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Одним из наиболее частых осложнений повреждения голов-
ного мозга (ГМ) являются двигательные нарушения в конечно-
стях. Поэтому основное внимание современных программ меди-
цинской реабилитации направлено на восстановление двигатель-
ного дефицита и связанных с ним функций. Однако знания 
о физиологических деталях восстановления функций после по-
вреждения ГМ ограничены, при том что естественные процессы 
физиологического и психологического уровней могут влиять на 
восстановление неврологического дефицита, если иметь точные 
представления об их природе [9].

Еще в прошлом веке восстановление нарушенных функций 
рассматривалось как результат уменьшения отека и реперфузии
в областях с ишемией. Позже, после того как было выявлено
восстановление функций, стали рассматриваться другие меха-
низмы, такие как нейронная перегруппировка и адаптивные реак-
ции [9]. Также появлялись предположения о том, что в основе 
восстановления неврологического дефицита лежат интактные 
механизмы в стволе мозга, базальных ганглиях и противополож-
ном полушарии [9]. В основе же современных научных взглядов 
на восстановления функций после повреждения ЦНС нашла 
место теория о пластичности нервной системы [1].

В современной нейрофизиологии существует несколько 
теорий, объясняющих механизмы нейропластичности в процессе 
восстановления моторных функций у пациентов, имеющих по-
вреждение ГМ, при том что в практическом плане качественных 
доказательств не предоставлено. Однако известно, что эффект 
терапии, в основном, зависит от повторяющейся стимуляцией 
мышечной активности, что подтверждено экспериментально [3].
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Исследования Travis и Woolsey (1956) позволили обнару-
жить перспективы функциональных восстановлений методами 
физической терапии у обезьян с гемиплегией [4], что впослед-
ствии расширило представления о кортикальной реорганизации
после утраты функции вследствие повреждения ГМ [5]. Важную 
роль в представлениях о функциональном восстановлении ЦНС 
сыграло также исследование Chow and Stewart (1972) по опреде-
лению морфологических, физиологических и функциональных 
коррелятов качественного восстановления утраченных функций и 
формированию программы медицинской реабилитации у кошек 
[11]. Bach-y-Rita в 1980 г. представил конкретный случай восста-
новления функции у человека после повреждения ГМ в контексте 
нейропластичности и объяснил данный феномен как активацию
ранее существовавших путей, которые до травмы не имели 
выраженной связи с функцией. Область повреждения также 
включала уничтожение пирамидального тракта, который после 
вскрытия, спустя 7 лет после инсульта, состоял из рубцовой 
ткани, за исключением примерно 3% нормальных появляющихся 
волокон, проходящих через рубцовую ткань. А уже в 1981 г.
Hyvärinen и Carlson представили прямые доказательства корти-
кальной реорганизации у обезьян. Значимый вклад в развитие 
знаний о нейропластичности сыграли ученые Merzenich с колле-
гами, которые в 1983 г. выявили изменения в соматосенсорной 
коре обезьян после ограниченной деафферентации; Jenkins, Ochs, 
Allard, и Guic-Robles, которые в 1990 г. выявили увеличение зоны 
сенсорного представления пальцев в коре ГМ после тренировки 
моторного навыка у приматов, послужившее доказательством 
того, что представление в гомункулусе, а также схема тела под-
вержены динамическим изменениям [7].

После открытия соответствия областей ГМ, отвечающих за 
движение и представление о двигательном акте у человека и 
приматов, методы медицинской реабилитации у пациентов с 
нарушениями движений вследствие повреждения ГМ и направ-
ленность исследований в этой области значительно изменились. 
Уже в конце 20-го века благодаря исследованиям с использовани-
ем позитронно-эмиссионной томографии выявлено, что в основе
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восстановления двигательной функции лежит расширение регио-
нов коры ГМ, отвечающих за движение в пораженном полуша-
рии, а также вовлечение в процесс ипсилатеральных моторных 
путей [8]. А исследования с использованием биологической 
обратной связи с электромиографией показали возможности вос-
становления двигательной функции спустя многие годы после 
развития нарушения [8].

Отдельные попытки обнаружить локализацию регионов, 
ответственных за восстановление движения, выявили, что у па-
циентов с двигательным дефицитом после повреждения ГМ 
обнаружилось много церебральных областей с явлениями гипо-
перфузии, даже если они не были повреждены, а также то, что 
только мозговой кровоток в дополнительной моторной области, 
теменных областях поврежденного полушария и в первичной 
моторной коре неповрежденного полушария имели достоверную 
отрицательную корреляцию со степенью выраженности моторно-
го дефицита [8]. Выявлено также усиление кровотока в таламусе, 
хвостатом ядре, семяподобном ядре и премоторной коре непо-
врежденного полушария у пациентов с положительной динами-
кой в течение трехмесячного периода исследования [8]. Немало-
важной в процессах восстановления двигательной функции была 
отмечена роль ипсилатеральных кортикоспинальных путей (Bucy
et al., 1966), клиническими методами исследований (Glees, 1980) 
и с помощью ПЭТ (Chollet et al., 1991; Weiller et al., 1992, Sabatini 
et al., 1994). В ноябре 2018 г. группа ученых во главе с профессо-
ром Джорджом Паксиносом обнаружили структуру мозжечка, 
которую впоследствии назвали «Endorestiform Nucleus», в значи-
тельной степени влияющую на развитие и функционирование 
мелких моторных навыков у человека [10].

В отношении топографической перестройки в процессе 
восстановления функций до настоящего времени продолжаются 
споры в научных кругах. Также недостаточно изучены данные на 
клеточном и биохимическом уровнях. Известно, что механизмы 
регенерации периферической и центральной частей нервной 
системы имеют значимые различия. Нервы периферической 
нервной системы окружены клетками Шванна, что является 
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благоприятной средой для регенерации, также макрофаги спо-
собны проникать внутрь путей и стимулировать процесс регене-
рации. Напротив, нервные волокна центральной нервной системы 
окружены олигодендроцитами, продуцирующими ингибиторы 
роста аксонов, а астроциты образуют барьеры из рубцовой ткани. 
Однако уже с 1989 г. известно, что соединительная ткань не явля-
ется непреодолимым препятствием, когда Boyeson и Bach-y-Rita
указали на важную роль фактора роста нервов [11]. Известно, 
что у многих пациентов процесс медицинской реабилитации про-
текает с устойчивой положительной динамикой даже спустя год 
после повреждения ГМ, что объясняется изменением метаболиз-
ма в нейронах из окислительного на гликолитический тип обмена 
веществ и энергонезависимый путь трансмембранного переноса 
[2]. Предполагается, что некоторые трансмембранные глико-
протеины, ганглиозиды и путресцин играют значимую роль в 
восстановлении функции и выживании нейронов после повре-
ждения ГМ, а также регуляция высвобождения нейротрансмитте-
ров, лежащая в основе работы синапсинов – нейронных фос-
фопротеинов, покрывающих синаптические везикулы и связыва-
ющие их с цитоскелетом. В 1989 г. Sudhof и коллеги выявили 
корреляцию между деполяризацией мембран и высвобождением 
нейротрансмиттеров с фосфорилированием синапсинов, что при-
вело к появлению гипотезы о функционировании синапсинов при 
организации пресинаптического внутриклеточного пространства 
и роли в механизмах реорганизации функции [11].

Несмотря на множество результатов исследований в отно-
шении нейропластичности, имеются существенные различия в 
результатах исследований. В связи с этим существует необходи-
мость продолжения исследований в области реабилитации паци-
ентов с нарушениями двигательной функции, особенно в отдель-
ных группах пациентов, у которых наблюдается положительная 
динамика восстановлений двигательной активности.
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