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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВНУТРИ- И ОКОЛОСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ 

ДИСТАЛЬНОГО СЕГМЕНТА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ 

 
У 45 пациентов с переломами дистального сегмента плечевой кости изучены ближайшие и отдаленные ре-

зультаты остеосинтеза с использованием винтов, накостных пластин и стягивающих скоб, аппарата Г. А. Илиза-

рова. После фиксации костных фрагментов винтами получены неудовлетворительные результаты лечения в 

66,7 % случаях. Наиболее эффективными методами остеосинтеза является накостный с использованием Y-

образных пластин, стягивающих скоб с эффектом памяти формы и аппарата Г. А. Илизарова. Несвоевременное 

удаление пластин, повторные хирургические вмешательства провоцируют развитие оссификатов в околосустав-

ных тканях и деформирующего артроза. 

Ключевые слова: перелом, дистальный сегмент плечевой кости, остеосинтез. 

 

 
Лечению внутрисуставных повреждений 

дистального сегмента плечевой кости в спе-

циальной литературе уделяется особое вни-

мание [1–3]. Несмотря на применение со-

временных конструкций для остеосинтеза, 

обеспечивающих фиксацию костных фраг-

ментов в трех плоскостях, за последние го-

ды существенного снижения уровня не-

удовлетворительных результатов лечения у 

пациентов с переломами дистального сег-

мента плечевой кости не наблюдается [4; 5]. 

Лишь у 89 % больных с простыми метафи-

зарными переломами и у 40–65 % пациентов 

со сложными внутрисуставными перелома-

ми достигаются хорошие анатомические и 

функциональные результаты лечения [6–8]. 

В основном неудовлетворительные резуль-

таты лечения обусловлены формированием 

рубцово-спаечного процесса, гетеротопиче-

ских оссификатов, деформацией венечной и 

локтевой ямок, приводящих к развитию 

контрактуры. У 3,2–6,4 % пациентов с со-

путствующим повреждением лучевого и / 

или локтевого нервов из-за длительного пе-

риода реиннервации возникают стойкие на-

рушения функции конечности [9; 10]. 

Чувствительность локтевого сустава к 

обездвиживанию, травматизации околосус-

тавных тканей, в том числе при использова-

нии массивных конструкций, требует особо-

го подхода к выбору хирургического 

доступа и метода фиксации [11; 12]. 
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Цель исследования – изучить эффектив-

ность различных методов остеосинтеза у 

больных с около- и внутрисуставными пе-

реломами дистального сегмента плечевой 

кости. 

 

Материал и методы 

 

Проанализированы результаты лечения 

45 пациентов с повреждениями дистального 

сегмента плечевой кости. Из них у 8 

(17,8 %) пострадавших были околосустав-

ные переломы, в том числе у 1 (12,5 %) 

больного 19 лет – отрыв медиального над-

мыщелка. В 7 (87,5 %) случаях (у 3 детей в 

возрасте 10–14 лет и у 4 больных в возрасте 

18–31 года) наблюдались метафизарные пе-

реломы (А2 – 4 наблюдения, А3 – 3 наблю-

дения).  

С неполными внутрисуставными пере-

ломами лечились 8 (17,8 %) из 45 больных. 

Переломы латерального мыщелка (тип В1) 

были у 4 (50 %) пациентов, переломы меди-

ального мыщелка (тип В2) в одном случае, и 

у 3 (37,5 %) больных были фронтальные пе-

реломы (тип В3). 

У 29 (64,4 %) пострадавших в возрасте 

20–38 лет были выявлены полные внутри-

суставные повреждения. Переломы типа  

С1 – у 15 (51,7 %) больных, метафизарные 

оскольчатые переломы (тип С2) – в 12 

(41,4 %) случаях и 2 (6,9 %) пациента лечи-

лись с полными внутрисуставными осколь-

чатыми переломами (тип С3). У двух паци-

ентов с переломами типа С2 имел место 

клинический симптомокомплекс поврежде-

ния лучевого нерва, и в одном случае, по-

мимо моторного дефицита мышц иннерви-

руемых лучевым нервом, была нарушена 

чувствительность на ульнарной стороне 

кисти, слабость разгибателей IV–V пальцев. 

Через 12–48 часов после травмы бригада 

опытных врачей выполняла открытую репо-

зицию и остеосинтез поврежденной плече-

вой кости. Анестезиологическое пособие у 

детей осуществлялось с использованием 

масочного наркоза, у взрослых выполняли 

проводниковую анестезию. Хирургическое 

вмешательство проводили в положении 

больного на операционном столе на спине, 

поврежденную конечность укладывали на 

живот. 

У 2 (12,5 %) из 8 (17,8 %) пациентов с 

надмыщелковыми переломами типа А2 и А3 

открытая репозиция костных отломков и 

остеосинтез с использованием Y-образной 

пластины осуществлены из хирургического 

доступа по Campbell. После операции им-

мобилизация поврежденной конечности в 

положении сгибания 90° повязкой Блаунта 

продолжалась в течение 5 недель с посте-

пенным увеличением амплитуды движений 

(сгибание-разгибание) с 10 до 70°. 

У одного ребенка 10 лет с надмыщелко-

вым переломом типа А2 костные фрагменты 

были сопоставлены в анатомически пра-

вильном положении закрыто с помощью 

аппарата Г. А. Илизарова под интраопера-

ционным рентгенологическим контролем.  

В 3 (37,5 %) случаях (у двух детей и од-

ного взрослого пациента) после неэффек-

тивных попыток закрытой репозиции с ис-

пользованием аппарата Г. А. Илизарова из 

заднего доступа по Farabeuf костные отлом-

ки были сопоставлены и фиксированы  

S-образными скобами с эффектом памяти 

формы, шинирование поврежденной конеч-

ности было продолжено в аппарате Г. А. Или-

зарова. 

У одного пациента при переломе типа А2 

с косой плоскостью излома костные отлом-

ки фиксировали двумя 2,0 мм спицами 

Киршнера, проведенными через мыщелки 

интрамедуллярно. Обвивное шинирование 

осуществлено кольцевидной скобой с эф-

фектом памяти формы. После операции  

иммобилизация осуществлялась повязкой 

Блаунта. Движения в локтевом суставе раз-

решали с третьего дня после операции. 

У одной пациентки с переломом медиаль-

ного надмыщелка костный фрагмент фикси-

ровали S-образной скобой с защитной  

ножкой. Иммобилизацию поврежденной 

конечности осуществляли повязкой Бла-

унта. 

У 8 (17,8 %) пострадавших с неполными 

внутрисуставными переломами типа В1, В2 

открытую репозицию выполняли из перед-

не-наружного доступа, достигая области 

перелома между передним краем плечелу-

чевой мышцы, а у больных с переломом ти-

па В2 – из наружного доступа. 

Остеосинтез с использованием аппарата 

Г. А. Илизарова был осуществлен у одного 

больного с переломом латерального мы-

щелка. 

В 2 (25,5 %) случаях, при переломах В1 и 

В2, отломки фиксировали 2–3 винтами. 

Внешнюю иммобилизацию у этих пациен-

тов осуществляли гипсовой шиной. 
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У 2 (25,0 %) пациентов с переломом ла-

терального мыщелка костные отломки фик-

сировали винтом, проведенным через мы-

щелок и блок и S-образной стягивающей 

скобой с защитной ножкой. Защитную нож-

ку проводили через мыщелок снизу вверх, а 

накостный стягивающий элемент скобы 

располагали по отношению к плоскости пе-

релома под углом 90°. После операции на-

кладывалась иммобилизирующая повязка 

Блаунта, что позволяло через 2–3 суток по-

сле операции начинать движения в повреж-

денном суставе. 

У 3 (6,7 %) больных с фронтальными  

переломами головчатое возвышение фикси-

ровали двумя стягивающими скобами с за-

щитной ножкой. После операции иммоби-

лизация осуществлялась с использованием 

повязки Блаунта. 

Из 29 (64,4 %) пострадавших с полными 

внутрисуставными переломами (тип С) 

лишь у двух больных открытая репозиция 

костных отломков была выполнена из внут-

реннего и наружного доступов. В связи с 

недостаточным визуальным контролем ка-

чества репозиции, техническими сложно-

стями установки фиксирующих конструк-

ций (особенно Y-образной пластины) у 

остальных 27 пациентов репозицию кост-

ных фрагментов осуществляли из трансоле-

кранового доступа. 

Фиксация костных фрагментов с исполь-

зованием Y-образной пластины и стяги-

вающих винтов была предпринята у 5 

(17,2 %) из 29 больных (3 наблюдения – пе-

релом типа С1, 2 наблюдения – перелом  

типа С2). После репозиции и временной 

фиксации костных фрагментов спицами 

Киршнера в первую очередь вводили стяги-

вающий винт через латеральный мыщелок и 

блок, затем устанавливали пластину. При 

необходимости дополнительную межфраг-

ментарную компрессию мыщелков (мыщел-

ка) и проксимального костного отломка вы-

полняли стягивающим винтом. Локтевой 

отросток фиксировали винтом. Иммобили-

зацию с использованием повязки Блаунта 

продолжали в течение 4–6 недель. 

В одном случае при переломе типа С1 

фиксация костных фрагментов была выпол-

нена тремя стягивающими винтами. Один 

винт устанавливали поперечно через мы-

щелки и блок, двумя винтами внутренний и 

наружный мыщелки фиксировали к прокси-

мальному костному отломку плечевой  

кости. 

У 4 (13,8 %) пациентов с переломами ти-

па С1 остеосинтез выполнен с использова-

нием аппарата Г. А. Илизарова. 

В 2 (6,9 %) случаях при переломах типа 

С1 поперечную фиксацию латерального 

мыщелка и блока осуществляли двумя  

спицами Киршнера. Продольное шинирова-

ние выполнено двумя спицами Киршнера  

(d = 2,0 мм), проведенными в интрамедул-

лярный канал через наружный и внутренний 

мыщелки. Центральный костный отломок и 

мыщелки дополнительно фиксированы дву-

мя S-образными скобами (табл. 1). 

В 19 (65,5 %) случаях при переломах ти-

па С для фиксации костных фрагментов ис-

пользовали стягивающие скобы с эффектом 

памяти формы и стягивающий винт (винты). 

Локтевой отросток фиксировали стягиваю-

щей скобой с защитной ножкой по принци-

пу Zuggurtung (см. рисунок).  

У 2 больных с травматическим повреж-

дением (сдавление гематомой и костными 

фрагментами) лучевого нерва и пациентки 

со сдавлением лучевого и локтевого нерва 

операцию завершили тендопластикой мышц 

разгибателей. 

Из дополнительного доступа в средней 

трети предплечья выделяли и отсекали от 

места прикрепления к лучевой кости круг-

лый пронатор и подшивали к длинному и 

короткому разгибателям кисти. Иммобили-

зация кисти и предплечья съемной гипсовой 

шиной проводилась в течение 8 недель. По-

врежденную конечность фиксировали по-

вязкой Блаунта в положении сгибания в 

локтевом суставе 90°. Пациентам назначали 

электростимуляцию, лечебную физкульту-

ру, массаж кисти, электрофорез прозерина, 

витаминотерапию. 

 

Результаты исследования 

и обсуждение 
 

Ближайшие результаты остеосинтеза 

оценивали по балльной системе Мейо с уче-

том интенсивности боли, степени стабили-

зации костных фрагментов, объема движе-

ний и возможности самообслуживания. 

У всех 8 (17,8 %) пациентов с околосус-

тавными переломами костные фрагменты 

срослись в анатомически правильном поло-

жении через 4–6 недель после операции.
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Рентгенограмма больной К., 28 лет, с полным внутрисуставным переломом (тип С2)  

дистального сегмента плечевой кости: а – до лечения; б – через 3 месяца после остеосинтеза 
 

 

У одного пациента после остеосинтеза с 

применением аппарата Г. А. Илизарова и 

стягивающих скоб в связи с повторяющимся 

воспалением мягких тканей в области спиц 

аппарат был демонтирован через 2,5 недели. 

Воспалительный процесс купировали в ус-

ловиях стационара, иммобилизация про-

должена в повязке Блаунта. Ближайший  

результат лечения признан удовлетвори-

тельным (табл. 2). 

Через 4 месяца после остеосинтеза Y-

образной пластиной пациент с переломом 

типа А3 предъявлял жалобы на боли в об-

ласти наружного мыщелка при движениях, 

ограничение разгибания (150°). Пластина 

была удалена, проведен курс физиотерапев-

тического лечения с применением импульс-

ной магнитотерапии, лазеротерапии низкой 

интенсивности, подводный массаж, лечеб-

ная физкультура. Через 3 недели движения 

были восстановлены, болевой синдром при 

физических нагрузках купирован. Ближай-

ший результат лечения признан удовлетво-

рительным. 

У двух пациентов с неполными внутри-

суставными переломами после остеосинтеза 

винтами сращение достигнуто лишь в одном 

случае через 2 месяца после операции. Од-

нако в связи с постиммобилизационной 

контрактурой (сгибание – 90°, разгибание – 

130°) потребовалось восстановительное ле-

чение в течение 3 недель. Пациентка выпи-

сана к труду по ее настоятельной просьбе  

с ограничением двигательной функции в 

локтевом суставе (сгибание – 60°, разгиба-

ние – 150°). Результат лечения оценен как 

удовлетворительный.  

Пациентке с неполным внутрисуставным 

переломом медиального мыщелка через  

1,5 месяца после остеосинтеза костных 

фрагментов винтами в связи с вторичным 

смещением костных отломков из трансоле-

кранового доступа выполнен реконструк-

тивный остеосинтез. Медиальный мыщелок  

а б 
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Таблица 1 

Методы остеосинтеза у пациентов  

с переломами дистального сегмента плечевой кости 

 

Методы  

остеосинтеза 

А1 А2 А3 В1 В2 В3 С1 С2 С3 

Всего 
околосуставные 

неполные 

внутрисуставные 

полные 

внутрисуставные 

накостный  1 1    3 2  7 

винтами    1 1  1   3 

чрескостный  1  1   4   6 

стягивающими 

скобами 
1     3    4 

чрескостный + 

стягивающими 

скобами 

 1 2       3 

интрамедулляр-

ный + стяги-

вающими ско-

бами 

 1     2   3 

винтами + стя-

гивающими 

скобами 

   2   5 10 2 19 

Итого 

1 4 3 4 1 3 15 12 2 

45 

8 8 29 

 

 

выделен из рубцов, проведена надмыщелко-

вая коррегирующая остеотомия, локтевая и 

венечная ямки освобождены от рубцов. Для 

фиксации костных отломков использова-

лись два стягивающих винта, проведенные 

через мыщелки и блок, и стягивающая скоба 

с защитной ножкой. Через 2,5 месяца кост-

ные фрагменты срослись в анатомически 

правильном положении. Через 5 месяцев 

после реабилитационного лечения сохраня-

лась разгибательная контрактура (разгиба-

ние 160°). 

Ближайший результат первичного остео-

синтеза винтами неудовлетворительный, а 

результат реконструктивного остеосинтеза 

признан удовлетворительным. 

У больных с фронтальными переломами 

(тип В3) костные фрагменты через 5 недель 

после остеосинтеза стягивающими скобами 

срослись в анатомически правильном поло-

жении, однако у одного больного в связи  

с ограничением сгибания (70°) результат 

лечения признан неудовлетворительным 

(табл. 2). 

Из 29 (64,4 %) больных с полными внут-

рисуставными переломами лишь в 1 (3,5 %) 

случае после остеосинтеза винтами (пере-

лом типа С1) через 3 месяца после операции 

сращение костных отломков отсутствовало, 

и пациенту была выполнена повторная опе-

рация (реконструктивный остеосинтез и ко-

стная пластика). 
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Результаты накостного остеосинтеза в 3 

(60 %) случаях (перелом типа С1) признаны 

хорошими. Костные отломки срослись через 

2,5 месяца без смещения, объем движений в 

локтевом суставе был восстановлен полно-

стью. У 2 (40 %) больных с переломами ти-

па С2 через 3 недели восстановительного 

лечения сохранялась контрактура (разгиба-

ние – 140°, сгибание – 90°). Пациенты предъ-

являли жалобы на боли в области мыщелков 

плечевой кости. Были удалены фиксирующие 

конструкции с последующей иммобилиза-

цией повязкой Блаунта в течение 2,5 недель. 

Проведен курс реабилитационного лечения в 

условиях стационара. В результате лечения: 

разгибание – 160°, сгибание – 60°. 

У 3 (75 %) больных после чрескостного 

остеосинтеза сращение костных отломков 

достигнуто через 2,5 месяца после опера-

ции, а через 2 недели пациенты были выпи-

саны к труду с полным восстановлением 

функции поврежденного сустава. 

В 1 (25 %) случае результат признан 

удовлетворительным. В связи с повторяю-

щимся воспалением мягких тканей в области 

спиц аппарат Г. А. Илизарова был демонти-

рован через 7 недель после операции, иммо-

билизация продолжена гипсовой шиной. 

Сращения костных отломков удалось достичь 

через 3,5 месяца после травмы. Несмотря на 

комплексное реабилитационное лечение, 

сохранялось ограничение движений в лок-

тевом суставе (сгибание – 90°, разгибание – 

150°, пронация и супинация – 80°). 
Из 19 (65,5 %) пациентов, оперирован-

ных с применением фиксаторов с эффектом 

памяти формы, в 1 (5,3 %) случае, у пациен-

та с переломом типа С3, костные фрагменты 

срослись в анатомически правильном поло-

жении через 3 месяца после операции, одна-

ко полностью восстановить объем движений 

поврежденного сустава не удалось (разгиба-

ние – 160°, сгибание – 70°, супинация – 80°, 

пронация – 75°). У 18 (94,7 %) пациентов 

результаты лечения оценены как хорошие. 

Достигнуты сращение костных отломков и 

полное восстановление функции повреж-

денного сустава в сроки 2,5–3 месяца после 

 

 

Таблица 2 

Ближайшие результаты лечения пациентов  

с переломами дистального сегмента плечевой кости 

 

Тип пере-

лома 

Метод остео-

синтеза 

Результаты лечения 

Всего 
хороший 

удовлетвори-

тельный 

неудовлетво-

рительный 

абс % абс % абс % абс % 

Тип А 

около- 

суставной 

накостный 1 50,0 1 50,0 – – 2 100,0 

чрескостный 1 100,0 – – – – 1 100,0 

с применени-

ем стягиваю-

щих скоб 

4 80,0 1 20,0 – – 5 100,0 

Итого 6 75,0 2 25,0 – – 8 100,0 

Тип В 

неполный 

внутри-

суставной 

винтами – – 1 50,0 1 50,0 2 100,0 

чрескостный 1 100,0 – – – – 1 100,0 

с примене-

нием стяги-

вающих скоб 

4 80,0 1 20,0 – – 5 100,0 

Итого 5 62,5 2 25,0 1 12,5 8 100,0 

Тип С 

полные 

внутри-

суставные 

накостный 3 60,0 2 40,0 – – 5 100,0 

винтами – – – – 1 100,0 1 100,0 

чрескостный 3 75,0 1 25,0 – – 4 100,0 

с применени-

ем стягиваю-

щих скоб 

18 94,7 1 5,3 – – 19 100,0 

Итого 24 82,7 4 13,8 1 3,5 29 100,0 
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операции. Меры, направленные на восста-
новление моторной функции мышц у боль-
ных с сопутствующим повреждением луче-
вого нерва, позволили достичь сращения 
костных отломков через 3–3,5 месяца и вос-
становления функции через 4 месяца после 
операции. 
У 29 пациентов, оперированных с ис-

пользованием конструкций с памятью фор-
мы, интрамедуллярные спицы, в связи с их 
миграцией под кожу, были удалены. От 
удаления накостных S-образных скоб воз-
держались, поскольку они не являлись ме-
ханическим препятствием для движений в 
суставе. У всех детей стягивающие скобы 
удаляли в ближайшие сроки после сращения 
костных отломков. У 6 (20,7 %) больных в 
возрасте 19–25 лет, в том числе пациентки с 
отрывом надмыщелка, фиксирующие конст-
рукции удаляли в течение года после остео-
синтеза. 
Отдаленные результаты остеосинтеза в 

сроки 1–5 лет после лечения изучены у 16 
(35,6 %) больных, лечившихся с применени-
ем традиционных методов остеосинтеза. 
У 3 (18,8 %) пациентов после остеосин-

теза винтами, в том числе у двух опериро-
ванных повторно после несостоятельного 
остеосинтеза, сохранялось ограничение 
движений в локтевом суставе (сгибание – 
80°, разгибание – 160°, супинации и прона-
ция – 80°). При изучении рентгенограмм 
венечный отросток в виде острого «клюва», 
вершина которого обращена медиально,  
интенсивность тени параартикулярных тка-
ней повышена (в большей степени в перед-
нем отделе) с единичными включениями 
оссификатов до 2–3 мм. Прозрачность  
в области локтевой и венечной ямок сниже-
на, края ямок неровные. Клинические и 
рентгенологические симптомы свидетель- 
ствуют о развитии посттравматического  
деформирующего артроза. Отдаленные ре-
зультаты лечения признаны неудовлетвори-
тельными. 
Четыре (25 %) пациента после остеосин-

теза пластинами предъявляли жалобы на 
боли в области медиального мыщелка, пара-
стезию в зоне иннервации лучевого нерва, 
трое из них – на отек в области локтевого 
отростка. Ограничение объема движений 
было в пределах 10° от функциональной 
нормы. Рентгенологически усиление тени 
параартикулярных тканей с включениями 
оссификатов в заднем отделе. После удале-
ния металлоконструкций и курса реабили-
тационного лечения через 2–2,5 недели бо-
ли, явления неврита лучевого нерва были 

купированы. Результаты лечения были при-
знаны удовлетворительными. У 3 (18,8 %) 
пациентов функциональных и анатомиче-
ских нарушений не выявлено. 
У 5 (31,2 %) пациентов отдаленные  

результаты чрескостного остеосинтеза при-
знаны хорошими. В 1 (6,2 %) случае (у па-
циента аппарат был демонтирован, иммоби-
лизация до сращения костных отломков 
продолжена гипсовой шиной) сохранялось 
ограничение разгибания до 160°. 
Из 29 (64,4 %) пациентов, оперирован-

ных с применением стягивающих скоб с 
эффектом памяти формы, 26 (89,7 %) паци-
ентов жалоб не предъявляли, функциональ-
ных нарушений, признаков дегенеративно-
дистрофического процесса не выявлено. 
У 3 (10,3 %) больных, в том числе в од-

ном случае в комбинации с аппаратом  
Г. А. Илизарова, отдаленные функциональ-
ные результаты оценены как удовлетвори-
тельные. Пациенты испытывали умеренную 
боль при максимальных сгибании, разгиба-
нии, пронации и супинации. Рентгенологи-
чески определялся субхондральный склероз, 
костные разрастания в области наружного 
мыщелка, умеренное сужение рентгенов-
ской суставной щели плечелучевого и пле-
челоктевого суставов, усиление интенсив-
ности тени параартикулярных тканей. 
Таким образом, неудовлетворительные 

отдаленные результаты лечения поврежде-
ний дистального сегмента плечевой кости 
были при использовании после остеосинтеза 
внешней иммобилизации с полным обез-
движиванием локтевого сустава сроком бо-
лее 3 недель, повторных операциях после 
несостоятельного остеосинтеза и при не-
своевременном удалении массивных конст-
рукций. 

 
 
Выводы 
 
 
1. Применение методов остеосинтеза, не 

обеспечивающих раннее восстановление 
функции локтевого сустава, приводит к 
рубцеванию околосуставных тканей, разви-
тию гетеротопических оссификатов, кон-
трактур. 

2. Функциональные результаты восста-
новительных операций существенно ниже 
результатов первичного стабильного остео-
синтеза. 

3. При полных внутрисуставных пере-
ломах (тип С) чрезолекрановый доступ 
обеспечивает оптимальные условия для ма-
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нипуляций по репозиции и фиксации кост-
ных отломков. 

4. Применение малогабаритных стяги-
вающих скоб с эффектом памяти формы для 
остеосинтеза костных отломков у больных  
с переломами дистального сегмента плече-
вой кости обеспечивает межфрагментарную 
компрессию костных отломков до их сра-
щения, исключает травматизацию мягких 
тканей при движениях в локтевом суставе. 

5. У пострадавших с сопутствующим 
повреждением лучевого нерва выполнение 
тендопластики мышц разгибателей кисти 
профилактирует развитие атрофии мышц и 
контрактур суставов кисти. 
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SURGICAL TREATMENT OF INTRA-AND PERIARTICULAR FRACTURES OF THE DISTAL SEGMENT 

OF THE HUMERUS 
 

The 45 patients with fractures of the distal segment of the humerus were studied to indicate the immediate and remote 

results of osteosynthesis using screws, bone plates and tightening clamps, G.A. Ilisarov’s apparatus. After the fixation of 

bone fragments by screws received unsatisfactory treatment results in 66,7 % cases. The most effective methods of 

osteosynthesis are the bone using Y-shaped plate, fastening hooks with shape memory effect and the G.A. Ilisarov's 

apparatus. Untimely removal of plates, repeated surgical intervention provoke development of ossificates in periarticular 

tissues and deforming arthrosis. 

Keywords: fracture, outlimb humeral bone, osteosynthesis. 


