
Рисунок 1. – Дизайн трансвертебральной стимуляции.

Рисунок 2. – Вызванные потенциалы (ВП) при трансвертебральной

стимуляции. А-В. Пример анализа ВП левого gastrocnemius medialis

(GM L). А. Динамика ВП при увеличении тока при стимуляции VL5 

(500-1300 мкА). Б. Средний ВП на субмаксимальном токе (1300 мкА). 

В. Кривые рекрутирования для моторного и сенсорного компонента 

ВП при стимуляции VL3-VL6. Г. Латентности раннего и среднего 

компонентов ВП для mm. iliopsoas (IP), GM и tibialis anterior (TA) при 

стимуляции оптимальной для данной мышцы точки. Д. Пороговые 

токи раннего и среднего компонентов ВП при стимуляции 

оптимальной для данной мышцы точки, mean±SD. Е.

Нормализованные наклоны кривых рекрутирования в зависимости от 

точки стимуляции, mean±SE. Ж. Распределение мотонейронных пулов 

по (Vanderhorst, Holstege, 1997) , mean±SE.
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Кошка широко используется в качестве

экспериментальной модели для исследования локомоции,

которая во многом связана с нейронными сетями

поясничного отдела спинного мозга. Детальное изучение

организации этого отдела необходимо как для

нейрофизиологических экспериментов, так и для

терапевтических вмешательств. Ранее нами был предложен

подход к имплантации стимулирующих электродов в

остистые отростки позвонков. Такая имплантация менее

инвазивна, чем эпидуральная, а электрод может быть

установлен стабильнее и быстрее, чем при накожной

стимуляции. С помощью метода вызванных потенциалов

(ВП) при трансвертебральной стимуляции (ТС) была

выявлена сайт-специфичность нейронных сетей спинного

мозга у децеребрированных крыс (Shkorbatova et al., 2020).

Цель данного исследования – изучение сайт-

специфичности ТС на модели децеребрированной кошки.

У пяти кошек, децеребрированных на преколликулярном-

постмаммиллярном уровне, ТС (1 Гц, 0.2 мс, 100-3500 мкА)

осуществлялась электродом, помещенным последовательно в

основание остистых отростков позвонков VL3-VL6 (рис. 1).

Регистрировали ЭМГ m. Iliopsoas (IP), m. tibialis anterior (TA),

m. gastrocnemius medialis (GM) обеих задних конечностей

(рис. 2А). Анализировали латентности и пороговые токи для

моторного и сенсорного компонентов ВП (рис. 2Б). На основе

полученных измерений строили кривую рекрутирования

(рис. 2В), по углу наклона которой делали вывод об

эффективности активации мышцы.

Показана зависимость ВП скелетных мышц кошки от сайта

ТС. Наличие локомоции при ТС из позвонков, одноименные

сегменты которых не содержат мотонейронных пулов,

свидетельствует в поддержку гипотез о расположении

центральных генераторов паттерна в верхнепоясничных

сегментах спинного мозга. Разработанная модель ТС может

быть полезна для изучения механизмов нейромодуляции

сенсомоторных сетей спинного мозга, разработки новых

подходов нейрореабилитации при заболеваниях и травмах с

поражением нервной системы.
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Латентности ранних и средних компонентов ВП у IP были

меньше по сравнению с GM и TA (рис. 2Г). Пороговый ток

появления сенсорного компонента был ниже, чем моторного

(рис. 2Д); пороговые токи появления как сенсорного, так и

моторного компонента у трех рассмотренных мышц не

отличались. Кривые рекрутирования всех мышц

свидетельствовали об их минимальной активации при

стимуляции VL3. При стимуляции VL6 кривые

рекрутирования сенсорного и моторного компонента ВП у TA

и GM выше, чем у IP (рис. 2Е).

Полученные результаты качественно согласуются с

известным распределением мотонейронных пулов

вышеуказанных мыщц у кошки (Vanderhorst, Holstege, 1997,

рис. 2Ж) и с данными картирования, полученными прежде

методом ВП на крысе (Shkorbatova et al., 2020).

Предположительно, основными мишенями ТС являются

дорсальные корешки, содержащие сенсорные волокна, и

вентральные корешки, содержащие аксоны мотонейронов от

одноименного сегмента, в местах их входов и выходов из

позвоночного канала в соответствующем позвонке.

Предварительные результаты показали, что ТС может

инициировать ходьбу вперед у децеребрированных крыс и

кошек (Шкорбатова и др., 2021; Ляховецкий и др., 2021).

Причем у кошек ходьба может быть более успешно вызвана

при ТС VL3-VL5.
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