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ВВЕДЕНИЕ
Для последующего сравнительного изуче-

ния степени и скорости восстановления флек-
сорных и экстензорных нервов нижней конеч-
ности после их компрессии (краша) предпри-
нята попытка установления надежной дискри-
минации соответствующих мотонейронов 
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Реферат
Интенсивно изучаются механизмы развития компрессии (краша(краша( )краша)краша  нервов конечностей. 

Однако во многом еще не выявлены особенности их восстановления. Представляет интерес 
сравнительный анализ степени и скорости регенерации флексорных и экстензорных нервов 
и их избирательного центрального и периферического контроля, поскольку по этим вопро-
сам фактически нет экспериментальных данных. С этой целью предпринято исследование 
критериев дифференциации экстензорных и флексорных мотонейронов (МН(МН( ) МН) МН спинного 
мозга (СМ(СМ( ) СМ) СМ посредством стимуляции соответствующих нервов и мозговых специфических 
центров их регуляции. Для разграничения последних в различных соотношениях испытывали 
сочетание раздражений центральных и периферических структур, контролирующих актив-
ность флексорных и экстензорных мышц (пирамидного тракта(пирамидного тракта( , пирамидного тракта, пирамидного тракта красного ядра – надсегмен-
тарного флексорного центра, тарного флексорного центра, тарного флексорного центра ядра Дейтерса – супраспинального экстензорного центра, ядра Дейтерса – супраспинального экстензорного центра, ядра Дейтерса – супраспинального экстензорного центра
флексорного - n. gastrocnemius и экстензорного - n. peroneus communis). n. peroneus communis). n. peroneus communis Использовали высо-
кочастотное раздражение,  дающее начало тетаническим (ТП(ТП( , ТП, ТП ТД) ТД) ТД и посттетаническим 
(ПТП(ПТП( , ПТП, ПТП ПТД) ПТД) ПТД проявлениям потенциации и депрессии различной выражен ности и длительно-
сти. В идеальном случае имела место адекватная активация структур, обеспечивающих 
возбуждение того или иного МН, возбуждение того или иного МН, возбуждение того или иного МН с реципрокным торможением антагонистов. Чаще чет-
кое разграничение удавалось благодаря реципрокному вовлечению центральных или перифе-
рических структур в отдельности. Нередко выявляли случаи одно- и разнонаправленных 
эффектов центральных и периферических структур. Однако продолжают оставаться 
“казуальными” случаи однонаправленного воздействия как центральных, “казуальными” случаи однонаправленного воздействия как центральных, “казуальными” случаи однонаправленного воздействия как центральных так и перифери-
ческих структур, обеспечивающих синергизм вместо антагонизма. С целью разраничения 
МН предлагается использовать лишь случаи реципрокного соотношения антагонистов и 
синергистов, задействованных в реализации однонаправленного моторного акта (флексор-(флексор-(
ного или экстензорного), ного или экстензорного), ного или экстензорного с соответствующим подавлением антагонистического акта. Для 
дифференциации МН представляется оптимальным использование cтимуляции структур 
преимущественно центрального происхождения, в особенности красного ядра и ядра Дей-
терса с их реципрокной активацией. 
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(МН) поясничного отдела спинного мозга (СМ) 
посредством регистрации их активности на 
раздражение пирамидного тракта (Py), магно-
целлюлярного отдела красного ядра (RMC), 
латерального вестибулярного ядра (LVN) в 
качестве субстратов надсегментарного кон-
троля реципрокной деятельности флексорных 
и экстензорных МН и флексорных (n. gastroc-
nemius) и экстензорных (n. peroneus communis) 
коллатеральных ответвлений седалищного нерва
нижней конечности. 
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Кортико-спинальный (КСТ) или пирамид-
ный (Py) тракт - наиболее прямой путь кон-
троля движения, который у грызунов и сумча-
тых оканчивается преимущественно на интер-
нейронах (ИН) в задних рогах СМ. У плотояд-
ных и приматов число КС аксонов возрастает 
и их окончания прогрессивно перемещаются к 
ИН промежуточной зоны и вентрального рога, 
в конечном счете формируя множество синап-
сов непосредственно на МН. Отсюда дефициты
от КС повреждений, причиняемых инсультом, 
опухолью, множественным склерозом, травмой 
или амиотрофическим латеральным склерозом,
более выражены у людей, чем у животных, 
поскольку они используют дополнительные 
нисходящие пути для контроля движения [Sch-
ieber M., 2007]. Исследование характера рас-
положения (паттерна) окончания эфферентов 
от первичной моторной коры (М1) к шейным 
сегментам СМ у обезьян (Cebus apella и Saimiri
sciureus) обнаружило, что КС окончания в 
шейных сегментах у cebus обезьян локализо-
вались в дорзолатеральной и дорзомедиальной 
областях промежуточной зоны и вентральном 
роге СМ. В свою очередь, у squirrel обезьян squirrel обезьян squirrel
окончания КСТ локализуются преимуще-
ственно в двух первых зонах окончаний. Эти 
наблюдения предопределили дальнейшее под-
тверждение концепции того, что моносинапти-
ческие проекции от М1 к МН в вентральном 
роге являются частью нервного субстрата для 
«проворных» движений пальцев [Bortoff G., 
Strick P., 1993P., 1993P ]. Кортико – МН волокна выраба-
тывают моносинаптическое возбуждение спи-
нальных МН которое является более мощным, 
чем для дистальных МН, иннервирующих экс-
тензорные мышцы пальцев и внутренние 
мышцы рук. Дисинаптическое тормозное реци-
прокное действие, по-видимому,видимому,видимому  вырабатыва-
ется КС залпами, опосредуемыми коллатера-
лями кортико-МН волокон через общие Ia тор-
мозные ИН [Porter R., 1987]. Морфологически 
КС терминали выявлены преимущественно на 
малых, средних и больших проксимальных 
дендритах и телах МН в дорзальных и вен-
тральных рогах СМ [Ralston D., Ralston H., H., H
1985]. Далее представлено важное доказатель-
ство прямой кортико-МН связи (от КСН М1 
поля руки) для произвольного контроля верх-
ней конечности. Внутриклеточные регистра-
ции показали, что 75% МН верхних конечно-
стей у макак воспринимают моносинаптиче-

скую проекцию от кортико-МН клеток, содей-
ствующих особому паттерну разряда в течение 
квалифицированного задания. Более того, пря-
мые эффекты на мишенные мышцы могут быть 
потенциально важными, происходящими от 
синхронно увязанного устройства выходных 
нейронов. К тому же в течение «схватывания» 
между этими нейронами превалируют син-
хронные осцилляции, отсутствующие в тече-
ние движения пальца [Lemon R. et al., 1998]Lemon R. et al., 1998]Lemon R. et al., 1998 .
Наконец, кортико-рубро-МН проекции в основ-
ном вовлекаются в контроль движения кисти и 
ступни с незначительным эффектом в отноше-
нии более проксимальной мускулатуры. 
Помимо того, указанная массивная проекция 
– часть большой мозго-мозжечковой коммуни-
кационной системы, программирующей функ-
ции моторные и/или движения [Humphrey D. et
al., 1984]. Представляют интерес данные, 
полученные на млекопитающих, занимающих 
филогенетически более низкую ступень. У 
крыс нет ультрастуктурных признаков прямых
кортико-МН синаптических связей (в пластине 
IX по Рекседу) между КС аксонными бутонами 
и проксимальными дендритами МН передних 
конечностей [Yang H., Lemon R., 2003]. Обна-
ружена модуляторная роль вентрального непе-
рекрещенного компонента крысиного КСТ, рекрещенного компонента крысиного КСТ, рекрещенного компонента крысиного КСТ
проекции которого достигают нижних спи-
нальных уровней с большей протяженностью 
терминальных арборизаций в промежуточной 
пластине СМ [Brösamle C., Schwab M., 1997M., 1997M ].
Наконец, наряду с моносинаптическими 
рубро-МН связями в значительной части МН 
передней конечности (C8-T1 сегменты) у 
кошек нет признаков непосредственных связей 
между корой мозга и МН передней конечности 
[Fujito Y. Y. Y et al., 1991]. 

Как известно, стимуляция RMC вызывает 
сгибание конечностей [Ghez C., 1975; Eccles J. J. J
et al., 1975a,b], преимущественно опосредо-
ванное спинальными ИН [Jankowska E., 1988]. 
Наиболее выраженное действие RMC оказы-
вает на ИН, возбуждающие флексоры и тако-
вые, тормозящие экстензоры [Hongo T. T. T et al., 
1972a; Burke R. et al., 1970] посредством раз-
личных систем волокон, включающих перифе-
рические афференты [Lundberg A., 1979]. Нако-
нец, RMC участвует в формировании цен-
тральной организации движения посредством 
избирательного воздействия на различные 
компоненты в цепи выполняемого движения 
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[Фанарджян В., Саркисян Дж., 1992]. Пред-
ставляет интерес тот факт, что поля СМ коры, 
служащие источником КС системы, дают начало 
также кортико-рубро-спинальной проекции 
[Rinvik E., Walberg E., 1963; Kuypers H., H., H Lawre-
nce D., 1967; Martin G., 1968]. Наряду с разной 
ролью в инициации движения [Martin J., J., J Ghez C.,C.,C
1988] взаимодействие указанных систем у крыс
затруднено из-за их дивергенции [Brown L., 
1974]. В свою очередь, вестибуло-спинальная 
проекция, преимущественно исходящая от 
ипсилатерального LVN Дейтерса [Бродал А. и 
соавт., 1966; Mugnaini E. et al., 1967], также 
участвует главным образом в полисинаптиче-
ской активации МН задней конечности, осу-
ществляя вестибулярный контроль мышечного 
тонуса и позы посредством возбуждения ипси-
латеральных экстензорных МН конечностей и 
туловища и торможения реципрокных флек-
сорных МН [Markham C., 1987]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В остром электрофизиологическом экспе-

рименте у крыс-самцов Альбино (n=12, 250±30 г)
после фиксации в стереотаксическом аппарате 
под нембуталовой анестезией (40 мг/мг/мг кг/кг/  в/б)
производили кранеотомию и дорсальную 
ламинэктомию пояснично-крестцового отдела 
СМ и отсепаровывали твердую мозговую обо-
лочку. лочку. лочку Далее животных обездвиживали 1% 
дитилином (25 мг/мг/мг кг/кг/  в/б) и переводили на 
искусственное дыхание. Стеклянные микроэ-
лектроды с диаметром кончика 1 µМ, µМ, µМ запол-
ненные 2М раствором NaCl, вживляли в перед-
ние рога серого вещества поясничных сегмен-
тов (L4-L5) СМ в область МН (VIII-IX пла-
стины по Рекседу) для экстраклеточной реги-
страции спайковой активности. Высокочастот-
ную стимуляцию (ВЧС) (50 Гц в течение 1 сек) 
экстензорного (n. Peroneus communis – P) и 
флексорного (n. Gastrocnemius – G) нервов 
задних конечностей осуществляли биполяр-
ными серебрянными электродами (параме-
трами тока 0,05 мс, 0,10-0,16 мА, соответству-
ющим двум пороговым). Стереотаксически ориен-
тированными по атласу мозга [Paxinos G., Wat-
son C., 2005] цилиндрическими биполярными 
электродами осуществляли стимуляцию (пара-
метрами тока 005 мс, 0,08 мА, 50 Гц в течение Гц в течение Гц 1 сек)сек)сек
Py (Py (Py AP (AP ( -10, AP-10, AP L±L±L 0,7, ±0,7, ± DV+11), LVN (AP-11, LDV+11), LVN (AP-11, LDV ±+11), LVN (AP-11, L±+11), LVN (AP-11, L 2,2, DV+7,0 ±2,2, DV+7,0 ± мм)мм)мм
и RMC (AP-6, L±0,8, DV+7,7 мм). Постсти-
мульная активность выявлялась в виде тетани-

ческой потенциации (ТП) и депрессии (ТД) с 
последующими проявлениями в виде постте-
танической потенциации (ПТП) и депрессии 
(ПТД) различной выраженности, длительно-
сти и латенции. Благодаря программному ана-
лизу (разработчик В.С. Каменецкий) создана 
возможность вычленения артефактов во время 
ВЧС, что позволяет преимущественно учиты-
вать тетанические эффекты как строго посто-
янные в отличие от менее стабильных постета-
нических возбудительных и тормозных. Реги-
страцию производили с помощью специальной 
программы, обеспечивающей в режиме «on-line»
селекцию спайков посредством амплитудной 
дискриминации. Импульсный поток после селек-
ции подвергали программному математическому
анализу с последующим выводом для единич-
ных нейронов «растров» пре- и постстимуль-
ного спайкового потока, распределенного в 
реальном времени, диаграмм суммарной усред-
ненной частоты спайков, представленных в 
растре, и построенного на их основе деталь-
ного анализа избранных испытаний с реги-
страцией в отдельном нейроне спайкинга 
активности (Spike timing), построением пери-
стимульных временных гистограмм (peri-event 
time histogram - РЕТН), кумулятивной гисто-
граммы и гистограммы частоты. Для избирае-
мых экспериментатором сравниваемых групп 
спайкинга нейрональной активности строили
усредненные перистимульные (РЕТН Average), 
кумулятивные (CumulativeAverage) гистограммы 
и гистограммы частоты (Frequency Average).
Анализ получен ных данных производили по 
специально разработанному алгоритму.специально разработанному алгоритму.специально разработанному алгоритму

РЕЗУЛЬТАТЫ
Техникой экстраклеточной регистрации фоно-

вой и вызванной спайковой активности оди-
ночных МН на ВЧС Py, LVN, RMC и нервов G, 
P совместно или попарно и проведенным про-
граммным анализом импульсного потока отдель-
ных единиц, а также всего массива исследо-
ванных МН (n = 148) выявлено, что формиро-
вание ответов и стационаризация импульсного 
потока в единичных нейронах проявлялись в 
виде ТП и ТД, ПТП и ПТД различной выражен-
ности, длительности и времени возникновения. 

На рис. 1 представлены перистимульные 
гистограммы суммы спайков (сверху) однона-
правленных возбудительных эффектов в еди-
ничных МНСМ (А-В), построенные на основе 
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«растра» потока их спайковой активности, 
пре- и постстимульных проявлений при ВЧС
нервов G (А), P (Б) и Py (В) в реальном вре-
мени (10 сек до и после ВЧС); снизу – диа-
граммы суммарной усредненной частоты спай-
ков, представленные в растре с указанием 
средних цифровых значений в реальном вре-
мени (10 сек до и после стимуляции). Здесь и 
на следующих рисунках: слева от растров: n – 
количество испытаний; BE (before event) – вре-
менной отрезок до стимуляции, PE (post event) 
– после стимуляции, TT (time tetanization) – 
время тетанизации, по оси ординат – сумма 
спайков во временной последовательности, 
указанной по оси абсцисс. Г – здесь и на
остальных рисунках: усредненные комплекс-
ные перистимульные (РЕТН Average), кумуля-
тивные (Cumulative Average) гистограммы и 
гистограмма частоты (Frequency Average)
спайкинга активности МН на ВЧС нервов G
(группа А), P (группа Б) и Py (группа В) для 
ТП; рядом с каждой группой – количество 
испытаний (исп.); в первых двух гистограммах:
бин = 400 мс. Д–Ж - детальный анализ избран-
ных примеров испытаний (обозначено звез-
дочками на растрах) в МН, отвечающих на 
ВЧС G (Д), P (Е) и Py (Ж). Здесь и на осталь-
ных рисунках: Spike timing – активность в 
реальном времени, Cumulative histogram – с 
разностной кривой (Df – Df – Df different), Frequency
histogram – гистограмма частоты. 

Рис. 2 демонстрирует однонаправленные тор-
мозные эффекты в единичных МН СМ при ВЧС
тех же структур на примере аналогичных «рас-
тров» потока их спайковой активности и диа-
грамм суммарной усредненной частоты спайков 
(А-В), усредненных комплексных гистограмм 
(Г) и детального анализа в одном нейроне с раз-
дражением всех указанных структур (Д-Ж). 

На рис. 3 на примере испытаний с построе-
нием аналогичных гистограмм показаны в 
одних и тех же МН тормозные эффекты на ВЧС 
обеих нервов (экстензорного и флексорного) 
(А, Б) в реципрокном соотношении - с таковым 
возбудительным в Py (В). Это видно как на 
растрах и гистограммах суммарной частоты 
(А-В соответственно), так и в усредненных 
комплексных гистограммах (Г) и детальном 
анализе в МН (обозначенном звездочкой в рас-
трах) на ВЧС исследуемых структур (Д–Ж), 
свидетельствующем об отсутствии избира-
тельного отношения Py к эффектам испытуе-

мых нервов. Иными словами, активирующий 
контроль КСТ не обеспечивает различное отно-
шение к той или иной модальности иннерва-
ции соответствующих мышц для обеспечения 
антагонистического эффекта, столь необходи-
мого для изолированного проявления экстен-
зии или флексии.

На рис. 4 представлены в реципрокном соот-
ношении возбудительные и тормозные эффекты 
заданных МН при сочетании ВЧС экстензор-
ных и флексорных нервов в растрах суммы 
спайков и гистограммах суммарной частоты 
(А, В и Б, Г соответственно), а также в усред-
ненных комплексных гистограммах (Е) с соот-
ветствующими обозначениями. Наконец, в 
некоторых МН выявлены идеальные реци-
прокные соотношения, обусловленные, с одной 
стороны, возбудительным и тормозным эффек-
тами G и P нервов соответственно (Ж) или в 
обратном соотношении (З), но при неизменном 
возбудительном эффекте Py в указанных МН, 
что показано в растре и гистограмме суммар-
ной частоты (Д), а также в усредненных ком-
плексных гистограммах в сочетании с соответ-
ствующими постстимульными проявлениями 
указанных нервов G и P (Ж, З). На это указы-
вают и соответствующие примеры детального 
анализа на уровне отдельного нейрона на сле-
дующих рис. 5а и 5б.

Однако более надежными и чаще выявляе-
мыми феноменами являются представленные 
на рис. 6а эффекты четкого реципрокного вза-
имоотношения исследуемых нервов и ядер RMC
и LVN на примере двух флексорных (А-Ж) и 
2-х экстензорных (З-О) МН. Данный рисунок 
иллюстрирует комплексные усредненные пери-
стимульные (А, З), кумулятивные (Б, И) гисто-
граммы и гистограммы частоты (В, К) актив-
ности соответствующих одиночных МН на 
стимуляцию RMC, G, LVN и P (группы А–Г 
соответственно) с характерными реципрокными
проявлениями возбудительных и тормозных 
эффектов. То же показано в растрах и гисто-
граммах суммы спайков, а также в диаграммах 
суммарной усредненной частоты на примере 
флексорных и экстензорных МН (Г–Ж и Л–О 
соответственно). На рис. 6б показан детальный 
анализ эффектов отдельных нейронов, пред-
ставленных на предыдущем рисунке (обозна-
чено звездочками в растрах на рис. 6а). Видна 
четкая возбудительная (П, Р, Р, Р У, У, У Ф) и тормозная 
(С, Т, Т, Т Х, Ц) активация флексорного (П-Т) и 
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Рис. 1. А-В – перистимульные гистограммы суммы спайков (сверху(сверху( ), сверху), сверху построенные на основе «рас-
тров» пре- и постстимульных возбудительных – ТП (А(А( -В) В) В проявлений спайковой активности единич-
ных МН при ВЧС (50 Гц) Гц) Гц флексорного G (А (А ( ), А), А экстензорного Р (Б(Б( ) Б) Б нервов и пирамидного тракта Py (В (В ( ) В) В
в реальном времени; снизу – диаграммы суммарной частоты спайков, представленных в растрах, с 
указанием средних цифровых значений в реальном времени; Г – РЕТН Average, Cumulative Average и 
Frequency Averagе спайкинга активности МН на ВЧС G (группа А (группа А ( ), группа А), группа А P (P (P группа Б (группа Б ( ) группа Б) группа Б и Py (группа В (группа В ( ) группа В) группа В для 
ТП; ТП; ТП Д-Д-Д Ж – детальный анализ произвольно избранных единичных нейронов (обозначено звездочкой в (обозначено звездочкой в (
растрах), растрах), растрах реагирующих на ВЧС G (Д (Д ( ), Д), Д Р (Е(Е( ) Е) Е и Py (Ж (Ж ( ). Ж). Ж
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Рис. 2. А-В – перистимульные гистограммы суммы спайков (сверху(сверху( ), сверху), сверху построенные на основе «растра» 
пре- и постстимульных депрессорных - ТД (А–В(А–В( ) А–В) А–В проявлений спайковой активности единичных МН при 
ВЧС (50 Гц) Гц) Гц G (А (А ( ), А), А Р (Б(Б( ) Б) Б нервов Py (В (В ( ); В); В снизу - диаграммы суммарной частоты спайков, представленных 
в растре нейронов, с указанием средних цифровых значений; Г - комплексные усред ненные перистимуль-
ные, кумулятивные гистограммы и гистограммы частоты спайкинга активности МН на ВЧС G (группа  (группа  (
А), А), А P (P (P группа Б (группа Б ( ) группа Б) группа Б и Py (группа В (группа В ( ) группа В) группа В для ТД;для ТД;для ТД  Д- Д- Д Ж – детальный анализ произвольно избранных единичных ней--Ж – детальный анализ произвольно избранных единичных ней--
ронов (обозначено звездочкой в растрах(обозначено звездочкой в растрах( ), обозначено звездочкой в растрах), обозначено звездочкой в растрах реагирующих на ВЧС (50 Гц) Гц) Гц G (Д (Д ( ), Д), Д Р (Е(Е( ) Е) Е и Py (Ж (Ж ( ).Ж).Ж
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Рис. 3. А-В – перистимульные гистограммы суммы спайков (сверху(сверху( ), сверху), сверху построенные на основе «рас-
тров» пре- и постстимульных депрессорных – ТД (А(А( , Б) Б) Б и возбудительных – ТП (В(В( ) В) В проявлений спай-
ковой активности единичных МН при ВЧС (50 Гц) Гц) Гц G (А (А ( ), А), А Р (Б(Б( ) Б) Б и Py (В (В ( ); В); В снизу – диаграммы суммарной 
частоты спайков, представленных в растрах нейронов, с указанием средних цифровых значений; Г – 
комплексные усред ненные перистимульные, кумулятивные гистограммы и гистограммы частоты 
спайкинга активности МН на ВЧС (50 Гц) GГц) GГц  (группа А (группа А ( ), группа А), группа А P (P (P группа Б (группа Б ( ) группа Б) группа Б для ТД и Py (группа В (группа В ( ) группа В) группа В для ТП;для ТП;для ТП
Д-Д-Д Ж – детальный анализ произвольно избранных единичных нейронов (обозначено звездочкой в рас-(обозначено звездочкой в рас-(
трах), трах), трах реагирующих на ВЧС (50 Гц) Гц) Гц G (Д (Д ( ), Д), Д Р (Е(Е( ) Е) Е и Py (Ж (Ж ( ).Ж).Ж
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Рис. 4. А-В – перистимульные гистограммы суммы спайков (сверху(сверху( ), сверху), сверху построенные на основе «рас-
тров» пре- и постстимульных возбудительных – ТП (А(А( , В, Д) Д) Д и депрессорных – ТД (Б(Б( , Б, Б Г) Г) Г проявлений 
спайковой активности единичных МН при ВЧС (50 Гц) Гц) Гц G (А (А ( , Б), Б), Б Р (В(В( , Г) Г) Г и Py (Д (Д ( ); Д); Д снизу – диаграммы 
суммарной частоты спайков, представленных в растрах нейронов, с указанием средних цифровых 
значений; Е-З – комплексные усред ненные перистимульные, кумулятивные гистограммы и гисто-
граммы частоты спайкинга активности МН на ВЧС G и P (P (P Е (Е ( ) Е) Е для ТД (группы А и Г(группы А и Г( ) группы А и Г) группы А и Г и ТП (группы Б (группы Б (
и В), и В), и В на ВЧС G, P и P и P Py (Ж (Ж ( ) Ж) Ж для ТП (группы А и В(группы А и В( ) группы А и В) группы А и В и ТД (группа Б(группа Б( ), группа Б), группа Б на ВЧС тех же нервов в обратном
соотношении и Py (З (З ( ) З) З для ТД (группа А(группа А( ) группа А) группа А и ТП (группы(группы( Б и В). Б и В). Б и В
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Рис. 5а. А-Г – детальный анализ произвольно избранных единичных МН (обозначено звездочкой в рас-(обозначено звездочкой в рас-(
трах на предыдущем рис. 4), реагирующих на ВЧС нервов G (А (А ( , В) В) В и Р (Б(Б( , Б, Б Г) Г) Г в реципрокном соотно-
шении для ТП (Б и Г(Б и Г( ) Б и Г) Б и Г и ТД (А и В(А и В( ).А и В).А и В
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Рис. 5б. Д-Д-Д К – продолжение детального анализа произвольно избранных единичных МН (обозначено (обозначено (
звездочкой в растрах на рис. 4), реагирующих на ВЧС нервов G (Д (Д ( , Д, Д З), З), З Р (Е(Е( , Е, Е И) И) И и Py (Ж (Ж ( , Ж, Ж К) К) К в реципрок-
ном соотношении для ТП (Д(Д( , Д, Д Ж, Ж, Ж И, И, И К) К) К и ТД (и ТД (и ТД Е (Е ( , Е, Е З).З).З
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Рис. 6а. А-Ж и З-Ж и З- -О для 2-х флексорных и 2-х экстензорных МН соответственно – комплексные усред-
ненные перистимульные (А(А( , З), З), З кумулятивные (Б(Б( , Б, Б И) И) И гистограммы и гистограммы частоты (В (В ( , К) К) К спай-
кинга активности МН на ВЧС RMC (RMC (RMC группа А (группа А ( ), группа А), группа А LVN (LVN (LVN группа В (группа В ( ) группа В) группа В и G (группа Б (группа Б ( ), группа Б), группа Б P (P (P группа Г (группа Г ( ) группа Г) группа Г нервов для ТП 
(группы А(группы А( , Б и В, Г) Г) Г и ТД (группы В(группы В( , Г и А, Б) Б) Б эффектов (на А(на А( -В и З-К соответственно). К соответственно). К соответственно На Г-На Г-На Г Ж и Л-Ж и Л- -Ж и Л-Ж и Л О 
– перистимульные гистограммы суммы спайков (сверху(сверху( ), сверху), сверху построенные на основе «растров» характер-
ных примеров испытаний пре- и постстимульных возбудительных (Г(Г( , Г, Г Д и Л, Д и Л, Д и Л М) М) М и тормозных (Е(Е( , Е, Е Ж и 
Н,Н,Н О) О) О проявлений спайковой активности единичных МН на ВЧС (50 Гц) Гц) Гц RMC, RMC, RMC G и LVN, LVN, LVN P, P, P соответ-
ственно; снизу – диаграммы суммарной частоты спайков нейронов, представленных в растрах, с ука-
занием средних цифровых значений.
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Рис. 6б. П-П-П Ц – продолжение детального анализа произвольно избранных единичного флексорного (П(П( -П-П Т) Т) Т
и экстензорного (У-У-У Ц) Ц) Ц МН (обозначено звездочкой в растрах на рис(обозначено звездочкой в растрах на рис( . 6а), а), а реагирующих на ВЧС нервов G
(Р(Р( , Р, Р Ц), Ц), Ц Р (Т(Т( , Т, Т Ф), Ф), Ф RMC (RMC (RMC П (П ( , П, П Х) Х) Х и LVN (LVN (LVN С (С ( , С, С У) У) У ТП (П(П( , П, П Р, Р, Р У, У, У Ф) Ф) Ф и ТД (и ТД (и ТД С (С ( , С, С Т, Т, Т Х, Х, Х Ц) Ц) Ц в реципрокном соотношениии.
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экстензорного (У-Ц) МН, со стороны структур, 
избирательно контролирующих вовлечение соот-
ветствующих мышц с торможением антагони-
стов для исполнения заданного двигательного акта. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Техникой экстраклеточной регистрации 

потока фоновой и вызванной импульсной 
активности единичных МН СМ на ВЧС Py, RMC,Py, RMC,Py
LVN, флексорного (G) и экстензорного (P) 
нервов в различных соотношениях и on-line
программным анализом отдельных единиц и 
всего массива МН (n=148) выявлено формиро-
вание ранних и поздних возбудительных и тор-
мозных постстимульных проявлений в виде 
ТП, ТД, ПТП и ПТД различной выраженности, 
длительности и времени возникновения. Реги-
стрировали большое разнообразие одно- и раз-
нонаправленных проявлений ВЧС указанных 
структур в соответствующих МН СМ. В слу-
чае стимуляции надсегментарных структур 
совместно с периферическими нервами чаще 
удавалось выявить реципрокные эффекты цен-
трального (ТП на стимуляцию RMC, ТД – на LVN
и, наоборот, в флексорных и экстензорных МН 
соответственно) или периферического (ТП на 
раздражение G, ТД – на Р и, наоборот, для 
флексорных и экстензорных МН соответственно)
происхождения. При этом нередко регистри-
ровали также сочетание реципрокных и одно-
направленных центральных и периферических 
эффектов в зависимости от типа МН. Иными 
словами, для идентификации МН может быть 
достаточной парная реципрокность эффектов 
стимуляции или центральных структур, веда-
ющих облегчением флексии и торможением 
экстензии, или, наоборот, периферической, 
определенной известной направленности, а 
также их парное сочетание с таковыми цен-
тральными одно- или разнонаправленными. 
Однако идеальным признан вариант совмест-
ной реципрокной центральной супраспиналь-
ной и соответствующей периферической нерв-
ной активации и депрессии флексорных и экс-
тензорных МН. А именно, когда флексорные 
МН реагировали возбудительными эффектами 
на ВЧС RMC и нерва G наряду с реципрок-
ными тормозными проявлениями на ВЧС LVN 
и нерва Р, и нерва Р, и нерва Р а экстензорные МН – наоборот (рис. 
6а и 6б). К тому же создается впечатление о 

большей надежности и четкости стимуляции 
при этом не периферических, а соответствую-
щих центральных структур. Что же касается 
казуальных случаев дифференциации, не укла-
дывающихся в указанную схему, в указанную схему, в указанную схему то на это ука-
зывают последние литературные данные.
Общие комиссуральные ИН, проецирующиеся 
к контралатеральным МН, могут быть исполь-
зованы ретикуло- и вестибуло-спинальными 
нейронами для координации активности кон-
тралатеральных мышц конечностей. На уровне 
ИН, опосредующих дисинаптическое возбуж-
дение комиссуральных нейронов посредством 
ретикуло- и вестибуло-спинальных нейронов, 
может иметь место раздельная модуляция 
команд от этих двух нисходящих систем, повы-
шающая таким образом их гибкость [Krutki P. P. P
et al., 2003]. Перекрестное торможение пояс-
ничных альфа-МН задней конечности реализу-
ется через Iа тормозные ИН, опосредующие 
реципрокное торможение между флексорами. 
Координация движений левой и правой ниж-
ней конечности основывается на перекрестном 
торможении от ретикуло- и вестибулоспиналь-
ных нейронов в зависимости от степени акти-
вации Ia тормозных ИН афферентами мышечных Ia тормозных ИН афферентами мышечных Ia
веретен и от их торможения клетками Реншоу. веретен и от их торможения клетками Реншоу. веретен и от их торможения клетками Реншоу

Эти результаты указывают также на то, что 
Ia тормозные ИН не оперируют в качестве конеч-Ia тормозные ИН не оперируют в качестве конеч-Ia
ных тормозных ИН в перекрещенных трисинап-
тических путях от афферентов группы II, 
несмотря на то, что они опосредуют торможе-
ние, вызванное ИН в общих полисинаптиче-
ских путях перекрестных флексорных и экс-
тензорных рефлексов, коактивированных груп-
пой II и другими высокопороговыми – мышцы, 
кожи и сухожилия [Jankowska E. et al., 2005]. 
Более того, прогнозируются некоторое моде-
лирование и направления будущих исследова-
ний организации локомоторных CPGs (Central
pattern generators) в СМ, поскольку они выра-
батывают координированную активацию флек-
сорных и экстензорных МН в течение локомо-
ции [McCrea D., Rybak I., 2008I., 2008I ]. Тем не менее 
наличие достоверного результата, допускаю-
щего четкую классификацию на перифериче-
ском или лучше - центральном уровне актива-
ции и/или депрессии, достаточно для диффе-
ренциации соответствующих МН.
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