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ВВЕДЕНИЕ 

Повреждения позвоночника многообразны и относятся к числу 

тяжелейших травм опорно-двигательной системы, в результате которых 

человек надолго исключается из привычных для него условий 

жизнедеятельности и нередко остается глубоким инвалидом. Именно 

поэтому они продолжают оставаться одной из сложнейших проблем 

современной медицины [Ramer, 2002; Гусев, 2003; Zhou et al., 2014].  

По данным C. E. Blumer и S. Quine, частота возникновения этого вида 

травмы в разных странах варьирует от 11 до 112 человек на один миллион 

жителей, а последствиями являются парез, ослабление и паралич конечностей 

и нарушение функций органов таза [Blumer, Quine, 1995].  

Различные реабилитационные мероприятия в некоторых случаях 

значительно улучшают последствия травмы и повышают качество жизни 

пострадавших, однако они не могут устранить тяжелого неврологического 

дефицита [Papadopoulos et al., 2002].  

На сегодняшний день одним из нейропротекторных методов терапии 

травмы спинного мозга (ТСМ) является гипотермия. Тем не менее, в 

клиниках для лечения травматических повреждений спинного мозга 

локальная гипотермия не используется, поскольку ее эффекты еще 

недостаточно определены и нуждаются в изучении [Urbano, Oddo, 2012].  

Следовательно, исследования возможной терапевтической роли локальной 

гипотермии в лечении острой травмы спинного мозга актуальны.  

В связи с этим целью нашей работы являлась оценка влияния 

локальной гипотермии на функциональное состояние двигательных центров 

мышц голени крысы в остром периоде после контузионной травмы спинного 

мозга.   

В соответствие с целью были поставлены следующие задачи:   
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1. Определить изменение двигательной активности крыс в условиях 

травмы спинного мозга и при использовании локальной гипотермии в тесте 

открытое поле;  

2. Выявить изменение состояния спинальных нервных центров 

после травмы спинного мозга и при локальной гипотермии методом оценки 

вызванных двигательных ответов мышц голени крысы при эпидуральной 

стимуляции спинного мозга.  

Работа выполнена в период с сентября 2017 по апрель 2018 в НИЛ 

OpenLab  «Двигательная  нейрореабилитация»  ИФМиБ  Казанского  

(Приволжского) федерального университета.   
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ВЫВОДЫ 

1. В условия контузионной травмы и травмы при использовании 

локальной гипотермии между двигательной активностью крыс в тесте 

открытое поле существенных различий не наблюдалось. Максимальное 

снижение двигательной активности при травме в сочетании с гипотермией 

наблюдается на третьи сутки.   

2. Локальная гипотермия спустя 2 часа после спинномозговой 

контузионной травмы оказывает положительный эффект на функциональное 

состояние двигательных центров мышц голени крыс, предотвращая развитие 

в них торможения в посттравматическом периоде, а также увеличивая 

скорость проведения импульса по нервным цепям.  

 

 




