
CИНДРОМЫ 
КОМПРЕССИИ НЕРВА

 ▶  Ущемление надлопаточного нерва в выемке 
верхнего края лопатки.

 ▶  Синдром верхней апертуры грудной клетки – 
сдавление нервного сплетения верхней конечности 
между ключицей и ребрами.

ДИАГНОСТИКА
Диагностирование СКН производится в основном на 
основании жалоб, врачебного осмотра и специфических 
тестов. При помощи последних выясняется область 
компрессии нерва. Иногда для уточнения диагноза 
необходимо выполнить исследование проводимости 
нерва, помогающее оценить повреждение нерва, или 
радиологические исследования для выяснения 
причины защемления.

ЛЕЧЕНИЕ
В первую очередь всегда применяется консервативное 
лечение: изменение/уменьшение нагрузки (физической 
активности), изменение рабочего положения руки/ноги, 
снижение веса. В некоторых случаях показано применение 
ортеза для снижения нагрузки. Могут помочь прием средств 
от ревматизма или гипофункции щитовидной железы или 
же противовоспалительных обезболивающих (НПВС), 
а также реабилитационные упражнения. Длительное 
облегчение наступает в результате периодических 
гормональных инъекций. Если консервативное лечение 
не дает результатов в течение 2-3 месяцев, то показано 
хирургическое лечение.

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
У 80-85% пациентов в результате оперативного лечения 
исчезает боль, восстанавливается чувствительность 
конечности, а в долгосрочной перспективе также и 
мышечная сила.

В ходе операции нерв высвобождают из сдавливающих его 
тканей, что позволяет нерву восстановить свою функцию.

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ
 ▶  Повреждения артерий и нервов (отмечается редко).
 ▶  Инфекция (редко, до 0,5% случаев); вероятность 

инфицирования выше у больных сахарным диабетом. В 
случае инфекции повышается вероятность повторного 
возникновения заболевания.

 ▶  Частичное сохранение сдавливания.
 ▶  Неправильный диагноз.
 ▶  В ходе восстановления нерва может наблюдаться 

некоторая боль и/или обострение чувствительности 
продолжительностью 3-6 месяцев.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Большинство операций по поводу СКН осуществляется в 
порядке дневной хирургии (пациент может вернуться домой 
из больницы в тот же день). 

Заживление ран занимает 10-14 дней, но облегчение боли 
наступает немедленно. В случае синдрома карпального канала 
чувствительность раны может сохраняться до 6 месяцев.

Период восстановления мышечной силы и чувствительности 
зависит от степени повреждения нерва и области проявления 
СКН (может продлиться до 1 года). В случае обширного 
повреждения нерва полного заживления и восстановления 
функций может и не наступить.
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Kомпрессия нерва – это защемление (зажатие) нерва, 
которое в некоторых случаях приводит к изолированному 
повреждению периферического (находящегося на удалении 
от центральной оси тела) нерва. Компрессия происходит 
в определенных областях тела, где нерв механически 
зажимается или сдавливается окружающими тканями. 
Эти узкие уязвимые анатомические участки называются 
туннелями. Давление, оказываемое на проходящие по 
туннелям нервы, создает состояние, которое называется 
периферическая компрессионная нейропатия. Она 
выражается в функциональных нарушениях иннервируемой 
нервом конечности: сенсорных расстройствах, жгучей боли, 
мышечной слабости, покалывании и т.д.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ПРОЯВЛЕНИЯ 
Чаще всего синдромы компрессии нерва (СКН) отмечаются 
у людей среднего возраста и пожилых.

ПРИЧИНЫ
Нервы можно сравнить с телефонными проводами, которые 
обеспечивают соединение между центром (головным мозгом) 
и одновременно многими периферийными абонентами 
(участками тела). Внешняя оболочка нерва защищает 
внутренние нервные пучки, которые осуществляют обмен 
информацией между головным мозгом и периферическими 
тканями (см. рисунок 1). Информация от периферических 
тканей передается в мозг, а мозг, в свою очередь, отдает 
команды мышцам. Когда на нерв оказывается постоянное 
давление, сила которого превышает защитный барьер 
оболочки наружного нерва, нормальная работа нерва 
нарушается и обмен информацией между мозгом и 
периферическими тканями ухудшается или прекращается 
совсем. 

Если давление является постоянным и долговременным, то 
внутренние нервные волокна могут полностью разрушиться, 
в результате чего обмен информацией между центром и 

периферией прекратится и может не восстановиться полностью 
даже после снятия давления (устранения проблемы).

       Рисунок 1. Структура и функции нервов

Причиной СКН могут быть следующие состояния:
 ▶  Травма (как нерва, так и близкой к нерву ткани), в том 

числе повторяющиеся микротравмы.
 ▶  Вынужденные положения конечности, которые создают 

давление на нерв.
 ▶  Костные выросты, т.е. остеофиты, возникающие 

вследствие воспаления сустава или в результате травмы, 
которые оказывают дополнительное давление на 
нервные каналы.

 ▶  Гормональные изменения во время беременности, 
которые вызывают отеки вокруг нервных каналов.

 ▶  Гипофункция щитовидной железы.
 ▶  Ревматоидный артрит, диабет.
 ▶  Синдромы перегрузки, при которых увеличиваются 

объемы мышц или сухожилий, находящихся вблизи 
нервного канала.

 ▶  Избыточный вес.
 ▶  В некоторых случаях наблюдается также и генетическая 

предрасположенность к СКН.

ЖАЛОБЫ И СИМПТОМЫ
На участке тела или в конечности с поврежденным нервом 
возникают: 

 ▶  Нарушения чувствительности кожи (например, 
повышение или понижение чувствительности), 

увеличение чувствительности к холоду, покалывание 
и ощущение жжения.

 ▶  Боль как выше, так и ниже места зажатия нерва, 
чаще в ночное время.

 ▶  Сухость кожи, утолщение и ломкость ногтей.
 ▶  Слабость мышечной функции, атрофия мышц, 

учащение судорог.

Наиболее часто наблюдаемые СКН нижней конечности 
(см. рисунок 2):

 ▶  Защемление межпальцевого нерва стопы, или т.н. 
неврома Мортона.

 ▶  Синдром тарзального канала – защемление 
подошвенного нерва с внутренней стороны стопы.

 ▶  Защемление общего перонеального нерва с 
внешней стороны колена.

 ▶  Пириформис-синдром – давление мышцы на 
седалищный нерв в ягодичной области.

Рисунок 2. Чаще всего отмечаемые области СКН в верхних 
конечностях

Чаще всего наблюдаемые СКН верхней конечности: 
 ▶  Синдром карпального канала – ущемление 

срединного нерва на уровне запястья.
 ▶  Синдром кубитального канала – защемление 

локтевого нерва на уровне локтевого сустава.
 ▶  Синдром заднего межкостного нерва – синдром 

защемления лучевого нерва в верхней части 
предплечья.


