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ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТ

Немеют пальцы? Возникает ощущение покалывания, жжения, появление

«мурашек»? Просыпаетесь по ночам от онемения и боли? Возможно это синдром

карпального канала, и мы можем Вам помочь! Реально ли это сделать за один визит,

без долгих госпитализаций и переживаний? Конечно! В этой памятке мы расскажем

Вам, как победить многолетнее страдание без госпитализации и всего за одно

посещение доктора. Для этого Вам нужно всего лишь следовать нашим инструкциям.

Введение

ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ЗА ОДИН ВИЗИТ
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Об авторах методики

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ЗА ОДИН ВИЗИТ

Синдром карпального канала – самая

распространенная проблема, вызывающая

онемение рук. По статистике в нашей стране от

этого заболевания страдает около 10 миллионов

человек. Люди мучаются годами, и не знают, что

эту проблему можно решить за один визит

Чтобы это стало реальностью, команда

врачей (Жигало Андрей Вячеславович, Почтенко

Владимир Владимирович, Морозов Виктор

Викторович) и инженеров завода Линтекс в

Санкт-Петербурге работала 7 лет.

Перед нами стояла сложная задача, не

только создать новую малоинвазивную

методику, а сделать ее технически доступной, и

при этом не дорогой.

С 2013 года мы начали внедрять новые

малоинвазивные методики оперативного

лечения синдрома карпального канала.

Мы были вдохновлены на стажировках в лучших клиниках США, Франции, Германии и

Японии, а так же общением с ведущими кистевыми хирургами России. В конечном итоге нами был

создан совершенно новый инструмент – карпальный крючок (carpalhook), позволяющий выполнить

операцию из проколов кожи. В Санкт-Петербурге, на заводе Линтекс, были выполнены первые

прототипы, затем были первые анатомические испытания. Потребовалось несколько лет, что бы

полностью усовершенствовать методику, дизайн инструмента и внедрить его в практику.
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Жигало Андрей Вячеславович
кандидат медицинских наук, руководитель  центра 

хирургии кисти ММЦ СОГАЗ

Стаж работы более 15 лет

Выпускник Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова (Санкт-Петербург, 2005). Защитил

диссертацию на тему лечения больных с тяжелыми степенями контрактуры Дюпюитрена в 2010

году. Приглашенный кистевой хирург для операций за границей (Германия, Швеция).

Дополнительное образование:

2006 — усовершенствование по сосудистой и микрососудистой хирургии СПбМУ им. И.П.

Павлова

2010 — стажировка по новым методикам лечения контрактуры Дюпюитрена в кистевом

центре профессора Ч. Итона, г. Юпитер, штат Флорида, США.

2011 — специализация по хирургии кисти, ВМедА им. С.М. Кирова

2012 — специализация «преподаватель высшей школы», ВМедА им. С.М. Кирова

2014 — стажировка в Японии по теме «Модернизация медицины»

2015 — специализация по пластической хирургии, СЗГМУ им. И.И. Мечникова

2015 — специализация в Голландии «новые методики лечения контрактуры Дюпюитрена»

2019 – стажировка в одной из лучших клиник хирургии кисти Франции, г. Нант

Авторские методики: автор малоинвазивных методик лечения контрактуры Дюпюитрена,

синдрома карпального канала, болезни Нотта и Де Кервена. Обосновал и внедрил в клиническую

практику новые методики замещения огнестрельных дефектов конечностей у раненых в локальных

конфликтах

Научные статьи, монографии: автор более 100 научных работ, в том числе 2 учебников, 20

рационализаторских предложений и 1 патент.

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТ

@Dr.Zhigalo

ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ЗА ОДИН ВИЗИТ

Коллектив кистевого центра ММЦ СОГАЗ
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Коллектив кистевого центра ММЦ СОГАЗ

Почтенко Владимир Владимирович
Врач-хирург центра хирургии кисти ММЦ СОГАЗ, соавтор нового

инструмента для лечения синдрома карпального канала.
Выпускник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

Специализация – хирургия кисти, травматология и ортопедия.
Дополнительное образование:
Специализация по хирургии кисти ВМедА им. С.М. Кирова
Повышение квалификации по хирургии кисти в РНИИТО им.

Вредена
Hand Club Academy
Научные статьи, монографии: автор более 27 научных работ, в

том числе 7 рационализаторских предложений, 8 статей.

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТ

@dr.pochtenko

Морозов Виктор Викторович
Врач травматолог-ортопед центра хирургии кисти ММЦ СОГАЗ,

соавтор нового инструмента для лечения синдрома карпального
канала.

Выпускник Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
Специализация – хирургия кисти, травматология и ортопедия.

Дополнительное образование:
Специализация по хирургии кисти ВМедА им. С.М. Кирова
Hand Club Academy
Научные статьи, монографии: автор более 25 научных работ, в

том числе 6 рационализаторских предложений, 9 статей.

ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ЗА ОДИН ВИЗИТ

Волощук Татьяна Васильевна
Помощник руководителя центра хирургии кисти ММЦ СОГАЗ
Выпускница Санкт-Петербургского университета Технологии и

Дизайна. Институт бизнес-коммуникаций.

@doctor_morozov

@rehab_zemlyakova

Землякова Ольга Игоревна
Врач реабилитолог, кистевой терапевт центра хирургии кисти

ММЦ СОГАЗ.
Выпускница Первого Санкт-Петербургского государственного

медицинского университета им. ак. И.П. Павлова. Специализация –
травматология и ортопедия

Дополнительное образование:
Ординатура по специальности «Лечебная физкультура и

спортивная медицина»
Специализация по физиотерапии.
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О заболевании

Что такое синдром карпального канала?

Синдром карпального канала (карпальный туннельный синдром, синдром

запястного канала) – заболевание рук, проявляющееся онемением кисти в связи со

сдавлением срединного нерва на уровне запястья.

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ЗА ОДИН ВИЗИТ

Срединный нерв – обеспечивает чувствительность большого, среднего и

указательного пальцев на руке. Отек, утолщение связки в области запястного

канала могут привести к сдавливанию, а также раздражению этого нерва.

Запястный канал – пространство на уровне запястья, через которое

проходит срединный нерв на кисть. Образовано между костями запястья и

запястной связкой (см. рисунок).

Воспаленный 
срединный нерв

Запястный канал

Запястная связка
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Симптомы и проявления заболевания

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ЗА ОДИН ВИЗИТ

Типичные признаки синдрома карпального канала:

• онемение пальцев кисти

• чувство покалывания, жжения, «мурашки» в руке

• ночная боль и онемение в кисти

• слабость рук и атрофия мышц кисти при запущенных степенях

Где немеет? Где болит?

Чаще всего изменения чувствительности, онемение, ощущение «мурашек» могут

отмечаться по ладонной поверхности 1-2-3 пальцев и половине 4. В этой же области

иногда возникают болевые ощущения. При запущенных степенях заболевания боль

может распространяться на всю руку. Пациенты просыпаются только из-за онемения

или боли в кисти. И чем чаще это происходит, тем более серьезная проблема.
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Что необходимо для лечения за один визит?

Лечение синдрома карпального канала за один день вполне реальная

возможность благодаря современным информационным технологиям. Для этого Вам

необходимо пойти бесплатную дистанционную консультацию. Напишите написать на

электронную почту handcenter@sogaz-clinic.ru или на WhatsApp (+7-996-766-76-08),

по следующей схеме:

1. ФИО, год рождения.

2. Контактный телефон и город проживания.

3. Возникают ли у Вас чувства онемения, покалывания, жжения и/или «мурашек» в руке

(пальцах)?

4. Просыпаетесь ли Вы ночью от онемения или боли в руке (руках)?

5. Замечали ли Вы, что кисть стала слабее, начали выпадать предметы из руки?

6. Болят ли у Вас пальцы или кисть, бывает ли скованность движений по утрам?

7. Есть ли у Вас подкожные узлы (мозоли) или тяжи на ладонях?

8. Как давно протекает заболевание и кто поставил диагноз?

9. Делали ли Вам блокады в область запястья? Длительность эффекта после блокады.

10. Оперировали ли Вас ранее? Если да, то где и когда (желательно выслать копию

выписного эпикриза после операции, а на фото руки маркером обозначит

послеоперационный рубец).

11. Выполнялась ли Вам ЭНМГ или УЗИ нервов? Если да, то выслать копию заключения.

12. Ваши вопросы доктору.

ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ЗА ОДИН ВИЗИТ

Для уточнения диагноза иногда необходимо выполнить УЗИ нерва или ЭНМГ

(электронейромиография)*. Данные исследования помогают объективно определить

место сдавления и степень поражения нерва. Выполнить ЭНМГ можно у невролога в

обычной поликлинике, а результаты отправить нам. В заключении врача, который

выполнял ЭНМГ, должны быть указаны уровень и степень поражения нерва.

* Назначает доктор после дистанционной консультации
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Что необходимо для лечения за один визит?

Образец текста письма:

«Здравствуйте, доктор!

1)Меня зовут Иванов Иван Иванович, мне 45 лет.

2) Проживаю в Самаре. Контактный телефон 8-931-323-32-32.

3) Руки периодически немеют около 3 лет, особенно левая.

4) Последние два месяца отмечаю ухудшение состояния, просыпаюсь по ночам от

боли и онемения.

5) Предметы из рук не выпадают.

6)Скованности по утрам нет, только онемение.

7) Подкожных узлов и тяжей на ладони нет.

8)Поставил диагноз местный хирург поликлиники, около 6 месяцев назад.

9) Уколы в запястье не делали.

10) Операций тоже не было на руках.

11) ЭНМГ и УЗИ сделал.

К письму прилагаю фотографию УЗИ и ЭНМГ.

12)Какие мои дальнейшие действия?»

Вы отправили нам фотографии результатов ЭНМГ и УЗИ, и ответили на вопросы.

Теперь дело за нами. Наши специалисты вышлют Вам перечень анализов, которые

можно сдать по месту жительства или сделать у нас в клинике в день операции. Мы

согласуем с Вами возможные даты операции или профилактической блокады по

электронной почте или телефону.

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ЗА ОДИН ВИЗИТ
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Дополнительная информация

Анализы перед операцией*?

Общий анализ крови (действителен 10 дней).

Биохимический анализ крови – глюкоза, СРБ, ревматоидный фактор, мочевая

кислота (действителен 10 дней)*.

Факторы риска - анализ на гепатиты В, С; RW; ВИЧ (действительны 3 месяца)

Пациентам старше 70 лет или с хроническими терапевтическими заболеваниями,

необходимо заключение терапевта о возможности выполнения малоинвазивной

амбулаторной процедуры под местной анестезией.

Исследования лучше выслать заранее на электронную почту handcenter@sogaz-

clinic.ru

*при наличии изменений в анализах возможна коррекция плана лечения

**у пациентов с уровнем глюкозы более 10, нужна коррекция у эндокринолога

Питание?

Ограничений в питании нет ни до, ни после операции.

Как подготовить кисть к операции?

До операции необходимо улучшить качества кожных покровов кисти. Для этого

можно использовать увлажняющими и питательными кремами для рук.

Что нужно взять с собой?

Сменную обувь и одежду брать не нужно, мы предоставляем комплект сменной

одежды (халат, тапочки) для операции. Для оформления документов не забудьте

паспорт.

Что необходимо для лечения за один визит?

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ЗА ОДИН ВИЗИТ
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ЭНМГ и УЗИ

Выполнение электронейромиографии

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ЗА ОДИН ВИЗИТ

Ультразвуковое исследование (УЗИ) показывает структуру нерва и определяет

место сдавления. При комбинированном выполнении двух методов исследования

точность постановки диагноза значительно повышается. **

**ЭНМГ и УЗИ выполняется на этапе планирования операции по месту жительства или по

предварительной записи в ММЦ СОГАЗ.

10

Электронейромиография (ЭНМГ) верхней конечности это исследование

проводимости нервов (выполняет невролог в обычной поликлинике). Оно показывает

уровень и степень сдавления нерва. В зависимости от полученных результатов

принимается решение о дальнейшей тактике лечения. При легкой степени сдавления

(невропатии) возможно консервативное лечение (блокады со стериодными

противовоспалительными препаратами, ночное ортезирование). При тяжелых

степенях заболевания показана операция. *

* Обязателен осмотр невролога или кистевого хирурга.



Ваш план лечения

Санкт-ПетербургВаш дом

Шаг 1. Он-лайн консультация.

Шаг 2. Визит в клинику.

план обследования и лечения

заполненную форму

Ваш дом

Шаг 3. Операция, перевязка на следующий день. При благоприятном послеоперационном

течении возможно наблюдение по месту жительства.

Санкт-Петербург Ваш дом

Мы Вам

Вы нам

УДОБНАЯ ДАТА

1-1,5 часа

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТ

Санкт-Петербург

+ =

ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ЗА ОДИН ВИЗИТ
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Как все будет происходить в клинике

Вы выполнили все инструкции, наши специалисты назначили Вам дату визита в

клинику. Необходимо прибыть за 10-15 минут на ресепшен с паспортом для

оформления документов. После этого администратор направит Вас в кабинет приема.

Далее:

ОПЕРАЦИЯ

ВЫПИСКА

ОСМОТР ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

15-30 min

10-20 min

10-15 min

5-10 min

1.

2.

3.

4.

ОСМОТР ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ЗА ОДИН ВИЗИТ
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Осмотр перед операцией

Обычно осмотр длится около 30 минут.

Целью предоперационного осмотра является предоставление Вам

информации о заболевании, возможных вариантах хирургического лечения, а также

возможных осложнениях. Помимо этого хирург оценит Ваше общее состояние

здоровья, изучит результаты анализов рекомендованных во время он-лайн

консультации.

Прием лекарственных средств. Если Вы принимаете какие-либо

лекарственные препараты необходимо сообщить об этом Вашему лечащему врачу.

Аллергии. При наличии аллергических реакций на местные анестетики

(лидокаин, новокаин), либо на любые другие лекарственные средства обязательно

информируйте об этом Вашего лечащего доктора.

Другие заболевания. Обязательно информируйте доктора о состоянии Вашего

здоровья, особенно если у Вас сахарный диабет (не является противопоказанием, но

требует особого подхода к лечению). Выполнение процедуры противопоказано при

обострении хронических заболеваний (болезни сердца, легких, пищеварительного

тракта, мочевыделительной системы, нервной системы и эндокринные заболевания),

при острых вирусных и бактериальных инфекциях, в том числе при простудных

заболеваниях, а также при наличии ран или воспаления в зоне предстоящей

операции.

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТ

О чем нужно информировать Вашего лечащего врача:

ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ЗА ОДИН ВИЗИТ
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Операция

Руку обработают растворами антисептиков, а

кожу обезболят местным анестетиком (лидокаин или

ультракаин). Введение обезболивающего –

единственное болезненное и неприятное ощущение

за время всей процедуры, которое не больнее

обычного внутримышечного укола. Потом хирург

наложит жгут на руку для обескровливания

конечности.

После того, как подействует обезболивающий

препарат, хирург сделает два небольших прокола

(мини-разреза) в области запястья и ладони, через

которые будет выполнена операция( освобождение

сдавленного нерва).

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ЗА ОДИН ВИЗИТ

Нашей командой разработан новый уникальный инструмент, благодаря которому

происходит минимальное повреждение кожи, уменьшается время операции, что

позволяет обходиться без госпитализации.

Что будет происходить во время операции?

Оперативное вмешательство выполняют в положении лежа при этом больная рука

находится на приставном столике.
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Новая малоинвазивная операция

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ЗА ОДИН ВИЗИТ

Разработки нового метода лечения начались в 2013 году. Был проведен ряд

анатомических и клинических исследований, посещены ведущие европейские

клиники, благодаря которым наша команда разработала новый, уникальный

инструмент для мини-инвазивной операции «без разрезов» – «карпальный крючок»

(«carpal hook»).

С помощью этого инструмента удалось уменьшить размер доступа и

травматичность самой операции – теперь в области запястья делается прокол кожи

около 2-3 мм (или мини разрез около 1 см), а в основании ладони – прокол кожи 1-2

мм. Для интраоперационной навигации мы используем УЗИ*.

УЗИ-контроль правильного 
расположения инструмента

Прокол кожи №1   
шириной    3 мм

Прокол кожи №2   
шириной    1 мм

*При выполнении операции из мини доступов УЗИ навигация не используется.
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Новая малоинвазивная операция

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ЗА ОДИН ВИЗИТ

Продолжительность операции составляет несколько минут. Швы обычно не

нужны, проколы заклеиваются стрипами (специальный пластырь). Заживление

послеоперационных проколов всего несколько дней. При выполнении операции из

мини доступов накладывается 2-3 шва только на область предплечья.

Ссылка на видео операции: https://youtu.be/-aJ7JD8UdTY

Схема операции

Осмотр после операции (длится около 20 минут).

После операции хирург пригласит Вас в смотровой кабинет, где информирует об

особенностях проведенной операции. Помимо этого доктор оценит Ваше общее

состояние и даст рекомендации на весь послеоперационный период. В завершении

беседы Вам выдадут выписную справку, в которой будет информация о выполненных

манипуляциях, а также детально описаны послеоперационные процедуры (при

необходимости).
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Выписка после операции

Что необходимо делать в сразу после операции:

• в первый день после операции рекомендуется ограничение физических нагрузок.

Через 1-2 дня оперированной рукой можно пользоваться в пределах бытовой нагрузки

(прием пищи, одевание, личная гигиена и т.п). Однако важно не мочить и не загрязнять

повязку . В течение 10-14 дней необходимо беречь руку, не перегружать.

• как правило, боль после операции незначительная, но при ее усилении можно

принять любой обезболивающий препарат из домашней аптечки (кетанов, мовалис,

ипупрофен и т.п.). Обычно мы рекомендуем принимать таблетки АРКОКСИА 60 мг (по 1

таблетке 2 раза в день при боли, 1-3 дня).

• можно использовать возвышенное положение конечности для предотвращения

отека и уменьшения боли.

• при боли и отеке иногда требуется иммобилизация ортезом или пластиковой

повязкой в течение 2 недель после операции

• при чрезмерном сдавлении оперированной руки повязкой

(посинение/побледнение пальцев, пульсирующая боль, усиление отека) – необходимо

ослабить или рассечь сдавливающий участок повязки и связаться с лечащим врачом

для внепланового осмотра.

• необходимо помнить что острая боль уходит сразу после операции. Онемение

может продолжаться до года. Это зависит от длительности и запущенности болезни.

ЛЕЧЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ ДЮПЮИТРЕНА ЗА ОДИН ВИЗИТЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ЗА ОДИН ВИЗИТ
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Реабилитация

Весь реабилитационный период займет около 1,5 месяцев.

После получения выписки обязательно ознакомьтесь с рекомендациями. Если

Вам, что-то не понятно задайте вопросы доктору. После этого можете смело уезжать

домой, на руке будет повязка.

Что необходимо делать в следующие дни после операции:

• раны заживают в течение 10-14 дней. Перевязки можно делать два раза в неделю

до снятия швов (стрипов). Необходимо выслать фото руки к нам на электронную почту

handcenter@sogaz-clinic.ru или Whatsapp +7-996-766-76-08, для оценки заживления

ран и получения необходимых инструкций.

• на следующий день после операции - контрольный осмотр и перевязка у

оперировавшего хирурга (возможно выполнить по месту жительства).

• пользоваться рукой можно в пределах легкой бытовой нагрузки (необходимо

беречь руку от экстремальных нагрузок в течение 2-4 недель).

• снять стрипы (швы) через 10-14 дней.

• через неделю после снятия стрипов (швов) возможно появление уплотнения и

снижение чувствительности в зоне операции (для уменьшения дискомфорта

возможно физиотерапевтическое лечение).

• при появлении отека, боли, покраснения или повышении температуры тела –

написать на WhatsApp по номеру +7-996-766-76-08, прислать фото руки в повязке и

копию выписной справки (необходим внеплановый осмотр хирурга).

ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ЗА ОДИН ВИЗИТ
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Реабилитация

ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ЗА ОДИН ВИЗИТ

Физиотерапевтические процедуры:

Через 1-2 недели после снятия стрипов возможно появление уплотнения и

снижение чувствительности в зоне операции. В таких случаях рекомендовано пройти

курс физиотерапевтических процедур. Он выполняется после полного заживления ран

кожи и спадания отека. В комплекс процедур входит ФТЛ с гидрокортизоном и

электрофорез с Ферменколом. Стандартный курс от 10 до 15 процедур*.

При наличии атрофии мышц необходима их стимуляция в условиях

физиотерапевтического кабинета поликлиники по месту жительства*.

*назначения выполняет физиотерапевт по месту жительства.
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Реабилитация

Упражнения для разработки движений*:

*необходимы только при лечении запущенных случаев синдрома карпального канала с

наличием атрофии мышц.

Лечебную гимнастику можно выполнять уже через 2 недели после операции.

Упражнения выполнять только при отсутствии выраженного отека

Упражнение №2.

Потяните руку в запястье вверх 10 сек

(можно помогать второй рукой для увеличения

натяжения). Повторите 3 раза.

Упражнение №1.

Помассируйте с любым кремом область

операции около 1-1,5 минут. Это необходимо,

чтобы разогреть ткани перед упражнением и

сделать внутренние рубцы подвижнее и мягче.

ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ЗА ОДИН ВИЗИТ

Упражнение №3.

Разведите пальцы врозь и снова сведите их вместе, образуя «клюв». Повторите 10

раз. Это упражнение можно выполнять с канцелярской резинкой для увеличения

сопротивления(перекрутить ее через все пальцы). После данного упражнения у вас

уменьшится боль и спадет отек.
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Реабилитация

Упражнение №5.

Упражнение для восстановления подвижности

большого пальца: сжать прищепку между

большим и указательным пальцем 3 раза,

повторить с каждым пальцем попеременно

(большой и третий, большой и безымянный,

большой и мизинец).

Упражнение №4.

Упражнение выполняется с эспандером. Сожмите попеременно каждым пальцем

кольцо или нажмите на клавишу. Затем сожмите эспандер всеми пальцами вместе.

Повторите 5 раз. Это упражнение очень важно для возвращения силы в руке.

ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ЗА ОДИН ВИЗИТ

Упражнение №6.

Упражнение для восстановления

подвижности большого пальца: растянуть

канцелярскую резинку большим и указательным

пальцем 5 раз, повторить с каждым пальцем

попеременно (большой и третий, большой и

безымянный, большой и мизинец).

Упражнения выполнять только при отсутствии выраженного отека
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Завершение лечения

Через  2-4 недели 

После операции вы можете сообщить о результатах Вашего лечения и задать

интересующие Вас вопросы лечащему врачу по телефону через Whatsapp +7-996-766-

76-08 или по электронной почте Handcenter@sogaz-clinic.ru .

Благодаря обратной связи мы сможем оценить результаты лечения и

определить, смогли ли мы решить Вашу проблему, и при необходимости, совместно

найти решение любых проблем и вопросов.

Более подробную информацию о заболевании можно получить на сайте

http://nemeetruka.ru или http://немеетрука.рф

ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ЗА ОДИН ВИЗИТ
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Другие методы лечения

ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ЗА ОДИН ВИЗИТ

Эргономика и кистевая терапия

На начальных этапах возможно применение фиксаторов на запястье,

удерживающие кисть в нейтральном положении.

Специальные программы для укрепления мышц и упражнения, массаж и

мануальные техники на скольжение не получили доказательств эффективности как

самостоятельные методы лечения синдрома запястного канала.

Изменения эргономики рабочего места (настройки стола, стула, положения тела),

смена оборудования или инструмента так же не эффективны при уже подтвержденном

синдроме запястного канала.

Изготовление индивидуальной шины

На ранних стадиях синдрома запястного канала может быть принято решение о

начале консервативной терапии - использование ночного фиксатора в течение 3-4

недель. В ортопедических салонах можно приобрести готовые шины, но

индивидуальные удобнее и более эффективны, поэтому являются

предпочтительными.
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Другие методы лечения

Инъекции в запястье

Инъекции стероидных противовоспалительных препаратов уменьшают отек

нерва, что может привести к полному исчезновению симптомов. При начальных

проявлениях болезни инъекции могут избавить от боли и онемения на несколько

месяцев. К сожалению, каждая последующая блокада имеет менее продолжительный

эффект, чем предыдущие. Обычно рекомендуется не более 3 блокад до операции.

ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА ЗА ОДИН ВИЗИТ

Хирургическое лечение

Существует более 50 различных методик хирургического лечения синдрома

карпального канала. Суть операции – рассечение связки и освобождение сдавленного

нерва.

Отличия методик:

• длина доступов (классический, миниинвазивный);

• инструмент для рассечения (скальпель, крючок и др.);

• контроль рассечения (эндоскоп, УЗИ).

Эффект от операции проявляется сразу в виде исчезновения острых симптомов,

онемение может продолжаться несколько месяцев. Это зависит от степени сдавления

нерва и длительности болезни.
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ММЦ СОГАЗ

Центр хирургии кисти на базе ММЦ «СОГАЗ»

Запись на консультацию: +7-966-766-76-08 (9.00-20.00) +7 (812) 406-88-88 (круглосуточно)

Контакт-центр: +7 (812) 406-88-88 (круглосуточно)

Адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, дом 8, лит А, 
амбулаторно-поликлиническое отделение

Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, Чебоксарский переулок, дом 1/6, лит А

E-mail: handcenter@sogaz-clinic.ru

http://немеетрука.рфhttp://nemeetruka.ru https://www.sogaz-clinic.ru
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