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Аннотация

Обучение новым навыкам движения является критическим фактором при лечении
определенных моторных заболеваний. Так, при лечении у детей с врожденной
атрофей бицепса (артрогрипоз) применяется инновационная методика, связанная с
аутотрансплантацией донорских мышц, которые начинают выполнять роль
нефункционирующего бицепса. В этом случае после операции пациент
сталкивается с уникальной ситуацией – имеется возможность выполнять паттерны
движения, которые никогда не выполнялись до операции. Возможно, выполнение
новых движений не всегда связанна только с эффектами хирургической операции,
но и с необходимыми нейропластическими перестройками в центральной нервной
системе. В данном исследовании были проанализированы изменения в наиболее
выраженной нейродинамической составляющей активности мозга – α ритме – в
контексте обучения новым двигательным паттернам у детей после вышеупомянутой
операции. Обнаружено, что у некоторых пациентов существенный прогресс
двигательных навыков коррелирует со скачкообразным увеличением мощности в
альфа-диапазоне ЭЭГ. Это, возможно, указывает, что α ритм может быть также
биомаркером и предиктором эффективности операции по аутотрансплантации
мышц в случае лечения артрогрипоза.
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