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Резюме: Остеосинтез антеградным штифтом является признанным методом лечения при переломах проксимального отдела плечевой кости,
который соответствует концепции минимально инвазивной хирургии. 3-х и 4-х фрагментарные переломы обычно требуют более широкого
операционного доступа. Конструкция современных штифтов основана на пяти принципах: медиальная точка введения штифта, фиксация бугорков,
поддержка головки плечевой кости, блокирующие винты с угловой стабильностью, устойчивая фиксация и центрирование в интрамедуллярном
канале. Но исход хирургического вмешательства зависит от адекватного интраоперационного контроля над особенностями перелома.
Целью данной статьи провести анализ использования интрамедуллярных штифтов для остеосинтеза проксимального отдела плечевой кости
и выявить ключевые моменты в технике операции, необходимые для получения наилучших результатов лечения.
Выводы: Методика остеосинтеза проксимальным плечевым штифтом при соблюдении алгоритма проста, малотравматична и быстра
в исполнении, а также позволяет достичь наибольшего уровня стабильности при переломах ПОПК даже на фоне снижения костной плотности.
В обязательном порядке необходима нейтрализация сил мышц ротаторов путем подшивания и армирования бугорков на основе металлического
импланта. Переднелатеральный доступ дает возможность прекрасной репозиции отломков и дополнительной мягкотканой фиксации бугорков,
когда обычная фиксация винтами не обеспечивает достаточной стабильности остеосинтеза.
Ключевые слова: перелом проксимального отдела плечевой кости; интрамедуллярный остеосинтез; ротаторная манжета; точка введения штифта.
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Summary: Antegrade nailing has been established as a valid option of treatment in proximal humeral fractures which follows the concepts of minimum
invasive surgery. Displaced three-and four-part fractures generally require a more extensive approach. The design of the modern nails is based on five principles:
medial articular insertion point, fixation of the tuberosities, supporting the humeral head, angular-stable locked screws, stable fixation and centering within
the medullary canal. But the outcome of the surgical procedure essentially depends on the adequate intraoperative management of the specific features of the
fracture type.
The purpose of this article was to analyze the use of intramedullary nails for proximal humerus fracture and to identify the key points in the surgery technique
to improve treatment results.
Conclusion: The technique of osteosynthesis with a proximal humeral nail in compliance with the algorithm is simple, low-traumatic and fast, and also allows
to achieve the highest level of stability in fractures of the proximal humerus even with a decrease in bone density. It is mandatory to neutralize the forces of the
rotator cuff by suturing and reinforcing the tubercles on the basis of a metal implant. The anterolateral approach allows excellent intraoperative reduction and
additional suture fixation of tuberosities when the pure screw fixation does not provide enough stability.
Key words: proximal humeral fracture, intramedullary nailing, rotator cuff, nail insertion point.

Введение
Тройное увеличение количества переломов проксимального отдела плечевой кости (ПОПК) ожидается до 2030г. [1]. Уже
в 1988 году на основании большого эпидемиологического исследования в Швеции был продемонстрирован устойчивый и
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значительный рост количества переломов ПОПК за последние
30 лет [2]. Другие исследователи сообщили о схожих результатах
и отчасти объяснили эти выводы увеличивающимся показателем средней продолжительности жизни [3]. По мере старения
населения переломы ПОПК будут представлять все более значительную социальную проблему и источник заболеваемости
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у пожилого населения [4,5,6]. В России прогнозируется увеличение количества переломов ПОПК со 109 тыс. в 2010 г. до 135 тыс.
в 2035 г. [7].
Различные фиксаторы были предложены для фиксации переломов ПОПК, включая спицы, блокируемые пластины и интрамедуллярные штифты. Хотя до сих пор никакой из имплантов
не достиг превосходства над другими, большинство специалистов соглашаются с тем, что минимально инвазивное вмешательство и адекватная фиксация должны быть основными целями любого внутреннего фиксирующего устройства [8].
Широко известно, что ранняя мобилизация после хирургического вмешательства есть главная особенность хорошего функционального результата. Изменение акцента от механического
до биологических приоритетов внутренней фиксации привело
к принципам "биологической внутренней фиксации". Это основано на использовании блокируемых внутренних фиксаторов,
у которых есть минимальный контакт с костью, соединение с более длинным промежутком при меньшем количестве винтов [9].
Имплантами, обеспечивающими угловую стабильность винтов,
являются пластины [10,11,12] и штифты [13,14,15].
Интрамедуллярная фиксация штифтом с блокированием
винтов является достаточно рациональным видом остеосинтеза,
поскольку она обеспечивает несколько теоретических преимуществ по сравнению с фиксацией пластиной [16,17]. Во-первых,
является менее инвазивным, требуя меньшего доступа и, таким
образом, сохраняя периостальное кровоснабжение. Во-вторых,
улучшает стабильность конструкции даже в случаях оскольчатых переломов и остеопорозной кости, в тоже время сохраняя
некоторую эластичность (тогда как блокированные пластины
слишком ригидные) [18,19,20,21,22]. В-третьих, для более простых типов переломов, операционное время можно значительно
сократить, используя чрезкожную технику.
В настоящее время интрамедуллярный остеосинтез проксимального отдела плечевой кости набирает все большую популярность. Связано это с совершенствованием технологии, эволюции имплантов и лучшим пониманием анатомии плечевого
сустава. Однако ошибки и осложнения после использования
штифтов продолжают сохраняться [23,24,25].
В практической деятельности и литературе сохраняется стереотип, что остеосинтез штифтами наиболее предпочтителен
для двухфрагментарных переломов [26], данный вид остеосинтеза используется в основном опытными хирургами, при остеосинтезе штифтом нет возможности дополнительно укрепить бугорки плечевой кости из-за ограниченного доступа к перелому
через маленький разрез.
Целью данной статьи было провести анализ использования
интрамедуллярных штифтов для остеосинтеза ПОПК и выявить
ключевые моменты в технике операции, необходимые для получения наилучших результатов лечения.
Эволюция проксимального плечевого штифта
Эволюция данного импланта привела к тому, что наиболее
правильная форма штифта должна быть прямой. В то время как
большинство антеградных штифтов имеет проксимальный изгиб, что позволяет введение штифта на стыке головки плечевой
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кости и большого бугорка [27,28,29], многооскольчатость перелома может не позволить добиться адекватной фиксации проксимального фрагмента. Напротив, прямой гвоздь с угловыми
и скользящими стабильными проксимальными блокирующими
винтами может обеспечить более жесткую фиксацию перелома
и обеспечить раннюю функциональность после оперативного
лечения без риска потери репозиции [14].
На данный момент уже можно выделить 3 поколения штифтов для проксимального отдела плечевой кости [30]. Появлению
3 поколения способствовала необходимость устранения расшатывания и миграции проксимальных блокирующих винтов.
Так данные винты за счет различных механизмов стали фиксироваться в штифте, по аналогии с пластинами с угловой стабильностью. Изменились и сами блокирующие винты. Конец
винта стал тупым для снижения риска перфорации суставной
поверхности головки; в головках винтов появились отверстия
для фиксации нитей при подшивании сухожилий вращательной манжеты. Для надежной фиксации штифта в диафизе его
диаметр должен быть соответствующим проксимальной части
(8-10мм) для предотвращения эффекта «карандаша в стакане»
и разбалтывания. Дистальное блокирование должно быть выполнено двумя винтами в различных плоскостях или одним косым винтом.
Выбор точки введения штифта
Ключевым моментом в начале операции остеосинтеза интрамедуллярным штифтом является выбор точки введения
штифта. Первоначально плечевые штифты были изогнутыми
в проксимальной части наподобие вертельных бедренных
штифтов для удобства введения. У изогнутых штифтов точка
введения определялась на уровне анатомической шейки в проекции борозды на границе между хрящевой поверхностью головки и большим бугорком [15,20]. Однако при введении штифта
в данной точке можно ожидать ряд осложнений: повреждение
сухожилия надостной мышцы, ятрогенный перелом большого
бугорка, импиджмент-синдром в послеоперационном периоде
во время разработки движений в суставе, затруднение выполнения репозиции большого бугорка, отсутствие стабильной
фиксации винтов в зоне остеопорозной кости большого бугорка
[31]. Наиболее проксимальная точка введения штифта обеспечивает ряд преимуществ [32,33,34,35,36]:
1) медиализация точки ввода штифта сохраняет сухожилие
надостной мышцы,
2) медиальное расположение проксимальной части штифта
в плечевой головке сохраняет большее количество костного вещества в латеральной части («латеральный костный мостик»), дополнительно увеличивая способность
конструкции сопротивляться варусным смещающим силам,
3) в случае переломов, которые включают большой бугорок, может быть предотвращен случайный ввод штифта
в зону перелома,
4) при корректном введении прямого штифта установка заглушки на вершину штифта может увеличить стабильность конструкции, потенциально противодействуя
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варусным силам, и являясь так называемой «проксимальной якорной точкой»,
5) если точка ввода была выбрана правильно, то выравнивание головки и диафиза по оси должно произойти анатомически во время ввода штифта.
Точка введения штифта обусловлена еще и плотностью кости в данной локализации. В нескольких исследованиях плотности костной ткани в головке плечевой кости подтверждено,
что наибольшую плотность имеют проксимальный и медиальный квадранты ПОПК, в независимости от возраста и пола
[37,38,39,40,41,42]. При остеосинтезе штифтом получается, что
сам штифт занимает положение в проксимальном наиболее
плотном квадранте, а винты устанавливаются – в медиальный,
обеспечивая тем самым, расположение импланта в зонах с наибольшей плотностью кости.
Современные представления о линии перелома большого
бугорка
Boileau P. et al. [31] одной из основных ошибок при остеосинтезе ПОПК штифтом выделил то, что большинство хирургов
в данном случае применяют знания, полученные при остеосинтезе проксимального отдела бедренной кости. Однако эти две
локализации не являются схожими. При переломах бедренной
кости проксимальные блокирующие винты устанавливают в
головку через шейку бедренной кости во фронтальной плоскости для противодействия вертикальным силам смещения. Использовать тот же принцип при 3-х и 4-х фрагментарных переломах ПОПК не логично, т.к. в данной ситуации на фрагменты
перелома действуют силы, направленные в горизонтальной
плоскости. Мышцы вращающей манжеты, сокращаясь, тянут за
собой фрагменты большого и малого бугорков. Без адекватной
стабильности бугорков это приводит к вторичному смещению
перелома.
Данная теория основана на современных анатомических
исследованиях переломов ПОПК [43,44]. D`Ollone T. et al. [43]
продемонстрировали, что 89% вертикальная линия перелома
большого бугорка проходит в среднем на 13,1 мм латеральнее
межбугорковой борозды. Перелом, отделяющий фрагмент большого бугорка от головки плечевой кости не проходит по линии
борозды, как это описывал Neer. Учитывая полученные данные,
авторы подвергли сомнению адекватность остеосинтеза переломов ПОПК пластинами. Фиксирующие винты при введении
будут проходить вдоль линии перелома, а не перпендикулярно,
и не будут обеспечивать адекватной стабильности фрагментов
бугорков.

Рис. 1. Прохождение винтов параллельно линии перелома при остеосинтезе пластинами,
что приводит к недостаточной стабильности большого бугорка и возможным смещениям

36

Репозиция и фиксация бугорков
Основным осложнением при использовании интрамедуллярных штифтов Boileau P. et al. [31] выделили потерю репозиции бугорков и последующее их смещение, а также потерю стабильности проксимальных винтов и их миграцию. Причинами
авторы называли отсутствие механизма блокировки винтов
в некоторых моделях штифтов и некорректное направление
проксимальных винтов. Способность винтов оставаться стабильными в остеопорозной кости ограничена, поэтому уверенная фиксация винтов должна основываться на блокировке их в
штифте. Достижение корректной репозиции и стабильной фиксации обоих бугорков, по мнению авторов, является важным дополнением для поддержки и стабильности фрагмента головки.
По сравнению с двухфрагментарными переломами, смещенныетрех-ичетырехфрагментарныепереломы,обычнотребуютболее широкий доступ к получению адекватного интраоперационного контроля над репозицией и шанс для применения дополнительных мер фиксации, таких как швы, которые имеют первостепенное значение в многофрагментарных переломах бугорков [15].
Использование техники «канат-над-битенгом» позволяет обеспечить дополнительную стабильность измельченных переломом бугорков. Нерассасывающиеся нити, прошитые через
сухожилия вращающей манжеты, завязывали вокруг плоских
шляпок винтов. Важность дополнительной фиксации бугорков
отмечают и в Ассоциации Остеосинтеза [44]. Коллектив преподавателей АО в своих клинических примерах продолжает прибегать к фиксации бугорков нерассасывающимися нитями, несмотря на использование самого современного штифта Multilock.
В конструкции шляпок винтов для этого штифта сформированы специальные отверстия для проведения нитей от сухожилий
вращательной манжеты, позволяющие выполнить данную фиксацию наиболее просто.

Рис. 2. Прошивание сухожилий вращательной манжеты и фиксация нитей на шляпках
винтов. Техника ‘‘rope-over-bitt’’ по аналогии со швартовкой судна у пристани

Хирургический доступ
Наиболее подходящим доступом для проведения всех вышеуказанных манипуляций является переднелатеральный
[15,46,47,48]. Вертикальный разрез 5-6 см от переднелатерального угла акромиона, не доходя до проекции огибающей артерии
плеча и подмышечного нерва. Разведения дельтовидной мышцы
осуществляется между передним и средним пучками. В данной
локализации появляется хороший обзор на все необходимые
элементы: наиболее проксимальная часть головки плечевой кости для формирования правильной точки ввода, оба бугорка
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с возможностью прошивания мест прикреплений сухожилий
вращательной манжеты, сухожилие длинной головки бицепса. Также при этом доступе нет необходимости в визуализации
v.сephalica и вне разреза остается n.axillaris. При затруднении репозиции дополнительно рассекается межротаторный интервал
и выполняется тенотомия сухожилия длинной головки бицепса,
что приводит к увеличению мобильности отломков. Аналогичная техника используется для улучшения визуализации при выполнении эндопротезирования плечевого сустава через минидоступ. Ротаторный интервал рассекается вплоть до основания
клювовидного отростка. Сухожилие длинной головки бицепса
извлекается из борозды и пересекается у места прикрепления
к суставной впадине лопатки. В дальнейшем может быть выполнен тенодез [49,50,51].

Рис. 5-6. Окончательная фиксация штифта. Прямая и боковая проекции

Заключение

Рис. 3. Этап формирования точки ввода штифта

Методика остеосинтеза проксимальным плечевым штифтом
при соблюдении алгоритма проста, малотравматична и быстра
в исполнении, а также позволяет достичь наибольшего уровня
стабильности при переломах ПОПК даже на фоне снижения
костной плотности. Ошибочно полагать, что только фиксация
перелома металлической конструкцией способствует надежной
стабильности. В обязательном порядке необходима нейтрализация сил мышц ротаторов путем подшивания и армирования
бугорков на основе металлического импланта. Рассечение межротаторного интервала и тенотомия (или тенодез) сухожилия
длинной головки бицепса не только способствуют быстрой репозиции смещенного перелома, но и предотвращают возможные вторичные смещения. Переднелатеральный доступ обеспечивает хорошую визуализацию всех важных компонентов
ПОПК (несмотря на меньший разрез) без применения массивных ретракторов и грубой силы, а также не требует обнажения
диафиза плечевой кости. Центральное расположение штифта
в головке плечевой кости и диафизе значительно упрощает репозицию перелома. В результате появляется возможность проведения ранней активизации и восстановления объема движений.
Интрамедуллярное расположение импланта обеспечивает лучший объем движений и отсутствие ощущения инородного тела.
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