
На правах  рукописи 

к  А  3  А  Р  о  в 

С е р г е й  В л а д и м и р о в и ч 

АНАЛИЗ  ИЗМЕНЕНИЙ  СОКРАТИТЕЛЬНЫХ  СВОЙСТВ 

МЫШЦ  ПРИ  СПОНДИЛОГЕНННОИ  РАДИКУЛОПАТИИ 

И  ДИАБЕТИЧЕСКОЙ  ПОЛИНЕЙРОПАТИИ  КАК  ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ  ЭЛЕКТР0СТИЛ1УЛЯЦПИ 

14.00.13 Нервные  болезни 

Автореферат 

диссертации  на  соискание  ученой  степени 

кандидата медицинских  наук 

КАЗАНЬ   2002 



Работа выполнена на кафедре неврологии и реабилитации Казанского го

сударственного медицинского университета. 

Научный руководитель: доктор медицинских наук, 

профессор Э.И. Богданов 

Научный консультант:  доктор медицинских наук, 

профессор В.В. Талантов 

Официальные оппоненты: доктор медицинских наук, 

профессор Ф.А. Хабиров 

доктор медицинских наук 

Н.У. Ахмеров 

Ведущее  учреждение:  Российский  государственный  медицинский  уни

верситет. 

Защита диссертации  состоится "  /.7  "  /./j'C/T.}^f  2002 г. в  <^С^часов на 

заседан1ш Диссертационного  Совета  Д.208.033.02  Казанской  государственной 

медицинской  академии   образовательного  учреждения  дополнительного  про

фессионального образования  (420012, г. Казань, ул. Муштари, 11). 

С диссертацией  можно  ознакомиться  в  научной  библиотеке  Казанской 

государственной медицинской академии (г. Казань, ул. Муштари, 11). 

Автореферат разослан "  O^J7r>J'.,A:.5(  2002 года. 

Ученый секретарь 

Диссертационного Совета 

K.M.H., доцент  Е.К. Ларюкова 



3 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Заболевания периферической  нервной системы со

ставляют  почти  половину  неврологической  заболеваемости  взрослого  населе

ния, занимая  одно  из  первых  мест по  распространенности  среди  заболеваний 

человека, сопровождающихся временной и стойкой нетрудоспособностью (Ан

тонов И.П.,  Гиткина  Л.С,  1987; Карлов В.А.,  1996), что  определяет  важность 

изучения их патогенеза, разработки методов диагностики и терапии (Антонов 

И.П.,1986; Иваничев ГЛ.,  1986, 1990,  1997; Хабиров Ф.А.,  1991, 1995, 2001). В 

структуре заболеваний периферической нервной системы обязательными и час

то ведущими являются  различные  формы вторичных  мышечных нарушений. 

Являясь широко распространёнными,  вызывая локомоторные нарушения, мы

шечные  компоненты  указанных  заболеваний  часто  приводят  к  значительной 

инвалпдизации больных. Объясняется это тем, что в условиях частичной денер

вашш, имеющей место при большинстве заболеваний периферической нервной 

системы,  в  лишённой  полноценного  нейротрофического  контроля  мышце 

происходят  атрофические  и  дегенеративные  изменешы,  значительно  умень

шающие шансы восстановления её функциональных  свойств даже после реин

нервации (Гехт Б.М.,  1980; Хабиров Ф.А.,  1991; Brunetti О., Magni F., Pazzaglia 

и.,  1985; Brunetti О., Carobi С, Pazzaglia U., 1987). 

Существенный  прогресс  в изучении  нервномышечных  нарушений дос

тигнут  благодаря  электромиографическнм  методам  исследования  (Гехт  Б.М., 

1990;  Гехт  Б.М.,  Касаткина  Л.Ф.,  Самойлов  М.И  п  соавт.,  1997;  Stabberg  Е., 

1984).  Однако,  эти  методы  лишь  опосредованно  характериз)'ют  состояние 

собственно  сократительного  аппарата мышцы, оценка  которого имеет чрезвы

чайно важное значение, так как изменения контрактильной функции являются 

обязательным  компонентом  первичных  и  вторичных  мышечных  поражений 

(Гехт Б.М., Санадзе А.Г.,  1985; Fitts R.H.,  1994; Fitts R.H., Bodine S.C, Roma

towscki  J.G  et  al.,  1998).  Адекватным  методом,  позволяющем  исследовать 

функциональные свойства контрактильного  аппарата мышцы, является стиму
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ляционная изометрическая  механомиография, которая является  существенным 

дополнением  к широко  внедрённым  в  клиническую  практику  электромиогра

фическим  исследованиям  (Богданов  Э.И.,  1989;  Фасхутдинов  P.P.,  1997; 

Ciarkson P.M., Nosaka К., Braun В, 1992). 

Всё шире  в  симптоматической  терапии  болевьпс, трофических  и двига

тельных нарушений  при заболеваниях  периферической  нервной  системы при

меняется  лечебная  электростимуляция  (Дричевский  Н.П.,  Бурыгина  А.Д., По

пова О.Ф. и соавт.,  1997; Дакина  Т.Г.,2000; Mokrusch  Т., Neundorfer  В., 1994; 

Kumar D., Marshall  H.J.,  1997; Peters E.G.S., Armstrong D. G.,  Wunderlish R.P., 

1998). 

Наиболее широкое применение в практике получила  электростимуляция 

двигательных нервов и мышц, лишённых полноценного  нервного  контроля. В 

связи с этим  важное  звучание  имеет  вопрос  физиологической  оценки эффек

тивности  воздействия  этого  метода  лечения  на  функцию  нервномышечного 

аппарата при денервационнореиннервационном  процессе. Важное в этом отно

шении значение может иметь электромиография, которая, однако, не даёт воз

можности  оценить  воздействие  электростимуляции  на  основную  функцию 

мышцы   сокращение.  Производилась  также  оценка  эффективности  электро

стимуляции посредством  количественных  показателей  клинических  и инстру

ментальных  характеристик  произвольной  двигательной  активности  мьшщы, 

например, с помощью динамометрии  (Hultman Е.,  Sjoholm Н.,  JaderholmEk.I., 

Krynicki J.,  1983; Mokrusch  Т., Neundorfer  В.,  1994). Однако, показатели силы 

произвольного  напряжения  мышцы  характеризуют  изменения  процессов воз

буждения в нервной системе и лишь вторично изменения в контрактильном ап

парате. 

Параметры  стимуляционной  изометрической  механомиографии,  объек

тивно характеризуя  сократительную  функцию мышцы, не зависят  от волевого 

усилия человека, а следовательно  его психоэмоционального  состояния и дру

гих факторов, изменяющих характеристики произвольной двигательной актив

ности мышцы. 
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Из  вышесказанного  следует,  что  исследование  изменений  параметров 

стнмуляционной изометрической  механомиографии  под воздействием терапев

тической электростимуляции позволит объективно оценить эффективность это

го метода лечения  в коррекции  функциональных  расстройств  частично денер

вированных мышц. 

Цель данной работы состояла в изз^ении влияния терапевтической элек

тростимуляции  на  динамику  изменений  сократительных  свойств  передней 

большеберцовой  мышцы  при  различных  формах  нарушения  периферической 

иннерващш }' больных со спондилогенной радикулопатией Ls и диабетической 

сенсомоторной полинейропатией. 

Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи; 

1.  Изучение  направленности  изменений  сократительных  свойств перед

ней большеберцовой мыищы у больных со спондилогенной  радикулопатией Ls 

под влиянием терапевтической электростимуляции. 

2.  Изучение  особенностей  влияния терапевтической  электростимуляции 

на  сократительные  свойства  передней  большеберцовой  мышцы  у  больных  со 

спондилогенной  радикулопатией  L$ в зависимости  от  длительности  текущего 

обострения  лгомбоишиалгии  и  от  выраженности  денервационных  изменений 

мышц. 

3.  Изучение  влияния  терапевтической  электростимуляции  на  динамику 

сократительных свойств передней большеберцовой мышцы у больных с диабе

тической сенсомоторной полинейропатией. 

4.  Выявление  особенностей  влияния  терапевтической  электростимуля

ции в зависимости от вида нарушения нейротрофнческого контроля мышц, раз

личного  при радикулярном  и  полиневритическом  типах  нарушения  иннерва

ции, 

5.  Обоснование  применения  электростимуляции  для  коррекции  трофи

ческих изменений мышц, находящихся в условиях частичной  денервации  при 
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спондилогенной радикулопатии Ls и диабетической сенсомоторной полинейро

патии. 

Научная новизна. В работе впервые показана направленность изменений 

сократительных свойств мыши, находящихся в условиях нарушения перифери

ческой  иннервации,  под  воздействием  терапевтической  электростимуляции 

посредством  оценки  динамики  изменений  показателей  стимуляционной  изо

метрической механомиографии, объективно характеризующих функциональное 

состояние скелетных мышц: увеличение силы и «временных» параметров оди

ночного сокращения при спондилогенной радикулопатии Ls и увеличение силы 

одиночного  сокращения  при  диабетической  сенсомоторной  полинейропатии. 

Это позволило объективизировать влияние электростимуляции  на функции по

ражённых при указанных заболеваниях мышц, а также обосновать рекоменда

ции её назначения в качестве лечебного средства. 

Обоснована  возможность  использования  электростимуляции  при диабе

тической  полинейропатии  не  только  в  симптоматической  терапии  болевых 

синдромов и трофических язв, но и для коррекции обусловленных нарушением 

нейротрофического  обеспечения  двигательных  функций  мышц,  а  также  для 

профилактики синдрома диабетической стопы. 

Практическая  значимость. Соответствие различным стадиям денерва

ционнореиннервационного  процесса  определённых  механомиографически  ре

гистрируемых  изменений  сократительных  свойств мышц  позволяет  использо

вать  стимуляционную  изометрическую  механомиографию  для  разработки 

диагностических  критериев,  прогнозирования  течения  заболеваний  перифери

ческой  нервной  системы,  а  также  для  оценки  эффективности  лечебно

реабилитационных  мероприятий,  в  частности  терапевтической  электростиму

ляции мышц, находящихся в условиях частичной денервации. 

Внедрение  результатов  исследования.  Основные  результаты  иссле

дования внедрены в практику работы отделений неврологии и эндокринологии 

Республиканской  клинической  больницы  №1  Минздрава  Республики 
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Татарстан,  а также  используются  в учебном  процессе  кафедры  неврологии  и 

реабилитации Казанского государственного медицинского университета. 

Апробация  работы.  Основные  положения диссертации  были доложены 

и  обсуждены  на:  на)чнопракт1гческой  конференции,  посвященной  70летпю 

образования  неврологической  службы Рязанской  области  «Актуальные  вопро

сы неврологам и нейрохирургии»  (Рязань,  1999); 9м Всемирном конгрессе по 

болп  (Вена,  1999); naj'̂ HOnpaKTHHecKHX  конференциях  молодых  j'̂ ienbix  (Ка

зань,  1999, 2001); юбилейной научной конференции с международным участи

ем,  посвященной  140летию  кафедры душевных и нервных  болезней Военно

медицинской  академии  СанктПетербурга  «Современные  подходы  к диагно

стике и лечению  нервных  и  психических  заболеваний»  (СПетербург,  2000); 

VIII Всероссийском съезде неврологов (Казань, 2001); IV Всероссийском  кон

грессе  эдокринологов  «Актуальные  проблемы  современной  эндокринологии) 

(СПетербург, 2001); заседании кафедры неврологии и реабилитации Казанско

го  государственного  медицинского  университета  (Казань,  2001);  совместном 

заседании кафедр неврологии  и рефлексотерапии, вертеброневрологии  и ману

альной  терапии, детской  неврологии  Казанской государственной  медицинской 

академии и неврологии и реабилитации Казанского государственного медицин

ского университета и сотрудников Диабетологического центра Минздрава Рес

публики Татарстан (Казань, 2001). 

Публикации.  По материалам  исследования  опубликовано  10 печатных 

работ. 

Положения, выносимые  на  защиту: 

1. Терапевтическая  электростимуляция  вызывает изменения сократитель

ных свойств скелетных мышц, находящихся  в условиях частичной  денервации 

при спондилогенной радикулопатии L5 и диабетической сенсомоторной поли

нейропатии. 

2.  Электростимуляция  является  эффективным  методом  терапии трофи

ческих изменений мышц, возникающих в результате их частичной денервации 



при спондилогенной  радикулопатии  L5 и диабетической  сенсомоторной  поли

нейропатии. 

3.  Эффективность  электростимуляции  при спондилогенной  радикулопа

тии  Ls находится  в  зависимости  от  длительности  текущего  обострения  люм

боишиалгии и от выраженности денервационных изменений мышц. 

4. Механизм действия  электростимуляции  зависит от  формы  нарушения 

нейротрофического  контроля  мышц, различной при радикулярном  и полинев

ритическом типах нарушения иннервации. 

Объем и структура диссертации: Диссертация изложена на 112 страни

цах машинописного текста, состоит из введения, литературного  обзора, 3  глав 

собственных  исследований,  обсуждения  полученных  результатов,  выводов, 

практических  рекомендаций.  Список  литературы включает  106 работ отечест

венных и  124 зарубежных  автора.  Работа иллюстрирована  15 рисунками  и  16 

таблицами.' • 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведено  клиникомеханомиографическое  исследование  80  больных  с 

поражением  периферического  нейромоторного  аппарата при заболеваниях  пе

риферической нервной системы в возрасте 41±25 лет (56 больных со спондило

генной радикулопатией Ls   изолированно (25) и в сочетании с радикулопатией 

Si или L4 (31), обусловленной  грыжами  дисков LivLv или  LivLy  и LySi,  со 

средней  длительностью  заболевания  5  лет;  24  больных    с  дистальной 

симметричной  сенсомоторной  диабетической  полинейропатией  со  средней 

длительностью заболевания 6 лет). 

Для проведения исследования использовались три основных метода: кли

нический, механомиографический и статистический. 

Выделение клинических синдромов поражений периферической  нервной 

системы проводили  согласно используемой  в настоящее время классификации 

(Антонов И.П., 1985). 
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В период  обследования  все пациенты  находились  на  стационарном  лече

нии. При  отборе  больных  учитывались  общие  противопоказания  к  проведению 

электростимуляции  (Ясногородскин  В.Г.,  1987;  Боголюбов  В.М.,  Пономаренко 

Г.Н,  1999). 

Корешковые  синдромы  характеризовались  си.мптомами  выпадения,  нали

чием  различной  степени  выраженности  клинических  проявлений  поражений 

одного,  лпоо  двух  корешков  у  одного  пациента.  Оценка  поражений  корешков 

проводилась  согласно  соответствующей  методике  (Попелянский  А.Я.,  Попе

лянский  Я.Ю.,  1985; Попелянский Я.Ю.,  1989; Хабиров  Ф.А.,  2001). Выявлены 

следующие  симптомы  поражения  корешков; боль и нарушение  чувсвительнос

ти  в дерматомах  L4 (3,8%),  Ls  (100%),  Si  (35%>), снижение  силы  разгибателя  I 

палы'а  стопы  (100%),  гипотония  и  гипотрофия  передней  большеберцовой 

.мьипцы (100%),  парез  передней  большеберцовой  мышцы  (77,4%), снижение  си

лы  трёхглавой  мышцы  голени  (18,2%),  сгибателей  пальцев  стоны  (26,3%),  ги

потония  и  гипотрофия  икроножной  мышцы  (33%),  гипотрофия  четырёхглавой 

мышцы  бедра  (2,5%),  снижение  коленного  рефлекса  (2,5%),  снижение  (25%) 

или  отсутствие  (10%))  ахиллова  рефлекса.  Резко  выраженный  болевой  синдром 

наблюдался  у  57,4%,  умерен1Ю  выраженный  у  35,3%,  слабовыраженный    у 

7,3°'о пациентов.  Друп?ми проявлениями у  больных  со спондилогенной  радику

лопатией  были  болезненность  при  пальпации  остистых  отростков  (86,8%), 

межостистых  промежутков  (85,7%), паравертебральных  точек  (83,2%), локаль

ное  напряжение  длинных  мышц  спины  (71,2%),  искривление  позвоночника,  в 

том числе  сглаженность  поясничного лордоза  (63,7%), сколиоз  с выпуклостью  в 

больную  (68,4%)  или в здоровую  (21,2%) сторону,  ограничение  подвижности в 

поясничном  отделе  позвоночника  (87,2%),  положительный  на  стороне  пораже

ния (81,2%)) или на противоположной  стороне (51,3%) симптом Ласега, наличие 

миофасциальных  триггерных  пунктов  в  передней  большеберцовой  мышце,  в 

трехглавой  мышце  голени,  в  наружных  мышцах  голени    длинной  и  короткой 

малоберцовой мышцах. 
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По  данным  рентгенологического  исследования  у  больных  обнаружены 

выраженные в той или иной степени рентгенологические  симптомы остеохонд

роза  поясничного  отдела  позвоночника  (Попелянский  Я.Ю.,  1989; Михайлов 

М.К., Володина Г.И., Ларюкова Е.К., 1993): снижение высоты межпозвонковых 

дисков,  выпрямление  лордоза  и  (или)  сколиоз,  признаки  нестабильности  в 

позвонковых сегментах, компенсаторные изменения со стороны костной ткани 

в  форме краевых  костных  разрастаний, деформирующий  артроз  в межпозвон

ковых суставах. 

У  20  пациентов,  которым  было  проведено  магнитнорезонансное  (16 

больных)  и  рентгенокомпьютерное  томографическое  исследование  (4  боль

ных), обнаружены задние и заднелатеральные грыжи межпозвонковых дисков 

размером  от  4  до  13  мм,  которые  распределились  следующим  образом:  на 

одном уровне у 11 больных   из них грыжи дисков Livv У 7х больных, грыжи 

дисков LvSi у 4х больных; на двух уровнях   Livv и Ly—S| у 9 больных.  У всех 

больных  обнаружены  снижение  высоты  и  признаки  дегидратации  межпоз

вонковых дисков. 

У  больных  с  диабетической  дистальной  симметричной  сенсомоторной 

полинейропатией  наблюдалось сочетание чувствительных, двигательных и ве

гетативных  нарушений  (Богданов  Э.И.,  Талантов  В.В.,  Мухамедзянов  Р.З., 

2000). У всех пациентов выявлены расстройсва чувствительности по типу "нос

ков". Двигательные  нарушения  проявлялись  снижением  силы  передней  боль

шеберцовой  .мышцы  у  100%  больных,  снижением  силы  сгибателей  стопы  у 

83,3%больных,  отсутствием  ахилловых  рефлексов  у  75%, снижением  их    у 

25%,  снижением  коленных  рефлексов  у  66,7%  больных.  Вегетативные  нару

шения в форме  похолодания  конечностей, нарушения  потоотделения, измене

ния окраски и шелушения кожных покровов конечностей наблюдались у 87,5% 

больных. 

Для  изучения  влияния  электростимуляции  на  сократительные  свойства 

передней большеберцовой мышцы было исследовано 44 пациента со спондило

генной радикулопатией Lj и 16 пациентов с диабетической дистальной симмет
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piiMHoii  сенсомоторной  полинейропатией.  В качестве  контроля  нспользова.1нсь 

передние большеберцовые  мышцы «здоровых»  ног больных со  спондилогенной 

рад11к\лопатией  L5,  в  качестве  групп  сравнения    передние  большеберцовые 

мышцы  «больных»  ног  12 пациентов  с радик^'лопатией  L,  и 8 пациентов  с диа

бетической  сенсомоторной  полинейропатией.  которым  электростимуляция  не 

проводилась. Всего механомиографически  обследовано  160 мышц у 80 пациен

тов, 

В  зависимости  от  длительности  текущего  обострения  люмбоишиалгии 

больные  со  спондилогенной  радикулопатией  Lj,  прошедшие  курс  электрости

муляции, были разделены  на две  клинические  группы.  Первую  группу,  с дли

тельностью  обострения  до  3  месяцев  включительно,  составили  25  больных  в 

возрасте 43,5±21,5  лет. Во вторую группу, с длительностью обострения  более 3 

месяцев, было включено  19 пациентов  в возрасте 40,5±20,5  лет. 

В  зависимости  от  исходной  величины  силы  одиночного  сокращения  пе

редней  болыпеберцовой  мышцы  (Pt)  больные  со  спондилогенной  радикулопа

тией  Lf,  прошедшие  курс  электростимуляции,  были  также  разделены  на  две 

группы.  В  первую  группу  были  включены  пациенты  с  Pt<i  (п=28)  в  возрасте 

42,5з:22,5 лет, во  вторую  с Pt>l  (п=16) в возрасте  34,5±18,5 лет. 

Показатели  углеводного  обмена у  больных  с диабетической  сенсомотор

ной  полинейропатией  как  стимулмруе.мой,  так  и  нести.мулируемой  групп  в пе

риод наблюдения существенно  не отличались и находились в пределах субком

пенсации. 

Для  механомиографических  исследований  передней  большеберцовой 

мышцы  были  применены  режимы  и .методы электростимуляции  разработанные 

ранее  в лаборатории  А.  McComas  (Belanger  А.,  McComas  F.,  1981; March  E.  el 

al.,  1981; Sals D.  et  al.,  1982; Belanger  A.  et al.,  1983; Vandervoort  A.,  McComas 

A.,  1983).  При  этом  использовалось  устройство  для  регистрации  изометриче

ских сокращений мышц голени человека (Богданов Э.И.,  1989). 

Для исключения влияния на изменения сократительных  свойств  передней 

бльшеберцовой  мышцы  постетанической  потенциации  механомиографическое 



исследование  не  проводилось  сразу  после  окончания  сеанса  электростимуля

ции. 

Исследовались  следующие  параметры  (рис.  1)  вызванного  изометриче

ского одиночного  сокращения  (Богданов  Э.И.,  1989; Takamori М. et  al.,  1975, 

1978,1981; Edwards Р.Н.Т., Gibson Н., 1991): 

СТ   время сокращения. Показывает  время от начала одиночного сокра

щения до достижения максимума его силы. Определяется характеристиками ра

боты  саркоплазматического  ретикулума,  зависит  от  "белковых"  и  "коллаге

новых" факторов сокращения мышцы (в мс). 
VsRT 

ВСА 

Рис.1. Параметры  вызванной  изометрической  механомиограммы  одиночного 
сокращения: Piсила  одиночного  сокращения,  СТвремя  от  начала  одиночного со
кращения до достижения максимума его силы, CTiБремя полуподъема одиночного 
сокращения,  1/2КТвремя полурелаксации одиночного сокращения, ВСАвремя со
кратительного акта. 

СТ]   время полуподъема. Измеряет время, в течение которого происхо

дит достижение 1/2 силы одиночного сокращения (в мс). 

1/2RT    время  полурелаксации  одиночного  сокращения.  Характеризует 

процесс удаления  ионов  Са '̂  из  сократительных  нитей  и  реаккумуляцию  его 

саркоплазматическим ретикулумом (в мс). 

ВСА   время сократительного акта. Равен сумме СТ и 1/2RT (в мс). 

Р,   сила одиночного сокращения. Показывает силу, развиваемую сокра

тительным  аппаратом  мышцы  при  одиночном  сокращении,  демпфированную 



на известную  величину  ее упругой  компоненты;  находится  в прямой  зависимо

сти от числа миозиновых мостиков, присоединившихся к тонкой нити (в кг). 

Вышеописанные  параметры  одиночного  сокращения  (СТ,  СТ|,  1/2RT, 

ВСА, Р,) регистрировались  до и после курса  электростимуляции. 

Пря.мая  электростимуляция  передних  большеберцовых  мышц,  проводи

лась  при  помощи  портативного  электростимулятора  «ProCurasystem»  фирмы 

iNNOCEPT  (Германия)  в течение  15 дней  по  1 час} 2 раза  в  день  импульсами 

экспоненциальной  формы  длительностью  0,2  мс  с  частотой  15  Гц;  сила  тока 

подбиралась  в зависимости  от  субъективных  ощущений  больных  в  диапазоне 

от 30 до  60 мА; в течение  сеанса электростимуляции  тетанические  сокращения 

продолжительностью  5  секунд  сменялись  10 секундными.  Выбор для  электро

стимуляции тока низкой частоты объясняется успешностью его применения для 

терапии  двигательных  нарушений  (Mokrusch  Т., Neundorfer  В.,  1994; Scott  О.М., 

Hyde S.A.,  Vrbova  G.,  Dubowtz  V.,  1990). Одновременно  с этим  выбранная  час

гота  должна  была  обеспечивать  тетанические  сокращения  мышц,  так  как  они 

являются  более  физиологичными  н  легко  переносимыми  для  больных,  че.м 

одиночные  сокращения. 

Для  статистического  анализа данных  использовали  t   критерий  Стьюден

та (Венчиков А.И., Венчиков В.А.,  1974).Различия считали достоверными, если 

уровень  значимости  составил  р<0,05. Обработку  результатов  исследования  про

водили  на  персональном  компьютере  с  использованием  программы  Microsoft 

Excel 97. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Электромиографически  определяемым  стадиям  реорганизации  двига

тельных  единиц,  отражающим  течение  денервационнореиннервационного 

процесса  при  различных  синдромах  поражения  периферической  нервной  сис

темы, сопровождающихся  частичной денервацией мышц и нарушением  их ней
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ротрофического  контроля,  соответствуют  определённые  изменения  сократи

тельных свойств мышц человека  (Богданов Э.И.,  1989). На начальных  стадиях 

«активной»,  «превентивной»  перестройки  двигательных  единиц  отмечается 

тенденция увеличения силы и скорости сокращения, а на последующих   тен

денция уменьшения  силы, скорости и увеличения  «временных»  характеристик 

одиночного  мышечного  сокращения  (Богданов  Э.И.,  1989;  Finol  H.J.,  Lewis 

D.M., Owens R.,  1981; Lewis D.M., Schmalbruch H.,1994). Таким образом, иссле

дования  изменений  сократительных  свойств  мышц  являются  существенным 

дополнением  к  исследованиям  их  электрической  активности  посредством 

электромиографии  в  оценке  течения  денервационнореиннервационного  про

цесса. 

Для динамического наблюдения за изменениями сократительных свойств 

мышц под влиянием терапевтической электростимуляции проанализировано её 

воздействие  на два  клинически  актуальных  патологических  процесса  перифе

рического  нейромоторного  аппарата    спондилогенную  радикулопатию  Lj  и 

диабетическую  дистальную  симметричную  сенсомоторную  полинейропатию. 

Выбор в качестве материала исследования данных групп больных объясняется на

личием у них различных  форм  нарушения  периферической  иннервации: радику

лярного типа нарушения иннервации при радикулопатии L5 и полиневритического 

типа  при диабетической  сенсомоторной полинейропатии. 

Под воздействием  электростимуляции  динамика  сократительных  свойств 

передних большеберцовых  мышц, находящихся  в условиях  нарушения нейро

трофического контроля, приняла следующий характер: у больных со спондило

генной радикулопатией Lj произошло достоверное увеличение силы одиночно

го сокращения и увеличение «временных» показателей как по отношению к пе

редним  большеберцовым  мышцам  здоровой  ноги,  используемой  в  качестве 

контроля, так и по отношению к передним большеберцовым  мышцам больной 

ноги нестимулируемой  группы  (рис. 2); у больных  с диабетической  сенсомо

торной полинейропатией  наблюдалось  увеличение  силы одиночного  сокраще

ния; «временные» же параметры сокращения передних большеберцовых мышц 



у  оольных  с  диабетической  сенсомоторнои  полиненропатнеи  недостоверно 

уменьшились  в сравнении  с исходными  данными,  а в сравнении  с  нестимули

руемыми мышцами  больных  группы сравнения  недостоверно увеличились  (рис. 

3,4). 

150,0 ,°'' 

Pt  СТ  СТ1  1/2 RT  ВСА 

•  Больная стимулируемая гр,  •  Здоровая стимулируемая гр.  Н Больная нестимулируемая гр, 

Рис. 2. Изменение сократительных свонстз передних большебераовых мышц больных 
с радикулопатией L, после курса электростимуляции «больной» и «здоровой» сторон стиму
лируемой группы и «больной» стороны нестимулируемой группы. Достоверность различий 
(•   р<0.05, ***  р<0.001) относительно исходных данных, взятых за 100%, обозначена под 
столбиа.мн. 

Таким образом,  сила сокращения  передних  большеберцовых  мышц увели

чилась  у  обеих  групп  больных.  Поскольку,  уменьшение  силы  одиночного  со

кращения  является  признаком  денервационных  изменений  в мышце,  лишённой 

полноценного нейротрофического  контроля (Богданов  Э.И.,  1989), то  её увели

чение  после  курса  терапевтической  электростимуляции  позволяет  считать  це

лесообразным применение данного метода для коррекции трофических  измене

ний мышц, находящихся  в условиях частичной денервации  при радикулопатии 

Ls  и  диабетической  полинейропатии.  Это  имеет  существенное  значение,  т.к. 

трофические  изменения  в частично  денервированной  мышце, приводя к её  де

генеративному перерождению, значительно уменьшают шансы восстановления 
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Рис. 3. Изменение сократительных  свойств передних большеберцовых мышц больных 
с диабетической  полинейропатией  после  курса  электростимуляции  (в  %) в' сравнении  с ди
намикой  сократительных  свойств  передних  большеберцовых  мьшщ больных  нестимулируе
мой группы. Достоверность различий  (••*   р<0,001) относительно исходных данньк, взятых 
за 100%, обозначена под столбцами. 
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Рис. 4. Изменение сократительных  свойств передних большеберцовых мьппц больных 
с  диабетической  полинейропатией  после  курса  электростимуляции  в  сравнении  с  сократи
тельными свойствами мышц нестимулируемой  группы (в %). Достоверность различий  (***  
р<0,001)  относительно  данных  нестимулируемой  группы,  взятых  за  100%, обозначена  под 
столбцами. 
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её функциональных свойств даже при реиннервации, а следовательно являются 

причиной инвалпдизации больных. 

Исходя  из  взаимосвязи,  существующей  между  параметрами  стиму

ляциопной  изометрической  механомиографии  и  лежащими  в  основе сокраще

ния мышцы клеточными процессами, можно предположить, что злектростиму

яяция приводит  к изменению контрактильного аппарата, характеризующемуся 

увеличением  числа  миозиновых  мостиков,  присоединившихся  к  тонкой  нити 

(Леднев В.В.,  1980; Гурфинкель  В.Г., Левик Ю.С,  1985; Landinger  М., Heign

hanser GJ., 1988), сопровождающимся увеличением подвижности и изменением 

ориентации мостиков между нитями актина и миозина (Гурфинкель В.Г., Левик 

Ю.С,  1985;  Squire  J.H.,  1983).  Возрастание  "временных"  параметров  (СТ, 

1/2RT) отражает  снижение  скорости  нарастания  внутрисаркомерной  концен

трации Са"', увеличение времени удаления и реаккумуляцнн  Са"̂  саркоплазма

тическим  ретикулумом  (Леднев  В.В.,  1980; Kugelberg  Е., Thornell  L.E.,  1983; 

GollnickP.D. eta!., 1991). 

Изучение  влияния  электростимуляции  на  сократительные  свойства  пе

редних большеберцовых  мышц у больных с радикулопатией  Ls в зависимости 

от длительности  обострения  люмбоишиалгии  выявляет  уменьшение дпна.микн 

«временных» параметров после курса электростимуляции с течением времени. 

В  передних  большеберцовых  мышцах  больньгх  с  длительностью  обострения 

люмбоишиалгии  до  3  месяцев  включительно  увеличению  силы  одиночного 

сокращения  сопутствовало  достоверное  возрастание  "временных"  параметров 

(времени  от начала  одиночного  сокращения до достижения максимума  его си

лы, времени сократительного акта) (рис. 5). В передних большеберцовых мыш

цах больных с длительностью обострения люмбоишиалгии более 3 мес. возрас

тала  только  сила одиночного  сокращения, тогда  как достоверного  изменения 

«временных» параметров не наблюдалось (рис.  6). Это можно объяснить тем, 

что у больньгх с радикулопатией Ls с течением времени реакция частично де

нервированных мышц на электростимуляцию ослабевает, из чего следует, что 
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Рис. 5. Изменение сократительньк  свойств передних большеберцовых мышц больных 
с радикулопатией  Ls с длительностью обострения до  3х месяцев  включительно после  курса 
электростимуляции  (в  %). Достоверность  различий  (*    р<0,05,  •*   р  <0,01)  относительно 
исходных данных, взятых за  100%, обозначена под столбцами. 
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Рис. 6. Изменение сократительных свойств передних большеберцовых мьшщ больных 
с  радикулопатией  Ls  с  длительностью  обострения  более  3х  месяцев  после  курса 
электростимуляции  (в  %). Достоверность  различий  (••*    р<0,001)  относительно  исходных 
данных, взятых за 100%, обозначена под столбцами. 
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применение  электростимуляции  с  целью  коррекции  трофических  нарушений 

более эффективно на ранних стадиях заболевания. 

Анализ  изменений  сократительных  свойств  передних  большеберцовых 

мышц больных со спондилогенной  радикулопатией Ls под  влиянием терапев

тической электростимуляции  в зависимости  от исходной  величины  силы оди

ночного  сокращения  (Pt)  выявляет  следующее:  в группе  с  Pt<l  наблюдается 

увелкчеште силы одиночного  сокращения (Pt) и времени от начала одиночного 

сокращения до достижения  максимума  его силы (СТ) (рис. 7); в группе  с Pt>l 

происходит  увеличение  только  силы  одиночного  сокращения  (Ft)  без  досто

верных  изменений  «временных»  параметров  сокращения  (рис.  8).  Таким об

разом, влиянию электростимуляции  более подвержены мышцы с меньшей си

лой одиночного сокращения, т.е.  с более выраженными денервационными из

менениями. Об этом же свидетельствует и тот факт, что у больных с диабетиче

ской  сенсомоторной  полинейропатией,  в передних  большеберцовых  мышцах 

которых  изначально  имелись  более  выраженные  денервационные  изменения, 

сила  одиночного  сокращения  мышц  под  воздействием  терапевтической  элек

тростимуляции  увеличилась  в большей  степени, чем у больных  с радикулопа

тией  L5: у больных с диабетической  сенсомоторной  полинейропатией  под воз

действием  электростимуляции  произошло  увеличение  силы  одиночного  со

кращения  на 46,6% относительно  исходной  величины  и на  90%  относительно 

силы  одиночного  сокращения  мышц нестимулируемой  группы;  у  больных с 

радикулопатией  Lj сила одиночного  сокращения увеличилась  на  36,1% и на 

36,8% соответственно. 

Разнонаправленность  изменений  "временных"  характеристик  сокращения 

при  диабетической  сенсомоторной  полинейропатии  и  спондилогенной  ради

кулопатии Ls позволяет предположить различие механизмов нарушения сокра

тительных функций мышц при радикулярном и полиневритическом синдромах. 

В передних большеберцовых мышцах больных с диабетической сенсомоторной 

полинейропатией  изначально  имелись  более  выраженные  нарушения  трофи

ческого обеспечения по сравнению с передними большеберцовыми мышцами 
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О Больная  сторона  П Здоровая сторона 

Рис. 7. Изменение сократительных свойств передних большебсрцовых мышц больных 
с радикулопатией  Ls с Pt<l  после  курса  электростимуляции  (в %). Достоверность  различий 
(*   р<0,05, ***   р<0,001) относительно  исходных данных,  взятых за  100%, обозначена  под 
столбцами. 

Рис. 8. Изменение сократительных свойств передних большеберцовых мышц больных 
с  радикулопатией  Lj с Pt>l  после курса  электростимуляции  (в %). Достоверность  различий 
(•**  р<0,001) относительно исходных данных, взятых за 100%, обозначена под столбцами. 
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больных  С  радикулопатией  Ls,  что  выражалось  достоверно  меньшими  значе

ниями силы  (Ft) одиночного  сокращения  и достоверно  большими значениями 

"временных"  параметров  (СТ,  1/2RT, ВСА)  сокращения  передних  большебер

цовых  мышц  больных  с  диабетической  сенсомоторной  полинейропатией  в 

сравнении с темп же параметрами  передних большеберцовых мышц больных с 

радикулопатией  L5. Объясняется  это  тем,  что  при  диабетической  полинейро

патттп имеется более диффузное поражение (Feldman E.L., Russe! J.W., Sullivan 

К.A.,  Golovoy  D.,  1999),  тогда  как  при  радикулопатии  Ls  в  больной  мышце 

имеются  полноценно  функционируюшие  нервные  терминали  в  связи  с пере

крёстной иннервацией соседними непоражёнными корешками (UngarSargon J., 

Goldberger  М.Е.,  1987). С  вышесказанным  связано  различие  механизмов дей

ствия электростимуляции  на сократительные свойства  передних большеберцо

вых  мышц  при  диабетической  полинейропатин  и  спондилогенной  радикуло

патии L5. То что в передних большеберцовых  мышцах больных диабетической 

сенсомоторной  полинейропатией  под  воздействием  электростимуляции 

произошло достоверное увеличение  силы сокращения  (более  выраженное, чем 

при раднкулярном типе  поражения)  и не произошло  достоверного  увеличения 

"временных" параметров, говорит о коррегирующем действии метода электро

стимуляции на функцию мышц при данном типе нарушения их иннервации. 

Таким  образом,  при  диабетической  полинейропатпи  появляется  возмож

ность использования  электростимуляции  не только  в  симптоматической  тера

пии болевых синдромов (Kumar D., Marshall H.J.,  1997; Wunderlish R.P., Peters 

E.J.G., Bosma  J. Armstrong  D.J.,  1998; Alvaro M., Kumar  D.,  Julka  I.S,,  1999) n 

трофических язв (Baker LL, Chambers R, DeMuth SK, Villar F, 1997; Peters EOS, 

Armstrong  DO, Wunderlish  RP,1998),  но  и для  коррекции  нарушенных  двига

тельных функций мышц. Поскольку же нарушение функций мышц, в частности 

преобладание функции сгибателей стопы и пальцев над функцией разгибателей 

в связи с неравномернстью денервационных  изменений  в них, является одним 

из факторов формирования синдрома диабетической стопы (Feldman E.L., Rus

sel  J.W.,  Sullivan K.A., Golovoy D.,  1999), то открывается перспектива исполь
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зования терапевтической электростимуляции для профилактики развития этого 

осложнения  сахарного  диабета,  являющегося  основной  причиной  всех  не

травмагических ампутаций ног. 

ВЫВОДЫ 

1.  Под  воздействием  терапевтической  электростимуляции  происходит 

изменение  сократительньпс свойств  передних большеберцовых  мышц, находя

щихся в  условиях  нарушения  нейротрофического  обеспечения:  у больных со 

спондилогенной радикулопатией L5   увеличение силы и «временных» показа

телей  одиночного  сокращения,  у больных  с дистальной  симметричной  сенсо

моторной  диабетической  полинейропатией    увеличение  силы  одиночного 

сокращения. 

2.  Увеличение силы одиночного сокращения мьшщ после курса электро

стимуляции  указывает на возможность  её  применения  для  нивелирования  де

нервационных изменений, а следовательно коррекции трофических и дегенера

тивных нарушений  при спондилогенной  радикулопатии  L; и дистальной  сим

метричной сенсомоторной диабетической полинейропатии. 

3.  Динамика  сократительных  свойств передних большеберцовых мышц 

у больных со спондилогенной радикулопатией L5 под воздействием электрости

муляции зависит  от длительности  текущего обострения люмбоишалгии. С те

чением времени реакция мышц на электростимуляцию ослабевает, из чего сле

дует, что применение электростимуляции  с целью коррекции трофических из

менений более эффективно на ранних стадиях заболевания. 

4.  Выраженность  влияния  электростимуляции  на  частично  денервиро

ванные мышцы зависит от исходной величины силы их одиночного сокращения 

(Pt). Мышцы с меньшей силой одиночного сокращения (Pt), т.е. с более выра

женными  денервационнылш  изменениями,  более  подвержены  влиянию  элек

тростимуляции. 

5.  Разнонаправленность  изменений  "временных"  характеристик  сокра

щения при диабетической полинейропатии и спондилогенной радикулопатии L5 
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свидетельствует  о различии  механизмов  нарушения  сократительных  функций 

частично денервированных мышц и лечебного действия электростимуляции на 

них при радикулярном и полиневритическом типах нарушения иннервации. 

б.  Возможность  использования терапевтической  электростимуляции  для 

улучшения  функций  поражённых  при  дистальной  симметричной  сенсомотор

ной диабетической полинейропатии мышц открывает перспективу применения 

этого метода для профилактики развития синдрома диабетической стопы. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Рекомендуется  использовать  терапевтическую  электростимуляцию 

для  коррекции трофических  изменений  мышц  при  спондилогенной  радикуло

патии Ls и диабетической сенсомоторной полинейропатии. 

2.  Лечение  посредством  электростимуляции  трофических  изменений 

мышц при вертеброгенной радикулопатии  L; следует  начинать на ранних ста

диях заболевания. 

3.  Рекомендуется  применять  терапевтическую  электростимуляцию  для 

профилактики  развития  синдрома  диабетической  стопы  при  диабетической 

сенсомоторной полинейропатии. 
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