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Выводы: В то время как отчеты по применению других аллопластических 
материалов для восстановления нервов                                                     
представляют различные результаты, NeuraGen показывает хорошие предварительные результаты. Биорассасывание прошло 
полностью, что снижает возможность межневрального рубцевания. Также, NeuraGen  не ассоциируется с эпизодами 
компрессионной невропатии, о которой сообщалось в отчетах по другим жестким нерассасывающимся материалам. Его 
применение в литературе по хирургии руки и исследования на экспериментальных животных показали отсутствие
статистически значимых результатов при сравнении с анастомозом конец в конец и  л и  н  ервным трансплантатом. К 
представленным приемуществам манжеты NeuraGen относилось устранение проблем, ассоциированных с извлечением 
трансплантата. В данных небольших группах 8 из 9 случаев восстановления нервов показали повышение чувствительности, 
которое предполагает положительное воздействие NeuraGen в качестве манжеты для нерва и защитного барьера вокруг 
поврежденного участка нерва. В  то время как первичный анастомоз конец в конец п                                 редставляет сравнимые результаты, 
манжета для нерва обладает преимуществом, позволяющим предотвратить прорастание аксонов за линию шва, которое 
минимизирует возможность врастания рубцовой ткани и защемления нерва, а также концентрирует факторы роста нерва на 
месте повреждения.
©2008 Американская ассоциация       хирургов-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов
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NeuraGen для восстановления поврежденных 
лингвальных и нижнелуночкового нерва:

серия случаев
 
 
 
 
 
 Энтони Фароль, доктор стоматологии, частная практика* и Базем T. Джамал, бывший старший ординато

Цель: В данном исследовании представлено описание результатов применения NeuraGen (Integra LifeSciences, Плейнсбо
штат Нью-Джерси) в качестве манжеты для нерва для восстановления поврежденных лингвальных и нижнелуночковых нер
после хирургии третьего моляра.

 Пациенты и методы:      Восемь пациентов женского пола получили в общей сложности 9 манжет NeuraGen 
   для восстановления лингвального (6) или нижнелуночкового (3) нервов.         Лечение проводилось в период от 3 до 7 

месяцев  
 
 
 
 
 после их получения. Оценка состояния всех пациентов производилась при помощи механоцептивного и 

ноцицептивного тестов  
 
 
 
 
 через выбор направления при проведении щетки по коже, надавливании иглой  и ощущении 

температуры. Латеральная  
 остеотомия нижней челюсти в виде люка была использована для доступа к нижнелуночковому 

нерву. Доступ к лингвальному  
 нерву производился через разрез на зубодисневой бороздке со стороны языка. После 

проведения внешнего невролиза и  
 первичной нейрорафии, манжета NeuraGen была разрезана продольно с последующим 

вмещением в нее нерва с минимальным  
 расстоянием до края 1,5 см. Одна или две проленовые нити 6-0 были использованы

для горизонтального матрасного шва и  
 повторного сближения краев манжеты NeuraGen, также для периневральных тканей 

применялся Healon (гиалуроновая кислота;  
 Advanced Medical Optics Санта-Ана, штат Калифорния).

 Результаты: Пять травм произошли в результате проведения предоперационной целевой анестезии, причем в 4  
 
 
 
 
 други

случаях отмечена различная степень проявления гипостезии. Шесть случаев повреждения нервов также привели к  
 
 
 
 
 дизестезии. 

Последующее наблюдение за четырьмя пациентами проводилось минимум 1 год, а за другими четырьмя  
 
 
 
 
 пациентами - около 2

лет. В качестве материала для данного исследования были использованы новейшие данные.  
 
 
 
 
 Послеоперационные результаты

оценивались при помощи некоторых критериев, предлагаемых доктором Погерелем для классификации пациентов на группы 
значительным улучшением, некоторым улучшением, отсутствием улучшения и усугублением симптомов. В четырех случаях 
было отмечено значительное улучшение, еще в 4 - некоторое улучшение и в 1   -   отсутствие улучшений.   Усугубление 
симптомов не отмечено.

   
   
   
   

Выводы: В то время как отчеты по применению других аллопластических материалов для восстановления нервов 
представляют различные результаты, NeuraGen показывает хорошие предварительные результаты. Биорассасывание прошл
полностью, что снижает возможность межневрального рубцевания. Также NeuraGen не ассоциируется с эпизодами 
компрессионной невропатии, о которой сообщалось в отчетах по другим жестким нерассасывающимся материалам. Его 
применение в литературе по хирургии руки и исследования на экспериментальных животных показали отсутствие статистичес
значимых результатов при сравнении с анастомозом конец в конец или нервным трансплантатом. К представленным 
преимуществам манжеты NeuraGen относилось устранение проблем, ассоциированных с извлечением трансплантата. В данн
небольших группах 8 из 9 случаев восстановления нервов показали повышение чувствительности, которое предполагает 
положительное воздействие NeuraGen в качестве манжеты для нерва и защитного барьера вокруг поврежденного участка нер
В то время как первичный анастомоз конец в конец представляет сравнимые результаты, манжета для нерва обладает 
преимуществом, позволяющим предотвратить прорастание аксонов за линию шва, которое минимизирует возможность 
врастания рубцовой ткани и защемления нерва, а также концентрирует факторы роста нерва на месте повреждения.

©2008 Американская ассоциация хирургов-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов Журнал 

по стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 66:2058-2062 2008
В качестве послеоперационного осложнения при хирургии Частота случаев опубликованных повреждений тройничного 
н  
н  
н  
л  
п
2  
в ;
т  
п  
а  
с  
р  
н  
о  
т
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Бывший старший ординатор, Отделение стоматологии и челюстно-
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третьего моляра выделяют изменение чувствительности по 
ходу лингвального и нижнелуночкового нерва. Данные 
неврологические осложнения отображались на протяжении 
всей истории стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.
278-2391/08/6610-0012$34.00/0 дата выпуска: 10.1016/j.joms.

008.06.017

2058
ерва после удаления ретинированных третьих моляров на
ижней челюсти варьируется от 0,5% до 5% для
ижнелуночкового нерва (НЛН)1-4 и от 0,6% до 2% для
ингвального нерва (LN). 1,2,4 Количество случаев с
остоянным повреждением нервов варьируется от 0,5% до
%.4-6 В большинстве случаев произошло полное
осстановление до нормального уровня сенсорной функции
ем не менее, в других случаях развился хронический
осттравматический болевой синдром типа болезненной
нестезии и симпатически опосредованной боли с различными
тепенями восстановления.7 Любое проявление, даже
едкое, может привести к значительным патологическим
арушениям у пациентов в отношении функциональных
граничений, психологических или социальных расстройств, а
акже физической боли.

mailto:dranthonyfarole@hotmail.com
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FAROLE AND JAMAL 2059
Остается противоречие по поводу выбора наиболее
риемлемой техники восстановления и / или материала
ля восстановления дефектов НЛН и ЛН. Предлагались

утогенные нервные трансплантаты8,9, аутогенные
енозные трансплантаты10, мышечные трансплантаты11

 аллопластические нервные трансплантаты
огласно отчетам, в качестве трубок для нервов и
анжет использовались как постоянные, так и
интетические рассасываемые материалы, включая

ембрану Gore-Tex,12 силикон,13 полигликолевую кислоту14 и 
оллаген.15 Также, ведущий автор статьи применял, но
е указывал Tutoplast (трубку из аутогенного перикарда).
 данном исследовании представлено описание результатов 
рименения NeuraGen (Integra LifeSciences, Плейнсборо,
тат Нью-Джерси) в качестве манжеты для восстановления 

оврежденных лингвального и нижнелуночкового нервов после 
ирургии третьего моляра.

ациенты и методы

Данное исследование состоит из 9 случаев восстановления 
ройничного нерва: 3 случаев с восстановлением
ижнелуночкового нерва и 6 случаев восстановления
ингвального нерва у 8 пациентов женского пола,
оответствующие повреждения у которых возникли после 
даления третьего моляра у разных стоматологов-хирургов.
се случаи восстановления нервов проходили в период от 
 до 7 месяцев после их повреждения (см. Таблицу 1).

Механоцептивная и ноцицептивная оценка проводилась 
ерез выбор направления при проведении щетки по коже, 
адавливании иглой  и ощущении температуры в пред- и
ослеоперационном периодах оценки, что является
остаточным для доступа к структурной целостности больших 
иелонизированных A-альфа и A-бета, слегка
иелонизированных A-дельта и немиелонизированных

-волокон соответственно.16 Латеральная остеотомия
ижней челюсти в виде люка использовалась для доступа к
ЛН через рассечение щеки. Доступ к ЛН производился
ерез разрез лингвальной зубодесневой бороздки с
асширением до переднего края мандибулярной ветви.

В данных случаях Проводник нерва NeuraGen (Integra
ifeSciences) применялся в качестве манжеты для нерва (см. 
ис. 1).

Проводник нерва NeuraGen представляет собой
бсорбируемую коллагеновую трубку, разработанную в 

ТАБЛИЦА 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕРВОВ

вреждение 
нерва Участок

Оценка ощущений 
перед операцией по 

10-балльной
шкале Дизестезия

1 Л. НЛН 0/10 Нет
2 П. НЛН 2/10 Есть
3 П.  Лингвальный Н 2/10 Есть

4 Л.  Лингвальный Н 2/10 Есть

5 П.  Лингвальный Н 0/10 Нет

6 Л. НЛН 3/10 Есть

7 Л.  Лингвальный Н 0/10 Нет

8 Л.  Лингвальный Н 0/10 Есть

9 П.  Лингвальный Н 0/10 Есть

окращения: НЛН, нижнелуночковый нерв; Н, нерв.

ароль и Джамал. Коллагеновая манжета (NeuraGen) при п
ицевой хирургии 2008
F
п
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качестве интерфейса между нервом и окружающими
тканями, изначально разработанную как оболочку для роста
аксонов при разрыве нерва. После проведения внешнего 
невролиза и первичной нейрорафии, а также иссечения 
невромы (если есть), применялся Проводник нерва
NeuraGen , диаметром 4 мм, разрезанный продольно, с 
последующим вмещением в него нерва с минимальным 
расстоянием до края 1,5 см (см. Рис. 2). Одна или две 
проленовые нити 6-0 были использованы для 
горизонтального матрасного шва и повторного сближения
краев Проводника нерва NeuraGen, также для минимизации
рубцового сращения периневральных тканей применялся
препарат Healon (гиалуроновая кислота; Advanced Medical
Optics, Санта-Ана, штат Калифорния).

ИСУНОК 1. A, Схема Проводника нерва NeuraGen.
, Снимок Neuragen под электроннным микроскопом.

ериод между 
вреждением и 
становлением

Оценка ощущений 
после операции по 

10-балльной
шкале Результат

3 месяца 6/10 Некоторое улучшени
7 месяцев 7/10 Значительное улучш
4 месяца 7/10 Значительное улучш
4 месяца 7.5/10   Значительное улучш
4 месяца 3/10 Некоторое улучшени
6 месяцев 4/10 Нет улучшений
5 месяцев 3/10 Некоторое улучшени

6 месяцев 3/10 Некоторое улучшени

6 месяцев 5/10 Значительное улучш

нии нервов. Журнал по стоматологии и челюстно-
П
по
вос
arole AND JAMAL. Коллагеновая манжета (NeuraGen) для 
оврежденных нервов. Журнал по стоматологии и 
елюстно-лицевой хирургии 2008.
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2060 КОЛЛАГЕНОВАЯ МАНЖЕТА (NEURAGEN) ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ НЕРВОВ
еультаты

Пять травм произошли в результате проведения 
редоперационной целевой анестезии, причем в 4 других 
лучаях отмечена различная степень проявления 
ипостезии. Шесть случаев повреждения нервов также 
ривели к дизестезии. Последующее наблюдение за 
етырьмя пациентами проводилось минимум 1 год, а за 
ругими четырьмя пациентами - около 2,5 лет. В 
ачестве материала для данного исследования были 
спользованы новейшие данные. Послеоперационные 
езультаты оценивались при помощи некоторых 
ритериев, предлагаемых доктором Погерелем17 для 
лассификации пациентов на группы со значительным 
лучшением, некоторым улучшением, отсутствием 
лучшения и усугублением симптомов. Для оценки 
тепени чувствительности по ходу поврежденного нерва 
 ощущению направления по 10-балльной шкале 
рименялась одна прядь круглой щетки из верблюжьего 
олоса. Кончик иглы 25-G применялся для оценки 
строты чувствительности укола, а также для оценки 
пособности пациента различать горячую и холодную 
оду и ощущения температуры применялось 
хлажденное стоматологическое зеркало или зеркало, 
родержанное в ледяной или теплой водопроводной 
оде. Повышение чувствительности в 5 или большем 
оличестве точек в дополнение к усилению 
увствительности к уколам или перемене температуры, 
ибо их обоих, определяется как значительное 
лучшение. Повышение чувствительности в 2 -4 точках в 
ополнение к усилению чувствительности к уколам или 
еремене температуры, либо их обоих, определяется как 
екоторое улучшение.Наличие стойких симптомов или 
лучшение в меньших масштабах, чем описано выше, 

ИСУНОК 2. A, Иссечение лингвального нерва после прове
роленовых нитей 8-0. C, установка проводника нерва Neur

arole AND JAMAL. Коллагеновая манжета (NeuraGen) для 
ирургии 2008.
пределяется как отсутствие улучшений. В данном 
сследовании в 4 случаях было отмечено

г

начительное улучшение, еще в 4 - некоторое
лучшение и в 1 - отсутствие улучшений. Усугубления
имптомов не отмечено. Случай, в результате которого не
ыло выявлено улучшений, являлся повреждением НЛН у
ациента женского пола в возрасте 55 лет и ассоциировался
 дизестезией и посттравматической невралгией.

омментарий

Удаление ретинированных третьих моляров на нижней 
елюсти остается наиболее частой причиной повреждения 
ижнелуночкового и лингвального нервов. Некоторые
ентгенографические исследования взаимосвязи между 
ретьим моляром и нижнечелюстным каналом были
редприняты в качестве попытки минимизировать частоту 
роявления такого осложнения или, как минимум, получить 
озможность проводить более гибкую оценку риска для
ациента. Род и Норальдин Ши-хаб18 сообщили о том, что
азличия в затемнении корней зубов нижнечелюстного
анала и прерывание белой линии по каналу являются
ентгенографическим признаком высокого риска повреждения 
ЛН. Помимо рентгенографического обследования
ыли выявлены некоторые клинические признаки,
ссоциированные с высоким риском повреждения НЛН,
апример, полная ретенция кости и возраст пациентов более 
5 лет.3,19

 

К другим методам, позволяющим предотвратит
овреждение нерва, относятся знание хирург
натомического расположения и вариаций ветвей тройничног
ерва, а также применение указаннных знаний при выбор
перативного приема и техники. Что касаетс

ингвального нерва, Киссельбах и Чемберлейн20 описал
анный нерв как проходящий лингвально и ниж

внешнего невролиза. B, Первичная нейрорафия с применени

денных нервов. Журнал по стоматологии и челюстно-лиц
дения 
aGen.
ребешка на зубной части нижней челюсти, 
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 среднем на 2,28 мм ниже гребешка и на 0,58 мм к 
ередине от него. Они также сообщили, что в 17,6% 
лучаев лингвальный нерв проходит по или над 
ребешком назубной части. Погерель и другие21 в
охожем исследовании указал, что среднее 
асстояние до лингвального нерва по вертикали
оставляет 8,32 мм, а среднее расстояние по 
оризонтали - 3,45 мм. Данная вариация объясняется 
ем, что большая часть анатомического материала 
 более поздних исследованиях была беззубой, поэтому
редполагалось большее расстояние и толщина 
одъязычной мышцы, которая скорее пролегает 
начительно выше, в зубных гребнях. Тем не менее,
огерель и другие21 обнаружили, что 15%
ингвальных нервов находились на одном уровне или выше 
азубной части, что прекрасно согласуется с выводами

иссельбаха и Чемберлейна.20 Исследование Милоро и
ругих22 с применением магнитно-резонансной томографии
 1997 году показало, что ЛН находится выше лингвального
ребешка в 10% случаев. Они также обнаружили, что в
5% случаев данный нерв напрямую контактирует 
 назубной частью. Данный факт объясняет причину, по 
оторой ретракция лингвального лоскута являлась 
актором риска для временного повреждения лингвального
ерва во время хирургии третьего моляра на нижней 

елюсти.23 Также известно, что у детей и подростков 
ингвальные нервы проходят выше и более латерально, 
ем у взрослых. Данное наблюдение должно помочь 
ирургам проводить первичное иссечение у указанных 
озрастных групп более латерально.

Микрохирургические техники восстановления нерва
спользовались на протяжение многих лет с хорошими
оказателями эффективности и восстановления
увствительности. Тем не менее, у пациентов с дизестезией
ли болями данный метод лечения проходил менее успешно;

регг7, Погерель и Кэбан24 сообщили об успешном снижении
нтенсивности болевых ощущений после восстановления до

9% в данной группе. Робинсон и Смит25 предположили,
то отсечение и репозиция при помощи сшивания является 
аиболее эффективной процедурой восстановления.

Неблагоприятные результаты отмечались при применении
постоянных аллопластических материалов типа силикона и
Gore-Tex в качестве оболочки или защитной манжеты. К
осложнениям при таких процедурах относились компрессионная
невропатия, а при применении для восстановления других
периферических нервов - образование невромы и смещение

с восстанавливаемых участков.26,27

Согласно отчетам, Проводник нерва NeuraGen, который
редставляет собой биорассасывающуюся коллагеновую 
анжету для нерва, достигает уровней функционального
осстановления, аналогичных тем, что происходят в
езультате прямого восстановления через сшивание разрыва

ерва в исследованиях на экспериментальных животных.28 В
сследованиях на экспериментальных животных отсутствовали 
пизоды компрессионной невропатии, о которых сообщалось
ри применении других жестких и не рассасывающихся

атериалов.26 Существенным аспектом описываемых в
анном исследовании коллагеновых проводников нервов в 
равнении с некоторыми перечисленными выше 
атериалами является полная биорассасываемость и 
инимальное образование рубцовой ткани или 

оспалительных реакций.29

Таким образом, имеет место меньше возможностей для 
ущемления участка анастомоза из-за рубцевания. При 
этом также происходит концентрация факторов роста на 
поврежденном участке. В данном исследовании 
применялась трубка диаметром 4 мм, поскольку средний 

30 31
диаметр НЛН составляет 2,4 мм и диаметр ЛН - 3,2 мм
Поскольку в данном исследовании рассматривалось

едостаточное количество случаев и присутствовало 
ножество  искажающих факторов, сделать какие-либо 
оответствующие четкие выводы не представляется 
озможным. Тем не менее, 8 из 9 случаев восстановления 
ервов показали повышение чувствительности, что 
редполагает благоприятное воздействие NeuraGen в 
ачестве манжеты для нерва и защитного барьера 
округ поврежденного участка нерва.

есмотря на то, что первичный анастомоз конец в конец 

редставляет сравнимые результаты, манжета 
ля нерва обладает преимуществом, позволяющим 

редотвратить прорастание аксонов за линию шва, которое 

инимизирует возможность врастания рубцовой ткани и 

ащемления нерва, а также концентрирует факторы роста 

ерва на месте повреждения.

Целью авторов данной статьи явилось представление 

льтернативной техники и подхода к лечению повреждений 

ройничного нерва, а не заявление о том, что применение 

euraGen лучше других аналогичных методов восстановле-
ия нервов.
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