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p%'>,%. Миотония может присутствовать при наследственных нервно-мышечных заболеваниях с различ-
ными причинами, связанными с ионными каналами мембраны скелетных мышечных волокон. Миотонический 
феномен является симптомом нервно-мышечных расстройств , характеризующихся замедленной релаксаци-
ей (длительной контрактурой) скелетных мышц после произвольного сокращения или электрической стиму-
ляции. Миотония может вовлекать все группы мышц. Тем не менее, характер поражения мышц может варьи-
ровать в зависимости от конкретного заболевания.
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Миотония – это класс наследственных болезней, 
в основе которых лежит мембранный дефект (канало-
патия), проявляющийся в отсроченном затруднении 
расслабления мышц, спазме их на несколько секунд, 
возникающем после произвольного сокращения или 
механического (электрического) возбуждения [1, 2, 3, 
4]. На фоне внедрения новых медицинских технологий 
в изучение патофизиологических механизмов миото-
нии было убедительно показано, что миотония связана 
с различными видами генетически детерминированных 
каналопатий [5, 9, 10]. Описаны точечные мутации генов 
хлорных каналов при врожденной аутосомно-доми-
нантной миотонии Томсена и врожденной аутосомно-
рецессивной миотонии Беккера, а также множество 
точечных мутаций вольтаж-зависимых натриевых ка-
налов при врожденной (конгенитальной) парамиотонии 
(болезни Эйленбурга), семейном гиперкалиемическом 
периодическом параличе и др. [4, 6, 7, 8, 12, 13].

Для своевременного выявления случаев миото-
нии и миотонических синдромов врачу неврологу 
(нейрогенетику) важно знать клинические критерии 
миотонии и овладеть специальными приемами и мето-
дами её диагностики, включая методики исследования 
клинической, перкуторной и электромиографической 
миотонических реакций [4, 14, 16].

Клиническая миотоническая реакция. Клиниче-
скую миотоническую реакцию можно выявить с по-
мощью следующих приемов и феноменов.

Ложноположительный феномен Греффе возникает 
при быстром переводе взгляда пациента вниз, напри-
мер: при слежении за неврологическим молоточком. 
При этом между радужкой и верхним веком остается 
узкая полоска склеры (феномен в отличие от истинно-
го симптома Греффе регрессирует и/или полностью 
исчезает с каждым повтором по мере уменьшения 
выраженности отсроченного расслабления мышц, 
поднимающих верхнее веко).

Клинико-диагностические критерии миотонии 
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Миотоническая реакция при аккомодации инду-
цируется маневром, если быстро приблизить невро-
логический молоточек или книгу к глазам пациента 
или быстро отдалить их от глаз. За счет нарушения 
отсроченного расслабления цилиарных мышц (ми-
отонии), пациент не сразу различает буквы, а толь-
ко через некоторое время, как бы «адаптируясь»
 к расстоянию. 

Феномен «разминки» («warp-up» phenomenon, англ.) 
заключается в трудности при разжимании пальцев 
пациента, сжатых в кулак, а также при быстром от-
крывании рта после стискивании зубов, При этом 
затруднения расслабления мышц регрессируют и/или 
полностью исчезают с каждым последующим повторе-
нием (рис. 1А). Кистевой феномен «разминки» может 
быть объективизирован с помощью компьютерных 
миометров, позволяющих провести количественный 
анализ выраженности миотонии при имитации про-
извольного максимального рукопожатия (рис. 2). При 
этом вычисляется время возникновения пика макси-
мального мышечного сокращения, а также время (в 
секундах) развития полного мышечного расслабления 
(релаксации) в трех градациях: 90% от максимального 
сокращения – начальное расслабление, 50% от мак-
симального пика – умеренное расслабление, 5% – 
полное (практически полное) расслабление мышц [15]. 

Выраженность миотонического синдрома, по данным 
компьютерной миометрии, как правило, коррелирует 
с тяжестью заболевания.

Синкинезии на противоположной стороне при 
максимальном сжатии кисти одной руки в кулак также 
относятся к клиническим миотоническим феноменам 
и требуют внимания и наблюдательности невролога 
при осмотре пациента с подозрением на наличие ми-
отонии или миотонического синдрома. 

Тупой угол тыльного сгибания кисти лучше иссле-
довать в положении, когда предплечье пациента лежит 
на столе, а кисть пронирована. При положительным на 
миотонию является тест, когда угол тыльного сгибания 
кисти не превышает 60-70° (рис. 3 А).

Миотонический феномен присаживания на кор-
точки заключается в том, присаживание пациента с 
миотонией в такое положении возможно только в по-
зиции стойки на полную стопу, при попытке присесть 
на носочках пациент миотонией падает.

Миотонический феномен «спазма» мышц ног при 
ходьбе провоцируется тем, что при необходимости 
резкого изменения траектории ходьбы (подъема в гору 
или поворота в сторону) и включения в двигательный 
акт других групп мышц, пациент вначале как бы за-
стывает. Если стоящего пациента слегка толкнуть, 
то он падает, так как необходимые для поддержания 

Рис. 1. Кистевые миотонические феномены [7]: больная А., 11 лет. Клинический диагноз: миотония Томсена. 
А – затруднение при разжимании пальцев, сжатых в кулак. 

Б – противопоставление I пальца кисти после короткого удара неврологическим молоточком по m. thenari.
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равновесия мышцы не в состоянии своевременно со-
кратиться. Если при быстрой ходьбе или беге больной 
споткнется, то также не удерживает равновесие и 
падает, после чего некоторое время не может само-
стоятельно подняться («застывает»).

Миотонический феномен «лестницы»  заключа-
ется в том, что при необходимости подъема по лест-
нице (или подъема на ступеньку автобуса) пациент 
останавливается, как бы «замирает», перед началом 
подъема, после чего с трудом преодолевает первую 

ступеньку, а дальше поднимается быстрее и легче 
по мере уменьшения выраженности миотонии.

Усиление клинических миотонических феноменов 
в определенных условиях также характерно для паци-
ентов с миотонией, чаще провоцируется волнением, 
отрицательными эмоциями, охлаждением. 

Судороги икроножных мышц (крампи) характерны 
для пациентов с миотонией, хотя могут наблюдать-
ся и при других заболеваниях. Крампи возникают 
чаще во время отдыха или сна, ночью, на холоде; 

Рис. 3 .Угол тыльного сгибания кисти руки [4]: 
А – у больной А., 11 лет, с миотонией Томсена 

(максимальный угол тыльного сгибания кисти руки в лучезапястном суставе 30-40°).
Б – у здорового человека (максимальный угол тыльного сгибания кисти руки в лучезапястном суставе около 90°).

Рис. 2. Компьютерная миометрия «рукопожатия» [15]: длительность «рукопожатия» – 3 с, интервалы для отдыха – 10 с, 
число максимальных последовательных произвольных «рукопожатий» – 6. По оси Х – мышечная сила (кг), по оси Y – время (с). 

A – результаты компьютерной миометрии здорового человека. B – результаты компьютерной миометрии больного 
с дистрофической миотонией 1 типа (время релаксации мышц кисти у больного статистически значимо больше, 
чем у здорового человека, максимальная выраженность миотонического феномена отмечена во время первых двух 

«рукопожатий»). C – общий вид исследования.

Клинико-диагностические критерии миотонии 
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характеризуются острым началом, короткой про-
должительностью, сильным и болезненным сокра-
щением икроножной мышцы, уменьшающимся при 
растяжении мышцы и/или локальном массаже; могут 
провоцироваться 10 Гц электрической стимуляцией. 
У больных миотонией крампи часто сопровождаются 
повышением уровня креатинфосфокиназы в сыво-
ротке крови, а при проведении игольчатой электро-
миографии (ЭМГ) регистрируются нерегулярные 
трехфазные потенциалы действия (ПД) – разряды 
от 40 до 60 Гц.

Кроме того, для пациентов с миотонией характерны 
судороги скелетных мышц при первых произвольных 

движениях в виде ощущения стягивания (чаще в ко-
нечностях) или при напряжении (в положении лежа 
и в покое их нет).

Перкуторная миотоническая реакция вызыва-
ется резким (отрывистым) и коротким ударом не-
врологическим молоточком по исследуемой мышце 
и проявляется в виде провокации локального спазма 
мышц, в том числе с образованием характерных 
«ровика» (рис. 4 А) и «валика» (рис. 4 Б). Наиболее 
яркой и дольше сохраняющейся является перкутор-
ная миотоническая реакция с мышц языка (рис. 5). 
Перкуторная миотоническая реакция с m. thenari 
проявляется в виде локального спазма исследуемой 
мышцы, отведения и противопоставления большого 
пальца (рис. 6). При механическом раздражении мож-
но видеть волнообразное сокращение мышц (симптом 
клавишей Виленкина).

Для определения степени тяжести миотонии 
P.E. Becker (1977) [11] предложил полуколичественный 
метод, основанный на оценке степени выраженности 
нарушения общего самочувствия больных миотонией 
по данным анализа истории развития заболевания: вы-
раженная миотония (+++) – миотония, приводящая к 
нарушению выполнения повседневной работы и огра-
ничению жизнедеятельности; умеренно выраженная 
миотония (++) – миотония, приводящая к негрубым 
нарушениям повседневной жизнедеятельности, есть 
затруднения при выполнении немедленных движе-
ний, больной может не осознавать имеющиеся у него 
нарушения мышечной деятельности; легкая (мягкая) 

А Б 
Pис. 4. Перкуторная миотоническая реакция [4]: 

А – миотонический ровик после удара молоточком по m. triceps brachii. 
Б – миотонический валик после удара молоточком по m. biceps brachii.

Рис. 5. Перкуторная миотоническая реакция с языка [4]. По-
казано тоническое напряжение мышц языка с формировани-
ем после одиночного короткого удара неврологическим моло-
точком (по центру в средней трети языка) двухсторонних 
«валиков»/«ровиков».
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миотония (+) – миотония, ограниченная только од-
ной областью, например: только в мышцах кистей рук 
(исключение: локальная миотония в мышцах нижних 
конечностей, затрудняющая начало произвольных 
движений была отнесена к умеренной степени вы-
раженности миотонии).

Однако существенным недостатком полуколиче-
ственной оценки степени тяжести миотонии является 
ее субъективный характер. Поэтому рекомендуется 
учитывать в комплексе не только субъективные жа-
лобы, но и данные объективного неврологического 
обследования (миотонические реакции и феномены), 
игольчатой ЭМГ, механографического исследования 
(компьютерной миометрии), а также данные пара-
клинических методов обследования и молекулярно-
генетической диагностики. Например, в настоящее 

время убедительно показано, что тяжесть дистрофи-
ческой миотонии 1 типа достоверно коррелирует со 
степенью выраженности экспансии CTG триплетов в 
гене DMPK на хромосоме 19.

Электромиографическая миотоническая реак-
ция. Электромиография (ЭМГ) может быть исполь-
зована для изучения практически любой мышцы, 
нескольких мышц при однократном обследовании 
больного, многих участков одной и той же мышцы 
и многократного повторного динамического на-
блюдения за больным для выявления изменений в 
процессе развития заболевания и восстановления 
функции мышц при назначении соответствующей 
терапии. С помощью ЭМГ можно решить огромный 
круг вопросов, вызывающих затруднения у врача 
при клиническом осмотре больного и позволяющих 
исключить возможность ошибочной диагностики. 
Выделяют стимуляционную и игольчатую ЭМГ. При 
диагностике миотонии и миотонических синдро-
мов на первый план выходит не стимуляционная, 
а игольчатая ЭМГ, которая включает определение 
параметров потенциалов двигательных единиц (ПДЕ) 
и их формы (полифазии), выявление спонтанной 
активности мышечных волокон и двигательных 
единиц (ДЕ), анализ плотности мышечных волокон 
и джиттера. Стандартная игольчатая ЭМГ позволя-
ет определять функциональное состояние мышцы, 
степень ее вовлечения в процесс, сохранность ин-
нервации, степень денервации и эффективность 
реиннервации. Этот метод дает наибольшую ин-
формацию о состоянии периферического нейромо-
торного аппарата. Игольчатый электрод, введенный 

Рис. 7. Миотонический разряд [4]: спонтанный миотонический разряд, зарегистрированный в передней большеберцовой 
мышце, амплитуда которого уменьшается по мере уменьшения напряжения исследуемой мышцы.

Рис. 6. Перкуторная миотоническая реакция с m. thenari [4]: 
показано напряжение исследуемой мышцы с формированием 
валика и тоническим отведением первого пальца кисти.

Клинико-диагностические критерии миотонии 
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в мышцу, дает возможность при минимальном про-
извольном напряжении мышцы зарегистрировать 
потенциалы различных ДЕ, параметры которых 
(длительность и амплитуда) зависят от количества 
мышечных волокон, входящих в состав каждой 
двигательной единицы. В процессе течения болезни 
параметры ПДЕ и выраженность МР могут динамич-
но меняться. 

К электромиографической миотонической реакции 
относятся миотонические разряды (МР) — спонтанно 
возникающие разряды высокой частоты, характе-
ризуемые прогрессирующим падением амплитуды 
потенциалов, их составляющих. Продолжительность 
разряда — от 1 с до 1 мин, однако столь длительные 
разряды редки. При прослушивании МР выявляется 
характерный звук «пикирующего бомбардировщика», 
который действительно напоминает звук самолета при 
пикировании. Часто этот звук напоминает звук «газу-
ющего мотоцикла». Регистрируются МР при введении 
игольчатого электрода в мышцу, прикосновении к 
нему, постукивании по мышце, электростимуляции 
или при произвольном сокращении мышцы, но могут 
появляться и спонтанно. Миотонические разряды 
состоят из ПФ (потенциалов фасцикуляций) и/или 
ПОВ (положительных острых волн), которые имеют 
высокую частоту повторения (до 80-150 в секунду). 
Амплитуда и частота отдельных элементов быстро на-
растают, а затем постепенно убывают. Исследователь, 
однажды услышавший этот характерный звук, в по-
следующем может поставить диагноз скорее «ухом», 
чем «глазом», так как нередко приходится слышать 
разряды, которые не успели появиться на экране. На 
экране монитора МР выглядят как повторяющиеся 
потенциалы постепенно уменьшающейся амплитуды 
с прогрессивно увеличивающимися интервалами (рис. 
7), что является причиной снижения высоты звука.

Частота и интенсивность МР, отдельных ПФ 
и ПОВ при миотонии может быть увеличена дли-
тельным или поэтапным охлаждением исследуемой 
мышцы (например, при парамиотонии Эйленбурга) 
или согреванием (например, при дистрофической 
миотонии II типа). Кроме того, частота и амплитуда 
МР различны при отдельных формах миотонии. 

Например, при врожденной миотонии Томсена реги-
стрируются короткие МР, во время которых амплитуда 
составляющих его ПФ и/или ПОВ падает, а частота 
нарастает. При парамиотонии Эйленбурга разряды 
провоцируются охлаждением и могут продолжаться 
несколько минут [19, 20]. Характерная особенность 
миотонической задержки — ее уменьшение по мере 
повторения заданного усилия, что соответствует 
и уменьшению длительности судорожного сведения 
мышц.

У пациентов с миотонией МР являются весьма 
стабильным проявлением патологического процесса 
и обнаруживаются не только в пораженных, но и в 
клинически интактных мышечных группах; МР мо-
гут быть также в мышцах родственников больных, 
страдающих миотонией, и служат признаком субкли-
нической формы заболевания [17, 18]. J. Weinberg et 
al. (1999) рекомендуют проводить клинико-электро-
миографическую экспертизу у всех лиц с атлети-
ческим телосложением, особенно предъявляющих 
жалобы на крампи и затруднение начала движений, 
после длительных провокационных проб (например, 
20 минут игры в баскетбол) непосредственно перед 
проведением экспертного обследования, так как ис-
следование таких пациентов вне нагрузки или через 
1-2 часа после нагрузки не выявляют характерных для 
миотонии изменений, особенно при дебюте и мягком 
течении заболевания [18].

Наряду с МР, в мышцах больных миотонией ино-
гда регистрируются и отдельные ПФ, фрагменты МР, 
состоящие из одиночных ПФ, например зарегистри-
рованных в общем разгибателе пальцев. Потенциалы 
двигательных единиц (ПДЕ) при миотонии Томсена 
имеют нормальную длительность и амплитуду.

При некоторых формах миотонических синдро-
мов регистрируются псевдомиотонические разряды 
(ПМР) или «странные разряды высокой частоты». 
Происхождение этих разрядов до сих пор точно не из-
вестно. Большинство авторов считают их следствием 
эфаптической передачи возбуждения, эфаптической 
реактивации пейсмеккера, запускаемого одним из во-
локон, участвующих в разряде. Наиболее часто ПМР 
выявляются при полимиозите, прогрессирующей 
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мышечной дистрофии, травмах или компрессии нерва, 
невральной амиотрофии и ряде других заболеваний. 
Их продолжительность может быть от нескольких 
секунд до 10 мин и более. Они характеризуются 
стабильностью амплитуды потенциалов на всем про-
тяжении разряда.

При проведении стимуляционной ЭМГ у больных 
с миотониями величины латенции и скорость распро-
странения возбуждения (СРВ) не нарушены.

Таким образом, миотония и миотонические 
синдромы намного чаще встречаются, чем диагно-
стируются, поскольку выявление клинических и 
электромиографических миотонических феноменов 
требует от невролога первичного звена здравоохра-
нения определенного уровня подготовки в области 
нервно-мышечной патологии и практических навы-
ков, что объясняет актуальность настоящей лекции для 
системы непрерывного последипломного образования 
врачей.
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