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О КЛАССИФИКАЦИИ И МЕХАНИЗМЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ АКРОМИАЛЬНО-КЛЮЧИЧНОГО 
СУСТАВА 

 
Резюме. В статье приведены современные классификации повреждений акромиально-ключичного сочленения, а 
также механизм их возникновения. Современные классификации должны учитывать степень повреждения 
связочного аппарата, вид смещения ключицы и морфологические изменения, происходящие в окружающих тканях АКС 
и плечевого пояса. Показаны значения классификации повреждений при выборе рационального лечения повреждений 
акромиально-ключичного сочленения. Знание механизма повреждения позволяет специалисту прогнозировать 
характер и тяжесть повреждения структур сустава. Отмечено важность характера травмирующей силы при 
повреждении акромиально-ключичного сочленения. 
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По данным исследователей травматические вывихи 
акромиального конца ключицы (АКК) наблюдаются 
от 7,0 до 26,1% среди вывихов костей опорно-
двигательного аппарата и занимает третье место 
после вывихов костей предплечья и кистевого 
сустава [1,2,3,4]. Частая встречаемость вывихов АКК 
среди лиц трудоспособного возраста -  от 20 до 45 лет, 
определяет социальную значимость этого 
повреждения [5,6,7].  
Повреждения акромиально-ключичного сочленения 
(АКС) могут возникать как от прямого, так и 
непрямого механизма травмы [8,9,10].   
Наиболее типичным считается прямой механизм 
травмы, когда усилие прилагается непосредственно 
на область акромиона и плечевого сустава в 
направлении сверху вниз [9,10,11]. Травмирующим 
фактором служит падение или удар на задне-верхний 
отдел плечевого пояса, нередко – внезапный рывок за 
верхнюю конечность вниз. В результате такой 
травмы лопатка вместе с ключицей резко смещаются 
вниз, ключица ударяется о верхние ребра и над 
первым ребром останавливается. Формируется рычаг 
с точкой опоры на 1 ребро и сдерживающей силой в 
грудинно-ключичном сочленении. Дальнейшее 
движение лопатки вниз вызывает разрыв капсулы 
сустава, акромиально-ключичной связки, и 
формируется вывих акромиального конца ключицы. 
Продолжающееся движение лопатки вниз приводит к 
разрыву клювовидно-ключичной связки [11,12]. При 
этом связочный аппарат АКС повреждается в 
определенной последовательности, вначале рвется 
акромиально-ключичная связка, затем - ключично-
клювовидная. В итоге ключица полностью теряет 
связь с лопаткой и еще больше смещается кверху и 
назад, лопатка и верхняя конечность под действием 
собственного веса опускаются вниз. При тяжёлой 
травме может наблюдаться, отрыв фасции 
дельтовидной и трапециевидной мышц [12,13].  
Таким образом, при прямом механизме травмы, 
фактически смещается лопатка по отношению к 
ключице; при ударе по акромиальному концу 
ключицы, наоборот, смещается ключица по 
отношению к неподвижной лопатке  [14,15]. 

Непрямой механизм травмы АКС встречается 
намного реже. Такой механизм повреждения часто 
наблюдается в структуре бытовых и спортивных 
травм. В этом случае повреждение АКС возникает в 
момент падения на вытянутую руку, либо при 
сдавлении грудной клетки с боков, часто 
наблюдающееся при дорожно-транспортных 
происшествиях [16,17]. При таком механизме 
направление силы проходит по оси верхней 
конечности, через головку плечевой кости и 
суставную поверхность лопатки, вдоль ключицы, и 
достигает суставной поверхности грудины. В 
результате травмирующей силы ключица упирается 
в грудину, за счет прочной грудинно-ключичной 
связки ключица остается устойчивой, а лопатка, не 
имеющая такой же прочной опоры, как ключица, 
смещается к средней линии [18]. Продолжающееся 
движение лопатки в медиальном направлении 
приводит к разрыву связочного аппарата АКС и 
вывиху акромиального конца ключицы.    
От действия травмирующей силы ключица может 
сместиться относительно акромиона вверх, под 
гребень лопатки, под акромион и клювовидный 
отросток лопатки. Следует отметить, что каждому 
смещению ключицы соответствует свой механизм 
травмирующей силы [19]. 
Среди вывихов акромиального конца ключицы 
наиболее часто наблюдаются верхние 
надакромиальные вывихи, как следствия прямого и 
непрямого механизма воздействия. Нередко 
происходит перелом дистального конца ключицы 
[20].    
Подакромиальный вывих происходит от прямого и 
непрямого механизма травмы и встречается очень 
редко. Вывих сопровождается разрывом всех связок 
АКС, при этом акромиальный конец ключицы 
смещается в сторону лопатки [21]. 
При действии значительной травмирующей силы на 
ключицу в направлении сверху вниз наступает 
редкий вид вывиха – подклювовидный. Такой вывих 
встречается в старческом возрасте [22]. 
От прямого воздействия на ключицу, в направлении 
спереди назад, возникает надостный вывих. При этом 
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ключица по отношению к акромиону смещается 
назад [23].  
В литературных источниках мнения исследователей 
о степени значимости структурных элементов 
связочного аппарата акромиально-ключичного 
сочленения в возникновении вывиха акромиального 
конца ключицы разноречивы.  
По данным А. Sood et al., 2008 [24] 
экспериментальные работы на трупах по 
определению роли связок в механизме вывиха 
акромиального конца ключицы впервые проводили 
Буассон и Адер. Исследователи последовательно 
пересекали связки сустава, изучали характер 
смещения акромиального конца ключицы и пришли к 
выводу, что разрыв акромиально-ключичной связки 
приводит к подвывиху, а разрыв всех связок – к 
полному вывиху. Условием полного вывиха является 
сочетанное повреждения акромиально-ключичного и 
клювовидно-ключичного связок [24].  
По мнению Rosenom M., Pedersen E.B. (1974) [25] 
вывих может наступить при разрыве акромиально-
ключичных связок и сухожильных элементов 
дельтовидной и трапециевидной мышц, даже при 
неповреждённой клювовидно-ключичной связке. В 
эксперименте исследователи пересекали 
акромиально-ключичные связки, капсулу сустава и 
дельтовидную, трапециевидную мышцы в области 
прикрепления в ключице. При этом целостность 
клювовидно-ключичной связки не нарушали. В 
результате наблюдали смещения ключицы в 
направлении кверху на 0,5-1 см. Однако повреждения 
вызвало значительную переднезаднюю 
нестабильность в АКС. После полного пересечения 
клювовидно-ключичной связки произошло смещение 
ключицы вверх более 2,5 см. Такие же результаты 
получил в своих работах Баскаков Х.Д. (1971) [26], 
который полный вывих ключицы наблюдал лишь 
при пересечении всех связок и мышц, а подвывих 
отмечал только при целостности клювовидно-
ключичной связки. 
По мнению С.К. Каюпова (1998) [27], необходимым 
условием возникновения вывиха является 
повреждение только акромиально-ключичной 
связки.  
Ш.С. Саядов (2002) [28] на трупах изучил 
прочностные характеристики связочного аппарата 
акромиально-ключичного сустава. По результатам 
его исследования средняя величина силы, 
необходимой для повреждения акромиально-
ключичной связки, равна 25,16+0,83 кгс, а 
клювовидно-ключичной связки – 19,18+0,26 кгс.  
Исследования В.Н. Николаенко с соавторами (2002) 
[29]  показали, что разрывная нагрузка на 
клювовидно-ключичную связку на 20,3 кг превышает 
таковую у акромиально-ключичной связки (59,8 кг и 
39,5кг, соответственно), при вдвое большей 
вариабельности ее у последней (5,77% против 2,84%).  
Исследование, проведенное Г.И. Булычевым с 
соавторами  (2002) [30], показало, что прочность 
клювовидно-ключичной связки на 66% превышает 
таковую у акромиально-ключичной связки, из чего 
следует считать клювовдно-ключичную связку одной 
из основных структур, стабилизирующих 
акромиально-ключичный сустав.  
По данным А.А. Тяжелова (2003) [14], при 
неповрежденной клювовидно-ключичной связке 
смещение акромиального конца ключцы происходит 
вследствие ротации лопатки. Это было доказано 
автором при биомеханическом моделировании 

повреждений акромиально-ключичного сустава. По 
мнению автора, при целостности клювовидно-
ключичной связки возможно консервативное 
лечение, тогда как при повреждениях всех связок 
необходимо оперативное лечение с восстановлением 
и акромиально-ключичной, и клювовидно-
ключичной связки. 
A.M. Соколовский (2004) [31] считает, что для 
возникновения полного вывиха ключицы 
необходимо повреждение как акромиально-
ключичной связки, так и клювовидно-ключичной 
связок.  
Ряд исследователей доказали значимую роль 
клювовидно-ключичной связки в биомеханике 
акромиально-ключичного сустава [32,33,34]. 
Существуют работы, указывающие на отсутствие 
различий биомеханических показателей у нативного 
акромиально-ключичного сустава и после 
восстановления клювовидно-ключичной связки, 
тогда как после восстановления только акромиально-
ключичной связки наблюдалась повышенная 
подвижность сустава в верхне-нижнем направлении 
[35]. 
Роль клювовидно-ключичной связки как 
стабилизатора ключицы в верхнем направлении, а 
акромиально-ключичной связки – в переднезаднем 
направлении, была доказана современными 
биомеханическими исследованиями в работах многих 
авторов [36,37,38]. 
По данным литературных источников, во многих 
странах широко распространенным считается 
классификация Tossy F. Классификация Tossy F. 
(1963) [39,40] учитывает наличие повреждения 
одной из двух или обеих связок (акромиально-
ключичной и ключично-клювовидной), и характер 
смещения акромиального конца ключицы.   
Согласно данной классификации повреждения 
делятся на три степени.  
Повреждение первой степени – частичное 
повреждение связок в АКС, ключица удерживается в 
правильном положении. 
Повреждение второй степени – полное повреждение 
акромиально-ключичной связки, однако ключично-
клювовидная связка не повреждена, наступает 
неполный вывих ключицы. 
Повреждение третьей степени – полное повреждение 
акромиально-ключичной и ключично-клювовидной 
связок, наступает полный вывих ключицы. 
Классификация Rockwood является более детальной 
и используется во многих зарубежных и 
отечественных исследованиях [41,42,43].  
Rockwood С. (1996) [44] с учетом степени тяжести 
повреждений выделяет 6 степеней (типов) вывихов. 
Согласно данной классификации, вывихи 
акромиального конца ключицы классифицируются 
следующим образом: 
I степень включает растяжение акромиально-
ключичной связки. Клювовидно-ключичная связка, 
капсула сустава, дельтовидная и трапециевидная 
мышцы остаются интактными. 
II степень характеризуется разрывом акромиально-
ключичной связки, капсулы сустава с подвывихом 
акромиального конца ключицы кверху. Происходит 
растяжение клювовидно-ключичной связки, 
возможно отслойка сухожильных волокон 
дельтовидной и трапециевидной мышц.  
III степень включает разрыв акромиально-
ключичной связки, капсулы сустава, клювовидно-



ключичной связки с отслойкой волокон 
дельтовидной мышцы.  
IV степень включает все виды повреждения III 
степени, кроме того имеется отслойка волокон 
трапециевидной мышцы от дистальной части 
ключицы, акромиальный конец ключицы смещён 
кзади в толщу трапециевидной мышцы. 
V степень повреждения характеризуется полным 
разрывом связочного аппарата акромиально-
ключичного сочленения, с отслойкой сухожильных 
волокон дельтовидной и трапециевидной мышц от 
дистальной части ключицы, значительным 
смещением акромиального конца ключицы кверху. 
VI степень встречается редко. При этом происходит 
разрыв акромиально-ключичной связки, капсулы 
сустава и клювовидно-ключичной связки. 
Акромиальный конец ключицы смещён книзу и 
кпереди и находится позади сухожилий короткой 
головки бицепса плеча и клювовидно-плечевой 
мышцы [45,46].  
Е.С. Кожукеев (1963) [47] в зависимости от давности 
травмы предложил свою классификацию: 
1. Дистрозии акромиально-ключичного сочленения. 
2. Неполные вывихи: 
а) свежие до 6 дней; 
б) несвежие  от 6 до 21 дня; 
в) застарелые – свыше  трех недель. 
3. Полные вывихи: 
а) свежие до 6 дней; 
б) несвежие  от 6 до 21 дня; 
в) застарелые – свыше трех недель. 
Р.Р. Симон., С.Д. Кенингскнехт (1998) [48] предложили 
классификацию повреждений в зависимости от 
тяжести повреждения. 
Согласно этой классификации выделяют 3 степени 
повреждения: 
 – повреждение первой степени – частичное 
повреждение или растяжение связок АКС. Вывиха 
ключицы нет, рентгенологически в АКС изменений 
нет; 
 – повреждение второй степени – в результате 
частичного повреждения акромиально-ключичной 
связки в АКС наблюдается неполный вывих ключицы. 
Ключично-клювовидная связка не повреждается. 
Рентгенологически имеет место неполный вывих 
акромиального конца ключицы; 
 – повреждение третьей степени – акромиально-
ключичная и клювовидно-ключичная связки 
полностью повреждены, наступает полный вывих 
акромиального конца ключицы. На рентгенограмме – 
полный вывих ключицы. 
Краснов А.Ф. и соавт.,  (2003) предложили свою 
классификацию пвоеждений АКС. Авторы к свежим 
повреждениям относили травмы давностью не более 
3 дней, к несвежим  – от 4 дней до 3 недель. 
Застарелым повреждениям рассматривали вывихи 
АКК давностью более 21 дней [49].  
С учетом морфологических изменений Г.П. 
Котельников и соавт., 2003 [50] повреждения в АКС  
разделяют 2 вида:  
  1. Без признаков деструктивно-дистрофического 
процесса в шейном отделе позвоночника  и  тканевых 
структурах плечевого пояса. 
  2. С признаками деструктивно-дистрофического 
процесса в шейном отделе позвоночника  и тканевых 
структурах плечевого пояса. 
Desmukh A.V. et al., (2005) [51], Lee S.J. et al., (2003) [52], 
Lee S., Bedi A., (2016) [53], с учетом биомеханики АКС 
обосновали классификацию вывихов ключицы. Так в 

завимости от давности травмы исследователи 
выделяют следующие повреждения: свежие, ранние, 
поздние, застарелые: 
 свежие повреждения – в течение первых 5 суток с 
момента травмы, в тканях развиваются 
воспалительные изменения, отек, пролиферация и 
облитерация капилляров, макрофагальной реакции 
нет, не разрастается соединительная ткань; 
 ранние повреждения – 5-14 дней. В данный период 
начинается рассасывание гематомы, появляется 
нежная рубцовая ткань;  
 поздние повреждения – от 14 дней до 1 месяца, 
когда наблюдается полная облитерация сосудов, 
связки приобретают волокнистый вид с участком 
некроза, пролиферацией клеток соединительной 
ткани; 
 застарелые повреждения характеризуются 
увеличением соединительной ткани, волокна 
акромиально-ключичной и ключично-клювовидной 
связки необратимо дезориентированы, имеются 
тендомиодезы и оссификации [54] .        
 
А.А.Сорокин (2008) в эксперименте изучал 
морфологию биопсийного материала суставного 
гиалинового хряща, капсулы сустава и связочного 
аппарата. По данным автора на 5-7 дни после вывиха 
АКК в гиалиновом суставном хряще ключицы 
обнаруживалась дистрофия хондроцитов, вплоть до 
полного их исчезновения. Через 13-15 день после 
травмы наблюдались деструктивные изменения как 
в связочном аппарате, так и в капсуле сустава. В 
тканях акромиально-ключичной и клювовидно-
ключичной связок обнаруживались участки некроза в 
виде бесклеточных зон, очаги резорбции и лизиса 
продуктов распада. На 21-25 дни эксперимента 
развивались лимфогистиоцитарные инфильтраты в 
капсуле сустава и соединительной ткани связок, 
свидетельствующие о наличии продолжительного 
воспалительного процесса [8].   
Таким образом, работа А.А. Соркина является 
дополнением к классификации Rockwood: А – до двух 
недель (повреждения связок без дегенеративных 
изменений структур плечевого пояса); В – после двух 
недель (с дегенеративно-дистрофическими 
изменениями структур плечевого пояса): 
I степень – повреждения, не сопровождающиеся 
смещением ключицы,  
II степень – подвывих ключицы (разрыв 
акромиально-ключичных связок без повреждения 
клювовидно-ключичных),  
А – до двух недель (повреждения связок без 
дегенеративных изменений структур плечевого 
пояса),  
В – после двух недель (с дегенеративно-
дистрофическими изменениями структур плечевого 
пояса),  
III степень – вывих ключицы (разрыв акромиально-
ключичных и клювовидно-ключичных связок), А - до 
двух недель (повреждения связок без 
дегенеративных изменений структур плечевого 
пояса), В - после двух недель (с дегенеративно-
дистрофическими изменениями структур плечевого 
пояса),  
IV степень – вывих ключицы со смещением кзади 
(разрыв акромиальноключичных и клювовидно-
ключичных связок с отрывом волокон 
трапециевидной мышцы от акромиального конца 
ключицы),  



А – до двух недель (повреждения связок без 
дегенеративных изменений структур плечевого 
пояса),  
В – после двух недель (с дегенеративно-
дистрофическими изменениями структур плечевого 
пояса),  
V степень – вывих ключицы со значительным 
смещением кверху (разрыв акромиально-ключичных 
и клювовидно-ключичных связок с отрывом 
сухожильных волокон трапециевидной и 
дельтовидной мышц от дистальной части ключицы),  
А – до двух недель (повреждения связок без 
дегенеративных изменений структур плечевого 
пояса),  
В – после двух недель (с дегенеративно-
дистрофическими изменениями структур плечевого 
пояса) [8]. 
Данное дополнение позволяет уточнять периоды 
течения репаративных процессов в зоне повреждения 
связок, капсулы сустава, мышечных окончаний. 
Разработка новой классификации повреждений 
ключично-лопаточного сочленения позволила 
дифференцированно подходить к выбору метода 
лечения в разные сроки после травмы [55,10].   
По предложению Комитета верхней конечности 
Международного Общества артроскопии, хирургии 

коленного сустава и ортопедической спортивной 
медицины III тип повреждения следует разделить на 
2 подтипа, для определения показания к 
хирургическому лечению [56,57]. Тип III А 
характеризуется стабильностью АКС, 
рентгенологически отсутствует захождения 
ключицы. При тип III Б АКС нестабилен, на 
рентгенограмме наблюдается смещение ключицы 
[58]. Однако, что прогностическая ценность 
подобного разделения не выявлена. 
 Заключение. 
Таким образом, современные классификации 
повреждений АКС должны учитывать степень 
повреждения связочного аппарата, вид смещения 
ключицы и морфологические изменения, 
происходящие в окружающих тканях АКС и плечевого 
пояса. Владения современными классификациями 
повреждений АКС явлется основой выбора тактики 
лечения травм АКС в зависимости от вида 
повреждения [59,60]. Знание механизма повреждения 
помогает специалисту предполагать характер и 
степень повреждения связочного аппарата и костей, 
образующие АКС, прогнозировать возможные 
осложнения в процессе лечения и выбрать 
рациональное лечение повреждений структур 
сустава. 
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АКРОМИАЛДЫҚ-БҰҒАНАЛЫҚ БУЫННЫҢ ШЫҒУЫНЫҢ ЖІКТЕЛУІ ЖӘНА ШЫҒУ МЕХАНИЗМІ ТУРАЛЫ 

 
Түйін Мақалада акромион-бұғаналық буын 
жарақаттарының заманауи классификациясы, 
сондай-ақ олардың пайда болу механизмі келтірілген. 
Заманауи жіктемелерде байламдық аппараттың 
зақымдану дәрежесі, клавикуланың ығысу түрі және 
АББ мен иық белдеуінің айналасындағы тіндерінде 
болатын морфологиялық өзгерістер ескерілуі керек. 
Акромион-бұғаналық қосылыстың жарақаттарына 
ұтымды емдеу әдісін таңдау кезінде жарақаттар 

классификациясының салдары көрсетілген. 
Зақымдану механизмін білу маманға буын 
құрылымдарының зақымдалу сипаты мен ауырлығын 
болжауға мүмкіндік береді. Акромион-бұғаналық буын 
зақымданған кезде травматикалық күш сипатының 
маңыздылығы атап өтіледі. 
Кілт сөздері: акромион-бұғана байламы, шығу, 
классификация, механизм, бұғана 
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CLASSIFICFTION AND MECHANISM OF ACROMIAL-CLAVICULAR JOINT DAMAGE 
 

Resume The article presents modern classifications of 
injuries of the acromioclavicular joint, as well as the 
mechanism of their occurrence. Modern classifications 
should take into account the degree of damage to the 
ligamentous apparatus, the type of displacement of the 
clavicle and morphological changes occurring in the 
surrounding tissues of the ACS and the shoulder girdle. The 
values of the classification of injuries are shown when 

choosing a rational treatment for injuries of the 
acromioclavicular joint. Knowledge of the mechanism of 
damage allows the specialist to predict the nature and 
severity of damage to the structures of the joint. The 
importance of the nature of the traumatic force in case of 
damage to the acromioclavicular joint is noted. 
Key words: acromioclavicular joint, dislocation, 
classification, mechanism, clavicle 

 
 


