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Профилактика, своевременная диагности
ка и адекватная терапия плечелопаточного пе
риартроза (ПЛП) представляет собой не толь
ко медицинскую, но и актуальную социаль
ную и экономическую проблемы, так как ос
новной пик заболеваемости приходится на
период активной трудовой деятельности чело
века – 40 лет [29].
По данным ВОЗ, от 5 до 30% взрослого на
селения в мире страдают от болевого синдрома
и нарушения функции плечевого сустава. При
этом более 60% обратившихся за медицинской
помощью становятся инвалидами, большин
ство из которых составляют мужчины [18].
ПЛП среди всех заболеваний шейноплечевой
области занимает от 70 до 90% [32, 34].
Под общим названием “плечелопаточный
периартроз” объединяют различные варианты
заболеваний плечевого сустава и окружающих
тканей. В эту группу входят заболевания, в ос
нове которых лежит поражение плечевого, ак
ромиальноключичного, грудиноключичного,
подакромиального сочленений, а также окру
жающих их мягких тканей, чаще всего таких,
как мышечный каркас и суставная капсула,
подакромиальная сумка, суставная губа и
связки [10].
В настоящее время существует несколько
толкований термина ПЛП. Первоначально
считалось, что изменения в околосуставных
тканях носят воспалительный характер, а нев
ральное распространение представляет собой
лишь вторичный процесс [34]. Однако по ма
териалам аутопсии воспалительная природа
изучаемого явления была вскоре отвергнута.
Было доказано, что в основе периартроза ле
жат дистрофия и дегенерация суставных эле
ментов, что позволило говорить об асептичес
ком воспалении. Впоследствии под термином
ПЛП стали понимать различные формы пора
жения плечелопаточной области дегенератив
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нодистрофического характера – артрозы ак
ромиальноключичного сочленения, дистро
фию вращательной манжеты плеча (ВМП),
надрывы и разрывы сухожилий вращательной
манжеты, лигаментозы, поражение слизистых
сумок (подакромиальной, поддельтовидной),
адгезивный капсулит, миофасциальный синд
ром и некоторые другие [22, 24].
Причины возникновения ПЛП до конца не
ясны, прежде всего изза разнообразия его
клинических вариантов [31]. Однако очевиден
тот факт, что основой для развития ПЛП явля
ются дегенеративные изменения в суставе –
итог старения и изнашивания суставных струк
тур в условиях повышенной нагрузки [61], что
обусловливает широкое распространение ПЛП
среди спортсменов и на производстве
у представителей многих профессий [3, 5, 45].
Согласно биомеханической теории возник
новения ПЛП в сухожилиях, мышцах и связ
ках происходит дегенерация ткани с возрастом
и/или под воздействием нагрузки, что нару
шает ось вращения головки плеча в суставной
впадине [16]. Ось смещается на 2–3 мм ниже
или выше, что создает препятствие скольже
нию ВМП в подакромиальном пространстве.
Анатомически соседняя часть длинной голов
ки бицепса чаще всего тоже вовлекается в про
цесс [30]. Развивается тендинит, который мо
жет осложниться разрывом ВМП. Может воз
никнуть бурсит, причем не только подакроми
ального пространства, но и подклювовидного,
поддельтовидного, дистального дельтовидного
пространств. Таким образом, нарушается ста
билизирующая функция сухожильного аппа
рата, что ведет к нарушению конгруэнтности
головки во впадине – она оказывается чаще
всего в верхнем положении по отношению
к центру вращения суставной впадины. Это
ведет к соударению головки плеча с околосус
тавными образованиями во время движения.
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Например, передненаружная часть акромиона
контактирует с большим бугорком и с нижне
наружной частью клювовидного отростка. Это
явление носит название импинджментсинд
рома [36, 53].
Возникновению импинджментсиндрома
способствуют все причины сужения проме
жутка между акромионом и сухожилиями
ВМП – выросты на акромиальноключичном
сочленении, гипертрофированный акромион,
форма (закругленный или нависающий край),
угол наклона (плоский или нисходящий акро
мион) или его аномальное расположение и
т. д. [2, 62].
Большинство исследователей придержива
ются мнения о том, что ПЛП возникает у лю
дей, занимающихся тяжелым физическим тру
дом и однотонными движениями с поднятием
плеча, отведением, ротацией и высокоампли
тудными движениями [20, 58]. Причем частота
возникновения синдрома увеличивается с воз
растом и возрастанием нагрузки [49]. У них же
чаще наблюдаются рецидивы ПЛП. Так как
ПЛП чаще развивается в правом плечевом сус
таве, большая часть специалистов считает, что
его основной причиной можно назвать микрот
равматизацию в процессе трудовой и бытовой
деятельности [1, 22]. Также ПЛП наблюдается
у лиц, которые по роду своей занятости вынуж
дены поддерживать определенную позу [45].
ПЛП распространен, в основном, у лиц
старше 40 лет, так как истончение тканей, раз
волокнение волокон, разрывы капсулы суста
ва чаще всего возникают именно в этом воз
расте [23]. Однако если повышенная нагрузка
действует на сустав уже в молодом возрасте, то
дегенеративнодистрофические изменения
могут развиться и в более ранние сроки, при
чем в первую очередь страдают те структуры,
на которые приходится основное воздействие
[16]. Некоторые авторы полагают, что в таких
случаях работа не является причиной, а лишь
выявляет предрасположенность к подобной
патологии [34, 60].
Среди женщин и мужчин ПЛП выявляется
в одинаковой степени [47]. Однако в ряде ра
бот продемонстрирована большая заболевае
мость среди женского населения [39].
Среди факторов, предрасполагающих
к развитию ПЛП, можно назвать женский пол,
пожилой возраст, травму плеча и хирургичес
кое вмешательство в анамнезе, а также такие
заболевания, как сахарный диабет, патология
сердца и легких и некоторых других органов
[50]. Таким образом, в патогенезе различных
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форм ПЛП участвуют инфекционные, дегене
ративнодистрофические процессы, иммун
ные механизмы воспаления, до конца еще не
изученные метаболические и нейротрофичес
кие нарушения [24].
На протяжении десятилетий лучевая диаг
ностика у пациентов с болевым синдромом
плечелопаточной области основывалась преи
мущественно на клинических и рентгенологи
ческих данных, которые, наряду с выявлением
изменений в костных структурах, в той или
иной мере могли косвенно свидетельствовать
о вовлечении в патологический процесс мяг
котканных структур плечевого сустава [33]. До
недавнего времени постановка диагноза ПЛП
вызывала определенные трудности изза кли
нического полиморфизма данной патологии и
малой информативности таких традиционных
методов инструментального обследования,
как рентгенография и УЗИ [43]. Правильный
диагноз на дооперационном этапе ставился
у четверти больных [39]. В настоящее время
с внедрением в клиническую практику новых
высокотехнологических методов лучевой ди
агностики, таких, как спиральная компьютер
ная томография (СКТ) и магнитнорезонанс
ная томография (МРТ), появилась возмож
ность для тщательного изучения не только
костных, но и мягкотканных компонентов
плечевого сустава.
Обзорная рентгенография, став в ХХ веке
рутинным исследованием, остается ведущим
методом диагностики травм опорнодвига
тельного аппарата. Диагностика заболеваний
плечелопаточной области также в первую оче
редь связана с рентгенологическим исследова
нием [57]. Рентгенологическая диагностика
ПЛП складывается из признаков поражения
проксимального отдела плечевой кости и пе
риартикулярных мягких тканей.
Остеосклероз, неровность и/или нечет
кость контура кости, ее деформация, остеофи
ты в местах прикрепления связок к большому
бугорку относятся к симптомам поражения
плечевой кости. Также к ним причисляют ос
теопороз (в области большого бугорка или
околосуставной области) и кистовидные прос
ветления костной ткани (единичные или мно
жественные). Кисты могут быть различными
по форме и размерам, со склеротическим
ободком, отделяющим кисту от окружающих
костных тканей [26, 27].
Рентгенография позволяет оценить лишь
степень дистрофических изменений в суставе,
то есть при поражении периартикулярных тка

51

ней такое исследование имеет косвенное зна
чение [28, 37]. Однако рентгенография остает
ся незаменимым методом при определении
отложения солей кальция в мягких тканях
плечевого сустава, что является типичным ви
дом патологических изменений при ПЛП. По
данным С.А. Рейнберга (1964) и Г.А. Зедгенид
зе (1985), кальцификаты чаще всего обнаружи
ваются в толще сухожилий надостной и подо
стной мышц, а также в сумке плечевого суста
ва. Соли кальция могут также откладываться
в толще сухожилий наружных ротаторов плеча
и в других сухожилиях и мышцах. Особен
ностью кальцификатов является то, что они
способны к миграции в толще мягких тканей
плеча. При этом степень выраженности клини
ческих проявлений заболевания не связана
с размерами и формой обызвествлений.
Рентгенологические проявления ПЛП часто
сочетаются с признаками деформирующего
артроза акромиальноключичного сочленения,
основными симптомами которого являются
сужение суставной щели, остеофиты на краях
суставных поверхностей, неровность сустав
ных поверхностей и субхондральный остеоск
лероз. В области верхнего или нижнего края
суставной щели могут быть обнаружены не
большие кальцификаты в мягких тканях [27].
Прогрессирование ПЛП может осложнить
ся разрывом вращательной манжеты плеча.
Раньше единственной методикой, позволяв
шей подтвердить или опровергнуть диагноз
“разрыва ВМП”, являлась артрография с конт
растированием. О патологии ВМП свидетель
ствовало проникновение контрастирующего
вещества из полости сустава в субакромиаль
ную и субдельтовидную сумки или его скопле
ние в толще мышечносухожильного комплек
са вращателей [19]. Однако изза инвазивности
этот метод, как и артроскопию плечевого сус
тава, целесообразно применять лишь в тех слу
чаях, когда решается задача о возможности хи
рургического лечения, или в сложных диагнос
тических случаях [17]. По мнению И.О. Голу
бева (2001), артрография в настоящее время
является лишь вспомогательной процедурой и
не входит в обязательный диагностический
протокол, так как уступает по своим возмож
ностям артроскопии. Сегодня артрография
почти полностью заменена МРТ [21].
Широкое распространение в последние де
сятилетия получило УЗИ плечевого сустава.
Это связано с тем, что УЗИ информативно при
выявлении жидкости в полости сустава и в си
новиальных сумках, при оценке состояния си
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новиальной оболочки, капсулы, суставных
хрящей, окружающих мышц, связок, сухожи
лий, а также при диагностике разрыва
ВМ плеча и обнаружении инородных тел. Эти
структуры мало поглощают рентгеновские лу
чи, поэтому практически не могут быть иссле
дованы с помощью рентгенографии, тогда как
УЗИ дает оптимальную возможность для их
визуализации [12, 13].
УЗИ позволяет исследовать различные
компоненты сустава независимо друг от друга
и проводить дифференциальную диагностику
тендиноза, кальцифицирующего тендинита,
бурсита субакромиальносубдельтовидной
сумки, повреждений большого бугра, адгезив
ного капсулита и других заболеваний плечело
паточной области с чувствительностью и спе
цифичностью более 90% [46, 52].
Различные изменения сухожилий ВМП по
данным УЗИ в зависимости от стадии импин
джментсиндрома были описаны в работах
А.В. Зубарева и соавт. (2000), А.В. Брюханова
и соавт. (2004). Они подчеркивали, что при
проведении УЗИ плечевого сустава пациентов
с диагнозом ПЛП во всех случаях выявлялись
изменения сухожилий, степень выраженности
которых зависела от тяжести проявлений за
болевания. Рядом авторов были разработаны
прямые и косвенные семиотические признаки
частичных и полных разрывов сухожилий
ВМП [19, 33]. В последнее время в ряде работ
зарубежных авторов подчеркивалось, что
чувствительность УЗИ возрастает с увеличе
нием степени повреждения ВМП [46, 51].
Наряду с несомненными достоинствами,
УЗИ имеет и определенные недостатки. Так
как размеры исследуемых структур часто не
велики, а вероятность артефактов, возникаю
щих при нарушении методики исследования,
велика, сонография является в значительной
степени операторзависимым методом, и по
этому для достижения хороших результатов
требуются очень высокая квалификация и
большой клинический опыт врача, проводя
щего исследование [19]. Общие ограничения
УЗИ к тому же могут быть связаны с несовер
шенным знанием врачами техники УЗИ, то
пографической анатомии и семиотики пато
логических изменений области плечевого
сустава.
Еще одним методом, позволяющим оце
нить состояние костных структур плечевого
сустава и окружающих его мягких тканей, яв
ляется метод компьютерной томографии
(КТ). Этот метод соединил в себе достижения
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рентгеновской и вычислительной техники,
отличаясь принципиальной новизной техни
ческих решений и математического обеспе
чения.
КТ дает количественное представление
о плотности исследуемого образца. И поэтому
КТ позволяет четко определить наличие каль
цинатов и обызвествлений, связь костных
структур и мягкой ткани, наличие переломов и
разрывов связок, выявлять дегенеративно
дистрофические изменения головки плечевой
кости и акромиона, обызвествления сухожи
лий, отрывы костных фрагментов от большого
бугорка плечевой кости и т. д. [15].
M. Rafii и соавт. (1988) отмечали высокую
точность КТ (до 95%) в определении повреж
дений проксимального отдела плечевой кости,
суставных поверхностей плечевой головки и
суставного отростка лопатки. КТ также явля
ется уникальным методом диагностики при
исследовании подвывихов, вывихов и для оп
ределения толщины манжеты ротаторов пле
чевой кости, что необходимо для решения от
носительно хирургического вмешательства на
плечевом суставе [27, 44].
Измерение рентгеновских плотностей по
шкале Хаунсфилда позволяет дифференциро
вать нормальную мышечную ткань, ткань су
хожилия и даже крупных связок с участками
разрывов, характеризующихся пониженной
плотностью вследствие отека и скопления ре
активной жидкости или повышенной – вслед
ствие скопления крови при свежих поврежде
ниях [33]. Стремительное развитие технологии
позволило создавать трехмерные и мультипла
нарные изображения исследуемого отдела,
способствующие повышению качества и рас
ширению возможностей ранней диагностики
патологических изменений в суставе [7].
Для выявления повреждений ВМП
С. Charousset и соавт. (2005) предлагали ис
пользовать методику КТартрографии, кото
рая с высокой чувствительностью и специ
фичностью определяет повреждения в надост
ной и подостной мышцах, а также в длинной
головке двуглавой мышцы.
Вместе с тем при исследовании костных
структур и суставов КТ не лишена ряда огра
ничений. Так, несмотря на то что КТ выявляет
крупное скопление жидкости в суставе и пери
артикулярных тканях, низкая степень контра
стности изображения мягких тканей не дает
оптимально оценивать степень их поражения
[8]. При диагностике артрозов КТ не позволя
ет визуализировать такие характерные патоло
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гические изменения, как гипертрофия сино
виальной оболочки, дегенерация суставного
хряща, связок и фиброзных структур [6].
В работах зарубежных исследователей
последних двух десятилетий наблюдается тен
денция к ограничению использования КТ
в диагностике заболеваний плечелопаточной
области. Так, уже в 1988 г. J.R. Crass отмечал,
что КТ не играет существенной роли в диаг
ностике повреждений ВМП. Среди современ
ных исследований нами не были обнаружены
те, в которых при изучении ПЛП используется
метод КТ. Это, скорее всего, связано с не
достаточной информативностью КТ в оценке
состояния околосуставных мягких тканей и
доступностью и высокой эффективностью
МРТ для выявления той же патологии.
В настоящее время для диагностики пато
логических изменений области плечевого сус
тава используется МРТ ввиду ее неоспоримых
преимуществ, таких, как неинвазивность, хо
рошее контрастирование мягких тканей, сво
бодный выбор плоскости изображения, трех
мерный характер получаемого изображения,
отсутствие лучевой нагрузки, качественная
визуализация сосудистых и хрящевых струк
тур и значительно меньшее количество арте
фактов от костных структур и воздуха [48].
Основные работы как зарубежных, так и
отечественных авторов были посвящены
МРдиагностике повреждений ВМП. Были
разработаны прямые и непрямые семиотичес
кие признаки разрывов ВМП [6, 33, 37, 38].
Сформулированы показания к МРТ плечевого
сустава – это разрывы ВМП, нестабильность
плечевого сустава и импинджментсиндром
[6, 38]. В ряде работ проводилась сравнитель
ная оценка чувствительности методик УЗИ,
КТ и МРТ в оценке состояния области плече
вого сустава [4, 13, 35, 60]. По данным больши
нства авторов, наибольшей чувствитель
ностью для выявления патологических изме
нений мышц, сухожилий, связок и фиброзной
губы суставной впадины обладает МРТ [13,
60]. Однако в работе F. Ardic и соавт. (2006) по
казана большая чувствительность метода УЗИ
для выявления повреждений ВМП и для диаг
ностики патологии бицепса.
Значительно меньше работ посвящено де
генеративнодистофическим
изменениям
плечевого сустава и, в частности, его сухо
жильносуставного аппарата [6, 19, 59]. По
данным В.М. Черемисина и Б.И. Ищенко
(2003), дегенеративные изменения кости по
данным МРТ выражаются в субхондральном
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склерозе и остеопорозе головки плечевой кос
ти, суставной впадины лопатки и акромиона.
Часто определяются эрозии в месте прикреп
ления подостной мышцы к большому бугорку
плечевой кости.
В ряде работ рассмотрены возможности
МРТ в диагностике патологических измене
ний суставного хряща, которые на МРто
мограммах проявляются его истончением раз
личной степени выраженности, очагами дест
рукции либо полным отсутствием хрящевого
покрова [6, 59].
Такая частая патология ВМП, как кальци
нация, не может быть визуализирована с по
мощью МРТ. Формирование депозитов каль
ция на участке сухожилия является дегенера
тивным процессом. При прогрессировании
процесса на МРТ можно обнаружить припод
нимание субакромиальной сумки или внут
ренностные и поверхностные разрывы
с экструзией депозитов в субакромиально
субдельтовидную сумку [40, 59].
Перспективы применения МРТ связаны
с методикой контрастного усиления парамаг
нитными препаратами как путем их введения
внутривенно, так и в полость сустава, что дает
возможность
усиления
контрастности
МРизображения [15]. МРартрография поз
воляет визуализировать внутреннее строение
сустава и оценивать состояние суставной губы,
суставноплечевых связок, ВМП, длинной го
ловки бицепса [54]. По данным G. Robinson
(2006), самую точную характеристику сустав
ной губы может дать именно МРартрогра
фия. При исследовании плечевого сустава
в настоящее время используют методики как
прямой, так и непрямой МРартрографии
[18]. Непрямая МРартрография – малоинва
зивный, необременительный способ получе
ния дополнительной информации о состоя
нии вне и внутрисуставных структур. Приме
нение этого метода позволяет визуализировать
полость сустава, более четко определить гра
ницы синовиальной оболочки, наличие ее
разрывов. При наличии повреждений сустав
ных губ и суставноплечевых связок определя
ются затеки парамагнитного контрастного ве
щества за пределы внутрисуставных структур
[9].
Основными недостатками метода магнит
норезонансной томографии являются низ
кая информативность в визуализации компа
ктной костной ткани и трабекулярной струк
туры кости, высокая стоимость и значитель
ная длительность исследования [13].
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Возможности МРТ ограничены в определе
нии обызвествлений мягких тканей и постро
ения пространственных взаимоотношений
костных структур [8].
В заключение хотелось бы отметить, что,
несмотря на широкое развитие КТ, УЗИ и
МРТ, в отечественной и зарубежной литерату
ре отсутствуют четкие данные сравнительного
анализа чувствительности всех этих методов
при ПЛП. Не разработан единый алгоритм
применения лучевых методов исследования
больных данной категории. Не сформулирова
ны показания к применению различных мето
дов лучевой диагностики. Решение проблемы
лучевой диагностики повреждений плечевого
сустава существенно повысит качество лече
ния больных и может значительно сократить
срок реабилитации и материальные затраты на
дальнейшее социальное обеспечение таких
пациентов.
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