава у детей, но при этом опубликовано 
огромное количество работ, посвященных повреждениям ЛС. Тем не менее, не-
смотря на такой дисбаланс, объединяет данную патологию большое количество 
неудовлетворительных результатов лечения. Эти данные подчеркивают актуаль-
ность разработки эффективного лечения, направленного на предотвращение 
осложнений при повреждениях плечевого и локтевого суставов у детей. 

 
Цель настоящего исследования — разработать   оптимальную   программу 

хирургического лечения   детей   с повреждениями плечевого и локтевого суставов, 
подтвержденную клинической эффективностью применяемых методик, с учетом 
выявленных анатомо-функциональных особенностей, направленную на 
улучшение результатов лечения. 

Задачи исследования 
1.  Уточнить структуру повреждений плечевого сустава у детей. 
2.  Обосновать рабочую   классификацию  нестабильности   плечевого   сустава  

у   детей, изучить  причины, приводящие  к  	вывиху   плеча, и адаптировать этот 
способ для хирургического лечения детей с привычным вывихом плеча. 

3.  Уточнить клиническую эффективность   хирургических   доступов   у   детей   
с   чрезмыщелковым   переломом   дистального  отдела   плечевой   кости III типа по 
Gartland и переломом головки мыщелка плечевой кости (ПГМПК) II типа по 
Milch. 

4. Представить дополнительный визуализирующий метод предоперацион-
ного планирования на основе 3D-моделирования в случае застарелого вывиха 
головки лучевой кости. 
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5. Изучить электрогенез мышц области плечевого сустава  у детей при 
вывихах плеча.  

6. Изучить  электрогенез  мышц  и вазометрические показатели верхней 
конечности у детей при повреждениях  локтевого сустава. 

7. Проанализировать методики и разработать оптимально эффективную 
программу лечения детей с вывихом плеча травматического генеза и 
 ссссссс свнутрисуставными переломами дистального отдела плечевой кости. 

8.   Разработать эффективную программу лечения детей с переломом шейки 
лучевой кости со смещением головки  и вывихом костей предплечья. 

 
Научная новизна исследования 
Выявлены   и   проанализированы   причины, вызывающие  вывихи   и   

нестабильность   у   детей   в   плечевом суставе, разработан   новый и эффективный 
хирургический способ восстановления стабильности плечевого сустава (патент 
РФ № 2663076 от 01.08.2018 «Способ лечения переднего вывиха плеча у детей»). 

Представлена рабочая   классификация  нестабильности   плечевого   сустава  у   
детей, позволившая  выделить   формы его нестабильности, систематизировать  и   
упорядочить  терминологию. 

Разработана программа хирургического  лечения   детей с повреждениями 
плечевого и локтевого суставов, направленная на  восстановление функции с 
учетом анатомического типа повреждения сустава и дифференцированной 
тактики оперативного вмешательства. 

СравнительнССС	

 Анализ результатов  лечения   детей   с   повреждениями   локтевого   сустава  
позволил   конкретизировать  показания   и   противопоказания  для   проведения   
хирургического  лечения. 

Обоснован   метод хирургического 	   лечения, включающий выполнение 
операции  при   внутрисуставных   переломах   дистального  отдела  плечевой   кости, 
благодаря которому удается улучшить результаты лечения. 

Разработан   модифицированный   задний   доступ   к   нижней   трети   плечевой   
кости   у   детей   при   чрезмыщелковых  переломах   плечевой   кости (ЧППК), при   
применении   которого   расширяется   визуальный   контроль   в   операционной   ране   и   
сохраняется   целостность   задней   группы   мышц   плеча  (патент   РФ   № 2457803   от   
10.08.12   «Способ   заднего   доступа  к   дистальному  отделу   плечевой   кости   у   
детей»). При изолированном вывихе головки лучевой кости разработан новый 
способ ее стабилизации (патент РФ № 2328995 С2 от 20.07.2008 «Способ откры-
того вправления головки лучевой кости при ее заднем вывихе у детей») и 
вправления (патент РФ № 2421172 С1 от 20.06.2011 «Способ открытого вправле-
ния головки лучевой кости при ее вывихе у детей»). 

Предложенные методики   хирургического  лечения обеспечивают   
предупреждение рецидива вывиха плеча и вторичное смещение   отломков костей 
локтевого сустава, а разработанный рациональный   режим     до- и   
послеоперационного  ведения   больных   с   вывихами в 	 плечевом и переломами в 
локтевом суставах с   учетом   анатомо-функциональных изменений направлен на 
восстановление   функции   и   формы   верхней   конечности.	  
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Апробирован метод 3D-предоперационного планирования и представлен 
динамический анализ восстановления мышечного аппарата у детей с 
повреждением крупных суставов верхней конечности. 

Практическая значимость 
Проведенное  исследование   позволяет   выработать   дифференцированный  

подход   к   лечению   больных   с   повреждениями   в  плечевом и локтевом   суставах с 
целью    уменьшения  количества  неудовлетворительных   результатов. 

Комплексная программа лечения детей   позволяет   снизить  количество   
тактических, технических  и   диагностических  ошибок  и   улучшить  результаты   
лечения. 

Применение  дополнительных  методов   диагностики (магнитно-
резонансной томографии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ) ()способствует  
выбору  раннего   оптимального   способа  лечения   с   учетом   индивидуальных   
особенностей   повреждений и   анатомического   строения  плечевого и локтевого  
суставов   у   детей. 

С помощью систематизированного  подхода   при   лечении   детей   с   вывихами   
и   переломами   в   суставах   верхней   конечности   можно улучшить результаты   
восстановления   функций   верхней   конечности. 

Разработанные   принципы   и   методы   комплексного  лечения   расширят 
возможности для значительного   улучшения или   полного восстановления   
анатомо-функционального   состояния   плечевого и локтевого  суставов   и   верхней   
конечности   в   целом   и   тем   самым   обеспечат получение   хороших   результатов. 

Основные положения, выносимые на защиту 
Выявленные анатомо-фукциональные изменения плечевого сустава у детей 

представлены в рабочей  классификации и включены в разработанную программу 
лечения, которая учитывает формы нестабильности плеча и позволяет достичь 
хороших результатов лечения. Пре 

Программа хирургического лечения детей с повреждениями локтевого 
сустава, основанная на анализе исходов лечения, исследовании 
электромиогенеза, вазометрических показателей, предоперационном 3D-
планировании, позволяет не только уменьшить количество неудовлетворительных 
результатов, но и повысить эффективность лечения и рекомендована для 
применения в клинической работе. 

Внедрение 
Результаты   исследования   внедрены   в   клиническую   практику   ФГБУ   

«НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера» , отделенияе 
последствий   травм и ревматоидного  артрита   и отделения детской ортопедии 
ФГБУ«ФЦТОЭ» г. Смоленска. Материал диссертации включен в 
образовательный процесс при подготовке курсантов на кафедре детской 
травматологии-ортопедии ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И. И. Мечникова» Мин-
здрава России.  



 
 

8 

Апробация работы 

Основные  положения  работы   доложены   на   I  Тихоокеанской   конференции  
детских  хирургов   (Владивосток, 2005); на   I  Съезде   кистевых   хирургов   
(Ярославль, 2006); Юбилейной   конференции, посвященной  50-летию   открытия  
ЦРБ   (Елизово, 2008); Научно-практической   конференции  «Здравоохранение   
Камчатки. Традиции. Инновации» (Петропавловск-Камчатский, 2009); на  
российском   национальном   конгрессе  «Человек   и   его   здоровье» (Санкт-
Петербург, 2011, 2012, 2013, 2018, 2019); Х   Юбилейном   всероссийском   съезд  
травматологов-ортопедов   (Москва, 2014); XI  Конгрессе  Российского   
артроскопического  общества   (Москва, 2015); научно-практической   
конференции с международным участием  «Врожденная и приобретенная 
патология верхних конечностей у детей» (Санкт-Петербург, 2016); Втором 
Всероссийском конгрессе по   травматологии с международным участием 
«Медицинская помощь при травмах, новое в организации и технологиях» 
(Санкт-Петербург, 2017); заседании Ассоциации детских травматологов-
ортопедов (Санкт-Петербург, ноябрь 2017); «Турнеровский чтения» (Санкт-
Петербург, 2020, 2021). 

Публикации 
По   теме  диссертации  опубликовано   43 печатных  	ых работы, из  них   18 статей 

в рецензируемых журналах, рекомендованных перечнем  ВАК, 5 патентов РФ на 
изобретение, одно учебное пособие для врачей. 

Объем и структура работы 
Диссертация   изложена   на   246 страницах  текста, набранного  на   

компьютере, и  состоит  из   введения, пяти   глав, заключения, выводов, 
практических   рекомендаций, библиографического   списка  использованной   
литературы, включающего 159 публикаций отеоооотечественных   и   209 изданий 
зарубежных  зарубежных авторов. Иллюстрирована  131 рисунком   и   41 таблицей. 

 
Личный вклад соискателя  
Научное исследование является самостоятельным трудом соискателя. Ав-

тором проведен: информационный поиск, клиническое исследование, статисти-
ческая обработка, анализ и интерпретация полученных результатов. 

Диссертационная работа выполнена по плану НИР «НМИЦ детской 
травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера»   Минздрава России, регистрацион-
ный номер — 01.2.006 07608. 

 
Методы и методология исследования 

Методология диссертационного исследования основана на принципах до-
казательной медицины, биоэтики и правилах научных исследований. 

Поставленные задачи в работе решены с помощью следующих методов ис-
следования:  
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1) анамнестический метод применяли у детей с повреждениями в плечевом 
суставе и внутрисуставными переломами в ЛС для оценки эффективности лече-
ния; 

2) клинический метод использовали при изучении повреждений плечевого 
и локтевого суставов у детей и подростков и их влияния на функцию суставов; 

3) рентгенологический метод применяли для оценки соотношения костей 
и суставных поверхностей, уточнения вариантов смещения при переломах (рота-
ционные и торсионные изменения) до хирургического лечения и в позднем по-
слеоперационном периоде, что позволило объективно оценить отдаленные ре-
зультаты; КТ позволила получить представление о пространственном располо-
жении костей, их соотношении и форме, а также получить объективную инфор-
мацию при нарушении сроков образования костной мозоли и провести предопе-
рационное 3D-планирование; 

4) МРТ выполняли с целью уточнения анатомических субстратов внутри-
суставного повреждения при вывихе плеча до хирургического лечения, что поз-
волило провести достоверную оценку и выбрать хирургическую тактику лече-
ния; 

5) физиологическое исследование проводили для получения объективной 
оценки нейромышечных и циркуляторных осложнений вследствие нарушения 
функции суставов верхней конечности у детей до операции и степени ее восста-
новления после хирургического лечения; 

6) статистический метод применяли для объективной и достоверной 
оценки результатов исследования. 

 
Объект  исследования 

Работа основана на результатах обследования и лечения 430 детей с по-
вреждениями плечевого и локтевого суставов. В ретроспективную часть иссле-
дования вошли 159 пациентов, в проспективную часть — 271 пациент. Анализ, 
обработка данных и оформление материала выполнены в отделении № 7 ФГБУ 
«НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И.  Турнера» Минздрава Рос-
сии. 

 
Дизайн исследования 

Исследование состоит из двух взаимосвязанных частей. В первой части 
диагностировали повреждения суставов верхней конечности с использованием 
клинических и визуальных методов исследования (рис. 1). Критерием включе-
ния в изучаемые группы было наличие повреждения плечевого и локтевого су-
ставов у детей.  
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Первая часть 
Диагностика повреждений крупных суставов верхней конечности — 430 пациентов 

Рентгенография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, электро-
миография, РВГ, УЗИ, ЭНМГ. 

Повреждения в плечевом суставе — 78 пациентов 
(18,2%) 

Переломы и вывихи в локтевом 
суставе — 352 пациента (81,8%) 

Остеоэпифизеолиз го-
ловки плечевой кости II 
тип по Salter-Harris —   
13 пациентов (16,7%) 

Вывих плеча — 65 пациен-
тов (83,3%) 

Перелом дистального отдела пле-
чевой кости II и III типов по Milch 

и Gartland — 252 (71,6%) 
Травматический вывих 
плеча — 8 (12,3%) 

Вывих костей предплечья — 54 
(15,3%) 

Нестабильность плечевого сустава — травматическая 
форма — 40 (61,5%) 

Перелом шейки лучевой кости со 
смещением головки — 46 (13,1%) 

Нестабильность плечевого сустава — атравматическая 
форма —17 (26,2%) 

Рис. 1. Первая часть исследования 

По частоте поражения суставов верхней конечности у детей на первом 
месте находились переломы и вывихи в ЛС — 352 пациента (81,8%), второе 
место занимали поврежедения  в  плечевом суставу у 78 пациентов (18,2%). 

Во второй части работы представлен сравнительный анализ результатов 
лечения детей с повреждениями суставов верхней конечности, при этом 
оценивали следующие параметры: стабильность и амплитуду движений в 
плечевом, локтевом суставах, функциональные возможности при 
самообслуживании, рентгенологические и томографические показатели до и 
после хирургического лечения. Структура второй части исследования 
представлена на рис. 2. 

 
Вторая часть 

Анализ результатов лечения 430 пациентов с повреждениями суставов верхней конечности 
Вывих плечевого сустава Повреждения области локтевого сустава 

Оценка анатомо-функционального состояния по балльной шкале: 
1) плечевой сустав 
2) локтевой сустав 

Анализ рентгенологических показателей состояния плечевого сустава — 78 пациентов (109 
плечевых суставов). 
Анализ компьютерно-томографических показателей состояния плечевого сустава —        39 
пациентов (61 плечевой сустав). 
Анализ магнитно-резонансных показателей состояния плечевого сустава — 41 пациент 
(41 плечевой сустав). 
Анализ элетромиографических данных дельтовидной мышцы плечевого сустава — 32 
пациента 
Анализ рентгенологических показателей состояния локтевого сустава — 352 пациента (410 
локтевых суставов, компьютерно-томографических данных при 3D-моделировании — 7 
пациентов) 
Анализ элетромиографических данных верхней конечности при повреждениях локтевого 
сустава — 107 пациентов. 
Анализ кровообращения — 86 пациентов 

Рис. 2. Структура второй части исследования 
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Для унификации оценки результатов лечения у детей с повреждениями 
суствов верхней конечности был использован опросник  	 DASH. Анатомо-
фукциональное состояние плечевого сустава и анатомо-функциональное 
состояние ЛС оценивали в баллах по методикам, принятым в НМИЦ детской 
травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера . 

Клиническую эффективность методов лечения детей определяли в 
соответствии с международными рекомендациями представления медико-
биологических исследований в группе основного лечения и группе клинического 
сравнения (CONSORT, 1996) (Sackett D.L., Haynes R.B., 1997). 

 
Критерии отбора пациентов с вывихом в плечевом суставе 

1. Дети с вывихом плеча в возрасте от 14 до 17 лет. 
2. Пациенты с привычным вывихом плеча и передненижним смещением травма-

тического генеза. 
3.  Дети, наблюдавшиеся в послеоперационном периоде более 6 мес. 

 Таким образом, 41 пациент с привычным вывихом плеча включен в общую 
группу: 26 пациентов составили группу основного  лечения (ГОЛ), 15 пациен-
тов — группу хирургического  лечения (ГКС). В ГОЛ вошли пациенты с привыч-
ным вывихом плеча, получавшие лечение в период с 2011 по 2016 г. Хирургиче-
ское лечение пациентов ГОЛ осуществляли по разработанному нами алгоритму.  

 Применяли артроскопическую стабилизацию плеча, вид иммобилиза-
ции — отводящая шина. В ГКС (архивный материал с 2002 по 2009 г.) отнесли 
пациентов, лечившихся внесуставной методикой стабилизации, вид иммобили-
зации — гипсовая повязка по Дезо на 8 нед. 

 
Критерии отбора пациентов 

1. Дети в возрасте от 6 до 14 лет. 
Пациенты с внутрисуставными ПДОПК (III типа по Gartland с 

чрезмыщелковый  перелом  плечевой  кости (ЧППК), II типа по Milch с перелом  	

головки  мыщелка  плечевой  кости (ПГМПК).  
2. Дети, наблюдавшиеся 6 мес. и более после проведенного лечения. 

 Для анализа полученных результатов пациенты с повреждениями области 
ЛС, а именно  	с   чрезмыщелковым   переломом   дистального  отдела   плечевой   кости 
III типа по Gartland и переломом головки мыщелка плечевой кости (ПГМПК) II 
типа по Milch, были   разделены   на   группы. 

 Первая   группа (ГОЛ— 71 пациент): детям проводили   выполняли 
однократную закрытую   репозицию и чрескожную фиксацию спицами. 

 Вторая группа (ГХЛ— 81 пациент): детям после однократной неудачной 
закрытой репозиции применяли хирургическое лечение. 

 Была также выделена группа клинического сравнения (ГКС— 100 пациен-
тов.). В этой группе при неустраненном смещении выполняли повторную закры-
тую репозицию, а при первичной репозиции иммобилизацию осуществляли гип-
совой лонгетой.  

 В работе использовали показатели, свидетельствующие о снижении 
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вероятности развития неблагоприятного исхода: снижение относительного риска 
(СОР) — относительное уменьшение частоты неблагоприятных исходов в группе 
лечения по сравнению с контрольной группой, рассчитываемое как ЧИЛ – 
ЧИК/ЧИК (частота исходов - ЧИ); приведено вместе с 95% доверительным 
интревалом (ДИ). Снижение абсолютного риска (САР) — абсолютная 
арифметическая разница в частоте неблагоприятных исходов между группами 
лечения и контрольной группой. 

 Статистическая обработка данных проведена с использованием набора 
стандартных средств анализа, входящих в состав пакета прикладных программ 
SPSS Statistics v23 x64. Рассчитаны средние значения (М), среднее 
квадратическое отклонение (у) и определена достоверность различий. При 
сравнении двух независимых групп по одному признаку применен t-критерий 
Манна–Уитни, Колмогорова-Смирнова, а при внутригрупповой выборке — t-
критерий Вилкоксона. Результаты или их различие считали достоверными при 
р<0,05, принятом в медико-биологических исследованиях. 

Изучаемые явления 
В процессе исследования изучены изменения анатомо-функционального 

состояния плечевого и локтевого суставов до и после проведения лечебных ме-
роприятий. 

 
Клиническое обследование пациентов с внутрисуставными 

повреждениями плечевого сустава, n=78 (18,2%) 
 

В исследуемую группу включены 78 детей (54 мальчика – 69,2%, 
24 девочки – 30,8%) в возрасте от 3 до 17 лет с повреждениями плечевого сустава.  

В структуре повреждений преобладали дети в возрасте 15-17 лет, которые 
составляли 60,2% от всех возрастных групп. По  анатомическому  типу  пациенты 
с внутрисуставными повреждениями плечевого сустава были разделены  на  две  
группы . 

Первый   тип   – перелом проксимального отдела плечевой кости, 
остеоэпифизеолиз – диагностирован у 13 пациентов (16,7% случаев). В  данную   
группу   включены   пациенты   со II типом перелома по  Salter-Harris.  

Второй   тип   повреждения – вывих плеча – диагностирован у 65   пациентов 
(83,3% случаев). 

 
Результаты клинико-рентгенологического  обследования пациентов с 

остеоэпифизеолизом проксимального отдела плечевой кости 
 
В исследуемую группу были включены 6 мальчиков (46,2%) и 7 девочек 

(53,8%) в возрасте от 10 до 14 лет (средний возраст – 12,2±0,76 года), у которых 
14 плечевых суставов были повреждены в результате перелома 
остеоэпифизеолиза проксимального отдела плечевой кости.  
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Проанализированы  рентгенограммы плечевого сустава у 13   пациентов. 
Смещение  дистального  отломка   плечевой кости обнаружено  у  13 больных в 14 
поврежденных суставах, в 100% случаев диагностирован внутрисуставной 
перелом – остеоэпифизеолиз проксимального отдела плеча (II тип по  Salter-
Harris). По направлению смещения дистального отломка плечевой кости 
превалирует приводящее и разгибательное смещение. Приводящий тип 
 установлен у  12  пациентов (92,3%), разгибательный  тип – у 10 (76,9 %). 

 
Результаты клинического обследования пациентов с вывихами  

в плечевом суставе 
 

В группу исследуемых включены 65 детей (48 мальчиков — 73,8%, 
17 девочек — 26,2%) в возрасте от 3 до 17 лет, у которых 73 плечевых сустава 
были нестабильны (рис. 3). 

 

  
 

Рис. 3. Распределение больных с вывхом в плечевом суставе по возрасту 
 
С наибольшей частотой встречался вывих в плечевом суставе у мальчиков 

в возрастной группе 15–17 лет (37 пациентов — 57%). В этом возрастном 
интервале омечено наибольшее количество пациентов (47 — 72,6%) с вывихом в 
плечевом суставе. 

Для удобства представления нестабильности в плечевом суставе создана 
рабочая классификация вывихов в плечевом суставе, в соответствии с которой и 
проведено исследование (рис. 4). 

  
Вывих плеча у детей 

M24.4 Повторяющиеся вывихи и подвывихи сустава — хроническая нестабиль-
ность плечевого сустава 

S43.0 — травматический вывих плечевого 
сустава. Травматическая форма нестабильности 
плечевого сустава.  
Привычный вывих плеча 

Q68.8 — врожденный вывих плеча. 
Атравматическая форма 
нестабильности плечевого сустава. 
Произвольный и привычный 
диспластический вывих плеча 

Рис. 4. Классификация вывихов плеча у детей 

Травматический вывих. На лечении находились 8 мальчиков в возрасте 12–
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14 лет (средний возраст — 13,2±0,5 года). Травма была получена во время 
активных занятий спортом. Вывих правого плеча диагностирован у 5 пациентов, 
вывих левого плеча — у 3 пациентов. Передненижнее смещение отмечено в 6 
суставах и передневерхнее — в 2 суставах. 

 
Клиническое обследование пациентов с травматической формой 

нестабильности плеча, n=40 (70,2%). 
Мальчиков было 30 (75%), а девочек — 10 (25%). Правый плечевой сустав 

поражается чаще, в нашем случае данное повреждение наблюдалось у 26 паци-
ентов (65% случаев), при этом в подавляющем большинстве случаев зафиксиро-
вано передненижнее смещение — у 37 пациентов (92,5%). Средний возраст па-
циентов —16,4±1,0 года. В пораженном суставе II степень трансляции по S. 
Lintner (1996). У пациентов с привычным вывихом плеча травматического генеза 
выявлено достоверное снижение потенциала электрогенеза дельтовидной 
мышцы (3603,3±43,9 мкВ/с) в сравнении со здоровой конечностью (8551,3±55,3 
мкВ/с) при р<0,05. Структурных изменений на электромиограммах (ЭМГ) не от-
мечалось. 

Клиническое  обследование пациентов  	 с  атравматической (врожденной) 
формой  нестабильности  плеча, n=17  (29,8%). 

Мальчиков было 10 (58,8%), девочек — 7 (41,2%). Правый плечевой сустав 
был поражен у 15 детей (57,7%), передненижнее смещение встречалось у 20 па-
циентов (70,5%). В   представленной   группе пациенты   были   разделены   на   две   
подгруппы   по   характеру  вывиха: больные   с   привычным  вывихом — 5 пациентов 
(29,4%), который произошел в результате изменения костных структур 
диспластического генеза,  	и   12 пациентов (70,6%) с произвольным  вывихом, у 9 
из которых было двустороннее поражение. Средний возраст пациентов — 
16,4±1,0 года. В пораженном суставе II степень трансляции по S. Lintner (1996). 

 
При ЭМГ-исследовании детей с произвольным вывихом в плечевом су-

ставе установлено достоверное снижение электрогенеза дельтовидной мышцы 
плеча (3673±55,8 мкВ/с) в сравнении со здоровой конечностью 
(7223±77,6 мкВ/с). Выявлены также признаки умеренной сегментарной дис-
функции регуляции мотонейронов на уровне С5–Th1 спинного мозга с преобла-
данием двустороннего поражения и умеренное снижение произвольной сокра-
тительной способности мышц верхней конечности — дельтовидной и трехгла-
вой, что косвенно указывает на вовлеченность нервно-мышечного аппарата 
верхней конечности у детей с произвольным вывихом плеча. 
 

По данным обследования пациентов с нестабильностью плечевого сустава 
были выявлены следующие причины вывиха в плечевом суставе и факторы, 
предрасполагающие к вывиху плеча и развитию его нестабильности (табл. 1) 	. 
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Таблица 1  
Причины  развития  нестабильности  плечевого  сустава 

Форма  
нестабильности Причина  развития Предрасполагающие  факторы 

Травматическая 

Перелом  Банкарта. 
Повреждение  губы  гленоида. 

Повреждение  длинной  головки  
бицепса. 

Третий  тип  соотношения  формы  и  
размеров 

Снижение произвольной 
сократительной способности 

дельтовидной мышцы по 
данным ЭМГ. 

 
Ретроверсия  головки  плеча 

 

Атравматическая 

Дисплазия  суставного  отростка. 
Дисплазия  губы  гленоида. 

Ретроверсия  головки  плечевой  
кости. 

Диспластические  признаки  губы  и  
суставного  отростка 

Аномалии  развития  шейно-
грудного  отдела  и  плечевого  

пояса. 
Снижение произвольной 

сократительной способности 
дельтовидной мышцы. 

Сегментарная дисфункция ре-
гуляции мотонейронов на 

уровне С5–Th1 спинного мозга. 
 
У 4 пациентов (7,0%) с произвольным вывихом плеча причина 

повреждения не установлена. 

Результаты клинического обследования больных с повреждениями 
области локтевого сустава, n=352 (85,7%) 

Группу исследуемых составили 352 пациента в возрасте от 1,5 до 17 лет: 
210 мальчиков (59,6%) и 142 девочки (40,4%) (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Распределение  пацентов с повреждениями в локтевом суставе по  возрасту   
 
Наиболее часто повереждения ЛС встречаются у детей в возрасте 8–14 лет. 
С внутрисуставными ПДОПК обследовано 252 пациента (71,6%), с выви-

хами костей предплечья — 54 пациента (15,3%), с переломом шейки лучевой ко-
сти и смещением головки — 46 пациентов (13,1%) (рис. 6). 
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Рис. 6. Распределение  пациентов  по  анатомическому  типу  повреждений области локтевого 
сустава 

Клинико-рентгенологическая характеристика пациентов с 
внутрисуставными переломами   плеча  III– IIтипов по Gartland и Milch, 
n=252 (71,6%) 

Проанализированы результаты обследования детей с внутрисуставными 
ПДОПК, среди которых было 149 мальчиков (59%) и 103 девочки (41%). 

Все пациенты разделены на две основные группы по анатомическому типу 
повреждения. 

Первый тип ПДОПК — чрезмыщелковый перелом (191 пациент — 75,8%). 
В данную группу включены пациенты с III степенью смещения отломков по 
классификации Gartland. Проведено разделение по направлению смещения ди-
стального отломка: заднего или разгибательного типа — 171 пациент (89,6%) и 
сгибательного типа — 20 пациентов (10,4%). 

Второй тип перелома — ПГМПК (II тип перелома по Milch), смещение от-
ломков более чем на 3–4 мм (61 пациент — 24,2%). 

Оба типа перелома объединяет его внутрисуставной характер и анатоми-
ческая принадлежность, а именно дистальный отдел плечевой кости. 

В общей группе детей с чрезмыщелковыми переломами, насчитывающей 
191 пациента, открытые чрезмыщелковые переломы со смещением отломков вы-
явлены у 6 больных (3,1%). Во всех случаях это были разгибательные переломы. 
Закрытый чрезмыщелковый перелом обнаружен у 185 больных (96,9%), что 
отображает общую тенденцию превалирования закрытого типа перелома. 

Переломы головки мыщелка с открытым типом отсутствовали. Таким об-
разом, у 61 пациента в 100% случаев был диагностирован закрытый ПГМПК. 

Как видно из представленных данных, пациенты с ПДОПК закрытого типа 
встречались в 97,6%. 

Выявлено повреждение кожных покровов у 72 пациентов (28,5%) с 
ПДОПК. При этом чаще наблюдались эпидермальные пузыри и раны кожных 
покровов области ЛС вследствие сдавления отеком и гипсовой повязкой. При 
чрезмыщелковых переломах повреждение мягких тканей носит более выражен-
ный характер, так как отломок больше, чем при переломе головки мыщелка, и 

Внутрисуставные переломы 
дистального отдела 
плечевой кости
Вывих костей предплечья

Перелом шейки лучевой 
кости со смещением 
головки

71,6%

15,3%
13,1%
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повреждение происходит в проекции выступающего вперед острого края прок-
симального отломка плечевой кости ЛС. 

Расстройство кровообращения немедленного типа верхней конечности за-
регистрировано у 1 больного (0,3%) с ПДОПК: при открытом разгибательном 
переломе выявлено повреждение плечевой артерии проксимальным отломком 
плечевой кости. 

Проведен анализ рентгенограмм с чрезмыщелковым переломом. Сгиба-
тельное смещение дистального отломка выявлено у 20 больных (10,5%), разги-
бательный тип смещения обнаружен у 171 пациента (89,5%). У всех пациентов 
зафиксировано смещение дистального фрагмента в трех плоскостях. 

Анализ рентгенограмм 61 пациента с переломом головки мыщелка пока-
зал, что преобладало смещение дистального отломка в сагиттальной плоскости 
сгибательного характера (39 пациентов — 63,9%), у 22 пациентов выявлен раз-
гибательный тип (30,1%). 

Клинико-рентгенологическая характеристика детей с вывихом ко-
стей предплечья 

В группу включено 54 ребенка в возрасте от 4 до 17 лет (15,3%), среди 
которых 33 мальчика (61,1%) и 21 девочка (38,9%). Эта группа пациентов в свою 
очередь была разделена на две подгруппы: с вывихом обоих костей предплечья 
и вывихом одной из костей предплечья в ЛС. 

Группа больных с вывихом обеих костей предплечья включала в себя 36 па-
циентов (66,6%). Задненаружный вывих костей предплечья занимал в этой 
группе первое место (29 пациентов — 80,5%), на втором месте находился перед-
ненаружный вывих костей предплечья (7 пациентов — 19,5%). При этом у 8 па-
циентов вывих костей предплечья сопровождался переломом внутреннего 
надмыщелка. 

Группа больных с вывихом лучевой кости состояла из 18 пациентов. У 
11 пациентов выявлено повреждение Монтеджи, у 7 пациентов обнаружен изо-
лированный вывих, у 3 — изолированный врожденный вывих двустороннего ха-
рактера. 

У 6 пациентов (4,7%) отмечен задний вывих головок лучевой кости, у 12 
(9,5%) — передний вывих головки лучевой кости. 

Наблюдалось также ограничение ротационных движений предплечья у 7 
пациентов на 40о. 

В общей группе с вывихами предплечья из 54 человек открытые вывихи 
диагностированы у 4 больных (7,4%), вывихи предплечья закрытого типа — 50 
пациентов в 92,6% случаев. 

Рентгенологическое исследование вывиха предплечья выполнено 54 боль-
ным. В рентгенологической картине чаще всего встречался задненаружный вы-
вих предплечья (29 больных, или 80,5%). У 7 больных из этой группы (19,5%) 
зарегистрированы передневнутренние вывихи предплечья. 

Рентгенологическая картина застарелого вывиха головки лучевой кости 
была изучена у 7 больных. Смещение головки лучевой кости назад произошло у 
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5 пациентов (71,4%), при этом двусторонний характер повреждения выявлен у 3 
пациентов. 

Клинико-рентгенологическая характеристика пациентов с переломом 
шейки лучевой кости со смещением головки 

Всего было пролечено 46 пациентов (13,1%) с переломом шейки лучевой 
кости со смещением головки в возрасте от 4 до 17 лет, все переломы (100%) были 
закрытого типа. В результате анализа рентгенограмм 46 пациентов с переломами 
шейки лучевой кости установлено, что основной вариант сочетаний — смещение 
вперед и наружу равной степени выраженности. Второй по частоте вариант со-
четаний — смещение наружу и назад. 
 

Планирование операции на основе технологии 3D-моделирования 
Использование визуализирующей компьютерной технологии (трехмерной мо-
дели) при планировании хирургического лечения на плечевом и локтевом суста-
вах включает пошаговое выполнение следующих действий. 

Шаг 1. Выполнение компьютерных томограмм плечевого или локтевого су-
става с захватом костей предплечья. 

Шаг 2. Конвертация данных КТ в 3D-программе в трехмерную модель, 
оценка анатомических изменений (рис. 7), расчет параметрических данных, ви-
зуализация. 

 

  
  Рис. 7. Трехмерная модель, расчет параметрических данных 

 
Шаг 3. Виртуальное планирование выполнения операции (рис. 8). 
 

 
  Рис. 8. Визуализация виртуальной репозиции головки мыщелка плечевой кости 

 
Шаг 4. Прототипирование на 3D-принтере EnvisionTeC’s ULTRA 3SP 
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(рис. 9) для визуализации и возможности отработки операции, что позволяет ин-
дивидуализировать хирургическую методику.  

 

 
     Рис. 9. Трехмерная модель 

  
Полученные данные позволили избежать тактической ошибки и 

разработать оптимальный план хирургического лечения у 7 пациентов с вывихом 
лучевой кости. 

 На основании анализа лечения пациентов с изолированными вывихами 
головки лучевой кости были сделаны следующие выводы: если   прошло   более   1,5   
года   после   вывиха   и   степень   смещения   головки   лучевой   кости   составляет   более   
0,8±0,1 см   по   отношению   к   лучелоктевому   суставу, а в дистальном лучелоктевом 
суставе взаимоотношения лучевой и локтевой кости не нарушены, то в такой 
ситуации нужно  восстановить   длину   лучевой   кости   относительно   локтевой. 

 
Хирургическая  методика  при  лечении  детей  с остеоэпифизеолизом 

проксимального отдела плечевой кости	
	
Показание   к    хирургическому   лечению: однократная неудачная закрытая 

репозиция. 
Открытая репозиция проксимального отдела плечевой кости при 

остеоэпифизеолизе. Положение   пациента   на   спине. Обезболивание  общее. 
Выполняют   стан-дартный  разрез   кожи   по   переднему   краю   дельтовидной  мышцы. 
Головную   вену, проходящую   в   дельтовидно-грудной   борозде, сдвигают внутрь. 
Капсулу плечевого сустава рассекают в месте перелома или расширяют 
вследствие разрыва. Удаляют интерпанирующие мягкие ткани. Аккуратно 
производят открытую репозицию под контролем зрения. Осуществляют 
остеосинтез спицами. Выполняют рентгенологический контроль. Обязательно 
проводят тщательный гемостаз. Операцию  завершают послойным  ушиванием  
операционной  раны. Иммобилизация на косыночной повязке. 

 
Лечение детей с вывихом плеча. 
Хирургическое  лечение   выполнено   53  53 пациентам   с   вывихами  вывихом  плеча  в   

возрасте   от   8   до   17   лет: 40 пациентам   с   травматической   формой   нестабильности   
(75,5%), 13 пациентам   с   атравматической   формой   (24,5%). 

У пациентов с вывихами плеча превалировало передненижнее смещение 
головки плечевой кости как при травматической форме (92,5%), так и при 
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атравматической (70,5%). 
Показаниями   к   проведению   хирургического   лечения служили: 
– привычный  вывих в плечевом суставе; 
– произвольный  вывих в плечевом суставе. 
Проведены   следующие  операции: артроскопическая   стабилизация  

(38 операций), операция по методике   стабилизации   Андреева–Бойчева   
(3   операции), транспозиция   длинной  головки   бицепса, тенодез  (1   операция), 
открытый   шов   губы   гленоида (1 операция), тенодез   длинной  головки   бицепса  
(2 операции). 

Принимая во внимание, что передненижний вывих встречается наиболее 
часто и сочетается с деформацией суставного отростка, нами разработана 
методика   транспозиции  клювовидного   отростка на питающей мышечной ножке 
в позицию дефекта суставного отростка лопатки и стабилизации плечевого 
сустава. Разработанный способ стабилизации был применен у 11 пациентов 
(20,7%) с передненижней нестабильностью плеча (патент РФ № 2663076 от 
01.08.2018). 

Преимущества способа стабилизации плечевого сустава при 
передненижней нестабильности заключаются в следующем: 
1) методика выполнения простая и нет необходимости в дорогостоящем 

оборудовании; 
2) при замещении дефекта суставного отростка лопатки используют 

аутотрансплантат из клювовидного отростка на питающей ножке; 
3) применяют один оперативный доступ без вовлечения других 

анатомических областей; 
4)     длина аутотрансплантата составляет от 1 до 1,5 см, зона роста 

клювовидного отростка находится проксимальнее места его 
заимствования и не повреждается; 

5)     на переднем отделе суставного отростка формируют костный блок и 
дополнительно за счет натяжения капсулы сустава над 
аутотрансплантатом мышечный блок за счет короткой головки двуглавой 
мышцы и клювовидно-плечевой мышцы, благодаря чему возникает 
тройной эффект стабилизаци — костный, капсулярный и мышечный. 

Техника   операции 
1. Положение   пациента   полусидя или лежа на спине. Обезболивание   общее. 

Выполняют стандартный   разрез   кожи   по   переднему   краю   дельтовидной  мышцы. 
Головную вену, проходящую   в   дельтовидно-грудной   борозде, сдвигают внутрь. 

2. Клювовидный   отросток   обнажают  , вместе с аутотрансплантатом отсекают 
остеотомом   клювовидно-плечевую   мышцу   и   короткую головку   двуглавой   
мышцы   плеча. Малую   грудную   мышцу   оставляют на   месте. 

3. Особенностью у детей является то, что длина забранного трансплантата 
составляет 1–1,5 см. 

4. Затем   готовят   аутотрансплантат и   передний отдел   суставного   отростка   
лопатки (освобождают от мягких тканей). 

5. Аутотрансплантат помещают в зону дефекта проксимальной частью, а на 



 
 

21 

дистальном отделе сохраняют место прикрепление мышц (особенность техники 
у детей). Операцию ю завершают   швом тканей капсулы и мышц питающей ножки. 
После этого послойно   ушивают   операционную   рану. Руку   иммобилизуют с 
помощью   функциональной   отводящей   повязки. 

Хирургическое лечение детей с повреждениями области локтевого су-
става 

Хирургическое лечение выполнено 81 пациенту в возрасте от 3 до 17 лет с 
ПДОПК ( III –II типов по Gartland и Milch). 

Показания к проведению операций были следующими: 
1) однократная безуспешная репозиции отломков; 
2) вторичное смещение отломков; 
3) открытый перелом, сохраняющиеся нейроциркуляторные расстройства. 

Хирургическое лечение при чрезмыщелковом переломе выполнено 63 па-
циентам (77,7%); у 26 детей с чрезмыщелковым переломом плечевой кости при-
менен задний доступ с рассечением трехглавой мышцы плеча. 

1. Задний доступ с рассечением или пересечением трехглавой мышцы ис-
пользован у 26 больных (41,2%). 

2. Задний модифицированный доступ к ЛС применен у 32 больных (50,7%) 
(патент РФ № 2457803 от 10.08.12). 

При реализации данного способа выполняли модифицированный                   
Z-образный разрез по задней поверхности ЛС, формировали два лоскута и про-
водили мобилизацию трехглавой мышцы плеча в месте прикрепления к плечевой 
кости в дистальном отделе, что исключает рассечение или отсечение последней. 

Преимущества доступа 
1. Зигзагообразный разрез создает максимальную мобильность кожной 

раны и обеспечивает большой угол операционного действия; при заживле-
нии способствует формированию нежного рубца, не нарушающего скользя-
щий механизм трехглавой мышцы плеча и локтевой кости. 

2. Мобилизация по межмышечным перегородкам в дистальном отделе 
плеча полностью исключает расслоение, отсечение или рассечение трехгла-
вой мышцы плеча, что позволяет максимально сохранить анатомическую 
целостность функционально активных мышечных волокон. 

3. Из данного доступа путем мобилизации в области наружного и внут-
реннего мыщелка сгибателей и разгибателей кисти можно перейти на перед-
ний отдел ЛС; таким образом, получится расширенный комбинированный 
переднезадний доступ, который позволяет учесть интраоперационные ню-
ансы. 

4. При данном доступе существует возможность расширения раны за 
счет мобилизации лоскутов и исключается повреждение проксимальной 
зоны роста локтевой кости. 

Сопоставление отломков плечевой кости производили под контролем зре-
ния с учетом полного восстановления формы локтевой ямки и краев мыщелка 
плечевой кости. Фиксацию осуществляли спицами Киршнера. 
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В группе с открытыми чрезмыщелковыми переломами использовали пе-
редний доступ к ЛС у 5 больных (8,7%). 

 
Лечение проведено 54 пациентам с вывихами костей предплечья. Простое 

вправление костей предплечья выполнено 21 больному (38,8%), 8 пациентам со 
смещением внутреннего надмыщелка (14,8%) выполнена операция в объеме от-
крытой репозиции внутреннего надмыщелка, остеосинтеза, вправления костей 
предплечья. 

Показания к проведению операции: наличие отрыва внутреннего надмы-
щелка со смещением последнего. 

 
Хирургическое лечение выполнено 11 пациентам с вывихом головки 

луча при повреждении Монтеджи. Закрытая репозиция локтевой кости и 
вправление головки лучевой кости произведены 11 пациентам. У 7 больных 
(63,6%) устранены смещение отломков локтевой кости и вывих головки лучевой 
кости. У 4 пациентов (36,4%) с сохраняющимся смещением фрагментов локте-
вой и вывихом головки лучевой кости выполнена операция в объеме открытой 
репозиции локтевой кости, остеосинтеза, устранения вывиха головки лучевой 
кости. 

Показания к проведению операции: наличие вывиха головки лучевой кости 
в результате неустраненного смещения отломков локтевой кости. 

С застарелыми вывихами предплечья и головки лучевой кости об-
следованы 7 больных в возрасте от 4 до 17 лет. 

Показания к проведению операции: застарелый вывих или подвывих го-
ловки лучевой кости. 

Пример моделирования хирургического лечения с изолированным 
вывихом головки лучевой кости представлен на рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Пациент Д., 16 лет, с диагнозом «вывих головки правой лучевой кости». 
Компьютерная томограмма. Передний вывих головки лучевой кости 

 
Проведено 3D-моделирование состояния локтевого и дистального 

лучелоктевого суставов у данного пациента до операции (рис. 11). 
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Рис. 11. Пациент Д., 16 лет, с диагнозом «вывих головки правой лучевой кости». 3D-
моделирование до операции, передний вывих головки лучевой кости 

 
Исследование позволило установить, что при вправлении лучевой кости 

происходит вывих в дистальном лучелоктевом суставе (рис. 12). 
 

 
Рис. 12. Пациент Д., 16 лет, с диагнозом «вывих головки правой лучевой кости». 3D-
моделирование операции при открытом вправлении головки лучевой кости — происходит 
вывих на уровне дистального лучелоктевого сустава 
 

Семи больным выполнены 9 операций: в том числе 2 пациентам при зад-
нем вывихе головки лучевой кости на обоих локтевых суставах произведена 
укорачивающая корригирующая остеотомия лучевой кости с целью вправле-
ния головки лучевой кости по собственной методике (Патент РФ № 2421172), 
такая же операция выполнена 2 пациентам при переднем вывихе. 

С целью стабилизации головки лучевой кости после ее вправления ис-
пользовали различные методики для создания кольцевидной связки. 

Изолированный вывих. При заднем вывихе головки лучевой кости 2 па-
циентам выполнена операция по собственной методике (Патент РФ 
№ 2328995); у одного пациента связка была сформирована из собственных 
тканей. 

Лечение проведено 46 пациентам с переломом шейки лучевой кости и 
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смещением головки. 
Закрытая репозиция выполнена 46 больным (38,8%), репозиция по 

Н.П. Свинухову — 29 пациентам (63,0%), операция в объеме открытой репо-
зиции головки лучевой кости, остеосинтеза — 7 пациентам (15,2%). 
 

Электромиографические и вазометрические показатели в отдаленном 
периоде у пациентов с повреждениями области плечевого и  

локтевого суставов 
 

По данным ЭМГ-исследования дельтовидной мышцы области плечевого 
сустава у пациентов с привычным вывихом плеча травматического генеза 
выявлено достоверное снижение потенциала электрогенеза дельтовидной 
мышцы (3603,3±43,9 мкВ/с) в сравнении со здоровой конечностью 
(8551,3±55,3 мкВ/с) при р<0,05. Структурных изменений на ЭМГ не отмечалось. 

При ЭМГ-исследовании детей с атравматической нестабильностью пле-
чевого сустава зарегистрировано достоверное снижение электрогенеза 
дельтовидной мышцы плеча (3673±55,8 мкВ/с) в сравнении со здоровой 
конечностью (7223±77,6 мкВ/с) при р<0,05. 

Выявлены также признаки умеренной сегментарной дисфункции 
регуляции мотонейронов на уровне С5–Th1 спинного мозга с преобладанием 
двустороннего поражения и умеренное снижение произвольной сократительной 
способности мышц верхней конечности — дельтовидной и трехглавой, что 
косвенно указывает на вовлеченность нервно-мышечного аппарата верхней 
конечности у детей с произвольным вывихом плеча. 

После хирургического лечения с целью стабилизации плечевого сустава 
наблюдалось улучшение показателей электрогенеза дельтовидной мышцы 
плеча 7507,6±1185, 06 > 3603,3±43,9 мкВ/с при р<0,05, что указывает на положи-
тельное влияние оперативного лечения.   

По данным ЭМГ-исследования у пациентов с повреждениями области ЛС 
после хирургического лечения было установлено, что полное восстановление 
функционального состояния мышц плеча и предплечья оперированной 
конечности происходит через 12 мес. после операции (рис. 13). 

По данным реовазографии (РВГ) спустя 6 мес. после оперативного 
вмешательства у пациентов с повреждениями области ЛС достоверно 
улучшились показатели РВГ верхних конечностей, а окончательное восстановле-
ние зафиксировано к 12-му месяцу после операции (рис. 13). Представленные 
данные указывают, что существует прямая зависимость восстановления мышеч-
ного и сосудистого компонентов. 
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Рис. 13. Динамика восстановления электрогенеза мышц и вазометрических показате-
лей верхней конечности у детей в посттравматическом периоде (M±m) 

 
По данным УЗИ области локтевого сустава венозный кровоток восстанав-

ливается в первые 3 мес. после травмы, что соответствует регрессии отека мяг-
ких тканей области ЛС (рис. 14). 

 

  
p<0,05, t>2 

Рис. 14. Результаты ультразвукового исследования области локтевого сустава 

Таким образом, при травмах ЛС первым пусковым механизмом нарушения 
кровообращения по типу затруднения венозного оттока является отек тканей, а в 
более позднем периоде снижение объемного кровотока в мышцах обусловлено 
ограничением функциональной активности поврежденной конечности, на что 
указывают данные ЭМГ-исследования в срок не более 3 мес. с момента травмы. 
При изучении отдаленных результатов хирургического лечения ЭМГ-исследова-
ние и данные РВГ показывают, что в локтевом суставе улучшается функциональ-
ное состояние мышц верхней конечности. 

Результаты лечения детей с повреждениями в плечевом суставе 
Анатомо-функциональное   состояние  плечевого  сустава  оценивали в 

баллах по методике, применяемой в НМИЦ детской травматологии и ортопедии 
им.Г. И. Турнера (хороший результат - 0–5 баллов;  удовлетворительный - 6–10 
баллов; неудовлетворительный  - 11–17 баллов), и шкале DASH.  
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Характеристика результатов лечения пациентов с 
остеоэпифизеолизом II типа по Salter-Harris проксимального отдела плеча, 
n=13 

У 11 больных (84,6%) сращение отломков произошло в стандартные 
сроки. У 2 больных (15,4%) отмечена замедленная консолидация с увеличением 
срока на 2,5-3 нед. 

При оценке результатов лечения у 1 пациента (7,6%) выявлена деформация 
проксимального отдела плеча – пациент с двусторонним эпифизеолизом. По 
медицинским показаниям открытую репозицию слева не проводили, в связи с 
чем в последующем выполнена корригирующая остеотомия проксимального 
отдела. 

Общая характеристика анатомо-функционального результата лечения 
больных в изучаемой группе следующая: хороший  результат   зафиксирован у   13   
пациентов   (92,3%), удовлетворительный    – у   1   пациента   (7,7%). 

Учитывая клинико-рентгенологические данные и исход заболевания, нами 
разработана программа обследования и лечения детей с внутрисуставными 
переломами проксимального отдела плечевой кости (рис. 15). 

 
Программа диагностики и лечения детей с внутрисуставными переломами проксимального 

отдела плеча 
 

Травма верхней конечности, жалобы на боли в плече, нарушение функции 
Клинический осмотр. 

Определение наличия деформации, локализации боли, вынужденное положение конечно-
сти. Наличие или отсутствие нейроциркуляторных нарушений. 

Рентгенография плечевого сустава в двух 
проекциях 

Диагностика перелома 

Компьютерная томография плечевого су-
става при оскольчатых переломах 

Диагностика перелома, уточнение количества 
фрагментов  и степени смещения  

Хирургическое лечение при остеоэпифизеолизах – закрытая репозиция, стабилизация спи-
цами или тенами; 

при оскольчатых переломах и однократной неудачной закрытой репозиции – открытая ре-
позиция, остеосинтез 

Лечебная физическая культура. Иммобилизация на косыночной повязке: 
                при закрытой репозиции – 3-4 нед.; 
                при открытой репозиции – 5-6 нед. 

Рис. 15. Программа диагностики и лечения детей с внутрисуставными переломами прокси-
мального отдела плечевой кости 

 
Анализ  и оценка результатов  лечения  детей с вывихом плеча  
Преобладали больные с хорошим результатом лечения — 36 пациентов 

(90,5%), удовлетворительный результат был отмечен у 3 пациентов (5,7%) и не-
удовлетворительный — у 2 пациентов (3,8%). Этим пациентам выполнено по-
вторное хирургическое вмешательство (М16 — транспозиция клювовидного от-
ростка на передний край суставного отростка лопатки; Д15 — повторная артро-
скопическая стабилизация). После лечения заболевание не рецидивировало. 



 
 

27 

В сравниваемых группах больных с привычным вывихом плеча были 
равные условия отбора, но различные методики хирургического лечения (табл. 
2). 
 

Таблица 2 
Распределение основных клинических характеристик у пациентов группы общего 

лечения (n=26) и группы клинического сравнения (n=15) с привычным вывихом плеча 
Общие данные 
пациентов 

ГОЛ  n=26 
16,2±1,2 лет 

ГКС n=15 
15,9±1,3 лет 

Метод лечения артроскопическая 
стабилизация   

внесуставная сухожильно-мышечная 
пластики (Андреев–Бойчев, Свердлов) 

  
p<0,05 

Среднее количество баллов по шкале, разработанной в НМИЦ детской 
травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера, у пациентов в ГОЛ и ГКС составил 
17,37 и 27,30 соответственно (рис. 16). 

 

Рис. 16. Распределение количества баллов по шкале НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. 
Г. И. Турнера пациентов группы общего лечения и группы клинического сравнения после хирургиче-
ского лечения 
 

Из представленных данных видно, что результат лечения пациентов ГОЛ 
был оценен от 0 до 5 баллов, что соответствует оценке «хорошо», в то время как 
у пациентов в ГКС встречалась сумма баллов 15 и более, что соответствует не-
удовлетворительной оценке. 

С целью объективизации данных выполнен сравнительный анализ по 
шкале DASH и балльной методике, принятой в НМИЦ детской травматологии и 
ортопедии им. Г. И. Турнера. 

У пациентов ГОЛ с привычным вывихом плеча среднее количество баллов 
по шкале DASH составило 15,75, а у пациентов ГКС — 30,10 (рис. 17). 

ГОЛ ГКС 

 
Уровень значимости p<0,05. Критерий U Манна–Уитни для независимых выборок 
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Из представленных данных видно, что результаты лечения пациентов в 
ГОЛ были оценены от 20 до 40 баллов, что соответствует оценке «хорошо», в то 
время как в ГКС часто встречалась сумма баллов 80 и более, что соответствует 
неудовлетворительной оценке. 
 

ГОЛ ГКС 

 
Уровень значимости p<0,05. Критерий U Манна–Уитни для независимых выборок 

Рис. 17. Распределение баллов по шкале DASH пациентов группы общего лечения и группы 
клинического сравнения после хирургического лечения 
 

Таким образом, распределение больных по результату лечения при исполь-
зовании обоих тестов практически совпадает. Это говорит о том, что балльная 
шкала, применяемая в НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. 
Г. И. Турнера, по уровню достоверности соответствует шкале DASH. Статисти-
ческий анализ данных анкетирования пациентов ГОЛ и ГКС показал достовер-
ные различия (p<0,05) в функциональном состоянии плечевого сустава при при-
менении различных методов хирургического лечения и подтверждается опровер-
жением нулевой гипотезы (рис. 18). Это означает, что между событиями — при-
меняемыми методиками лечения пациентов с вывихом в плечевом суставе — су-
ществует связь. 

 

, 
Рис.18. Проверка нулевой гипотезы 
 

Анализ клинических результатов лечения пациентов с привычным 
вывихом плеча в 	 ГОЛ  (n=26) и  ГКС  (n=15) представлен в  табл. 3. 

Таблица 3		
Сравнительная  оценка  результатов  лечения  пациентов  с привычным вывихом плеча в 
группе общего лечения (n=26) и группе клинического сравнения  (n=15) 

Исход ГОЛ 
(n=26) 

ГКС 
(n=15) 

Достоверность  	 
различия показателей 

Хороший 24 (92,3%) 8 (53,3%) 
р<0,05 Удовлетворительный 1 (3,85%) 3 (20,0%) 

Неудовлетворительный 1 (3,85%) 4 (26,7%) 
Примечание. t>2. 
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Из табл. 3 видно, что  у пациентов с привычным вывихом плеча в  ГОЛ  
превалировали хорошие  и  удовлетворительные оценки   по  сравнению  с  
пациентами ГКС. Неудовлетворительный результат в ГОЛ получен у пациента 
М., 16 лет, которому применяли методику Андреева–Бойчева. 

Анализ  эффективности  использованных  методов  лечения  больных  с  
привычным вывихом плеча травматического генеза  по  критериям  снижения  
количества неудовлетворительных  результатов  СОР (73,1%) и САР (39%) в ГОЛ 
указывает на адекватность и эффективность применяемых хирургических 
методик. 

Таким образом, артроскопическая стабилизация при повреждении 
фиброзной губы гленоида является эффективной и наиболее оптимальной 
методикой, так как направлена на восстановление поврежденных анатомических 
элементов. В то время как внесуставные методики стабилизации плечевого 
сустава у детей с привычным вывихом плеча не устраняют причину 
возникновения вывиха плеча, вследствие чего и происходит рецидивирование 
вывиха.  

С   учетом   выявленных   клинических  форм нестабильности плечевого 
сустава , причин   развития вывихов плеча и полученных результатов лечения нами 
разработана   программа   обследования   и   лечения   детей с  вывихами   и   
нестабильностью   плечевого   сустава (рис.19).	

 
Рис.19. Программа лечения детей с вывихом плеча.  

	
	
	
	
	



 
 

30 

Результат лечения больных с повреждениями области локтевого су-
става 

Для оценки функционального состояния ЛС была взята система оценки 
(«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), применяемая в 
НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера, которая была 
адаптирована для детей с повреждениями ЛС и  шкале DASH. 

Результаты лечения больных с ПДОПК (n=252) со сроком наблюдения (M±m) 
3,8±0,4 года представлены в табл. 4.  

При сравнении распределения абсолютных значений количества больных 
по достигнутому результату лечения отмечено превалирование больных с хоро-
шими и удовлетворительными оценками (228 пациентов — 90%). 

Таблица 4  
Результат лечения пациентов с переломом  дистального т	отдела  плечевой  кости, n=252 

Исход Абс. % Достоверность различия  
показателей 

Хороший 143 56,7 
p<0,05 

 
Удовлетворительный 85 33,3 
Неудовлетворительный 24 10 
Всего 252 100 

Примечание: n — количество больных, t>2. 
Анализ эффективности примененных методов лечения больных с внутри-

суставными ПДОПК по критерию уменьшения количества неудовлетворитель-
ных результатов в ГОЛ (закрытая репозиция, чрескожная стабилизация спицами) 
и в ГКС первой подгруппе (закрытая репозиция, гипсовая иммобилизация) отра-
жен в табл. 5. В сравниваемых группах больных  были равные условия отбора, 
но различные методики хирургического лечения. 

Таблица 5 
Распределение пациентов в группе общего лечения (n=71) и группе контрольного сравнения 
(n=60) 

Общие данные пациентов ГОЛ n=71 
9,5±0,9 лет 

ГКС n=60 
                     10,1±1,2 лет 

Локализация ПДОПК 
Слева/справа 

48/23 
(67,7%/32,3%) 

35/25 
(58,3%/41,7%) 

Метод лечения 
однократная закрытая репозиция, чрескожная 

стабилизация спицами 

Метод лечения 
однократная закрытая 

репозиция, гипсовая иммобилизация 

  
Примечание: t>2., p<0,05 
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Общая характеристика анатомо-функциональных результатов лечения 
больных в изучаемых группах представлена   в   табл. 6. 

Таблица  6 
Результаты  лечения  пациентов  с  переломом  дистального т	отдела  плечевой  кости, n=131 

Исход ГОЛ 
(n=71) 

ГКС 
(n=60) 

Достоверность   
различия   

показателей 
Хороший 68 (95,8%) 12 (20%) 

p<0,05 Удовлетворительный 2 (2,8%) 33 (55,0%) 
Неудовлетворительный 1 (1,4%) 15 (25,0%) 

Примечание. t>2. 

Из представленных данных видно, что  в   ГОЛ преобладали пациенты   с   
хорошими   и   удовлетворительными   результатами лечения, а   в   ГКС преобладали 
пациенты с удовлетворительными и неудовлетворительными результатами     	   
лечения. 

Анализ результатов в сравниваемых группах показал превалирование в 
ГОЛ хороших результатов в 95% по критерию СОР (ДИ 95%, 378%) и САР (ДИ 
95%,75,7%), над  ГКС с хорошими результатами в 20%  по критерию СОР (ДИ 
95%, 100%) и САР (ДИ 95%, 75,7%).  

Таким образом, применение закрытой репозиции и чрескожной стабилиза-
ции в сравнении с гипсовой иммобилизацией позволяет снизить абсолютный 
риск с позиции предотвращения вторичного смещения отломков и получения хо-
рошего анатомо-функционального результата. 

Для уточнения и объективизации полученных данных проведена проверка 
гипотезы распределения ГОЛ и ГКС по критерию Манна–Уитни (рис. 20). 

 

 
Уровень значимости равен p<0,05 

Рис.20. Итоги проверки гипотезы в группе основного лечения и группе контрольного 
сравнения 

 
Статистический анализ данных анкетирования пациентов по шкале DASH 

в ГОЛ и ГКС показал достоверные различия (p<0,05) в функциональном состоя-
нии ЛС после закрытой репозиции и фиксации спицами и закрытой репозиции с 
последующим лечением в гипсовой лонгете (рис. 21). 

 
 
 



 
 

32 

ГОЛ ГКС 

 
Уровень значимости p<0,05. Критерий U Манна–Уитни для независимых выборок 

Рис. 21. Оценка результатов лечения по шкале DASH пациентов группы основного лечения и 
группы контрольного сравнения после лечения 
 

У пациентов ГОЛ среднее количество баллов по шкале DASH составило 
39,03, а у пациентов ГКС — 97,92. Из представленных данных видно, что у па-
циентов ГОЛ количество баллов составляло от 10 до 30, что соответствует хоро-
шему результату лечения, в то время как в ГКС часто встречались пациенты с 40 
баллами и более, что соответствует удовлетворительной оценке. Следует отме-
тить, что метод лечения детей с ПДОПК, включающий одномоментную закры-
тую репозицию и фиксацию спицами в отношении восстановления функций яв-
ляется благоприятным и эффективным. 

Анализ эффективности использованных методов лечения больных с внут-
рисуставными ПДОПК в ГХЛ (открытая репозиция, остеосинтез) и в ГКС (по-
вторная закрытая репозиция, гипсовая иммобилизация), в сравниваемых группах 
больных  были равные условия отбора, но различные методики хирургического 
лечения в табл.7. 

Таблица 7 
Распределение пациентов в группе хирургического лечения (n=81) и группе 

контрольного сравнения (n=40) 

Общие данные пациентов ГХЛ n=81 
9,5±0,9 лет 

ГКС n=40 
9,1±1,2 лет 

Локализация ПДОПК 
Слева/справа 

50/31 
(61,7%/37,4%) 

24/16 
(60%/40%) 

Открытые переломы 5 
6,1% 

1 
2,5% 

Метод лечения  Хирургический метод 
лечения 

Метод лечения 
Повторная закрытая репозиция 

 
 

 
 

Примечание. t>2., p<0,05 

 



 
 

33 

С учетом представленных данных проведена проверка гипотезы 
распредления в ГХЛ и ГКС по критерию Манна–Уитни (рис. 22). 

 
Уровень значимости равен 0,05 

Рис. 22. Итоги проверки гипотезы в группе хирургического лечения и группе контрольного 
сравнения 

Статистический анализ данных анкетирования пациентов по шкале DASH 
в ГХЛ и ГКС показал достоверные различия (p<0,05) в функциональном состоя-
нии ЛС после оперативного лечения и повторной закрытой репозиции (рис. 20). 

У пациентов ГХЛ среднее количество баллов по шкале DASH составило 
52,05, а у пациентов ГКС — 79,12. 

ГХЛ ГКС 

 
Уровень значимости p<0,05. Критерий U Манна–Уитни для независимых выборок 

Рис. 23. Оценка результатов лечения по шкале DASH пациентов группы хирургического лече-
ния и группы клинического сравнения после лечения 
 

Из рис. 23 видно, что в ГХЛ среднее количество баллов составило от 10 до 
60, что соответствует хорошему и удовлетворительному результату лечения, в то 
время как в ГКС часто встречались пациенты с 40 баллами и более, что соответ-
ствует удовлетворительной оценке. 

Из представленных данных видно, что  в   ГХЛ преобладали пациенты   с   
хорошими   и   удовлетворительными   результатами лечения, а   в   ГКС  выявлено   
наибольшее   число   удовлетворительных   результатов   лечения в табл.8. 

Таблица  8  
Результат  лечения  пациентов  с  переломом  дистального т	отдела  плечевой  кости, n=121 
   

Исход ГХЛ 
(n=81) 

ГКС 
(n=40) 

Достоверность   
различия   
показателей 

Хороший 55 (67,9%) 8 (20%) 
p<0,05 Удовлетворительный 24 (29,6%) 25 (62,5%) 

Неудовлетворительный 2 (2,5%) 7 (17,5%) 
Примечание. t>2. 

С позиции выполнения повторной репозиции или проведения хирургиче-
ского лечения в ГХЛ превалировали больные с хорошим результатом лечения 
(55 пациентов — 67,9%). В ГКС хороший результат получен у 8 пациентов (20% 
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случаев). Анализ результатов в сравниваемых группах показал превалирование  
в ГКЛ  хороших результатов  в 67,9% по  критерию СОР (ДИ 95%.,239%)  и САР 
(ДИ 95%.,47,9%), над  ГКС с хорошими результатами в 20%  по критерию СОР 
(ДИ 95%.,85%) и САР (ДИ 95%.,15%). Это обусловлено тем, что во время опера-
ции под контролем зрения устраняется смещение отломков и не производится 
грубых, травматичных воздействий на ткани ЛС по сравнению с повторной за-
крытой репозицией. 

Таким образом, применение хирургического метода лечения в сравнении с 
консервативным позволяет снизить абсолютный риск неполного устранения от-
ломков плечевой кости. 

При   лечении    пациентов   с   чрезмыщелковыми  переломами   исследовали 
сравнительную   анатомо-функциональную эффективность  хирургических   досту-
пов по t-критерию Вилкоксона, внутригрупповая выборка, где р<0,05.   

Наиболее   полный   объем   движений  восстановился    у   детей при  
использовании   модифицированного доступа   к   дистальному  отделу   плечевой   
кости, благодаря которому был получен   хороший   функциональный  результат   
(амплитуда  движений – 140,3±1,4º, р<0,05). При применении доступа с 
рассечением трехглавой мышцы плеча получен удовлетворительный   
функциональный  результат   (амплитуда  движений – 120,3±2,4  º, р<0,05), при этом 
в   наибольшей   степени   страдает   разгибание   в   локтевом   суставе   (разгибание – 
165,4±2,1º, р<0,05) вследствие повреждения трехглавой мышцы плеча. 

Хороший   функциональный  результат, достигнутый   при   использовании   
модифицированного   доступа, обусловлен  атравматичным приемом мобилизации 
и минимальным повреждением трехглавой   мышцы плеча. 	

Передний   доступ   к   локтевому суставу   использован   у   5   больных   только при 
открытых переломах. Данные   исследования   показывают, что   получен   хороший   
функциональный  результат   (амплитуда  движений  – 135,4±1,1º, р>0,05), при этом 
в   большей   степени   ухудшается   сгибание   в   локтевом   суставе (сгибание – 
45,5±1,2º, р>0,05). Данный доступ сложен в техническом исполнении, но 
позволяет провести ревизию сосудисто-нервных пучков области локтевого 
сустава. В одном случае выполнен шов плечевой артерии. 

Таким  образом, у  больных , оперированных  по  поводу  чрезмыщелкового 
перелома плечевой кости  с  использованием  переднего  доступа, наблюдался  
выраженный  дефицит  сгибания. Наиболее  полно объем  движений  в  локтевом 
суставе  восстанавливался при  использовании заднего  модифицированного  доступа. 

Восстановление функции  в локтевом суставе при  переломах  головки  
мыщелка II типа по Milch 	   исследовано  у  18  пациентов, оперированных с 
применением наружного бокового доступа. 

Данные   исследования   показывают, что   достигнут  хороший   
функциональный  результат   (амплитуда  движений  – 139,4±1,4º, р<0,05), при этом 
отмечается  нарушение как   сгибания (39,1±1,1º, р<0,05), так   и   разгибания   в   легкой   
степени (178,5±0,8º, р<0,05). 

Анализ методик лечения в группах с ПДОПК показал, что при сравнении 
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распределения абсолютных значений количества больных по достигнутым ре-
зультатам лечения преобладали больные с хорошими результатами: в ГОЛ — 
68 пациентов (95,7%), в ГХЛ — 55 пациентов (67,9%). Худшие показатели отме-
чены у 12 пациентов (20%) в подгруппах ГКС и у 8 пациентов (20%) в ГКС. Боль-
шее количество хороших результатов в ГОЛ обусловлено минимальной травма-
тичностью методики вмешательства и предупреждением вторичного смещения 
отломков. 

 
Исходя из сравнительного анализа абсолютных значений количества боль-

ных с вывихом костей предплечья по достигнутому результату установлено, что 
превалировали больные с хорошими и удовлетворительными результатами лече-
ния: 40 (74,1%) и 14 пациентов (25,9%) соответственно. Неудовлетворительные 
результаты отсутствовали. 

Результаты лечения больных с вывихом костей предплечья (n=54) сведены 
в табл. 9. 

 
Таблица 9 

Результат лечения больных с вывихом костей предплечья, n=54 

Исход Абс. % Достоверность различия  
показателей 

Хороший 40 74,1 
p<0,05 

 
Удовлетворительный 14 25,9 
Неудовлетворительный – – 
Всего 54 100 

Примечание. n — количество больных, t>2. 
 
Также проанализированы результаты лечения 46 больных с переломом 

шейки лучевой кости и смещением головки, которым выполняли закрытую ре-
позицию и гипсовую иммобилизацию. Из них 12 пациентам (26,0%) устранено 
смещение, 29 (63,0%) пациентам проведена повторная закрытая репозиция по 
методике Н.П. Свинухова, 27 пациентам (93,1%) устранено смещение отломков. 

Результаты анализа эффективности примененных методов лечения боль-
ных с переломом шейки лучевой кости и смещением головки по критерию устра-
нения смещения представлены в табл. 10. 

Таблица 10 
Критерии снижения риска получения неудовлетворительного результата 

Исход 
ЧИ 

методика 
Н.П. Свинухова 

ЧИ 
закрытая 

репозиция 

СОР 
(ДИ 95%) 

САР 
(ДИ 95%) 

ЧБНЛ 
(ДИ 
95%) 

Устранено смещение  
головки лучевой ко-
сти 

93,1% 26% 258% 671% 1 

Анализ результатов в сравниваемых группах с учетом ЧБНЛ показал, что 
для того чтобы устранить смещение головки лучевой кости при переломах шейки 
лучевой кости и предотвратить получение неблагоприятного результата со сто-
роны ЛС у одного больного с применением предлагаемой методики необходимо 
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лечить 1 больного (95% ДИ). 
Таким образом, закрытая репозиция по Н.П. Свинухову в сравнении закры-

той репозицией обеспечивает снижение абсолютного риска с позиции предот-
вращения устранения смещения и является высокоэффективной методикой. 

Результаты лечения больных с переломом шейки лучевой кости и смеще-
нием головки (n=46) сгруппированы в табл. 11. 

Таблица 11 
Результат лечения пациентов с переломом шейки лучевой кости, n=46 

Исход Абс. % Достоверность различия  
показателей 

Хороший 35 76,1 
p<0,05 

 
Удовлетворительный 10 21,7 
Неудовлетворительный 1 2,2 
Всего 46 100 

Примечание: n — количество больных, t>2. 
 

При сравнении распределения абсолютных значений количества больных 
по оценкам достигнутого результата лечения выявлено, что превалировали боль-
ные с хорошими и удовлетворительными результатами лечения (45 пациентов — 
97,8%), неудовлетворительный результат отмечен у 1 пациента (2,2%). 

Анализ результатов исследования пациентов с повреждениями локте-
вого сустава 

Во время хирургического лечения у 63 пациентов в группе с чрезмыщел-
ковыми переломами в 100% случаев произошел разрыв капсулы ЛС, полный раз-
рыв плечевой мышцы наблюдался у 57 пациентов (90,5%). У 5 пациентов с от-
крытым чрезмыщелковым переломом (7,9%) обнаружено повреждение двуглавой 
мышцы плеча. 

При хирургическом лечении 18 пациентов с переломом головки мыщелка 
произошел разрыв капсулы в 100% случаев. 

Во время хирургических вмешательств у 16 больных (8,3%) из 24 опериро-
ванных с чрезмыщелковым переломом отмечены механические повреждения не-
рвов в виде ушибов, тракционных натяжений и деформаций без нарушения це-
лостности структуры. У 8 пациентов (4,1%) механические повреждения нервов 
отсутствовали; нарушение иннервации расценено как результат влияния ише-
мии. 

При сопоставлении клинических данных с рентгенологическими и интра-
операционными находками выяснилось, что средняя величина ротации состав-
ляла 54,5±0,7º. По данным Lutzvon Laer (2004), при чрезмыщелковом переломе 
смещение периферического отломка свыше 40º представляет собой острый край 
проксимального отломка, вокруг которого и вращается дистальный отломок во 
время выполнения репозиции, который рвет и режет ткани ЛС, тем самым по-
вреждая анатомические образования, в первую очередь капсулу сустава и плече-
вую мышцу. 
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Необходимо учитывать, что повторную репозицию выполняют под общим 
обезболиванием на фоне уже выраженного отека тканей вследствие гематомы. 
Оператору для вращения дистального фрагмента надо приложить усилие, чтобы 
преодолеть сопротивление отека тканей области ЛС, которые также находятся 
между фрагментами, и тогда возникает своего рода эффект «ножа мясорубки». 
Для сопоставления отломков закрытым методом необходимо разрушить окружа-
ющие ткани в области перелома. Оператор стремится за счет максимального при-
ложения силы сопоставить отломки, тем самым усугубляя травматический эф-
фект в области перелома, что и происходит при повторной репозиции чрезмы-
щелковых переломов. При переломах головки мыщелка при повторной репози-
ции практически невозможно максимально точно в условиях выраженного отека 
тканей отрепанировать небольшой фрагмент, представленный головкой мы-
щелка, что ставит под сомнение результативность повторной репозиции. 

Таким образом, переломы внутрисуставного отдела плечевой кости сле-
дует рассматривать не как изолированную травму кости, а как повреждение раз-
ной степени тяжести всех анатомических элементов области перелома: кости, 
капсулы, мышц, сосудов. Все это характеризует данный тип внутрисуставного 
ПДОПК как потенциально неблагоприятный. 

При вывихах предплечья основной момент репозиции — это наличие пе-
релома внутреннего надмыщелка, который ущемляется в полости сустава и не 
дает произвести вправление. 

При переломах шейки лучевой кости во время репозиции оператор пыта-
ется пальцами воздействовать на головку лучевой кости. Головка настолько 
мала, что ее практически не удается определить пальпаторно, что вызывает со-
мнение в эффективности обычной репозиции. 

На основании выше изложенного предложен программный алгоритм 
обследования и лечения детей с повреждениями ЛС с целью снижения 
травматизации тканей и предупреждения осложнений (рис. 24).
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Рис. 24. Программа  лечения детей с повреждениями области локтевого сустава  
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ВЫВОДЫ 

1. Структура внутрисуставных повреждений плечевого сустава у детей 
представлена двумя типами повреждений: в 73% случаев встречается вывих 
плеча и в 17% случаев – перелом проксимального отдела плеча – 
остеоэпифизеолиз II типа по Salter-Harris. 

2. Рабочая   классификация  нестабильности плечевого сустава у   детей 
включает две формы: 

– травматическую, характеризуемую привычным вывихом плеча 
вследствие травмы, патогенез которой обусловлен повреждением фиброзной  губы  
гленоида (72,5%), и переломом суставного отростка лопатки (25%); остальные 
причины встречаются крайне редко; 

– атравматическую, представленную как привычным вывихом плеча 
вследствие дисплазии костных элементов плечевого сустава, так   и   произвольным   
вывихом плеча, патогенез которого  вызван дисплазией фиброзной губы 
суставного отростка. 

3. Адаптированный способ стабилизации плечевого сустава у детей (патент 
РФ № 2663076) с травматическим дефектом суставного отростка лопатки 
эффективен и прост в техническом исполнении, при этом отсутствует 
необходимость в дорогостоящем оборудовании. 

4. Оценка клинической эффективности применяемых хирургических 
доступов к локтевому суставу у детей показала, что: 

– при   лечении   детей   с   чрезмыщелковым   переломом III типа по Gartland 
модифицированный доступ   к   дистальному   отделу   плечевой   кости (патент   РФ   № 
2457803) по клинической эффективности превосходит   доступ с рассечением 
трехглавой мышцы плеча по   критерию   Вилкоксона (р<0,05) вследствие 
снижения   анатомо-функциональных   нарушений; 

– передний доступ к локтевому суставу позволяет получить хороший   
функциональный   результат   (амплитуда  движений  – 135,4±1,1º), в   большей   
степени   ухудшается   сгибание   в   локтевом   суставе (сгибание   – 45,5±1,2º); однако 
этот доступ можно использовать только при открытых черезмыщелковых 
переломах ввиду необходимости ревизии сосудов и нервов области локтевого 
сустава, а техническая сложность выполнения данного доступа ограничивает 
его применение; 

– при хирургическом лечении детей с переломом головки мыщелка II типа 
по Milch следует использовать наружно-боковой доступ, так как в этом случае 
удается минимизировать функциональное повреждение и получить хороший 
анатомо-функциональный результат (р<0,05). 

5. Представленный метод предоперационного 3D-моделирования при 
застарелом вывихе головки лучевой кости позволяет уточнить показания к 
операции открытого вправления, которое нужно выполнять, только если 
величина смещения головки лучевой кости не более 0,8±0,1 см на уровне 
проксимального лучелоктевого сустава. 

6. По данным ЭМГ-исследования области плечевого сустава у детей с 



 
 

40 

вывихом в плечевом суставе выявлены признаки умеренной сегментарной 
дисфункции мотонейронов на уровне С5–Th1 спинного мозга с преобладанием 
двустороннего поражения и умеренное снижение произвольной сократительной 
способности дельтовидной мышцы, что указывает на вовлеченность нервно-
мышечного аппарата. 

7. Данные ЭМГ, УЗИ и РВГ у детей с повреждениями области локтевого 
сустава в отдаленный период наблюдения показывают, что мышцы плеча и 
предплечья полностью восстанавливаются к 12-му месяцу с момента травмы, в 
силу этого обязательно проведение восстановительного лечения в течение года. 

8. Эффективность хирургического лечения детей с травматическим 
вывихом плеча заключается в следующем. 

Артроскопический шов переднего отдела фиброзной губы у детей при 
травматической форме привычного вывиха плеча вследствие ее повреждения 
позволяет достичь хорошего результата в 92,3 % случаев (р<0,05), в то время как 
эффективность внесуставных методик стабилизации плечевого сустава у детей 
составляет 53,3 % (р<0,05). По этой причине у детей с привычным вывихом 
плеча, обусловленным повреждением фиброзной губы гленоида, следут 
отказаться от внесуставных методик лечения. 

9. Эффективность разработанной программы хирургического лечения 
детей с переломами в локтевом суставе III типа по Gartland и II типа по Milch 
заключается в следующем. 

При внутрисуставных переломах дистального отдела плечевой кости 
первичная   закрытая репозиция  и   чрескожная  фиксация способствуют 
достижению хорошего результата в 95,7% (р<0,05) случаев. При  повторной  
закрытой   репозициии только   в   20% (р<0,05) случаев удается получить хороший 
результат, тогда как хирургический   метод  позволяет   устранить смещение   
костных   отломков, повысить   клиническую   эффективность  лечения   и увеличить 
число   хороших   результатов   до   67,9% (р<0,05). Именно поэтому   хирургическое   
лечение   детей   с   внутрисуставными   переломами   дистального  отдела   плечевой   
кости   следует   выполнять   после   однократной   неудачной   закрытой   репозиции   и   
при вторичном   смещении   отломков   с   использованием   оптимального   
хирургического   доступа. 

10. Переломы шейки лучевой кости со смещением головки нужно лечить 
по методике закрытой репозиции С. П. Свинухова, так как ее эффективность 
составляет 93,1% (р<0,05), и только после неудачной репозиции следует 
применять хирургическое лечение. 

11. Лечение детей с вывихами предплечья основывается на принципе 
устранения вывиха и анатомической репозции, что позволяет в 74,1% случаев 
(р<0,05) получить хорошие результаты и в 25,9% (р<0,05) – удовлетворительные. 

 

 
 
 
 



 
 

41 

Практические рекомендации 
1. Хирургическое лечение детей с внутрисуставными переломами 

плечевой кости нужно выполнять при оскольчатых переломах или при 
неустраненном смещении отломков после закрытой репозиции. 

2. Выбор   методики   хирургического   лечения   детей   с   вывихом   в плечевом 
суставе  должен   основываться на   выявленных   анатомических   изменениях. При   
травматической  форме   нестабильности   плеча, характеризуемой   привычным  
вывихом в сочетании с повреждением фиброзной губы гленоида, следует 
применять   артроскопическую   стабилизацию, а при переломе суставного 
отростка лопатки – методику транспозиции костного аутотрансплантата из 
клювовидного отростка на мышечной ножке в позицию дефекта. 

3. Оперировать   детей   с   переломами   в   локтевом суставе следует   после   
однократной   неудачной   закрытой   репозиции   или   при   вторичном смещении   
отломков, а   также  при   не  купируемых   нейрососудистых   расстройствах. 

4. При   хирургическом   лечении   разгибательных   чрезмыщелковых   
переломов   задний   модифицированный   доступ   к   дистальному  отделу   плечевой   
кости   предпочтителен, так   как   при   его   применении   не   повреждается   трехглавая  
мышца   плеча. 

5.  Хирургическое   лечение   детей   с   вывихами костей  предплечья   
необходимо   выполнять   с   учетом   выявленных   изменений   в   локтевом и 
дистальном лучелоктевом суставах. 

6. При выборе   методики   стабилизации   лучевой кости у   детей   следует 
исходить из   типа смещения  и   выявленных   анатомических   изменений. 

7. Пациентов с переломом шейки лучевой кости и смещением головки 
необходимо лечить по методике С. П. Свинухова и только после неудачной 
репозции нужно выполнять хирургическое лечение. 

8.  Дети   с   повреждениями   верхней   конечности, сопровождаемыми 
функциональными   и   анатомическими   изменениями, должны   состоять   на   
диспансерном  учете   у   врача   – травматолога-ортопеда   до   окончания    роста, так   как   
динамическое  наблюдение   позволяет   своевременно  и   адекватно   корректировать   
лечение с целью   восстановления   функции конечности. 
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