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АНАЛИЗ СВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИИ 
И МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ 

РАДИКУЛОПАТИЕЙ 
В последнее время в научных работах российских и зарубежных уче-

ных все чаще поднимаются вопросы о корреляционных взаимосвязях показа-
телей различных патологических и предпатологических состояний и методов 
исследования (Кирьяков В.А. с соавт., 2010; Кузьменко А.П, 2014; Martins RS 
et al., 2008). Нами была поставлена задача проанализировать связь показате-
лей электронейромиографии (ЭНМГ), отклонявшихся от нормальных значе-
ний, с патоморфологическими изменениями позвоночника (наличием, коли-
чеством и уровнем протрузий и грыж межпозвоночных дисков (МПД), наличием 
деформирующего спондиллеза и аномалий тропизма в позвоночно-двигательных 
сегментах (ПДС) пояснично-крестцового отдела позвоночника) у больных про-
фессиональной пояснично-крестцовой радикулопатией (ППКР). В исследование 
были включены 123 шахтера-угольщика (средний возраст – 53,8 ± 5,9 лет) в 
постконтактном периоде различной длительности, наблюдавшихся в Центре 
профпатологии Ростовской области с ППКР и прошедших комплексное обследо-
вание во время стационарного лечения в неврологическом отделении (в 2013-
2015гг.) – электронейромиографическое исследование (ЭНМГ), рентгенографию,  
компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) 
пояснично-крестцового  отдела позвоночника. Анализ показателей проводился  
при помощи корреляционной матрицы, построенной на основе расчета коэффи-
циентов корреляции Спирмена и Крамера.  

При обследовании методами лучевой диагностики у 95 пациентов 
(77,2%) на пояснично-крестцовом уровне (L1-S1) выявили протрузии МПД. 
У 77 (62,6 %) обследованных обнаружили  две протрузии, у 58 (47,2%) – три 
и более. В то же время, грыжи МПД диагностировали реже – у 79 (64,2%) 
пациентов, две грыжи было выявлено у 15 (12,2%) из них  и только у 4 (3,3%) 
– три и более грыжи дисков. Анализ связи показателей ЭНМГ, выходящих за 
пределы нормальных значений, с патоморфологическими изменениями пояс-
нично-крестцового отдела позвоночника показал, что скорость распростра-
нения возбуждения (СРВ) по моторным аксонам большеберцового нерва 
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справа и СРВ по сенсорным аксонам икроножного нерва слева коррелирова-
ли с количеством протрузий МПД пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника (-0,205 и -0,188 соответственно). Примечательно, что наличие грыж 
дисков, их количество и уровень, а также уровень протрузий не обнаружива-
ли статистически значимой корреляции с данными показателями ЭНМГ. По-
скольку исследуемые нервы (большеберцовый и икроножный) формирова-
лись при слиянии нескольких спинномозговых корешков пояснично-
крестцового уровня (LIV-SIII), можно было предположить о наличии у об-
следованных пациентов большого количества пораженных аксонов, необхо-
димого  для изменения этих показателей (аналогично данным Levin, K.H., 
2002). В то же время, в работах зарубежных ученых имелись сведения о сни-
жении амплитуды сенсорных ответов икроножного нерва у пациентов с ра-
дикулопатиями L5 и S1, являющимся признаком преганглионарного уровня 
поражения и обусловленном гибелью находящихся в позвоночном канале 
нейронов спинномозговых узлов (Kikuchi S., 1994; Fisher M.A., 2002). 

Аномалии тропизма в ПДС были обнаружены у 51 (41,5%) пациента, из 
них у 39 (31,7%) – на уровне L5-S1, у 18 (14,6%) – на уровне LIV-L5, у 3 
(2,4%) – на уровне LIII-LIV. с Деформирующий спондилез был выявлен у 103 
(85,8%) обследованных. Сниженные показатели СРВ по моторным аксонам 
большеберцового нерва слева и порогов вызывания М-ответа слева коррели-
ровали с аномалиями тропизма в ПДС (-0,186 и -0,224 соответственно), а по-
рогов вызывания М-ответа справа  – с деформирующим спондилезом (-
0,232). В работах отечественных и зарубежных ученых были представлены 
данные о предпосылках формирования компрессионно-ишемического син-
дрома (радикулопатии) на различных уровнях позвоночного канала, каковы-
ми являлись рубцовые изменения и окостенение мягких тканей вокруг меж-
позвонкового сустава и ассиметричное расположение межпозвоночных со-
членений при аномалиях тропизма в ПДС, а также вторичное сужение меж-
позвоночных отверстий остеофитами при спондилезе; в условиях постепен-
ного развития данных патологических процессов при ППКР происходило не-
равномерное поражение корешков с разной степенью вовлечения аксонов, 
чаще – на уровне  L5-S1, реже - LIV-L5, эпизодически -  LIII-LIV (Leone, A., 
2009; Саковец, Т.Г., 2011).  

Полученные результаты нашего исследования не противоречили данным 
доступных литературных источников. В то же время, величина всех значи-
мых коэффициентов корреляции указывала на слабую связь исследуемых по-
казателей, и не позволила нам сделать однозначных выводов. Однако, иссле-
дования в этом направлении могут оказаться перспективными в будущем. 


