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ль Сравнить восстановление разрыва смешанных сенсомоторных нервов у людей в рамках 
менения коллагенового проводника в сравнении со стандартным методом лечения.

тоды В рамках проспективного рандомизированного исследования было проведено восстановлен
тевого или срединного нерва при помощи коллагенового проводника или стандартн
рохирургических техник. В исследование было включено 43 пациента с 44 разрывами нервов. Чер
 24 месяца были проведены электрофизиологические тесты и тесты на функциональнос

ти руки при помощи инструментов для стандартизированной клинической оценки, шкалы Розена.

зультаты Операционное время при применении коллагенового проводника бы
ественно короче, чем аналогичное время при проведении стандартной нейрорафии. Осложнен
 инфекции, смещения проводника или иные местные нежелательные реакции не отмечены. Тридца

 пациента с 32 разрывами нервов, прошедших операцию с применением коллагенов
водников или прямого сшивания наблюдались в течение 24-месячного последующего период
ница между сенсорной функцией, ощущением дискомфорта или итоговыми значениями по шка
ена отсутствует. Через 12 месяцев показатели двигательной активности в группе с проведени
мого сшивания существенно улучшились, однако, через 24 месяца разницы между результата
п не отмечено. При сопоставлении периодов через 24 и 12 месяцев отмечено общее дальнейш
тановление параметров проводимости как двигательного, так и сенсорного нерва. Статистичес

чимые различия в амплитуде, задержке или скорости проводимости между группами не отмечены

воды Применение коллагенового проводника приводит к восстановлению сенсорной и двигательн
кции, что аналогично тем же процессам в группе с прямым сшиванием через 24 месяца пос
тановления, когда разрыв нерва внутри проводника был равен 6 мм или меньше; при этом коллагенов

водник доказал свою безопасность к применению для данных разрывов нервов в области предплеч
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ОГО ПРОВОДНИКА С ПРОВЕДЕНИЕМ НЕЙРОРАФИИ
П  продолжительности операции и
патологическим нарушениям на донорском месте
Для обеспечения альтернативы стандартном
восстановлению нервов была произведена попытка
применения процедуры интубуляции различными

проводниками
1,2, включая аутогенные венозные

трансплантаты или транслантаты артерий и
синтетические трубки. В 1982 году Лундборг и др
опубликовал результаты по соединению седалищны
нервов у крыс при помощи силиконовых трубок.

3
С

тех пор силикон использовался при оперировании людей
однако, он может вызвать сжатие нерва или локализованное
ощущение дискомфорта и потребовать удаления
трансплантата.

4e6 
На данный момент доступны

резорбируемые трубки, включая трубки из бычьего коллагена
Такие трубки применяются для восстановления
разрывов периферических нервов у модели
примата

7,8 
и демонстрируют аналогичные

результаты в качестве восстановливающего
трансплантата на участках коротких разрывов нерва
Данные исследования также продемонстрировали
что даже незначительное натяжение при прямом сшивании
относительно коротких разрывов приводило к более
длительному восстановлению физиологически
параметров. В ходе последующих исследований
нечеловекообразных приматов было обнаружено, что эффек
применения коллагеновых оболочек для нерва эквивалентен
проведению прямого сшивания и применению
нервного трансплантата для 5-мм дефектов, а также
уступает по эффективности нервным трансплантатам
на 20-мм поражениях,

9
однако, в отчетах по

применению нервных трансплантатов у людей
рекомендуется не применять такие трансплантаты при
восстановлении разрыва смешанных и двигательны
нервов.

10,11
Гипотеза данного исследования заключалас

в том, что применение коллагенового Проводника нерва
(Integra LifeSciences, Плейнсборо, штат Нью-Джерси) для
восстановления травматического разрыва нерва у людей
с расстоянием не более 6 мм между окончаниями
нерва в проводнике, позволит провести
восстановление сенсорных и двигательных функций
на уровне, как минимум, эквивалентном восстановлению

2 СРАВНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛЛАГЕНОВ

РЯМОЕ сшивание разрыва нерва без натяжения не 
всегда возможно, при этом применение 
аутотрансплантата нерва приводит к увеличению 
после проведения стандартной операции (прямого 
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сшивания или нервного трансплантата).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Данное исследование проводилось в соответствии 
рекомендациями, принятыми во время Восемнадцатой
Всемирной медицинской Асамблеи в Хельсинки, Финляндия
1964 г. и более поздних поправок; также, протокол исследования
был одобрен местными комитетами по этике.

Пациентам была предоставлена полная информация 
устной и письменной форме, касающаяся цели и процедуры
данного исследования, права на отказ от дальнейшего участия
в исследовании в любое время, а также информация по
возможным рискам перед включением в исследование;
каждом случае было получено подписанное информированное
согласие. В исследование были включены пациенты в возрасте
от 18 до 65 лет с острым, полным разрывом срединного или
локтевого нерва или их обоих в дистальной трети предплечья
Восстановление нерва необходимо было начать в течение 72
часов после получения травмы.

Из исследования были исключены пациенты с аллергией
на продукты, полученные из купного рогатого скота либо
с расстройствами, влияющими на периферическую
нервную систему, типа сахарного диабета; хронического
злоупотребления алкоголем или токсического поражения нервов

либо клинически значимыми системными заболеваниями
. 

JHS r Том -
почек, печени, сердца,  эндокринным, 
метаболическим, гематологическим, аутоимунным
системным заболеванием, которое могло усложнить 
применение или интерпретацию результатов по протоколу. 
Также, из исследования были исключены пациенты с 
экзартикуляцией или макроскопически загрязненными ранами,
получающие иммуносупрессивные или антибластомные 
препараты, имеющие положительный результат по вирусу 
иммунодефицита человека (ВИЧ), беременные женщины, а
также другие пациенты, которых авторы посчитали 
неконтактными или неподходящими для завершения 
исследования. Потеря нервной ткани, превышающая 20 мм, 
являлась критерием исключения, но это не относилось к 
повреждению сухожилий или сосудов, а также к частичным 
разрывам других нервов.

Рандомизационные конверты были открыты во время 
операции после измерения разрыва нерва, причем случаи 
разрыва нервов считались подходящими для проведения 
прямого сшивания конец-в-конец или применения короткого 
имплантата нерва. Были измерены разрывы нервов, чтобы 
убедиться в том, что они не превышают 20 мм, однако, 
указанные данные не фиксировались для дальнейшего 
анализа. Пациенты были случайным образом распределены 
либо в тестовую группу (с проведением интубуляции), либо в 
контрольную группу (с проведением прямого сшивания или 
применения короткого имплантата нерва).

Хирургическая процедура
Все процедуры проводились опытными специалистами 
по микрохирургии. сплрспл  

1. Тестовая группа. Коллагеновая трубка
Проводника нерва, применявшаяся в тестовой группе, была 
сделана из коллагена I типа, полученного из ахиллова 
сухожилия крупного рогатого скота. Были доступны трубки со
следующими внутренними диаметрами: 3.0 мм, 3.5 мм,
4.0 мм, 4.5 мм, 5.0 мм, 5.5 мм, 6.0 мм, 6.5 мм и 7.0 мм.
Внутренний диаметр трубки должен примерно на 10% -15%
превышать диаметр нерва, чтобы обеспечить легкое
введение концов нерва с запасом для небольшого отека.
Проксимальное и дистальное окончания нерва
вставлялись в трубку на длину рукава, как минимум, 
равной внутреннему диаметру трубки. Окончания нерва
закреплялись неабсорбируемой нитью 9-0 на каждом
конце    при помощи операционного микроскопа. Целью было
оставление в трубке расстояния между окончаниями нерва,
не превышающего 6 мм.

2. Контрольная группа. Прямое фасцикулярное

восстановление или применение нервного транслантата
проводилось с применением неабсорбируемой нити 9-0 и
операционного микроскопа. В соответствии с протоколом, 
целью являлось включение пациентов с назначением 
применения короткого трансплантата во избежание натяжения в 
месте сшивания. Тем не менее, в конце данного исследования 
только у одного пациента был применен нервный трансплантат, 
причем данные по указанному пациенту не учитывались в 
финальном анализе, поскольку критерии включения не 
позволяли делать какие-либо выводы по результатам 
применения интубуляции в сравнении с применением 
трансплантата.

Послеоперационное лечение
При восстановлении исключительно нерва проводилась 
иммобилизация запястья при помощи гипсовой лангеты, 
накладываемой дорзально на область ниже локтя с продлением 
в зоне запястья до 20 точек сгибания. При восстановлении 
сгибателей запястья применялась лангета, позволяющая 
несущественно двигать запястьем. При восстановлении 
сгибателя пальца применялась лангета с иммобилизацией 
пальцев в 70 точках сгибания по пястно-фаланговым 
A, - 2013



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

а также развитие хронического регионарного болевого синдрома 

 
 
 
 

 
 

 
 

СРАВНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛЛАГЕНОВОГО ПРОВОДНИКА С ПРОВЕДЕНИЕМ НЕЙРОРАФИИ 3
суставам. Снятие гипсовой лангеты и швов было проведено
через 3 - 4 недели после операции, в указанный период начато 
активное движение пальцев и запястья без сопротивления.
Одобрялось постепенное начало движения пальцев и запястья
с сопротивлением примерно на 6 неделе, обычная нагрузка
была разрешена через 10 - 12 недель. Пациенты были 
проинструктированы в ходе стандартизированной программы 
по самообучению новой чувствительности, основанной на 
самостоятельных тренировках через 3 месяца после 
проведения операции. Данный режим применялся к обеим 
рандомизированным группам, но корректировался с учетом 
индивидуальных ситуаций.

Оценки в период наблюдения
Оценка проводилась вслепую. Осложнения и нежелательные 
явления фиксировались. Электрофизиологическая и 
количественная клиническая оценка функциональности кисти 
проводились через 3, 6, 12, 18 и 24 месяца после проведения 
операции. Более того, электрофизиологические осмотры 
проводились через 1 месяц после операции для подтверждения 
заживления поражений.

Была проведена      стандартизация тестирования по 
всем принимающим участие центрам через обоюдные 
посещения и проведение тренингов. Через 24 месяца был 
выбран пиковый потенциал по комбинированным движениям 
от запястья до короткой мышцы, отводящей большой 
палец кисти, или мышцы, отводящей мизинец в качестве 
первичного параметра эффективности, причем диапазон 
сенсорного потенциала действия и клинические тесты на 
функциональность кисти рассматривались как вторичные 
параметры эффективности. Также измерялись двигательные 
задержки в дистальной области и производился расчет 
скорости проведения.

Квалифицированные врачи в области терапии кисти 
оценивали клиническую функциональность руки по 

шкале Розена,
12 

которая является подтвержденным 
стандартизированным, основанным на диагнозе инструментом 
оценки, применяемым после восстановления нервов и 
состоящим из 3 областей: сенсорной (порогов 
чувствительности, стереогноза, физической ловкости кисти), 
двигательной (функциональности мышц, силы схвата) и 
болевых / дискомфортных ощущений (гиперестезии,
ощущения холода). Каждая область оценивается по
шкале от 0 до 1, итоговое значение представляет собой
сумму по 3 областям. Максимальное итоговое значение
равно 3, что означает номальную сенсорную и двигательную
функциональность без болевых ощущений.

Статистические методы
Через 24 месяца было проведено сравнение 

электрофизиологических и функциональных результатов кисти 
по рандомизированным группам при помощи 1-направленного 
анализа дисперсии с типом восстановления в качестве 
фактора, а также 2-направленного анализа дисперсии для
сопоставления эффекта по типу восстановления и типу нерва
(срединному или локтевому). Для сравнения групп в отношении 
продолжительности операции применялся U-критерий Манна-
Уитни. Считалось, что P < .05 обозначает статистическую 
значимость.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для участия в исследовании было отобрано сорок три

пациента с 44 разрывами нервов. В группу с применением
проводника было случайным образом отобрано 23 пациента с 
повреждениями нерва (1 пациенту проводили восстановление
локтевого и срединного нерва при помощи проводников для
нерва) и 21 - в контрольную группу. У одного пациента в
контрольной группе был применен кабельный аутотрансплантат
сурального нерва; указанный пациент был исключен из

дальнейшего анализа. Тридцать два повреждения нерва  

JHS r Том -
ассоциировались с многочисленными разрывами сухожилий,
11 - с однократным разрывом сухожилий и 1 - с отсутствием 
разрыва сухожилий. В обеих группах период между получением 
повреждения и проведением операции составил от 0 до 2 дней
(в среднем, 1 день). Время продолжительности операции с
применением коллагенового проводника было существенно 
короче, чем аналогичное время проведения стандартного 
восстановления (микрохирургической техники, за исключением 
пациента с трансплантатом нерва). Продолжительность 
операции по восстановлению нерва с применением 
коллагенового проводника составило 162 минуты в сравнении 
с 273 минутами у контрольной группы (P .005).
Послеоперационные осложнения типа инфекции, смещения 
проводника или иные локализованные нежелательные реакции, 
не отмечено. У пациентов групп не отмечено статистически 
значимого различия по расстоянию между кончиком среднего 
пальца и зоны восстановления. 

Одиннадцать пациентов не прошли 24-месячный период 
последующего наблюдения. Один пациент умер, другие 
далее не соответствовали критериям указанного наблюдения 
и включения. Таким образом, был произведен анализ данных 
по 31 пациенту с 32 разрывами нервов в рамках визитов в 
течение 24-месячного периода последующего наблюдения (см. 
Таблицу 1). Распределение по типу нервов, разрыву сухожилий 
и методу лечения представлено в Таблице 2.

Нейрофизиологические результаты через 12 и 24 месяца 
после восстановления нерва представлены в Таблице 3.
Проведенный анализ дисперсии не выявил различий по 
амплитудам, задержке и скорости проведения при сравнении 
восстановления нерва (с применением проводника в 
сравнении со сшиванием) через 24 месяца, однако, через 12
месяцев после проведения операции в группе с применением 
проводника двигательная задержка в дистальной области была 
статистически значимо длиннее, потенциал комбинированных 
движений мышц статистически значимо ниже. Отмечено общее 
дальнейшее восстановление как двигательных (P < .01e.001),
так и сенсорных (P < .05e.002) параметров проведения за 
период от 12 до 24 месяцев.

Все значения по терапевтической группе существенно
отличались от контрлатеральной неповрежденной руки 
(P = .004e.0001). Комбинированная двигательная
амплитуда потенциального действия восстановилась
почти до 50% контрольной руки, задержка движений в 
дистальной области долгое время оставалась на уровне 50%, а 
скорость проведения движения между локтем и запястьем 
сократилась примерно на 15%. Сенсорная амплитуда
потенциального действия сохранилась на уровне
14% - 33% от контрлатеральных данных, задержка 
проведения чувствительности осталась ниже на 30%. При 
включении восстановленных нервов в сравнение, 
комбинированная двигательная потенциальная задержка
действия была короче в локтевом нерве в сравнении со
срединным нервом как восстановленной, так и к контрольной 
руке.
Статистическое сравнение функцинальности кисти по Розену 
производилось при помощи 2-направленного анализа 
дисперсии с учетом типа восстановления и нервов в качестве 
факторов. Через 12 месяцев результаты по двигательной 
области существенно улучшились в группе с проведением 
сшивания, чем в группе с применением проводника, причем 
указанные различия не сохранились через 24 месяца (см. 
Таблицу 4). 2-направленный анализ также продемонстриро- 
вал, что восстановление двигательной активности было 
статистически существенно лучше после восстановления 
срединного нерва, а восстановление чувствительности - 
после восстановления локтевого нерва. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Резорбируемые проводники используются для восстановления 
нервов у человека более 2 десятков лет. Маккинон и Деллон

13
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производили клиническое перекрытие расстояния диапазоне от 5 до 26 мм). Вангенштеен и Каллиайнен
21

 
 

 
 
 
 
 

ТАБЛИЦА 1. Демография пациентов, посещающих 
врача в течение 2-годичного периода

Проводник Прямое
сшивание

Общая
выборка

Возраст, лет (средний,

мин., макс.)*
37 (21e66) 33 (21e65) 36 (21e66)

Пол
†

(жен/муж) 7/11 2/11 9/22
Включенные нервы

z

(срединный / локтевой)
8/11 7/6 15/17

Оперируемые нервы
{

(срединный / локтевой)
11/12 13/8 24/20

*Возраст на 2-летний период наблюдения.
†У одного пациента мужского пола отмечено восстановление как локтевого, 
так и срединного нервов при помощи коллагенового проводника.
zКоличество протестированных нервов за 24-мес период наблюдения.

{Количество протестированных нервов у всех включеных пациентов

ТАБЛИЦА 2. Восстановленные нервы,
сопутствующие разрывы сухожилий, а также
методы восстановления у пациентов, посещающих 
врача в течение 24-месячного периода

Нерв

Сопутствующие 
разрывы

сухожилий

Восстановление

Проводник Прямое

сшивание

Локтевой (n = 16)
Отсутствует

1 -

1 5 2
многочисленные 4 3

Срединный (n = 15)
Отсутствует

- -

1 - 2
многочисленные 7 6

Срединный и 
локтевой
(n = 1)

многочисленные 1 -

4 СРАВНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛЛАГЕНОВОГО ПРОВОДНИКА С ПРОВЕДЕНИЕМ НЕЙРОРАФИИ
между нервами в 3 см или менее при помощи пальцевых 
нервов с биодеградирующей полигликолиевой кислотой (PGA) и 
выявили хорошую или отличную динамику движений у 13 из 15 
пациентов при 2 точках дискриминации. Опубликованные 
впоследствии рандомизированные клинические исследования 
на людях рассматривали некоторые синтетические 
материалы. Ринкер и Лиау

14 
сравнивали восстановление 

пальцевых нервов с примененем аутогенного венозного 
трансплантата с восстановлением с применением оболочек 
из PGA; они не обнаружили статистически значимое различие 
на 2 точках дискриминации в течение периода последующего 
наблюдения. Бертлефф и др.

15 
применял трубки из 

полиактида капролактона для восстановления собственных и 
общих нервов пальцев, сравнивал применение оболочек с 
проведением прямого сшивания и не обнаружил различий при 
статичной и движущейся дискриминации на 1 и 2 точках. 
Вебер и др.

16 
сравнивали трубки из PGA и сшивание или 

применение аутогенных нервных трансплантатов при 
восстановлении нервов пальцев. В целом, различия по 
группам отсутствовали, однако восстановление при помощи 
трубок дало лучшие результаты на 2 точках дискриминации в 
сравнении со сшиванием (при расстоянии между окончаниями 
нерва менее 4 мм), а также лучшие результаты по сравнению 
с применением трансплантата (если расстояние между 
окончаниями нерва превышало 8 мм). Лоумейер и др.

17 

опубликовал серию не контролируемых случаев по 15 нервам 
пальца, в которых среднее расстояние между окончаниями 
нерва было равно 13 (в диапазоне от 6 до 18 мм), которые 
восстанавливались при помощи резорбирующейся 
коллагеновой трубки показали отличные и хорошие результа-
ты  п о восстановлению чувствительности в 9 из 12 
рассматриваемых случаев. Тем не менее, восстановление 
при значительных разрывах (> 15 мм) не показало хороших 
результатов на 2 точках дискриминации. Бушнел и др.

18 

сообщили о 9 пациентах, прошедших восстановление нервов 
пальца при помощи коллагеновой нейротрубки с 
хорошими и отличными результатами у 8 из 9. Тэрас и др.

19 
сообщили о хороших и отличных результатах в 16 из 22 
случаев восстановления нервов пальца при помощи 

 
   
 

коллагеновых проводников со средним расстоянием между 
окончаниями нервов, равным 12 мм (в диапазоне от 5 до 17 мм). 
В ходе указанного исследования даже расстояния между 
окончаниями нервов от 15 до 17 мм могли ассоциироваться с 
хорошими или отличными результатами. Хог и др.

20 
сообщили о 

45 дефектах нервов пальца, вылеченных при помощи 
трубки с коллагеновым проводником,  со средним 
расстоянием между окончаниями нервов, равным 12 мм (в 
JHS r Том -
провели большое мультиоперационное исследование 96
пациентов с 126 случаями восстановления нервов при 
помощи коллагеновых проводников. Они провели 
последующее наблюдение за 64 пациентами с 86 случаями 
восстановления нервов, большей частью, восстановления 
сенсорных нервов верхних конечностей, и обнаружили, что 
восстановление нерва при помощи коллагенового проводника
является безопасным и эффективным для 43% пациентов.
Таким образом, можно сделать вывод, что целесообразность 
применения проводников при восстановлении исключительно 
сенсорных нервов, включая нервы пальца убедительно 
подтверждено документальными доказательствами.
Лундборг и др.

4,22
сравнивал применение силиконовых трубок

и проведение прямого сшивания, изучал 
восстановление срединных и локтевых нервов на уровне 
запястья в рамках рандомизированного 
контролируемого исследования. Предполагалось,
что нейротрофические факторы аккумулируются в 
пространстве силиконовой оболочки и ускоряют рост
нейритов. Рэймон и Кайал

23  
были одними из первых

авторов, предположивших, что на процессы 
регенерации влияют как клеточные, так и диффундирующие 
факторы. Эксперименты на макаках-крабоедах подтвердили,
что нервная ткань воспринимается как специфическая цель со
стороны восстанавливающихся нервов в пространстве
силиконовой оболочки, причем минимальное или
отсутствие восстановления нервов было направлено
в зону сухожилий,мышц или пустого
силиконового проводника.

24
Эффект шванновских 

клеток представляет собой межклеточное 
взаимодействие с удлинением нейритов,

25
выходом

диффундирующих факторов, а также
хемотаксическим эффектом на конусы роста. В дополнение к 
этому, трубки шванновских клеток образуют пути 
экскурсии аксонов через денервированный
дистальный отрезок. Коллагеновые Проводники 
нервов являются полупроницаемыми с молекулярным 
отсечением, равным 60 кДа. Имеет место несколько 
теоретических преимуществ применения
полупроницаемых мембран для интубационного
восстановления поврежденных нервов. Метаболиты 
и низкомолекулярные факторы роста могут 
свободно перемещаться сквозь полупроницаемую 
мембрану, в то время как высокомолекулярные
нейротрофические факторы (фактор роста нервов по
132 кДа), которые производятся клетками, участвующими в

процессе восстановления, содержатся в пределах 
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полости трубки. Полупроницаемая мембрана также 
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ТАБЛИЦА 3. Электрофизиологические заключения по нервам, восстановленным с применением проводника
для нервов, востановленых при помощи прямого сшивания в течение12- и 24-месячного периода наблюдения

Восстановление с проводником Прямое сшивание

Pn Среднее СЭМ n Среднее СЭМ

DML (мс) 12 мес 19 5.5 0.2 14 4.7 0.4 .005

24 мес 19 4.5 0.1 13 4.4 0.3 Н/Д

CMAP (мВ) 12 мес 19 2.2 0.3 14 3.4 0.8 .05

24 мес 19 5.4 0.6 13 5.6 1.2 Н/Д

MNCV (м/с) 12 мес 17 46 2 14 49 2 Н/Д

24 мес 19 49 2 13 52 2 Н/Д

DSNCV D1-5 (м/с) 12 мес 17 34 4 14 35 3 Н/Д

24 мес 19 37 3 13 41 3 Н/Д

SNAP D1-5 (mВ) 12 мес 17 2.1 0.7 14 1.5 0.4 Н/Д

24 мес 19 3.3 0.9 13 2.2 0.4 Н/Д

SNCV D1-5 (м/с) 12 мес 9 61 3 11 55 3 Н/Д

24 мес 16 54 2 12 57 3 Н/Д

DSNCV D3 (м/с) 12 мес 6 30 3 6 32 2 Н/Д

24 мес 8 37 1 7 38 1 Н/Д

SNAP D3 (mВ) 12 мес 7 1.1 0.4 6 1.8 0.6 Н/Д

24 мес 8 2.2 0.6 7 2.6 0.4 Н/Д

SNCV D3 (м/с) 12 мес 6 56 5 4 53 3 Н/Д

24 мес 7 54 3 8 56 3 Н/Д

CMAP, электрически вызванный ответ мышцы; DML, задержка движения в дистальной области; DSNCV D1-5, сенсорная скорость проведения 
в дистальной области от пальцев 1 - 5 до запястья; DSNCV D3, сенсорная скорость проведения в дистальной области при стимуляции пальца 
3; MNCV, двигательная скорость проведения от локтя до запястья; SNAP D1-5, комбинированный сенсорный потенциал действия при 
стимуляции пальцев 1 - 5; SNAP D3, комбинированный сенсорный потенциал действия при стимуляции пальца 3; SNCV D1-5, сенсорная 
скорость проведения от запястья до локтя при стимуляции пальцев 1 или 5; SNCV D3, сенсорная скорость проведения в дистальной области 
от запястья до локтя при стимуляции пальца 3. Статистическая оценка производилась в виде 2-направленного анализа дисперсии с 
электрофизиологическим параметром в качестве зависимой переменной и типом восстановления локтевого или срединного нерва в качестве  
константных дополнительных факторов.

СРАВНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛЛАГЕНОВОГО ПРОВОДНИКА С ПРОВЕДЕНИЕМ НЕЙРОРАФИИ 5
озволяет предупредить попадание фиброгенных 
еток, ответственных за фиброз и рубцевание, на область 

осстановления.
26 

Данные характеристики
олупроницаемой полости стенки модифицируют 
офическую и тропную поддержку для регенерации тканей 

 формирования клеток в трубке, что способствует 
осту аксонов и восстановлению нерва.
редпочтительное восстановление двигательных 
ункций также играет роль в процессе регенерации в 
честве относительного уровня трофической 

оддержки, обеспечиваемой каждой ветвью нерва,
торая определяет возможность наличия 

вигательных аксонов в указанной ветви.
27

Время 
окажет, насколько можно будет искусственно ускорить 
егенерацию нервов в клинической практике через 
обавление нейротрофических факторов или 
еточных компонентов внутрь оболочки. Другое 

аправление изучает добавление биологически активных 
труктур во внутреннюю полость, которая имитирует
азальные пластинки ткани периферических нервов.
аркас ламинина или коллагеновая 
икозаминогликановая матрица продемонстрировали

пособность преодолевать определенные 
граничения, ассоциируемые с доступными на 
анный момент видами трубок. Лундборг и др.

3 

родемонстрировали, что восстановление двигательных и 
енсорных нервов, оцениваемое по шкале Розена, а 

кже функция нерва, оцениваемая по 

лектрофизиологическим тестам, были одинаковыми 
осле восстановления нерва при помощи силиконового 

JHS r Том -
непереносимость была менее характерна для группы с 
применением проводника. Функциональность не достигла 
нормального уровня, тем не менее, 
нейрофизиологический и клинический осмотры показали
продолжение восстановления в течение 5-летнего
периода. Семь из 17 оболочек были впоследствии удалены
по причине локализованного ощущения дискомфорта,
однако, удалось избежать пережатия нервов за счет
применения трубок с диаметром, превышающим диаметр
нерва на 30%, что обеспечило экскурсию нерва. 
В данном исследовании была подтверждена гипотеза о
том, что применение коллагенового проводника 

восстановления разрывов нерва у людей ассоциируется 
с восстановлением сенсорной и двигательной 
функций, результаты которого аналогичны 
результатам после проведения прямого сшивания, при
проведении оценки через 24 месяца после операции,
несмотря на то, что через 12 месяцев после проведения
операции лучшие результаты по восстановлению
двигательного нерва были у пациентов, перенесших
прямое сшивание. Показатели по силе схвата и
двигательной функции были лучше в группе со
стандартным лечением через 24 месяца после
проведения операции, однако, более точный
статистический анализ предположил, что такие выводы
могли стать результатом большего количества
поврежденных локтевых нервов в группе с применением
проводника. Данный неблагоприятный прогноз после
разрыва локтевого нерва подтверждается в небольшой

для
серии случаев, опубликованной Батистоном и   др.
29

, в 
которых нервы восстанавливались при помощи
A, - 2013



мышечно-венозного проводника. С другой стороны, Розен 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

В данном исследовании показано, что применение 
 
 
 
 
 

ТАБЛИЦА 4. Результаты по функциональности кисти, выраженные через комбинированный 
инструментарий шкалы Розена через 12 и 24 месяца в течение периода наблюдения (средний – SEM)

Проводник Прямое сшивание P значение

Общий балл (0-3) 12 мес* 1.55 � 0.11 1.77 � 0.09 Н/Д

24 мес† 1.85 � 0.09 2.05 � 0.10 Н/Д

Сенсорная область (0-1) 12 мес 0.30 � 0.04 0.34 � 0.04 Н/Д

24 мес 0.40 � 0.04 0.45 � 0.05 Н/Д

� Пороги чувствительности
(0-1)

12 мес 0.67 � 0.04 0.66 � 0.05 Н/Д

24 мес 0.81 � 0.03 0.80 � 0.02 Н/Д

� Стереогноз 1 (0-1) 12 мес 0.08 � 0.05 0.02 � 0.02 Н/Д

24 мес 0.09 � 0.04 0.08 � 0.06 Н/Д

� Стереогноз 2 (0-1) 12 мес 0.13 � 0.0.04 0.25 � 0.08 Н/Д

24 мес 0.32 � 0.06 0.35 � 0.08 Н/Д

� Физическая ловкость (0-1) 12 мес 0.62 � 0.07 0.57 � 0.09 Н/Д

24 мес 0.64 � 0.08 0.66 � 0.07 Н/Д

Двигательная область (0-1) 12 мес 0.51 � 0.04 0.66 � 0.05 < .05

24 мес 0.60 � 0.05 0.75 � 0.05 Н/Д

� Мышечное усилие (0-1) 12 мес 0.43 � 0.05 0.57 � 0.06 < .05

24 мес 0.54 � 0.07 0.69 � 0.07 Н/Д

� Сила схвата (0-1) 12 мес 0.58 � 0.05 0.75 � 0.06 < .05

24 мес 0.66 � 0.05 0.81 � 0.06 Н/Д

Область ощущения боли /   12 мес 0.75 � 0.06 0.77 � 0.05 Н/Д

24 мес 0.85 � 0.05 0.85 � 0.05 Н/Д

� Холодовая непереносимость (0-1) 12 мес 0.75 � 0.07 0.72 � 0.05 Н/Д

24 мес 0.88 � 0.05 0.77 � 0.08 Н/Д

� Гиперестезия (0-1) 12 мес 0.75 � 0.06 0.83 � 0.05 Н/Д

24 мес 0.82 � 0.06 0.92 � 0.06 Н/Д

*n = 21 пациент с трансплантатом и 14 пациентов с прямым сшиванием были включены в 12-месячный период последующего наблюдения

(2 пациента не появлялись на приеме в течение 12 месяцев, поэтому проводилось 18-месячное исследование).
n = 19 пациентов с трансплантатом и 13 пациентов с прямым сшиванием были включены в 24-месячный период последующего 
наблюдения

6 СРАВНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛЛАГЕНОВОГО ПРОВОДНИКА С ПРОВЕДЕНИЕМ НЕЙРОРАФИИ

дискомфорта (0-1)
и Лундборг
30  

показали отсутствие различий по 
результатам восстановления между срединным и локтевым
нервами через 5 лет после проведения операции. Подобный
результат мог стать следствием более 
продолжительного периода наблюдения в указанном
исследовании.

30 

Данное исследование подтверждает выводы Лундборга и др.3

о том, что имеет место продолжающееся улучшение
электрофизиологических параметров в течение периода от 
1 до 2 лет. 
Имеет место публикация о смещении имплантируемого 
PGA и проводника из полилактида капролактона.

14-16 

Возможно, что в некоторых случаях (но не во всех), такое 
смещение было связано с неудовлетворительными 
условиями окружающих мягких тканей после повреждения 
пальцев, и такое осложнение не фиксировалось после
проведения восстановления нерва пальца при помощи 
коллагенового проводника.17-18 Имеет место публикация о 
смещении имплантируемого PGA и проводника из полилактида 
капролактона.

14-16 
Возможно, что в некоторых случаях (но не

во всех), такое смещение было связано с
неудовлетворительными условиями окружающих
мягких тканей после повреждения пальцев, и такое
осложнение не фиксировалось после проведения
восстанвления нерва пальца при помощи коллагенового 

проводника.

17,18 

JHS r Том -
коллагенового проводника является безопасной
процедурой в дистальной  области предплечья; сведения
о раневых инфекциях, смещении имплантата или
локализованных ощущениях дискомфорта, которые можно
было бы отнести к наличию имплантата или процессу
резорбции, отсутствуют.
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