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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Диафизарные переломы плечевой кости, осложненные повреждением 

лучевого нерва – относительно частая и тяжелая травма. Переломы плечевой 

кости составляют до 36% всех переломов длинных костей (G. F. Updegrove et al., 

2018). На диафизарную часть приходится более 50% всех переломов плеча (F. 

Castoldi et al., 2015). Травматическая нейропатия лучевого нерва осложняет такие 

переломы в 3,1–18,8% случаев (В.А. Вишневский, 2014; E.J. Bounds et al., 2019). 

Ятрогенные нейропатии возникают в 3,6-19,2% случаев неосложненных 

переломов плеча (K. Shoji et al., 2017). 

Доля пациентов с продолжительными, до 9-14 месяцев, двигательными и 

чувствительными расстройствами, достигает 46% (М. Кхир Бек, 2009). Стойкое 

нарушение функции лучевого нерва достигает 22% (А.В. Скороглядов с соавт., 

2006) и приводит к инвалидности до 15% пациентов (Н.Г. Губочкин с соавт., 

2006). 

Таким образом, проблема имеет как медицинское, так и социальное значение 

в связи с распространенностью и тяжестью последствий. 

 

Степень разработанности темы исследования 

Объем и сроки диагностических мероприятий. Ультразвуковое исследование 

(УЗИ) признано весьма информативным для оценки состояния нерва (В.Г. 

Салтыкова с соавт., 2012; G. Bodner et al., 2001). В то же время, из-за субъективно-

сти интерпретации результатов УЗИ, некоторые авторы отдают предпочтение 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) (Д.С. Афанасьев, 2004; И.И. Мартель с 

соавт., 2011). Наиболее информативным и достоверным функциональным 

методом диагностики считается электронейромиография (ЭНМГ) (М.М. Одинак с 

соавт., 2009; В.И. Ходулев, 2012), однако существуют разные мнения по поводу 

методик и сроков выполнения первичного исследования (Л.Ф. Касаткина с соавт., 

2010; М. Кхир Бек, 2011). 

Необходимость ранней ревизии лучевого нерва. Если одни авторы 

рекомендуют выполнение ревизии лишь при отсутствии эффекта от 
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консервативного лечения (M. Verda et al., 2007; H. Noaman еt al., 2008), то другие 

настаивают на экстренной ревизии поврежденного нерва (Д.С. Афанасьев, 2004; 

A. Jr. Denard et al., 2010). 

Выбор методики оперативного лечения перелома диафиза плечевой кости 

при наличии повреждения лучевого нерва. Достоинствами остеосинтеза 

пластинами являются точность репозиции отломков, интраоперационный 

визуальный контроль лучевого нерва (M. Changulani et al., 2007). Недостатками 

методики являются травматичность доступа, высокий риск ятрогенного 

повреждения лучевого нерва (Н.В. Выговский с соавт., 2005; M.G. Wali, 2014). 

Закрытый остеосинтез штифтами  менее травматичен и обеспечивает стабиль-

ность (G. Grass et al., 2011), но при закрытой репозиции чаще происходят 

ятрогенные тракционные или компрессионные повреждения лучевого нерва (A.M. 

Ingman et al., 1994). Травма лучевого нерва также может произойти при 

дистальном блокировании штифта (И.Н. Зиганшин с соавт., 2002; M. Ajmal et al., 

2001).  

Необходимость, сроки и объем терапевтического лечения поврежденного 

нерва. Терапию травматических нейропатий применяют на реабилитационном 

этапе лечения (М. Кхир Бек, 2009; М.М. Одинак с соавт., 2009). Системный 

подход к лечению нейропатий предлагают лишь некоторые авторы (С.А. 

Живолупов с соавт., 2006; И.Н. Шевелев, 2011).  

Таким образом, актуальность исследования определяется значительной 

частотой и тяжестью осложненных переломов плеча и сравнительно большим 

количеством неудовлетворительных результатов лечения, а также отсутствием 

единого подхода к диагностике и лечению.  

 

Цель исследования 

Улучшение результатов лечения пациентов с диафизарными переломами 

плечевой кости, осложненными повреждением лучевого нерва. 
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Задачи исследования 

1. Выявить причины недостаточной эффективности и ошибок в лечении 

пациентов с переломами плечевой кости, осложненными повреждением лучевого 

нерва, путем проведения ретроспективного анализа.  

2. Разработать алгоритм ранней клинической и инструментальной 

диагностики повреждения лучевого нерва при переломах диафиза плечевой кости.  

3. Обосновать выбор оптимальной методики остеосинтеза при переломах 

плечевой кости, осложненных повреждением лучевого нерва и определить 

показания к ревизии лучевого нерва. 

4. Определить тактику диагностики и лечения ятрогенных повреждений 

лучевого нерва, возникающих при остеосинтезе плечевой кости.  

5.   Разработать и обосновать схему послеоперационного лечения на основе 

патогенеза травматических повреждений нерва. 

6. Оценить эффективность примененного алгоритма диагностики и лечения 

пациентов с диафизарными переломами плечевой кости, осложненными 

повреждением лучевого нерва. 

 

Научная новизна 

1. Определены причины недостаточной эффективности и ошибок в 

обследовании и лечении пациентов с диафизарными переломами плечевой кости, 

осложненными повреждением лучевого нерва. 

2. Разработан алгоритм ранней клинической и инструментальной 

диагностики повреждений лучевого нерва при переломах диафиза плечевой 

кости. 

3. На основании данных ультразвуковой диагностики определены показания 

к ревизии лучевого нерва у пациентов с переломами диафиза плечевой кости, 

осложненными первичной травматической и ятрогенной нейропатией. 

4. Разработана и обоснована схема комплексного послеоперационного 

лечения на основе патогенеза травматического повреждения нерва.  
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Теоретическая и практическая значимость работы 

Разработанный алгоритм клинической и инструментальной диагностики 

позволяет обосновать тактику хирургического лечения переломов плечевой кости 

и повреждений лучевого нерва, а также обеспечить контроль восстановления по-

врежденного нерва. 

Разработанный алгоритм определения тактики оперативного лечения 

позволяет выбрать хирургический метод, минимизирующий риск ятрогенного 

повреждения лучевого нерва. 

Предложенная совокупность методов диагностики и лечения позволила 

получить больше хороших и отличных результатов и сократить сроки 

восстановления функции конечности у пациентов с переломами плечевой кости, 

осложненными повреждением лучевого нерва. 

Методология и методы исследования 

В работе использована методология системного анализа диагностических данных, 

тактики и результатов лечения 107 больных с диафизарными переломами 

плечевой кости, осложненными повреждением лучевого нерва, в отделении 

неотложной травматологии опорно-двигательного аппарата НИИ СП им. Н.В. 

Склифосовского. Были изучены данные отечественной и зарубежной литературы, 

определен круг проблем, требующих дополнительной разработки. Определены 

цель и задачи исследования. Сформированы основная группа пациентов и группа 

сравнения. Результаты лечения пациентов основной группы исследованы 

проспективно, группы сравнения – ретроспективно. Использовали методы: 

клинический, рентгенологический, ультразвуковой, магнитно-резонансной 

томографии, электронейромиографический, статистический. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. В алгоритм обследования пациентов с переломами плечевой кости, 

осложненными повреждением лучевого нерва, должно входить первичное и 

контрольное ультразвуковые исследования. 

2. Данные первичного ультразвукового исследования лучевого нерва 

являются определяющими для решения вопроса о необходимости его ревизии. 



7 

3. Показаниями к ревизии лучевого нерва при выполнении операции 

остеосинтеза являются УЗ-данные о нейротмезисе, а также компрессии, 

натяжении или интерпозиции нервного ствола. 

4. Выявление ятрогенного повреждения лучевого нерва при контрольном 

ультразвуковом исследовании является показанием к выполнению экстренного 

хирургического вмешательства. 

5. Комплексное терапевтическое лечение травматической нейропатии 

лучевого нерва должно начинаться с первых суток после травмы. 

 

Степень достоверности результатов 

Суждение о достоверности полученных данных основано на наличии 

достаточного материала исследования (107 пациентов), сопоставимости групп по 

основным показателям и корректности сравнения результатов лечения в этих 

группах, проведении диагностических исследований, выполненных на 

современном оборудовании, адекватной статистической обработке полученных 

данных. Статистическая значимость различия результатов была зафиксирована на 

уровне вероятности ошибки 0,01. 

Апробация работы 

Основные положения работы доложены и обсуждены на II Всероссийском 

конгрессе по травматологии с международным участием «Медицинская помощь 

при травмах: новое в организации и технологиях» (г. Санкт-Петербург, 17–18 

февраля 2017 г.); форуме травматологов-ортопедов Северного Кавказа, (г. 

Владикавказ, 15–16 мая 2017 г.); международной конференции «Травма 2017: 

мультидисциплинарный подход» (г. Москва, 3–4 ноября 2017 г.); XIII 

межрегиональной научно-практической конференции «Организационные и 

клинические вопросы оказания помощи больным в травматологии и ортопедии» 

(г. Воронеж, 1–2 декабря 2017 г.); региональной научно-практической 

конференции «Научно-образовательная школа: инновации в травматологии и 

ортопедии – мультидисциплинарный подход» (г. Курск, 6 апреля 2018 г.); XI 

Всероссийском съезде травматологов-ортопедов (г. Санкт-Петербург, 11–13 

апреля 2018 г.);всероссийской конференции с международным участием 
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«Научная школа по актуальным проблемам плановой и экстренной хирургии» (г. 

Геленджик, 23–25 мая 2018 г.);4-м съезде врачей неотложной медицины с 

международным участием «Роль больниц скорой помощи и научно-

исследовательских институтов скорой помощи в снижении предотвратимой 

смертности населения» (г. Москва, 19–20 октября 2018 г.);международной 

конференции «Травма 2018: мультидисциплинарный подход» (г. Москва, 2-3 

ноября 2018 г.); XIV межрегиональной научно-практической конференции 

«Организационные и клинические вопросы оказания помощи больным в 

травматологии и ортопедии» (г. Воронеж, 30 ноября – 1 декабря 2018 г.); 

Пироговском форуме с международным участием, посвященном памяти 

профессора В.И. Зоря «Избранные вопросы травматологии и ортопедии» (г. 

Москва, 24–25 октября 2019 г.) 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 26 научных работ, в том числе 3 статьи в 

рецензируемых журналах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Характеристика клинических наблюдений и методы исследования 

Клинический материал - 107 больных с переломами диафиза плечевой кости, 

осложненными повреждением лучевого нерва.  

Критерии включения: перелом диафиза плечевой кости, осложненный 

первичным или ятрогенным повреждением лучевого нерва. Критерии 

исключения: метафизарные переломы плечевой кости, тяжелое состояние 

пациента, открытые повреждения лучевого нерва.  

В основную группу (N=63) вошли пациенты с переломами диафиза плечевой 

кости, осложненными первичной травматической нейропатией лучевого нерва 

(подгруппа Осн1, N=54) и пациенты с ятрогенной нейропатией лучевого нерва 

(подгруппа Осн2, N=9), находившиеся на лечении в 2011-2018 годах. Группу 

сравнения (N=44) составили пациенты с аналогичными повреждениями 

(подгруппа Ср1, N=32, подгруппа Ср2, N=12), находившиеся на лечении в 2006-

2010 годах. Лечение проводили в отделении неотложной травматологии НИИ СП 

им. Н.В. Склифосовского.  
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Обе группы сопоставимы по признакам пола (p=0,75) и возраста (р=0,38). В 

подгруппах Осн1 и Ср1 нет статистически значимых различий по характеру травм 

(р=0,99). В подгруппах Осн2 и Ср2, по признаку количества ятрогенных повре-

ждений лучевого нерва при различных методах лечения также нет значимого 

различия (р=0,84).  

При обследовании пациентов основной группы мы применили 

разработанный нами диагностический алгоритм, включающий клинический и 

инструментальные методы исследования.  

Для клинической диагностики повреждения лучевого нерва определяли 

изменение болевой чувствительности и мышечную силу при разгибании кисти и 

отведении первого пальца, используя шкалы (H. Seddon, O. Nickolson, К.А. Гри-

горович), где отсутствию чувствительности (S) или двигательной функции (М) 

соответствует 0, а норме  5 баллов. 

Для визуализации лучевого нерва выполняли УЗИ по разработанному нами 

протоколу. Определяли непрерывность нерва, его взаиморасположение с 

костными отломками и имплантами.  

Для изучения возможности выполнения МРТ у пациентов с переломами 

плеча в ранние сроки после травмы, четыре исследования проведено на здоровом 

добровольце. 

Для оценки функционального состояния лучевого нерва, в пред- и 

послеоперационном периодах, 15 пациентам основной группы выполнена ЭНМГ. 

Статистическая обработка данных выполнена с применением программ 

Microsoft Excel 2010 и Statistica 10.0. При сравнении групп для качественных 

переменных использовали критерий χ2 Пирсона, для количественных – критерий 

Стьюдента. Для определения диагностических возможностей методов 

исследования использовали такие операционные характеристики, как 

чувствительность, специфичность и точность. 

 

Периоперационная диагностика повреждений лучевого нерва 

Чувствительность клинического метода оценки неврологических нарушений 

составила 100%, специфичность 56% и точность 95%. Для травматических 
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повреждений лучевого нерва характерным являлось наличие тотального или 

субтотального неврологического дефицита: снижение чувствительности в зоне 

иннервации лучевым нервом до уровня S0-2 (93,6% пациентов), паралич 

разгибателей кисти и мышц, отводящих первый палец кисти (М0) – 98,4% 

пациентов.  

При УЗИ в основной группе (N=63) нейротмезис выявлен в двух случаях 

(3,2%). У 61 пациента (96,8%) установлена непрерывность нервного ствола.  

Для подтверждения диагностической ценности УЗИ, сопоставили результаты 

исследований с интраоперационными наблюдениями и результатами лечения.  

Непрерывность лучевого нерва верифицировали при ревизии у 44 пациентов 

и по клиническому восстановлению у 17. У одного пациента был подтвержден 

разрыв нерва при переломе плечевой кости, и у одного -ятрогенный нейротмезис.  

Таким образом, количество истинно положительных результатов составило 

2, истинно отрицательных - 61, ложноположительных и ложноотрицательных 

результатов не было. Чувствительность, специфичность и точность УЗИ для опре-

деления анатомической целости лучевого нерва составила 100%.  

Мы выделили три варианта взаиморасположения нерва и фрагментов кости: 

отсутствие конфликта; компрессия и натяжение нервного ствола; интерпозиция 

лучевого нерва. Для верификации данных сопоставили результаты УЗИ с 

интраоперационными наблюдениями у 42 оперированных пациентов. Данные о 

наличии конфликта подтвердили в 16 случаях (истинно положительные 

результаты). Отсутствие конфликта нерва с отломками подтверждено у 25 

пациентов (истинно отрицательные результаты). В одном случае при УЗИ не 

удалось диагностировать интерпозицию нерва (ложноотрицательный результат). 

Ложноположительных результатов не было. Чувствительность метода составила 

94,1%, специфичность – 100% и точность – 97,6%. 

Мы разработали и применили протокол обследования пациентов с 

переломами диафиза плечевой кости, осложненными первичной травматической 

нейропатией лучевого нерва: 

- клиническое обследование. Задача - выявление перелома плечевой кости и 

повреждения лучевого нерва; 
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- рентгенологическое исследование. Задача - подтверждение перелома, 

уточнение его характера; 

- ультразвуковое исследование. Задача – определение непрерывности 

лучевого нерва, его взаиморасположения с отломками плечевой кости, уровня и 

характера повреждения. 

В послеоперационном периоде проводили рентгеновское исследование и 

УЗИ (контроль непрерывности нервного ствола, взаиморасположения лучевого 

нерва с костными отломками и имплантом). Для контроля восстановления повре-

жденного нерва использовали клиническое исследование, УЗИ и ЭНМГ в 

динамике.  

Хирургическое лечение переломов диафиза плечевой кости и повреждений 
лучевого нерва 

Основными вопросами тактики лечения являлись: 

• выбор методики остеосинтеза; 

• определение целесообразности выполнения ревизии лучевого нерва в ходе 

операции остеосинтеза. 

Выбирая оптимальную методику погружного остеосинтеза, мы исходили из 

критериев минимальной травматичности и максимальной безопасности. 

Приняв за критерий травматичности операции выраженность 

послеоперационного отека, влияющего на кровоснабжение нерва, мы сравнили 

этот показатель при остеосинтезе пластинами и блокируемыми штифтами. 

Установили, что динамика снижения отека при остеосинтезе штифтом достоверно 

выше (р<0,01), поэтому остеосинтез штифтом можно считать менее 

травматичным. 

Для оценки безопасности методик остеосинтеза мы сравнили количество 

ятрогенных повреждений лучевого нерва. В обеих группах пациентов такие 

повреждения после остеосинтеза пластиной наблюдали чаще, чем при остеосин-

тезе штифтом (14,3% и 6,5% в группе сравнения; 3,2% и 1,4% в основной группе).  

Таким образом, если характер перелома позволяет применять для 

остеосинтеза как штифт, так и пластину, а ревизия лучевого нерва не 



12 

планируется, следует выбрать остеосинтез штифтом, как менее травматичную и 

более безопасную методику. 

«Ревизией лучевого нерва» мы называем обоснованное диагностическими 

данными хирургическое вмешательство на лучевом нерве, направленное на его 

восстановление, устранение и/или профилактику травмирующих нерв факторов. 

Ревизию следует выполнять при клинической картине повреждения лучевого 

нерва и данных УЗИ, доказывающих нейротмезис, компрессию костными 

отломками или интерпозицию. 

Первичный нейротмезис был выявлен в одном случае (1,8%), пациенту 

выполнили реконструкцию лучевого нерва.  

Компрессия и натяжение нерва были выявлены у шести пациентов (11,2%). В 

двух из этих случаев перед оперативным вмешательством была выполнена 

закрытая репозиция отломков под УЗ-контролем положения нерва, что дало 

возможность устранить конфликт. Этим пациентам выполнили закрытый 

интрамедуллярный остеосинтез. В четырех случаях репозиция отломков 

выполнена интраоперационно. 

У 10 пациентов (18,5%) выявлены УЗ-признаки интерпозиции нерва. При 

этом в восьми случаях не обнаружили сдавления нерва, однако выявили из-

менения нервного ствола, характерные для контузии (шесть случаев) или тракции 

(два случая). В двух случаях наблюдали сдавление нерва между отломками. 

Интерпозицию считали абсолютным показанием к ревизии, так как при консоли-

дации перелома нерв вовлекается в костную мозоль.  

Наиболее часто, в 37 случаях (68,5%), конфликт нерва и костных отломков 

выявлен не был. Нейропатию расценивали как результат тракции или контузии. В 

таких случаях, при выполнении накостного остеосинтеза, мобилизацию нерва 

проводили только с целью профилактики его ятрогенного повреждения. 

Диагностический алгоритм при переломах плечевой кости, осложненных 

повреждением лучевого нерва, и определение целесообразности ревизии лучевого 

нерва показаны на Рисунке 1.  
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Ятрогенные повреждения лучевого нерва 
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Мы считаем ятрогенными все нейропатии, развившиеся у пациентов с 

переломами плечевой кости в процессе лечения, как консервативного, так и 

оперативного (Таблица 1). 

Таблица 1. Распределение пациентов подгрупп Ср2 и Осн2 по методам лечения, 

при которых развилась ятрогенная нейропатия 

Метод лечения 

2006-2010 гг. 2011-2018 гг. 

Кол-во 
пациен
тов (*) 

Кол-во 
ятрогенных 

повреждений 
лучевого нерва 

Кол-во 
пациен 
тов (*) 

Кол-во 
ятрогенных 

повреждений 
лучевого нерва 

Остеосинтез 

пластиной 
35 5 (14,3%) 94 3 (3,2%) 

Остеосинтез 

штифтом без 

блокирования 

48 1 (2,1%) 7 0 (0%) 

Остеосинтез 

блокируемым 

штифтом 

62 4 (6,5%) 286 4 (1,4%)** 

Консервативное 

лечение 
223 2 (0,9%) 31 2 (6,5%) 

Всего: 368 12 (3,3%) 418 9 (2,2%) 

 

(*) В графах «Количество пациентов» приведено общее число пациентов с 

неосложненными переломами диафиза плеча, находившихся на лечении в 

соответствующий временной промежуток. Количество ятрогенных повреждений 

лучевого нерва указано в процентном соотношении от количества пациентов, 

которых лечили с применением каждого метода. 

(**) В одном случае непосредственной причиной ятрогенного повреждения был 

проволочный серкляж. 
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При консервативном лечении у пациентов подгруппы Ср2 нейропатия 

развилась в результате не диагностированной интерпозиции лучевого нерва, 

поскольку тактику лечения выбирали без визуализирующего исследования. У 

пациентов же подгруппы Осн2, своевременно выполненное УЗИ позволило 

определить показания к ревизии. 

При выполнении остеосинтеза плечевой кости пластиной, в подгруппе Ср2 

из пяти случаев ятрогенного повреждения два были связаны с компрессией 

нервного ствола между костью и пластиной. Из-за отсутствия визуализации 

нерва, ревизия была выполнена только через 4 и 5 месяцев после повреждения. В 

подгруппе Осн2 в двух из трех случаев при УЗИ было установлено отсутствие 

конфликта нерва с пластиной, что дало возможность обоснованно отказаться от 

ревизии, а в одном случае было выявлено сдавление нерва стягивающим винтом.  

При остеосинтезе штифтом с блокированием в обеих подгруппах было по 

четыре случая ятрогенного повреждения лучевого нерва. Выполненное после 

операции УЗИ позволяло дифференцировать повреждение нерва при дистальном 

блокировании с последствиями его тракции или контузии, что и определяло 

необходимость выполнения ревизии нерва или возможность проведения 

консервативного лечения. 

Таким образом, ревизия лучевого нерва при ятрогенном повреждении 

показана в тех случаях, когда в результате УЗИ выявлен нейротмезис или 

конфликт лучевого нерва с отломками или фиксатором. 

Патогенетическое лечение травматической нейропатии лучевого нерва 

Терапевтическое лечение нейропатии направлено на уменьшение зоны 

структурного и функционального повреждения нерва, что способствует 

регенерации и восстановлению его функции и, в итоге, восстановлению функции 

конечности. 

Задачи терапии: 

‒ улучшение трофики тканей; 

‒ восстановление структуры и функции нерва; 

‒ купирование ноцицептивной и нейропатической боли; 
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‒ предупреждение дистрофических изменений денервированных тканей 

конечности. 

Мы применяли комплексную терапию, включающую медикаментозное 

лечение, физиотерапию и лечебную гимнастику.  

Для определения оптимальных сроков начала терапии травматических 

нейропатий мы сравнили результаты лечения пациентов основной группы (Осн1), 

которое начинали в ранние сроки после повреждения нерва, и пациентов 

отделения реабилитации с поздним началом лечения. Сравнение показало, что 

через 4 месяца после начала лечения в первой группе было на 14,7% больше, чем 

во второй, отличных (М5, S4-5) и хороших (М4, S3-4) результатов; через 6 

месяцев разница составила 16,8%; через 10 месяцев – 17,2%. Наблюдали также и 

положительную динамику показателей ЭНМГ. Таким образом, раннее начало 

патогенетической терапии положительно влияет на сроки восстановления 

функции конечности. На Рисунке 2 представлена схема патогенетической 

терапии. 

 

Задачи терапии Механизмы реализации, 
препараты/мероприятия Особенности применения 

Восстановление 
трофики тканей 

- борьба с отеком; Начинается сразу после 
поступления пациента в 
стационар 

- борьба с гипоксией тканей Начинается сразу после 
выполнения остеосинтеза, 
рекомендуется для 
продолжения в 
амбулаторных условиях или 
в отделении реабилитации. 

- улучшение микроциркуляции; 

Восстановление 
структуры и функции 
нерва 

- стимуляция регенерации аксонов 
и миелиновой оболочки; 

- улучшение проведения импульса; 

Устранение боли Борьба с ноцицептивной и 
нейропатической болью: 

В соответствии с характером 
и выраженностью боли 

Предупреждение 
дистрофических 
изменений тканей 
конечности 

Профилактика контрактур 
суставов, тренировка 
денервированных тканей. 

Начинается сразу после 
прекращения 
иммобилизации 

Рисунок 2 - Схема патогенетической терапии травматической нейропатии 
лучевого нерва 
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Результаты лечения 

В основной группе среднесрочные и отдаленные результаты проспективно 

изучили у 48 пациентов (76,2%), при осмотрах через 2, 4, 6 и 12 месяцев после 

операции. Оценивали, как клинические данные, так и результаты рентгенографии, 

УЗИ и ЭНМГ. В группе сравнения выполняли ретроспективное изучение 

отдаленных результатов лечения. Пациентов осматривали в сроки от 6 месяцев до 

2 лет после травмы, оценивали данные инструментальных методов исследования. 

Изучены результаты лечения 31 пациента (70,5%). 

Консолидация перелома плечевой кости. В основной группе консолидация 

достигнута у 47 пациентов (97,9%). В одном случае (2,1%) перелом не сросся. В 

группе сравнения сращение достигнуто у 28 пациентов (90,4%),  у трех пациентов 

(9,6%) перелом не сросся. Статистически значимых различий не выявлено 

(р=0,32). Несращение переломов во всех случаях было связано с техническими 

ошибками лечения.  

Восстановление функции лучевого нерва. У пациентов основной группы, 

которым проводили патогенетическую терапию нейропатии, отмечали ускорение 

клинического восстановления функции (Рисунок 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3. Сроки начального и полного восстановления функции лучевого 
нерва у пациентов основной группы и группы сравнения. 

 
Таким образом, у пациентов основной группы наблюдали статистически 

значимо более быстрое восстановление функции лучевого нерва (р<0,01). 

 

Минимальный   Средний    Максимальный Минимальный        Средний       Максимальный 
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Отличные          Хорошие     Удовлетворительные Отличные          Хорошие     Удовлетворительные 

Отличные               Хорошие        Удовлетворительные 

Критерии оценки результатов лечения. 

К отличным результатам относили восстановление до уровней М5, S4-5, к 

хорошим – М4, S3-4, к удовлетворительным – М2-3, S2-3, к 

неудовлетворительным – М0-1, S0-1, а также несращение перелома плечевой 

кости. 

Через 4 месяца после травмы в основной группе отмечали на 12,3% больше 

отличных и хороших результатов, через 6 месяцев разница составила уже 20,6%, а 

через 12 месяцев - 21,4% (Рисунок 4). 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 4. Результаты восстановления функции лучевого нерва у пациентов 
основной группы и группы сравнения 

 

Статистическая обработка данных показала отсутствие значимых различий 

между результатами в группах через 4 месяца (р=0,36) и статистически значимо 

большее количество отличных и хороших результатов у пациентов основной 

группы по отношению к группе сравнения, через 6 и 12 месяцев после травмы 

(р<0,01). 

В основной группе неудовлетворительные результаты лечения были у пяти 

пациентов (10,4%): в одном случае (2,1%) перелом плечевой кости не сросся, в 

четырех случаях (8,3%) не произошло восстановление функции лучевого нерва.  

В группе сравнения к неудовлетворительным отнесли результаты лечения 

восьми пациентов (25,8%): в трех случаях из-за несращения перелома плечевой 
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кости (9,7%) и в пяти случаях из-за отсутствия восстановления функции лучевого 

нерва (16,1%). 

Выводы 

1. Причинами недостаточной эффективности и ошибок в лечении пациентов 

с осложненными переломами плечевой кости, являются: 

- отсутствие алгоритма инструментальной диагностики повреждений 

лучевого нерва в раннем периоде после травмы; 

- недостаточно обоснованный выбор методики хирургического лечения; 

- недооценка риска ятрогенных осложнений; 

- отсутствие схемы патогенетического лечения травматических повреждений 

лучевого нерва.  

2. Разработанный алгоритм ранней диагностики, включающий клиническое, 

рентгенологическое и ультразвуковое исследование, позволяет выявить уровень и 

степень повреждения лучевого нерва, взаиморасположение нерва с костными 

отломками, что и определяет выбор методики остеосинтеза и показания к ревизии 

лучевого нерва. 

3. Оптимальной методикой остеосинтеза при переломах диафиза плечевой 

кости, осложненных повреждением лучевого нерва, является остеосинтез 

штифтом, так как он сравнительно менее травматичен и более безопасен для 

лучевого нерва. Применение этой методики показано при возможности надежного 

блокирования штифта и отсутствии необходимости ревизии лучевого нерва.  

Остеосинтез пластиной показан при невозможности выполнения 

остеосинтеза штифтом и/или при необходимости ревизии лучевого нерва.   

Ревизия лучевого нерва показана при травматическом нейротмезисе, 

компрессии, тракции или интерпозиции нерва между отломками. 

4. Для диагностики ятрогенных повреждений лучевого нерва в 

послеоперационном периоде целесообразно выполнение контрольного 

ультразвукового исследования, а обнаруженное ятрогенное повреждение 

становится основанием для хирургического вмешательства. 

5. Разработанная схема терапии при травматической нейропатии лучевого 

нерва воздействует на основные звенья ее патогенеза и направлена на 
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уменьшение  отека и гипоксии нервного ствола и окружающих мягких тканей, 

нарушений микроциркуляции, восстановление структуры и функции нерва, 

устранение боли, а также профилактику дистрофии денервированных тканей.  

6. Применение разработанного алгоритма диагностики, определения 

оптимальной методики остеосинтеза и показаний к ревизии лучевого нерва, 

использование патогенетической терапии, позволили улучшить результаты 

лечения пациентов с диафизарными переломами плечевой кости, осложненными 

повреждением лучевого нерва: сократить срок восстановления функции 

поврежденной конечности, снизить число несращений переломов плечевой кости 

и ятрогенных повреждений лучевого нерва. 

Рекомендации в практику 

1. Первичное ультразвуковое исследование следует выполнять в течение 

первых двух суток после травмы, до развития выраженного отека мягких тканей. 

Оптимально - при поступлении пациента в стационар, после выполнения местной 

анестезии.  

2. При наличии неврологических нарушений и невозможности выполнить 

визуализирующее исследование, ревизия лучевого нерва должна быть выполнена 

при операции остеосинтеза плечевой кости. 

3. Для уменьшения риска повреждения лучевого нерва при дистальном 

блокировании интрамедуллярных штифтов в направлении снаружи кнутри, 

необходим подбор штифта, точно соответствующего длине костномозгового 

канала. При риске повреждения лучевого нерва следует расширить доступ к месту 

блокирования штифта и выполнить сверление, убедившись визуально в 

отсутствии нерва в операционной ране или предварительно отведя его в сторону. 

4. При выполнении остеосинтеза пластиной необходимо применять доступ к 

плечевой кости, обеспечивающий полноценную визуализацию лучевого нерва на 

всем протяжении пластины, особенно в проксимальной ее части. 

5. Всем больным в послеоперационном периоде должно быть выполнено 

контрольное ультразвуковое исследование для исключения ятрогенного 

повреждения лучевого нерва. 
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6. Мероприятия, направленные на борьбу с отеком мягких тканей плеча, 

должны начинаться с первых суток пребывания пациента в стационаре. 
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