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Представлен метод восстановления локомоторных возможностей у пациентов, полностью 
или частично парализованных в результате заболеваний или травм позвоночника. Метод 
основан на электростимуляции зоны спинного мозга, содержащей спинальные локомоторные 
генераторы, и позволяет в облегченном положении вызывать шагоподобные движения ног у 
парализованных пациентов. Метод осуществляют эпидурально, с помощью имплантируемых на 
временной или постоянной основе электродов или неинвазивно, через накожные электроды. 

 
 

 
Пособие предназначено для специалистов по реабилитации, 

неврологов, нейрохирургов, хирургов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, количество больных с поражением 
спинного мозга составляет в различных географических регионах от 29.4 до 50 человек на 1 
млн. населения. Вертеброгенные поражения спинного мозга могут быть вызваны деформацией 
позвоночника, его опухолями, аномалиями развития, дегенеративными и воспалительными 
заболеваниями (неспецифическим остеомиелитом, туберкулезным спондилитом) и повреж-
дениями. 

Успехи нейрофизиологии и кинезотерапии последних 10 лет позволили разработать новые 
подходы к восстановлению двигательных функций у парализованных пациентов и важнейшей 
из них - ходьбы. Они основаны на представлениях о наличии в спинном мозге человека спи-
нальных локомоторных генераторов (СЛГ) - интернейронных структур, обеспечивающих 
координированную активность мышц сгибателей и разгибателей обеих ног для осуществления 
ходьбы. Развитие методов электростимуляции спинного мозга (ЭССМ), использовавшегося с 
1970-ых годов с противоболевой и противоспастической целью [1], а с 1980-ых - для 
восстановления двигательной активности у пациентов с плегиями, а также совершенствование 
имплантационных технологий [2], позволили создать метод ЭССМ с эффектом шагания ног [3, 
4]. 

Регулярная, продолжительная спинальная локомоторная активность, вызванная с помощью 
ЭССМ, тренирует спинальные локомоторные генераторы, мотонейроны поясничного 
утолщения и мышцы ног, вовлеченные в "шагание". Это позволяет предотвратить 
дегенеративные изменения в спинном мозге и мышцах, связанные с вынужденной адинамией, и 
компенсировать отсутствие естественных движений. Одновременно осуществляется 
воздействие на проводящие пути спинного мозга прямой электростимуляцией и афферентными 
потоками от мышц и суставов ног. О воздействии на восходящие тракты спинного мозга 
свидетельствует восстановление болевой и проприоцептивной чувствительности, происходящее 
в области тазобедренных и голеностопных суставов. 

Восстановление произвольно инициируемой локомоторной активности обусловлено 
активизацией либо восстановлением нисходящих проводящих путей спинного мозга, 
обеспечивающих супраспинальные управляющие влияния. Именно характером 
супраспинально-спинальных связей определяется результат реабилитационной терапии. Это 
может быть восстановление двигательных возможностей (полное или частичное), 
формирование компенсаторных форм локомоции (тетрапедальная ходьба, ходьба на коленях), 
или эффект ограничивается предотвращением / компенсацией дистрофических изменений. 
Вызванная ЭССМ спинальная локомоторная активность обладает эффектом потенциации - 
увеличения амплитуды движений в ходе продолжительной активности (при одновременном 
снижении силы стимула), у пациентов с неполной плегией она облегчает ходьбу, увеличивая 
проходимое расстояние в 1.5-2 и улучшая технику ходьбы. Вызванная активность оказывает 
влияние на мышечный тонус, снижая его при спастических и повышая при вялых плегиях. 
Независимо от исхода реабилитационного лечения, его проведение оправдано, так как улучшает 
общее состояние и качество жизни пациента. 

Вызванная спинальная локомоторная активность является ведущей частью разработанной 
авторами системы двигательной реабилитации пациентов с плегиями, включающей, помимо 
нее, тренировку поддержания вертикальной позы и произвольный контроль движений [5]. 

Реабилитация пациентов с вертеброгенной миелопатией остается сложной, длительной, 
исключительно трудоемкой и не всегда успешной. Она требует методической и 
организационной преемственности на этапах хирургического и последующего 
реабилитационного лечения, создания условий для раннего начала реабилитации и продолжения 
его на протяжении месяцев, лет, а часто - всей жизни пациента. При этом необходимы 
согласованные действия многих специалистов - вертебрологов, неврологов, реабилитологов, 
урологов, психологов или психотерапевтов, и их сотрудничество с пациентом и его 
родственниками. 

 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ЭССМ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ЛОКОМОТОРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Обшие показания: наличие параличей и парезов вследствие поражения проводящих путей 
спинного мозга при сохранном поясничном утолщении. 

Показание к накожной ЭССМ: отсутствие либо снижение болевой чувствительности 
(анестезия и гипостезия) в зоне приложения электровоздействий (с уровня дерматомов D11-12). 

Показание к эпидуральной ЭССМ: сохранность либо повышенная болевая чувствительность 
в зоне приложения электровоздействий. 

Показания к эпидуральной ЭССМ с помощью имплантируемого микростимулятора: 
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1. отсутствие положительной динамики в восстановлении двигательных функций при 
повторных курсах ЭССМ при хорошем вызванном двигательном эффекте у хронически 
парализованных пациентов; 

2. необходимость проведения длительной эпидуральной ЭССМ, превышающей сроки 
нахождения пациента в стационаре. 

 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Общие противопоказания к ЭССМ: злокачественные новообразования, лихорадочные 
состояния, острые воспалительные процессы, склонность к кровотечениям, выраженные 
нарушения сердечного ритма. 

Местные противопоказания к постановке эпидуральных электродов: наличие 
воспалительных изменений в зоне предполагаемой имплантации. 
   Временное противопоказание к проведению накожной ЭССМ: нарушение целостности 
кожи из-за пролежней либо ожогов в зоне приложения ЭС. 

Ограничения к использованию метода: поражение поясничного утолщения СМ (возможно 
отсутствие либо низкая амплитуда вызванных движений). 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДА 

1.Электростимулятор комплекса для нейрофизиологических исследований либо стандартный 
электростимулятор, генерирующий импульсы прямоугольной формы в диапазоне частот 0-100 
Гц амплитудой до 100 мА (№ Гос. регистрации 96/297; 97/17-105; 98/219-91); 

2. Стимулятор для пробных эпидуральных стимуляций (№ Гос. Регистрации 89/413-15); 
3. Электростимуляционный комплект для стимуляции глубоких структур мозга, включающий 

одноканальные электроды проволочного типа с цилиндрическими концевыми рабочими 
поверхностями, временный и постоянный коннекторы, имплантируемый и наружный стимуля-
торы, проводник троакарного типа и протягивающее устройство (№ Гос. Регистрации 89/413-
15); 

4. Электроды проволочные эпидуральные (№ Гос. Регистрации 86/ 1027-20) и пластинчатые 
для чрескожной стимуляции; 

5. Кровать ортопедическая с установленными параллельно двумя балканскими рамами  
(№ Гос. Регистрации 98/219-299; 97/17-297; 98/219-303). 

 
ОПИСАНИЕ МЕТОДА 

1. Характеристика вызванной спинальной локомоторной активности. 
Ритмическая ЭС «локомоторной зоны» в средней части поясничного утолщения СМ, 
находящейся на уровне позвонков ТН12-L1, вызывает у пациентов с полной или неполной 
плегией стереотипные поочередные движения ног, включающие координированное сгибание и 
разгибание в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах, сходные по структуре с 
бегом и ходьбой. Вызванные движения начинаются с началом ЭССМ, при выключении ЭС 
наблюдается прекращение движений ног, либо несколько циклов затухающей активности. 
 
 

 
 

 

 

 

 
                                              Рис. 1. Схема ритмических билатеральных движений нижних конечностей,  
                                               вызванных эпидуральной ЭССМ  (основные фазы движений, реконструкция 
                                              по видеорегистрации). Ритмическая ЭС с частотой 20 имп./с, электрод на                                                                                                                                
                                          уровне тела позвонка Т12.  
                                          Пациент В.М., тип A noFrankel. 
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Рис. 2. Циклограмма вызванной локомоторной активности 

 

Частота вызванных ЭС движений может совпадать, быть кратной, или полностью не 

зависеть от частоты стимуляции. Эти наблюдения позволяют расценить вызванные движения 

как генерируемые центрально, на уровне спинного мозга. 
Амплитуда вызванных движений составляет от нескольких градусов до величин, 

превышающих наблюдаемые при естественной локомоции, достигая в тазобедренных суставах 
70-75°, в коленных - 90°, в голеностопных - 65°. Угловые скорости в тазобедренных суставах 
достигают 10 рад./сек, в коленном - 18 рад./сек и 6 рад./сек в голеностопном суставе. Пример 
реконструкции вызванных движений ног в основных фазах цикла по видеорегистрации 
представлен на рисунке 1. 

Частота вызванных ЭС движений ног сильно варьирует (0.4-7.2Гц), составляя у большинства 
пациентов от 1.5 до 3Гц. Циклограмма вызванной локомоторной активности представлена на 
рисунке 2. 

В ходе процедуры ЭССМ происходит потенцирование вызванных движений - увеличение их 
амплитуды, вовлечение в двигательную активность новых мышечных групп, снижение силы 
стимула, необходимой для поддержания активности. 

Помимо поочередного «шагания» ног у каждого пациента можно наблюдать атипичные для 
естественной локомоции движения ног, включая движения с атипичной межконечностной 
координацией и движения с атипичным циклом. К первой группе относятся синфазные 
билатеральные (одновременно двумя ногами) и унилатеральные (движения одной ноги) 
«шагательные» движения, переход к которым может происходить как при изменении зоны 
приложения и параметров ЭС, так и без них. При последовательном увеличении силы стимула 
без изменений зоны стимуляции происходит переход от нестабильного (движение одной ноги, 
чередование нескольких движений правой с движениями левой, внезапные остановки) к 
стабильному поочередному «шаганию», а затем - к синфазным движениям ног. Возможны 
движения обеих ног со сдвигом фаз и с разными частотами движений правой и левой ноги. 
Вызванные движения с атипичным циклом включают альтернирующие движения в одной или 
двух парах одноименных суставов либо асимметричные движения (в противофазе в одной и 
синфазные - в другой паре суставов). 

Таким образом, ЭС поясничного утолщения СМ вызывает широкий спектр движений с 
локомоторными признаками, включая типичные и атипичные для естественной локомоции 
человека. Целью терапевтической ЭССМ является инициация движений, сходных с ходьбой и 
бегом, либо движений с локомоторными признаками. 

Технология вызова спинальной локомоторной активности 

ЭССМ для восстановления локомоторных возможностей может осуществляться путем 
стимуляции СМ имплантированными в заднее эпидуральное пространство электродами и путем 
накожной стимуляции СМ. В свою очередь, эпидуральная ЭССМ проводится следующими 
способами: 
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• используя два эпидуральных электрода, имплантированных пункционно чрезкожно, с 
расстоянием между рабочими поверхностями не менее 2 см; 

• используя один активный эпидуральный электрод и индифферентный - накожный, 
располагаемый на передней брюшной стенке; 

• используя полностью имплантируемую подкожно стимуляционную систему с двумя 
эпидуральными электродами. 
 

Положение пациента. Для вызова спинальной шагоподобной активности пациента помещают 
в облегченные условия: лежа на боку или (чаще) на спине с подвешенными на балканских рамах 
полусогнутыми в тазобедренных и коленных суставах ногами (рис.2). Расстояние между 
балканскими рамами устанавливают в соответствии с расстоянием между тазобедренными 
суставами, высоту рам - удобством обслуживания пациента. Поддержку ног и необходимые 
углы в суставах обеспечивают мягкими гамаками, располагая их на уровне коленных и 
голеностопных суставов. Голеностопные суставы фиксируют мягкими ремнями под углом 90 °. 
В раннем послеоперационном периоде выбор положения обусловлен хирургическими 
показаниями, позднее - эффективностью положения и предпочтениями пациента. 

 
Зона приложения электровоздействий. Для инициации «шагания» проводят ЭС средней 

части поясничного утолщения, находящейся на уровне позвонков Th12-L1. При смещении 
стимулирующего электрода выше или ниже указанной зоны наблюдается переход к синфазным 
либо унилатеральным движениям ног, либо к движениям с преобладанием активности сгиба-
телей (выше) и разгибателей (ниже). Расширение зоны, эффективной для вызова «шагания» ног 
в альтернирующем режиме, наблюдается крайне редко. Асимметричное положение 
стимулирующего электрода вызывает движения одной, а после нескольких процедур - обеих 
ног. На электростимуляцию активнее отвечает конечность менее пораженной стороны. 
 
Имплантация электродов. В стерильных условиях, под местной анестезией эпидуральной 
иглой Thouhy пунктируют заднее эпидуральное пространство на уровне межостного 
промежутка L2-3, располагая срез иглы в краниальном направлении. Электрод проводят через 
иглу заведомо выше уровня поясничного утолщения, после чего иглу удаляют. При импланта-
ции двух эпидуральных электродов их устанавливают из отдельных проколов. Под 
рентгенологическим контролем определяют удаленность рабочих зон электродов от тел 
позвонков Thl2-L1, после чего их последовательно, с шагом 3-5мм и проведением пробных 
стимуляций, смещают (подтягивают) до достижения «локомоторной» зоны. Схема и примеры 
пункционной постановки электродов представлены на рисунке 3. 
 
 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема и примеры пункционной постановки эпидуральных электродов 

 

     Для проведения пробной стимуляции электроды подключают к наружному стимулятору 
через временный коннектор и подают ритмическую ЭС с частотой 2 имп./с. Правильность 
положения электродов определяют по характеру вызванных движений ног: стимуляция выше 
оптимальной зоны вызывает сгибание (разгибание происходит пассивно), ниже искомой зоны - 
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выраженное разгибание в суставах конечности. При правильном положении активного 
электрода ответ на подачу стимула вызывает цикл активности, включающий и сгибание, и 
разгибание, причем визуально и миографически активность выявляют в мышцах и бедра, и 
голени. Затем в диапазоне частот 2-100 имп./с при амплитуде стимулов от 0.1 до 7мА с 
длительностью стимула 0.5-1мс осуществляют подбор параметров стимуляции, эффективных 
для вызова координированных шагоподобных движений ног. Критериями координированного 
двигательного ответа с «локомоторными» признаками являются противоположная 
направленность движений в одноименных суставах правой и левой ноги или движения более 
чем в двух суставах одной ноги. Наличие хорошо координированного поочередного «шагания» 
обеих ног при пробных ЭССМ не является обязательным. 

Методика постановки стимулятора. После установки электродов на искомый уровень 
отсоединяют стимулятор для пробных стимуляциий и временный коннектор. Проводником 
троакарного типа через микроразрезы формируют подкожный канал на боковой поверхности 
брюшной стенки, в который погружают электроды и соединяют их с постоянным коннектором. 
К последнему присоединяют имплантируемый стимулятор, погруженный в предварительно 
подготовленный карман в подкожно-жировой клетчатке передней поверхности живота. Кожные 
раны в области разрезов (над электродами, коннектором, стимулятором) ушивают наглухо. 

 
Накожная ЭССМ. Металлические пластинчатые электроды, вставленные во влажные 

матерчатые прокладки, располагают над остистым отростком позвонка Т12, референтный - 
центрально на передней брюшной стенке, электроды закрепляют мягкими ремнями, для 
обеспечения плотного прижатия используют песочники. Оптимальную зоны приложения ЭС 
определяют по двигательному эффекту с последовательным смещением «активного» электрода 
вдоль остистых отростков. Рентгенограммы пациентов, документирующие эффективную зону 
приложения ЭС, представлены на рисунке 4. 

Обработка стимулирующих электродов. Эпидуральные электроды стерилизуют 6 часовым 

замачиванием в 6% растворе перекиси водорода. Имплантируемые элементы (стимулятор и 

коннекторы) стерилизуют в парах формалина. Матерчатые прокладки для поверхностных 

электродов кипятят в растворе соды. Для каждого пациента используют индивидуальный комп-

лект матерчатых электродных прокладок. 

 

 
 

Рис. 4. Примеры расположения эффективных для вызова «шагания» ног 
накожных электродов 

 
Режимы и параметры стимуляции. Эффективные режимы и частоты ЭС одинаковы при 

эпидуральной и накожной стимуляции. При использовании пары эпидуральных электродов 
оптимальные амплитуды стимула составляют 0.5-5мА, при использовании пары 
«эпидуральный-накожный» электродов - до 10мА, при накожной стимуляции - 60-80 мА (до 
100мА), со снижением в ходе курса ЭС до 50-30мА. Электростимуляцию проводят импульсами 
тока прямоугольной формы длительностью 0,5-1мс. Эффективную частоту ЭС (или их 
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диапазон) подбирают индивидуально для каждого пациента в диапазоне 2-100 имп./с. Наиболее 
часто эффективны частоты 3-12 имп./с, частота 3 имп./с эффективна практически у всех 
пациентов. Эффективная частота (диапазон частот) ЭС на протяжении курса мало изменяется, 
но при повторных курсах ЭССМ частоты могут не совпадать. В редких случаях, когда не 
удается подобрать частоту, эффективную для обеих ног, правую и левую ногу тренируют 
раздельно, каждую - с оптимальной для нее частотой, постепенно приводя к «компромиссной» 
частоте. 

В случае имплантации стимулятора на постоянной основе включение стимулятора и 
корректировку заранее подобранных параметров стимуляции пациент производит 
самостоятельно или с помощью родственников. «Шагание» ног начинается одновременно с 
началом электростимуляции или через 8-10 минут после ее начала. 

Продолжительность процедуры стимуляции составляет от 40 до 180 минут в зависимости 
от возраста и состояния пациента с обязательным контролем переносимости нагрузок по частоте 
сердечных сокращений и артериальному давлению. Кратность процедур - 5-6 в неделю, 
средняя продолжительность курса - 2-3 месяца. При необходимости проводят повторные 
курсы ЭССМ с интервалом 6-9 месяцев. 

Эффективность проводимого лечения оценивается по динамике неврологического статуса 
больных, используя для оценки тяжести неврологических расстройств стандартную шкалу 
Frankel. 

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ И ПУТИ 
ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Развитие воспалительных изменений кожи вокруг эпидурального электрода является 
показанием к его удалению. Раздражение кожи под пластырной повязкой чаще всего имеет 
аллергическую природу - при этом следует сменить тип пластыря либо способ фиксации 
электрода. 

Обрыв имплантированного электрода в зоне его выхода на поверхность или в мягких 
тканях на протяжении является показанием к его удалению. Возможные причины - техническая 
ошибка при постановке электрода (подтягивание электрода внутри иглы Thouhy) или мно-
гократное перегибание при подключении. 

Микроожоги по краю стимулирующей поверхности накожного электрода (матерчатой 
прокладки) возникают из-за его неплотного соприкосновения с кожей при высоких амплитудах 
и частотах стимуляции. Для плотного контакта накожные стимулирующие электроды на спине и 
животе фиксируют к коже мягкими ремнями. Профилактикой ожогов может служить 
предварительная (до начала курса ЭС) обработка зоны наложения электродов раствором 
перманганата калия. В случае возникновения ожога процедуры прерывают до восстановления 
целостности кожи. 

Нарастание спастичности у пациентов со спастическими плегиями может происходить на 
первой неделе ЭССМ. Ее снижение по отношению к исходному уровню наблюдается обычно 
уже со второй недели без коррекции режима ЭС. При устойчивом сохранении высокой спа-
стичности непосредственно после основной процедуры проводят ЭССМ в противоспастическом 
режиме: частота 30-60 имп./с, продолжительность 10 мин., зона приложения стимуляции та же. 

Чрезмерное снижение тонуса мышц у пациентов с исходно повышенным мышечным 
тонусом может привести к невозможности поддерживать вертикальную позу. В этом случае по 
окончании основной процедуры дополнительно низкими частотами стимулируют нижнюю 
часть поясничного утолщения (частота 1 имп./с, 10-15 мин.), повышая тонус мышц-
разгибателей. 

Временные расстройства мочеиспускания как по типу недержания, так и по типу 
задержки могут наблюдаться при продолжительных сеансах ЭССМ. В этих случаях 
продолжительность основной процедуры ЭС несколько сокращают, дополняя стимуляцией на 
уровне конуса СМ с дифференцированным режимом: при недержании - низкочастотной сти-
муляцией (1-2 имп./с), при задержке - частотами 30-60 имп./с. После восстановления 
мочеиспускания возвращаются к прежнему режиму ЭССМ. 

Восстановление болевой чувствительности при ЭССМ несколько опережает 
восстановление двигательных функций, что может проявляться как гиперестезия. Обычно 
восстановление чувствительности совпадает по времени со снижением силы стимула, 
необходимой для вызова шагания. При выраженной гиперестезии болезненные ощущения 
снижают укорочением длительности стимула до 0.1-0.3мс или предварительной 
медикаментозной анальгезией. 

Клоническая активность в голеностопных суставах, крайне редко провоцируемая ЭССМ, 
отличается от локомоторной примитивной координацией, более высокой частотой и 
продолжением после прекращения процедуры стимуляции. В этом случае стимуляцию 
прерывают, клонические движения останавливают рефлекторно (изменением длин мышц) или 
высокочастотной противоспастической ЭС, затем процедуру возобновляют. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 

ЭССМ для восстановления локомоторных возможностей использована в детской 
хирургической клинике СПбНИИ фтизиопульмонологии у 32 детей в возрасте от 3 до 18 лет. 
Причиной неврологических расстройств у 15 больных явились осложнения туберкулезного 
спондилита, в 2 случаях - остеомиелит позвоночника, у 9 пациентов - повреждения 
позвоночника, у 3 - пороки развития позвонков, у 1 - патологический перелом тела позвонка, у 1 
- фиброзная дисплазия, у 1 - последствия опухоли спинного мозга. В 5 случаях неврологические 
нарушения развились после ранее проведенных операций. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Распределение пациентов по типам неврологического статуса 
            (слева - до, справа - после реабилитационного лечения) 
 

Все больные были оперированы, объем операции определялся характером патологии и, в 
большинстве случаев, включал переднюю декомпрессию СМ и стабилизацию позвоночника. 
ЭССМ была назначена в раннем послеоперационном периоде (2-3 недели после операции) 15 
детям, в промежуточном периоде (до 3 мес.) - одному, в позднем периоде (3 мес. - 1год) - 6 
пациентам, в отдаленные сроки после операции (более 1 года) - 10 больным. 
Продолжительность параличей до начала первого курса электростимуляции составила не более 
3 недель у 4 пациентов, до 3 месяцев - у двух, от 3 месяцев до 1 года - у 14, более 1 года 
(максимум 9 лет) - у 9 больных. Повторные (от 2 до 5) курсы ЭССМ получили 20 детей. 

В соответствии с шкалой Frankel, 17 детей отнесены к типу А (полная утрата движений и 
чувствительности), 6 - к типу В (утрата движений при полной или частичной сохранности 
чувствительности), 6 человек расценены как тип С (наличие функционально несостоятельных 
движений), 3 ребенка имели ограниченную возможность ходить (тип D). 

У всех пациентов с неполной плегией (тип С и D, 9 чел.) отмечена положительная динамика в 
виде восстановления самостоятельной ходьбы, увеличении ее продолжительности, улучшения 
походки. Число пациентов с функционально полной плегией (тип А и В) до реабилитации 
составляло 72% от всей группы, после лечения их доля снизилась до 40%. Количество детей, 
способных к ходьбе (тип D и Е), увеличилось с 9% до 47%о, причем у 22% качество ходьбы было 
хорошим (тип Е) (рис.5). 

Из 23 детей с исходно полными плегиями у 16 наблюдался прогресс в локомоторных 
возможностях различной выраженности. В результате их лечения самостоятельная ходьба и бег 
(тип Е по Frankel) восстановлены у 2; ходьба со значительной дополнительной опорой (тип D) - 
у 4; тетрапедальная ходьба и способность к ходьбе с фиксацией коленных суставов при 
дополнительной опоре (ходунки) - 4, тетрапедальная ходьба и возможность ограниченного 
передвижения с дополнительной опорой без восстановления изолированных движений ног, 
либо шагание на тредмиле в подвесной системе - у 5 детей, ограниченная тетрапедальная ходьба 
- у 1 ребенка. 

Среди 13 пациентов, клинически по-прежнему расцененных как полная плегия на основании 
отсутствия произвольных движений либо напряжений в мышцах ног при неврологическом 
тестировании (рис. 5, справа - тип А и В), 5 человек восстановили способность к тетрапе-
дальной ходьбе и /или шаганию с дополнительной опорой либо в облегченных условиях 
(парашютная система). Миографическая активность мышц ног, зарегистрированная при 
самостоятельно инициируемой локомоторной активности в доступной пациентам форме 
расценена как формирование компенсаторных механизмов локомоции. 

У 7 детей реабилитационный эффект ограничился повышением тонуса мышц, появлением 
рефлексов, возможностью поддерживать позу стоя на коленях с опорой на руки и/или 
вертикальную позу и инициировать имитационными движениями рук ритмические движения 
ног в облегченных условиях. Произвольных движений ног и самостоятельного передвижения у 
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них добиться не удалось. Отсутствие позитивной динамики в восстановлении движений ног и 
самостоятельной инициации локомоции при выраженных локомоторных реакциях на 
электростимуляцию являются показанием к хронической ЭССМ с помощью имплантируемого 
стимулятора. 

Таким образом, положительная динамика нарушенных локомоторных функций на фоне 
ЭССМ наблюдалась у большинства пациентов, в том числе у 70% исходно парализованных. 
Наряду с этим, отмечена существенная положительная динамика функции тазовых органов. Са-
мостоятельная регулярная дефекация достигнута у всех пациентов. Нейрогенные расстройства 
уродинамики до начала реабилитационного лечения отмечены у 26 из 32 пациентов, в том числе 
у 21 из 23 полностью парализованных. По окончании лечения у пациентов с исходно неполной 
плегией грубых расстройств не отмечено, при полной плегии у 12 сформировался рефлекторный 
мочевой пузырь, у 9 человек расстройства различной тяжести сохранились. 

* * * 

• Электростимуляция спинного мозга позволяет вызывать спинальную локомоторную 
активность у пациентов с полными и неполными плегиями, оказывая тренирующие 
воздействия на спинальные локомоторные генераторы, мотонейроны и проводящие пути 
спинного мозга, а также на паретичные мышцы. 

• ЭССМ эффективна у пациентов с неполной плегией и обеспечивает восстановление либо 
компенсацию локомоторных возможностей у 70% исходно полностью парализованных 
пациентов. 

• У пациентов, не достигших прогресса в восстановлении движений, метод позволяет 
предотвратить дегенеративные процессы в спинном мозге и мышцах, компенсируя 
вынужденную гиподинамию. 

• ЭССМ с помощью имплантируемого на постоянной основе электростимулятора позволяет 
хронически парализованным больным самостоятельно вызывать координированные 
шагательные движения ног для компенсации вынужденной гиподинамии и восстанавления 
способности к ходьбе. 
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