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ВВЕДЕНИЕ



Актуальность  исследования.  Вопрос  контроля  движений

является  кардинальным  для  понимания  природы  и

механизмов  двигательного  поведения  человека.  Известна

нисходящая  управляющая  роль  двигательных  отделов

головного  мозга  в  согласовании  работы  мышц  через

изменение  активности  соответствующих  им  спинальных

мотонейронов.  Исследование  механизмов  двигательных

нарушений и их коррекции при повреждении спинного мозга,

когда  имеет  место  изменение  нисходящих  влияний  на

спинальные  двигательные  центры,  возможно  с

использованием  различных  электрофизиологических

методов. Это способствует  лучшему пониманию патогенеза

травматической  болезни  спинного  мозга  и  причин

недостаточной  эффективности  существующих  подходов  к

диагностике  и  лечению   пациентов  с  данной  патологией.

Определение  динамики  двигательной  функции  в  условиях

повреждения  спинного  мозга  затруднено,  особенно  в

поздний  посттравматический  период.

Электрофизиологические  паттерны,  вызванные

непроизвольной  и  произвольной  активацией  мышц,

модуляцией  рефлекторных  реакций,  обнаруживают

изменения в характере управления двигательной системой,

не  всегда  выявляемые  при  клиническом  обследовании.  В

целом  ряде  случаев  изменения  состояния  нейромоторного

аппарата вначале диагностируются электрофизиологически,

а  уже  затем  клинически.  Одной  из  причин  изменения

состояния  спинальных  центров  и  отношений  между  ними

является исчезновение (или ограничение)  супраспинальных

влияний.  Характеристика  процессов,  возникающих  в

спинальных  двигательных  центрах,  в  том  числе  оценка



изменений  рефлекторной  возбудимости  мотонейронов

спинного  мозга,  расположенных  ниже  уровня  травмы,

способствует  пониманию  сущности  восстановительного

процесса. Разработка моделей повреждения спинного мозга

на  животных  расширяет  возможности  оценки  изменения

функционального  состояния  спинного  мозга  в  отсутствии

нисходящего  контроля,  что  может  способствовать

совершенствованию  лечебно-реабилитационных

мероприятий при данной патологии у человека. 

Целью  работы явилась  оценка  состояния  спинальных

двигательных  центров  человека  и  животных  в  условиях

ограничения  супраспинальных  влияний.  В  соответствии  с

этой целью были поставлены следующие задачи:

1. Изучить  изменение  проводниковой  и  рефлекторной

функций  спинного  мозга,  а  также  состояние

периферической  части  нейромоторного  аппарата  крысы

после вертебротомии.

2. Дать оценку состояния спинальных двигательных центров

икроножной мышцы крысы после спинализации.

3. Исследовать состояние спинальных двигательных центров человека после

травматического повреждения спинного мозга.

4. Сопоставить характер изменений рефлекторной и проводниковой функций

спинного  мозга  после  травматических  повреждений  спинного  мозга  у

животных и человека. 



Научная  новизна. Впервые  на  моделях  спинальной  травмы

различной степени тяжести у животных произведена оценка

изменений  рефлекторной  функции  спинного  мозга  в

различные периоды восстановительного процесса. Проведен

сравнительный  анализ  изменений  состояния  спинальных

двигательных  центров  в  условиях  ограничения

супраспинального  контроля  у  человека  и  животных.

Показано,  что  у  человека  и  животных  параметры

рефлекторных ответов мышц голени изменяются сразу после

повреждения спинного мозга, в позднем посттравматическом

периоде  выявляются  изменения  моторных  ответов,

выраженность которых зависит от степени повреждения.

Теоретическая  и  практическая  значимость

полученных результатов.  Работа может быть полезна для

формирования представлений  о  механизмах  двигательных

нарушений  и  их  коррекции  у  больных  при  повреждении

спинного  мозга  в  условиях  изменения  супраспинальных

влияний  на спинальные двигательные центры.  Проведено

сопоставление   данных  электромиографических

исследований  с  оценкой  неврологических  нарушений  у

пациентов с травматическим повреждением спинного мозга

и у  животных.  Оценка характера изменений рефлекторной

возбудимости  мотонейронов  спинальных  двигательных

центров  способствует  пониманию  механизмов

восстановления  функций  поврежденного  спинного  мозга.

Методом  моделирования  различных  видов  спинномозговой

травмы  на  животных  показано,  что  изменения  функций

спинного  мозга  у  человека  и  животных  имеют  схожую



динамику, что позволяет использовать животных в качестве

модели  в  разработке  новых  способов  лечения  и

реабилитации  при  данной  патологии.  Полученные

результаты  используются  при  обследовании  пациентов  со

спинномозговой травмой отделения нейрохирургии в Научно-

исследовательском  центре  Татарстана  «Восстановительная

травматология  и  ортопедия»  и   чтении  курсов  лекций  по

«Физиологии  возбудимых  систем»  в  Казанском

государственном университете.

Положение, выносимое на защиту.

При ограничении супраспинального контроля, вызванного повреждением

спинного  мозга,  происходит  постепенное  восстановление  рефлекторной

возбудимости  мотонейронов  спинальных  двигательных  центров,  в  то  же

время  ухудшается  состояние  периферической  части  нейромоторного

аппарата.



Апробация  работы.  Основные  результаты

диссертационной работы представлены на итоговых научно-

практических  конференциях  НИЦТ  «ВТО»  «Актуальные

вопросы  травматологии,  ортопедии  и  нейрохирургии»

(Казань, 2000 - 2006); на научно-практических конференциях

молодых  ученых  (Казань,  1998,  1999,  2001);  на  2-ой

Российской  конференции  молодых  ученых  России  с

международным  участием  «Фундаментальные  науки  и

процесс  клинической  медицины»  (Москва,  2001);

конференции молодых нейрохирургов «Поленовские чтения»

(Санкт-Петербург,  2001);  на  III Всероссийской,  с

международным  участием,  конференции  по  физиологии

мышц и мышечной деятельности, посв. 250-летию МГУ им. М.

В.  Ломоносова.  (Москва,  2005);  на  I Всероссийской,  с

международным  участием,  конференции  по  управлению

движением  (Великие  Луки,  2006);  VII Всероссийском

симпозиуме и школе-семинаре молодых ученых и учителей

«Растущий организм: адаптация к физической и умственной

нагрузке»  (Казань,  2006);  на  X Всероссийской  медико-

биологической  конференции  молодых  исследователей

«Человек  и  его  здоровье:  фундаментальная  и  клиническая

медицина»  (Санкт-Петербург,  2007);  XX  съезде

Физиологического общества им. И. П. Павлова (Москва, 2007);

XIV Международной  конференции  студентов,  аспирантов  и

молодых ученых «Ломоносов» (Москва, МГУ, 2007) и т. д. 



Реализация  результатов  исследования.  Материалы

исследования  отражены  в  7  статьях,  опубликованных  в

рецензируемых  журналах,  и  в  9  тезисах.  Диссертационная

работа  выполнена  в  рамках  научной  темы  ГОУ  ВПО

Казанского  государственного  университета  им.  В.И.

Ульянова-Ленина  «Центральные  и  периферические

механизмы  координации  двигательной  активности»

(регистрационный  №  01.2.006  07920).  Работа  поддержана

грантом РФФИ № 07-04-00795.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная

работа  объемом  127  страниц  состоит  из  введения,  обзора

литературы,  описания  объектов,  материалов  и  методов

исследования,  результатов  исследования  и  их  обсуждения,

заключения, выводов и  указателя цитируемой литературы.

Список литературы включает в себя 151 источник, из них 98 –

иностранных  авторов.  Диссертация  иллюстрирована  14

рисунками и содержит 21таблицу. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты  электрофизиологического  исследования  состояния

спинальных  двигательных  центров  в  условиях  ограничения

супраспинального контроля свидетельствуют о том, что в ранние сроки после

травматического повреждения у человека и животных наблюдается снижение

рефлекторной  возбудимости  мотонейронов  спинного  мозга  в  результате

охранительного  торможения,  связанного  с  явлениями  спинального  шока,

причем  степень  угнетения  рефлекторных  ответов  более  выражена  при

тяжелой степени поражения спинного мозга;  параметры моторных ответов

мышц нижних конечностей  в этом периоде значительно не изменяются.  В

хроническом посттравматическом периоде наблюдается ухудшение состояния

периферической  части  нейромоторного  аппарата,  выраженность  снижения

величины моторных ответов мышц нижних конечностей зависит от степени

поражения спинного мозга. Изменение характеристик двигательных ответов

мышц нижних конечностей при травме спинного мозга может быть связано с

дегенеративными явлениями как в его нейронном аппарате,

так  и  в  самих  мышцах.  Известно,  что  локальное

повреждение,  запуская  вторичные  патологические

изменения,  приводит  к  распространенной  дисфункции

больших отрезков спинного мозга:  апоптоз  нейронов  приводит  к

увеличению  потерь  активных  нейронов,  а  апоптоз  глиальных  клеток  к

распространенной  восходящей  и  нисходящей  дегенерации;  наблюдается

демиелинизация  нервных  проводников  и  гибель  части  аксонов.   Нельзя

исключать и важную роль опоры в регуляции мышечного тонуса. Устранение

опорной  афферентации,  что  наблюдается  при  тяжелых  повреждениях

спинного  мозга,  приводящих  к  параличу  конечностей  и,  следственно,  к

длительной гиподинамии и гипокинезии, ведет к существенному снижению

(торможению)  активности  мотонейронов,  обусловливая  развитие  атонии.



Атония снижает интенсивность протеосинтеза мышечных белков и ускоряет

их  распад;  другим  фактором  является  уменьшение  проприоцептивной

активности, связанное со снижением тонуса гамма-волокон, что, в конечном

итоге  приводит  к  ухудшению  структурно-функциональных  свойств

мышечных волокон.  На фоне  ухудшения состояния периферической части

нейромоторного  аппарата  в  позднем  периоде  после  травматического

повреждения спинного мозга как у человека, так и у животных наблюдается

повышение  уровня  рефлекторной  возбудимости  спинальных  двигательных

центров. Повышение возбудимости в этом периоде может быть результатом

изменения  активности  нейронных цепей  спинного мозга  при  ограничении

супраспинальных влияний путем ослабления пресинаптического торможения

афферентов 1а, формирования плато-потенциала в спинальных интер- и/или

мотонейронах,  а  также,  возможно,  связано  с расширением  подпороговой

каймы  и  увеличением  пула  рефлекторно-реагирующих  мотонейронов

спинного  мозга  при  хронической  его  травме.  Природа  повышения

рефлекторной возбудимости не совсем ясна, но оно может быть следствием

компенсаторной  перестройки  нейронного  аппарата  спинного  мозга  в

условиях  ограничения  афферентного  притока.  Полученные  нами  данные

показывают, что динамика изменений параметров моторных и рефлекторных

ответов  имеет  универсальный  характер  у  пациентов  с  повреждением

спинного мозга различной степени тяжести и у животных при моделировании

аналогичных ситуаций в эксперименте. 



ВЫВОДЫ

1. При  легкой  степени  повреждения  спинного  мозга  в раннем

посттравматическом  периоде  (через  1-3  суток после

повреждения)  рефлекторная  возбудимость

мотонейронов  спинального  двигательного  центра

икроножной мышцы крыс снижается, в последующем (на

7-21  сутки)  наблюдается  постепенное  восстановление

рефлекторной  возбудимости; проводниковая  функция

спинного  мозга  и  состояние  периферической  части

нейромоторного аппарата крыс не изменяются.

2. При  тяжелой  степени  повреждения  спинного  мозга  в раннем

периоде  (через  1-3  суток  после  повреждения)  у  крыс

наблюдается  существенное  снижение  рефлекторной

возбудимости мотонейронов спинального двигательного

центра  икроножной  мышцы,  в  последующем  (на  7-14

сутки)  рефлекторная  возбудимость  восстанавливается

на  фоне  прогрессирующего  ухудшения  состояния

периферической части нейромоторного аппарата.

3. В раннем периоде  (в течение 1 месяца после повреждения

спинного  мозга)  у  человека  наблюдается  снижение

рефлекторной возбудимости мотонейронов спинального

двигательного  центра  камбаловидной  мышцы,  более

выраженное  при  тяжелой  степени  повреждения  спинного  мозга;

состояние  периферической  части  нейромоторного  аппарата  не

изменяется.

4. В позднем  периоде  (более  3  месяцев   после

повреждения спинного мозга) у человека вне зависимости от

степени  повреждения наблюдается  восстановление  уровня



рефлекторной  возбудимости  спинальных  мотонейронов,

наблюдаемое  в  этом  периоде  ухудшение  состояния  периферической

части нейромоторного аппарата более выражено при тяжелой степени

поражения.

5. Оценка  состояния  спинальных  двигательных  центров  человека  и

животных  после  повреждения  спинного  мозга  демонстрирует

универсальный  характер  изменения  его  функций  в   условиях

ограничения афферентного притока. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

 Использование  разработанного  алгоритма  обследования  пациентов  со

спинномозговой  травмой  позволяет  определить  уровень  рефлекторной

возбудимости  мотонейронов  спинальных  двигательных  центров  мышц,

расположенных  ниже  уровня  повреждения,  в  различные  периоды

травматической болезни спинного мозга.

 Модели травматического повреждения спинного мозга различной степени

тяжести  на  животных  могут  быть  использованы  в  процессе  апробации

новых реабилитационных и лечебных мероприятий при данной патологии.
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