
СИНДРОМ УЩЕМЛЕНИЯ 
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

 ▶  Лечебная физкультура / физиотерапия – это 
наиболее эффективная возможность лечения 
для снятия симптомов и предупреждения их 
последующего возобновления. Физиотерапия 
направлена на восстановление силы мышц 
ротаторной (вращательной) манжеты и нормальной 
подвижности плечевого сустава. 

 ▶  Гормональные уколы / лекарственные 
блокады – в некоторых случаях целесообразно 
в проблемный участок плеча делать инъекции 
глюкокортикоидов (Kenalog, Depo-Medrol и т.д.), 
которые угнетают воспаление и на короткий 
срок снижают симптомы, что позволяет пациенту 
заниматься лечебной физкультурой. 

Внимание! Инъекции – это инвазивная процедура, и ей 
могут сопутствовать серьезные осложнения (например, 
инфекции, повреждение сустава, аллергическая реакция). 

 ▶  Различные аппаратные физиотерапев-
тические процедуры (ультразвук, магнитная 
и лазерная терапия) и дополнительные 
возможности (тейпирование, инъекции 
плазмы крови и т.д.) – могут повлиять на 
течение заболевания, но их эффективность не была 
клинически четко доказана.

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Оперативное (хирургическое) лечение необходимо, 
если многомесячная (3-6 месяцев) лечебная физкультура/
физиотерапия не дала ожидаемого результата. Хирурги-
ческое лечение обычно является артроскопическим и 
зависит от причин заболевания:

 ▶  артроскопическая акромиопластика: как 
правило, заключается в удалении субакромиальной 
слизистой сумки, высвобождении lig. Coracoacromiale 
и резекции передней/боковой части акромиона;

 ▶ резекция прочих внутрисуставных костных 
частей: резекция акромиальноключичного сустава;

 ▶ восстановление пораженных суставных структур: 
фиксация сухожилий ротаторной (вращательной) 
манжеты, устранение внутрисухожильных изменений, 
тенотомия сухожилия длинной головки бицепса, тенодез.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Послеоперационный восстановительный период длится от 6 
недель до 3 месяцев, в зависимости от размера повреждений и 
самостоятельной работы пациента. Очень важно рано начинать 
заниматься надлежащей лечебной физкультурой. Конкретное 
восстановительное лечение координируется с физиотерапевтом 
или со специалистом по восстановительному лечению под 
контролем ортопеда в соответствии с повреждением и 
выполненной операцией.

Когда подвижность, сила и стабильность сустава восстановятся, 
можно продолжать заниматься работой/спортом. Начинать 
следует с более низкой нагрузки, постепенно ее увеличивая.
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Cиндром ущемления плечевого сустава (далее: 
СУПС) – это состояние, вызывающее боль в области 
плечевого сустава. Диагностирование СУПС предполагает 
наличие определенных клинических находок и симптомов. 
В классическом понимании в случае СУПС происходит 
защемление одной структуры другой, что вызывает боль 
при движении в плече, и функция плеча нарушается. Термин 
«синдром ущемления плечевого сустава», скорее, относится 
к наличию определенных симптомов и клинических находок, 
а не к конкретным структурным повреждениям, т.е. в этом 
случае целостность тканей не нарушается.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ПРОЯВЛЕНИЯ 
Боль в плече занимает второе место по частоте после 
боли в пояснице. СУПС часто встречается у людей, 
работа или спортивная деятельность которых связана с 
повторяющимися поднятиями руки до уровня плеч или выше 
(пловцов, волейболистов, строителей, продавцов и т.д.).

При СУПС может быть затронут плечевой сустав и 
окружающие его структуры. Чаще всего при синдроме 
ущемления бывают воспалены или защемлены сухожилие 
ротаторной (вращательной) манжеты или же слизистая 
сумка.

Процесс ущемления начинается с воспаления тканей, а 
затем развиваются структурные изменения сухожилий – 
тендинопатии. На последней стадии наблюдаются разрывы 
сухожилий и различные костные изменения в плечевом 
суставе.

ПРИЧИНЫ
 ▶  Перегрузки: работа с поднятыми вверх руками, 

чрезмерная нагрузка на плечо, «компьютерная рука».
 ▶  Заболевания: артроз акромиально-ключичного (АК) 

сустава; разболтанность сустава; костные «шипы».
 ▶  Травмы: переломы костей в области плеча, травма АК 

сустава.

В большинстве случаев синдром ущемления плечевого сустава 
возникает вследствие нарушения совместной работы мышц, 
стабилизирующих плечевой сустав и лопатку. Последнее 
вызывает вторичную перегрузку тканей и механическое 
защемление. У людей более молодого возраста это в основном 
функциональная проблема, а у пожилых чаще наблюдаются 
также и структурные анатомические изменения.

   Рисунок 1. Причины возникновения СУПС

ЖАЛОБЫ И СИМПТОМЫ
 ▶  Боль при поднятии руки или при отведении ее за спину 

(наблюдается, как правило, во внешней части плеча, но 
может отдавать и в верхнюю часть руки);

 ▶  бессилие при поднятии руки;
 ▶  пассивная подвижность свободна, но болезненна.

ДИАГНОСТИКА И ИССЛЕДОВАНИЯ
В большинстве случаев это состояние можно диагностировать 
на основании клинических симптомов в ходе клинического 
осмотра, в том числе с помощью необходимых клинических 
исследований. Для исключения иных заболеваний часто 
выполняют рентгеновское исследование.

Ультразвук, МРТ (магнитно-резонансная томографию) или КТ 
(компьютерную томографию) выполняют по большей части при 
неподдающихся лечению состояниях, а их рутинное выполнение 
при данном состоянии не является необходимым.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
 ▶  Замороженное плечо, или frozen shoulder: помимо 

боли в конечных положениях наблюдается также 
ограниченность подвижности в суставе.

 ▶  Артроз плечевого сустава: боль обычно воз-
никает именно в состоянии покоя. На рентге-
новском снимке видна деформация сустава.

ЛЕЧЕНИЕ
Лечение СУПС зависит от обстоятельств, вызывавших это 
состояние. Целью лечения является устранение боли и 
восстановление работоспособности.

Восстановление при синдроме ущемления является 
относительно медленным процессом, первых резуль-
татов можно ожидать лишь после цикла лечения 
продолжительностью 2-4 недели. Первым шагом является 
устранение/уменьшение боли, затем восстанавливают 
подвижность сустава и работу мышц, стабилизирующих 
лопатку. После этого при помощи специальных упражнений 
восстанавливают общую силу и функциональную способ-
ность плечевого сустава.

 ▶  Отдых – прекращение вызывающей боль 
деятельности.

 ▶  Холод – каждые 1-2 часа на плечо помещают 
охлаждающий пакет примерно на 15 минут.

 ▶  Лекарства – преимущественно используют 
продающиеся без рецепта нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП) – 
ибупрофен, парацетамол и т.д. Если боль снимается 
недостаточно, то рекомендуются лекарства, 
отпускаемые по рецепту. Используя лекарства, 
необходимо, однако, учитывать возможные 
побочные эффекты.


