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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

В настоящей выпускной квалификационной работе применяют 

следующие сокращения и обозначения: 

Бн – больщеберцовый нерв 

ДЕ – двигательных единиц 

иЭМГ – игольчатая электромиогpафия 

Лн – локтевой нерв  

МВ – мышечные волокна 

Мн – малоберцовый нерв 

НМСН – наследственные моторно-сенсорные нейpопатии 

ОВДП – острая воспалительная демиелинизирующая 

полирадикулоневpопатия 

ОФД – отделение функциональной диагностики 

ПП – потенциала покоя  

ПД – потенциал действия 

ПДЕ – параметры двигательных единиц 

РЛ – резидуальная латентность 

САМ – спинальные амиотрофии  

СГБ – синдром Гийена-Баppе 

СРВ – скорость распространения возбуждения 

СРВс – скорость распространения возбуждения по сенсорным волокнам 

СРВм – скорость распространения волны по моторным волокнам 

Сн – срединный нерв 

ФИО – фамилия, имя, отчество 

ЭМГ – электромиография 

ЭНМГ – электронейромиография 

SNC – sensory nerve conduction 

MNC – motor nerve conduction 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нервно-мышечные заболевания – это группа наследственных 

заболеваний, в основе которых лежит генетически детерминированное 

поражение передних рогов спинного мозга, периферических нервов и 

скелетных мышц, характеризующихся нарушением функции произвольной 

мускулатуры, утраты или снижения двигательного контроля. Среди нервно-

мышечных заболеваний выделяют: 

1) заболевания мышц (миотония Томсена), 

2) заболевания периферических нервов (диабетическая полинейропатия, 

нейропатия срединного нерва), 

3) болезни нервно-мышечного соединения (миастения, синдром 

Ламберта-Итона), 

4) болезни мотонейрона (боковой амиотрофический склероз, спинальная 

мышечная атрофия). 

В современной клинической неврологии нервно-мышечные 

заболевания представляют одну их самых актуальных проблем, так как они 

имеют широкое распространение среди популяции 250—300 случаев на 

1.000.000 населения (или около 1:3500 населения), так же является 

проблемой отсутствие эффективных методов лечения и диагностики 

заболеваний на ранних стадиях [Евтушенко с соавт., 2013]. 

В медицинской практике врачи разных специальностей  сталкиваются с 

пациентами, которые страдают различными нервно-мышечными 

заболеваниями. Если учитывать, что клиника нервно-мышечных заболеваний 

отличается большим полимоpфизмом, вопросы их диагностики становятся 

достаточно актуальными. Также необходимо yчитывать, что многие нервно-

мышечные заболевания пpоявляются слабостью, yсталостью; при этом в 

общей популяции среди населения с каждым годом растет количество 
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тревожных расстройств и депрессий, которые вначале проявляются так же, 

что мешает иногда диагностировать заболевание на раннем этапе. 

Нервно-мышечные заболевания являются тяжелой патологией, которая 

ведет к потере трудоспособности, а в последующем и к инвалидизации 

[Кабдрахманов, Саркулова, 2011]. Таким образом, для настоящего времени 

патологические механизмы нервно-мышечных заболеваний остаются 

недостаточно изученными. Диагностика и лечение нервно мышечных 

заболеваний представляет определенные сложности, что наводит на мысль о 

поиске новых патогенетических механизмов и критериев диагностики 

нервно-мышечных заболеваний. Для pанней диагностики неpвно-мышечных 

заболеваний используется электромиогpафия, как один из немногих методов 

диагностики, котоpый может быть использован в качестве контpоля за 

динамикой течения и эффективностью теpапии заболевания. Также для 

исследования неpвно-мышечных заболеваний можно применить МРТ нервов 

и мышц, УЗИ нервов и мышц, генетический анализ, но они более 

дорогостоящие и менее рутинные [Сайкова с соавт., 2009].  

 

Цель работы: 

1) Изучение электромиографических особенностей пациентов с 

различными нервно-мышечными заболеваниями. 

2) Дифференциальная диагностика нервно-мышечных заболеваний с 

помощью проведения стимуляционной электронейромиографии на 

аппарате Nicolet Viking Quest (США). 
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Задачи: 

1) Выполнить сравнительный анализ по данным SNC (сенсорный ответ) и 

MNC (моторный ответ), и по аксональному и демиелинизирующему 

поражению  при различных нервно-мышечных заболеваниях. 

2) Выполнить сравнительный анализ по представленным у пациентов 

нозологиям. 

3) Оценить процент соответствия направительного диагноза и итогового 

заключения. 

 

Основные методы исследования: 

В исследовании была применена рутинная стимyляционная 

электpонейромиография на аппарате Nicolet Viking Quest производства 

США. 

Преимущественно исследовались сенсорные/чувствительные (SNC) и 

моторные/двигательные (MNC) волокна «длинных» нервов верхних 

(срединный, локтевой, лучевой) и нижних конечностей (большеберцовый и 

малоберцовый). 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Определение и область применения электромиографии 

Электpомиогpафия – это диагностический метод, посредством которого 

можно исследовать биоэлектpическyю активность мышц и нервно-

мышечную передачy.  

Электромиография дает комплексную характеристику повреждения 

нерва, включающyю yровень и характер поpажения (аксональный или 

демиелинизируюший), стадию и степень денервационно-реинервационного 

поражения, степень сократительной способности мышц [Лукьянов, 2013]. 

Аксональное поражение – это диффузное поражение аксонов 

периферических нервов, происходит нарушения метаболизма нейрона из-за 

низкой выработки энергии в митохондриях и/или нарушения аксонального 

транспорта [Ковражкина, 2013]. 

Демиелинизирующее поражение – это повреждение, происходящее в 

миелиновых оболочках периферических нервов, из-за отложения токсичных 

веществ или иммунных комплексов в эндоневрии, повреждение также может 

возникать в результате ишемии. 

Денервационно-реинервационный процесс – это процесс, при котором 

происходит повреждение аксона мотонейрона или его гибель. В результате 

чего мышца, которая потеряла мотонейрон, начинает сигнализировать 

организму о потери иннервации. Образование сигнала будет продолжаться 

до тех пор, пока не образуются новые терминали от соседнего аксона или 

мышца не погибнет [Никитин, 2015]. 

Начальные проявления реиннервации, которые еще не были 

обнаружены клинически, достоверно диагностируются 

нейрофизиологически. В случае частичного повреждения нерва через 2–3 

недели появляются признаки повторной иннервации в виде изменений 

параметров потенциалов двигательной единицы (ПДЕ). В случае полного 

повреждения нерва наличие первичных признаков непрерывного роста 
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нервных волокон регистрируется через 2–4 месяца в виде «возникающего» 

ПДЕ. Однако их присутствие в одном расчете не может определить 

окончательный оптимистический прогноз, а требует повторного 

динамического исследования для оценки степени увеличения повторной 

иннервации мышц. Это связано с тем, что только проведение реиннервации 

мышц более чем на 20-30% будет функционально значимым и восстановит 

движение в той или иной степени. 

В качестве метода эффективной диагностики для нервно-мышечных 

заболеваний используется электромиография. Так же она имеет широкое 

применение в неврологии, нейрохирургии, травматологии, физиологии и в 

некоторых других областях медицины. Электромиография также можно 

использовать для оценки функционального состояния двигательного 

аппарата, эта потребность возникает при восстановлении нарушенной 

двигательной функции в ортопедии и протезировании. 

 

1.2 Физиологические основы электромиографии 

В физиологической основе ЭМГ, лежит электрическая вибрация 

потенциала мембран мышечных волокон (МВ) и аксонов.  В состоянии покоя 

изначальный уровень пoляризации равен 90 мкВ. Благодаря метаболизму 

мышечной клетки происходит поддержание разности потенциалов, который 

дает возможность функционировать калий-натриевой помпе, происходит 

выход ионов натрия из клетки и перемещение ионов калия в нее.  

Механизм oбразования пoтенциала пoкoя (ПП) мембраны нейрона и 

его аксoна аналогичен. Между внутриклеточной жидкостью, заряженной 

отрицательно относительно внеклеточной среды, и внеклеточного 

пространства, разность потенциалов составляет 60–90 мкВ. 

Образование ПП биологических мембран позволяет поддерживать их 

нормальное функционирование и генерацию электрической активности. Если 

происходит грубое угнетение или прекращение обмена веществ, ПП 

стремится к нулю. В конечном итоге происходит прекращение 
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биоэлектрической активности в случае гибели тканей [Николаев, Банникова, 

1998]. 

При раздражении мембраны различными стимулами (электрическими  

или химическими) происходит изменение концентраций ионов. Ионы натрия 

начинают активно поступать в клетку из-за увеличения проницаемость 

мембраны для них, а ионы калия устремляются в противоположном 

направлении. В результате этого процесса происходит деполяризацией 

мембраны и формированием потенциала действия (рисунок 1) [Команцев, 

Заболотных, 2001]. 

 

 
Рисунок 1 – Фаза и временной ход потенциала действия в нерве [Учебный 

центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию, 

2016] 

 

Проведение возбуждения происходит по миелизированным и 

немиелинизированным волокнам. 

Немиелинизированное волокно, состоит из нескольких осевых 

цилиндров, которые могут из одного волокна переходить в соседние. 

Снаружи немиелинизированное волокно покрыто базальной мембраной. 

Реверсия заряда происходит в возбужденном участке мембраны, в 

процессе развития потенциала действия [Brown, 2013]. Электрический ток 

начинает протекать на границе между возбужденным и невозбужденным 

участком. При действии электрического тока раздражается ближайший 

участок мембраны и приводит его в состояние возбуждения, в это время  
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ранее возбужденные участки переходят в состояние покоя. С помощью 

такого механизма, волна возбуждения охватывает постепенно все новые 

участки мембраны нервного волокна (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Распространение возбуждения по немиелинизированному аксону 

[Учебный центр по непрерывному медицинскому и фармацевтическому 

образованию, 2016] 

 

Миелиновые волокна. Во время эмбриогенеза некоторые нервные 

волокна миелинизируются: леммоциты в начале прикасаются к аксону, а 

потом постепенно обволакивают его. Миелиновая оболочка образуется в 

результате того что мембрана леммоцитов наматывается на аксон как рулон, 

при этом образуя многослойную спираль. На всем своем протяжении 

миелиновая оболочка не является непрерывной – на равных промежутках 

друг от друга в ней имеются перерывы (перехваты Ранвье), которые имеют 

одинаковый размер и располагаются по всей длине нервного волокна. В этой 

зоне перехвата миелиновая оболочка отсутствует. 
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Рисунок 3 – Сальтаторное распространение нервного импульса по 

миелинизированному волокну [Гусев,2010] 

 

В нервном волокне участки мембраны, которые покрытые миелиновой 

оболочкой, не возбуждаются, возбуждаются только те участки мембраны, 

которые не покрыты миелиновой оболочкой в области перехватов Ранвье. 

Таким образом распространение возбуждения происходит скачкообразно от 

одного перехвата Ранвье к другому (рисунок 3). 

 

1.3 Понятие двигательной единицы 

Скелетные мышцы и периферические образования нервной системы, 

такие как моторные нейроны и их аксоны, образуют между собой тесно 

связанный комплекс, под названием нервно-мышечная система. Под 

двигательной единицей (ДЕ) прежде всего понимается комплекс, он состоит 

из двигательной клетки, ее аксона и группы мышечных волокон, которые 

иннервируются этим аксоном, она образует так называемый 

функциональный элемент системы [Gootzenetal., 1992]. 

Сокращение всех мышечных волокон одной двигательной единицы, 

может вызвать каждый импульс, если превысит пороговое значение. Важно 

отметить, что все мышечные волокна осуществляют свое функционирование 

единообразно [Merletti et al., 2013]. От вида функции и размера каждой 

мышцы зависят территории, которые занимает ДЕ. Анатомически, 

мышечные волокна из разных ДЕ могут находиться в одном мышечном 

пучке. Таким образом, разные ДЕ могут быть представлены в области одного 
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пучка, распространяя как бы щупальца на соседние области, при этом не 

формируя своих разветвлений в замкнутой территории (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Схема ДЕ, принцип генерации потенциала двигательной 

единицы. 

А, Б, В – мотонейроны переднего рога спинного мозга; 1–5 – мышечные 

волокна, относящиеся к территории иннервации мотонейрона В [Бадалян, 

Скворцов, 1986]. 

 

С функциональной точки зрения в ДЕ можно выделить две основные 

разновидности: быстрый и медленный. Имеют место быть и переходные 

формы. 

1) В состав медленных двигательных единиц обычно входят медленный 

двигательный нейрон, медленный аксон и медленные мышечные 

волокна. Обмен в медленных двигательных нейронах преобладает 

аэробный, при этом они имеют небольшие размеры, высокую 

возбудимость, низкую частоту генерации импульсов, высокую 

выносливость и не утомляются в течении долгого времени.  

2) В быстрые ДЕ входят «быстрые» объекты. Состав медленных ДЕ и 

быстрых так же отличается: например, моторные нейроны более 

крупные по размеру (альфа-большие мотонейроны), они менее 

возбудимы, могут давать высокую частоту импульсации, но при этом 

достаточно быстро истощаются. Быстрые ДЕ обеспечивают мощное и 

быстрое напряжение, используя при этом в основном анаэробный 

обмен [Николаев, Банникова, 1998]. 
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1.4 Виды электромиографии 

            Стимуляциoнная ЭМГ основана на анализе вызванных электрических 

мышечных реакций, полученных при электростимуляции периферического 

нерва. Она позволяет: оценить состояние нерва в различных его областях; 

оценить характер повреждения нерва (аксональный, демиелинизирующий); 

определить степень повреждения нерва; оценить нервно-мышечную 

передачу, поэтому этот метод является базовым для ЭМГ [Николаев, 

Банникова, 1998]. 

Основные критерии исследования: 

 Изучение амплитуды моторного отклика, латентности моторного 

отклика и скорости распространения волны по моторным волокнам 

(СРВм). 

 Изучение амплитуды сенсорного ответа, латентности сенсорного 

ответа и скорости распространения волны по сенсорным волокнам 

(СРВс). 

 Изучение поздних электромиографических феноменов (F-волна, H-

рефлекс, А-волна). 

 Изучение “мигательного” рефлекса. 

 Изучение нервно-мышечной проводимости. 

Для проведения исследования понадобятся поверхностные электроды. 

Перед наложением электродов требуется специальная обработка кожи, в виде 

обезжиривания спиртом. В области двигательной точки мышцы нужно 

расположить активный электрод, в свою очередь к сухожилию этой мышцы, 

либо на костный выступ нужно приложить референтный электрод [Ibrahim, 

2008]. Заземляющий электрод необходимо расположить между 

стимулирующим и отводящим электродами. В проекции нерва, который 

иннервирует данную мышцу располагают стимулирующий биполярный 

электрод стараясь выбраться место ее наиболее поверхностного 

расположения. В этом случае катод (-) расположен более дистально, а анод 

(+) более проксимально, так как процесс деполяризации под анодом может 
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вызвать «анодный блок», который предотвращает передачу возбуждения в 

мышце. 

Существуют прямоугольные импульсы, их используют для 

осуществления стимуляции, их длительность соответствует 0.2 мс, частота 1 

Гц, по мере увеличения силы тока, амплитуда М-ответа будет увеличиваться. 

Нужно продолжать стимуляцию до тех пор, пока амплитуда не перестанет 

увеличивать свое значение [Касаткина, Гильванова, 2010].  

Параметры М-ответа и S-ответа: 

1) Площадь –  нужно измерять с помощью произведения амплитуды, 

выраженной в мВ, и продолжительности ответа, выраженной в мс. Во 

время высокочастотной стимуляции проводят измерение площади М-

ответа, чтобы исключить явление псевдофасцикуляции и 

идентифицировать блок импульсной проводимости по нервным 

волокнам при демиелинизации преимущественно медленно 

проводящих нервных волокон. 

2) Латентность (РЛ) – это промежуток времени, за который происходит  

распространение волны возбуждения по не миелинизированному 

участку нерва от места стимуляции до двигательной точки на мышце.  

3) Скорость распространения возбуждения (СРВ) – это расстояние, 

которое успевает проходить импульс по нервному волокну за единицу 

времени, и он выражается в метрах в секунду (м/с). Могут возникать 

участки вторичной демиелинизации по мере прогрессирования 

заболевания, в результате чего  может наблюдаться незначительное 

уменьшение СРВ на отдельных сегментах (чаще – в местах 

анатомических туннелей). 

4) Амплитуда – это колебание, для ее оценки мы рассматриваем  

негативную фазу, потому что её форма более постоянна, ее измеряют в 

милливольтах (мВ). Если происходит снижение амплитуды М-ответа –  

количество сокращающихся мышечных волокон уменьшается. При 

развитии денервационного синдрома происходит гибель части ДЕ, это 
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приводит к снижению амплитуды М-ответа [Одинак, Живолупов, 

2009]. 

5) Длительность ответа – время от момента, когда кривая отклоняется от 

нулевой линии, до тех пор, пока она не вернется к ней обратно. Этот 

показатель характеризуется активацией двигательных единиц, которая 

происходит неодновременно. Увеличение длительности М-ответа при 

сохранении нормальной скорости нейронной проводимости, указывает 

на повреждение медленных проводящих волокон, а уменьшение 

скорости нейронной проводимости при сохранении 

продолжительности М-ответа свидетельствует о повреждении 

быстропроводящих волокон (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – М-ответ [Учебный центр по непрерывному медицинскому и 

фармацевтическому образованию, 2016] 
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Также с помощью стимуляционной элетромиографии можно оценить: 

 F-волны являются результатом антидромного возбуждения 

мотонейронов и исследуются в дистальной точке стимуляции. 

1) При болезнях мотонейронов F-волны отличаются 

нерегулярностю возникновения (характерным является наличие 

повторных F-волн и их выпадение от 80% до 100%) и 

вариабельностью формы – наряду с низкоамплитудными 

ответами возможно появление гигантских ответов.  

 Блок проведения возбуждения. 

 В большинстве случаев у пациентов с болезнями мотонейронов 

снижение амплитуды вызванных ответов мышц на всех точках стимуляции 

нерва является равномерным. Но иногда выявляется значительное 

уменьшение амплитуды (площади) проксимального М-ответа по отношению 

к более дистальному. В этом случае говорят о блоке проведения возбуждения 

(рисунок 6) [Никитин с соавт., 2019]. Снижение амплитуды и площади 

последующего М-ответа по отношению к предыдущему в диапазоне от 25% 

до 49% называют блоком проведения возбуждения 1 степени, снижение на 

50% и более – блоком проведения 2 степени. 

 

 
Рисунок 6 –Блок проведения на уровне локтевого сустава [Учебный центр по 

непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию, 2016]. 
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 H-рефлекс – он появляется при раздражении чувствительных волокон 

нерва, который иннервирует данную мышцу и является рефлекторным 

ответом. Его можно назвать моносинаптическим рефлексом. 

Первостепенными признаками Н-рефлекса являются: 

1) Он возникает при раздражении как подпороговыми, пороговыми и 

так и субмаксимальными стимулами. 

2) Он обладает стабильностью при постоянной силе стимула. 

3) Происходит его уменьшение и исчезновение по мере того как 

происходит нарастание М-ответа. 

 Мигательный рефлекс – является биоэлектрическим аналогом 

роговичного рефлекса. 

 А-рефлекс – суммарный потенциал мышцы, появляющийся при 

субмаксимальной стимуляции нерва. Аксон-рефлекс редко регистрируется 

в норме. Он возникает при нейрогенной атрофии и является признаком 

регенерации нерва. Наиболее привычна А-волна при хронических 

невропатиях и синдромах ущемления. 

Игольчатая ЭМГ – это инвазивное исследование, в ходе которого 

происходит введение игольчатого электрода в двигательную точку мышцы. 

Двигательная точка – это проекция зоны внедрения и разветвления нервных 

волокон в мышцу, что определяет ее высокую возбудимость [Daubeetal., 

2009]. 

Виды исследований: 

 Исследование пoтенциалов двигательных единиц (ПДЕ): оценка 

спонтанной патолoгической активности и набoр ПДЕ. 

 Исследование интерференционной кривой. 

 иЭМГ единичного мышечного волокна. 

Игольчатые электроды бывают концентрическими, монo- и бипо-

лярными, в ряде случаев применяются так называемые мультиэлектрoды. 

Перед введением электрода в проекцию двигательной точки определенной 
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мышцы, кожу пациента в месте введения обрабатывают спиртом. Для того 

чтобы попасть в нужную нам точку, нужно правильно вводить иглу минуя 

кожу, подкожную клетчатку и апоневроз. Использую один электрод, можно 

исследовать множество мышц у одного пациента, но при этом нужно 

соблюдать правила асептики. Далее мы должны вывести набор ПДЕ на экран 

компьютера, для его регистрации и дальнейшей оценки [Nandedkaretal., 

1988]. 

Исследование игольчатыми электродами включает в себя пять основных 

этапов: 

1) Изучить спонтанную активности в исследуемой мышце. 

2) Нужно выделить, по меньшей мере 20 различных ПДЕ для данной 

мышцы так же нужно построить гистограммы их распределения по 

длительности. 

3) Определить среднюю продолжительности ПДЕ и сравнить полученные 

результаты со стандартными показателями, после этого нужно 

определить ЭМГ стадии патологического процесса. 

4) Вычислить сpеднюю амплитуду ПДЕ. 

5) Рассчитать пpоцент полифазных ПДЕ и ПДЕ с увеличенным числом 

туpнов [Николаев, Банникова, 1998]. 

Основными параметрами ПДЕ являются: 

 Длительность. 

1) С помощью длительности можно определять различные уровни 

поражения нейромоторного аппарата. Главным параметром оценки 

является средняя длительность 20 ПДЕ и для разных мышц 

существуют свои нормы. ± 12% считается допустимым отклонением от 

нормы.  
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 Амплитуда.  

1) Значение амплитуды увеличивается, если увеличивается показатель 

длительности при неврогенных заболеваниях. Определяют среднее 

значение амплитуды у 20 зарегистрированных ПДЕ в микровольтах.  В 

норме в скелетных мышцах средняя амплитуда у взрослых составляет 

500–700 мкВ.  

 Форма. 

1) На изменение структуры двигательной единицы указывает наличие 5 и 

более фаз у ПДЕ, в норме имеет 3 фазы.  Форму можно оценить 

исключительно с точки зрения количества фаз в потенциале, в связи с 

тем что она не является диагностически значимой.  В норме 

полифазные ПДЕ тоже могут присутствовать, если не превышают 5–

15% общего количества. 

 Анализ спонтанной активности мышечных волокон.  

1) В норме никакой спонтанной активности не регистрируется.  

 Выделяют 4 вида спонтанной патологической активности: 

1) Потенциал фасцикулляции.  

 Он связан с поражением вентрального нервного корешка и/или 

периферического нерва. 

2) Потенциал фибрилляции. 

 Это потенциал денервированного мышечного волокна, которое 

может быть реиннервировано и может войти в состав другой 

двигательной единицы. Степень денервации повышается, при 

увеличении количества ПФ в мышце [Kraft, 1990]. 

3) Положительная острая волна. 

 Это признак, который указывает на гибель мышечного волокна, 

которое по тем или иным факторам не было заново иннервировано. 

Чем больше регистрируется положительных острых волн в мышце, 

тем больше количество погибших мышечных волокон. 
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4) Миотонический и псевдомиотонический разряды. 

 Псевдомиотонические потенциалы возникают при эндокринных 

патологиях, поражающих мышцы, дистрофических изменениях и 

миозитах [Hanischetal., 2014]. 

 Миотонические потенциалы встречаются при истинных миопатиях; 

характерной особенностью этой патологической спонтанной 

активности является звук «пикирующего бомбардировщика» при 

ЭМГ-исследовании [Санадзе, Касаткина, 2008]. 

 

1.5 Основные заболевания 

Наиболее часто встречающиеся в практике нервно-мышечные 

заболевания: 

 Врожденные миотонии Томсена и Бекера. 

 Синдром Гийена-Барре. 

 Наследственные моторно-сенсорные нейропатии. 

 Боковой амиотрофический склероз. 

 Спинальная мышечная атрофия. 

 Туннельный синдром. 

 Миастения. 

 

1.5.1 Врожденные миотонии Томсена и Бекера 

Болезнь встречается в двух вариантах – первый вариант это миотония 

Томсена с аутосомно-доминантным типом наследования, а второй вариант 

это митония Беккера с аутосомно-рецессивным типом наследования. Было 

показано, что заболевания представляют собой аллельные варианты, и 

эффект доминирования и рецессивности обусловлен различными мутациями 

в одном и том же гене. 

CLCN1 - ген заболевания, он расположен на хромосоме 7q35, этот ген 

содержит 23 экзона и кодирует белок в каналах хлора. Основными типами 
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мутаций являются точечные мутации: миссенс, сплайсинг и смещение 

кадров. Белок мышечных хлорных каналов способен регулировать 

электрическую возбудимость скелетной мышечной мембраны. При 

отсутствии и функциональной неактивности белка нарушается 

проникновение хлора в мышечное волокно, что приводит к электрической 

нестабильности мембраны [Заболотских с соавт., 2019]. 

1 вариант – миoтoния Тoмсена. Первые симптомы заболевания могут 

проявляется с самого рождения или возникать в период новорожденности. 

Миотонический спазм является основным проявлением этого заболевания в 

различных мышечных группах, он возникает после их интенсивного 

произвольного сокращения. Тяжесть спазма наибольшая в начале движения и 

уменьшается при повторных сокращениях мышц. Усиление или уменьшение 

миотонического явления происходит при разных условиях, например, на 

холоде происходит его усиление, а в тепле уменьшение, во время отдыха и 

при приеме небольших доз алкоголя он тоже уменьшается. В дистальных 

отделах рук чаще всего возникают первые признаки заболевания. В 

результате прогрессирования заболевания мышцы ног, лицевые и 

жевательные мышцы также вовлекаются в патологических процесс [Kuhn, 

1993]. Часто при попытке сделать быстрое движение у пациентов, возникает 

генерализованный миотонический спазм, в это время может произойти 

резкое падение пациента, оно будет сопровождаться общей скованностью. 

Мышечная система пациентов обычно гипертрофирована, и пациенты 

выглядят как атлетически сложенные люди. В таких случаях мышечная сила 

может быть снижена. Течение заболевания обычно доброкачественное. В 

некоторых случаях наблюдается слабое прогрессирование заболевания. 

2 вариант – миoтония Бекера. В большинстве случаев заболевание 

встречается у девочек в возрасте от 4 до 12 лет, а у мальчиков - 

приблизительно до 18 лет. Первые признаки миотонии возникают в мышцах 

ног, через несколько лет - в мышцах рук. У некоторых пациентов на поздних 

стадиях заболевания отмечается вовлечение в процесс лицевых мышц. 
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Клинические проявления заболевания сходны с таковыми при миотонии 

Томсена, но они более выражены и у некоторых пациентов сопровождаются 

миалгией и слабостью проксимальных мышечных групп. Гипертрофия мышц 

встречается редко [Abdalla et al., 1992]. 

Миотония характеризуется спонтанной активностью в форме 

«миотонического разряда», что указывает на повышенную возбудимость 

миотонической мышцы и тенденцию давать повторные ответы на любые 

формы раздражения. При миотонической дистрофии отмечается укорочение 

длительности потенциалов ДЕ, уменьшение их амплитуды, увеличение 

процента полифазных флуктуаций, характерных для первичных мышечных 

дистрофий [Зенков, Ронкин, 1991].  

 

1.5.2 Синдром Гийена-Барре 

Синдром Гийена-Барре (СГБ) - это заболевание периферической 

нервной системы, которое имеет воспалительный характер, оно 

характеризуется деструкцией миелина с лимфоцитарной и макроцитарной 

инфильтрацией. Это заболевание встречается с частотой 1-3 случая на 

100 000 населения в год. Не отмечается сезонных колебаний заболеваемости. 

Он развивается во всех возрастных группах (от 2 месяцев до 95 лет), хотя 

среди пациентов можно наблюдать некоторую распространенность среди 

людей в возрасте 15–35 и 50–75 лет. При данном заболевании среди 

пациентов преобладают мужчины (соотношение мужчин и женщин 1,1–1,7: 

1). Во время беременности у женщин снижается риск развития этого 

заболевания, но увеличивается после родов [Hughesetal., 2005]. 

В основе патогенеза СГБ лежит аутоиммунное повреждение 

миелиновой оболочки периферических нервов. Можно предположить, что в 

основе патогенеза играют роль как клеточные иммунные, так и гуморальные 

механизмы. В начальном периоде заболевания наблюдается лимфоцитарная 

инфильтрация миелиновой оболочки, она приводит к сегментарной 

демиелинизации, и через несколько дней уже преобладает инфильтрация 
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макрофагов. Поражение происходит не только в периферических нервах, 

аналогичные изменения обнаруживаются в спинномозговых корешках и 

черепных нервах. При сегментарной демиелинизации происходит нарушение 

распространения возбуждения по нерву [Емелин, 2019]. 

СГБ можно подразделить на следующие типы: наиболее 

распространенный - острая воспалительная демиелинизирующая 

полирадикулоневропатия - ОВДП (так называемая классическая версия) и 

более редкая - острая моторная аксональная невропатия [Yuki et al., 2012]. 

         Мышечная слабость или сенсорные нарушения (онемение) в нижних 

конечностях, являются первыми сигналами о возникновении синдрома 

Гийена-Барре, которые в дальнейшем распространяются и на верхние 

конечности. Это заболевание еще может проявляться болями в пояснично-

крестцовой области или в мышцах конечностей. Типична гипотензия и 

значительное снижение (или полное отсутствие) сухожильных рефлексов. В 

30% случаев может развиваться дыхательная недостаточность. Нарушения 

поверхностной чувствительности проявляются в виде легкого или 

умеренного гипо- или гиперкинеза полиневрического типа. Поражения 

черепных нервов, обнаруженные у большинства пациентов, проявляются 

парезом лицевых мышц и бульбарными нарушениями. Среди вегетативных 

расстройств чаще всего наблюдаются сердечные аритмии, высокое кровяное 

давление, расстройства потоотделения и расстройства желудочно-кишечного 

тракта. 

        По данным электромиографии – может быть как аксональный, так и  

демиелинизирующий тип поражения, характерны блоки проведения 

[Yukietal., 2012]. 

 

1.5.3 Наследственные моторно-сенсорные нейропатии 

Наследственные моторно-сенсорные нейропатии (НМСН) – это 

достаточно большая группа генетически гетерогенных заболеваний, которые 

характеризуются прогрессирующим поражением периферических нервов. 
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Распространенность НМСН составляет 1 на 3000–3500 человек. По данным 

исследований около 70% всех хронических нейропатий являются 

наследственными. 

Клинические картина характеризуются совместным проявлением 

мышечной слабости и атрофии дистальных отделов рук и ног с последующей 

их деформацией, нарушениями чувствительности, гипо- или арефлексией 

сухожилий [Shyetal., 2002]. Нарушения координации довольно часто 

добавляются к симптомам повреждения периферических нервов. На 

клиническом уровне затрудняется дифференциация, это связано с тем, что 

клиническая картина различным генетических вариантов HMCH имеет 

выраженное сходство.  

Электромиографические признаки: 

 Наиболее информативны для НМСН 1 типа (демиелинизирующий 

вариант). Они характеризуются значительным снижением скоростей 

проведения по всем периферическим нервам, снижением амплитуды 

М-ответа, снижением амплитуды или отсутствием сенсорного 

потенциала, а также увеличением дистальной латентности 

[Bertorinietal., 2004]. 

 При НМСН 2 типа (аксональный вариант) не характерно выраженное 

изменение электромиографических показателей. Можно обнаружить 

лишь не резко выраженное снижение амплитуды М-ответа и 

сенсорного потенциала. 

 

1.5.4 Боковой амиотрофический склероз  

Идиопатическое прогрессирующее нейродегенеративное заболевание 

неизвестной этиологии, обусловленное селективными поражениями 

периферических моторных нейронов передних рогов спинного мозга и 

моторных ядер ствола мозга, а также корковых (центральных) моторных 

нейронов и боковых столбцов спинного мозга [Kiernanetal, 2011]. 

Заболевание проявляется регулярным увеличением пареза (слабости), 
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мышечной атрофии, фасцикуляции (быстрые и нерегулярные сокращения 

пучков мышечных волокон) и пирамидного синдрома (гиперрефлексия, 

спастичность, патологические признаки) в бульбарных и мышцах 

конечностей. [Заболотскихс соавт., 2019]. 

ЭМГ помогает подтвердить клинические данные и выводы. Типичные 

изменения и выводы по ЭМГ при БАС: 

 Фибрилляция и фасцикуляция в мышцах верхних и нижних 

конечностей или в конечностях и области головы. 

 Уменьшение количества моторных единиц и увеличение амплитуды и 

продолжительности потенциала действия моторных единиц. 

 Нормальная скорость проводимости в нервах, питающих наименее 

пораженные мышцы, и снижение скорости проводимости в нервах, 

питающих сильно пораженные мышцы (этот показатель должен 

составлять не менее 70% от нормального значения). 

 Нормальная электрическая возбудимость и скорость импульсной 

проводимости по волокнам чувствительных нервов [Завалишин, 2009]. 

 

1.5.5 Спинальная мышечная атрофия  

Наследственные спинальные амиотрофии (САМ) – группа заболеваний, 

обусловленных поражением мотонейронов передних рогов спинного мозга и, 

в ряде случаев, ядер черепно-мозговых нервов. 

В большинстве описанных клинических вариантов САМ 

единственными клиническими проявлениями заболевания являются 

симптомы вялого паралича или пареза [Lunnetal., 2008]. Выделяются 

варианты изолированных САМ в зависимости от локализации мышечного 

поражения – дистальные, сегментарные, проксимальные, скапуло-

перонеальные, лице-плече-бедренные и бульбо-спинальные САМ 

[Селивёрстов с соавт., 2015]. 

Вследствие поражения мотонейрона на электромиограмме выявляются 

характерные признаки денервации – спонтаннная ритмическая активность 
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("ритм частокола"), усиливается при произвольных движениях, потенциалы 

фибрилляций, уменьшение числа двигательных единиц, высокоамплитудные 

полифазные потенциалы [Scharfetal., 1998]. 

  

          1.5.6 Туннельный синдром   

Заболевание, при котором в лучезапястном суставе возникает сильный 

дискомфорт или даже болезненные ощущения из-за защемления срединного 

нерва. Этот синдром может развиваться у людей, которые вынуждены часто 

выполнять повторяющуюся работу, связанную с движением кисти. Те люди, 

кто регулярно работает на клавиатуре и использует мышку, страдают от 

этого заболевания чаще других [Katzetal., 2002]. 

Классическими ЭНМГ признаками повреждения срединного нерва на 

уровне запястья являются: 

1) удлинение дистальной латентности общего чувствительного 

потенциала - более 3,5 мс при снятии с указательного пальца; 

2) замедление скорости возбуждения по чувствительным волокнам - менее 

48 м / с; 

3) уменьшение амплитуды S-ответа менее 15 мкВ; 

4) удлинение дистальной латентности (более 4,5 мс) общего мышечного 

потенциала (М-ответ) и снижение скорости проводимости по моторным 

волокнам менее 48 м/с. 

Вышеперечисленные симптомы должны сопровождаться неизменными 

ЭНМГ показателями при исследовании локтевого и лучевого нервов одной и 

той же стороны, чтобы исключить генерализованную невральную патологию 

[Савицкая с соавт., 2011]. 
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1.5.7 Миастения 

Это аутоиммунное заболевание нервно-мышечной системы, при 

котором происходит нарушение мышечного сокращения в результате 

нарушения передачи команды с нерва на мышцу. 

Одним из главных клинических симптомов является сильная слабость 

и патологическая утомляемость в мышцах, обычно она усиливается при 

физических нагрузках и уменьшается после передышки или приёма 

антихолинэстеразных препаратов [Jaretzkietal., 2000]. 

Наблюдается: 

 опущение век (часто одного века или одного больше, другого – 

меньше), 

 двоение предметов (преимущественно вдали), 

 нарушение глотания с попаданием пищи и жидкости в носоглотку или 

дыхательные пути, 

 утомление при жевании, 

 речевые расстройства (гнусавость, трудности в произнесении 

шипящих звуков, буквы «Р», реже – охриплость, очень редко – 

преходящее заикание), 

 слабость мышц шеи (свисает голова) и конечностей (трудно держать 

руки вверх, поднимать тяжести, встать с корточек, при быстрой ходьбе 

или беге – ощущение «слабости в коленях» и даже падение со 

сгибанием ног) [Conti-Fineetal., 2006]. 

Электромиографическое исследование нервно-мышечной передачи 

(декремент-тест) проводится всем пациентам с подозрением на миастению. 

Проводится оценка амплитуды негативной фазы М-ответа, уровня 

декремента, снижение амплитуды пятого М-ответа по отношению к первому 

(в процентах) при низкочастотной (3 имп/с) непрямой    супрамаксимальной 

стимуляции m. deltoideus и величины постактивационного облегчения. 

Исследование показывает снижение амплитуды М-ответа более чем на 10%. 
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Возможно проведение пробы с введением АХЭП (прозерин) с последующим 

исследованием ЭМГ [Смолин с соавт., 2014]. 

 

1.6 Показания и противопоказания для проведения 

электромиографии 

Показания для проведения электромиографии: 

 Боли в мышцах, возникновение спазмов, судорог или слабости. 

 Ушибы и травмы периферических нервов и спинного/головного мозга. 

 Миастения. 

 Компрессионно – ишемические невропатии лучевого, малоберцового 

нервов. 

 Полимиозит. 

 Болезни, протекающие с поражением спинного мозга (боковой 

амиотрофический склероз. 

 Туннельный синдром. 

 Полиомиелитическая форма клещевого энцефалита, полиомиелит и их 

отдалённые последствия. 

 Полинейропатия. 

 Наследственные нервно-мышечные заболевания (миопатии, миотонии). 

 Синдром Гийена-Барре. 

Противопоказания для проведения электромиографии: 

 Инсульты, инфаркты, остро возникшая сердечно-сосудистая патология 

(приступ стенокардии или гипертонический криз). 

 Психические болезни пациента, связанные с неспособностью к 

самообслуживанию, с агрессией и с другими симптомами. 

 Наличие в области предполагаемой установки электродов дефектов 

кожи (открытых ран), травматических повреждений, недавно 

наложенных, незаживших послеоперационных швов, высыпаний, 

инфекционных процессов. 
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 Нежелательно проводить ЭНМГ при наличии лонгеты или гипса на 

конечности, которая необходима для исследования. 

 Игольчатая электромиография обычно не назначают при повышенной 

болевой чувствительности и при плохой свертываемости крови 

[Адигамова с соавт., 2016]. 

 

1.7 Подготовка пациента к исследованию: 

 При возможности, прием лекарственных препаратов, которые 

оказывают влияние на нервно-мышечную систему (миорелаксантов и 

антихолинергетики), следует отменить непосредственно за 3–6 дней до 

назначенной даты исследования. 

 Необходимо заранее предупредить врача о приеме антикоагулянтов 

(варфарин и т. д.). 

 За три часа до процедуры не следует принимать пищу, которая богата 

кофеином и курить.  

 

1.8 Риски и внештатные ситуации 

 При проведении электромиографии с применением игольчатых 

электродов, в месте прокола может образоваться небольшая гематома. 

 После применения игольчатой методики, в областях вхождения 

электродов иногда появляются болезненные ощущения. Редко, но все 

же возможна опасность развития инфекции при несоблюдении правил 

асептики-антисептики. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Объект исследования и условия проведения эксперимента 

Для решения ряда поставленных задач, нами был проведен обзор 

литературы и систематизация результатов электромиографических 

исследований 34 пациентов, обследованных в МСЧ ФГАОУ ВО КФУ. 

Объекты исследования: 34 пациентов, направленных на стимуляционную 

ЭМГ, из них мужчин – 38%, женщин – 62%. 

 

2.2 Оборудование и материалы 

ЭМГ-диагностика проводилась на электромиографе Nicolet Viking 

Quest (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Электромиограф Nicolet Viking Quest 
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Приборы, инструменты, изделия медицинского назначения: 

 Электродная паста. 

 Скраб. 

 Кресло или кушетка для пациента. 

 Столик манипуляционный. 

 Пелёнка. 

 Хлоргексидин спиртовой 0,5%. 

 Контейнер с плотно прилегающей крышкой. 

 0,015% р-р главхлор. 

 КБУ для медицинских отходов класса «А» и «Б». 

 Вата. 

 Нестерильные перчатки. 

 Лейкопластырь. 

 

2.3 Протокол  исследования 

Обследование в МСЧ ФГАОУ ВО КФУ проводилось согласно алгоритму 

стимуляционной ЭМГ (рисунок 8): 

1) Представить себя пациенту. 

2) Провести идентификацию пациента. 

3) Объяснить цель и ход процедуры. 

4) Провести обработку рук согласно рекомендациям по обработке рук. 

5) Надеть нестерильные перчатки. 

6) Пациент в специальном кресле принимает положение лежа, сидя или 

полусидя. 

7) Пациент во время проведения исследования должен быть спокойным, 

не двигаться. 

 Длительность процедуры составляет от 30 минут до 1 часа. 
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8) Контактирующие с электродом участки кожи обрабатываются 

антисептическим средством, при необходимости участки кожи 

скрабируются. 

9) Накладывают заземляющий ленточный электрод 

10) Накладывают электроды, подключенные к электромиографу, с 

помощью которых проводят исследование 

 

 
Рисунок 8 –Стимуляционная электромиография 

 

Далее будут представлены нормативные значения параметров 

исследования двигательных (таблица 1) и чувствительных (таблица 2) 

нервов. Мы их используем для сравнения с показателями пациентов, чтобы 

выявить отклонения. 

 

Таблица 1 – Нормативные значения параметров исследования двигательных 

нервов – MNC 
Нормативные значения параметров исследования двигательных нервов –MNC 

Нерв Амплитуда дМ-

отв (мВ) 

Латентность дМ-

отв (мс) 

СРВм (м/с) MinFw (рост 160 

см-170 см) 

Срединный >5,0 <3,5 >50 26,5-28,5 

Локтевой >6 <3,0 >50 26,8-29,0 

Лучевой  >3,5 <3,5 >50  

Бедренный >4,5 <4,5 -  

Большеберцовый >4,0 <4,0 >40 45,4-53,0 

Малоберцовый >3,5 <4,0 >40 45,4-53,0 

Лицевой >1,0 <4,0 -  
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Таблица 2 – Нормативные значения параметров исследования 

чувствительных нервов (антидромный метод) – SNC 

 

Аксональное поражение – это диффузное поражение аксонов 

периферических нервов, происходит нарушения метаболизма нейрона из-за 

низкой выработки энергии в митохондриях и/или нарушения аксонального 

транспорта. 

Демиелинизирующее поражение – это повреждение, происходящее в 

миелиновых оболочках периферических нервов, из-за отложения токсичных 

веществ или иммунных комплексов в эндоневрии, повреждение также может 

возникать в результате ишемии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Нормативные значения параметров исследования чувствительных нервов (антидромный 

метод) –SNC 

Нерв Амплитуда Латентность Скорость проведения 

Срединный >15 <3,0 >50 

Локтевой >15 <3,0 >50 

Лучевой >15 <3,0 >50 

Икроножный >6-8 <4,0 >40 

Поверхностный 

малоберцовый 

>6-8 <4,0 >40 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Данные пациентов полученные в результате исследования, 

представленные в таблицах 

Для удобства статистической обработки данные пациентов были 

разбиты на три таблицы (таблица 3, таблица 4, таблица 5). 

 

Таблица 3 – Общая характеристика пациентов с нервно-мышечными 

заболеваниями, включенных в исследование и их данные полученные по 

SNC 
№ 
паци

ента 

Возр
аст 

пол Вид исследования Данные, полученные по SNC (сенсорный ответ) 

Название нерва Амплитуда 

 

Латентно

сть 

СРВ 

1 57 Ж Стимуляционная 
электромиография 

нижних конечностей                                        

(NicoletVikingQuest) 

Икроножный 2,7/4,9 2,71/2,49  49/57  

Поверхностный 

малоберцовый 

6,0/2,5 

 

3,18/2,5 

 

53/56  

2 66 М Стимуляционная 

электромиография 
нижних конечностей                                                   

(NicoletVikingQuest) 

Икроножный 3,0/3,0  4,01/3,7  38/41  

Поверхностный 

малоберцовый 

3,2/3,2   2,08/5,1  83/29  

3 82 Ж Стимуляционная 

электромиография 

нижних конечностей                                                 

(NicoletVikingQuest) 

Икроножный 

 

4,1/4,4  3,8/3,49  41/47  

Поверхностный 

малоберцовый 

2,8/2,4  

 

4,95/3,65 

 

23/31  

 

4 61 Ж Стимуляционная 

электромиография 
верхних конечностей                                                

(NicoletVikingQuest) 

Срединный 10,3/9,0  3,75/3,8 40/41 

Локтевой 46,2/44,0 2,45/2,45 54/51 

5 71 М Стимуляционная 

электромиография 

верхних и нижних 

конечностей 
(NicoletVikingQuest) 

Локтевой 8,3/9,5 3,44/3,44 46/43  

Срединный 7,0/5,0  3,32/3,51 47/46 

Икроножный 4,2/3,0  3,07/2,97 58/58 

Поверхностный 

малоберцовый 

2,5/3,2 3,49/2,19 49/44 

6 71 Ж Стимуляционная 

электромиография 
нижних конечностей  

(NicoletVikingQuest) 

Локтевой 21,1/28,6 2,66/2,76  49/48  

Срединный 15,2/9,9  4,27/4,83 38/32 

Икроножный 2,7/2,2  4,13/4,25 42/36 

Поверхностный 

малоберцовый 

2,6/3,2 3,99/4,34 44/37 

7 59 Ж Стимуляционная 
электромиография 

нижних конечностей  

(NicoletVikingQuest) 

Икроножный 3,2/3,4 3,28/3,75  49/39  

Поверхностный 

малоберцовый 

2,5/2,2 3,02/2,84 43/66 

Медиальный 

подошвенный  

1,4/1,7  3,23/1,7 52/79 
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8 56 м Cтимуляционная 

электромиография 

верхних и нижних 
конечностей                                

(NicoletVikingQuest) 

Локтевой 14,9/13,7 3,66/3,54 39/37 

Срединный 19,2/19,5  3,61/3,65 47/48 

Икроножный 2,1/2,0 3,07/2,55 51/66 

Поверхностный 

малоберцовый 

3,3/3,5  

 

3,91/3,63  47/55 

9 48 ж Стимуляционная 

электромиография 

нижних конечностей 
(NicoletVikingQuest) 

Икроножный 0,9/1,1 4,62/4,81 

 

29/33 

Поверхностный 

малоберцовый 

0,8/1,0  5,1/5,23 28/32 

10 80 ж Стимуляционная 

электромиография 

нижних конечностей 
(NicoletVikingQuest 

Икроножный 2,0/2,5 3,03/3,32  48/51  

Поверхностный 

малоберцовый 

2,5/3,4  3,33/3,85 48/30 

11 71 ж Стимуляционная 

электромиография 
нижних конечностей 

(NicoletVikingQuest) 

Икроножный 3,4/3,8 2,86/3,07  60/59  

Поверхностный 
малоберцовый 

2,9/3,8  
 

3,59/2,6 45/69 

12 32 м Стимуляционная 

электромиография 
верхних и нижних                                          

конечностей 

(NicoletVikingQuest) 

Локтевой 7,0/8,6 2,45/2,76 49/53 

Срединный 5,3/5,7 3,32/3,13 42/44 

Лучевой 4,9/6,6 2,24/2,45 53/49 

Икроножный 1,9/2,0  3,59/2,77 43/48 

Поверхностный 
малоберцовый 

2,1/2,6  2,5/2,49 66/63  

13 50 ж Стимуляционная 

электромиография 
нижних конечностей 

(NicoletVikingQuest) 

Икроножный 4,2/4,3 4,11/4,17 43/46  

Поверхностный 
малоберцовый 

3,9/4,0  3,11/3,60 55/43 

14 70 м Стимуляционная 

электромиография 

нижних конечностей 
конечностей                                                

(NicoletVikingQuest) 

Икроножный 2,8/2,9 3,28/3,75  38/37  

Поверхностный 

малоберцовый 

2,4/2,3 – 3,02/2,84 38/39 

15 68 м Стимуляционная 

электромиография 
нижних конечностей 

(NicoletVikingQuest)                  

Икроножный 3,9/3,5 3,39/3,39 53/45 

Поверхностный 

малоберцовый 

2,0/2,9 4,32/4,38 38/42 

Медиальный 
подошвенный 

2,7/2,8 4,11/4,08 27/33 

16 49 ж Стимуляционная 
электромиография 

верхних конечностей                                         

(NicoletVikingQuest) 

Локтевой 25,8/31,6 2,92/2,86  48/47  

Срединный 32,0/22,4  3,39/3,54 50/47 

Лучевой 18,0/21,4  2,24/2,29 52/50 

Икроножный 3,2/2,9  2,60/2,49 62/73 

Поверхностный 
малоберцовый 

3,3/3,4  2,97/3,01 51/47 

17 70 ж Стимуляционная 

электромиография 
нижних  конечностей                                                   

(NicoletVikingQuest) 

Икроножный 

 

2,3/2,1 2,81/2,88  41/50  

Поверхностный 

малоберцовый 

3,1/3,3 3,84/2,29 39/62 
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18 48 ж Стимуляционная 

электромиография 

нижних конечностей 
(NicoletVikingQuest) 

Икроножный 3,6/3,7 3,23/2,86  43/53  

Поверхностный 

малоберцовый 

3,1/3,2 – 2,50/3,33 70/49 

19 82 м Стимуляционная 

электромиография 

нижних конечностей, 
(NicoletVikingQuest) 

Икроножный 3,9/3,6 3,23/3,85  51/43  

Поверхностный 

малоберцовый 

2,9/2,8  3,02/3,33 55/46 

20 80 м Стимуляционная 

электромиография 
нижних конечностей                                      

(NicoletVikingQuest) 

Икроножный 5,4/6,0 4,49/4,48  38/37  

Поверхностный 
малоберцовый 

5,7/9,2 3,07/3,35 48/42 

21 30 м Стимуляционная 

электромиография 
нижних конечностей 

конечностей 

(NicoletVikingQuest) 

Икроножный 3,4/3,3 3,65/2,98  46/54  

Поверхностный 
малоберцовый 

3,1/2,9  4,39/4,58 37/36 

22 52 м Стимуляционная 
электромиография 

нижних конечностей 

(NicoletVikingQuest) 

Икроножный 4,7/4,6 2,81/2,74  61/59  

Поверхностный 

малоберцовый 

4,0/4,1 – 3,77/3,75 47/43 

23 51 ж Стимуляционная 
электромиография 

верхних конечностей                

(NicoletVikingQuest) 

Локтевой 15,4/15,3 2,45/2,24 59/58 

Срединный 14,1/5,5 6,30/5,78 31/27 

Лучевой 14,9/17,9 1,88/1,93 66/60 

24 49 ж Стимуляционная 
электромиография 

наружного кожного 

нерва бедра 

(NicoletVikingQuest) 

- - - - 

25 57 ж Стимуляционная 

электромиография с 

нижних и верхних 
конечностей                                         

(NicoletVikingQuest) 

Локтевой 27,1/34,4 2,76/2,71  56/54  

Срединный 15,7/17,0 3,02/3,13 61/58 

Лучевой 21,0 2,29 64 

Икроножный 5,2/5,6  2,76/3,13 60/53 

Поверхностный 
малоберцовый 

4,5/4,6  3,28/3,49  54/48  

26 46 ж Стимуляционная 

электромиография 
верхних конечностей                                   

(NicoletVikingQues) 

Локтевой 20,9/23,5 2,71/2,71  50/53 

Срединный 35,1/25,1 2,81/3,01 57/49 

Лучевой  24,0/25,2  2,14/1,98 66/61 

27 58 м Стимуляционная 

электромиография 

нижних конечностей                                               
(NicoletVikingQuest) 

Икроножный 3,1/3,6 3,80/3,13 40/49 

Поверхностный 

малоберцовый 

3,0/2,8  3,80/3,28 39/45 
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28 59 ж Стимуляционная 

электромиография 

верхних конечностей                                        
(NicoletVikingQuest) 

Локтевой 58,2/67,7 2,55/2,66 54/49 

Срединный 32,1/42,5  3,54/4,17 43/34 

29 52 м Стимуляционная 
электромиография 

верхних  

конечностей                                            
(NicoletVikingQuest) 

Локтевой 26,6/22,0 2,71/2,92  52/46 

Срединный 15,0/26,6 3,18/3,15 52/47 

Лучевой 24,0/14,9  2,34/2,13 48/64 

30 63 ж Стимуляционна 

яэлектромиография 

верхних  
конечностей                                  

(NicoletVikingQuest) 

Локтевой 29,4/22,1 2,76/2,76 50/49 

Срединный -/37,8 -/3,23 -/51 

Лучевой -/35,4  -/2,14 -/62 

31 63 ж Стимуляционная 
электромиография 

верхних конечностей                    

(NicoletVikingQuest) 

Локтевой 42,8/30,6 2,86/2,92  50/50  

Срединный 35,1/22,2 3,28/3,68 53/48 

Лучевой 34,6/21,8  2,55/2,34 51/63 

32 52 м Стимуляционная 
электромиография 

нижних конечностей                                                

(NicoletVikingQuest) 

Икроножный 3,9/3,6 3,39/3,19  45/76  
 

Поверхностный 

малоберцовый 

2,3/2,4 3,65/3,39 42/52 

Латеральный 

кожный нерв 

бедра 

2,0/2,9 

 

3,23/3,02 - 

33 74 ж Стимуляционная 
электромиография 

нижних и верхних 

конечностей  
(NicoletVikingQuest) 

Локтевой 14,2/16,9 2,66/2,76  53/49  

Срединный 15,1/17,5  4,08/3,96 41/44 

Икроножный 2,9/2,1 – 3,8/3,44 39/43 

Поверхностный 

малоберцовый 

3,8/2,2 2,97/3,22  53/45  

34 54 ж Стимуляционная 

электромиография 

верхних и нижних 
конечностей                                                 

(NicoletVikingQuest) 

Локтевой 21,9/14,0 2,66/2,50  47/47  

Срединный 15,8/24,7  5,83/4,27 26/37 

Икроножный 3,2/2,9  3,13/2,34 54/67 

Поверхностный 
малоберцовый 

3,4/3,8 3,28/3,91  43/41  

Примечание – Значения амплитуд, латентности и СРВ сенсорного и моторного ответа: до 

/ обозначает леву сторону, после / правую сторону. 

 

 

 

 

Таблица 4 – Данные пациентов полученные по MNS 
№ 

 

Назв

ание 

нерва 

Данные, полученные по MNC (моторный ответ) 

Амплитуда Латентность Скорость 

Ankle 
med 

Pop 
fossa 

Fib head Ankle 
med 

Pop fossa Fib head Ankle 
med 

Pop fossa Fib head 

1 Бн*  2,0/2,

4  

1,4/1,3 - 4,01/

4,06 

17,08/18,

23 

- - 39/38 -  

Мн** 4,7/4,

3  

4,6/4,2 4,6/4,5 2,45/

3,27 

10,52/11,

46 

9,64/9,52 - 79/85 41/44 
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2 Бн*    15,6/

12,6 

14,2/7,

5 

- 3,59/

4,08 

12,50/13,

49 

 - 44/45 - 

Мн** 7,9/7,

8 

6,0/6,7 6,0/7,1 2,86/

2,81 

10,94/11,

61 

9,95/9,90 - 71/44 48/48 

3 Бн*   3,8/8,

3 

1,7/4,0 - 5,73/

3,18 

17,71/15,

63 

- - 11,98/12,

45 

- 

Мн** 2,2/5,

1 

1,6/4,6 1,7/4,6 4,01/

4,64 

13,75/13,

54 

11,51/12,3

4 

- 2,24/1,20 7,50/7,71 

  Wrist A.Elbo

w 

B.Elbow Wrist A.Elbow B.Elbow Wrist A.Elbow B.Elbow 

4 Лн**

* 

7,9/9,

2 

7,4/8,8 6,5/7,7 2,34/

2,50 

5,52/5,47 8,02/7,50 - 60/61 46/48 

 Wrist Elbow Upper arm Wrist Elbow Upperarm Wrist Elbow Upper arm 

Сн**

** 

5,6/5,

9 

9,1/9,3 8,6/10,3 4,11/

3,75 

8,13/8,81 9,74/8,54 - 47/46 46/45 

  Ankle 

med 

Pop 

fossa 

Fib head Ankle 

med 

Pop fossa Fib head Ankle

med 

Pop fossa Fib head 

5 Бн*   2,0/2,

4 

1,4/1,3 - 4,11/

4,06 

17,08/18,

23 

- - 33/34 - 

Мн** 1,2/1,
5 

0,9/0,9 0,8/0,9 3,59/
3,59 

13,59/15,
10 

12,24/13,2
8 

- 59/43 37/36 

 Wrist A.Elbo

w 

B.Elbow Wrist A.Elbow B.Elbow Wrist A.Elbow B.Elbow 

Лн**

* 

7,3/7,

8 

6,1/6,4 6,1/6,1 2,86/

2,97 

6,82/7,03 8,91/9,48 - 56/52 50/46 

 Wrist Elbow Upper arm Wrist Elbow Upper arm Wrist Elbow Upper arm 

Сн**

** 

6,0/6,

3 

5,6/5,6 5,4/5,3 4,11/

3,96 

8,39/9,11 10,26/10,1

6 

- 49/47 - 

6 Сн**

** 

6,5/7,

1 

5,0/6,4 5,0/5,6 4,53/

5,10 

7,92/8,54 9,27/10,57 - 48/47 54/47 

 Wrist A.Elbo

w 

B.Elbow Wrist A.Elbow B.Elbow Wrist A.Elbow B.Elbow 

Лн**

* 

8,4/8,

7 

7,9/8,1 6,5/7,8 2,66/

2,86 

6,09/6,09 7,71/7,50 - 49/53 50/57 

 Ankle

med 

Pop 

fossa 

Fib head Ankle

med 

Pop fossa Fib head Ankle

med 

Pop fossa Fib head 

Бн*   5,4/5,

5 

3,0/3,2 - 4,23/

4,33 

13,07/13,

23 

- - 38/39 - 

Мн** 5,2/5,

7 

4,5/4,9 4,6/5,6 3,31/

3,39 

12,55/11,

46 

11,30/10,1

6 

- 40/46 40/41 

7 Бн*   9,5/6,

2 

4,3/3,1 - 4,02/

3,70 

12,24/11,

77 

- - 53/52 - 

Мн** 6,0/7,
3 

4,9/7,2 4,7/6,7 3,23/
3,65 

11,15/10,
63 

9,74/9,74 - 43/79 58/59 

8 Бн*   4,5/3,

2 

2,2/2,0 - 4,34/

4,22 

16,98/15,

56 

- - 36/37 - 

Мн** 5,9/8,

2 

4,0/6,2 4,2/6,5 3,69/

4,06 

14,06/14,

43 

12,97/12,1

4 

- 64/56 39/43 

 Wrist A.Elbo

w 

B.E

lbo

w 

Axi

lla 

Wrist A.Elbow B.E

lbo

w 

Axi

lla 

Wrist A.Elbow B.Elb

ow 

A

xi

lla 

Лн**

* 

6,1/8,

7 

5,9/7,8 5,8/

7,8 

5,7/

7,3 

3,49/

3,23 

8,02/8,28 9,74

/10,

10 

10,7

2/1

2,29 

- 53/48 52/44 81

/5

0 

 Wrist Elbow Upper arm Wrist Elbow Upper arm Wrist Elbow Upper arm 

Сн**

** 

13,1/

8,3 

10,4/6,

1 

10,1/5,5 3,80/

3,02 

8,33/8,39 10,31/10,3

1 

- 49/45 63/59 
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9  Ankle 

med 

Pop 

fossa 

Fib head Ankle 

med 

Pop fossa Fib head Ankle 

med 

Pop fossa Fib head 

Бн*   0,3/0,

2 

0,3/0,1 - 7,02/

8,06 

17,05/18,

23 

- - 23/21 - 

Мн** 0,4/0,

5 

0,3/0,2 0,3/0,4 9,01/

7,58 

20,10/19,

17 

17,45/16,6

1 

- 27/28 29/30 

10 Бн*   2,0/2,

4 

1,4/1,3 - 4,11/

4,06 

17,08/18,

23 

- - 33/34 - 

Мн** 0,8/1,

0 

0,5/0,4 0,6/0,7 4,02/

3,59 

15,10/19,

17 

12,45/16,6

1 

- 33/35 40/36 

11 Бн*   9,6/1

0,1 

7,2/7,0 - 3,96/

2,97 

11,82/10,

52 

- - 44/46 - 

Мн** 1,6/6,

6 

1,8/6,0 1,5/6,5 4,20/

2,50 

13,18/9,9

5 

11,46/8,59 - 47/52 43/48 

12 Бн*   5,9/5,

5 

3,4/4,6 - 5,00/

5,10 

9,95/14,3

8 

- - 55/45 - 

Мн** 1,3/1,

6 

0,8/1,2 1,0/1,4 6,24/

6,28 

19,48/18,

43 

15,51/14,6

1 

-   

 Wrist A.Elbo
w 

B.Elbow Wrist A.Elbow B.Elbow Wrist A.Elbow B.Elbow 

Лн**

* 

9,0/9,

5 

8,0/7,4 3,2/6,4 2,34/

2,29 

6,61/8,44 9,95/6,88 - 52/51 23/49 

 Wrist Elbow Upper arm Wrist Elbow Upper arm Wrist Elbow Upper arm 

Сн**

** 

2,3/3,

7 

1,1/2,5 1,2/2,8 3,18/

2,97 

10,10/7,9

7 

10,73/9,64 - 44/42 128/48 

13  Ankle

med 

Pop 

fossa 

Fib head Ankle

med 

Pop fossa Fib head Ankle

med 

Pop fossa Fib head 

Бн*   7,9/6,

6 

6,6/4,2 - 4,53/

4,53 

14,38/14,

90 

- - 43/41 - 

Мн** 4,8/4,

8 

4,1/3,4 4,0/3,4 2,76/

3,70 

12,76/12,

50 

11,41/11,6

1 

- 59/90 50/52 

14 Бн*   2,5/2,

0 

1,4/1,2 - 4,02/

4,06 

17,05/18,

23 

- - 37/36 - 

Мн** 0,9/0,

9 

0,7/0,8 0,7/0,8 4,01/

3,58 

15,10/19,

17 

12,45/16,6

1 

- 36/35 38/38 

15 Бн*   3,3/3,

91 

2,1/3,3 - 4,53/

3,91 

15,26/13,

18 

- - 43/45 - 

Мн** 5,1/5,

7 

3,8/4,9 4,1/4,6 3,13/

3,18 

12,66/11,

30 

11,09/10,4

7 

- 48/46 46/51 

16 Бн*   5,6/6,

0 

3,0/3,8 - 4,11/

4,58 

14,22/13,

75 

- - 40/44 - 

Мн** 2,6/2,
6 

1,8/1,9 2,0/1,8 3,70/
3,33 

11,72/12,
03 

10,94/10,7
8 

- 77/48 47/47 

 Wrist A.Elbo

w 

B.E

lbo

w 

Axi

lla 

Wrist A.Elbow B.E

lbo

w 

Axi

lla 

Wrist A.Elbow B.E

lbo

w 

Axi

lla 

Лн**

* 

7,5/9,

1 

5,8/8,1 5,6/

8,2 

4,2/

7,9 

2,29/

2,08 

5,99/5,47 8,13

/7,4

0 

9,58

/,28 

- 57/65 47/

49 

65/

90 

  Wrist Elbow Upper arm Wrist Elbow Upper arm Wrist Elbow Upper arm 

Сн**

** 

11,3/

13,8 

11,0/13

,6 

10,7/15,4 3,02/

3,18 

6,67/7,03 7,86/8,44 - 58/54 - 

17  Ankle

med 

Pop 

fossa 

Fib head Ankle

med 

Pop fossa Fib head Ankle

med 

Pop fossa Fib head 

 Бн*   4,3/6,

7 

2,2/3,3 - 3,22/

3,52 

14,11/13,

13 

- - 39/39 - 

 Мн** 0,8/0,

9 

0,5/0,7 0,6/0,7 3,39/

2,60 

11,67/1,8

8 

10,63/10,6

8 

- 67/58 46/41 
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18 Бн*   4,3/3,

8 

3,4/3,6 - 3,96/

4,08 

11,56/11,

46 

- - 46/48 - 

Мн** 1,4/2,

6 

1,0/1,8 1,0/2,2 4,48/

3,70 

12,14/10,

63 

11,35/9,84 - 82/90 44/49 

19 Бн*   6,0/6,

2 

4,8/4,0 - 5,68/

4,53 

15,99/13,

59 

- - 40/44 - 

Мн** 2,2/4,

7 

2,3/4,0 2,3/4,2 3,59/

2,97 

12,76/12,

14 

11,41/10,6

3 

- 44/40 45/39 

20 Бн*   5,5/5,

3 

3,0/3,3 - 5,89/

6,20 

14,84/15,

05 

- - 37/38 - 

Мн** 2,9/3,

4 

2,8/2,9 2,7/2,7 3,48/

3,59 

11,94/10,

21 

10,00/11,1

5 

- 64/56 56/69 

21 Бн*   10,2/

15,4 

6,0/8,2 - 5,57/

4,48 

14,74/13,

65 

- - 46/47 - 

Мн** 4,1/3,

5 

3,4/3,4 3,4/3,5 4,43/

3,54 

13,28/12,

34 

11,77/11,3

0 

- 40/53 46/43 

22 Бн*   5,3/5,

4 

5,0/3,4 - 4,64/

4,58 

13,60/13,

65 

- - 51/44 - 

Мн** 7,8/4,
1 

6,7/3,6 5,9/3,8 4,13/
4,06 

12,19/11,
82 

11,04/10,7
3 

- 44/46 43/49 

23  Wrist A.Elbo

w 

B.Elbow Wrist A.Elbow B.Elbow Wrist A.Elbow B.Elbow 

Лн**

* 

9,4/9,

5 

7,6/9,0 9,9/8,3 2,45/

2,45 

5,32/5,42 6,93/6,93 - 73/67 50/60 

 Wrist Elbow Upper arm Wrist Elbow Upper arm Wrist Elbow Upper arm 

Сн**

** 

7,6/3,

2 

7,3/3,2 - 7,55/

6,82 

11,15/9,4

8 

- - 47/45 - 

24 - - - - - - - - - - 

25 Сн**

** 

12,3/

11,9 

11,6/10

,9 

11,4/10,8 3,23/

3,07 

6,82/6,88 8,13/8,02 - 53/50 54/55 

  Wrist A.Elbo

w 

B.E

lbo

w 

Axi

lla 

Wrist A.Elbow B.E

lbo

w 

Axi

lla 
Wrist A.Elbow B.E

lbo

w 

Axi

lla 

Лн**

* 

12,1/

13,2 

11,6/12

,1 

11,1

/12,

4 

10,9

/12,

0 

2,45/

2,66 

6,20/5,68 7,55

/7,0

8 

10,9

/12,

0 

- 56/70 74/

78 

66/

56 

 Ankle 

med 

Pop 

fossa 

Fib head Ankle  

med 

Pop fossa Fib head Ankle 

med 

Pop fossa Fib head 

Бн*   8,1/9,

3 

7,9/7,2 - 4,11/

3,59 

12,92/13,

85 

- - 47/42 - 

Мн** 5,2/8,
1 

3,7/6,7 3,5/7,0 3,57/
3,33 

11,98/10,
89 

11,15/9,69 - 84/50 70/49 

26  Wrist A.Elbo

w 

B.Elbow Wrist A.Elbow B.Elbow Wrist A.Elbow B.Elbow 

Лн**

* 

6,8/6,

2 

6,6/6,3 6,7/5,8 2,14/

2,60 

5,10/5,10 6,98/6,82 - 74/80 54/58 

 Wrist Elbow Upper arm Wrist Elbow Upper arm Wrist Elbow Upper arm 

Сн**

** 

10,4/

20,0 

10,3/19

,2 

10,2/19,0 3,28/

3,49 

6,46/6,82 8,13/8,23 - 61/56 60/64 

27  Ankle

med 

Pop 

fossa 

Fib head Ankle

med 

Pop fossa Fib head Ankle

med 

Pop fossa Fib head 

Бн*   3,2/3,

1 

1,7/1,9 - 5,57/

4,67 

17,76/16,

09 

- - 34/35 - 

Мн** 2,3/4,

6 

1,9/3,8 1,9/3,6 4,58/

4,69 

14,79/14,

38 

13,23/13,5

4 

- 38/72 41/42 
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28  Wrist A.Elbo

w 

B.E

lbo

w 

Axi

lla 

Wrist A.Elbow B.E

lbo

w 

Axi

lla 

Wrist A.Elbow B.E

lbo

w 

Axi

lla 

Лн**

* 

11,3/

9,9 

10,5/8,

9 

10,4

/9,2 

10,3

/9,1 

2,66/

2,60 

6,35/6,56 7,66

/8,0

7 

8,80

/8,5

4 

- 62/58 58/

53 

61/

139 

 Wrist Elbow Upper arm Wrist Elbow Upper arm Wrist Elbow Upper arm 

Сн**

** 

12,4/

7,1 

16,0/8,

4 

16,3/8,1 4,17/

4,79 

7,60/8,85 9,53/10,00 - 55/44 52/87 

29 Сн**

** 

7,6/8,

0 

7,6/7,2 7,3/7,0 3,02/

3,18 

6,77/6,93 8,65/8,44 - 53/60 48/60 

 Wrist A.Elbo

w 

B.Elbow Wrist A.Elbow B.Elbow Wrist A.Elbow B.Elbow 

Лн**

* 

5,7/7,

2 

5,4/6,9 5,3/6,9 2,24/

2,45 

6,04/5,78 7,71/8,02 - 58/66 54/49 

30 Лн**

* 

13,2/

10,5 

12,9/10

,5 

11,9/9,6 2,45/

2,50 

5,36/5,73 5,57/7,71 - 69/62 360/45 

 Wrist Elbow Upper arm Wrist Elbow Upper arm Wrist Elbow Upper arm 

Сн**
** 

8,6/9,
1 

8,0/8,6 - 2,92/
3,39 

7,14/6,82 - - 50/58 - 

31 Сн**

** 

10,5/

11,7 

10,7/10

,2 

10,1/11,0 3,65/

3,75 

7,34/7,81 8,49/8,96 - 46/46 79/70 

 Wrist A.Elbo

w 

B.Elbow Wrist A.Elbow B.Elbow Wrist A.Elbow B.Elbow 

Лн**

* 

10,8/

13,7 

9,2/9,8 8,7/10,2 2,34/

2,89 

5,73/6,35 7,97/8,75 - 62/64 48/49 

32  Ankle

med 

Pop 

fossa 

Fib head Ankle

med 

Pop fossa Fib head Ankle

med 

Pop fossa Fib head 

Бн*   7,2/8,

1 

4,3/5,3 - 4,79/

3,70 

9,44/10,5

2 

- - 47/57 - 

Мн** 1,7/2,

2 

1,2/1,7 1,6/1,6 3,59/

3,18 

11,51/11,

93 

10,21/10,5

7 

- 46/44 51/45 

33 Бн*   1,6/1,

7 

5,83/3,

91 

- 3,02/

2,29 

13,54/12,

92 

- - 37/38 - 

Мн** 1,7/1,

4 

1,2/0,7 1,2/0,8 3,07/

3,96 

11,09/10,

42 

9,79/9,17 - 42/48 49/65 

 Wrist A.Elbo

w 

B.Elbow Wrist A.Elbow B.Elbow Wrist A.Elbow B.Elbow 

Лн**

* 

6,5/8,

4 

6,1/6,3 5,2/5,9 2,45/

2,08 

5,10/5,42 7,45/7,60 - 79/65 48/46 

 Wrist Elbow Upper arm Wrist Elbow Upper arm Wrist Elbow Upper arm 

Сн**
** 

7,6/8,
2 

7,6/7,2 7,8/8,0 4,43/
4,06 

7,76/7,86 8,85/9,01 - 54/50 87/79 

34 Сн**

** 

4,5/3,

9 

3,4/3,0 - 5,49/

6,61 

10,21/10,

52 

- - 39/39 - 

  Wrist A.Elbo

w 

B.Elbow Wrist A.Elbow B.Elbow Wrist A.Elbow B.Elbow 

 Лн**

* 

11,1/

11,3 

10,2/8,

9 

9,3/8,7 2,50/

2,45 

5,73/6,09 7,76/7,40 - 53/52 49/77 

  Ankle

med 

Pop 

fossa 

Fib head Ankle

med 

Pop fossa Fib head Ankle

med 

Pop fossa Fib head 

 Бн*   6,3/3,

7 

2,8/2,6 - 3,13/

4,01 

13,49/14.

01 

- - 37/39 - 

 Мн** 5,5/6,

7 

3,8/2,4 3,4/2,5 3,28/

3,54 

11,20/11,

15 

9,48/9,79 - 47/52 47/46 

Примечание – *Бн - Больщеберцовый нерв; **Мн -  Малоберцовый нерв; ***Лн -  

Локтевой нерв; ****Сн - Срединный нерв. Значения амплитуд, латентности и СРВ 

сенсорного и моторного ответа: до / обозначает леву сторону, после / правую сторону. 
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Таблица 5 – Данные направительного и итогового диагноза и их соответствие  
№Пац

иента 

Заключение Направительный 

диагноз 

Итоговый диагноз Соотв

етстви

е 

1 Полученные ЭМГ данные могут 
указывать на аксональное 

поражение моторных/ сенсорных 

волокон большеберцового нерва 
с двух сторон 

Полинейропатия 
нижних 

конечностей 

Аксональная нейропатия 
большеберцового нерва  с 

двух сторон 

 - 

2 Выявленные ЭМГ признаки 

указывают на 

демиелинизирующее поражение 
сенсорных волокон 

малоберцового нерва справа 

Нейропатия 

общего 

малоберцового 
нерва справа. 

Демиелинизирующая 

нейропатия 

малоберцового нерва 
справа 

+  

3 Выявленные ЭМГ признаки 

указывает на 
демиелинизирующее поражение 

сенсорных волокон 

малоберцового нерва слева 

Нейропатия 

малоберцового 
нерва 

Демиелинизирующая 

нейропатия 
малоберцового нерва 

слева 

+ 

4 Полученные ЭМГ данные 

указывают на симметричное  

демиелинизирующее поражение 
моторных и сенсорных волокон 

срединного нерва с двух сторон 

на уровне лучезапястных 

суставов 

Нейропатия 

срединного 

нерва с двух 
сторон 

Туннельный синдром 

срединного нерва с двух 

сторон 
(демиелинизирующее 

поражение) 

+  

5 Полученные ЭМГ данные могут 

указывать на аксональное 

симметричное поражение 
сенсорных волокон срединного и 

локтевого нервов и на 

симметричное  аксональное 

поражение сенсорных и 
моторных волокон 

большеберцовых и 

малоберцовых нервов.  

Диабетическая 

полинейропатия 

верхних и 
нижних 

конечностей, 

сенсорная форма 

Аксональная 

полинейропатия верхних 

и нижних конечностей 

+  

6 Выявленные ЭМГ признаки 

указывают на аксональное 

поражение преимущественно 

сенсорных волокон  
малоберцовых и 

большеберцовых нервов и на 

демиелинизирующее поражение 
срединных нервов на уровне 

лучезапястных суставов 

Полинейропатия 

нижних 

конечностей 

Сенсорная аксональная 

полинейропатия нижних 

конечностей и 

туннельный синдром 
срединного нерва с двух 

сторон 

+ * 

7 Полученные ЭМГ данные могут 

указывать на аксональное 
поражение сенсорных волокон 

малоберцового и 

большеберцового нервов с двух 
сторон 

Полинейропатия 

нижних 
конечностей 

Сенсорная аксональная 

полинейропатия нижних 
конечностей 

+ 
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8 Выявленные ЭМГ признаки 

указывают на незначительное 

демиелинизирующее поражение 
сенсорных волокон локтевых 

нервов и на аксональное 

поражение поверхностного 
малоберцового нерва и 

икроножного нерва с 2-ух сторон 

Корешковое 

поражение на 

уровне С7-С8, 
полинейропатия 

нижних 

конечностей 

Аксональная сенсорная 

полинейропатия нижних 

конечностей и синдром 
кубитального канала с 

двух сторон 

+ ** 

9 Полученные ЭМГ данные 

указывают на симметричное 
демиелинизирующее поражение 

сенсорных и моторных волокон 

большеберцового нерва и 
малоберцового нерва с двух 

сторон (с вторичными признаки 

аксонального поражения данных 

нервов) 

Наследственная 

моторно-
сенсорная 

невропатия 1 

типа 

Наследственная моторно-

сенсорная невропатия 1 
типа (подтверждена 

генетическим анализом) 

+ 

10 Выявлены ЭМГ признаки 

аксонального поражения 

сенсорных и моторных волокон 
малоберцового и 

большеберцового нерва с двух 

сторон (больше слева) 

Нейропатия 

малоберцового 

нерва с двух 
сторон 

Аксональная сенсо-

моторная полинейропатия 

нижних конечностей 

 - 

11 Выявленные ЭМГ признаки 
могут указывать на аксональное 

поражение моторных и 

сенсорных волокон 
малоберцового нерва слева 

Нейропатия 
малоберцового 

нерва слева 

Аксональная сенсо-
моторная нейропатия 

малоберцового нерва 

слева 

+ 

12 Полученные ЭМГ данные 

указывают на преимущественно 

аксональное поражение 
моторных волокон срединного 

нерва и малоберцового нерва с 

двух сторон (со вторичным 
демиелинизирующим  

поражением в них); на 

аксональное поражение 

сенсорных волокон срединного, 
локтевого, лучевого, 

большеберцового и 

малоберцового нерва с двух 
сторон, на денервационный 

процесс преимущественно в 

передних большеберцовых 
мышцах с двух сторон и в правой 

vastuslateralis 

Синдром 

Гийена-Барре 

Аксональная сенсорная 

полинейропатия верхних 

и нижних конечностей 

+  

13 По полученным ЭМГ данным 

нарушения проведения по 
большеберцовому и 

малоберцовому нерву с двух 

сторон не выявлено 

Нейропатия 

малоберцового 
нерва справа 

Норма - 
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14 Данные ЭМГ признаки 

указывают на аксональное 

симметричное поражение 
большеберцовых и 

малоберцовых нервов с двух 

сторон 

Полинейропатия 

нижних 

конечностей 

Аксональная 

полинейропатия нижних 

конечностей 

+ 

15 Выявленные ЭМГ признаки 

указывают на 

демиелинизирующее поражение 

сенсорных  волокон 
большеберцового и 

малоберцового нерва больше 

слева 

Полинейропатия 

нижних 

конечностей 

Демиелинизирующая 

сенсорная 

полинейропатия нижних 

конечностей 

+ 

16 Полученные ЭМГ данные 
указывают на аксональное 

симметричное поражение 

моторных и сенсорных волокон 
малоберцового нерва 

Полинейропатия 
верхних и 

нижних 

конечностей 

Сенсо-моторная 
нейропатия 

малоберцового нерва с 

двух сторон 

- 

17 Полученные ЭМГ данные 

указывают на симметричное 

аксональное поражение 
моторных и сенсорных волокон 

малоберцового нерва и на 

аксональное поражение 
сенсорных волокон 

большеберцового нерва с двух 

сторон  

Нейропатия 

малоберцового 

нерва справа 

Аксональная 

полинейропатия нижних 

конечностей 

- 

18 Полученные ЭМГ данные 
указывают на аксональное 

поражение преимущественно 

моторных волокон 
малоберцового нерва с двух 

сторон, больше слева (с 

незначительным аксональным 
поражением сенсорных волокон) 

Полинейропатия 
нижних 

конечностей   

Аскональная нейропатия 
малоберцового нерва с 

двух сторон 

- 

19 Данные ЭМГ признаки 

указывают на аксональное 

поражение моторных волокон 
малоберцового нерва слева 

 

Полинейропатия 

нижних 

конечностей 

Аксональная моторная 

нейропатия 

малоберцового нерва 
слева 

_ 

20 Полученные ЭМГ данные 

указывают на 
демиелинизирующее поражение 

сенсорных и моторных волокон 

большеберцового нерва с двух 
сторон 

Полинейропатия 

нижних 
конечностей 

Демиелинизирующая 

сенсо-моторная 
нейропатия 

большеберцового нерва с 

двух сторон 

- 

21 Полученные ЭМГ признаки 

указывают на 

демиелинизирующее 
симметричное поражение 

сенсорных волокон 

малоберцовых нервов 

Полинейропатия 

неуточненная 

Демиелинизирующая 

сенсорная нейропатия 

малоберцовых нервов с 
двух сторон 

- 
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22 Полученные ЭМГ признаки 

указывают на отсутствие 

нарушения проведения по 
сенсорным и моторным волокнам 

малоберцового и 

большеберцового нерва с двух 
сторон 

Полинейропатия 

нижних 

конечностей 

Норма - 

23 Выявленные ЭМГ данные 

указывают на 

демиелинизирующее поражение 
срединного нерва с двух сторон 

на уровне лучезапястных 

суставов, выраженнее справа 

Полинейропатия 

верхних 

конечностей 

Туннельный синдром 

срединного нерва с двух 

сторон 
(демиелинизирующее 

поражение) 

- 

24 При исследовании латерального 
кожного нерва бедра с двух 

сторон выявлено увеличение 

латентности и незначительное 
снижение амплитуды S-ответа 

справа, что может указывать на 

демиелинизирующее поражение 
латерального кожного нерва 

бедра справа 

Болезнь Рота-
Бернхардта - 

нейропатия 

наружного 
кожного нерва 

бедра справа 

Болезнь Рота-Бернхардта 
- демиелинизирующая 

нейропатия латерального 

кожного нерва бедра 
справа (нейропатия 

нерва) 

+  

25 Данных за нарушение 

проведения по моторным 
волокнам срединного, 

локтевого.малоберцового и 

большеберцового нерва с 2-ух 
сторон не выявлено; данных за 

нарушение проведения по 

сенсорных волокнам срединного, 

локтевого, малоберцового и 
большеберцового нерва с 2-ух 

сторон и  лучевого слева не 

выявлено 

Полинейропатия 

с верхних и 
нижних 

конечностей 

Норма - 

26 ЭМГ признаков нарушения 

проведения по срединному, 

локтевому и лучевому нерву с 

двух сторон не выявлено 

Нейропатия 

срединного 

нерва слева 

Норма - 

27 Полученные ЭМГ признаки 

указывают на преимущественно 

демиелинизирующее поражение 
моторных волокон 

большеберцового нерва с двух 

сторон 

Полинейропатия 

неуточненного 

генеза нижних 
конечностей. 

Демиелинизирующая 

моторная нейропатия 

большеберцового нерва с 
двух сторон 

- 

28 Полученные ЭМГ данные могут 
указывать на 

демиелинизирующее поражение 

моторных/сенсорных волокон 
срединного нерва справа и 

сенсорных волокон срединного 

нерва слева на уровне 

лучезапястных суставов с двух 
сторон, больше справа 

Туннельный 
синдром 

срединного 

нерва справа 

Туннельный синдром 
срединного нерва с двух 

сторон, больше справа 

(демиелинизирующее 
поражение) 

+ 
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Продолжение таблицы 5 

29 Полученные ЭМГ данные 

указывают на отсутствие 

нарушения проведения по 
моторным и сенсорным волокнам 

срединного нерва, локтевого 

нерва с двух сторон; по 

сенсорным волокнам лучевого 
нерва с двух сторон 

Синдром 

запястного 

канала слева 

Норма - 

30 Полученные ЭМГ данные 

указывают на отсутствие 
нарушения проведения по 

моторным и сенсорным волокнам 

срединного нерва, локтевого 

нерва с двух сторон; по 
сенсорным волокнам лучевого 

нерва с двух сторон. 

Синдром 

запястного 
канала слева, 

подострый 

период. ДДЗ 

ШОП. 
Протрузии 

дисков  С3-С8. 

Норма - 

31 Полученные ЭМГ данные 
указывают на 

демиелинизирующее поражение 

моторных волокон срединного 

нерва слева и 
моторных/сенсорных волокон 

срединного нерва справа на 

уровне лучезапястного сустава с 
двух сторон 

Полинейропатия 
верхних 

конечностей 

Туннельный синдром 
срединного нерва с двух 

сторон 

(демиелинизирующее 

поражение) 

-  

32 Полученные ЭМГ признаки 

указывают на аксональное 

поражение моторных и 
сенсорных волокон 

малоберцового нерва с двух 

сторон 

ДДИ пояснично-

крестцового 

отдела, грыжа 
L5-S1. 

Мышечно-

тонический  
болевой 

синдром. 

Двусторонний 
артрит 

тазобедренного                   

сустава  1 ст 

Аксональная сенсо-

моторная нейропатия 

малоберцового нерва с 
двух сторон 

- 

33 Данные ЭМГ признаки 
указывают на аксональное 

симметричное поражение 

моторных и сенсорных волокон 

большеберцовых и 
малоберцовых нервов с двух 

сторон и на демиелинизирующее 

поражение сенсорных волокон 
срединного нерва с  двух сторон 

Диабетическая 
полинейропатия 

верхних и 

нижних 

конечностей. 
 

Аксональная сенсо-
моторная полинейропатия 

нижних конечностей и 

демиелинизирующая 

сенсорная нейропатия 
срединного нерва с двух 

сторон 

- 
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Продолжение таблицы 5 

34 Полученные ЭМГ данные 

указывают на симметричное 

демиелинизирующее поражение 
сенсорных и моторных волокон 

срединного нерва на уровне 

лучезапястного сустава и на 

аксональное поражение 
преимущественно сенсорных 

волокон малоберцового и 

большеберцового нерва (с 
аксональным поражением 

моторных волокон 

большеберцового нерва справа) 

Диабетическая 

полинейропатия 

верхних и 
нижних 

конечностей,                                                

сенсорная форма 

Аксональная сенсорная 

полинейропатия нижних 

конечностей и 
туннельный синдром 

срединного нерва двух 

сторон 

- 

Примечание: * частичное совпадение с направительным диагнозов, присутствует 

дополнение, ** частичное совпадение с направительным диагнозов, присутствует 

дополнение. 

Значения амплитуд, латентности и СРВ сенсорного и моторного ответа: до / обозначает 

леву сторону, после / правую сторону. Туннельный синдром=синдром запястно 

канала=демиелинизир поражение срединного нерва на уровне лучезапястного сустава. 
 

3.2 Сравнительный анализ по данным SNC и MNC при разных 

заболеваниях 

1) Туннельный синдром. 

MNC – моторный ответ. 

У 50% пациентов с диагнозом туннельный сидром (2 человека из 4) было 

выявлено удлинение латентности, снижение СРВ и снижение амплитуды. У 

других 50% пациентов с диагнозом туннельный сидром (2 человека из 4) 

было выявлено удлинение латентности, снижение СРВ. 

SNC – сенсорный ответ. 

У 25% пациентов с диагнозом туннельный сидром (1 человека из 4) было 

выявлено симметричное удлинение латентности, снижение амплитуды и 

снижение СРВ S-ответа. Так же у 50% пациентов (2 человека из 4) было 

выявлено симметричное удлинение латентности и снижение СРВ S-ответа, 

больше справа. И у 25% пациентов (1 человека из 4) было выявлено 

удлинение латентности, снижение СРВ, снижение скоростей S-ответов. 

2) Норма. 

MNC – моторный ответ. 
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У 100% пациентов (6 человек из 6) не выявлено нарушения проведения по 

моторным волокнам. 

SNC – сенсорный ответ 

У 100% пациентов (6 человек из 6) не выявлено нарушения проведения по 

сенсорным волокнам. 

3) Синдром Гийена-Барре. 

MNC – моторный ответ. 

У 100% пациентов (1 человек из 1) выявлено симметричное снижение 

амплитуд М-ответов по срединному нерву и по малоберцовому нерву с двух 

сторон со снижением СРВ и удлинением латентности М-ответов по 

малоберцовому нерву и со снижением СРВ М-ответов по срединному нерву. 

SNC – сенсорный ответ. 

У 100% пациентов (1 человек из 1) выявлено снижение амплитуд S–

ответов с двух сторон по срединному, локтевому, лучевому, 

большеберцовому и малоберцовому нервам. Со снижением СРВ S-ответов по 

срединному нерву. 

4) Демиелинизирующая нейропатия малоберцового нерва.  

MNC – моторный ответ. 

У 100% пациентов (3 человека из 3) при тестировании моторных волокон 

большеберцового и малоберцового нерва с двух сторон нарушения 

проведения не выявлено. 

SNC – сенсорный ответ. 

У 33% пациентов (1 человека из 3) при тестировании сенсорных волокон 

малоберцового нерва с двух сторон было выявлено симметричное удлинение 

латентности, снижение СРВ и снижение амплитуды S-ответов. Так же у 33% 

(1 человека из 3) при тестировании сенсорных волокон малоберцового нерва 

и большеберцового нерва с двух сторон выявлено удлинение латентности и 

снижение СРВ S-ответа по малоберцовому нерву справа. У оставшихся 

33%(1 человек из 3) при тестировании поверхностного малоберцового слева 
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увеличена латентность и снижена СРВ S-ответа. С левого малоберцового 

нерва незначительно увеличена латентность. 

5) Аксональная нейропатия большеберцового нерва. 

MNC – моторный ответ. 

У 100% пациентов (1 человек из 1) при тестировании большеберцового 

нерва с двух сторон выявлено симметричное снижение амплитуды М-ответа. 

SNC – сенсорный ответ.  

У 100% пациентов (1 человек из 1) при тестировании большеберцового 

нерва с двух сторон выявлено снижение амплитуда S-ответа, больше справа. 

6) Аксональная сенсорная полинейропатия нижних конечностей.  

MNC – моторный ответ. 

 У 37% пациентов (3 человека из 8) при тестировании моторных 

волокон малоберцового и большеберцового нерва с двух сторон нарушения 

проведения не выявлено. Так же у 37% пациентов (3 человека из 8) при 

тестировании моторных волокон большеберцового нерва и малоберцового 

нерва с двух сторон выявлено снижение амплитуд М-ответов. У 13% 

пациентов (1 человек из 8) при тестировании моторных волокон 

большеберцового и малоберцового нерва с двух сторон выявлено 

симметричное снижение амплитуды М-ответов по малоберцовому нерву. Так 

же у 13% пациентов (1 человек из 8) при тестировании моторных волокон 

большеберцового нерва с двух сторон выявлено снижение амплитуды М-

ответа справа. 

SNC – сенсорный ответ. 

У 50% пациентов (4 человека из 8) при тестировании сенсорных 

волокон большеберцового и малоберцового нерва с двух сторон выявлено 

симметричное снижение амплитуд S-ответов. У остальных 50% пациентов (4 

человека из 8) при тестировании сенсорных волокон икроножного нерва и 

поверхностного малоберцового нерва с двух сторон выявлено снижение 

амплитуд S-ответов. 

7) Наследственная моторно-сенсорная невропатия 1 типа. 
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MNC – моторный ответ. 

У 100% пациентов (1 человек из 1) при тестировании моторных волокон 

большеберцового нерва и малоберцового нерва с двух сторон выявлено 

симметричное удлинение латентности, снижение амплитуды М-ответа, 

снижение СРВ на всех уровнях. Повышены пороги вызывания М-ответов. 

SNC – сенсорный ответ. 

У 100% пациентов (1 человек из 1) при тестировании икроножного и 

поверхностного малоберцового нерва с двух сторон выявлено удлинение 

латентности, снижение амплитуд и снижение СРВ S-ответов. 

8) Аксональная нейропатия малоберцового нерва. 

MNC – моторный ответ. 

У 40% пациентов (2 человека из 5) при тестировании моторных волокон 

большеберцового нерва и малоберцового нерва с двух сторон выявлено 

симметричное снижение амплитуд М-ответов малоберцового нерва. У 60% (3 

человек из 5) при тестировании моторных волокон большеберцового нерва и 

малоберцового нерва с двух сторон выявлено симметричное снижение 

амплитуды М-ответа, больше слева. 

SNC – сенсорный ответ. 

У 40% пациентов (2 человека из 5) при тестировании сенсорных волокон 

малоберцового и большеберцового нерва выявлено симметричное снижение 

амплитуд S-ответов. У 60% (3 человек из 5) при тестировании сенсорных 

волокон большеберцового нерва и малоберцового нерва, латерального 

кожного нерва бедра с двух сторон выявлено симметричное снижение 

амплитуды S-ответа по поверхностному малоберцовому нерву. 

9) Аксональная сенсорная полинейропатия верхних и нижних 

конечностей. 

MNC – моторный ответ. 

У 100% пациентов (1 человек из 1) при тестировании моторных волокон 

срединного, локтевого, малоберцового, большеберцового нервов с 2-ух 
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сторон выявлено симметричное снижение амплитуд М-ответов 

большеберцового и малоберцового нервов. 

SNC – сенсорный ответ.  

У 100% пациентов (1 человек из 1) при тестировании сенсорных волокон 

срединного, локтевого, малоберцового, большеберцового нервов с 2-ух 

сторон выявлено симметричное снижение амплитуд S-ответов. 

10) Демиелинизирующая сенсорная полинейропатия нижних конечностей.   

MNC – моторный ответ. 

У 100% пациентов (1 человек из 1) при тестировании моторных волокон 

малоберцового и большеберцового нерва с 2-ух сторон нарушения 

проведения не выявлено. 

SNC – сенсорный ответ. 

У 100% пациентов (1 человек из 1) при тестировании поверхностного 

малоберцового слева и с медиальных подошвенных нервов с 2-ух сторон 

(больше слева) увеличена незначительно латентность и снижена СРВ S-

ответа. 

11) Болезнь Рота-Бернхардта – демиелинизирующая нейропатия 

латерального кожного нерва бедра.   

MNC – моторный ответ. 

У 100% пациентов (1 человек из 1) нарушений не выявлено. 

SNC – сенсорный ответ. 

У 100% пациентов (1 человек из 1) при исследовании латерального 

кожного нерва бедра с двух сторон выявлено увеличение латентности и 

незначительное снижение амплитуды S-ответа справа. 

12) Демилиенизирующая сенсо-моторная нейропатия большеберцового 

нерва. 

MNC – моторный ответ. 

У 100% пациентов (2 человек из 2) при тестировании моторных волокон 

большеберцового нерва с двух сторон выявлено симметричное удлинение 

латентности, снижение амплитуды М-ответа, снижение СРВ.  
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SNC – сенсорный ответ. 

У 50% пациентов (1 человек из 2) при тестировании сенсорных волокон 

большеберцового и малоберцового нерва с двух сторон выявлено 

незначительное снижение амплитуд S-ответов. У оставшихся 50% пациентов 

(1 человек из 2) при тестировании сенсорных волокон большеберцового 

нерва с двух сторон выявлено симметричное удлинение латентности, 

незначительное снижение СРВ S-ответа. При тестировании сенсорных 

волокон малоберцового нерва с двух сторон нарушения проведения не 

выявлено. 

 

3.3 Сравнительный анализ по представленным нозологиям 

1) Норма – 6 пациентов, 17% от количества исследованных. 

2) Туннельный синдром – 4 пациента, 12% от количества исследованных. 

3) Синдром Гийена-Барре – 1 пациент, 3% от количества исследованных. 

4) Наследственная моторно-сенсорная невропатия 1 типа – 1 пациент, 3% 

от количества исследованных. 

5) Демиелинизирующая нейропатия малоберцового нерва – 3 пациента, 

9% от количества исследованных. 

6) Аксональная нейропатия большеберцового нерва – 1 пациент, 3% от 

количества исследованных. 

7) Аксональная сенсорная полинейропатия нижних конечностей – 8 

пациентов,  23% от количества исследованных. 

8) Аксональная нейропатия малоберцового нерва – 5 пациентов, 15% от 

количества исследованных. 

9) Аксональная сенсорная полинейропатия верхних и нижних 

конечностей – 1 пациент, 3% от количества исследованных. 

10) Демиелинизирующая сенсорная полинейропатия нижних конечностей 

– 1 пациент, 3% от количества исследованных. 

11) Демилиенизирующая сенсо-моторная нейропатия большеберцового 

нерва – 2 пациента, 6% от количества исследованных. 
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12) Демиелинизирующая нейропатия латерального кожного нерва бедра – 

1 пациент, 3% от количества исследованных. 

 

 

 

 
Рисунок 9 – Доля пациентов с различными нервно-мышечными 

заболеваниями по нозологиям, в процентах, n = 34 

 

 

3.4 Процент соответствия направительного диагноза и итогового 

заключения 

38% совпадений направительного диагноза с итоговым. 
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3.5 Процент пациентов с демиелинизирующим и аксональным 

поражением  

34 пациента – 100%. 

Из них 12 пациентов с демиелинизирующим поражением – это 35% от 

количества исследованных пациентов, 16 пациентов с аксональным 

поражением – это 47% от количества исследованных пациентов и у 6 

пациентов  норма – это 18% от количества исследованных пациентов. 
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ВЫВОДЫ 

Методом стимуляционной электронейромиографии было исследовано   

34 пациента на аппарате Nicolet Vicing Quest. 

1)  При выполнении сравнительного анализа по сенсорному и моторному 

ответу при различных нервно-мышечных заболеваниях было выявлено, 

что сенсорный ответ более чувствителен. На ранних этапах 

заболевания в первую очередь страдает S-ответ, что позволяет, 

ориентируясь на полученные данные, раньше диагностировать 

заболевание и начать его лечить до момента более грубого поражения 

(т.е поражения моторных волокон). Также при анализе сенсорного и 

моторного ответа было выявлено, что существует ряд заболевания, для 

которых характерно поражение только сенсорных или только 

моторных волокон, или преимущественно аксональное поражение 

(например, диабетическая полинейропатия  - аксональная, 

преимущественно сенсорная; связано с тем, что при диабете аксоны 

сенсорных волокон поражаются в большей степени, чем двигательные) 

или демиелинизирующее поражение (например, туннельный синдром – 

демиелинизирующее поражение срединного нерва в месте 

наибольшего сдавления – физиологическом «туннеле») 

2) При выполнении сравнительного анализа по нозологиям 

ориентироваться только на жалобы пациента не представлялось 

возможности, так как при проведении исследования пациенты 

практически всегда предъявляли жалобы на онемение и/или ощущение 

жжения и/или боли тянущего характера в верхних или нижних 

конечностях. При анализе представленных нозологий у пациентов 

было выявлено, что часть пациентов (6 человек), направленных с 

предварительным неврологическим диагнозом не имели каких-либо 

электрофизиологических признаков заболевания (норма по 

электронейромиографии), остальные 28 человек имели признаки 

аксонального или демиелинизирующего поражения сенсорных и/или 
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моторных волокон конечностей.  Во время исследования было 

определено, что среди данной выборки пациентов преобладали 

пациенты с аксональным типом поражения (16 пациентов), при этом 

преимущественно с поражением нижних конечностей. Этот факт 

объясняется восходящим процессом ретроградной аксональной 

дегенерации, начинающимся с самых длинных аксонов (в данном 

случае, с седалищного нерва – наиболее «длинного» нерва). Выявлено 

2 случая с поражением верхних и нижних конечностей (синдром 

Гийена-Барре, аксональная сенсорная полинейропатия верхних и 

нижних конечностей). Также во время исследований было установлено, 

что существует ряд заболеваний со специфичным поражением нерва, 

характерным только для данного заболевания поражением (например, 

туннельный синдром – демиелинизирующее поражение срединного 

нерва на уровне лучезапястного сустава).  

3)  При тестировании 34 пациентов было выявлено, что у 38% пациентов 

есть совпадение направительного диагноза врача с итоговом, что 

указывает нам на диагностическую значимость 

электронейромиографии. В данном случае, мы можем сделать вывод, 

что данных клинической картины заболевания бывает недостаточно 

для  точной постановки диагноза и верификации нервно-мышечного 

заболевания. В этом случае электронейромиография помогает 

разграничить похожие по клинике болезни с помощью специфичных  

для каждой группы нервно-мышечных заболеваний 

электромиографических паттернов, более точно и глубоко определить 

степень, активность и опосредованно давность поражения нерва. 

Предоставляет возможность более раннего выявления  развития 

"диабетической стопы", туннельных синдромов и других форм  

патологии для  назначения дополнительной терапии и наблюдения за 

степенью восстановления. 
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