
Первый в истории прибор для регистрации

тремора изобрел основоположник современ�

ной клинической неврологии Жан�Мартен

Шарко. Большой вклад в развитие треморо�

графии на заре ее становления внес амери�

канский врач и исследователь Август Эшнер

(1897 г. и более поздние работы). Им, в част�

ности, при использовании простейшего ме�

ханического тремографа барабанного типа

(рис. 1) были изучены основные характерис�

тики паркинсонического тремора покоя и

продемонстрировано подавление этого типа

дрожательного гиперкинеза при движении

руки [7]. С тех пор прогресс в данной области

неврологии и нейрофизиологии ушел далеко

вперед [9].

Любые количественные исследования, свя�

занные с тремором, относятся к одной из пяти

категорий изучаемых показателей:

• конкретные параметры тремора (частота,

амплитуда и др.) – объективно оцениваются

с помощью специальных нейрофизиологи�

ческих устройств и приборов (акселеромет�

ры, гироскопы, ЭМГ�аппараты, устройства

для видеорегистрации тремора и др.); 

• нарушение формулы движений, связанное с

тремором, – в наиболее простом виде оце�

нивается клиническими рейтинговыми

шкалами и специальными графическими

пробами (спираль, фигуры, почерк и т.п.);

• функциональные расстройства, связанные с

тремором, – регистрируются с помощью
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Современные инструментальные методы

регистрации тремора

И.А. Иванова�Смоленская, А.В. Карабанов, 

А.В. Червяков, С.Н. Иллариошкин

Научный центр неврологии РАМН (Москва) 

Рис. 1. Барабанный тремограф А. Эшнера (1897 г.). а – общий вид устройства (запись ведется на

бумаге, покрытой дымной копотью). б – использование двух устройств позволяет вести одновре�

менную регистрацию тремора левой (верхняя кривая) и правой (нижняя кривая) рук; средняя ли�

ния – время (в секундах). в – тремор покоя при болезни Паркинсона (левая часть кривой), кото�

рый подавляется при движениях в дистальных отделах руки (правая часть кривой).

(a) (б)

(в)
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специальных тестов на точность и скорость

движений (тест с 9�луночным планшетом,

тест лабиринта Гибсона и т.д.); 

• степень инвалидизации – оценивается с по�

мощью специальных опросников (актив�

ность в повседневной жизни и др.);

• социальная дезадаптация и качество жизни

(специальные опросники).

Разберем основные физические принципы,

на которых базируются современные инстру�

ментальные методы и технологии регистра�

ции тремора.

Технологии, основанные 
на электромиографии

Электромиография (ЭМГ) – это метод кос�

венного анализа тремора: в процессе исследо�

вания регистрируются не сами дрожательные

осцилляции, а электрические потенциалы, ге�

нерируемые мышечными волокнами в про�

цессе сокращения. Ритмическая активность

мышц при дрожательных осцилляциях может

быть зарегистрирована, преобразована и в ко�

нечном счете представлена в виде разнообраз�

ных параметров треморограммы [5, 9]. 

В настоящее время на практике применяет�

ся несколько методик ЭМГ при обследовании

пациентов с тремором – ЭМГ с использовани�

ем поверхностных электродов, игольчатая

ЭМГ (включая анализ отдельных двигательных

единиц), технологии длительной ЭМГ�регист�

рации. Эти методики дополняют друг друга и

позволяют не только всесторонне объективи�

зировать дрожательные гиперкинезы, но также

решать сложные диагностические вопросы и

изучать тонкие механизмы треморогенеза [11].

Накожная ЭМГ. При записи тремора мето�

дом накожной ЭМГ регистрирующие элект�

роды располагаются над поверхностью дро�

жащей мышцы. После записи суммарной

ЭМГ�активности сигнал усиливается, фильт�

руется и демодулируется особым образом. Ко�

нечные характеристики демодулированной

ЭМГ весьма точно отражают как мышечную

силу в момент статических и динамических

мышечных сокращений, так и флуктуации

мышечной силы, вызванные тремором [8]. 

Преимуществами ЭМГ�регистрации тре�

мора являются:

• дифференциация активных мышечных со$

кращений при любом варианте патологичес�

кого тремора и пассивных движений – на�

пример, баллистокардиографических арте�

фактов (обусловливающих мелкие физио�

логические осцилляции частей тела в

положении покоя);

• прямая визуализация конкретного паттерна

мышечной активности на фоне того или

иного гиперкинеза либо другого двигатель�

ного феномена, что имеет большое значе�

ние для дифференциальной диагностики;

• оценка формулы тремора с точки зрения

синхронности сокращения мышц�антаго�

нистов.

При ЭМГ�записи тремора могут исследо�

ваться разряды отдельных двигательных еди�

ниц с целью определения их частоты, синхро�

низации в пределах одной мышцы, а также

анализа когерентности тремора в гомологич�

ных мышечных группах [5]. У здоровых лиц

умеренное мышечное сокращение ассоции�

ровано с разрядами двигательных единиц ча�

стотой примерно 9–16 Гц. Различным заболе�

ваниям свойственна разная длительность

ЭМГ�разрядов, регистрируемых с помощью

накожных электродов. Таким образом, при

стабильном сенсомоторном фоне паттерн

разрядов двигательных единиц может пред�

ставлять собой своеобразный индивидуаль�

ный “мотонейронный автограф”, который

учитывает величину рекрутируемых двига�

тельных единиц, временнfую последователь�

ность их пароксизмальной активности, часто�

ту разрядов и характер их модуляции [6].

Когерентный ЭМГ�анализ тремора позво�

ляет исследовать нейрофизиологические па�

раметры дрожательных осцилляций скелет�

ных мышц различной локализации в сопос�

тавлении с биоэлектрической активностью

структур головного мозга, вовлеченных в ге�

нерацию и клиническую реализацию тремо�

ра. Для когерентного анализа тремора был

предложен специальный прибор – анализа�

тор когерентности тремора [2]. Он представ�
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ляет собой переносное компактное устройст�

во, позволяющее осуществлять в беспровод�

ном режиме постоянный мониторинг физио�

логических двигательных переменных (регис�

трация накожной ЭМГ основана на принципе

инерционных сенсоров). Прибор постоянно

рассчитывает когерентность между различны�

ми ЭМГ�каналами для оценки функций тре�

морного генератора, фиксации новых осцил�

ляторов и т.д. 

Игольчатая ЭМГ. При обследовании паци�

ента с тремором ценную информацию можно

получить путем регистрации ЭМГ от отдель�

ной мышцы с помощью игольчатых электро�

дов. Наиболее значимым преимуществом

игольчатой ЭМГ является выделение из обще�

го миоэлектрического сигнала потенциалов

действия отдельных двигательных единиц.

При этом анализируются следующие парамет�

ры [3, 6]: 

• длительность разрядов каждой двигатель�

ной единицы;

• частота разрядов;

• порог рекрутирования и время дерекрути�

рования;

• временнfые характеристики пиковых разря�

дов;

• кросс�корреляция разрядных частот “сосед�

них” двигательных единиц;

• гистограммы синхронизации;

• наличие признаков денервации – потенци�

алов фибрилляций и положительных ост�

рых волн;

• наличие фасцикуляций;

• наличие маркеров реиннервации (сателлит�

ных потенциалов);

• индекс нестабильности потенциалов двига�

тельных единиц;

• индекс джиттера.

Помимо вклада в анализ патофизиологии

тремора (особенно его периферических меха�

низмов) игольчатая ЭМГ оказывает на практи�

ке существенную диагностическую помощь,

позволяя точно верифицировать топический

уровень поражения двигательной системы и

нередко играя решающую роль в диагностике

конкретной нозологической формы. 

Метод длительной ЭМГ�регистрации. Дан�

ный метод удобен и весьма надежен для коли�

чественной оценки различных видов патоло�

гического тремора. Он основан на использо�

вании переносного кассетного записывающе�

го устройства, соединенного с накожными

ЭМГ�электродами, что позволяет осуществ�

лять непрерывную 24�часовую запись ЭМГ

[12]. Длительная ЭМГ�регистрация помогает

решить проблему получения репрезентатив�

ных фрагментов (образцов) анализируемого

тремора. При этом могут фиксироваться: час�

тота появления тремора (пропорция времени,

в течение которого регистрируется ритмичес�

кая ЭМГ�активность внутри определенного

периода), средняя мощность ЭМГ, частота тре�

мора в пределах конкретного временнfого ин�

тервала и т.д. Эти и другие показатели, регист�

рируемые с помощью длительной ЭМГ, хоро�

шо коррелируют с клиническими рейтинговы�

ми оценками тяжести эссенциального тремора

[12]. Несомненным преимуществом данного

метода является возможность оценки тремора

у пациента, находящегося в привычной до�

машней обстановке, тогда как в незнакомых

лабораторных условиях обычно возрастают на�

пряжение и тревога, что влияет на результат

треморографии. Дневные флуктуации выра�

женности тремора также могут быть адекватно

оценены с помощью длительной записи ЭМГ.

Метод перспективен и для объективного мо�

ниторинга результатов лечения [6]. 

Современный уровень обработки данных

длительной ЭМГ�регистрации позволяет на�

дежно дифференцировать паркинсонический

и эссенциальный тремор, органический и

психогенный тремор и т.д., причем трактовка

результатов ЭМГ высоковоспроизводима при

применении метода различными исследовате�

лями [1, 10]. В процессе исследования автома�

тически анализируются частота тремора, вре�

меннfые параметры его возникновения, рас�

пределение фаз (паттерн активации мышц�

антагонистов), асимметрия тремора и другие

важные характеристики. 

В последние годы предложен ряд дополни�

тельных исследовательских возможностей
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применения ЭМГ в оценке тремора. Одной из

наиболее интересных разработок является од�

новременное применение ЭМГ и функцио�

нальной МРТ [17]. Такое сочетание техноло�

гий позволяет напрямую соотнести гиперки�

нетические феномены с церебральной актив�

ностью и открывает новые перспективы в

анализе патофизиологии тремора, трактовке

исследуемых клинических синдромов тремо�

ра, дифференциальной диагностике.

На практике интерпретация результатов

накожной и игольчатой ЭМГ значительно

улучшается при их сопоставлении с данными

исследования скоростей проведения по пери�

ферическим нервам, соматосенсорных вы�

званных потенциалов, транскраниальной маг�

нитной стимуляции. В отдельных случаях у

больных с тремором весьма полезным может

оказаться также применение некоторых спе�

циальных нейрофизиологических тестов – ис�

следования Н�рефлекса (реципрокное ин�

гибирование) и миотатического рефлекса

(стретч�рефлекс), теста на “перезагрузку” тре�

мора в определенных режимах нейростимуля�

ции и т.д. 

Кинематические методы

Кинематические методы регистрации тре�

мора чрезвычайно многочисленны и могут

базироваться на различных физических

принципах. Общим признаком для них явля�

ется непосредственная фиксация двигательных

осцилляций, которая осуществляется с помо�

щью специальных миниатюрных сенсоров

(датчиков).

Акселерометрия представляет собой метод

измерения ускорения вдоль оси датчика – в

соответствии со вторым законом Ньютона

(сила = масса × ускорение). Существуют три

основных конструктивных типа акселеромет�

ров: пьезоэлектрический, пьезорезистивный

(силиконовый, пленочный) и емкостный [9].

Обычно при эссенциальном и других видах

тремора усредненный частотный спектр имеет

один доминантный пик, и основная частота

гиперкинеза определяется как частота наибо�

лее широкого пика. Метод акселерометрии

является на сегодня, пожалуй, наиболее ис�

пользуемым и популярным из всех методов

регистрации тремора. На практике акселеро�

метры наиболее часто применяются для ис�

следования ведущих характеристик тремора –

амплитуды, спектра частот и мощности тре�

мора в определенной точке (рис. 2).

Многолетний опыт использования акселе�

рометрической регистрации тремора пока�

зывает большую востребованность метода в

клинике и реальную помощь, которую он

оказывает при проведении дифференциаль�

ной диагностики дрожательных гиперкине�
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Рис. 2. Акселерометрическая регистрация

тремора. а – типичные “пачки” паркинсони�

ческого тремора покоя (5,2 Гц). б – нерегу�

лярный, отрывистый низкочастотный дисто�

нический тремор (3,1 Гц). в – эссенциальный

тремор (6,3 Гц). г – постуральный тремор при

гепатолентикулярной дегенерации: отмечает�

ся типичная для данного заболевания тенден�

ция к нарастанию амплитуды тремора по ме�

ре поддержания положения руки против силы

гравитации.
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зов, объективизации особенностей течения

болезни и результатов проводимого лечения.

Некоторые авторы предлагают использовать

компьютерный анализ тремора (акселеро�

метр + накожные ЭМГ�электроды) для ру�

тинной диагностики эссенциального тремора

и других заболеваний, с выделением конкрет�

ных нейрофизиологических критериев (пет�

тернов) различных форм дрожательных ги�

перкинезов [4].

Гироскопия. Гироскоп представляет собой

сенсор угловых скоростей, интеграция сигналов

которых дает суммарную картину угловой

ориентации [9, 18]. Метод базируется на изме�

рении вибрационной силы Кориолиса – инерци�

онной составляющей, которая проявляется

при движении в направлении под углом к оси

вращения. В гироскопических системах сила

Кориолиса возникает во вращающейся рефе�

ренсной рамке и пропорциональна угловой

скорости вращения. Принципиальная схема

работы гироскопа представлена на рис. 3.

Таким образом, гироскопы трансформиру�

ют скорость вращения конечностей и тулови�

ща в показатели, измеряющие тремор. По

обобщенным данным [6], гироскопы могут

регистрировать:

• угловые скорости движения конечностей

(их сегментов относительно осей суставов);

• скорость и длину шага;

• угловую скорость вращения туловища;

• угловое смещение при движениях туло�

вища.

Гироскопические системы лишены одного

существенного недостатка, присущего стан�

дартным акселерометрам: они не подвержены

силе гравитации. Поскольку оси линейного

акселерометра осциллируют вокруг гравита�

ционного вектора, компонент гравитации

всегда присутствует в частотном спектре запи�

сываемого тремора, и это приводит к ошибке

измерения [8]. Такой ошибки в гироскопии

нет, а соотношение сигнала и шума весьма вы�

сокое, т.е. оптимальное. В то же время доста�

точно большие размеры гироскопических уст�

ройств не позволяют адекватно регистриро�

вать мелкий тремор пальцев рук. 

Нами совместно со специалистами из Мос�

ковского авиационного института на протя�

жении последних 2 лет осуществляется рабо�

та, направленная на создание и клиническую

апробацию нового аппаратно�программного

комплекса для регистрации тремора на основе

(одновременно) гироскопического и акселе�

рометрического принципов. Предваритель�

ные исследования, проведенные в Научном

центре неврологии РАМН, показали эффек�

тивность комплекса в оценке дрожательных

гиперкинезов у пациентов с различными забо�

леваниями ЦНС (рис. 4). Можно не сомне�

ваться, что отечественная разработка такого

рода будет востребована специалистами, за�

нимающимися данной проблемой.

В последнее время предложены системы,

комбинирующие акселерометр и гироскоп в

одном компактном устройстве с беспровод�

ным анализом параметров тремора [6]. При�

менение данных беспроводных устройств поз�

воляет в реальном времени синхронизировать

видеокоманды с параметрами тремора на

фоне выполнения соответствующих заданий,

что расширяет возможности программы вы�

брать оптимальный алгоритм для анализа

конкретного теста. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Рис. 3. Принцип действия гироскопа (Wong

et al., 2007). В системе “масса–пружи�

на–амортизатор” прилагаемая нагрузка за�

пускает гармонические осцилляции второго

порядка, при которых оценивается смеще�

ние исследуемой массы относительно ригид�

ной рамки. При постоянных физических

условиях смещение прямо пропорционально

величине ускорения.
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Пружина

y

x

Рамка
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Системы видеорегистрации. Компьютерные

системы видеодетекции движений являются

количественными и качественными методами

анализа двигательных расстройств [19]. Они

предполагают комплексную автоматизирован�

ную регистрацию кинематики движений (в том

числе дрожательных осцилляций) и ее анализ

по большой совокупности параметров. Как

правило, современные системы имеют не ме�

нее двух видеокамер, совмещенных с компью�

тером, которые могут в реальном времени

представить цифровые координаты движения,

отслеживаемого с помощью большого числа

инфракрасных либо оптических датчиков [8,

14]. Лучшие из этих систем сделаны в перенос�

ном формате. Однако их недостатком является

существенно более высокая стоимость. 

По мнению Swider (1998), видеосистемы

достаточно удобны для количественной оцен�

ки тремора в клинических условиях. Они име�

ют преимущества перед многими другими ме�

тодами в регистрации кинетического компо�

нента тремора. Немаловажно, что системы

видеорегистрации позволяют детально анали�

зировать ходьбу, движения туловища, положе�

ние конечностей и других частей тела и т.д.

Видеозапись тремора существенно помогает в

валидизации разрабатываемых новых техно�

логий оценки дрожательных гиперкинезов

[13]. Наконец, еще одной важной областью

применения видеосъемки являются учебные

циклы, в рамках которых слушатели с разным

уровнем подготовки имеют возможность

улучшить свои навыки применения специаль�

ных количественных шкал.

К недостаткам большинства систем видеоре�

гистрации тремора относятся: а) сравнительно

длительное время процедуры записи двигатель�

ных заданий и особенно обработки данных;

б) недостаточно высокая чувствительность

для регистрации мелкоамплитудного и высо�

кочастотного тремора; в) высокая стоимость.

Своеобразной разновидностью видеорегис�

трации тремора является недавно предложен�

ная система TremAn (Tremor Analyzing Tool)

[16]. Она анализирует не сами параметры ре�

гистрируемых движений, а видимую перио�

дичность тремора, оцениваемую как изменения

интенсивности видеоизображения в выбранной

области (части тела). Действительно, 3D�дви�

жения любого объекта обычно сопровожда�

ются изменениями интенсивности сигнала от

данного объекта, что может быть зафиксиро�

вано видеосистемой и оценено математиче�

ски. Для такого анализа необходимо, чтобы:

а) тремор определялся визуально; б) область

интереса была строго неподвижной (кроме са�

мих дрожательных осцилляций); в) длитель�

ность видеоряда была не менее 5 с, а частота

анализируемых изображений не менее 15 кад�

ров в секунду. Немаловажно, что данный ме�

тод может быть применен к любым архивным

видеозаписям из различных источников. Он

показал хорошую корреляцию с частотными

данными, полученными с помощью акселеро�

метрии и ЭМГ [16].

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Рис. 4. Аппаратно�программный гироскопи�

ческий комплекс для регистрации тремора.

а – фиксация модуля на теле (указаны 3D�оси

исследования). б – пример анализа парамет�

ров тремора, зарегистрированного с помо�

щью разрабатываемого аппаратно�программ�

ного гироскопического комплекса.
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Другие кинематические системы регистрации

тремора. В последние годы предложен ряд но�

вых кинематических систем и устройств для

регистрации тремора, базирующихся на раз�

личных физических принципах [6]. К ним от�

носятся: 

• электромагнитные следящие системы – ре�

гистрирующие устройства, состоящие из

передатчика, генерирующего низкочастот�

ное магнитное поле, и приемника сигнала; 

• системы на основе гибких угловых датчи$

ков – используют принцип регистрации из�

менений электрического сигнала, происхо�

дящих при нарушении геометрии датчиков.

Так, например, в специальных угломерных

приборах – гониометрах – натяжение осо�

бых сенсорных устройств при движениях

вызывает электрический ток, пропорцио�

нальный углу (например, углу сгибания ко�

нечности в исследуемом суставе); 

• системы с комбинированными кинематичес$

кими сенсорными устройствами (оптико�ме�

ханическими, оптико�электронными и т.п.).

Многие из них используют отражаемые или

активные световые маркеры, фиксируемые

на коже. Системы фиксируют трехмерные

движения и оценивают средние 3D�скоро�

сти, средние 3D�ускорения и среднюю

3D�дисперсию [8]. Преимуществом являет�

ся возможность одновременной записи тре�

мора со многих точек, недостатком – нели�

нейный (логарифмический) характер филь�

трации сигнала, что искажает оценку высо�

коамплитудного тремора. 

Тактильные устройства

К простейшим методикам регистрации тре�

мора, использующим непосредственный так�

тильный контакт, относится тензометрия. Она

производится с помощью тензометрических

датчиков, которые устанавливаются на кон�

тактную поверхность. При треморе происхо�

дит ослабление и усиление давления, в связи с

чем параметры сигнала изменяются. В настоя�

щее время в медицине и в технологиях вирту�

альной реальности всё шире используются бо�

лее совершенные тактильные роботизирован�

ные устройства, использующие новейшие раз�

новидности интерфейсов мозг–компьютер [6].

Таким образом, разнообразные современ�

ные методы регистрации тремора могут с ус�

пехом применяться у пациентов с острыми и

хроническими заболеваниями нервной систе�

мы в динамике и на фоне лечения, в том чис�

ле с целью тренировки и реабилитации.
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