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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Частота встречаемости травм перифериче
ских нервов конечностей (15-100%о) неуклонно увеличивается во всем ми
ре, вследствие непрекращающихся локальных военных конфликтов, тер
рористических актов, природных и техногенных катастроф (Акимов Г.А. с 
соавт., 1989; Живолупов С.А., 2000; Marin R., 2006). Несмотря на опреде
ленные успехи в консервативном и хирургическом лечении повреждений 
периферических нервных стволов, результаты проводимой терапии в це
лом остаются достаточно скромными, а сохраняющийся функциональный 
дефицит поврежденной конечности определяет частую инвалидизацию по
страдавших данного профиля (свыше 29%) (Карчикян СИ., 1962; Берснев 
В.П. с соавт., 2009; Ducic I., 2008). 

Несмотря на большое количество исследований, посвященных раз
личным аспектам проблемы травм периферических нервов конечностей, 
многие основополагающие вопросы этой патологии остаются до настояще
го времени открытыми. В частности, отсутствует систематизированное 
представление о роли основных патофизиологических механизмов в про
цессе регенерации и компенсации утраченных после повреждения нервно
го ствола функций конечности; нет четкого понимания допустимого срока, 
после которого клинические проявления травмы нерва можно рассматри
вать как результат ее последствий. Также не разработана общепринятая 
классификация последствий повреждений периферических нервных ство
лов, которая позволила бы унифицировать и стандартизировать терапевти
ческие и экспертные подходы к этому вопросу. 

Поэтому исследование клинико-электрофизиологических особенно
стей течения компенсаторно-восстановительных процессов при различных 
патогенетических вариантах травм периферических нервов конечностей 
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представляется важной и актуальной научной проблемой современной 

неврологии. 

Цель исследования - установить и систематизировать основные 
клинико-электрофизиологические паттерны восстановления и компенса
ции функций при гетерогенных травматических поражениях перифериче
ской нервной системы для усовершенствования медицинской помощи по
страдавшим. 

Задачи исследования: 
1. Провести анализ и систематизацию результатов комплексного клинико-
электрофизиологического обследования пациентов с различными патоге
нетическими вариантами травм периферических нервов. 
2. Выявить закономерности развития регенераторных процессов при по
вреждениях периферических нервных стволов, а также установить основ
ные факторы, определяющие степень тяжести исходов травм ПНС. 
3. Определить временные рамки, лимитирующие формирование макси
мально возможных эффективных компенсаторно-восстановительных про
цессов при повреждениях нервных стволов конечностей. 
4. Разработать унифицированную классификацию последствий травм пе
риферических нервов конечностей. 

Научная новизна, 
На основе комплексного клинического и нейрофункционального об

следования больных с травматическими невропатиями в работе впервые 
представлены результаты систематизации и анализа паттернов формиро
вания компенсаторно-восстановительных процессов при повреждениях пе
риферических нервов конечностей. 

Разработаны и апробированы оригинальные балльные шкалы коли
чественной оценки суммарного сенсорного дефицита, а также оценки 
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электровозбудимости нейромоторного аппарата у пострадавших данного 

профиля. 

Установлены периоды (1 год для невротмезиса, 1,5 года для аксо-
нотмезиса), лимитирующие формирование максимально возможных эф
фективных компенсаторно-восстановительных процессов при различных 
патогенетических типах травм периферических нервов; полученные дан
ные позволяют рассматривать клиническую феноменологию травматиче
ских невропатий в дальнейшие сроки как проявления последствий первич
ного повреждения нерва. 

Разработана оригинальная классификация последствий травм пери
ферических нервов конечностей, позволяющая выделить легкую, среднюю 
и тяжелую степени тяжести заболевания. 

Практическая значимость. 
Выявлены и детально описаны основные клинико-

электрофизиологические паттерны компенсаторно-восстановительных 
процессов при травматических невропатиях, мониторирование динамики 
которых позволяет проводить проспективные контролируемые исследова
ния различных методов лечения травм периферической нервной системы. 

Установлены сроки истощения регенераторного потенциала нервной 
системы при гетерогенных травмах периферических нервов (1 год для нев
ротмезиса, 1,5 года для аксонотмезиса), учет которых способствует адек
ватной корректировки программ лечения пострадавших данного профиля. 

Предложен новый подход к классификации последствий травм пе
риферических нервов конечностей по степени их тяжести, применение ко
торой оптимизирует реабилитационное лечение пациентов и принятие аде
кватной экспертной оценки. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Особенности развития компенсаторно-восстановительных процес

сов при травматических невропатиях определяются рядом основных пато-
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физиологических механизмов (регенераторный спрутинг, коллатеральный 
спрутинг, нейропластичность сегментарных и надсегментарных структур 
ЦНС). 

2. Особенности динамики основных клинико-
электрофизиологических проявлений травматических невропатий во вре
мени свидетельствуют о завершенности компенсаторно-
восстановительных процессов при травмах нервных стволов по типу нев-
ротмезиса через 1 год от момента повреждения, а в случаях аксонотмезиса 
- через 1,5 года от момента травмы. Симптоматику травм периферических 
нервов в последующие периоды необходимо рассматривать как проявле
ние их последствий. 

3. Комплексная оценка эффективности восстановления и компен
сации утраченных функций конечности позволяет классифицировать по
следствия травм периферических нервов и выделить три степени тяжести -
легкую, среднюю и тяжелую. 

Апробация работы и реализация полученных результатов. Ос
новные положения работы доложены на заседании Ассоциации неврологов 
Санкт-Петербурга (2007), Всероссийской Юбилейной научно-
практической конференции с международным участием «Актуальные про
блемы психиатрии и неврологии» (Санкт-Петербург, 2007), IX Всероссий
ской научно-практической конференции "Актуальные вопросы клиники, 
диагностики и лечения в многопрофильном лечебном учреждении" 
(Санкт-Петербург, 2009), XI международной конференции "Новые страте
гии в неврологии" (г. Судак, 2009), Всероссийской Юбилейной научно-
практической конференции "Ежегодные Давиденковские чтения. Актуаль
ные проблемы клинической неврологии" (Санкт-Петербург, 2009), IX Все
российской научно-практической конференции "Поленовские чтения" 
(Санкт-Петербург, 2010). 
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По теме диссертации опубликовано 18 научных работ, из них 6 в 
ВАК рецензируемых журналах. Результаты исследования внедрены в 
практику работы клиники нервных болезней Российской Военно-
медицинской академии им. СМ. Кирова, 442 ОВГ ЛенВО. Основные по
ложения диссертационной работы включены в учебную программу фа
культета усовершенствования врачей Российской Военно-медицинской 
академии им. СМ. Кирова. 

Личный вклад автора в проведенное исследование. Диссертант 
принимал непосредственное участие в отборе пациентов, проведении кли
нического исследования. Автором проведен анализ результатов комплекс
ного электрофизиологического обследования 88 пациентов. 

Интерпретация, изложение полученных данных, формулирование 
выводов и практических рекомендаций выполнены диссертантом само
стоятельно. Подбор статистических методик и обработка полученного ма
териала также были произведены лично автором. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 129 страни
цах машинописного текста, иллюстрирована 19 таблицами и 11 рисунками. 
Состоит из введения, 4 глав (обзор литературы, описание материала и ме
тодов исследования, двух глав собственных результатов проведенных ис
следований), а также заключения, выводов, практических рекомендаций, 
списка литературы, состоящего из 114 отечественных и 62 зарубежных ис
точников, и приложения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Анализ клинико-электрофизиологических особенностей повреждений 

нервных стволов конечностей осуществлялся у 88 больных на базе клини
ки нервных болезней Военно-медицинской академии им. СМ. Кирова, а 
также 1285 Военно-морского госпиталя Балтийского флота, г. Советск, Ка-

2* 



лининградская область. Характеристика больных по половому и возрас
тному признакам, представлена в таблице 1. 
Таблица 1. Распределение больных по полу и возрасту. 

Возраст 
(количество лет) 

19 и менее 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60 и более 
Итого 

Больные (абс. число/%) 
Мужчины Женщины Всего 

|. 5/5,7 | 2/2,3 | 7/8 
31/35,3 | 9/10,2 40/45,5 | 
19/21,6 5/5,7 24/27,3 

| 9/10,2 |і 3/3,4 12/13,6 | 
I 3/3,4 | 1/1,1 | 4/4,5 | 

1/1,1 - 1/1,1 
| 68/77,3 20/22,7 88/100 

Топическая характеристика травматических невропатий представле

на в таблице 2. 

Таблица 2. Локализация травматических невропатий. 

Локализация Больные (абс.число/%) 

Нервы верхней конечности 
1.1. Лучевой нерв 
1.2. Срединный нерв 

1.3. Локтевой нерв 
1.4. Срединный и локтевой нервы 

1.5. Лучевой и локтевой нервы 

12/13,6 
16/18,2 

19/21,7 
2/2,3 

1/1,1 
| 1.6. Срединный, локтевой и лучевой нервы || 1/1,1 
| 1.7. Лучевой и срединный нервы 
| 1.8. Подкрыльцовый нерв 

. 1/1,1 
6/6,8 

Нервы нижней конечности: 
| 2.1. Бедренный нерв || 1/1,1 
2.2. Седалищный нерв 3/3,4 

12.3. Малоберцовый нерв || 13/14,8 
| 2.4. Большеберцовый нерв 
2.5. Большеберцовый и малоберцовый нервы 
Всего: 

8/9,1 | 
5/5,7 

88/100 
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Как следует из анализа данных, приведенных в таблице 2, большин
ство обследованных нами пациентов наблюдались с травматическими по
вреждениями периферических нервных стволов верхнего плечевого пояса. 

Среди обследованных нами больных преобладали пациенты, у кото
рых повреждения нервных стволов конечностей возникли в результате бы
тового травматизма - 37 человек (42,1%). 

В таблице 3 представлена характеристика пациентов по времени, 
прошедшему от момента травмы до начала исследования. Наибольшее ко
личество больных составили пострадавшие в период от 3 до 6 месяцев от 
момента травмы - 31 человек (35,2%), наименьшее - в период от 3 лет и 
более - 16 пациентов (18,2%). 
Таблица 3. Длительность посттравматического периода. 

Время от момента травмы I 

3 - 6 мес. 
6 мес. - 1 год | 
1 - 3 года 
Более 3 лет J 
Всего: 

Количество больных 
(абс. число/ %) 

31/35,2 
22/25 | 

19/21,6 
16/18,2 J 
88/100 

Клиническое исследование пострадавших заключалось в изучении 
жалоб и анамнеза заболевания с последующим неврологическим осмотром 
согласно общепринятой методике (Михайленко А.А., 2001). Для определе
ния степени моторного дефицита исследовали объем и силу активных 
движений, а также объем пассивных движений. При этом для дифферен
циации заместительно-компенсаторных движений поврежденной конечно
сти придавали физиологически целесообразное положение. 

С целью объективизации степени нарушения движения в конечностях 
использовалась международная шкала MRC (Medical Research Council 
scale), рекомендованная для оценки степени моторного дефицита при 
травмах периферических нервов (HMSO, 1975.). 

3 
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Кроме этого проводилась пальпация нерва, рубца (при его наличии) и 
перкуссия в зоне проекции нервного ствола для оценки симптома Тинеля-
Гофмана, как основного клинического теста для объективизации регенера
торного спругинга (Говенько Ф.С., 2008). 

Для оценки тактильной чувствительности использовался монофила-
мент весом 10 г (5,07 Semmes-Weinstein). Температурную чувствитель
ность оценивали при помощи двух пробирок с горячей (40-45рС) и холод
ной (10-15°С) водой. При этом анализировали способность пациента ощу
щать разницу температур при прикосновении к коже. Вибрационную чув
ствительность исследовали при помощи наборов градуированных камер
тонов с частотой вибрации 64 Гц, 128 Гц, 256 Гц, 512 Гц. Частота камерто
на, не вызывающая у пациента ощущение вибрации, считалась пороговой. 
Болевую чувствительность анализировали при помощи тупой иглы. До
полнительно для объективизации выраженности алгического синдрома и 
вовлеченности центральных структур нервной системы в модуляцию но-
цицептивного трафика производили анкетирование по шкалам боли NRS 
(Numeral Rating Scale, Цифровая рейтинговая шкала боли) и LANSS (Leeds 
Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs, Оценочная шкала невропа
тических симптомов и признаков). 

Для определения степени тяжести, имеющихся чувствительных рас
стройств, проводилась их количественная оценка в соответствии с разра
ботанной нами шкалой - количественной шкалой суммарного сенсорного 
дефицита (ССД). Для этого каждому виду чувствительности присваивался 
определенный балл в зависимости от степени выявленного нарушения. В 
дальнейшем для каждого вида чувствительности вычислялись средние ве
личины баллов по четырем конечностям, которые затем суммировались и 
делились на четыре (табл. 4). 
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С целью объективного анализа влияния травм периферических нервов 
на функциональный статус пациентов использовался краткий вариант 
Стэнфордской анкеты оценки здоровья (Health Assessment Questionnaire 
Disability Index (HAQ-DI)) (Bruce В., 2003). 
Таблица 4. Количественная шкала суммарного сенсорного дефицита. 

Чувствительность 

тактильная 

температурная 

вибрационная 

болевая 

Результат 

не нарушена 
незначительно нарушена 
значительно нарушена 
не нарушена 
незначительно нарушена 
значительно нарушена 
не нарушена 
незначительно нарушена 
значительно нарушена 
не нарушена 

Балл 

0 
2 
4 
0 
2 
4 
0 
2 
4 
0 

незначительно нарушена || 2 
значительно нарушена || 4 

Всем пострадавшим проводилась магнитная диагностика травмати
ческих невропатий. Данная методика использовалась как в режиме экс
пресс-диагностики (по результатам визуальной оценки мышечных сокра
щений), так и в режиме составляющей электронейромиографии (по резуль
татам регистрации и компьютерного анализа электровозбудимости мышцы 
и электропроводимости различных отделов нервной системы). 

В первом случае стимулирующая катушка магнитного стимулятора 
"МАГ-2" (Дания) накладывалась на расстоянии 3-5 см над проекцией ис
следуемого нерва или мышцы, и запускались одиночные электромагнит
ные импульсы с увеличением амплитуды (от 1,0 до 3,5 Тесла) до возник
новения визуально фиксируемого сокращения мышцы. Для объективиза
ции полученных результатов последние интерпретировались с использова-

3* 
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нисм оригинальной балльной шкалы оценки электровозбудимости нейро
моторного аппарата (ЭНА) (таблица 5). 

Таблица 5. Балльная шкала оценки электровозбудимости нейромоторного 

аппарата (ЭНА). 

Оценка 

отсутствие электровозбудимости 
значительное снижение электровозбудимости 
незначительное снижение электровозбудимости 
нормальная электровозбудимость 

Амплитуда 
, МС 

Выше 3,5 Т 
2,5-3,5 
1,0-2,5 

1,0 Т и ниже 

Балл 

0 
2 
4 
б 

Кроме этого электровозбудимость и электропроводимость ПНС ис
следовалась при магнитной стимуляции коры головного мозга соответст
вующей стороны (при целостности связи «пирамидные клетки - мышца» 
возникал М-ответ) или спинномозговых образований (стимулирующий 
электрод накладывался над проекцией соответствующих сегментов спин
ного мозга). 

Для оценки проводимости эфферентных структур использовалась 
магнитная стимуляция в точках проекций моторных зон коры головного 
мозга, шейных и поясничных корешков СМ. При определении проводимо
сти в шейном отделе СМ регистрирующие электроды располагались на 
мышцах, отводящих мизинец (ADM) с двух сторон. Большой круглой ка
тушкой диаметром 105 мм проводилась последовательная стимуляция го
ловного мозга и спинальных образований. 

Для уточнения локализации, степени и характера повреждения нер
вов, оценки информативности МД проводили глобальную ЭМГ с помощью 
диагностического комплекса «Nicolet Viking -IV». Сразу после ее заверше
нии нами проводилась ЭНМГ, которая заключалась в стимуляции нервов 
конечностей в проксимальных и дистальных точках прямоугольным им
пульсным током длительностью 1 мс и частотой 1 Гц с последующей реги-
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страцией и анализом параметров мышечных ответов, потенциалов дейст

вия нервов, ВПСМ и ССВП. 

Для оценки адаптации к физической нагрузке и утомляемости паци
ентов с гетерогенными травматическими невропатиями на различных сро
ках от момента травмы нами был произведен сравнительный "турн-
амплитудный" анализ ЭМГ до и через 1 минуту после выполнения утоми
тельной динамической пробы. Исследование проводили при помощи про
граммного обеспечения «МБН-нейромиограф» (Москва). Анализировали 
среднюю амплитуду ЭМГ (мкВ), количество турнов за 1с (перегибы ЭМГ 
амплитудой более ЮОмкВ). Сравнивали результаты, полученные при об
следовании пациентов с невротмезисом, с данными, зарегистрированными 
у пациентов с аксонотмезисом, а также у здоровых волонтеров. 

Отдельно у пострадавших с повреждением срединного, локтевого или 
лучевого нервов осуществляли ЭМГ мышц-антагонистов предплечья при 
произвольных движениях в лучезапястном суставе, а у больных с травма
тическим повреждением большеберцового или малоберцового нервов 
мышц-антагонистов голени при произвольных движениях в голеностопном 
суставе. Оценивали качественные и количественные изменения ЭМГ, рас
считывали показатель реципрокности поверхностного сгибателя и разгиба
теля пальцев на верхних конечностях и передней большеберцовой и икро
ножной мышц на нижних конечностях. 

Все показатели ЭМГ и ЭНМГ сопоставляли с данными контрольной 
группы. В качестве контроля обследовали 16 здоровых людей в возрасте от 
20 до 38 лет. 

Статистическая обработка результатов клинических исследований 
выполнена с использованием пакетов прикладных программ «Microsoft 
Excel 2007» и «Statistica 7.0 for Windows». Выбор адекватных методик про
водили с учетом общепринятых правил системного анализа. Достовер-
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лость различий между показателями различных групп оценивалась для па
раметрических данных на основании t-критерия Стьюдента, для нспара-
метрических - по t-критерию Уилкоксона. Заключение о статистической 
значимости давалось при уровне вероятности ошибочного заключения Р не 
более 0,05. С целью выявления достоверной корреляции между признака
ми при нелинейности связей между ними и отсутствии данных об их рас
пределении использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Для проведения детального анализа клинико-

электрофизиологических особенностей травм периферических нервов все 
обследованные нами пострадавшие, в соответствие с уточненным ранее 
патогенетическим вариантом поражения нервного ствола, а также времени, 
прошедшего с момента травмы, были разделены на группы (табл. 6). 
Таблица 6. Группы обследованных больных. 

——-̂ _̂ _̂  тип 
время "~-~--̂ _ 
3 - 6 мес. 

6 мес. - 1 год 

1 - 3 года 

Более 3 лет 

Всего 

Невротмезис 
(абс/%) 
14/15,9 

10/11,4 

8/9,1 

9/10,2 

41/46,6 

Аксонотмезис 
(абс/%) 

17/19,3 

12/13,6 

11/12,5 

7/8 

47/53,4 

Итого 
(абс/%) 
31/35,2 

22/25 

19/21<,6 

16/18,2 

88/100 

Среди обследованных нами пострадавших преобладали пациенты с 
повреждениями периферических нервов по типу аксонотмезиса - 53,4%. 
Пострадавшие с травмой нерва по типу невротмезиса составили 46,6% от 
всех больных. 
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Наибольшее число повреждений нервных стволов верхних конеч
ностей наблюдалось при травмах в средней трети плеча - 25 человек 
(43,1%), реже встречались травмы с локализацией в нижней трети пред
плечья (19 человек), что составило 32,7% от общего числа наблюдений; в 
верхней и нижней трети плеча - у 11 человек (19%), в верхней и средней 
трети предплечья - у 3 пострадавших (5,2%). 

На нижней конечности у 11 (36,7%) больных повреждения локали
зовались в области подколенной ямки, у 4 (13,3%) - в области средней тре
ти бедра, у 8 (26,7%) в области верхней и средней трети голени и у 7 
(23,3%) - в области нижней трети голени и голеностопного сустава. 

В ходе клинического обследования пострадавших с травматически
ми невропатиями было установлено, что существуют очевидные различия 
в клинических проявлениях травм периферических нервов в зависимости 
от патогенетического варианта повреждения, а также от времени, прошед
шего с момента повреждения. 

Период до 1 года после травм нервов как при невротмезисе, так и 
при аксонотмезисе характеризовался манифестным алгическим синдромом 
(у 100% пациентов). Среди сенсорных нарушений доминировали симпто
мы выпадения (гипо-, анестезии) с явлениями парестезии в зоне денерва-
ции. Моторные расстройства проявлялись слабостью, а при невротмезисе 
часто (свыше 30%) и отсутствием движения в соответствующих мышеч
ных группах. Характерны были мышечные атрофии (100%), у некоторых 
пострадавших выявлялись контрактуры (около 8%). 

В первые полгода после травмы признаки сокращения отмечались 
лишь в крупных, проксимально расположенных мышцах конечности, в то 
время как на более поздних сроках (после 6 мес. - 1 года) двигательная 
функция возвращалась и к более дистально расположенным мышцам. Уже 
с третьего месяца после травмы у части пострадавших отмечалось появле-

4* 
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ние заместительных движений, позволяющих компенсировать моторные 
нарушения за счет "грубых", недифференцированных локомоций. Этот 
процесс был более характерен для больных с аксонотмезизом, у которых 
он наблюдался, приблизительно, в 20% случаев. В этот же период у части 
больных отмечалось концентрическое сужение области чувствительных 
расстройств. Трофический дефицит на этом сроке носил регионарный ха
рактер, имел место у всех обследованных нами больных вне зависимости 
от патогенетического варианта травмы. 

В период от 1 года и более клинические проявления травм перифери
ческих нервов отличались менее выраженным функциональным дефици
том. Выявлялась четкая стратификация в объеме восстановления утрачен
ных функций между пострадавшими с поражением периферических нер
вов по типу невротмезиса и аксонотмезиса. Первые характеризовались 
достаточно выраженными чувствительными, двигательными и трофиче
скими нарушениями. У больных с повреждениями периферических нервов 
по типу аксонотмезиса функциональный дефицит был менее выражен. 

Было установлено, что восстановление двигательной и чувствитель
ной функции за счет регенераторного спрутинга, скорость которого опре
делялась с помощью теста Тинеля-Гоффмана, у пострадавших с поврежде
нием нервных стволов в проксимальных отделах протекало значительно 
медленнее, чем у больных с травмами дистальных отделов конечности. 
При этом восстановление функций у пациентов с повреждениями нервных 
стволов по типу невротмезиса оказывалось менее эффективным по сравне
нию с пострадавшими с аксонотмезисом. 

Для объективизации выявленных у обследованных нами пациентов 
качественных клинических симптомов в исследование были использованы 
некоторые количественные тестовые шкалы (табл. 7). 
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Таблица 7. Оценка клинических паттернов травм периферических нервов с 

использованием различных шкал. 

Шкалы 

Боль 

NRS 

LANSS 

Чувствительные 
расстройства 

сед 
Двигательные 
расстройства 

MRC 

Функциональный 
статус 
HAQ-DI 

Основные патогенетические формы 
невротмезис 

(абс/%) 

3-
6 

м
ес

. 

о и 
1. 6 а> 

Е 
чо 1-

3 
го

да
 

Бо
ле

е 
3 

ле
т 

аксонотмезис 
(абс/%) 

3-
6 

м
ес

. 

Ч о 
І _ 

I 
о 
В 

••о 1-
 3

 г
од

а 

Бо
ле

е 
3 

ле
т 

6,9-fc 
2,1* 

І4,7і 
3,4* 

6,31 
1.5 

16,3* 
2,3 

5.8 
1.2* 

18,2± 
1.7* 

5,6± 
0,7* 

18,6±-
1,4* 

7,4± 
1,9 

16.6± 
2,7 

6,41 
1,7 

17.0± 
3,3 

4,3± 
1,8 

17.3J-
2.1 

3,8± 
1,1 

17,5=1 
2,3 

3.6± 
0,3* 

З.Оі 
0,2* 

2,3± 
0,2* 

1,9* 
0,3* 

2,8± 
0,6 

2,0± 
0,2 

1,41 
0,3 

0,5і 
0,2 

0,5± 
0,3* 

0,8-t 
0,2* 

1,0± 
0,4* 

1,2± 
0,5* 

1,2± 
0,5 

2,1± 
0,4 

2,8і 
1.6 

3,2± 
1.1 

2,42± 
0,32* 

2.34± 
0,36* 

І,98± 
0,21* 

1,88± 
0,31* 

2,21± 
0,42 

2 ,П± 
0,34 

1,02± 
0,21 

0,91± 
0,12 

Примечание: * достоверность различий между соответствующими пара

метрами в группах пострадавших с травмами нервов по типу невротмезиса 
и аксонотмезиса - р<0,05 

С помощью дисперсионного анализа полного факторного экспери
мента было установлено, что наиболее высокую значимую степень влия
ния (р<0,001) на тяжесть клинической картины и функциональный статус 
пострадавших с травмами периферических нервов оказывали: патогенети
ческий вариант повреждения нервных стволов и локализация повреждения 
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конечности (дисперсия 98,3%). Из этих факторов наиболее значимую сте
пень влияния имел патогенетический вариант травмы нерва (70,2%) и в 
меньшей степени - ее локализация (28,1%). 

На основании оценки клинической картины было выделено 3 группы 
пострадавших с различной степенью функционального дефицита - легкой, 
средней и тяжелой. При этом в период до 1 года после травмы нерва по
страдавшие с легкой степенью тяжести составили 9,2%, средней - 16,5% и 
тяжелой 74,3% больных. В последующие сроки (от 1 года и больше) было 
выявлено 27,9% с пациентов с легкой степенью тяжести, средней - 52% и 
тяжелой 20,1%. 

Восстановление утраченных функций конечности при всех патогене
тических вариантах травм нерва имело четкую логарифмическую зависи
мость с максимально выраженной положительной динамикой в ранние 
сроки от момента повреждения нервного ствола и формированием "плато" 
в последующем. 

Повреждения нервных стволов по типу невротмезиса отличались дос
товерно более тяжелой степенью утраты функций на всех наблюдаемых 
нами сроках от момента повреждения. Интенсивность компенсаторно-
восстановительных процессов при этом типе повреждения нервов со вре
менем ослабевала, при этом максимально значимая положительная дина
мика отмечалась в первый год от момента травмы (рис. 1). Последующие 
периоды характеризовались статистически незначимым улучшением 
функционального статуса, главным образом, за счет нивелирования сен
сорного дефицита. 

Травмы периферических нервов по типу аксонотмезиса отличались 
более легкой степенью нарушения функции конечности. У пострадавших 
данной категории восстановление моторной и сенсорной функции также 
было стратифицировано по времени - период интенсивного нивелирования 
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функционального дефицита сменялся фазой относительного "плато" - од

нако временной отрезок значимой положительной динамики при этом 

патогенетическом варианте травм периферических нервов имел достовер

но более продолжительный срок - до 1,5 лет (рис. 1). 

баллы баллы 

' невроімезис 
"аксонотмезис 

месяцы 
О 10 20 30 40 

Рис. 1. Динамика изменений показателей шкалы MRC (слева) и HAQ-DI 
(справа) с течением времени в группах пациентов с гетерогенными травма
тическими невропатиями. 

Клиническая феноменология травматических невропатий изученных 
нами двух патогенетических вариантов находилась в тесной корреляции с 
данными электрофизиологических исследований. 

Ранние сроки после травмы (до 6 месяцев) характеризовались выра
женной утратой электровозбудимости и проводимости пораженных нерв
ных стволов, прогрессирующей гибелью денервированных мышечных во
локон, протекающих на фоне снижения функциональной активности соот
ветствующих сегментарных и надсегментарных центров, вовлеченных в 
зону диашиза. 

Исследование сегментарного звена нейромоторного аппарата, а так
же центральной проекционной зоны коры головного мозга ипсилатерально 
неповрежденной конечности выявило усиление их функциональной актив
ности, реализованное, по всей вероятности, за счет реципрокных механиз-
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мов. 3 этот период выявлялась минимальная степень толерантности мышц 
поврежденной конечности к динамическим нагрузкам (таб. 8). 
Таблица 8. Результаты турн-амплитудного анализа ЭМГ у пациентов с 
травматическими невропатиями. 

Параметры 

Средняя 
амплитуда 
ЭМГ при 
формирова
нии peak ra
tio, M±m, 
(мВ) 
Число тур-
нов ЭМГ, п, 
М±т 

Средняя 
амплитуда 
ЭМГ при 
формирова
нии peak ra
tio, M±m, 
[мВ) 
Число тур-
нов ЭМГ, п, 
М±т 

Норма 

162 
±9* 

70 
±12* 

170 
±8 

85 
±15 

-6
 м

ес
. 

гл 

50 
±18* 

115 
±11* 

58 
±16 

356 
±21 

Основные патогенетические формы 
невротмезис 

ч о 
и 
1, 

с_> 

2 
ѵО 

- 3
 г

од
а 

— 

ол
ее

 3
 л

ет
 

LQ 

До утомления 

72 
±25* 

— 9 6 " 
±10* 

480 
±49* 

89 
±16* 

648 
±69* 
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Примечание: * достоверность различий между соответствующими пара
метрами до и после динамической физической нагрузки - р<0,05. 
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Следующий период после травмы - 6 месяцев-1,5 года - характери
зовался интенсивным реиннервационным процессом, улучшением прово
димости и электровозбудимости нервных стволов, уменьшением выражен
ности диашиза. Утомительная динамическая проба выявляла в этот период 
достоверное улучшение толерантности мышц к физической нагрузке. Зна
чимое влияние приобрели компенсаторные реакции сегментарной части 
нейромоторного аппарата, связанные, прежде всего, с оптимально возмож
ным при данном типе травмы нерва рекрутированием дополнительного 
числа мотонейронов в процесс выполнения произвольных движений, а 
также увеличением частоты импульсации двигательных единиц (таб. 8). 

В последующие периоды после травмы периферических нервов (от 
1,5 лет и больше) электрофизиологическое обследование пострадавших 
выявило, по своей сути, конечный результат компенсаторно-
восстановительных процессов, максимально возможный при данном пато
генетическом варианте травмы. Нами наблюдалось отсутствие какой-либо 
значимой динамики изменений электрофизиологических параметров, от
ражающих функциональный статус периферической и сегментарной части 
нейромоторного аппарата, а также соответствующих надсегментарных 
структур. 

ВЫВОДЫ 
1. Комплексное клинико-электрофизиологическое обследование паци
ентов с травмами периферических нервов выявило основные закономерно
сти развития восстановительных процессов (регенераторный спрутинг, 
коллатеральный спрутинг, нейропластичность сегментарных и надсегмен
тарных структур ЦНС), зависящих от степени и уровня повреждения аксо
нов. При этом наиболее значимую степень влияния на исходы поврежде-
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ний нервов имел патогенетический вариант травмы нерва (70,2%) и в 

меньшей степени - ее локализация (28,1%). 

2. Восстановление утраченных функций конечности за счет регенера
торного спрутинга отличалось медленным течением и было наиболее эф
фективным в проксимальных отделах. Электрофизиологическими корреля
тами этого паттерна являлось двухэтапное восстановление электропрово
димости и электровозбудимости поврежденного нервного ствола и функ
ционально связанных с ним мышечных групп. Указанный паттерн был 
преобладающим у 68% обследованных пациентов. 
3. Регенераторные процессы при повреждениях периферических нерв
ных стволов, в основе которых преобладал коллатеральный спрутинг, ха
рактеризовались ранним (до 3 месяцев от момента травмы) формировани
ем компенсаторных движений в дистальных отделах денервированной об
ласти, а также постепенным концентрическим сужением зон сенсорного 
дефицита в зависимости от модальности (наиболее эффективно для рас
стройств болевой чувствительности). Данный паттерн наблюдался у 20% 
пациентов с травмами по типу аксонотмезиса и у 7% пострадавших с нев-
ротмезисом, преимущественно с проксимальной локализацией поврежде
ния. 
4. Нейропластические изменения сегментарных и надсегментарных 
структур ЦНС клинически проявлялись отсроченным (после 6 месяцев) 
повышением толерантности мышц поврежденной конечности к физиче
ской нагрузке и улучшением функционального статуса пациентов, реали
зуемых за счет рекрутирования дополнительного числа мотонейронов и 
увеличения частоты импульсации двигательных единиц при выполнении 
произвольных движений, восстановления оптимальных реципрокных 
взаимоотношений между мышцами агонистами и антагонистами поражен-
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ной конечности, повышения функциональной активности проекционных 

зон коры головного мозга. 

5. Закономерность динамики изменений основных клинико-
электрофизиологических проявлений травм периферических нервов, опре
деляющих функциональный статус поврежденной конечности, позволяет 
утверждать о завершенности компенсаторно-восстановительных процессов 
при травмах нервных стволов по типу невротмезиса через 1 год от момента 
повреждения, а в случаях аксонотмезиса - через 1,5 года от момента трав
мы. Указанные периоды лимитируют формирование максимально возмож
ных эффективных компенсаторных процессов при вышеуказанных типах 
травмы, поэтому клиническая феноменология в последующие периоды 
должна рассматриваться как проявление последствий первичного повреж
дения нерва. 
6. Комплексное клинико-электрофизиологическое исследование по
страдавших с последствиями травм периферической нервной системы по
зволило разработать классификацию последствий повреждений перифери
ческих нервов и выделить три степени тяжести функционального дефицита 
- легкую, среднюю и тяжелую, определяемых рядом факторов, из которых 
наиболее значимую степень влияния имели патогенетический вариант 
травмы нерва (70,2%) и ее локализация (28,1%). 

7. Легкая степень тяжести последствий травм периферических нервов 
была свойственна дистальным повреждениям нервного ствола, при кото
рых наблюдался незначительный моторный (4-5 баллов по шкале MRC) и 
сенсорный дефицит (0-1 балла по шкале ССД), а также отсутствие выра
женного болевого синдрома (0-3 балла по шкале NRS), что практически не 
ограничивало функциональную активность пациентов (0-1 балла по HAQ-
DI). 
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Средняя степень тяжести последствий травм периферических нервов 
выявлялась в случае умеренных двигательных (3-2 балла по шкале MRC) и 
чувствительных расстройств (2-3 балла по шкале ССД), выраженного бо
левого синдрома (4-7 баллов по шкале NRS), определяющих значительное 
снижение функционального статуса пострадавших (1 -2 балла по HAQ-D1). 

Тяжелая степень тяжести последствий травм периферических нервов 
характеризовалась резко выраженными моторными (1-0 баллов по шкале 
MRC), сенсорными расстройствами (3-4 балла по шкале ССД), интенсив
ным болевым синдромом (7-10 баллов по шкале NRS), вызывающими ин-
валидизирующий функциональный дефицит у пострадавших (2-3 балла по 
HAQ-DI). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Пациентам с травмами периферических нервов конечностей для адек

ватной оценки динамики течения регенераторных процессов и коррек
тировки проводимой терапии необходимо использовать клинические 
шкальные методики (MRC, LANSS, NRS, HAQ-DI) в повседневной 
практике. 

2. Всем пациентам с травмами периферических нервов с целью своевре
менного выявления и лечения тяжелых рубцово-спаечных процессов 
необходимо ежемесячно проводить оценку скорости регенераторного 
спрутинга с использованием теста Тинеля-Гоффмана. 

3. Целесообразно ввести в практику комплексного обследования постра
давших с травмами периферических нервов конечностей методику 
транскраниальной магнитной стимуляции с оценкой времени централь
ного моторного проведения. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВПСМ - вызванные потенциалы спинного мозга 
ЛенВО - Ленинградский военный округ 
ОВГ - окружной военный госпиталь 
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ПНС - периферическая нервная система 
СМ - спинной мозг 
ССВП - соматосенсорные вызванные потенциалы 
ССД - шкала суммарного сенсорного дефицита 
ЭМГ - электромиография 
ЭНА - шкала оценки электровозбудимости нейромоторного аппарата 
ЭНМГ - электронейромиография 

ADM - abductor digiti minimi 
HAQ-DI - Стэнфордская анкета оценки здоровья (краткий вариант) 
LANSS - оценочная шкала невропатических симптомов и признаков 

MRC - шкала Medical Research Council 
NRS - цифровая рейтинговая шкала боли 
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