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Описан патогенез тоннельных компрессионно-ишемических невропатий, обос-
новывающий патогенетическую терапию. Приводятся клинические проявле-
ния тоннельных синдромов, методы их диагностики и лечения. Автор останав-
ливается на применении препарата Мильгамма композитум, который содержит 
100 мг бенфотиамина и 100 мг пиридоксина. Оба этих нейротропных компо-
нента препарата улучшают скорость проведения нервного импульса, повы-
шают способность нерва к регенерации.
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техники. Несколько слов о возрасте ребенка, в котором 
возможна аденотомия. Есть ли оптимум и возрастные ог-
раничения? Нет. Так, A. Shatr (2004) сообщает о 24 детях 
до 1 года с верифицированной гипертрофией глоточной 
миндалины, обструктивным апноэ, прооперированных 
после выполнения эндоскопии носоглотки, полисомно-
графии, эхокардиографии и рН-метрии. Выздоровление со-
провождалось исчезновением всех симптомов обструкции.

Длительное время считалось, что хирургическое уст-
ранение искривления носовой перегородки возможно 
только у взрослых. На настоящий момент возрастные ог-
раничения для данной операции сняты при условии со-
блюдения строгих показаний к хирургической коррекции 
и применения щадящей техники септопластики. Наш соб-
ственный опыт включает выполнение септопластики у ре-
бенка 5 лет. В литературе приведены данные об успешной 
коррекции искривления носовой перегородки, начиная 
с периода новорожденности – безусловно, по строгим по-
казаниям (A. Emami и соавт., 1996).

Во многом успех операции и качество носового ды-
хания зависят от правильного послеоперационного ухода 
за полостью носа. Удаление экссудата, корок, снятие по-
слеоперационного отека в полости носа – все это важные 
составляющие лечебного процесса. Один из наиболее по-
пулярных деконгестантов для использования в послеопе-
рационном периоде – Виброцил гель.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть важность 
применения унифицированного системного подхода к ди-
агностике синдрома нарушения носового дыхания у детей 
и индивидуальной дифференцированной лечебной тактики.

Диагностика синдрома нарушения носового дыхания 
в наши дни базируется, как правило, не только на полном 
представлении о клинической картине, но и на «дока-
зательных» методах, таких как эндовидеоринофаринго-
скопия, акустическая риноманометрия, компьютерная то-
мография, аллерготесты.

В терапии синдрома нарушения носового дыхания 
в зависимости от этиопатогенеза могут применяться пре-
параты разных групп – противоаллергические, антибак-
териальные, антисептические, однако неизменно востре-
бованны, как правило, ирригационная терапия и совре-
менные деконгестанты, выбор которых базируется на прин-
ципах эффективности и безопасности.

Тоннельной невропатией называют компрессию и связан-
ную с ней ишемию периферических нервов в анатомиче-

ски узких фиброзных и фиброзно-костных каналах (тонне-
лях). Это заболевание относится к группе мононевропатий, 
на его долю приходится 1/3 поражений периферических нер-
вов, оно часто наблюдается на фоне эндокринных заболе ва-
ний (сахарный диабет – СД, гипотиреоз, акромегалия), забо-
леваний суставов (деформирующий остеоартроз, ревматоид-
ный артрит, подагра), объемных образований самих нервов 
(шваннома, неврома) и вне нерва (саркома, липома), депози-
тарных невропатий (амилоидоз), при наследственной склон-
ности к параличам от сдавления, а также при некоторых фи-
зиологических изменениях гормонального статуса (беремен-
ность, климакс). В последнем случае предполагается ослаб - 
ление тормозящего влияния половых гормонов на секрецию 
соматотропного гормона гипофиза, который начинает выде-
ляться в избытке, стимулируя набухание и гиперплазию со-
единительной ткани, в том числе и внутри тоннелей (сходный 
механизм формирования тоннельных невропатий наблюда-
ется при акромегалии). Развитие тоннельных синдромов у бе-
ременных связывают с отеками и высоким содержанием 
в крови полипептида релаксина, приводящего к разрыхлению 
соединительной ткани. Тоннельные невропатии могут возни-
кать и у здоровых людей, чему способствуют профессиональ-
ные микротравмы (например, у доярок, стенографисток, рез-
чиков, обмотчиков, программистов), а также при воздействии 
вибрации и других микротравмирующих факторов.

Особенностью периферических нервов является их устой-
чивость к изменениям длины – они приспосабливаются к вы-
раженным изменениям положения конечностей с помощью 
скользящих движений в ложе. Этой адаптации способствуют 
высокоамплитудные, недифференцированные движения, 
в процессе которых нерв перемещается внутри ограничен-
ного тоннеля, производя экстраневральное движение. При 
интраневральных движениях отдельный пучок скользит от-
носительно других в пределах нерва. Патологические про-
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цессы – наличие крови в эпиневральном пространстве, отек 
ложа нерва или интраневрального пространства, разволок-
нение или утолщение в тоннеле окружающей нерв фиб-
розной ткани (например, при коллагенозах, стенозирующем 
лигаментите) – могут нарушать работу этого механизма. 
Движения конечностей при этом обусловливают значи-
тельный рост напряжения проксимальнее и дистальнее об-
ласти патологических изменений. Диаметр нерва уменьша-
ется, и интраневральное давление возрастает. Если интра-
невральное давление превышает давление в эпиневральных 
артериолах, наступает преходящая ишемия нервных во-
локон, что может вызвать формирование отека, усиление 
воспалительной реакции, нарастание адгезии, дальнейшее 
уменьшение объема скользящего движения нерва или рост 
напряжения. В нервных стволах, особенно в участках нерва, 
прилегающих к зоне стенозирования, образуются веретено-
образные утолщения; в волокнах ствола происходят раз-
личные патоморфологические изменения (от демиелини-
зации до фрагментации осевых цилиндров и исчезновения 
аксонов).

Помимо патологии соединительной ткани, может сущест-
венно менять форсированные движения нерва, диаметр тон-
неля, в котором он находится; например, четырехстороннее 
отверстие (foramen guadrilaterum) при отведении руки в сто-
рону и кзади и одновременном сгибании ее в локте становится 
чрезвычайно узким и напоминает щель. Именно в ней и проис-
ходит травматизация подмышечного нерва (например, при ме-
тании ядра, отжимании, игре на скрипке и т. п.). Стереотипные 
длительные тонические и статические позиции, привычные 
характерные позы (сидение «нога на ногу», опора на пред-
плечье при работе компьютерной «мышью» и т. п.) также могут 
способствовать возникновению ишемии нерва, особенно если 
он при этом подвергается и внешнему сдавлению.

Таким образом, патогенез тоннельных компрессионно- 
ишемических невропатий характеризуется:

увеличением объема периневральных тканей;
повышением тканевого давления внутри тоннеля;•	
нарушением кровообращения в компримированном •	
участке;
гиперфиксацией нерва.•	

Имеет значение изначальное состояние перифериче-
ского нерва, подвергающегося компрессии, – тоннельные нев-
ропатии легче возникают, если аксональные транспортные 
системы уже скомпрометированы в проксимальном отделе 
(синдром двойного аксоплазматического сдавления при плек-
сопатии или радикулопатии) или дистально (полиневропатии 
или множественные мононевропатии) на фоне дефицита ак-
соплазматического тока и нейротрофических факторов, тре-
бующихся для регенерации аксона. Именно поэтому в ка-
ждом конкретном случае для уточнения механизмов патоге-
неза тоннельного синдрома и подбора оптимальной тактики 
терапии необходимо учитывать острые, подострые и хрони-
ческие воздействия на всех возможных уровнях перифериче-
ской нервной системы, «проявляющие» наследственную или 
приобретенную узость фиброзно-костного канала.

Тоннельные синдромы шеи и надплечья:
синдром передней лестничной мышцы (синдром Нафф-•	
цигера, скаленус-синдром) – компрессия стволов пле-
чевого сплетения и подключичной артерии в межлест-
ничном промежутке;
синдром средней лестничной мышцы – компрессия •	
тыльного (дорсального) лопаточного нерва (возможно 

вовлечение в процесс длинного нерва грудной клетки 
и(или) надлопаточного нерва) в фиброзном канале сред-
ней лестничной мышцы при миофасциальном син-
дроме или рабочей гипертрофии;
синдром нижней косой мышцы – компрессия боль-•	
шого затылочного нерва между мышцей и дугой II шей-
ного позвонка, а резервной петли позвоночной арте-
рии – между мышцей и капсулой латерального атланто-
аксиального сочленения;
компрессионно-тракционная невропатия длин-•	
ного нерва грудной клетки вследствие перерастяжения 
в месте его перегиба через среднюю лестничную мышцу 
или компрессия добавочным шейным ребром;
невропатия надлопаточного нерва в тоннеле, образо-•	
ванном вырезкой лопатки и верхней поперечной связ-
кой лопатки;
невропатия подмышечного (подкрыльцового) нерва, •	
обусловленная компрессией в четырехстороннем отвер-
стии, образованном головками трехглавой мышцы 
и большой и малой круглыми мышцами;
синдром верхней апертуры грудной клетки (синдром •	
ребро – ключица Фолконера–Уэдла), вызванный ком-
прессией нижнего ствола плечевого сплетения и под-
крыльцовой артерии в ключично-реберном промежутке 
вследствие его сужения при аномально высоком I ребре, 
врожденных или приобретенных деформациях клю-
чицы и ребра, при гипертрофии подключичных мышц, 
опухоли верхушки легкого и т. д.;
синдром малой грудной мышцы (гиперабдукционный •	
синдром Райта–Мендловича, клювовидно-пектораль-
ный синдром) – сдавление плечевого сплетения, под-
мышечных артерии и вены, патологически измененной, 
гипертрофированной малой грудной мышцей.

Тоннельные синдромы рук:
синдром запястного канала – компрессия средин-•	
ного нерва сухожилиями сгибателей пальцев, окру-
женных фиброзными влагалищами, и удерживателем 
сгибателей вследствие утолщения связки, увеличения 
объема периневральных тканей либо мышечного пе-
ренапряжения;
синдром круглого пронатора (синдром Сейфарта) – •	
компрессия срединного нерва в верхней трети предпле-
чья в фиброзно-мышечном канале, образованном лок-
тевой и плечевой головками круглого пронатора, а также 
перегиб и трение нерва при прохождении фиброзной 
аркады в проксимальной части поверхностного сгиба-
теля пальцев, имеющие место при повторных форсиро-
ванных пронаторных движениях с одновременным сги-
банием пальцев;
синдром супракондилярного отростка плеча (синдром •	
ленты Стразера, синдром Кулона, Лорда и Бедо-
сье) – невропатия срединного нерва в нижней трети 
плеча в непостоянном «надмыщелковом кольце», огра-
ниченном медиальным надмыщелком плечевой кости, 
супракондилярным апофизом и фиброзной лентой 
Стразера; может развиваться и при гиперангуля-
ции нерва из-за добавочного отростка плечевой кости;
синдром канала Гюйона развивается вследствие сдавле-•	
ния глубокой ветви локтевого нерва в канале, образо-
ванном гороховидной костью, крючком крючковидной 
кости, ладонной пястной связкой и короткой ладонной 
мышцей;
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синдром кубитального канала развивается при ком-•	
прессии локтевого нерва под коллатеральной связкой 
в надмыщелково-локтевом желобе и в щели между 
2 головками локтевого сгибателя кисти у места верх-
него прикрепления;
синдром супинатора (синдром Фрозе, синдром Копел-•	
ля–Томсона, «локоть теннисиста») – перегиб и сдавле-
ние, а также трение задней (глубокой) ветви луче-
вого нерва под апоневротическим краем короткого лу-
чевого разгибателя кисти с одновременным ущемлением 
в фиброзной щели между поверхностным и глубоким 
пучками супинатора предплечья;
синдром спирального канала (синдром «ночного суб-•	
ботнего паралича», «парковой скамейки») – компрессия 
лучевого нерва в спиральном канале, образованном 
спиральной бороздой плечевой кости и головками трех-
главой мышцы плеча;
радиальный тоннельный синдром запястья – ком-•	
прессионная невропатия поверхностной ветви луче-
вого нерва, связанная с переломом дистального отдела 
лучевой кости (синдром Турнера), со сдавлением на-
ручниками («арестантский» паралич) или с лигамен-
титом канала короткого разгибателя и длинной отво-
дящей мышцы I пальца тыльной связки запястья (бо-
лезнь де Кервена).
компрессионно-тракционная невропатия пальцевых •	
(межпальцевых) нервов руки на уровне метакарпофа-
лангеальных сочленений в интерметакарпальных 
тоннелях, образованных глубокой и поверхностной 
поперечными метакарпальными связками, натяну-
тыми между головками метакарпальных костей;
невропатия мышечно-кожного нерва при микротрав-•	
матизации сухожилием двуглавой мышцы плеча.

Тоннельные синдромы тазового пояса:
парестетическая мералгия Рота–Бернгардта (болезнь •	
Рота): невропатия наружного кожного нерва бедра 
вследствие компрессии в тоннеле под паховой (пупар-
товой) связкой либо на уровне передней верхней ости 
подвздошной кости (избыточное отложение жира, но-
шение тугого пояса и др);
компрессионно-тракционная невропатия подвздош-•	
но-пахового нерва вследствие перерастяжения и ком-
прессии нервов в межмышечных слоях нижних час-
тей брюшной стенки и в области внутреннего отвер-
стия пахового канала;
каузалгия паховогенитальной зоны (синдром Му-•	
менталеров) – компрессионно-тракционная невро-
патия подвздошно-подчревного нерва;
синдром Мейджи–Лайона (Гольдберга–Амеляра) – •	
тракционная невропатия бедренно-полового нерва;
промежностная невралгия (синдром велосипеди-•	
ста) – компрессия внутреннего срамного нерва 
в ишиоректальной ямке между седалищной костью 
и внутренней запирательной мышцей в канале д'Ал-
кока;
синдром грушевидной мышцы – компрессия седа-•	
лищного нерва между грушевидной мышцей и крест-
цово-остистой связкой;
синдром запирательного канала – компрессия запи-•	
рательного нерва в запирательном канале вследствие 
фиброза, остеофитов лонных костей, грыжи канала, 
травматического отека мягких тканей.

Тоннельные синдромы ног:
компрессионная невропатия подкожного бедренного нерва •	
в «подпортняжном» или гунтеровском канале бедра;
фибулярный синдром (синдром Гийена–Сеза–де Блон-•	
дена–Вальтера, профессиональный паралич копальщи-
ков луковиц тюльпанов) – компрессионная невропатия 
общего малоберцового нерва на уровне шейки головки 
малоберцовой кости от внешнего воздействия либо ком-
прессия на этом уровне сосудисто-нервного пучка из-за 
длительного интенсивного сближения двуглавой 
мышцы бедра с головкой малоберцовой кости у лиц, 
работающих на корточках;
малоберцовая мононевралгия Генри – тракционная нев-•	
ропатия поверхностного малоберцового нерва в фиб-
розном отверстии в глубокой фасции голени, перегиб 
и натяжение чувствительной ветви малоберцового нерва 
при форсированном подошвенном сгибании и повороте 
внутрь стопы в голеностопном суставе;
передний тарзальный тоннельный синдром – компрес-•	
сия терминальной части глубокого малоберцового нерва 
в тоннеле под коротким экстензором I пальца стопы 
вследствие повторных микротравм, форсированной по-
дошвенной флексии стопы;
синдром тарзального канала (синдром канала •	
Рише) – невропатия дистальной части большеберцо-
вого нерва во внутреннем лодыжечном костно-фиброз-
ном канале;
тракционно-компрессионная невропатия подошвен-•	
ных нервов в фиброзных отверстиях в верхнемедиаль-
ной части мышцы, отводящей большой палец стопы;
метатарзалгия Мортона – невропатия 4-го подошвен-•	
ного пальцевого нерва; развивается вследствие сдавле-
ния этого нерва под глубокой поперечной метатарзаль-
ной связкой, натянутой между головками Ill и IV плюс-
невых костей при длительной гиперэкстензии 
в метатарзофаланговых суставах с одновременным раз-
ведением (для увеличения площади опоры) пальцев 
стопы.

Несмотря на существенные клинические различия тон-
нельных синдромов, им присущи общие черты. В число 
их клинических проявлений входят симптомы раздра-
жения и выпадения сенсорных и моторных функций, а 
также невропатические боли в зоне, иннервируемой пора-
женным нервом, наряду с  постоянными или периодиче-
скими ноцицептивными болями в области компрессии – 
болезненность при растяжении, давлении, поколачивании 
по ней. Симптомы могут усиливаться после физической 
нагрузки или в ночное время в связи с изменениями кро-
воснабжения пораженных нервов. Клинические прояв-
ления невропатического болевого синдрома включают 
в себя симптомокомплекс спонтанных и стимулзависимых 
болей в зоне иннервации периферического нерва дистальнее 
зоны тоннельной компрессии. Интенсивные стреляющие, 
дергающие боли обычно возникают в виде пароксизмов 
и не бывают постоянными, в то время как жгучие, ноющие 
боли могут быть постоянными и периодически – весьма 
интенсивными. Во многих случаях боли усиливаются при 
физической активности, длительной статической нагрузке 
или охлаждении. Спонтанные боли сопровождаются, как 
правило, стимулзависимыми болями – аллодинией, стати-
ческой и динамической гипералгезией. Один из наиболее 
ранних признаков тоннельной невропатии – ночные паре-
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стезии, утреннее онемение в конечностях, сопровождаю-
щееся жалобами на одеревенение и «опухание» пальцев рук, 
хотя при осмотре отека не обнаруживается, затруднением 
«тонких» целенаправленных движений (застегивание пу-
говиц, завязывание галстука и т. д.), необходимых для утрен-
него туалета и самообслуживания.

В дебюте заболевания позитивная неврологическая сим-
птоматика (боли, парестезии и онемение) преобладают над 
симптомами выпадения (негативная невропатическая сим-
птоматика), которые проявляются снижением чувствитель-
ности различных модальностей, а при вовлечении двига-
тельных волокон – гипорефлексией, слабостью и атрофией 
мышц. При вовлечении в процесс артерий и вен возможно 
развитие сосудистых расстройств, что проявляется поблед-
нением, снижением локальной температуры или появле-
нием цианоза и отечности в области поражения. Однако при 
изолированном поражении нерва сосудистые и трофические 
изменения тоже возможны вследствие вовлечения в процесс 
автономных волокон, хотя выражены они чаще всего незна-
чительно.

Локализация нарушений чувствительности при всей их 
топографической типичности весьма варьирует у разных па-
циентов из-за преморбидных вариантов сенсорной иннер-
вации кожи, существования зон перекрытия смежными нер-
вами, а также нередкой асимметричности компрессии нерв-
ного ствола. То же можно сказать и о мышечной слабости, ко-
торая нередко носит анталгический, а иногда – и психогенный 
характер. В силу деликатности или непостоянства объек-
тивных признаков повреждения нерва традиционное невро-
логическое обследование должно быть дополнено специаль-
ными клиническими тестами, провоцирующими парестезии 
и боли и направленными на поиск места компрессии:

тест Тинеля – при перкуссии в зоне повреждения над про-•	
екцией нерва появляются боли и (или) парестезии в об-
ласти иннервации нерва, дистальнее места перкуссии;
тест пальцевой компрессии Гольдберга – аналогично •	
тесту Тинеля производится сдавление большим паль-
цем в течение 1 мин запястного канала по проекции 
срединного нерва, канала Гюйона – по проекции локте-
вого нерва, давление в области верхней трети предпле-
чья по проекции срединного нерва при синдроме 
круглого пронатора, между головками метатарзальных 
костей – при метатарзалгии Мортона и т. д.; в ответ воз-
никают парестезии и боли по ходу компримирован-
ного нерва;
турникетный (манжеточный) тест – проксимальнее •	
места предполагаемой компрессии нерва (на плече, 
бедре, голени, предплечье) накладывают манжету тоно-
метра и повышают в ней давление до уровня обычного 
систолического или слегка выше; выжидают 1 мин; при 
наличии тоннельного синдрома появляются парестезии 
в зоне иннервации компримированного нерва; этот тест 
может быть использован и для суждения о степени тя-
жести заболевания, если измерять время от начала ман-
жетной компрессии до появления парестезии; с равным 
успехом применим он для контроля за эффективностью 
лечения;
тест поднятия конечностей (элевационный) – при нев-•	
ропатиях рук больной в положении сидя или стоя 
поднимает вытянутые руки вверх и в течение 1 мин 
удерживает их в таком положении, при этом пациенты 
отмечают появление парестезии в зоне иннервации 

компримированного нерва; при невропатиях ног их 
выпрямленными поднимают поочередно на 1 мин 
в положении лежа; вследствие уменьшения гидроста-
тического давления в артериях конечностей наруша-
ется кровоснабжение нервов и возникают парестезии;
тест форсированных максимальных по объему пассивных •	
движений – выбирают такое направление движения, при 
котором пораженный нерв оказался бы в состоянии еще 
большей компрессии и добавочного натяжения; при подоз-
рении на синдром запястного канала применяют макси-
мальное пассивное сгибание кисти в лучезапястном сус-
таве и удерживают руку в таком положении 1 мин; в резуль-
тате возникают парестезии в I–III пальцах.

Аналогичным образом применяют и тест пассивного 
разгибания кисти (тест Фаллена). При невропатии надло-
паточного нерва используют форсированное перекрестное 
(на другую сторону тела) приведение вытянутой руки, что 
приводит к усилению тракции и компрессии нерва и уси-
лению болей в зоне иннервации этого нерва, а при синдроме 
малой грудной мышцы – гиперабдукцию: при крайнем отве-
дении руки плечевое сплетение, подмышечные артерия и вена 
плотно прижимаются к натянутой малой грудной мышце 
и перегибаются через основание клювовидного отростка. При 
синдроме передней лестничной мышцы поворот головы об-
следуемого в сторону больной руки, поднимание подбородка 
и одновременный глубокий вдох приводят к снижению АД 
на этой руке и уменьшению (и даже исчезновению) пульсовой 
волны (проба Эдсона). Механизм всей этой группы пассивных 
провоцирующих движений по существу может быть отнесен 
к тракции нерва, нередко дополняемой и его гиперангуляцией 
и компрессией.

Не все перечисленные тесты бывают положительными 
даже на поздних стадиях тоннельных невропатий. Поэтому 
для точной диагностики тоннельных синдромов целесооб-
разно комплексное обследование пациентов.

Для объективной оценки тяжести поражения и про-
цессов восстановления функций нерва, особенно на ранних 
стадиях заболевания при отсутствии объективной невроло-
гической симптоматики, применяются нейрофизиологи-
ческие исследования: стимуляционная электронейромио-
графия (ЭНМГ), количественное сенсорное тестирование. 
При ЭНМГ определяют снижение амплитуды и скорости 
проведения импульса по двигательным и чувствительным 
волокнам и увеличение резидуальной латенции в месте ком-
прессии нерва и дистальнее.

Относительно новой, но весьма перспективной мето-
дикой оценки морфологических изменений в перифериче-
ских нервах является ультразвуковая диагностика. Для ульт-
развуковых исследований (УЗИ) используются датчики с час-
тотой 7–17 МГц. Изображение нерва имеет ряд характерных 
признаков: в поперечной проекции он выглядит как овальное 
или округлое образование с четким гиперэхогенным кон-
туром и внутренней гетерогенной упорядоченной структурой 
(«соль–перец», «медовые соты»), а в продольной проекции ло-
цируется в виде линейной структуры с четким эхогенным кон-
туром, в составе которой правильно чередуются гипо- и ги-
перэхогенные полосы – «электрический кабель». В процессе 
сканирования оценивают анатомическую целость нервного 
ствола, его структуру, четкость контуров нерва и состояние 
окружающих тканей. УЗИ позволяет не только выявлять 
объемные новообразования (шванномы, невриномы и т. п.), 
вызывающие повреждение нерва, но и оценивать подвиж-
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ность нерва в тоннеле при динамических пробах, наличие 
рубцово-спаечных изменений, воспалительного отека или, 
наоборот, атрофии нерва при сопоставлении с нервом ин-
тактной конечности. Данные УЗИ полезны для определения 
тактики терапии (невролиз – при спаечном процессе; патоге-
нетическое воздействие на процессы реиннервации – при ат-
рофии; блокады с глюкокортикоидами – при воспалительном 
отеке). Кроме того, ультразвуковой контроль малоинвазивных 
лечебно-диагностических воздействий (параневральных 
блокад) позволяет проводить их с максимальной точностью и, 
следовательно,  эффективностью.

В целях проверки предположения о наличии ком-
прессии нерва ex juvantibus используют блокады с местными 
анестетиками, вводимыми параневрально в точки наи-
большей болезненности («ловушечный пункт») или предпола-
гаемого сдавления, которые находят по топографическим ори-
ентирам. Купирование парестезии и болей свидетельствует 
о том, что диагноз поставлен правильно. Проба отличается 
высокой чувствительностью при условии точного выполнения 
техники блокады, но не самой высокой специфичностью. 
Плацебо-эффект блокад при синдроме психогенных акропа-
рестезий исключается при использовании 0,9% раствора NaCl 
вместо анестетика.

Чтобы лечение тоннельного синдрома было эффек-
тивным, необходимо понять причину и механизмы возникно-
вения компрессии. Радикальный метод лечения большинства 
тоннельных синдромов – оперативное вмешательство, заклю-
чающееся в рассечении тканей, сдавливающих нерв, и соз-
дании оптимальных условий для нервного ствола, предупреж-
дающих его травматизацию. Наличие грубых выпадений дви-
гательных и чувствительных функций, быстрое нарастание 
симптоматики с развитием контрактур – абсолютное пока-
зание к операции. Однако в подавляющем большинстве слу-
чаев к операции больные прибегают из-за безуспешности кон-
сервативного лечения, а не учитывая абсолютные показания.

Клиническая практика свидетельствует о том, что 
даже задержка восстановительных процессов в нерве в те-
чение нескольких месяцев не является показанием к опера-
тивному лечению, так как в подавляющем большинстве на-
блюдений консервативная терапия не адекватна ни этиоло-
гической предиспозиции, ни патогенетическим механизмам 
развития компрессии нерва. Прежде всего для успешной 
консервативной терапии необходима фиксация конечности 
в функционально выгодном положении – необходимо пре-
кратить физическое воздействие в области компрессии. 
Для этого существуют специальные ортопедические при-
способления: ортезы, бандажи, лангеты, которые позво-
ляют добиться иммобилизации именно в зоне повреждения. 
Они очень удобны в использовании, их легко надевать и сни-
мать, что позволяет пациенту сохранять социальную актив-
ность. Второе направление успешного консервативного ле-
чения тоннельных невропатий и профилактики последующих 
тоннельных синдромов – этиотропная терапия, направ-
ленная на восстановление нарушенного метаболизма в повре-
жденном нерве.

Самый короткий и действенный метод купирования 
боли при наличии у врача необходимых манипуляционных 
навыков – медикаментозные блокады. Так, инъекции глю-
кокортикоидов непосредственно в каналы или ткани, окру-
жающие нерв, являются методом патогенетического лечения 
тоннельных невропатий. Применение глюкокортикоидов 
обосновано их противовоспалительным и противоотечным 

действием непосредственно в тканях, в которые они вводятся, 
а также ремиелинизирующим действием при локальных ауто-
иммунных поражениях периферических нервов. Однако необ-
ходимо учитывать и возможное системное действие гормонов, 
поэтому в начале терапии целесообразно применение рас-
творов короткодействующих глюкокортикоидов для оценки 
не только эффективности, но и безопасности этого вида ле-
чения, а при отсутствии значимых побочных явлений (отеки, 
дисменорея, неконтролируемая гипергликемия и (или) ар-
териальная гипертензия и т. п.) и в случае недостаточной эф-
фективности препаратов короткого действия возможно ос-
торожное применение микрокристаллических суспензий. 
Альтернативная методика – компрессы с димексидом, ане-
стетиками, глюкокортикоидами и витаминами группы 
В на 20–30 мин на область повреждения нерва.

Для симптоматической терапии невропатического боле-
вого синдрома при тоннельных невропатиях применяются ан-
тиконвульсанты, трициклические антидепрессанты и транс-
дермальные системы с лидокаином. Антидепрессанты (три-
циклические, например амитриптилин, а также селективные 
ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, 
например дулоксетин, венлафаксин) повышают активность 
эндогенной подавляющей боль (антиноцицептивной) сис-
темы мозга, увеличивая концентрацию ключевого нейро-
медиатора антиноцицептивной системы – норадреналина. 
Антиконвульсанты, со своей стороны, эффективно «успокаи-
вают» расторможенные ноцицептивные структуры головного 
и спинного мозга, подавляя периферическую и центральную 
сенситизацию, являющуюся основным патогенетическим 
механизмом формирования невропатической боли при пора-
жении периферических нервов.

В целях патогенетической терапии тоннельных невро-
патий в зависимости от преобладающих механизмов пора-
жения нервов могут применяться и антиоксиданты (α-ли-
поевая кислота), ингибиторы холинестеразы (прозерин, ипи-
дакрин), вазоактивные препараты (пентоксифиллин, гингко 
билоба и др.), репаранты (солкосерил, актовегин). В качестве 
физиотерапевтических мероприятий наиболее эффективны 
массаж дистальнее и проксимальнее места компрессии, ульт-
развук с глюкокортикоидами на область компрессии, электро-
форез с лидазой и ударно-волновая терапия высокой частоты 
и низкой интенсивности. Используются методики мануальной 
терапии (неоперативный невролиз), воздействующие на меха-
низм гиперфиксации нерва путем ослабления выраженности 
рубцово-спаечного процесса в тоннеле. При наличии син-
дрома двойного аксоплазматического сдавления необходимо 
воздействие на всех уровнях поражения аксональных транс-
портных систем, в том числе на вертебральном, в связи с чем 
может требоваться участие в лечении вертеброневролога.

Для активации регенеративных процессов в перифериче-
ских нервах успешно применяется нейротропный комплекс, 
содержащий высокие дозы витаминов группы В (В1 В6, B12). 
Речь идет о широко использующемся в нашей стране и за ру-
бежом препарате Мильгамма. Для парентерального (внутри-
мышечного) введения используются ампулы Мильгаммы, 
содержащие 100 мг тиамина гидрохлорида, 100 мг пиридок-
сина гидрохлорида, 1000 мкг цианокобаламина гидрохлорида, 
а также 20 мг лидокаина – местного анестетика, обеспечиваю-
щего безболезненность инъекции. Существует также перо-
ральная форма нейротропных витаминов – драже Мильгамма 
композитум, которое содержит 100 мг бенфотиамина (жи-
рорастворимая форма витамина В1, обладающая высокой 
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Среди преимуществ фиксированных комбинаций антигипертензивных 
средств – взаимное потенцирование эффекта входящих в них препаратов; 
увеличение количества пациентов, достигших целевого уровня АД; сокра-
щение частоты побочных проявлений; исключение возможности исполь-
зования нерациональных комбинаций; уменьшение стоимости лечения и 
как следствие повышение приверженности пациентов к лечению.
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Главным фактором риска развития сахарного диабета типа 
2 (СД2) является наличие избыточной массы тела, осо-

бенно при отложении жира в абдоминальной области. В по-
следние десятилетия ученые стали рассматривать различные 
метаболические нарушения или заболевания, ассоцииро-
ванные с избыточной массой тела, в комплексе и высказы-
вать предположения об общности этих процессов.

В 1960-е годы предпринимались попытки объеди-
нить взаимосвязанные метаболические нарушения, ус-
коряющие развитие макрососудистых атеросклеротиче-
ских заболеваний и СД2. В 1988 г. американский ученый 
G. Reaven, объединив нарушения углеводного обмена, ар-
териальную гипертензию (АГ) и дислипидемию понятием 
«синдром Х», впервые предположил, что объединяющей 
основой этих нарушений могут быть инсулинорезистент-
ность (ИР) и компенсаторная гиперинсулинемия (ГИ) [1]. 
В конце ХХ в. метаболические нарушения и заболевания, 
развивающиеся у лиц с ожирением, объединили в понятие 
«метаболический синдром» (МС). МС – это сочетание ме-
таболических нарушений, в патогенезе которых важную 
роль играет ИР и которые являются факторами риска ран-
него развития атеросклероза и его сердечно-сосудистых 
осложнений.

Выделено 5 групп диагностических критериев МС. Оте-
чественными учеными, экспертами ВНОК, также были 
разработаны и опубликованы критерии МС. Наличие у паци-
ента висцерального ожирения и 2 дополнительных критериев 
является основанием для диагностирования у него МС.

Клиническая значимость нарушений и заболеваний, 
объединенных в рамки синдрома, заключается в том, что 
их сочетание в значительной степени ускоряет развитие 
и прогрессирование заболеваний, связанных с атероскле-
розом, которые имеют не только медицинское, но и соци-
альное значение в современном обществе.

Ключевым звеном патогенеза МС являются первичная 
ИР и компенсаторная ГИ. ИР – это нарушение инсули-
нопосредованной утилизации глюкозы клетками. ИР со-

биодоступностью) и 100 мг пиридоксина. Клиническими 
исследованиями показано, что при применении препарата 
Мильгамма композитум восстановление функции нервной 
ткани происходит значительно быстрее, чем при использо-
вании обычных форм витаминов группы В. Бенфотиамин 
благодаря своей липофильной формуле легко преодолевает 
гематоневральный барьер и оптимизирует энергетические 
процессы в поврежденном нерве (улучшает синтез аденозин-
трифосфата). Если речь идет о терапии пациентов с СД, сле-
дует учесть способность бенфотиамина активировать транс-
кетолазу – фермент деградации глюкозы, а также напрямую 
блокировать избыточное образование конечных продуктов 
гликирования, повреждающих нерв. Пиридоксин в составе 
Мильгаммы композитум участвует в синтезе сфингозина – 
структурного элемента мембраны нервного волокна, а также 
играет важную роль в синтезе нейромедиаторов (серотонина, 
норадреналина). Таким образом, оба нейротропных компо-
нента препарата улучшают скорость проведения нервного им-
пульса, повышают способность нерва к регенерации. Доказано 
патогенетическое воздействие бенфотиамина на невропати-
ческий компонент боли. Поскольку применение витамина 
В12 способствует не только ремиелинизации, но и снижению 
интенсивности болевого синдрома, лечение тоннельных нев-
ропатий целесообразно начинать с парентерального введения 
Мильгаммы (ежедневно по 2 мл внутримышечно, на курс – 
10–20 инъекций), а после достижения клинического улуч-
шения для обеспечения стабильного патогенетического дей-
ствия, направленного на восстановление функции нерва, пе-
рейти на прием драже Мильгамма композитум 3 раза в сутки 
в течение 1–2 мес.

Понимание патогенетических механизмов развития тон-
нельной невропатии у каждого конкретного пациента обу-
словливает индивидуальный подбор этиотропной, патогене-
тической и симптоматической терапии, способной не только 
облегчить состояние больного (уменьшить выраженность бо-
левого синдрома, купировать воспаление и отек, улучшить 
вегетативно-трофические функции), но и предотвратить по-
явление повторных компрессий периферических нервов. При 
наличии у пациента СД особое внимание следует уделять ак-
тиваторам транскетолазы (Мильгамма композитум). Прогноз 
у пациента с тоннельной невропатией зависит от своевремен-
ного начала лечения, до наступления необратимых метабо-
лических процессов в нерве, а также от атрофии и контрактур 
в иннервируемых мышцах.
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The paper describes the pathogenesis of entrapment or 
compression-and-ischemic neuropathies, by providing a rationale for 
pathogenetic therapy. It gives the clinical manifestations of tunnel syndromes 
and methods for their diagnosis and treatment. The author dwells upon the 
use of Milgamma compositum that contains 100 mg of benfotiamine and 100 
mg of pyridoxine. These two neutropic components of the drug improve the 
speed of nerve impulse conduction and enhance the capability of the nerve for 
regeneration.
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