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«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 клиникоанатомические 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.
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.

