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1.1 Определение

Мононевропатии (МН) - группа болезней, клинические проявления которых связаны с

поражением одного нерва.

«Множественная» МН - вовлечение в процесс симметричного или другого нерва/нервов.

1.2 Этиология и патогенез

Патогенетические механизмы МН связаны с токсическим или компрессионным воздействием на 

периферический нерв.

1.4 Кодирование по МКБ-10

G58 - Другие мононевропатии

G56 - Мононевропатии верхней конечности

G57 - Мононевропатии нижней конечности

H49.0 - Паралич 3-го (глазодвигательного) нерва

H49.2 - Паралич 6-го (отводящего) нерва.

2. Диагностика

Нет единой шкалы оценки двигательных, болевых, чувствительных и трофических расстройств у

больных различными формами МН.

Основа диагностики - тщательный анализ неврологического статуса пациента.

2.1 Жалобы и анамнез

Выявить наличие или отсутствие:

 слабости мышц,

 нарушения чувствительности, 

 трофических расстройств,

 мышечных атрофий,

 глазодвигательных расстройств,

 слабости мимической мускулатуры,

 болевого синдрома в области иннервации тройничного нерва,

 нарушения вкуса,

 гиперакузии.

2.2 Инструментальная диагностика

Электронейромиографическое (ЭНМГ) исследование скорости распространения возбуждения



(СРВ) по моторным и сенсорным волокнам периферических нервов.

 «Стандартное исследование» невозможно из-за многообразия клинических форм МН,

избирательности и неравномерность вовлечения в процесс разных мышечных групп.

 При краниальных МН ограничиваются изучением и сопоставлением параметров М-ответа

и латентным временем лицевого нерва.

 При исследовании МН длинных нервов конечностей определён алгоритм ЭНМГ.

МРТ и КТ нерва в местах предполагаемой компрессии:

 лицевого нерва внутри канала сосцевидного отростка черепа,

 при краниальных МН с глазодвигательными нарушениями – глазниц.

УЗИ нерва позволяет оценить структуру периферических нервов и изменение стандартных

характеристик в зоне компрессии.

3. Лечение

Стратегию и тактику лечения определяет многообразие клинических форм МН, особенности

возраста и характер течения.

3.1 Консервативное лечение

Антихолинэстеразные препараты:

 неостигмина метилсульфат таб. 15 мг 2 раза/день или п/к 1,0 мл 0,05% 1 - 2 раза/день;

 галантамин таб. 20 мг 3 раза/день или п/к 10 мг 1% 1 - 2 раза/день.

Холиномиметические средства:

 3.4-диаминопиридин 40-100 мг/сут в 4 приема;

 4-аминопиридин (ипидакрин) 20 мг 2 - 4 раза/ день иногда с антихолинэстеразными 

препаратами.

Глюкокортикоидные препараты:

 Особенно эффективны на ранних сроках.

 Локальные инъекции в зоне предполагаемой компрессии нерва, 4-8 мг № 3-5 введений. 

 Перорально по схеме через день, однократно утром по 0.5 мг/1 кг массы тела.

 Для предотвращения действия на вегетативную нервную систему 

(сердцебиение, тахикардия, потливость), первый прием в 50% дозе. При

хорошей переносимости - терапевтическая доза.

 Продолжительность лечения - около 2 недель.

 Оценка эффективности терапии после 6 - 8 приемов препарата.

 При достижении эффекта и улучшении состояния и без улучшения, доза снижается по 4 -

5мг на каждый прием, вплоть до полной отмены.

Антиоксидантные препараты альфа-липоевой кислоты:

 Способствуют активации митохондриального синтеза. 

 Уменьшают выраженность окислительного стресса.

 Начинать с в/в/кап 600 – 900 мг/сутки с переходом на пероральный прием в той же дозе.

3.2 Хирургическое лечение



Невролиз поврежденного нерва при появлении мышечных атрофий.

Косвенный признак целесообразности невролиза - отсутствие эффекта от консервативного

лечения.

Данные нейровизуализации и электромиографических исследований позволяют более раннее

проведение декомпрессии нерва.

Хирургическое лечение:

 кубитальная и карпальная тоннельная МН – часто,

 фибуллярный синдром – редко,

 синдром канала Гийона - редко.

3.3 Иное лечение

Физиотерапевтические процедуры - электро- или фонофорез с местным применением

антихолинэстеразных препаратов.

Для компенсации и коррекции двигательных расстройств использование:

 лечебных масок, 

 лангет,

 других ортопедических приспособлений.


