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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В современной физиологии нет канонического определения термина «моторный 

контроль». Wolperta, Kawato (1998) считают, что управление движением можно рассматривать 

как определение той системы из множества систем, которую необходимо контролировать, 

чтобы достичь определенных желаемых результатов; проблема моторного контроля может 

состоять в выборе моторной команды, с помощью которой достигается желаемый результат 

движения, контролируемого обратной сенсорной связью. Регуляция двигательной активности 

осуществляется сложной иерархически подчиненной системой, включающей моторные зоны 

коры больших полушарий, базальные ганглии, мозжечок, локомоторные области ствола мозга, 

проводящие пути спинного мозга и, собственно, спинальный центр, известный как генератор 

шагательных движений (central pattern generator) (Grillner, Wallén, 1985; Dimitrijevic et al., 1998; 

Гурфинкель и др., 1998; Герасименко, 2002), передающий адресные команды на мотонейроны 

мышц. Единым принципом организации супраспинальных моторных систем, неизменным на 

всех уровнях эволюционного развития позвоночных, является сохранение прямых 

и опосредованных связей этих систем с моторным выходом спинного мозга и, соответственно, 

различных способов влияния на эфферентную активность (Шаповалов, 1972; и др.). Многие 

исследователи полагали, что супраспинальные сигналы оказывают влияние, в основном, 

путем модуляции активности полисинаптических внутрисегментарных рефлексов, влияя на 

интенсивность и динамику возбуждающих и тормозных процессов, обусловленных 

активностью внутрисегментарных и межсегментарных нейронных сетей (Jankowska, 1975; 

Lundberg, 1979; и др.). 

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. 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 (1991).  

Представление об интегративной деятельности нервной системы было введено 

Чарлзом Шеррингтоном (Sherrington, 1906). Он постулировал, что нервная система – это такая 

структура многоклеточных животных, которая делает из совокупности органов целостный 

организм, индивидуальность.  В отличие от соединительной ткани и оболочек, которые 

механически объединяют клетки в органы, а органы в организм, в отличие от крови, которая 

перемещает вещества между органами, и таким образом объединяет органы в единое целое, 

нервная система соединяет удаленные органы, передавая физико-химические возмущения по 
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живым волокнам, - писал Шеррингтон. Однозначно можно утверждать, что именно 

интегративная роль нервной системы является главным условием, обеспечивающим 

возможность животных передвигаться в пространстве, так как нервная система успевает 

реагировать на изменения окружающей среды, происходящие в процессе перемещения особи.  

Исследования интегративной функции нервной системы в последние годы стали 

особенно актуальными: «Среди многих ученых мира все более нарастает разочарование 

в аналитических исследованиях, в частности молекулярного и клеточного уровня, которые, 

будучи сами по себе высоко научно значимыми, тем не менее трудно приложимы для 

объяснения целостных функций мозга человека в его теснейших связях с окружающей 

средой» (Судаков, 2003). 

Актуальность. Из-за сложной организации системы управления позой и локомоцией 

неослабевающий научный интерес представляют экспериментальные исследования роли 

спинного мозга в этой системе, и особый интерес – в системе управления движением 

у человека. С одной стороны, из-за ограниченности методов, с которыми мы можем 

подступиться к исследованиям спинного мозга человека, с другой – из-за потребностей 

практической медицины в разработке эффективных методов нейрореабилитации последствий 

заболеваний и травм спинного мозга. 

Цели и задачи исследования. Целью работы было исследовать спинальные механизмы 

инициации и управления локомоторными движениями при интактном и повреждённом 

спинном мозге. Были сформулированы следующие задачи.  

1. Изучить роль афферентов, и в частности, опорных реакций, в инициации движений 

и для этого провести морфофункциональное исследование на хронических 

спинализированных животных в условиях разных двигательных воздействий после 

спинализации.  

2. Изучить роль серотонинергической системы в организации движений на уровне 

спинного мозга, так как моноаминергические нейромедиаторные системы играют большую 

роль в интегрировании функций мозга, а серотонинергическая система – одна из самых 

филогенетически древних систем и, следовательно, задействована в реализации такой базовой 

функции как движение (Parent, 1984).  

3. Доказать, что в норме в спинном мозге человека существуют нейронные 

локомоторные сети, на которые можно неинвазивно воздействовать, чтобы инициировать 

шагательные движения у здоровых испытуемых и научиться управлять параметрами этих 

движений.  

4. Транслировать полученные результаты о роли афферентов, роли 

серотонинергической системы в организации локомоторных движений и о способах 
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управления непроизвольными локомоторными движениями в практику нейрореабилитации 

двигательных нарушений вследствие неврологических заболеваний. 

Научная новизна состоит в том, что впервые в морфофункциональных исследованиях 

на животных продемонстрировано, что в отсутствии супраспинальных связей раздражение 

опорных рецепторов стопы является ключевым моментом для запуска локомоторных 

движений, в этих условиях серотонинергическая система активирует спинальные 

локомоторные сети. Впервые была показана возможность применения неинвазивной 

стимуляции спинного мозга для исследования спинальных локомоторных сетей здорового 

человека – все предыдущие доказательства были получены в исследованиях на пациентах со 

спинальной травмой. Показано, что стимуляция афферентов меняет паттерн шагательных 

движений, вызываемых неинвазивной стимуляцией спинного мозга, приближая паттерн 

вызванных движений к паттерну естественных локомоторных движений. Таким образом, 

получены новые доказательства того, что у человека, как и у животных, афференты играют 

ключевую роль в управлении спинальной локомоцией. Эти результаты были транслированы 

в клиническую практику для разработки методов двигательной реабилитации спинальных 

пациентов и пациентов с тяжелой формой детского церебрального паралича (ДЦП), 

в результате были получены принципиально новые данные о возможности перенастройки 

спинальных локомоторных сетей человека с аномалией их развития. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Спинной мозг млекопитающих в отсутствии супраспинальных связей обладает 

нейронными ансамблями и нейронными связями, достаточными, для активации двигательного 

локомоторного паттерна. В этих условиях афферентные связи играют принципиально важное 

значение. Введение агонистов серотониновых рецепторов частично компенсирует недостаток 

супраспинальных связей, что проявляется в нормализации состояния спинальных 

локомоторных сетей нейронов. 

2. Разработаны методы, демонстрирующие существование спинальных локомоторных 

сетей у здорового человека. Эти методы могут быть использованы для исследования этих 

сетей у человека в норме и для разработки способов двигательной реабилитации пациентов 

с моторными нарушениями разной неврологической природы. 

3. Метод неинвазивной электрической стимуляции спинного мозга может быть 

использован для регуляции функций как спинальных локомоторных сетей, утративших, 

супраспинальные связи, но до того нормально функционировавших, так и этих сетей, 

развивавшихся в условиях патологических влияний со стороны головного мозга, не 

функционировавших нормально в онтогенезе.  
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Научно-теоретическое и практическое значение. Исследование интегративных 

механизмов моторного контроля спинного мозга представляет собой актуальную задачу 

современной физиологии движений, т.к. имеет как фундаментальное значение – развитие 

представлений об общих принципах организации системы управления движениями человека 

и животных, - так и практическое значение в плане разработки современных эффективных 

методов восстановления двигательных нарушений и разработки новой техники для 

проведения реабилитационных процедур. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что показана 

управляющая роль афферентов, и в частности, опорных реакций, в инициации движений. 

Определено значение серотонинергической системы в организации движений на уровне 

спинного мозга. Доказано, что в норме в спинном мозге человека существуют нейронные сети, 

при воздействии на которые можно инициировать непроизвольные шагательные движения. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что полученные результаты 

были транслированы в клиническую практику. 

Апробация работы. Материалы исследований докладывались на IV и V 

Международных конференциях по функциональной нейроморфологии (Санкт-Петербург, 

2002, 2006), на II, II, IV, VII, IX и XI Международных конференциях по физиологии мышц 

и мышечной деятельности (Москва, 2003, 2005, 2007, 2011, 2015), на XIX, XX и XXII Съездах 

физиологического общества (Екатеринбурге, 2004, Москва, 2007, Волгоград, 2013), на 

Конференции по функциональной электрической стимуляции (Вена, 2004), на I, IV и V 

Съездах физиологов СНГ (Сочи, 2005, 2014, 2016), на I, II, III, IV, V и VI Всероссийских 

с международным участием конференциях по управлению движением (Великие Луки, 2006, 

Петрозаводск, 2008, Великие Луки, 2010, Москва, 2012, Петрозаводск, 2014, Казань, 2016), на 

III Международной научно-практической школе-конференции МЕДБИОТЕК «Актуальные 

вопросы инновационной деятельности в биологии и медицине» (Москва, 2006), на 

Конференции «Актуальные проблемы ТЭС-терапии» (Санкт-Петербург, 2008), на V, VII, VII 

и IX  Международных междисциплинарных конгрессах «Нейронаука для медицины 

и психологии» (Судак, 2009, 2011, 2012, 2015), на Совещании «Нейродегенеративные 

заболевания: современные представления о патогенезе, диагностике и лечении» (Москва, 

2010), на Конференции «Управление в технических, эргатических, организационных 

и сетевых системах» (Санкт-Петербург, 2012), на Всероссийской конференции 

с международным участием «Современные проблемы физиологии высшей нервной 

деятельности, сенсорных и висцеральных систем» (Санкт-Петербург–Колтуши, 2015), на 

Международном научном семинаре с элементами научной школы для молодых ученых 

"Интегративные механизмы регуляции двигательных и висцеральных функций при 
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поврежденном спинном мозге" (Санкт-Петербург, 2016), на конференции «Клиническая 

нейрофизиология и нейрореабилитация» (Санкт-Петербург, 2016).  

Публикации. Основные результаты опубликованы в 76 научных публикациях, 

перечисленных в Приложении 3 текста диссертации, среди которых 29 статей 

в рецензируемых журналах из списка ВАК, 9 патентов на изобретения, 1 глава в коллективной 

монографии, 1 методические клинические рекомендации. 

Личный вклад диссертанта. Все результаты, представленные на защиту, получены 

лично диссертантом или при его непосредственном участии. Автор выполнял постановку 

целей и задач исследований, разработку экспериментальных моделей и опытных установок, 

проведение экспериментов, обработку и интерпретацию результатов. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 

четырех глав собственных экспериментальных исследований и их обсуждения, общего 

заключения, выводов и списка цитированной литературы из 250 наименований. Диссертация 

изложена на 190 страницах, содержит 44 Рисунка, 3 Таблицы, 3 Приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Морфофункциональное исследование регуляции двигательной 

активности спинализированных животных 

 

Афферентной системе принадлежит одна из важных ролей в организации локомоции. 

Показано, что сенсорная стимуляция модулирует паттерн движений в зависимости от условий 

внешней среды, а также инициирует локомоцию (Rossignol et al., 2002; Edgerton et al., 1996; 

и др.). Следует отметить, что не только у животных, но и у человека возможна такая активация 

спинальных локомоторных сетей: через много лет после травмы у пациентов с полным 

перерывом спинного мозга после длительных локомоторных тренировок появляются 

шагательные движения (Calancier et al, 1994; Dietz et al., 1994). 

Задача первой части работы состояла в проведении морфофункционального 

исследования на спинализированных животных для того, чтобы соотнести изменения 

в особенностях локомоции, которые наблюдаются в ответ на стимуляцию афферентов, 

с изменениями в структуре спинного мозга. Особое внимание было уделено исследованию 

участия опорных реакций в инициации движений.  

Известно, что в клинике блокаду n. suralis используют для транзиторной анестезии 

пяточной поверхности. В обзоре Duysens et al. (2000) обсуждается участие икроножного нерва 

в функции поддержки веса тела и, в связи с этим, в регуляции походки и позы, в частности, он 

указывает на то, что активность в n. suralis максимальная сразу после того как стопа 

прикасается к опоре. Была разработана экспериментальная модель хронической 

спинализированной крысы с необратимой деафферентацией стоп (билатеральная перерезка 
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n. suralis). Во время тренировок механически стимулировали опорные поверхности стоп во 

время каждого локомоторного цикла. Для тестирования выбрали шкалу, которая детально 

учитывает способность животного совершать отдельные фазы шагательного цикла. 

Ранее было показано, что серотонинергическая система играет важную роль 

в локомоторном контроле (Barbeau, Rossignol, 1990; Chauet al., 1998; Feraboli-Lohnherr et al., 

1998; и др.). Хорошо известно, что серотонинергическая система является одной из самых 

древних нейротрансмиттерных систем и серотонинергические нейроны располагаются 

в структурах головного мозга (Parent, 1984). Инициальные нейроны расположены в ядрах шва 

головного мозга, а их аксоны через проводящие пути достигают клеток серого вещества 

спинного мозга. Очевидно, что в отсутствии супраспинальных влияний серотонин-активные 

клетки спинного мозга дезактивируются, а добавление агонистов серотониергической 

системы может имитировать утраченные связи. Нашей задачей было морфофункциональное 

изучение роли серотонинергической системы в афферентном контроле функции поддержания 

веса тела и организации локомоции на модели хронических спинализированных крыс. Во 

время тренировок обеспечивали естественную для крыс квадрипедальную локомоцию, 

а также тестировали восстановление квадрипедальной, а не бипедальной локомоции 

1.1. Материалы и методы 

Эксперименты выполнены на взрослых самках крыс линии Sprague-Dawley. Все 

манипуляции с животными осуществлялись в соответствие с законом "О защите животных от 

жестокого обращения" гл. IV, ст. 10, 4679/11 ГК от 01.12.1999". Спинной мозг перерезали 

полностью на уровне T10.  

В первой серии исследований экспериментальную группу составили животные, 

которых через сутки после операции начинали тренировать на бегущей дорожке (тредбане). 

Животных контрольной группы после перерезки спинного мозга не тренировали. Контроль 

восстановления двигательных функций проводили с использованием той же бегущей дорожки 

с использованием разработанной 5-балльной шкалы (Moshonkina et al., 2002). В конце серии 

проводили тестирование в бассейне для определения роли опорных реакций в инициации 

шагательных движений. 

В другой серии экспериментов одновременно со спинализацией проводили 

билатеральную перерезку n. suralis. Животные были разделены на четыре группы. 

1. Перерезка спинного мозга + билатеральная перерезка n. suralis (Сп_Днрв). 2. Перерезка 

спинного мозга + интактные nn. surali на обеих конечностях (Сп). 3. Интактный спинной 

мозг + билатеральная перерезка n. Suralis (Днрв). 4. Интактный спинной мозг + интактные nn. 

surali на обеих конечностях. Через сутки после операции начинали тренировки крыс Сп_Днрв 

и Сп. Крысу помещали в гамачок над бегущей дорожкой, конечности выводили наружу через 



9 

 

прорези в гамачке.  В процессе тренировки экспериментатор переставлял задние конечности 

животного по движущейся ленте, воспроизводя движения, повторяющие нормальный цикл 

шага, т.е. с плантарной постановкой задних лап на опору. Для оценки востановления 

локомоции использовали 21-балльную шкалу, разработанную для оценки подвижности задних 

конечностей и функции поддержки веса тела у крыс после компрессионной травмы спинного 

мозга, так называемая BBB-шкала (Basso, Beattie, Bresnahan, 1995). 

В последней серии экспериментов на животных изучали роль серотонинергической 

системы в организации спинальной локомоции. Животные были разделены на 4 группы. Сп: 

перерезка спинного мозга. Сп-Квип: перерезка спинного мозга, инъекции квипазина (0,3 мг/кг, 

i.p., агонист серотониновых рецепторов). Сп-Тр: перерезка спинного мозга, локомоторные 

тренировки. Сп-Тр-Квип: перерезка спинного мозга, инъекции квипазина, локомоторные 

тренировки. Тренировки в системе с компенсацией веса тела и контроль восстановления 

двигательных функций проводили так, как описано выше. 

По окончании всех экспериментов брали спинной мозг для гистологического 

исследования. Часть препаратов исследовали после окраски тионином по Нисслю. В другой 

части препаратов проводили иммуногистохимическую реакцию на синаптофизин (белок 

мембран синаптических пузырьков). 

1.2. Результаты и обсуждение 

Определение роли афферентой системы в инциации локомоции в отсутсвии 

супраспинальных влияний. У крыс, тренированных и не тренированных, после травмы 

появлялись движения задних конечностей, отличия между группами состояло в сроках 

появления движений и в качестве движений (рис. 1.1).  

Группа контроля (n=5) Экспериментальная группа (n=7) 

  

Рис. 1.1. Цветовая диаграмма динамики проявления двигательных функций задних 

конечностей крыс в зависимости от сроков после спинализации. В ячейках – баллы по 

шкале, см. раздел 1.1. Слева – недели после операции. *- значимые различия между 

группами, критерий Манна-Уитни. 

У крыс экспериментальной и контрольной групп движения были выявлены начиная с 1-

ой и 3-ей недели после операции, соответственно. У крыс контрольной группы, как правило, 
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наблюдали рефлекторные движения обеих конечностей при стимуляции промежности 

(1 балл), имеющие сомато-висцеральную природу, только у одного животного 

регистрировали отдельные произвольные движения задних лап во всех суставах (3 балла) и на 

9-ой неделе – прыгательные движения одной лапы (5 баллов). У крыс экспериментальной 

группы такие движения наблюдали значительно раньше, и только в этой группе были 

зарегистрированы координированные шагоподобные движения двух конечностей (4 балла). 

Прыгательные движения (5 баллов), которые можно считать проявлением восстановления 

функции поддержки веса тела, зарегистрированы в экспериментальной группе на 5-ой неделе 

после спинализации. Результаты, полученные в экспериментальной и контрольной группах, 

достоверно отличаются, начиная со 2-ой недели. 

Тестирование в бассейне показало, что стимуляция опорной поверхности стоп 

у спинализированных животных является триггером для запуска движений. После всех недель 

тренировок ни у одного из тренированных животных не возникали движения задних 

конечностей в воде, без опоры. При тестировании в открытом поле или на любой другой 

поверхности контакт стоп с опорой запускает движения. 

Гистологический анализ спинного мозга выявил наличие сформированного грубого 

глио-соединительно-тканного рубца, занимавшего не менее 1 сегмента спинного мозга, 

состоявшего из шванновских клеток, астроцитов многочисленных фибробластов 

и коллагеновых волокон, что свидетельствует об отсутсвии супраспинальных влияний на 

поясничное утолщение. У животных контрольной группы в дистальном отделе перерезанного 

спинного мозга обнаружены в большом количестве клетки с признаками сморщивания 

и склероза (рис.  1.2). Нейроны передних рогов у экспериментальных животных выглядели 

жизнеспособными, они были значительно больших размеров в сравнении с аналогичными 

нейронами контрольных животных, контуры клеток округлые, свойственные нейронам 

спинного мозга интактных животных и клеткам, которые наблюдали выше места перерезки. 

Структура клеток сходна со структурой клеток интактных животных: границы клеток 

округлые, ядра светлые, расположенные в центре клетки, в цитоплазме наблюдается 

огрубение нисслевского вещества. 

Таким образом, впервые на хронических спинализированных крысах показано, что 

восстановление локомоции в ответ на длительную стимуляцию афферентов коррелирует 

с изменениями в структуре дистального отдела спинного мозга. Показано, что дистальный 

отдел спинного мозга обладает механизмами, способными в ответ на афферентную 

стимуляцию индуцировать локомоторную активность после разобщения с головным мозгом. 

Раздражение рецепторов опорной поверхности стоп может запускать локомоторные движения 

у спинализированных животных. 
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Определение роли опорных реакций в регуляции спинальной локомоции 

у спинализированных животных, постоянно лишенных афферентного притока от 

поверхности стоп. Результаты тестирования двигательной активности животных после 

спинализации и денервации представлены на рис. 1.3. Баллы по BBB-шкале отражают степень 

восстановления локомоторных возможностей задних конечностей: чем больше баллов, тем 

ближе паттерн движений к паттерну движений интактных животных. Максимум 10 баллов, 

соответствующий определению «периодическая плантарная постановка стопы с поддержкой 

веса тела во время ходьбы», был достигнут в группе спинализированных крыс (Сп). Максимум 

в группе денервированных-спинализированных крыс (Сп_Днрв) – 9 баллов, «плантарная 

постановка стопы в состоянии спокойной стойки или постановка стопы на тыльную 

поверхность с поддержкой веса тела во время ходьбы». Таким образом, ни у одной из 

денервированных крыс не была зарегистрирована фаза опоры в процессе локомоции. На 

цветовых диаграммах заметна намечающаяся тенденция к ухудшению восстановления 

опорных функций у деафферентированных животных после 4 недель тренировки.  
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Рис. 1.2. Нейроны передних рогов дистального отдела спинного мозга через 9 недель после 

перерезки. Ув.: об. 20, ок. 10. Стрелки показывают на склеротизированный (слева) 

и жизнеспособный (справа) нейроны. 
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График изменения медиан в группах, представленный на рис. 1.3, демонстрирует 

отсутствие положительной динамики восстановления локомоторных движений в группе 

Сп_Днрв. Через 6 недель после спинализации локомоторные оценки в группе Сп_Днрв 

достоверно меньше, чем в группе Сп (p<0.05). 

Морфологические исследования сегментов спинного мозга Th13-L4 были начаты 

с исследований мозга животных группы Днрв. У них были обнаружены значительные 

изменения в спинном мозге: увеличение количества глиальных клеток (глиоз) в дорсальных 

рогах серого вещества, гиперхромные нейроны в I-V слоях по Рекседу, единичные 

повреждения нейронов VII слоя и мотонейронов (IX слой) (рис. 1.4). Сравнение поперечных 

срезов спинного мозга крыс группы Сп_Днрв и Сп выявило, что у деафферентированных крыс 

наблюдается заметно больший глиоз в дорсальных рогах серого вещества и в белом веществе 

дорсальных столбов в области пирамидного тракта по сравнению со спинальными крысами. 

Глиальная реакция выражена в поверхностных слоях спинного мозга (I-II слои по Рекседу), 

в III слое и в шейке дорсального рога (IV слой). Поврежденные нейроны встречаются как 

у крыс группы Сп_Днрв, так и Сп крыс. Увеличение количества поврежденных нейронов 

у Сп_Днрв крыс по сравнению со Сп крысами заметно во II-III слоях и в IV-V слоях, а в VII 

и в IX слоях. Таким образом, большинство морфологических изменений в спинном мозге 

у крыс группы Сп_Днрв вызвано его перерезкой. Обнаруженная глиальная реакция 

в дорсальных рогах спинного мозга и в области пирамидного тракта, возможно, обусловлена 

гибелью части нейронов в связи с отсутствием афферентации. Изменения нейронов VII слоя 

и некоторых мотонейронов, вызванные денервацией, могут быть причиной отставания 

восстановления локомоторных функций. 

Сп (n=7) Днрв_Сп (n=9) 

  

 

Рис. 1.3. Вверху - цветовые диаграммы, 

представляющие результаты 

обследования двигательной активности 

Сп и Сп_Днрв крыс (см. раздел 1.1). 

В ячейках – баллы по BBB-шкале. 

*- значимые различия между группами, 

критерий Манна-Уитни.  

Слева – изменение медианы. 
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 Таким образом, показано, что в отсутствии супраспинальных влияний афференты 

продолжают участвовать в регуляции локомоторной активности, влияя прежде всего на фазу 

опоры при ходьбе, то есть определяя устойчивость во время локомоции и готовя 

последующую фазу переноса. Этот результат дополняет полученный нами ранее результат – 

триггерная функция опорных реакций при спинальной локомоции. Следовательно, сенсорно-

моторная регуляция, реализованная на уровне спинного мозга, состоит в генерации ритмики 

спинальными локомоторными сетями, а со стороны кожных афферентов и рецепторов опоры 

– в инициации этой ритмики, в обеспечении позы при ходьбе и в подготовке фазы переноса 

при локомоции. 

В последней серии эксперментов на спинализированных животных изучали 

серотонинергическую регуляцию двигательной активности. Получено, что системное 

введение квипазина (агониста серотониергических рецепторов) значительно улучшает 

восстановление локомоции (рис. 1.5). Стимуляция рецепторов серотонина оказывает такое же 

влияние, как и тренировки на тредбане (стимуляция афферентной системы), оценки 

локомоторной активности групп Сп-Квип и Сп-Тр достоверно не отличаются. Одновременная 

стимуляция афферентной и серотонинергической систем, начиная со второй недели после 

операции, приводит не только к возникновению шагоподобных движений задних 

  

  

 

Рис. 1.4. Вверху слева: поврежденный 

нейрон с вакуолями в ядре у крысы Днрв 

группы; сегмент L3. VII слой по Рекседу. 

Вверху справа: поврежденный мотонейрон с 

вакуолями в цитоплазме у крысы Днрв 

группы; сегмент L3. IX слой. Слева: 

интактный спинной мозг, сегмент L3. IX 

слой. Окраска по Нисслю. Ув. ок.х10; об.х40 
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конечностей, но и к постановке лапы на опорную поверхность стопы (8 баллов по ВВВ-шкале) 

и, у отдельных животных, к восстановлению фазы опоры во время локомоции (10 баллов по 

ВВВ-шкале). Оценки локомоторной активности в группе Сп-Тр-Квип достоверно больше, чем 

во всех других группах (p<0.05) начиная с 4-ой недели после операции. 

Морфологическое исследование сегментов L2-L4 показало, что у крыс из группы Сп 

в сером веществе дистального отдела спинного мозга через 6 недель после операции 

наблюдаются клетки с признаками хроматолиза и гиперхроматоза, а также неизмененные 

нейроны (рис. 1.6). У крыс группы Сп-Квип более чем в 2 раза больше число морфологически 

сохранных мотонейронов в IV-V слоях Рекседа и в 3 раза – сохранных нейронов IX слоя 

в сравнении с группой животных Сп. В промежуточной зоне серого вещества спинного мозга 

(слои VII и VIII) у этой группы животных число морфологически неизмененных нервных 

клеток меньше вдвое по сравнению с группами животных Сп и Сп-Тр. Тренировка 

спинализированных крыс, получавших квипазин (группа Сп-Тр-Квип), приводила 

к значительному улучшению морфологического состояния клеток: без признаков деструкции 

оставались почти все мотонейроны и клетки дорсальных рогов спинного мозга. 

В промежуточной зоне (слой VII) число нервных клеток без признаков деструкции 

достигало 75%. 

 

 

 

А Б 

 

 

Рис. 1.5. Изменение локомоторной активности хронических спинализированных крыс через 

2-6 недель после операции. А - цветовые диаграммы, представляющие результаты 

обследования двигательной активности в группах животных, в ячейках – баллы по BBB-

шкале, см. Методы. Б – изменение медианы оценок локомоторной акттивности в группах; 

по вертикальной оси: баллы ВВВ-шкалы; ▲ – p<0.05 по сравнению со всеми другими 

группами. 
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Слой по 

 Рекседу 
Сп Сп-Квип Сп-Тр Сп-Тр-Квип 

IV-V 

    

VII 

    

VIII 

    

IX 

   

 

Рис. 1.6. Гистограммы распределения нейронов разной степени повреждения в IV-V и VII-

IX слоях Рекседа сегмента L2. Оценивалась доля измененных клеток в поперечных срезах 

спинного мозга от всего количества клеток слоя. Черные столбики – хроматолиз нейронов, 

серые столбики – гиперхромные нейроны, белые столбики – морфологически сохранные 

нейроны. Сп – спинализированные животные, Сп-Квип – спинализированные животные, 

которым вводили квипазин, Сп-Тр – спинализированные тренированные животные, Сп-Тр-

Квип – спинализированные тренированные животные, которым вводили квипазин. 

В специальных исследованиях использовался маркер синаптофизина, который 

выявляет аксосоматические синаптические контакты: предполагается, что он может служить 

маркером функциональной активности. Число нейронов, у которых иммунореактивная метка 

полностью окружает клетку, увеличивается во всех исследованных областях спинного мозга 

после тренировки на тредбане или тренировки, проводимой на фоне введения квипазина 

(рис. 1.7). Несколько меньше их в промежуточной зоне (слой VII), которая демонстрирует 85-

90% нейронов, полностью окруженных синаптофизин-иммунореактивными метками. 

Таким образом, результаты гистологического исследования свидетельствуют о том, что 

введение агониста рецепторов серотонина активировало нейроны, тренировки усиливали 

эффект агониста. 
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Слой по 

Рекседу 
Сп Сп-Квип Сп-Тр Сп-Тр-Квип 

IV-V 

  
  

VII 

    

VIII 

   

 

IX 

    

Рис. 1.7. Гистограммы распределения синаптофизин-иммунореактивной метки на 

цитолемме нейронов в слоях Рекседа IV-V и VII-IX второго поясничного сегмента. 

Оценивалась доля каждой группы клеток (см. описание методов) в поперечных срезах 

спинного мозга от всего количества клеток слоя. Черные столбики – отсутствие метки на 

цитолемме нейрона, серые столбики – частичное расположение метки на цитолемме, белые 

столбики – метка полностью окружает нервные клетки. Остальные обозначения те же, что 

и на рис. 1.6. 

Итак, была исследована роль афферентов, и в частности, рецепторов опорной 

поверхности стопы, в инициации движений. В поведенческих экспериментах показано, 

у хронически спинализированных животных механическая стимуляция рецепторов проприо-

цептивной и тактильной сенсорных систем (локомоторные тренировки на тредбане) приводит 

к появлению движений парализованных задних конечностей и к восстановлению функции 

поддержки веса тела. Раздражение стопы является ключевым моментом для запуска движений 

задних конечностей. Частичная деафферентация задних конечностей, сочетающаяся со 

спинализацией, замедляет восстановлений локомоции после спинализации, несмотря на 

локомоторные тренировки после травмы. Гистологическими методами показано, что 

восстановление локомоции в ответ на длительную стимуляцию афферентов коррелирует 
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с изменениями в структуре дистального отдела спинного мозга, которое выражается, прежде 

всего, в морфологически сохранной структуре мотонейронов ниже места травмы. В этих 

условиях частичная деафферентация проявляется в повреждении нейронов спинного мозга 

и разрастание глии. Сочетая в одном эксперименте поведенческие и иммуногистохимические 

методы, мы впервые однозначно показали, что серотонин регулирует активность спинальных 

локомоторных сетей на фоне афферентного воздействия. Ранее такой вывод делали на 

основании косвенных доказательств. Кроме фундаментального значения наш результат имеет 

значимый практический выход – при реабилитации двигательных нарушений, адресованной 

к спинальным механизмам локомоции, крайне важно активировать как спинальные центры, 

так и кожные афференты и рецепторы опоры. При этом активация серотонинергической 

системы усиливает эффект афферентов. 

2. Инициация и регуляция непроизвольных локомоторных движений у здоровых 

испытуемых 

Наши знания о механизмах моторного контроля, локализованных на уровне спинного 

мозга, не могут исчерпываться результатами исследований на лабораторных животных. 

Встала задача поиска неинвазивных способов стимуляции спинного мозга для исследования 

спинальных локомоторных сетей в экспериментах на здоровых испытуемых. 

В пилотных экспериментах мы показали, что электромагнитная стимуляция спинного 

мозга в области T11-T12 позвонков вызывает непроизвольные шагательные движения 

у человека в условиях разгрузки ног (Герасименко и др., 2008) (рис. 2.1). Аналогичные данные 

были получены и на животных (Богачева и др., 2012). Однако использование метода для 

изучения спинальных локомоторных сетей у человека проблематично из-за технических 

характекристик всех известных магнитных стимуляторов. 

Недавно Дай с соавт. (Dy et al., 2010) опубликовали результаты исследования 

рефлексов спинного мозга, вызванных электрической чрескожной стимуляцией спинного 

мозга (ЧССМ) у здоровых испытуемых и у пациентов с травмой спинного мозга. Накожно, 

между остистыми отростками Th11 и Th12 размещали активный электрод, пассивные 

электроды располагали на гребнях подвздошных костей. Стимулы представляли собой 

одиночные монофазные прямоугольные импульсы длительностью 1 мс, интенсивность 

стимула была такая, которая вызывала двигательные рефлекторные ответы во всех 

регистрируемых мышцах ног. Двигательные ответы в мышцах в ответ на ЧССМ были 

зарегистрированы у 18 из 18 испытуемых. 

Наши собственные предварительные исследования на здоровых добровольцах 

показали, что ЧССМ в области Th11-Th12 позвонков с частотой 5-40 Гц вызывает 

ритмические движения ног. Однако двигательный эффект стимуляция был плохо 
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воспроизводим из-за болезненности непрерывных импульсов: пороговые значения 

интенсивности, необходимой для вызова движений, больше или совпадают с порогами 

болевой чувствительности. Были использованы импульсы, такой же формы, как применяются 

при электрической эпидуральной стимуляции спинного мозга, такие же, как были 

использованы для регистрации рефлексов в цитированной выше публикации (Dy et al., 2010) 

– монополярные прямоугольные. 

Для эффективной и безболезненной ЧССМ мы применили импульсы, модулированные 

высокой частотой, так как ранее было показано, что электростимуляция мышц спортсменов 

переменным током в килогерцовом диапазоне, приводит к увеличению мышечной силы без 

увеличения мышечной массы и, главное, безболезннна в большом амплитудном диапазоне 

(Коц, Хвилон, 1971; Андрианова и др., 1971). Стимуляция спинного мозга прямоугольными 

биполярными импульсами в виде меандров с несущей частотой 10 кГц была нами 

апробирована на здоровых испытуемых-добровольцах. 

2.1. Материалы и методы 

В исследованиях принимали участие добровольцы обоего пола (студенты и сотрудники 

ВЛГАФК). В соответствии с принципами Хельсинкской декларации было получено 

информированное письменное согласие испытуемых на участие в экспериментах 

и разрешение комитета по этике ВЛГАФК на проведение исследований. 

Испытуемые располагались в положении лежа на левом боку, с ногами, размещенными 

на отдельных досках, которые были закреплены веревками по типу качелей к крюку в потолке 

экспериментальной комнаты (рис. 2.1А). Согласно инструкции, испытуемые должны были 

лежать спокойно и не препятствовать (не способствовать) выполнению движений, 

А Б 

 
 

Рис. 2.1. А. Положение ног испытуемого во время эксперимента (по Гурфинкель и др., 1998). 

Б. Результат воздействия переменной электромагнитной стимуляции с частотой 3 Гц 

в области позвонков T11-T12 на движения нижних конечностей.  Кривые – гониограммы, 

показывают изменение угла в суставе. Направление гониограммы вверх – сгибание сустава, 

вниз – разгибание сустава. ПБ – правое бедро. ПК – правое колено. ЛК – левое колено. 
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вызываемых ЧССМ. Движения ног вызывали прямоугольными биполярными импульсами 

длительностью 0.5-1 мс, заполненными несущей частотой 5-10 кГц; интенсивность 

стимуляции 20-120 мА. Частота стимуляции составляла 1, 5-40 Гц. Стимулирующий электрод 

(катод) диаметром 2.5-3 см располагали по средней линии позвоночника между остистыми 

отростками грудных позвонков (T11/T12, и/или T12-L1, и/или C5-C6). Индифферентные 

электроды (анод) – пластины прямоугольной или овальной формы 5*10.2 см2 располагали 

симметрично на коже над гребнями подвздошных костей. 

Афферентную регуляцию непроизвольных движений, вызванных ЧССМ, исследовали 

с применением нейромышечной вибростимуляции и стимуляции опорной поверхности стоп. 

Исследования влияния вибростимуляции проводили при следующих условиях: 

1. при вибрации правой руки (вибрация сухожилия m. biceps brachii, с последующей 

ЧССМ на фоне вибрации), 

2. при вибрации правой ноги (вибрация сухожилия m. rectus femoris, затем ЧССМ на 

фоне вибрации), 

3. одновременная вибрация руки и ноги справа (начинали с вибрации руки, добавляли 

вибрацию ноги, потом ЧССМ на фоне двойной вибрации). 

4. ЧССМ без вибрации (контроль). 

Исследования влияния стимуляции опорной поверхности стоп (СОПС) на 

характеристики движений, вызываемых ЧССМ, проводили при вертикальном положении 

испытуемых (в отличии от всех других условий, когда вес ног испытуемых был 

компенсирован). Испытуемые располагались в системе поддержки веса тела (100% 

компенсация веса тела) над беговой дорожкой (Hp Cosmos Gaitway) (рис. 2.8). Сначала 

проверяли возможность вызвать шагательные движения ног с помощью ЧССМ или СОПС. 

Потом исследовали влияние ЧССМ и/или СОПС на характеристики произвольных 

шагательных движений "в воздухе"; стимуляция длилась не меньше 30 с. 

2.2. Результаты и обсуждение 

При 1 Гц ЧССМ регистрировали рефлекторные ответы в мышцах ног, порог вызова 

которых составлял 70-80 мА (рис. 2.2) (Мошонкина и др., 2012). Увеличение интенсивности 

стимула приводило к увеличению амплитуды ответов. Первыми в двигательный ответ 

вовлекались мышцы бедра (m. rectus femoris и m. biceps femoris), а затем – мышцы голени 

(m. tibialis anterior и m. gastrocnemius). Ответ на каждый стимул состоит из ранних 

моносинаптических ответов, с латентным периодом около 12-15 мс. Позднее 

моносинаптический характер рефлексов был подтвержден экспериментами с парной 

стимуляцией (Sayenko et al., 2015). При увеличении интенсивности стимула в двуглавой 

мышце бедра (мышца-сгибатель) появлялись также ответы с латентным периодом в несколько 
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десятков миллисекунд, которые 

являются, по-видимому, 

полисинаптическими. Таким 

образом, при низкочастотной 

ЧССМ были зарегистрированы 

рефлекторные ответы в мышцах 

ног с моно- 

и полисинаптическими 

компонентами, что 

свидетельствует о том, ЧССМ 

может активировать нейронные 

сети, связанные с регуляцией 

локомоторных движений 

(Gerasimenko et al., 2006; Lavrov et 

al., 2006). 

При 5-40 Гц ЧССМ у 5 испытуемых из 6 были зарегистрированы непроизвольные 

движения ног (рис. 2.3). Пороговая интенсивность стимуляции, вызывающей движения, 

составляла 50-60 мА и зависела от частоты стимуляции.  

А Б 

  

Рис. 2.3. Электрическая активность мышц ног и движения в суставах ног при ЧССМ 

с частотами 5 и 30 Гц. А: испытуемый Р.; кинематограммы движений в суставах правой 

ноги и ЭМГ записи мышц бедра правой и левой ног; под ЭМГ – отметка стимула; 

вертикальные метки справа – амплитуды в угл. град. и мВ, соответственно; длительность 

записей 40 с. Б: испытуемый С.; ЭМГ записи мышц бедра и голени правой ноги 

и гониограммы коленных суставов правой и левой ног; стрелки вверху – начало и конец 

стимуляции; горизонтальная и вертикальная метки рядом с ЭМГ – 10 с и 0.5 мВ, 

соответственно; вертикальная метка справа от гониограмм – 200 мВ. Бдр: бедро; Клн: 

колено; Глн: голеностоп; RF: m. rectus femoris; BF: m. biceps femoris; TA: m. tibialis anterior; 

Gt: m. gastrocnemius; (п): справа; (л): слева. 

 

Рис. 2.2. Рефлекторные ответы мышц правой ноги на 

ЧССМ с частотой 1 Гц и амплитудой 75-100 мА 

(указаны слева от записей). Показаны ответы мышц 

бедра (m. rectus fem., m. biceps fem.), и голени 

(m. tibialis ant., m. gastrocnemius). Стрелки указывают 

на поздние полисинаптические ответы.  
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Была замечена индивидуальная зависимость возможности вызова шагательных 

движений от частоты стимуляции. У 2-х испытуемых (Р., С.) шагательные движения 

вызывались во всем диапазоне частот, у 2-х других (К., Г.) движения зарегистрированы при 5-

30 Гц и не вызывались при 40 Гц, у испытуемого Б. вызывались только при 5 и 30 Гц. 

Латентный период начала движений не зависел от частоты стимуляции и составлял 0.2-2.5 с. 

Непроизвольные движения ног, вызываемые ЧССМ, полностью соответствовали 

характеристикам шагательных движений (рис. 2.3). 

При эпидуральной стимуляции спинного мозга у спинальных пациентов частота, 

эффективная для вызова шагательных движений, находится в диапазоне 30-40 Гц (Dimitrijevic 

et al., 1998), а у децеребрированной кошки - 5 Гц (Gerasimenko et al., 2008). Проведенные 

исследования показали, что у здоровых испытуемых шагательные движения вызываются 

в широком диапазоне частот ЧССМ. При частоте 30-40 Гц амплитуда вызванных шагательных 

движений, как правило, была больше, хотя длительность шагательного цикла, по сравнению 

с низкочастотной стимуляцией (5 Гц) изменялась незначительно. Такой широкий диапазон 

частот, эффективных для вызова движений, вероятно может обусловливаться большими 

адаптивными возможностями интактного спинного мозга и его проводящих путей. 

При ЧССМ у большинства испытуемых непроизвольные шагательные движения 

инициировались в тазобедренном и коленном суставах с задержкой 2-3 с после начала 

стимуляции. Типичным при этом было плавное, постепенное увеличение амплитуды 

движений в тазобедренном и коленном суставах с последующим вовлечением в движение 

голеностопного сустава. Аналогичный характер инициации непроизвольных шагательных 

движений с постепенным вовлечением в активность разных моторных пулов мышц ног 

отмечен при эпидуральной стимуляции спинного мозга (Dimitrijevic et al., 1998; Minassian et 

al., 2007; Angeli et al., 2014), а также при вибрации мышц (Гурфинкель и др., 1998; Selionov et 

al., 2009). На основании этого можно предположить, что ЧССМ, так же, как и эпидуральная 

стимуляция, воздействует на спинальные локомоторные сети, активируя входящие в спинной 

мозг афференты дорсальных корешков. Прямая стимуляция спинного мозга, в зависимости от 

интенсивности стимулов, помимо дорсальных корешков и дорсальных столбов, может 

активировать также пирамидный и ретикулоспинальный тракты, вентральные корешки, 

мотонейроны, нейроны дорсального рога и симпатические тракты (Barolat, 1995, 1998). Ранее 

было показано, что при ЧССМ одиночными прямоугольными импульсами ток 

распространяется перпендикулярно позвоночнику с высокой плотностью под 

паравертебральным электродом (Troni et al., 1996). Вероятно, такая стимуляция в первую 

очередь активирует дорсальные корешки, погруженные в цереброспинальную жидкость, а не 

нейроны спинного мозга, проводимость которых значительно ниже (Holsheimer, 1998). Можно 
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предположить также, что при ЧССМ в активность последовательно вовлекаются 

афференты Ia и Ib групп, имеющие наибольший диаметр и, соответственно, наибольшую 

проводимость, затем афференты группы II и спинальные интернейроны, опосредующие 

полисинаптические рефлексы. Наличие полисинаптических компонентов в вызванных 

потенциалах флексорных мышц (рис. 2.2) подтверждает их участие в шагательном 

ритмогенезе. Таким образом, можно считать, что ЧССМ активирует преимущественно 

дорсальные корешки с их моно- и полисинаптическими проекциями к моторным ядрам. 

При стимуляции трёх уровней спинного мозга регистрировали нарастание движений на 

протяжении первых 2-3 циклов, это видно, как по амплитуде движений в коленном суставе, 

так и по ЭМГ активности (рис. 2.4Б). Амплитуда движений при мультисегментарной 

стимуляции значительно больше, чем при стимуляции на одном уровне. При анализе 

индивидуальных амплитудно-временных характеристик инициации движений при ЧССМ на 

одном и трёх уровнях видно, что амплитуда движений и скорость нарастания амплитуды 

больше при многоуровневой, чем при одноуровневой стимуляции, а период движений мало 

зависит от уровня стимуляции. 

А Б 

  

Рис. 2.4. Изменение угла в коленных суставах правой (R) и левой (L) ноги и электрическая 

активность mm. biceps femori (BF), medial gastrocnemius (MG) при стимуляции на одном 

уровне (А) и на трех уровнях спинного мозга (Б). Внизу показана отметка стимуляции, C5, 

T11 и L2 – положение активных электродов. Исп. А.Б.  

Только у одного испытуемого стимуляция на уровне C5 вызывала движения ног, у всех 

испытуемых стимуляция шейного отдела в течение 1-2 шагательных циклов увеличивала 

амплитуду движений, вызванных стимуляцией поясничного утолщения. При стимуляции на 

уровне T11 амплитуда вызванных движений увеличивается при добавлении стимуляции на 
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других уровнях (L1 и С5) (рис. 2.5А, фазы 2 и 3). Прибавление каждого нового уровня 

стимуляции ведет к значимому увеличению амплитуды движений, появлению активности 

в мышцах голени (m. gastrocnemius на рис. 2.5), вовлечение в движение голеностопного 

сустава (рис. 2.5В). При прекращении стимуляции на уровне C5 уменьшается амплитуда 

движений (фаза 4 на рис. 2.5А), при прекращении стимуляции на уровне L5 амплитуда 

движений не уменьшается (фаза 5 на рис. 2.5А).  

  

 

Рис. 2.5. А - Движения 

в коленном суставе 

и электрическая активность 

мышц ног при одном, двух 

и трёх уровнях стимуляции 

спинного мозга. Обозначения 

те же, что на рис. 2.4. В - стик-

диаграммы соответствующих 

движений, данные для правой 

ноги; стрелки под 

диаграммами показывают 

направление движения. 

Итак, показано, что ЧССМ на двух и более уровнях влияет на паттерн вызываемых 

движений и, следовательно, может быть использована для управления этими движениями. 

Вероятно, стимулируя разные уровни спинного мозга, можно влиять на разные спинальные 

нейронные сети, по-разному регулирующие шагательный цикл. 

Впервые показано, что у человека электростимуляция шейного отдела спинного мозга 

усиливает эффект стимуляции локомоторных сетей, расположенных в поясничном утолщении 

спинного мозга. У квадрипедальных животных доказана функциональная связь между 

локомоторными сетями передних и задних конечностей (Шик, Орловский, 1965; Cazalets, 

Bertrand 2000; и др.), а также между локомоторными сетями рук и ног у человека (Zehr, 

Duysens, 2004; Zehr et al. 2009; и др.) и эта связь осуществляется по длинным 

проприоспинальным связям (Yamaguchi, 1986). Если ранее была высказана гипотеза о том, что 

нейроны проприоспинальной системы способны активировать спинальные интернейроны, 

участвующие в организации локомоции (Shik 1997; Jordan, Schmidt 2002), то полученные нами 

данные, связанные со стимуляцией шейного отдела спинного мозга доказывают, что 

у человека проприоспинальная система модулирует активность спинальных локомоторных 

сетей. 
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Роль афферентов в регуляции непроизвольной локомоторной активности, вызванной 

ЧССМ. На рис. 2.6 показаны изменения суставных углов и координация движений суставов 

при выполнении шагательных движений, траектории движения конечной точки при 

произвольных и вызванных движениях в отсутствие и при подключении вибрации. В случае 

использования только ЧССМ и ЧССМ в сочетании с вибрацией мышц руки, движения 

вызывались с большей задержкой (~6 с), чем при ЧССМ на фоне вибрации ноги (~3 с) 

и одновременной вибрации ноги и руки (<1 с); при этих условиях время нарастания 

амплитуды движений было дольше (~20-25 с, а при вибрации ноги и ноги и руки ~10-12 с). 

Электрическая активность мышц голени при всех видах стимуляции соответствует активности 

мышц при произвольных шагательных движениях (пачечная и реципрокная активность) 

(рис. 2.6Г). 

 

Рис. 2.6. Эффекты ЧССМ в сочетании с вибростимуляцией. Испытуемый С. Движения 

показаны от начала ЧССМ. 1в-Р: вибрация руки. 1в-Н: вибрация ноги. 2в: синхронная 

вибрация руки и ноги. А: Изменения суставных углов при ЧССМ 5 Гц, ЧССМ на фоне 

вибрации на руке, ноге, двух вибраторов одновременно и при произвольных движениях, 

длительность регистрации 30 с от начала ЧССМ. Справа: масштаб, угл. град. 

Б: Координация движений суствных углов. В: Траектория движений конечной точки 

(большого пальца ноги). Слева: масштаб, см. Г: ЭМГ записи длительностью 10 с, начиная 

от 20 с после начала ЧССМ, записи мышц femoris (f), m. biceps femoris (b.f.), m. tibialis 

anterior (t.a.) и m. gastrocnemius (g). Нижний ряд – отметка ЧССМ. Слева: мВ. 



25 
 

Влияние вибрации на кинематические характеристики движений больше проявляются 

при ЧССМ 5 Гц, чем при 30 Гц. При любой частоте ЧССМ увеличение амплитуды движений, 

как правило, больше при сочетании ЧССМ с вибрацией ноги, чем с вибрацией руки. 

Влияние стимуляции опопрной поверхности стоп (СОПС) на паттерн движений, 

вызванных ЧССМ и на произвольные движения, исследовали при вертикальном положении 

испытуемых, при 100% компенсации веса тела (рис. 2.7).  

 

Рис. 2.7. Характеристики движений ног, вызванных ЧССМ 30 Гц и СОПС или их 

сочетанием у испытуемых Д.Г. и В.С. при 100% компенсации веса тела (A-D и E-H, соотв.). 

A, E: ЭМГ записи m. vastus lateralis (VL), комбинации mm. semitendinosus, 

semimembranosus, biceps femoris (Ham от “hamstring”), m. gastrocnemius med. (MG), 

m. tibialis anterior (TA). B, F: положение испытуемых во время стимуляции. C, G: стик-

диаграммы, воспроизводящие движения правой ноги во время одного шагательного цикла, 

стрелки – напрвление движения. D, H: изменения угла в тазобедренном, коленном 

и голеностопном суставах правой ноги. 

В вертикальном положении ЧССМ вызывала непроизвольные шагательные движения 

ног у всех испытуемых (рис. 2.7B, F). Шагания начинались с ритмических движений 
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в коленном суставе, чему соответствовало появление активности группы мышц группы 

hamstring, отвечающих за сгибание в коленном суставе и разгибание бедра (рис. 2.7А, E). 

В процессе стимуляции амплитуда движений в тазобедренном и коленном суставах 

увеличивалась (рис. 2.7H), у отдельных испытуемых в движение вовлекался голеностопный 

сустав (рис. 2.7D). У 5-ти из 6-ти испытуемых в ответ на СОПС возникала активность 

в мышцах голени, появлялись движения сначала в голеностопном, а потом в коленном суставе 

(рис. 2.7А). У одного из испытуемых СОПС не вызывала активности в регистрируемых 

мышцах и не вызывала движений (рис. 2.7E, G). У всех испытуемых сочетание ЧССМ+СОПС 

вызывало хорошо координированные движения ног (рис. 2.7E, G). При ЧССМ+СОПС, 

длящихся 30 с, наблюдались шагательные движения большой амплитуды и соответствующая 

этим движениям пачечную электрическая активность всех регистрируемых мышц (рис. 

2.7A, E). 

Были исследованы влияние ЧССМ и СОПС на характеристики произвольных 

движений. Любая из использованных стимуляций меняла паттерн ЭМГ активности 

и увеличивала амплитуду движений в суставах. Добавление к произвольным движениям 

любого вида нейромодуляции изменяло паттерн кинематики движений и активности мышц. 

У разных испытуемых мы наблюдали разнонаправленную модуляцию этих параметров при 

единичной стимуляции (ЧССМ или СОПС), но при двойной стимуляции всегда была 

тенденция к увеличению значений. 

Итак, в экспериментах на здоровых добровольцах получено, что стимуляция 

афферентов меняет паттерн непроизвольных шагательных движений, вызываемых ЧССМ. 

Доказано, что вибрация мышц руки нормализует распределение активности между мышцами-

антагонистами, и это приводит к тому, что паттерн непроизвольных движений, вызванных 

ЧССМ, приближается к паттерну произвольных движений ног. При вертикальном положении 

тела человека всегда одновременное воздействие на афферентные и на спинальные входы 

было эффективно и имело максимальный эффект. СОПС и ЧССМ меняли паттерн 

произвольных локомоторных движений, что демонстрирует сходимость афферентной 

и супраспинальной регуляции на уровне спинальных локомоторных сетей.  

3. Неинвазивная электрическая стимуляция спинного мозга в реабилитации 

пациентов с двигательной патологией 

Цель последнего этапа работы – исследовать эффективность ЧССМ для 

нейрореабилитации пациентов с тяжелыми двигательными нарушениями, обусловленными 

травмой спинного мозга. Дополнительная задача – проверить эффективность активации 

серотониновых рецепторов в этих условиях. В качестве фармакологического агента выбран 
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буспирон, неселективный агонист серотониновых рецепторов 5-НТ1А типа, использованный 

ранее для лечения двигательных нарушений (Leo, 1996).  

Кроме того, мы исследовали эффективность использования ЧССМ для реабилитации 

двигательных функций у пациентов с ДЦП. Таким образом мы проверяли гипотезу о том, что 

активация локомоторных нейронных сетей с помощью электростимуляции не только 

восстанавливет локомоторные функции, утраченные из-за нарушения связей нормально 

функционировавших сетей с вышележащими отделами двигательной системы, но 

и корректирует работу ненормально развивающихся спинальных локомоторных сетей, 

способствует «нормализации» функций.  

3.1. Материалы и методы 

В первом исследовании, проведенном на базе ФГБУ «СПбНИИФ», приняли участие 

10 пациентов с параличами, вызванными заболеванием или травмой грудного отдела 

позвоночника с продолжительностью паралича больше года. Цель, задачи и протокол 

исследований были одобрены научной проблемной комиссией этого учреждения. Пациенты 

были ознакомлены с содержанием исследований и возможными рисками и дали письменное 

согласие на участие в исследованиях. 

Стимуляцию проводили синхронно на уровне позвонков T11-T12 и L1-L2, 30 Гц, 30-

120 мА. ЧССМ проходила на фоне механотерапии в тренажере Биокин (ООО Косима), 

задающем принудительные шагательные движения ног. Пациенты получали по 4-5 процедур 

в неделю, по 30 мин, всего по 16-17 процедур. Начиная с первой процедуры, пациенты 

ежедневно получали однократную дозу буспирона (buspiron sandoz®, Швейцария) или 

плацебо (янтарную кислоту) per os за 30 мин до начала ЧССМ, соответственно они были 

определены в группу «Б» или группу «П». Пациенты не были информированы о том, какой 

именно препарат они принимали. Режим приема буспирона: 3 дня по 5 мг, 7 дней по 10 мг, 

18 дней по 15 мг. После завершения реабилитационных процедур дозу уменьшали в течение 

недели. В выходные дни пациенты принимали таблетки в стандартные часы проведения 

процедуры.  

Контроль неврологического статуса пациентов осуществляли по стандартным 

клиническим шкалам. Оценку неврологического статуса проводили до начала, после 

9 процедур, сразу по окончании курса и через неделю после него (1-ое, 2-ое, 3-е и 4-ое 

тестирования, соответственно). Активность коленных, ахилловых и анального рефлексов 

оценивали по 5-бальной шкале (Цыкунов и др., 2010). Поскольку буспирон является 

антидепресантом, контролировали психотропный эффект препаратов с помощью стандартных 

психологических опросников. Регистрировали все нежелательные явления: головокружение, 

шум в ушах, сонливость, и т.п. 
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Исследования эффективности использования ЧССМ для реабилитации двигательных 

функций у пациентов с ДЦП были проведены на базе ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера. Цель, 

задачи и протокол исследований были одобрены Ученым советом этого учреждения. Родители 

пациентов дали письменное согласие на участие их детей в исследованиях.  

В исследовании приняли участие 28 детей в возрасте от 6 до 13 лет (9,4±1,9 лет) 

с диагнозом ДЦП, спастическая диплегия. В исследование были включены пациенты, 

в основном, с III уровнем тяжести клинических проявлений церебрального паралича по 

классификации GMFCS (Gross Motor Function Classification System for Cerebral Palsy). 

Основная группа пациентов состояла из 13 детей, которые прошли курс реабилитации 

из 15 процедур с применением ЧССМ, 30 Гц. Во время процедуры пациенты проходили 

процедуру локомоторной тренировкии в системе Локомат (Hocoma, Швеция). В сисмтеме 

Локомат им проводили ЧССМ на уровне позвонков T11 и L1. Интенсивность стимуляции 

подбирали индивидуально так, чтобы ток вызывал видимое сокращение мышц нижних 

конечностей, но не вызывал неприятных ощущений. Контрольную группу составили 

15 пациентов, которым ЧССМ не проводилась, они получали только курс двигательной 

реабилитации в комплексе Локомат. Все пациенты получили 15 реабилитационных процедур, 

по 40 мин. 

Тестирование проводили дважды у всех пациентов: в начале и в конце 

реабилитационного курса. Восемь пациентов основной группы дополнительно были 

обследованы через 2-6 месяцев после окончания курса реабилитации для оценки отдаленных 

результатов лечения. По всем использованным тестам были проведены однократные 

исследования на 10 нормально развивающихся детях того же возрастного диапазона 

(8,7±2,0 лет). 

Оценку уровня моторных функций проводили с использованием шкалы GMFM-88 

(Gross Motor Function Measure), уровень развития двигательных навыков – с использованием 

шкалы больших моторных функций GMFCS. Изометрическое измерение мышечной силы 

в мышцах бедраи голени определяли при помощи теста L-FORCE, входящего в программное 

обеспечение тренажера Локомат. Активный объем движений при движениях в суставах ног 

измеряли при помощи теста L-ROM, также входящего в программное обеспечение тренажера. 

Электрическую активность мышц регистрировали с помощью системы Мега (MEGA, 

Финляндия). Оценку активности мышц проводили при совершении обследуемыми 

самостоятельных шагательных движений в воздухе (при 100% компенсации веса тела 

в тренажере Локомат) и при ходьбе по движущейся ленте тренажера с максимально 

возможной скоростью для каждого пациента без компенсации веса тела с поддержкой за 



29 
 

поручни при необходимости. Анализ ЭМГ сигнала был направлен на определение индекса ко-

активации агонистов и антагонистов (Unnithan et al., 1996). 

3.2. Результаты и обсуждение 

В каждую группу взрослых пациентов с травмой спинного мозга вошли по 3 пациента 

с полной и 2 с неполной плегией; индекс мобильности Ривермид составил в среднем 7 баллов, 

в том числе 6.4 балла для группы «Б» и 7.4 баллов для группы «П». В начале исследования 

сила мышц, тактильная и болевая чувствительности по шкале ASIA, были в диапазоне 0-44, 

44-106 и 44-106 в группе «Б», соответственно, и 0-41, 52-104 и 52-104 в группе «П», 

соответственно. Двое пациентов группы «Б» сначала были не способны произвольно 

инициировать движения и активировать мышцы ног, в конце исследования у них 

регистрировали видимые сокращения мышц и движения (1-2 балла по ASIA). 

Во время последующих тестирований, у всех 10 пациентов выявлены изменения 

неврологических характеристик в разной степени, в том числе клинически значимые 

позитивные изменения – у 4-х. Прирост показателей, как правило, регистрировали уже после 

первых 9 процедур, а максимальные изменения наблюдали в разные сроки. Прирост силы 

мышц ног выявлен у 8 из 10 пациентов, снижения силы не наблюдали. Прирост болевой 

и тактильной чувствительности наблюдали у 9 из 10 пациентов. Благоприятное изменение 

тонуса мышц в виде его повышения при исходном гипотонусе наблюдали у двух пациентов 

группы «Б». Негативные изменения в виде нарастания гипертонуса мышц на 0.5 балла по 

Ashworth наблюдали у одного пациента группы «Б» через неделю после окончания курса. 

Изменения коленных и Ахилловых рефлексов разной направленности в ходе курса наблюдали 

у 7 пациентов. 

В группе «Б» изменения всех регистрируемых показателей количественно 

и качественно был более значимы, чем в группе «П» (рис. 3.1). Изменения тонуса мышц 

наблюдали только в группе «Б». Чувствительными к буспирону оказались мышечная сила, 

болевая и тактильная чувствительность. Через 9 процедур от начала курса прирост всех 

анализируемых показателей в группе «Б» был больше, чем в группе «П». К окончанию курса 

в группе «Б» наблюдался больший прирост по показателю болевой чувствительности и по 

показателю силы, зарегистрированному по шкале MRC. Через неделю после окончания курса 

показатели силы, зарегистрированные по шкале MRC, продолжали увеличиваться в обеих 

группах с более выраженным приростом в группе «Б», чем в группе «П». Болевая и тактильная 

чувствительности в группе «П» уменьшились до уровня, зарегистрированного перед началом 

курса, а в группе «Б» нарастали (p<0.05). Результаты исследования показали, что прием 

агониста серотониновых рецепторов буспирона на фоне механотерапии и ЧССМ ведет 

к увеличению мышечной силы, тактильной и болевой чувствительности. 



30 
 

Двое из пациентов группы «Б» ранее получали реабилитацию по сходному протоколу: 

ЧССМ с одновременной механотерапией на аппарате Биокин, с той же длительностью сеанса 

и сопоставимым количеством процедур (n=15). У пациента Б2 с полной плегией после курса 

без буспирона появился прежде отсутствовавший коленный рефлекс слева. После курса 

с буспироном были зарегистрированы приросты коленного рефлекса справа и слева, 

сухожильного рефлекса справа, появился анальный рефлекс, зарегистрировано улучшение 

болевой чувствительности (на 9%). У этого пациента курс механостимуляции и ЧССМ вызвал 

минимальную положительную динамику, а через год такой же курс с буспироном 

сопровождался улучшением практически по всем регистрируемым показателям. У пациентки 

Б5 оба курса сопровождались умеренной положительной динамикой с приростом силы мышц 

и чувствительности в баллах ASIA: 9% и 11% по двигательным параметрам и 3% и 5% по 

болевой чувствительности в двух последовательных курсах, соответственно. После курса без 

буспирона зарегистрирован прирост сухожильного рефлекса слева, после курса с буспироном 

– прирост сухожильных рефлексов с обеих сторон и прирост анального рефлекса. 

Применяя буспирон – антидепрессант - с иной целью, мы контролировали возможные 

проявления психотропного эффекта препарата. Буспирон не оказывал статистически 

 

Рис. 3.1. Динамика изменения силы (MRC, ASIA), тактильной и болевой чувствительности 

при реабилитации с применением препарата буспирон и без него. Данные представлены 

медианой разницы между результатами тестирования во время 2-ого, 3-его и 4-ого 

тестирования и соответствующими показателями, зарегистрированными при 1-ом 

тестировании, см. 3.1. Материалы и методы. Планки погрешностей: интерквартильный 

размах 25 – 75. n=5 в каждой группе. 
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значимого влияния на уровень субъективной оценки симптомов депрессии, когнитивные 

показатели и степень ситуационной и личностной тревожности пациентов.  

Итак, активация серотониновых рецепторов усиливает позитивное влияние ЧССМ на 

неврологический статус пациентов с тяжелыми двигательными нарушениями. После 

краткосрочной реабилитации у 2 из 5 пациентов, принимавших буспирон, не способных 

сначала произвольно инициировать движения и активировать мышцы ног, в конце 

исследования появились видимые сокращения мышц и движения (1-2 балла по ASIA). 

На последнем этапе мы исследовали, может ли активация локомоторных нейронных 

сетей с помощью ЧССМ корректировать работу ненормально развивающихся спинальных 

локомоторных сетей, способствовать «нормализации» функций.  

После реабилитационного курса у 12 из 13 пациентов основной группы 

зарегистрировано увеличение баллов по шкале GMFM-88, в контрольной группе увеличение 

баллов отмечено у 6 из 15 пациентов (рис. 3.2). После воздействия в обеих группах 

зарегистрировано достоверное увеличение баллов GMFM-88 (p=0.035 и p=0.016 в основной 

и в контрольной группе, соответственно), однако, в основной группе это увеличение 

достоверно больше (p=0.034). 

Основная группа Контрольная группа 

  

Рис. 3.2. Уровень моторных функций по шкале GMFM-88 (относительные значения) 

у пациентов основной и контрольной групп до курса (%пре) и прирост моторных функций 

после курса (%(после-пре)). По горизонтальной оси – шифр пациента/пол. 

По результатам теста L-FORCE, в основной группе после курса достоверно 

увеличилась максимальный момент силы сгибателей и разгибателей колена (p<0.01 и p<0.05, 

соответственно). В контрольной группе зарегистрировано достоверное уменьшение момента 

силы сгибателей и разгибателей колена (p<0.05 и p<0.05, соответственно). После курса 

зарегистрировано достоверное увеличение амплитуды движений в тазобедренном и коленном 

суставах в основной группе и в тазобедренном суставе – в контрольной группе. 

Патологическую ко-активацию мышц – одновременное сокращение агонистов 

и антагонистов – наблюдали у всех детей основной и контрольной групп. После курса 
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реабилитации у детей основной группы коактивация заметно уменьшилась (рис. 3.3). При 

безопорной ходьбе после реабилитации мы нашли значимое снижение индекса ко-активации 

в мышцах бедра (p<0.03) и голени (p<0.03) в основной группе, в то время как в контрольной 

группе наблюдалось существенное снижение индекса только в мышцах бедра (p<0.01). 

Сходные изменения наблюдались и при ходьбе по опоре: значимое снижение индекса ко-

активации в мышцах бедра (p<0.04) и голени (p<0.01) в основной группе, в то время как 

контрольной группе наблюдалось существенное снижение индекса только в мышцах бедра 

(p<0,01). Таким образом, ЧССМ оказывала уменьшала ко-активацию не только 

в проксимальных, но и в дистальных мышцах ног. 

А Б 

 

 

 

Рис. 3.3. А - Пример ЭМГ активности и измененя угла в коленном суставе здорового ребенка 

и пациента их основной группы до и после курса ЧССМ. Ниже приведены усредненные за 

один шагательный цикл паттерны ЭМГ активности. Вертикальная пунктирная линия 

показывает на ко-активацию мышц антагонистов у детей с ДЦП и отсутствие этой ко-

активации у здоровых детей. Б - Изменение индекса коактивации (вертикальная ось, %) 

у пациентов с ДЦП до и после курса реабилитации, справа для сравнения приведены 

гистограммы с усредненными индексами коактивации в группе здоровых детей. Звездочки 

указывают на достоверные отличия. Остальные обозначения как на рис. 3.3. 

Десять пациентов основной группы повторно были обследованы с использованием 

шкалы GMFM-88 через 2-6 месяцев после окончания реабилитационного курса ЧССМ. 

У большинства пациентов величина баллов по шкале GMFM-88 осталась на уровне, 
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зарегистрированном сразу после окончания курса или уменьшилась <1% шкалы GMFM-88 по 

сравнению с этим тестированием. 

Таким образом, получено, что использование ЧССМ одновременно с локомоторными 

тренировками приводит к «нормализации» (приближению к показателям, полученным на 

нормально развивавшихся сверстниках) двигательных функций у пациентов с ДЦП. 

Полученные результаты допускают, что в спинальных локомоторных сетях пациентов с ДЦП 

после курса ЧССМ произошли перестройки, проявившиеся в устойчивом улучшении 

двигательных функций. 

Заключение 

Проведено исследование интегративных механизмов моторного контроля интактного 

и поврежденного спинного, участвующих в запуске и управлении локомоцией.  

Была исследована роль афферентов, и в частности, рецепторов опорной поверхности 

стопы, в инициации движений. В поведенческих экспериментах на хронических 

спинализированных животных показано, что механическая стимуляция рецепторов 

проприоцептивной и тактильной сенсорных систем приводит к появлению движений 

парализованных задних конечностей и к восстановлению функции поддержки веса тела. 

Раздражение стопы является ключевым моментом для запуска движений задних конечностей. 

Частичная деафферентация задних конечностей, сочетающаяся со спинализацией, замедляет 

восстановлений локомоции после спинализации, несмотря на локомоторные тренировки 

после спинализации. Гистологическими методами показано, что восстановление локомоции 

в ответ на длительную стимуляцию афферентов коррелирует с изменениями в структуре 

дистального отдела спинного мозга, которое выражается, прежде всего, в морфологически 

сохранной структуре мотонейронов ниже места травмы. В этих условиях частичная 

деафферентация проявляется в повреждении нейронов спинного мозга и разрастании глии. 

Результаты наших экспериментов, как и ранее полученные в экспериментах на кошках данные 

(Bouyer, Rossignol, 2003), демонстрируют, что в отсутствии супраспинальных влияний 

афференты продолжают участвовать в регуляции локомоторной активности, влияя прежде 

всего на фазу опоры при ходьбе, определяя устойчивость во время локомоции и готовя 

последующую фазу переноса. Таким образом, интегративная функция дистального отдела 

спинного мозга реализуется в генерации ритмики спинальными локомоторными сетями, а со 

стороны кожных афферентов и рецепторов опоры – в инициации этой ритмики, в обеспечении 

позы при ходьбе и в подготовке фазы переноса конечности.  

Была исследована роль серотонинергической системы в организации движений на 

уровне спинного мозга. В поведенческих экспериментах на хронических спинализированных 

крысах показано, что введение агониста серотониновых рецепторов значительно улучшает 
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восстановление локомоции: активация серотониновой системы оказывает такое же влияние, 

как и стимуляция афферентной системы, динамика восстановления локомоторной активности 

в группах животных, которым вводили агонист и не тренировали или не вводили 

и тренировали, достоверно не отличаются на протяжении всего тестового периода. Известно, 

что агонист серотониновых рецепторов модулирует активность афферентов, участвующих 

в регуляции локомоции: оказывает тормозное влияние на нейроны афферентов группы II 

(Jankowska et al., 1997), тормозит передачу от афферентов флексорного рефлекса на 

мотонейроны (Anden et al., 1968), модулирует возбудимость первичных афферентов 

(Carstenset al., 1987; Hentall, Fields, 1983). В гистологическом исследовании показано, что 

введение квипазина приводит к заметному увеличению количества активных мотонейронов 

и к увеличению числа синаптических контактов на нейронах этого же слоя, но не влияет на 

нейроны и число синаптических контактов в других отделах спинного мозга. В результате, мы 

получили новые данные о том, что серотонинергическая система участвует в регуляции 

локомоции, но не участвует в генерации локомоторного паттерна. Сочетая в одном 

эксперименте поведенческие и иммуногистохимические методы, мы впервые однозначно 

показали, что серотонин регулирует активность спинальных локомоторных сетей на фоне 

афферентного воздействия. Ранее такой вывод делали на основании косвенных доказательств. 

В результате исследований был разработан неивазивный способ вызова шагательных 

движений у здоровых испытуемых посредством чрескожной электрической стимуляции 

спинного мозга (ЧССМ). Благодаря этому было показано, что в норме в спинном мозге 

человека существуют нейронные сети, при воздействии на которые можно инициировать 

шагательные движения. Новизна результата состоит в том, что ранее только на пациентах 

с травмой спинного мозга демонстрировали, что у человека, как и у всех на тот момент 

исследованных позвоночных животных, существуют в спинном мозге нейронные сети, 

которые могут инициировать шагоподобные движения (Dimitrijevic et al., 1998). Однако эти 

результаты были получены у пациентов после травмы спинного мозга, то есть на структуре, 

в которой произошли адаптивные перестройки. 

Доказана возможность управления спинальными локомоторными сетями человека 

с помощью неинвазивных воздействий на спинной мозг. Доказано, что ЧССМ - удобный 

инструмент для исследования механизмов регуляции локомоторного поведения у здоровых 

испытуемых.  

В исследованиях афферентной регуляции локомоторных движений у человека было 

получено, что механическая стимуляция мышц и сухожилий верхних и нижних конечностей, 

а также стимуляция опорной поверхности стоп (СОПС) меняет паттерн непроизвольных 

шагательных движений, вызываемых ЧССМ. Доказано, что вибрация мышц руки нормализует 
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распределение активности между мышцами-антагонистами, и это приводит к тому, что 

паттерн непроизвольных движений, вызванных ЧССМ, приближается к паттерну 

произвольных движений ног. При вертикальном положении тела человека для некоторых 

испытуемых СОПС была эффективна для вызова локомоции, для других – ЧССМ, однако 

всегда одновременное воздействие на афферентные и на спинальные входы было эффективно 

и имело максимальный эффект. СОПС и ЧССМ меняли паттерн произвольных локомоторных 

движений, что демонстрирует сходимость афферентной и супраспинальной регуляции на 

уровне спинальных локомоторных сетей. Эти результаты доказывают, что проприоцептивные 

и кожные сенсорные входы могут быть основными источниками контроля движений даже при 

нарушенном супраспинальном входе. Сначала мы получили доказательства в результате 

экспериментов на спинальных животных, потом подтвердили в экспериментах на здоровых 

добровольцах. 

Результаты экспериментальных исследований роли афферентов, роли 

серотонинергической системы в организации локомоторных движений и новые методы 

управления непроизвольными локомоторными движениями у человека были транслированы 

в практику нейрореабилитации двигательных нарушений вследствие неврологических 

заболеваний. В результате исследований, проведенных на спинальных пациентах и на детях 

с детским церебральным параличом, показана перспективность применения неивазивной 

стимуляции спинного мозга в двигательной реабилитации. 

ВЫВОДЫ 

1. Экспериментально доказано на хронических животных с полной перерезкой спинного 

мозга, что навязанная локомоторная активность (тренировка на тредбане) приводит 

к появлению движений задних конечностей и восстановлению функции поддержки веса тела. 

Раздражение стопы является ключевым моментом для запуска движений задних конечностей. 

Морфологическое изучение поясничного утолщения выявило, что у тренированных крыс 

происходит реорганизация и нормализация структуры мотонейронов, интернейронов 

и афферентного звена в дистальном отделе изолированного от супраспинальных влияний 

спинного мозга. 

2. Деафферентация задних конечностей при спинализации и последующей тренировке не 

только замедляет восстановление двигательных функций, но и приводит к утрате 

восстановленных двигательных навыков, обнаружено повреждение нейронов спинного мозга 

и разрастание глии. Эти факты доказывают, что в отсутствии супраспинальных влияний 

опорные реакций продолжают участвовать в регуляции двигательной активности. 

3. Установлено, что серотонинергическая система играет значительную роль 

в организации локомоторных движений. Действие неселективного агониста рецепторов 
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серотонина (квипазина), приводит не только к улучшению локомоторной активности 

животных после перерезки спинного мозга, но и способствует сохранению морфологических 

характеристик большинства нейронов спинного мозга, расположенных ниже места 

повреждения. 

4. На здоровых испытуемых впервые получены доказательства существования у человека 

спинальных локомоторных сетей, продемонстрированы возможности управления этими 

сетями с помощью многоуровневой чрескожной стимуляции спинного мозга, а также 

с применением накожных матриц, расположенных над спинным мозгом и корешками 

спинного мозга. Показана возможность управления постуральными и локомоторными 

функциями и их взаимодействия при межсегментарной стимуляции спинного мозга. 

5. Доказано, что стимуляция опорной поверхности стопы является эффективным 

способом регуляции локомоторной активности в интактном и поврежденном спинном мозге. 

В условиях отсутствия супраспинальных влияний, опорная афферентация играет ключевую 

роль в инициации и регуляции двигательного поведения. 

6. Установлено, что у здоровых испытуемых стимуляция афферентов, в частности, 

вибростимуляция мышц и сухожилий верхних и нижних конечностей, а также стимуляция 

опорной поверхности стоп меняет паттерн шагательных движений, вызываемых неинвазивной 

стимуляцией спинного мозга, приближая паттерн вызванных движений к паттерну 

естественных локомоторных движений. Это свидетельствует о конвергенции нисходящих 

проприоспинальных и восходящих проприоцептивных влияний на нейронные локомоторные 

сети. Эффект их облегчающего влияния может быть использован в двигательной 

реабилитации пациентов с неврологическими нарушениями. 

7. В клинических исследованиях показано, что неинвазивная электрическая стимуляция 

спинного мозга в сочетании с механотерапией может влиять на   функциональное состояние 

спинальных нейронных локомоторных сетей и улучшать неврологические показатели 

пациентов с хроническими полными и неполными нижними параплегиями. 

Фармакологическая активация серотониновых рецепторов у этих пациентов усиливает эффект 

стимуляции спинного мозга.  

8. Показано, что применение неинвазивной электрической стимуляции спинного мозга 

одновременно с локомоторными тренировками у детей с детским церебральным параличом 

приводит к нормализации (приближению к показателям, полученным у нормально 

развивавшихся сверстников) двигательных функций и координации движений, что 

доказывает возможность перенастраивать работу патологично развивающихся спинальных 

локомоторных сетей у человека. 
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