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Функционально-анатомическмй комплекс сухожильно-капсульных структур, образованных 
надостной, подостной, малой круглой и подлопаточной мышцами, тесно связанными с суставны-
ми сумками плечевого сустава, в литературе назван «вращательная манжета плеча» [1,6,7]. Особен-
ности анатомического строения и функции плечевого сустава обуславливают большую частоту его 
повреждений, сопровождающихcя нарушением целостности сухожильно-капсульных образований 
при травмах верхней конечности у лиц в наиболее трудоспособном возрасте [2,4,5], что определя-
ет актуальность дальнейшего изучения проблемы восстановления функции руки при повреждении 
вращательной манжеты плеча. 

Цель исследования. Исходя из клинического опыта представить критерии оценки степени по-
вреждения вращательной манжеты плеча, на основании которых обосновать дифференцированную так-
тику лечения, изучить результаты методов консервативного и оперативного восстановления поврежде-
ний вращательной манжеты плеча, применяемых в зависимости от характера и давности травмы.

Материалы и методы. Нами проанализированы исходы лечения у 163 пациентов, обратив-
шихся в приемное отделение Городского центра травматологии и ортопедии за 2004–2011 гг. Муж-
чин было 98, женщин 65, возраст 16–62 лет. В плане обследования обязательными были осмотр па-
циентов неврологом для исключения повреждения плечевого сплетения и выполнение рентгеногра-
фии плечевого сустава в двух проекциях. В сомнительных случаях повреждения вращательной ман-
жеты плеча применяли ядерно-магнитно-резонансную томографию, как наиболее информативный 
метод неинвазивной диагностики [3].

У 70 пациентов, обратившихся в первые сутки после травмы, клиника частичного локального 
повреждения вращательной манжеты плеча заключалась в болезненности при пальпации бугорко-
вой зоны. Среди жалоб доминировали боли, усиливающиеся при активных и пассивных движениях 
в плечевом суставе, но более всего на дуге отведения плеча от 60 до 120 °. Пациенты щадяще, но ак-
тивно могли отвести плечо до 70–80 °. Симптом «падающей руки» был слабо положительным. Од-
нако введение 10–1% раствора новокаина в подакромиальное пространство заметно улучшало дви-
гательную функцию плечевого сустава (тест Нира). Обзорная рентгенография в таких случаях до-
полнительной информации обычно не приносила. Лечение больных заключалось в иммобилизации 
конечности на клиновидной подушке сроком не менее 3–х недель с проведением физиотерапевти-
ческих процедур. У 58 пациентов на контрольном осмотре через 3 месяца констатировано хорошее 
восстановление функции плечевого сустава. Безуспешность консервативного лечения у 12 больных 
служило показанием к дополнительному обследованию и хирургическому вмешательству. При вы-
полнении магнитно-резонансной диагностики у этих пациентов обнаружено гофрирование прокси-
мального отрезка надостной мышцы, уменьшение объема  ее мышечной ткани. На операции выяв-
лена функциональная недостаточность мышц вращательной манжеты плеча из-за рубцового удли-
нения сухожилий. После мобилизации проксимального участка надостной мышцы производили ее 
тонизацию. Оперативное вмешательство дополняли экономной декомпрессивной передней акроми-
опластикой по Ниру [ 8 ]. 

В 22 случаях клиника полного локального повреждения сухожилий коротких наружных рота-
торов была обнаружена при проведении репозиции свежего передне-нижнего вывиха плеча. У этих 
больных отсутствовали типичное пружинистое сопротивление, характерный щелчок при вправле-
нии; отмечалась неестественная легкость репозиции и сохраняющаяся гипермобильность головки 
плеча. При осторожном отведении плеча после выведения из наркоза определялась выраженная кар-
тина псевдопаралича: пациенты не могли активно удержать руку в положении отведения и наруж-
ной ротации. 

У 27 больных при первичном обращении диагностировано полное обширное неосложненное 
повреждение вращательной манжеты плеча. У всех этих пациентов выявлялись выраженные 
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симптомы «падающей руки» и «падающего флажка шахматных часов». Введение новокаина 
в подакромиальное пространство к заметному улучшению двигательной функции плечевого 
сустава не приводило. Выпадение функции активного отведения и наружной ротации осторожно 
исследовали повторно через несколько дней. Во всех случаях сохранялась клиническая картина  
псевдопаралича с отчетливо определяемым симптомом Леклерка. На повторных рентгенограммах 
поврежденного плечевого сустава у 12 больных обнаружен нижний подвывих плеча, на 
функциональных рентгенограммах с попыткой активного отведения плеча у пациентов отмечено 
уменьшение плечелопаточного угла. Ядерно-магнитно-резононсная томография выявила дефект 
в зоне сухожилий мышц коротких ротаторов. Лечение этой группы пациентов осуществляли 
оперативным путем. У 29 больных выполняли чрескостную реинсерцию проксимального края 
оторванной манжеты, у 20 пациентов ушивали дефект с наложением страховочных чрескостных 
швов. Во всех случаях производилась передняя декомпрессивная акромиопластика по Ниру.         

У 24 больных с полными обширными повреждениями вращательной манжеты наряду с вос-
становлением ее дефекта в задне-верхнем отделе выполняли тонизацию сухожилия подлопаточной 
мышцы из-за его растяжения.

У 20 пациентов с чрескостным отрывом вращательной манжеты показанием к операции были 
случаи оскольчатых переломов большого бугорка с расхождением отломков, наличие костного фраг-
мента в подакромиальном пространстве. 

Результаты и их обсуждение. Основную массу неосложненных повреждений вращательной манже-
ты плеча представляли повреждения ее верхне-заднего отдела, т.е. сухожилий коротких наружных ротато-
ров. Большинство из них носили локальный характер, распространяясь в зоне сухожилия надостной мыш-
цы и несколько реже в сухожильной зоне надостной и подостной мышц. Симптоматика неосложненных по-
вреждений вращательной манжеты плеча складывалась из клинической картины псевдопаралича и синдро-
ма подакромиальной компрессии, наблюдающихся в различных сочетаниях. Рентгенологическими призна-
ками в ряде случаев повреждений надостной мышцы было уменьшение расстояния между акромионом и 
большим бугорком в связи с развившимся верхним подвывихом головки плеча. Иногда при обширных и ча-
сто при осложненных повреждениях это расстояние увеличивалось. Нижний подвывих головки плеча был 
связан с повреждением, распространяющимся на все три сухожилия коротких наружных ротаторов.

Лечение больных с неосложненными повреждениями манжеты было направлено на восста-
новление активной функции плечевого сустава. При выборе лечебной тактики ориентировались на 
степень двигательных расстройств. Консервативное лечение применяли при частичных локальных 
повреждениях вращательной манжеты плеча. При очевидной картине псевдопаралича, свидетель-
ствующей о полной функциональной несостоятельности коротких наружных ротаторов, применя-
ли оперативный метод восстановления вращательной манжеты плеча. В сомнительных случаях про-
водили ЯМР-исследование плечевого сустава, которое уточняло характер и степень повреждения.

При анализе отдаленных результатов лечения мы учитывали жалобы больных, амплитуду 
движений и стабильность плечевого сустава, мышечную силу руки. Срок наблюдения составил от 5 
месяцев до 6 лет. Отличным исходом считали случаи восстановления функции конечности при от-
сутствии жалоб пациентов, амплитуде движений в плечевом суставе и мышечной силе симметрич-
ных на здоровой руке. Зафиксировано 80 ( 49,07%) отличных, 60 (36,80%) хороших, 17 (10,42%) удо-
влетворительных и 6 (3,68%) плохих результатов лечения. Плохие результаты связаны с осложнени-
ями хирургических вмешательств или отказом больных точно выполнять указания лечащего врача.

Выводы.
Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод, что консер-

вативное лечение эффективно у больных с частичными локальными повреждениями вращатель-
ной манжеты плеча. Оперативное лечение показано при полных повреждениях манжеты с наличи-
ем клинической картины псевдопаралича.
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ALGORITHM FOR TREATMENT OF THE TRAUMATIC INJURIES  
OF THE ROTATOR CUFF SHOULDER

V.F. Volkov, E.R. Makarevich

The authors studied the results of the conservative and operative treatment of the rotator cuff shoulder 
injury in 163 patients.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭРГОНОМИКИ ПО КОНЦЕПЦИИ «PD»  
(PROPRIOCEPTIVE DERIVATION) В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

А.А. Володько, В.И. Даревский
Белорусский государственный медицинский университет

Разработанная в 60-е гг. XX в. система стоматологического лечения в четыре руки послу-
жила основой для дальнейшего совершенствования методов организации рабочего места врача-
стоматолога. В результате тесного сотрудничества между потребителями (стоматологами) и произ-
водителями стоматологического оборудования были разработаны 4 базовые концепции организации 
рабочего места врача-стоматолога с соответствующим расположением рабочих элементов ассистен-
та и врача (Kimmel K.,1976) (рис.1)

Рисунок 1. Четыре базовые концепции организации рабочего места врача-стоматолога в соответствии с международной  
системой классификации стандартов.

Рабочая концепция (1) ISO индекс №1/1 (Schon, Германия),  разработана немецким профессо-
ром Schon, одним из пионеров эргономических исследований в стоматологии. Рабочий набор стома-
толога находится справа от кресла пациента. 


