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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ 
И СТИМУЛЯЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИИ 

У ПАЦИЕНТОВ С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ  
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Доц. Е. А. ТАРЯНИК

ВГУЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», Полтава

Проанализированы показатели электронейромиографии � па�иентов � �олезн�� Паркин�о�� па�иентов � �олезн�� Паркин�о�па�иентов � �олезн�� Паркин�о�� �олезн�� Паркин�о��олезн�� Паркин�о�
на. Диагно�тировано �мен�шение ча�тоты о��илля�ий при выполнении координаторных про� 
� �ол�ных � дрожател�ной формой за�олевания, повышение �коро�ти проведения имп�л��а по 
моторным волокнам перифериче�ких нервов � па�иентов � его разными формами. У па�иентов 
� акинетико�ригидной формой зареги�трирован «ди�тониче�кий феномен», который характерен 
для раннего паркин�онизма � дрожател�ным компонентом.
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По ������ ��о�������� � �о������� �о�� ��������� ��о�������� � �о������� �о�� ���� �о������� �о�� ����о������� �о�� ���
����о����й � о������ �������о�о�о���, �����о�� о������ �������о�о�о���, �����о�о������ �������о�о�о���, �����о�
��������о��ь �о��з�� П������о�� (БП) � ���� 
���ь��у�� о� 65,6 �о 187 ��уч��� �� 100 ���. ч��о�
��� [1–5], у����ч������я � �оз����� �о��� 50 ��� 
� �о������� ����о�ьш�й ч���о�� � 70–79 ���. 
Н� ���о��я ���ч��������я ����о �о��� 6 ��� ������о��я ���ч��������я ����о �о��� 6 ��� ���
ц����о� � БП [6–8]. З� ����о� � �о����� ����о�о 
о������я з��о������я Дж. П������о�о� � 1817 �. 
�о�����у�� �о�ьш�� ��зу�ь���� � �о������� 
���ч�� �оз����о����я, ���о����з�, �оз�ож�о���й 
��ч���я ����о�о ���у��.

В ����оя��� ����я �о�ошо �зуч��� �о��ч������оя��� ����я �о�ошо �зуч��� �о��ч��
���я �����о����� БП � �� ���оф�з�о�о��ч����� 
о��о��. З��о������� �оз������ � ��зу�ь���� ���� ��зу�ь���� �����зу�ь���� ���
�уш���й ��й�о������о��о�о о�����, �, ��� �����
�����, ������ю� э��������������� �о��о��о��� 
���у��у��, ��й�о������о�о� ��я �о�о��� я��я�
���я �оф���� [8–11].

С �о�о�ью �о��������� ���о�о� ��й�о����о�о�ью �о��������� ���о�о� ��й�о���
зу���з�ц�� у����о����о, ч�о ���ж���� �����з� 

�оф����� � �о��о��о��� ���у��у��� ���������� �о��о��о��� ���у��у��� ����������о��о��о��� ���у��у��� ���������
�о �� �о�ь�о ��я �о�ь��� �������о��з�о�, �о 
� ��я з�о�о��� �ож���� �ю��й, ч�о о���ж��� 
ф�з�о�о��ч����й ��оц��� �������я �����ой ����
��. Но ����� ��о�������о����я �оз�����ой э���Но ����� ��о�������о����я �оз�����ой э�������� ��о�������о����я �оз�����ой э���
�����������ой ���о����оч�о��� у �о�ь��� � БП 
����о�о �����ш�ю� ��о�о��ь ��й�о��������ц�� 
у з�о�о��� о�����о������, ч�о ���� �оз�ож�о��ь 
�о�о���ь о� э��о����ой, ������ч���� ����������
�о����ой ����о�� БП [10–13].

Д����о����� з��о������я ��о�о����я � ��� 
э����. С��ч��� ����я� �����о�о�о��ч����й, � з��� з��з��
��� �озо�о��ч����й �����оз. В ��ш� ����я ��я 
�����ч���ой �����о����� з��о������я �о�ьзую��я 
�������я�� Б���� �о�о��о�о �оз�� О������� �о�
��з�� П������о�� В����о��������. П������о��з� 
���юч��� � ���я ������у �з������� �����о�о�: 
���о����з�я, ����о� �о�оя, ������о��ь � �о��у�� �о��у��о��у�
���ь��� ���уш���я. Ч�о�� ������ь�о у����о���ь 
�����оз з��о������я �о����оч�о ��у� �����о�о�: 
�����о�о — ���о����з�� � �о�я �� о��о�о �з 
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����ч�������� — ��ш�ч�ой ������о���, ����о��, 
�о��у���ь��� ������ой���. Э�� �о��о����� БП 
�о���з�о�у ��оя��яю��я ��� ��з��ч��� фо���� 
з��о������я, � ������у, ��� ������ой ���о������� 
��ш�ч��я ������о��ь �� фо�� ���о����з��, ��� 
��ож����ь�ой — ����о� [5–10]. М��о�� �����о�
����� БП ���юч�ю�: у��у�����о� �����ч���о� 
оц��������, ф�����о�о��ч����� ����уз��, э����
��о��й�о��о���ф�ю (ЭНМг), �������о�����ю, 
��й�о��зу���з�ц�ю [14–16]. С �о�о�ью э��� 
���о�о� о�����о����й �ож�о у����о���ь �о�ь�о 
���оя���й �����оз, � �о��о�����й �о�����ж�����я 
�о ������ ���о�о�фо�о��ч���о�о ������о����я, 
�о�о�о� ��я��я�� ���ж���� ч������о��� ��й�о�
�о� � ���оз �о������ой ч���� ч���ой �у�����ц�� 
� ����ч�� ��у�������оч��� ���юч���й — ����ц 
Л��� � �о������ш���я ��й�о��� [15–17].

Ц��ь ��ш�й ���о�� — оц����ь о��о���� �о�
��з����� ЭНМг�������о����я ��ц����о� � ��з�� ��з���з�
���� фо����� БП.

Н��� ���о о�����о���о 30 �о�ь��� � ������� ������������
���о�������ой � ��ож����ь�ой фо����� БП, �о�� ��ож����ь�ой фо����� БП, �о���ож����ь�ой фо����� БП, �о�
�о��� ���о�����ь �� ��ч���� � ����о�о��ч���о� 
о�������� По������ой о������ой �����ч���ой 
�о�ь��ц� ��. М. В. С���фо�о���о�о � ����ю���М. В. С���фо�о���о�о � ����ю���С���фо�о���о�о � ����ю���� ����ю�������ю���
���ь � Ц����� �������о��з�� �� ��з� ��ф���� 
������� �о��з��й � ��й�о���у����й � ����ц���� ��й�о���у����й � ����ц�����й�о���у����й � ����ц���� ����ц�������ц���
��ой �������ой ВгУЗУ «У��������я ����ц�����я 
��о���о�о��ч����я �������я». Д����оз у�������
������ �о�����о о�������я�ой М�ж�у���о��
�ой ������ф���ц�� �о��з��й 10��о ������о���. 
В���ф���ц�ю �����оз� о�у������я�� �о�����о 
��ж�у���о���� ������о������о���ч����� ����
����я� Б���� �о�о��о�о �оз�� О������� �о��з�� 
П������о�� В����о��������. С�����ь �яж���� 
з��о������я о������я�� � �о�о�ью У��ф�ц��о�� �о�о�ью У��ф�ц��о��о�о�ью У��ф�ц��о�
����ой ��й����о�ой ш���� оц���� �о��з�� П���
����о�� (UPDRS).

Бо�ь��� ���� ��з������ �� ��у���: ����ую 
(n = 15) �о������� �о�ь��� � ��ож����ь�ой фо��� ��ож����ь�ой фо����ож����ь�ой фо��
�ой з��о������я, �о�о��� ���� ������������ 
�� ��� �о���у��� (1А — ��ц����� � ������ь�� ������ь�������ь�
�о��ью з��о������я �о 5 ���, 1В — �о 10 ���). 
В�о��я ��у��� (n = 15), � �о�о�ую �ош�� ��ц��� �о�о�ую �ош�� ��ц���о�о�ую �ош�� ��ц��
���� � ��������о�������ой фо��ой з��о������я, 
���� ������������ �� �о���у���: 2А — �о�ь��� 
� ������ь�о��ью з��о������я �о 5 ���, 2В — �о 
10 ���. Ко���о�ь�ую ��у��у (n = 10) �о������� 
��ц����� � �о�у������ �������о��з�о� � ����� �о�у������ �������о��з�о� � �����о�у������ �������о��з�о� � ����� ��������
���ь�о��ью з��о������я �о 5 ���. С�����й �оз���� 
�о�ь��� — 53,4±9,06 �о��. С�����ь �яж���� БП 
�о ш���� Х��� � Я�� � �о���у���� 1А � 2А �о�� Я�� � �о���у���� 1А � 2А �о�Я�� � �о���у���� 1А � 2А �о�� �о���у���� 1А � 2А �о��о���у���� 1А � 2А �о�� 2А �о�2А �о�
������� 3,0±0,5, � �о���у���� 1В � 2В — 3,3±0,8.

В��� ��ц������ ��я оц���� ��оэ������ч���ой 
������о��� ��шц ��о�о���� ������о����� � ����� ��������
�������� ���о�� �о�����о���ой ЭНМг � m. flexor 
carpi radialis и m. extensor carpi radialis ����ой � ���� ������
�ой �у� � �о��оя��� �о�оя � ��� �оз��о����ой 
ф�з�ч���ой ����уз�� �� ��у�����ь�о� �������� 
«Н�й�о�оф��МВП�М���о» ф���� «Н�й�о�оф�» 
(Ро���я). Д����я ���о���� ������з����, ��о��� 

� ���о������, ���� �оз�ож�о��ь �у�����ой оц������о������, ���� �оз�ож�о��ь �у�����ой оц���
�� ���зу ����о�ь��� ��шц — ��о����о� � �����о�� �����о������о�
����о� � �о�о� � � ��оц���� ���ж���й. Изуч���� 
�о�����о���ой ЭНМг ��ч������я � ��������ц�� 
��о�����ой ������о��� � �о�о�, � з���� — ��� 
�о��у���ь�ой � �оо������о��ой ���ьц���о�о�ой 
��о��. Оц������� ��������ь�ую ������у�у ����
���� ��� �з������� �� о� ���� �о ����, �����юю 
������у�у, �����юю ч���о�у ���у���ой �����з��
ц��, �����юю ������у�у �������. О������я�� 
������у��о�ч���о���й �оэфф�ц���� � ������у�у 
��ш�ч�о�о о����� (М�о����), ��о�о��ь ��о������я 
���у�ь�� �о �о�о���� �о�о���� � �о�о�ью ����� �о�о�ью �����о�о�ью ����
�у�яц�о��ой ЭНМг.

С�������ч����я о����о��� ������ ��о������ 
� �о�о�ью ���������о�о ��������ч���о�о ������о�о�ью ���������о�о ��������ч���о�о �����
�� Microsoft Excel 97, Statistica for Windows 6.0. 
Б��� ����ч����� ������� з��ч���я �о��з�����й 
� �о���ш�о��ь �������. У����о����� ���оя��о��ь 
��з��ч�й �о�����о t��������ю С�ью�����.

Д�я �о�ь��� ����ой ��у��� ��� ���������� 
�����ф����ц�о���й ��� �о�����о���ой ЭМг�
����ой, �о�о��я ���������зо�����ь ч������ ����
��ч���� ��з�я���� о�ц���яц�й ч���о�ой 6–7 
гц � ������у�ой 2297±253 ��В. У ��ц����о� 
�о���у��� 1А ����ю���о�ь ���о�������� ����о�
�� �� �о�����ую��й ��о�о�� � ���ж���� ��о ��� 
�оо������о��ой ���ьц���о�о�ой ��о�� (����. 1).

У ��ц����о� �о���у��� 1В (� ��ч����� з����ц����о� �о���у��� 1В (� ��ч����� з��� ��ч����� з����ч����� з��
�о������я �о 10 ���) ����ю����я ����о� �о�оя 
� ��у� ��о�о� � ��з��ч����ь��� ���о��������� 
�� �о�����ую��й ��о�о�� � ���ж����� ��� �о�� ���ж����� ��� �о����ж����� ��� �о�
о������о��ой ��о�� (����. 2).

У ��ц����о� ��о�ой ��у��� � ��������о������ц����о� ��о�ой ��у��� � ��������о����� ��������о������������о����
����ой фо��ой з��о������я о������я���ь ���уц��
�о�����я �����я. У �о�ь��� �о���у��� 2В ��з�У �о�ь��� �о���у��� 2В ��з��о�ь��� �о���у��� 2В ��з�
�о������у���� ЭНМг�������� ч���о�ой 2–5 гц, 
���о��оя��о�о ���������, �о�о��� ���о������� �� 
��о�о�� �о�����о����я �����ч����� �����о�о� 
�������о��з�� (����. 3). Э�� о�ц���яц�� ����� 
�����у�я���й ��з�оч���о���й �о�ч�оо���з��й 
��������, у���������ь ��� ���ьц���о�о�ой ��о�
��. В �������у�� э�о я������ о�����о ��� «����В �������у�� э�о я������ о�����о ��� «�����������у�� э�о я������ о�����о ��� «����
�о��ч����й ф��о���», ����������й ��я ������о 
�������о��з�� � ��ож����ь��� �о��о����о�.

По�о���� �з������я ��о���ж������ь � у ���� у ������
ц����о� �о���у��� 2В � ������ь�о��ью з��о���� ������ь�о��ью з��о���������ь�о��ью з��о���
����я �о 10 ��� (����. 4).

П�� ����у�яц�о��ой ЭНМг о������я�о�ь �о�
��ш���� ��о�о��� ��о������я ���у�ь�� (СПИ) 
�о ��������ь��� �о�о����, ч�о �����ш��о �оз�
�����ую �о��у. А�����у�� М�о����� � ��шц�� 
�����й � ��о� �� ��о�о�� ��������ь��� ���уш��� ��о� �� ��о�о�� ��������ь��� ���уш����о� �� ��о�о�� ��������ь��� ���уш��
��й �����ш��� з��ч���я �� з�о�о�ой ��о�о��. 
По�о���� �з������я ��о���о���� � у ��ц����о� 
�о���о�ь�ой ��у��� (����. 5).

О���ч��о�ь �о��ш���� СПИ �о �о�о���� 
�о�о���� ����ф���ч����� ����о� у ��ц����о� 
о��о���� ��у��, ч�о �����ш��о �оз�����ую 
�о��у (����. 6). Н� �о�����ую��й ��о�о�� э�о� 
�о��з����ь ��� �о��о����о ��ш�, ч�о �о������� 
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� �������, �о�уч������ ��� э������������ь��� 
������о����я� у ����.

З��ч���я CПИ �о �о�о���� �о�о���� у �о�ь�у �о�ь��о�ь�
��� �о�у������ �������о��з�о� (�о���о�ь��я 
��у���) �у��������о �� о���ч����ь � о���� ��о�� о���� ��о�о���� ��о�
�о�, �о �о��з����� ���� �о��о����о ��ж�, ч�� 
у ��ц����о� � БП. А��������� �о��з�����й �����ц����о� � БП. А��������� �о��з�����й ���� БП. А��������� �о��з�����й ���БП. А��������� �о��з�����й ���
����у�� ЭНМг � М�о����о� � ��шц�� �����й 
у ��ц����о� ��з��� ��у�� ��я����о �� ���о. 
По��ш���� ������у�� М�о����о� �о ����ф����
ч����� ������ �ож�о о�ъя����ь у���ьш����� 

����о�я��� �о��оз��� ���я��й ����о�������о�о 
������ �� �����о��й�о�� �о��ч���о�о ��ф����� 
����яж���я ��� �о��ш���� �оз�у���о��� ����
���ь��� �о�о��й�о�о�. В ��зу�ь���� ��о���о��� 
���ж���� �о�о�� �оз�уж����я ����о��� �����о 
��о�о�я��� �о�о�о�, ч�о о�у��о������� �о��ш��
��� СПИ �о ��������ь��� (�о�о����) �о�о���� 
����ф���ч����� ����о� �� ��о�о�� ���о�������я 
��������ь��� ���уш���й.

Т���� о���зо�, �����з э����о��й�о��о���ф��
ч����� �о��з�����й у ��ц����о� � ��ож����ь�ой 

Таблица 1
Показатели поверхно�тной электронейромиографии � па�иентов подгр�ппы 1А  

� дрожател�ной формой �олезни Паркин�она

Показатель

Диагностические пробы

в покое пальце-носовая

доминирующая 
сторона

недоминирующая 
сторона

доминирующая 
сторона

недоминирующая 
сторона

Средняя амплитуда (мкВ)
m. extensor carpi radialis
m. flexor carpi radialis

2297±234
2264±225

2264±247
2314±219

2262±268
2179±231

2443±241
2195±286

Частота осцилляций (Гц)
m. extensor carpi radialis
m. flexor carpi radialis

7,24±0,63
6,93±0,32

5,78±0,62
4,47±0,84

3,23±0,42*
3,16±0,28*

2,51±0,37**
2,18±0,31**

* p < 0,05 — �о��о����о��ь ��з��ч�й ��� �оо������о��ой ��о�� �� �о�����ую��й ��о�о��;
** p < 0,05 — �о��о����о��ь ��з��ч�й ��� �оо������о��ой ��о�� �� ���о�����ую��й ��о�о��. То ж� � ����. 2.

Таблица 2
Показатели поверхно�тной электронейромиографии � па�иентов подгр�ппы 1В  

� дрожател�ной формой �олезни Паркин�она

Показатель

Диагностические пробы

в покое пальце-носовая

доминирующая 
сторона

недоминирующая 
сторона

доминирующая 
сторона

недоминирующая 
сторона

Средняя амплитуда (мкВ)
m. extensor carpi radialis
m. flexor carpi radialis

2356±246
2327±218

2095±234
2188±209

2365±213
2298±168

2311±187
2462±205

Частота осциляций (Гц)
m. extensor carpi radialis
m. flexor carpi radialis

6,32±0,42
6,18±0,28

6,11±0,32
5,48±0,71

3,28±0,22*
2,73±0,19*

3,86±0,42**
3,13±0,54**

Таблица 3
Показатели поверхно�тной электронейромиографии � па�иентов подгр�ппы 2А  

� акинетико�ригидной формой �олезни Паркин�она

Показатель

Диагностические пробы

в покое пальце-носовая

доминирующая 
сторона

недоминирующая 
сторона

доминирующая 
сторона

недоминирующая 
сторона

Средняя амплитуда (мкВ)
m. extensor carpi radialis 
m. flexor carpi radialis

2442±273
2364±298

2263±301
2396±312

2665±296
2898±308

2811±274
2462±316

Частота осцилляций (Гц)
m. extensor carpi radialis 
m. flexor carpi radialis

2,14±0,28
3,68±0,53

2,16±0,17
3,24±0,68

2,28±0,41
3,73±0,13

2,51±0,42
3,17±0,54
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� ������ой фо����� з��о������я �� ��я��� �у�������ой фо����� з��о������я �� ��я��� �у�
���������� ��з��ч�й �о ������ �о�����о���ой 
� ����у�яц�о��ой ЭНМг. О���ч��о, ч�о ч���о�� 
о�ц���яц�й у���ьш����ь ��� ���о������ �оо��
�����о���� ��о� � ��у��� ��ц����о� � ��ож����ь�� ��у��� ��ц����о� � ��ож����ь���у��� ��ц����о� � ��ож����ь�� ��ож����ь���ож����ь�
�ой фо��ой з��о������я. У ��ц����о� � ������ой 
фо��ой БП з����������о��� «����о��ч����й ф��
�о���», �о�о��й ���������� ��я ������о �������
�о��з�� � ��ож����ь��� �о��о����о� � �ож�� 

���о�ьзо���ь�я � �����о���ч���ой ц��ью �� ����� �����о���ч���ой ц��ью �� ���������о���ч���ой ц��ью �� ����
��� �����я� з��о������я.

И��о�ьзо����� ЭНМг �о�о��о о�о��о���ь 
о�о����о��� �������ой�� ����������о�����ф����
ч���о�о �������� �� фо�� ���������� �о��оз��� 
� �������ую��� ���я��й, �о�о��� ���������� 
��я БП. Э�о ���� �оз�ож�о��ь ������я�ь �����й 
���о� �����о����� � ц��ью ������ч���о�о ���� ц��ью ������ч���о�о ���ц��ью ������ч���о�о ���
��ю����я � оц���� эфф������о���, ��ч���я БП.
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Таблица 4
Показатели поверхно�тной электонейромиографии � па�иентов подгр�ппы 2В  

� акинетико�ригидной формой �олезни Паркин�она

Показатель

Диагностические пробы

в покое пальце-носовая

доминирующая 
сторона

недоминирующая 
сторона

доминирующая 
сторона

недоминирующая 
сторона

Средняя амплитуда (мкВ)
m. extensor carpi radialis 
m. flexor carpi radialis

2372±232
2412±244

2356±297
2472±335

2711±285
2693±279

2768±263
2619±309

Частота осциляций (Гц)
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m. flexor carpi radialis

3,18±0,31
3,23±0,29

2,63±0,16
2,14±0,13

2,87±0,38
3,58±0,27

3,42±0,54
3,19±0,63

Таблица 5
Анализ показателей �тим�ля�ионной электонейромиографии на доминир��щей �тороне 

� па�иентов � разными формами �олезни Паркин�она

Показатель
Группы

первая, n = 15 вторая, n = 15 контрольная, n = 10

М-ответ с m. adductor 
digiti minimi (мВ) 5,34±2,14 8,16±1,86 6,43±4,64

СПИ по моторным 
волокнам (м/с) 64,28±12,10 70,62±9,11 44,23±3,17

Таблица 6
Анализ показателей �тим�ля�ионной электромиографии на недоминир��щей �тороне  

� па�иентов � разными формами �олезни Паркин�она

Показатель
Группы

первая, n = 15 вторая, n = 15 контрольная, n = 10

М-ответ с m. adductor 
digiti minimi (мВ) 4,68±2,83 7,64±1,28 6,11±3,27

СПИ по моторным 
волокнам (м/с) 46,14±6,23* 41,25±4,28* 38,26±5,25

* p < 0,05 �о ��������ю � СПИ �о �о�о���� �о�о���� �� �о�����ую��й ��о�о��.
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ПОВЕРХНЕВОЇ І СТИМУЛЯЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОНЕЙРОМІОГРАФІЇ 
У ПАЦІЄНТІВ ІЗ РІЗНИМИ ФОРМАМИ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА

К. А. ТАРЯНИК

Проаналізовано показники електронейроміографії � па�ієнтів із хворо�о� Паркін�она. Діагно��
товано зменшення ча�тоти о��иля�ій при виконанні координаторних про� � хворих із тремт��
чо� формо� захвор�вання, підвищення швидко�ті проведення імп�л��� моторними волокнами 
периферичних нервів � па�ієнтів із її різними формами. У па�ієнтів із ригідно� формо� заре�
є�тровано «ди�тонічний феномен», який характерний для ранн�ого паркін�онізм� з тремт�чим 
компонентом.

Ключові слова: хвороба Паркінсона, судинний паркінсонізм, електронейроміографія.

ANALYSIS OF THE SURFACE AND SUPERFICIAL STIMULATION 
ELECTRONEUROMYOGRAPHY IN PATIENTS WITH DIFFERENT FORMS OF PARKINSON’S 

DISEASE

E. A. TARIANIK

Electroneuromyography findings were analysed in patients with Parkinson’s disease. Reduction of 
oscillation frequency during coordination tests, increased rate of pulse conduction along motor fi�
bers of peripheral nerves was diagnosed in patients with tremor with different form of the disease. 
The patients with akinetic�rigid form demonstrated “dystonic phenomenon” typical for early par�
kinsonism with tremor component.

Key words: Parkinson’s disease, vascular parkinsonism, electroneuromyography.
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