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Резюме. В обзоре представлены основные сведения о строении плечевого сплетения и грудоспинного нерва. В современном аспекте отображена 
актуальность повреждений плечевого сплетения и периферических нервов. Представлен материал о вариантной анатомии плечевого сплетения, 
макро-микроскопическом и внутрипучковом строении. Приведена историческая справка с указанием основных этапов развития перифериче-
ской нейрохирургии от момента первого наложения шва на поврежденный нерв, до освоения микрохирургической техники и нервных переводов. 
Представлен материал о строении грудоспинного нерва, способах его применения и эффективности в условиях современной концепции хирур-
гического лечения поврежденных нервов плечевого сплетения.
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Abstract. Th e review provides basic information on brachial plexus structure and thoracodorsal nerve. Th e relevance of brachial plexus and peripheral nerves 
injury is displayed in the modern aspect. Th ere is data on variant anatomy of brachial plexus, maco-/ microscopic and intra-beam structure. Th e article pro-
vides historical reference, indicating the main stages in the development of peripheral neurosurgery from the moment when the fi rst suture was applied to 
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methods of its use and eff ectiveness in modern concept of surgical treatment of injured nerves in brachial plexus.
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Повреждение плечевого сплетения (ПС), занимая 
3 место от всех травм нервной системы, является од-
ной из главных социальных и медицинских проблем, 
поскольку чаще встречается у лиц трудоспособного 
возраста [1]. При повреждении структур ПС наступа-
ет паралич или парез верхней конечности, что при-
водит к инвалидизации людей. По данным R. Kaiser 
et al., ведущей причиной травм плечевого сплетения 
являются дорожно-транспортные происшествия, 
которые составляют 81 % случаев. Наиболее распро-
страненный тип травмы – отрыв верхнего ствола 
плечевого сплетения (46 %), полный отрыв стволов 
(17 %) и отрыв нижнего ствола ПС (9 %). У пациентов 
после автомобильных аварий одинаково встречаются 
верхние и нижние отрывы, тогда как у велосипеди-
стов, в 68 % случаев, преимущественно наблюдается 
отрыв верхнего ствола ПС [2]. Причины травм пле-
чевого сплетения могут быть разнообразны. Одним 
из неблагоприятных исходов родов в акушерской

практике является травма плечевого сплетения у но-
ворожденных. M.J. Malessy, W. Pondaag [3] отмечают, 
что акушерская травма плечевого сплетения состав-
ляет около 2-3 случаев на 1000 родившихся живыми. 
По мнению S. K. Doumouchtsis et al. [4], ведущими 
факторами риска возникновения травмы ПС у но-
ворожденных являются дистоция плечиков и вес но-
ворожденного более 4 кг. При оказании акушерско-
го пособия вынужденно производятся чрезмерные 
тракционные движения для извлечения плечиков 
плода, в результате чего в 80 % случаев поврежда-
ются корешки С5-С6 плечевого сплетения. J. Wang 
et al. [5] описывают случаи контралатеральной трав-
мы плечевого сплетения при катетеризации внутрен-
ней яремной вены. Частота встречаемости подобных 
осложнений после проведения центральной венозной 
катетеризации колеблется от 4 до 35 % случаев. В ис-
следовании С.И. Родина с соавт. [6] выявлена зависи-
мость компрессионных невропатий от длительности
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воздействия вредных производственных факторов 
и стадии профессиональной патологии рук у шахте-
ров угольных и железорудных шахт. На сегодняшний 
день частота травмы периферических нервов плече-
вого сплетения остается неизменной и составляет 
15-16 %. По мнению B.J. Duff y et al. [7], диагностика и 
лечение травм плечевого сплетения должны быть по-
строены на точном знании анатомической структуры 
и компонентов периферических нервов, это может 
помочь в определении мер предосторожности при 
диагностических манипуляциях и оперативных вме-
шательствах. 

Из истории хирургических вмешательств [8], 
применяемых при лечении ранений перифериче-
ских нервов, следует, что Salicetti в XIII веке впервые 
выполнил шов поврежденного нерва. Среди пионе-
ров нейрорафии упоминаются Rhasez и Avicenna, 
B.  Battiston, G.  Lanfranchi, G. Chaliac, L. di Bertapaglia. 
В 1596 году G. Ferrare наиболее точно описал техни-
ку шва пересеченного нерва, которая очень похожа 
на современную. В  1819 году J. Swan доказал регене-
раторные возможности поврежденных перифериче-
ских нервов, а A.V.  Waller в 1850 г. описал процессы 
дегенерации нерва после его перерезки. В 1863-1864 гг. 
французские хирурги A. Nelaton и S. Laugier впервые 
выполнили первичный и вторичный эпиневральные 
швы с помощью очень тонкой проволоки. В 1882 году 
J. Mikulicz разработал особые швы для уменьшения на-
тяжения нерва. В 1880 году в качестве первого конду-
ита T. Gluck использовал декальцинированную кость. 
Однако применять кондуиты хирурги не стремились, 
поскольку проблемой их применения является от-
сутствие в них шванновских клеток, которые служат 
фактором роста и регулятором направления роста 
аксонов.

В настоящее время проведены исследования, до-
казывающие недостаточную эффективность хирур-
гического лечения поврежденных нервов методом 
стандартного невролиза и сшивания конец-в-конец 
с наложением эпиневрального и периневрального 
швов в зоне повреждения [9]. По мнению R. Kaiser et 
al. [10], концепция лечения периферических нервов 
заключается в ранней хирургической реконструкции 
нервов с применением дистальных передач нервов 
при проксимальных повреждениях. С. А. Журавлев 
с соавт. [11] в 2015 году, при анализе результатов 
применения часто используемых вариантов невро-
тизации при повреждении периферических нервов 
плечевого сплетения, отметили, что залогом успе-
ха является доскональное знание топографической 
анатомии ветвей периферических нервов, владение 
прецизионной хирургической техникой и адекват-
ное послеоперационное восстановительное лечение. 
Очевидно, что эффективное лечение повреждений

плечевого сплетения и внедрение новых операций 
по невротизации периферических нервов невозмож-
но без знаний вариантной и возрастной анатомии, 
конституциональных особенностей его структуры 
[12-15]. 

С 1982 года Z.  Urbanowicz изучал строение пле-
чевого сплетения и его короткой ветви – грудоспин-
ного нерва в постнатальном развитии человека [16]. 
Установлено, что к 22 годам в 3,4 раза увеличивает-
ся толщина корешков, площадь поперечного сече-
ния пучков – в 2,9 раза, количество пучков – на 60 % 
[17]. Автором выявлено три типа плечевого сплете-
ния: тип I (26,1 %), образован первичными стволами 
С4 – Th 1, II (73,2 %) С5 – Th 1, III (0,7 %), представлен 
корешками С5-Th 2. Самый тонкий корешок Th 1  – 
в 52,2 %, С5 – в 47,8 %, а самый толстый С7 – в 43,5 %, 
С8  –  в  37,0 %, С6  –  в 18,1 % , С5  –  в 1,4 % случаев. 
Стволы характеризуются большой индивидуаль-
ной изменчивостью и асимметрией [18]. Y.  D.  Gu в 
1997 году, изучив электрофизиологические свойства 
плечевого сплетения, установил, что С5 в основном 
формирует подмышечный, С6 мышечно кожный, 
С7 лучевой, С8 срединный, T1 локтевой нервы [19]. 
В исследовании V. Matejcik [20] установлено, что C4 
принимает участие в формировании плечевого спле-
тения в 48 % случаев, Th 2 – только в 2 %. Билатераль-
ная изменчивость корешков плечевого сплетения и 
их ответвлений наблюдалась в 28 % случаев и чаще на 
левой стороне. По данным Е. О. Johnson et al. [21], при 
анатомическом вскрытии 200 недоношенных плодов 
в 53 % случаев выявлены значительные вариации в 
строении плечевого сплетения, из них в 48 % случа-
ев установлен префиксальный тип и в 5 % постфик-
сальный тип строения. Известно, что в классическом 
варианте строения плечевого сплетения верхний 
ствол формируется путем слияния спинномозговых 
нервов С5 и С6, средний – из С7, а нижний – из C8 
и Th 1 [22]. По данным I. M. Akboru et al. [23], длина 
вентральных ветвей С5  –  Тh1 находятся в порядке 
убывания С5>С6>С7>С8>Th 1 и ширина их в поряд-
ке убывания C7>C8>С6>Th 1>C5. Длина первичных 
стволов примерно одинакова, но ширина в порядке 
убывания нижний>верхний>средний. L. K. Fetty et al. 
(2010) обнаружили, что длина всех трех вторичных 
пучков плечевого сплетения преобладает у мужчин 
[24]. В исследовании В. Ю. Занина с соавт. [25] выяв-
лена изменчивость плечевого сплетения у лиц с раз-
ным типом телосложения. Плечевое сплетение у лиц 
с брахиморфным типом телосложения смещено ме-
диальнее относительно середины длины ключицы. 
При проведении анестезиологических манипуляций, 
в частности центральной венозной катетеризации 
и  блокады плечевого сплетения, у них больше риск 
операционных осложнений. 
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При изучении вариантной анатомии плечевого 
сплетения отличительные особенности выявлены в 
15-36 % случаев. Q.  H.  Mao et al. (2016) установили, 
что в верхней части заднего пучка плечевого сплете-
ния отходят над  и подлопаточный нервы, подмышеч-
ный нерв, а от нижней части, образованной задними 
отделами среднего и нижнего первичными стволами, 
грудоспинной и лучевой нервы [26]. Согласно иссле-
дованию Л. И. Чурикова с соавт. [27], в 25 % случаев 
в формировании лучевого нерва, помимо заднего 
пучка, принимают участие волокна медиального и 
латерального пучков плечевого сплетения. Архитек-
тоника лучевого нерва в области плеча достаточно ва-
риабельна, нерв может быть представлен как одним 
основным, так и двумя дочерними стволами равного 
калибра. По данным J. M. Muthoka et al. [28], только в 
11 % случаев задний пучок плечевого сплетения име-
ет классическую картину ветвления. В классическом 
варианте строения из заднего вторичного пучка пле-
чевого сплетения формируются верхний и нижний 
подлопаточные нервы, грудоспинной, подмышечный 
нерв и лучевой нерв, однако в 57 % случаев нижний 
подлопаточный, в 10 % грудоспинной и 10 % верх-
ний подлопаточный нервы формируются из подмы-
шечного нерва. Было обнаружено, что в 5 % случаев 
медиальные кожные нервы плеча и предплечья фор-
мируются из заднего вторичного пучка, в отличие 
от их обычного происхождения из медиального вто-
ричного пучка плечевого сплетения. Участие ство-
лов и пучков в формировании того или иного нерва 
имеет принципиальное значение в диагностике при 
проксимальных повреждениях плечевого сплетения. 
При полной перерезке ствола или пучка выпадают 
все функции нервов, в формировании которых они 
участвовали. В исследовании H.  Claassen et al. [29] 
выявлено, что вариабельность строения срединного 
и мышечно-кожного нервов в виде дополнительных 
анастомозов встречается чаще в сравнении с други-
ми нервами. В статье A. A. Padur et al. описаны слу-
чаи отсутствия мышечно-кожного нерва и наличие 
дополнительной ветви от срединного нерва к клюво-
видно-плечевой, плечевой и двуглавой мышцам [30]. 

Очевидно, вариабельность плечевого сплетения и 
его ветвей может представлять интра- и послеопера-
ционные осложнения, которые в конечном итоге вли-
яют на нормальные сенсорные и моторные функции 
верхней конечности.

В последнее время со стороны хирургов отмеча-
ется повышенный практический интерес к грудо-
спинному нерву, который все чаще используют не 
только в реконструктивной хирургии, но и в качестве 
нерва-донора при невротизации периферических не-
рвов плечевого сплетения. В связи с этим проводится 
множество исследований, раскрывающих различные 

анатомические особенности этого нерва. Однако, не-
смотря на достаточно большое количество работ по 
грудоспинному нерву, отмечается неоднозначность и 
противоречивость полученных результатов. 

Грудоспинной нерв является короткой ветвью 
плечевого сплетения, возникает из заднего вторично-
го пучка и выходит из под подмышечной вены в под-
мышечную ямку поверхностнее подлопаточной арте-
рии [31]. K. S. Lee (2007) выявил, что наиболее частый 
тип (60 %) формирования грудоспинного нерва из 
корешков C7 и C8, в 25 % С6, С7 и С8, в 10 % С6 и С7 и 
в 5 % С7 [32]. Согласно исследованию W. Lu et al. [33], 
главным компонентом, участвующим в формирова-
нии грудоспинного нерва, является спинномозговой 
нерв С7, поскольку на его задней поверхности лока-
лизовано более 52 % моторных волокон грудоспин-
ного нерва. Р. Р. Сидорович с соавт. [34] установили, 
что иннервация широчайшей мышцы спины осу-
ществляется грудоспинным нервом, который справа 
в 65 % случаях отходит от заднего вторичного пучка, 
в 15 % от подлопаточного. Слева грудоспинной нерв 
в 60,0 % случаях отходит от подлопаточного нерва, в 
15 % случаях – от заднего вторичного ствола. По дан-
ным S. M. Potter, S.  I. Ferris [35], грудоспинной явля-
ется двигательным нервом с высоким количеством 
моторных пучков и наиболее часто формируется от 
C7-C8 (60 %). Средняя хирургически полезная дли-
на нерва составляет 12,3 см (8,5-19,0 см), а диаметр – 
2,1-3,0 мм. Количество миелиновых волокон в нерве 
1530-2470, что выгодно отличает его от других часто 
используемых нервов доноров (межреберные 500-700, 
спинальный добавочный 1700, диафрагмальный 800). 
A.  Malalasekera et al. [36] выявили, что общая длина 
боковой ветви грудоспинного нерва составляет 8,14 
см (5,99-12,29 см), а внутри широчайшей мышцы спи-
ны до разветвления – 3,36 см (1,3-7,71 см).

Очень важные вопросы о функции грудоспинно-
го нерва пытались выявить многие исследователи. 
Достаточно подробно освещен вопрос, связанный 
с двигательной иннервацией грудоспинного нерва 
и его применением. Вместе с тем, остается недоста-
точно изученным вопрос, связанный с наличием 
чувствительной иннервации грудоспинного нерва, 
который и в настоящее время вызывает дискуссии. 
По данным T. Zin et al. (2012), грудоспинной нерв 
выполняет только двигательную иннервацию широ-
чайшей мышцы спины [37]. Была проанализирована 
статья S. M. Potter, S. I. Ferris [35], в которой затронут 
вопрос о применении грудоспинного нерва в качестве 
нерва-донора. С целью полного восстановления внеш-
ней ротации плеча при повреждении надлопаточного 
нерва в качестве нервного перевода был выбран грудо-
спинной нерв. Перед проведением операции, в нерве 
произвели подсчет количества миелиновых волокон 

Научные обзоры
Scientifi c reviews



16  Siberian Medical Review. 2020;(2):13-19

и моторных аксонов, поскольку от этого зависит ка-
чество и сила восстановления двигательной функ-
ции. Было выявлено большое количество миелино-
вых волокон и аксонов, что позволило определить 
грудоспинной нерв чисто двигательным и выполнить 
успешный перевод нерва. В 1999 году G. Schultes et 
al. [38] была опубликована статья о восстановлении 
чувствительности пересаженного кожно-мышечного 
лоскута широчайшей мышцы спины. В исследовании, 
пациентам, с целью замещения дефекта после резек-
ции опухоли в полости рта, проведена трансплан-
тация свободным лоскутом широчайшей мышцы 
спины. Для реиннервации и приживления лоскута 
выполнен анастомоз между чувствительным боль-
шим ушным нервом и грудоспинным нервом. Чув-
ствительную реиннервацию лоскута определяли у па-
циентов по ощущению боли, температуры, вибрации 
и давления. У всех пациентов после операции выяв-
лены положительные результаты по оценке чувстви-
тельности свободного кожно-мышечного лоскута. 
Однако до сих пор остается спорным вопросом кон-
цепция восстановления данной чувствительности.

В.  Ф.  Байтингер, К.  А.  Силкина [39] в 2014 году 
предложили концепцию афферентной (чувствитель-
ной) иннервации микрохирургических лоскутов, в 
частности кожно-мышечного лоскута широчайшей 
мышцы спины, в которой выделяют дерматомный 
(афферентная иннервации кожи задними ветвями 
IV-VIII межреберных нервов) и осевой (афферентны-
ми пучками грудоспинного нерва) уровни иннерва-
ции. Для определения и сохранения осевого уровня 
афферентной иннервации широчайшей мышцы спи-
ны интраоперационно, с помощью электромиости-
муляции, проводится внутриствольная верификация 
пучков грудоспинного нерва и селективное иссечение 
только двигательных волокон.

С развитием микрохирургии грудоспинной нерв 
стал широко использоваться для невротизации по-
врежденных нервов плечевого сплетения. Одним из 
главных преимуществ использования грудоспинного 
нерва в качестве нерва-донора, помимо достаточной 
длины, является сохранение функции широчайшей 
мышцы спины за счет дополнительного источни-
ка иннервации нижним подлопаточным нервом. По 
мнению M.  B.  Wood, P.  M.  Murray (2007), стратегия 
невротизации поврежденных нервов заключается в 
изолированном сшивании двигательных пучков, ран-
нем сшивании нервов одинакового диаметра и как 
можно ближе к мышце, которая парализована [40]. 
По данным M.  M.  Samardzic et al. [41], установлено, 
что при травме корешков С5 и С6 пересадка грудо-
спинного нерва в позицию мышечно-кожного нерва 
дает наилучшие результаты реиннервации мышц. 
C. Uerpairojkit et al. [42] при отрыве корешков С5 

и С6 произвели нервный перевод ветвей грудоспин-
ного нерва в позицию надлопаточного и подмы-
шечного нервов, что восстановило функцию мышц 
лопатки и отведение плеча. R. Raksakulkiat et al. [43] 
приводят данные о соответствии количества аксонов 
и достаточной длины боковой ветви грудоспинного 
нерва для транспозиции к длинному грудному нерву. 
По мнению J.  J.  Schreiber et al. (2015), клинический 
успех при нервных переводах зависит от соответ-
ствия размеров между нервом-донором и реципиен-
том [44]. T. Hems (2011) сообщает, что после нервных 
переводов наблюдаются осложнения: болезненность 
и сокращение мышц в области донорского нерва [45]. 
W. Z. Ray et al. (2012) после невротизации подмышеч-
ного нерва грудоспинным в 50 % случаях наблюда-
ли превосходное восстановление, в 25 %  – хорошее, 
в  12,5 %  – удовлетворительное и в 12,5 %  – плохое 
[46]. Однако при сравнении результатов выполнения 
дистальных нервных переводов и нервных графтов 
при проксимальных повреждениях периферических 
нервов, восстановление двигательной функции ко-
нечности лучше при выполнении нервных переводов 
[47]. По данным А. А. Sallam et al. (2017), эффектив-
ность нервных переводов, по сравнению с нервными 
графтами, значительно выше в восстановлении не 
только двигательной, но и чувствительной функции 
руки у пациентов с полной, изолированной прокси-
мальной травмой локтевого нерва [48]. E. Karamanos 
et al. (2018) считают дистальный нервный перевод 
безопасным и наиболее эффективным методом хи-
рургической коррекции травм плечевого сплетения 
[49]. 

На сегодняшний день, применение грудоспинного 
нерва не ограничилось нервным переводом для невро-
тизации поврежденных нервов плечевого сплетения. 
Опубликованы результаты успешного использования 
грудоспинного нерва в качестве аутонейротрансплан-
тата. По данным F. Biglioli et al. [50], пациентам после 
проведения паротидэктомии и иссечения участка ли-
цевого нерва одномоментно проведена реконструк-
ция грудоспинным нервом имеющегося дефекта ли-
цевого нерва. После операции в течение 7-8 месяцев 
отмечалось восстановление функций большей части 
мимических мышц, достигнута полная симметрич-
ность лица. 

Таким образом, проведенный анализ научной 
литературы показал наличие повышенного интере-
са к проблемам, связанным с плечевым сплетением. 
Подобный интерес вызван не только актуальностью 
повреждения плечевого сплетения и развития ранних 
осложнений, но и сложностью хирургической кор-
рекции. Достаточно подробно изучена вариантная 
анатомия плечевого сплетения, его составных эле-
ментов, макро-микроскопическое и внутрипучковое 
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строение, взаимоотношение чувствительной и двига-
тельной порций в нервных пучках. Несмотря на это, 
вариабельность плечевого сплетения продолжает вы-
зывать сложности в диагностике повреждений и спо-
собах хирургической коррекции. Современная концеп-
ция хирургического лечения повреждений плечевого 
сплетения методом дистального нервного перевода 
изменила взгляды на данную патологию, значительно 
улучшила результаты лечения. Особое внимание отве-
дено грудоспинному нерву в составе плечевого спле-
тения. Выявленные ранее анатомические особенности 
строения грудоспинного нерва создают преимущества 
его использования в качестве дистального нервного 
перевода по сравнению с другими нервами и методами 
хирургического лечения. Однако до конца не изучен-
ным остался вопрос о наличии чувствительной пор-
ции в грудоспинном нерве, что возможно, послужит 
развитию новых способов восстановления чувстви-
тельности в зоне повреждения. 
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