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Изучены электронейромиографические показатели у 120 больных с дискогенными 

дорсопатиями. Всем больным было проведено клиническое обследование, включающее 

неврологический, вертеброневрологический статусы и электронейромиографические 

исследования. Предлагаемая методика комплексной нейрореабилитации привела к 

уменьшению болевого синдрома по показателям ВАШ и улучшению качества жизни 

больных. Кроме этого, отмечено улучшении электронейромиографических показателей в 

обеих группах больных, но в основной группе эти изменения носили достоверный характер. 
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боль в спине, комплексная нейрореабилитация. 
 

Исходя из современных сведений о патогенезе дискогенных 

корешковых синдромов [4,7,8,9], а также существующем мнении о малой 

эффективности консервативного лечения и оперативного вмешательства 

[5,10,13,15], то ведущим методом их лечения должен быть метод, основой 

которого является комплексная нерореабилитация. Она должна включать 

механическое воздействие, обеспечивающее устранение диско-радикулярного 

конфликта (ДРК), физиотерапевтические методы, улучшающие 

кровообращение в позвоночно-двигательном сегменте (ПДС), в сочетании с 

рациональной фармакотерапией [6,11,12]. Важным является изучение 

возможностей влияния еѐ при дискогенных радикулопатиях как на 

клиническую картину заболевания, так и на состояние периферической нервной 

системы, подтвержденное нейрофизиологическим методами [1,2,3,14]. 

Цель исследования: изучить эффективность предлагаемой  

комплексной терапии по данным  клинико-нейрофизиологических 

показателей  дискогенных дорсопатий (ДДП).  
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Материалы и методы исследования. Нами изучены клинические и 

нейрофизиологические показатели ДДП у 120 больных, получавших лечения в 

условиях клиники «Global Med System». Средние показатели нормы, 

изученных нами нейрофизиологических показателей, вычислены нами по 

данным 45  здоровых лиц в возрасте от 18 до 54 лет. Все  пациенты были 

трудоспособного возраста от 18 до 54 лет.  Важно отметить, что трудовая 

деятельность 55% (n=66) пациентов была  связана с тяжелой физической 

нагрузкой динамического характера, или с работой в неудобном статическом 

положении 45% (n=54).   

Всем больным было проведено клиническое обследование, включающее 

неврологический, вертеброневрологический статусы и комплекс 

дополнительных методов исследования. Проводилось определение степени  

выраженности  боли  по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). 

Изучения состояния корешкового сегмента проводили при помощи 

стимуляционной ЭНМГ. При проведении стимуляционной ЭНМГ определяли 

АМАКС, скорость проведения импульса по двигательным волокнам, 

латентность F-ответа, отношение амплитуды F-волны к амплитуде М-ответа, 

величину F-блокировки. 

Все нейрофизиологические исследования проводились с 

использованием 2-канального портативного компьютерного 

электронейромиографа ‖Нейро-МВП-Микро‖ фирмы ‖Нейрософт‖ (Россия). 

 Для верификации грыжевых выпячиваний, определения их размера, 

уровня и направления в позвоночном канале до начала лечения больным 

выполнялась магнитно-резонансная томография (МРТ) в условиях клиники 

«Диѐр Мед Сервис» (г. Ташкент). Нами был использован МР-томограф 

фирмы ‖General Electrics‖ (1,5 Тc).  

Математическая обработка полученных данных выполнена на 

персональном компьютере с применением прикладной статистической 

программы ‖Statistica for windows‖ версии 5.5 фирмы ―StatSoft‖.  
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Все пациенты были разделены на две группы (основную группу и 

контрольную) в зависимости от применяемой методики лечения. В основной 

группе (90 больных или 75%) больные получали как медикаментозную терапию: 

НПВС, миорелаксанты, дегидратационную терапию, витамины группы В, 

вазоактивные препараты, а также физиотерапию с включением тракции 

позвоночника, электрофореза с лекарственными препаратами, тепловые 

процедуры (ДДТ, парафинотерапия), лазеротерапия, массаж, мануальная 

терапия в определенной последовательности. Электрофорез с лекарственным 

препаратом вытяжки дынного дерева папайи (Карипазим, Папаин, Карипаин 

350 ПЕ) проводили при помощи аппарата «ПОТОК-1» (производство 

Республики Узбекистан). Лазеротерапия проводилась прибором  «ВИТЯЗЬ» 

длиною волны лазера 0,89, время экспозиции на 1 точку 1 минута, 4-6 

поясничных точек. В контрольной группе (30 больных или 25%) проводили 

только медикаментозное лечение.  

Результаты исследования и обсуждения. При изучении 

неврологического статуса нами выявлена следующая симптоматика: в 112 

(94%) случаях была выявлена гипестезия, в 3 (2,51%) – анестезия, а в 5 (4,17%) 

– гиперестезия в соответствующем корешку дерматоме. Изменения 

рефлекторной сферы были представлены в основном снижением (104 случаев 

или 86,6%) и выпадением (57 случаев или 47,5%) сухожильных и кожных 

рефлексов. Двигательные расстройства были представлены мышечной 

слабостью у всех больных. Парезы наблюдались в четырехглавой мышце 

бедра, передней большеберцовой мышце, разгибателе I пальца, трехглавой 

мышце голени, сгибателях пальцев стопы. Важно отметить, что парезы не 

приводили к нарушению ходьбы, однако влияли на качество жизни больных. 

Раздражение корешков проявлялось в виде симптомов натяжения: 

положительного симптома Ласега в 88,3% (106 наблюдений), симптома Нери 

– в 53 случаях (44,1%), симптома Дежерина – у  54 больных (45%), симптома 

Мацкевича – в 31 случай (25,8%) и симптома Вассермана – у 38 больных 

(31,6%).  
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При проведении МРТ было установлено, что грыжи одного уровня 

встречались у 58 (48,3%) больных. Следует отметить, что грыжи двух и трех 

уровней встречались так же часто (35% или у 42 пациента). Важно отметить,  

что в большей части наблюдений (94,7% или 54 больных), при грыжах 

нескольких уровней, они были разнонаправленными (сочетание задне-

срединной грыжи одного уровня с задне-боковым грыжевым выпячиванием 

другого уровня).  

Изменения показателей стимуляционной ЭНМГ были выявлены у всех 

120 больных. У всех больных нами отмечено достоверное уменьшение АМАКС 

(р<0,001). У 118 больных (98,3%) наблюдалось увеличение латентного 

периода F-ответа (р<0,001). А у 115 (95,8%) пациентов мы регистрировали 

увеличение латентного периода Н-рефлекса – (р<0,001). Показатель F-

блокировки превышал нормальные значения у 116 (96,6%) пациентов 

(р<0,001). Нами отмечено достоверное снижение показателя отношения 

амплитуд F-волны и М-ответа по сравнению с нормальными значениями у 111 

(91,6%) больных (р<0,001), а показателя отношения амплитуды Н-рефлекса и 

М-ответа соответственно у 112 (93,3%)  пациентов (р<0,001).        

Для оценки результатов лечения проводился анализ ряда клинико-

нейрофизиологических параметров. Так, было выявлено (таблица 1), что 

снижение показателя выраженности боли у больных основной группы, было 

на 67,1% (р<0,001) больше по сравнению с контролем.  

Таблица 1 

Динамика показателя выраженности боли (в баллах) по ВАШ на фоне лечения 

Значения показателей 

До лечения После лечения 

  контрольная 

группа 

 (n=30) 

  основная группа 

 (n=90) 

9,010,38 6,970,18*** 0,930,05*** 

P2 <0,001 — 
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P3 <0,001 — 

      

Примечание: *** – p<0,001 в сравнении с исходными данными.      

Данная положительная динамика отмечена нами и по показателям 

нейрофизиологических исследований. 

Анализ динамики ЭНМГ-показателей  выявил, положительную 

динамику в обеих группах больных. Однако она была недостоверна у 

пациентов контрольной группы. А наибольший эффект от лечения, по всем 

показателям, наблюдался у больных, получавших предлагаемую терапию. В 

этой группе динамика показателей имела достоверный характер. Следует 

отметить, что в большей степени отмечалась динамика показателей, 

указывающих на регресс  аксонального поражения, и  в меньшей степени  на 

процессы ремиелинизации, что можно объяснить наличием изначально более 

выраженных признаков аксональной патологии. Это подтверждает сведения о 

том, что при тяжелых дискогенных радикулярных синдромах в первую 

очередь страдает аксон, а в дальнейшем присоединяются признаки 

демиелинизации. Т.е., поражение миелиновой оболочки возникает позднее, а 

ЭНМГ-признаки данного процесса выражены в меньшей степени, чем 

симптомы, отражающие патологию аксона. При анализе динамики 

абсолютных значений ЭНМГ-симптомов радикулярного синдрома можно 

сделать вывод о высокой эффективности разработанного метода лечения, как 

в плане воздействия на аксонопатические, так и на миелинопатические 

проявления. 

Таблица 2 

Динамика ЭНМГ показателей на фоне лечения 

ЭНМГ- 

феномен 

Точка  

cтимуляции 

Группы больных Здоровые 

n=45 Контроль  (n=30) Основная  (n=90) 

до лечения после 

лечения  

до лечения после 

лечения  

Амплитуда n. tibialis 2,31±0,9 4,3±1,4 2,61±0,3 5,0±1,1 6,52± 3,2 



6 
 

М-ответа, мВ n. peroneus  1,79±0,72 3,5±0,9 1,81±0,03 4,1±0,9* 5,65± 1,05 

Резидуальная   

латентность 

М-ответа, мс 

n. tibialis 3,2±1,6 2,4±0,5 3,9±0,7 2,1±0,6* 1,46± 0,65 

n. peroneus 3,4±1,2 2,6±0,3 3,1±0,4 2,2±0,2* 1,88±0,76 

Латентность 

F-волны, мс 

n. tibialis 56,1±1,3 63,6±4,5 58,2±2,6 45,2±2,4** 37,0±3,9 

Блокирование F-

волны, % 

n. tibialis 34,3±3,9 44,5±4,5 38,6±7,7 12,5±4,2* 23,9±4,9 

     Примечание: * – p<0,05 достоверно в сравнении с исходными данными. 

** - p<0,001  достоверно в сравнении с исходными данными. 

 

Выводы  

1. Нейрофизиологические методы исследования обязательны в 

комплексной диагностике дискогенных дорсопатий, т.к. высокоинформатины 

в уточнения типа поражения спинно-мозгового корешка. 

2. Предлагаемая терапия привела к уменьшению болевого синдрома по 

показателям ВАШ и улучшению качества жизни больных.  

3. Предлагаемая терпия влияла и на динамику ЭНМГ-показателей. Это 

выражалось в улучшении показателей  указывающих на регресс  аксонального 

поражения, которое исходно преобладало над показателями, указывающими 

на диемиелинизирующий тип поражения.   

 

Литература  

1. Бадалян Л.О., Скворцов И.А. Клиническая электронейромиография/М., 1986. – С 276-

290. 

2. Зенков Л. Р., Ронкин М. А. Функциональная диагностика нервных болезней: 

(Руководство для врачей). - М.: Медицина, 1991. - 640 с.  

3. Касаткина Л. Ф., Гехт Б. М. Значение электромиографии в оценке состояния 

двигательных единиц скелетных мышц человека при поражениях периферического 

нейромоторного аппарата // Журн. невропатол. и психиатр. - 1988. - Т. 8, № 4. - С. 39 - 

44. 

4. Манвелов Л.С., Тюрников В.М. Поясничные боли (этиология, клиника, диагностика и 

лечение). Русский медицинский журнал 2009г. Том 17. №20 

5. Маркин С.П. Современный взгляд на проблему боли в позвоночнике. Руский 

медицинский журнал 2009г. Том 17.№20 

6. Комплексная терапия боли в пояснично–крестцовой области. проф. М. Л. Кукушкин. 

//Лечение нервных болезней, №2, 2008. 

7. Избранные лекции по неврологии. /Под ред. Голубева В.Л. 2006, с. 236–237. 



7 
 

8. Боли в спине в общемедицинской практике. проф. В.А. Парфенов ММА имени И.М. 

Сеченова. //РМЖ. Том 17 №4, 2009, с. 267–271. 

9. Мушкин А.Ю. Вертебрология в терминах, цифрах, рисунках / А.Ю. Мушкин, Э.В. 

Ульрих. - СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2002. - 187 с. 

10.  Практическая нейрохирургия: Руководство для врачей / Под. ред. Б.В. Гайдара. - 

СПб.: Гиппократ, 2002. - 648 с. 

11. Поясничный остеохондроз: диагностика, клиника и лечение// А В. Ширшов, 

профессор М.А. Пирадов. – М. 23.09.2004. 

12. Chou Roger, Qaseem F, Snow V. Diagnosis and Treatment of Low Baсk Pain: A Joint 

Clinical Practice Guideline from the American College of Physicians and tye American Pain 

Society Fnn Inten Med. 2008;299(17): 2066–2077. 

13. Manchikanti L, Singh V, Pampati V, et al. // Pain Physician 2001; 4:308–316. 

14. The value of elektrophysiologic studies in syncope of undetermined origin: Report of 150 

casses / Teichman S. L., Felder S. D., Matos J. A. et al. // Am. Heart. J. - 1985. - Vol. 110. - 

№ 2. - P. 469 - 479.  

15. Bogduk N. Management of chronic low back pain // MJA – 2004. – Vol.180 – P.79–83. 

 

 

XÜLASƏ 

DİSKOGEN DORSOPATİYALARIN KLİNİK-NEYROFİZİOLOJİ 
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Diskogen dorsopatiyası olan 120 xəstənin elektroneyromioqrafik göstəriciləri tədqiq edilmişdir. 

Bütün xəstələrə nevroloji və vertebronevroloji statusu, elektromioqrafik tədqiqatı özündə 

cəmləyən klinik müayinə aparılmışdır. Kompleks neyroreabilitasiyanın təklif edilən metodikası 

ağrı sindromunun vizual analoq şkalası (VAŞ) göstəriciləri ilə azalmasına və xəstələrin həyat 

keyfiyyətinin yaxşılaşmasına səbəb olmuşdur. Bundan başqa, hər iki qrup xəstələrdə 

elektroneyromioqrafik göstəricilərin yaxşılaşması qeyd edilmişdir, amma əsas qrupda bu 

göstəricilər statistik dürüst fərqlənmişdir. 

Açar sözlər: diskogen dorsopatiyalar, elektroneyromioqrafik göstəricilər, bel nahiyyəsində ağrı, 

kompleks neyroreabilitasiya 
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Electroneuromiographic parameters were studied in 120 patients with discogenic dorsopathies. All 

patients underwent clinical examination, including neurological, vertebroneurological status and 

electroneuromiographic examination. Suggested methodic of complex neuroreabilitation resulted 

in reducing of pain syndrome by VAS, and improving of the patient’s life quality. Besides the 

improving of electroneuromiographic parameters in both groups of the patients was mentioned, 

but in the main group these changes were reliable.  

Keywords: discogenic dorsopathies, electroneuromiographic parameters, pain in the back, 

complex neuroreabilitation. 
 


