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Компрессионно-ишемическая невропатия срединного нерва в верхней трети предплечья в 

фиброзно-мышечном канале, образованном локтевой и плечевой головками круглого 

пронатора, развивается при повторных форсированных пронаторных движениях с 

одновременным сгибанием пальцев. Миофасциопатия круглого пронатора и чрезмерные 

натяжения фиброзного края поверхностного сгибателя пальцев при многочасовой перегрузке у 

пианистов, скрипачей, спортсменов и др. нередко ведут к ущемлению нерва. В последние годы 

участились случаи появления данной патологии у людей, длительное время работающих за 

персональным компьютером. 

Активное использование в работе мыши и клавиатуры вынуждает человека совершать 

тысячи однообразных движений, что в результате приводит к появлению болей и расстройств 

чувствительности в автономных зонах иннервации на ладони и пальцах, ослабеванию пронации 

и частично сгибания кисти и пальцев, противопоставления I пальца. В настоящее время этот 

синдром получает достаточно широкое распространение и носит название «хроническое 

мышечное напряжение, вызванное повторяющимися движениями». Одним из факторов 

патогенеза подобного состояния является формирование ГПУВ (генератора патологически 

усиленного возбуждения) - это агрегат гиперактивных нейронов, продуцирующих чрезмерный 

неконтролируемый поток импульсов. О существенном значении ГПУВ свидетельствует тот 

факт, что спонтанное или с помощью фармакологических средств подавление активности 

генератора ведет к исчезновению или ослаблению признаков нейропатологического 

синдрома. В связи с этим патогенетическим методом коррекции сформировавшегося 

состояния следует считать воздействие на ГПУВ, например, за счет подачи неспецифических 

сенсорных стимулов на фоне повышенной активности ГПУВ, что будет приводить к ее 

снижению. 

Применение неспецифических аудиальных и визуальных стимулов (АВС) вызывает 

ответную реакцию в виде успокоения, релаксации, оптимизации вегетативной регуляции. 

Последующий перенос благоприятной ответной реакции на отрицательное специфическое 

воздействие вызывает уменьшение эмоционального и вегетативного реагирования, а также 

мышечного напряжения. 

Для проведения сеансов АВС использовали прибор ТММ МИРАЖ (ООО «НПП 

«МедПАСС», Санкт-Петербург). Прибор позволяет генерировать световые сигналы с 

помощью полноцветных светодиодов, располагаемых на внутренней поверхности очков, с 

частотой от 0 до 50 Гц; звуковые сигналы в наушниках с частотой от 50 до 900 Гц и 

тактильные стимулы с помощью локальных микровибраторов синхронно со световой 

стимуляцией. 

Для процедур использовали релаксационные программы с  частотой мелькания 

светодиодов 7-14 Гц с преимущественным использованием сине-зеленых оттенков цвета. 

Длительность процедуры составила 15 минут, количество- 9-15. Всего курс процедур прошли 

12 пациентов, страдающих хроническим мышечным напряжением круглого пронатора, 

вызванным повторяющимися движениями (использованием компьютерной мыши) и 



  

Сигвет – центр авторских нейротехнологий с 2003 года занимается разработкой 

метода светозвуковой стимуляции мозга 

начальными симптомами компрессионно-ишемической невропатии срединного нерва. В 

пользу центрального генеза заболевания свидетельствовали анамнестические данные о 

возникновения дискомфорта (напряжения мышц, трудности нажатия кнопок) при ведении 

профессиональной деятельности на фоне стресса, а также облегчение состояния при приеме 

транквилизаторов, нейролептиков, алкоголя и отсутствие дискомфорта при устранении 

причины. 

Параллельно проводилась глобальная электромиография, основанная на регистрации 

биоэлектрической активности мышц с помощью поверхностных электродов. Был проведен 

анализ изменений амплитуды ЭМГ-кривой и частоты биопотенциалов мыши. 

Электромиографическое исследование больных проводилась с помощью 

электронейромиографа «Нейро-МВП» фирмы «Нейрософт» с компьютерной регистрацией и 

обработкой данных. Одновременно проводилось исследование состояния гемодинамики 

тканевого кровотока в системе микроциркуляции тканей спазмированной мышцы (круглого 

пронатора) с использованием метода ультразвуковой допплерографии с помощью прибора 

«Минимакс-Допплер-К» (ООО «СП-Минимакс»). 

В результате проводимого лечения нами выявлено положительное влияние на 

клинические проявления синдрома круглого пронатора (отмечалась регрессия болевого 

синдрома, нормализация двигательных и чувствительных нарушений), а также динамику 

показателей функционального обследования. 

При анализе ЭМГ-показателей выявлено увеличение амплитуды колебаний с 891,4мкВ 

(53.8% в сравнении с амплитудой на интактной стороне) до 1238,76 мкВ (82,5% от 

амплитуды на здоровой стороне) (р<0.001). При оценке частоты биопотенциалов мышцы - 

круглого пронатора, выявлено, что в результате лечения данный показатель приблизился к 

частоте биопотенциалов мышцы на интактной стороне (р>0.05). 

По данным УЗДГ возросло значение линейной максимальной систолической скорости 

кровотока в срезе спазмированной мышцы (Vas) с 0,689+ 0,012см с до 1,034+0,018 см/с, 

конечная диастолическая скорость (Vakd) увеличилась с 0,106+0,025 до 0,197+0,013 см/с, 

средняя линейная систолическая скорость кровотока (Vam) возросла с 0,04+0,001 до 

0,479+0,012 см/с. Также наблюдалось значимое увеличение значений объёмной 

максимальной систолической и средней скоростей кровотока. Таким образом, проведенные 

нами исследования свидетельствуют о необходимости применения метода аудиовизуальной 

стимуляции в комплексе лечения больных с хроническим мышечным напряжением (в 

частности при синдроме круглого пронатора), что способствует более быстрому и полному 

восстановлению нарушенных неврологических функций. 
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Истоки аудио-визуальной (свето-звуковой) стимуляции уходят в глубокую древность. 

Звук и музыка использовались в течение столетий во многих культурах для достижения 

направленного изменения состояния сознания. Еще Пифагор проводил лечение больных 

фотостимуляцией, создаваемой вращением с различной скоростью колеса со спинами, 

расположенного между огнем и пациентом. 

В настоящее время существует вполне обоснованное мнение о том, что не только 

больные, но и около половины здоровых лиц в той или иной степени испытывают потребность в 

коррекции своего психо-эмоционального состоянии и некоторых особенностей личности, а 
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сами по себе нарушения личностной регуляции составляют основу психоневрологической 

патологии и входят в структуру многих соматических заболеваний. 

Эта задача в значительной степени может быть решена с помощью нейросенсорной 

терапии, важной составляющей которой является аудиовизуальная стимуляция (АВС). В 

отличие от других психотерапевтических методик, в том числе аутогенной тренировки, АВС не 

затрагивает высшие психические процессы, а лишь создает условия для осуществления 

осознанного выбора оптимальной поведенческой реакции и облегчения произвольной 

регуляции психических функций и вегетативных реакций благодаря оптимизации нервных 

процессов в коре головного мозга и устранению предпосылок для функционирования 

генератора патологически усиленного возбуждения. Для проведения АВС используются 

приборы, генерирующие световые и звуковые сигналы, которые воздействуют через 

зрительный и слуховой анализаторы, с вовлечением в процесс корковых, лимбических 

структур и ретикулярной формации головного мозга, что косвенно влияет на 

нейрогуморальную регуляцию (например, прибор ТММ МИРАЖ, разработанный на нашей 

кафедре). 

При чрезвычайно сложных ситуациях (действие «чрезвычайных раздражителей», по 

И.П.Павлову) возможны нарушения и срывы этих корковых высших регуляторных 

механизмов (неврозы). При этом наряду с расстройствами поведенческих реакций (и 

невротическими изменениями психологического статуса человека) могут появиться и 

значительные нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы и других внутренних 

органов. В некоторых случаях эти нарушения могут закрепляться по типу патологических 

условных рефлексов с формированием генератора патологически усиленного возбуждения 

(ГПУВ). Например, нарушения сердечной деятельности могут возникнуть при действии 

одних лишь условных сигналов, связанных с обстоятельствами, вызвавшими невроз. 

В этом случае патогенетическим методом коррекции сформировавшегося состояния 

следует считать воздействие на ГПУВ. 

ГПУВ - это агрегат гиперактивных нейронов, продуцирующих чрезмерный 

неконтролируемый поток импульсов. Создание ГПУВ в структурах лимбической системы и 

заднего гипоталамуса, других отделах ЦНС может привести наряду с другими 

вегетативными расстройствами к повышению внутриглазного давления, нарушению 

сердечного ритма, сосудистым дистониям, болезням нервной регуляции. 

Разработку адекватных режимов коррекции процессов дифференцировочного 

торможения также следует вести на базе известной физиологической закономерности: 

«если в момент действия условного сигнала начинает действовать сильный посторонний 

раздражитель, условная реакция тормозится. Сильное возбуждение, возникающее в центре 

постороннего раздражителя, по закону индукции резко снижает возбудимость корковых 

центров данного условного рефлекса». Так, работами Косицкого Г.И. и соавт. (1970) было 

показано, что создание очага доминантного возбуждения предупреждало гибель собак от 

фибрилляции сердца даже при перевязке основного ствола или левой ветви левой венечной 

артерии. Аналогичные данные были получены N.E.Miller (1974), показавшим, что 

мобилизация активного внимания пациента способна подавить развитие аритмии сердца и 

фибрилляции у больных инфарктом миокарда с явлениями экстрасистолии. 

Применение потока афферентных сенсорных раздражителей на фоне воспроизведения 

пациентом психотравмирующих ситуаций, будет приводить к их редукции. 

Применение неспецифических аудиальных и визуальных стимулов (АВС) вызывает 

ответную реакцию в виде успокоения, релаксации, оптимизации вегетативной регуляции. 

Последующий перенос благоприятной ответной реакции на отрицательное специфическое 

воздействие вызывает уменьшение эмоционального и вегетативного реагирования. 

В этом контексте оптимальным режимом проведения АВС является тот, который в 

состоянии относительного покоя дает оптимальную ответную реакцию. После закрепления 

такого реагирования на процедуры АВС дается задание самостоятельно или при помощи 
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психолога (тренера, ассистента) воспроизвести отрицательную ситуацию на фоне сеанса 

АВС, которая по закону индукции снижает возбудимость корковых центров 

корректируемого условного рефлекса.  


