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Актуальность темы: двуглавая мышца плеча (бицепс) располагается по 

передней поверхности плечевой кости. Дистальное ее сухожилие прикрепляется к 

бугристости лучевой кости, проксимальное двумя головками крепится к лопатке [4]. 

Двуглавая мышца плеча супинирует предплечье и участвует в сгибании конечности в 

локтевом суставе, а также выполняет функции вторичного элеватора и абдуктора плеча 

[5]. 

В настоящее время разрывы сухожилий бицепса стали встречаться гораздо чаще. 

Разрыв дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча является мультифакторной 

травмой, в основе этиопатогенеза которой самыми распространенными причинами 

считают: механическое повреждение, дегенерация сухожилия и скудное 

кровоснабжение [6]. 

Под разрывом дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча подразумевается 

его частичный или полный отрыв от места прикрепления к лучевой кости. Эта травма 

характерна в основном для мужчин среднего возраста, занимающихся тяжелым трудом 

или спортом. При отрыве сухожилия может уменьшается сила сгибания в локтевом 

суставе и супинации (вращения наружу) предплечья. Пациенты с отрывом бицепса 

хуже переносят физическую нагрузку.  

Симптомы: пациенты при отрыве дистального сухожилия бицепса обычно 

отмечают резкую острую боль в области локтевого сустава. Обычно отрыв происходит 

при поднятии каких-либо тяжестей. Движения в локтевом суставе после отрыва 

сухожилия могут не страдать. В области локтевой ямки часто наблюдаются отечность, 

дефект мягких тканей в области оторванного сухожилия бицепса, деформация 

двуглавой мышцы плеча [3]. Деформация проявляется в смещении брюшка двуглавой 

мышцы (бицепса) кверху по сравнению с другой рукой. Некоторые пациенты во время 

отрыва слышат или ощущают щелчок или хлопок в области локтевого сустава. 

Диагностика: обычно врач-специалист без труда диагностирует отрыв бицепса 

на основании данных анамнеза и осмотра пациента. Рентгенография чаще всего не дает 

какой-либо важной для диагностики информации и выполняется рутинно для 

исключения переломов костей. Магнитно-резонансная томография в данном случае 

является крайне информативной. Она позволяет выявить разрыв волокон или отрыв 

сухожилия, отек и воспаление прилежащих мягких тканей, костные повреждения и др. 

[7]. 

Лечение разрывов может быть консервативным и хирургическим.  

Хирургические методы лечения необходимы в молодом возрасте и спортсменам, 

то есть в тех случаях, когда востребована сильная супинация. Кроме того, 

хирургическое лечение может быть востребовано для решения косметических проблем 

после разрыва. Хирургические методы лечения в основном используют 

атроскопические методики, позволяющие с минимальной инвазией восстановить 

целостность связки. В настоящее время общепризнанно, что длительная отсрочка 

оперативного лечения увеличивает риск послеоперационных осложнений [1]. 

Консервативное лечение считается подходящим для людей среднего и пожилого 

возраста и для людей с невысокими требованиями к физической активности [2]. Этот 

подход включает в себя разгрузку и в дальнейшем применение ЛФК для укрепления 

мышц. Однако стоит отметить, что даже при условии успешного прохождения курса 

консервативного лечения и лечебной физкультуры может отмечаться уменьшение силы 

сгибания в локтевом суставе и супинации предплечья по сравнению со здоровой рукой.  



Цель исследования: показать возможности МРТ в визуализации травматических 

повреждений мышц плеча. 

Методы исследования: исследование проводилось на магнитно-резонансном 

томографе фирмы «Siemens» с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла, с 

использованием стандартных режимов сканирования (Т1, Т2 и режим 

жироподавления), в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.  

Результаты исследования: пациент Ф., 1975 г.р.  обращался к нескольким 

врачам, в том числе диагностам. Диагнозы врачей были различными: от 

поверхностного повреждения мягких тканей до частичного разрыва сухожилия 

бицепса. Для окончательного ответа был направлен в клинику МРТ Эксперт для 

прохождения МР исследования (февраль 2018 года). 

Пациента беспокоили боли по передней поверхности плеча после поднятия 

тяжести. Со слов пациента по передней поверхности плеча в нижней трети ранее была 

гематома мягких тканей, которая на момент исследования слабо определялась. Наличие 

в анамнезе оперативных вмешательств в данной области отрицал.    

При проведении МР исследования локтевого сустава и прилежащих мягких 

тканей было выявлено: 

- частичный разрыв сухожилия бицепса в месте прикрепления к лучевой кости с 

сохранением единичных волокон (рис.1); 

-субтотальный перерыв волокон проксимальнее места прикрепления (рис. 2); 

-сухожилие бицепса определяется в атипичном месте с подтягиванием кверху и 

ретракцией двуглавой мышцы (рис.3); 

-наличие выпота по ходу сухожилия (рис. 4). 

 
Рис. 1. Частичный разрыв сухожилия бицепса с сохранением единичных волокон 

 
Рис. 2. Субтотальный перерыв волокон проксимальнее места прикрепления  к кости 

 



 
Рис. 3. Сухожилие бицепса в атипичном месте с подтягиванием кверху и ретракцией бицепса 

 

 
Рис. 4. Наличие выпота по ходу сухожилия 

 

На основании данных анамнеза, клинической картины и результатов МР 

исследования был поставлен диагноз: МР картина полного разрыва дистального 

сухожилия бицепса с подтягиванием сухожилия кверху и ретракцией мышцы. 

Пациент с данным заключением обратился в Институт травматологии и 

ортопедии Приорова, где поставленный диагноз был подтвержден. Пациенту проведено 

оперативное лечение. В настоящее время активных жалоб не предъявляет. 

Постоперационный период проходит без осложнений. 

Выводы: высокопольная магнитно-резонансная томография занимает важное 

место в диагностике травматических повреждений мышц плеча и позволяет с высокой 

точностью решить проблемы выявления и определения степени тяжести данного 

патологического процесса и, как следствие, помочь лечащему врачу определиться с 

дальнейшей тактикой лечения. 
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