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• Травма лучезапястного сустава сопровождается отеком, 

кровоизлиянием в околосуставные ткани и выраженной 

околосуставной миофиксацией с компрессией сосудисто-нервных 

пучков запястья и кисти 

• Причиной функциональной слабости мышц чаще всего являются 

межфасциальные спайки и повреждения нервного интерфейса 
 



Самой частой причиной 

мышечно-фасциальной боли 

является ограничение 

подвижности между листками 

фасций, которые анатомически 

и функционально окружают 

отдельные мышцы, их группы 

агонистов и синергистов 

движения и сосудисто-нервные 

пучки, залегающие в 

межмышечном пространстве  



Это ограничение подвижности 

сопровождается локальным 

отёком с затруднением 

венозного и лимфатического 

оттока, нарушением 

микроциркуляции, 

формированием 

фасциальных перемычек, 

направленных вглубь мышцы, 

искажением миотатического 

рефлекса вследствие 

вовлечения в патологический 

процесс нейромышечных 

веретён и сухожильных 

органов Гольджи 



* В основе самого сложного условного рефлекса 

лежит безусловный рефлекс (И.П. Павлов) 

 основу любого движения  

составляют безусловные 

рефлексы, поддерживающие 

нормальные тонус и 

возбудимость мышц - 

миотатические рефлексы 

скелетных мышц 



• В норме не сенситивна 

• Возможные варианты 

воздействия на нерв - 

натяжение, скольжение и 

компрессия  

• Натяжение нерва возникает 

вследствие мышечной 

тонической реакции и активации 

нервно-мышечного рефлекса 

• Задачей этого рефлекса 

является обеспечить защиту 

нерва от чрезмерного 

растяжения 

• Болезненность возникает только 

в случае изменения нервного 

интерфейса 

 

*



 Все нервные стволы чувствительны 

к механическим раздражениям и 

ишемии 

 Гипер- и гипоактивная мышцы с 

одной стороны могут защищать нерв от 

повреждения, с другой, быть причиной 

чрезмерного сокращения 

 Например, ингибиция трицепса, 

супинатора, экстензоров кисти 

развивается при дисфункции лучевого 

нерва 

 Гиперактивный супинатор может 

приводить к раздражению лучевого 

нерва, пронатор - срединного 



*







*Локтевой нерв 

на плече 

пальпируется между 

плечевой костью и 

длинной головкой 

трицепса. Он проходит по 

локтевой стороне руки и 

иннервирует локтевой 

сгибатель запястья, 

глубокие сгибатели 4-5-го 

пальцев кисти, все 

мышцы мизинца и 

мышцу, приводящую 

большой палец. 



* Лучевой нерв 

Проходит латеральнее сухожилия 

бицепса в нижней трети плеча и затем 

делится на поверхностную и глубокую 

ветви, последняя иннервирует супинатор, 

плечелучевую мышцу, все экстензоры 

предплечья (начинаются от латерального 

мыщелка плечевой кости), экстензоры 

большого пальца, экстензоры кисти и 

мышцу, отводящую большой палец 

длинную. Нерв может сдавливаться при 

прохождении через канал супинатора, 

возникает синдром Frohse 



*Срединный нерв 

Проходит медиальнее сухожилия бицепса вместе с плечевой артерией и 

иннервирует круглый пронатор, лучевой сгибатель кисти, поверхностный сгибатель 

пальцев и глубокий сгибатель 2-го и 3-го пальцев, длинный и короткий сгибатели 

большого пальца, мышцу противопоставляющую большой палец. 



*

Иннервация: 

*C6-С7 

*Плечевое сплетение 

*Срединный нерв 



*



*



Мышцы сгибатели запястья  



* Тестирование локтевого и лучевого сгибателя запястья  



* Локтевой и лучевой разгибатели запястья 





* Мышца противопоставляющая большой палец 



* Мышца приводящая большой палец 



* Мышца отводящая большой палец 

Начальное прикрепление: Удерживатель 

сгибателя, бугристость большой 

трапециевидной кости и ладьевидной 

кости. 

Конечное прикрепление: Основание 

проксимальной фаланги большого пальца, 

лучевая сторона и расширение 

разгибателя. 

Ключевые моменты: Место прикрепления 

к этой фаланге  большого пальца является 

общим для сухожилий мышц: сгибателя 

большого пальца, короткой отводящей 

мышцы и аддукторов большого пальца. 

Действие: Отведение большого пальца в 

запястно-пястном и пястно-фаланговом 

суставах в вентральном направлении 

перпендикулярно плоскости ладони. 



* Мышца отводящая мизинец 



* Общий разгибатель пальцев руки 



* Мануальная коррекция нервного интерфейса 

Достигается уменьшением 

ирритации и созданием 

нерву условий для 

восстановления 

подвижности его 

интерфейса 

При межфасциальных 

спайках происходит 

усиление тонуса 

ослабленной мышцы после 

локального смещения нерва 

и окружающих его тканей в 

одном или в нескольких 

направлениях. 



Все нервы двигаются в 

сторону движения сустава, 

т.е. при движении в 

лучезапястном суставе 

нервы в области предплечья 

и плеча двигаются 

дистально. Усилить 

дистальное натяжение 

нервов можно, если сделать 

латерофлексию головы 

пациента в противоположную 

сторону.  

Этот принцип нужно использовать при любой артикуляции на суставах руки. 

Так если у пациента нужно освободить интерфейс локтевого нерва, то для 

артикуляционной работы на плечевом суставе нужно сделать 

латерофлексию его головы в противоположную сторону. Кроме того, для 

коррекции обязательно нужно освободить первое ребро, грудино-ключично-

сосцевидную и лестничные мышцы. 



* Материалы и методы 
Обследованы 15 спортсменов 

различных видов спорта, 

перенесших растяжения и ушибы, а 

также переломы лучевой кости в 

типичном месте. После снятия 

фиксирующей или гипсовой повязки 

в раннем реабилитационном 

периоде всем им проводилась 

методика фасциального 

промывания нервного интерфейса 

лучевого, срединного и локтевого 

нервов на плече и предплечье и 

динамическая миофасциальная 

мобилизация.  

Контрольную группу составили 15 спортсменов с травмами кисти, в 

реабилитационном лечении которых методы воздействия на 

проксимальные отделы нервов и их интерфейса не проводились. Всем 

пациентам проводилось обследование по ВАШ, объема активных и 

пассивных движений в лучезапястном суставе, выполнялось мануальное 

мышечное тестирование мышц предплечья и кисти. 



* Результаты и обсуждение 

У пациентов первой группы 

уже после первого сеанса 

мышечно-фасциальной 

коррекции проксимальных 

отделов периферических 

нервов кисти происходило 

существенно уменьшение 

болевого синдрома (с 8-10 до 

3-4 баллов по ВАШ), 

увеличение объема активных 

и пассивных движений в 

кисти.  

Сеансы коррекции проксимального нервного интерфейса проводились 2-3 

раза в месяц, длительность одного сеанса составляла 10-15 минут, всего 

было проведено 5 сеансов. Кроме этого, проводилось обучение пациентов и 

в межлечебном периоде им давалось задание самостоятельно проводить 

технику динамической миофасциальной мобилизации на плече и предплечье. 



* Выводы 

1. При любых травмах суставов кисти страдает функция 

нервов плечевого сплетения: лучевого, срединного и 

локтевого, причем не только в месте травмы, но и в 

проксимальных отделах. 

2. Вовлечение нервного интерфейса в посттравматичекий 

процесс происходит при любой травме суставов кисти. 

3. В реабилитационной терапии травм лучезапястного 

сустава следует обязательно применять воздействие на 

проксимальные участки нервного интерфейса 

периферических нервов руки. 

4. Использование методики фасциального промывания и 

динамической миофасциальной мобилизации является 

наиболее эффективным средством лечения последствий 

травм кисти в раннем реабилитационном периоде. 




