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Структура профессиональных заболеваний 
в России в зависимости от воздействующего 

вредного производственного фактора -2018 год
1 место  - физические факторы - 49,85 %
2 место – физические перегрузки и 
перенапряжение отдельных органов и 
систем – 24,73 %
3 место - промышленные аэрозоли –15,89 % 
4 место – химические факторы – 6,03 % 
5 место – другие факторы (канцерогены, 
аллергены, биологические) - 3,5%
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Профзаболевания от физических перегрузок и 
функционального перенапряжения 

ПЗФП всего Периартрозы и остеоартрозы



«Боль в плече – трудная для 
диагностики, трудная для 

лечения и трудная для 
объяснения места возникновения 

патология» 
(E.A. Codman 1934 г.)



 Описание и термин «Плечелопаточный
периартрит»  принадлежит S. Duplay (1872)

 Сегодня устанавливая диагноз 
«плечелопаточный периартрит», врач 
освобождает себя от поисков клинических 
симптомов, позволяющих уточнить те или иные 
проявления других заболеваний в этой области

 Под этим названием начали скрывать незнание 
причин боли, и диагноз «периартрит плечевого 
сустава» стал, по образному выражению J.N. 
Pender (1959), «wastebasket 1» для многих 
врачей» (Р.А. Зулкарнеев,1979)



 Структура патологии мягких тканей плеча гетерогенна, 
что связано с анатомическими особенностями 
периартикулярного аппарата плечевого сустава

 В последние годы уделяется много внимания этой 
патологии с разработкой диагностических критериев для 
врачебной практики, что связано с ростом частоты 
обращения работающего населения. 

 Часто используемый во врачебной практике 
клинический диагноз «плече-лопаточный периартрит» 
(ПЛП) является препятствием для правильного лечения, 
реабилитации и профилактики

 В «Перечне профессиональных заболеваний» в нашей 
стране также присутствует ПЛП (пункт 4.5.2 приказа 
МЗСР РФ от 27.04.2012 №417н)

 П.4.5.2.Поражения плеча, связанные с физическим 
функциональным перенапряжением



 Изучению роли производственных факторов в 
развитии периартикулярной патологии плеча (ППП) 
посвящено много исследований, включая вибрацию, 
физические перегрузки, неудобную рабочую позу 
(Широков В.А.2002-2017, Суворов В.Г., 2007, Борисов 
Д.Л.,2002

 Единого взгляда на диагностику, экспертизу связи 
заболевания с профессией и профпригодности, 
применения единой терминологии данной патологии в 
нашей стране нет. Это затрудняет проведение 
экспертизы, объективной статистики ПЛП, особенно 
при физических перегрузках. 

 Во врачебной практике  устанавливаются клинические 
диагнозы, не соответствующие 
морфофункциональным изменениям поражения 
мягких тканей плеча. 



 По статистике, около 16% из всех визитов к врачу в 
связи с заболеваниями костно-мышечной системы 
приходятся на боли в плече, что составляет 15 случаев 
на 1000 населения в год (Burbank KM, Stevenson JH, Czarnecki
GR, et al. 2008)

 Заболевания области плечевого сустава составляют 
от 16 до 55% среди всех поражений крупных 
суставов человека (Егиазарян КА, Лазишвили ГД, Ратьев АП и др. 
,2017; McKee MD, Yoo DJ. 2000)

 Боль в области плечевого сустава, ассоциированная с 
патологией его мягких тканей, по данным нескольких 
популяционных исследований, встречается у 4–7% 
взрослого населения, распространенность ее 
увеличивается с возрастом от 3–4% в период 40–44 лет 
до 15–20% в когорте 60–70 лет (Беленький А.Г.,2004; Широков 
В.А., 2012-2017; Holmes RE, Barfield WR, Woolf SK.,2015).



Периартикулярные поражения области плечевого 
сустава представлены в виде отдельных нозологических 
форм (в основном соответствующих классификации, 
предложенной T. Thornhill,1989):
 M75 Поражения плеча
 M75.0 Адгезивный капсулит плеча 
 M75.1 Синдром сдавления ротатора плеча 
 M75.2 Тендинит двуглавой мышцы 
 M75.3 Кальцифицирующий тендинит плеча 
 M75.4 Синдром удара плеча 
 M75.5 Бурсит плеча 
 M75.8 Другие поражения плеча 
 M75.9 Поражение плеча неуточнённое 



Данной классификации на 
амбулаторном этапе рекомендует 
придерживаться Приказ Минздрава 
России от 20 декабря 2012 г. N 1246н 
"Об утверждении стандарта первичной 
медико-санитарной помощи при 
бурсите плечевого сустава и (или) 
плече-лопаточном периартрите" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 марта 2013 г. 
Регистрационный N 27648) 



Приказ МЗ РФ от 20.12.2012 N 1246н "Об утверждении стандарта 
первичной медико-санитарной помощи при бурсите плечевого 
сустава и (или) плече-лопаточном периартрите" 
 Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста
 Инструментальные методы исследования

В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 
первичный

0,5

В01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача - травматолога-
ортопеда первичный

1

А04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 0,5

А05.02.001 Электромиография игольчатами электродами (одна 
мышца)

0,3

А05.04.001 Магнитно-резонансная томография суставов (один 
сустав)

0,3

А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 1

А11.04.003 Диагностическая аспирация сустава 0,3



 Стабильность плечевого сустава в основном 
определяется мышцами вращательной манжеты 
плеча: 

 надостной, 
 подостной, 
 малой круглой
 подлопаточной. 
 Ряд авторов отдельно выделяют манжету длинных 

ротаторов, которую формируют дельтовидная, 
большая круглая, широчайшая мышца спины и др. 

 Плечевой сустав является, с одной стороны, самым 
мобильным, а с другой – наименее защищенным 
крупным суставом организма, что определяет 
повышенный риск уязвимости этого сустава 
(Беленький А.Г., 2004-2005)



надостная мышца

Сухожилия мышц вращательной манжеты плеча

подостная мышца

малая круглая мышца

Подлопаточная 
мышца



Причины развития периартикулярных поражений 
плечевого сустава разнообразны и до конца не ясны.

Факторы риска 
 прямая и непрямая травма
 хроническая микротравматизация структур плечевого 

сустава
 динамические и/или статические физические 

нагрузки, направленные на сжатие или растяжение 
сустава, связанных с профессиональной 
деятельностью или спортом

 врожденные аномалии строения сустава и связочно-
мышечного аппарата (дисбаланс мышц вращательной 
манжетки плеча, нарушение центровки головки 
плечевой кости в суставе)



Диагностический алгоритм болевого синдрома 
плеча подробно разработан в многочисленных 
отечественных и зарубежных трудах, 
подчеркивающих мультидисциплинарный
характер проблемы (Широков В.А. с соавторами, 
2012-2017; Хитров Н.А.,2015; Беленький А.Г., 
2005; Доэрти М., Доэрти Дж., 1993)
Диагностический алгоритм 
 Физикальный нейроортопедический осмотр
 Рентгенография плечевых суставов
 УЗИ плечевых суставов
 МРТ плечевых суставов
 Артроскопия



Методы диагностики
 Рентгенологические находки при ПЛП обычно 

скудны и малоинформативны. На рентгенограммах 
плечевого сустава определяются остеопороз головки 
плечевой кости, кистовидная перестройка костной 
ткани большого бугорка, периостит, кальцификаты в 
сумках и мягких тканях

 Проведение рентгенологического исследования 
необходимо для исключения патологии самого 
плечевого сустава (артроза, артрита, травмы) и 
поражения акромиальноключичного сустава (Priolo F. 
2002; Широков В.А., Хитров Н.А., Беленький)



 Ультразвуковое исследование тканей 
плечевой области дает возможность 
дифференцировать различные патологические 
состояния

 Метод позволяет оценить особенности формы 
головки плечевой кости, капсулы сустава, 
состояние и структуру суставного хряща, 
наличие жидкости в полости сустава и в 
параартикулярных сумках, наличие и характер 
остеофитов 

 С помощью ультразвукового исследования 
возможна оценка связочно-мышечного аппарата 
плечевого сустава (Musculoskeletal ultrasound. Anatomy and 
technique Ed. by J. O’Neill. Springer, 2004.- P. 117-132; Practical 
musculoskeletal ultrasound. Ed. by E.G. McNally. Oxford.: Churchill 
livingstone, 2005.- P. 43-84; Широков В.А.,2012-2017)



 Магнитно-резонансная томография и 
артроскопия - в сложных диагностических 
случаях

 Перечисленные методы обследования, наравне 
с ультрасонографией, особенно важны для 
точной оценки местоположения кальцинатов
при дифференциальной диагностике 
кальцифицирующего бурсита с 
кальцифицирующими и оссифицирующими
миозитами, тендинозами и энтезопатиями
мышц, составляющих вращательную манжету 
плеча (Diagnostic imagining, orthopedics. Еdit. by D.W. 
Stoller 1st ed. Salt Lake Sity: AMIRSYS Inc, 2004.- P. 203-223).



 Для дифференциальной диагностики поражения 
различных отделов традиционно используется ряд 
проб. 

 В Кохрановском обзоре не выявлено наиболее 
адекватных тестов для диагностики синдрома 
вращательной манжеты в связи с разнообразием 
исполнения и интерпретации в различных 
исследованиях (Hanchard NC, Lenza M, Handoll
HH, Takwoingi Y, 2013). 

 В то же время наиболее информативными считаются 
положительный тест болезненной дуги (Дауборна) и 
тест на сопротивление наружной ротации (Hermans
J, Luime JJ, Meuffels DE, Reijman M, Simel DL, 
Bierma-Zeinstra SM., 2013).



 Патология вращательной манжеты плеча связана с 
поражением сухожилий и мышц в результате 
хронической микротравматизации или острой травмы 
преимущественно под коракоакромиальной аркой. 
Наиболее уязвимым местом вращательной манжеты 
является сухожилие надостной мышцы, т. к. оно 
находится прямо под акромиальным отростком 
лопатки.

 Артроз ключично-акромиального сустава является 
одной из частых причин предъявления пациентом 
неспецифических жалоб на боль в плече, шее и даже в 
руке, ограничивающих подвижность плечевого сустава 
(Menge TJ, Boykin RE, Bushnell BD, Byram IR., 
2014).



 Многоцентровое эпидемиологическое 
исследование - 12195  работающих взрослых в 
18 странах мира отмечали 

 Генерализованную боль в плече и шее:
 за предшествующий месяц - 40,7% случаев
 в течение последних 12 мес. – 35,1% случаев
 Боли, четко локализованные в плече или шее

– 5,6%
 Боль, ограниченная только областью плеча -

1,2% (была существенно ниже)
(Sarquis LM, Coggon D, Ntani G et al. Pain, 2016, May, 
157(5): 1028-36. doi: 0.1097/j.pain.0000000000000477.).



У 766 норвежских больных, предъявлявших 
жалобы на боль в плече, наиболее 
распространенными диагнозами были 
 Субакромиальный синдром - 36% 
 Миалгия - 17%
 Адгезивный капсулит -11%
 Первичный артроз плечевого сустава – только 

4% случаев и только у лиц старше 60 лет.
 Гендерных различий не имелось 
(Juel NG, Natvig B., 2014). 



 Максимально точная топическая диагностика 
необходима для выбора целенаправленной и 
эффективной терапии 

 Динамика боли и нетрудоспособности от момента 
первого эпизода обращения к врачу общей практики 
(проспективное когортное исследование 682 
пациентов с болями в руке, плече и шее) при 
установлении точного топического диагноза 
поражения области плеча и шеи способствовало более 
быстрому достижению эффекта лечения: 
восстановление функции плеча и/или руки в течение 6 
мес. отмечалось в 62% случаев (51% при 
установлении неспецифического 
диагноза)(Норвегия,2010)

(Keijsers E, Feleus A, Miedema HS et al. Psychosocial factors predicted 
nonrecovery in both specific and nonspecific diagnoses at arm, neck, and 
shoulder. J Clin Epidemiol., 2010 Dec, 63(12): 1370-9. doi: 
10.1016/j.jclinepi.2010.01.015). 



Дальнейшее наблюдение за когортой 
пациентов с болями в руке, плече и шее
продемонстрировало:
 быстрое восстановление функций - у 67,6%, 
 более длительное восстановление 

функций – у 23,6%, 
 сохранение симптоматики и констатация 

инвалидизация - 8,8%. 
(Miedema HS, Feleus A, Bierma-Zeinstra SM et al. Disability 
Trajectories in Patients With Complaints of Arm, Neck, and 
Shoulder (CANS) in Primary Care: Prospective Cohort Study. 
PhysTher., 2016, Jul, 96(7): 972-84. doi: 10.2522/ ptj.20150226). 



 До настоящего времени сохраняется укоренившееся 
мнение о ведущей роли шейного остеохондроза 
в развитии болевых синдромов плеча. 

 Некоторые исследователи считают, что указанное 
заболевание напрямую связано с шейным 
остеохондрозом (Попелянский Я.Ю., 1960, 1966, 1974, 
1989; Загородный П.И., Загородный А.П., 1980; Лысых 
Е.Г., с соавт., 2000). 

 Это привело к путанице в понимании сути патологии 
плеча, и лечению пациентов у неврологов, а  не только 
у хирургов, без достижения желаемого эффекта от 
казалось бы правильно проведенного лечения 
(Зулкарнеев P.A., 1979; Фишкин В.И., Львов С.Е., с 
соавт., 1985; Львов С.Е., Новосельский А.Н., 1996; 
Ломтатидзе Е.Ш., 2000). 



Результаты стационарного обследования 179 мужчин
 Возраст 45,1+5,0 лет
 Професия: ГРОЗ, проходчики 
 Стаж работы: 21,3+4,7лет 
 Вредные производственные факторы:
 воздействия локальной вибрации (класс условий 

труда 3.2)
 тяжесть трудового процесса (подъем и перемещение 

тяжестей, статические нагрузки, нахождения в 
неудобной позе (класс условий труда 3.2-3.1). 

Обследование включало:
 физикальное нейроортопедическое обследование
 УЗИ плечевых суставов, 
 рентгенографию плечевых суставов и шейного отдела 

позвоночника
 ЭНМГ



 Все пациенты предъявляли жалобы на боли в 
плечевых суставах, возникающие и усиливающиеся 
при работе, что определяло обращение к врачу за 
медицинской помощью. Наблюдались и лечились по 
месту жительства/работы в течение 3-5 лет с 
различными диагнозами: шейный остеохондроз 
(ШОХ), остеоартроз плечевых суставов (ОА ПС), 
ПЛП. 

 Исследование показало наличие ПЛП у 8,94% 
обследованных на основании профмаршрута, 
показателей тяжести трудового процесса, типичных 
жалоб, нейроортопедических признаков патологии и 
результатов УЗИ плечевых суставов. 

 В 94,1% случаев патология развивалась на фоне 
вибрационной болезни от воздействия локальной 
вибрации. 
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Трудности экспертизы связи заболевания с профессией 
ППП обусловлены принятием ошибочных решений на 
амбулаторном этапе оказания медицинской помощи за 
счет:
 гипердиагностики остеохондроза 
 игнорирование патологии мягких тканей области 

плеча
 наблюдение и лечение у врача-специалиста не по 

профилю заболевания
Анализ документации по оказанию медицинской помощи 
в амбулаторных условиях (с ВУТ) и данных ПМО в 
динамике за 7-10 лет показал более высокую точность 
диагностики патологии плеча при проведении ПМО

 .
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Радикулопатия С5-С6

Процент случаев

Данные периодических медицинских 
осмотров



Фасет-синдром (facet joint syndrome)
 Заболевание, связанное с дегенерацией и поражением 

фасеточных (межпозвонковых) суставов, 
проявляющееся болью в позвоночнике, как правило, 
без неврологических нарушений

 Термины «спондилоартроз» и «фасеточный синдром» 
– синонимы (Морфологической основой фасет-
синдрома является деформирующий спондилоартроз)

 Особенности анатомического строения фасеточных 
суставов обусловливают наиболее частое их 
поражение в шейном (55%) и поясничном (31%) 
отделах позвоночника

 Патогномоничных симптомов, характерных для 
поражения фасеточных суставов, не существует



Проблема ПЛП требует своего дальнейшего изучения 
 конкретизация показателей тяжести труда в 

соответствии с международной практикой
 Информирование и обучение врачей амбулаторного 

звена точности установления клинического диагноза
 выделение информативных критериев ранней 

диагностики на этапе ПМО
 Проведение профилактических мероприятий
 обучение правилам подъема тяжести, 
 проведение занятий ЛФК для укрепления СМС 

плечевого пояса, 
 адекватное лечение
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