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В проведенном исследовании достоверно доказаны
антиульцерогенные и репаративные свойства Панавира,
которые позволят на раннем этапе ускорить защитные фак‑
торы слизистой оболочки желудка и значительно сократить
период рубцевания хронической язвы.
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The time of ulcer epithelialization reduces due to the effect of regeneration
stimulants as part of antiulcer drug therapy on gastric mucosal protective
factors. Panavir has been tested for its antiulcerative, reparative, and
antiproliferative properties, by using a model of experimental gastric cancer
and compared for the quality of scarring and its duration versus those of
solcoseril via different administration routes and in the controls.
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Электромиографический контроль инъекций ботулотоксина эффективен
с помощью многофункционального устройства «МИСТ». Показано, что
низкие результаты при ботулинотерапии обусловлены неточным выбором
участка мышцы для инъекции.
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М

етод электромиографии (ЭМГ) предназначен для
исследования биоэлектрических потенциалов, воз‑
никающих в скелетных мышцах человека и животных при
возбуждении мышечных волокон.
В ЭМГ как научно-практическом направлении выде‑
ляют 3 основных блока:
• ЭМГ с помощью введенных в мышцу игольчатых элек‑
тродов, регистрирующих колебания потенциала
в отдельных мышечных волокнах или в группе мышеч‑
ных волокон, иннервируемых одним мотонейроном;
• ЭМГ с помощью накожных электродов, которые
отводят так называемую суммарную ЭМГ, образую‑
щуюся в результате интерференции колебаний потен‑
циала многих двигательных единиц, находящихся
в области отведения;
• стимуляционная ЭМГ – регистрация колебаний
потенциала, возникающих в мышце при искусствен‑
ной стимуляции нерва или органов чувств.
ЭМГ позволяет судить о функции не только мышц,
но и нервных центров, участвующих в осуществлении движе‑
ний [4, 8, 9]. ЭМГ применяется как при изучении фундамен‑
тальных вопросов на животных и человеке, так и в приклад‑
ных аспектах: в медицине [3, 10], спорте, психологии и т. д.
К настоящему времени накоплен большой опыт исполь‑
зования ЭМГ в неврологии [2, 5, 11, 12]. Особое значе‑
ние она имеет для ведения больных после инсульта, когда
ее можно использовать с целью регистрации активности
мышц, электромиостимуляции, контроля инъекций пре‑
паратов ботулотоксина и др. [6].
Известно несколько типов зарубежных электромиогра‑
фов (от стационарных до портативных), которыми осна‑
щен ряд отечественных лечебно-профилактических учре‑
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ждений (Neuropack M1 MEB-9104, M-TEST,
Распределение интегральных признаков и характеристик
KEYPOINT PORTABLE и др.). Из последних
неврологического статуса больных (M±m)
отечественных разработок наиболее удач‑
ная модель МИСТ (ООО НМФ «НейроТех»,
Группа
Таганрог) – портативное многофункцио‑
Признак
основная
p
контрольная
p
нальное устройство; с его помощью можно
не только регистрировать биосигналы мышц
Постуральные
накожно и при игольчатом отведении,
спастические реакции
4±0,25/3,1±0,5
>0,05
4,3±0,4/3,5±0,45
>0,1
но и использовать его для тренировки пара‑
Сегментарные
лизованных и ослабленных мышц с помощью
дистонические реакции
4,7±02/2,7±0,3
<0,05
4,64±0,2/3,4±0,5
<0,05
метода биологической обратной связи (БОС),
Функциональные
а также проводить сеансы аппаратной физио‑
двигательные пробы
2,1±0,2/3,24±0,1
<0,01
2,04±0,2/2,8±0,3
<0,01
терапии (методом электротерапии).
Примечание. В числителе – показатель до лечения, в знаменателе – после.
Применение ЭМГ-контроля при инъек‑
циях ботулотоксина типа А служит залогом
трольной группе было 16 больных с аналогичными невро‑
эффективности лечения многих неврологических заболева‑
логическими расстройствами, лечение которых проводили
ний (фокальных мышечных дистоний, спастичности и др.),
по общепринятой в клинике схеме, без использования
поскольку признано, что в большинстве случаев низкий
БОС-тренинга и миостимуляции. Все пациенты и их род‑
результат после инъекции ботулотоксина связан с неточ‑
ственники давали согласие на проведение эксперимен‑
ным выбором мышц-мишеней и точек введения.
тальных сеансов БОС-тренинга и миостимуляции. Общие
Прибор может работать в 4 режимах. Режим «Усилитель»
принципы проведения БОС согласовывались с современ‑
позволяет точно определить мышцы-мишени, что исклю‑
ными принятыми подходами [1, 7].
чительно важно при проведении инъекций ботулотоксина
В основной группе инъекции ботулотоксина проводи‑
в глубоко и сложно расположенные мышцы, а также лока‑
лись под миографическим контролем, а в контрольной –
лизовать двигательные точки мышц для инъекций местных
по анатомическим визуальным ориентирам. Всем паци‑
миорелаксантов, в том числе ботулотоксина или других
ентам, помимо обязательного клинико-неврологического
местных анальгезирующих анестетиков (при проведении
обследования, проводились параклинические исследова‑
мышечной блокады), противовоспалительных препаратов.
ния, а также применялись функциональные методы: элек‑
Регистрирующий блок устройства отображает ЭМГ-сигнал
троэнцефалография и миография.
и в акустической форме отражает активность мышцы
Биопотенциалы мышечной активности регистри‑
в момент инъекции. Поиск двигательных точек становится
ровали с помощью игольчатых или накожных электро‑
во много раз более точным, чем при анатомическом методе.
дов. Во время исследования регистрируемый биосигнал
С помощью режима «Стимулятор» проводят электростиму‑
мышечной активности преобразуется в звуковой сигнал
ляцию мышц, что способствует усилению лечебного эффекта
и в графическое изображение на дисплее. При введении
при существенно меньших дозах вводимого препарата, а также
иглы устройство позволяет оценить точность попадания
осуществляют контроль функции мышц-мишеней.
конца иглы в двигательную точку (точку наибольшей плот‑
Режим «БОС-тренинг» необходим для проведения инди‑
ности «концевых пластинок»), где генерируется основной
видуальных лечебных сеансов парализованных и ослаблен‑
электрический потенциал. Данные точки являются мише‑
ных мышц в ситуациях, когда нарушена физиологическая
нью для попадания препаратов, способствующих времен‑
связь между мышцей и мозгом (последствия инсультов,
ной или длительной релаксации мышц (ботулотоксины,
детского церебрального паралича, травм нервных стволов
местные анестетики). Точность попадания в эти точки спо‑
и спинного мозга, поражения лицевого нерва, нарушения
собствует более выраженному и прогнозируемому эффекту
осанки и т. д.) и необходимо создать «новые» рефлекторные
и правильному распределению дозы препарата между мыш‑
связи парализованной мышцы с пораженными структу‑
цами-мишенями. Продвигая иглу-регистратор, врач, ори‑
рами нервной системы. Пациент может после специального
ентируясь на громкость специфичных характерных звуков
обучения инструктором проводить сеансы самостоятельно,
мышечных биопотенциалов, осуществляет поиск самого
без участия врача.
активного участка мышцы (наиболее громкий звук).
В режиме «Электротерапия» возможно проведение сеан‑
Применение прибора в неврологических, терапевти‑
сов аппаратной миостимуляции с целью расслабления или
ческих и нейрореабилитационных отделениях (лежачие
активации мышц по 6 программам.
больные) дает возможность провести электростимуля‑
Клиническая эффективность применения
цию пораженных мышц (при параличах и парезах) по воз‑
устройства МИСТ
можности сразу после инъекции (в палате, процедурной
комнате и т. п.), что способствует более полному эффекту
Медицинские испытания проведены у 28 пациентов нев‑
от использования ботулотоксина. С этой целью в устрой‑
рологического отделения (основная группа) с диагнозом:
стве предусмотрен режим серийной и разовой импульсной
«последствия ОНМК по ишемическому типу, спастиче‑
электростимуляции, аналогичный стереотипным про‑
ский гемипарез». Пациенты вместе с традиционным реа‑
граммам стимуляции для проведения физиотерапевти‑
билитационным лечением получали инъекции ботулоток‑
ческой электростимуляции мышц. Данный режим может
сина, осуществляемые под ЭМГ-контролем, с последую‑
быть использован и как самостоятельный при проведении
щей электростимуляцией инъецированных мышц. Затем
только физиотерапевтического воздействия на поражен‑
пациентам проводили курс из 10 процедур БОС-тренинга,
ные мышцы.
совмещенных со стимуляцией паретичных мышц. В кон‑

10'2011

69

из практики
Использование метода БОС требует определенного
навыка от медицинского персонала и от пациента. Он
широко применяется в лечении моторных нарушений –
центральных и периферических парезов и параличей раз‑
личного генеза. С помощью указанного метода пациента
обучают «чувствовать» свои мышцы («мышечное чувство»),
стимулируя при этом внутреннюю сосредоточенность
с психофизической ауторегуляцией.
В аппарате МИСТ данный метод реализован посред‑
ством канала миографического усилителя. ЭМГ-сигнал
регистрируется в течение 5 с и запоминается, затем произ‑
водится расчет индивидуальных показателей амплитудно-
частотных характеристик биопотенциалов пораженной
мышцы. Пациент получает возможность контролировать
мощность сокращения мышцы по звуковым сигналам
в акустической системе прибора. Сознательно контролируя
степень мышечного напряжения пораженных мышц, он
обучается перцептивному контролю за мышцей. При этом
формируется новая моторная программа приобретаемого
движения взамен утраченной.
У большинства больных исследуемых групп наблюда‑
лись достоверные изменения показателей клинико-нев‑
рологического и нейрофизиологического статуса. Данные
изменения (см. таблицу) позволили проанализировать как
степень эффективности, так и характер воздействия изу‑
чаемых методов лечения и выделить наиболее эффектив‑
ные лечебные комплексы.
Анализ полученных совокупных данных продемонст‑
рировал, что включение в комплексное реабилитационное
лечение электромиостимуляции и БОС-тренинга с помо‑
щью аппарата МИСТ у больных спастическим гемипарезом
увеличивает функциональные возможности в тренируе‑
мых конечностях в среднем на 22% (после традиционного
курса реабилитационного лечения – на 17%) и повышает
общую эффективность восстановительного курса на 14%.
При этом важными факторами являются также активация
когнитивных функций больных и повышение у них психо‑
эмоционального фона.
Отмечена динамика функционального биоэлектроге‑
неза корковых ритмов – повышение спектральной мощности
α-ритма, усиление зональных различий, уменьшение выра‑
женности фазово‑частотных асимметрий: в основной группе –
у 23% больных (p=0,02), в контрольной – у 18% (p<0,05).
Изменение специфических корковых реакций (депрес‑
сия α- и роландического ритмов и увеличение выраженности
реакции активации – arousal reaction) регистрировали у 26%
больных основной и 15% – контрольной группы.
При
сравнительном
анализе
результатов
ЭМГисследований установлено, что коэффициент реципрокности
мышц-антагонистов предплечья уменьшался более чем на 14%
у 12 больных основной группы (80%; p<0,01) и у 6 – контроль‑
ной (60%; p<0,05); гиперсинхронизация и гиперактивация
биоэлектрической активности пораженных мышц по инте‑
гралу ЭМГ при вызывании рефлекса на растяжение (рефлекс
Вестфаля) уменьшались в пределах 200–300% у 11 больных
основной группы (78,5%; p<0,01) и у 4 – контрольной (40%;
p<0,05). Таким образом, наибольшая эффективность исследуе‑
мых клинических показателей отмечалась у больных основ‑
ной группы, а совокупность данных позволяет сделать вывод
о достоверной эффективности применения в реабилитацион‑
ном лечении аппарата МИСТ. За время испытания поломок
и отказов в работе аппарата не было.
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Таким образом, использование портативного элек‑
тромиографа МИСТ для контроля инъекций ботулоток‑
сина, проведения сеансов БОС-тренинга и физиотера‑
певтической электромиостимуляции подтвердило, что
он может использоваться в медицинских учреждениях
для проведения лечебных инъекций, требующих точ‑
ного попадания ботулотоксина в двигательные точки
пораженных мышц, а также амбулаторно самими паци‑
ентами для электростимуляции и последующих сеансов
БОС-тренинга.
Процедура отличается малыми затратами времени,
материальных и профессиональных ресурсов. Аппарат
является портативным, мобильным устройством, прост
в использовании, поэтому может широко применяться
не только в клинической практике в неврологии и нейро‑
реабилитологии, но и амбулаторно самими пациентами.
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POSSIBILITIES OF MONITORING PHYSIOTHERAPEUTIC MYOSTIMULATION
AND BOTULINUM TOXIN INJECTIONS IN PATIENTS WITH POSTSTROKE
SPASTICITY
V. Kotlyarov1, S. Khatkova2, Candidate of Medical Sciences; O. Orlova3, MD;
S. Timerbayeva4, Candidate of Medical Sciences,
1
Pyatigorsk State Research Institute of Balneology, Federal Biomedical Agency
of Russia; 2Treatment and Rehabilitation Center, Ministry of Health and
Social Development of Russia, Moscow; 3I.M. Sechenov First Moscow State
Medical University; 4Neurology Research Center, Russian Academy of Medical
Sciences, Moscow
Electromyographic monitoring of botulinum toxin injections is effective when
a multifunctional MIST device is applied. The low results of botulinum toxin
therapy are shown to be due to the wrong selection of a muscle portion to be
injected into.
Key words: electromyography, neurology, biosignals, botulinum toxin therapy.

