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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы
Переломы проксимального отдела плечевой кости составляют от 5% до 12% общего числа
переломов (Котельников Г.П. и др., 2008; Елдзаров П.Е. и др., 2010; Минаев А.Н. и др., 2010;
Сергеев С.С., 2010; Бондаренко П.В. и др., 2015; Nguyen T.V., et al., 2001; Lee S.H., et al.,
2002; Court-Brown C.M., Caesar B., 2006). Значимую часть пациентов этой группы составляют
лица трудоспособного возраста (Елдзаров П.Е. и др., 2010). В последнее десятилетие
возросло значение геронтологических проблем в медицине, а также удельный вес
повреждений, характерных для пациентов пожилого и старческого возраста, к которым
относятся переломы проксимального отдела плечевой кости (Елдзаров П.Е. и др., 2010;
Минаев А.Н. и др., 2010; Бондаренко П.В. и др., 2015). Значимая часть таких повреждений
обусловлена преморбидным нарушениям процесса ремоделирования костной ткани и
остеопорозом (Минаев А.Н. и др., 2010). Перелом проксимального отдела плечевой кости
зачастую приводит к ограничению самообслуживания, а нередко и к инвалидизации. Более
чем в половине наблюдений отмечается смещение отломков, внутри- или околосуставной
характер перелома, короткий проксимальный фрагмент, большая амплитуда движений в
суставе затрудняют осуществление репозиции отломков и их фиксацию до наступления
консолидации перелома без ущерба для функции. Риск открытой репозиции и накостного
МОС у пациентов старшего возраста возрастает на фоне сопутствующих заболеваний,
операционный доступ сопровождается травматизацией окружающих мягких тканей, что
влечет за собой осложнения в послеоперационном периоде (Минаев А.Н. и др., 2010;
Hoffmeyer P., 2001). Стремление к консервативным методам лечения пациентов с
повреждениями плечевой кости, связанное с преморбидными особенностями, длительно
сдерживало использование остеосинтеза в практике травматологии (Маркин В.А. и др., 2007;
Архипов С.В. и др., 2009). При этом консервативное лечение ассоциировано с увеличением
сроков, а внешняя иммобилизация создает условия для развития контрактур в смежных
суставах (Минаев А.Н. и др., 2010). Рост общего числа повреждений, тяжелой
множественной и сочетанной травмы, необходимость ранней реабилитации и современные
требования к качеству жизни способствуют широкому использованию МОС (Набоков А.Ю.,
2007; Маркин В.А. и др., 2007; Hintermann B., et al., 2000; Hessmann M.H., et al., 2005).
Оперативное лечение является приоритетным, поскольку создает условия для полноценного
восстановления анатомических структур сегмента и функций суставов (Ключевский В.В. и
др., 2006; Елдзаров П.Е. и др., 2010). В настоящее время для лечения пациентов с переломом
проксимального отдела плечевой кости необходимо использование миниинвазивных
методов и малотравматичных фиксаторов, позволяющих снизить ятрогенные повреждения
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компрометированной кости и мягких тканей (Минаев А.Н. и др., 2010). Фиксаторы нового
поколения способствуют расширению показания к оперативному лечению в условиях
остеопороза, околосуставных, а также многооскольчатых переломов (Елдзаров П.Е. и др.,
2010), что определяет актуальность проведенного исследования.
Цель исследования
На

основании

комплексных

клинико-анатомических

исследований

выполнить

обоснование дифференцированной тактики лечения больных с переломами проксимального
отдела плечевой кости.
Задачи исследования
1. Изучить конституциональные особенности анатомии области плеча и плечевого сустава
и

определить

факторы,

предрасполагающие

развитие

осложнений

переломов

проксимального отдела плечевой кости.
2. Изучить конституциональные особенности хирургических доступов к проксимальному
отделу плечевой кости, определить оптимальные доступы и методы остеосинтеза при
различных типах переломов.
3. В двух группах клинических исследований, различных по механизму травмы, выявить
особенности переломов плечевой кости.
4. Выполнить метаанализ объективных критериев результатов лечения пострадавших с
переломами проксимального отдела плечевой кости и определить наиболее эффективные
методы в зависимости от морфологического типа перелома, преморбидного фона, а также
механизма травмы.
Основные положения, выносимые на защиту
На защиту выносятся результаты комплексных клинико-анатомических исследований
обоснования дифференцированной тактики лечения больных с переломами проксимального
отдела плечевой кости.
У

большинства

пациентов

целесообразно

применение

переднего

дельтовидно-

пекторального доступа. Наружный трансдельтовидный доступ имеет преимущества при
поперечных внесуставных переломах хирургической шейки у лиц с пониженной
минеральной плотностью. При избыточной массе и ожирении I степени выбор доступа
определяется особенностями морфологии перелома и методом остеосинтеза.
Результаты консервативного лечения переломов проксимального отдела плечевой кости
определяются преморбидным состоянием костной ткани. Погружной металлостеосинтез вне
зависимости

от

минеральной

плотности

костной

ткани

обеспечивает

хорошие

функциональные результаты. Вне зависимости от преморбидной минеральной плотности
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костной ткани остеосинтез аппараты наружной фиксации обеспечивают удовлетворительные
функциональные результаты лечения.
Научная новизна работы
На основании данных анатомических и антропометрических исследований проведен
сравнительный

анализ

переднего

дельтовидно-пекторального

и

наружного

трансдельтовидного доступов к проксимальному отделу плечевой кости, определены
объективные

критерии,

целесообразность

использования

для

различных

методов

металлостеосинтеза в зависимости от преморбидного состояния пациента.
На основании многофакторного метаанализа, учитывающего анамнез травмы, гендерные
данные, тип перелома по AO/ASIF, тяжесть повреждения мягких тканей, установлено, что
коморбидное состояние костной ткани имеет первостепенное значение при консервативном
лечении, металлостеосинтез в независимости от минеральной плотности костной ткани
обеспечивает хорошие функциональные результаты.
Определены объективные критерии выбора оптимального метода лечения переломов
проксимального отдела плечевой кости и представленые в виде клинико-диагностического
алгоритма.
Определена клиническая эффективность и проведен метаанализ результатов лечения
переломов проксимального отдела плечевой кости консервативными и оперативными
методами.
Практическая значимость работы
Внедрение результатов исследования в клиническую практику позволяет проводить
дифференциальной выбор оптимального метода лечения переломов проксимального отдела
плечевой кости при первичном обращении пострадавшего.
Предложенный лечебно-диагностический алгоритм способствует улучшению результатов
лечения пациентов с переломами проксимального отдела плечевой кости путем оптимизации
функциональных результатов и профилактики местных осложнений консервативного и
оперативного лечения.
Реализация работы
Базой внедрения результатов диссертационного исследования является отделение
травматологии и ортопедии МБУЗ «ГБСМП» г. Новочеркасск.
Апробация работы
Основные положения диссертации доложены и обсуждены на заседаниях общества
травматологов-ортопедов Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, г. Таганрог, г. Азов, г.
Новочеркасск 2012-2016 годы, научно-практических конференциях «День травматолога» на
базе ГУЗ РОКБ, 2012-2016 годы.
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Публикации
По теме диссертации опубликовано 48 печатных работ, из них 3 статьи в ведущих
рецензируемых ВАК РФ научных журналах, 45 в сборниках научных трудов.
Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 149 страницах машинописного текста, состоит из введения,
аналитического обзора литературы, собственных исследований, заключения, выводов,
практических рекомендаций, списка литературы (источников – 158, в том числе
отечественных авторов – 86 и иностранных – 72). Работа иллюстрирована 28 рисунками и 59
таблицами.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материалы и методы исследования
Анатомические исследования
Анатомические исследования проведены на 55 трупах людей. Индекс типа телосложения
(ИТС) определяли отношением длины верхней конечности (L) к росту: ИТС = Lx100/Pост
(Беков Д.Б., 1988). По показателям ИТС различали: долихоморфность (Д) при индексе > 47;
мезоморфность (М) – при индексе 45-47; брахиморфность (Б) – при индексе < 45. Длиной
плеча принято считать расстояние от акромиона до наружного надмыщелка плечевой кости;
в среднем у мужчин оно составило 31,2 см, у женщин – 29 см (Кованов В.В., Травин А.А.,
1965). Определяли ИМТ, который определялся как отношение массы тела/Рост 2 (кг/м2):
недостаточная масса тела менее 18,5; нормальная – 18,5-24,9; избыточная – 25,0-29,9;
ожирение I – 30,0-34,9; ожирение II – 35,0-39,9 (Bray G., 1992), таблица 1.
Таблица 1
Антропометрическая характеристика анатомических наблюдений
Масса тела, тип телосложения
Σ
Длина плеча
< 18,5
18,5-24,9
25,0-29,9
30,0-34,9
35,0-39,9
Д
М
Б
Д М Б Д М Б Д М Б Д М Б
Менее 29
1
0
1
1
1
0
1
2
1
1
2
1
1
1
0
00211120110
2
0
1
2
3
3
3
2
3
3
3
3
1
2
1
000929-31,2
Σ0
3
0
2
5
5
4
5
6
4
5
6
4
2
3
1
Более 31,2

14
32

55

Изучены известные оперативные доступы: передний дельтовидно-пекторальный доступ,
наружный трансдельтовидный доступ, малоинвазивный доступ (Rüedi Th.P., Von Hochstetter
A.H.C., Schlumpf R., 1984). Соответственно указанным группам анатомических наблюдений,
по методике Созон-Ярошевича А.Ю. (1954) определяли линейные размеры (средняя
площадь) участка плечевой кости, доступного ревизии при длине кожного разреза, условно
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ограниченного 10 см, глубину раны, а также угол операционного действия, и синтопию раны.
Всего проведено 165 исследований, Из них долихоморфных наблюдений было 60 (36,4%),
мезоморфных – 60 (36,4%), брахиморфных-45 (27,3%). По длине плеча наблюдения
распределись следующим образом: менее 29 см – 42 (25,5%), от 29 до 31,2 см – 96 (58,2%),
более 32,2 см – 27 (16,4%). По ИМТ распределились следующим образом: недостаточная –
15 (9,1%), нормальная – 42 (25,5%), избыточная – 45 (27,3%), ожирение I – 45 (27,3%),
ожирение II – 18 (10,9%).
Клинические исследования
Проведен анализ результатов лечения 531 пациентов с переломами проксимального
отдела плечевой кости, лечившихся в период с 2006 г. по 2014 г. в МБУЗ «ГБСМП» г.
Новочеркасск. Гендерный и возрастной состав пациентов представлен на рис. 1.

Рис. 1. Распределение пациентов по полу и возрасту
Мужчин было 196 (35,1%), женщин 363 (64,9%), в возрасте от 18 до 29 лет – 47 (8,4%), от
30 до 39 лет – 54 (9,7%), от 40 до 49 лет – 77 (13,8%), от 50 до 59 лет – 147 (26,3%), старше 60
лет – 234 (41,9%) пострадавших.
До 1 часа с момента травмы поступило 187 (33,5%), от 1 до 2 часов – 169 (30,2%), от 2 до 6
часов – 89 (15,9%), от 6 до 12 часов – 47 (8,4%), от 12 до 24 часов – 42 (7,5%), более 12 часов
– 25 (4,5%) пострадавших (рис. 2).

Рис. 2. Сроки поступления пациентов с переломами проксимальной трети плеча
При определении типа перелома использовалась классифкация AO/ASIF (Müller M.E. et
al., 1996), оценивался индекс кортикального слоя (ИКС) (Маркин В.А., 2007; Сергеев С.С.,
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2010; Tingart M.J. et al., 2003, 2009). Установлено, что в нашем исследовании преобладали
закрытые переломы – 502 (94,5%), открытых переломов было 29 (5,5%). Ранний погружной
остеосинтез (в первые 6 часов) был выполнен у 9 пациентов (7,4%), от 6 до 12 часов у 14
(11,6%), от 12 до 24 часов у 18 (14,9%), в 1-3 сутки у 33 (27,3%), в сроки более 3 суток у 47
(38,8%) пациентов.
Наблюдения были разделены в зависимости от особенностей травмы: пациенты с
«бытовыми»

переломами объединены в I группу, пациенты с «высокоэнергетическими»

переломами составили II группу. Группа I включала 326 больных, где закрытых
переломовбыло 319 (97,9%%), открытых переломов – 7 (2,1%). Возраст варьировал от 18 до
92 лет, средний возраст в I группе составил 58,2±4,1 лет, женщин было 231 (70,9%). Группа II
состояла 205 больных, Здесь также преобладали женщины (58,0%), однако их было
достоверно меньше, на 12,9%, по сравнению с I группой, пострадавших возрастной группы
старше 60 лет было 46,3%, средний возраст пациентов II группы составил 54,2±5,3 лет,
закрытых переломов отмечено на 8,6% меньше, по сравнению с I группой, однако они также
преобладали – 89,3%.
Статистические исследования проведены методом малых групп сплошной выборкой,
сформирована база данных Microsoft Access, данные обработаны программой STATISTICA
(StatSoft Version 10.0).
Результаты исследований
Результаты анатомических исследований
Установлено, что наибольшей зона доступности была при ПДПД у лиц общего
брахиморфного телосложения, при длине плевой кости мене 29 см с недостаточной массой
тела – 25,1±0,00 см2, у объектов общего долихоморфного телосложения, при длине плевой
кости мене 29 см с ожирением II степени наименьшей – 16,6±0,00 см2. Наибольшие средние
значения характерны для брахиморфного телосложения в сочетании с недостаточной и
нормальной массой тела, таблица 2.
Таблица 2
Длина
плеча (см)
Менее 29
29-31,2

ИТС
> 47
45-47
< 45
> 47
22,6±0,4
0

Площадь зоны доступности, ПДПД (см2)
ИМТ
< 18,5
25,0-29,9
35,0-39,9 Среднее
18,5-24,9 30,0-34,9
22,5±0,00 24,3±0,00 19,5±0,00 18,2±0,00 16,6±0,00
–
23,9±0,00 19,7±0,37 19,3±0,03 17,1±0,00
25,1±0,00
–
19,3±0,00 18,7±0,00
–
22,7±0,40 19,4±0,15 17,2±0,00 20,19±1,9
19,1±0,08
6

20,22±2,54
19,98±1,96
21,03±2,71
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45-47
< 45
> 47

–
23,1±0,00
–
–
24,1±0,00
–

22,5±0,10 19,5±0,07 19,2±0,23
22,6±0,23 20,3±0,37 19,2±0,08
23,6±0,33 22,2±0,00 22,3±0,00
22,2±0,07
22,83±0,8
Более 31,2
45-47
–
22,2±0,00
4
< 45
23,0±0,00
–0
–
Среднее
23,3±0,10 23,3±0,10 20,3±0,10 19,8±0,10
Глубина раны при использовании ПДПД составляла от 2,30±0,00

17,7±0,45
19,6±0,00
–

19,72±1,39
20,95±1,53
22,70±0,60

–

23,00±0,00
17,6±0,10 20,86±1,98
см до 5,20±0,00 см.

Набольшая средняя глубина операционной раны характерна для наблюдений мезоморфного
телосложения с длиной плечевой кости 29-31,2 см, ожирением II степени – 4,09±0,53,
наименьшая – для долихоморфного телосложения с длиной плеча менее 29 см и
недостаточной массой тела. При этом средние групповые значения по ИМТ варьируются на
50,2%, по длине плеча и ИТС на 19,5%, таблица 3.
Таблица 3
Длина
плеча (см)

ИТС
> 47

Менее 29

45-47
< 45
> 47
29-31,2
45-47
< 45
> 47
Более 31,2
45-47
< 45
Среднее

Глубина раны, ПДПД (см)
ИМТ
< 18,5
18,5-24,9 25,0-29,9 30,0-34,9
3,70±0,00 4,10±0,00
2,30±0,00 3,20±0,00
3,80±0,00 3,42±0,54
–
3,30±0,00 3,75±0,03 3,85±0,03
2,50±0,00 3,40±0,00 3,80±0,00 4,50±0,00
2,45±0,15 3,35±0,05 4,07±0,08 4,30±0,10
–
3,27±0,03 3,85±0,10 4,20±0,10
2,40±0,00 3,20±0,10 3,80±0,10 3,93±0,03
–
3,35±0,03 3,70±0,00 3,90±0,00
–
3,50±0,00 3,85±0,03 3,90±0,00
–
–
–
3,30±0,00
2,41±0,04

3,32±0,02

35,0-39,9

Среднее

4,60±0,00
5,00±0,00
5,10±0,00
5,05±0,05
5,20±0,00
–
–
–

3,88±0,36
3,60±0,73
3,85±0,76
4,09±0,53
3,71±0,72
3,65±0,20
3,75±0,17
3,30±0,00
3,69±0,66

3,82±0,04 4,05±0,03 4,84±0,01

Величина угла операционного действия при использовании ПДПД составляла от
67,5±2,50° до 105,0±0,00°. Наибольшие средние значения угла операционного действия при
ПДПД встречаются при недостаточной массе тела, при длине плеча менее 29 см – 105,0°;
наменьшие – при длине плеча 29-31,2 см, мезоморфном телосложении в сочетании с
ожирением II степени - 67,5±2,50°. Среднее групповое значение по ИМТ распределилось
аналогично, по длине плеча и ИТС более равномерно, таблица 4.
Таблица 4
Длина
плеча (см)

ИТС

Менее 29

> 47
45-47
< 45

Угол операционного действия, ПДПД (°)
ИМТ
18,5-24,9 25,0-29,9 30,0-34,9 35,0-39,9 Среднее
105,0±0,00 90,0±0,00 85,0±0,00 85,0±0,00 75,0±0,00
–
90,0±0,00 87,5±1,67 82,5±1,67 75,0±0,00
105,0±0,00
–
80,0±0,00 80,0±0,00
–

88,0±7,60
83,8±5,00
88,3±11,11

10
> 47
102,5±2, 87,5±2,50 75,0±2,50 81,7±1,67
50
29-31,2
45-47
–
86,7±1,67 72,5±1,67
< 45
95,0±0,00 83,3±1,67 73,3±1,67
–
> 47
82,5±1,67 80,0±0,00
80,0±0,00 77,5±1,67 70,0±0,00
Более 31,2
–
–
–
< 45
75,0±0,00
Среднее
101,9±0,63 84,4±0,94 78,9±1,15
Площадь зоны доступности варьировала при НТДД от

70,0±0,00 83,3±9,33
76,7±1,67 67,5±2,50
71,7±1,67 70,0±0,00
–
70,0±0,00
75,8±3,89
–
–
–

75,8±5,84
78,7±8,40
77,5±5,00

75,0±0,00
77,2±0,83 71,5±0,50 82,8±8,30
16,1±0,00 см 2 до 22,6±0,27 см2.

Наименьшая площадь зоны доступности характерна для долихоморфного телосложения, с
ожирением II степени при длине плеча менее 29 см, наибольшей она была для
долихоморфного телосложения, при нормальной массе тела и длине плеча более 31,2 см,
таблица 5.
Таблица 5
2

Длина
плеча (см)

ИТС
> 47
45-47

Менее 29
< 45

29-31,2

> 47
45-47
< 45
> 47

Более 31,2

45-47
< 45

Среднее

Площадь зоны доступности, НТДД (см )
ИМТ
< 18,5
18,5-24,9 25,0-29,9 30,0-34,9
18,1±0,00 22,1±0,00 17,3±0,00 16,1±0,00
–
21,2±0,00 18,0±0,27 16,8±0,07
20,3±0,00
–
19,1±0,00
–
19,2±0,73
18,2±0,00
19,9±0,40 21,5±0,25 18,8±0,12 18,4±0,53
–
20,9±0,50 18,0±0,07 18,5±0,10
22,0±0,00 21,9±0,22 18,5±0,25 19,4±0,35
–
21,6±0,00 20,1±0,00
–
22,6±0,27
–
23,2±0,00 19,4±0,10 20,5±0,00
–
22,0±0,00
–
–
20,1±0,10 21,9±0,15 18,7±0,10 18,6±0,13

35,0-39,9
16,1±0,00
16,3±0,00

Среднее
17,9±1,73
18,1±1,56

17,0±0,00
17,6±0,15
17,8±0,00
21,4±0,89

19,1±1,26
18,7±1,08
19,9±1,63

–
–
17,0±0,03

21,0±1,46
22,0±0,00
19,3±1,40

Установлено, что глубина операционной раны при НТДД менее изменчива, чем при
ПДПД, и варьируется в группах, распределенных по ИМТ, в среднем на 36,5% от
максимального значения, при ПДПД – 60%. Минимальная глубина раны встречается при
брахиморфном телосложении, недостаточной массе тела и длине плеча от 29 до 31,2 см –
3,10±0,00 см, максимальная – при брахиморфном телосложении, ожирении II степени и
длине плеча от 29 до 31,2 см – 5,40±0,00 см. Средние групповые значения по ИМТ
распределились аналогично, типу телосложения и длине плеча и различались не более, чем
на 13,7%, таблица 6.
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Таблица 6
Длина
плеча (см)

Менее 29

ИТС
> 47

< 18,5
3,20±0,00

45-47

–

< 45
> 47
29-31,2
45-47
< 45
> 47
Более 31,2
45-47
< 45
Среднее

3,30±0,00
3,45±0,05
–
3,10±0,00
–
–
–
3,26±0,01

Глубина раны, НТДД
ИМТ
18,5-24,9 25,0-29,9 30,0-34,9
3,50±0,00 4,30±0,00 4,20±0,00
4,30±0,07
3,70±0,00 3,80±0,07 5,20±0,00
4,25±0,50
–
4,20±0,00 4,20±0,00
3,85±0,05 4,37±0,03 4,27±0,03
4,23±0,17 4,15±0,03 4,43±0,03
4,23±0,08 4,07±0,08 4,63±0,18
4,33±0,08 4,00±0,00 4,50±0,00
4,40±0,00 4,30±0,13 4,40±0,00
4,40±0,00
–
–
4,08±0,05 4,15±0,04 4,37±0,04

35,0-39,9
4,50±0,00

Среднее
3,94±0,47

–
5,30±0,00
5,25±0,05
5,40±0,00
–
–
–
5,13±0,01

3,90±0,40
4,25±0,48
4,52±0,37
4,29±0,58
4,28±0,18
4,37±0,04
4,40±0,00
4,20±0,44

Угол операционного действия при наружном доступе широко варьировался, однако он в
среднем на 10,1% был меньше по сравнению с передним доступом. Средние значения угла
операционного действия распределенные по ИТС и длине плеча и изменялись на 17,6%, а по
ИМТ

- 35,4%,

достигая

наибольшего

значения

в

наблюдениях

долихоморфного

телосложения, при длине плеча менее 29 см и недостаточной массе тела – 95,0±0,00°.
Наименьшим угол операционного действия был при мезоморфном телосложении, средней
длине плеча и ожирении II степени – 52,5±2,50°, таблица 7.
Таблица 7
Длина
плеча (см)

ИТС
> 47

Менее 29

45-47

< 45
> 47
29-31,2
45-47
< 45
> 47
Более 31,2
45-47
< 45
Среднее

Угол операционного действия, НТДД
ИМТ
< 18,5
18,5-24,9 25,0-29,9 30,0-34,9 35,0-39,9
95,0±0,00 85,0±0,00 75,0±0,00 75,0±0,00 60,0±0,00
60,0±0,00
–
85,0±0,00 77,5±1,67 75,0±0,00
74,4±7,19
90,0±0,00
0,0
80,0±0,00 75,0±0,00
0,0
85,0±5,00 87,5±2,50 78,3±1,67 63,3±1,67 55,0±0,00
–
86,7±1,67 77,5±1,67 63,3±1,67 52,5±2,50
80,0±0,00 83,3±1,67 78,3±1,67 61,7±1,67 55,0±3,33
–
82,5±1,67 75,0±0,00 65,0±0,00
–
–
85,0±0,00 60,0±3,33 65,0±0,00
–
–
85,0±0,00
–
–
–
87,5±1,25 85,0±0,94 75,2±1,25 67,9±0,63 56,5±1,17

Среднее
78,0±9,60

81,7±5,56
73,8±11,73
70,0±12,09
71,7±10,66
74,2±6,11
70,0±10,00
85,0±0,00
74,4±9,77

Установлено, что площадь зоны доступности ПДПД больше, чем НТДД, при этом
набольших величин она достигает у лиц с нормальной и недостаточной массой тела; у лиц с
ожирением II площадь зоны доступности была наименьшей.
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Наибольшая глубина операционной раны отмечена у субъектов с ожирением II, значимо
не различаясь в зависимости от модификации доступа. У лиц с нормальной и недостаточной
массой тела разница глубины операционной раны в зависимости от модификации доступа
достигает 1 см, что является незначимым различием для выполнения оперативного
вмешательства, но вместе с тем определят глубину погружения МОС. У субъектов с
нормальной и избыточной массой тела угол операционного доступа значимо не отличался,
однако лиц с недостаточной массой тела, а также ожирением I-II разница значения угла
операционного действия может достигать 20°, при этом наибольшие средние значения
отмечены при недостаточной массе тела, а наименьшие - при ожирении.
При нормальной массе тела площадь зоны доступности ПДПД на 1,4 см 2 больше (6,0%),
глубина операционной раны НТДД на 0,76 см больше (18,6%); угол операционного действия
значимо не отличается. При недостаточной массе тела ПДПД отличался более высокими
значениями площади зоны доступности (на 3,2 см - 13,7%) и углом операционного действия
(на 14,4° - 14,1%), а также меньшей средней глубиной операционной раны (на 0,85 см 26,1%). При ожирении I степени ПДПД отличается незначительно лучшими объективными
критериями: площадь зоны доступности (на 1,2 см - 6,0%) и углом операционного действия
(на 9,3° - 12,0%), а также меньшей средней глубиной операционной раны (на 0,32 см - 7,3%).
При ожирении II степени площадь зоны доступности и глубина операционной раны не
отличались, однако угол операционного действия при НТДД был меньше (на 15,0° - 21,0%).
Из представленных анатомических данных следует, что при нормальной массе тела ПДПД
показан при переломах со значительным разрушением проксимального отдела плечевой
кости, а также пунктов прикрепления вращательной манжеты плеча, когда необходима
тщательная репозиция и применение накостного МОС; НТДД, в том числе в варианте
минидоступа, показан при поперечных внесуставных переломах хирургической шейки у лиц
с пониженной минеральной плотностью кости (ИКС < 4 мм) и гипотрофией мышечной
системы. При недостаточной массе тела во всех случаях объективные критерии ПДПД были
лучше, чем НТДД. При избыточной массе и ожирении I степени выбор доступа определяется
особенностями морфологии перелома и оптимальным методом остеосинтеза. У лиц с
ожирением II степени целесообразно использовать ПДПД.
Результаты клинических исследований
В I группе функциональные результаты лечения в среднесрочный период наблюдения
распределились следующим образом: хороших было 189 (58,0%), удовлетворительных – 105
(32,2%), неудовлетворительных – 32 (9,8%), во II группе: хороших было 132 (64,4%),
удовлетворительных – 58 (28,3%), неудовлетворительных – 15 (7,3%).
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Результаты консервативного лечения, учтенные в I клинической группе, оказались
следующими:

хороших

–

154

(59,9%),

удовлетворительных

–

82

(31,9%),

неудовлетворительные – 21 (8,2%). У пациентов II группы, пролеченных консервативно,
установлено увеличение общего количества удовлетворительных результатов лечения по
шкале DASH до 42 случаев (46,2%), за счет снижения хороших результатов до 44,0% и
неудовлетворительных до 9,9%. У пациентов I группы, пролеченных консервативно, с ИКС ≥
4 мм хороших результатов лечения 115 (73,2%), удовлетворительных 40 (25,5%%),
неудовлетворительных 2 (1,3%), При ИКС < 4 мм хорошие результаты лечения установлены
у 39 (39,0%) пациентов, удовлетворительные у 42 (42,0%), неудовлетворительные у 19 (19%)
(рис.3). Во II группе у пациентов, пролеченных консервативно, лиц с ИКС ≥ 4 мм было 53
(58,2%), с ИКС < 4 мм – 38 (41,2%), среди пострадавших с ИКС ≥ 4 мм преобладали хорошие
результаты в 40 (75,5%) наблюдениях, с ИКС < 4 мм – удовлетворительные были у 29
(76,3%). При ИКС ≥ 4 мм не было неудовлетворительных результатов, у пациентов с ИКС <
4 мм не было хороших результатов лечения (рис. 4).

Рис. 3. Результаты лечения пациентов, I клиническая группа, ИКС
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Рис. 4. Результаты лечения, II клиническая группа, ИКС
АНФ было пролечено 62 пациента, в I группе – 40 (64,5%), во II – 22 (35,5%). 51 (82,3%)
пациент с закрытыми переломами пролечены: стержневым АНФ – 18 (29,0%), спицевым
АНФ – 19 (30,6%), спице-стержневым АНФ – 14 (22,6%). 11 (17,7%) пациентов с открытыми
переломами пролечены: стержневым АНФ – 7 (11,3%), спицевым АНФ – 3 (4,8%), спицестержневым АНФ – 1 (1,6%).
В I группе среди пациентов, пролеченных АНФ, у 7 (17,5%) были выявлены осложнения,
из них при закрытых переломах – 4 (10,0%) случая, при открытых – 3 (7,5%). Ограничение
амплитуды движений отмечены у 2 (5,0%) пациентов с закрытым и у 1 (2,5%) с открытым
переломами. Гнойные осложнения установлены у 4 (10,0%) пациентов при закрытых
переломах: 1 (2,5%) случай гнойного воспаления в области введения спиц; 1 (2,5%) –
остеомиелит; при открытых переломах 2 (5%) случая воспаления мягких тканей в области
введения спиц и стержней.
Во II группе из 22 пациентов с переломами проксимального отдела плечевой кости,
пролеченных АНФ, осложнения отмечены у 11 (50%). При закрытых переломах установлены
следующие осложнения: ограничение амплитуды движений 2 (14,3%), нарушение
консолидации 1 (7,1%), плексит плечевого сплетения (парез) 1 (7,1%), плексит плечевого
сплетения (паралич) 1 (7,1%), гнойные осложнения (мягкие ткани) 1 (7,1%), всего 6 (42,9%).
При открытых переломах: ограничение амплитуды движений 1 (12,5%), нарушение процесса
консолидации 1 (12,5%), плексит плечевого сплетения (паралич) 2 (25,0%), гнойные
осложнения (мягкие ткани) 1 (12,5%), всего 5 (62,5%).
В I группе преобладали типы переломов В и С в старших возрастных группах, что не
позволило проводить полноценные реабилитационные мероприятия. В течении 1 года у 3
(7,5%) пациентов с закрытыми переломами отмечено ухудшение результатов лечения с
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удовлетворительных до неудовлетворительных, в связи с развитием асептического некроза у
1 (2,5%) пациента, адгезивного капсулита у 2 (5,0%) пациентов. У пациентов закрытыми
переломами в I группе, пролеченных АНФ, хорошие результаты отмечены у 9 (24,3%),
удовлетворительные – 18 (48,6%) и неудовлетворительные – 10 (27,0%), таким образом
количество неудовлетворительных результатов увеличилось с 17,5% до 25,0%. При
открытых переломах в I группе были установлены только удовлетворительные результаты –
3 случая.
Распределение результатов лечения АНФ во II группе следующее: хороших результатов –
4 (18,2%), удовлетворительных – 13 (59,1%), неудовлетворительных – 5 (22,7%).
По ИКС наблюдения в I группе, пролеченные АНФ, распределились равномерно по 20
случаев. При ИКС ≥ 4 мм хороших результатов – 8 (40,0%), удовлетворительных – 10
(50,0%), неудовлетворительных – 2 (10,0%), при ИКС < 4 мм хороших результатов – 1
(5,0%), удовлетворительных – 11 (55,0%), неудовлетворительных – 8 (40,0%). У
пострадавших с переломами типов В и С по АО, пролеченных АНФ, преморбидное
состояние кости влияло на результаты лечения, что подтверждалось увеличением количества
неудовлетворительных результатов при ИКС < 4 мм. Среди пациентов пролеченных АНФ во
II группе лиц с ИКС ≥ 4 мм было 9 (40,9%), с ИКС < 4 мм – 13 (59,1%), преобладали
удовлетворительные результаты лечения – 13 (59,1%) случаев, при лечении АНФ у
пациентов с ИКС ≥ 4 мм не было неудовлетворительных результатов лечения, у пациентов с
ИКС < 4 мм не было хороших результатов лечения.
В обеих группах погружной МОС применялся в 121 случае, в I группе у 29 (24,0%)
больных, во II группе у 92 (76,0%). БИОС (UHN, PHN) применялся у 60 пациентов (49,6 %),
при закрытых переломах у 52 (43,0%), при открытых у 8 (6,6%). МОС прямой узкой
пластиной с угловой стабильностью (LCP, LCDCP) выполнен у 61 (50,4%) пострадавшего, из
них с закрытыми переломами 57 (47,1%), с открытыми – 4 (3,3%). Среди пациентов,
перенесших погружной МОС, пострадавших с закрытыми переломами 109 (90,1%), с
открытыми 12 (9,9%).
В I группе методики накостного и интрамедуллярного остеосинтеза были применены
только у пациентов с закрытыми переломами, типы переломов по АО распределились
следующим образом: В2 – 9 (31,0%); В3 – 3 (10,3%); С1 – 8 (27,6%); С2 – 5 (17,2%); С3 – 4
(13,8%), всего 29 наблюдений. В I и во II группе методики накостного МОС и БИОС были
применены практически в равном количестве случаев: 14 (48,3%) и 15 (51,7%), 46 (50,0%) и
46 (50,0%) соответственно.
В I группе ПДПД был использован у 20 (69,0%) пациентов, значительно реже НТДД – 9
(31,0%). При БИОС ПДПД был применен у 11 (38,0%) пациентов, НТДД у 3 (10,3%), при
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накостном МОС ПДПД – 9 (31,0%) пациентов, НТДД у 6 (20,6%). У пациентов II группы
преимущественно использовался ПДПД – 58 (63,0%), малоинвазивный доступ (МИД) – 27
(29,3%), НТДД применялся в единичных случаях, 7 (7,6%), когда это обусловлено
морфологией перелома, либо локализацией раны. Во II группе БИОС (n=46) выполнялся
преимущественно через МИД – 25 (53,3%), реже с использованием ПДПД – 20 (43,5%),
накостный МОС выполнялся через ПДПД в 38 (82,6%) случаях, рис.5.

Рис. 5. Доступы, использованные для погружного МОС, I и II группы
При накостном МОС в I группе отмечено 3 (20,0%) осложненных случая: ограничение
амплитуды движений обусловленное импиджмент синдромом установлено у 1 (6,7%)
пациента, плексит плечевого сплетения (парез) ятрогенного генеза – 1 (6,7%) случай,
воспаление операционной раны – 1 (6,7%). В одном случае (7,4%) использования БИОС был
выявлен клинически значимый импиджмент синдром.
Среди пациентов, перенесших накостный МОС, во II группе осложнения установлены у 6
(13,0%), из них при закрытых переломах 4 (9,5%), открытых – 2 (50,0%). У пациентов с
закрытыми переломами выявлены следующие осложнения: ограничение амплитуды
движений – 2 (4,8%), нарушение процесса консолидации – 1 (2,3%), гнойные осложнения
(мягкие ткани) – 1 (2,3%); с открытыми: нарушение процесса консолидации – 1 (25,0%),
плексит плечевого сплетения (парез) – 1 (25,0%). У пациентов, которым был выполнен
БИОС переломов проксимального отдела плечевой кости, установлено 2 (4,3%) случая
ограничения амплитуды движений: 1 (12,5%) открытый перелом, 1 (2,6%) закрытый
перелом, клинически проявлявшиеся импиджмент синдромом.
В I группе в сроки 6 месяцев – 1 год результаты интрамедуллярного и накостного МОС по
критериям DASH не изменялись: хороших результатов 26 (89,7%), удовлетворительных 2
(6,9%), неудовлетворительных 1 (3,4%). При БИОС (n=14) хорошие результаты были
получены у 13 (92,9%) пациентов, удовлетворительные у 1 (7,1%), при накостном МОС
(n=15) хороших – 13 (86,7%), удовлетворительных – 1 (6,7%) и неудовлетворительных – 1
(6,7%) случаев. У пациентов II группы, пролеченных с использованием методик погружного
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МОС, через 6 месяцев в большинстве случае получены хорошие результаты лечения – 82
(89,1%).
БИОС во II группе через 6 месяцев, позволил достичь хороших результатов у 42 (91,3%)
пациентов, накостный МОС у 40 (87,%) пациентов. У пациентов с клинической картиной
импиджмент синдрома, по мере консолидации металлоконструкции были удалены. Через 1
год у большинства пациентов по шкале DASH количество хороших результатов увеличилось
до 88 (95,7%). Во II группе БИОС, обеспечил хорошие результаты у 45 (97,8%) пациентов,
накостный МОС у 43 (93,4%).
В I группе состав пациентов, у которых был выполнен накостный и интрамедуллярный
остеосинтез, по типам переломов (АО) был идентичен группе пациентов, пролеченных с
использованием АНФ, преморбидное состояние костной ткани было неблагоприятным: ИКС
≥ 4 мм – 9 (31,0%), ИКС < 4 мм – 20 (69,0%) случаев. При анализе результатов накостного и
интрамедуллярного остеосинтеза у пациентов I группы установлено, что у пациентов с ИКС
≥ 4 мм у всех установлены хорошие результаты – 9 (100%) пациентов, у пациентов с ИКС < 4
мм хорошие результаты установлены у 17 (85,0%) пациентов, удовлетворительные – 2
(10,0%), неудовлетворительные – 1 (5,0%). У пациентов с ИКС < 4 мм, перенесших
накостный и интрамедуллярный МОС, хороших результатов на 80% больше по сравнению с
аналогичными пациентами, пролеченными АНФ, и на 46% по сравнению с пролеченными
консервативными методами. Во II группе (рис. 6) погружной МОС позволил достичь
хороших результатов лечения у пациентов с ИКС ≥ 4 – 42 (100%), и у пациентов с ИКС < 4 –
46 (92,0%) случаев.
Всего в I группе установлено 39 осложненных случаев (12,0%), во II группе отмечено 29
(14,1%) осложнений, таблица 8.
Таблица 8.
Местные осложнения при лечении переломов плечевой кости
I клиническая группа
II клиническая группа
Клиническая группа
Закрытые
Открытые Закрытые Открытые
Метод лечения
n
%
n
%
N
%
n
%
Консервативный
n = 25 из 253 n = 3 из 4 n = 8 из 89 n = 2 из 2
Ограничение амплитуды движений
12
4,7
2
50,0
2
2,2
0
0
Деформация, укорочение
3
1,2
0
0
2
2,2
0
0
Нарушение процесса консолидации
4
1,6
0
0
1
1,1
1
50,0
Плексит плечевого сплетения (парез)
4
1,6
0
0
2
2,2
0
0
Плексит плечевого сплетения
1
0,4
0
0
1
1,1
0
0
(паралич)
Гнойные осложнения (мягкие ткани)
1
0,4
0
0
0
0
1
50,0
Гнойные осложнения (остеомиелит)
0
0
1
25,0
0
0
0
0
Аппараты наружной фиксации
n = 4 из 37
n = 3 из 3 n = 6 из 14 n = 5 из 8
Ограничение амплитуды движений
2
5,4
1
33,3
2
14,3
1
12,5
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Нарушение процесса консолидации
Плексит плечевого сплетения (парез)
Плексит плечевого сплетения
(паралич)
Гнойные осложнения (мягкие ткани)
Гнойные осложнения (остеомиелит)
Накостный МОС
Ограничение амплитуды движений
Нарушение процесса консолидации
Плексит плечевого сплетения (парез)
Гнойные осложнения (мягкие ткани)
Интрамедуллярный МОС
Ограничение амплитуды движений
Итого

0
0
0

0
0
0

1
2,7
1
2,7
n = 3 из 15
1
6,7
0
0
1
6,7
1
6,7
n = 1 из 14
1
7,4
из 319
33
10,3

0
0
0
2
0

0
0
0

66,7
0
n=0
0
0
0
0
n=0
0
из 7
6
85,7

1
1

7,1
7,1

1
0

12,5
0

1

7,1

2

25,0

1
7,1
0
0
n = 4 из 42
2
4,8
1
2,4
0
0
1
2,4
n = 1 из 38
1
2,6
из 183
19 10,4

1
12,5
0
0
n = 2 из 4
0
0
1
25,0
1
25,0
0
0
n = 1 из 8
1
12,5
из 22
10 45,5

При консервативном лечении отмечено 38 (10,9%) осложнений из 348 наблюдений:
ограничение амплитуды движений – 16 (4,6%) (подакромиальный импиджмент синдром,
адгезивный капсулит); деформация, укорочение – 5 (1,4%) (повторное смещение
фрагментов); нарушение процесса консолидации (асептический некроз головки плеча) – 6
(1,7%); плексит плечевого сплетения (парез) – 6 (1,7%); плексит плечевого сплетения
(паралич) – 2 (0,6%); гнойные осложнения (мягкие ткани) – 2 (0,6%); остеомиелит – 1 (0,3%).
При лечении АНФ установлено 18 (29,9%) осложнений из 62: ограничение амплитуды
движений – 6 (9,7%); нарушение процесса консолидации – 2 (3,2%); плексит плечевого
сплетения (парез) – 1 (1,6%); плексит плечевого сплетения (паралич) – 3 (4,8%); гнойные
осложнения (мягкие ткани) – 5 (8,1%). При этом рентгенологически анатомической
репозиции не было достигнуто у 24 (38,7%) пациентов. При накостном МОС в 9 (14,8%)
случаях из 61 установлены следующие местные осложнения: ограничение амплитуды
движений – 3 (4,9%) (подакромиальный импиджмент синдром, миграция фиксаторов);
нарушение процесса консолидации – 2 (3,3%); плексит плечевого сплетения (парез) – 2
(3,3%); гнойные осложнения (мягкие ткани) – 2 (3,3%). При БИОС в 3 (5,0%) случаях из 60
отмечены явления подакромиального импиджмент синдрома и адгезивного капсулита,
вызвавшие ограничение амплитуды движений, после удаления металлоконструкций явления
импиджмент синдрома купировались.
Результаты исследований обоснования тактики лечения больных с переломами
проксимального отдела плечевой кости можно представить следующим алгоритмом (рис. 6).
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Рис. 6. Алгоритм дифференцированной тактики лечения пациентов с переломами
проксимального отдела плечевой кости

ВЫВОДЫ
1. У лиц с нормальной массой тела передний доступ показан при переломах со
значительным разрушением проксимального отдела плечевой кости и пунктов прикрепления
вращательной манжеты плеча, наружный доступ, в том числе в варианте минидоступа,
показан при поперечных внесуставных переломах хирургической шейки у лиц с пониженной
минеральной плотностью кости.
2. У лиц с недостаточной массой тела во всех случаях объективные критерии переднего
доступа лучше наружного доступа. При избыточной массе и ожирении степени выбор
доступа определяется особенностями морфологии перелома и оптимальным методом
остеосинтеза. У лиц с ожирением II степени целесообразно использовать передний доступ.
3. Погружной металоостеосинтез в независимости от минеральной плотности костной
ткани обеспечивает хорошие функциональные результаты. Результаты консервативного
лечения в значительной степени определяются преморбидным состоянием костной ткани,
при индексе кортикального слоя ≥ 4 мм у большинства пациентов в течение 1 года
достигаются хорошие функциональные результаты, при индексе кортикального слоя < 4 мм
– удовлетворительные.
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4. В независимости от преморбидной минеральной плотности костной ткани аппараты
наружной фиксации обеспечивают удовлетворительные результаты лечения у большинства
пациентов, однако при индексе кортикального слоя ≥ 4 мм хорошие результаты достигаются
у 44,4% - 50,0%, а при индексе кортикального слоя < 4 мм у 38,5 - 40,0% –
неудовлетворительные.
5. Приоритетом в лечении переломов проксимальной трети плечевой кости обладает
погружной

металоостеосинтез,

лучшие

результаты

обеспечивает

интрамедуллярный

остеосинтез, консервативное лечение целесообразно у пациентов старших возрастных групп
при удовлетворительной минеральной плотности костной ткани, аппараты наружной
фиксации целесообразно использовать как метод временного остеосинтеза, используя
погружной остеосинтез при стабилизации общего и местного состояния. Ранний погружной
остеосинтез, и прежде всего интрамедуллярный, у пациентов с открытыми переломами
проксимального отдела плечевой кости даже на фоне пониженной минеральной плотности
кости в большинстве случаев позволяет достичь хороших отдаленных результатов лечения.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.

Консервативное

лечение

показано

при

неосложненных

закрытых

переломах

проксимального отдела плечевой кости без смещения отломков, при нормальной
минеральной плотности кости. Закрытая репозиция в АНФ сложна, имеется риск
повреждения сосудисто-нервных образований

при проведении

спиц, используемые

конструкции АНФ громоздки, ограничивают движения в смежных суставах, ассоциируются
с развитием воспалительных явлений в области спиц и стержней.
2. Ранний погружной МОС переломов проксимального отдела плечевой кости показан у
пострадавших с общим неблагоприятным фоном: психомоторное возбуждение (черепномозговая травма, делирий, и т.д.), ожирение более I степени, старческий возраст, закрытые
переломы с повреждением

магистральных

сосудов, множественные билатеральные

переломы, открытые переломы, сочетанные повреждения грудной клетки. У пациентов
молодого возраста с нормальной минеральной плотностью костной ткани остеосинтез
двухфрагментарных переломов пластинами и винтами позволяет получить хорошие
результаты в большинстве случаев.
3. Неблагоприятный общий преморбидный фон, остеопения, сложный характер перелома
отрицательно влияют на исходы остеосинтеза проксимального отдела плечевой кости
пластинами и винтами. Накостный МОС при низкой минеральной плотности кости не
позволяет получить стабильной фиксации. БИОС в большинстве случае в независимости от
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тяжести преморбидного фона обеспечивает хорошие результаты лечения, эффективность
метода значительно повышается при использовании МИД.
4. При необходимости открытой репозиции, ревизии сосудисто-нервных пучков области
плечевого сустава и плеча целесообразно использование ПДПД.
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и другие, всего 12 человек. Пути снижения летальности пострадавших на автодорогах
Ростовской области и трассе М4 «Дон» // Сборник научно-практических трудов,
посвященных 75- летию Ростовской области-2012 -Шахты.-С-66-67.
8. Калинцев А.С., Гуркин Б.Е., Дубодел В.И., Дубодел Р.В.,Кузнецова Н.М., Пожилых
В.А. и другие, всего 7 человек. Роль наружной иммобилизации при переломах костей и
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повреждении суставов// Сборник научно-практических трудов, посвященных 75-летию
Ростовской области-2012 -Шахты.-С-93-94.
9.

Гуркин

Б.Е.,

Титаренко

С.В.,

Калинцев

А.С.

Анализ

применения

интрамедуллярного остеосинтеза блокирующими штифтами при переломах плечевой кости//
Сборник научно-практических трудов, посвященных 75- летию Ростовской области-2012
-Шахты.-С-53-56.
10. Вовк Ю.И., Иванов В.И., Саркисян В.А., Гуркин Б.Е., Дубодел В.И. Организация
оказания медицинской помощи на федеральной трассе Москва-Ростов на Дону (М4 «Дон»)
(тезисы доклада)// 2 Уральский Медицинский Форум. Травматология: инновационные
технологии в диагностике, лечении и реабилитации-2012-Челябинск.-С-35-36.
11. Гуркин Б.Е., Иванов В.И., Калинцев А.С., Дубодел В.И., Дубодел Р.В., Пожилых
В.А. Тактика ведения внутрисуставных и околосуставных переломов конечностей в
сочетании с черепно-мозговой травмой (тезисы доклада) //2Уральский Медицинский Форум.
Травматология: инновационные технологии в диагностике, лечении и реабилитации-2012Челябинск.-С-41-42.
12. Гуркин Б.Е., Абрамчук Ю.А., Шевченко Н.Н., Логвинов П.А., Щигарев Н.Б.
Интрамедуллярный
конечностей

в

остеосинтез

условиях

блокируемыми

ограниченного

штифтами

использования

диафизарных

переломов

рентгенодиагностического

оборудования // Пленум правления Общества эндоскопических хирургов России. Материалы
пленума-2012- Ростов на Дону.-С-74-75.
13. Гуркин Б.Е., Иванов В.И., Титаренко С.В. Оперативное лечение переломов
хирургической шейки плеча с применением накостного остеосинтеза // Пленум правления
Общества эндоскопических хирургов России. Материалы пленума-2012- Ростов на Дону.-С76-77.
14. Гуркин Б.Е., Иванов В.И., Титаренко С.В., Вальтер Т.А. Медицинская
реабилитация в раннем послеоперационном периоде пострадавших с переломо-вывихами
проксимального отдела плечевой кости // Пленум правления Общества эндоскопических
хирургов России. Материалы пленума-2012- Ростов на Дону.-С-78-79.
15. Гуркин Б.Е., Киселев С.Г., Пестовников Н.М., Ходыкин Н.И. Клинический случай
лечения перелома плечевой кости осложненного повреждением плечевой артерии с
формированием ложной аневризмы и травматической нейропатией лучевого нерва// Пленум
правления Общества эндоскопических хирургов России. Материалы пленума-2012- Ростов
на Дону.-С-79-80.
16. Гуркин Б.Е., Иванов В.И., Титаренко С.В. Оперативное лечение изолированных
переломов большого бугорка плечевой кости в ранние сроки// Пленум правления Общества
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эндоскопических хирургов России. Материалы пленума-2012- Ростов на Дону.-С-75-76.
17. Гуркин Б.Е., Иванов В.И., Титаренко С.В. Ранний остеосинтез переломов
проксимального отдела плечевой кости в сочетании с легкой черепно-мозговой травмой//
Пленум правления Общества эндоскопических хирургов России. Материалы пленума-2012Ростов на Дону.-С-77-78.
18. Гуркин Б.Е., Дубинский А.В., Дубодел В.Н., Дубодел Р.В., Калинцев А.С.
Стабильно-функциональный остеосинтез большого бугорка плечевой кости у пострадавших
с остеопорозом»// Вестник всероссийской гильдии протезистов-ортопедов 7 Российский
национальный конгресс « Человек и его здоровье»-2012- С-17.
19. Гуркин Б.Е., Дубодел В.Н., Дубодел Р.В., Пожилых В.А. Нужно ли оперировать
отрывной перелом большого бугорка плечевой кости? // Вестник всероссийской гильдии
протезистов-ортопедов 7 Российский национальный конгресс «Человек и его здоровье»2012- С-18.
20. Гуркин Б.Е., Иванов В.И., Таранец В.В., Семин Ю.А. Опыт организации
медицинской помощи пострадавшим в ДТП на примере травматологического отделения 2
уровня

//

Материалы

межрегиональной

научно-практической

конференции

с

международным участием « Актуальные вопросы службы медицины катастроф»-2012-Омск.С-50-51.
21. Вовк Ю.И., Выдыш А.И., Иванов В.И.,

Гуркин Б.Е., Горбулин А.Ф. Работа

Ростовского областного центра медицины катастроф в разделе организации медицинской
помощи пострадавшим при ДТП на трассе М4 «Дон»// Материалы межрегиональной научнопрактической конференции с международным участием « Актуальные вопросы службы
медицины катастроф»-2012-Омск.-С-33-37.
22. Гуркин Б.Е., Титаренко С.В.

Использование интрамедуллярного остеосинтеза

блокируемыми штифтами при переломах плечевой кости в условиях отсутствия ЭОП //
Материалы научно-практической конференции с международным участием «Илизаровские
чтения»-2012- Курган.-С-95-96.
23. Гуркин Б.Е., Титаренко С.В., Дубодел В.Н., Дубодел Р.В. Наш опыт оперативного
лечения переломов хирургической шейки плечевой кости напряженными Y- образными
спицами // Материалы научно-практической конференции с международным участием
«Илизаровские чтения»-2012- Курган.-С- 96-98.
24. Титаренко С.В., Редько И.А., Иванов В.И.,

Гуркин Б.Е. Оценка результатов

лечения диафизарных переломов у больных с множественными повреждениями костей
конечностей в условиях больницы скорой медицинской помощи г. Таганрога (межрайцентра)

24
// Материалы научно-практической конференции с международным участием «Илизаровские
чтения»-2012- Курган.-С-280-281.
25. Иванов В.И., Вовк Ю.И., Гуркин Б.Е., Дубодел В.Н., Елфимов А.Л. и другие, всего
12 человек. Пути снижения летальности у пострадавших в ДТП на автодорогах Ростовской
области // 10 юбилейный всероссийский съезд травматологов-ортопедов. Материалы съезда2014-М.-С-49.
26. Иванов В.И., Вовк Ю.И., Саркисян В.А.,Дубодел В.Н. Гуркин Б.Е. и другие, всего
11 человек. Анализ причин летальных исходов у пострадавших в ДТП на федеральной трассе
М4 «Дон» в ЛПУ Ростовской области//10 юбилейный всероссийский съезд травматологовортопедов. Материалы съезда-2014-М.-С-49-50.
27. Иванов В.И., Вовк Ю.И., Саркисян В.А., Елфимов А.Л., Гуркин Б.Е.и другие, всего
11 человек. Опыт организации оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП в
ростовской области на федеральной трассе М4 «Дон»// 10 юбилейный всероссийский съезд
травматологов-ортопедов. Материалы съезда-2014-М.-С-50-51.
28. Гуркин Б.Е., Дубодел В.Н., Дубодел Р.В., Федоров Ю.Ф., Ковалев В.А. и другие,
всего 8 человек. Оперативное лечение переломов хирургической шейки плеча с применением
накостного остеосинтеза// 10 юбилейный всероссийский съезд травматологов-ортопедов.
Материалы съезда-2014-М.-С-102-103.
29. Росторгуев Д.Е., Загородний Н.В., Масленников Е.Ю., Гуркин Б.Е., Калинцев А.С.
Поздние постимплантационные осложнения. Возможные причины развития// 10 юбилейный
всероссийский съезд травматологов-ортопедов. Материалы съезда-2014-М.-С-161-162.
30.

Гуркин Б.Е., Фабрикант М.Г., Иванов Д.В., Калинцев А.С. О доступах к

проксимальной трети плечевой кости// 10 юбилейный всероссийский съезд травматологовортопедов. Материалы съезда-2014-М.-С-216-217.
31. Гуркин Б.Е., Калинцев С.А., Дущенко В.В., Дылев И.А. Конституциональные
особенности хирургических доступов к проксимальному отделу плечевой кости// 1 научнопрактическая

конференция

«Актуальные

вопросы

травматологии.

Достижения.

Перспективы»-2013-М.-С-48-49.
32. Гуркин Б.Е., Калинцев А.С., Горбулин А.Ф., Фурса Н.А., Дущенко В.В. и другие,
всего 6 человек. Диагностика и тактика лечения повреждений нервов при переломах костей
верхних

конечностей//

1

научно-практическая

конференция

«Актуальные

вопросы

травматологии. Достижения. Перспектив-2013-М.-С-50.
33. Саркисян В.А., Калинцев А.С., Ковалев В.А., Гуркин Б.Е., Федоров Ю.Ф. и другие
всего 6 человек. Тактика ведения пострадавших с переломами костей верхних конечностей в
сочетании с не доминирующей травмой грудной клетки // 1 научно-практическая
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конференция «Актуальные вопросы травматологии. Достижения. Перспективы»-2013-М.-С87-88.
34. Гуркин Б.Е. Анализ лечения переломов диафиза плечевой кости (тезисы доклада).
2 конгресс травматологов и ортопедов « Травматология и ортопедия столицы. Настоящее и
будущее»-2014-М.-С-75-76.
35. Иванов В.И., Вовк Ю.И., Саркисян В.А., Гуркин Б.Е., Кузнецова Н.М. и другие,
всего 9 человек. Анализ летальных исходов пострадавших в ДТП на федеральной трассе М4
«Дон» в Ростовской области (тезисы доклада)// 2 конгресс травматологов и ортопедов
«Травматология и ортопедия столицы. Настоящее и будущее» -2014-М.-С-107-108.
36. Загородний Н.В., Гуркин Б.Е., Фабрикант М.Г., Иванов Д.В., Калинцев А.С.
Анализ доступа к проксимальной трети плечевой кости (тезисы доклада)// 2 конгресс
травматологов и ортопедов «Травматология и ортопедия столицы. Настоящее и будущее»
-2014-М.102-103.
37. Иванов В.И., Вовк Ю.И., Саркисян В.А., Гуркин Б.Е., Шлычков А.П. и другие, всего
10 человек. Особенности диагностики при сочетанных повреждениях у пострадавших в ДТП.
Научно-практическая конференция посвященная 45-летию кафедры травматологии и
ортопедии Ростовского медицинского университета. Совершенствование методов лечения
больных ортопедо-травматологического профиля-2014- Ростов на Дону.-С-62-63.
38. Гуркин Б.Е., Фабрикант М.Г., Иванов Д.В. Научно-практическая конференция
посвященная 45- летию кафедры травматологии и ортопедии Ростовского медицинского
университета. Совершенствование методов лечения больных ортопедо-травматологического
профиля-2014- Ростов на Дону.-С- 61-62.
39. Иванов В.И., Вовк Ю.И., Саркисян В.А., Гуркин Б.Е., Горбулин А.Ф. и другие, всего
9 человек. Анализ летальных исходов пострадавших в ДТП на федеральной трассе М4 «Дон» в
Ростовской области в 2012 году// Научно-практическая конференция посвященная 45-летию
кафедры

травматологии

и

ортопедии

Ростовского

медицинского

университета.»

Совершенствование методов лечения больных ортопедо-травматологического профиля-2014Ростов на Дону.-С-33-34.
40. Гуркин Б.Е., Фабрикант М.Г., Иванов Д.В., Калинцев А.С. Обоснование
хирургического доступа к проксимальному отделу плечевой кости (тезисы доклада) // Научнопрактическая конференция с международным участием посвященная 85-летию профессора
И.П. Демичева. Современные аспекты травматологии и реконструктивной хирургии-2014Астрахань.-С-102-103.
41. Гуркин Б.Е., Дубодел В.И., Казарьянц Э.В., Кустова О.В., Ковалев В.А. и другие,
всего 8 человек. Анализ лечения внутрисуставных и околосуставных переломов длинных
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трубчатых костей у пациентов с сочетанной черепно-мозговой травмой// Научно-практическая
конференция с международным участием посвященная 85-летию профессора И.П. Демичева.
Современные аспекты травматологии и реконструктивной хирургии-2014-Астрахань.-С-100101.
42. Гуркин Б.Е., Ковалев В.А., Калинцев А.С., Дубодел В.Н., Федоров Ю.Ф. и другие,
всего 9 человек. Варианты лечения переломов диафиза плечевой кости// Научно-практическая
конференция с международным участием посвященная 85-летию профессора И.П. Демичева.
Современные аспекты травматологии и реконструктивной хирургии-2014-Астрахань.-С-101102.
43. Иванов В.И., Вовк Ю.И., Саркисян В.А., Гуркин Б.Е., Кузнецова Н.М. и другие,
всего 9 человек. Анализ летальных исходов пострадавших а ДТП на федеральной трассе М4
«Дон» в Ростовской области// Научно-практическая конференция с международным участием
посвященная 85-летию профессора И.П. Демичева. Современные аспекты травматологии и
реконструктивной хирургии-2014-Астрахань.-С-105-106.
44. Загородний Н.В., Росторгуев Д.Е., Масленников Е.Ю., Гуркин Б.Е., Калинцев А.С.
Изменение физических характеристик имплантов для остеосинтеза при длительном контакте с
биологическими средами// Научно-практическая конференция с международным участием
посвященная 85-летию профессора И.П. Демичева. Современные аспекты травматологии и
реконструктивной хирургии-2014-Астрахань.-С-195-196.
45. Гуркин Б.Е., Ковалев В.А., Калинцев А.С., Дубодел В.И., Дубодел Р.В. и другие,
всего 7 человек. Оперативное лечение закрытых переломов проксимального отдела плечевой
кости

у

женщин//

Научно-практическая

конференция

с

международным

участием

«Современные принципы и технологии остеосинтеза костей таза, конечностей-2015- С.-С-3031.
46. Загородний Н.М., Редько И.А., Саркисян В.А., Федотов И.Г., Титаренко С.В.,
Гуркин

Б.Е.,

Иванов

Д.В.

Предоперационное

компьютерное

планирование

травматологических и ортопедических операций (учебно-методическое пособие). КМЦ
«КОПИЦЕНТР»-2012-Ростов на Дону.-С-72.
47. Загородний Н.В., Ломтатидзе Е.Ш., Редько И.А., Титаренко С.В., Иванов В.И.,
Дерябкин А.А., Иванов Д.В., Гуркин Б.Е. Алгоритмы оказания помощи пострадавшим с
множественной травмой ОПД в травматологических центрах 2 уровня (учебно-методическое
пособие). КМЦ « КОПИЦЕНТР»-2012-Ростов на Дону.-С-23.
48. Иванов В.И., Антонец И.П., Басов С.В., Елфимов А.Л., Иванов Д.В., Калинцев А.С.,
Никитин А.С., Прохорский Д.А., Титаренко С.В., Федотов И.Г., Черногоров П.В., Гуркин Б.Е.
Организация и алгоритм оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе
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пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях при переломах костей и суставов
(информационное

письмо)

//

КМЦ

«

КОПИЦЕНТР»-2012-Ростов

на

Дону.

КМЦ

«КОПИЦЕНТР»-2011-Ростов на Дону.-С-16.
Гуркин Борис Евгеньевич (Россия)
«ОБОСНОВАНИЕ

ТАКТИКИ

ЛЕЧЕНИЯ

БОЛЬНЫХ

С

ПЕРЕЛОМАМИ

ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ»
(клиническое и анатомическое исследования)
Реферируемая диссертация посвящена обоснованию тактики лечения больных с переломами
проксимального отдела плечевой кости на основании комплексных клинико-анатомических
исследований.
В анатомической части представлен анализ результатов исследований, выполненных на 55
трупах. Изучены особенности основных доступов к проксимальному отделу плечевой кости,
установлены клинико-анатомические параллели, объекты исследования ранжированы по
телосложению, массе тела и длине плеча.
В клинических исследованиях представлен анализ результатов лечения 531 пациентов с
переломами проксимального отдела плечевой кости. Установлено, что погружной МОС в
независимости

от

минеральной

плотности

костной

ткани

обеспечивает

хорошие

функциональные результаты. Результаты консервативного лечения в значительной степени
определяются преморбидным состоянием костной ткани, целесообразно у пациентов
старших возрастных групп при удовлетворительной минеральной плотности костной ткани.
В заключении подведены итоги исследования, сформирован алгоритм и намечены
перспективы дальнейшей работы, связанной с изучением других аспектов заявленной
проблемы.
К автореферату прилагается список 48 публикаций автора.
Gurkin Boris E. (Russia)
"Substantiation of tactics of treatment of patients with fractures of the proximal humerus"
(Clinical and anatomical studies)
Refereed thesis devoted to the substantiation of tactics of treatment of patients with fractures of the
proximal humerus on the basis of comprehensive clinical and anatomical studies.
The anatomical part presents an analysis of the results of research carried out on 55 cadavers. The
features of the main accesses to the proximal humerus, established clinical and anatomical parallels
research facilities ranked by stature, body weight and length of the shoulder.
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In clinical studies, it presents an analysis of results of treatment of 531 patients with fractures of the
proximal humerus. It was found that the ISO immersion regardless of bone mineral density provides
good functional results. Results of conservative treatment is largely determined by the premorbid
state of the bone tissue, it is advisable in patients of older age groups in a satisfactory bone mineral
density.
In conclusion, summed up the research generated algorithm and outlines the prospects for further
work related to the study of other aspects of the stated problem.
To see attached list of 48 publications of the author.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В АВТОРЕФЕРАТЕ
АНФ – аппарат наружной (внешней) фиксации
Б – брахиоморфность
БИОС – блокируемый интрамедуллярный остеосинтез
ВМП – вращательная манжета плеча
Д – долихоморфность
ДТП – дорожно-транспортное происшествие
ИКС – индекс кортикального слоя
ИМТ – индекс массы тела
ИТС – индекс телосложения
КТ – компьютерная томография
КЭ – комплексная эхография
ЛФК – лечебная физкультура
МРТ – магнитно-резонансная томография
L – длина верхней конечности
М – мезоморфность
МИД – малоинвазивный доступ
МОС – металлостеосинтез
НТДД – наружный трансдельтовидный доступ
ПДПД – передний дельтовидно-пекторальный доступ
ПХО – первичная хирургическая обработка
РКТ – рентгеновская компьютерная томография
СНП – сосудисто-нервный пучок
УЗИ – ультразвуковое исследование
ФТЛ – физиотерапевтическое лечение
ЧФ – чрескостная фиксация
ЧКДО – чрескостный компрессионно- дистракционный остеосинтез

