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Выводы: 
1. Увеличение числа циркулирующих эндотелиоцитов в крови на 

фоне повышения содержания в плазме крови нитратов/нитритов свиде-
тельствует о развитии существенно выраженной дисфункции эндотелия 
при посттромботическом синдроме.  

2. Определение концентрации продуктов деградации монооксида 
азота, числа циркулирующих эндотелиоцитов может служить дополни-
тельным диагностическим критерием для оценки тяжести патологическо-
го процесса при посттромботическом синдроме. 
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Введение. Cложность современных заболеваний и быстро развива-
ющиеся новые технологии требуют выхода за узкие рамки конкретной 
специализации. Плечелопаточный болевой синдром (ПЛБС), осложнен-
ный контрактурой, является постоянным спутником таких заболеваний, 
как плечелопаточный периартрит, периартроз, ревматоидный артрит, диа-
бетическая артропатия, остеохондроз шейного отдела позвоночника. Этот 
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синдром может развиться в результате травм – вывиха плеча, разрыва 
сухожилия надостной мышцы – и стать причиной длительной нетрудо-
спосоности и дискомфорта у пациентов в наиболее активном периоде 
жизни. Частота так называемых заболеваний периартикулярных тканей 
области плечевого сустава составляет от 40 до 84%, занимает второе ме-
сто после заболеваний коленного сустава и ведущее место среди профес-
сиональных заболеваний рук. Однако в медицинской практике до сих пор 
не определено, к компетенции какого специалиста должны относиться 
пациенты с плечелопаточным болевым синдромом, не разработаны стан-
дартные методы обследования и лечения данной патологии, отвечающие 
современным требованиям международной классификации болезней.  

Целью настоящей работы является доказательство целесообразно-
сти изменения подхода в диагностике и лечении пациентов с плечелопа-
точным периартритом в условиях хирургического отделения поликлиники 
с применением блокад с месными анестетиками и пролонгированными 
кортикостероидами. 

Материалы и методы. На базе хирургических отделений поликли-
ники УЗ «Медицинская службы ДФиТ МВД по Гродненской области» и 
УЗ «Городская поликлиника № 1 г. Гродно» в период с середины 2014 г. 
по 2016 г. пролечены 102 пациента с плечелопаточным болевым синдро-
мом (шейный остеохондроз с плечелопаточным периартритом, миофасци-
альный болевой синдром мышц надплечья, неврологические синдромы с 
приводящей контрактурой в плечевом суставе, посттравматические при-
водящие контрактуры в плечевом суставе с миофасциальным болевым 
синдромом и др.). По данной патологии, с большой эффективностью вы-
полнено 315 периартикулярных блокад и блокад в триггерные точки: 
улучшение – 85%, без изменений – 15%.  

Проведению блокад предшествовал обязательный сбор аллерголо-
гического анамнеза. При наличии указаний на любой тип лекарственной  
аллергии обязательны кожные пробы. Каждая инъекция, с юридической 
точки зрения, представляет собой преднамеренное опасное телесное по-
вреждение и требует обязательного предварительного разъяснения паци-
енту ее цели и получения его согласия. Обязательна деонтологическая и 
психологическая диагностика с установлением мотивации пациента и его 
личностных реакций как на болезнь, так и на необходимость проведения 
лечебной блокады. Техника производства блокады: в положении сидя 
определяются передненаружный край акромиона, триггерные точки 
надостной мышцы; мышцы, поднимающей лопатку. Использовался 
шприц 5 мл, бетаметазон 1 мл с 1-2% лидокаином 3-4 мл. После обработ-
ки кожи первая инъекция делается в подакромиальное пространство по 
задне-наружной поверхности акромиона, легко определяемого с помощью 
пальпации. Ощущение легкого «провала» сигнализировало о том, что 
кончик иглы находится в сумке. Вторым этапом проводилась блокада 
надлопаточного нерва. Путём пальпации кончиком указательного пальца 
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определялись активная и латентные триггерные точки. Пациенту вводи-
лась игла в триггерную точку, где надлопаточный нерв проецируется на 
биссектрису угла, образованного остью лопатки и ключицей, на 3,5 см от 
его вершины, там же определяется болезненное мышечное уплотнение.  
В некоторых случаях выполнялся третий этап с введением аналогичных 
препаратов в дополнительную триггерную точку. Интервал между блока-
дами составлял 7-10 дней. Колличество введений – 2-3. При прогнозе  
эффекта оценивалась реакция на первую инъекцию. Уменьшение выра-
женности болевого синдрома, симптомов «натяжения», мышечно-
тонического, вегетативно-сосудистого синдрома сразу после проведения 
блокады указывает на хороший прогноз. 

Результаты и их обсуждение. В настоящее время становится все 
более очевидным, что для достижения успеха необходима интеграция 
врачебных дисциплин, концепций и представлений. В полной мере это 
относится к диагностике и лечению плечелопаточного болевого синдро-
ма, ранее рассматривавшегося в амбулаторной хирургии как самостоя-
тельное заболевание – плечелопаточный периартрит, что препятствовало 
применению соответствующих методов лечения. Плечелопаточный боле-
вой синдром (ПЛБС) относят к группе нейродистрофических синдромов, 
диагностика которого возможна в амбулаторных условиях, без использо-
вания дорогостоящих методик обследования. Одним из эффективных эта-
пов лечения является применение медикаментозных блокад с пролонги-
рованным кортикостероидом (бетаметазоном) и анестетиком.  

Выводы. Лечебные блокады – малое хирургическое вмешательство, 
выполняются подготовленным врачом, в совершенстве владеющим  
диагностикой, хорошо знающим топическую анатомию зоны инъекции. 
Применение периартикулярных блокад и блокад триггерных точек с  
использованим комбинации пролонгированного кортикостероида и мест-
ного анестетика при ПЛБС дает большую эффективность в снятии боле-
вого и мышечнотонического синдромов с восстановлением или улучше-
нием функции плечевого сустава. 
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Актуальность. Значительный рост травматизма по всему миру и 
возрастание количества множественных и сочетанных травм в общей 
структуре повреждений приводит к необходимости участия в лечебном 
процессе специалистов разного профиля (хирургов, травматологов, нейро-


