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Несмотря на то, что лечение
карпального туннельного 
синдрома является успешной

спаечного процесса  нервных 
тканей является стандартным 
осложнением при проведении 
первичной операции. В указанных 
случаях требуется повторная операция 
по декомпрессии нерва и нервных

тканей 6.
Некоторые хирурги рекомендуют 
проведение простого внешнего или 
внутреннего невролиза срединного   нерва 
у пациентов с рецидивирующим

карпальным туннельным синдромом7,
в то время как другие хирурги 
поддерживают значение дополнительных 
техник для защиты нерва от 
рубцевания. К таким техникам 
относятся различные типы мышц, 
подкожных или синовиальных тканевых 
трансплантатов,8-13 либо обертывание 
срединного нерва аутогенными 
венозными трансплантатами.14-16 К 
недостаткам техники с применением 
аутогенных тканей относятся 
патологические нарушения на 
донорском участке, риск хирургических 
осложнений, а также частая 
ограниченная доступность аутогенного 
материала для покрытия. В данном 
контексте синтетические материалы 
для обертывания нерва могут принести 
пользу при защите нервов от спаек.

Коллагеновая манжета для 
обертывания нервов (Протектор  нерва
NeuraWrap; Integra LifeSciences
Corporation, Плейнсборо, штат Нью-
Джерси) представляет собой
абсорбируемый коллагеновый
имплантат, который обеспечивает
несжимаемый охват для поврежденных 
периферических нервов для их 
защиты от внешней среды.
Протектор нерва NeuraWrap разработан 
в качестве интерфейса между нервом и
окружающими тканями.
Гидратированный Протектор 
нерва NeuraWrap обеспечивает 
простое применение и 
представляет собой мягкую, 
гибкую, прочную, пористую 
коллагеновую трубку.                                

Стенка манжеты для обертывания 
нерва имеет продольный разрез, 
который позволяет раздвинуть ее для 
легкого размещения вокруг 
поврежденного нерва. Протектор 
нерва NeuraWrap предоставляется 
строго для одноразового применения в 
стерильной апирогенной упаковке с 
двумя стенками и имеет различные 
размеры.

В данной статье представлено 

описание хирургической техники, при
которой Протектор нерва NeuraWrap 
применялся у 2 пациентов с симптомами
карпального туннельного синдрома, 
возникшего из-за рубцевания вокруг
срединного нерва. Оба пациента 
подписали информированное согласие 
на обработку для публикации их 
данных.

Клинические случаи

Пациент 1
Пациент женского пола в возрасте 

34 лет, правша, поступила с жалобой 
на болевые ощущения, гиперестезию, а 
также онемение правого указательного 
и среднего пальцев руки. Она сообщила 
о  2 неэффективных случая открытого 
хирургического вмешательства для 
устранения трудноизлечимых симптомов 
карпального туннельного синдрома. 
Клинический осмотр при постановке 
диагноза показал положительный 
синдром Тинеля в зоне над запястным 
туннелем, а также порог 
дискриминации более 10 мм при 
раздражении 2 статических точек на 
указательном и среднем пальцах. 
Исследования передачи нервного 
возбуждения по срединному нерву 
подтвердили клинический диагноз о 
рецидивирующем карпальном 
туннельном синдроме. Была 
рекомендована повторная операция для 
освобождения тканей срединного нерва 
от спаек.

Пациент 2
Пациент мужского пола в возрасте 

70 лет поступил в больницу, где 
работал автор, с жалобой на сильные 
боли и онемение левой руки через 1 
год после травмы левого запястья. На
указанный момент он перенес 
экстренную операцию; однако,
соответствующие детали просмотреть 
не удалось. Клиническое обследование 
при постановке диагноза показало  
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хирургической процедурой,
необходимо отметить осложнения и
неэффективность лечения в 14% -
32% случаев.1-5 Рецидивирующий 
карпальный туннельный синдром как
результат рецидивирующей 
компрессионной нейропатии из-за
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положительный синдром Тинеля в 
зоне по запястному туннелю, а также 
болевые ощущения и онемение по 
ходу срединного нерва, а также 
ограниченную активность при сгибании 
большого пальца руки, которые, по 
словам пациента, проявились после 
первичной операции. Исследования 
передачи нервного возбуждения по 
срединному нерву подтвердили 
клинический диагноз карпального 
туннельного синдрома.
Была рекомендована повторная операция 
для удаления спаек срединного нерва.

предшествующего иссечения, 
увеличенного  проксимально и 
дистально. Расширение иссечения 
необходимо для обнажения зажатого 
нерва в здоровой безрубцовой
ткани. У обоих пациентов 
обнаружено значительное рубцевание 
и деформация срединного нерва в виде 
песочных часов.                Было проведено 
иссечение рубцовой ткани и 
срединный нерв осторожно 
освобожден путем внешнего невролиза
(см. Рисунок 1). У пациента 2 также 
отмечена ограниченная активность при 
сгибании большого пальца руки (см. 
Рисунок 2).  Далее была выбрана 
подходящей длины коллагеновая манжета 
для обертывания нерва (Протектор нерва 
NeuraWrap). Коллагеновую манжету для
обертывания нерва смочили
физиологическим раствором для
смягчения и облегчения ее применения.
Протектор  нерва  NeuraWrap
осторожно  обернули  вокруг

нерва таким образом, чтобы избежать   
сдавливания и потенциального 
пережимания нерва. Далее 
коллагеновая манжета для обертывания 
нерва не плотно сшита отдельными 
стежками полипропиленовой нити   
№ 7-0 (Prolene; Ethicon Inc, Соммер-
вилль, Н ь ю -Д ж е р с и ) поперек 
продольного разреза (см. Рисунок 3). У 
пациента 2 восстановление сухожилия 
длинного сгибателя большого пальца  
кисти было проведено при помощи   
1,5-см аутогенного трансплантата сухо -
жилия длинной ладонной мышцы. Далее 
жгут был спущен и проведен 
тщательный гемостаз. Закрытие кожи 
было произведено отдельными 
стежками нейлоновой нитью №40 с 
применением тыльной шины. Снятие 
швов проведено через 10 дней после 
операции, а тыльная шина снята через 3 
недели после прогрессирования   
выполнения реабилитационных 
упражнений с амплитудой пассивных 
движений и объема активных движений 
для запястья и пальцев. Во время 
последнего посещения через 18 и 20 
месяцев, у   обоих пациентов 1 и 2 
соответственно, указанных симптомов 
обнаружено не было. Синдром Тинеля 
отсутствовал, и статистический 2-
точечный тест на различение в зоне 
указательного и  среднего пальцев 
составил от 3 до 5 мм. Проверка 
значений передачи нервного 
возбуждения по срединному нерву, 
проведенные в целях данного 
исследования, показали значительное 
улучшение в сравнении с 
аналогичными  значениями до 
проведения операции.

Комментарий

Рисунок 1: Интраоперационный снимок, полностью показывающий

иссечение рубцовой ткани и внешний невролиз (Пациент 1).

Рисунок 2: Интраоперационный снимок, показывающий рубцевание и 

деформацию срединного нерва в виде песочных часов, а также частичное 

повреждение и дистрофию сухожилия длинного сгибателя большого пальца 

кисти (Пациент 2).

Хирургическая 
техника
Обе операции были проведены под 
регионарной анестезией подмышечного 
нерва с применением пневматического
жгута. Применялся стандартный
открытый доступ к запястному
туннелю для включения зоны

Рецидивирующий                             или посттравмати-
ческий карпальный туннельный синдром 
может проявиться у 3% - 23% пациентов 
в результате спаечного процесса и
рубцевания, тендовагинита или 
недостаточного освобождения косой 
карпальной связки.17-21 Формирование 
рубцовой ткани и фиксация 
рубцевания по длине нерва может 
повредить его не только через 
физическое сдавливание, но 
также через прерывание
кровоснабжения.21 В таких случаях 
требуется провести повторную 
операцию по освобождению  
нерва и процедуру декомпрессии 
из рубцовой ткани. Тем не менее, 
при пересмотре выяснилось, что 
процедуры декомпрессии и 
невролиза не обеспечивают 
полного облегчения симптомов, 
поскольку у большинства пациентов 
отмечено рецидивирующее 
формирование рубцовой ткани.22,23 

Даклос и Соколов7 выделили важность 
нормальной экскурсии нерва в в большей 
степени, чем его покрытие тканями 
для лечения рецидивирующего 
карпального туннельного синдрома в 
результате спаек срединного нерва. 
Данные авторы7 

рекомендуют проведение обширного 
невролиза без его закрытия  

и сообщили о полном 
облегчении болевых ощущений у 75% 
пациентов в среднем через 27,5-месяцев 
последующего наблюдения. Тем не менее, 
большинство хирургов соглашается 
с тем, что некоторые типы закрытия нервов

 

являются обязательными после проведения 
невролиза. 2 4-28  Несколько 
местных мышечных  трансплантатов 
типа мышцы,   отводящей мизинец,
короткой ладонной мышцы квадрат-

 
ного  п р о н а т о р а  и  червеобразной
мышцы кисти были описаны для защиты 
нерва от рубцевания.24-28

Тем не менее, выделение  для 
данных мышечных лоскутов и 
надлежащее покрытие срединного 
нерва как правило является трудно

осуществимым. Гипотенарный жировой 
лоскут описывался для закрытия нерва, 
который обеспечивает идеальное облегчение 
болевых ощущений19 с показателем 
неэффективности менее 4,5% для 45 
пациентов, в отношении которых 
применили указанную технику30. Также 
представлено описание питающей ножки 
трансплантата или свободного пластического 
лоскута трансплантата или свободного 
пластического лоскута типа ткани паховой 
области, латеральной части  руки или 
задней части межкостной ткани, тем не 
менее соответствующие результаты 
варьируются.24,31 Техники обертывания 
срединного нерва также приносят 
различные результаты15,24 Варитимидис и 
др. сообщили о значительном облегчении 
симптомов у 15 пациентов с 
рецидивирующим карпальным туннельным 
синдромом в среднем через 43 месяца 
после проведения обертывания с 
применением аутогенной подкожной вены. 
Тем не менее, извлечение венозного или  
мышечного транспланта ассоцируется с 
патологическими нарушениями на 
донорском участке, а также часто приводит 
к обширным точкам восстановления и 
сложному закрытию. Альтернативные 
кожи синтетические и биодеградирующие 
материалы типа полигликолевой кислоты, 
поликапролактона и силастиковые трубки 
применялись для перекрытия нервов с 
различными результатами31-34 В начале 
1960-х Клайне и Хайс31 применяли 
биодеградирующую манжету для 
обертывания при восстановлении дефектов 
периферического нерва у шимпанзе. 
Данные трубки подтвердили эффективность 
применения в качестве оболочек для 
закрытия разрыва нерва, а также защиты 
поврежденных нервов32-34.
Недавно был представлен имплантат 
Canaletto (Eurymed, Ним, Франция) 
для лечения рубцевания 
срединного нерва у  п а ц и е н т о в  с  
р е ц и д и в и р у ю щ и м  к а р п а л ь н ы м 
туннельным синдромом .35  Целью 
применения указанного биологического 
имплантата является предупреждение 
сокращения 2 краев удерживателя 
сгибателей после иссечения 
удерживателя. Имплантат Canaletto  
на к л а д ы в а е т с я  силиконизирован-
ной поверхностью на срединный нерв, 
краям удерживателя; таким образом, 
чтобы обеспечить плоскость скольжения 
для срединного нерва. При применении 
данного изделия сообщалось об 
успешном    лечении карпального 
туннельного синдрома у 80% пациентов.
35  

Тем не менее, оптимальный материал
для обертывания нерва для защиты от
формирования рубцовой ткани и
спаек, минимизации воспалительных и
иммунологических реакций, а также
для улучшения движения и скольжения
нерва еще не найден.31-35 Протектор
нерва NeuraWrap представляет собой

васкуляризированным трансплантатом
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абсорбируемый коллагеновый 
имплантат типа I,  полученный из 
гипотенарного жирового лоскута 
крупного рогатого скота, который 
может применятья      для 
покрытия нерва и защиты 
поврежденных периферических нервов. 
Он разработан для помещения между 
нервом и окружающими тканями для 
изоляции последних. В дополнение к  
этому, его поры (до 68 кДа) 
обеспечивают  диффузию 
поддерживающих  питательных 
элементов для поврежденного 
нерва. Данная коллагеновая манжета 
для обертывания нерва остается на 
месте во время активной 
фазы заживления и  
полностью резорбируется после 
окончания реакции ткани. Таким 
образом, применение манжеты не 
вызывало продолжительного 
раздражения нерва,  для которого 
может понадобиться проведение 
повторной операции и у д а л е н и я 
собственно имплантата не 
требуется. Показаниями к 
применению коллагеновой манжеты 
для обертывания нерва является 
рецидивирующий карпальный 
туннельный и кубитальный 
туннельный синдромы, а также 
покрытие рассеченных и 
восстановленных микрохирургическим 
путем периферических нервов. К 
противопоказаниям относятся 
инфекции, возможный 
иммунологический ответ на 
материал, а также слабая 
поддерживающая ткань, для которой 
требуется  мышечный лоскут. 
Преимущества применения коллагеновой 
манжеты для обертывания нервов 
включает в себя доступность для 
приобретения, легкость применения, 
доступные стерильные, упаковки с 
двойными стенками и разнообразие 
размеров для одноразового применения, 
возможность повторной 
васкуляризации поврежденного нерва, а 
также регулируемая скорость резорбции 
(диапазон 36-48 месяцев). К недостаткам 
относятся стоимость и ограниченность 
данных клинических и доклинических 
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В хирургии периферического нерва с 
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обертывания нервов или аналогичных 
изделий необходимо расширение 
предшествующего иссечения. При 
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2-3 отдельными стежками нейлоновой 
нитью No 7-0. Перед ушиванием раны 
необходимо провести тщательный 
гемостаз.
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Рисунок 3: Интраоперационный снимок, показывающий обертывание 

срединного нерва коллагеновой манжетой: Пациент 1 (A) и Пациент 2 (B). 
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Рекомендуется избегать обширного 
иссечения синовиального лагалища 
сухожилия. Кроме того, сильное
сдавливание нерва может привести 
к потенциальному пережатию и 
является недопустимым. Пациенты, 
принимавшие участие в данном 
исследовании, прошли успешное 
лечение карпального туннельного 
синдрома при помощи
коллагеновой манжеты для 
обертывания и защиты срединного 
нерва. У первого пациента был 
рецидивирующий карпальный 
туннельный синдром после 
соответствующих 2 неэффективных 
операций. У второго пациента было
сильное сжатие срединного нерва 
после предшествующей травмы.
Авторы признают недостаточность 
информации по типу предыдущих 
операций у второго пациента;
возможно, карпальный туннельный 
синдром ранее не купировался. Тем 
не менее, у обоих пациентов
присутствует обширное рубцевание 
на срединном нерве и деформации 
в виде песочных часов без 
признаков механической 
компрессии. Деформации в виде 
песочных часов были тщательно 
удалены у обоих пациентов; в 
данном случае авторы также 
признают возможное отсутствие 
взаимосвязи между применением 
трубки и собственно
восстановлением. Естественно,
самочувствие обоих пациентов при 
применении коллагеновой манжеты
для обертывания срединного нерва 
было хорошим. Таким образом, 
клинические результаты 
предполагают потенциальную
полезность данного метода. 
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применение данного материала в 
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