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В этой статье  проведен анализ лечения 67 
больных, обратившихся в клинику с сочетанной 
травмой: черепно-мозговой травмой различной 
степени тяжести и переломами плечевой кости. 
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Проблема лечения сочетанной травмы занимает 
одно из ведущих мест, что объясняется ее большой 
социальной значимостью. Сочетанные 
повреждения являются одной из трех основных 
причин смертности населения, у пострадавших в 
возрасте до 40 лет эта причина выходит на первое 
место. Актуальность проблемы объясняется также 
длительными сроками временной 
нетрудоспособности и большим процентом 
инвалидности среди пострадавших. (1,2) 
Переломы плечевой кости при сочетанной травме 
составляют до 18% из встречающийся патологии 
костной системы. (3). Особую группу составляют 
внутрисуставные переломы проксимального и 
дистального отделов плечевой кости, вызывающие 
развитие контрактур в плечевом и локтевом 
суставах и ведущие к развитию инвалидности. При 
сочетанной травме сроки лечения переломов 
удлиняются, что затрудняет восстановление 
функции верхней конечности (3). 
Материалы и методы исследования: Нами 
проведен анализ лечения 67 больных, 
обратившихся в клинику с сочетанной травмой: 
черепно-мозговой травмой различной степени 
тяжести и переломами плечевой кости. Основной 
причиной травмы были: дорожно-транспортные 
происшествия – 56%, кататравма – 25%, бытовая 
травма – 19%. Из обратившихся 47 человек – 
мужчины, 20 – женщины. Распределение больных 
по возрасту: до 20 лет – 10%, от 21 до 60 лет – 78%, 
старше 60 лет – 12%. Приведенные данные 
показывают, что в 78% случаев травмы были у лиц 
трудоспособного возраста. 
Распределение пострадавших в зависимости от 
тяжести черепно-мозговой травмы: сотрясение 
головного мозга – 33 человек, ушибы головного 
мозга различной степени тяжести – 28 человек, суб- 

и эпидуральные гематомы – 6 человек. Травмы 
плечевой кости: переломы проксимального отдела 
– 16 человек, переломы диафиза плеча – 34 
человек, переломы дистального отдела – 15 
человек, вывих плеча – 2 больных. 
При поступлении пострадавших оценивалась 
тяжесть их состояния, что и определяло 
дальнейшую тактику лечения. При поступлении 
больных в состоянии шока первые мероприятия 
были направлены на борьбу с шоком, нарушением 
функции жизненно важных органов, ликвидацию 
острой сердечно-сосудистой и дыхательной 
недостаточности. Одновременно проводилось 
обследование: анализы крови и мочи, стандартные 
рентгенологические исследования, компьютерная 
томография головного мозга при подозрении на 
гематому. Тяжесть состояния этих больных 
определялась тяжелой черепно-мозговой травмой, 
наличием открытых переломов. Тактика лечения 
переломов плечевой кости помимо  тяжести 
черепно-мозговой травмы зависела от характера 
перелома (открытый или закрытый) и степени 
смещения отломков. При наличии перелома без 
смещения (24 человека) лечение было 
консервативным: обезболивание, гипсовая 
иммобилизация, рентген-контроль. Вывих 
плечевой кости был у 2 пострадавших: после 
устранения вывиха осуществлялась 
иммобилизация повязкой Дезо. 
В экстренном порядке оперировались больные с 
открытыми переломами – 32 человек. Объем 
оперативного вмешательства определялся  
размером раны, состоянием больного, характером 
перелома. При стабильном состоянии больного, 
размерах раны более 2,0 см осуществлялась 
первичная хирургическая обработка раны, 
открытая репозиция отломков, фиксация 
пластиной, шурупами (14 человек). При ранах до 
2,0 после первичной хирургической обработки 
раны производилась закрытая репозиция отломков 
с наложением аппаратов внешней фиксации (27 
человек). У 4 больных из-за тяжелой черепно-
мозговой травмы ограничились первичной 
хирургической обработкой раны и гипсовой 
иммобилизацией. 
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При наличии закрытых переломов плечевой кости 
со смещением отломков больные были 

оперированы в сроки от 2 дней до 3 недель 
(таблица 1) 

 
Таблица 1 - Распределение больных по срокам проведения оперативных вмешательств 

Распределение больных Сроки выполнения операции с момента 
травмы 

Количество 
больных 

1 группа В экстренном порядке 32 (47,7%) 

2 группа 3-5 сутки после травмы 16 (23,8%) 

3 группа До 2 недель 12 (17,8%) 

4 группа Через 2-3 недели 7 (10,7%) 

  
Проведены следующие операции: закрытая или 
открытая репозиция отломков с последующей 
фиксацией: пластинами, стержнями, спицами 
Киршнера и Илизарова. Швы снимали на 8-10 
сутки, больные выписались на амбулаторное 
лечение после регресса симптомов черепно-
мозговой травмы. 
Результаты лечения: Наличие сотрясения 
головного мозга в большинстве случаев не влияло 
на сроки и выбор метода лечения скелетной 
травмы. Оперативное лечение проводилось в 
сроки до 5 дней. При тяжелой черепно-мозговой 
травме проведение активного хирургического 
лечения приходилось отложить до улучшения 
общего состояния больного и регресса черепно-
мозговой травмы. В этом случае оперативное 
лечение проводилось в сроки до 2 недель. У 5 
больных произвели одномоментную 
комбинированную операцию: декомпрессионную 
трепанацию черепа (эпидуральные гематомы) и 
наложение аппарата внешней фиксации при 
открытом переломе диафиза плечевой кости. 
Хорошие отдаленные результаты получены у 
больных, оперированных в ранние сроки с 
момента получения травмы 64%: достигнуто 
полноценное и своевременное сращение 
переломов, восстановление функции верхней 
конечности, трудоспособности. 

Удовлетворительные результаты получены у 27,6 
больных: достигнуто сращение переломов, 
частичное ограничение движений в плечевом и 
локтевом суставах. Неудовлетворительные 
результаты  у 14 больных, оперированных в 
поздние сроки: замедленная консолидация 
переломов (5), ложные суставы (9), развитие 
стойких контрактур суставов. У 4 больных, 
оперированных с открытыми переломами, 
наблюдалось нагноение ран из-за обширного 
размозжения мягких тканей в момент травмы. 
Заключение: Выбор тактики лечения при 
сочетанной черепно-мозговой и скелетной травмах 
остается одной из сложных проблем. Оперативное 
вмешательство со стабильной фиксацией в ранние 
сроки (до 5 суток) способствуют полноценному 
сращению переломов, создают благоприятные 
условия для ранней разработки движений. Это 
позволяет сохранить функцию верхней конечности, 
трудоспособность больных. 
При наличие внутричерепной гематомы 
малотравматичный стабильный остеосинтез может 
быть произведен одновременно с 
декомпрессионной трепанацией черепа 
(использование аппаратов внешней фиксации, 
спиц). Дифференцированный подход к лечению 
сочетанных черепно-мозговых и скелетных травм 
позволяет достичь благоприятных результатов. 
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ҚОСАРЛАНҒАН ЖАРАҚАТ КЕЗІНДЕ  ТОҚПАН ЖІЛІК СҮЙЕКТЕРІНІҢ СЫНЫҒЫНА ҚОЛДАНАТЫН ЕМДЕУ 

ТАКТИКАСЫ 
 
Түйін: Аталмыш мақалада иық сүйегінің жарақаттануы мен бассүйек жарақаты бойынша клиникада көрінген 67 
науқастардың емдеу тәжірибесіне тексеру жүргізіледі.  
Түйінді сөздер: тоқпан жілік, остеосинтез, қосарланған жарақат. 
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THE TREATMENT OF HUMERUS FRACTURES WITH CONCOMITANT INJURY 
 

Resume: Analyzed the experience of treating 67 patients with humeral fractures in conjuction with traumatic brain 
injury. The feature is the flow of patients in a state of shock and failure of respiratory and cardiovascularsystems, 
which required at the beginning the stabilization of the fracture with external fixation device, then osteosynthesis. 
Keywords: humerus, osteosynthesis, concomitant injury 
 


