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Аннотация 

Травма нервов, несмотря на свою небольшую частоту, представляет 

значительную медико-социальную проблему, поскольку характеризуется 

длительным нарушением функции конечности и высоким уровнем 

инвалидизации. Повреждения периферических нервов достигают 4 % от всех 

травм составляют большую медико-социальную проблему, поскольку 

характеризуются значительным и длительным снижением функции конечности, 

высоким уровнем инвалидизации больных. Как показывает наш многолетний 

опыт и анализ мировой литературы, несмотря на внедрение новых 

диагностических и микрохирургических методик в лечении повреждений 

периферических нервов остается ряд проблем, связанных с несвоевременным и 

неточным установлением диагноза, ошибками в прогнозировании 

восстановления, рядом тактических ошибок, а именно: необоснованное 

выполнение или, наоборот, отсутствие восстановительных вмешательств на 

нервных стволах и проч. 
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Annotation 

Nerve injury, despite its low frequency, is a significant medical and social 

problem, since it is characterized by a long-term impairment of limb function and a 

high level of disability. Damage to peripheral nerves reaches 4 % of all injuries are a 

major medical and social problem, because they are characterized by a significant and 

long-term decline in limb function, a high level of disability of patients. As shows our 

experience and analysis of world literature, despite the introduction of new diagnostic 

and microsurgical methods in the treatment of damages of peripheral nerves remains a 

number of issues associated with delayed and inaccurate diagnoses, errors in 

forecasting recovery next tactical errors, namely: unjustified execution or, conversely, 

the lack of rehabilitation intervention on nerve trunks, etc. 

Ключевые слова: периферические нервы, травма, конечности, 

клиническая картина, исследование. 
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По нашим данным до 40 % больных обращались за специализированной 

помощью в сроки более 6 месяцев после травмы, 19,9 % - лечились 

консервативно необоснованно длительное время [2]. Это приводит к увеличению 

доли неудовлетворительных результатов лечения, поскольку с увеличением 

сроков после травмы ухудшается прогноз относительно дальнейшего 

функционально полезного степени восстановления нерва. 

 

Травма может вызвать сотрясение, ушиб, сдавливание, растяжение, полное 

сечение нерва, то есть приводить к повреждению определенных структур нерва 

различной степени выраженности. Наиболее известными являются 

классификации травматических повреждений периферических нервов по H. J. 

Seddon, S. A. Sunderland [11], но они малоинформативны для практической 

деятельности неврологов и хирургов, поскольку клинически определить степень 

повреждения за ними практически невозможно. Сложность диагностики 
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заключается в том, что клиническая картина полного паралича мышц в первые 

месяцы после травмы может быть следствием одного из трех или сочетание 

нескольких типов повреждения: от легкой степени - неврапраксии до тяжелой – 

полного перерыва нервного ствола (невротмезис). Потенциал восстановления 

при этих повреждениях кардинально разный, поэтому ранняя диагностика и 

мониторинг восстановления играют важную роль в обосновании тактики 

дальнейшего лечения больного. Особенно важным является определение 

необходимости и оптимальных сроков оперативного вмешательства по 

восстановлению нерва, которые в значительной степени определяют 

функциональный результат лечения. 

Довольно часто травма конечностей имеет полиструктурный характер, то 

есть сочетает повреждения двух и более различных анатомо-функциональных 

структур в пределах поврежденного сегмента конечности: переломы костей, 

вывихи в суставах, травмирования сосудисто-нервных пучков и значительного 

массива мягких тканей, нарушение регионарного кровообращения с 

возникновением ишемии конечности. Нарушения функции мышц при травме 

конечности может быть не только следствием денервации – в результате 

повреждения периферических нервов, но и ишемии с последующим некрозом и 

фиброзом в результате прямого или опосредованного поражения мышц, 

«синдрома тенотомии» – при травматическом повреждении сухожилий и мышц, 

или одновременного сочетания нескольких этих процессов 

(денервация+ишемия, и тому подобное). В связи с этим при полиструктурной 

травме конечностей возрастает роль не только адекватной оценки тяжести 

повреждения нерва, а и оценка характера поражения ключевых мышц. 

Одним из основных современных методов оценки состояния нервно-

мышечного аппарата является электромиография (ЭМГ). Какие же возможности 

метода в случае травматического повреждения периферических нервов и на 

какие практические вопросы врачей она может ответить? Одними из главных 

задач электро-миографического исследования является определение уровня и 

степени тяжести полученного повреждения. Во время обследования в динамике 
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ЭМГ позволяет выявить не только признаки реиннервационного 

(восстановительного) процесса в мышцах, но и наблюдать его динамику на 

этапах лечения и прогнозировать эффективность (полноту) восстановления 

функции. [2, 7, 10, 11]. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) дополняет представление о 

структурно-функциональное состояние мышцы, позволяет определить степень 

гипотрофии, амплитуду сокращения и структурные изменения мышечной ткани. 

Именно последнее очень важно для дифференцирования характера 

патологического процесса в мышцах. Электромиографические и 

сонографические изменения имеют характерные особенности при денервации, 

тенотомии (миотомии) и последствиях ишемии мышцы [2]. 

Основная задача первичного ЭМГ является определение уровня и степени 

тяжести повреждения нервного ствола. С помощью ЭМГ можно 

дифференцировать три основные типы повреждения нерва - неврапраксия, 

частичный и полный аконотмезис и в большинстве случаев этого достаточно, 

чтобы определиться с первоначальным прогнозом и тактикой дальнейшего 

лечения. 

Неврапраксия вызывает функциональные нарушения в аксонах и не 

приводит к структурным повреждениям осевого цилиндра. Такие поражения, как 

правило, возникают в условиях легкой степени компрессии и ишемии нервов, 

что приводит к локальному нарушению возбудимости аксонов 

(функционального блока проведения возбуждения) и повреждения миелиновой 

оболочки (очаговой, сегментарной демиелинизации). Спонтанное 

восстановление происходит быстро, от нескольких недель до 3 месяцев после 

травмы. 

По более тяжелой степени травмы (значительному растяжению, 

компрессии, ишемии, раздавлены, прямого пересечения нерва) возникает 

повреждение аксонов и других соединительнотканных структур нерва 

(аксонотмезис). Дистальнее от места травмы происходит Валериевская 

дегенерация, которая характеризуется полным распадом осевых цилиндров. 
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Частичный аксонотмезис характеризуется сохранением определенной части 

функционирующих аксонов, полный -повреждением всех аксонов нервного 

ствола и может наблюдаться как при полном анатомическом переривые нервы 

(невротмезис), так и при внутреннем повреждении. 

Механизм восстановления нерва может реализоваться тремя процессами: 

ремиелинизацией, спраутингом аксонов и регенерацией аксонов с 

проксимальной культи нерва [8, 11]. С помощью только первого протекает 

восстановление нерва в случае неврапраксичного варианта повреждения с 

наличием участки демиелинизации. В случае аксонотмезиса возможны два 

варианта восстановления, которые зависят от степени “аксональной потери”. 

Если пострадало незначительное количество нервных волокон (менее 20-30 %), 

восстановление нерва может протекать только за счет спраутинга (ветвения) 

аксонов, которые остались невредимыми. В условиях тяжелой травмы 

большинства аксонов, восстановление возможно преимущественно за счет их 

регенерации с места повреждения [11]. 

При травме периферических нервов используют две основные методики 

ЭМГ: стимуляционную и игольную ЭМГ мышц. На практике применение 

стимуляционной ЭМГ является наиболее распространенным для оценки 

функции, определения уровня и тяжести травматического повреждения 

периферических нервов. Стимуляционная ЭМГ – методика регистрации 

биоэлектрической активности мышц и нервов, которую вызывают 

непосредственно электрической стимуляцией нервных стволов. Исследование 

скорости прохождения возбуждения по сенсорным и моторным волокнам 

нервов, а также вызванной моторной и сенсорной ответа является стандартом 

при нейрофизиологическом обследовании пациентов с острой травмой нервов. 

Наличие потенциала действия мышцы (моторная ответ, М-ответ) при 

стимуляции нерва в течение первой недели после травмы не может определить 

тяжесть полученного повреждения нервного ствола. Это связано с тем, что в 

первые 4-7 дней после травмы в условиях дистальной стимуляции нерва (ниже 

уровня повреждения) возможно получить М-ответ и течение 5-11 дней – 
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сенсорную ответ нормальной амплитуды, даже полного анатомического сечения 

нерва [9, 11]. Поэтому однократное исследование в эти сроки (без последующего 

мониторинга) может привести к ошибкам в диагностике и, соответственно, в 

тактике лечения таких повреждений. Только через 10-14 дней после травмы 

можно провести достаточно точную оценку степени тяжести повреждения нерва, 

применяя стимуляцию выше и ниже участка повреждения: при дистальной 

стимуляции (ниже уровня травмы) М-ответ отсутствует в случае полного 

аксонального повреждения, уменьшенная по амплитуде в случае частичного 

аксонального поражения, в пределах нормы – неврапраксии, поскольку в случае 

последнего вида повреждения аксоны остаются интактными [9]. Именно 

дистальная амплитуда моторного ответа мышц косвенно отражает степень 

“аксональной потери”. 

Исследования с помощью игольной ЭМГ дает более полную информацию 

о тяжести повреждения нервных структур и характер изменений в мышцах лишь 

через несколько недель после травмы. Методика является инвазивной, изучение 

биоэлектрической активности мышц выполняется с помощью игольчатого 

электрода, погруженного в мышцу. Но для объективной оценки характера и 

тяжести патологического процесса в мышцах, выраженности денервационных 

изменений и течения реиннервационного процесса, наиболее информативным 

является применение именно этой методики. Главными 

электромиографическими показателями, которые исследуют в мышцах в случае 

денервационного процесса является активность введения, спонтанная 

активность в покое, параметры потенциалов двигательных единиц при 

минимальном сокращении и интерференционный паттерн в условиях 

максимального произвольного сокращения. 

Существуют довольно четкие электромиографические критерии 

неврапраксии и аксонотмезиса в ранние сроки после травмы нерва [12]. 

Следует отметить, что ЭМГ– это не аналог визуализирующих методов 

исследования, таких как, например, рентген кости. Отсутствие м-ответа за 

стимуляции нервов и наличие только спонтанной денервационной активности в 



7 

мышцах при ЭМГ исследовании не может ответить на вопрос степени 

анатомического повреждения различных структур нервных стволов: 

аксонотмезис (при котором есть возможность самостоятельного восстановления) 

или невротмезис (при котором самостоятельного восстановления не происходит 

никогда). Понимание этого вопроса очень важно для хирургов и неврологов, 

которые иногда ожидают прямой и однозначный ответ от инструментальных 

методов диагностики. В этих случаях ЭМГ констатирует факт тяжелого 

аксонального повреждения нервного ствола и что восстановление возможно 

путем длительной регенерации аксонов с места поражения, но при условии 

сохранения анатомической целостности основных соединительнотканных 

структур нерва (которое можно увидеть только при ревизии нерва на операции). 

Определение уровня как правило, не вызывает затруднений, кроме случаев 

многоуровневых повреждений конечности, например, при травме на уровне 

тазобедренного и коленного сустава с выпадением функции малоберцовой 

порции седалищного нерва. В таких случаях необходимо выполнение игольной 

ЭМГ. Регистрация денервационных изменений в Biceps femoris brevis (единой 

мышцы на бедре, что иннервируются малой порцией) подтверждает 

проксимальный уровень повреждения нерва, но при этом не может исключить 

наличие и второго уровня поражения – в области коленного сустава. 

Таким образом, первичное ЭМГ исследования в сроки 14-21 день после 

травмы нерва позволяет четко определить уровень и степень тяжести 

повреждения нерва; определить первоначальный прогноз и тактику дальнейшего 

лечения. Во время первичного обследования пациентов с травмой нервов 

необходимо обязательное выполнение игольной ЭМГ, что значительно 

уменьшает ошибки в оценке степени тяжести повреждения нервов и денервации 

мышц (частичная или полная), определении начальных признаков 

реиннервационного процесса, выявлены сочетанного поражения мышечной 

ткани (денервация+ишемия, и тому подобное). При наличии неврапраксии 

(демиелинизирующего повреждения) - прогноз благоприятен для полноценного 

самостоятельного восстановления функции нерва на протяжении нескольких 
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месяцев. При аксонотмезисе, если отсутствуют абсолютные показания к 

оперативному вмешательству (открытые повреждения нервов, закрытые 

повреждения по типу полного аксонотмезиса при условии его нахождения в 

проекции доступа при операциях на костях, и тому подобное), обычно 

выбирается выжидающая тактика с клинико-инструментальным обследованием 

в динамике. 

Для эффективного клинико-ЭМГ мониторинга восстановление функции, 

как правило, достаточно два-три ЭМГ в динамике при правильно выбранных 

сроках исследования, которые зависят от расчетного (предполагаемого) срока 

реиннервации мышцы (Ртрс), который определяют по формуле: 

Ртрс=ВР×ШР×Кор, где ВР – расстояние регенерации от проксимального конца 

поврежденного нерва (уровня травмы) до места вхождения нерва в мышцу (мм), 

ШР – скорость регенерации (усредненная до 1мм в сутки), Кор – коэффициент 

задержки регенерации после оперативного вмешательства - пластики нерва (по 

нашим данным Кор составляет в среднем 1,65). Увеличение Ртрс у больных 

после шва или пластики нерва (Ртрс=ВР×ШР×1,65) необходимо учитывать в 

процессе прогнозирования реиннервационного процесса у этой категории 

больных [2]. 

После первичного ЭМГ (14-21 день после травмы) следующие 

исследования выполняются в сроки 3-4 месяца после травмы (для определения 

начальных ЭМГ признаков реиннервации (восстановление) проксимальной 

группы мышц, которые могут опережать клинические признаки восстановления 

функции на 4-8 недель) и 6-12 месяцев (для определения начальных ЭМГ 

признаков реиннервации в дистальной группе мышц и эффективности 

восстановления проксимальных мышц). 

Мы выделяем три варианта течения травмы нерва и денервационного 

процесса в мышцах-отсутствие, эффективная (полезное восстановление к 

функции М3 и более) и неэффективная (частичное восстановление к функции 

М1-2) реиннервация. Все эти варианты имеют свои клинико-ЭМГ особенности. 
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Наиболее тяжелую категорию больных составляют пациенты с тяжелой 

степенью аксонального повреждения нервов (полным аксонотмезисом). 

На основании анализа клинико-электромиографической динамики 

восстановления функции у больных с полным аксонотмезисом нами выделены 

пять клинико-электромиографических стадий денервационно-

реиннервационного процесса (ДРП) в мышцах (стадия денервации, начальная 

стадия реиннервации, ранней, эффективной и неэффективной реиннервации), 

которые позволяют получить объективную информацию о ходе 

реиннервационного процесса и прогнозировать эффективность восстановления 

функции мышц [2,5]. 

В основу определения стадий восстановительного процесса, положена 

временная последовательность клинико-электромиографических изменений и 

функциональный результат восстановления мышц (М0-5) на соответствующей 

стадии. Само название указанных стадий определяет направленность 

реиннервационних процессов в мышцах и дает возможность клиницисту-

хирургу или неврологу получить обобщающую, объективную информацию о 

ходе восстановительного процесса с конечным результатом в виде эффективной 

реиннервации с полезным восстановлением функции мышц к М≥3 или 

неэффективной – к М≤2. Так, начальная стадия и стадия ранней реиннервации 

констатирует начало восстановления и направляет специалиста на выбор 

выжидательной тактики оперативного вмешательства, и указывает на 

необходимость динамического наблюдения. Совсем другую информацию несет 

название стадии неэффективной реиннервации. Регенерация недостаточного 

количества аксонов приводит к частичной реиннервации мышц и необходимости 

принимать решение о восстановлении нерва или про ортопедическую коррекцию 

двигательных нарушений в зависимости от структурно-функционального 

состояния мышц. 

Первые две стадии реиннервационного процесса у больных с 

эффективным и неэффективным восстановлением протекают почти одинаково и 

только их переход в следующую определяет эффективность и конечный 
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результат восстановления. Четкое разграничение представленных стадий, 

определение пути реиннервационного процесса (эффективного или 

неэффективного) возможно только при условии динамического клинико-

электромиографического наблюдения больного с учетом уровня и тяжести 

травмы, вида и сроков после травмы или хирургического вмешательства на 

нервном стволе, и соответственно предполагаемого расчетного срока 

реиннервации мышц. Регистрация у больных электромиографических признаков 

реиннервации (потенциалов двигательных единиц при попытке произвольных 

движений) и появление сокращения мышц свидетельствуют о частичном 

восстановлении функции нервов и такая ЭМГ-картина позволяет рекомендовать 

консервативное лечение. Однако обнаруженные изменения не отражают 

дальнейший прогноз эффективности и полноты этой реиннервации. Такие 

больные нуждаются в динамическом клинико-электромиографическом 

наблюдении с использованием игольной ЭМГ. Следует обратить внимание, что 

у большинства больных, направленных из других лечебных учреждений для 

решения вопроса о хирургическом вмешательстве на нервах, не проводили 

электромиографических исследований или были результаты только 

стимуляционной ЭМГ, которая неинформативная относительно определения 

ранних признаков восстановительных процессов в мышцах. 

Эффективная реиннервация сопровождается появлением начальных 

электромиографических признаков реиннервации в предполагаемый или 

незначительно превышен расчетный срок реиннервации мышц, своевременным 

переходом стадии ранней реиннервации в стадию эффективной, 

восстановлением функции мышц до М3 и выше (увеличением функции мышц к 

М3–5, то есть достижением полезной силы сокращения) [2]. 

Неэффективная реиннервация характеризуется задержкой появления 

начальных электромиографических признаков восстановления в большинстве 

случаев; длительным переходом начальной стадии, стадии ранней реиннервации 

в стадию неэффективной (отсутствие существенной динамики роста функции 
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мышцы на протяжении этого времени); частичным восстановлением функции 

мышц к М≤2 в сроки, значительно превышающие Ртрс. 

Нами выделены прогностически благоприятные клинико-

инструментальные критерии эффективной реиннервации и полезного 

восстановления функции мышц и прогностически неблагоприятные признаки 

формирования неэффективного (частичного) восстановления функции мышц [2]. 

Следует отметить, что положительная динамика симптома Тинеля 

констатирует факт наличия регенерации аксонов, но не отражает эффективность 

реиннервационних процессов в дальнейшем. 

Причиной неудовлетворительных результатов восстановления функции 

конечности могут быть факторы, связанные как непосредственно с тяжестью 

травмы нерва и неправильно выбранным методом лечением, так и с состоянием 

мышц. Например к первому варианту можно отнести: формирование невромы, 

несвоевременно выполненное оперативное вмешательство и проч. Отсутствие 

восстановления функции мышц в условиях адекватно проведенного лечения 

может быть связано с состоянием самой мышцы, с необратимыми изменениями 

в нем вследствие устаревшей денервационной атрофии или тяжелого 

сочетанного поражения, которое не было диагностировано при первичном 

обращении (денервационно-ишемического, денервационно-травматического и 

др.). Поэтому, одной из первоочередных задач при первичном обращении 

больных с травмой конечностей, кроме диагностики степени повреждения 

нервных стволов, является определение характера и тяжести патологического 

процесса в мышцах. С помощью электромиографии и сонографии возможно 

проводить дифференциальную диагностику денервационного, ишемического, 

травматического поражения мышц. Выявление сочетанного поражения 

(денервации и ишемии, денервации и травматического повреждения мышцы) 

сразу определяет менее благоприятный первичный прогноз конечного 

функционального результата лечения, чем в случае моноукражения ("чистом" 

денервационном процессе) и изменяет тактику лечения таких больных. 
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Особенно тщательного обследования требуют больные с травмой плеча и 

выпадением функции мышц плечевого пояса.  

Обследования нескольких групп мышц позволяет четко локализовать 

уровень травмы и провести дифференциальную диагностику травматического 

повреждения ротаторной манжеты плеча (РМП), надлопаточного и аксилярного 

нервов. По нашим данным у 19,1 % больных с травмой верхней конечности и 

повреждением стволов плечевого сплетения или его коротких ветвей с помощью 

клинико-электромиографического исследования было выявлено травматическое 

повреждение сухожилий мышц, что подтвердилось данными УЗИ и МРТ. Это 

позволило скорректировать тактику хирургического лечения таких пациентов, 

которая была в первую очередь направлена на восстановление РМП. 

В случае отсутствия электромиографических и клинических признаков 

реиннервации в случаях полного аксонального повреждения нервов, основной 

методике ЭМГ, которая позволяет оценить глубину денервационных, 

атрофически-дистрофических и замещающих процессов в мышцах является 

игольная электромиография с исследованием активности ввода и выраженности 

спонтанной денервационной активности и сонографическое исследование 

мышц. Эти показатели существенно меняются со временем при обследованиях в 

динамике: наблюдается снижение АВ и уменьшение выраженности СА, 

увеличение плотности, что характеризует структурные изменения мышц – 

атрофию мышечных волокон и фиброзно-жировую перестройку [1,2]. 

Благодаря комплексному использованию ЭМГ и УЗИ нами выделены 

прогностически неблагоприятные критерии формирования необратимых 

денервационных изменений – фиброзно-жирового перерождения мышечной 

ткани [2]. Это позволяет объективно, без долгого бесперспективного ожидания 

восстановительных процессов перейти к ортопедической коррекции 

нарушенных функций конечности (транспозиций и пересадке мышц, артродеза 

суставов и т. д.). Оценка исходного состояния мышц больных, у которых сроки 

после травмы совпадают или превышают расчетный срок реиннервации мышц 

имеет решающее значение в выборе тактики дальнейшего лечения уже на 
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первичном клинико-инструментальном обследовании. Например, при 

первичном обращении больного с повреждением лучевого нерва на уровне 

средней трети плеча в сроки 7 месяцев после травмы, с отсутствием функции 

мышц и признаков реиннервации, но прогностически благоприятными для 

эффективного восстановления значениями соответствующих 

электромиографических и сонографических показателей, пациенту еще можно 

рекомендовать оперативное вмешательство на нервном стволе. Сроки после 

травмы и уровня повреждения, данные клинико-инструментального 

исследования являются обнадеживающими эффективной реиннервации до 

момента формирования необратимых изменений в мышцах. С другой стороны, 

при обращении больного в те же сроки, с тем же уровнем повреждения нерва, 

отсутствием признаков реиннервации, но с признаками формирования 

необратимых изменений в мышцах вследствие тяжелой степени сочетанного 

поражения мышцы – прогноз относительно удовлетворительного 

функционального результата является неблагоприятным. В этом случае 

эффективность оперативного вмешательства на нерве полезного восстановления 

функции мышц вызывает большое сомнение. Определение такого характера 

поражения поднимает вопрос о целесообразности сочетания восстановительных 

операций на нерве и реконструктивных ортопедических вмешательств на 

конечности. 

Прогностическое значение основных электромиографических показателей 

наиболее полно проявляется при динамическом обследовании и значительно 

возрастает после 2-3 комплексных обследований. ЭМГ исследование в динамике 

позволяет своевременно выполнить оперативное вмешательство на нервных 

стволах, чтобы реиннервация состоялась до возникновения необратимых 

денервационных изменений в дистальных мышцах, особенно в случаях высоких 

повреждений - плечевого сплетения и седалищного нерва. 

Таким образом, при обследовании пациентов с повреждением 

периферических нервов вследствие травмы конечностей возникает несколько 

клинических вопросов – степень тяжести повреждения нерва, возможно ли 
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самостоятельное восстановление, в какие сроки следует ожидать начальные 

признаки реиннервации (восстановления) мышц, будет их восстановление в 

конечном итоге эффективным (полезным) для функции конечности, сроки 

перехода к оперативному лечению. 

Использование клинических и инструментальных методов исследования у 

больных с последствиями травм периферических нервов позволяют с высокой 

степенью диагностической эффективности прогнозировать результаты лечения 

и объективно подойти к выбору метода лечения, обосновать оптимальные сроки 

изменения тактики лечения у больных с повреждением нервов в случае травмы 

конечностей: от консервативного до хирургического [4,6]. 

По нашему опыту и данным литературы наиболее оптимальным сроком 

перехода от консервативного лечения к хирургическому восстановлению нерва 

является 3-4 месяца после травмы, который позволяет своевременно выполнить 

оперативное вмешательство на нервных стволах, чтобы реиннервация 

состоялась до возникновения необратимых денервационных изменений в 

мышцах, особенно в случаях повреждений нервов на проксимальном уровне. 

В то же время, разработанные нами критерии необратимых изменений 

вследствие устаревшей денервации или тяжелых сочетанных поражений мышц 

позволяют без долгого бесперспективного ожидания восстановительных 

процессов, перейти к ортопедической коррекции нарушенных функций 

конечности и скорее вернуть больному функцию конечности. 

По нашему мнению, проблема диагностики и лечения больных с 

травматическим повреждением периферических нервов носит 

междисциплинарный характер, является важной для ортопедов-травматологов, 

неврологов, нейрохирургов, поскольку именно эти специалисты принимают 

активное участие в лечении таких больных. 
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