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До 90% радикулопатий обусловлено 

грыжами межпозвонковых дисков, и более 

чем в 80% случаев патология выявляется в 

поясничном отделе.  



Классификация поражения ПНС  

И. П. Антонову, 1984, 1985  

• Рефлекторные синдромы  

• Корешковые синдромы  

• Корешково-сосудистые синдромы 

(радикулоишемия) (миелоишемия) 



Международная классификация 

причин заболеваний и смерти  

• Код: M50.1 Поражение 

межпозвонкового диска шейного 

отдела с радикулопатией 

• Код: M51.1 Поражения 

межпозвонковых дисков 

поясничного и других отделов с 

радикулопатией 

• Код: G95.1- G95.5 Болезни спинного 

мозга 

 



Анатомо-физиологические особенности корешков 

спинного мозга. МРТ поясничного отдела 

позвоночника. Грыжа диска L5-S1 справа 

 



Взаимоотношения 

позвонков, спинного 

мозга и корешков 



Цель исследования 

На основе литературы и собственных 

данных провести анализ возможности 

нейрофизиологической  диагностики 

радикуло- и миелопатий 



Материалы и методы  
Обследовано:  

• 88 пациентов в возрасте 43-73 лет с различными 
клиническими проявлениями радикуло- и миелопатий (53 
мужчины и 35 женщин) 

• Цервикальная радикулопатия - 18 пациентов 

• Люмбосакральная радикулопатия - 48 пациентов 

• Миелопатия – 12 пациентов  

Методы диагностики:  

• неврологический осмотр,  

• электромиография 

• электронейрография (СПИ сенсорная, СПИ моторная, F-
волна, оценка терминальной латентности) 

• игольчатая ЭМГ 

• ССВП n.medianus, n.tibialis 

• транскраниальная магнитная стимуляция 



Нейрофизиологическое 

оборудование 

Электронейромиограф 5-х канальный фирмы Медиком-МТД 

Для ЭНМГ и вызванных потенциалов мозга 



Электронейромиография 



Соматосенсорные вызванные 

потенциалы 



Нейрофизиологическое 

оборудование 

Магнитный стимулятор фирмы Нейрософт 



Магнитостимуляционная ЭМГ 
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Метод магнитной стимуляции 



Основные задачи 

нейрофизиологического обследования  

1. Наличие поражения корешка, спинного 

мозга. 

2. Степень поражения двигательных и 

чувствительных корешков. 

3. Характер поражения корешков 

(аксональный - демиелинизирующий). 

4. Дифференциальная диагностика поражения 

корешков от поражения периферических 

нервов, сплетений и передних рогов 

спинного мозга. 



Уровни поражения нервно-мышечного аппарата 

Надсег

мента

рный 

Передне-

роговой 

Невральный Мышечный 

Корешковый Синаптический 



Характер поражения нервных 

волокон корешка 

Аксональный 

Демиелинизирующий 



Блок проведения импульса 



СПИ моторная  

(Амплитуда М-ответа, СПИ) 

 

Норма – 

45-60 м/с 



Методы ЭНМГ диагностики двигательных корешков 

 Аксональный характер поражения  

Снижение амплитуды М-ответа мышц (m.abductor V) в зоне пораженного 

корешка (С7) 

Амплитуда М-ответа на интактной 

стороне (6.3 мВ) 

Снижение амплитуды М-ответа мышц в 

зоне пораженного корешка (2,8 мВ) 



Методика F-волны 

Норма – 

<25-50 мс 



Методы ЭНМГ диагностики двигательных корешков 

 Аксональный характер поражения 

 

 

Понижение абсолютных и относительных (к М-ответу) амплитудных 

значений F-волны в острый период радикулопатии 

Снижение амплитуды F-ответа мышцы 

в зоне пораженного корешка (1,2%) 

Амплитуды F-ответа мышцы на 

интактной стороне (3,4%) 



Игольчатая ЭМГ 

• Исследование от 2 до 5 мышц 
у одного пациента 

• Оценка наличия спонтанной 
активности (потенциалов 
фибрилляций и 
положительных острых волн), 
выявляемой как при 
невральном типе поражения 

• Оценка длительности и 
амплитуды ПДЕ в режиме 
легкого произвольного 
напряжения мышц. 

• Оценка интерференционного 
паттерна 

 



Денервационная активность 

мышцы 



Паттерн ПДЕ в норме и 

патологии 
Миогенное  

поражение 

 Норма 

Нейрогенное 

радикулярное 

поражение 



Методы ЭНМГ диагностики двигательных 

корешков 

 Аксональный характер поражения  

 Наличие денервационно-реиннервационных изменений в мышцах, 

имеющих иннервацию из пораженных корешков, включая 

паравертебральные мышцы 

     ЭМГ m.interosseus dorsalis D et 

m.paravertebralis D при 

правосторонней радикулопатии       

      Нейрогенно измененные ПДЕ с 

повышенной амплитудой, 

длительностью и фазностью 
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m.interosseus dorsalis D 

m.paravertebralis D 



Методы ЭНМГ диагностики двигательных 

корешков  

 Демиелинизирующий характер поражения  

Нормальная латентность F-волны 

на интактной стороне – 38,5 мс 

     Повышение латентности F-волны 

на стороне радикулопатии – 40,7 

мс (замедление СПИ на 

проксимальном участке нервного 

волокна – по корешку) 



Методы ЭНМГ диагностики двигательных 

корешков  

 Демиелинизирующий характер поражения  
 

 

 

Нормальная СПИ моторная – 52,6 

м/с на интактной стороне 
 Нормальная СПИ моторная – 51,9 

м/сна стороне радикулопатии 

Сохранение моторной СПИ на дистальном участке волокна 



Методы ЭНМГ диагностики двигательных корешков  

 Демиелинизирующий характер поражения 

2

1мсМF
ПЛ ЛатМинЛат 



Корешковая задержка  

КЗ = ПЛ – Т магн. 

Корешковая задержка 

 

Точка 

стим. 

N 
Лат., 

мс 

Периф. 

лат. F, 

мс 

Корешк. 

задерж., 

мс 

Lumb. 2 23 26,8 3,8 

Расчет периферической латентности и корешковой задержки 



Методы нейрофизиологической 

диагностики чувствительных корешков  

• Отсутствие нарушения СПИс на 

дистальном (постганглионарном 

уровне)  

• Повышение латентности спинальных 

потенциалов ССВПmed   



Методы нейрофизиологической 

диагностики чувствительных корешков  

 Сенсорный потенциал и СПИс на дистальном (постганглионарном уровне) 



Методы нейрофизиологической 

диагностики чувствительных корешков  

 

     Нормальная амплитуда 

и латентность 

сенсорного потенциала 

локтевого нерва: 9 мкВ -

- 56,5 на интактной 

стороне. 

     Нормальная амплитуда и 

латентность сенсорного 

потенциала локтевого нерва: 

9,3 мкВ -- 55,7 мс на стороне 

радикулопатии с сенсорной 

гипестезией С7-С8 

 

Отсутствие нарушения амплитуды сенсорного потенциала и  

СПИс на дистальном (постганглионарном уровне) 



Соматосенсорный ВП (ССВП) - 

вызванный потенциал на 

раздражение рецепторов кожи, 

проприоцепторов или 

чувствительных нервов 

электрическим током, 

регистрируемый с проекции 

спинного  и головного мозга. 



Проводящие пути общей 

чувствительности 



Соматотопика ССВП руки (вверху) и 

ноги (внизу) 



ССВП на стимуляцию 

большеберцового нерва 

Теменная кора 

Р37 

Шейное утолщение 

N30 

Поясничное утолщение 

N22 

Подколенная ямка 

N10 



ССВП на стим. n.medianus 

Теменная кора 

N20 

Шейное  

утолщение 

N13 

Точка Эрба 

N9 



Методы нейрофизиологической диагностики 

чувствительных корешков 
Повышение интервала N9-N13 ССВП при корешковом поражении справа. 

Стимуляция n.medianus 

N9-N13 3,78 3,5  (N) 1-2 N9-N13 4,14 3,5 +18,3 

Правый срединный нерв Левый срединный нерв 



Дифференциальная диагностика 

радикулопатии от мононейропатии  

• При мононейропатии снижена 

амплитуда сенсорного потенциала 

только пораженного нерва 

• При мононейропатии присутствуют 

нейрогенные изменения в мышцах, 

иннервируемых пораженным нервом и 

отсутствуют в паравертебральных 

мышцах  



Дифференциальная диагностика 

радикулопатии от плексопатии 

• При плексопатии снижена амплитуда 

сенсорного потенциала (при радикулопатии – 

в норме) 

• При плексопатии присутствуют нейрогенные 

изменения в мышцах конечностей и 

отсутствуют в паравертебральных мышцах 

(при радикулопатии присутствуют 

нейрогенные изменения как в мышцах 

конечностей, так и в паравертебральных 

мышцах).  



Дифференциальная диагностика 

радикулопатии от миелопатии  

• При поражении передних рогов (спинного 

мозга) корешковая задержка в норме, 

латентность F-волны в норме 

• При поражении передних рогов ЭНМГ 

изменения регистрируются не только на 

пораженной стороне, но и на клинически 

интактной стороне 

• При поражении спинного мозга 

(проводниковых моторных путей) моторное 

время центрального проведения (ВЦМП) 

повышается  

 

 



Левосторонняя радикулоишемия L5-

S1. Больной И., 58 лет 

• Болен 10 лет. Беспокоят боли по задне-наружной 

поверхности левой ноги, 2 месяца назад появилась 

легкая слабость левой стопы при длительной ходьбе. 

• На МРТ левосторонняя грыжа диска L5-S1 5 мм. 

• Объективно: снижен ахиллов рефлекс слева. Сила в 

левой стопе 4 балла, легкая гипотрофия мышц левой 

голени. 

• Дифференциальный диагноз проводился между 

радикулоишемией и нейропатией малоберцового 

нерва. 



Латентность F-волны 

n.Tibialis S Михель 

Лат. = 47,0 мс 

СПИ F = 41,5 м\c 

n.Tibialis D (Норма) 
Акулина 

Лат. = 43,1 мс 

СПИ F = 52 м\c 

Показатели СПИ по n.peroneus et tibialis S в норме. Повышен 

латентность и амплитуда F-волны n.peroneus et n.tibialis слева 



Левосторонняя радикулоишемия L5-

S1. Больной И., 58 лет. ЭМГ данные. 

• При игольчатой 

ЭМГ m.tibialis ant., 

m.gastrocnemius S 

et paravertebralis   

L5 S: в покое 

потенциалы 

денервации 

отсутствуют  

• Амплитуда, 

длительность и 

фазность ПДЕ 

повышены.  

 

m.Gastrocne
mius S 

 

 

 

 

m.tibialis ant. 
S 

 



Левосторонняя радикулоишемия L5-S1. 

Больной И., 58 лет. ЭМГ заключение. 

• Признаки умеренного радикулярного  

поражения мышц аксонально-

демиелинизирующего характера в зоне 

сегментарной иннервации L5-S1 слева 

в стадии хронического процесса. 

Данных за актуальный текущий процесс 

не выявлено. Поражения 

малоберцового нерва не выявлено. 

• Легкое снижение сократительной 

способности мышц левой голени и 

стопы. 



Выводы 

1. Нейрофизиологическая диагностика радикуло- 

миелопатий требуется комплексного обследования, 

включая стимуляционную, игольчатую ЭМГ, ССВП, 

магнитную стимуляцию. 

2. Характеристика радикулопатий должна отражать 

модальность поражения нервных волокон 

(моторные, сенсорные), характер поражения 

(аксональный, демиелинизирующий), степень 

поражения (легкая, умеренная, выраженная), 

стадию денервации мышц (острая, хроническая) 



Спасибо за внимание 


