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ВВЕДЕНИЕ
В сложной системе управления движением спинной мозг выполняет
фундаментальную роль, так как здесь находятся проводящие пути, конечное
звено цепи запуска движения (мотонейроны), система афферентов, на
которых основан непрерывный контроль движения, сети интернейронов,
осуществляющие

сенсорно-моторную

интеграцию

и

обеспечивающие

межсегментарные взаимодействия [Мошонкина, 2017]. Именно на уровне
спинного мозга замыкаются процессы, которые, в конце концов, приводят к
осуществлению человеком и животными всех тех «ловких» движений, о
которых писал Н.А. Бернштейн [Бернштейн, 1991].
Восстановительное лечение пациентов с повреждениями спинного
мозга является актуальной проблемой современной медицины. Значимость
восстановительного лечения этих пациентов продиктована высокой частотой
позвоночно-спинномозговой травмы, возможными осложнениями после
оперативного вмешательства, а также недостаточной эффективностью
лечебных мероприятий [Баиндурашвили с соавт., 2016]. Согласно
статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от 250 000 до
500 000 человек по всему миру получают травмы спинного мозга. Поиск
новых методов экспериментального изучения двигательных функций,
разработка

новых

методов

лечения

двигательных

нарушений,

усовершенствование старых методов – является актуальной задачей на
сегодняшний день. Одним из новых и перспективных методов реабилитации
двигательных функций у таких больных служит электрическая стимуляция
спинного мозга. Известно, что важная роль в локомоции животных
принадлежит генераторам шагательных движений (внутрицентральные
нейронные механизмы, способные генерировать циклическую активность
даже в условиях отсутствия супраспинальных влияний, периферических
обратных связей и реальных движений конечностей) [Jankowska et al.,

1967]. Несколько лет назад разработан метод чрескожной электрической
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стимуляции спинного мозга (ЧЭССМ), который способен вызывать
локомоторные движения в парализованных конечностях у человека и
экспериментальных животных [Городничев с соавт., 2012]. Особенность
методики ЧЭССМ: используются электрические импульсы сложной формы в
отличие от стандартных прямоугольных форм импульсов. Особая форма
импульсов позволяет применять токи большой интенсивности, необходимые
для эффективного воздействия на спинной мозг, при этом воздействия
безболезненны для человека. Этот метод неинвазивный и, следовательно,
менее болезненный и травматичный.
Обнаружено, что генерация непроизвольных шагательныхдвижений
может быть потенцирована и другими влияниями, воздействующими на
тоническое состояние локомоторных структур спинного мозга [Гурфинкель с
соавт., 2000; Selionov et al., 2009; Selionov et al., 2013]. В числе этих
воздействий следует выделить прием Ендрассика, заключающийся в сильном
произвольном напряжении мышц рук, которое вызывает неспецифическое
повышение мышечного тонуса и облегчение вызывания спинальных
рефлексов [Hagbarth et al., 1975; Bussel et al., 1978; Delwaide et al., 1980].
Показано, что применение данного приема в условиях разгрузки может
облегчать вызов непроизвольного шагания, близкого по кинематическим
параметрам к произвольному шаганию [Гурфинкель с соавт., 2000].
Danner с соавт., показали, что предполагаемое положение тела влияет
на ответымышц нижних конечностей, вызванные ЧЭССМ: в положении лежа
на спине и в положении стоя они имеют рефлекторную природу, в то время
как в положении лежа на животе они вызваны сопутствующей стимуляцией
моторного волокна [Danner et al., 2016].
Учитывая, что вызванные ответы мышц нижних конечностей на
ЧЭССМ имеют рефлекторную природу, изменение положения тела и/или
произвольная активация верхних конечностей может оказывать на них
облегчающее влияние.
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Цель работы: Исследование модуляции ответов мышц нижних
конечностей, вызванных чрескожной электрической стимуляции спинного
мозга у испытуемых, находящихся в горизонтальном и вертикальном
положении.

Задачи:
1. Оценить влияние положения тела на параметры ответов мышц нижних
конечностей, вызванных чрескожной электрической стимуляцией спинного
мозга при разном положении тела.
2. Определить влияние приема Ендрассика на амплитуду ответов мышц
нижних конечностей, вызванных чрескожной электрической стимуляцией
спинного мозга при разном положении тела.
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ВЫВОДЫ

1. При вертикальном положении уменьшается латентный период ответов
мышц бедра на чрескожную электрическую стимуляцию спинного
мозга;максимальная амплитуда ответа четырехглавой мышцы бедра
увеличивается, камбаловидной мышцы – уменьшается по сравнению с
горизонтальным положением тела;
2. Независимо

от

положения

тела,

прием

Ендрассика

облегчает

вызванные ответы мышц нижних конечностей на чрескожную
электрическую стимуляцию спинного мозгана уровне Th11-Th12
позвонков, причем облегчение более выражено для двуглавой мышцы
бедра.

Практическая значимость: данные исследования могут быть полезны
для

повышения

электрической

эффективности

стимуляции

применения

спинного

исследовательской практике.
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мозга

метода
в

чрескожной

клинической

и

