
Integra®

Восстановление 
нервов

СЕРИЯ 
СЛУЧАЕВ



Dr. Bio Left Spread

NeuraWrap™
Описание:
Протектор нерва NeuraWrap™ является абсорбируемым коллагеновым 
имплантатом, который обеспечивает несжимаемый охват для поврежденных 
периферических нервов для защиты окружающей их среды. Протектор нерва 
NeuraWrap разработан в качестве интерфейса между нервом и окружающими 
тканями. Гидратированный Протектор нерва NeuraWrap прост в применении и 
представляет собой мягкую гибкую прочную пористую коллагеновую трубку. На 
стенке трубки присутствует продольный разрез, позволяющий Протектору нерва 
NeuraWrap широко раскрываться для легкого вмещения поврежденного нерва. 
Эластичность коллагеновой трубки позволяет Протектору нерва NeuraWrap 
восстанавливать и поддерживать смыкание после помещения нерва в 
устройство. Протектор нерва NeuraWrap поставляется стерильным строго для 
одноразового применения в апирогенной упаковке и имеет различные размеры.

Показания к применению:
Протектор нерва NeuraWrap показан для ведения повреждений 
периферического нерва, для которого характерна несущественная потеря 
нервной ткани.

Противопоказания:
Протектор нерва NeuraWrap предназначается, распространяется и 
используется только в рамках показаний к применению; противопоказан 
пациентам с повышенной чувствительностью в анамнезе к веществам, 
полученным из крупного рогатого скота.

NeuraWrap™

Протектор нерва

Профиль хирурга

Доктор Джон Барбур (John Barbour) с отличием закончил Виргинский 
Университет и получил степень по медицине на Медицинском 
факультете Джорджтаунского Университета. Он прошел подготовку по 
специализации “Общая Хирургия”, а также “Пластическая Хирургия”, 
включая участие в качестве научного сотрудника-аспиранта в 
исследовании сосудистой физиологии и медиаторов воспаления в 
Медицинском университете Южной Каролины. Он получил 
дополнительную специальную подготовку в области 
микрохирургической пластики, комплексной пластике периферических 
нервов и подготовку по узкой специализации в области хирургии руки в 
Еврейской больнице Барнса / Университете Вашингтона в Центре 
лечения повреждения нервов и паралича в Сент-Луисе.  Он прошел 
профессиональную сертификацию как в Американском Совете по 
хиругии, так и в Американском совете по пластической хирургии; на 
данный момент он назначен на должность доцента в Отделении 
пластической хирургии и нейрохирургии больницы Медстар при 
Университете Джорджтауна.



Dr. Bio Right Spread

NeuraGen®
Описание:
Проводник нерва NeuraGen® представляет собой абсорбируемый имплантат 
для востановления разрывов периферических нервов. Проводник нерва 
NeuraGen® обеспечивает защитную оболочку для восстановления 
поврежденных периферических нервов, которая представляет собой 
интерфейс между нервом и окружающими тканями, а также оболочку для 
роста аксонов и восстановления разрыва нерва. Гидратированный Проводник 
нерва NeuraGen® прост в применении и представляет собой мягкую гибкую 
прочную пористую коллагеновую трубку. Проводник нерва NeuraGen® 
поставляется стерильным строго для одноразового применения в 
апирогенной упаковке и имеет различные размеры.

Показания к применению:
Проводник нерва NeuraGen® показан для восстановления разрыва 
периферического нерва, при котором сокращение разрыва достигается за 
счет сгибания конечности.

Противопоказания:
NeuraGen® предназначается, распространяется и используется только в 
рамках показаний к применению; противопоказан пациентам с повышенной 
чувствительностью в анамнезе к веществам, полученным из крупного 
рогатого скота.

NeuraGen®
Проводник нерва

Обширная практика доктора Барбура включает лечение поврежденных 
нервов и успешное проведение компрессионной невропатии, лечение и 
иссечение опухолей периферических нервов, сложных патологий мягких 
тканей, а также восстановление чувствительности конечностей после 
травмы. Он является инноватором в области прогрессивных техник 
восстановления периферических нервов, включая восстановление 
двигательной или сенсорной функций конечности после повреждения 
нерва. На данный момент он занимает должность Главного Врача в
Институте хирургии периферических нервов.



Случай 1
Применение Протектора нерва Integra NeuroWrap™ при 
восстановлении медиального подошвенного нерва

Тип повреждения нерва:   Гиперэстезия в зоне правого медиального
подошвенного нерва с образованием травматической невромы

Механизм травмы: Рваная рана в области подошвенного подъема с 
глубокими повреждениями мышц и нервов

Пациент: мужчина в возрасте 56 лет
Пациент является здоровым мужчиной в возрасте 56 лет с хорошо 
контролируемым диабетом II типа; наступил на осколок стекла в декабре 2012 
года. Произведено наложение швов на рану и одновременное укрытие мышцами 
первой метатарзальной кости; с указанного момента отмечались болевые 
ощущения в  проксимальной области разреза и снижение чувствительности в 
области большого пальца стопы (см. рисунок 1-1). В связи с траекторией 
повреждения при предоперационной оценке было заподозрено повреждение 
нерва большого пальца, ветви медиального подошвенного нерва. В дополнение к 
этому, пациент жаловался на интенсивное жжение в области подъема стопы, 
которое говорило о вероятном образовании невромы.  Восемь месяцев спустя 
было проведено хирургическое вмешательство, которое выявило неврому 
медиального подошвенного нерва (см. рисунок  1-2).  Произведен дистальный и 
проксимальный невролиз, а также размещение Протектора нерва Integra 
NeuroWrap (диаметр 3 мм, длина 2 см) (см. рисунок s 1-3, 1-4).

Результат: Во время последующего наблюдения в течение года у пациента 
отсутствовали боли в области предшествующей невромы и отмечено 
прогрессирование синдрома Тинеля в дистальной зоне, что свидетельствовало о 
восстановлении нерва. У пациента не было выявлено признаков припухлости по 
линии шва, отсутствовали эритема и другие осложнения раны.

Обсуждение: В данном случае применение Протектора нерва Integra 
NeuroWrap обеспечило полное иссечение невромы и восстановление 
медиального подошвенного нерва без рецидива невромы или необходимости     
аутопластики, вызывающей нарушения в донорском месте.
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Случай  2
Применение Проводника нерва Integra NeuraGen® при 
восстановлении лучевого чувствительного нерва

Тип повреждения нерва: Поперечный разрез левого лучевого
чувствительного нерва

Механизм травмы: Рваная рана осколком стекла в области предплечья, 
включая волокна мышцы-сгибателя указательного пальца, лучевой нерв и 
лучевую артерию

Пациент: пациент мужского пола в возрасте 34 лет
Пациент является здоровым мужчиной в возрасте 34 лет, правшой с глубокой 
раной левого предплечья, появившейся после переноса большой стеклянной 
панели (см. рисунок 2-1).  Была проведена немедленная хирургическая ревизия и 
восстановление лучевой артерии с интерпозицией венозного аутотрансплантата 
из нижней конечности. Надлежащее натяжение множества мышечных волокон 
было восстановлено, а лучевой чувствительный нерв оказался разрезанным  
примерно посередине предплечья (см. рисунок  2-2). Был проведен дистальный и 
проксимальный невролиз с удалением поврежденных нервных пучков (см. 
рисунок  2-3), а также размещение Проводника нерва Integra NeuraGen (диаметр 5 
мм, длина 3 см) (см. рисунок  2-4).

Результат: Во время последующего наблюдения в течение года у пациента 
восстановилась функциональность руки с силой сгибания 5/5 с нормальным 
разгибанием запястья и пальцев. Болевые ощущения в зоне восстановления 
нерва отсутствовали, пациент сообщил о повышении чувствительности на 
дорзальной поверхности большого пальца руки и 4 мм дискриминации двух точек,  
что соответствует регенерации нерва.

Обсуждение: В данном случае применение Проводника нерва Integra 
NeuraGen позволило провести реконструкцию нерва в условиях травмы артерии и 
мышц, защищая нерв от сопутствующего рубцевания, предотвращения 
натяжения и разрыва нерва при ранних движениях пальца и запястья.
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Случай  3
Применение Проводника нерва Integra NeuraGen® при
невроме лучевого чувствительного нерва

Тип повреждения нерва: Неврома правого лучевого чувствительного
нерва 

Механизм травмы: Предшествующая глубокая травма тыльной и 
радиальной стороны запястья 

Пациент: мужчина в возрасте 33 лет
Пациент является здоровым мужчиной в возрасте 33 лет, правшой с 
проникающим ножевым ранением с тыльной и радиальной стороны предплечья, 
полученным приблизительно восемь месяцев назад. Произведено немедленное 
многослойное хирургическое восстановление раны; данная операция привела к 
развитию болевых ощущений примерно в проксимальной области разреза и 
снижению чувствительности большого пальца руки и дорзальной стороны 
указательного пальца (см. рисунок  3-1). Из-за траектории повреждения во 
время предоперационной оценки возникло подозрение на повреждение лучевого 
нерва (см. рисунок  3-2). Было проведено хирургическое обследование лучевого 
чувствительного нерва и выявлена развивающаяся луковицеобразная неврома 
(см. рисунок  3-3). Произведен дистальный и проксимальный невролиз, в также 
размещение Проводника нерва Integra NeuraGen (диаметр 5 мм, длина 3 см) 
(см. рисунок  3-4) 

Результат: Во время последующего наблюдения в течение года у пациента 
отсутствовали боли в области предшествующей невромы и отмечено 
прогрессирование синдрома Тинеля в дистальной зоне, что соответствует 
восстановлению нерва. У пациента не выявлено признаков припухлости или 
болезненности по линии шва, улучшилась сила захвата из-за пониженной 
болезненности при движении запястья.

Обсуждение: В данном случае применение Проводника нерва Integra 
NeuraGen позволило провести иссечение сенсорной невромы и восстановить 
разрыв нерва через установку интерпозициональной трубки. Удалось избежать 
рецидива невромы и заболеваемости донорского места при заборе 
аутотрансплантата. 
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Случай  4
Применение Протектора нерва Integra NeuraWrap™ при
рецидивной локтевой невропатии

Тип повреждения нерва: Повреждение левого локтевого нерва с  сильно 
выраженной невропатией

Механизм травмы: Рецидивная компрессия локтевого нерва после 
предшествующего невролиза

Пациент: женщина 16 лет
Пациент является здоровой женщиной в возрасте 16 лет, правшой, перенесшей 
травму левого локтевого нерва в результате дистального смещения при 
множественном переломе плечевой кости примерно 4 года назад. Перед этим 
она перенесла декомпрессию локтевого нерва с частичной медиальной 
эпикондилэктомией (см. рисунок A). Несмотря на первоначальное улучшение 
симптомов пациент сообщила о постепенном повышении парестезии и болевых 
ощущениях в области локтя и пальцев рук через 6 недель после проведения 
процедуры. Через восемь месяцев после процедуры пациент сообщила о 
сильном жжении по длине локтя и пальцев руки, а также зуд в области мизинца и 
безымянного пальца, что соответствует рецидивной локтевой невропатии. 
Проведенное хирургическое обследование выявило образование рубцовой ткани 
вокруг локтевого нерва (см. рисунок B). Произведен дистальный и 
проксимальный невролиз, который позволил извлечь локтевой нерв из рубцовой 
ткани, потом выполнена передняя транспозиция нерва (см. рисунок C), а также 
размещение Протектора нерва Integra NeuroWrap (7мм, длина 4 см) для защиты 
от рубцовой ткани (см. рисунок D).

Результат: Во время последующего наблюдения в течение года у пациента 
отсутствовали боли по ходу локтевого нерва и синдром Тинеля в дистальной 
зоне, что соответствует восстановлению нерва.   

Обсуждение: В данном случае применение Протектора нерва Integra 
NeuroWrap обеспечило защиту нерва от повторного рубцевания и поддержание 
нерва в переднем положении по отношению к медиальному надмыщелку. 
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NeuraGen, Integra и логотип Integra являются зарегистрированными торговыми марками Integra LifeSciences 
Corporation или его дочерних предприятий на территории Соединенных Штатов Америки и / или других стран. 
NeuraWrap является торговой маркой Integra LifeSciences Corporation или его дочерних предприятий.  ©2014 
Integra LifeSciences Corporation. Все права защищены. Отпечатано в США США. 0M  0271421-1-EN

Для получения более подробной информации или размещения заказа, необходимо 
связаться с официальным дистрибьютором в России: 

127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 1, стр. 12,
БЦ “Трио”, 2 корпус, 4 этаж

Тел./факс: +7 (495) 921-30-88 (многоканальный)

E-mail: info@mpamed.ru
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Информация для заказа Протектора нерва NeuraWrap 

NW320 3мм (ВД) x 2см (длина)

NW340 3мм (ВД) x 4см (длина)

NW520 5мм (ВД) x 2см (длина)

NW540 5мм (ВД) x 4см (длина)

NW720 7мм (ВД) x 2см (длина)

NW740 7мм (ВД) x 4см (длина)

NW1020 10мм (ВД) x 2см (длина)

NW1040 10мм (ВД) x 4см (длина)

Информация для заказа Проводника нерва NeuraGen 

PNG130 1,5мм (ВД) x 3см (длина) 

PNG220 2мм (ВД) x 2см (длина)

PNG230 2мм (ВД) x 3см (длина)

PNG320 3мм (ВД) x 2см (длина)

PNG330 3мм (ВД) x 3см (длина)

PNG420 4мм (ВД) x 2см (длина)

PNG430 4мм (ВД) x 3см (длина)

PNG520 5мм (ВД) x 2см (длина)

PNG530 5мм (ВД) x 3см (длина)

PNG620 6мм (ВД) x 2см (длина)

PNG630 6мм (ВД) x 3см (длина)

PNG720 7мм (ВД) x 2см (длина)

PNG730 7мм (ВД) x 3см (длина)

** фактический размер

Номер по каталогу

Номер по каталогу

Внутренний диаметр х длина

Внутренний диаметр х длина

Диаметр (мм)**

Диаметр (мм)**

* Являясь производителем данного устройства, Integra LifeSciences Corporation не занимается врачебной 
деятельностью и не рекоммендует применение указанной или любой иной техники в отношении случая 
определенного пациента. Хирург, проводящий операцию, несет ответственность за определение и применение 
надлежащей техники в каждом отдельно взятом случае.

Проводник нерва NeuraGen 
Побочные явления:
Осложнения могут возникнуть во время проведения хирургической операции; к ним относятся: боли, 
инфекция, пониженная или повышенная чувствительность нерва, а также осложнения, вызванные 
применением анестезии.

Протектор нерва NeuraWrap 
Побочные явления
Осложнения могут возникнуть во время проведения хирургической операции; к ним относятся: боли, 
инфекция, пониженная или повышенная чувствительность нерва, а также осложнения, вызванные 
применением анестезии.

Компания ООО "М.П.А. медицинские партнеры"




