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Частота и причины ЧМТ

42-68% всех травматических повреждений составляет 
сочетанная черепно-мозговая травма





Повреждения аксональной 
транспортной системы

1. Прекращается транспорт питательных веществ

2. Прекращается транспорт нейротрансмиттеров → 
нарушается восполнение нейротрансмиттеров (по 
эффекту обратной связи) → нарушается 
синаптическая передача

3. Прекращается транспортировка трофогенов → 
нарушается метаболизм эфферентных клеток

Результат: разобщение связей внутри 
центральной нервной системы и с периферией



Соматические симптомы
� Головная боль

� Тошнота

� Головокружение

� Нарушения со стороны органов чувств

� Нарушение сна

Когнитивные нарушения
� Нарушение концентрации внимания
� забывчивость
� Замедленность мыслей, действий, чтения, речи

Психо-эмоциональные расстройства
� Изменения настроения
� Раздражительность, тревога или страх
� Снижение мотивации
� Утомляемость
� Повышенная импульсивность
� Замкнутость, избегание жизненных ситуаций

Симптоматика последствий ЧМТ

� Изменение личности
� Расстройство социального поведения и 

коммуникативных навыков



Цель реабилитации при 
последствиях ЧМТ

Максимально быстрое восстановление 
проводимости от периферии к центру, между 
различными участками головного мозга, от центра к 
эффекторным органам

• Восстановление аксона – месяцы

• Возобновление аксонального тока – недели  и 
месяцы

Вывод:
изыскивать резервы
«обходные» пути



USE IT

LOOSE IT

прорастание

сокращение



ГЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ:
• 67% мозга
• Скорость проведения выше, чем по 

нейрональной сети



ТЛНС
транслингвальная нейростимуляция

• Неинвазивное
воздействие на головной 
мозг через стимуляцию 
рецепторов языка

• Инновационная 
технология 
нейрореабилитации, 
которая позволяет без 
медикаментов и операций 
включить внутренние 
ресурсы головного мозга 
больного и добиться 
впечатляющих результатов



Paul
Bach-y-Rita

1934 - 2006

• Сенсорная замена

• Не-синаптическая передача

• Поздняя пластичность мозга



Сенсорная вестибулярная замена
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Сенсорные заместительные технологии
С помощью устройства BrainPort ТЛНС

прибор

PoNS
Portable

NeuroStimulation

2007

144 электрода, 1 кв.дюйм
50-200 Гц x 20 мин

25 – 28 000 000 импульсов

144 электрода, 1 кв.дюйм
50-200 Гц x 20 мин

25 – 28 000 000 импульсов

1998



Почему язык?

• Высокая плотность сенсорных нервных 

окончаний

• Кратчайший путь в мозг по естественным 

проводникам

• Постоянный pH+ и tº

• Достаточная изолированность от 

окружающей среды

• Комфортная переносимость







ТМС – транскраниальная
магнитная стимуляция
ТЭС – транскраниальная
электростимуляция
ТКМП – транскраниальная
микрополяризация
Инвазивные стимуляции

Стимуляция блуждающего нерва
Стимуляция спинного мозга
Стимуляция периферических 
нервов

Кохлеарные имплантыТЛНС



ТЛНС: активность головного 

мозга после стимуляции

Ствол мозга Вентральный мозжечок

ТЛНС – поставка 
дополнительной импульсации в 
зону ствола головного мозга:
• Стимуляция центров черепных 

нервов → улучшение 
сенсорных функций, работы 
мышц, в т.ч. речевого аппарата)

• Стимуляция мозжечка → 
равновесие, ходьба, 
координация движений

• Распространение импульсов по 
проводящим путям → 
стимуляция коры, 
межполушарного 
взаимодействия, подкорковых 
структур, спинного мозга, 
периферии

• Воздействие на ретикулярную 
формацию → нормализация 
процессов 
возбуждения/торможения, сна, 
улучшение мышечного 
(фазного и тонического) 
контроля, обработки 
информации от органов чувств



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ЧМТ

• Восстановление проводимости 
нервных импульсов

стимуляция нейроглии

восстановление аксонального тока

регенерация нервных отростков (аксонов, дендритов)

образование новых отростков

восполнение нейромедиаторов

формирование новых синапсов

• Нормализация баланса между возбуждением и торможением

• Восстановление активности головного мозга

ПЕРЕСТРОЙКА РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Восстановление функций, закрепление результатов

ТЛНС

ТЛНС

ТЛНС

ТЛНС

ТЛНС

ТЛНС

ТЛНС

ТЛНС



ТЛНС в реабилитации

• Возможность проведения реабилитационных 
мероприятий совместно с ТЛНС (ЛФК, стабилометрия с 
БОС, когнитивный тренинг, психотерапевтическая и 
логопедическая коррекция и т.д.)

• Высокая эффективность и сокращение сроков 
реабилитации

• Повышение толерантности к нагрузкам (физическим, 
умственным), чередование стимуляционных и 
релаксационных методик

• Мотивация на продолжение лечения (эмоциональный 
фон)

• Удобство, даже у детей и ослабленных пациентов
• Безопасность



ТЛНС: показания

• Последствия ЧМТ, в т.ч. давностью более года
• Последствия инсультов, в т.ч. давностью более года
• Болезнь Паркинсона
• Рассеянный склероз
• Деменции
• Астенические состояния
• Невротические и депрессивные расстройства
• Нарушения сна
• Речевые нарушения (взрослые, дети)
• ДЦП
• Расстройства аутического спектра
• Задержка психомторного развития у детей
• СДВГ у детей



Клиника реабилитации «В НОВЫЙ 
ДЕНЬ»

Основные направления работы:

• Двигательная реабилитация: 
восстановление подвижности, 
мышечного тонуса, силы

• Двигательные паттерны: сидение, 
стояние, ходьба

• Позиционная устойчивость
• Координации движений и мелкая 

моторика
• Речевая реабилитация
• Психологическая реабилитация



Реабилитация 
меняет жизнь!


