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Введение
Повреждение периферических нервов может возни-

кать как во время спортивных тренировок, так и соревно-
ваний. В основе данной травмы могут лежать различные 
механизмы ее возникновения. Частота повреждения 
периферических нервов в спорте неизвестна из-за не-
достаточности проведенных исследований. По оценке 
Хирасава и Сакашида, травмы периферических нервов 
составляют менее 0,5 % от общего числа спортивных 
травм [1]. Повреждения периферических нервов мо-
гут проявляться в любой комбинации симптомов: боль, 
онемение, нарушение двигательной функции, потеря 
функционального движения. Часто можно наблюдать 
небольшое снижение производительности или отсут-
ствие прогресса, несмотря на активные тренировки, что 
в первую очередь может быть результатом повреждения 
периферических нервов у спортсмена. Данный тип травм 
хоть и является редкостью в спорте, но представляет 
собой потенциально серьезную причину нетрудоспособ-
ности спортсмена [2].

Повреждение надлопаточного нерва с изолированной 
атрофией подостной мышцы встречается достаточно ред-
ко по сравнению с нестабильностью плечевого сустава 
и повреждением мышц-ротаторов [3, 4]. Однако частота 
этой патологии у профессиональных волейболистов ко-
леблется от 12,5 до 33,0 % и требует к себе пристального 
внимания [5]. Несмотря на то что практикующий невро-
лог обычно не имеет сложностей с постановкой такого 
диагноза, очень важно оценивать данное повреждение 
в контексте спортивной медицины. Неврологические 
травмы происходят не изолированно, а тесно перепле-
таются с общим состоянием спортсмена, биомеханикой 
спорта, а также использованием средств индивидуальной 
защиты [6]. При оценке повреждений периферических 
нервов в спорте недостаточно просто поставить диагноз. 
Врач также должен оценить, возникло повреждение не-
рва посредством прямого острого или повторяющегося 
травматического фактора или в результате другого ме-
ханизма, такого как ишемия или киста. Диагностика 
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Резюме
Целью данной статьи является изучение природы невропатии надло-
паточного нерва у профессиональных спортсменов-волейболистов. 
Уникальная анатомия надлопаточного нерва делает его уязвимым для 
травм и компрессии. Многие случаи повреждений в области плеча 
включают в себя надлопаточную невропатию, но отсутствие специ-
фичных симптомов осложняет постановку правильного диагноза. 
Знание нормальной анатомии надлопаточного нерва, особенностей 
его клинических проявлений, нюансов его визуализации и оценки со-
стояния иннервируемых мышц позволит в кратчайшие сроки провести 
дифференциальный диагноз, идентифицировать данную проблему, 
а значит, вовремя оказать пациенту соответствующую помощь. 
Диагностика повреждений периферических нервов у профессио-
нальных спортсменов должна быть всесторонней. Необходимо учи-
тывать механизм возникновения травмы, чтобы максимально быстро 
и в полном объеме восстановить работоспособность спортсмена, 
а также провести соответствующие профилактические мероприя-
тия. Приведенный клинический случай позволяет изнутри взглянуть 
на проблему диагностики данного типа заболевания и на результат 
неполного и несвоевременного лечения.
Ключевые слова: надлопаточная невропатия, боль в плече, спортивная 
травма, волейбол.

Summary
The aim of this paper is to study of the 
suprascapular nerve neuropathy in 
professional volleyball athletes. The 
unique anatomy of the suprascapular 
nerve makes it vulnerable to injuries 
and compression. Many cases of the shoulder injury include 
suprascapular neuropathy, but the lack of specific symptoms 
complicate the true diagnose. Knowledge of the normal anatomy 
of the suprascapular nerve, features of clinical manifestations, 
nuances of visualization and assessing the state of the innervated 
muscles will allow to carry out differential diagnosis in a short time, 
to identify this problem, so on time to provide patient appropri-
ate assistance. Diagnosis of injuries of the peripheral nerves of 
professional athletes should be comprehensive and consider the 
mechanism of occurrence injury, to restore as quickly as possible 
the efficiency of the athlete, and conduct appropriate preventive 
measures. Given clinical case allows you to take a look inside at 
the problem of diagnosis of this type of disease and the result of 
incomplete and not timely treatment.
Key words: suprascapular neuropathy, shoulder pain, sportive 
trauma, volleyball.
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повреждений периферических нервов у спортсменов 
в контексте механизма их действия позволяет лучше 
учитывать возможность лечения и функциональной ре-
абилитации [7, 8].

Анатомия
Надлопаточный нерв является смешанным нервом 

и имеет двигательные и чувствительные порции. Он про-
исходит из верхнего ствола плечевого сплетения, получая 
аксоны из нервных корешков С5 и С6 [9]. В 15–22 % 
также и из С4 [10]. Нерв обеспечивает двигательную 
иннервацию надостной и подостной мышцы, а чувстви-
тельные ветви иннервируют субакромиальную сумку, 
акромиально-ключичный и плечевой сустав [10]. Нерв 
берет свое начало на 3 см выше ключицы, затем следует 
латерально через задний треугольник шеи, через сред-
нюю лестничную мышцу в надключичную ямку в толще 
лопаточно-подъязычной мышцы. Далее нерв продолжает 
следовать в латеральном направлении и через надлопа-
точную вырезку попадает в надостную ямку, где непо-
средственно контактирует с надостной мышцей [3, 11]. 
В среднем через 1 см после преодоления надлопаточной 
вырезки нерв отдает двигательные волокна к надостной 
мышце и чувствительные волокна к субакромиальной 
сумке, капсуле плечевого и акромиально-ключичного 
суставов [10]. Нерв продолжает свое движение вдоль 
ости лопатки и, огибая ее латеральный край, через спи-
но-суставную впадину проникает в подостную ямку. Эта 
впадина покрыта нижней поперечной связкой лопатки 
или спино-суставной связкой, узкая полоса волокон ко-
торой разделяет надостную и подостную мышцы. Затем 
надлопаточный нерв поворачивает под прямым углом 
и следует в медиальном направлении вдоль ости лопат-

ки [12]. Здесь нерв последовательно отдает двигательные 
порции к подостной мышце (рис. 1). Местдах в своих 
исследованиях показал, что, в отличие от начального 
отдела нерва, индивидуальные различия в терминальном 
отделе невозможны [13]. Однако Феретти показал, что 
те игроки, которые имеют только три терминальных 
ветви, имеют индивидуальную предрасположенность 
к повреждению нерва [14]. Данную гипотезу нельзя ис-
ключить, поскольку это частично объяснило бы, почему 
одни игроки имеют склонность к подобным травмам, 
а другие нет [12].

Патофизиология
Основными причинами надлопаточной невропатии 

являются травмы, компрессия, растяжение и воспаление 
нерва. Более редкими вариантами могут быть инфекция, 
травматический разрыв, опухоли, кисты, ятрогенные по-
вреждения и синдром двойного сдавления [10]. Острые 
повреждения, как правило, являются результатом пря-
мого повреждения, разрыва, часто сопровождающегося 
переломом костей или вывихом головки плечевой кости. 
Такие травмы не остаются незамеченными и требуют 
дальнейшего хирургического вмешательства или иммоби-
лизации [7]. Подострые и хронические травмы возникают 
в условиях длительной повторяющейся компрессии или 
растяжения нерва. Со временем такие микроповрежде-
ния превосходят компенсаторные возможности нерва. 
Для точного определения патофизиологии повреждения 
требуется тщательная оценка состояния опорно-двига-
тельного аппарата. Эта оценка включает в себя диагно-
стику хронической компрессии или растяжения нерва 
в результате мышечного дисбаланса, нестабильности, 
деформации суставов или дисфункции кинетической цепи. 
Такое исследование также требует знания специфики 
данного вида спорта, поскольку узкоспециализирован-
ные и нетипичные для обычной жизни движения могут 
быть основной причиной повышенного травматизма [15].

Основные проблемные места
Диагностика повреждения любого периферического не-

рва требует знания анатомии этого нерва и его отношения 
к окружающим мягким тканям. Это особенно актуально 
при подострых и хронических повреждениях, когда при-
чиной травмы может быть постоянно повторяющаяся 
компрессия нерва окружающими его мышцами [15].

На пути своего следования надлопаточный нерв имеет 
три слабых участка, в которых существует наибольшая 
вероятность того, что он может быть поврежден или ущем-
лен. Этими участками являются непосредственно начало 
нерва в области плечевого сплетения, надлопаточная вы-
резка и латеральный край ости лопатки, где находится 
спино-суставная впадина [9, 10].

Надлопаточная вырезка
Надлопаточный нерв является единственной структу-

рой, которая проходит глубже по отношению к верхней 
поперечной связке лопатки, в то время как одноименные 
артерии и вены проходят поверхностнее связки [3, 12]. 

Рисунок 1. Анатомия надлопаточного нерва.
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На этом участке нерв может быть подвержен сжатию, 
фиксации или растяжению из-за ограниченности экс-
курсии в костно-фиброзном туннеле [16]. Эта ограни-
ченность может возникать в случае гипертрофии (15 %) 
или обызвествления (10 %) верхней поперечной связки 
лопатки [17]. Также большое значение имеют морфоло-
гические вариации надлопаточной вырезки, так как чем 
она меньше, тем больше вероятность компрессии нерва. 
Надлопаточная вырезка значительно различается по раз-
меру и форме. Ренгахари выделил шесть вариантов [18] 
надлопаточной вырезки.
• Тип I (вырезка отсутствует): в верхнем крае лопатки 

имеется широкое углубление от медиального угла 
лопатки до основания клювовидного отростка. Отно-
сительная частота 8 %.

• Тип II: этот тип представляет собой широкую 
V-образную вырезку, занимающую почти треть верх-
него края лопатки. Самая широкая точка вырезки на-
ходится вдоль верхней границы лопатки. Относительная 
частота 31 %.

• Тип III: cимметричная U-образная вырезка с почти 
параллельными боковыми краями. Относительная 
частота 48 %.

• Тип IV: очень небольшая V-образная вырезка. Часто 
рядом можно обнаружить неглубокую борозду, которая 
является костным отпечатком прохождения надлопаточ-
ного нерва. Относительная частота 3 %.

• Тип V: этот тип был очень похож на тип III (U-образный) 
с частичным окостенением медиальной порции связки, 
что приводит к образованию с минимальным диаме-
тром вдоль верхней границы лопатки. Относительная 
частота 6 %.

• Тип VI: связка полностью окостеневшая, что приводит 
к образованию отверстия переменного размера, распо-
ложенного ниже и медиальнее от основания клювовид-
ного отростка. Относительная частота 4 %. U-образная 
форма является наиболее распространенной, и в этом 
случае вероятность повредить надлопаточный нерв 
наименьшая. Узкая или закрытая вырезка теоретически 
является наиболее травмоопасной [19, 20].

Спино-суставная впадина
Надлопаточный нерв на этом участке сопровождается 

одноименными сосудами, которые также проходят в спино-
суставной впадине. Последняя чаще всего превращается 
в истинный канал, так как она закрыта нижней поперечной 
связкой лопатки (спино-суставная связка). Эта связка была 
обнаружена примерно в 80 % случаев и реже встречается 
у женщин, чем у мужчин [21, 22]. Хотя, по исследованию 
Планшера, эта связка присутствует всегда [23]. Ее толщина, 
ориентация и расстояние от нерва очень разнообразны [10]. 
Ущемление нерва на этом участке может быть вызвано 
повышенным натяжением нижней поперечной связки 
лопатки в момент приведения и внутренней ротации, что 
соответствует последней фазе волейбольного удара [3]. 
Также причиной ущемления нерва может выступать по-
вреждение интимы надлопаточной артерии, что приводит 
к образованию микроэмболов в vasa nervorum надлопа-

точного нерва [5, 24]. Наконец, дилатация надлопаточной 
вены может, по словам Кэрролла, приводить к компрессии 
нерва на этом участке [10]. И, независимо от причины, за-
пускается процесс воспаления и отека нерва, что делает 
его еще более уязвимым в данной точке и приводит к об-
разованию порочного круга.

Клинические проявления
Пациенты с повреждением надлопаточного нерва чаще 

всего обращаются за помощью из-за появившейся боли или, 
что значительно реже, из-за атрофии мышц и снижения 
мышечной силы [10]. Боль обычно появляется внезапно, 
во время физической нагрузки. Боль длительная, тупая, 
пульсирующая и усиливающаяся при поднятии руки вверх. 
При острой травме важную роль играют функциональ-
ные нарушения, в то время как при хронизации процесса 
хорошо включаются компенсаторные механизмы. Через 
несколько недель можно заметить атрофию подостной 
или подостной и надостной мышцы. Это зависит от уров-
ня поражения (рис. 2). При изолированной атрофии по-
достной мышцы мы можем ее не заметить, так как малая, 
круглая мышцы и задняя порция дельтовидной мышцы 
хорошо компенсируют ее функцию [3, 25]. В результате 
повреждение надлопаточного нерва долгое время может 
оставаться бессимптомным. Ни один из пострадавших 
субъектов не заметил каких-либо функциональных на-
рушений во время тренировок или игр, хотя несколько 
игроков с тяжелой атрофией подостной мышцы говори-
ли о боли в плече и сложностях в повседневной жизни, 
например при использовании расчески или доставании 
предметов из заднего кармана брюк [9]. В противополож-
ность этому, при пережатии надлопаточного нерва в об-
ласти надлопаточной вырезки часто происходит до 75 % 
функциональный дефицит силы мышц при отведении 
и наружном вращении [10].

Диагностика
Сухожильные рефлексы с двуглавой, трехглавой и пле-

челучевой мышцами чаще всего остаются неизменными 
и симметричными с обеих сторон. Поверхностная чув-

Рисунок 2. Атрофия надостной и подостной мышц справа.
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ствительность также остается неизменной, хотя иногда 
можно наблюдать ее снижение на боковой поверхности 
плечевого сустава [26].

Мануальное мышечное тестирование (ММТ) оценивает 
состояние мышц по пятибалльной шкале и в первую оче-
редь проводится для мышц-ротаторов плеча [27]. В первую 
очередь это надостная и подостная мышцы. Подостная 
мышца оценивается по способности пациента ротировать 
согнутую в локте и прижатую к туловищу руку наружу, пре-
одолевая сопротивление врача. Слабость отмечается в этой 
мышце у всех пациентов с компрессией надлопаточного 
нерва. Надостная мышца оценивается с помощью теста 
Джобе, в котором пациент с отведенными в обе стороны 
руками также преодолевает сопротивление врача. Слабость 
этой мышцы отмечается у 80 % пациентов с повреждением 
надлопаточного нерва [27].

Из тестов, позволяющих оценить боль, в клинике 
наибольшее распространение получили ВАШ (визуаль-
ная аналоговая шкала, Visual Analog Scale) для количе-
ственной оценки боли и опросник Мак-Гилла (McGiIl 
Pain Questionnaire, MPQ) для качественной оценки боли.

Кроме того, существуют большое количество шкал и те-
стов, которые позволяют нам оценить функцию и состояние 
плечевого сустава, руки и шейного отдела позвоночника, 
а также достоверно контролировать динамические измене-
ния в результате проводимого лечения. К ним относятся: 
индекс мышечного синдрома [28, 29], индекс ограничения 
жизнедеятельности из-за боли в шее (The Vernonand Mior 
Cervical Spine Score) [30], шкала DASH (Disability of the 
Arm, Shoulder and Hand Score) [31], мичиганский тест 
(Michigan Hand Outcome Questionnaire) [32], оксфордские 
тесты для локтя и плечевого сустава (Oxford Elbow Score, 
Oxford Shoulder Score) [31], шкала оценки функции пле-
чевого сустава (Constant-Murley Score) [34], шкала UCLA 
(UCLA Shoulder Rating Scale) [35].

Электронейромиография (ЭНМГ) является класси-
ческим базовым методом для диагностики поврежде-
ний надлопаточного нерва [5]. Она позволяет увидеть 
признаки денервации (повышение спонтанной актив-
ности, фибрилляции, полифазную активность и сни-
жение амплитуды вызванных потенциалов), а также 
определить уровень повреждения [25, 36, 37]. ЭНМГ 
является точным методом исследования (91 %) при обна-
ружении повреждений нерва у пациентов со слабостью 
надостной и подостноймышц [38]. Тем не менее ЭНМГ 

не является методом выбора, так как сильно зависит 
от ЭНМГ-специалиста и может привести к появлению 
ложноотрицательных результатов в случае выраженной 
атрофии или не совсем точно определенной травмы по-
достной мышцы. Также ложноотрицательный результат 
возможен в первые три недели после повреждения, пока 
не произошло полного валлеровского перерождения [2]. 
На ЭНМГ можно не увидеть серьезную компрессию не-
рва в случае изолированного повреждения подостной 
мышцы [39]. Отрицательный результат при исследовании 
скорости нервной проводимости также не исключает 
диагноз невропатии надлопаточного нерва [11].

Магнитно-резонансная томография (МРТ). Яв-
ляется золотым стандартом диагностики невропатии 
надлопаточного нерва. Она не только позволяет вы-
явить повреждение нерва, его локализацию и этиологию, 
но и в некоторой степени позволяет оценить возраст 
и тяжесть травмы [40, 41]. Однако необходимо пом-
нить, что в случае острой спортивной травмы отдельно 
взятый результат МРТ без клинической картины не не-
сет какой-либо достоверной информации. Наиболее 
актуальна МРТ в диагностике подострых и застарелых 
повреждений нерва [2].

Диагноз повреждения надлопаточного нерва осно-
вывается на трех признаках: отек, атрофия и жировое 
перерождение денервированной мышцы.

Отек денервированной мышцы —  это самый ранний 
и надежный признак повреждения нерва. Термин «отек» 
является упрощением в гистопатологическом отноше-
нии, но мы сохраним его для простоты понимания. Отек 
мышцы, вероятно всего, возникает из-за повышения 
содержания внеклеточной жидкости и увеличения ко-
личества крови в мышце [42, 43, 44, 45]. Исследова-
ния показывают, что отек мышцы можно обнаружить 
на МРТ уже через несколько дней после травмы [45]. 
Отек является селективным, поскольку он затрагивает 
только денервированную мышцу. Он также однороден 
по интенсивности в пределах мышцы. И, наконец, он 
изолирован из-за отсутствия других патологий мышцы. 
Интенсивность отека зависит от тяжести и возраста пора-
жения. Экспериментальные исследования показывают, что 
мышечный отек достигает максимума через 2–4 недели 
после первоначальной травмы [45]. При повреждении 
надлопаточного нерва у профессиональных спортсменов 
эту аномалию можно увидеть на МРТ и спустя более чем 
шесть месяцев [39].

Важно отметить, что для обнаружения отека мышцы 
необходимо строго соблюдать технику выполнения МРТ, 
особенно когда интенсивность отека невелика. Это требу-
ет от МРТ-специалиста наличия определенных навыков 
и умений [10].

Атрофия денервированных мышц может наступать 
быстро, но не быстрее, чем отек мышцы. Это хорошо 
видно на МР-томограммах взвешенных по Т1 и может 
быть определено количественно в соответствии с клас-
сификацией [39]. Уровень 0 характеризуется выпуклой 
поверхностью верхней части надостной мышцы (SS) 

Рисунок 3. Классификация Ludig атрофии надостной мышцы и по-
достной мышцы на сагиттальных томограммах всзвешенных по Т1.
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или дорсальной части подостной мышцы (IS). Это со-
ответствует нормальной или незначительной мышечной 
атрофии. Уровень 1, если верхние или дорсальные стороны 
этих мышц плоские, это умеренная мышечная атрофия. 
Уровень 2 ставят, когда верхняя и дорсальная стороны 
мышц являются вогнутыми, это серьезная мышечная 
атрофия (рис. 3).

Жировая дистрофия или инволюция жировой ткани 
происходит сравнительно поздно и, как правило, является 
умеренной. Она выявляется на сагиттальных изображе-
ниях, взвешенных по T1, и определяется в соответствии 
с классификацией Бернажо и Гуталье [46, 47] (уровень 
0 —  дистрофии нет, уровень 1 —  несколько жировых по-
лосок, уровень 2 —  менее чем 50 % мышцы подверглось 
дистрофии, уровень 3–50 % мышцы подверглось жировому 
перерождению, уровень 4 —  более чем 50 % мышцы под-
верглось дистрофии).

Атрофия в сочетании с тяжелой жировой дистрофией 
отражает необратимость поражения (необратимая атрофия 
мышцы) (рис. 4).

Топографическая диагностика основана на анализе 
денервированной мышцы. Повреждения, затрагиваю-
щие как надостную, так и подостную мышцы, являются 
признаком компрессии надлопаточного нерва в области 
надлопаточной вырезки. Локальное поражение подостной 
мышцы соответствует дистальной компрессии в области 
спино-суставной впадины.

Этиологический диагноз основан на отсутствии или 
визуализации аномалий, которые могут сдавить нерв: 
киста, опухоль. Отсутствие очевидной причины являет-
ся диагностическим критерием компрессии, связанной 
с профессиональным спортом и которой, вероятно, спо-
собствовали анатомические особенности надлопаточной 
вырезки или спино-суставной впадины [48]. Еще одним 
преимуществом МРТ является тот факт, что одновременно 
можно оценить состояние шейного отдела позвоночника, 
плечевого сплетения и мышц ротаторной манжеты [3, 41].

Ультразвуковая диагностика часто упускается из виду 
в диагностике повреждений периферических нервов 
в спорте. Ультразвуковое исследование может быть сде-
лано немедленно в пределах клубного медицинского ка-
бинета, и благодаря совершенствованию оборудования 
периферические нервы можно посмотреть в динамике. 
Данное исследование не только регистрирует патологиче-
ское движение нерва в динамическом состоянии, но так-
же может выявить ущемление нерва при работе сустава. 
Кроме того, ультразвуковое исследование может быть ис-
пользовано в качестве пособия при проведении инъекций 
в терапевтических целях, которые направлены на снятие 
периневрального воспаления [49]. Тем не менее ультра-
звуковое исследование не является частью традицион-
ного обследования ввиду отсутствия оборудования или 
квалифицированного персонала. Однако, учитывая его 
практическое применение, ультразвуковое исследование 
необходимо все чаще использовать в помощь спортивного 
неврологу, который занимается диагностикой повреждений 
периферических нервов [50].

Дифференциальная диагностика
Дифференциальная диагностика невропатии надло-

паточного нерва имеет определенные трудности из-за 
схожих клинических симптомов с другими патология-
ми плечевого сустава и шейного отдела позвоночника. 
Основные диагностические критерии, позволяющие 
дифференцировать невропатию надлопаточного нерва 
от других наиболее распространенных патологий, пред-
ставлены в табл. 1 [27].

Отдельно хотелось бы упомянуть такое редкое невро-
логическое заболевание, как синдром Персонейдж-Тернера 
(невралгическая амиотрофия, идиопатическая плечевая 
плексопатия) [10]. Существуют множество других причин 
мышечного отека, однако только синдром Персонейдж-
Тернера является патологией, имеющей идентичную кар-
тину повреждения надостной и подостной мышц на МРТ 
[51]. Однако существуют критерии, которые позволяют 
поставить столь редкий диагноз: это внезапное начало 
боли (иногда просто посреди обычного дня), отсутствие 
в анамнезе травмы и какой-либо спортивной активности, 
возраст более 40 лет (хотя изредка могут болеть и более 
молодые люди, но большинство приходится на период 
30–50 лет), недавно перенесенная инфекция или вакци-
нация (в 25 % случаев) [3, 10], вовлечение других мышц 
плечевого пояса (надлопаточный нерв поражается в 97 % 
случаев, однако только в 50 % это изолированное пораже-
ние одного нерва) [10], а также двухстороннее поражение 
до 1/3 случаев [52].

Лечение
Лечение в первую очередь медикаментозное. 

В острых случаях пациентов необходимо освободить 
от тренировок, рекомендуются кортикостероиды либо 
системно, либо местно. При хроническом течении си-
стемные и местные кортикостероиды являются менее 
эффективными, как и НПВС. В случае доказанной ком-

Рисунок 4. Жировая дистрофия надостной (s) и подостной (I) мышц.
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прессии нерва кистой можно удалить ее с помощью 
пункции под контролем УЗИ или КТ, но этот подход 
эффективен лишь примерно в 50 % случаев. Когда со-
держимое кисты очень вязкое, то ее удаление может быть 
затруднено. Кортикостероиды в этом случае являются 
менее эффективными. Кроме того, некоторые кисты 
имеют склонность к рецидивам [36].

Из физиотерапевтических методов лечения хорошо 
помогают те, которые позволяют снять воспаление и отек, 
тем самым разорвать порочный круг. Применяют электро-
терапию, лазеротерапию, ультразвуковую терапию. В от-
дельных случаях имеет смысл применять экстракорпо-
ральную ударно-волновую терапию.

Хирургическое вмешательство необходимо, когда ме-
дикаментозное и физиотерапевтическое лечение не дают 
желаемого эффекта (менее 40 % случаев). Оно наибо-
лее эффективно до шестой недели развития симптомов, 
если имеются тяжелые двигательные нарушения в пле-
чевом суставе. В других случаях оно не должно быть 
предложено ранее, чем через шесть месяцев от начала 
заболевания. Хирургическое вмешательство не имеет 
смысла и в глубоко зашедших случаях, когда имеются 
необратимая атрофия и жировая дистрофия мышц. Опре-
деление места компрессии нерва является очень важным 
моментом перед хирургическим вмешательством, так 
как позволяет использовать артроскопические техники. 

Таблица 1
Дифференциальная диагностика невропатии надлопаточного нерва с другими патологиями

Надлопаточная 
невропатия

Субакромиальный 
импиджмент-синдром

Повреждение 
ротаторной 
манжеты

hадикулопатия С5–С6 
корешков

Плексопатия верхнего ствола 
плечевого сплетения

Слабость

Слабость подостной 
мышцы. Возможна 

слабость надостной 
мышцы

Возможна слабость 
надостной и подостной 

мышц

Возможна слабость 
надостной, 
подостной 

и подлопаточной 
мышц

Слабость миотома, 
иннервируемого 

корешками С5–С6

Слабость миотома, 
иннервируемого корешками 

С5–С6, снижение силы 
в ромбовидной, передней 

зубчатой и параспинальных 
мышцах

Боль

Диффузная боль 
в плечевом суставе. 

Как правило, 
включает боль 

в задних отделах

Боль в плечевом 
суставе спереди, 

сверху или в глубине. 
Не характерна боль 

в задних отделах

Диффузная боль 
в плечевом суставе, 

которая может 
затрагивать задние 

отделы

Диффузная боль в шее, 
плечевом суставе 
и мышцах плеча

Диффузная боль в плече 
и плечевом суставе

Атрофия

Типична атрофия 
подостной мышцы. 
Возможна атрофия 
надостной мышцы

Не характерна
Возможна атрофия 

надостной 
и подостной мышц

Атрофия мышц 
данного миотома если 
присутствует, то может 

включать в себя атрофию 
надостной и подостной 

мышц

Чаще атрофия ромбовидной, 
передней зубчатой 

и параспинальных мышц. 
Возможна атрофия надостной 

и подостной мышц

Рефлексы Норма Норма Норма
Возможно снижение 

рефлексов с двуглавой 
и плечелучевой мышц

Возможно снижение рефлексов 
с двуглавой и плечелучевой мышц

Кожная 
чувствительность

Обычно в норме. 
Редко бывает 

снижение на боковой 
поверхности 

плечевого сустава

Норма Норма

Вероятно снижение 
чувствительности 

на боковой поверхности 
плеча и предплечья

Вероятно снижение 
чувствительности на боковой 

поверхности плеча и предплечья

Возраст Чаще всего до 40 лет Любой Чаще всего более 
55 лет Любой Чаще всего 20–30 лет

Анамнез

Перегрузка плечевого 
сустава, травма 

плечевого сустава, 
вирусная инфекция, 

растяжение или 
компрессия

Перегрузка 
плечевого сустава. 
Обычно не травма. 

Часто остается 
незамеченной

Физическая 
нагрузка 

с перегрузкой 
плечевого сустава. 
Возможна травма. 

Часто вовремя 
не диагностируется

Возможна травма 
шеи, часто 

не диагностируемая 
вовремя

Возможна компрессия 
или растяжение плечевого 

сплетения. Если этого не было 
диагностировано, то, как правило, 

предшествовала сильная боль 
в плече и плечевом суставе. 

Возможна вирусная инфекция

ЭНМГ
Признаки поражения 

подостной 
и надостной мышц

Норма Норма
Признаки поражения 

представлены в миотоме 
С5–С6

Аномалии представлены 
в миотоме С6–С7 со слабостью 

ромбовидной, передней зубчатой 
и параспинальных мышц

МРТ плечевого 
сустава

Возможна киста 
в суставе или другая 

причина компрессии, 
отек мышцы

Возможен 
бурсит, разрыв 

или дегенерация 
сухожилия бицепса 

или мышц-ротаторов

Дегенерация, 
частичный или 
полный разрыв 

мышц-ротаторов

Без патологии, если 
нет сопутствующей 
патологии плечевого 

сустава

Возможна компрессия плечевого 
сплетения
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В большинстве случаев после хирургической деком-
прессии пациенты чувствуют себя значительно лучше. 
Выздоровление достигается в 80–90 % случаев. Однако 
даже после хирургического вмешательства неспособ-
ность решить проблемы биомеханики и функциональной 
подвижности приводит к неполному выздоровлению или 
недовосстановлению [21].

Клинический пример
Волейболист К., 24 года, мастер спорта междуна-

родного класса, правша. Профессионально занимается 
волейболом более 10 лет. В январе 2016 года обратился 
к доктору команды по поводу ноющей боли в правом 
плече. Считает себя больным с 18 лет, когда впервые 
на фоне интенсивных нагрузок появилась боль в обла-
сти плеча и лопатки. После продолжительного периода 
отдыха (10–14 дней) боль проходила, поэтому данной 
проблеме не было уделено должного внимания. Через 
два года стал обращать внимание на уменьшение в объ-
еме мышцы, заполняющую подостную ямку. Стал от-
мечать боль и слабость во время удара по мячу (подъем 
руки и наружная ротация). С целью снятия болевого 
синдрома принимал НПВС. Лекарства приносили об-
легчение, но в среднем через месяц болевые ощущения 
возвращались на прежний уровень. С целью компенсации 
слабости мышцы стал выполнять упражнения с резиной 
для мышц ротаторной манжеты.

В январе 2016 года обратился к доктору с жалобами 
наболь области правого плеча, болевые ощущения при 
расчесывании и доставании кошелька из заднего кармана 
брюк. В неврологическом статусе: при внешнем осмотре 
в положении стоя правое плечо выше левого при отсут-
ствии у пациента сколиотической деформации позво-
ночника. При сгибании верхних конечностей в плечевом 
суставе наблюдается отстояние внутреннего края лопатки 
справа. Черепно-мозговые нервы без патологии. Диапазон 
пассивных и активных движений обоих плечевых суставов 
представлен на рис. 5.

При оценке мышечной силы справа картина выглядела 
следующим образом: дельтовидная мышца —  4 балла, 
передняя зубчатая мышца —  5 баллов, надостная мыш-
ца —  5 баллов, подостная мышца —  3 балла, подлопа-
точная мышца —  4 балла, двуглавая мышца плеча —  5 
баллов, трехглавая мышца плеча —  5 баллов, малая круглая 
мышца —  5 баллов. Наблюдилась гипертрофия надостной 

мышцы, западение подостной ямки на стороне поражения 
и формирование крыловидной лопатки справа при вы-
тягивании руки вперед.

По шкале ВАШ уровень боли в правом плече был оце-
нен в 6 баллов. Индекс мышечного синдрома у данного 
пациента составил 10 баллов, что соответствует средней 
степени мышечных расстройств. Оценка функции плечево-
го сустава по шкале Константа-Мурле составила 64 балла. 
Было обнаружено снижение болевой чувствительности 
по боковой поверхности плечевого сустава. Глубокая чув-
ствительность не претерпела изменений. Миофасциальный 
болевой синдром был представлен активными и латент-
ными триггерными точками. Активные триггерные точки 
были обнаружены в трапециевидной мышце, надостной 
мышце, малой грудной мышце, грудино-ключично-со-
сцевидной мышце, мышце, поднимающей лопатку, и ма-
лой круглой мышце. Латентные триггерные точки были 
обнаружены в трапециевидной мышце, малой грудной 
мышце, большой грудной мышце, передней лестничной 
и надостной мышцах.

По данным МРТ шейного отдела позвоночника и МРТ 
правого плечевого сустава от 12 февраля 2016 года было 
выявлено: протрузии на уровне C 4–C 5, С5–C 6 с при-
знаками умеренного компрессионного воздействия 
на корешки справа; асимметрия атланто-окципитального 

Рисунок 6. Гиперинтенсивные участки в прилегающих к лопатке во-
локнах подостной мышцы.

Рисунок 5. Диапазон функциональных возможностей плечевых суставов больного К.
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сочленения —  справа уже чем слева; сужение ширины 
подакромиального пространства до 0,6 см (норма более 
0,8 см); надостная мышца с неоднородным сигналом 
за счет гиперинтенсивных зон на Т2 ВИ в зоне мышеч-
но-сухожильного перехода —  синдром прижатия (им-
пиджмент-синдрома) надостной мышцы с признаками 
ее частичного повреждения на фоне дистрофических 
изменений; гиперинтенсивные участки на Т2 ВИ в при-
легающих к лопатке волокнах подостной мышцы (рис. 6); 
теносиновит сухожилия длинной головки двуглавой 
мышцы плеча, частичное повреждение плечелопаточной 
связки.

С учетом анамнеза, клинической картины заболевания 
и данных МРТ у больного можно выделить несколько 
синдромов:
1. миофасциальный болевой синдром, который определя-

ет существенный вклад в структуру болевого синдрома 
области плечевого сустава;

2. поражение невральных структур многофакторного 
характера, среди которых дистрофически-дегенера-
тивные изменения структур шейного отдела позвоноч-
ника, поражение периферических нервов, в частности, 
компрессия надлопаточного нерва в «слабых» местах 
в результате длительного воздействия;

3. вертебральные нарушения, которые выражены в огра-
ничении подвижности позвоночных сегментов шей-
ного отдела;

4. повреждение мышц ротаторной манжеты правого пле-
ча, которое проявляется ограничением как пассивных, 
так и активных движений, что было выявлено на МРТ.

Был проведен курс лечения: курс нестероидных 
противовоспалительных препаратов, витаминотерапия; 
физиотерапия (лазеротерапия —  10 сеансов, электротера-
пия —  15 сеансов, ударно-волновая терапия —  10 сеан-
сов). Проводилось кинезиотейпирование, направленное 
на устранение болевого синдрома и облегчение работы 
мышц ротаторной манжеты. Ежедневно проводились 
реабилитационные мероприятия в спортивном зале.

На фоне комплексного лечения, направленного на раз-
личные звенья патогенеза, наблюдалась положительная 
динамика в виде регресса болевого синдрома и увели-
чение объема пассивных и активных движений. Спустя 
месяц от начала лечения уровень боли по шкале ВАШ 
снизился до 3 баллов, индекс мышечного синдрома для 
данной группы мышц составил 7 баллов, что соответ-
ствует легкой степени мышечных расстройств, оценка 
по шкале оценки функции плечевого сустава Констан-
та-Мурле составила 88 баллов. Добиться полного вос-
становления не представляется возможным, так как ряд 
изменений в организме спортсмена уже носят необрати-
мый характер. Однако проведенные мероприятия позво-
лили игроку вернуться к полноценной игровой практике 
и нормальной жизни.

Заключение
Невропатия надлопаточного нерва является сложной 

для диагностики патологией, поскольку имеет схожие 

симптомы с рядом других заболеваний. У пациентов, 
имеющих в анамнезе повреждения, механизм которых 
мог привести к травме надлопаточного нерва; которые 
ощущают боль в задних отделах плечевого сустава, 
а также слабость, изолированную атрофию подостной 
мышцы или атрофию подостной и надостной мышц, 
следует рассматривать данный диагноз одним из ос-
новных возможных. Также необходимо разработать 
комплекс мероприятий, которые направлены на про-
филактику возникновения и своевременное устранение 
проблем с надлопаточным нервом у профессиональных 
спортсменов:
1. постановку правильной техники атакующего удара 

тренерами в детско-юношеских школах;
2. детальную разработку тренировочного процесса, ис-

ключающую перегрузку той или иной группы мышц;
3. обучение спортсменов самостоятельным упражнениям 

и программам, которые можно выполнять в домашних 
условиях и во время отдыха;

4. своевременную и полноценную диагностику повреж-
дения надлопаточного нерва и адекватное лечение.
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