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Резюме. Неврологическая патология при ревматоидном артрите (РА) может быть представлена поражением 
как центральной, так и периферической нервной системы. Симптоматика неврологических нарушений зачастую 
остается нераспознанной или ошибочно трактуется как проявление хронического артрита, если лечащий врач 
не осведомлен о возможности таких изменений. Наиболее частым вариантом поражения центральной нервной 
системы при РА является шейная миелопатия. Описаны также изменения, связанные с васкулитом, менингитом, 
атрофией зрительного нерва и формированием ревматоидных узлов. Патология периферической нервной 
системы у больных РА включает компрессионные синдромы, множественный мононеврит, дистальную сенсорную  
и сенсомоторную нейропатию.
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Summary. Chronic inflammatory process in rheumatoid arthritis (RA) is quite frequently accompanied by central and 
peripheral nervous system involvement. Neurological involvementmayremain undetected or mistakenly assigned to peri-
pheral arthritis unless the attending physician is aware of these complications. Cervical myelopathy is the most frequent 
variant of central nervous system damage in RA. There are also several other central nervous system syndromes asso-
ciated with RA, including cervical myelopathy, vasculitis, meningitis, optica trophy, and rheumatoid nodules. Peripheral 
include entrapment neuropathies, mononeuritis multiplex, distal sensory neuropathy andsensorimotor neuropathy.
Key words: rheumatoid arthritis, neurologic manifestations, atlantoaxial subluxation, myelopathy.

Ревматоидный артрит (РА) представляет собой хро-
ническое заболевание, сопровождающееся развитием 
системного воспалительного процесса с поражением су-
ставов, околосуставных мягких тканей, а также внутрен-
них органов [1]. Наиболее характерным проявлением за-
болевания является стойкий симметричный полиартрит  
с преимущественным вовлечением суставов кистей [2]. 
При отсутствии адекватной терапии он может довольно 
быстро приводить к формированию необратимых изме-
нений суставов, функциональной недостаточности и сни-
жению качества жизни [3]. Обусловленный хроническим 
воспалением суставной синдром, безусловно, занимает 
центральное место в клинической картине РА. Однако 
системное воспаление может индуцировать и другие се-
рьезные изменения, которые в целом ряде случаев зна-
чительно усугубляют состояние пациента и даже могут 
представлять угрозу для его жизни. 

К числу таких нарушений следует отнести и невроло-
гические проявления, которые встречаются у больных 

РА. Неврологическая патология при РА может быть пред-
ставлена поражением как центральной, так и перифери-
ческой нервной системы. Симптоматика неврологических 
нарушений зачастую остается нераспознанной или оши-
бочно трактуется как проявление хронического артрита, 
если лечащий врач не осведомлен о возможности таких 
изменений. 

Поражение центральной нервной системы
Наиболее частым вариантом поражения центральной 

нервной системы при РА является шейная миелопатия. 
Описаны также изменения, связанные с васкулитом, ме-
нингитом, атрофией зрительного нерва и формированием 
ревматоидных узлов. Частота поражения шейного отдела 
позвоночника у больных РА, по данным разных авторов, 
варьирует от 4 % до 61 % [4]. Эта патология может быть 
представлена различными нарушениями – от асимпто-
матических изменений, которые выявляются при рент-
генологическом исследовании, до тяжелых, угрожающих 
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204 жизни состояний. Частота выявления патологии шейного 
отдела позвоночника при РА зависит от применяемых ме-
тодов исследования. Так, Zikou A. K. и соавт., которые об-
следовали 165 больных РА с помощью стандартной рент-
генографии, обнаружили атланто-аксиальный подвывих 
(ААП) у 21 % пациентов [5]. В то же время авторы, которые 
помимо рентгенографии использовали компьютерную 
томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию 
(МРТ), диагностировали ААП у 45 % больных РА [6]. При РА 
встречается поражение атланто-затылочного сочленения, 
атланто-аксиальных суставов и субаксиальных суставов.

Как и при артрите периферических суставов, воспале-
ние синовиальных суставов шейного отдела позвоночни-
ка сопровождается формированием паннуса и костных 
эрозий, а также ослаблением связочного аппарата [7]. 
Формирование синовиального паннуса и отек тканей, свя-
занный с воспалением, в некоторых случаях могут стать 
причиной компрессии спинного мозга и нервных кореш-
ков. Однако наиболее серьезные нарушения обусловлены 
структурным повреждением и прежде всего подвывиха-
ми атланто-аксиального и атланто-затылочного суставов, 
которые могут приводить к компрессии спинного мозга, 
ствола мозга, нервных корешков и черепно-мозговых  
нервов.

Наиболее часто возникают изменения суставов между 
первым и вторым шейным позвонком. Существует че-
тыре таких сустава: два боковых атланто-аксиальных 
сустава между нижними суставными поверхностя-
ми боковых масс атланта и верхними суставными по-
верхностями второго шейного позвонка, сустав между 
передней дугой атланта и зубовидным отростком (ЗО) 
второго шейного позвонка, также сочленение между по-
крытой хрящом передней поверхностью поперечной связ-
ки атланта и задней поверхностью ЗО [8]. Эти суставы 
укрепляются большим количеством связок. Выделяют 
передний, задний, вертикальный, боковой и ротацион-
ный ААП. Передний ААП характеризуется увеличением 
переднего атланто-дентального промежутка (АДП) – рас-
стояния между задней поверхностью передней дуги 
атланта и передней поверхностью ЗО второго шейно-
го позвонка на боковой рентгенограмме, выполненной  
в нейтральной позиции или при сгибании шеи (рис. 1). При-
знаком переднего ААП считается увеличение АДП свыше 
3 мм у взрослых и свыше 4,5 мм у детей. Другие варианты 
ААП встречаются реже. 

Передний ААП может сопровождаться компрессией 
спинного мозга, которая возникает при уменьшении раз-
мера спинномозгового канала в области верхних шейных 
позвонков [9]. Расстояние между задней поверхностью ЗО 
второго шейного позвонка и задней дугой атланта должно 
быть достаточным, чтобы вмещать спинной мозг, имею-
щий диаметр около 10 мм, твердую мозговую оболочку  
и спинномозговую жидкость. Повышение риска компрес-
сии спинного мозга отмечается при уменьшении заднего 
АДП (расстояние между задней поверхностью ЗО и перед-
ней поверхностью задней дуги атланта) менее 14 мм.

Задний ААП связан с повреждением ЗО в результате 
развития эрозивных изменений, формирования паннуса 
или перелома. При заднем ААП передняя дуга атланта 
смещается кверху, а задняя соскальзывает вниз на ости-
стый отросток второго шейного позвонка. Такой подвы-
вих возникает редко, но может приводить к очень тяже-
лым неврологическим нарушениям. Вертикальный ААП 
(смещение ЗО кверху) обычно лучше виден на боковой 
рентгенограмме, выполненной в нейтральной позиции. 
При боковом ААП отмечается латеральное смещение 
первого шейного позвонка, что приводит к изменению 
положения головы. Такая деформация обусловлена одно-
сторонним или асимметричным поражением боковых 
атланто-аксиальных суставов, которое может быть обна-
ружено на прямой рентгенограмме, выполненной через 

открытый рот. На боковой рентгенограмме обнаружить 
такой подвывих не удается. Ротационный подвывих воз-
никает при одностороннем поражении бокового атланто-
аксиального сустава с разрывом поперечной связки. При 
этом на рентгенограмме, выполненной через открытый 
рот, можно видеть боковое смещение ЗО и нарушение гео-
метрии боковых масс атланта: Боковая масса, смещенная 
кпереди, кажется больше и ближе к ЗО, а боковая масса, 
смещенная кзади, – меньше и дальше от ЗО. Ротация ат-
ланта по отношению ко второму шейному позвонку может 
быть обнаружена и с помощью КТ. 

ААП может оставаться бессимптомным [10]. Появле-
ние боли в области шеи является характерным, но не-
специфичным признаком. Более специфичны тяжелые 
затылочные боли, возникающие при сдавлении выходя-
щих из второго шейного позвонка нервных корешков. Воз-
можно выпрямление шейного лордоза и возникновение 
резистентности при выполнении пассивных движений 
шеи. Боковой и ротационный подвывих может приводить  
к изменению положения головы. Наиболее опасны сим-
птомы, связанные с компрессией спинного мозга: сла-
бость и нарушения чувствительности в верхних и нижних 
конечностях, дисфункция сфинктеров с задержкой или 
недержанием. У таких пациентов при обследовании могут 
быть обнаружены признаки миелопатии: двусторонняя 
слабость с повышением мышечного тонуса и спастикой, 
диффузная гиперрефлексия, клонусы, положительный 
симптом Бабинского. Слабость, обусловленная миелопа-
тией, может оставаться нераспознанной при наличии ар-
трита крупных суставов и атрофии мышц, которая харак-
терна для РА. Симптоматика миелопатии обычно имеет 
прогрессирующее течение. 

Поражение атланто-затылочного сочленения у боль-
ных РА обычно сочетается с воспалением и нестабиль-
ностью атланто-аксиальных суставов. Вертикальный 
ААП – одно из самых тяжелых осложнений РА [11]. Эро-
зивные изменения атланто-затылочного сочленения и ЗО 
в сочетании с несостоятельностью связочного аппарата 
приводят к смещению ЗО кверху. Внедрение ЗО в боль-
шое затылочное отверстие сопровождается компрессией 
черепно-мозговых нервов, позвоночных артерий, спинно-
го мозга и продолговатого мозга. При этом отмечаются 
симптоматика компрессионной нейропатии отводящего, 
подъязычного и блуждающего нервов, слабость верхних 
и нижних конечностей, парестезии, диффузная гиперреф-
лексия и положительный симптом Бабинского за счет 
компрессии верхних отделов спинного мозга. Встреча-
ются также корковая слепота, головокружение, тошнота, 
шум в ушах, мозжечковая дисфункция за счет нарушения 
циркуляции. Кроме того возможна остановка дыхания, 
дроп-атаки и внезапная смерть вследствие сдавления 
продолговатого мозга.

Нарушение стабильности субаксиальных сегментов 
может быть связано с синовитом дугоотростчатых суста-
вов, повреждением межпозвоночных дисков и несостоя-
тельностью связочного аппарата. Субаксиальные подвы-
вихи могут стать причиной компрессии спинного мозга  
и нервных корешков. Сдавление чувствительного кореш-
ка может вызывать онемение и боли, которые локализу-
ются в области надплечья (С5) или иррадиируют в боль-
шой палец (С6), в указательный и средний пальцы (С7),  
в безымянный палец и мизинец (С8). Сдавление двига-
тельных корешков приводит к атрофии бицепсов (С5/С6) 
или трицепсов (С7), снижению глубоких сухожильных реф-
лексов и слабости сгибателей пальцев (С8).

Для диагностики поражения шейного отдела позвоноч-
ника у больных РА наиболее широко используется рент-
генография [12]. Выполняются стандартные рентгено-
граммы в прямой и боковой проекции, снимки в боковой 
проекции с максимальным сгибанием и разгибанием шеи, 
а также снимок в прямой проекции через открытый рот, 
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который позволяет диагностировать боковой и ротацион-
ный подвывих. Однако рентгенография не дает возможно-
сти обнаружить изменения мягких тканей, которые могут 
приводить к сужению спинномозгового канала. С ее по-
мощью не всегда удается обнаружить вертикальный ААП, 
поскольку трудно бывает идентифицировать структуры  
в области основания черепа, особенно при наличии эро-
зий ЗО. МРТ является более надежным методом диагно-
стики вертикального ААП. Она также позволяет выявлять 
изменения мягких тканей, которые могут стать причиной 
неврологических нарушений, например, формирование 
паннуса, которое обусловливает сужение спинномозго-
вого канала. МРТ показана при наличии неврологической 
симптоматики, которая может быть обусловлена свя-
занным с РА поражением шейного отдела позвоночника,  
а также при наличии на рентгенограммах признаков на-
рушения стабильности шейного отдела.

Поражение периферической нервной системы
Патология периферической нервной системы у больных 

РА может быть представлена компрессионными синдро-
мами, множественным мононевритом, дистальной сен-
сорной нейропатией (НП) и сенсомоторной НП. Agarwal V. 
и соавт. при электрофизиологическом исследовании об-
наружили признаки НП у 62 из 108 (57,4 %) больных РА 
[13]. У 53 из них (85,5 %) отмечалась аксональная деге-
нерация и у 9 – демиелинизация. У 38 была НП нижних,  
у 9 – верхних конечностей. В 15 случаях были вовлечены  
и верхние, и нижние конечности. У 28 пациентов была 
чисто сенсорная НП, у 25 – сенсомоторная, у 8 – множе-
ственный мононеврит и в одном случае – хроническая вос-
палительная демиелинизирующая НП. У 12 пациентов вы-
явлен синдром карпального канала. Признаки васкулита  
и снижение глубоких сухожильных рефлексов ассоцииро-
вались с наличием НП.

Некомпрессионные (НК) НП на ранней стадии РА мо-
гут оставаться бессимптомными или проявляются ва-
риабельной симптоматикой, включая боли, парестезии, 
мышечную слабость. Эти симптомы могут расцениваться 
как проявления артрита или маскироваться симптомати-
кой воспалительного поражения суставов. Наличие НК НП 
может существенно усугублять состояние больного. НК 
НП может быть представлена множественным мононев-
ритом, а также дистальной симметричной сенсорной или 
сенсомоторной полинейропатией [14]. Множественный 
мононеврит представляет собой болезненную асимме-
тричную асинхронно развивающуюся сенсорную и мотор-
ную периферическую НП с изолированным поражением 
нервов как минимум двух разных регионов. Он связан  
с некротизирующим или окклюзивным васкулитом 
vasaner vorum, ведущим к аксональной дегенерации. Наи-
более характерными проявлениями являются свисающая 
стопа и свисающая кисть. Множественный мононеврит, 
который развивается у пациента с длительно текущим РА, 
является диагностическим признаком системного васку-
лита [15].

Первично-сенсорная НП может протекать как аксо-
нальная дегенерация и демиелинизация с симметричным 
поражением нижних конечностей. Она характеризуется 
парестезиями, онемением, жгучими болями и в ряде слу-
чаев моторным дефицитом. Для подтверждения диагноза 
используется электронейромиография [16]. В сомнитель-
ных случаях может быть выполнена биопсия икроножно-
го нерва. Увеличение длительности РА и воспалительной 
активности сопровождается повышением риска возник-
новения полинейропатии. Косвенным подтверждением 
связи полинейропатии с васкулитом может быть выявле-
ние признаков васкулита других тканей, например, кожи. 
Различные варианты НК НП при РА могут быть обусловле-
ны некротизирующим васкулитом. При гистологическом 
исследовании пораженного нерва обычно выявляются 

фибриноидный некроз средней оболочки сосуда с инфиль-
трацией полиморфноядерными лейкоцитами, эозинофи-
лами и мононуклеарными клетками, периваскулярная ин-
фильтрация мононуклеарными клетками, пролиферация 
интимы с минимальной клеточной инфильтрацией и фи-
брозом. Все эти изменения приводят к ишемии с последу-
ющей аксональной дегенерацией и демиелинизацией [17].

Компрессионные (КП) НП часто выявляются на ранней 
стадии болезни и ассоциируются с воспалительным по-
ражением суставов. Наиболее часто при РА встречается 
синдром карпального канала (СКК), который выявляет-
ся у 23–69 % больных [18]. Карпальный канал представ-
ляет собой анатомическое пространство, которое сзади 
ограничено костями запястья, а спереди – поперечной 
связкой запястья. Теносиновит расположенных в канале 
сухожилий сгибателей пальцев у больных РА приводит  
к сдавлению срединного нерва, которое сопровождается 
появлением болей и парестезий в кистях. Боли носят жгу-
чий или колющий характер и усиливаются при нагрузке 
на кисть, а также по ночам. Локализация этих ощущений 
обычно ограничивается зоной иннервации срединного 
нерва (первые 4 пальца, возвышение большого пальца  
и ладонь) [19]. Однако в ряде случаев эти симптомы могут 
распространяться на предплечье, плечо и даже на область 
плечевого сустава за счет анастомозов Мартина – Грубе-
ра между срединным и локтевым нервом [20]. 

Рисунок 1. Передний ААП. 
Боковая рентгенограмма в нейтральной позиции

Рисунок 2. Симптом Фалена

Симптоматика СКК может встречаться на любой ста-
дии РА и даже до возникновения признаков артрита. Су-
ществуют диагностические тесты, позволяющие прово-
цировать появление характерных симптомов при наличии 
компрессии срединного нерва. Так, поколачивание по 
сгибательной поверхности запястья в проекции средин-
ного нерва приводит к появлению парестезий в зоне его 
иннервации (симптом Тинеля). Больного также можно 
попросить удерживать предплечья горизонтально и опу-
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206 стить кисти до полного сгибания в лучезапястных суставах  
(рис. 2). При наличии СКК у пациента в таком положении  
в течение 60 секунд появляются парестезии в зоне иннер-
вации срединного нерва (симптом Фалена). Чувствитель-
ность этого теста составляет 64 %, специфичность – 75 % 
[21]. 

СКК может сочетаться с дополнительной компрессией 
нерва в области проксимального отдела предплечья (при 
пронаторном синдроме) или в области шеи. Наличие не-
скольких зон компрессии может быть причиной неудачи 
при вмешательстве на карпальном канале. Поэтому при 
наличии признаков СКК у больных РА характер пораже-
ния следует уточнить с помощью ультразвукового ис-
следования, МРТ или электронейромиографии. Описаны 
случаи кубитального туннельного синдрома, компрессии 
заднего межкостного нерва и глубокой ветви лучевого 
нерва. Сдавление заднего межкостного нерва приводит  
к нарушению разгибания кисти и пальцев. Компрессия не-
рва обусловлена утолщением синовиальной оболочки при 
синовите локтевого сустава. В подобных случаях в обла-
сти 4-го и 5-го пальцев появляются парестезии, которые 
уменьшаются при разгибании конечности. На поздней 
стадии отмечается потеря чувствительности, слабость, 
атрофия межкостных мышц. Компрессионная нейропатия 
глубокой ветви лучевого нерва встречается редко. Она со-
провождается стреляющими болями вверх и вниз по ходу 
лучевого нерва в течение нескольких дней или недель  
с последующим парезом общего разгибателя пальцев  
и локтевого разгибателя запястья. Больной не может ра-
зогнуть 2-й, 3-й, 4-й и 5-й пальцы, отмечается слабость при 
тыльном сгибании запястья. 

Возникающие при РА структурные изменения могут 
стать причиной неврологических нарушений в области 
стопы. Наиболее характерным из них является синдром 
тарзального канала, который обусловлен компрессией за-
днего большеберцового нерва при теносиновите сухожи-
лий задней большеберцовой мышцы, длинного сгибателя 
пальцев и длинного сгибателя большого пальца. Появля-
ются дизестезии в области большого пальца, подошвы 
и пятки. Эта симптоматика может быть спровоцирована 
при поколачивании кзади от медиального мыщелка.

Развитие неврологической патологии у пациентов  
с РА обусловлено системным воспалительным процес-
сом, который протекает с поражением суставов и вне-
суставных тканей. НК НП является следствием системного 
васкулита и наблюдается обычно при высокой активности 
заболевания. В то же время миелопатия и компрессион-
ные синдромы связаны со сдавлением нервных структур  
в результате воспалительного отека, пролиферации тка-
ней или деструктивных изменений опорно-двигательного 
аппарата. Такие нарушения не коррелируют с показате-
лями активности РА. Неврологическая патология может 
развиваться исподволь, у многих больных она маскиру-
ется симптоматикой поражения суставов и околосустав-
ных мягких тканей и долгое время может оставаться не-
распознанной. Между тем неврологические проявления 
могут существенно ухудшать функциональный статус  
и даже создавать угрозу для жизни больного. Поэтому 
врачу необходимо помнить о возможности таких измене-
ний и своевременно их диагностировать.

Литература
1. Насонов Е. Л. Фармакотерапия ревматоидного артри-

та: российские и международные рекомендации // Научно-
практическая ревматология. 2016. № 54(5). С. 557–571.

2. Насонов Е. Л. Проблемы иммунопатологии ревмато-
идного артрита: эволюция болезни // Научно-практическая 
ревматология. 2017. № 55(3). С. 277–294.

3. Зинчук И. Ю., Амирджанова В. Н. Социальное бремя 
ревматоидного артрита // Научно-практическая ревмато-
логия. 2014. № 52(3). С. 331–335.

4. Neva M. H., Kaarela K., Kauppi M. Prevalence of 
radiological changes in the cervical spine a cross sectional 
study after 20 years from presentation of rheumatoid arthritis. 
J Rheumatol. 2000. Jan. Vol. 27(1). Pp. 90–93.

5. Zikou A. K., Alamanos Y., Argyropoulou M. I., Tsifetaki N., 
Tsampoulas C., Voulgari P. V., Efremidis S. C., Drosos A. A. 
Radiological cervical spine involvement in patients with 
rheumatoid arthritis: a cross sectional study. J Rheumatol. 
2005. May. Vol. 32(5). Pp. 801–806.

6. Younes M., Belghali S., Kriâa S., Zrour S., Bejia I., Touzi M., 
Golli M., Gannouni A., Bergaoui N. Compared imaging of the 
rheumatoid cervical spine: prevalence study and associated 
factors. Joint Bone Spine. 2009. Jul. Vol. 76(4). Pp. 361–368. 
doi: 10.1016/j.jbspin.2008.10.010.

7. Joaquim A. F., Appenzeller S. Cervical spine involvement 
in rheumatoid arthritis--a systematic review. Autoimmun 
Rev. 2014. Dec. Vol. 13(12). Pp. 1195–1202. doi: 10.1016/j.
autrev.2014.08.014.

8. Cha T. D., An H. S. Cervical spine manifestations in patients 
with inflammatory arthritides. Nat Rev Rheumatol. 2013. Jul. 
Vol. 9(7). Pp. 423–432. doi: 10.1038/nrrheum.2013.40.

9. da Côrte F. C., Neves N. Cervical spine instability in 
rheumatoid arthritis. Eur J OrthopSurgTraumatol. 2014. Jul. 
Vol. 24. Suppl1:S83-91. doi: 10.1007/s00590-013-1258-2.

10. Wasserman B. R., Moskovich R., Razi A. E. Rheumatoid 
arthritis of the cervical spine--clinical considerations. Bull NYU 
HospJt Dis. 2011. Vol. 69(2). Pp. 136–148.

11. Joaquim A. F., Ghizoni E., Tedeschi H., Appenzeller S., 
Riew K. D. Radiological evaluation of cervical spine involvement 
in rheumatoid arthritis. Neurosurg Focus. 2015. Apr. Vol. 38(4). 
E4. doi: 10.3171/2015.1.FOCUS14664.

12. Zhang T., Pope J. Cervical spine involvement in 
rheumatoid arthritis over time: results from a meta-analysis. 
Arthritis Res Ther. 2015. May 31. Vol. 17. 148 p. doi: 10.1186/
s13075-015-0643-0.

13. Agarwal V., Singh R., Wiclaf, Chauhan S., Tahlan A., 
Ahuja C. K., Goel D., Pal L. A clinical, electrophysiological, 
and pathological study of neuropathy in rheumatoid arthritis. 
ClinRheumatol. 2008. Jul. Vol. 27(7). Pp. 841–844.

14. Singhal B. S., Khadilkar S. V., Gursahani R. D., Surya N. 
Vasculitic neuropathy: profile of twenty patients. J Assoc 
Physicians India. 1995. Jul. Vol. 43(7). Pp. 459–461.

15. Genta M. S., Genta R. M., Gabay C. Systemic rheumatoid 
vasculitis: a review. Semin Arthritis Rheum. 2006. Oct. Vol. 
36(2). Pp. 88–98.

16. Bayrak A. O., Durmus D., Durmaz Y., Demir I., Canturk F., 
Onar M. K. Electrophysiological assessment of polyneuropathic 
involvement in rheumatoid arthritis: relationships among 
demographic, clinical and laboratory findings. Neurol Res. 
2010. Sep. Vol. 32(7). Pp. 711–714. doi: 10.1179/016164109
X12581096870195.

17. Puéchal X., Said G., Hilliquin P., Coste J., Job-Deslandre C., 
Lacroix C., Menkès C. J. Peripheral neuropathy with necrotizing 
vasculitis in rheumatoid arthritis. A clinicopathologic and 
prognostic study of thirty-two patients. Arthritis Rheum. 1995. 
Nov. Vol. 38(11). Pp. 1618–1629.

18. Muramatsu K., Tanaka H., Taguchi T. Peripheral 
neuropathies of the forearm and hand in rheumatoid arthritis: 
diagnosis and options for treatment. Rheumatol Int. 2008. Aug. 
Vol. 28(10). Pp. 951–957. doi: 10.1007/s00296-008-0630-8.

19. Moon P. P., Maheshwari D., Sardana V., Bhushan B., 
Mohan S. Characteristics of nerve conduction studies in carpal 
tunnel syndrome. Neurol India. 2017. Sep-Oct. Vol. 65(5). Pp. 
1013–1016. doi: 10.4103/neuroindia.NI_628_16.

20. Cardenaz Diaz R. I., Hernandez Hernandez M., 
Ramos-Remus C. Anastomosis de Martin–Gruber: Estudio- 
electrofisiológico. Rev MexReumatol 1994. Vol. 9. Pp. 125–129.

21. Boland R. A., Kiernan M. C. Assessing the accuracy of 
a combination of clinical tests for identifying carpal tunnel 
syndrome. J ClinNeurosci. 2009. Jul. Vol. 16(7). Pp. 929–933. 
doi: 10.1016/j.jocn.2008.09.004.


