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Предупреждение. Медицинские знания постоянно развиваются, а новые исследования и кли-
нический опыт расширяют наши знания, поэтому может возникнуть необходимость в изменении 
тактики лечения и замене препаратов, но следует соблюдать стандартные меры предосторожно-
сти. Советуем читателям ознакомиться с последней информацией изготовителя по приме нению 
лекарственных препаратов в целях проверки рекомендуемых доз, способа и продолжительности 
применения и противопоказаний. Только практикующий врач в соответ ствии с его личным 
опытом и знаниями определяет дозировки и лучший способ лечения конкретного пациента. Ни 
издатель, ни автор не несут ответственности за любой вред или материальный ущерб, причинен-
ный в процессе лечения на основе данного издания. Никакая часть данной книги не может быть 
издана, воспроизведена в любой форме (электронной, бумажной, фотокопии) и т.д. без письмен-
ного разрешения издательства.
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Синдром карпального канала — это симптоматическая компрессионная ней-

ропатия срединного нерва на уровне запястья, в основе которой лежит повыше-
ние давления в карпальном канале и снижение функции проходящего в нем сре-
динного нерва. В мировом врачебном сообществе данная патология прочно за-
няла сферу интересов кистевых хирургов, являющихся по своему базовому 
специалитету травматологами или пластическими хирургами. Несмотря на всю 
кажущуюся простоту, остаются нерешенными вопросы этиологии первичного 
синдрома карпального канала, что затрудняет этиологический подход к лечению 
данной патологии. В книге представлен широкий обзор клинико-анатомических 
данных, начиная с вариаций анатомии области карпального канала и теорий раз-
вития синдрома карпального канала и заканчивая принципами диагностики, ме-
тодами консервативного и оперативного лечения, дополненными личным опы-
том автора. Обобщенный опыт представлен в виде лечебно-диагностического 
алгоритма.

Издание предназначено кистевым хирургам, травматологам, пластическим 
хирургам, нейрохирургам, неврологам и врачам общей практики.
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Предисловие

Синдром карпального канала — это симптоматиче-
ская компрессионная нейропатия срединного нер-
ва на уровне запястья, в основе которой лежит по-
вышение давления в карпальном канале и сниже-
ние функции проходящего в нем срединного нерва. 

В Международной классификации болезней 
10-го пересмотра синдром карпального канала от-
носится к VI классу (болезни нервной системы) и 
имеет собственную кодировку — G56.0. 

В мировом врачебном сообществе данная пато-
логия прочно заняла сферу интересов кистевых 
хирургов, являющихся по своему базовому специ-
алитету травматологами или пластическими хи-
рургами.

Остаются нерешенными вопросы этиологии пер-
вичного синдрома карпального канала, что затруд-
няет лечение данной патологии. 

В книге представлен широкий обзор клинико-
анатомических данных, начиная с вариаций анато-
мии области карпального канала и теориями раз-
вития синдрома карпального канала и заканчивая 
принципами диагностики, методами консерватив-
ного и оперативного лечения, дополненными лич-
ным опытом автора. Обобщенный опыт представ-
лен в виде лечебно-диагностического алгоритма, 
который будет интересен врачам разного профиля.

СКК_done.indd   v 01.09.2021   8:45:41


