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Список сокращений: 

БП - болезнь Паркинсона 

ПДЕ - потенциал двигательной единицы 

ЭА - электрическая активность 
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Введение 

 

Эссенциальный тремор (ЭТ) - заболевание, которое вызывает 

непроизвольные дрожание конечностей и головы у пациентов во время 

активности или при поддержании позы. Пациенты с ЭT испытывают 

серьезные трудности в выполнении повседневной деятельности, такой как 

принятие пищи и письмо [Matsumoto, 2012]. 

В последние годы отмечена тенденция к увеличению числа больных 

среди трудоспособного населения  [Schneider et al., 2014; Tan, 2008; Marras et 

al,  2004]. Все это определяет большую медико-социальную значимость 

проблемы и необходимость дальнейшей разработки современных методов 

диагностики и управления лечением. 

Исследования показали, что степень инвалидизации больных 

возрастает с увеличением  тяжести  заболевания  [Бичева, 1998].  

  Современная диагностика эссенциального тремора в основном 

базируется на клинических наблюдениях. Диагностика болезни не 

представляет трудностей в развитой форме заболевания. Однако в начальной 

стадии заболевания бывают диагностические затруднения, и только 

последующее наблюдение позволяет подтвердить диагноз болезни [Кандель, 

1981]. В настоящее время, надежно дифференцирующих постуральный 

тремор при ЭТ нейрофизиологических маркеров не существует [Deuschl, 

2001; Голубев, 2006].  Врачу необходимо наблюдать больного определенное 

время, чтобы выявить, что тремор постоянен и связан с другими 

классическими симптомами заболевания [Мондор, 1939]. 

Доклиническая диагностика ранних симптомов болезни является 

одной из актуальных задач современной медицины. В  этой связи большое 

значение придается разработке инструментальных методов ранней 

диагностики ЭТ, а также способов объективного контроля эффективности 

лечения [Бадалян, 1986; Водолазский, 1966]. В Институте проблем 

управления РАН  был создан метод     суставного угла [Айзерман с соавт., 
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1974]. Кроме этого, одним из таких методов является метод спектрально-

статистической обработки интегральной  электрической активности мышц. 

ЭМГ обеспечивает дополнительную полезную информацию о деятельности 

мышц, участвующих в генерации тремора. ЭМГ может предоставить 

информацию о состоянии двигательной единицы и работе мышц 

антагонистов [Pullman et аl., 2000; Хуторская, 2006].    
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

  Целью исследования является анализ электрической активности 

мышц сгибателей и разгибателей кисти и стопы у здоровых испытуемых и 

больных эссенциальным тремором. 

Задачи:  

 Зарегистрировать электрическую активность m.Extensor carpi 

ulnaris, m.Flexor carpi ulnaris, m.Tibialis anterior, m. Soleus в покое и при 

функциональных пробах.  

 Провести сравнительный анализ электрической активности мышц  

обеих сторон тела. 

 Сравнить показатели электрической активности мышц у 

здоровых и больных испытуемых.  
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1. Обзор литературы 

1.1 Электромиография 

 

Электромиография (ЭМГ) – метод регистрации и изучения 

биоэлектрической активности мышц в покое и при их активации. В более 

широком смысле термин электромиографии включает все виды 

миографических методик (поверхностную ЭМГ, игольчатую ЭМГ и 

стимуляционные методики). У человека зарегистрирована впервые  

немецким учѐным Г. Пипером (1907). В последнее время в связи с развитием 

стимуляционных миографических методов для обозначения метода   

регистрации  потенциала нервов используют термин электронейрография, 

который включает определение скорости проведения импульса по  моторным 

и сенсорным волокнам нервов [Жуков, 1957]. Электромиографию применяют 

в физиологии при изучении двигательной функции животных и особенно 

человека, а также в прикладных науках — физиологии труда и спорта, в 

инженерной психологии [Персон, 1969]. Используемые в последнее время 

компьютерные электронейромиографы имеют ряд преимуществ в 

регистрации, обработке, накоплении сигналов. Современные 

электронейромиографы состоят из электродов, соединительных проводов, 

предусилительного блока с аналого-цифровым преобразователем, 

усилителей, дисплея, компьютерного блока и стимулятора. 

Термин «электромиография» в зарубежной литературе используется 

только для обозначения игольчатой электромиографии. В связи c 

представленностью программ поверхностной ЭМГ в отечественных  

электромиографах, востребованностью ее отечественными  

нейрофизиологами  целесообразно, с определенной степенью условности, 

использовать 3 электромиографических термина, характеризующих 

различные методические подходы в клинической ЭМГ: 

•поверхностная ЭМГ,  

•игольчатая  ЭМГ,  
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•стимуляционная ЭМГ. 

Поверхностная ( глобальная, накожная, или суммарная ЭМГ) - это 

метод  регистрации и изучения биопотенциалов мышц в покое и при их 

активации путем отведения биоэлектрической активности поверхностными  

электродами накожно. Этот метод является неинвазивным и безболезненным 

и позволяет оценивать электрическую активность мышц глобально, т.е. 

суммарно.  

Игольчатая (или локальная ЭМГ) - метод регистрации и изучения 

биоэлектрической активности двигательных волокон и двигательных единиц 

мышцы с помощью игольчатых электродов при их введении, в покое, и при 

произвольной активации мышц. Метод является инвазивным и болезненным, 

однако позволяющим определять такие механизмы работы нервно-

мышечного аппарата, которые плохо выявляются поверхностной ЭМГ.  

Стимуляционная ЭМГ - метод регистрации и изучения 

биоэлектрической активности мышц и периферических нервов, вызванной 

активацией нерва на протяжении электрическим стимулом или рецепторного 

аппарата механическим стимулом. Регистрация вызванной (стимуляцией)  

активности нерва(мышцы) осуществляется накожными или игольчатыми 

электродами в зависимости  от задачи исследования, глубины залегания 

нерва(мышцы) и необходимости исключить  активность наведения с 

соседних мышц. Стимуляционная ЭМГ включает в себя определение  

параметров М - ответа, регистрацию F - волны, Н - рефлекса, Т - рефлекса, 

мигательного рефлекса, тестирование нервно - мышечного соединения и др.  

Весь комплекс трех электромиографических методов объединяется 

термином клиническая ЭМГ или электронейромиография (ЭНМГ). 

Поверхностная ЭМГ - метод клинической электромиографии, 

исследующий суммарно биоэлектрическую активность мышц в покое и при 

различных режимах напряжения. Поверхностную ЭМГ называют также  

глобальной, суммарной, накожной [Команцев, 2006]. 
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1.2 Поверхностная электромиография 

 

Отводящие электроды при этом методе регистрации ЭМГ 

располагаются на поверхности кожи над двигательными точками мышц. 

Достаточная удаленность поверхностных электродов от двигательных 

единиц не позволяет регистрировать потенциалы отдельных двигательных 

единиц. Однако отсутствие такой возможности не лишает метод других 

преимуществ. Регистрируя суммарно активность всех активированных 

двигательных единиц, поверхностная ЭМГ позволяет судить о 

взаимодействии двигательных единиц одной мышцы, различных мышц 

(синергистов и антагонистов).  

Регистрация поверхностной ЭМГ проводится на скорости 50 мм в 1 

секунду. Получаемый рисунок (паттерн) ЭМГ, в зависимости от состояния 

периферических мотонейронов, регуляторных супрасегментарных структур и 

режима регистрации, имеет несколько видов: 

 биоэлектрическое молчание, 

 тоническая активность покоя, 

 рефлекторная тоническая активность, 

 потенциалы фасцикуляций,  

 насыщенная ЭМГ, 

 гиперсинхронная ЭМГ, 

 частично уреженная ЭМГ, 

 частокольная ЭМГ, 

 треморовидная ЭМГ, 

 залповидная ЭМГ. 

На данном этапе нас интересует тоническая активность покоя, 

треморовидная ЭМГ и залповидная ЭМГ (рисунок 1). 
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а  

 

Рисунок 1 - Виды электромиограмм: а - тоническая активность 

покоя, б– треморовидная ЭМГ, в – залповидная ЭМГ. Команцев, 2006 

Тоническая активность покоя - низкоамплитудная (5-10 мкВ) 

махристая активность, регистрируемая только в покое и представляющая 

собой активность концевых пластинок мышц. Тоническая активность 

регистрируется как в норме, так и при патологии (кроме полной денервации 

мышцы) на высокой чувствительности усилителя (5-10 мкВ\дел). Терминали 

аксона постоянно спонтанно выбрасывают кванты ацетилхолина, 

посредством которых осуществляется информационное и трофическое 

взаимодействие нерва с мышцей. В результате взаимодействия одного кванта 

ацетилхолина с постсинаптической мембраной генерируется миниатюрный 

потенциал концевой пластинки. Такая активация концевых пластинок 

недостаточна для генерации потенциала действия мышечного волокна, но 

способна определять уровень функционального состояния мышечных 

волокон, который на клиническом уровне формирует тонус мышцы. 

Игольчатый электрод, находясь в непосредственной близости с концевой 

пластинкой, регистрирует только шум концевой пластинки. Поверхностный 

электрод, суммируя потенциалы концевых пластинок мышц, позволяет 

регистрировать тоническую активность. 

Треморовидная ЭМГ – вид интерференционной поверхностной ЭМГ 

при произвольной активации мышц, в которой паттерн насыщенной ЭМГ 

б 

 

в 
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имеет волнообразную форму, причем на спаде волны осцилляции не 

исчезают и не прерываются изолинией, а только уменьшается их амплитуда. 

Треморовидный паттерн ЭМГ обусловлен экстрапирамидными нарушениями 

или ослаблением супрасегментарных пирамидных влияний на 

периферические мотонейроны, что приводит к быстрому развитию 

утомления и усилению физиологического тремора. Треморовидный паттерн 

регистрируется при экстрапирамидном треморе с частотой 4-9 колебаний в 

секунду,  при центральных парезах мышц – с частотой треморовидных волн  

8–12 колебаний в секунду. 

Залповидная ЭМГ – вид интерференционной поверхностной ЭМГ 

при произвольной и непроизвольной активации мышц, в которой всплески 

(залпы) насыщенной ЭМГ частотой 4–9 колебаний в секунду чередуются с 

участками изолинии. Залповидная ЭМГ возникает при выраженных 

супрасегментарных экстрапирамидных нарушениях – экстрапирамидном 

треморе. На начальных стадиях развития экстрапирамидного тремора 

электромиограмма может иметь треморовидный паттерн [Команцев, 2006]. 

1.3 Поверхностная электромиография при основных патологических 

синдромах 

 

Поверхностная ЭМГ имеет ряд преимуществ в обследовании по 

сравнению с игольчатой и стимуляционной. Она менее трудоемка, 

неинвазивна, легко исполнима, позволяет быстро обследовать до 2-х 

десятков мышц у одного больного за 40-50 минут. Поражение 

периферического мотонейрона, пирамидной и экстрапирамидной систем 

хорошо выявляется поверхностной ЭМГ. Однако при ряде патологических 

синдромов, таких как миастенический, миотонический, миопатический, 

информативность ее низка.  Вместе с тем, жесткая регламентация режимов 

исследования, достаточный опыт работы с этим методом ЭМГ позволяет 

эффективно его использовать при различных видах патологии. 
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Диагностика различных видов тремора основана на некоторых 

традиционных  клинических и электрофизиологических критериях. 

Клиницисты определяют его природу прежде всего на основании таких 

параметров, как: тип тремора (покоя, постуральный, 

интенционный); локализация 

(распределение); амплитуда; частота; ритмичность; рисунок («скатывание 

пилюль», флексия-экстензия и др.); течение заболевания;  

факторы, усиливающие или уменьшающие дрожание. 

       Этот анализ естественно подкрепляется данными инструментальных 

исследований. Такой комплексный подход, как правило, достаточен для 

установления диагноза. Тем не менее, в дебюте заболевания возможны 

ошибки. При двух наиболее частых видах патологического тремора – болезни 

Паркинсона (БП) и эссенциальном треморе (ЭТ) в 20% случаев в первые 

годы заболевания ставится неправильный диагноз. Для ЭТ более характерно 

постурально-кинетическое дрожание, для БП - тремор покоя. И все же, 

ориентируясь на тип тремора, не всегда можно однозначно поставить 

диагноз. Так, при  ЭТ в 20% случаев наблюдается тремор покоя; как правило, 

он присоединяется при длительном течении заболевания и не наблюдается 

изолированно.  При БП редко, но встречается изолированный постуральный 

тремор рук высокой частоты (до 9 Гц). Лишь длительное наблюдение 

позволяет в конце концов решить эту трудную диагностическую задачу 

[Юсевич, 1972]. В связи с чем актуален поиск электрофизиологических 

параметров тремора, характерных для данных заболеваний. 

1.4 Эссенциальный тремор 

 

Эссенциальный тремор - наследственное заболевание, 

характеризующееся дрожанием рук, головы, голосовых мышц, которое 

усиливается при движениях, попытке сохранить определѐнную позу и 

прекращается при засыпании. Заболевание у мужчин начинается обычно в 50 

лет (у женщин несколько позже). 
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Считается, что 30–50% случаев диагностики ЭТ диагностируются 

ошибочно за счет болезни Паркинсона или других форм тремора [Sternberg et 

al., 2013]. Заболевание встречается у 0.4–3.9% популяции. Исследования по 

распространенности ЭТ показывают, что в возрасте старше 65 лет 

распространенность заболевания достигает 616 на 100 000 населения в год. 

Средний возраст наступления ЭT около 45 лет, но тремор может также 

проявиться и в раннем взрослом возрасте и даже в детстве. Заболеваемость 

увеличивается с возрастом. Как правило, пациенты обращаются за 

медицинской помощью только более старшем возрасте, так как заболевание 

имеет медленно прогрессивный характер. Верхние конечности поражаются 

примерно в 95% пациентов, а затем голова (34%), нижние конечности (20%), 

голос (12%), лицо и туловище (5%) [Elble, 2000]. Тремор покоя присутствует 

в приблизительно в 18% случаев ЭТ [Cohen et al., 2003]. Несколькими 

масштабными исследованиями, показано значительное возрастание 

вероятности развития ЭТ у пациентов с БП [Jankovic  et al., 1990; Hedera  et 

al, 2009].  Компеллируются доказательства, что у некоторых пациентов с 

«чистым» ЭТ формируется БП, биологическая сущность этого явления 

остается неизвестной. 

Анализ морфологии эссенциального тремора показал, что 

количество волокон Пуркинье в мозжечке снижено, без присутствия телец 

Леви, которые находят при болезни Паркинсона. Также в мозжечке 

обнаруживаются ‗торпеды‘ - патологические изменения, характеризующиеся 

набуханием или отеком аксонов клеток Пуркинье. 

Таким образом, морфологически заболевания неоднородно и можно 

выделить два морфологических варианта ЭТ: 

1) с нейродегенеративными изменениями в мозжечке 

2) и с тельцами Леви в стволе головного мозга, которые 

обнаруживаются в области голубого пятна и в дорзальных ядрах 

блуждающего нерва. 
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Рисунок  2 - Гибель нейронов в зубчатом ядре мозжечка при ЭТ 

(стрелкой отмечен нормальный нейрон).  Louis E.D et al. (2006)  

 

 Рисунок 3 - Набухание и отек аксонов клеток Пуркинье в мозжечке 

("торпеды") при ЭТ (указаны стрелками).  Louis E.D et al. (2006) лл 

Патогенез ЭТ плохо изучен. Единичные патоморфологические 

исследования, проведенные у умерших больных с ЭТ, не выявили 

специфических структурных изменений. До сих пор неизвестен характер 

патологического процесса, лежащего в основе ЭТ - носит лиоон преходящий 

или непрерывный характер, приводит ли он к утрате или лишь к нарушению 

функции определенной популяции нейронов головного мозга и т.д. Неясно 
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также, какую роль в прогрессировании заболевания играют возрастные 

изменения в ЦНС [Левин, 2000]. 

Важные данные о патогенезе ЭТ. были получены при 

электромиографических исследованиях. Частота постурального компонента 

ЭТ, по данным ряда авторов, колеблется у различных больных от 4 до 12 Гц. 

В настоящее время убедительно показано, что ЭТ не является усиленным по 

амплитуде физиологическим тремором (как предполагали ранее), а 

представляет собой патологический тремор, отличный по своим ЭМГ-

характеристикам как от физиологического, так и от паркинсонического 

дрожания [Elble, 1989]. При. ЭТ существуют различные ЭМГ-паттерны в 

мышечных парах агонист-антагонист - одновременные и альтернирующие 

сокращения. При увеличении амплитуды ЭТ снижается его частота. До сих 

пор дискутируется вопрос о локализации пейсмекера (водителя тремора) при 

ЭТ: обсуждается возможность как периферических изменений на 

сегментарном уровне, регулирующих рефлекс на растяжение, так и 

возможность локализации водителя тремора в центральной нервной системе. 

Большинство авторов склоняется к последней гипотезе [Koller et al., 1984]. 

Центральный механизм ЭТ подтверждается также последними данными, 

полученными с помощью ПЭТ, указывающими на нарушения метаболизма в 

определенных структурах головного мозга [Colebatch et al.,1990]. 

Существующие данные позволяют предположить, что дрожание 

является результатом центральных осцилляций, возникающих в системе, 

объединяющей красные ядра, мозжечок, нижние оливы (треугольник Гийена-

Молларе). Ранее полагали, что генератором тремора могут быть 

гиперактивные нейроны нижних олив, однако данные позитронно-

эмиссионной томографии (ПЭТ) показывают, что, скорее всего, тремор 

связан с гиперактивацией нейронов мозжечка, импульсация которых через 

таламус "бомбардирует" моторную кору [Colebatch et al.,1990; Deuschl,1997]. 

Результатом являются попеременные (альтернирующие) или синхронные 
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сокращения мышц - агонистов и антагонистов, ведущие к появлению 

дрожания. Роль мозжечка в патогенезе тремора подтверждается 

односторонним уменьшением тремора после инфаркта ипсилатерального 

полушария мозжечка. Важно также отметить, что при нейропсихологическом 

исследовании у части больных выявляются умеренные когнитивные 

нарушения, связанные с нарушением функционирования церебелло-таламо-

фронтальных систем [Gasparini et аl., 2001]. 

Смоленской (1990) получены данные о дисбалансе медиаторных 

систем при ЭТ. Выявлено нарушение обмена катехоламинов с повышением 

активности норадренергической системы, а также дисбаланс в системе 

циклических нуклеотидов с увеличением содержания в крови цАМФ. 

Исследование различных показателей системы ацетилхолина 

[Иванова-Смоленская, 1987] продемонстрировало снижение 

холинэргической активности крови у больных ЭТ. Таким образом, автор 

считает, что ЭТ характеризуется выраженным дисбалансом адренергической 

и холинергической систем. 

Исследования показывают, что определенную роль в патогенезе ЭТ 

играет дисфункция ГАМКергических систем, в частности у ряда больных ЭТ 

выявляется сниженный уровень ГАМК в цереброспинальной жидкости, а с 

помощью ПЭТ с ПС-флумазенилом обнаружены изменения 

ГАМКергических рецепторов в таламусе [Louis et al.,2002]. 

Методы оценки тремора включают простое клиническое 

наблюдение, стандартизированные оценочные шкалы. В дополнение к 

стандартной клинической экспертизе, используют изображение "спирали 

Архимеда" и почерка пациента, что может помочь в оценке 

прогрессирования заболевания и терапевтического назначения лечения [Elble 

др., 1990]. Используется спиральный анализ для оценки тяжести тремора и 

дифференцировки ЭТ и БП. У пациентов с ЭТ сильный тремор при 
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изображении спиралей рисунка, а у пациентов БП спирали со значительно 

меньшим диаметром [Knoebel et al., 2009].  

Процесс классификации и оценки тремора имеет критически важное 

значение для установления правильного диагноза и выборе наиболее 

подходящего лечения [Hess et al., 2012]. 

           Выделяют три типа ЭТ:  

1. классический: проявляется моносимптомом – дрожанием;  

2.  экстрапирамидный: проявляется сочетанием постурального 

интенционного тремора с фокальными дискинезиями (писчим спазмом, 

спастической кривошеей, блефароспазмом, оромандибулярной дистонией);  

3. кинетический: характеризуется увеличенной амплитудой тремора и 

преобладанием интенционного тремора над постуральным. 

Частота ЭТ чаще всего составляет 6- 8 Гц, но может колебаться от 4 

до 10 Гц в зависимости от формы, длительности болезни и возраста пациента 

[Louis, 2006]. 

1.5 Дифференциальная диагностика тремора 

 

Клиническая оценка особенностей дрожания начинается с 

определения его типа, который может быть представлен в виде одного из 

трех известных вариантов: тремора покоя, постурального или интенционного 

тремора.  

         Диагностические затруднения усиливаются, если указанные 

особенности дрожания выявляются в пожилом возрасте.  

         Известно, что самыми распространенными состояниями, при которых 

наблюдается тремор, являются БП и эссенциальный тремор. Их 

дифференциальный диагноз может быть затруднен и чреват 

диагностическими ошибками (следует отметить, что в примерно у 50% 

больных с ЭТ имеется как и при БП феномен «зубчатого колеса, в 2-19% 
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случаев у лиц с ЭТ отмечается акинетико-ригидный синдром, а 5% имеют 

семейный анамнез паркинсонизма). 

Иногда помогает объективизировать природу тремора поверхностная 

электромиография, которая, например, при паркинсоническом треморе 

выявляет характерную для него низкую частоту дрожания [Шток, 2002].  

Вышеуказанные параметры перспективны для дальнейшего 

изучения как потенциальные дифференциально-диагностические маркеры 

при ЭТ. Дифференциальный диагноз, как правило, осуществляется 

клинически, однако в некоторых случаях (при присоединении тремора 

покоя к ЭТ или в дебюте дрожательной формы БП) может оказаться весьма 

сложным. Золотым стандартом диагностики в таких случаях являются 

методы функциональной нейровизуализации (позитронная эмиссионная 

томография - ПЭТ, однофотонная эмиссионная компьютерная томография - 

ОФЭКТ), однако эти методики по ряду причин являются 

труднодоступными, в силу чего существует потребность в применении 

более доступных в повседневной клинической практике методов 

диагностики тремора [Иванова с соавт., 2014]. В этой связи представляется 

перспективным изучить возможности электрофизиологических методов, 

позволяющих объективизировать параметры тремора и выбрать те из них, 

которые являются наиболее значимыми с точки зрения патогенетических 

особенностей различных заболеваний. Электромиография является 

простым и относительно недорогим методом, который может быть очень 

полезен для установления правильного диагноза [Benaderette др., 2006]. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Материалы и методы исследования 

 

Исследование выполнялось на базе центра  экстрапирамидной 

патологии и ботулинотерапии совместно с врачами клиники в ГАУЗ 

«Госпиталь для ветеранов войн» города Казани. 

Проведен клинический и электрофизиологический анализ тремора 

у  15 пациентов с эссенциальным тремором, и у 19 здоровых испытуемых - 

добровольцах. Сравнение временных диаграмм и спектральных 

составляющих тремора позволило выявить ряд характерных особенностей, 

важных для понимания его патогенеза и проведения дифференциальной 

диагностики заболевания. 

Для исследования было отобрано 15 больных страдающих 

эссенциальным тремором. Диагноз был поставлен  с применением клинико-

диагностических критериев болезни.  Возрастной интервал  - от 42 до 83 

лет, гендерные различия - 13 женщин и 2 мужчин. Длительность 

заболевания - не менее года.                                                                                                                                                                                                                                                       

Для уменьшения сопротивления кожу обезжиривали. Следующим 

шагом было наложение строго симметрично двух пар поверхностных 

электродов по общепринятой методике. Использовали поверхностные 

электроды с межэлектродным расстоянием  20 мм. Электроды 

фиксировались с помощью ленты велкро («липучка). Для выравнивания 

потенциала прибора и тела пациента с целью уменьшения синфазного 

напряжения помех на входах усилителя применялся заземляющий ленточный 

электрод, который  накладывался вокруг конечности, предварительно 

обработанной токопроводящим гелем. Регистрация проводилась в положении 

испытуемого лежа в покое и при функциональных нагрузках, а именно, 

одновременном и симметричном разгибании и сгибании ладоней и стоп. 
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2.2 Выбор мышц 

Одно из преимуществ поверхностной ЭМГ по сравнению с другими 

видами ЭМГ заключается в возможности исследования большого 

количества мышц при одном обследовании и синхронной регистрации 

одновременно нескольких мышц. Четырехканальные электромиографы 

позволяют  одновременно обследовать сразу 4 мышцы. При 

четырехканальной записи ЭМГ принцип наложения электродов на мышцы 

основан на регистрации одновременно симметричных мышц-антагонистов. 

Это позволяет регистрировать активность мышцы-антагониста при 

произвольной активации мышцы-агониста и в этот же период проводить 

запись рефлекторной активации покоящихся симметричных мышц. 

Последовательное неинвазивное и достаточно быстрое исследование мышц 

верхних и нижних конечностей позволяет осуществить скрининг активации 

периферических мотонейронов и состояния надсегментарной регуляции на 

различных уровнях спинного мозга. Информативность поверхностной ЭМГ 

значительно возрастает при полном обследовании, включающем мышцы 

верхних и нижних конечностей в различных режимах по сравнению с 

выборочным обследованием 1-4 мышц.  Таким образом, регистрируемые 

отклонения от нормы в структуре и амплитуде поверхностной ЭМГ при 

регистрации как в покое, так и при произвольном напряжении 

симметричных мышц, дают надежную информацию о наличии, 

распространенности, симметричности патологического процесса.  

Для обследования нами выбраны следующие мышцы мышцы: 

1. Extensor carpi ulnaris.  

Локтевой разгибатель запястья.  

Начало: латеральный мыщелок плечевой кости, лучевая 

коллатеральная связка, задний край локтевой кости и фасция предплечья.  

Прикрепление: бугристость V пястной кости.  
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Иннервация: r. profundus n. radialis, CVII-VIII.  

Функция: разгибает кисть и отводит ее в сторону локтевой кости. 

 

Рисунок 4 - Двигательные точки мышц руки (задняя поверхность) по 

K.Altenburger, 1937 и J.V.Basmajan, 1989. Адаптировано. Рисунок С. 

Антонова. Мышца, с которой проводилась регистрация электромиограммы 

обозначена красным цветом 

2. Flexor carpi ulnaris.  

Локтевой сгибатель запястья.  

Начало: плечевой головки - медиальный надмыщелок плечевой 

кости и межмышечная перегородка, локтевой головки - локтевой отросток и 

задняя поверхность локтевой кости, фасция предплечья.  

Прикрепление: гороховидная кость, а также крючковидная и V 

пястная кости.  

Extensor carpi ulnaris 

 

 

 

 

 

 

Extensor capri ulnaris 
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Иннервация: n. ulnaris, иногда n. medianus, CVII-VIII, ThI.  

Функция: сгибает и приводит кисть. 

 

Рисунок 5 - Двигательные точки мышц руки (передняя поверхность) 

по K.Altenburger, 1937 и J.V.Basmajan, 1989. Адаптировано. Рисунок С. 

Антонова. Остальные обозначения как на рисунке 4 

В клинике изучение работы мышщ запястья принято проводить на 

локтевых мышцах - Extensor Carpi Ulnaris и Flexsor Capri Ulnaris [Cuesta-

Vargas, 2014]. По тому же принципу были выбраны мышцы нижних 

конечностей: 

3. Tibialis anterior.  

Передняя большеберцовая мышца.  

Начало: латеральный мыщелок и латеральная поверхность 

большеберцовой кости, фасция голени, межкостная перепонка.  

Flexor carpi ulnaris 
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Прикрепление: медиальная клиновидная и первая плюсневая кости. 

Иннервация: n. peroneus profundus, LIV-V.  

Функция: разгибает стопу, приводя и несколько супинируя ее. 

 

 

Рисунок 6 - Двигательные точки мышц ноги (по K.Altenburger, 1937 

и J.V.Basmajan, 1989. Адаптировано. Рисунок С. Антонова). Остальные 

обозначения как на рисунке 4 

4. Soleus. 

Камбаловидная мышца; располагается в задней области голени.  

Начало: головка, латеральная и задняя поверхность малоберцовой 

кости, сухожильная дуга камбаловидной мышцы.  

Tibialis anterior 
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Прикрепление: пяточным (ахилловым) сухожилием к бугру пяточной 

кости вместе с икроножной и подошвенной мышцами.  

Иннервация: n. tiblalis, LV–SII.  

Функция: сгибает стопу в подошвенном направлении. 

 

 

         Рисунок 7 - Двигательные точки мышц ноги (по K.Altenburger, 

1937 и J.V.Basmajan, 1989. Адаптировано. Рисунок С. Антонова) Остальные 

обозначения как на рисунке 4  

Достаточная удаленность поверхностных электродов от 

двигательных единиц не позволяет регистрировать потенциалы отдельных 

двигательных единиц. Однако отсутствие такой возможности не лишает 

Soleus 
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метод других преимуществ. Регистрируя суммарно активность всех 

активированных  двигательных единиц, поверхностная ЭМГ  позволяет 

судить о взаимодействии двигательных единиц одной мышцы, различных 

мышц (синергистов и антагонистов). Кроме того, поверхностная ЭМГ 

является неинвазивным методом исследования, позволяет исследовать 

одновременно несколько мышц, исследование  хорошо переносится 

пациентами [Команцев,2006]. 

При высоком уровне чувствительности регистратора определяли 

фоновую ЭА мышц верхних и нижних конечностей. Испытуемому 

разъясняли безопасность и важность исследования, предлагали ему 

максимально расслабиться и лежать спокойно. Соединительные провода 

для поверхностных (накожных) электродов часто не имеют металлического 

экрана, поэтому регистрация на высокой чувствительности (50-100 мкВ/см) 

как произвольной активности, так и вызванной активности становится 

проблематичной из-за значительных помех. Слишком длинные 

соединительные провода увеличивают помехи, сотрясение электродов 

вызывает значительное искажение рабочего сигнала.  Полоса пропускания 

частот была в пределах от 0.02 до 10000 Гц. В этих условиях записывали 

фоновую активность. Затем, не меняя положения электродов, 

регистрировали электрическую активность при функциональных нагрузках 

(сгибание и разгибание конечностей).  

В настоящее время применяются различные методы исследования 

суммарной, поверхностной ЭМГ с расчетом следующих характеристик: 

1. Вычисление средней амплитуды суммарной ЭМГ за выделенную эпоху, 

выведение максимальной и минимальной амплитуды, средней частоты пиков 

или пересечений изолинии. 

2. Огибающая ЭМГ построенная при изменении усилия мышцы, которую 

строят по средним амплитудам за малый промежуток времени 
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3. Вычисление среднего интеграла кривой отнесенный к секундной 

реализации при максимальном усилии в течение 10 с и изменение этого 

значения от первой до 10 с. 

4. Расчет спектра мощности с визуализацией спектра как в нормальном 

виде, так и в логарифмической шкале. 

 

Нами был выбран первый метод обработки кривых 

электромиограмм, т.к. основой метода является быстрое преобразование 

Фурье секундной реализации ЭМГ. При этом рассчитываются параметры: 

 Амплитудный диапазон текущей пробежки ЭМГ 

 Средняя мощность анализируемой кривой. 

 Среднее выпрямленное значение анализируемой реализации ЭМГ, без 

учета полярности сигнала. 

Рассмотрим физиологическую зависимость параметров. Амплитуда 

пиков кривой, а так же их средняя амплитуда зависят от многих факторов. 

1. Прежде всего, это межэлектродное расстояние, которое нельзя точно 

воспроизвести при повторном исследовании. 

2. Место и способ наложения электродов так же определяет амплитуду 

сигнала.  

3. Большое значение имеет поверхностное сопротивление электрод-кожа, 

влияющее на амплитуду сигнала. 

4. Одним из значительных факторов является степень напряжения мышцы, 

которое нельзя точно воспроизвести при повторных сокращениях и точно 

дозировать. Это часто связано с характером поражения мышцы, волевым 

усилием пациента, наличием болевого синдрома. 

Для исключения данных факторов были разработаны 

нижеследующие методы.  

Первая проблема решилась путем применения отводящих электродов с 

фиксированным расстоянием 1,5 – 2 см, в которых на одной колодке 

закреплялся активный и референтный электрод. 
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Вторая проблема определялась выбором двигательных единиц конкретных 

мышц, на которые накладывались электроды. 

Третья проблема контролировалась обязательным измерением импеданса. 

Четвертая проблема более сложная. Для измерения степени сокращения 

мышцы можно использовать механические приспособления, работающие на 

сопротивление. Но сила, которую может развить пациент зависит от многих 

факторов: физиологического состояния, погоды, применения лекарственных 

средств и т. д., наконец, от желания пациента. Для решения этой проблемы 

использовались не абсолютные, а относительные показатели, а также 

динамика при сокращении мышцы. 

Рассмотрим механизм возникновения глобальной ЭМГ при 

поверхностном отведении. Первая особенность определена тем, что мы не 

исследуем всю мышцу, а отводим потенциалы с определенного участка. 

Только при исследовании мелких мышц мы можем считать, что снимаем 

потенциалы со всей мышцы. Вторым допущением является то, что мы 

получаем электрическую активность, как результат деятельности достаточно 

большого количества элементарных генераторов (мышечных волокон) 

имеющих определенную структурную и функциональную организацию. 

Следовательно, в этом хаотичном распределении потенциалов, при 

достаточно развитом усилии мышцы можно выявить определенные 

закономерности при применении статистических методов анализа. 

Полученные в ходе исследования данные, обрабатывались с 

помощью общепринятых методов математической статистики. 

Достоверность различий исследованных показателей определяли по 

критерию Стьюдента. 
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2.3. Результаты исследования и их обсуждение 

В состоянии покоя у здоровых испытуемых электрическая 

активность (ЭА) мышц незначительна (рисунок 8 а), у больных 

регистрируется фоновая ЭА (рисунок 8 б). 

а)

 

б) 

 

Рисунок 8 – Электрическая активность мышц-антагонистов 

верхних и нижних конечностей, зарегистрированная в состоянии покоя (а – 

фоновая активность здорового, б – фоновая ЭА больного)  

 

У здоровых испытуемых регистрируется небольшой уровень 

фоновой, практически симметричной,  электрической активности и 

верхних, и нижних конечностей. Наличие фоновой активности можно 

объяснить большой чувствительностью прибора, способного 
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регистрировать низкоамплитудный тремор, характерный и здоровым 

людям, который обычно незаметен (таблица 1, рисунок 9). 

 

Таблица 1. Фоновые средние амплитуды ЭА мышц верхних и 

нижних конечностей здоровых испытуемых 

мышцы: правая сторона, мкВ левая сторона, мкВ

m.Extensor carpi ulnaris 11,048±2,005 11,539±1,826

m.Flexor carpi ulnaris 7,526±1,681 10,433±2,336

m.Tibialis anterior 12,663±3,156 8,428±1,498

m.Soleus 5,83±0,73 7,095±1,130  

 

 

Рисунок 9 - ЭА мышц верхних и нижних конечностей здоровых 

испытуемых в покое. Прав. – правая сторона, лев. – левая сторона 

 

При разгибании кисти и стопы заметно преобладание ЭА мышц-

экстензоров над флексорами, что можно объяснить реципрокным 

взаимоотношение данных мышц. Кроме этого, ЭА в мышцах правой 

стороны тела выше в экстензорах кисти и стопы, а слева она больше во 

флексорах. Амплитуда ЭА выше в мышцах верхних конечностей (таблица 

2, рисунок 10). 
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Таблица 2. Средние амплитуды ЭА мышц верхних и нижних 

конечностей здоровых испытуемых при разгибании кисти и стопы 

 

 

 

 

Рисунок 10 - ЭА мышц верхних и нижних конечностей здоровых 

испытуемых при дорсальной флексии 

При вентральной и плантарной флексии нарушается реципрокное 

взаимоотношение мышц сгибателей и разгибателей, что выражается в 

преобладании ЭА в мышцах разгибателях.  Однако, это справедливо только 

для мышц правой стороны тела. Слева принцип реципрокности остается 

практически неизменным.  В мышцах правых конечностей ЭА преобладает 

в экстензорах, а левых – во флексорах (таблица 3, рисунок 11). 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

m.Extensor carpi 
ulnaris 

m.Flexor carpi 
ulnaris

m.Tibialis anterior m.Soleus

ам
п

л
и

ту
д

а,
 м

кВ

мышцы

прав

лев

*

*

*

мышцы: правая сторона, мкВ левая сторона, мкВ

m.Extensor carpi ulnaris 256,898±27,954 234,972±26,645

m.Flexor carpi ulnaris 16,096±2,927 36,993±8,300

m.Tibialis anterior 135,428±17,952 112,744±22,924

m.Soleus 8,832±1,665 14,375±2,836
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Таблица 3. Средние амплитуды ЭА мышц верхних и нижних 

конечностей здоровых испытуемых при сгибании кисти и стопы 

мышцы: правая сторона, мкВ левая сторона, мкВ

m.Extensor carpi ulnaris 102,087±13,508 77,161±16,709

m.Flexor carpi ulnaris 44,125±9,44 80,725±16,864

m.Tibialis anterior 70,558±16,709 44,69±6,699

m.Soleus 33,4±9,804 60,568±18,262  

 

 

Рисунок 11 - ЭА мышц верхних и нижних конечностей здоровых 

испытуемых при вентральной и плантарной флексии  

 

Таблица 4. Фоновые средние амплитуды ЭА мышц верхних и 

нижних конечностей больных эссенциальным тремором 

мышцы правая сторона, мкВ левая сторона, мкВ

m.Extensor carpi ulnaris 43,92±7,833 29,187±3,528

m.Flexor carpi ulnaris 13±2,74 15,907±2,959

m.Tibialis anterior 24,667±3,327 16,847±7,115

m.Soleus 13,947±2,643 17,46±1,939  

 

У больных в состоянии покоя,  регистрируется фоновая ЭА, более 

высокая в мышцах разгибателях. Для мышц экстензоров также наблюдается 

асимметрия ЭА, зарегистрированной справа и слева (таблица 4, рисунок 
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12). Это свидетельствует о том, что экстрапирамидные нарушения ярче 

проявляются для мышц – экстензоров. 

Исследование с помощью количественного 

компьютеризированного анализа, проводимого на 54 пациентах с ЭT, 

показало разницу между параметрами правой и левой стороны в среднем в 

1,32 раза (диапазон: 1.00-4.33 раза). Односторонний тремор руки 

встречается реже в 10% случаев [Louis, 1998]. Таким образом, из 

литературных данных также следует, что тремор у больных с ЭТ обычно, 

двусторонний, и, как правило, асимметричный.  

 

 

 

Рисунок 12 – Фоновая ЭА мышц верхних и нижних конечностей 

испытуемых с эссенциальным тремором  
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Таблица 5. Средняя амплитуда ЭА мышц верхних и нижних 

конечностей больных эссенциальным тремором при разгибании кисти и 

стопы. 

мышцы правая сторона, мкВ левая сторона, мкВ

m.Extensor carpi ulnaris 205,987±19,844 200,313±23,596

m.Flexor carpi ulnaris 28,593±4,286 70,067±12,733

m.Tibialis anterior 69,34±15,987 91,169±12,937

m.Soleus 14,585±2,856 21,12±3,952  

 

 

Рисунок 13 - ЭА мышц верхних и нижних конечностей испытуемых 

с ЭТ при разгибании кисти и стопы 

 

При разгибании кисти и стопы заметно преобладание ЭА, 

зарегистрированной в мышцах-экстензорах над флексорами, что можно 

объяснить реципрокным взаимоотношением данных мышц. Кроме этого, 

ЭА в мышцах - экстензорах кисти практически симметрична, а во всех 

остальных обследованных мышцах наблюдается ее преобладание слева 

(таблица 5, рисунок 13).  По-видимому, это связано с более выраженным 

торможением со стороны поврежденных экстрапирамидных структур на 

мышцы-сгибатели кисти и обследованные мышцы стопы ведущей 

конечности  
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Таблица 6. Средняя амплитуда ЭА мышц верхних и нижних 

конечностей больных эссенциальным тремором при сгибании кисти и 

стопы. 

мышцы правая сторона, мкВ левая сторона, мкВ

m.Extensor carpi ulnaris 84,87±14,163 100,593±11,059

m.Flexor carpi ulnaris 80,413±16,956 117,633±27,913

m.Tibialis anterior 89,76±13,345 73,227±14,437

m.Soleus 64,093±14,456 64,56±11,155  

 

 

 

Рисунок 14 - ЭА мышц верхних и нижних конечностей испытуемых 

с ЭТ при сгибании кисти и стопы 
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взаимоотношение мышц сгибателей и разгибателей, что выражается в 

примерно одинаковой амплитуде  ЭА, зарегистрированной в мышцах 

разгибателях и сгибателях (таблица 6, рисунок 14). В мышцах кисти 

наблюдается преобладание ЭА слева, а в мышцах стопы она либо 
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экстрапирамидные нарушения в случае  эссенциального тремора ярче 

проявляются в мышцах верхних конечностей. 

Результаты сравнения ЭА, зарегистрированной в исследованных 

мышцах у здоровых и больных испытуемых представлены на рисунках 15, 

16 и 17. 

  

 

Рисунок 15 – ЭА мышц у здоровых испытуемых и больных 

эссенциальным тремором в покое (зелѐным цветом обозначена ЭА 

здоровых, красным – больных)  

Из графиков, представленных на рисунке 15 видно, что у больных  

фоновая активность асимметрична и достоверно больше, чем у здоровых 

испытуемых. Это можно объяснить действием адренергических волокон, 

идущих к мозжечку от клеток голубого пятна, которые выполняют, вероятно, 

нейромодуляторную функцию, изменяя возбудимость нейронов коры 

мозжечка. 

Развивающееся движение сопровождается разрядами различного 

рода рецепторов (мышечных, суставных, кожных). Импульсы передаются 

по восходящим путям к коре мозжечка, таким образом меняя выход клеток 

Пуркинье, то есть их тормозное влияние на ядро шатра и вестибулярное 
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ядро. Далее сигналы поступают в спинной мозг по ретикулоспинальным 

трактам [Плещинский, 2006]. 

Роль моторных зон коры в патогенезе тремора окончательно не 

установлена. С одной стороны, данные функциональной МРТ 

свидетельствуют о повышении ее активности у больных с эссенциальным 

тремором. С другой стороны, в нейрофизиологических исследованиях не 

удается выявить корреляции между активностью мышц (по данным ЭМГ) и 

корковых нейронов (по данным ЭЭГ или магнитоэнцефалографии) в 

частотном диапазоне тремора. Таким образом, осцилляции на 

периферический двигательный аппарат могут передаваться не только через 

пирамидные тракты (как при паркинсоническом треморе), но и через иные 

пути, в частности через ретикулоспинальные тракты. При этом 

возникновение дрожания только при движении может быть связано с тем 

обстоятельством, что центральные осцилляции не стимулируют спинальные 

мотонейроны (как например, при треморе покоя), а, наоборот, тормозят их 

активность. 

 

 

Рисунок 16 – ЭА мышц у здоровых и больных при разгибании 

кисти и стопы (зелѐным цветом обозначена  ЭА здоровых, красным – 

больных) 
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Рисунок 16 иллюстрирует, что, несмотря на превосходящую 

фоновую активность у больных при дорсальной флексии, ЭА  в мышцах-

экстензорах не достигает значений, полученных в контроле, из чего можно 

сделать вывод, что у пациентов с ЭТ происходит активация тормозных 

систем центральной нервной системы. 

 

Рисунок 17 – ЭА мышц у здоровых и больных при сгибании кисти 

и стопы (зелѐным цветом обозначена ЭА здоровых, красным – больных) 

 

При сгибании кисти или стопы, напротив, происходит увеличение 

ЭА обследованных мышц у больных по сравнению со здоровыми 

испытуемыми. В связи с чем, предлагается использовать в качестве маркера 

заболевания показания ЭА, полученные при данном виде функциональной 

нагрузки. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. У всех обследованных пациентов с двигательными нарушениями в 

состоянии покоя регистрируется фоновая электрическая активность, которая 

достоверно выше, чем у здоровых испытуемых 

2. У здоровых испытуемых и больных эссенциальным тремором 

наблюдается разнонаправленное изменение асимметрии электрической 

активности, зарегистрированной в  обследованных мышцах  справа и слева.  

3. У больных эссенциальным тремором вызванная электрическая активность 

меньше, чем у здоровых испытуемых. 

4. У больных эссенциальным тремором в большинстве случаев принцип 

реципрокных взаимоотношений в обследованных мышцах-антагонистах не 

соблюдается. 
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