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ПРЕДИСЛОВИЕ 
В методическом пособии раскрыта тема диагностики синдрома 

запястного канала (СЗК), как клинически, так и инструментально, а также 
описаны возможные сложности и диагностические ошибки, встречающиеся 
в повседневной практике врача невролога и врача функциональной 
диагностики. 

Информация в пособии основана на иностранных рекомендациях (в 
частности на американских рекомендациях ААЕNM от 1993 года, статьях 
Mohammed H. Alanazy, 2017, и Stevens at al. 1999), а также на результатах 
клинической практики и собственном опыте отделения клинической 
нейрофизиологии «НМХЦ им. Н.И. Пирогова». Отдельно хочется 
поблагодарить ассоциацию специалистов по клинической нейрофизиологии 
АСКЛИН в лице практикующих врачей неврологов и функциональных 
диагностов: Кузнецова А., Курганову О., Кулагина П., Кулагина В., 
Селиверстову Е., Фоминцеву М., Лезину Д., Мельник В., Смирнову А. – за 
помощь в подготовке учебного материала. 

Данное пособие будет полезно: врачам функциональной диагностики, при 
выборе тактики и объема исследования, оценке тяжести заболевания; врачам 
неврологам в правильной интерпретации и сопоставлении заключения с 
клинической картиной, назначения адекватной терапии; врачам 
нейрохирургам для оценки сроков проведения оперативного вмешательства. 

Оно также может оказаться полезным врачам других специальностей, 
интересующихся данной проблематикой, а также студентам и слушателям 
медицинских ВУЗов, изучающим данные вопросы. 

Зав. отделением, врач-невролог высшей категории, врач ультразвуковой 
и функциональной диагностики, доцент кафедры неврологии с курсом 
нейрохирургии ИУВ ФГБУ «Национального медико-хирургического Центра 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, кандидат медицинских наук Д.С. 
Каньшина. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

APB – m. abductor pollicis brevis 
ADM   – m. abductor digiti minimi 
FDI – m. first dorsal interosseous 
FPB – m. flexor pollicis brevis 
D1 – большой палец 
D2 – второй (указательный) палец 
D3 – средний палец 
D4 – безымянный палец 
D5 – мизинец 
БП – блок проведения 
ВМО   – вызванный   моторный   ответ 
ИТЛ – индекс терминальной латентности 
КСИ – сумма разностей латентностей трех сравнительных 

тестов исследования сенсорных волокон 
(palmdiff + ringdiff + thumbdiff) 

М-ответ – моторный ответ 
МА – анастомоз Мариначчи 
МРТ – магнитно-резонансная томография  
МГА – анастомоз Мартина- Грубера 
НПВС – Нестероидные противовоспалительные средства 
ПДЕ – потенциал двигательной единицы 
ППС – площадь поперечного сечения 
РЛ – резидуальная латентность 
РКА – анастомоз Рише-Каню 
СРВм – скорость распространения возбуждения по моторным 

волокнам 
СРВс – скорость распространения возбуждения по сенсорным 

волокнам 
СЗК – синдром запястного канала 
СЧП – суммарный чувствительный потенциал 
ТЛ – терминальная латентность 
УЗИ – ультразвуковое исследование 
ЦНС – центральная нервная система 
ЭМГ – электромиография 
ЭНМГ – электронейромиография 

6 
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Основные термины 
Список терминов составлен согласно данным атласа по 

электромиографии Николаева С.Г. [1]: 
Амплитуда ответа – параметр, измеряемый от 

негативного пика до изолинии, мВ. 
Латентность ответа – время от начала стимула до начала 

отклонения потенциала, мс. 
Дистальная терминальная латентность (ТЛ) – временная 

задержка от момента стимуляции до возникновения моторного 
ответа (М-ответа), мс. 

Резидуальная латентность – разность при вычитании от 
ТЛ времени, за которое импульс проходит расстояние от точки 
стимуляции до мышцы. 

 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Синдром запястного канала – это один из самых 
распространённых туннельных синдромов и мононейропатий в 
мире [2–6]. 

Развитию синдрома способствует ряд факторов, среди 
которых выделяют: предрасполагающие (профессиональные – 
пианисты, художники, программисты, теннисисты), 
наследственно- обусловленные (амилоидные 
транстиритиновые полиневропатии 
– дебютирующие с синдромом запястного канала), обменные и 
эндокринные (чаще на фоне гипотиреоза, сахарного диабета и 
беременности), посттравматические и др. [7; 8]. 

В случае, когда точная причина невропатии срединного 
нерва неизвестна и предполагается многофакторное 
происхождение, СЗК называют идиопатическим [2]. 

Несмотря на тот факт, что полная компрессия нерва крайне 
редка – симптоматика заболевания неприятна и может иметь 
существенные физические, психологические и экономические 
(например, потеря заработка) последствия [9]. 

Учитывая, что клинические проявления разнообразны и 
могут проявляться при ряде других заболеваний, важна 
своевременная диагностика и лечение СЗК. Однако 
имеющиеся инструментальные тесты имеют разный уровень 
доказательности [10]. 

7 
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В представленных рекомендациях собрана наиболее 
актуальная информация о современных методах исследования 
СЗК. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Синдром запястного канала (карпальный туннельный 
синдром, СЗК, англ. carpal tunnel syndrome, CTS) – это один из 
самых распространённых туннельных синдромов и 
мононейропатий, проявляющийся комплексом клинических 
симптомов (чувствительных, двигательных и трофических), 
обусловленных сдавлением, ущемлением срединного нерва в 
узком анатомическом пространстве (между тремя костными 
стенками и поперечной кистевой связкой) [2–6]. 

 
АНАТОМИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 

Запястный канал сформирован, с одной стороны, костями 
запястья (гороховидной, крючковидной, ладьевидной и 
трапециевидной), далее стенка выстлана глубокой фасцией 
ладони, над которой проходят сухожилия сгибателей, после 
чего расположен срединный нерв, который прикрыт 
поверхностной фасцией и поперечной карпальной связкой 
(retinaculum flexorum) (Рис. 1) [7; 11 ; 12]. 

 
 
 

 
Срединный 
нерв 

 

2 
 

Рис. 1. Анатомия запястного канала: продольный срез (1); поперечный срез (2). 

нерв 
связка 
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Было установлено, что срединный нерв в канале подвижен и 
может смещаться до 9,6 мм при сгибании запястья [11]. 
Компрессия нервного ствола или сосудистого нервного пучка 
вызывает повышение тканевого давления в туннеле и 
вследствие этого локальное нарушение кровообращения в 
нерве и параневральных тканях. В результате возникают 
ишемия и гипоксия тканей с последующим увеличением 
капиллярно- тканевой проницаемости, выходом в межтканевое 
пространство мелкодисперсных белков, развитием отека и 
набухания нерва, а также тканей внутри туннеля. Хроническая 
или повторяющаяся компрессия срединного нерва вызывает 
локальную демиелинизацию, а иногда дегенерацию аксонов 
нерва. В патогенезе СЗК большую роль играют и местные 
аутоиммунные механизмы, вызывающие спаечные процессы, 
сдавливающие нервы и сосуды [7; 11; 12]. 

В 1943 году Герберт Седдон (H.J. Seddon) описал три степени 
или стадии повреждения периферического нерва: 
нейропраксия (neurapraxia), аксонотмезис (axonotmesis) и 
нейротмезис (neurot- mesis) [13; 14] (Таблица 1). 

 
Табл. 1. Патофизиологические степени повреждения нерва [11; 13–15] 

 

 1 степень: 
нейропраксия 
(apraxia (греч.) – 
бездействие)) 

2 степень: 
аксонотмезис 
(tmesis (греч.) – 
рассечение) 

3 степень: 
нейротмезис 

Состояние 
нерва 

Фокальная или 
сегментарная 
демиелинизация, 
с сохранением 
целостности 
аксона 

Валлеровская аксо 
нальная дегенера 
ция с нарушением 
целостности аксона, 
но с сохранением 
эндоневральных   
и других структур 
соединительной 
ткани – периневрия 
и эпиневрия 

Наиболее тяжелая 
степень аксональной 
дегенерации нерва с н- 
рушением целостности 
аксона и всех глиальных 
и соединительнотканных 
оболочек, характеризует 
полную валлеровскую 
дегенерацию нерва 

Клиника Преходящие 
сенсорные 
нарушения, 
мышечная 
слабость 

Сенсорные и 
моторные 
нарушения в месте 
повреждения и 
дистальнее его 

Выраженные стойкие 
сенсорные и моторные 
нарушения, наблюдаемая 
атрофия мышц 

Провокационные 
тесты: 

Положительны 
(кроме пробы 
Тинеля) 

Положительны * Положительны * 

9 
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 1 степень: 
нейропраксия 
(apraxia (греч.) – 
бездействие)) 

2 степень: 
аксонотмезис 
(tmesis (греч.) – 
рассечение) 

3 степень: 
нейротмезис 

Электронейро- 
миографические 
тесты 

Неполный блок 
проведения и/или 
фокальное 
замедление 
скорости 
проведения 
импульса по 
нерву 

Блок проведения 
(низкоамплитудные 
ВМО) и/или 
фокальное 
замедление 
скорости 
проведения 
импульса по нерву 
при ЭНМГ. 
Фибрилляция при 
ЭМГ 

Грубый блок проведения 
(полифазный 
низкоамплитудный 
ВМО) и/или фокальное 
замедление скорости 
проведения импульса 
по нерву при ЭНМГ. 
Потенциалы 
фибрилляций и 
положительные 
острые волны при ЭМГ 

Прогноз Благоприятный. 
Полное 
восстановление 
нервных волокон 
от 2 недель до 3 
месяцев 

Благоприятный. 
Время 
восстановления 
зависит от 
расстояния между 
уровнем поражения 
и концевыми 
элементами 
органов- мишеней 

Восстановление без 
хирургического 
вмешательства 
маловероятно 

Примечание: * – возможно клинически проследить восстановление нерва с помощью 
теста Тинеля, поскольку чувствительные волокна восприимчивы к удару в их растущих 
окончаниях. 

 
Степень 3 подразумевает полное рубцевание или перерезание 

нерва и не относится к СЗК. 

 
ЭТИОЛОГИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Заболеваемость СЗК составляет 150: 100 000 населения. У 
женщин он встречается в 5–6 раз чаще, чем у мужчин [3]. 

Наиболее частые причины, приводящие к развитию СЗК, 
перечислены ниже [3; 6–8; 12; 15–17]: 
1. Профессиональные факторы. Патология возникает у лиц, 

выполняющих постоянную работу, связанную со 
статической нагрузкой кисти и лучезапястного сустава: 
пианисты, художники, программисты, теннисисты и 
вибрационным воздействием. 

2. Возрастные изменения. Заболевание возникает чаще у 
женщин в возрасте 50–55 лет. 

3. Повышение массы тела. 
4. Отёк в области запястного канала в результате травмы 

предплечья. 

10 
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5. Гормональная перестройка при беременности. При этом 
происходит задержка жидкости в тканях суставно – 
связочного аппарата. 

6. Наследственная предрасположенность. 
7. Эндокринные заболевания. К ним относятся сахарный 

диабет, болезни щитовидной железы (гипотиреоз) и т.д. 
8. Ревматоидный артрит, артрозы и другие артриты. 
9. Инфекционные заболевания, приводящие к поражению 

тканей запястья. 
10. Опухоли и кистозные образования. 
11.  Травмы запястья и кисти: ушибы, вывихи, переломы. 
12. Системные заболевания соединительной ткани. 
13. Туберкулёз. 
14. Анатомические особенности: близость анатомических 

структур – сухожильные ганглии, гипертрофия мышц 
возвышения большого пальца и т.д. 
В отдельных случаях этиология заболевания может быть 

многофакторной [2–4]. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
СЗК следует дифференцировать с васкулитической 

невропатией, синдром Персонеджа-Тернера, травмой или 
само- произвольным разрывом сухожилия, цервикальной 
радикулопатией, тенденитом, ревматоидным артритом, 
сочетанием невропатии срединного и локтевого нервов, 
полиневропатией, плексопатией, миелопатией, 
таламическими или корковыми нарушениями, 
мультифокальной моторной невропатией, боковым 
амиотрофическим склерозом и миопатией, иными 
мононейропатиями или полиневральным поражением, 
заболеваниями суставно-связочного аппарата [2; 6; 12; 
18–20]. 

Врачам необходимо знать о клинических особенностях 
пациентов с другими заболеваниями, для постановки верного 
диагноза и, как следствие, назначения адекватной терапии 
(Таблица 2). 
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Табл. 2. Дифференциальный диагноз при СЗК 
 

Жалобы Возможные заболевания 

Резкая, внезапно возникшая боль 
в плече. Мышечная слабость, атрофия 

Васкулитическая невропатия. 
Синдром Персонеджа-Тернера. 
Травма или самопроизвольный 
разрыв сухожилия 

Боль в шее, иррадиирущая в верхнюю конечность 
(усиливается при повороте головы 

Цервикальная радикулопатия 

Выраженная болезненность в области локтевого 
сустава, особенно при пронации, вегетативными 
нарушения, онемение рук 

С-м Сейфарта 

Боль в зоне иннервации срединного нерва, 
выраженная слабость пронаторов (круглого и 
малого) 

С-м Кулона 

Боль в области сухожилий запястно- пястного 
сустава или разгибателей большого пальца 

Тендовагинит сухожилий запястья 

Утренняя тугоподвижность мелких суставов кисти 
и метакарпофалангового сустава, их 
чувствительность и припухлость 

Ревматоидный артрит 

Потеря чувствительности, на всех пальцах рук Сочетание невропатии срединного 
и локтевого нервов. Полиневропа- 
тия. Плексопатия. Цервикальная 
полирадикулопатия. Миелопатия. 
Поражения таламуса или сенсорной 
коры 

Мышечная слабость рук, без нарушений 
чувствительности 

Мультифокальная моторная 
невропатия. Боковой 
амиотрофический склероз. 
Миопатия. Поражение моторной 
зоны коры головного мозга 

 

КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СЗК 

Для постановки диагноза СЗК необходимы [2; 3; 5; 6; 21–23]: 
− данные анамнеза, 
− жалобы, 
− клинический осмотр пациента, 
− нейрофизиологическое обследование, 
− другие инструментальные методы обследования. 

Данные анамнеза: 

– Любые медицинские проблемы, болезни, травмы, которые 
были у пациента и анализ ежедневной деятельности, которая 
может стать причиной симптомов. 

12 
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Жалобы: 

Клиническая картина разнообразна и зависит от степени 
выраженности процесса, но тем не менее имеет ряд часто 
описываемых пациентами симптомов, которые заставляют 
заподозрить туннельную невропатию срединного нерва на 
уровне запястного канала [3; 6; 7; 12]: 
1. Нарушение чувствительности (онемение и/или 

покалывание) в I–III пальцах, медиальной части IV пальца 
руки. Жалобы могут носить неустойчивый или постоянный 
характер. 
а) Если симптомы постоянные, то необходима оценка 

промежутка времени, в течение которого симптомы были 
приходящими. 

б) Данная симптоматика (онемение и/или покалывание) 
ухудшает качество жизни пациента: нарушает сон, 
вызывает трудности при длительном положении кисти 
или руки в определенном положении, или при 
стереотипных действиях рукой. 

в) Симптомы (онемение и/или покалывание) уменьшаются 
при: изменении положения руки (опущенное положение 
рук), встряхивании или при использовании манжеты на 
запястье. 

2. Боль нейропатического характера в ночное, а затем и в 
дневное время, ощущение жжения, с акцентом в запястье, 
кисти и I–III пальцах рук. 

3. Нарушение мелкой моторики: затруднение при застегивании 
пуговиц и захватывании мелких предметов, изменение 
почерка. Затем слабость может нарастать до состояния, 
когда пациент не способен удерживать многие предметы. 

Обратите внимание на то, что первый критерий включения 
основан на наличии не боли, а онемения и покалывания, так как это 
более специфичный критерий для повреждения нерва [4; 6; 10]. 

На основании жалоб и симптоматики пациента разработан 
Бостонский опросник с целью оценки тяжести симптомов и 
функциональных нарушений при синдроме запястного канала 
(Приложение 2) [24]. 

13 



manual_booklet_maket_08.indd 14 23.10.2020 14:06:53 

 

 

 
 

 

КАНЬШИНА Д.С., СУРМА М.А., ВИНОГРАДОВ О.И. 
КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА 
ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА: МЕТОДОЛОГИЯ И ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Общий осмотр: 

− Оценка кожных покровов кисти: отек пальцев и кисти, 
трофические изменения кожи и ногтей, синдром Рейно. 

− Оценка мышц кисти: отсутствие атрофий в  мышцах  кисти 
(длинном сгибателе большого пальца (M. flexor pollicis 
longus), короткой мышцы, отводящая большой палец кисти 
(M. abductor pollicis brevis), и мышце, его противопоставляю- 
щую (M.opponens pollicis)). 

Неврологический осмотр: 

− Оценка всех видов чувствительности (болевая, 
температурная, вибрационная, дискриминационная) в I–III 
пальцах. 

− Оценка мышечной силы (длинный сгибатель большого 
пальца (M. flexor pollicis longus), короткая мышца, 
отводящая большой палец кисти (M. abductor pollicis brevis), 
и мышцу, его противо- поставляющую (M.opponens pollicis)). 

− Оппозиционная проба: пациент не может соединить 
большой палец и мизинец; либо врачу (исследователю) 
удается легко разъединить сомкнутые большой палец и 
мизинец пациента. Возникает при выраженной слабости 
мышцы, отводящей большой палец кисти (M. abductor pollicis 
brevis на более поздней стадии заболевания). 

– Провокационные тесты: Тиннеля, Дуркана Фалена, Гиллета, 
Голобородько. 
Перечень основных провокационных тестов указан в табли- 

це 3 [2; 3; 6; 11]. 

Табл. 3. Провокационные тесты 
 

Название Действие Результат 

Тест 
Тинеля 

постукивание неврологическим 
молоточком по запястью (над местом 
прохождения срединного нерва) 

вызывает ощущение 
покалывания в пальцах или 
иррадиацию боли 
(электрический прострел) в 
пальцы руки (боль может 
ощущаться также в области 
постукивания) 

Тест 
Дуркана 

сдавление запястья в области 
прохождения срединного нерва 

вызывает онемение и/или боль 
в I–III, половине IV пальцах руки 
(как при симптоме Тинеля) 

Тест 
Фалена 

сгибание (или разгибание) кисти на 90° приводит к онемению, 
ощущению покалывания или 
боли менее чем за 60 секунд 
* 
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Название Действие Результат 

Проба 
Гиллета 

сдавление плеча пневматической 
манжеткой 

в пальцах возникают боли и 
онемение** 

Тест 
Голоборо
дько 

пациент напротив врача, рука пациента 
держится ладонью кверху, большой палец 
руки врача кладется на возвышение мышц 
тенара, 2-й палец врача упирается во 2-ю 
пястную кость пациента, большой палец 
другой руки врача упирается в возвышение 
мышц гипотенара, 2-й палец руки врача 
упирается в 4-ю пястную кость пациента; 
делается одновременно «разваливающее» 
движение, натягивающее поперечную связ- 
ку запястья и кратковременно увеличиваю- 
щее площадь поперечного сечения ЗК 

на несколько минут 
наблюдается снижение 
интенсивности проявлений 
нейропатии срединного нерва 

Примечание: * – у здорового человека также могут развиться подобные ощущения, но не 
ранее, чем через 1 минуту; ** – обратите внимание: в 30–50% случаев описанные пробы 
дают ложноположительный результат [12]. 

 
Диагноз СЗК, основанный только на клинических критериях 

недостаточно достоверен. Диагностический поиск могут 
затруднять одновременное наличие у пациента с СЗК других 
заболеваний и особенностей иннервации, таких как: 
полиневропатии, невропатии локтевого нерва, радикулопатии, 
анастомоз Мартина Грубера, анастомоз Рише- Каню и др. [6]. 

В дополнение к критериям клинического включения и 
исключения, для постановки достоверного диагноза синдрома 
запястного канала требуется выявление нарушения 
проведения по срединному нерву в запястном канале с 
помощью нейрофизиологических методик [2; 3; 6; 23]. 

Нормальные показатели электродиагностических методов 
исследования в свою очередь, при наличии клинической 
симптоматики, не исключают наличия СЗК, поэтому нельзя 
пренебрегать методами нейровизуализации срединного нерва 
[2; 6; 24: 25]. 

Результаты осмотра должны рассматриваться совместно 
с историей заболевания (для проведения 
дифференциальной диагностики). 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ: 
 

Электронейромиография 

Электронейромиография (ЭНМГ) – метод исследования 
биоэлектрических потенциалов, возникающих в скелетных 
мышцах 
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человека и животных при возбуждении мышечных волокон; 
регистрация электрической активности мышц [1]. 

Является «Золотым стандартом» инструментальной 
диагностики, позволяющим не только объективно исследовать 
нервы, но и оценить прогноз заболевания и степень тяжести 
СЗК [3; 4; 12; 25; 26]. 

Обладает большей чувствительностью в сравнении с УЗИ 
диагностикой [23]. 

Ультразвуковое исследование срединного нерва 

Позволяет визуализировать нерв и окружающие структуры, 
что помогает выявить причины компрессии нервного ствола, 
описать различные анатомические варианты у пациентов с 
клиническими и электрофизиологическими проявлениями 
синдрома запястного канала [25–33]. 

Техника проведения исследования: 
Для выявления возможного места компрессии нерва 

исследование проводится в серошкальном режиме по 
стандартной схеме: 

1) Последовательное измерение площади поперечного 
сечения (ППС) на 4 уровнях: 1) в средней трети предплечья, 2) 
перед входом в карпальный канал, на уровне проксимальной 
кожной запястной складки; 3) непосредственно в карпальном 
канале (на протяжении от дистального края лучевой кости до 
места его выхода из карпального канала); 4) сразу после выхода 
срединного нерва из канала, до места его деления на общие 
пальцевые нервы [25; 30; 33]. 

При этом оцениваются: анатомическая целостность нерва, 

расположение нерва относительно окружающих анатомических 
ориентиров, равномерность поперечных размеров нерва, 
наличие патологических образований по ходу нерва. 

Измерение ППС нерва проводится по общепринятой 
методике с исключением наружного гиперэхогенного ободка 
(наружного эпиневрия) и оценкой только гипоэхогенного тяжа, 
соответствующего пучкам нервных волокон [26; 31; 33]. Для 
измерения ППС используется срез, ориентированный строго 
перпендикулярно оси нерва. При делении срединного нерва на 
два ствола проксимальнее запястья (bifid median nerve), ППС 
стволов суммируется [33]. При округлой или овальной форме 
поперечного среза нерва 
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для измерения площади используется встроенная опция 
«элипс», при неправильной форме нерва – «трассировка» [28; 
31]. При отсутствии в программном обеспечении 
ультразвукового сканера данных опций, ППС нерва 
вычисляется с помощью формулы площади эллипса: AP × LL × 
π/4, где AP – максимальная толщина, LL – максимальная 
ширина поперечного среза нерва. Для исключения влияния 
роста, веса и стороны (доминантная/недоминантная) на 
размеры нервного ствола рассчитывается индекс увеличения 
ППС соотношением максимальной ППС нерва на запястье к 
минимальной ППС нерва на предплечье [29]. 

2) На аксиальных (поперечных) срезах карпального канала 
проводится исследование поперечной карпальной связки 
(retinaculum flexorum) и измеряется ее толщина. 

Продольное сканирование, когда ультразвуковой датчик 
располагается вдоль длинной оси нервного ствола. На 
продольных изображениях оцениваются анатомическая 
целостность нерва, форма и контуры нерва, эхогенность и 
сохранность пучковой структуры нерва, проводится поиск 
участка компрессионной деформации (странгуляционной 
борозды) и его сопоставление с факторами, вызывающими 
компрессию (поперечной карпальной связкой, объемными 
патологическими процессами). 

Для определения эхогенности нерва проводится сопоставление его 
с тканью неизмененных сухожилий. Эхогенность ткани 
сухожилий условно принимается за среднюю. 

3) Допплерографическая оценка (режимы цветового или 
энергетического картирования, импульсноволновой 
допплерографии). 

Критерии СЗК по данным УЗИ срединного нерва: 
По данным Салтыковой и соавт. ультразвуковая диагностика 

СЗК достоверна при следующих показателях [25]: 
• Увеличение ППС срединного нерва на запястье 

(непосредственно перед входом в карпальный канал) 
больше порогового значения 11 мм2 (норма ≤11 мм2; 
патология >11 мм2). 

• Увеличение ППС нерва на запястье в сравнении с ППС нерва 
на предплечье более чем в 1,9 раз (максимальная ППС нерва 
на запястье / минимальная ППС нерва на предплечье; норма 
≤1,9; патология >1,9). 
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• Изменение формы срединного нерва на протяжении 
карпального канала, появление на продольных срезах 
участка компрессионной деформации нервного ствола в 
месте его сдавления, с одновременным уменьшением 
размера нерва, в сравнении с вышележащим сегментом. 

• Изменение эхоструктуры срединного нерва перед его входом 
в кар- пальный канал в сравнении с проксимальными 
отделами (исчезновение внутреннего деления на пучки, 
снижение эхогенности). 

• Повышение васкуляризации срединного нерва на запястье 
(перед его входом в карпальный канал) при цветовом и/или 
энергетическом допплеровском картировании. 

• Отсутствие патологических изменений срединного нерва 
проксимальнее запястья (на уровне верхней и средней трети 
предплечья). 

• Увеличение толщины поперечной карпальной связки 
(retinaculum flexorum) больше 1,2 мм. 
При подозрении на полиневропатию, протекающую с 

диффузным увеличением размеров нервных стволов, а также 
на патологические образования локализующие проксимально 
и имитирующие клинику СЗК область ультразвукового 
исследования необходимо расширить и провести двусторонний 
осмотр срединного нерва, либо выполнить исследование 
доступных отделов плечевого нервного сплетения, срединного 
и локтевого нервов на всем протяжении. 

МРТ лучезапястного сустава 

Проведение МРТ лучезапястного сустава с целью 
диагностики СЗК в рутинной практике врача, в настоящее 
время не имеет достаточного уровня убедительности и 
доказательной базы. 

Данное исследование обычно применяют как метод 
дифференциальной диагностики в случаях с сомнительными 
симптомами, а также для диагностики объемных образований 
кисти [3; 34; 35]. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ СЗК 

Существуют клинические рекомендации американской 
ассоциации электродиагностической медицины AANEM от  
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1993 года и обновленных в 2002 году, описывающие схему 
диагностики СЗК, с учетом оценки уровня специфичности и 
доказательности всех возможных методов обследования [10]. 

В 2017 г. Mohammed H. Alanazy, основываясь на клинических 
рекомендациях AANEM от 1993 г., в своей работе подробно 
описал технику выполнения основных методов исследования, 
сделав акценты на возможных ошибках методики, артефактах 
исследования и способах их избежать [18]. 

С целью простоты понимания локализации 
регистрирующих электродов, в нашем учебном пособии будут 
использоваться короткие наименования пальцев рук: большой 
палец [D1], второй (указательный) [D2], средний [D3], 
безымянный [D4] и мизинец [D5]. 

Основные нейрофизиологические исследования, рекомендуемые 
для диагностики СЗК: 

1) Оценка скорости проведения и латентности ответов по 
сенсорным волокнам срединного нерва на уровне запястья и 
ладони (уровень доказательноcти A, G). 

2) Сравнительные исследования латентности ответов между 
нервами с сенсорных волокон на уровне запястного канала, 
на одинаковом расстоянии: 
− проба 8 см – сравнение ответов со срединного и локтевого 

нервов на коротком одинаковом расстоянии 7–8 см – 
Palmdiff (уровень доказательноcти С, D), 

− срединным D4 и локтевым D4- Ringdiff (уровень 
доказательноcти B), 

− срединным D1 и лучевым D1- Thumbdiff (уровень 
доказательноcти F). 

4) Оценка амплитуды и латентности с моторных волокон 
срединного и локтевого нервов (уровень доказательноcти 
H). 

5) Сравнение амплитуды и латентности с моторных волокон 
срединного и локтевого нервов при регистрации с 
червеобразной и межкостной мышц (уровень 
доказательноcти J). 

Дополнительные методы обследования (не являются 
стандартами диагностики СЗК, но описаны в рекомендациях AANEM 
от 1993 г.): 
1. Моторный и сенсорный инчинг. 
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2. Игольчатая электромиография m. abd. pollicis brevis для 
оценки миотомов уровня С8-Th1, иннервируемого 
срединным нервом (При невозможности получения 
информативных данных при ЭНМГ, вследствие выраженной 
гипотрофии m.APB) (Рис. 2). 

Рис. 2. Пример гипотрофии m.APB пациента. 
 

3. Игольчатая электромиография m. Interosseis dorsalis и m. 
Extensor indicis proprius (Проводится при отсутствии 
отклонения показателей от нормативных значений, при 
отсутствии моторного и сенсорного ответа с m.APB, 
иннервируемой срединным нервом либо при невозможности 
получения информативных ПДЕ, вследствие выраженной 
гипотрофии m.APB).  

Существуют и другие параметры и тесты, описанные в литературе 
в рамках диагностики СЗК, такие как: индекс терминальной 
латентности моторной порции срединного нерва (Уровень 
доказательности I), кожно-симпатический потенциал (Уровень 
доказательности К), но в связи с их низким уровнем 
доказательности не рекомендуется их включать в алгоритм 
обследования [10]. 

Необходимость игольчатой миографии ЭМГ и 
показания для ее проведения 

В настоящее время возникает много споров относительно 
данной методики. В рекомендациях AANEM игольчатая ЭМГ 
указана в качестве дополнительной методики и не является 
стандартом обследования при оценке пациентов с СЗК. 

Игольчатая ЭМГ полезна для подтверждения аксонального 
поражения при СЗК, особенно когда неизвестна причина 
снижения амплитуды моторного ответа: вследствие наличия 
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блока проводимости или потери аксонов. 
Кроме того, игольчатая ЭМГ необходима для оценки других 

сопутствующих или сосуществующих состояний (Приложение 1) [18]. 
Показания для проведения игольчатой миографии [10]: 

−   Стимуляционные методы исследования вызывают 
сомнения: показания откланяются от нормативных 
значений не во всех пробах. 

− У пациента наблюдается выраженная атрофия m. Abductor 
pollicis brevis (с увеличением степени атрофии объем 
информации, получаемый при стимуляционной ЭНМГ 
будет снижаться, более того использование высоких сил тока 
будет приводить к регистрации ответов с соседней мышцы, 
иннервируемой локтевым нервом и техническим ошибкам). 

− Необходимо оценить целесообразность проведения 
нейрохирургического вмешательства. 
Во всех вышеприведенных ситуациях информативность 

исследования ограничивается результатами игольчатой 
миографии. 

Алгоритм электронейромиографической диагностики карпального 

канала Основываясь на рекомендациях AANEM, Mohammed H. 

Alanazy и Stevens at al. в настоящем руководстве предложено 

проводить электродиагностические тесты в следующей 
последовательности [10; 18]: 

Необходимо дополнительно оценивать сенсорные и моторные 
волокна локтевого нерва с целью исключения сопутствующих 
заболеваний! 
1) Оценка сенсорных волокон срединного и локтевого нерва на 

уровне запястного канала и ладони: латентность и скорость 
проведения. 
Наличие однозначного замедления скорости проведения или 

увеличения латентности с сенсорных волокон срединного нерва при 
нормальных показателях с локтевого нерва, достаточно для 
подтверждения диагноза СЗК. 
2) Если показатели с сенсорных волокон срединного нерва в 

пределах нормы или изменены незначительно, требуется 
провести не менее 2 дополнительных сравнительных 
исследований латентностей: 
а) Проба 8 см – сравнение ответов со срединного и 

локтевого нервов по на коротком одинаковом расстоянии 
7–8 см – Palmdiff, 
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б) между срединным и локтевым нервами D4-D4- Ringdiff. 
в) между срединным и лучевым нервами D1-D1- Thumbdiff. 

Увеличение комбинированного сенсорного индекса (КСИ) ≥1,0 

или, наличие хотя бы в 1 исследовании однозначно высокой 

разницы латентностей подтверждает СЗК. 
3) Если разница латентностей при сравнительных  

исследованиях, в пределах нормы или изменена 
незначительно, проводят исследование моторных ответов со 
срединного и локтевого нервов. 
Отсутствие или снижение амплитуды моторного ответа на 

уровне запястья указывает на возможное наличие СЗК, при условии 
неизмененного моторного ответа с локтевого нерва. 
4) При отсутствии моторного и сенсорного ответа со 

срединного нерва проводят сравнительное исследование 
латентностей ответов моторных волокон с червеобразных и 
межкостных мышц при стимуляции срединного и локтевого 
нерва на уровне запястья. 
Увеличение разницы дистальной латентности между 

срединным и локтевым нервами указывает на возможное наличие 
СЗК. 

Алгоритм действий при проведении 
электродиагностических методов исследования СЗК 
схематично представлен в приложении 5. 

 
Дополнение: 

1. Если показатели с сенсорных и моторных волокон 
срединного нерва [D2] при всех сравнительных 
исследованиях в пределах нормы или изменены 
незначительно, необходимо провести дифференциальную 
диагностику с: полиневропатией, плексопатией, 
невропатией локтевого нерва, ганглиопатией и т.д. 

2. Учитывая возможность развития заболевания вследствие 
метаболических причин: сахарный диабет, гипотиреоз и т.д., 
при подтверждении диагноза карпального канала на одной 
руке целесообразно оценить проведение по срединным 
нервам противоположной конечности. При подтверждении 
двухсторонности процесса рекомендовать дообследование: 
биохимический анализ крови, гормоны щитовидной 
железы. 

3. Ультразвуковое исследование срединных нервов– 
целесообразно при СЗК с целью визуализации структур, 
дифференциальной диагностики заболевания и 
определения дальнейшей тактики лечения с 
нейрохирургом. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
(ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДИК) ТЕСТОВ: 

В диагностике СЗК важно учитывать физиологические 
особенности пациентов [18]: 

Возраст: Амплитуды моторных и сенсорных ответов и их 
скорости уменьшаются с возрастом, особенно у пациентов старше 
60 лет. 

Масса тела: необходимость использования более высоких сил 
тока для достижения супрамаксимального ответа. 

Рост: у людей высокого роста регистрируются немного более 
медленные скорости проведения и более низкие амплитуды 
ответов (обычно это более выражено в нижних конечностях). 

Температура рук: при температуре верхних конечностей ≤32° C 
регистрируется замедление скорости проведения, увеличение 
латентности, а также увеличение амплитуды и 
продолжительности как моторного, так и сенсорного ответов. 

Аппаратура и расходные материалы: 

Для регистрации ответов необходимы: 
− электромиограф, 
− стимулирующий электрод, 
− регистрирующие электроды 

(существуют липучие 
электроды, кольцевые 
электроды, возможна   
запись с помощью 
чашечковых электродов и 
геля), 

− заземляющий электрод 
(могут использоваться все 
виды 
регистрирующих 
электродов), 

− игольчатый электрод (игла 
одноразовая), 

− линейка, 
− термодатчик (если имеется). 

Внешний вид необходимого 
для проведения обследования 
набора электродов приведен 

на Рис. 3 и 4. 

  

 
 
 
 
 

 Рис. 3. Регистрирующие электроды (1); 
стимулирующий электрод (2). 

24 

1 

2
2 



manual_booklet_maket_08.indd 25 23.10.2020 14:06:58 

 

 

 
 

 

КАНЬШИНА Д.С., СУРМА М.А., ВИНОГРАДОВ О.И. 
КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА 
ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА: МЕТОДОЛОГИЯ И ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 

 

Рис. 4. Игольчатый электрод (1); заземляющий электрод (2). 

 
 
 
 
 
 
 

Важные принципы и ошибки регистрации сенсорного ответа 

Основано на данных Николаева С.Г., Mohammed H. Alanazy, 
Stevens at all, Robinson LR [1; 18; 27; 29; 30]. 

Параметры регистрации и стимуляции: 

Регистрация: 
низкочастотный фильтр поддерживается на уровне 20 
Гц; высокочастотный фильтр поддерживается на уровне 
2 кГц; входной диапазон усилителя 1–2 мВ; 
чувствительность – 10–30 мкВ/дел; 
развертка – 2 мс/дел; 
эпоха анализа 15–20 мс/дел. 

Стимуляция: 
длительность стимула 0,10 мс; 
средняя сила стимула 10–15 
мА; 
рекомендуемое расстояние от дистальной точки до 
активного электрода – 14 см. 
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Основы методики: 

Для оценки проводимости по сенсорным волокнам 
срединного нерва возможно использовать два шаблона по 
антидромной и ортодромной методикам. 

Результаты при использовании антидромной или 
ортодромной методик не имеют существенных различий [31]. 

Антидромная методика: 
Для регистрации сенсорного ответа необходимо: 

1. Наложить регистрирующие и заземляющий электроды: 
● активный электрод (-): на проксимальную фалангу 

исследуемого пальца; 
● референтный электрод (+): дистальнее активного на 3–4 

см на костный выступ или сухожильную часть; 
● заземляющий электрод лучше накладывать между 

активным электродом и катодом стимулирующего 
электрода (тыльная сторона ладони), также допускается 
наложение на середину предплечья стимулируемой руки. 

2. Произвести периодическую стимуляцию нерва в 
необходимой точке. 

3. Измерить расстояние от дистальной точки стимуляции до 
активного электрода. 

Ортодромная методика: 
Для регистрации сенсорного ответа необходимо: 

1. Наложить регистрирующие электроды: 
1) активный электрод на уровне запястья в проекции 

исследуемого нерва, на 1–3 см проксимальнее линии 
сустава; 

2) референтный электрод на 3–4 см проксимальнее 
активного электрода по ходу нерва; 

3) заземляющий электрод лучше накладывать между 
активным электродом и катодом стимулирующего 
электрода (тыльная сторона ладони), также допускается 
наложение на середину предплечья стимулируемой руки. 

2. Произвести периодическую стимуляцию нерва в 
необходимой точке (на уровне пальцев рук). 

3. Измерить расстояние от дистальной точки стимуляции до 
активного электрода. 
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Особенности методики: 
1. Величина стимула подбирается индивидуально с шагом 0,5–

1 мА одиночной стимуляцией, после визуализации стойкого 
ответа, проводится периодическая стимуляция частотой 1 Гц 
с усреднением для более четкой визуализации максимально 
стойкого ответа. 

2. При появлении артефакта стимула, особенно при 
стимуляции локтевого нерва, рекомендовано: 
− использование более низкой интенсивности стимулов, 
− вращение анода вокруг катода является полезным 

методом для смягчения этой проблемы. 
3. Высокая интенсивность стимула может провоцировать 

появление двигательных потенциалов, которые могут 
затруднять интерпретацию результатов (чаще всего 
наблюдается при регистрации ответа с локтевого нерва с D5). 

4. Ко-стимуляция срединного и локтевого нервов: 
− регистрация увеличенной латентности ответа по 

срединному нерву при регистрации с D2 и нормальной 
латентности при регистрации с D4; 

− при выполнении сравнительного исследования 
срединного и локтевого нервов, при регистрации с D4 
ответы обычно идентичны по амплитуде и латентности. 

Важные принципы и ошибки регистрации моторного ответа: 

Основано на данных Николаева С.Г., Mohammed H. Alanazy, 
Stevens at al., Robinson LR [1; 18; 27; 29; 30]: 

Параметры регистрации и стимуляции: 

Регистрация 
• Длительность стимула 0,1 мс. 
• Низкочастотный фильтр 2–5 Гц. 
• Высокочастотный фильтр 10 кГц. 
• Входной диапазон усилителя 50–60 мВ. 
• Чувствительность 2–4 мВ/дел. 
• Развертка 2 мс/дел. 
• Эпоха анализа 60 мс. 

Стимуляция: 
• Длительность стимула 0,10 мс. 
• Средняя сила стимула 30–50 мВ. 

27 



manual_booklet_maket_08.indd 28 23.10.2020 14:06:58 

 

 

 
 

 

КАНЬШИНА Д.С., СУРМА М.А., ВИНОГРАДОВ О.И. 
КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА 
ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА: МЕТОДОЛОГИЯ И ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 

Основы методики: 

Для регистрации М ответа необходимо: 
− наложить регистрирующие электроды: 

1) активный (-) на интересующую нас мышцу; 
2) референтный электрод (+) дистальнее активного на 

костный выступ или сухожильную часть; 
3) заземляющий электрод наложить максимально близко к 

регистрирующим электродам, и, если это возможно, 
между активным и референтным электродами. 

− Произвести стимуляцию нерва в необходимой точке. 
− Измерить расстояние от дистальной точки стимуляции до 

активного электрода (учитывая физиологический изгиб 
нерва на уровне запястья). 

− Непрерывно контролировать и поддерживать температуру 
рук с помощью термодатчика на уровне 32° C или выше. 

Особенности методики: 

1. Начало стимуляции от 0 мВ с шагом 3–5 мВ до появления 
первого отклонения базовой линии. 

2. Слегка перемещать катод из стороны в сторону (техника 
скольжения) при постоянной силе стимула, ища 
наибольшую амплитуду ответа (определение точного 
местоположения нерва). 

3. Попытаться слегка переместить регистрирующий активный 
электрод по m. APB в поисках максимальной амплитуды 
моторного ответа с резким отрицательным отклонением от 
базовой линии, что указывает на запись с концевой 
пластины. 

4. Измерить расстояние между регистрирующим активным 
электродом и точкой стимуляции. 

5. Увеличивать силу стимула до тех пор, пока не будет замечено 
никакого дальнейшего увеличения амплитуды потенциала. 

6. Увеличить силу стимула на 20%, чтобы обеспечить 
стимуляцию всех аксонов в нерве (супрамаксимальная 
стимуляция). Если супрамаксимальный отклик не 
достигается при максимальной интенсивности тока, следует 
увеличить длительность импульса. 

7. Необходимо следить, чтобы форма волны (амплитуда и 
морфология) не изменялась, несмотря на окончательное 
увеличение интенсивности стимула. 
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Применение этих методов гарантирует использование 
минимально возможной интенсивности стимула для 
достижения супрамаксимальной стимуляции и позволяет 
пациентам адаптироваться к ней. 

В среднем супрамаксимальная стимуляция срединного 
нерва обычно достигается при 30–50 мВ. 

Ошибки, возникающие вследствие высокой силы стимула: 

Ко-стимуляция (англ. co-stimulation): одновременная 
стимуляция и регистрация ответов с 2 близлежащих нервов. 

Несоблюдение вышеописанных принципов и резкое 
повышение силы стимула может быть болезненно для 
пациента, а также может вызывать ко-стимуляцию локтевого 
нерва. 

Интерпретации ко-стимуляции срединного и локтевого 
нерва: 

1) изменение морфологии формы ответа со срединного нерва в 
виде снижения амплитуды или раздвоения формы при 
увеличении силы стимула (Рис. 5); 

 
 

 

 

Рис. 5. Пример регистрации ко-стимуляции срединного нерва при регистрации 
М ответа с m. Abductor pollicis brevis и m.Abductor digiti minimi. 
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2) наличие начального положительного отклонения от 
базовой линии; 

3) неожиданно высокая средняя амплитуда ответа; 
4) сокращение как срединной, так и локтевой части 

иннервируемых мышц кисти при стимуляции срединного 
нерва. 
После распознавания ко-стимуляции интенсивность 

стимула следует постепенно снижать, пока форма волны не 
вернется к своей нормальной морфологии. 

Стимульный отрыв 
Чрезмерная стимуляция вызывает большую зону 

деполяризации под катодом, которая стимулирует нерв на 
расстоянии, более коротком, чем измеренное поверхностно от 
электрода А, вызывая ложно более короткую латентность. 

Стимульный отрыв легко распознается во время 
увеличения интенсивности стимула, когда происходит 
уменьшение латентности без сопутствующего увеличения 
амплитуды (Рис. 6). 

 
 

 

 

Рис. 6. Пример регистрации стимульного отрыва при регистрации М ответа с 
m. Abductor pollicis brevis. 
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Ошибки размещения электродов и точки стимуляции: 

1. Активный электрод: 
Изменения в форме 
волны: 
• начальное положительное отклонение от базовой линии, 
• аномальная морфология формы волны, 
• неожиданно низкая амплитуда ответа. 

2. Случайно измененная ориентация катод-анод (дистальный 
анод, проксимальный катод): 
• Переворачивает форму ответа. 
• Немного увеличивает латентность из-за более длинного 

расстояния, необходимого для распространения 
потенциала действия от катода к электроду А. 

Просмотр кривых: 

Проверка морфологии сигналов и размещение их маркеров 
имеет важное значение для обеспечения точности 
исследования. Хотя программное обеспечение современных 
миографов автоматически размещает маркеры латентностей, 
амплитуд и длительности, врач должен перепроверить их 
размещение, чтобы избежать ошибочных результатов. 
1) Выявление изменений формы волны помогает распознать 

ко-стимуляцию (обсуждалось выше). 
2) При стимуляции дистального срединного нерва 

первоначальное положительное отклонение от базовой 
линии указывает на то, что электрод A расположен 
непосредственно на концевой пластине m. APB. 

3) Проверка формы сигнала помогает распознать аномальную 
иннервацию (обсуждается ниже), временную дисперсию и 
блок проводимости. 

 
ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДИК СЗК 

 

Анатомические ориентиры кисти 

Для регистрации ответов необходимо знать анатомические 
ориентиры кисти для правильной постановки электродов 
(Рис.7). 
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Рис. 7. Анатомические ориентиры кисти. 
 
 

 

Оценка проводимости по сенсорным волокнам срединного и 
локтевого нерва и техника наложения электродов 

 
Техника наложения электродов 

Техника и схема расположения регистрирующих эпизодов 
показаны в таблице 4, рис. 8. 

 
 

Табл. 4. Техника наложения электродов при сравнительных исследованиях 
 

 Оценка срединного 
нерва по антидромной 
методике 

Оценка срединного 
нерва по 
ортодромной 
методике 

Оценка локтевого 
нерва 

Наложение 
регистрирующих 
электродов 

Допустимо 
использовать D2 и 
D3. 
– активный электрод 
(-) на проксимальную 
фалангу пальца, 
– референтный 
электрод (+) на 
дистальную фалангу 
или дистальный 
межфаланговый 
сустав (расстояние 
между 
электродами 3 см) 

– активный электрод 
(-) на уровне запястья 
в проекции 
срединного нерва, 
на 1–3 см 
проксимальнее линии 
сустава, 
– референтный 
электрод (-) на 3–4 
см проксимальнее 
активного электрода 
по ходу нерва 

– активный электрод 
на проксимальную 
фалангу 5 пальца 
(D5) 
– референтный 
электрод на 3–4 см 
проксимальней 
активного 
электрода 
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Наложение 
заземляющего 
электрода 

Лучше накладывать между активным электродом и катодом 
стимулирующего электрода (тыльная сторона ладони), также 
допускается наложение на середину предплечья стимулируемой 
конечности 

Точки 
стимуляции 

1. запястье на 1–2 см 
проксимальней линии 
лучезапястного 
сустава, на 
расстоянии 14 см от 
активного 
электрода. 
2. середина ладони, 
на расстоянии 7 см от 
активного электрода 

1. проксимальная 
фаланга пальца, 
2. середина ладони, 
на расстоянии 7 см от 
активного электрода 

1. запястье на 1–2 см 
проксимальней 
линии 
лучезапястного 
сустава, медиально, 
на расстоянии 14 
см от активного 
электрода 

 
 

Рис. 8. Схема расположения регистрирующих и стимулирующего электродов при 
антидромной (1) и ортодромной (2) регистрации сенсорного ответа со 
срединного нерва, антидромной (3) регистрации сенсорного ответа с 
локтевого нерва. 

 

Нормативные значения, критерии СЗК и примеры регистрации 

ответов в норме и при патологии 

Приведенные значения приведены по данным Mohammed 
H. Alanazy, MD, 2017 и С.Г. Николаева, 2015 [1; 18] (Таблица 5). 

Табл. 5. Нормативные значения при регистрации ответов с сенсорных волокон 
 

 со срединного нерва с локтевого нерва 

Амплитуда сенсорного ответа, мкВ От 11 От 10 

Латентность, мс До 3,3 До 3,1 

Пиковая латентность, мс До 4,0 До 4,0 

Скорость сенсорного проведения (СРВс) более 50 м/с 
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Критерии постановки синдрома запястного канала (при условии 
неизмененного сенсорного ответа с локтевого нерва): 
1. Увеличение латентности ответа более 4 мс на уровне запястья. 

(Рис. 9). 

1 

 

2 

 

Рис. 9. Регистрация ответов с сенсорных волокон срединного нерва в норме (1) 
и при СЗК (2). 
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2. Уменьшение СРВс на участке от запястья к ладони более 
чем на 10 мс по отношению к участку от ладони к пальцу. 

3. Разница амплитуд при стимуляции на запястье и на ладони 
или правой и левой сторон более 50%. 

Оценка сенсорных волокон при сравнительных методах 
исследования нервов верхних конечностей 

 
Техника наложения электродов 

 
Проба 8 см 
Техника и схема расположения регистрирующих 
электродов показаны в таблице 6, рис. 10. 

Табл. 6. Техника сравнительного исследования сенсорных ответов срединного и 
локтевого нервов на коротком расстоянии 7–8 см (palmdiff) 

 

 Срединный нерв Локтевой нерв 

Измерения* Измерение медиапальмарной 
точки срединного нерва: 
середина ладони между 
запястьем и 3 пястно- 
фаланговым суставом 

Измерение середины ребра ладони: 
между гороховидной костью и 
медиальной поверхностью 5 
пястнофалангового сустава 

По  ортодромной методике 

Наложение 
отводящих 
электродов 

– активный электрод на уровне 
запястья в проекции срединного 
нерва (на 8 см проксимальнее 
медиапальмарной точки), 
– референтный электрод на 3–
4 см проксимальней активного 
электрода 

– активный электрод на уровне 
запястья в проекции локтевого 
нерва (на 8 см проксимальнее 
середины ребра ладони) 
– референтный электрод на 3–4 см 
проксимальней активного электрода 

Точки 
стимуляции 

В медиапальмарной точке На уровне середины ребра ладони 

По  антидромной методике 

Наложение 
отводящих 
электродов 

– активный электрод m. abductor 
pollicis brevis, 
– референтный электрод на 3–
4 см проксимальней активного 
электрода 

– активный электрод на m. abductor 
digiti minimi. 
– референтный электрод на 3–4 см 
проксимальней активного электрода 

Точки 
стимуляции 

запястье на 1–2 см 
проксимальней линии 
лучезапястного сустава, на 
расстоянии 8 см от активного 
электрода 

запястье на 1–2 см проксимальней 
линии лучезапястного сустава, 
медиально, на расстоянии 8 см от 
активного электрода 

Примечание: * – из-за короткого расстояния, использованного в этом исследовании, 
небольшая ошибка в измерении может привести к значительному изменению в 
результатах. 
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Рис. 10. Примеры 
наложения 
электродов при 
проведении 
сравнительных 
исследований 
сенсорных волокон 
нервов верхних 
конечностей при 
проведении пробы 
8 см (palmdiff) по 
антидромной 
методике (1), по 
ортодромной 
методике (2). 

 
Сравнительная проба между срединным и локтевым 
нервами при регистрации с D4 (ringdiff). 
Техника и схема расположения регистрирующих электродов 
показаны в таблице 7, рис. 11 (1). 

Табл. 7. Техника наложения электродов при сравнительной пробе с D4 (ringdiff) 
 

 Срединный нерв Локтевой нерв 

Наложение 
отводящих 
электродов 

- активный электрод на проксимальную фалангу 4 пальца (D4), 
- референтный электрод на дистальную фалангу или дистальный 
межфаланговый сустав (расстояние между электродами 3 см) 

Точки 
стимуляции 

запястье на 1–2 см 
проксимальней линии 
лучезапястного сустава, по 
средней линии, на 
расстоянии 14 см от активного 
электрода 

запястье на 1–2 см проксимальней 
линии лучезапястного сустава, 
медиально, на расстоянии 14 см 
от активного электрода 

Рис. 11. Примеры 
наложения 
электродов при 
проведении 
сравнительных 
исследований 
сенсорных волокон 
нервов верхних 
конечностей между 
срединным и 
локтевым нервами с 
4 пальца (ringdiff) (1), 
срединным и 
лучевым нервом при 
регистрации с 1 
пальца (thumbdiff) 
(2). 
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Сравнительная проба между срединным и лучевым 
нервами при регистрации с D1 (thumbdiff). 
Техника и схема расположения регистрирующих электродов 
показаны в таблице 8, рис. 11 (2). 

 

Табл. 8. Техника наложения электродов при сравнительной пробе с D1 
 

 Срединный нерв Локтевой нерв 

Наложение 
отводящих 
электродов 

– активный электрод на проксимальную фалангу (D1), 
– референтный электрод на дистальную фалангу или дистальный 
межфаланговый сустав (расстояние между электродами 3 см) 

Точки 
стимуляции 

запястье на 1–2 см проксимальней 
линии лучезапястного сустава, по 
средней линии, на расстоянии 10 см 
от активного электрода * 

запястье на 1–2 см 
проксимальней линии 
лучезапястного сустава, 
латерально, на расстоянии 10 
см от активного электрода * 

Примечание: * – технически положение большого пальца может изменить измерение 
расстояния. Большой палец следует держать слегка вытянутым, но достаточно 
расслабленным, чтобы устранить мышечный артефакт, который влияет на 
регистрацию сенсорного ответа. 

 
 
 

 

Нормативные значения, критерии СЗК и примеры регистрации 

ответов в норме и при патологии 

Нормативные значения приведены по данным Mohammed 
H. Alanazy, 2017 и Lawrence R. Robinson, 1998) [18; 32] и 
представлены в таблице 9, примеры регистрации ответов 
приведены на рис. 12. 

 

Табл. 9. Оценка разности латентностей сенсорных волокон нервов верхних 
конечностей при сравнительных исследованиях 

 

 По данным Mohammed H. Alanazy, 
MD, 2017 

Поданным Lawrence R. Robinson 
MD, 1998 

Palmdiff, мс менее 0,4 Менее 0,3 

Ringdiff, мс менее 0,5 Менее 0,4 

Thumbdiff, мс менее 0,7 Менее 0,5 

КСИ Менее 1 Менее 0.9 
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Рис. 12. Примеры регистрации сенсорных ответов при проведении сравнительных 
исследований сенсорных волокон нервов верхних конечностей: при проведении 
пробы 8 см между срединным и локтевым нервом (palmdiff) (1), срединным и 
локтевым нервами с 4 пальца (ringdiff) (2), срединным и лучевым нервом при 
регистрации с 1 пальца (thumbdiff) (3) в норме (А) и при СЗК (В). 

Критерии СЗК: 
1. Увеличение комбинированного сенсорного индекса (КСИ) 

≥1,0 (Чувствительность 83% и специфичность 95%). 
Комбинированный сенсорный индекс (КСИ) – это сумма 
разностей латентностей трех сравнительных тестов 
исследования сенсорных волокон (palmdiff + ringdiff + 
thumbdiff). 

2. Если хотя бы в 1 исследовании наблюдается однозначно 
высокая разница латентностей (palmdiff ≥0,4 мс, ringdiff ≥0,5 
мс, thumbdiff >0,7 мс, то это подтверждает СЗК, не теряя при 
этом своей специфичности, и делать все 3 теста нет 
необходимости). 

1A 1B 

2A 2B 

3A 3B 
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Подробная оценка уровней доказательности, 
чувствительности и специфичности всех методов исследования 
подробно изложены в Приложении 4, Приложении 5. 

Оценка проводимости по моторным волокнам срединного и локтевого нервов 

 
Техника наложения электродов 

Техника и схема расположения регистрирующих электродов 
показаны в таблице 10, рис. 13. 

Табл. 10. Техника наложения электродов при оценке проводимости по 
моторным волокнам срединного и локтевого нервов 

 

 Срединный нерв Локтевой нерв 

Наложение 
регистрирующих 
электродов 

– активный электрод на 
середину m. abductor 
pollicis brevis, 
– референтный электрод: 
дистальнее, на 
проксимальную фалангу 
1 пальца. 
Расстояние между 
электродами не менее 5 
см 

– активный электрод на середину m. 
abductor digiti minimi, 
– референтный электрод: дистальнее, 
на медиальную поверхность 
проксимальной фаланги 5 пальца. 
Расстояние между электродами 
не менее 5 см 

Наложение 
заземляющего 
электрода 

Необходимо наложить максимально близко к регистрирующим 
электродам 

Точки 
стимуляции 

1) 1) запястье на 1–2 см 
проксимальней линии 
лучезапястного сустава 
2) локтевой сгиб по 
медиальному краю 
локтевой ямки 
3) на середине ладони 

1) запястье на 2–3 см проксимальней 
гороховидной кости 
2) на 2–3 см дистальнее линии 
локтевого сустава, в проекции 
кубитального канала  
3) в проекции верхней части 
кубитального канала, ближе к средней 
трети плеча 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Пример 
наложения электродов 
и выбора точки 
стимуляции для 
регистрации М ответа 
со: срединного (1) и 
локтевого (2) нервов. 
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Нормативные значения, критерии СЗК и примеры регистрации 

ответов в норме и при патологии 

Нормативные значения по данным Mohammed H. Alanazy, 
2017 и Stevens, 1999 [18, 29] приведены в таблице 11, примеры 
регистрации рис. 14, 15. 

Табл. 11. Оценка разности латентностей моторных волокон нервов верхних 
конечностей 

 

Название По данным Mohammed H. Alanazy, 
2017 

По данным Stevens, 
1999 

 со 
срединного 
нерва 

с локтевого нерва со средин- 
ного нерва 

с лок-
тевого 
нерва 

Оценка моторных волокон 

Амплитуда М ответа, мкВ Более 4,1 Более 7,9 Более 4,0 Более 6 

Дистальная (терминальная) 
латентность, мс 

Менее 4,5 Менее 3,7 Менее 4,6 Менее 3,5 

Резидуальная латентность, мс Менее 2,5    

Скорость проведения 
(СРВм), мс 

Не менее 49 Не менее: 
52 дистальнее 
локтя,  
43 на уровне 
локтя, 50 
проксимальнее 
локтя 

  

 

 

 
Рис. 14. Примеры регистрация М ответа с m. Abductor pollicis brevis в норме (1А), 
с m. Abductor pollicis brevis при СЗК (1В). 

1A 1B 
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Рис. 15. Регистрация М ответа с m. Abductor digiti minimi в норме. 

 
 

 
Критерии СЗК (при условии неизмененного моторного ответа с 

локтевого нерва): 

1. Увеличение дистальной латентности на уровне запястья 
более чем 4,5 мс. 

2. Снижение амплитуды ответа на уровне запястного канала 
менее 4,1 мкв. 

3. Разница амплитуд при стимуляции срединного нерва на 
уровне запястья и ладони более 20%. 

Сравнение моторных ответов со срединного и локтевого нервов 
при регистрации с червеобразной и межкостной мышц 

Аксоны срединного нерва, иннервирующие вторую 
червеобразную мышцу, дольше остаются сохранными, по 
сравнению с аксонами иннервирующими АРВ даже у 
пациентов с тяжелой стадией СЗК. Часто это исследование 
остается информативным, когда сенсорные и моторные ответы 
при рутинной ЭНМГ отсутствуют. 
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Техника наложения электродов 

Техника наложения электродов представлена в таблице 12, 
рис. 16. 

Табл. 12. Оценка разности латентностей моторных ответов со срединного и 
локтевого нервов при регистрации с червеобразной и межкостной мышцы 

 

 Срединный нерв 

Наложение 
отводящих 
электродов 

– активный электрод на 1 см проксимальней и латеральней третьей 
пястной кости*, 
– референтный электрод располагается на пястно- фаланговым суставе D2 

Точки 
стимуляции 

1. В медиапальмарной точке, на расстоянии 7 см от активного электрода 
2. На уровне запястья на 1–2 см проксимальней линии лучезапястного 
сустава, по средней линии, на расстоянии 14 см от активного электрода 

Примечание: * – положение электрода A позволяет осуществлять запись как со второй 
червеобразной мышцы, так и с первой межкостной мышцы в зависимости от стимуляции 
срединного или локтевого нервов соответственно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 16. Пример наложения электродов при 
проведении сравнительного исследования 
моторных волокн между срединным и 
лучевым и локтевым нервом при 
регистрации с червеобразной и межкостной 
мышцы соответственно. 

 

 
Критерии СЗК и примеры регистрации моторных ответов с 

червеобразной и межкостной мышцы 

Разница дистальной латентности с червеобразной мышцы 
при стимуляции срединного нерва ≥0,5 мс чем с межкостной 
мышцы при стимуляции локтевого нерва. 

Примеры регистрации моторных ответов представлены на 
рис. 17. 
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Рис. 17. Примеры регистрации 
моторных ответов при 
регистрации с червеобразной и 
межкостной мышцы в норме (А) 
и при СЗК (В). 

 

Моторный и сенсорный инчинг 

Метод пошагового исследования (метод коротких сегментов, 
инчинг) представляет собой технику исследования сегмента 
нерва путем разделения его на равные отрезки и изучения 
динамики параметров ответов, полученных при стимуляции 
(отведении) с данных точек, что позволяет определить точное 
место поражения. Данный метод предусматривает 
использование коротких сегментов при проведении 
исследований. Длина сегмента составляет от 1 до 2,5 см, в 
зависимости от методики исследования [1]. 

Техника наложения электродов: 

Моторный инчинг 
1. Наложение отводящих электродов: 

1) при регистрации ответа с короткой мышцы, отводящий 
большой палец (аналогично оценки проводимости по 
моторным волокнам срединного нерва), 

2) при регистрации ответа с 1 червеобразной мышцы 
(m.lumbricalis), активный электрод устанавливается чуть 
проксимальней 1 пястно- фалангового сустава (1 
червеобразная мышца), 

3) референтный электрод на проксимальный 
межфаланговый сустав большого пальца. 

 A 

  B 
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2. Параметры стимуляции: 
1) сила стимула от 10 мА, 
2) длительность стимула от 0,2 мс до получения стабильно 

воспроизводимого и максимального по амплитуде М 
ответа. 

3. Точки стимуляции необходимо отметить по ходу 
расположения срединного нерва: 
1) определить исходную точку – на уровне запястья (0), 
2) в проксимальном (по линии возвышения большого 

пальца) и дистальном (по средней линии запястья) 
направлении от исходной точки отметить точки 
стимуляции с шагом 1–1,5 см. 

Все, что дистальнее, имеет знак минус (-1, -2, -3), все, что 
проксимальнее – плюс (+1, +2, +3). 

Сенсорный инчинг 
Оценивается проведение по сенсорным волокнам. 
Электроды накладываются и проводится стимуляция 
аналогично регистрации обычного сенсорного ответа со 
срединного нерва, только в нескольких точках по ходу 
срединного нерва (как и при моторном инчинге). 
Примеры наложения электродов при выполнении 

моторного и    сенсорного инчинга приведены на рис. 18. 
 

Рис. 18. Пример наложения электродов при выполнении моторного (1) и 
сенсорного инчинга (2) с разметкой канала. 
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Показатели, указывающие на возможный блок 
проведения на уровне запястного канала: 
1. Допустимый прирост латентности – не более 0,5 мс. 
2. Допустимое падение амплитуды – не более 20% (должно быть 

воспроизводимым в последующих точках стимуляции). 
Примеры регистрации ответов при проведении моторного и 

сенорного нчинга представлены на рис. 19. 
 

Рис. 19. Примеры регистрации ответом при проведении моторного инчинга (1) и 
сенсорного инчинга (2) в норме (А) и при СЗК (В). 

 
 

Игольчатая миография для оценки миотомов уровня С8-Th1, 
иннервируемого срединным нервом 

 
Техника выполнения: 

1. Для регистрации ПДЕ необходимо ввести игольчатый 
электрод в мышцу, отводящую большой палец кисти (m. 
abductor pollicis brevis). 

2. Проверить наличие спонтанной активности (при полном 
расслаблении мышцы). 

3. Зарегистрировать ПДЕ при сокращении мышцы (просим 
пациента привести большой палец к ладони). 

1A 1B 

2A 2B 
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Особенности методики: 

1. При введении можно попасть в зону концевой пластинки, 
что вызовет выраженную жгучую боль, и на экране будут 
регистрироваться потенциалы концевой пластинки, 
которые имеют малую длительность, и начинаются с 
высокого негативного пика, либо очень короткого слабо 
выраженного позитивного пика, данные потенциалы не 
должны участвовать в анализе. В данном случае необходимо 
сместить электрод на 5–7 мм. 

2. Для получения потенциалов с разных двигательных единиц 
необходимо изменять глубину и положение иглы. 

Нормативные значения, критерии СЗК и примеры регистрации ответов: 

Нормативные значения ПДЕ зависят от возраста пациента и 
приведены в Приложении 3, примеры регистрации ПДЕ на 
рисунке 20. 

 
 

 

Рис. 20. Пример регистрации ПДЕ с m. APB в норме (1) и при СЗК (2). 
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Показатели, указывающие на возможный блок проведения: 
1. Наличие спонтанной активности: 
2. Отклонения от нормативных значений говорит о 

недостаточной иннервации данной мышцы и 
патологической перестройке, указывая на поражение 
аксона. 
При отсутствии отклонения показателей от нормативных 

значений либо при невозможности получения информативных 
ПДЕ (вследствие выраженной гипотрофии m.APB), 
рекомендовано расширить объем исследования: сравнить ПДЕ 
еще с 1–2 мышц (m. Interosseis dorsalis и m. Extensor indicis 
proprius). 

Анализ ответа: 
Все нормативные значения ответов с моторных и сенсорных 

волокн, а также значений при стимуляционной и игольчатой 
миографии представлены в Приложении 3. 

Сводная таблица доказательности, чувствительности и 
специфичности каждого метода указана в Приложение 4, 
Приложение 5. 

Алгоритмы действий при проведении 
электродиагностических методов исследования СЗК 
схематично отображены в Приложение 6. 

 

 
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ СЗК 

На данный момент в литературе описано несколько 
классификаций: 

Mohammed H. Alanazy, 2007 представил свою шкалу 
оценки степени тяжести СЗК, основанную на результатах 
электронейромиографического исследования [18]. 

Важно отметить, что данная шкала оценки является 
объективным методом оценки степени «срединной невропатии на 
запястье» и что она не оценивает субъективную выраженность 
клинических симптомов, которая основана на жалобах и осмотре 
пациента. 

Автор выделил 5 стадий выраженности СЗК (Рис. 21). 
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Рис. 21. Шкала оценки тяжести СЗК по данным электронейромиографичеких 
исследований предложенная Mohammed H. Alanazy, 2017. 

 

Закономерность изменений сенсорных и моторных ответов при 
электронейромиографическом исследовании при СЗК: 

Если увеличивается средняя дистальная латентность, то 
должны снизиться: средняя скорость проведения по сенсорным 
волокнам, средняя амплитуда моторного ответа, скорость 
проведения / латентность. 

Таким образом, однозначное несоответствие этой 
закономерности помогает предположить наличие 
сопутствующего заболевания. 

Также в литературе была описана шкала оценки по данным 
Meena A.K, 2008 [33], таблица 13. 
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Табл. 13. Шкала оценки тяжести СЗК по данным электронейромиографичеких 
исследований, предложенная Meena A.K, 2008 

 

Нормальный Норма 

Начальный 
(минимальный) 

Изменения только при сравнительных исследованиях разницы 
латентностей со срединного нерва на уровне запястья и ладони 

Средний Дистальная латентность со срединного нерва меньше 4,5 и 
уменьшение скорости проведения по сенсорному нерву менее 
40 

Умеренный Дистальная латентность со срединного нерва от 4,5 до 6,5. 
Сенсорный ответ есть 

Выраженный Дистальная латентность со срединного нерва от 4,5 до 6,5. 
Сенсорный ответ отсутствует 

Грубый Дистальная латентность со срединного нерва более 6,5. 
Моторный ответ со срединного нерва более 0,2 мкВ 

Экстремальный Моторный ответ со срединного нерва менее 0,2 мкВ 

 

СХЕМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРИМЕРЫ 
В связи с большой вариабельностью заключений и 

трактовок полученных результатов, а также межэкспертной 
вариативностью в своем руководстве, предлагаем следующий 
алгоритм составления заключения и примеры [10; 17]: 

Схема: 

1. Наличие или отсутствие поражений нервно- мышечной 
передачи на уровне запястного канала. 

2. Степень выраженности 
− Характер поражения: 
• аксональный (снижена амплитуда моторных ответов, 

нейрогенная перестройка ПДЕ), 
• демиелинизирующий (увеличена латентность, 

резидуальная латентность, латентность F волн) 
• смешанный (аксонально- демиелинизирующий), 
• демиелинизирующий с вторичной аксонопатией / 

преобладание демиелинизирующего типа нарушения. 
− Локализация поражения. 
− Данные игольчатой миографии. 
− Динамика состояния, по сравнению с предыдущими 

обследованиями. 
− Рекомендации. 
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Примеры заключений: 

Норма: 
Проведение по моторным и сенсорным волокнам срединных 
нервов не нарушено. Убедительных данных за СЗК нет. 

Патология: 
Пример № 1. 
На момент обследования определяются признаки грубого 
очагового аксонально- демиелинизирующего поражения 
срединных нервов на уровне запястного канала с двух 
сторон. 
При ЭМГ в m. Abductor pollicis с 2 сторон регистрируются 
нейрогенные ПДЕ. 
Рекомендовано: 
УЗИ срединных нервов на уровне запястных каналов с двух 
сторон. 
Консультация нейрохирурга. 

 
Пример № 2. 
На момент обследования определяются признаки очагового 
умеренно- выраженного демиелинизирующего поражения 
срединного нерва на уровне выхода из запястного канала 
справа. Рекомендовано: УЗИ лучезапястного сустава 
(исключить тендовагинит). 

Пример № 3 
 На момент осмотра сохраняются признаки очагового 
демиелинизирующего поражения моторных и сенсорных 
волокон срединных нервов на уровне запястного канала (2 
см дистальнее линии сустава): справа,  после оперативного 
лечения, положительная динамика относительно 2016 г., 
слева отрицательная. 

Пример № 4 
На момент осмотра выявлены признаки начального 
очагового демиелинизирующего поражения моторных и 
сенсорных волокон срединных нервов на уровне запястных 
каналов с обеих сторон. Рекомендовано: контроль через 6 
месяцев. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ И 
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ СЗК В 
СОЧЕТАНИИ С ПОЛИНЕВРОПАТИЕЙ 

Наличие у пациентов одновременно СЗК и полиневропатии 
может затруднить интерпретацию результатов исследования, 
поэтому необходимо учитывать некоторые особенности, с 
целью постановки верного диагноза [18; 34]. 
− При сочетании СЗК с полиневропатией нарушение 

чувствительности по типу   перчаток   наиболее   выражено 
в первых   3   пальцах   рук. 

− При сравнительном исследовании сенсорных волокон 
срединного нерва на уровне запястья и ладони замедление 
скорости проведения происходит в сегменте ладонь-палец, а 
не запястье – ладонь, как при СЗК. 

− Следует особо отметить, что при демиелинизирующих 
невропатиях поверхностный лучевой сенсорный нерв менее 
подвержен влиянию, чем срединный нерв, что может 
помочь заподозрить ложный диагноз СЗК на основании 
сравнительного исследования срединного и лучевого 
нервов. 

− В случае, если при ЭНМГ становится трудно оценить 
сенсорные волокна срединного нерва, тогда для оценки 
результатов стоит опираться на результаты моторных 
ответов, резидуальной латентности и игольчатой 
миографии. 

 
ВАРИАНТЫ АНАТОМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
СРЕДИННОГО  И ЛОКТЕВОГО НЕРВА 

Специалисту необходимо помнить о различных вариантах 
расположения срединного и локтевого нервов, а также о 
наличии возможных анастомозов между этими нервами у 
пациентов в норме и с СЗК. Аномальный ход волокон в составе 
данных анастомозов может затруднять интерпретацию 
результатов электрофизиологического исследования, а также 
искажать клиническую картину при поражении срединного 
или локтевого нервов [35; 36]. 

Схема всех ЭНМГ изменений при межневральных 
анастомозах на предплечье и кисти при стимуляции n. 
medianus и n.ulnaris представлена в Приложение 6. 
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Анастамоз Мартина-Грубера 

 
Определение 

Анастамоз Мартина-Грубера (МГА) – это соединение между 
срединным и локтевым нервами на предплечье. 

История открытия и распространенность 

Впервые данный анастомоз описал шведский анатом R. 
Martin в 1763 г. Позже, в 1870 г. немецкий анатом W. Gruber 
обнаружил 38 (15,2%) подобных анастомозов. 

В анатомических исследованиях, в которых было 
препарировано более 200 предплечий, распространенность 
МГА составила в среднем 15%. Аналогичные результаты 
получили и нейрофизиологи: по данным 2 крупных 
нейрофизиологических исследований, в которых было 
обследовано 656 и 1200 предплечий, распространенность МГА 
составила 15 и 10%, соответственно. 

Чаще анастомоз встречается справа, в 10–40% случаев он 
бывает двусторонним. 

Учитывая широкую распространенность анастомоза, он 
рассматривается как вариант развития, а не аномалия. 

Электрофизиологическая классификация 

Учитывая то, что нервные волокна, проходящие через 
анастомоз Мартина- Грубера от срединного к локтевому нерву, 
иннервируют мышцы кисти в различных комбинациях: первую 
тыльную межкостную мышцу, мышцы тенара и гипотенара, 
разработана электрофизиологическая классификация 
анастомоза Мартина– Грубера: 

I тип – иннервирует мышцы гипотенара; 
II тип – иннервирует первую тыльную межкостную мышцу; 
I + II тип – иннервирует мышцы гипотенара и тыльную 
межкостную мышцу; 
III тип – иннервирует мышцы тенара. 
Наиболее часто встречается II тип 
анастомоза. 

Анатомические особенности 

Анастомоз в своем составе может содержать как 
двигательные, так и чувствительные волокна, в зависимости от 
варианта соединения. В большинстве случаев анастомоз   
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отходит от переднего межкостного нерва, соответственно, в 
этом случае он содержит исключительно двигательные 
волокна. Гораздо реже анастомоз отходит непосредственно от 
срединного нерва, в этом случае он может содержать в своем 
составе чувствительные волокна. 

Схематическое изображение вариантов МГА представлено на 
рис. 22. 

Рис. 22. Схематическое изображение вариантов МГА: нормальный вариант хода 
срединного и локтевого нервов с типичной иннервацией (1); МГА 1-го типа (2); 
в – МГА 2-го типа (3); МГА 3-го типа (4). APB (m. abductor pollicis brevis) – короткая 
мышца, отводящая большой палец; FPB (m. flexor pollicis brevis) – мышца-короткий 
сгибатель большого пальца; FDI (m. first dorsal interosseous) – 1-я дорсальная 
межкостная мышца; ADM (m. abductor digiti minimi) – мышца, отводящая мизинец. 
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Клинические особенности при сочетании анастомоза Мартина- 

Грубера с СЗК: 

− классическая картина поражения срединного нерва может 
становится неполной (мышцы, иннервируемые волокнами, 
проходящими в составе анастомоза, не страдают), 

− расстройства чувствительности могут не возникать или быть 
менее выраженными (если присутствуют сенсорные волокна 
в составе соединения). 

Особенности электрофизиологических методов обследования 

анастомоза Мартина-Грубера в норме и при патологии 

Техника: 
Рекомендованный протокол ЭНМГ-обследования при 
подозрении на МГА включает совместное исследование 
амплитуды моторного ответа (М-ответа) срединного и 
локтевого нервов, полученных при супрамаксимальной 
стимуляции. 
Регистрирующие электроды: 
короткая мышцы, отводящей большой палец (m. APB) 
мышцы, отводящей мизинец, 
1-й дорсальной межкостная мышца. 
Стимуляция: 
− на уровне запястья (дистально), 
− локтевого сустава (проксимально). 
Анализ ответа: 
В случае наличия анастомоза М-ответ мышц кисти: 
− при стимуляции срединного нерва в проксимальной 

точке выше в 1,2 раза, чем в дистальной, 
− при стимуляции локтевого нерва, наоборот, будет ниже в 

1,2 раза в проксимальной точке, чем в дистальной. 

Обязательно оценивать оба нерва, так как подобные 
изменения изолированно одного нерва могут 
свидетельствовать о его поражении. 

Такие особенности электрофизиологической картины 
объясняются анатомическим строением срединно-локтевого 
соединения: большинство волокон, иннервирующих мышцы 
кисти, в составе срединного нерва доступны стимуляции в 
проксимальной точке, а в составе локтевого нерва – в 
дистальной. 
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Но возможна и неверная интерпретация результатов вследствие 
близкого расположения мышц кисти между собой. При 
использовании поверхностных электродов М-ответ может 
регистрироваться от соседних мышц, вследствие объемного 
распространения потенциала. Это может ошибочно 
трактоваться как наличие срединно- локтевого анастомоза. Для 
проверки результатов можно использовать игольчатые электроды. 

Особенности результатов электромиографии при сочетании 

анастомоза Мартина- Грубера с СЗК 

1. Положительное начальное отклонение при 
проксимальной стимуляции срединного нерва (не 
проявляется при стимуляции в дистальной точке). 
Подобная картина также может наблюдаться как артефакт при 

неправильном размещении электрода (Рис. 23). 

 

Рис. 23. Пример регистрации положительного начального отклонения при 
стимуляции срединного нерва в проксимальной точке, при сочетании 
анастомоза Мартина-Грубера с СЗК. 

 
Начальное положительное отклонение, объясняется 

следующим: из-за блока в области запястного канала 
проведение нервного импульса от места стимуляции до 
иннервируемых мышц осуществляется медленнее по аксонам, 
проходящим в составе срединного нерва через запястный 
канал, чем по аксонам, переходящим в составе анастомоза в 
локтевой нерв. 

− Ошибочно нормальная или незначительно сниженная 
проксимальная латентность М-ответа + удлинение 
дистальной латентности при стимуляции срединного нерва. 
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Это, в свою очередь, может приводить к ошибочному расчету 
скорости проведения по срединному нерву. 

− Появление двухкомпонентного М-ответа мышц тенара 
при стимуляции в проксимальной точке, который также 
обусловлен более медленным распространением импульса по 
аксонам срединного нерва через запястный канал, чем по 
аксонам, присоединившимся через анастомоз к локтевому 
нерву. При этом при стимуляции срединного нерва в 
дистальной точке в М-ответе компонент локтевого нерва уже 
отсутствует (Рис. 24). 

 
 
 
 
 

Рис. 24. Регистрация 
моторного ответа со 
срединного нерва при 
анастомозе Мартина 
Грубера. 1) Регистрация 2х 
компонентного М ответа 
при стимуляции в 
проксимальной точке, 
2) Нормальный М ответ 
при стимуляции в 
дистальной точке. 

 
 
 
 

 
Анастомоз Мариначчи 

Определение 
Анастомоз Мариначчи (МА) – вариант межневрального 

соединения между срединным и локтевым нервами на уровне 
предплечья, при котором источником соединяющей ветви 
является локтевой нерв,   а мышцы группы thenar (m. APB, m. 
flexor pollicis brevis и m. opponens pollicis) получают двойную 
иннервацию. 
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Схематическое изображение анастомоза Мариначчи 
представлено на рис. 25. 

 

Рис. 25. Схематическое изображение анастомоза Мариначчи. CB- 
связующая ветвь – анастомоз. 

История открытия и распространенность 

Впервые данный анастомоз был описан A. Marinacci в 1964 г. 
МА выявляется крайне редко. По данным J. Kimura и соавт., его 
распространенность составляет всего 1,3%. Другие авторы 
регистрировали ЭНМГ-признаки МА чаще – от 5,0 до 16,7%. 

Техника выполнения, анализ ответа и особенности 

электрофизиологиче- ских методов обследования 

Техника и анализ ответа: 
Техника проводится аналогично протоколу исследования МГА. 
Анализ ответа: 

1. При исследовании срединного нерва с m. APB, во 2-й точке 
стимуляции (на уровне локтевого сгиба) регистрируют 
снижение амплитуды М-ответа на 20% и более ниже 
амплитуды М- ответа, полученного дистально (на уровне 

запястья). Выявляется ложный БП на уровне предплечья. 
2. При исследовании локтевого нерва с m. APB, во 2-й точке 

стимуляции (на 3 см ниже медиального надмыщелка 
локтевого сустава) регистрируют увеличение амплитуды М-
ответа на 20% и более – выше амплитуды М-ответа, 
полученного дистально (на уровне запястья). 
Это обусловлено тем, что большее количество аксонов локтевого 
нерва доступно для стимуляции на уровне локтевого сгиба (до от- 
хождения коммуникативной ветви), нежели на уровне запястья 
(после отхождения соединяющей ветви), тогда как при 
исследовании срединного нерва – наоборот. 
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Особенности: 
Ложный БП, получаемый во 2-й точке стимуляции 
срединного нерва (на уровне локтевого сгиба), исследуемого 
с m. APB – редкое явление при отсутствии клинических 
признаков поражения срединного нерва и во всех подобных 
случаях требует исключения методологической ошибки 
(Недостаточная сила стимула при стимуляции во 2-й точке, 
неправильная точка стимуляции и др.). 

Анастомоз Рише- Каню 

Определение: 
Анастомоз Рише- Каню (РКА) – вариант межневрального 

соединения между двигательными волокнами локтевого и 
срединного нервов на уровне кисти и заключается в 
преимущественной иннервации мышц кисти за счет глубокой 
двигательной ветви локтевого нерва. 

Схематическое изображение анастомоза Рише- Каню 
представлено на рис. 26. 

 
 
 
 

 
Рис. 26. Схематическое 
изображение 
анастомоза Рише-Каню. 
CB- связующая ветвь – 
анастомоз. 

 
 

История открытия и распространенность 

Данный анастомоз описан в 1897 г. одновременно анатомами 
D. Riche и A. Cannieu, в честь которых и был назван. По данным 
J. Kimura и соавт. распространенность РКА достигает 83%, что 
превышает частоту встречаемости МГА в несколько раз. 
Имеются публикации, свидетельствующие об аутосомно-
доминантном типе наследования данного вида анастомоза [37]. 

Нейрофизиологическая картина может быть вариабельной в 
зависимости от степени участия локтевого нерва в иннервации 
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мышц группы thenar (m.APB, m. flexor pollicis brevis и m. 
opponens pollicis), в норме иннервируемых срединным нервом. 

Электрофизиологическая классификация 

Выделяют 3 типа РКА: 
1- й тип – иннервация всех мышц кисти локтевым нервом с 
формированием так называемой «локтевой» кисти. 
2-й и 3-й типы характеризуются тем или иным участием 
локтевого нерва в иннервации мышц группы thenar. 

Техника выполнения, анализ ответа и особенности 

электрофизиологических методов обследования: 

Техника: 
Аналогично протоколу исследования МГА. 
Анализ ответа: 
1. При исследовании срединного нерва с m.APB, во всех 

точках стимуляции регистрируют низкоамплитудный М-
ответ; 

2. При исследовании локтевого нерва с той же стороны с 
отведением с m.ADM, m.APB, и с 1-M. interossei palmares во всех 
точках стимуляции регистрируют М-ответ нормальной 
амплитуды. 

Низкая амплитуда М-ответа, получаемого при исследовании 
срединного нерва, при отсутствии клинических признаков 
поражения срединного нерва (слабость и гипотрофия мышц 
thenar) требует исключения как РКА так и технических ошибок 
(неправильное положение электродов, неправильная точка 
стимуляции, недостаточная сила стимула во всех точках 
стимуляции). 

 
ЛЕЧЕНИЕ 

Лечение СЗК следует начинать как можно раньше, при 
первых клинических проявлениях. Необходимо обратиться к 
специалисту, который, проведя весь курс диагностических 
мероприятий и тщательный сбор анамнеза, сможет поставить 
правильный диагноз [38]. 

Лечение должно производиться комплексно: 
Консервативная терапия (изменение привычной активности 

кисти, с целью избегания болезненных позиций и действий, а 
также снижение нагрузки на зону пораженной конечности, с 
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помощью иммобилизации лучезапястного сустава при помощи 
полужесткого ортеза). 

Медикаментозная терапия: целесообразно применение 
НПВС и мочегонных пероральных средств, облегчающих боль, 
снимающих признаки воспаления и местного отека. 

Также возможно выполнение инъекций стероидных 
препаратов (не более 2–3 инъекции в течение месяца). 

Особенное внимание необходимо уделить беременным 
женщинам, так как применение стероидных препаратов во время 
беременности противопоказано. Необходимо отметить, что после 
разрешения беременности, зачастую данный синдром разрешается 
самостоятельно. 

Если в результате консервативной и малоинвазивной 
терапии положительной динамики не достигнуто, можно 
оценить необходимость оперативного вмешательства: провести 
декомпрессию (снижение давления в области запястного 
канала) и уменьшение сдавления срединного нерва. В 
настоящее время приоритетнее выбирать эндоскопический 
метод лечения с целью уменьшения травматичности и 
сокращения сроков стационарного лечения. [38]. 

Реабилитация 

Безусловно, в обязательном порядке в условиях 
реабилитационных центров проводится послеоперационная 
терапия, такая как лечебная физкультура, массаж, 
парафинотерапия, фонофорез. При всем этом одним из 
основных видов осложнений является образования рубцовых 
контрактур в области запястного канала, после выполнения 
любых видов оперативных вмешательств в этой зоне. 

Новое направление в профилактике воздействия рубцового 
процесса на срединный нерв в послеоперационный период 
является установка биодеградирующих трубок NeuraWrap. 
Изоляция нерва с использованием этих трубок способствует 
минимизации воздействия рубцового процесса во время 
формирования рубцовой ткани. При этом сама трубка 
представляет собой инертный, биодеградирующий футляр, 
который является неким форматом щита. Во время 
образования рубцового процесса, прорастание рубцовой ткани 
происходит в саму трубку, не воздействуя каким- либо образом 
на сам нерв [47]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диагноз СЗК устанавливается не только на основании 

электронейромиографического исследования, но и с учетом 
истории возникновения заболевания, данных 
неврологического осмотра, дополнительных 
инструментальных методов обследования (при 
необходимости). 

Инструментальные методы диагностики помогают в 
проведении дифференциального диагноза и определения 
степени выраженности процесса. 

С помощью электронейромиографии можно подтвердить 
клинический диагноз СЗК, оценить его тяжесть и подтвердить 
/ исключить наличие сопутствующих заболеваний, также 
определить динамику процесса. Необходимо помнить о 
множестве ошибок регистрации вследствие технических и 
физиологических особенностей, которые следует своевременно 
распознать и устранить, чтобы избежать ошибочного диагноза. 
В случае, если подозреваются сосуществующие или смешанные 
диагнозы, врачу необходимо увеличить объем исследования, 
для выявления полной картины заболевания. 

Собранная нами информация и предложенный алгоритм 
исследования поможет врачам упростить и повысить 
эффективность проведенного исследования, установить 
верный диагноз и назначить своевременно необходимое 
лечение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Параметры сенсорного моторного ответов и данные ЭМГ, 
которые могут быть похожими на СЗК [18] 

 
Заболевания Сенсорный 

ответ 
Моторный ответ Задействованные мышцы при 

ЭМГ 
Средин- 
ный нерв 

Локтевой 
нерв 

Заболевания 
моторного 
нейрона БАС 

Норма Снижена амплитуда Признаки дисфункции 
моторных нейронов, 
расположенных не менее чем в 
2 из 4 областей ЦНС: 
бульбарный, шейный, грудной 
или пояснично-крестцовый 
отделы позвоночника 

Радикулопа- 
тия 
(уровень 
С8/Тh1) 

Норма Норма или снижение 
амплитуды 

Все или некоторые из мышц, 
иннервируемые с уровня C8 
/Th1 (APB, FDI, ADM, FPL, EIP и 
параспинальные мышцы) 

Синдром 
лестничной 
мышцы 

Срединный 
нерв- Норма 

Локтевой и 
медиальный 
подкожный 
нерв- Cниже- 
на амплитуда 

Снижена 
ампли-
туда 

Изме- 
нен, в 
меньшей 
степени, 
чем сре- 
динный 
нерв 

Все или некоторые из мышц, 
иннервируемые с уровня C8 /Th1 
(T1 более изменена, чем C8), 
параспинальные 

Поражение 
медиального 
пучка плечево- 
го сплетения 

Срединный 
нерв- Норма 

Локтевой и 
медиальный 
подкожный 
нерв- Cниже- 
на амплитуда 

Снижена амплитуда Мышцы, иннервируемые с 
уровня C8 /Th1; мышцы задней 
группы (например, EIP) и пара- 
спинальные 

Радикулопатия 
(уровень С5) 

Норма Норма Мышцы, иннервируемые с уровня 
C5: Надостная мышца 
(m.supraspinatus), Подостная 
мышца (m. infraspinatus) , 
Дельтовидная мышца 
(m.deltoideus), Плечелу- чевая 
мышца (m. brachioradialis, 
Двуглавая мышца плеча (m.biceps 
brachii) и параспинальные мышцы 

Радикулопатия 
(уровень С6) 

Норма Норма Мышцы, иннервируемые с 
уровня С6: C5 + PT (m. pronator 
teres), FCR (m. flexor carpi 
radialis), Трёхглавая мышца 
плеча (m. tric- eps brachii), 
Локтевая мышца (m. anconeus), 
m. extensor digitorum communis 
и C6 параспинальные 
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Заболевания Сенсорный 
ответ 

Моторный ответ Задействованные мышцы при 
ЭМГ 

Средин- 
ный нерв 

Локтевой 
нерв 

Радикулопатия 
(уровень С7) 

Норма Норма Мышцы, иннервируемые с 
уровня С6: Трёхглавая мышца 
плеча (m. triceps brachii) 
Локтевая мышца (m. anconeus), 
PT, FCR, EDC и C7 
параспинальные 

Верхний ствол  Норма Все или некоторые из мышц C5 
/6 (перечисленные выше) щадя- 
щие параспинальные, Передняя 
зубчатая мышца (m. serratus 
anterior) и ромбовидная мышца 
(m.rhomboideus) 

Поражение 
латерального 
пучка 
плечевого 
сплетения 

 Норма Biceps, brachialis, PT и FCR 

Поражение 
срединного 
нерва прок- 
симальнее 
уровня локтя 

Срединный 
нерв- Норма 

Локтевой 
нерв- 
снижена 
амплитуда 

Снижена 
ампли- 
туда 

Норма APB, FPL, FDP-D2 и 3, FDS, PQ, 
FCR и PT 

Невропатия 
переднего 
межкостного 
нерва 

Норма Норма FPL, FDP-D2 & 3, PQ 

Аксональная 
полиневропат
ия, 
зависимая от 
длины 

n.Suralis 
поражается 
раньше и 
более 
выражен- но 
чем нервы с 
верхних 
конечностей 

Нервы нижних 
конечностей 
поражается раньше 
и более выраженно 
чем нервы с верхних 
конечностей 

Денервация хуже в дистальных 
отделах по сравнению с 
проксимальными мышцами, а 
также в нижних и верхних 
конечностях 

 
ADM – Мышца, отводящая мизинец (m. abductor digiti minimi), AIN – anterior interosseous 
nerve, БАС – Боковой амиотрофический склероз (amyotrophic lateral sclerosis), APB – 
Короткая мышца, отводящая большой палец кисти (m. abductor pollicis brevis), CMAP – 
com- pound muscle action potential, EDC – Общий разгибатель пальцев (m. extensor 
digitorum), EIP – Разгибатель указательного пальца (m. extensor indicis) extensor indicis 
proprius, EMG 
– electromyography, FCR – Лучевой сгибатель запястья (m. flexor carpi radialis). 

FDI – 1 Первая межкостная мышца (m.first dorsal interosseous), FDP D2 и 3 – Глубокий 
сгибатель пальцев (m. flexor digitorum profundus) 2 и 3 пальцев кисти , FDS – 
Поверхностный сгибатель пальцев (m. flexor digitorum superficialis), FPL – Длинный 
сгибатель большого пальца кисти (m. flexor pollicis longus), LMN – lower motor neuron, 
NCS – nerve conduction study, PQ – Квадратный пронатор (m. pronator quadratus), PT – 
Круглый пронатор 
(m. pronator teres), SNAP – sensory nerve action potential. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Бостонский опросник по оценке карпального туннельного 
синдрома (BOSTON CARPAL TUNNEL QUESTIONNAIRE, BCTQ) 

 

 
ШКАЛА ТЯЖЕСТИ СИМПТОМОВ (SYMPTOM SEVERITY SCALE, SSS) 

 
Следующие вопросы касаются симптомов, которые вы испытывали в разное 
время суток в течение последних недель (выберете один ответ на вопрос). 

Насколько сильную боль вы испытываете по ночам в руке или запястье? 
1. Ночью меня не беспокоит боль в руке/запястье 
2. Лёгкая боль 
3. Умеренная боль 
4. Сильная боль 
5. Очень сильная боль 

Как часто за последние две недели вы просыпались из-за боли в руке/запястье? 
1. Никогда 
2. Один раз 
3. Два-три раза 
4. Четыре-пять раз 
5. Более пяти раз 

Беспокоит ли вас обычно боль в руке/запястье в течение дня? 
1. Днём она меня не беспокоит 
2. В течение дня меня беспокоит лёгкая боль 
3. В течение дня меня беспокоит умеренная боль 
4. В течение дня меня беспокоит сильная боль 
5. В течение дня меня беспокоит очень сильная боль. 

Как часто в течение дня вас беспокоит боль в руке/запястье? 
1. Никогда 
2. Один-два раза в день 
3. От трёх до пяти раз в день 
4. Более пяти раз в день 
5. Боль беспокоит меня постоянно 

Как долго в среднем длится эпизод боли днём? 
1. Днём боль меня не беспокоит 
2. Менее 10 минут 
3. От 10 до 60 минут 
4. Более 60 минут 
5. Боль беспокоит меня постоянно в течение всего дня 

Есть ли у вас чувство онемения (снижение чувствительности) в руке? 
1. Нет 
2. Есть лёгкое чувство онемения/снижение чувствительности 
3. Есть умеренное чувство онемения/снижение чувствительности 
4. Есть выраженное чувство онемения/снижение чувствительности 
5. Есть очень выраженное чувство онемения/снижение чувствительности 
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Есть ли у Вас слабость в руке/запястье? 
1. Нет 
2. Есть лёгкая слабость 
3. Есть умеренная слабость 
4. Имеется выраженная слабость 
5. Имеется существенное снижение силы в руке/запястье 

Есть ли в руке/запястье чувство покалывания? 
1. Нет 
2. Лёгкое покалывание 
3. Умеренное покалывание 
4. Выраженное покалывание 
5. Очень сильное покалывание 

Насколько сильно выражено онемение (потеря чувствительности) или чувство 
покалывания в течение ночи? 
1. У меня нет онемения и покалывания по ночам. 
2. Лёгкое 
3. Умеренное 
4. Сильное 
5. Очень сильное 

Сколько раз за последние две недели вы просыпались от онемения или чувства 
покалывания в руке/запястье? 
1. Никогда 
2. Один раз 
3. Два-три раза 
4. Четыре-пять раз 
5. Более пяти раз 

Испытываете ли вы трудности при взятии и использовании мелких вещей (ключ, 
карандаш)? 
1. Нет 
2. Испытываю лёгкое затруднение 
3. Испытываю умеренные трудности 
4. Испытываю большие трудности 
5. Испытываю очень большие трудности 
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ШКАЛА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ (FUNCTION STATUS SCALE, FSS): 
 

Были ли у вас затруднения при выполнении нижеперечисленных действий из-за 
проблем с кистями рук или запястьями в течение последних двух недель? 
Пожалуйста, обведи- 
те в каждой строке одно число, которое обозначает вашу способность 
осуществлять действие. 

 

Действие Нет за- 
труднени
я 

Легкое за- 
труднение 

Умеренное 
затруднение 

Сильное за- 
труднение 

Очень 
сильно
е 

Письмо 1 2 3 4 5 

Застегивание пуговиц 
на одежде 

1 2 3 4 5 

Удерживание книги 
при чтении 

1 2 3 4 5 

Удерживание трубки 
телефона 

1 2 3 4 5 

Открывание бутылки 1 2 3 4 5 

Работа по дому 1 2 3 4 5 

Перенос сумок с 
продуктами 

1 2 3 4 5 

Купание и надевание 
одежды 

1 2 3 4 5 

 
Подсчёт баллов: 
Сумма баллов в шкалах SSS и FSS рассчитывается независимо, баллы из двух 
шкал не суммируются. 

 

Сумма баллов в каждой шкале рассчитывается как среднее арифметическое 
баллов по каждому пункту шкалы (от 1 до 5). 

Примеры: 
Шкала SSS. Сумма баллов = 16. Сумма/количество пунктов = 16/11 = 1,5 Шкала 
FSS. Сумма баллов = 14. Сумма/количество пунктов = 14 / 8 = 1,8. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Параметры нормативных значений при стимуляционной и 
игольчатой миографии 

Стимуляционная электронейромиография [18]: 

Анализ ответа 
Нормативные значения: 

 

Название По данным Mohammed 
H. Alanazy, 2017 

По данным Stevens, 1999 

 со срединно- 
го нерва 

с локтевого 
нерва 

со срединного 
нерва 

с локтевого 
нерва 

Оценка моторных волокон 

Амплитуда М ответа, мкВ Более 4,1 Более 7,9 Более 4,0 Более 6 

Дистальная 
(терминальная) 
латентность, мс 

Менее 4,5 Менее 3,7 Менее 4,6 Менее 3,5 

Скорость проведения 
(СРВм), мс 

Не менее 49 Не менее: 
52 до 
уровня   
локтя 43 на 
уровне 
локтя 
50 прок- 
симальнее 
уровня локтя 

  

Оценка сенсорных волокон  

Амплитуда сенсорного 
ответа, мкВ 

От 11 От 10   

Латентность, мс До 3,3 До 3,1 До 2,3  

Пиковая латентность, мс До 4,0 До 4,0   

Скорость проведения 
(СРВм), мс 

Не менее 50 Не менее 50   

Оценка разности латентностей сенсорных волокон нервов верхних 
конечностей при сравнительных исследованиях на уровне запястного канала 

 По данным Mohammed 
H. Alanazy, 2017 

Поданным Lawrence 
R. Robinson, 1998 

palmdiff, мс менее 0,4 Менее 0,3 

Ringdiff, мс менее 0,5 Менее 0,4 

thumbdiff, мс менее 0,7 Менее 0,5 

КСИ Менее 1 Менее 0,9 
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Название По данным Mohammed 
H. Alanazy, 2017 

По данным Stevens, 1999 

 со срединно- 
го нерва 

с локтевого 
нерва 

со срединного 
нерва 

с локтевого 
нерва 

Дополнительные методики  

Моторный и сенсорный инчинг  

Допустимый прирост 
латентности, мс 

не более 0,5  

Допустимое падение 
ам- плитуды, % 

не более 20  

 
 

Игольчатая миография [48]. 

Нормативные значения длительности ПДЕ при игольчатой электромиографии для 
m. abd. pollicis brevis, m. Interosseis dorsalis. 

 

Возраст, лет Abductor pollicis brevis,мс Interossei IV,мс 

0 6,2 7,7 

3 6,8 8,2 

5 7,3 8,6 

8 7,9 9,1 

10 8,3 9,3 

13 8,7 9,6 

15 9,0 9,7 

18 9,2 10,0 

20 9,2 10,3 

25 9,2 10,6 

30 9,3 10,8 

35 9,3 11,0 

40 9,3 11,1 

45 9,4 11,3 

50 9,4 11,5 

55 9,4 11,7 

60 9,5 11,8 

65 9,5 11,9 

70 9,5 11,9 

75 9,5 12,0 

80 9,5 12,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Уровни доказательности, чувствительности, специфичности 
электродиагностических тестов при диагностике СЗК по данным C. K. 
Jablecki and the American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation 
American Association of Electrodiagnostic Medicine, American Academy of 
Neurology, 2002 и Mohammed H. Alanazy, 2017 [10; 18] 

 

Электродиагностические тесты Уровень 
доказа- 
тельно- 
сти 

Чувствитель- 
ность 

Специфичность 

Оценка проводимости по сенсорным 
волокнам срединного нерва на уровне 
сегментов: запястье-ладонь и ладонь- 
палец 

A 0.85† (0.83, 0.88) 0.98† (0.94, 1.00) 

Сравнительное исследование 
латентности ответов сенсорных волокон 
с сегментов на уровне запястного 
канала между срединным и локтевым 
нервом D4 

B 0.85 (0.80, 0.90) 
0.97 (0.91, 0.99) 

0.85 (0.80, 0.90) 
0.97 (0.91, 0.99) 

Оценка проводимости по сенсорным 
волокнам срединного нерва на уровне 
сегмента запястье- ладонь 

C 0.74† (0.71, 0.76) 
0.97† (0.95, 0.99) 

0.74† (0.71, 0.76) 
0.97† (0.95, 0.99) 

Проба 8 см (сравнение ответов с 
сенсорных волокон срединного и 
локтевого нервов по ортодромной 
методике, на уровне сегмента 
запястье- ладонь, на одинаковом 
расстоянии) 

D 0.71 (0.65, 0.77) 
0.97 (0.91, 0.99) 

0.71 (0.65, 0.77) 
0.97 (0.91, 0.99) 

Оценка проводимости по моторным 
волокнам срединного нерва с между 
запястьем и ладонью 

E 0.69† (0.64, 0.74) 
0.98† (0.93, 0.99) 

0.69† (0.64, 0.74) 
0.98† (0.93, 0.99) 

Сравнительное исследование 
латентности ответов сенсорных 
волокон на уровне запястного 
канала между срединным и 
лучевым нервом D1 

F 0.65 (0.60, 0.71) 
0.99 (0.96, 1.00) 

0.65 (0.60, 0.71) 
0.99 (0.96, 1.00) 

Оценка проводимости по сенсорным 
волокнам срединного нерва между 
ладонью и пальцем 

G 0.65† (0.63, 0.67) 
0.98† (0.97, 0.99) 

0.65† (0.63, 0.67) 
0.98† (0.97, 0.99) 

Оценка дистальной латентности 
моторной порции срединного нерва 

H 0.63† (0.61, 0.65) 
0.98† (0.96, 0.99) 

0.63† (0.61, 0.65) 
0.98† (0.96, 0.99) 

Оценка индекса терминальной 
латентности моторной порции 
срединного нерва 

I 0.62† (0.54, 0.70) 
0.94† (0.87, 0.97) 

0.62† (0.54, 0.70) 
0.94† (0.87, 0.97) 

Сравнительное исследование 
латентности ответов сенсорных со 
срединного и локтевого нервов при 
регистрации с червеобразной и 
межкостной мышцы 

J 0.56‡ (0.46, 0.66) 
0.98‡ (0.90, 1.00) 

0.56‡ (0.46, 0.66) 
0.98‡ (0.90, 1.00) 

Оценка кожно-симпатического 
потенциала 

К 0.04 (0.00, 0.08) 
0.52 (0.44, 0.61) 

0.04 (0.00, 0.08) 
0.52 (0.44, 0.61) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Уровни доказательности, чувствительности, специфичности 
электродиагностических тестов при диагностике СЗК по данным 
Lawrence R., 1998 [19] 

 
 Чувствительность Специфичность 

palmdiff 69,7% 96,9% 

Ringdiff 74,2% 96,9% 

thumbdiff 75,8% 96,9% 

1 из 3 сравнительных тестов 84,8% 92,3% 

2 из 3 сравнительных тестов 74,2% 98,5% 

3 из 3 сравнительных тестов 56,1% 100% 

КСИ Меньше 0,9 83,1% 95,4% 

КСИ Меньше 1,1 83,8% 100% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Алгоритм действий при проведении электродиагностических методов 
исследования СЗК: 1) При наличии сенсорного ответа со срединного 
нерва; 2) При отсутствии сенсорного ответа со срединного нерва 

 

 

1) 
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