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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИВЫЧНОГО ВЫВИХА ПЛЕЧА 
 
В статье представлен обзор зарубежных и русскоязычных литературных источников, посвященных проблеме 
оперативного лечения привычного вывиха плеча. Приведены наиболее часто применяемые группы операций по 
стабилизации плечевого сустава. Отмечены как преимущества, так и недостатки их, а также рост артроскопической 
техники стабилизации плечевого сустава. Показана необходимость дальнейшей оптимизации существующих методов 
лечения привычного вывиха плеча, как перспективного направления развития хирургии повреждений плечевого 
сустава.      
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По данным литературы, первичные травматические вывихи плеча после консервативного лечения в 30-68% случаев 
осложняются рецидивом вывиха, причем страдают лица наиболее трудоспособного возраста [1,2,3]. В связи с этим 
необходимость усовершенствования оперативного метода лечения привычного вывиха плеча (ПВП) и тактики 
ведения больных в послеоперационном периоде не вызывает сомнений. 
Консервативный метод лечения больных с ПВП не избавляет от недуга  [4,5]. Возможности такого метода резко 
ограничены, он может несколько снизить частоту релюксаций. Ее можно проводить в качестве предоперационной 
подготовки, а также когда имеются временные противопоказания к операции. Для улучшения функций мышц 
плечевого пояса больным назначается лечебная физкультура с применением отягощенных упражнений, а также 
электростимуляция мышц ротаторной манжеты, двуглавой и передней порций дельтовидной мышц, большой 
грудной мышцы. Больным показан массаж и физиопроцедуры для улучшения обменных процессов в тканевых 
структурах плечевого сустава  [6]. 
В зависиомости от поставленной цели весь арсенал методов оперативного лечения ПВП можно разделить на 
следующие группы: 
Группа 1. Операции, направленные на уменьшение объема капсулы плечевого сустава. 
Группа 2. Операции, направленные на укрепление передне-нижнего отдела плечевого сустава. 
Группа 3. Операции, направленные на подвешивание головки плеча ауто- или аллотрансплантатами. 
Группа 4. Операции, направленные на восстановление суставной губы.   
Группа 5. Деротационные и корригирующие остеотомии плечевой кости. 
Группа 6.  Операции, направленные на восстановление суставного отростка лопатки.  
Группа 7. Комбинированные операции. 
 
Группа 1.  Операции, направленные на уменьшение объема капсулы плечевого сустава. 
Целью подобных операций является уменьшение полости плечевого сустава. Методика представляет интерес больше 
в историческом плане. Однако, несмотря на утраченную популярность из-за частых рецидивов вывиха, она послужила 
толчком к появлению новых модификаций. Одни авторы формировали перфорационные отверстия в кортикальном 
слое плечевой кости в области хирургической шейки для образования рубцовой спайки и сморщивания суставного 
кармана [7]. Другие использовали лазерную капсулоррафию путем воздействия температуры лазерного луча на ткани 
плечевого сустава. Некоторые использовали артроскопическую технику для лазерной капсулоррафии, применив 
гольмиевый лазер от источника СТН-20, мощностью 30 Вт [8]. Однако, несмотря на перспективность методики, были 
выявлены недостатки, сдерживающие широкое ее применение [9,10]. Так, Schaefer S.L. и соавт. (1997) [11] в своих 
наблюдениях отмечают снижение тонуса и эластичности мягких тканей после воздействия лазерного луча.  
Группа 2. Операции, направленные на укрепление передне-нижнего отдела плечевого сустава. 
Методики известных авторов (В.Г. Вайнштейн, Ф.Ф. Андреев, Бойчев, Magnuson-Stack, Eden-Hybbinette-Alviк и др.) по 
укреплению передне-нижнего отдел плечевого сустава получили дальнейшее развитие в модификациях современных 
авторов [12,13,14,15]. Так, одни исследователи отсекали верхушку клювовидного отростока лопатки вместе с 
мышцами и перемещали ее на заранее подготовленное ложе на передне-нижнем крае суставной впадины лопатки, и 
фиксировали к впадине винтом [16]. Другие для пластики переднего отдела сустава использовали аллотрансплантат 
из твердой мозговой оболочки  [17,18], третье – восполняли дефект пластическим материалом - аллографтом [19,20].   
Для укрепления передней стенки плечевого сустава Ковтун В.В и соавт. (2000) использовали способ Бойчева-2 в своей 
модификации и  сообщили о хороших результатах лечения [21].   
Наряду с преимуществами костно-пластических операций, многие специалисты сообщают о таких недостатках, как 
нарушение естественных анатомических соотношений тканей, сложность выполнения операции в техническом 
плане, опасность повреждения сосудисто-нервных структур и развития гнойно-воспалительных осложнений [22,23]. 
Кроме того, всегда присутствует опасность развития контрактуры, артрита плечевого сустава и рецидив вывиха 
плеча. Все это сдерживает широкое применение вышеназванных групп операций [24,25].    
Группа 3. Операции, направленные на подвешивание головки плеча ауто- или аллотрансплантатами. 
Данная группа операций в настоящее время получила наибольшее распространение. Дополнительные связки между 
лопаткой и головкой плеча формировались не только из сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча, но из 
гомо-аллотрансплантатов [26,27,28]. Для стабилизации плечевого сустава одни авторы Z-образно рассекали 
сухожилия длинной головки двуглавой мышцы, и проксимальный сегмент фиксировали в области хирургической 
шейки плечевой кости, дистальный – в заранее сформированном канале малого бугорка. Другие использовали ленту, 
проведенную через головку плечевой кости и суставную поверхность лопатки [22].  



А.Н.Единак с соавт. (1989) [22] формировали связку, по типу связки головки бедра, путем проведения лавсанового 
сосудистого протеза через акромион и головку плечевой кости [29,30]. 
Сысенко Ю.М. (2001) [25] формировал канал в проксимальном отделе плечевой кости в направлении снизу-вверх. 
Затем рассекал сухожилия длинной головки двуглавой мышцы, и проксимальную часть сухожилия протянул в 
сформированный канал, дистальную - фиксировал чрескостными швами в межбугорковой борозде. Оперированную 
конечность фиксировал аппаратом Илизарова.  
Некоторые авторы также пересекали сухожилия длинной головки двуглавой мышцы и помещали его в 
сформированный паз в области большого бугорка. При горизонтальной нестабильности укрепляли передений отдел 
путем подшивания к нему сухожильного растяжения мышц, прикрепляющихся к клювовидному отростку [1].  
Несмотря на положительные стороны подобных операций, им присущ ряд недостатков [31]. По мнению Н.Н. 
Василевского, вновь образованные связки не устраняют избыточную подвижность головки плечевой кости в 
пределах длины искусственной связки [32]. Волокна двуглавой мышцы в процессе постоянной травматизации 
подвергаются дегенеративно-дистрофическим изменениям, и не смогут служить в качестве пластического материала 
[33]. По данным авторов, рецидив вывиха плеча наблюдается в 2,5-10% случаев [34].  
Группа 4. Операции, направленные на восстановление суставной губы.  
Операция, предложенная Банкартом,  стала широко выполняться артроскопическим методом, который считается 
менее травматичным по сравнению с традионными операциями [35,36,37]. В модификациях метод пользуется 
популярностью среди многих специалистов [38,39]. В настоящее время артроскопическую стабилизацию плечевого 
сустава некоторые исследователи проводят после первого вывиха плеча при выявлени показаний [40].   
Широко применяются артроскопические способы реконструкции края суставной впадины, передней и задней 
капсулопластики в модификациях современных авторов (операции Putti-Platt, Matty-Magnuson-Stuck и др.) [41,42].   
Многие авторы отмечают приемушества артоскопической техники в сравнении с открытыми вмешательствами. Это 
сокрашение сроков пребывания больных в стационаре и реабилитации в послеоперационном периоде, а также раннее 
восстановление трудоспособности больного [43,44]. 
Несмотря на малотравматичность даных операций, многие авторы сообщают о таких недостатках, как  ограничение 
наружной ротации плеча [45,46], развитие деформирующего артроза плечевого сустава в отдаленном периоде [47,48],  
хондролизиса [49], рецидивов (45-50%) привычного вывиха плеча [50,51], риск повреждения сосудисто-нервных 
образований [52,53]. При наличии костных дефектов головки плеча и гленоида, а также при необходимости 
внесуставного вмешательства, выполнение операциии артросокопическим методом значительно затрудняется [53]. 
Группа 5. Деротационные и корригирующие остеотомии плечевой кости. 
Деротационная остеотомия выполняется преимущественно при костном дефекте головки плечевой кости (при 
повреждений Hill-Sachs). Она преследует цель изменить расположение головки плечевой кости, т.е. нивелировать 
действие края суставной впадины на области костного дефекта в положении отведения и наружной ротации плеча. 
 В Европейских странах и в России распространение получила торсионная субкапитальная остеотомия плеча – 
операция Saha-Weber. Она направлена на изменения биомеханики плечевого сустава [54]. В русскоязычной 
литературе описываются различные методики с использованием аппарата Илизарова Г.А. Так, одни авторы 
накладывают аппарат Илизарова Г.А. на плечо, производят остеотомию плечевой кости на уровне хирургической 
шейки плеча, ротируя плечо кнаружи, и медиализируют головку плеча.  Затем осуществляют удлинение плеча на 1-
1,5 см и таким образом восстанавливают биомеханическое равновесие в плечевом суставе [55].  
Такие операции относятся к малотравматичным внесуставным операциям и дают хорошие результаты [56]. Однако, 
из-за внешней иммобилизации верхней конечности затрудняется раннее восстановительное лечение. Применение 
внутренних фиксаторов в зоне остеотомии потребует повторного вмешательства по их удалению. 
Используется корригирующая остеотомия суставного отростка лопатки для увеличения антеверсии суставной 
впадины при задних вывихах плеча. Данная операция применяется редко [49]. 
Группа 6.  Операции, направленные на восстановление суставного отростка лопатки. 
При повторяющихся вывихах головки нередко возникает перелом края суставного отростка лопатки, и на этом месте 
образуется дефект. Со временем головка плеча будет соскальзывать через данный дефект. Группа операций 
преследует цель устранить костный дефект края суставного отростка лопатки (Bristow, Latarjet, Marbet, Andina и др.). 
Многие исследователи, использовавшие в своей практике операцию Bristow-Latarjet, сообщили о хороших результатах 
лечения [57].  Некоторые авторы операцию комбинировали формированием плече-лопаточной связки из суставной 
капсулы [58].  
Однако, после подобных операций наблюдается рецидив вывиха (до 16,1% случаях), перелом или лизис 
трансплантата, развитие гнойно-воспалительных осложнений, атропатии, миграция металлоконструкций и 
формирование контрактуры плечевого сустава [59,60].   
Группа 7. Комбинированные операции. 
Это группа операции (Lange, Watson-Jones, Ткаченко и др.), когда используется несколько элементов стабилизации 
плечевого сустава в различных модификациях. 
Одни авторы предложили комбинированную операцию по укреплению передней стенки плечевого сустава и 
восстановлению тонуса перерастянутой подлопаточной мышцы. Она состоит из следующих элементов: 1) 
транспозиция и тенодез сухожилия длинной головки двухглавой мышцы плеча; 2) создание дубликатуры из 
передней стенки капсулы сустава и сухожильной части подлопаточной мышцы с сохранением их целостности. 
Стабильности плеча авторы добиваются восстановлением физиологического объема полости сустава и нормализации 
тонуса подлопаточной мышцы [61].   
Другие авторы разработали следующего характера комбинированную операцию: на капсулу накладывают 
капроновыми нитями П-образные дубликатирующие швы, укорачивают сухожилие длинной головки бицепса, 
формируют клювовидно-плечевую связку, дополнительно укрепляющую переднюю стенку плечевого сустава,  путем 
подшивания короткой головки бицепса, клювовидно-плечевой и малой грудной мышц [62].   
Сущность предложенной операции Ю.А. Плаксейчук и соавт. по комбинированной стабилизации плеча заключается в 
следующем: обнажают переднюю поверхность сустава, выделяют короткую головку двуглавой мышцы плеча, 



клювоплечевую и наружную порцию малой грудной мышцы, прикрепляющиеся к клювовидному отростку. Верхушку 
клювовидного отростка отсекают вместе с мышцами, делают разрезы в верхнем и нижнем отделах капсулы и через 
разрезы отсеченные мышцы проводят снизу вверх, верхушку клювовидного отростка прикрепляют к месту, откуда 
она была отсечена [63].    
Недостатками комбинированных операции являются широкое обнажение плечевого сустава, сложностью и этапность 
оперативного вмешательства, необходимостью дополнительной иммобилизации верхней конечности в 
послеоперационном периоде и вероятность развития контрактуры плечевого сустава. 
Резюмируя, следует отметить, что ни один из вышеперечисленных методов оперативной стабилизации плечевого 
сустава при лечении привычного вывиха плеча не решает проблему стабилизации плечевого сустава полностью. 
Частые рецидивы вывиха плеча, недостаточная функция плечевого сустава в отдаленном послеоперационном 
периоде определяет необходимость дальнейшей оптимизации существующих методов лечения привычного вывиха 
плеча, как перспективного направления развития хирургии повреждений плечевого сустава.    
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ИЫҚТЫҢ ДАҒДЫЛЫ ШЫҒУЫН ЕМДЕУ 
 
Түйін: Мақалада иық буынының дағдылы шығуын опреациялық әдіспен емдеу мәселесі бойынша алыс және жақын 
шетел әдебиттеріне шасалған шолу көрсетілген. Сонымен қатар иық буынын тұрақтау бойынша жиі жасалатын 
операциялар келтірілген. Олардың басымдылықтары мен кемшілктері  жазылған, иық буынына артроскопия 
операциясының кең таралып отырғаны көрсетілген. Мәселен шешу үшін белгілі операциялық әдістерді одан әрі 
жетілдіру, жаңа әдістерді құрастыру, иық буыныны хирургиясын дамытудың болашақ бағыты екендігі айтылған. 
Түйінді сөздер: иық буынын тұрақтау, иық буыны, иықьың дағдылы шығуы, артропластика  
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MODERN VIEWS FOR OPERATIONAL TREATMENT OF SHOULDER-SLIP 
 
Resume: The article presents an overview of foreign and Russian-language literary sources devoted to the problem of surgical 
treatment of the shoulder- slip. The most commonly used groups for shoulder joint stabilization are given. Both advantages and 
disadvantages are noted, as well as the growth of arthroscopic technique of stabilization of the shoulder joint. The necessity of 
further optimization of existing methods of treatment of shoulder- slip is shown as a promising direction in the development of 
surgery for shoulder joint injuries. 
Keywords: stabilization of the shoulder joint, shoulder joint, shoulder slip, arthroplasty  

 


