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лан нейрофизиологического исследования
Сенсорная система обеспечивает восприятие пяти

основных видов чувствительности: механорецепции, тер-
морецепции, ноцицепции, проприоцепции и висцероцеп-
ции. Посредством этих субмодальностей формируется
перцепция сенсорной информации с кожи, скелетно-мы-
шечной системы и внутренних органов. К тому же сомато-
сенсорные афференты вовлечены во множество ключевых
рефлекторных дуг и цепей обратной связи с замыканием
на уровне спинного мозга, ствола и полушарий головного
мозга (см. рисунок).

Объективная оценка ноцицептивной чувствительно-
сти – одно из наиболее перспективных направлений ней-
рофизиологии. Она позволяет потенциально определить
функциональное состояние нервных структур, обеспечи-
вающих восприятие боли и эффективность противоболе-
вой терапии. В настоящее время предложено большое чис-
ло подходов к нейрофизиологической объективизации но-
цицепции. Многие из них основаны на первичной стиму-
ляции волокон периферических нервов (тонких слабо ми-
елинизированных А-дельта-волокон или тонких немиели-
низированных С-волокон, реже толстых хорошо миелини-
зированных А-бета-волокон), воспринимающих болевое

раздражение, с последующей регистрацией рефлекторных
реакций или изменений биоэлектрической активности
сенсорной коры головного мозга [4].

С учетом многоуровневого строения проводящих пу-
тей сенсорной системы план нейрофизиологического ис-
следования целесообразно разделить на несколько этапов
(см. таблицу):

1. Определение порога болевой чувствительности
(позволяет получить первичные данные о наличии гипо-
или аналгезии).

2. Определение проводимости по ноцицептивным
путям периферических нервов (оценка сохранности или
активности периферических проводящих путей).

3. Определение проводимости по ноцицептивным
спиноталамическим и таламокортикальным путям ЦНС
(оценка сохранности центральных проводящих путей).

4. Влияние анальгетиков на ранее зарегистрирован-
ные порог болевой чувствительности и проводимость по
периферическим и центральным ноцицептивным путям
(объективизация аналгезирующего действия препаратов).

Логично в соответствии с этим планом систематизиро-
вать использование существующих методик нейрофизиоло-
гических исследований с учетом их реальной применимости.
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тимуляционная электромиография
Стимуляционная электромиография (с-МГ) –

рутинный неинвазивный нейрофизиологический ме-
тод изучения проводимости по периферическим нер-

вам. Стандартный электрод стиму-
лирует толстые миелинизирован-
ные А-бета сенсорные волокна, ос-
тавляя интактными А-дельта- и С-
волокна за счет их высокого порога
возбуждения, при этом импульс по
А-бета-волокнам распространяет-
ся как ортодромно, в направлении
спинного мозга, так и антидромно,
в направлении дистальных отделов
нервов [3]. ирокое распростра-
нение получил метод антидромной
регистрации сенсорного ответа при
стимуляции чувствительных воло-
кон в дистальных и средних отде-
лах конечностей. В случае регист-
рации рефлекса Хофмана и F-волн
со срединного и большеберцового
нервов можно определить скорость
проведения и по наиболее прокси-
мальным участкам чувствительных
волокон. с-МГ мало информа-
тивна при невропатиях тонких во-
локон, в то же время при сенсор-
ных невропатиях с нарушением
как поверхностной, так и глубо-
кой чувствительности отмечаются
отчетливые изменения сенсорно-
го ответа: при демиелинизирую-
щих поражениях происходит уве-
личение латентности сенсорного
ответа, а при аксональных пора-
жениях – уменьшение его ампли-
туды. Таким образом, с-МГ в слу-
чаях сочетанного поражения А-бе-

та и А-дельта сенсорных волокон можно ограниченно
применять с целью оценки потенциального нарушения
проводимости по ноцицептивным путям перифериче-
ских нервов.
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Анатомия сенсорной системы и точки приложения рассматриваемых нейрофи-
зиологических методов оценки. бъяснение в тексте
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икронейрография
Микронейрография (МНГ) – минимально инвазив-

ная методика, с помощью которой осуществляется регист-
рация проведения импульса всего с нескольких аксонов пу-
тем введения в периферический нерв воспринимающего
микроэлектрода. Метод позволяет зарегистрировать потен-
циалы действия отдельных аксонов МНГ и в настоящее
время является единственным, способным регистрировать
и количественно характеризовать положительную сенсор-
ную симптоматику, опосредованную толстыми миелинизи-
рованными волокнами (тактильные парестезии и дизесте-
зии) или малыми миелинизированными и немиелинизиро-
ванными волокнами (спонтанная боль). Возможность про-
ведения интраневральной микростимуляции может проде-
монстрировать прямую связь между активностью в перифе-
рических нервных волокнах и восприятием боли. Проспек-
тивные исследования не выявили значимого повреждаю-
щего действия данной методики на исследуемый нерв при
правильном ее выполнении. В то же время это исследова-
ние проводят только в нескольких лабораториях мира, 
поэтому на практике оно может быть выполнено в единич-
ных случаях; к тому же нормативные значения регистриру-
емых показателей до настоящего времени не разработаны.
Таким образом, МНГ потенциально применима для оценки
ноцицептивных путей периферических нервов [5].

оль-ассоциированные рефлексы
Мигательный рефлекс (МР). Среди боль-ассоцииро-

ванных рефлексов вследствие технической простоты реги-
страции наиболее популярна оценка МР, вызываемого
электростимуляцией А-бета-волокон верхней ветви трой-
ничного нерва. Примечательно, что МР, включающий
компоненты R1 и R2, позволяет отдельно оценить функ-
ционирование рефлекса, опосредованного волокнами как
глубокой (тактильная, вибрационная), так и поверхност-
ной (болевая, температурная) чувствительности. A-бета-
волокна глубокой эпикритической чувствительности за-
канчиваются на ипсилатеральном чувствительном ядре
тройничного нерва (nucl. principalis nervi trigemini), располо-
женном на уровне моста. В то время как А-дельта- и С-во-
локна поверхностной протопатической чувствительности
заканчиваются на ипсилатеральном спинальном ядре
тройничного нерва (nucl. spinalis nervi trigemini), который
посредством связей через задний продольный пучок и ре-
тикулярную формацию передает импульс к контралате-
ральному спинальному ядру [8]. В последующем сигналы
от собственного ядра передаются ипсилательному двига-
тельному ядру лицевого нерва, волокна которого иннерви-
руют периорбитальную мимическую мускулатуру, вызывая
видимое моргание, что регистрируется в форме раннего
хорошо воспроизводимого компонента R1 (латентность
10–13 мс). Сигналы же от спинальных ядер передаются
обоим ядрам лицевого нерва, что в последующем вызывает
невидимое сокращение периорбитальной мускулатуры,
регистрируемое в виде позднего плохо воспроизводимого и
полифазного компонента R2 с латентностью в диапазоне
30–70 мс. Разработана методика вызывания ноцицептив-
ного мигательного рефлекса (НМР) с применением кон-
центрических стимулирующих электродов, которые позво-
ляют изолированно раздражать кожные болевые рецепто-
ры А-дельта-волокон тройничного нерва и таким образом
изолированно регистрировать компонент R2 без раннего
R1 [9]. При стимуляции концентрическим электродом ис-

пытуемый поначалу воспринимает стимул как покалыва-
ние булавкой, но при увеличении силы тока появляется
чувство болезненного укола, таким образом можно объек-
тивно определить порог болевой чувствительности (по
восходящей и нисходящей методике в соответствии с реко-
мендациями Европейского общества неврологов) [3]. Из-
менения нейрофизиологических показателей А-бета-вы-
званного МР вариабельны, к наиболее объективным от-
клонениям можно отнести изменение амплитудных и ла-
тентных характеристик компонента R1. При грубых трой-
ничных невропатиях с гипоалгезией или тройничной нев-
ралгии R1 либо не регистрируется, либо уменьшается его ам-
плитуда (чувствительность – 87 %, специфичность – 94 %).
В других исследованиях продемонстрировано, что у боль-
ных с постгерпетической невралгией специфичность из-
менений МР составила 100%, чувствительность – 73%.
НМР затормаживается у больных с атипичной одонталги-
ей, подтверждая ее невропатический генез [2]. У больных
рассеянным склерозом с мостовым очаговым поражением,
клинически проявляющимся нарушением болевой и так-
тильной чувствительности на лице, возможно односторон-
нее или двустороннее увеличение латентности R1, что сви-
детельствует о вовлечении в демиелинизирующее воспале-
ние внутримозговых тригеминальных волокон [10]. При-
менение местных анальгетиков вызывает увеличение боле-
вого порога и изменение компонента R2 при регистрации
НМР. Таким образом, МР можно применять для комплекс-
ной оценки болевого порога на лице, состояния ноцицеп-
тивных путей на периферическом/центральном уровне и
эффективности воздействия анальгетиков.

оцицептивный флексорный рефлекс (НФР) – сгиба-
тельный спинальный рефлекс (в некотором роде аналог
рефлекса Хофмана), регистрируемый с короткой головки
двуглавой мышцы бедра при электрической стимуляции
икроножного нерва. НФР состоит из компонентов RII и
RIII, которые последовательно регистрируются при посте-
пенном увеличении силы электростимуляции [1]. Латент-
ность RII составляет 40–70 мс, он появляется при неболе-
вой стимуляции, воспринимаемой как легкое покалыва-
ние, и связан со стимуляцией А-альфа- и А-бета-волокон.
Данный рефлекс замыкается на сегментарном уровне
спинного мозга. Компонент RIII ответа отличается боль-
шей латентностью (90–130 мс), регистрируется только при
болевом ощущении в месте стимуляции и возникает в свя-
зи с активацией А-дельта-волокон. Вопрос об уровне за-
мыкания рефлекторной дуги компонента RIII является
предметом дискуссий. Представители ортодоксальной точ-
ки зрения считают, что рефлекторная дуга замыкается на
сегментарном уровне спинного мозга, а большая латент-
ность RIII объясняется более низкой скоростью распро-
странения возбуждения по А-дельта-волокнам (2–10 м/с).
По мнению других авторов, рефлекс замыкается на уровне
ретикулярной формации продолговатого мозга, т. е. пред-
ставляет собой разновидность спино-бульбо-спинального
рефлекса. В клиническом плане НФР важен прежде всего
для объективной количественной оценки болевого порога
в нижних конечностях [4].

оцицептивные вызванные потенциалы
Лазерные вызванные потенциалы (ЛВП) – объектив-

ный нейрофизиологический метод оценки проводимо-
сти по ноцицептивным путям, начиная от перифериче-
ских нервов и заканчивая сенсорной корой головного
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мозга. В качестве стимулятора применяют CO2-инфра-
красный лазер, который позволяет изолированно возбу-
ждать кожные ноцицептивные А-дельта- или С-волокна
[14]. Угнетение, сенситизация и ноцицепторное привы-
кание минимизируются медленным движением лазерно-
го пучка во время исследования. В процессе процедуры у
испытуемого возникает чувство терпимой боли, подобно
уколу булавкой. ЛВП регистрируются со скальпа головы:
активный электрод располагают в проекции отведения
Cz (по международной системе 10–20), референтными
электродами служат сцепленные ушные электроды
A1–A2. При стимуляции дистальных отделов руки реги-
стрируют позитивный пик P340, дистальных отделов но-
ги – пик P400. У здоровых испытуемых они более высо-
коамплитудные и стабильные в сравнении с негативным
пиком. В многочисленных исследованиях А-дельта-во-
локон метод ЛВП продемонстрировал высокую специ-
фичность, но низкую чувствительность (при учете отве-
тов, когда патологией считается только полное отсутст-
вие регистрации потенциалов; чувствительность будет
значительно увеличиваться в случае применения реко-
мендованных нормальных показателей амплитуд пиков)
[4]. Проведено только одно исследование проводимости
по C-волокнам с использованием ЛВП (ограничено тер-
риторией иннервации тройничного нерва). Регистрация
ЛВП при стимуляции С-волокон с конечностей до сих
пор технически слишком сложна для реального клиниче-
ского применения [3, 11].

Боль-ассоциированные вызванные потенциалы
(БАВП) – новый метод исследования с применением
плоского концентрического стимулирующего электрода.
Благодаря концентрической конструкции и небольшому
расстоянию между анодом и катодом эти электроды обес-
печивают высокую плотность тока при его низкой силе.
Предполагается, что деполяризация ограничивается по-
верхностным слоем дермы, содержащей ноцицептивные
А-дельта-волокна, и не достигает более глубоких слоев,
которые содержат преимущественно А-бета-волокна.
тот тип стимуляции – неинвазивный, дешевый и легко
выполнимый. Наложение воспринимающих электродов
аналогично таковому при регистрации ЛВП. Анализиру-
ют корковый компонент N–P (латентность пика Р при
стимуляции пальцев руки составляла от 142,7 до 149,2 в
зависимости от методики стимуляции) [7]. БАВП приме-
няли у больных ВИ-ассоциированными и диабетиче-
скими полиневропатиями. При этих состояниях БАВП
либо не вызываются вовсе, либо сильно редуцированы
[12]. Также БАВП значительно угнетаются при использо-
вании местных анальгетиков в области стимуляции. В то
же время существует иная точка зрения на исследования с
применением концентрического стимулирующего элект-
рода. Возможно, при этом способе стимуляции воздейст-
вие происходит все же преимущественно на А-бета-во-
локна. На это указывает, во-первых, меньшая латент-
ность регистрируемых пиков (почти в 2 раза), чем при
ЛВП, что свидетельствует о большей скорости рас-
пространения возбуждения по стимулируемым проводя-
щим путям, во-вторых, БАВП регистрируются в тех слу-
чаях, когда ЛВП полностью исчезают, например при си-
рингомиелии с изолированным нарушением поверхност-
ной чувствительности и альтернирующем синдроме Вал-
ленберга–Захарченко (справедливости ради следует уточ-

нить, что эти результаты получены в единичных случаях).
Соответственно, применимость в клинической практике
БАВП посредством стимуляции концентрическими элек-
тродами остается спорной и подлежит дальнейшему изу-
чению и испытанию [13].

оротколатентные соматосенсорные вызванные
потенциалы
Коротколатентные соматосенсорные вызванные

потенциалы (ССВП) – ценный и легко осуществимый
нейрофизиологический метод оценки проводимости по
центральным путям глубокой чувствительности (пути
задних столбов, медиальной петли, таламокортикаль-
ные), но в то же время не позволяющий оценить прово-
димость по путям поверхностной чувствительности (спи-
ноталамическим и таламокортикальным), так как в про-
цессе электростимуляции периферических нервов про-
исходит возбуждение А-бета-волокон [4]. ССВП в соче-
тании с методом ЛВП целесообразно применять в случа-
ях диссоциированных сенсорных нарушений у больных
рассеянным склерозом или сирингомиелией (с клиниче-
скими признаками проводниковых гипоалгезии/термо-
гипестезии или феноменом Лермитта) с целью объекти-
визации сохранной проводимости по путям глубокой
чувствительности [15].

аключение
Для определения порога болевой чувствительности

с конечностей и оценки влияния анальгетиков целесо-
образна регистрация НФР или БАВП. С целью оценки
проводимости по периферическим ноцицептивным пу-
тям ограниченно применима с-МГ, предназначенная
прежде всего для выявления нарушения проводимости
по толстым и хорошо миелинизированным А-бета сен-
сорным волокнам при типичных вариантах невропатий с
болевыми проявлениями. Потенциально перспектив-
ным малоинвазивным методом оценки активности пе-
риферических сенсорных нервов можно считать МНГ,
которая пока проводится крайне редко из-за техниче-
ских сложностей.

МР – полезный метод диагностики тройничной
невропатии или симптоматической тройничной неврал-
гии (например, у больных рассеянным склерозом), тогда
как у больных с классической идиопатической тройнич-
ной невралгией метод малоинформативен. МР и НМР
выгодно отличаются тем, что позволяют оценить болевой
порог в области лица, состояние центральных и перифе-
рических ноцицептивных структур, а также эффект
анальгетиков.

Метод ЛВП – наиболее ценный инструмент для
оценки функции А-дельта-волокон у больных с невропа-
тической болью и применим для изучения проводимости
по спиноталамическим и таламокортикальным путям, но
остается редким исследованием в рутинной практике, что
связанно с трудностью приобретения лазерных стимулято-
ров и их адаптации к существующему коммерческому ней-
рофизиологическому оборудованию. В связи с этим оста-
ется актуальной разработка других способов стимуляции
болевых рецепторов, потенциально позволяющая сделать
исследование ноноцептивных вызванных потенциалов бо-
лее доступным. К одному из таких методов можно отнести
БАВП с применением концентрических электродов.
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