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На базе сведений об эпидемиологии переломов диафиза плечевой кости аргументирована актуаль-
ность проблемы лечения этих повреждений и проведен сравнительный анализ современных литературных 
данных, касающихся результатов остеосинтеза переломов этой локализации с применением различных 
технологий. Рассмотрены вопросы роли и места наружной фиксации в процессе лечения, выбора метода 
внутреннего остеосинтеза. Подробно освещены преимущества и недостатки ретроградной и антеградной 
интрамедуллярной фиксации переломов диафиза плечевой кости. Систематизированы данные об остео-
синтезе различными видами пластин с имплантацией по традиционной и малоинвазивной технологиям 
c описанием техники малоинвазивной фиксации. Представлены современные взгляды на проблему лечения 
сопутствующей перелому первичной и ятрогенной нейропатии лучевого нерва. На основании имеющихся 
сведений литературных источников сделаны общие выводы, касающиеся выбора способа остеосинтеза и на-
правлений дальнейших исследований в этой области.
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Epidemiology of the humeral shafts fractures was observed. On this base the typical problems, related to 
the treatment of these injures, were described. The comparative analysis of modern literature data concerning the 
results of different methods of osteosynthesis was provided. The questions of the role and place of external fi xation 
in the treatment process, the choice of the method of internal osteosynthesis were observed. The advantages and 
disadvantages of retrograde and antegrade intramedullary fi xation of fractures of the humeral shaft were discussed 
in details. The information about various types of plate osteosynthesis, traditional and minimally invasive, was 
systematized. The technique of minimally invasive plate osteosynthesis was discribed. The modern views on 
the problem of the treatment of concomitant primary traumatic and secondary iatrogenic radial nerve palsy were 
observed. After gathering and summarizing data and information about management of fractures of this localization 
the general conclusion is that now there are no common standards in humeral shafts fractures treatment. Directions 
for new investigations in this fi eld were done. 
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Распространенность переломов диафиза 
плечевой кости составляет 3–5 % от всех пе-
реломов костей скелета [1, 14, 15, 42]. Из них 
около 10 % являются открытыми [40]. Часто-
та возникновения этих травм – 14,5–20 в год 
на 100000 населения. В США в среднем 
регистрируется 66000 переломов диафиза 
плечевой кости в год [21]. 60 % этих перело-
мов приходится на среднюю треть диафиза, 
30 % на проксимальную, 10 % на дистальную 
треть [40]. При этом имеются существенные 
различия в механизме травмы в зависимо-
сти от пола и возраста пациентов. У моло-
дых пациентов (возрастной пик 20–30 лет) 
переломы диафиза плечевой кости являются 
следствием высокоэнергетической травмы, 

могут быть открытыми, часто сочетаются 
с другими повреждениями, превалируют 
у мужчин. У пожилых пациентов на фоне 
остеопороза переломы диафиза плечевой 
кости происходят при низкоэнергетической 
травме, чаще всего при падении с высоты 
собственного роста. В этой группе пациен-
тов 75 % составляют женщины, возрастной 
пик её – 60–70 лет [40].

В лечении переломов диафиза плечевой 
кости сосредоточен клубок противоречий, 
который ни в какой другой анатомической 
области не выражен так ярко. Несмотря 
на то, что консервативное лечение изоли-
рованных низкоэнергетических переломов 
диафиза плечевой кости при умеренном 
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смещении отломков не потеряло своей ак-
туальности и дает хорошие результаты [7], 
оперативное лечение как подобных повреж-
дений, так и высокоэнергетических пере-
ломов и переломов в составе политравмы 
предполагает более быстрое и качественное 
восстановление функции повреждённой ко-
нечности, которого можно добиться только 
путём выполнения остеосинтеза [14, 34].

Цель настоящей работы – сравнитель-
ный анализ данных современной литера-
туры, посвященных результатам хирур-
гического лечения больных с переломами 
диафиза плечевой кости.

Общие вопросы. Интрамедуллярный 
остеосинтез. Показания к оперативному ле-
чению переломов диафиза плечевой кости 
делятся на относительные и абсолютные. 
К последним относятся переломы с по-
вреждением магистральных сосудов и не-
рвов, открытые, огнестрельные переломы, 
переломы в составе политравмы, ипсилате-
ральные переломы плечевой кости и костей 
предплечья. Относительными показаниями 
считают значительное смещение отлом-
ков (укорочение более 3 см, ротационное 
смещение более 30 градусов, угловое сме-
щение более 20 градусов), фрагментарные 
и патологические переломы, билатераль-
ные переломы плечевых костей, ожирение. 
Кроме того, в настоящее время не могут не 
приниматься во внимание социальные фак-
торы, формирующие относительные пока-
зания к операции. Это несогласие пациен-
та на длительное консервативное лечение, 
требующее пунктуального соблюдения вра-
чебных рекомендаций и многочисленных 
этапных консультативных приёмов [5, 14].

На сегодняшний день основными ви-
дами фиксации переломов плечевой кости 
являются различные модификации накост-
ного и интрамедуллярного остеосинтеза. 
Наружная фиксация большинством авторов 
рассматривается как способ временного 
остеосинтеза в раннем посттравматическом 
периоде. Тактика наложения аппарата на-
ружной фиксации на плечевую кость при 
поступлении пострадавшего с политрав-
мой и при открытых переломах, с после-
дующим выполнением погружного осте-
осинтеза в отсроченном периоде является 
общепризнанной [37]. Возможно также на-
ложение наружного фиксатора в простей-
шей комплектации для дистракции области 
перелома с целью облегчения выполнения 
внутреннего остеосинтеза [6, 30]. Наруж-
ный фиксатор как способ окончательной 
фиксации рекомендуется только при невоз-
можности выполнения внутреннего осте-
осинтеза в случаях тяжелого повреждения 
мягких тканей, загрязненных, инфициро-

ванных переломов и при наличии костного 
дефекта. Такая тактика связана с наличием 
специфических осложнений, сопутствую-
щих наружной фиксации. Так, при установ-
ке аппарата наружной фиксации возможно 
повреждение лучевого нерва стержнем или 
спицей. Неудобство для пациента, наличие 
постоянной опасности инфицирования в об-
ласти введения спиц и стержней, ограниче-
ние ранних активных движений в смежных 
суставах снижает эффективность методики 
наружной фиксации при переломах диафи-
за плечевой кости [2]. 

Возвращаясь к внутренней фиксации, 
следует отметить, что, независимо от из-
бранного способа остеосинтеза, при внесу-
ставных переломах считается достаточным 
восстановление оси, длины конечности 
и устранение ротационных смещений в зоне 
перелома, что может быть выполнено без 
обнажения зоны повреждения. Однако при 
простых переломах возможно достижение 
полного восстановления анатомии кости, 
для которого необходима открытая репози-
ция с обнажением зоны травмы. Независи-
мо от выбора метода остеосинтеза, он дол-
жен быть максимально малотравматичным 
при сохранении достаточного уровня ста-
бильности фиксации. В большей степени 
при переломах длинных костей конечностей 
этим условиям отвечает интрамедуллярный 
остеосинтез гвоздями с блокированием, ко-
торый является «золотым стандартом» ле-
чения этих повреждений. Однако этот вид 
остеосинтеза имеет свои особенности при 
лечении переломов диафиза плечевой ко-
сти. Так, при антеградном введении интра-
медуллярного стержня возможно повреж-
дение хряща головки плеча, травматизация 
структур вращательной манжеты и сухожи-
лия длинной головки бицепса. Для мини-
мизации этих осложнений многие авторы 
рекомендуют при вскрытии и рассверли-
вании интрамедуллярного канала произво-
дить доступ с обнажением манжеты и рас-
слоением ее волокон под контролем глаза 
[14, 15]. Частым осложнением антеградного 
интрамедуллярного остеосинтеза плечевой 
кости является плечевой импиджмент, про-
являющийся хроническими болями с часто-
той от 5,7 % [12] до 16–37 % [14] случаев. 
Это значительно чаще, чем при накостном 
остеосинтезе, приводит к снижению функ-
ции плечевого сустава [28]. При закрытой 
репозиции отломков за счет тракции или 
ущемления между отломками возможно 
ятрогенное повреждение лучевого нерва. 
Ряд авторов для профилактики этого ос-
ложнения рекомендует дополнительный 
мини-разрез в зоне перелома [1, 14]. При 
проксимальном блокировании имеется риск 
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повреждения подмышечного нерва, при 
дистальном – плечевой артерии и лучево-
го нерва. Для минимизации риска этих ос-
ложнений возможно выполнение доступа 
длиной до 5 см с тупым расслоением мышц 
в зоне блокирования, что снижает ценность 
метода как малоинвазивной операции [14, 
15]. Ретроградный интрамедуллярный осте-
осинтез плечевой кости также обладает 
специфическими недостатками. Это необ-
ходимость укладки пациента на животе или 
на боку, значительное повреждение капсулы 
локтевого сустава, опасность ятрогенных 
мыщелковых и надмыщелковых переломов 
при введении ригидного стержня с наруше-
нием техники операции [3]. Ретроградный 
остеосинтез более сложен и требует от хи-
рурга более аккуратной оперативной тех-
ники во избежание ятрогенных переломов 
в месте введения стержня [14]. Тем не менее 
ряд авторов считает, что при выборе между 
антеградной и ретроградной методиками 
необходимо склоняться в пользу ретроград-
ной из-за того, что опасность повреждения 
вращательной манжеты плечевого суста-
ва превалирует над рисками повреждения 
капсулы локтевого сустава и ятрогенных 
переломов [33]. Другие авторы указывают 
на отсутствие статистически значимого раз-
личия в скорости сращения переломов, ча-
стоте несращений, выраженности болевого 
синдрома у пациентов после антеградного 
и ретроградного остеосинтеза [12, 18]. Кро-
ме того, интрамедуллярный остеосинтез 
часто не позволяет добиться достаточной 
ротационной стабильности и межфрагмен-
тарной компрессии при поперечных и ко-
ротких косых переломах (тип А по класси-
фикации АО), особенно локализующихся 
в верхней и нижней третях диафиза, след-
ствием чего может являться формирование 
несращения, иногда требующее повторных 
оперативных вмешательств с использова-
нием костной пластики и дополнительных 
металлоконструкций. Частота подобных ос-
ложнений достигает 10 % [12]. 

Челноков А.Н. (2009) предлагает ис-
пользовать эластичные стержни оригиналь-
ной конструкции для лечения диафизарных 
переломов плеча [6]. К недостатку методи-
ки относится, со слов автора, отсутствие 
промышленного производства и необхо-
димость ручной доработки данных метал-
локонструкций. Нельзя не отметить также 
методику остеосинтеза плечевой кости 
стержнями прямоугольного поперечного 
сечения, разработанную В.В. Ключевским 
и Зверевым Е.В. (1993) [4], которая долгое 
время в нашей стране была альтернативой 
интрамедуллярному остеосинтезу с блоки-
рованием. Chao T.C. (2005) [16] отмечает 

хорошие результаты оперативного лечения 
диафизарных переломов плеча с использо-
ванием стержней Ender, в сравнении с бло-
кированным остеосинтезом. Исследование 
показало меньшее время операции, мень-
шую интраоперационную кровопотерю при 
отсутствии осложнений, таких как ятроген-
ная невропатия лучевого нерва, увеличе-
ние оскольчатости перелома и несращение 
перелома.

Общеизвестны трудности достижения 
стабильной фиксации при интрамедулляр-
ном остеосинтезе переломов на фоне вы-
раженного остеопороза. Оригинальный 
способ решения этой проблемы предлага-
ют израильские травматологи с помощью 
систем Fixion nails, которые расширяются 
в интрамедуллярном канале (до 50 % от пер-
воначального диаметра), создавая «самобло-
кирование» и не требуют дополнительного 
блокирования винтами. Franck W.M. et. al. 
(2003) [23] приводят серию из 25 операций 
у пожилых пациентов с остеопорозом. Из 
них в 18 случаях выполнен антеградный, а 
в 7 – ретроградный остеосинтез. Получены 
отличные результаты во всех случаях – сра-
щение в течение 16 недель, восстановление 
объема движений, отсутствие осложнений. 
Несмотря на это, система Fixion nail не по-
лучила широкого распространения.

Интрамедуллярный остеосинтез гвоз-
дями с блокированием, безусловно, более 
требователен к качеству и дизайну им-
плантантов, наличию соответствующего 
инструментария и навыков у оперирую-
щего хирурга. Однако, несмотря на техни-
ческие сложности и возможные осложне-
ния, в случаях фрагментарных переломов, 
переломов, распространяющихся на прок-
симальный сегмент плечевой кости, при 
политравме, у тучных пациентов интраме-
дуллярный остеосинтез является методом 
выбора в сравнении с открытым накостным 
остеосинтезом [15, 34].

Традиционный остеосинтез пласти-
нами. В недавнем прошлом остеосинтез 
переломов диафиза плечевой кости пла-
стинами выполнялся по традиционной 
методике, с обнажением места перелома 
и выполнением открытой прямой репози-
ции отломков. Так, Bezes H. et al. (1995) 
cделали обзор 246 случаев первичной фик-
сации переломов диафиза плечевой кости 
пластинами за 22 года. Открытую репози-
цию и внутреннюю фиксацию применяли 
только при осложнённых переломах, соче-
танной травме или в случаях несращения. 
Это обеспечивало возможность проведе-
ния ранней реабилитации и возвращения 
верхней конечности к нормальной функции 
[11]. Heim D. et al. (1993) [26] 129 больных 



1852

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 10, 2014

SCIENTIFIC REVIEWS

лечили методом открытой репозиции и вну-
тренней фиксации с использованием 4,5 мм 
динамических компрессирующих пластин. 
В 71 случае выполнен первичный остео-
синтез, у 36 больных ему предшествовала 
закрытая репозиция, 20 оперированы по 
поводу вторичного смещения после консер-
вативного лечения на сроке около 8 недель. 
Первичное повреждение лучевого нерва 
было у 19 пациентов и возникло в последу-
ющем ещё у 4. 102 из 127 больных обследо-
ваны клинически и рентгенологически че-
рез год после операции. 89 больных (87,3 %) 
имели хорошие и отличные результаты. 
13 пациентов (12,7 %) имели ограничение 
подвижности в плечевом или локтевом су-
ставах. Это было в основном обусловлено 
другими переломами этой конечности или 
неврологическими расстройствами. Авто-
ры наблюдали два случая транзиторного 
послеоперационного пареза лучевого не-
рва, 5 случаев ранней неполноценности 
внутренней фиксации в результате техни-
ческих ошибок её выполнения, 2 ложных 
сустава и 4 случая инфекции, которые за-
жили, за исключением одного случая, где 
потребовалось удаление пластины. Авто-
ры считают, что корректное применение 
пластин при фиксации переломов диафиза 
плечевой кости при правильной постанов-
ке показаний к операции является хорошей 
альтернативой консервативному лечению, 
преимуществом которой является значи-
тельно больший комфорт пациента.

Традиционный накостный остеосинтез 
при локализации перелома в нижней и сред-
ней третях диафиза чаще всего осущест-
вляется через задний доступ. Этот подход 
трудно осуществим при политравме, так 
как требует положения больного на животе 
или на боку, что нежелательно у пациентов 
с повреждением грудной клетки, сочетан-
ными травмами таза, позвоночника, других 
конечностей, особенно если требуется си-
мультанная операция [27]. Передний доступ 
позволяет выполнить операцию в положе-
нии больного на спине, что снижает риск 
легочных осложнений и позволяет выпол-
нять симультанные операции. Передний до-
ступ (Henry), применяемый для переломов 
в средней и нижней третях диафиза плеча, 
позволяет укладывать пластину на плоскую 
передне-медиальную поверхность. Перед-
не-латеральный доступ применяется для 
более проксимальных переломов. Он не 
повреждает грудную мышцу и при необхо-
димости может быть продлен в дельтовид-
но-пекторальный доступ с визуализацией 
проксимальных отделов плечевой кости 
[27]. При открытой репозиции и внутрен-
ней фиксации переломов плечевой кости 

обычно используются прямые пластины. 
Возможна фиксация как кортикальными 
винтами 4,5 мм, так и винтами с угловой 
стабильностью 5,0 мм или их комбинацией. 
Тем не менее некоторые авторы предлагают 
использовать для остеосинтеза этих перело-
мов пластины для малых сегментов с вин-
тами 3,5 мм с большим количеством винтов 
в каждом отломке, считая этот подход более 
биологичным из-за меньшей травматизации 
надкостницы, что сохраняет кровоснабже-
ние и снижает риск повреждения лучевого 
нерва при более лёгком моделировании им-
плантатов [27]. В то же время серии испыта-
ний на пластиковых и кадаверных (средний 
возраст 74 года) плечевых костях доказали 
достаточную аксиальную прочность (ими-
тация нагрузки при ходьбе на костылях) 
при фиксации перелома плечевой кости 
малой пластиной с угловой стабильностью 
винтов, уложенной по задней поверхности 
и фиксированной четырьмя кортикальными 
винтами диаметром 3,5 мм и отсутствие су-
щественной разницы при использовании та-
кого же количества блокированных винтов 
аналогичного диаметра. Авторы выражают 
сомнения в необходимости использования 
4,5 винтов и соответствующих пластин на 
диафизе плеча [32]. Однако вне зависимо-
сти от хирургического доступа и выбора 
имплантата остеосинтез пластинами с вы-
полнением открытой репозиции имеет ряд 
общих недостатков. Это большой разрез 
с обнажением зоны перелома, обширное 
повреждение мягких тканей, нарушение 
периостальной циркуляции, что обусловли-
вает высокий риск несращения переломов 
(до 5,8 %) [45], риск инфекции, повторных 
переломов после удаления фиксатора [36]. 
Ятрогенное повреждение лучевого нерва 
при этих операциях встречается, по данным 
разных авторов в 5,1–17,6 % случаев [45], 
по данным других в 3–29 % [12]. В ретро-
спективном сравнительном исследовании 
An et. al. (2010) авторы выявили ятрогенные 
повреждения лучевого нерва в группе па-
циентов с открытой репозицией перелома 
у 31,3 % в сравнении с полным отсутствием 
невропатий в группе больных после мало-
инвазивной фиксации [9]. 

Малоинвазивный накостный остео-
синтез. Неудовлетворённость мирового 
травматологического сообщества резуль-
татами интрамедуллярного остеосинтеза 
и традиционного остеосинтеза плечевой ко-
сти пластинами явилась причиной изучения 
возможности выполнения малоинвазивного 
остеосинтеза переломов этой локализации 
при помощи пластин. Хотя сегодня малоин-
вазивный остеосинтез пластинами при пе-
реломах диафиза плеча применяется не так 
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широко, как при переломах бедра и больше-
берцовой кости, эта методика может стать 
реальной альтернативой интрамедуллярно-
му остеосинтезу. Метод достаточно биоло-
гичен, он минимизирует риски осложнений, 
характерных для традиционного открытого 
остеосинтеза, сочетая в себе преимущества 
интрамедуллярного и накостного остеосин-
теза. Минимально инвазивный остеосин-
тез пластинами может быть выполнен при 
большинстве закрытых и открытых перело-
мов диафиза плеча. Доступы, используемые 
для этого вида фиксации, удалены от места 
перелома. Пластина устанавливается по 
принципу мостовидной фиксации. Анато-
мичная репозиция каждого костного отлом-
ка не требуется. Восстановление длины, оси 
плеча, устранение ротационного смещения 
отломков путем закрытой непрямой репози-
ции обеспечивает сохранение адекватного 
кровоснабжения. Особенно перспективен 
метод при лечении многооскольчатых и сег-
ментарных переломов.

Начиная с 2004 года, многие иностран-
ные авторы приводят серии наблюдений ре-
зультатов оперативного лечения переломов 
диафиза плеча при острой травме методом 
минимально инвазивной фиксации пласти-
нами при средних сроках рентгенологиче-
ского сращения 16 недель и 95 % хороших 
и отличных функциональных результатов 
[10, 29, 30, 36, 45]. Benegas E. et al (2014) 
при сравнительном анализе результатов 
лечения двух групп пациентов с острыми 
переломами диафиза плеча, которым вы-
полнен антеградный интрамедуллярный 
остеосинтез (19 пациентов) и минималь-
но инвазивный остеосинтез пластинами 
(21 пациент) не получили статистически 
значимой разницы в среднем времени сра-
щения перелома и в функции плечевого 
и локтевого суставов. Один случай несра-
щения зафиксирован в группе интрамедул-
лярного остеосинтеза. Случаев ятрогенной 
невропатии лучевого нерва в этом исследо-
вании не отмечено [10]. Lopes-Arevalo R. 
et al (2011) приводит серию наблюдений из 
86 пациентов с переломами диафиза плеча, 
оперированных методом малоинвазивной 
фиксации пластинами. Из них было 9 от-
крытых переломов, 6 пациентов с поли-
травмой. Ни одна операция не переведе-
на в открытую. Получено 96 % отличных 
и хороших результатов. В течение 6 меся-
цев получено восстановление силы и объ-
ема движений плечевого и локтевого су-
ставов, позволившее вернуться к обычной 
активной деятельности. Из осложнений от-
мечено 3 случая несращения, 3 случая пре-
ходящей невропатиии лучевого нерва [30]. 
В доступной нам отечественной литерату-

ре мы не нашли данные о подобных сериях 
наблюдений. 

Методику минимально инвазивного 
остеосинтеза пластинами можно с успе-
хом применять в случаях, когда противо-
показан интрамедуллярный остеосинтез: 
при узком или извитом интрамедулляр-
ном канале, при имеющейся деформации 
диафиза плеча, при открытых зонах роста 
у подростков, для фиксации переломов 
в остеопорозной кости, а также при пред-
почтениях хирурга. Предложенные техники 
выполнения этой операции [10, 29, 36, 39] 
практически идентичны и отличаются в де-
талях. Положение больного на спине или 
в позе «пляжного кресла» с отведенной на 
90 градусов травмированной верхней ко-
нечностью. Предплечье в максимальной 
супинации (для отведения лучевого нерва). 
Доступы осуществляются по передней по-
верхности плеча. Проксимальный доступ 
длиной 3–5 см является нижней частью 
дельтовидно-пекторального доступа. Дис-
тальный – длиной 3–5 см выполняется на 
3–4 см проксимальнее локтевой ямки по 
средней линии. M. biceps отводится меди-
ально, m. brachialis разделяется продольно 
по средней линии, защищая лучевой и мы-
шечно-кожный нервы. Далее формируется 
подмышечный экстрапериостальный тун-
нель в проксимальном направлении, со-
единяющий проксимальный и дистальный 
доступы. Репозиция отломков осуществля-
ется закрыто. Ряд авторов рекомендует дис-
тракционный аппарат наружной фиксации, 
установленный по наружной поверхности 
[30]. Другие авторы предпочитают про-
изводить репозицию непосредственно на 
пластине с временной фиксацией спицами 
Киршнера [28, 45] или двумя сверлами, за-
веденными через LCP-направители [36]. 
Направление введения пластины в подмы-
шечный туннель, по мнению различных 
авторов, может быть как сверху вниз, так 
и снизу вверх. Пластина укладывается на 
плоскую переднюю поверхность плечевой 
кости. Установка всех винтов по центру 
диафиза предотвращает несоблюдение оси 
и потерю репозиции [39]. Вид пластины, её 
длина, необходимое количество винтов раз-
личаются у разных авторов. Применяются 
прямые как узкие, так и широкие линейные 
пластины из набора для фиксации боль-
ших фрагментов с угловой стабильностью 
и без неё. Количество винтов, дающее до-
статочный уровень стабильности, остаёт-
ся дискутабельным. Большинство авторов 
рекомендуют вводить не менее 3-х винтов 
в проксимальный и дистальный фрагмен-
ты, хотя Hak D.J. (2010) на серии кадавер-
ных исследований показал, что фиксация 
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двумя винтами с угловой стабильностью, 
введенными в каждый фрагмент, не уступа-
ет по прочности фиксации тремя винтами, 
даже в условиях остеопороза [24]. 

Тем не менее следует отметить, что по-
добная техника операции ограничивает 
зону возможной фиксации диафиза пле-
чевой кости. Для использования мини-
мально инвазивной фиксации пластиной, 
уложенной по передней поверхности пле-
чевой кости, линия перелома не должна 
распространяться слишком проксимально 
и слишком дистально (по 6 см от хирур-
гической шейки и от локтевой ямки) для 
возможности адекватного введения винтов 
проксимально и дистально [28]. При этом 
дистальный винт должен располагаться на 
1–2 см проксимальнее fossa olecrani, что-
бы не вызвать импиджмент в локтевом су-
ставе. Проксимальный винт должен быть 
введён на 3 см дистальнее межбугорковой 
борозды, чтобы не повредить длинную го-
ловку m. biceps. Такое расположение прок-
симального винта исключает возможность 
остеосинтеза высоких переломов диафиза 
плечевой кости с использованием описан-
ной авторами методики. Для обеспечения 
возможности фиксации высоких перело-
мов диафиза был предложен способ мало-
инвазивного остеосинтеза плечевой кости 
с использованием спирально изогнутых 
пластин (Helical implants) [22]. Их имплан-
тация выполняется так же, как и описанная 
ранее минимально инвазивная фиксация, 
из двух доступов, однако проксимальное 
окно формируется латерально из чрездель-
товидного доступа. Дистальное окно автор 
формировал на уровне средней трети пле-
ча по передней его поверхности. Пластину 
вводили сверху вниз. За счет спирально изо-
гнутой (на 90 градусов) формы пластины 
достигалось отсутствие контакта её с луче-
вым нервом. В качестве имплантантов ис-
пользовали стандартные T-образные 4,5 мм 
и реконструктивные пластины. Отмечается, 
что при таком способе имплантации пла-
стины существует опасность повреждения 
подмышечного нерва. Для снижения риска 
этого необходимо проводить пластину точ-
но по кости. Авторы на кадаверах доказали 
возможность применения спирально изо-
гнутой пластины для фиксации плечевой 
кости на всём её протяжении, однако клини-
ческий опыт применения этого метода огра-
ничился выполнением единичных операций 
при оскольчатых переломах проксимально-
го отдела плечевой кости [22]. Несмотря 
на кажущуюся на первый взгляд привлека-
тельность концепции остеосинтеза плече-
вой кости спирально изогнутыми пласти-
нами, на сегодняшний день остаётся много 

вопросов, не позволяющих рекомендовать 
эту технологию к широкому применению. 
Количество клинических наблюдений этой 
методики невелико. Также не описана фик-
сация спирально изогнутой пластиной при 
переломах на уровне средней трети диафи-
за, при сегментарных переломах, а также 
при ипсилатеральных переломах хирурги-
ческой шейки и диафиза плечевой кости. 
Не изучены также анатомические взаимо-
отношения спирально изогнутой пласти-
ны с магистральными сосудами и нервами 
плеча. Сохраняется риск нейрососудистых 
расстройств во время манипуляций с пере-
ломом и закрытой репозиции. Вне зависи-
мости от техники малоинвазивной фикса-
ции плечевой кости пластинами возможны 
трудности репозиции, особенно при фраг-
ментарных и оскольчатых переломах. Для 
их преодоления необходимы специальные 
приемы непрямой закрытой репозиции. 
Нельзя также исключать возможность пере-
хода на открытую репозицию в случае не-
эффективности закрытой [36]. В ходе мало-
инвазивного остеосинтеза возможно также 
ятрогенное повреждение лучевого нерва, 
хотя оно встречается значительно реже, чем 
при традиционном открытом остеосинтезе. 
Лучевой нерв может быть поврежден во вре-
мя туннелирования, установки пластины, 
прижат ретракторами в дистальной ране. 
Во избежание этого осложнения каждый 
этап операции должен быть спланирован 
и четко отработан. Мышечно-кожный нерв 
также может быть поврежден во время раз-
деления плечевой мышцы, туннелирования 
и установки пластины хотя, клинические 
проявления его повреждения минимальны 
и в большинстве случаев обратимы [10]. 

Большой проблемой для всех вариантов 
накостного остеосинтеза является остеопо-
роз. Стабильная фиксация кортикальных 
и спонгиозных винтов в остеопорозной пле-
чевой кости зачастую невозможна. В то же 
время фиксация отломков пластиной с угло-
вой стабильностью может оказаться слиш-
ком ригидной и привести к вторичному 
раскалыванию остеопорозной кости вслед-
ствие воздействия на неё ротационных сил. 
Профилактикой этого является использова-
ние длинных пластин с угловой стабильно-
стью, расположение пластины как можно 
ближе к кости, введение винтов на расстоя-
нии от области перелома для равномерного 
распределения нагрузки на диафиз плеча, 
разработка пластин с возможностью введе-
ния винтов под разными углами [25]. 

Нейропатия лучевого нерва. Про-
блема нейропатии лучевого нерва остается 
довольно острой. Согласно данным различ-
ных авторов, это осложнение встречается 



1855

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 10, 2014

НАУЧНЫЕ ОБЗОРЫ

в 8,5–24 % случаев [12, 21, 27]. Общеприня-
тая тактика в отношении ревизии лучевого 
нерва в процессе остеосинтеза подобных 
переломов отсутствует. Ряд авторов счита-
ет, что у этих пациентов показана первич-
ная ревизия лучевого нерва во время вы-
полнения операции остеосинтеза, так как 
она определяет лечебную тактику и дает 
информацию о прогнозе возвращения 
функции лучевого нерва [20, 31]. Для про-
филактики ятрогенного повреждения луче-
вого нерва некоторые авторы предлагают 
оригинальные методики. Так, M.R. Yakkanti 
(2008) на основании результатов кадавер-
ного исследования предлагает методику 
передней транспозиции лучевого нерва че-
рез линию перелома в средней трети диа-
физа плеча [44]. Однако с учётом того, что 
частота спонтанного восстановления нерва 
при консервативном лечении составляет 
70,7 % [35], а отсроченная ревизия нерва 
при сохраняющейся нейропатии также даёт 
хорошие результаты [8,19], большинство 
хирургов предпочитает при закрытых изо-
лированных переломах не выполнять пер-
вичную ревизию нерва при травматических 
нейропатиях [14, 35]. При вторичной (ятро-
генной) невропатии большинство авторов 
также придерживается консервативной 
тактики [21, 43]. Сроки ревизии при от-
сутствии динамики восстановления нерва 
колеблются от 2 до 6 месяцев после травмы 
[2]. Тем не менее, при высокоэнергетиче-
ских, открытых переломах, переломах в со-
ставе политравмы показаний к первичной 
ревизии лучевого нерва в случаях нейропа-
тии намного больше [34, 35, 41].

Заключение
Единый алгоритм лечения больных с пе-

реломами диафиза плечевой кости, на необ-
ходимость существования которого указы-
вают многие авторы, до настоящего времени 
отсутствует [1, 13]. На сегодняшний день 
в мировой травматологии имеется консен-
сус только в принципиальных подходах 
к лечению высокоэнергетических, ослож-
нённых переломов и переломов плечевой 
кости в составе политравмы. Эти переломы 
должны лечиться оперативным путём. Что 
же касается выбора тактики лечения изоли-
рованных низкоэнергетических переломов 
плечевой кости, а также выбора конкретно-
го способа выполнения остеосинтеза при 
наличии показаний к нему, то чётких алго-
ритмов действий до настоящего времени не 
существует. Интрамедуллярный остеосин-
тез имеет специфические недостатки. При 
антеградном введении гвоздя это поврежде-
ние вращательной манжеты плечевого су-
става, при ретроградном – травматичность 
вскрытия канала, сопровождающегося по-

вреждением капсулы локтевого сустава. 
Традиционный остеосинтез пластинами 
достаточно травматичен и сопровождается 
большим количеством осложнений. В этом 
отношении перспективным являются раз-
личные модификации малоинвазивного 
остеосинтеза пластинами. Однако, несмо-
тря на первые обнадёживающие результа-
ты, остается большое количество нерешен-
ных вопросов, касающихся техники этих 
операций, возможности применения мето-
дик при распространении линии перелома 
проксимально на область хирургической 
шейки и дистально на мыщелки плечевой 
кости. С учётом того, что техника традици-
онного остеосинтеза пластинами и интра-
медуллярного остеосинтеза плечевой кости 
достаточно хорошо разработаны, можно 
прогнозировать дальнейшее совершенство-
вание методов малоинвазивной фиксации 
пластинами, являющихся реальной альтер-
нативой интрамедуллярному остеосинтезу.
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