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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Проведен сравнительный анализ результатов ле-
чения пациентов с переломами проксимального отдела плечевой кости во временной 
период с 2016 по 2018 г. по данным Республиканской клинической больницы № 4. 
Материалы и методы. В ходе выполнения работы был проведен ретроспективный 
анализ историй болезни 76 пациентов с закрытыми переломами эпиметафиза плече-
вой кости, которые находились на лечении в отделении травматологии. Проанализи-
рована структура заболеваемости по полу, возрасту, виду перелома, проведенному 
лечению, наличию осложнений. В зависимости от вида лечения пациенты разделены 
на группы: пациенты, получавшие консервативное лечение, пациенты, оперирован-
ные традиционными пластинами, пациенты, оперированные пластинами с угловой 
стабильностью LCP. Результаты. Выявлено, что перелом данной области чаще вы-
являлся у женщин; чаще выявлялись двухфрагментные повреждения эпиметафиза. 
Наиболее удовлетворительный результат лечения и наименьшее количество ослож-
нений наблюдались в исследуемой группе, в которой пациентам был выполнен 
остеосинтез пластинами с угловой стабильностью. Выводы. Выявлено, что лучшие 
результаты и наименьшее количество осложнений отмечались в группе пациентов, в 
лечении которых были использованы пластины с угловой стабильностью. 
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Abstract. Background. To conduct a comparative analysis of the results of treatment of pa-
tients with humerus epimetaphysis fractures in the Republican Clinical Hospital No 4 from 
2016 to 2018. Materials and methods. A retrospective analysis of the case histories of 76 
patients with epimetaphysis of the humerus fractures, who were treated in the Department 
of Traumatology, was carried out. The structure of morbidity by gender, age, type of frac-
ture, treatment, complications was analyzed. Depending on the type of treatment, patients 
are divided into groups: patients who received conservative treatment, patients who under-
went surgery with “traditional” plates, patients who underwent surgery with LCP plates. 
Results. It was found that epimetaphysis of the humerus fracture was more often detected in 
women; more often two-fragment lesions of the epimetaphysis were detected. The most sat-
isfactory treatment result and the least number of complications were observed in the study 
group, in which patients underwent osteosynthesis with plates with angular stability. Con-
clusion. It was found that the best results and the least number of complications were ob-
served in the group of patients who was treated with plates with angular stability. 
Keyword: proximal epimetaphysis, humerus, fractures, plates with angular stability, metal 
structures 
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Введение 
На долю переломов эпиметафиза плечевой кости приходится около 

10 % случаев от всех повреждений скелета. Среди повреждений костей верх-
него плечевого пояса на травму проксимального отдела плечевой кости при-
ходится 50–55 % [1, 2]. 

Особое внимание травматологов-ортопедов к проблемам лечения боль-
ных с переломами проксимального эпиметафиза плеча связано с тем, что, не-
смотря на внедрение в клинику современных методов оперативного лечения 
данной патологии, в 30 % случаев переломы эпиметафиза плеча приводят  
к нарушению динамической функции конечности [3–5]. 

Консервативное лечение, даже самое удачное, предполагает у пожилых 
пациентов довольно продолжительную иммобилизацию конечностей с по-
следующим восстановительным лечением, направленным на ликвидацию 
мышечной атрофии и неизбежных при консервативном лечении контрактур 
суставов [6–9]. 

На современном этапе оперативная активность при лечении травм 
опорно-двигательного аппарата значительно возросла. Это произошло благо-
даря улучшению хирургической техники, появлению современных имплан-
тов [10]. 

В настоящее время в травматологии и ортопедии используются различ-
ные варианты оперативного и консервативного лечения пациентов с повре-
ждениями проксимального эпиметафиза плечевой кости – интрамедуллярный 
и накостный, внеочаговый остеосинтез аппаратами внешней фиксации, эндо-
протезирование плечевого сустава [11]. 

Блокирующий интрамедуллярный остеосинтез плечевой кости в насто-
ящее время находит широкое применение в практике травматолога при лече-
нии повреждений плечевой кости. Однако применение блокирующего интра-
медуллярного остеосинтеза штифтов при лечении больных с повреждениями 
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проксимального эпиметафиза плечевой кости ограничено из-за невозможно-
сти осуществить стабильную фиксацию костных отломков плечевой кости 
[11, 12].  

На современном этапе универсальной конструкцией для фиксации 
костных отломков при переломах шейки плечевой кости являются пластины. 
Слабая сторона пластин без угловой стабильности – значительная степень 
риска развития асептического некроза кости в результате давления пластины 
на кость. По данным современной литературы, развитие асептического 
некроза после остеосинтеза шейки плечевой кости наступает в 21 % случаев. 
Миграция винтов и нестабильность фиксации костных отломков – вторая 
причина осложнений при остеосинтезе пластинами без угловой стабилиза-
ции. В связи с этим на современном этапе многие травматологи стали чаще 
использовать пластины с угловой стабильностью для остеосинтеза хирурги-
ческой шейки плечевой кости [5, 9, 13]. 

Пластина с угловой стабильностью LCP в силу своих конструктивных 
особенностей не оказывают давления на кортикальный слой кости и периост 
не нарушают кровоснабжение в костных отломках. Применение такой пла-
стины исключает возможность миграции винтов благодаря надежному бло-
кированию их одновременно в кости и в самой пластине [6, 12]. Все вышеиз-
ложенное послужило причиной проведения нами настоящего исследования. 

1. Материалы и методы исследования 
В ходе выполнения работы был проведен ретроспективный анализ ис-

торий болезни 76 пациентов с закрытыми переломами эпиметафиза плечевой 
кости, которые находились на лечении в отделении травматологии Республи-
канской клинической больницы № 4 в период с 2016 по 2018 г. Пациенты 
были разделены на три группы:  

1) пациенты, получавшие консервативное лечение по В. В. Горинев-
ской – 22 человека (28,9 %); 

2) пациенты, оперированные традиционными пластинами – 26 человек 
(34,2 %); 

3) пациенты, оперированные пластинами LCP – 28 человек (36,8 %). 
Оценивался пол, возраст пациентов, вид перелома, результаты прове-

денного лечения, наличие и вид осложнений. 

2. Результаты 
Анализируя половой состав наблюдаемых нами пациентов, мы отме-

тили значительное преобладание женщин – 58 человек (76,3 %), над муж-
чинами – 18 человек (23,7 %).  

Распределение пациентов с переломами эпиметафиза плечевой кости 
по полу и возрасту представлены в табл. 1. 

Распределение пациентов с переломами эпиметафиза плечевой кости 
по виду перелома представлены в табл. 2. 

Двухфрагментные повреждения эпиметафиза плечевой кости выявлены 
у 29 (38,2 %) пациентов. Трехфрагментные повреждения эпиметафиза плече-
вой кости с отрывом большого бугорка мы выявили у 24 (31,6 %) больных. 
Четырехфрагментные повреждения эпиметафиза плечевой кости и головки 
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плечевой кости с отрывом большого и малого бугорков – наиболее тяжелый 
вид перелома – диагностирован у 15 (19,7 %) пациентов.  

 
Таблица 1 

Распределение пациентов с переломами  
эпиметафиза плечевой кости по возрасту и полу 

Возраст пациентов Мужчины Женщины Итого 
Абс. % 

45–60 8 10 18 23,7 
61–70 6 22 28 36,8 
71–80 4 26 30 39,5 
Всего 18 58 76 100 

 
Таблица 2 

Распределение больных в зависимости от вида перелома 

Вид перелома Мужчины Женщины Итого 
Абс. % 

Двухфрагментный 7 22 29 38,2 
Трехфрагментный 6 18 24 31,6 
Четырехфрагментный 3 12 15 19,7 
Переломо-вывих плечевой кости 2 6 8 10,5 
Всего пациентов с переломами 
плечевой кости 18 58 76 100 

 
Оценка результатов лечения проводилась по следующим критериям: 

хороший результат – отсутствие жалоб, отечного и болевого синдромов при 
нагрузке на конечность, рентгенологические признаки консолидации перело-
ма, почти полный объем движений в суставах, отведение плеча не менее 150°, 
отсутствие статических и динамических нарушений функций конечности, нет 
ограничения привычного образа жизни у неработающих и пенсионеров, вос-
становление трудоспособности; удовлетворительный результат – незначи-
тельный болевой и отечный синдромы при нагрузке, консолидация перелома 
произошла в средние сроки, умеренное ограничение движений в смежных су-
ставах, отведение плеча от 90° до 150°, угловая деформация не более 30°, 
трудоспособность сохранена; неудовлетворительный результат – постоянный 
болевой и отечный синдромы, выраженное ограничение объема движений  
в плечевом и локтевом суставах, отведение плеча менее 90°, угловая дефор-
мация более 30°, выраженное нарушение функции конечности, значительное 
нарушение трудоспособности.  

Результаты лечения пациентов с переломами плечевой кости представ-
лены в табл. 3  

В третьей исследуемой группе хороший результат зафиксирован  
в 78,6 %, тогда как в первой и во второй группах хороший результат был по-
лучен в 59,1 и 69,2 % случаев соответственно. В группе консервативного ле-
чения неудовлетворительный результат зафиксирован в 13,6 % случаев про-
тив 11,6 % случаев в группе с применением стандартных пластин и 7,1 % 
случаев в группе с использованием пластин с угловой стабильностью. 
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Наименьшее количество осложнений наблюдалось в третьей исследуе-
мой группе, в которой пациентам был выполнен остеосинтез пластинами  
с угловой стабильностью. В данной группе осложнения выявлены у 4 (14,2 %) 
больных, тогда как в первой и во второй группах количество осложнений бы-
ло отмечено у 6 пациентов в первой и 5 пациентов во второй группе (27,3 % и 
19,2 % случаев соответственно) (табл. 4). 

В отдаленном послеоперационном периоде наблюдались следующие 
осложнения: комбинированные контрактуры плечевого сустава – 10 пациен-
тов (13,2 %), асептической некроз головки плечевой кости – 1 пациент 
(1,3 %), импинджмент-синдром – 1 пациент (1,3 %), вторичное смещение 
костных отломков с миграцией винтов и пластины – 1 пациент (1,3 %), гема-
тома послеоперационной раны и длительная лимфорея – 2 пациента (2,6 %). 
В сумме количество осложнений в исследуемых группах составило 19,7 % 
(15 пациентов). 

3. Обсуждение 
Многие авторы отмечают, что каждая вторая женщина в возрасте  

50 лет и старше имеет риск перелома шейки бедренной кости, причем заме-
чено, что с каждым пятилетием этот риск растет в геометрической прогрес-
сии. Для мужчин данный риск почти в 3 раза меньше. Это можно объяснить 
большей продолжительностью жизни женщин и увеличением общего числа 
женщин в возрасте 65–75 лет и высокой степенью остеопороза на фоне гор-
монального сдвига [2, 4]. 

Анализ клинических результатов показал, что в третьей исследуемой 
группе использование при остеосинтезе переломов шейки плеча пластин  
с угловой стабильностью позволило добиться лучших результатов при мень-
шем количестве осложнений по сравнению с другими группами.  

При анализе отдаленных результатов лечения было выявлено, что они 
оказались достоверно лучше у пациентов третьей группы, следовательно, при 
лечении переломов проксимального отдела плечевой кости целесообразнее 
выполнять остеосинтез пластиной с угловой стабильностью. 

Заключение 
В группе пациентов, где использовали при остеосинтезе переломов 

шейки плеча пластины с угловой стабильностью, были получены лучшие ре-
зультаты по сравнению с остальными группами.  

Наименьшее количество осложнений наблюдалось у пациентов, кото-
рым выполнялся остеосинтез пластинами с угловой стабильностью.  

В отделенном послеоперационном периоде осложнениями в трех груп-
пах наблюдаемых пациентов были комбинированные контрактуры плечевого 
сустава, некроз головки плечевой кости, импинджмент-синдром, вторичное 
смещение костных отломков с миграцией винтов и пластины, гематома по-
слеоперационной раны и длительная лимфорея. 
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