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13.2.1. Оперативный доступ к подкрыльцовому нерву
Подкрыльцовый, подмышечный нерв, п. axillaris, С5-С6, в начальной
своей части может быть обнажен вместе с задним пучком и лучевым
нервом в глубине подкрыльцовой ямки на передней поверхности под
лопаточной мышцы.
Пересечение плечевой порции большой грудной мышцы облегчает
такое вмешательство. Без этого приходится работать на большой глуби
не, и доступ оказывается недостаточно широким. Обнажение нерва со
стороны подкрыльцовой ямки позволяет осмотреть его только до уров
ня входа в четырехстороннее отверстие. Чаше всего мобилизовать под
крыльцовый нерв в дистальном направлении при этом доступе не удает
ся, так как уже на уровне четырехстороннего отверстия нерв фиксиро
ван на месте своими ветвями к дельтовидной и малой грудной мышцам.
Более широкий доступ почти ко всем отделам подкрыльцового не
рва дает другой разрез. Больной располагается на животе или на здоро
вом боку, плечо приведено и слегка ротировано кнутри.
Косой разрез проводят от середины лопаточной ости по заднему
краю дельтовидной мышцы до прикрепления этой мышцы на наруж
ной поверхности плеча (примерно до середины длины плеча). Вскры
вают влагалище дельтовидной мышцы (не повреждая при этом наруж
ный кожный нерв плеча), оттягивают задний край мышцы кпереди,
а длинную головку трехглавой мышцы — кзади. На уровне хирургиче
ской шейки плеча, под глубоким листком дельтовидной фасции нахо
дят подкрыльцовый нерв, расположенный в поперечном направлении
вместе с окружающими плечо сосудами.
При достаточном растягивании мышц удается значительно углу
биться в четырехстороннее отверстие и таким образом, проникая сзади,
обнажить нерв в пределах подкрыльцовой области. Оттягивая дельто
видную мышцу еще больше кпереди, можно осмотреть нерв с его вет
вями на наружной поверхности плеча. В некоторых случаях для расши
рения доступа можно надсечь сухожильное начало дельтовидной мыш
цы вблизи лопаточной ости и еще больше оттянуть эту мышцу.
При одновременном ранении лучевого и подкрыльцового нервов
оба нервных ствола могут быть обнажены из одного разреза, проведен
ного от середины лопаточной ости по заднему краю дельтовидной
мышцы до наружной плечевой борозды в нижней трети плеча.

13.3. Хирургическая анатомия мышечно-кожного
нерва
Мышечно-кожный нерв, и. musculocutaneus, С5—С7, является наибо
лее изменчивым среди других длинных ветвей плечевого сплетения.
В большинстве случаев он отходит от латерального пучка плечевого

