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ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Невропатии — группа заболеваний периферических 

нервов  конечностей  и  черепномозговых  нервов,  проявляющихся  нарушением  функций 

или патологическими структурными изменениями в нерпе. Существуют различные формы 

невропатии:  травматическая,  компрессионноишемичсская,  инъекционная,  токсическая, 

идиопатическая и др., но наиболее часто встречаемая форма — травматическая. В мирное 

время число травматических невропатий варьирует в пределах от 1,5 до 6% от числа всех 

травм  конечностей  (В.П. Берспев, 1987;  G. Bonny, 1986),  при  этом  более 

60% пострадавших  становятся инвалидами ІІІІІ группы (Н. Kretschmer, 1978). Поврежде

ния лучевого нерва составляют около  13% от общего числа травм периферических нервов 

(М.И. Мурадов, К.К. Ахметов и соавт., 1998). 

Основная  причина  повреждения  нервов  верхних  конечностей—  транспортный, 

бытовой и производственный травматизм (Т.Л. Пирожкова, JI.A. Макеева и соавт., 1999), 

а  также  огнестрельные  ранения  (Н.И.Миронович, 1952; М. Cujic, 1996). В большинстве 

случаев встречаются сочетанные травмы сухожилий и нервов, а в 24,4% случаев повреж

даются все анатомические  структуры — нервы, кости, магистральные сосуды и сухожи

лия (A.M. Волкова, 1991), что в значительной мере ухудшает прогноз лечения и заметно 

снижает качество жизни пациентов. 

Невропатия лучевого нерва — частое осложнение при переломах плечевой кости 

(L. Lars Binderup, В. Troels, 2000; G. Bodner, W. Buchberger et al., 2001; D. Ring, K. Chin et 

al., 2004; M. Vural, A. Arslantas, 2008; DG Shivarathre, SK Dheerendra, 2008), которое отме

чается в 1015% наблюдений (S. Ristic, R.J. Strauch et al., 2000). 

Среди  всех  переломов длинных  трубчатых  костей  повреждение  диафиза плече

вой  кости встречается  в 418% (А.С. Бондарчук, 1980; В.Ф. Трубников, 1984),  а среди 

всех  повреждений  плечевой  кости—  в  22,260,1%  случаев  (В.Ф. Трубников, 1984; 

М.Ф. Хименко, 1985; В.Б. Лузянин, 1988). 

Несросшиеся переломы и ложные суставы плечевой кости относятся к числу ос

ложнений  перенесенной  невропатии  лучевого нерва и  составляют,  по данным различ

ных авторов, от 1,5 до 7,4% случаев (Т.Э. Унгбаев, А.К. Аблакулов и соавт., 1992). 

Ятрогенное повреждение лучевого нерва — частое явление в практической меди

цине — отмечается как на уровне плеча с нарушением функций основного ствола (остео

синтез  плечевой  кости, жгутовое и  позиционное  поражения  и др.)  (R. Ekholm,  S. Ponzer 

et al., 2008), так и на уровне локтевого сустава с поражением его важнейших ветвей (реин

нсерция  двуглавой  мьпшхы,  резекция  головки  лучевой  кости  и  др.)  (М. Papadopoulou, 

К. Spengos et al., 2006;  С. Chillemi,  M. Marinelli et al., 2007;  F.Dominici,  F. Ginanneschi 
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et al., 2008; MS. Cohen, 2008). Как в первом, так и во втором случаях выявление степени и 

характера повреждения нерва является актуальной и сложной задачей (SG. Elton, M. Rizzo, 

2008). 

В наше время в недостаточной мере изучен ряд вопросов. К ним относятся: 

•  выяснение  механизма развития  патологических  проявлений  при травмах  нерва и 

изучение патогенеза изменений, возникающих в нервномышечной системе; 

•  разработка обоснованных методик патогенетической терапии, а также объективных 

методов оценки эффективности лечебных мероприятий; 

•  разработка методов, позволяющих объективизировать  основные симптомы повре

ждения лучевого нерва; 

•  изучение и выявление  ранних  функциональных  изменений,  возникающих в орга

низме при различных вариантах повреждений. 

Последнее особенно важно, так как развитию выраженных изменений мышц пред

. шестаует период обратимых  функциональных  нарушений.  Лечение заболевания на этой 

стадии развития  может  предотвратить  появление  стойких  необратимых  изменений. Эта 

проблема недостаточно освещена в литературе, и остается актуальной до настоящего вре

мени. 

По мнению одних  авторов мышечная ткань подвергается  необратимым дегенера

тивным изменениям через 3 месяца после травмы (Т.Н. Ширяева,  1988), по мнению дру

гих — через 68 месяцев (И.Т. Гришин, СИ. Дегтярева и соавт., 1983), и даже 12 месяцев 

(В.Н. Меркулов, 1991). С другой стороны, по данным некоторых зарубежных авторов эти 

сроки  значительно  больше,  и  составляют  2030 месяцев  (S. Sunderland, 1950; 1980), 

42 месяца (W. Wechsler, H. Hanger, 1961). 

Несмотря на накопленный опыт диагностики и лечения травматических поврежде

ний  лучевого  нерва,  механизмы  развития  компенсаторновосстановительных  реакций 

нервномышечной системы на сегодняшний день остаются мало изученными. При суще

ствующих  методах  диагностики  и лечения процент  инвалидизации  остается  высоким и 

достигает,  по данным  различных  авторов,  67,3% (ЛЯ.Лившиц, 1981;  К.А.Григорович, 

1981; М.А. Корлэтяну, 1982; И.П. Ардашов, 1990; Д.И. Черкесзаде, 1991). 

В тоже время известно, что «для содействия скорейшему росту нервного волокна и 

восстановлению  его  функции  недостаточно  одного  оперативного  вмешательства» 

(О.М. Вильчур, 1952). Необходимо провести адекватный комплекс реабилитационных ме

роприятий, которые включают как общепринятые методы, так и предлагаемые в послед

нее время методики ФБУ (W.L. Lovett, М.А. McCalla, 1983; К. Hall, U. Schmidt et al, 2007; 

J. Husseman, RP. Mehta, 2008). 
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В этой связи разработка новых и совершенствование существующих программ ди

агностики и восстановительного лечения данной  категории пациентов является актуаль

ной проблемой травматологии и ортопедии. 

Поскольку разные по тяжести травмы лучевого нерва характеризуются клинически 

сходными проявлениями на ранних стадиях, именно в этот период важно выявить измене

ния нервной регуляции двигательной системы. Вероятно, эти изменения носят рефлектор

ный характер и вызываются перестройкой  системы биоуправления  по причине развития 

приспособительных и компенсаторных реакций. 

В последние годы в клинической практике наряду с общепринятыми методами ле

чения двигательных  нарушений используются приемы биоуправления с обратной связью 

для направленной коррекции двигательных функций. Нам видятся определенные перспек

тивы в использовании указанного метода для улучшения функции мышц как после шва 

нерва, так и после перемещения мышц с целью восстановления  функции кисти. В то же 

время развитие данного направления в травматологии и ортопедии при лечении проявле

ний травматических повреждений лучевого нерва имеет ограниченный характер. Сообще

ния об использовании этого метода в комплексных схемах функциональной терапии носят 

единичный  характер.  Не  определены  показания  к  применению  функционального  био

управления, нет единого подхода к методике использования различных вариантов этого 

метода, что диктует важность изучения этой проблемы. 

Таким образом, изучение патофизиологических  изменений нервномышечной сис

темы и разработка адекватных схем оперативного лечения и программ восстановительной 

терапии  с  использованием  метода  функционального  биоуправления  при  повреждениях 

лучевого нерва с учетом характера функциональных нарушений и процессов компенсации 

позволят улучшить результаты лечения и уменьшить число осложнений. 

Все сказанное определило актуальность избранной темы и послужило основанием 

для выполнения данного научного исследования. 

Цель исследования: 

Целью настоящего  исследования является разработка  системы диагностических и 

лечебных мероприятий,  направленных  на улучшение результатов  лечения двигательных 

расстройств кисти при травматических повреждениях лучевого нерва на основании углуб

ленного  изучения  патофизиологических  изменений  и  процессов  восстановления  и ком

пенсации функций. 

Задачи исследования: 

1.  Разработать алгоритм диагностики двигательных расстройств при травмах лучево

го нерва. 
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2.  Изучить  диагностическую  ценность  инструментальных  методов  исследований, 

применяемых для оценки двигательных нарушений кисти. 

3.  Изучить  процессы  восстановления  и  компенсации  утраченной  функции  нервно

мышечного аппарата на разных сроках после травмы. 

4.  Разработать тактику лечения с учетом изменений, выявляемых в нервномышечной 

системе. 

5.  Изучить эффективность комплексного лечения больных с травмами лучевого нерва 

с использованием метода функционального биоуправления. 

Научная новизна: 

Разработан  алгоритм  комплексного  обследования  больных  с  травмами  лучевого 

нерва, который позволил оценить состояние нервномышечного аппарата. 

Определены диагностические  возможности электронейромиографического  и ульт

развукового методов исследований, а так же степень их достоверности. 

Впервые для диагностики и оценки эффективности лечения больных с невропатией 

лучевого нерва использован метод компьютерной механомиографии. Впервые предложен 

механомиографический  коэффициент,  с помощью которого можно судить о степени ре

шшервации пораженных мышц. 

С помощью ультразвукового  сканирования мышечного  разгибателыюго  аппарата 

кисти  и  пальцев  определены  ультразвуковые  признаки  денервации  и  характеристики 

структурных  изменений  мышц  при  денервационном  синдроме  на  разных  сроках  после 

травмы. 

Разработана функциональная шина для реабилитации пациентов с повреждениями 

лучевого нерва (патент изобретения РФ №2307626, приоритет от 02 декабря 2005 г.). 

Впервые применено функциональное биоуправление в лечении больных с травма

ми лучевого нерва. 

Практическая значимость работы: 

Предложенный  диагностический  алгоритм, основапный на комплексном исследо

вании  больных, позволил дифференцированно  подойти  к  выбору оптимальных  методов 

консервативного или оперативного лечения и сроков их выполнения. 

Применение разработанного алгоритма обследования больных с травмами лучевого 

нерва с последующей  сравнительной  оценкой результатов исследований  позволило оха

рактеризовать каждый из использованных методов диагностики и определить степень их 

достоверности. 

Разработанный  коэффициент  сократимости  позволил  правильно  выбрать  тактику 

лечения. 
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Ультразвуковой  мониторинг  изменений  тыльной  поверхности  предплечья  на раз

ных  сроках  после  травмы  позволил  определить  степень  и  характер  изменений  мышц и 

подкожной жировой клетчатки в зависимости от срока после травмы. 

Использование функционального биоуправления в качестве метода консервативно

го лечения в сочетании с общепринятыми методами позволило получить хорошие резуль

таты и, в ряде случаев, избежать оперативного вмешательства. 

Разработанная функциональная шина позволила дозировать нагрузку на парализо

ванные мышцы в зависимости от стадии заболевания, степени решшервации, а так же ис

ключить заместительные движения. Применение функционального биоуправления на ши

не при обращении больных в сроки более 7 месяцев (позднее обращение), в ряде случаев, 

дало возможность восстановить функцию кисти. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Больные с травматическими  повреждениями лучевого нерва, учитывая  сложность 

патофизиологических процессов, происходящих при данной патологии, нуждаются в ком

плексном динамическом исследовании нервномышечного аппарата с применением функ

циональных и лучевых методов исследований. 

2.  Предложенный  механомиографический  коэффициент является достоверным пока

зателем, позволяющим оценить эффективность лечения. 

3.  Разработанный  комплекс  восстановительного  лечения  больных  с  повреждениями 

лучевого нерва, предусматривающий использование средств функционального биоуправ

ления в сочетании с функциональной шиной, оказывают стимулирующее влияние на про

цессы компенсации  нарушенной  функции и создают  физиологический  базис для восста

новления двигательной активности кисти. 

Внедрение: 

Предложенный  алгоритм  обследования  и тактика лечения  больных  с использова

нием технологии ФБУ внедропы в практику ЦИТО им. Н.Н. Приорова и используются в 

педагогическом  процессе  на кафедре травматологии  и  ортопедии  и реабилитации меди

цинской академии последипломного образования. 

Апробация работы: 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены: 

•  на второй юбилейной паучпопрактической  конференции  «Современные техноло

гии диагностики, лечения и реабилитации повреждений и заболеваний  кисти». Москва, 

ноябрь 2005 г. 

•  на конференции пластической реконструктивной микрохирургии  «Современный под

ход к диагностике повреждений лучевого нерва». Санкт   Петербург, 2005 г. 
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Объем и структура работы: 

Диссертация  изложена на  177 страницах машинописного  текста и состоит из вве

дения, 5 глав, заключения, выводов, списка литературы, включающего 206 источников (96 

отечественных  и  110 зарубежных  авторов). Работа  иллюстрирована  55 рисунками  и 22 

таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Проблема  повреждения лучевого нерва до настоящего  времени  остается актуаль

ной  и  трудно  решаемой  задачей,  что  связано  со  сложностью  организации  нервно

мышечного аппарата и его составных компонентов. Травма лучевого нерва в зависимости 

от ее тяжести приводит  к патологическим  денервационным  изменениям,  как в аксонах, 

так и в мышечных волокнах, однако характер этих изменений во многом зависит от уров

ня  повреждения  и  степени  нарушения  целостности  анатомической  структуры  лучевого 

нерва. 

Работа  основана  на  анализе  результатов  обследования  и  лечения  111 больных  с 

травматическими  повреждениями  лучевого  нерва  в  период  с  2003  по  2008 гг.,  из  них 

52 пациента (46,85%)  находились  на  амбулаторном лечении  в лаборатории  клинической 

физиологии и биомеханики ФГУ ЦИТО им. Н.Н.Приорова, 24 пациента (21,62%) находи

лись на стационарном лечении в отделении микрохирургии и травмы кисти ФГУ ЦИТО 

им. Н.Н. Приорова.  Остальные  больные (35 чел., 31,53%)  находились  под нашим наблю

дением и получали стандартное консервативное лечение на базе других стационаров и по

ликлиник. 

У  65 пациентов  заболевание  было  обусловлено  механическим  воздействием  по

вреждающего  фактора, в 26 случаях патология лучевого нерва возникла как послеопера

ционное осложнение. У 20 пациентов выяснепие причины нарушения функции лучевого 

нерва (как следствие нанесешюй прямой травмы нерва или как следствие перенесенного 

оперативного вмешательства) представлялось сложной задачей, что обусловлено срочной 

иммобилизацией конечности или выполнением остеосинтеза поврежденной части скелета 

по экстренным показаниям. 

Травма лучевого нерва сопровождалась повреждением опорнодвигательного аппа

рата в 79 случаях (71,17%), а у 32 больных (28,83%) отмечалось изолированное поврежде

ние лучевого нерва. 

При первичном осмотре у всех больных состояние было расценено как полное вы

падение функции лучевого нерва. В последующем эти больные проходили разноплановое 

консервативное и оперативное лечение, проводилось динамическое наблюдение. В конце 

срока наблюдения  при  оценке  исходов клинической  картины  и  результатов  инструмен
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тальпых исследований у ряда пациентов вьивлено восстановление функции лучевого нер

ва, у остальных эта фупкция отсутствовала. С целью проведения ретроспективного анали

за в зависимости от исходов в конце срока наблюдения больных разделили на две группы: 

Первая  группа (I) — 77 чел. (69,37%), у которых лечение привело к восстановле

нию функции нерва (восстановилось разгибапие кисти и пальцев). Мышечная сила разги

бателей после лечения составила 35 баллов; 

Вторая группа  (П) — 34 чел. (30,63%), у которых после проведенного лечения от

сутствовала  фупкция  нерва, мышечная  сила разгибателей  составляла  02 баллов, по дан

ным электрофизиологических исследований выявлено отсутствие функции нерва. 

Анализ литературных данных показал, что большинство авторов для определения 

степени повреждения лучевого нерва и выбора подхода к лечению больных использовали 

стандартные методы диагностики (ЭНМГ, ЭМГ, хронаксиметрия). 

Классическое проведение ЭНМГ исследования описано в различных монографиях 

и заключается в изучении проведения возбуждения по лучевому нерву на разных сегмен

тах конечности  при  его  стимуляции  па различных  уровнях:  1. на  уровне  средней  трети 

предплечья; 2. над латеральным надмыщелком плечевой кости; 3. в подмышечной впади

не; 4. в точке Эрба. Выбор мышцы для исследования в классическом  стиле обычно огра

ничен дистальньгми мышцами  (собственный  разгибатель  2ого пальца, короткая  отводя

щая  1  палец); исследование  проксимальных  мышц предплечья, иннервируемых  лучевым 

нервом, в настоящее время мало практикуется. 

В работе примепяли стандартные протоколы исследования, а также разработанные 

нами оригинальные тесты. Поводом для их разработки явилось следующее: 

У 7 больных согласно выпискам и на основании интраоперационных  находок, вы

явили наличие  дефекта  лучевого нерва.  Однако! ПРИ проведении  ЭНМГ исследования у 

них были зарегистрированы отличающиеся между собой по форме Мответы с разгибате

лей пальцев при стимуляции с тыльной поверхности предплечья и с точки Эрба, при от

сутствия Мответа со спирального канала. В норме, при стимуляции нерва с разных точек| 

форма Мответов не меняется, визуальное разгибание кисти или пальцев при стимуляции 

свидетельствует о достоверности ответа. У данной группы больных отсутствие Мответов 

Ex.Ind и Ex.C.R. при стимуляции со спирального канала и наличие Мответов этих мышц 

при стимуляции с других точек вызывали сомпенис в достоверности полученных данных, 

что побудило нас к усовершенствованию ЭНМГ исследования. 

Для повышения эффективности диагностики и в целях достоверной оценки показа

телей Мответов мышц, шшервируемых лучевым нервом при стимуляции с разных точек, 
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мы разработали  схему  обследования  больпых,  предусматривавшую  непрямую стимуля

цию дистальной мышцы (собственный разгибатель II пальца) с трех точек: с тыльной по

верхности предплечья, со спирального канала и в точке Эрба; и проксимальной мышцы 

(длинный лучевой разгибатель кисти) с 2х точек: со спирального канала и с точки Эрба. 

Схема обследования так же предусматривала регистрацию Мответов одновременно как с 

разгибателей, так и со сгибателей кисти. Это стало возможным благодаря использованию 

компьютерной программы «General» (Dantec), которая позволила одновременно регистри

ровать Мответы с нескольких мышц при стимуляции в одной точке. 

Для формирования группы сравнения (условной нормы) по вышеуказанной схеме 

исследовали как поврежденную, так и неповрежденную конечности. 

После проведения исследования 98 больных по разработанной нами схеме выявле

но, что: 

•  При  стимуляции  лучевого  нерва здоровой  конечности  с любой точки, используя 

программу  General,  постоянно  регистрировали  Мответы  сгибателей,  т.е.  сокращение 

мышц  сгибателей  при  электрической  стимуляции  лучевого  нерва.  Это  подтверждало 

предположение,  что  в норме при стимуляции  со спирального  канала возможен переход 

возбуждения  от  мышц разгибателей  к  сгибателям,  путем распространения  потенциалов 

через межкостную мембрану. У пациентов с травматической невропатией лучевого нерва 

при стимуляции со спирального канала отсутствие Мответов разгибателей кисти и паль

цев всегда сопровождалось отсутствием Мответа лучевого сгибателя кисти. Это еще раз 

подтвердило указанное выше предположение, и свидетельствовало о полном блоке прово

димости по моторным волокнам лучевого нерва. 

•  При электронейромиографических исследованиях лучевого нерва часто возникали 

ошибки, связанные с регистрацией Мответов мышц сгибателей — ложішх ответов. В та

ком случае  показатели Мответов, полученные  при стимуляции  с тыльной  поверхности 

предплечья! отличались от показателей Мответов, полученных  при стимуляции со спи

рального канала или с точки Эрба, что позволило считать их ложными. В 46,43% случаев 

форма Мответа при стимуляции с тыльной поверхности предплечья была неправильной. 

Ответ был инвертирован (первая фаза позитивная), не повторялся при стимуляции со спи

рального капала, при этом одновременно фиксировался Мответ с мышцсгибателей, а ви

зуально вместо разгибания пальцев кисти определялось сгибание. Это еще раз доказывало 

«ложность» данного ответа, полученного как результат суммации потенциалов мышц сги

бателей. 

•  Стимуляция  в  точке  Эрба  приводила  к  синхронному  раздражению  нескольких 

нервных стволов плечевого сплетения, что вызывало сокращение мышц плечевого пояса, 
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плеча и предплечья.  При этом очень высока вероятность регистрации  Мответов непра

вильной формы— «ложных ответов» с мышцразгибателей кисти и пальцев. 

•  Мответы,  полученные  при  стимуляции  со  спирального  канала,  во  всех  случаях 

имели  правильную  форму  (достоверные  ответы),  что  обусловлено  анатомотопографи

ческими особенностями лучевого нерва в этой зоне: изолированное расположение нерва в 

спиральном  канале;  значительная  толщина  окружающего  мышечного  слоя;  отдаленное 

расстояние от срединного и локтевого нервов. Достоверность Мответов мышц] иннерви

русмых лучевым нервом, полученных при регистрации с тыльной поверхности предпле

чья, должна быть подтверждена регистрацией ответа такой же формы при стимуляции со 

спирального канала и разгибанием кисти и пальцев, что контролировалось визуально. Та

ким  образом,  для  достоверной  оценки  функционального  состояния  нервномышечного 

аппарата  по  наличию  или  отсутствию  Мответа,  необходимо  правильно  выбрать  точку 

стимуляции — спиральный канал. При соблюдении этого условия удалось избежать фе

номена суммирования потенциалов двигательных едиішд соседних мышц во всех наблю

дениях. 

•  Полный блок проведения возбуждения по моторным волокнам  лучевого нерва отме

чался  в  первой  группе  больных  у 55 лиц  при  исследовании  собственного  разгибателя 

II пальца и у  37 пациентов — при исследовании  длинного  лучевого разгибателя кисти. 

Проведение  возбуждения отсутствовало  как на ранних, так  и на поздних  стадиях после 

травмы, что было обусловлено недостаточным восстановлением нервных волокон (рсмие

линизация и регенерация  аксонов). Следует отметить, что регистрация достоверного М

ответа собственного разгибателя II пальца кисти во всех случаях сопровождалась регист

рацией Мответа длинного лучевого разгибателя. И, напротив, если Мответ длинного лу

чевого разгибателя  не регистрировался,  то во всех случаях также отсутствовал  Мответ 

собственного разгибателя II пальца. Однако, наличие Мответа длинного лучевого разги

бателя  не  всегда  сопутствовало  наличию  Мответа  собственного  разгибателя  II пальца 

кисти (40,91%). Исходя из выше сказанного, длинный лучевой разгибатель кисти является 

ключевой мышцей для оценки динамики проведения по моторным волокнам, учитывая ее 

раннюю реиннервацию по сравнению с Ex.Ind. Регистрация Мответа, не определявшегося 

ранее, при непрямой стимуляции мышцы со спирального канала, свидетельствовала о на

чальных признаках реиннервации, что указывало на положительную динамику. 

•  Для сравнения скорости роста моторных и сенсорных волокон у больных с полным 

восстановлением функции, мы проводили одномоментную регистрацию Мответа Ex.C.R. 

и  Sответа в  дисталъной  трети  предплечья,  учитывая  раншою  реиннервацию  «Ex.C.R». 
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В 72,97 %  случаев  выявлена  более  ранняя  регистрация  Sответа  по  сравнению  с 

Мответом, что свидетельствовало о первоначальном восстановлении функции сенсорных 

волокон по отношению к моторным. Исходя из этого, несмотря на отсутствие  Мответа 

«Ex.C.R», регистрация  Sответа явилась достоверным  положительным  прогностическим 

признаком. 

Таким образом, метод ЭНМГ имеет определенную диагностическую ценность, 

но,  к  сожалению,  у  большинства  больных  изза  отсутствия  достоверных  М  и 

Sответов, особенно при первичном, а иногда и при вторичном обращении, он мяло

информативен, что подвигло нас к поиску новых методов исследований. 

С этой  целью нами применены дополнительные  методы  исследования: функцио

нальные  (механомиография    ММГ)  и  методы  лучевой  диагностики  (УЗИ  нерва,  УЗИ 

мышц разгибателей кисти и пальцев) на разных сроках после травмы. 

Новые  возможности  в изучении  функционального  состояния  нервномышечного 

аппарата, в частности сократительной способности денервированных мышц, открывались 

при использовании  динамического  механомиографического  исследования.  Запись меха

номиограммы осуществляли как при первичном обращении пациента в клинику, так и в 

процессе лечения. Параметры стимуляции определяли в зависимости от электровозбуди

мости мышц (согласно данным хронаксиметрии). 

Мышечный ответ регистрировали  в графическом виде. Оценивали латентный пе

риод, длительность  фазы  сокращения, расслабления,  амплитуду  и  общую длительность 

ответа. 

После расчета  параметров механограмм  реиннервируемых  мышц у 32 пациентов, 

обследованных неоднократно, выяснилось, что фаза расслабления, амплитуда ответа и ла

тентпый период в меньшей мере отражали степень и стадии реиннервации, тогда как дли

тельность фазы сокращения значительно уменьшалась при улучшении качественных со

кратительных  свойств мышц. Принимая во внимание полученные результаты, нами был 

предложен коэффициент сократимости, который рассчитывали как отношение длительно

сти всего цикла к длительности фазы сокращения. 

Этот коэффициент применялся для оценки динамики восстановительных процессов 

и эффективности лечебных мероприятий — проводились последовательные исследования 

и расчеты данного коэффициента на этапах лечения. Увеличение данного коэффициента, 

песмотря на отсутствие М и S ответов (по ЭНМГ) являлось благоприятным прогности

ческим признаком, свидетельствовавшим  о положительной динамике и служило показа

нием к консервативному лечению. Процент его достоверности составил 71,88%. 
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Коэффициент  сократимости  достоверно  увеличивался  у  23(71,88%)  из 

32 пациентов первой группы, и составил в среднем до лечения  1,24,  а после курса лече

ния — 4,5. 

Для визуализации лучевого перва проводили ультразвуковое сканирование на про

тяжении плеча и предплечья. 43 пациента обследованы в отделении функциональной ди

агностики, из них 36 (83,72%) — с неполным повреждением лучевого нерва, где имелись 

изменения  структуры  нерва  в виде  сужения  или  расширения  его  диаметра;  7 больных 

(16,28%) — с полным повреждением лучевого нерва. Проведен сравнительный анализ ре

зультатов УЗИ с данными клинической картины по итогам лечения. 

Сканирование нерва на протяжении плеча и предплечья позволило определить уро

вень повреждения, анатомическую целостность нерва и его взаимоотношение с окружаю

щими тканями. УЗИ лучевого нерва показало, что наиболее частыми причинами выпаде

ния  функции  нерва  являлись  компрессия  его  металлоконструкцией  и/или  рубцово

спаечными конгломератами. 

Консервативное  лечение провели 36 больным с неполным повреждением лучевого 

нерва  по данным  УЗИ,  на  фоне  которого  функция  кисти  клинически  восстановилась у 

25 чел.(69,44%). В  оперативном  лечении  нуждались  8 пациентов  (22,22%). У 3 больных 

(8,33%) исход заболевания неизвестен. 

Таким образом, диагностика невропатии лучевого нерва на основании ЭНМГ 

и УЗИ ие вызывает какихлибо трудностей, а информативность этих методов прак

тически равноценна. Однако, прогнозировать исход заболевания и перспективу вос

становления функции кисти с помощью этих методов, особенно при первичном об

ращении больных, не представлялось возможным. 

Поэтому нами предложен и применен в клинической практике новый подход в ди

агностике степени повреждения нервномышечного аппарата, а именно: определение сте

пени структурных изменений мягких тканей тыльной поверхности предплечья с помощью 

стандартного ультразвукового метода. 

Изучали  длинный  лучевой  и  локтевой  разгибатели  кисти  на  двух  уровнях—  в 

верхней и средней трети предплечья, измеряли толщину каждой мышцы на уровне среза в 

переднезаднем направлении, толщину подкожножирового слоя, вычисляли соотношение 

между ними. 

В результате проведенных исследований 61 пациента определены  ультразвуковые 

признаки  денервационного  синдрома,  зарегистрированные  на  тыльной  поверхности 
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предплечья,  а именно: 1. повышение эхогенносгн мыщц; 2. уменьшение толщины мышц 

(гипотрофия),  3. неоднородность  структуры  мышц;  4. гипертрофия  подкожной  жировой 

клетчатки; 5. утолщение фасции. 

Динамику  гипотрофии  мышц  определяли  на  разных  сроках  после  травмы  у 

36 больных  первой  группы  и  у 25  больных  второй  группы.  Необходимо  отметить, что 

полная денервация мышц в поздние сроки после травмы приводила к гипотрофии, которая 

не имела радикальных отличий от ранней гипотрофии при неполном повреждении луче

вого нерва. Однако, нам удалось определить косвенные ультразвуковые признаки, сви

детельствовавшие  о  грубом  (полном)  поражении  лучевого  нерва:  1. невозможность 

дифференцирования  отдельных  мышц  друг  от  друга  в  ранние  сроки  после  травмы; 

2. чрезмерное повышение эхогенности мышц, в большей мере локтевого разгибателя кис

ти; 3. грубая неоднородность структуры мышц в сочетании со значительной гипертрофией 

фасции и подкожной жировой клетчатки. 

Результаты УЗИ мышц 36 больных (I группа) с неполным повреждением лу

чевого нерва показали: 

1.  Гипотрофия лучевого разгибателя выражена значительно больше, чем гипотрофия 

локтевого разгибателя кисти. Гипотрофия всех мышц разгибателей в верхней трети дости

гала в средпем 17,40%, преимущественно в первые 4 недели после травмы. В дальнейшем 

гипотрофия прогрессировала медленно — 35% ежемесячно. 

2.  Мышцы страдали неодинаково на всем протяжении  предплечья. Все мышцы, ин

нервирусмые лучевым нервом, в большей мере страдали  в проксимальном  отделе пред

плечья, чем в средней трети. 

3.  Значительное  повьппение  эхогенности  локтевого  разгибателя  кисти  и  других 

мышц,  находящихся  вдали  от  основного  ствола  лучевого  нерва,  свидетельствовало  о 

большей степени их страдания, по сравнению с мышцами, находящимися вблизи основно

го ствола нерва (лучевых разгибателей). Повышение эхогенности является признаком жи

рового перерождения мышечной ткани. 

Также с помощью УЗИ оценивали и динамику патологического процесса. Больных 

обследовали как при обращении в клинику, так и в процессе лечения. Установили, что на

растание толщины мышечной массы (по сравнению с исходной картиной) не всегда слу

жило признаком реиннервации, а вероятнее всего, являлось следствием жирового переро

ждения мышечной ткани, на что указывало повышение эхогенности и изменение структу

ры мышц. Таким образом, по итогам динамического наблюдения больных I группы (с не

полным повреждением  нерва) нами выявлены ультразвуковые  признаки положитель

ной динамики,  а именно:  1)  уменьшение  эхогенности;  2)  нормализация  однородности 
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структуры мышц; 3) уменьшение толщины подкожной жировой клетчатки. Выше указан

ные признаки являлись  более надежными  критериями, чем  оценка динамики мышечной 

гипотрофии. 

Для ранней инструментальной регистрации мышечного сокращения, как следствия 

реиннервации  мышц,  нами  предложена  ультразвуковая  нагрузочная  проба,  которая 

предусматривала измерение толщины исследуемой мышцы в покое и при попытке разги

бания кисти. Увеличение толщины мышцы являлось достоверным признаком ее реиннер

вации. 

Благодаря  близкому расположению к основному стволу лучевого  нерва, длинный 

лучевой разгибатель кисти (2я мышца из мышц предплечья, которая по очередности по

лучает свою иннервацию от лучевого перва) являлся основной мышцей не только для про

ведения  электрофизиологических  исследований,  но и  для  нагрузочной  пробы,  которую 

использовали при обследовании  58 пациентов. Нагрузочную пробу считали положитель

ной,  если  регистрировали  утолщение  исследуемой  мышцы,  что  было  выявлено  у 

46 больных по окончании лечения. В 41 случае (89,13%) утолщение исследуемой мышцы 

явилось достоверным признаком ее реиннервации. В 5 случаях (9,62%) проба была поло

жительной, но без полного восстановления  функции кисти (мышечная сила разгибателей 

составила 12 балла). В б случаях (11,54%), несмотря на проводимое лечение, проба была 

отрицательной, что соответствовало клинической симптоматике   отсутствие разгибания. 

Последовательность  выявления  признаков реиннервации  у больных I группы: 

1. увеличение  коэффициента  сократимости;  2. появление  Sответа;  З. положительная 

ультразвуковая нагрузочная проба; 4. появление Мответа Ex.C.R.; 5. появление Мответа 

Ех.Ы. 

Если считать, что практически у всех больных на начальных стадиях заболевания 

имел место полный блок проведения по всем нервным волокнам, то при динамическом 

осмотре на первом этапе восстановление  функции проведепия нерва можно регистриро

вать именно в сенсорных  волокнах  (афферентная  часть дуги — появление  Sответа). За 

этим следует появление функции кисти и регистрация Мответа. Вышесказанное подтвер

дило мнение о дефиците потока афферентной информации при невропатии лучевого нер

ва, и о необходимости включения видов лечения, действующих  целенаправленно на аф

ферентную часть рефлекторной дуги (функциональное биоуправление  ФБУ). На основа

нии вышесказанного нами разработан алгоритм диагностики и лечения больных с невро

патией лучевого нерва, и определены показания к применению средств ФБУ (см. рис.1). 
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Рис.  1.  Алгоритм комплексной диапюстики и тактики ведения больных при повреждени

ях лучевого нерва 



17 

Оперативные  вмешательства  были  применены  при  лечении  24 пациентов: 

14 больным произвели операцию на лучевом нерве, 10 пациентам выполнили сухожильно

мышечную транспозицию. 

Показания к операциям на лучевом нерве имели относительный и абсолютный ха

рактер. 

Относительные показания: 

1.  нарушение  проведения  возбуждения по моторным  и сенсорным  волокнам  на ранних 

(13 мес.) и поздних (47 мес.) сроках после травмы; 

2.  отсутствие или незначительный рост БЭА мышц, шшервируемых лучевым нервом на 

поздних стадиях (47 мес.) заболевания; 

3.  отсутствие динамического роста коэффициента сократимости длинного лучевого раз

гибателя кисти после прохождения комплексного лечения в течение 2х месяцев; 

4.  неполное  повреждение  лучевого  нерва  по данным  УЗИ,  где  выявлено  сужение  или 

расширение анатомической структуры нерва не более чем  Ѵ г его диаметра; 

5.  выраженная гипотрофия мышц разгибателей кисти и пальцев и значительное повыше

ние эхогенности  мышечного разгибателыюго  аппарата на ранних  сроках после трав

мы, отрицательная ультразвуковая проба. 

Абсолютные показания: 

1.  полное повреждение лучевого нерва по данным УЗИ; 

2.  сочетание 3х и более из вышеперечисленных относительных показаний. 

Сроки  выполнения  операций  на  лучевом  нерве  составили  от  10 дней  до  2 лет и 

2 месяцев после травмы. При операциях на нерве использовались два вида вмешательства: 

ревизию, невролиз нерва (6 больным) и эпиневральныи шов (4 пациентам). У 4х больных 

при ревизии нерва выявили дефект, который составил 56 см. Выполнить эпиневральныи 

шов без натяжения в зоне шва не представлялось возможным. В таких случаях, по просьбе 

больных, для быстрого восстановления разгибания кисти и пальцев выполнили сухожиль

номышечную транспозицию в модификации, предложенной  американским микрохирур

гом  D. Green, в  общей  сложности  10 больным, в сроках  от  2,5 месяцев до  17 лет после 

травмы. 

Показания к оперативным вмешательствам на сухожильпомышечном  аппа

рате: 

1.  Пожелание  пациента  в  достижении  быстрого  восстановления  функции  кисти  и 

пальцев. В данном конкретном случае операцию производили даже на ранних сроках по

сле травмы — до 3х месяцев, учитывая социальные проблемы и характер работы пациен

та. Все  больные,  оперированные  по данной  методике,  были  проинформированы  о пре
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имуществах и недостатках этого вида оперативного вмешательства (см. ниже) в доопера

ционном периоде. 

2.  Позднее обращение больных в сроке более 3 лет. 

Сроки восстановления разгибания кисти и пальцев на фоне выполненной операции 

на сухожильном мьппечном аппарате зависели от способа лечения в послеоперационном 

периоде  и  от  пластических  свойств  центральной  нервной  системы.  В  нашей  работе 

3 пациентам  сначала  производили  сухожильномьппечную  транспозицию  по  методике 

D. Green, а в дальнейшем  эти больные получали консервативное  лечение  по технологии 

функционального  биоуправления. Практически у всех пациентов  отмечалось разгибание 

кисти после полного снятия гипсовой лонгеты (через 6 недель), на 9й неделе появлялась 

функция разгибания II—V пальцев. В последнюю очередь, на 12й неделе, отмечалось раз

гибание I пальца. У больных, которых лечили по стандартной современной терапии, пер

вые  признаки  разгибания  кисти  без  разгибания  пальцев  появлялись  только  через  3 

4,5 месяца. 

Анализ характера патологических явлений при травме лучевого нерва свидетельст

вовал о необходимости  более рапнего  восстановления  произвольного  контроля «отклю

ченной» мышцы. Восстановление разорванного замкнутого  контура взаимодействий пу

тем введения искусственного капала афферентации способно уменьшить степень наруше

ния функции денервированных разгибателей кисти и пальцев, что достигалось использо

ванием функционального биоуправления (ФБУ) как метода консервативного лечения, ра

нее пе применявшегося при данной патологии. 

Консервативные  способы лечения показаны при выявлении критериев положи

тельных прогностических признаков, а именно: 

1.  Сохранность или частичное восстановление проведения возбуждения по моторным 

или сенсорным волокнам (наличие М, Sответов). 

2.  Динамический рост коэффициента сократимости по данным ММГ. 

3.  Положительная  ультразвуковая  нагрузочная  проба, умеренная  гипотрофия мышц 

разгибателей кисти, умеренное повышение эхогенности денервированных мышц и незна

чительная гипертрофия подкожной жировой клетчатки. 

Для  восстановительного  лечения  больных  с повреждениями  лучевого  нерва вне

дрили функциональную шину (патент №2307626, приоритет от 02 декабря 2005г), позво

лившую разрабатывать движения в кистевом суставе и мелких суставах кисти в полном 

объеме,  а  так  же дозировать  нагрузку  на  мышечный  разгибательный  аппарат  с учетом 

степени его восстановления. Параметры заданной нагрузки на мышцы определялись ин

дивидуально  для каждого  пациента  с учетом  срока  после травмы,  результатов  электро
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миографического и механомиографического  исследований, данных ультразвукового  ска

нирования разгибатсльного мышечного аппарата. 

Оценку эффективности всех видов проводимого лечения  (консервативное, опе

ративное) проводили по следующим параметрам: 

1.  оценка  клиниконеврологического  осмотра  по международной  шкале мануально

мышечного тестирования (05 баллов); 

2.  оценка величины коэффициента сократимости длинного лучевого разгибателя кис

ти по схеме, основанной на расчете указанного коэффициента к концу периода лечения: 

а. рост коэффициента до величины одноименной мышцы здоровой конечности   5 баллов; 

б. рост коэффициента до V* величины одноименной мышцы здоровой конечности   4 бал

ла. 

На фоне лечения с применением средств ФБУ интегральные амплитудные показа

тели биоэлектрической активпости лучевых разгибателей при попытке произвольного на

пряжения  увеличились  практически  во  всех  случаях  после  4—S лечебных  процедур  до 

70,3±20,5 мкВ.с"1, вто время как в контрольной группе всего лишь до 31,2± 10,1 мкВ.с"1. 

Курс терапии  по методу ФБУ прошли 52 пациента. Из них 24 больных  (46,15%) 

получали лечение в  послеоперационном  периоде. Из 24 больных 21  (40,38%) не нужда

лись в повторных оперативных вмешательствах; у этих пациентов отмечали хорошее от

носительно полное восстановление  функции разгибания кисти и пальцев, мышечная сила 

разгибателей кисти и величина коэффициента сократимости к концу периода лечения со

ставили 4 балла   результаты лечения этих пациентов расценили как хорошие. 

23 пациента (44,23%), ранее не оперированные, проходили курс лечения по техно

логии ФБУ. У 20 (38,46%) из них полностью восстановилась функция разгибания кисти и 

пальцев. У всех больных сила разгибателей кисти и величина коэффициента сократимости 

составили 5 баллов. У данной группы пациентов не отмечали клинических, функциональ

ных или органических нарушений, результаты лечения расценены как отличные. 

У 5 больных (9,62%) при лечении по методу ФБУ функция разгибания кисти вос

становилась  частично.  Объективно  улучшилась  сила схвата  и чувствительность  в авто

номной зоне лучевого  нерва;  определялось  активное разгибание  кисти до  нейтрального 

положения, неполное разгибание пальцев, улучшение мышечного тонуса всех мышц раз

гибателей,  мышечная  сила  разгибателей  составила  2 балла.  Однако, в  связи  с тем, что 

функция восстановилась  не полностью, больные нуждались  в дальнейшем  оперативном 

лечении — у трех из них интраоперационно выявили полное повреждение лучевого нерва. 

Результаты лечения больных в этой группе расценили как относительно удовлетворитель

ные. 
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У 6 больных  (11,54%) при лечении по технологии ФБУ конечные результаты рас

ценили как неудовлетворительные, что бьшо обусловлено тяжестью нанесенной травмы и 

высоким уровнем поражения. 

При  оценке  результатов  сухожильномышечной  транспозиции  по  методике 

D. Green выявили: 

1. Неизбежно развивалась лучевая девиация кисти (наблюдали во всех случаях). 

2. Во всех случаях, в послеоперационном периоде отметили выраженное ограничение сги

бания кисти. Больные компенсировали утраченную сгибателыгую функцию кисти за счёт 

отведения плеча. 

3. После  правильного  выполнения  данной  операции  все  прооперированные  больные 

(10 чел.) активно разгибали кисть практически в полном объёме, но сила разгибания оста

валась значительно сниженной и составила у всех пациентов не более 3х баллов. 

4. Послеоперационный  рубец  оставался  заметным  у  всех  больных, несмотря  на усилия, 

направленные  на  уменьшение  размера  выполняемых  разрезов.  Косметический  дефект 

служил причиной отказа пациенток от данного хирургического вмешательства. 

Результаты оперативных вмешательств на лучевом нерве. 

Хорошие результаты получены у 4х из 6ти пациентов, перенесших невролиз лу

чевого нерва — мышечная сила разгибателей и величина коэффициента  сократимости в 

отдаленные сроки наблюдения (11 месяцев) составили 4 балла. У 2х больных результаты 

невролиза расценили как неудовлетворительные. 

•  При выполнении эпияеврального шва нерва 3 пациентам, у двух из них полностью 

восстановилась функция кисти и пальцев. Мьппечная сила у одной пациентки через 2 года 

и 3 месяца составила 5 баллов. У другой пациентки на фоне эпияеврального шва поверх

ностной ветви лучевого нерва полностью восстановились болевая и температурная чувст

вительность в автономной зоне; этот результат расценили так же, как отличный. У одной 

пациентки после шва церва мышечная сила через 9 месяцев составила 4 балла. В одном 

случае  (эпиневральный шов) при контрольном осмотре через  8 месяцев после операции 

незначительно улучшились мышечный тонус и трофическая функция без восстановления 

активного разгибания кисти и пальцев (мышечная сила составила 2 балла). 

Таким  образом,  результаты  оперативного  лечения  24 больных  указанными 

выше способами свидетельствовали о преимуществе оперативных вмешательств на 

лучевом нерве перед сухожильномышечной транспозицией. При хирургических вме

шательствах  на  лучевом  нерве  восстанавливалась  функция  всех  разгибателей  кисти  и 

пальцев, а сила разгибания значительно превышала таковую при сухожильномышечной 

транспозиции. 
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При  проведении  сравнительного  анализа  соотношения  всех  видов  оперативных 

вмешательств, выполненных при невропатии лучевого нерва в период с 1992 по 2006 гг. в 

ФГУ ЦИТО им. Н. Н. Приорова, нами выявлено изменение соотношения операций на су

хожильномышечном аппарате и ревизии лучевого нерва, а именно: с 2003 по 2006 гг. вы

полняли преимущественно  оперативные вмешательства на лучевом нерве  (58,33%), а на 

долю сухожильномышечной  транспозиции пришлось 41,67%, тогда как в период с 1992 

по 2003 гг. удельный вес ревизий лучевого нерва составил 23,16%, а таковой операций па 

сухожильномышечном  аппарате — 76,84%. Изменение тактики ведения больных связано 

с внедрением разработанного диагностического алгоритма и патогенетически обоснован

ным выбором функционального биоуправления как метода консервативной терапии. 

ВЫВОДЫ 

1.  Использование  электронейромиографии  при  травмах  лучевого  перва  имеет  свои 

ограничения, связанные с преходящим  блоком проведения возбуждения по нервным во

локнам, однако  это не  свидетельствует  о полном  повреждении  нерва.  Достоверный  М

ответ  мышц, иннервирусмых  лучевым  нервом, регистрируется  при  стимуляции  со спи

рального канала, при этом ключевая мышца для оценки динамики проведения по мотор

ным волокнам — длинный лучевой разгибатель кисти. В 72,97 % случаев выявлена более 

ранняя регистрация Sответа по сравнению с Мответом, что свидетельствует о первона

чальном восстановлении функции сенсорных волокон по отношению к моторным волок

нам. 

2.  Полное  нарушение  анатомической  целостности  лучевого  перва,  выявленное  при 

УЗИ — абсолютное показание к оперативному  вмешательству.  Неполное повреждение в 

69,4% случаев разрешается восстановлением функции, и является относительным показа

нием к оперативным вмешательствам. 

3.  Основные  ультразвуковые  признаки  денервациоппых  изменений  тканей  — 

гипотрофия мышц, повышение их эхогенности и гипертрофия подкожной жировой клет

чатки. Основная  потеря  мышечной  массы  (в среднем  до  17,40%)  происходит  в  первые 

4 недели после травмы и не зависит от характера повреждения нерва, дальнейшая гипо

трофия  прогрессирует  медленно—  не  более  35% ежемесячно  от  исходной  мышечной 

толщины. 

4.  Использование  метода  компьютерной  механомиографии  в мониторинге  возбуди

мости денервированных мышц позволяет качественно и количественно оценить их функ

циональное состояние. Увеличение коэффициента сократимости длинного лучевого раз

гибателя кисти на этапах лечения в 71,8% случаев свидетельствует об инициации процес
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сов реиннервации.  Отсутствие  его динамики  более  2х  месяцев  является  показанием  к 

оперативному лечению. 

5.  Изменение нервномышечной системы у больных с повреждениями лучевого иерва 

в первую очередь обусловлено дефицитом проведения афферентной информации. Приме

нение в лечении средств биоуправления на функциональной шине способствует повыше

нию интегральпых амплитудных показателей произвольной биоэлектрической активности 

в 12,3 раза, при 3,4 раза в контрольной группе. 

6.  Использование  разработанного  алгоритма  приводит  к  сокращению  числа  опера

тивных  вмешательств  на  сухожильномышечном  аппарате  до  41,67%  в  пользу  вмеша

тельств на лучевом нерве — 58,33% (до его внедрения 76,84% и 23,16% соответственно), 

что позволяет получить хорошие и отличные результаты в 35% случаев. Ортопедические 

операции па сухожильномышечном  аппарате, восстанавливающие утраченную функцию 

кисти, позволяют сократить сроки лечения и нетрудоспособности больных, и во всех слу

чаях получить удовлетворительные результаты. 
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