
В.П.Берснев, Г.С.Кокин, Т.О.Извекова

ПРАКТИЧЕСКОЕ

РУКОВОДСТВО
по хирургии нервов

Москва

2017



УДК 616.8�089

ББК 56.13

Б51

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведе�

на в любой форме и любыми средствами без письменного разрешения владельцев ав�

торских прав.

Авторы и издательство приложили все усилия, чтобы обеспечить точность при�

веденных в данной книге показаний, побочных реакций, рекомендуемых доз лекарств.

Однако эти сведения могут изменяться.

Внимательно изучайте сопроводительные инструкции изготовителя по примене�

нию лекарственных средств.

Выражаем благодарность спонсорам и всем сотрудникам Российского научно�ис�

следовательского нейрохирургического института им. проф. А.Л.Поленова, помо�

гавшим в написании монографии.

Рецензент:

Б51

ISBN 978�5�9908600�3�2 © Берснев В.П., Кокин Г.С., Извекова Т.О., 2017

© Издательство «Умный доктор», 2017

© Оформление, оригинал�макет. Мухлынов Э.В., 2017

Берснев В.П.
Практическое руководство по хирургии нервов / В.П.Берснев,

Г.С.Кокин, Т.О.Извекова. — М. : Умный доктор, 2017. — 552 с. : ил.

ISBN 978�5�9908600�3�2

В книге обобщен опыт лечения пациентов с повреждениями периферических нервов в РНХИ им. А.Л.По�

ленова (Санкт�Петербург). Описаны клинические проявления повреждения нервов и сплетений при травмах,

заболеваниях с учетом анатомо�физиологических особенностей нервов. Дана классификация нервов и нерв�

ных сплетений. Описаны характеристики инструментальных методов диагностики повреждений нервов, как

классические, так и разработанные в институте на современном этапе.

Рассмотрены вопросы хирургической анатомии, оперативных доступов, техники выделения нервов. Подроб�

но описаны хирургические вмешательства и приемы при оперативных вмешательствах на периферических нервах.

Отдельная глава посвящена хирургии плечевого сплетения, подробному описанию доступов к стволам на разных

уровнях. Рассмотрено современное состояние проблемы клиники и методы хирургического лечения больных с за�

крытыми тракционными повреждениями стволов плечевого сплетения, особенности повторных вмешательств на

нервах, учтены биологические особенности тканей и патогенез посттравматической болезни. Обобщен опыт лече�

ния пациентов с сочетанными повреждениями нервов, сухожилий и костей. Отдельная глава посвящена последо�

вательности восстановительных операций при сочетанной травме. Описаны ошибки в диагностике и лечении по�

вреждений нервов. Из заболеваний периферической нервной системы детально описаны каузалгия, туннельные

невропатии, опухоли ПНС. Подробно описана эндовидеоскопическая внебрюшинная поясничная симпатэкто�

мия. Обосновано применение реабилитационно�восстановительного лечения после оперативных вмешательств на

нервах, изложены основные принципы медикаментозной терапии, методы физиотерапевтического лечения.

Книга будет полезна нейрохирургам, неврологам, студентам медицинских вузов и факультетов.

УДК 616.8�089

ББК 56.13

Рябуха Н.П. — нейрохирург, доктор медицинских наук, профес�

сор кафедры нейрохирургии Санкт�Петербургской медицинской

академии последипломного образования. Лауреат Государствен�

ной премии РСФСР



Авторский коллектив

Берснев Валерий Павлович
д.м.н., профессор, нейрохирург, руководитель отделения травмы центральной и пери�
ферической нервной системы РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, академик Европейской
ассоциации нейрохирургов, заслуженный деятель науки РФ, автор более 700 печатных

научных работ

Бондаренко Анастасия Борисовна
врач�физиотерапевт клиники ООО «Медальп»

Гузалов Павел Иркинович
д.м.н., доцент кафедры физиотерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ

им. И.И. Мечникова

Кирьянова Вера Васильевна
д.м.н., проф., заведующая кафедрой физиотерапии и медицинской реабилитации

ГБОУ ДПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России

Яковенко Игорь Васильевич
д.м.н., проф., заведующий кафедрой нейрохирургии ГБОУ ДПО СЗГМУ

им. И.И. Мечникова Минздрава России

Короткевич М.М.
нейрохирург, научный сотрудник отделения травмы центральной и периферической

нервной системы РНХИ им. проф. А.Л. Поленова

Кокин Геннадий Семенович
к.м.н., нейрохирург, автор более 200 научных печатных работ, член Европейской

ассоциации нейрохирургов

Извекова Татьяна Олеговна
к.м.н., нейрохирург, старший научный сотрудник РНХИ им.проф. А.Л. Поленова

Орлов Андрей Юрьевич
д.м.н., нейрохирург, ведущий научный сотрудник отделения травмы центральной

и периферической нервной системы РНХИ им. проф. А.Л. Поленова

Иваненко Андрей Валентинович
д.м.н., нейрохирург, ведущий научный сотрудник отделения травмы центральной

и периферической нервной системы РНХИ им. проф. А.Л. Поленова

Шамелашвили Иосиф Исакович
к.м.н., нейрохирург

Валерко Виталий Геннадьевич
к.м.н., нейрохирург

Жарова Елена Николаевна
к.м.н., врач�физиотерапевт

Даминов Рафаил Габдулхаевич
врач�невролог

Даминов Марат Рафаилович
врач�нейрохирург



Содержание

Список сокращений ............................................................................... 4

Глава 1. Анатомо2физиологические особенности заболеваний 
и повреждений периферических нервов ............................................... 15

1.1. Строение периферических нервов .......................................... 15
1.2. Дегенерация и регенерация нервов ......................................... 20

1.2.1. Изменения в периферическом отрезке нерва. 
Вторичная валлеровская дегенерация .......................... 21

1.2.2. Изменения в центральном отрезке нерва. 
Ретроградная дегенерация ............................................. 23

1.2.3. Регенерация нервных волокон ...................................... 23
1.3. Физиология нерва и мышц ...................................................... 29

Глава 2. Характеристика повреждений периферических нервов ............ 33
2.1. Общие сведения ....................................................................... 33
2.2. Виды повреждений нервов ...................................................... 34
2.3. Варианты повреждений нервных стволов .............................. 36
2.4. Формы патогистологических изменений при повреждении 

периферических нервов .......................................................... 38
2.5. Выбор тактики и прогнозирование исходов лечения 

повреждений периферических нервов ........................................ 39

Глава 3. Классификация повреждений периферических нервов 
и нервных сплетений .......................................................................... 40

3.1. Классификация на основе видов повреждений 
нервных стволов ...................................................................... 40

3.2. Клиническая классификация повреждений нервных стволов 
конечностей ............................................................................. 40

3.3. Классификация исследовательской группы ВОЗ .................. 41
3.4. Сводная классификация К.А. Григоровича ............................ 42
3.5. Классификация механизмов повреждения 

плечевого сплетения ................................................................ 43
3.6. Классификация нарушений проводимости нервных стволов 

плечевого сплетения ................................................................ 44
3.7. Классификация повреждения плечевого сплетения 

по топографическому уровню ................................................. 46

Глава 4. Клинические проявления и диагностика повреждений 
периферических нервов ...................................................................... 47

4.1. Общая симптоматика повреждений периферических нервов . 47
4.1.1. Жалобы и анамнез .......................................................... 47
4.1.2. Двигательные нарушения при повреждениях нервов ... 49



4.1.3. Рефлекторные расстройства .......................................... 54
4.1.4. Расстройства чувствительности при повреждениях 

нервов ............................................................................. 55
4.1.5. Вазомоторные и секреторно�чувствительные 

расстройства ................................................................... 59
4.2. Клинико�неврологические проявления повреждений 

отдельных спинномозговых периферических нервов ........... 59
4.2.1. Шейное сплетение ......................................................... 59
4.2.2. Плечевое сплетение ....................................................... 60
4.2.3. Поясничное сплетение .................................................. 72
4.2.4. Plexus sacralis (крестцовое сплетение) ........................... 74

Глава 5. Инструментальные методы диагностики повреждений 
периферических нервов ...................................................................... 79

5.1. Электродиагностика ................................................................ 79
5.2. Определение кривой «интенсивность�длительность» ........... 80
5.3. Электромиография .................................................................. 82
5.4. МРТ�исследование при повреждениях плечевого сплетения ... 89
5.5. Дополнительные методы исследования ................................. 90

Глава 6. Магнитно2резонансная томография в визуализации 
плечевого сплетения и его ветвей ........................................................ 91

6.1. Методика магнитно�резонансной томографии плечевого 
сплетения ................................................................................. 93

6.2. Магнитно�резонансная топография плечевого сплетения ... 96
6.3. МРТ�семиотика травматических повреждений 

плечевого сплетения и его ветвей .......................................... 103
6.3.1. Преганглионарное повреждение ................................. 103
6.3.2. Повреждение стволов плечевого сплетения ............... 106
6.3.3. Повреждение пучков (вторичных стволов) 

плечевого сплетения .................................................... 108
6.3.4. Повреждение ветвей плечевого сплетения ................. 109

6.4. Магнитно�резонансная ангиография ................................... 110

Глава 7. Электростимуляция больных с травмами и заболеваниями 
нервной системы .............................................................................. 113

7.1. Историческая справка ........................................................... 113
7.2. Физические основы электростимуляции ............................. 117

7.2.1. Постоянные импульсные токи .................................... 118
7.2.2. Переменные токи ......................................................... 121

7.3. Методы электростимуляции (электронейромодуляции) ..... 122
7.4. Электростимуляторы. Характеристики работы ................... 128
7.5. Электротерапевтические процедуры .................................... 129

6



7.6. Противопоказания и осложнения при электростимуляции ... 130
7.6.1. Противопоказания ....................................................... 130
7.6.2. Осложнения при электростимуляции ......................... 131

7.7. Частные вопросы электростимуляции ................................. 131
7.7.1. Физические основы электротерапии .......................... 131
7.7.2. Практические методы электростимуляции 

нервов и мышц ............................................................. 133

Глава 8. Ультразвуковое исследование нервов .................................... 143
8.1. Методы исследования ........................................................... 143
8.2. Ультразвуковая анатомия периферических нервов в норме ... 144
8.3. Дифференциальная диагностика .......................................... 145
8.4. Плечевое сплетение ............................................................... 146
8.5. Надлопаточный нерв ............................................................. 146
8.6. Подмышечный нерв .............................................................. 147
8.7. Мышечно�кожный нерв ........................................................ 147
8.8. УЗИ нервов верхней конечности .......................................... 148

8.8.1. Лучевой нерв ................................................................ 148
8.8.2. Срединный нерв ........................................................... 150
8.8.3. Локтевой нерв .............................................................. 151

8.9. УЗИ нервов нижней конечности ........................................... 152
8.9.1. Бедренный нерв ........................................................... 152
8.9.2. Подкожный нерв бедра ................................................ 153
8.9.3. Седалищный нерв ........................................................ 153
8.9.4. Большеберцовый нерв ................................................. 155
8.9.5. Малоберцовый нерв ..................................................... 157
8.9.6. Нервы стопы и пальцев ................................................ 159

8.10. Ультразвуковая диагностика повреждений периферических 
нервов и сплетений ................................................................ 161

8.11. Ультразвуковая диагностика сдавлений периферических 
нервов (туннельные невропатии) .......................................... 165

8.12. Ультразвуковая диагностика и семиотика опухолей 
и опухолеподобных заболеваний периферических нервов ... 169
8.12.1.Шванномы ................................................................... 169
8.12.2.Нейрофибромы ............................................................ 169
8.12.3.Интраневральный ганглий .......................................... 171
8.12.4.Злокачественные опухоли периферических нервов ... 172

Глава 9. Лечение больных при повреждениях периферических нервов ... 175
9.1. Первая помощь ...................................................................... 175
9.2. Иммобилизация ..................................................................... 175
9.3. Показания к операциям по поводу повреждений 

периферических нервов ......................................................... 177

7



9.4. Показания к первичному шву нерва ..................................... 179
9.5. Показания к отсроченному шву нерва .................................. 183
9.6. Показания к поздним операциям ......................................... 184

Глава 10. Хирургические вмешательства на периферических нервах ... 186
10.1. Особенности хирургического лечения при повреждении 

периферических нервов ......................................................... 186
10.2. Общие хирургические приемы при операциях на нервах .... 188
10.3. Эпиневральный и периневральный швы ............................. 189
10.4. Невролиз ................................................................................ 192
10.5. Микрохирургическая аутотрансплантация нервов .............. 193

Глава 11. Интраоперационное применение некогерентного синего 
излучения при хирургическом лечении повреждений периферических 
нервов ............................................................................................. 195

11.1. Использование низкоинтенсивного монохромного 
некогерентного излучения при лечении повреждений 
периферических нервов ......................................................... 195

11.2. Физические основы фотохромотерапии .............................. 196
11.2.1.Характеристика узкополосного излучения красного 

спектра .......................................................................... 196
11.2.2.Характеристика узкополосного излучения зеленого 

спектра .......................................................................... 197
11.2.3.Характеристика узкополосного излучения синего 

спектра .......................................................................... 197
11.2.4.Взаимодействие светового излучения и биообъекта ... 198

11.3. Преимущества монохромного светодиодного излучения 
синего спектра в лечении периферических нервов .............. 199

11.4. Применение светодиодного излучения синего спектра 
у пациентов с повреждениями периферических нервов ...... 201

Глава 12. Хирургия плечевого сплетения ............................................ 209
12.1. Хирургическая анатомия плечевого сплетения .................... 209
12.2. Взаимоотношения плечевого сплетения с окружающими 

тканями .................................................................................. 214
12.3. Оперативные доступы к плечевому сплетению .................... 218

12.3.1.Передний надключичный доступ ................................ 218
12.3.2.Оперативные доступы к плечевому сплетению 

по К.А. Григоровичу ..................................................... 220
12.3.3.Оперативные доступы к коротким ветвям плечевого 

сплетения по К.А. Григоровичу ................................... 226
12.3.4.Широкий штыкообразный доступ с сохранением 

целостности ключицы ................................................. 231

8



Глава 13. Хирургия нервов верхней конечности .................................. 233
13.1. Хирургическая анатомия надлопаточного нерва ................. 233
13.2. Оперативный доступ к нервам в подмышечной области ..... 234

13.2.1.Оперативный доступ к подкрыльцовому нерву .......... 235
13.3. Хирургическая анатомия мышечно�кожного нерва ............ 235
13.4. Оперативные доступы к сосудисто�нервным образованиям 

на плече .................................................................................. 237
13.4.1.Оперативный доступ к срединному нерву на плече ... 238
13.4.2.Оперативный доступ к срединному нерву в локтевой 

области .......................................................................... 240
13.4.3.Оперативный доступ к срединному нерву в верхней 

трети предплечья .......................................................... 241
13.4.4.Оперативный доступ к срединному нерву в средней 

трети предплечья .......................................................... 241
13.4.5.Хирургическая анатомия области запястья ................ 243

13.5. Оперативные доступы к лучевому нерву ............................... 245
13.5.1.Оперативный доступ к лучевому нерву 

в подмышечной области .............................................. 245
13.5.2.Техника выделения лучевого нерва в верхней 

и средней третях плеча ................................................. 246
13.5.3.Оперативный доступ к лучевому нерву 

в нижней трети плеча ................................................... 246
13.5.4.Техника выделения ветвей лучевого нерва 

в верхней и средней третях предплечья ....................... 247
13.6. Оперативные доступы к локтевому нерву ............................. 248

13.6.1.Оперативный доступ к локтевому нерву на плече ...... 248
13.6.2.Оперативный доступ к локтевому нерву 

на предплечье ............................................................... 249
13.6.3.Оперативный доступ к локтевому и срединному 

нервам на предплечье ................................................... 250
13.6.4.Перемещение локтевого нерва в локтевую ямку ........ 250
13.6.5.Оперативный доступ к глубокой ветви локтевого 

нерва ............................................................................. 252
13.6.6.Оперативные доступы к локтевому и срединному 

нервам на ладони .......................................................... 254

Глава 14. Хирургия нервов нижней конечности .................................. 257
14.1. Хирургическая анатомия поясничного и крестцового 

сплетений ............................................................................... 257
14.1.1.Топографическое соотношение длинных ветвей 

поясничного сплетения ............................................... 260
14.1.2.Топографическое соотношение длинных ветвей 

крестцового сплетения ................................................ 262

9



14.2. Оперативные доступы к поясничному и крестцовому 
сплетениям ............................................................................. 265
14.2.1.Оперативный доступ к бедренному нерву .................. 267
14.2.2.Оперативный доступ к подкожному нерву ноги ......... 267
14.2.3.Оперативный доступ к запирательному нерву ............ 268
14.2.4.Оперативный доступ к седалищному нерву 

в ягодичной области ..................................................... 268
14.2.5.Оперативный доступ к седалищному нерву в верхней 

трети бедра .................................................................... 269
14.2.6.Оперативный доступ к седалищному нерву 

в средней трети бедра ................................................... 269
14.3. Оперативные доступы к большеберцовому нерву ................ 270

14.3.1.Классический доступ к большеберцовому нерву 
на голени ....................................................................... 271

14.3.2.Задний доступ к большеберцовому нерву в верхней 
трети голени ................................................................. 272

14.4. Оперативные доступы к общему малоберцовому 
нерву ....................................................................................... 273
14.4.1.Оперативный доступ к общему малоберцовому нерву 

в подколенной ямке ..................................................... 273
14.4.2.Оперативный доступ к глубокому малоберцовому 

нерву ............................................................................. 274

Глава 15. Современное состояние проблемы клиники и хирургического 
лечения закрытых тракционных повреждений стволов плечевого 
сплетения ........................................................................................ 275

Глава 16. Современные методы хирургического лечения больных 
с закрытыми тракционными повреждениями стволов плечевого 
сплетения ........................................................................................ 287

Глава 17. Особенности повторных хирургических вмешательств 
на нервах. Показания к операциям, результаты оперативных 
вмешательств .................................................................................. 297

17.1. Биологические особенности тканей и патогенеза 
посттравматической болезни ................................................ 299

17.2. Причины ошибок в диагностике и лечении повреждений 
нервов ..................................................................................... 301

17.3. Сочетанные повреждения нервов, сухожилий, сосудов 
и костей .................................................................................. 306

17.4. Сроки проведения операций после травмы .......................... 308
17.5. Характеристика собственных клинических наблюдений .... 311
17.6. Ошибки диагностики и хирургического лечения 

повреждений нервных стволов конечностей ........................ 313

10



17.7. Особенности повторных хирургических вмешательств 
на нервах и сплетениях .......................................................... 318
17.7.1.Особенности повторных вмешательств на нервных 

стволах верхней конечности ........................................ 319
17.7.2.Характеристики повторных операций на плечевом 

сплетении ..................................................................... 323
17.7.3.Характер и особенности повторных вмешательств 

на нервных стволах нижней конечности .................... 328
17.8. Результаты хирургического лечения пострадавших 

с повреждением нервных стволов верхних и нижних 
конечностей, а также плечевого сплетения .......................... 331

17.9. Выводы ................................................................................... 341

Глава 18. Последовательность восстановительных операций 
при сочетанных повреждениях нервов, костей, сосудов и сухожилий ... 343

Глава 19. Микрохирургическое лечение последствий сочетанных 
повреждений нервов и сухожилий ..................................................... 349

19.1. Последствия сочетанных повреждений нервов 
и сухожилий ........................................................................... 350

19.2. Повреждение нерва при сочетанных повреждениях нервов 
и сухожилий ........................................................................... 352

19.3. Оперативное лечение нервов при сочетанных повреждениях. 
Шов сухожилий при повреждении нервов ........................... 356

19.4. Использование прямой электростимуляции 
с восстановительной целью ................................................... 363

19.5. Методы обследования больных с сочетанными 
повреждениями нервов .......................................................... 365
19.5.1.Клинико�неврологическое исследование (сила мышц, 

чувствительность) ........................................................ 366
19.5.2.Ортопедическое исследование .................................... 367
19.5.3.Электрофизиологические исследования 

(Классическая электродиагностика. 
Электромиография. Стимуляционная 
электромиография (ЭМГ). Определение 
температуры. Исследование потоотделения. 
МРТ в диагностике посттравматических изменений 
верхней конечности) .................................................... 369

19.6. Методы хирургического лечения .......................................... 377
19.7. Послеоперационное лечение больных с сочетанными 

повреждениями нервов и сухожилий .................................... 384
19.8. Результаты хирургического лечения больных 

с последствиями сочетанных повреждений нервов 
и сухожилий ........................................................................... 388

11



Глава 20. Каузалгия ......................................................................... 397
20.1. Причины возникновения ...................................................... 397
20.2. Патогенез ............................................................................... 397
20.3. Клиническая картина и диагностика .................................... 400
20.4. Техника блокад ....................................................................... 402
20.5. Лечение каузалгии ................................................................. 403

Глава 21. Туннельные (компрессионные) невропатии области шеи 
и верхних конечностей: клиника, диагностика, лечение ..................... 409

Глава 22. Эндовидеоскопическая внебрюшинная поясничная 
симпатэктомия ................................................................................ 421

22.1. Методы лечебного воздействия на симпатическую нервную 
систему ................................................................................... 423

22.2. Применение эндовидеохирургии при вмешательствах 
на вегетативной нервной системе ......................................... 427

Глава 23. Опухоли периферических нервов конечностей. 
Методы обследования больных с опухолями периферических 
нервов ............................................................................................. 433

Глава 24. Реабилитационно2восстановительное лечение при 
повреждениях периферических нервов .............................................. 451

24.1. Общие положения ................................................................. 451
24.2. Основные принципы медикаментозной терапии после 

операций на периферических нервах .................................... 451
24.3. Физиотерапевтические методы восстановительного 

лечения ................................................................................... 456
24.4. Оценка результатов хирургического лечения повреждений 

нервов ..................................................................................... 458

Глава 25. Реабилитация при повреждениях периферических нервов .... 465
25.1. Общая симптоматика поражения ПНС ................................ 466
25.2. Клиническая картина повреждений ПНС ........................... 468
25.3. Синдромы повреждения периферических нервов ............... 470

25.3.1.Лучевой нерв ................................................................ 470
25.3.2.Локтевой нерв .............................................................. 471
25.3.3.Срединный нерв ........................................................... 471

25.4. Лечение повреждений ПН ..................................................... 471
25.4.1.Лечение импульсным магнитным полем .................... 473
25.4.2.Фотохромотерапия (ФХТ) ........................................... 473
25.4.3.Электростимуляция ..................................................... 478
25.4.4.Нейростимуляция при поражении 

плечевого сплетения (плексопатии) ........................... 479

12



25.4.5.Нейростимуляция при повреждении пояснично�
крестцового сплетения и периферических нервов 
нижних конечностей .................................................... 479

25.4.5.1. Пояснично�крестцовое сплетение ............. 479
25.4.5.2. Бедренный нерв .......................................... 482
25.4.5.3. Седалищный нерв ....................................... 483
25.4.5.4. Малоберцовый нерв .................................... 483
25.4.5.5. Большеберцовый нерв ................................ 484

25.4.6.Применение лазерного излучения при повреждении 
периферических нервов ............................................... 484

25.4.7.Постоянное магнитное поле (ПМП) .......................... 487
25.4.8.Грязелечение, сероводородные и скипидарные 

ванны ............................................................................ 487
25.4.9.Лечебная физическая культура .................................... 488
25.4.10. Иглорефлексотерапия .............................................. 488

Глава 26. Советы больным с повреждениями периферических нервов ... 489
26.1. Краткие сведения о повреждениях нервов ........................... 489
26.2. Общие правила, которые следует соблюдать больным 

с повреждениями нервов ....................................................... 490
26.3. Советы больным, получившим травму нервов верхней 

конечности ............................................................................. 492
26.3.1. Повреждение локтевого нерва на предплечье и кисти ... 492
26.3.2.Повреждение локтевого нерва в локтевой области, 

на плече и в подкрыльцовой области .......................... 494
26.3.3.Повреждение срединного нерва на предплечье 

и кисти .......................................................................... 495
26.3.4.Повреждение срединного нерва на плече, в локтевой 

и подкрыльцовой областях .......................................... 496
26.3.5.Сочетанное повреждение срединного и локтевого 

нервов и сухожилий сгибателей кисти и пальцев 
на кисти и предплечье .................................................. 498

26.3.6.Сочетанное повреждение срединного, локтевого 
нервов и подкрыльцовой�плечевой артерии 
в подкрыльцовой области и на плече .......................... 499

26.3.7.Повреждение лучевого нерва в локтевой 
и подкрыльцовой областях и на плече ......................... 501

26.3.8.Повреждения мышечно�кожного нерва 
в подкрыльцовой области ............................................ 503

26.3.9.Повреждение подкрыльцового нерва в подкрыльцовой 
области и в области плечевого сустава ........................ 504

26.4. Повреждение стволов плечевого сплетения ......................... 505
26.4.1.Повреждение верхнего ствола плечевого сплетения ... 507
26.4.2.Повреждение среднего ствола плечевого сплетения ... 507

13



26.4.3.Повреждение нижнего ствола плечевого сплетения ... 508
26.4.4.Повреждение надключичной части плечевого 

сплетения ...................................................................... 509
26.4.5. Повреждение наружного ствола плечевого сплетения ... 511
26.4.6.Повреждение внутреннего ствола плечевого 

сплетения ...................................................................... 512
26.4.7.Повреждение заднего ствола плечевого сплетения .... 513

26.5. Советы больным, получившим травму нижней конечности ... 513
26.5.1.Повреждение седалищного нерва на бедре 

и в ягодичной области .................................................. 514
26.5.2.Повреждение большеберцового нерва на голени ....... 515
26.5.3.Повреждение малоберцового нерва на голени 

и в подколенной области ............................................. 516
26.5.4.Повреждения бедренного нерва в паховой области ... 518

26.6. Повреждение стволов пояснично�крестцового сплетения ... 519
26.7. Советы больным с травмой нервов, осложненной 

болевым синдромом .............................................................. 521
26.8. Советы больным с повреждением лицевого нерва ............... 523
26.9. Повреждение добавочного нерва .......................................... 527

Список литературы ............................................................................. 529

14



Глава 1.
Анатомо'физиологические

особенности заболеваний и повреждений

периферических нервов

1.1. Строение периферических нервов

Периферическая нервная система (ПНС) образуется из эктодермы
(наружного зародышевого листка), которая затем превращается в ме�
дуллярную пластинку и медуллярную трубку. Из медуллярной трубки
образуются головной и спинной мозг и периферические нервы (Дой�
ников Б.С., 1948, 1955). ПНС существует в тесном взаимодействии
с центральной нервной системой (ЦНС). Связь между ЦНС и всеми
другими органами и тканями организма обеспечивают периферичес�
кие нервы (Попелянский Я.Ю., 2005).

Периферические нервы являются в большинстве своем смешанны�
ми; они составляются из двигательных волокон передних корешков
(аксонов клеток передних рогов), чувствительных волокон (дендритов
клеток межпозвонковых узлов) и вазомоторно�секреторно�трофичес�
ких волокон (симпатических и парасимпатических) от клеток серого
вещества спинного мозга и ганглиев симпатического пограничного
ствола (Берснев В.П. и соавт., 1999).

По морфологическому признаку все волокна можно разделить на
мякотные (миелиновые) и безмякотные. Мякотные являются провод�
никами движений и чувствительности, относятся к спинальной систе�
ме. Безмякотные являются постганглионарными волокнами, отрост�
ками клеток симпатических узлов пограничного ствола. В мякотном
волокне различают его наружную оболочку (эндоневрий), шваннов�
скую и миелиновую (рис. 1.1) оболочки. Центральное положение за�
нимает аксон (осевой цилиндр), состоящий из нейрофибрилл и ак�
соплазмы. Миелин покрывает осевой цилиндр на всем протяжении,
прерываясь в перехватах Ранвье (рис. 1.2, 1.3). Отрезку волокна между
перехватами Ранвье соответствует одна шванновская клетка, прото�
плазма которой окружает волокно по его периферии и образует свое�
образную сеть вокруг осевого цилиндра. В петлях этой сети располага�
ются капли миелина (Григорович К.А., 1969). Безмиелиновые волокна
тоньше миелиновых, это постганглионарные симпатические волокна.
Сома нейрокариона расположена в узлах пограничного симпатическо�
го ствола, а аксоны достигают своих зон иннервации в составе нервов
и их ветвей. Одна и та же шванновская клетка окружает слоями прото�
плазмы несколько безмиелиновых волокон, миелиновая оболочка от�
сутствует.
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Рис. 1.1. Миелиновое нервное волокно (Дуус П. Топический диагноз в неврологии):

1 — эндоневральная оболочка; 2 — ядро шванновской клетки; 3 — миелиновая оболоч�

ка; 4 — перехват Ранвье; 5 — аксон
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Рис. 1.2. Поперечный разрез смешанного нерва (Дуус П. Топический диагноз в невро�

логии):

1 — жировая ткань; 2 — кровеносный сосуд; 3 — безмиелиновые волокна, в основном ве�

гетативные; 4 — миелиновые сегментированные волокна, чувствительные или двига�

тельные; 5 — эпиневральная оболочка; 6 — периневральная оболочка; 7 — эндоневраль�

ная оболочка



ми вниз головным и ножным концами операционного стола для боко�
вого переразгибания в поясничном отделе позвоночника. Перед уста�
новкой центрального троакара производили разрез кожи на боковой
поверхности живота по передней подмышечной линии на уровне пуп�
ка длиной 2 см. Под визуальным контролем рассекали апоневроз на�
ружной косой мышцы живота, разводили волокна внутренней косой
и поперечной мышц до брюшинного мешка, который сдвигали мед�
ленно (рис. 20.4). После формирования канала устанавливали в рану
баллон�диссектор, раздували его. Это позволяло создать забрюшин�
ную полость большего объема. В раздутом состоянии баллон�диссек�
тор оставляли на 3–5 минут. Таким образом обеспечивался более тща�
тельный гемостаз, что способствовало лучшему подходу к позвоночно�
му столбу. Далее вместо баллона устанавливали порт для видеоэндо�
скопа. Края раны ушивали для предотвращения утечки газа, инсуфля�
цию СО2 производили до давления 10–15 мм рт. ст. По среднеподмы�
шечной линии под видеоконтролем устанавливали порты 12 и 5 мм
под манипуляторы. Смещение брюшинного мешка и подход к симпа�
тическим узлам выполняли с использованием тупферов, что позволя�
ло добиться бережного отношения к анатомическим структурам
и тщательного гемостаза. Во время операции стремились осуществить
максимальное выделение пограничного симпатического ствола
и ганглиев. После резекции ганглиев операцию завершали дренирова�
нием полости силиконовой трубкой. Было использовано три типа
доступов, в зависимости от расположения видеоэндоскопа и манипу�
ляторов. В первом случае видеоэндоскоп был расположен на уровне
пупка по краю прямой мышцы живота, во втором — на уровне пупка
по переднеподмышечной линии, в третьем — на уровне пупка по сред�
неподмышечной линии. Манипуляторы располагали по переднепод�
мышечной линии при первом виде доступа, по среднеподмышечной
линии — при втором и по переднеподмышечной линии — при третьем
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Рис. 20.4. Поясничная симпатэктомия



виде доступа. При втором варианте получены более благоприятные ус�
ловия для оперативного вмешательства: достаточный угол для опера�
ционного действия, лучшая визуализация всех анатомических образо�
ваний, что позволяет произвести полноценный обзор забрюшинного
пространства и определить основные топографо�анатомические
ориентиры. При первом типе доступа этому препятствовало близкое
расположение с видеоэндоскопом париетального листка брюшины,
что затрудняло визуализацию пограничного симпатического ствола.
При третьем варианте возникали сложности в подходе к симпатичес�
кому стволу из�за неудобного положения троакаров. После установки
видеоэндоскопа хорошо видны анатомические образования в забрю�
шинном пространстве: большая поясничная мышца, париетальный
листок брюшины с ретроперитонеальной клетчаткой, в которой
прослеживается мочеточник. Угол обзора видеоэндоскопа 30° позво�
ляет быстро и без технических трудностей ориентироваться в нужной
позиции. Обнажение и подход к симпатическому стволу осуществляли
с помощью тупферов, что позволяло добиться бескровной и деликат�
ной манипуляции на анатомических структурах. Данное вмешатель�
ство проведено у 28 больных. Средний возраст — 63 года. Время опе�
рации — 30–40 минут. Максимальная кровопотеря — 30 мл. Осложне�
ний у больных не наблюдалось. Назначений анальгетиков и антибио�
тиков не требовалось. По истечении первых суток пациентов активи�
зировали. Выписывали больных на четвертые сутки после операции.
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Глава 21.
Туннельные (компрессионные) невропатии

области шеи и верхних конечностей:

клиника, диагностика, лечение

Лечение туннельных (компрессионных) невропатий является одной
из актуальных проблем современной медицины. Туннельные (ком�
прессионные) невропатии занимают одно из ведущих мест в структуре
заболеваний периферической нервной системы. По данным разных
авторов (Берзиньш Ю.Э., 1979; Берзиньш Ю.Э., Ципрасоне Р.Т., 1981;
Ирецкая М.В., 1982; Аверочкин А.И., Парамонов Л.В., 1983; Бер�
зиньш Ю.Э., Думбере Р.Т., 1984, 1985; Кипервас И.П., 1985;
Kopell H.P., Thompson W.A.L., 1976), наиболее часто туннельными не�
вропатиями страдают люди в возрасте от 20 до 50 лет, т. е. развитие за�
болевания приводит к потере или снижению трудоспособности
у наиболее профессионально�активной возрастной группы населения.

В литературе описано более 30 различных форм туннельных невро�
патий (Берзиньш Ю.Э., 1979; Берзиньш Ю.Э., Ципрасоне Р.Т., 1981;
Ирецкая М.В., 1982; Аверочкин А.И., Парамонов Л.В., 1983; Бер�
зиньш Ю.Э., Думбере Р.Т., 1984, 1985; Кипервас И.П., 1985;
Kоpell H.P., Thompson W.A.L., 1976 и др.), наиболее часто терапевтиче�
ски резистентными формами являются следующие: невропатия плече�
вого сплетения на уровне межлестничной щели, невропатия локтево�
го нерва на уровне кубитального канала, невропатия локтевого нерва
на уровне ложа Гийона, невропатия срединного нерва на уровне кар�
пального канала.

Изучение литературы, посвященной современному состоянию во�
просов клиники, диагностики и хирургического лечения, показало,
что проблема на настоящий момент далека от разрешения (Ципрасо�
не Р.Т., 1979, 1982; Лобзин В.С., Жулев Н.М., 1988; Лобзин В.С., Ра�
химджанов А.Р., Жулев Н.М., 1988; Adelaar R.S., Foster W.C.,
McDowell R., 1984; Brown R.A., Gelberman R.H. et al., 1993; Haypt W.,
Winttzer G. et al., 1993). Мало работ проведено в области лечения мно�
гоуровневых, осложненных и далеко зашедших форм туннельных нев�
ропатий. Предложенное большое количество способов хирургическо�
го лечения не всегда позволяет добиться функционально удовлетвори�
тельных результатов.

Работа основана на анализе комплексного обследования и хирурги�
ческого лечения 152 больных с туннельными невропатиями, находив�
шихся на лечении в отделении хирургии периферической нервной си�
стемы и функциональной нейрохирургии РНХИ им. проф. А.Л. Поле�
нова.



При комплексном обследовании у 10 (6,58%) больных был выявлен
синдром полного, а у 142 (93,42%) — частичного нарушения проводи�
мости по различным периферическим нервам в результате компрессии
нервного ствола при прохождении его в мышечно�костном туннеле.
У 23 (15,13%) пациентов заболевание сопровождалось стойким боле�
вым синдромом.

У 21 (15,13%) больного заболевание развивалось на правой домини�
рующей конечности, у 71 (46,71%) имелось двухстороннее поражение.

Туннельные невропатии являются полиэтиологическим заболева�
нием.

На долю врожденной патологии приходился только 21% всех случа�
ев, и в большинстве из них встречалась компрессия плечевого сплете�
ния на уровне межлестничной щели, где компримирующим фактором
являлись шейные ребра.

Выполнение монотонных, однообразных движений, особенно при
физиологически неблагоприятном положении конечности, что связа�
но, как правило, с профессиональной деятельностью, в ряде случаев
приводит к асептическому воспалению по ходу сухожилия и, в свою
очередь, к рубцовым изменениям стенок мышечно�костных каналов,
обусловливающих компрессию нервного ствола.

Травма также являлась одной из частых причин изменений мышеч�
но�костных туннелей и приводила впоследствии к развитию туннель�
ных невропатий.

В ряде случаев провоцирующим фактором являлись гормональные
сдвиги или нарушения общего обмена веществ (беременность, наступ�
ление менопаузы, сахарный диабет).

Клиническая картина туннельной невропатии периферического не�
рва зависит от уровня сдавления нервного ствола, степени сдавления,
вида компримирующего фактора, длительности заболевания и состоя�
ния вегетативной нервной системы. Следует отметить, что в работе ис�
пользованы клинические случаи с наиболее тяжелыми и неблагоприят�
ными в прогностическом отношении формами туннельных невропа�
тий. Во всех случаях перед поступлением имело место динамическое
ухудшение клинической картины с нарастанием симптомов.

Манифестация заболевания у больных с различным уровнем пора�
жения проявлялась в 18,42% случаев чувствительными, в 1,32% случа�
ев трофическими, в 73,68% двигательными нарушениями, по поводу
чего больные неоднократно лечились амбулаторно и стационарно
с диагнозом остеохондроза шейного отдела позвоночника без положи�
тельного эффекта.

В ходе выполнения работы были подвергнуты сравнительной оцен�
ке различные методы диагностики туннельных невропатий и подтвер�
ждена необходимость всестороннего комплексного обследования
больных с таким заболеванием периферической нервной системы.
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Применяемые методы позволили более точно установить диагноз
и уровень поражения нервного ствола. Также было отмечено, что
в значительном проценте случаев больные попадают в стационар с да�
леко зашедшими формами заболеваний, на этом основании можно су�
дить о недостаточном качестве диагностики туннельных невропатий
на поликлиническом этапе.

Методы хирургического лечения больных с терапевтически резистент2
ными туннельными невропатиями

Показанием к хирургическому лечению являлось наличие у больно�
го терапевтически резистентной туннельной невропатии, которая ха�
рактеризовалась наличием стойких чувствительных расстройств, мы�
шечных атрофий, болевого синдрома (не купирующегося медикамен�
тозно), верифицированного компримирующего фактора, приводяще�
го к грубым структурным изменениям (уменьшению или увеличению
диаметра нервного ствола в области туннеля), большой длительности
заболевания и отсутствия эффекта от предшествовавшей консерватив�
ной терапии. Результаты лечения оценены в сроки от 1 месяца до
13 лет после операции.

Все больные были разделены по группам, в зависимости от патоло�
гии, а также в зависимости от метода лечения, т. е. оперированные по
традиционной или усовершенствованной методике.

Хирургическое лечение туннельных невропатий плечевого сплетения на
уровне межлестничной щели

В процессе хирургического лечения были обнаружены следующие
изменения по ходу нервных стволов: компрессия стволов добавочным
ребром выявлена у 32 (21,05%) больных. При этом обнаружены следу�
ющие варианты: а) стволы плечевого сплетения перегибались через
добавочное ребро у 18 (11,84%) больных; б) добавочное ребро компри�
мировало стволы плечевого сплетения у 6 (3,95%) больных; в) стволы
сдавливались фиброзным тяжем, отходящим от добавочного ребра,
у 8 (5,26%) больных; компрессия стволов фиброзным тяжем, идущим
от удлиненного поперечного отростка 7�го шейного позвонка, диа�
гностирована у 12 (7,89%) больных; компрессия стволов патологичес�
ки измененной лестничной мышцей установлена у 13 (8,55%) боль�
ных; компрессия стволов фиброзными тяжами, идущими от лестнич�
ной мышцы, выявлена у 4 (2,63%) больных.

Больным с невропатией плечевого сплетения на уровне межлест�
ничной щели были выполнены следующие операции: декомпрессия
и невролиз стволов плечевого сплетения — 13 (8,55%) операций, резек�
ция шейного ребра — 8 (5,26%) операций, скаленотомия — 2 (1,32%)
операции, невролиз стволов плечевого сплетения в сочетании со скале�
нотомией — 11 (7,24%) операций, резекция шейного ребра в сочетании
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