
Нейрофизиологические 
критерии клинического 

диагноза при боли в руке



Нейрогенные причины 

боли в руке
❖ Радикулопатия С5, С6, С7, С8

❖ Брахиоплексопатия / СГВ

❖ Мононейропатия

➢ Надлопаточного нерва
➢ Дорсального лопаточного нерва
➢ Длинного грудного нерва
➢ Кожно-мышечного нерва
❖ Срединный нерв

✓ Передний межкосный нерв
✓ Синдром круглого пронатора
✓ Синдром карпального канала

❖ Локтевой нерв

✓ Синдром кубитального канала
✓ Синдром канала Гийона

❖ Лучевой нерв

✓ Спиральная борозда
✓ Задний межкостный нерв
✓ Поверхностный лучевой нерв



НФ методы диагностики

❖Стимуляционная ЭНМГ – СРВ сенсорная
❖Соматосенсорные ВП на стимуляцию 
n.medianus

❖Игольчатая ЭМГ

❖Высокотемпературные 
контактные ВП
❖Лазерные ВП



Стимуляционная ЭНМГ: 
Возможности

❖ Уровня поражения 
нервного волокна 
➢ Проведение на разных участках 
➢ Поздние ответы/проксимальное 

поражение

➢ Характера поражения
➢ Аксональный или 

Демиелинизирующий
➢ Распространенности 

процесса

❖ Оценка сохранности аксонов
❖ Степени поражения нерва



Игольчатая ЭМГ: 
Возможности

❖ Оценка характера поражения мышц

❖ первично-мышечное
❖ вторичное нейрогенное

❖ Определение выраженности поражения мышцы
❖ Остроты поражения мышцы
❖ Степени компенсации пат. процесса

➢ Регистрация и 

характеристика 

спонтанной активности

➢ Регистрация потенциалов

двигательных единиц

(ПДЕ)



Игольчатая ЭМГ
❖Игольчатая ЭМГ (доступны моторные нервы + 

мышцы)

Спонтанная активность 
Денервация
Воспаление
Дистрофия мышцы
Вовлечение МН

Нейрогенные ПДЕ
Компенсаторная реиннервация
Нейрональное
Невральное поражение

Миопатические ПДЕ 



Нейрогенные причины 

боли в руке

❖ Радикулопатия С5, С6, С7, С8

❖ Брахиоплексопатия / СГВ

❖Мононейропатия



Радикулопатия

С5,С6,С7,С8
Причины

❖ Компрессия спинномозговых нервов

➢ грыжи, протрузии МПД, спондиллез

❖ Иммуноопосредованные заболевания
➢ анкилозирующий спондилит, ревматоидный артрит

❖ Инфекции
➢ Herpes zoster

❖ Воспалительные процессы
➢ спондилодисцит

❖ Неопластические процессы
➢ рак молочной железы, предстательной железы, легких

❖ Опухоли корешков и спинномозговых нервов
➢ шванномы, нейрофибромы, нейрофиброматоз 1 типа

❖ Травма
➢ отрыв корешков

❖ Сосудистые поражение

➢ на фоне стеноза спинномозгового канала

❖ Радикуломиелоневропатия



Нейрогенные причины 

боли в руке
Радикулопатия С5, С6, С7, С8

Stephen R. Freidberg, Subu N. Magge, Neurology, 2015



ЭМГ обследование при 

радикулопатиях
Исключить более дистальное поражение 

(плексопатия, мононейропатия)

Несоответствие между клиническими данными и результатами МРТ

Чувствительность ЭМГ определяется степенью вовлечения 
двигательных структур

❖ Поражение двигательного корешка 

Игольчатая ЭМГ
❖ Миотомный характер 

распределения денервационных

изменений

❖ Исследование паравертебральных

мышц

❖Поражение чувствительного корешка (?) –

Стимуляционная ЭНМГ метод исключения 
❖ Сохранность сенсорного ПД при гипестезии

21 день после острого начала оптимальное время 

для ЭМГ диагностики



Брахиоплексопатии

Шваннома Нейрофиброма
Основные причины

❖ Травматические
❖ Ишемические 
❖ Компрессионные 
❖ Воспалительные 

(синдром Персонейджа-Тернера)

❖ Пострадиационные
❖Метастатические



Плечевое сплетение: 

структуры и ЭФ диагностика



ЭФ диагностика:

клинические особенности
Нозология ЭМГ СРВ моторная СРВ сенсорная

Пострадиационное
или метастатическое
поражение

Денервация, 
миокимии

Блок проведения на 
уровне ключицы (трудно 
выявить 
методологически)

Снижение 

Невралгическая 
амиотрофия

Денервационны
е изменения 
вовлеченных 
мышц, что 
указывает на 
аксональный 
характер 
поражения

Снижение амплитуд М-
ответов mm.deltoideus, 
serratus anterior, 
supraspinatus, 
infraspinatus; редко 
мышцы иннервируемые 
передним межкостным 
нервом, мышечно-
кожным, диафрагма

В 50% изменения 
n.cutaneus
antebrachii lateralis

Истинный
нейрогенный 
синдром грудного 
выхода

Денервация
мышц  в зоне 
иннервации 
нижнего ствола 
плечевого 
сплетения

Может изменятся 
проксимальная скорость 
проведения по локтевому 
нерву (по данным F-
волны) в сравнении со 
срединным

Снижение по 
локтевому нерву и 
медиальному 
кожному нерву 
предплечья



Мононейропатии

➢ Надлопаточного нерва
➢ Дорсального лопаточного нерва

➢ Длинного грудного нерва
➢ Кожно-мышечного нерва

❖ Срединный нерв

✓ Передний межкосный нерв
✓ Синдром круглого пронатора
✓ Синдром карпального канала

❖Локтевой нерв

✓ Синдром кубитального канала
✓ Синдром канала Гийона

❖Лучевой нерв

✓ Спиральная борозда
✓ Задний межкостный нерв

✓ Поверхностный лучевой нерв



Мононевропатии:

Срединный нерв

Редко

Часто



Невропатия срединного 

нерва
Pronator Teres Syndrome

Причины компрессии нерва между 
двумя головками круглого 

пронатора
❖ Гипертрофия мышцы круглого 

пронатора 
❖ Повторные движения пронации / 

супинации
❖ Резкая сильная пронация
❖ Аномальные артерии
❖ Послеоперационное рубцевание
❖ Невропатия бакалейных мешков 

(сжатие на уровне проксимального 
отдела предплечья тяжелой сумкой с 
узкими ручками) 1 — локтевая кость

2 — лучевая кость

3 — m. pronator



Невропатия срединного 

нерва

Клинические особенности:
❖Диффузная / тупая боль в проксимальном отделе предплечья
❖Обострение боли с принудительной пронацией предплечья
❖Легкая усталость мышц предплечья при усиленной 

двигательной активности
❖Снижение силы длинного сгибателя большого пальца
❖Нарушение чувствительности на коже возвышения большого 

пальца,  онемение 2-го-3-го пальца
❖Отсутствие ночного пробуждения из-за боли или онемения
❖Положительный симптом Тиннеля на уровне плеча
❖При многолетнем течении – гипотрофия сгибателей и мышц 

тенара



Невропатия срединного нерва
Pronator Teres Syndrome: ЭФ диагностика

Исследование проводимости по нерву:
➢Часто бесполезно, если нет серьезной 

компрессии

➢Может наблюдаться локальное изменение СРВ 
моторной на предплечье

➢Может присутствовать блок проводимости 
срединного нерва над сегментом предплечья

➢ Снижение / отсутствие 
чувствительного ПД срединного 
нерва

➢ Снижение / отсутствие М-ответа при 
стимуляции срединного нерва (в 
тяжелых случаях)



Невропатия срединного нерва
Pronator Teres Syndrome

Игольчатая ЭМГ

➢Membrane instability (преходящая 
нестабильность мышечной мембраны –
единичные Пфб при отсутствии денервации)
может присутствовать во всех мышцах 
дистальнее пронатора, которые 
иннервируются срединным нервом 

➢ Сохранность мышцы 
круглого пронатора (в 
подавляющем большинстве 
случаев)



Невропатия срединного нерва
Pronator Teres Syndrome

Выводы
–ЭФ диагностика не всегда может определить 

изменения из-за  анатомических особенностей

–Можно предполагать «синдром круглого 
пронатора», если невозможно выявить 
конкретную анатомическую причину

➢ЭФ диагностика имеет решающее 
значение для дифференциации (или 
диагностики сопутствующего) 
синдрома карпального канала, шейной 
радикулопатии, генерализованной
невропатии



Невропатия срединного нерва
Anterior Interosseous Syndrome 
(Kiloh-Nevin Syndrome)

Двигательный нерв

Клинические особенности:

Изолированное повреждение переднего 
межкостного нерва

Денервация длинного сгибателя 
большого пальца flexor pollicis longus 
(FPL), квадратного пронатора Pronator 
quadratus (PQ) и глубокий сгибатель 
пальцев для II и III пальцев кисти flexor 
digitorum profundus (FDP)



Невропатия срединого нерва
Anterior Interosseous Syndrome 
(Kiloh-Nevin Syndrome)

Причины
Спонтанный
Невралгическая амиотрофия
Травма
Переломы плеча/сустава
Инъекционные травмы
Разрывы
Огнестрельные раны
Локоть-артроскопия
Мышечное напряжение мышц предплечья
Аномальное волокнистое уплотнение или 

вспомогательная головка FPL (мышца Gontzer)



Невропатия срединного нерва
Anterior Interosseous Syndrome 
(Kiloh-Nevin Syndrome)

Симптомы
Боль в предплечье обычно является первоначальной 

жалобой, за которой следует слабость

Характер слабости характерен:

Слабость сгибания дистальной фаланги большого пальца

Неспособность сложить знак «ОК» из-за слабости FPL и FDP

Слабость квадратного пронатора (слабая пронация с изгибом 
локтя)

Симптом «щипка» -трудность соединить друг с другом 
большой и указательный пальцы в виде «колечка»

Отсутствие сенсорных жалоб



Невропатия срединного нерва
Anterior Interosseous Syndrome 
(Kiloh-Nevin Syndrome)

Нормальный “OK ” Дисфункция AIN



Невропатия срединного нерва
Anterior Interosseous Syndrome 
(Kiloh-Nevin Syndrome)

ЭФ диагностика
–Все чувствительные ПД в норме

–Изменение моторного ответа с длинного 
сгибателя пальцев или квадратного 
пронатора (необходимо сравнение между 
сторонами)

Игольчатая ЭМГ: 

–нестабильность мышечных мембран 
выборочно в мышцах FPL, FDP и PQ



Направление на  ЭМГ
❖Объем и методы исследования определяются 
на основе клинических данных
❖Исследование нозологически неспецифично

❖Интерпретация результатов проводится в 
контексте клинических данных
❖Качество получаемых результатов и 
интерпретация, в наибольшей степени, зависят 
от квалификации исследователя



Спасибо за 

внимание!


