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• Более 2 млн. обездвиженных пациентов в мире 

• Более 50 тыс. человек в год в мире







• Стимуляция различных сегментов спинного мозга вызывает 
специфические двигательные ответы (Герасименко, 2002; Мусиенко, 
2005; Courtine et al. 2009; Capogrosso et al. 2013)
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• Воздействие на нейрональные рецепторы вызывает специфические 
двигательные ответы (Antri et al. 2002, Courtine et al. 2009; Musienko et 
al. 2011)
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o Мультисегментная электрическая стимуляция спинного мозга 

o Синергичное использование электрической и химической стимуляции 

o Введение лекарств для ускорения пластичности, регенерации, борьбы с 
инфекцией и воспалением после травм спинного мозга

o Нейрокомпьютерный интерфейс, регистрация нейрональной активности 
спинного и головного мозга

o В новых экспериментальных моделях для фундаментальных исследований 
и в клинической практике лечения нейромоторных заболеваний



• Необходим скорейший перенос научных 
разработок в клинику

• Институт трансляционной 
биомедицины СПбГУ

Проф. Р.Р. Гайнетдинов



• Разработка и оптимизация алгоритмов 
нейропротезирования

• Создание моделей нейромоторных заболеваний для in-
vivo апробации

• Выяснение механизмов и эффектов воздействия на 
нервную систему

• Трансляция готовых лечебных методов в клиническую 
практику



Механотерапия, в т.ч. 
роботизированная

Пневмостимуляция
опорных зон стопы

Тредмил-терапия, 
эллипсоид, велотренажер

Тренировка доступных 
форм локомоции

Тренировка вертикальной позы

Электростимуляция
спинного мозга

Фармакологическая
нейромодуляция



тетрапедальная ходьба

тренировка на эллипсоиде
с вертикальной страховкой 

ходьба с поддержкой, 
ходьба вверх и вниз по лестнице 
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игры на двухопорной силовой 
платформе КОБС (Германия)

дестабилизация позы бросками
и ловлей мяча



Пациентка В.М., 
15 лет, 
патологический 
перелом Th5,
ятрогенная 
миелопатия



Пациент П.А., 
фиброзная 
дисплазия

Th2-5, 
ятрогенная 

миелопатия
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