
СИНДРОМ 
«ЗАМОРОЖЕННОГО ПЛЕЧА»

ЛЕЧЕНИЕ
«Замороженное плечо» может пройти без лечения, хотя 
процесс восстановления обычно является длительным. 
Однако бывают случаи, когда первоначальный объем 
подвижности так и не восстанавливается. 

Первостепенной целью лечения синдрома 
«замороженного плеча» является уменьшение боли и 
таким образом создание предпосылок для увеличения 
подвижности руки. Для лечения болезненного состояния 
применяются следующие методы:

 ▶ Нестероидные противовоспалительные препараты 
(ибупрофен, вольтарен, парацетамол и т.д.). Если 
эти лекарства недостаточно снимают боль, следует 
обратиться к семейному врачу за назначением 
более сильных препаратов, отпускаемых по рецепту 
(трамадол, кодеин + парацетамол и т.п.). 

 ▶ Внутрисуставные гормональные инъекции 
и краткосрочная терапия пероральными 
гормональными препаратами обладают сильным 
противовоспалительным действием, что приводит 
также и к уменьшению боли, но в большинстве 
случаев они не оказывают долгосрочного эффекта.  
Инъекцию делают прямо в плечевой сустав, что 
является технически сложной процедурой, так как 
из-за болезни полость сустава может быть сужена. 
Инъекции обычно дают положительный результат 
на первой стадии заболевания, когда появляются 
боль и определенная ограниченность подвижности. 
Когда скованность уже сформировалась, гормоны 
перестают оказывать существенное влияние.

 ▶ Лечебная гимнастика под руководством 
физиотерапевта является существенным или 
даже важнейшим методом лечения синдрома 
«замороженного плеча». Лечебную гимнастику 
обычно начинают тогда, когда в результате 
применения лекарств болезненность движений в 
суставе ослабевает.

 ▶ Упражнения на растяжение тугоподвижной суставной 
капсулы обеспечивают более быстрое восстановление и 
уменьшение боли. Во избежание ошибок при выполнении 
упражнений настоятельно рекомендуется учиться их 
выполнять под чутким руководством физиотерапевта. 
Внимание! Освоенные упражнения рекомендуется 
выполнять до 6 раз в день.

При лечении синдрома «замороженного плеча» важно иметь 
в виду, что восстановление является медленным процессом. 
Достижение хороших результатов лечения требует времени. 

Возможность оперативного (хирургического) лечения стоит 
взвесить, если лечебная физкультура и лечение боли не дали 
результатов в течение 12-24 месяцев. 

Необходимость хирургического лечения определяет ортопед, 
поскольку это решение индивидуально для каждого пациента 
и зависит от многих факторов (сопутствующие заболевания, 
возраст и т.д.).

Внимание! При замороженном плече НЕВОЗМОЖНО 
хирургически вылечить боль!
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«Замороженное плечо» / синдром «замо роженного 
плеча» (англ. frozen shoulder) — это болезнь, вызывающая 
боль и ограничение подвижности плечевого сустава. 
Болезнь называют также адгезивным капсулитом.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ПРОЯВЛЕНИЯ
Синдром «замороженного плеча» наблюдается у 2-5% 
населения. Чаще всего болезнь отмечается у женщин в 
возрасте 45-60 лет. В большинстве случаев заболевание 
возникает в одном плече, затем со временем проходит само, 
но процесс выздоровления может длиться до двух лет. У 
людей, которые перенесли синдром «замороженного плеча» 
в одном плече, существует повышенный риск развития 
заболевания также и во втором плече.

  Рисунок 1. Область проявления синдрома «замороженного     
  плеча»

ПРИЧИНЫ 
Причины возникновения заболевания неизвестны —
исследования не подтверждают связи между доминирующей 
рукой, особенностями (физической) работы и развитием 
заболевания. Тем не менее, установлено, что у пациентов 
с сахарным диабетом вероятность заболевания до 20% 
выше; кроме того, заболевание чаще отмечается у тех, 
кто страдает болезнями щитовидной железы, болезнью 
Паркинсона и болезнями сердца.

Заболевание чаще встречается также у тех, у кого имели 
место травмы плечевого сустава (например, разрыв 
ротаторной манжеты), воспаления или переломы в области 
плеча, и у тех, у кого плечевой сустав был длительное время 
фиксирован после операции на плечевом суставе. 

ЖАЛОБЫ И СИМПТОМЫ
Каждый сустав окружен суставной сумкой, которая обычно 
является эластичной и растяжимой, что обеспечивает 
возможность полного объема движений в суставе. Если в 
плечевом суставе возникает воспаление, то суставная капсула 
утолщается и образуются спайки. Из-за утолщения снижается 
эластичность суставной капсулы, что в свою очередь нарушает 
подвижность сустава, и рука в плечевом суставе становится 
тугоподвижной. При «замороженном плече» во многих случаях 
отмечается уменьшение количества суставной жидкости в 
плечевом суставе.

Поскольку ограниченную подвижность плечевого сустава 
компенсирует очень хорошая подвижность лопатки, то 
возникшее заболевание бывает трудно выявить на первый 
взгляд. Чаще всего пациент обращает внимание, что не может 
почесать затылок и что трудно отвести руку за спину (например, 
чтобы завязать тесемки фартука). Кроме того, эти действия 
вызывают боль. 

Рисунок 2. Выявление синдрома «замороженного плеча»

По времени протекания синдром «замороженного плеча» 
делится на три стадии:

Первая стадия (фаза «замораживания» или фаза боли) 
длится 2-9 месяцев. На этой стадии отмечается существенно 
ограничивающая трудоспособность диффузная и сильная боль 
в плече, которая может усиливаться по ночам.  С течением 
времени плечо становится все более тугоподвижным. 

Вторая стадия («замороженное состояние» или фаза 
скованности) длится 4-6 месяцев. На этом этапе в плече 
по-прежнему сохраняется скованность, что препятствует 
повседневной деятельности, но боль понемногу отступает. 
Ночные боли, как правило, утихают.

Третья стадия (т. н. фаза «оттаивания») длится от 6 до 24 
месяцев. На данном этапе боль утихает, и подвижность 
сустава постепенно восстанавливается.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И 
ИССЛЕДОВАНИЯ
В большинстве случаев «замороженное плечо» 
диагностируeтся в ходе врачебного осмотра. 
Предварительно зафиксировав рукой лопатки, врач 
изучает подвижность руки в разных направлениях, чтобы 
определить, имеют ли место боль или тугоподвижность 
сустава.

  Рисунок 3. Диагностирование «замороженного плеча» на   
  врачебном осмотре

Рентгеновского исследования обычно не требуется; его 
проводят, только если есть подозрение, что причиной 
боли и ограничения подвижности в плечевом суставе 
может быть артроз или перелом кости. Исследования 
посредством магнитно-резонансной томографии (МРТ), 
как правило, не требуется.


