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ВВЕДЕНИЕ
Острая травма спинного мозга является сложной биомедицинской
проблемой.

Актуальность

проблемы

спинномозговых

повреждений

обусловлена большой их распространенностью, инвалидизацией и высокой
смертностью пострадавших [Качесов, 2007].
Дорожно-транспортные происшествия и падения, являясь наиболее
распространенными причинами травм, приводят к ежегодному увеличению
числа пострадавших. Около 80-95% больных становятся инвалидами первой
группы, нуждаясь в посторонней помощи и тщательном уходе [Alam et al.,
2015].
Эффективных методов лечения ТСМ на сегодняшний день не
существует. Это связано с тем, что лекарственные средства при их введении
сталкиваются с определенными проблемами. Во-первых, любой живой
организм обладает защитными механизмами, нацеленными на выделение или
биологическое разрушение всех чужеродных соединений и веществ,
поступающих извне. Во-вторых, затруднено проникновение непосредственно
через биологические барьеры, а также через образующийся глиальный рубец.
Поэтому, на данный момент развития науки, наблюдается значительный
интерес к использованию полимерных систем в качестве систем доставки
лекарственных средств в спинной мозг при травме [Фостер, 2008].
Целью

работы

являлась

оценка

эффективности

доставки

лекарственных препаратов в нервную ткань с помощью полимерных
конъюгатов в острой фазе развития травматической болезни спинного мозга
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после нанесения контузионной травмы у крыс. В соответствие с целью были
поставлены задачи:
1.

Определить изменение функционального состояния спинальных

нейронов в условиях контузионной травмы спинного мозга в острой фазе
развития болезни;
2.

Оценить изменение активности спинальных центров после

травмы спинного мозга при различных способах доставки лекарственных
препаратов.
Работа выполнена в период с июня 2017 по май 2018 года в НИЛ
OpenLab «Двигательная нейрореабилитация» ИФМИБ КФУ.
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ВЫВОДЫ

1. В ранней фазе травматической болезни спинного мозга при эпидуральной
стимуляции

происходит

изменение

функционального

состояния

спинальных нейронов, которое выражается в подавление прямого
моторного

ответа

камбаловидной

мышцы

крысы,

увеличение

рефлекторной возбудимости двигательных центров мышц голени крысы и
ингибирование полисинаптических ответов.
2. Инфузия

метилпреднизолона

по

стандартному

терапевтическому

протоколу приводит к увеличению моторного ответа мышц голени крысы
и подавлению рефлекторной возбудимости двигательных центров.
Аппликация комплекса полимера с метилпреднизалоном после контузии
спинного мозга оказывает сравнимое с метилпреднизолоном воздействие
на двигательные центры мышц голени крысы, которое сохраняется на
протяжении 6 часов.
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