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РефератРефератР
Методом выявления активности Са2+-зависимой кислой фосфатазы проведены сравни-

тельные морфогистохимические исследования седалищного нерва (СН(СН( ) СН) СН у крыс в разные сроки 
после раздавливания. Было показано, что через 2 часа резко снижалась ферментная актив-
ность в участке травмы, через 5 дней наблюдалось восстановление активности с прокси-
мального участка, хотя намечалась тенденция к перерождению дистального участка нерва. 
Умеренная пролиферация шванновских клеток и клеток эндоневрия наблюдалась с 13 дня 
после раздавливания, а через 35 дней отмечалось восстановление ферментной активности 
лишь в экстензорном пучке волокон (n.peroneus communis(n.peroneus communis( ). n.peroneus communis). n.peroneus communis Через 70 дней после раздавливания 
СН обнаружены соединительнотканные прослойки между пучками нервных волокон (НВ(НВ( )НВ)НВ  и 
поперечные коллатерали НВ, опутывающие соседние мышцы. В подтверждение результатов 
морфогистохимического изучения в электрофизиологическом исследовании техникой реги-
страции одиночной активности мотонейронов спинного мозга на стимуляцию экстензорного 
и флексорного  (n(n( . gastrocnemius) gastrocnemius) gastrocnemius ответвлений СН, ответвлений СН, ответвлений СН а также методом программного матема-
тического анализа было выявлено прогрессивное нарастание возбудительных постстимуль-
ных реакций, которые не достигали нормы для флексорного нерва в отличие от экстензор-
ного. Депрессорные эффекты, почти вдвое превышающие уровни нормы и более выраженные 
для экстензорного нерва, свидетельствуют о возможном воздействии протекторного харак-
тера. Данные указывают на необходимость использования фармакологической протекции с 
целью ускорения процесса реабилитации поврежденного нерва.

Ключевые слова: раздавливание нерва, экстензорный и флексорный ответвления седалищного нерва,
спайковая активность одиночных нейронов спинного мозга, ядро Дейтерса, красное ядро
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шванновских клеток (ШК), т.е. их оборот с мини-
мальным аксонным повреждением и прогрессив-
ной демиелинизацией [Gupta R., Steward O., 2003].
Как известно, дистальная культя нерва при раздав-
ливании претерпевает Уоллеровскую дегенерацию, 
в течение которой образуется микросреда, содей-
ствующая врастанию волокон от проксимального 
обрубка. При этом ШК отвечают понижением регу-
ляции (даунрегуляция) миелиновых генов, дедиф-
ференциацией, пролиферацией и, выстраиваясь в 
трубочки (ленты Бюнгнера), экспрессируют по-
верхностные молекулы, проводящие регенерирую-
щие волокна. Одновременно в дистальной культе 

ВВЕДЕНИЕ
Раздавливание (краш) или компрессия перифе-

рического нерва (ПН) интенсивно и всесторонне 
исследуется. При данной патологии активируется 
ряд механизмов, способствующих объективной 
оценке изменений, происходящих не только в очаге 
компрессии, но и далеко за его пределами. Выяв-
лено, в частности, что хроническая компрессия ПН 
вызывает конкурентный апоптоз и пролиферацию 
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происходят молекулярные изменения, включающие 
повышение регуляции (апрегуляция) нейротрофи-
нов, цитокинов, адгезию молекул нервной клетки и 
др. При этом нервная регенерация отмечается в 
пределах 3-4 мм/день/день/  и может быть поддержана 
фармакологически [Stoll G., MüMüM ller H., 1999H., 1999H ]. К 
тому же раздавливание давало начало временной, 
но полной потере функции, которая восстанавлива-
лась до контрольного уровня ближе к 4 неделе [Hare G. 
et al., 1997].

В настоящей работе проведено морфогистохи-
мическое и электрофизиологическое изучение ди-
намики восстановления флексорных (n. Gastrocne-
mius – G) и экстензорных (n. Peroneus communis – P)
нервов нижней конечности после раздавливания 
СН. В последнее время нами были опубликованы 
данные по использованию паратиреоидного гор-
мона при краше СН [Minasyan A. et al., 2011].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Эксперименты проводили на крысах-самцах 

«Альбино» (250±30 г): интактных (n=3) и подвер-
женных одностороннему сдавливанию СН (кон-
троль, n=10). Все процедуры были проведены со-
гласно “Правилам по уходу за лабораторными жи-
вотными” (Национальный институт здоровья США, 
публикация за № 85-23, пересмотренная в 1985 г.), г.), г
а также специального руководства по уходу за жи-
вотными, предоставленного Комитетом националь-
ной медицинской службы и здоровья. Раздавлива-
ние СН производили в верхней трети бедра (4 мм
выше трифуркации) под нембуталовым наркозом 
(40 мг/мг/мг кг/кг/ в/б/б/ ). В морфогистохимической серии экс-
периментов нерв отделяли в глубоком наркотиче-
ском сне через 2 часа и 5-70 дней после раздавлива-
ния и фиксировали от 3-х дней до недели в 10% 
растворе нейтрального формалина. Длительное 
уплотнение материала в фиксаторе дает лучшие ре-
зультаты. Замороженные продольные срезы, тол-
щиной 30-40 мкм, переносили в свежеприготовлен-
ную смесь, предназначенную для выявления актив-
ности Са2+-зависимой кислой фосфатазы (КФ), с 
учётом закономерностей взаимоотношения концен-
траций [Meliksetyan I., 2007I., 2007I ].

Для выявления активности фермента нами реко-
мендована инкубационная смесь следующего состава:
– 20 мл 0,40% раствора уксуснокислого свинца;
– 5 мл 1 М  рН 5,6 ацетатного буфера;
– 5 мл 1% раствора β- глицерофосфата натрия.

Данная смесь 3% раствором хлористого кальция 
доводилась до 100 мл. Инкубация проводилась в 
термостате при 37оС  в течение 3-4 часов. После 
промывки срезы проявлялись в 3% растворе суль-
фида натрия и помещались в бальзам.

Был проведен сравнительный анализ сенсор ного
(тест рефлекса отведения - ТРО) и моторного
(статический седалищный индекс - ССИ) пока-
зателей функционального восстановления после 
раздавливания. В электрофизиологическом экспе-
рименте на 5, 13, 16, 21, 25, 32, 35 и 70 дни после 
раздавливания СН и фиксации в стереотаксическом 
аппарате под нембуталовой анестезией произво-
дили кранеотомию, дорсальную ламинэктомию по-
яснично-крестцового отдела спинного мозга (СМ)
и отсепаровку дистальных флексорного и экстен-
зорного ответвлений сдавленного СН. Затем живот-
ных обездвиживали 1% дитиллином (25 мг/мг/мг кг/кг/ в/б/б/ ) и 
переводили на искусственное дыхание. Стеклян-
ные микроэлектроды с диаметром кончика 1 мкм, 
заполненные 2М раствором NaCl, вживляли в пе-
редние рога серого вещества поясничных сегмен-
тов (L4-L5) в область мотонейронов (МН) СМ 
(VIII-IX пластины по Рекседу) для экстраклеточной 
регистрации их спайковой активности. Высокоча-
стотную стимуляцию (ВЧС) (0,05 мс, 0,10-0,16 мА,
50 Гц в течение 1 сек) экстензорного (n. Peroneus
communis - Pi) и флексорного (n. Gastrocnemius – 
Gi) нервов задних конечностей у интактных живот-
ных и на i – ипсилатеральной стороне по отноше-
нию к повреждению осуществляли биполярными 
серебрянными электродами. С целью идентифика-
ции МН структур центрального контроля цилин-
дрическими биполярными электродами, стереотак-
сически ориентированными по атласу мозга [Paxi-
nos G., Watson C., 2005], осуществляли стимуляцию 
(параметрами тока 0,05 мс; 0,08 мА, 50 Гц в течение 
1 сек) гигантоклеточного красного ядра – RMC 
(AP–6, L±0,8; DV+7,7 мм), латерального вестибу-
лярного ядра – LVN (AP–11,5: L±2,5: DV+7 мм)
[Minasyan A. et al., 2009]. Причем использовалась 
парная реципрокность эффектов стимуляции цен-
тральных структур, ответственных за облегчение
флексии и торможение экстензии, и наоборот, и/или 
периферических структур с определенной направ-
ленностью [Minasyan A. et al., 2009].

Для определения статистической достоверности 
различий в длительности межспайковых интерва-
лов до и после действия стимула использовался не-
параметрический критерий проверки однородности 
двух независимых выборок - критерий Вилкоксона-
Манна-Уитни (Wilcoxon-Mann-Whitney test). По-
скольку число регистрируемых спайков было до-
статочно велико (до нескольких сотен спайков за 
20-секундный интервал после действия стимула), 
использовалась разновидность указанного теста, 
учитывающая  его асимптотическую нормальность 
– z-тест. Сравнение критических значений с та-
бличными значениями нормального распределения 
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Рис. 1. Микрофотографии  продольных срезов седалищного  нерва  интактной крысы: А – волнообразная слои-
стая картина СН, стая картина СН, стая картина СН подчёркнутая удлинёнными ядрами ШК; подчёркнутая удлинёнными ядрами ШК; подчёркнутая удлинёнными ядрами ШК Б – через 2 часа, отсутствие волнообразности, 
отсутствие активности КФ в виде светлой полосы на границах  дистального д –и проксимального п –-отделов 
– показано треугольниками; В – через 5 дней, резкое падение активности КФ в участке травмы и В – попереч-
ные ветви; Г – через 13 дней, разнокалиберные полые извилистые трубочки; Д – через 25 дней, реакция крове-
носных сосудов и Д – исходящие из проксимального отдела обособленные НВ с низкой фосфатазной активнос-
тью;Е – через 35 дней, восстановление активности КФ в экстензорном пучке: и Ж,Ж,Ж З, И - И - И через 70 дней после 
раздавливания:место травмы охвачено пунктирной скобкой; D – дистальный, P – проксимальный отделы раз-
давленного нерва; белые стрелки –  полые шванновские трубочки; стрелка с двойной головкой – поперечные ветви 
НВ; черные стрелки – обособленные НВ с низкой активностью КФ; кружочек – прослойка соединительной ткани; М 
– мышечные волокна).– мышечные волокна).– мышечные волокна Увеличение: ок. 10, об. 2,5 (А. 2,5 (А. 2,5 ( , Б, Б, Б Д, Д, Д Ж,Ж,Ж Ии); 6,3 (Ии); 6,3 (Ии В); 6,3 (В); 6,3 ( , Г); 10 ( Г); 10 ( Г Е); 10 (Е); 10 ( );16 (Е);16 (Е Ж);16 (Ж);16 ( , Ж, Ж И); 40 (И); 40 (И Д); 40 (Д); 40 ( ,   Д,   Д З); 100 (З); 100 (З В); 100 (В); 100 ( , Г).Г).Г
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Рис. 2. Усредненные перистимульные (РЕТН  (РЕТН  ( Average), Average), Average кумулятивные (Cumulative(Cumulative( Average)  Average)  Average гистограммы и ги-
стограммы частоты (Frequency(Frequency( Average) Average) Average возбудительных (А (А ( ,Б) Б) Б и депрессорных (В(В( , Г) Г) Г постстимульных прояв-
лений активности мотонейронов спинного мозга на ВЧС нервов Gi (А (А ( , В) В) В и Pi (Б (Б ( , Б, Б Г) Г) Г спустя 5-70 (А5-70 (А5-70 ( -Е) Е) Е дней после 
краша СН в контроле и норме (Ж(Ж( ).Ж).Ж
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при уровнях значимости 0,05: 0,01 и 0,001 (для раз-
личных испытаний) показывало, что в результате 
ВЧС для большинства выборок спайкинга нейро-
нальной активности отмечалось статистически до-
стоверное изменение с минимальным уровнем зна-
чимости, равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Продольно срезанный СН интактной крысы

имеет волнообразный слоистый вид, подчёркивае-
мый удлинёнными ядрами ШК ﴾рис.1 А﴿. Через 2 
часа после раздавливания СН отсутствовала харак-
терная волнообразность, наблюдалось умеренное
расслоение нервных волокон (НВ) и снижение ак-
тивности КФ (рис. 1 Б). Через 5 дней в месте по-
вреждения резко падала активность КФ (рис. 1 В). 
Часто по ходу тонких нервных волокон наблюда-
лись поперечные ветви (рис. 1 В). По истечении 13 
дней после раздавливания обнаруживалась слабая 
пролиферация ядер ШК и клеток эндоневрия. Из 
проксимального и дистального отделов были видны 
полые извилистые трубочки разного калибра (рис(рис( . 1 Г).
Прослеживался также ход тонких нервных волокон, 
которые местами имели прерывистый характер. Из 
проксимального отдела отходили отдельные НВ, 
для которых характерна волнообразность. В эти 
сроки уже отмечалась тенденция к перерождению 
дистального участка нерва. В отдаленных от места 
травмы участках характерная для нерва волно-
образная слоистость была сохранена, однако, по-
всюду обнаруживались расслоенные нервные во-
локна. Через 25 дней после раздавливания СН  про-
слеживались кровеносные сосуды (рис. 1 Д). Из 
проксимального отдела, где наблюдалась тенден-
ция к образованию пучков, образуются обособлен-
ные НВ с низкой активностью КФ (рис. 1 Д). По 
ходу каждого НВ в данной плоскости сечения от-
мечалась слабо выраженная извилистость. Приме-
чательно, что высокая активность Са2+- зависимой 
КФ наблюдалась и в дистальном отделе нерва, хотя 
при переходе в область травмы резко падала фер-
ментная активность и на препаратах этот отдел вы-
глядит светлым. Часто по ходу выпрямленного во-
локна наблюдалось его преломление в данной пло-
скости сечения, поэтому наряду с ходом непрерыв-
ного тонкого волокна обнаруживалась картина пре-
рывистого линейного контура. Восстановление ак-
тивности КФ через 35 дней после раздавливания 
нерва происходило в экстензорном пучке волокон 
(рис. 1 Е). В эти сроки пустых шванновских трубок 
не видно, прослеживаются тонкие миелинизиро-
ванные волокна со слабой активностью КФ, связы-
вающие дистальные и проксимальные отделы 
травмы. Наблюдалась умеренная пролиферация 

ядер клеток эндоневрия и ШК, что создает условия, 
благоприятствующие восстановлению НВ. Через 
70 дней после раздавливания морфологически от-
мечалась разная картина. У одной группы живот-
ных лишь экстензорный пучок обладал свойствами 
восстановленного нерва (рис. 1 Ж, И). Однако к
этому сроку флексорный и экстерзорный пучки уже 
разделены широкой прослойкой соединительной 
ткани. У другой группы животных активность КФ 
была восстановлена на всем протяжении нерва, од-
нако, в отличие от интактного нерва, в этом случае
часто отмечалась расслоенность между пучками.
Часто обнаруживались  клубочки свернувшихся 
НВ.  У части животных НВ меняли продольное рас-
положение и, проникая в соседние мыщцы, опуты-
вали их, что весьма нежелательно, так как это может 
привести к сильным болевым ощущениям (рис. 1 З).

В электрофизиологической серии исследований 
в контроле на 5, 13, 21, 25, 32, 35 и 70 дни после 
краша СН при ВЧС Gi и Pi в мотонейронах спин-
ного мозга у интактных животных ( 57 нейронов, 
168 испытаний) и на поврежденной стороне (118 
нейронов, 446 испытаний) были зарегистрированы 
возбудительные (ТП) и депрессорные (ТД) тетани-
ческие постстимульные эффекты. При ВЧС Gi на 5, 
13 и 35-й дни отмечалось почти двукратное превы-
шение активности по сравнению с престимульным 
уровнем, которое на 21-й день достигало 2,77-крат-
ного уровня. Самый низкий уровеь превышения ак-
тивности - до 1,23-кратного - отмечался на 25-й 
день, а самые высокие – на 32-й (4,54 раза) и 70-й
(4,07 раза) дни, в то время как в норме превышение 
было намного значительнее - до 12-кратного уровня 
(рис. 2 А). На ВЧС Pi самый низкий уровень ТП на-
блюдался в начале испытания – на 5-й день  (1,33 
раза), на 21-й, 25-й и 35-й дни после краша СН -
почти до двух раз с последующей прогрессией пре-
вышения на 13-й и 32-й дни - до 4-х раз. Самый 
высокий уровень превышения отмечался на 70-й 
день – до 5 раз, в то время как в норме уровень ТП 
был почти вдвое выше. Представляет интерес тот 
факт, что наряду со скачкообразными изменениями 
тенденции к восстановлению как при ВЧС Gi, так и 
Pi на 32-й день постстимульный эффект достигал 
максимума, на 35-й - снижался вдвое, затем снова 
повышался до двукратного уровня и более на 70-й 
день (рис. 2 Б). Однако в сравнении с нормой в 
обоих случаях вплоть до 70-го дня фактически в 
равной степени не наблюдалось восстановления ак-
тивности до нормы, которое достигало двукратного 
отклонения. Что же касается депрессорных прояв-
лений постстимульной активности мотонейронов, 
то в случае ВЧС Gi также скачкообразно нарастало 
углубление депрессии (на 5, 25, 32 и 35-й дни от 1,3 
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Рис. 3. А–З – сверху пре- и постстимульные гистограммы суммы возбудительных и депрессорных проявлений
спайковой активности в реальном времени 20 сек (до и после стимуляции(до и после стимуляции( ) до и после стимуляции) до и после стимуляции единичных мотонейронов спинного 
мозга в норме (Д(Д( –Д–Д З) З) З и спустя 70 дней после краша СН (А(А( –Г–Г– )Г)Г , вызванных на ВЧС нерва Gi (АGi (АGi ( , Б, Б, Б Д, Д, Д Е) Е) Е и Pi (В (В ( , Г, Г, Г
Ж, Ж, Ж З). З). З Внизу диаграммы - частоты спайков с усредненными значениями для временных отрезков до стимуляции 
(BE – before event), на время тетанизации (TT – time tetanization) и после стимуляции (PE – post even).Остальные 
обозначения на  рисунке.

до 1,48-кратного снижения активности, а на 13-й и 
21-й дни - от 1,8 до 2,44 раза) до последнего дня 
испытаний, достигая на 70-й день выше 10-крат-
ного уровня снижения престимульной активности, 
что по сравнению с нормой, исчисляемой порядка 
3-кратного значения занижения активности (лишь 

3,21 раз), втрое глубже (рис. 2 Г). Наконец, при ВЧС 
Pi также в начальном периоде на 5-й, 13-й дни сни-
жение активности достигало 1,5-кратного пониже-
ния престимульной активности, затем почти до 
двукратного (от 1,74 до 1,97) на 21-й, 32-й и 35-й 
дни, достигая 4,5-кратного на 70-й день, но с мак-
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симумом, превышающим почти в три раза (11,32 
раза) уровень нормы (3,2 раза) – на 21-й дню испы-
таний. К тому же, в отличие от нормы ТП на ВЧС 
Gi и Pi в патологии сопровождалась посттетаниче-
ской потенциацией (ПТП), т. е. в обоих нервах углу-
бление депрессии более чем в три раза превышало 
уровень нормы, что с учетом его протекторного эф-
фекта свидетельствует об активном противодей-
ствии нейродегенерации, которое даже на 70-й день 
допускает достижение уровня возбуждения лишь в
3 раза меньшего, чем в норме. Это свидетельствует 
об углублении депрессии с удлинением сроков реа-
билитации при патологии, которая к тому же отно-
сительно более выражена для экстензорного нерва 
и в отличие от посттетанической депрессии в норме
сопровождается ПТП. В заключение, при патоло-
гии постстимульные эффекты как возбудительной, 
так и депрессорной природы постепенно нарастали 
с увеличением сроков испытаний, но фактически 
без успешной регенерации, что подтверждает дан-
ные морфологических и гистохимических исследо-
ваний, предполагающих необходимость фармако-
логического вмешательства.

На рис. 3 в реальном времени показаны суммар-
ные перистимульные гистограммы и диаграммы 
усредненных значений частоты возбудительных (А, 
В, Д, Ж) и тормозных (Б, Г,Г,Г  Е, З) тетанических про-
явлений спайковой активности, сопровождаемых 
постстетаническими возбудительными (А, В, Г, Д) 
и тормозными (Е, З) эффектами в МН СМ на ВЧС 
нерва Gi (А, Б, Д, Е) и Рi (В, Г, Ж, З) в норме (Д-З) 
и на 70-й день после сдавливания СН (А-Г). При 
соотношении пре- и постстимульного уровней ча-
стоты спайковой активности на ВЧС нерва Gi на 
70-й день краша СН было выявлено 4,1-кратное
превышение ТП и 10,4-кратное снижение ТД от ис-
ходного уровня, что в сравнении с 5,8-кратным ТП 
и 7,2-кратным ТД в норме свидетельствует об от-
сутствии достижения нормального уровня ТП при
патологии, а в случае ТД – о ее превышении в 1,4 
раза. При ВЧС нерва Рi на 70-й день после краша 
СН отмечалась ТП с 4,9-кратным повышением ча-
стоты спайковой активности и ТД – с 4,5-кратным 
ее снижением, что по сравнению с нормой нахо-
дится в пределах 4,9-кратного повышения и 4,7-
кратного снижения соответственно. Иными сло-
вами, наблюдалось существенное восстановление 
уровня возбудительных и тормозных процессов в 
соответствующих МН СМ при активации экстен-
зорного нерва.

Наконец, на рис. 4 в виде наглядных дисковых 
диаграмм представлены отмеченные изменения 
усредненной частоты активности МН при ВЧС G 
(A, C) и P (B, D), возбудительного (А, B) и 

депрессорного (C, D) происхождения в 
сравнительном аспекте в кратном (во сколько раз 
разнятся уровни престимульной и тетанической 
частоты) и процентном соотношении к норме и 
спустя 5–70 дней после раздавливания СН.

ОБСУЖДЕНИЕ 
Для успешного восстановления нерва необхо-

дима более ранняя пролиферация ШК, дифференци-
ация которых критически необходима для успешной 
нервной регенерации [Macica C. et al., 2006]. Де Ру-
итером и соавт. показано, что при краше ПН значи-
тельно увеличивается количество миелинизирован-
ных аксонов дистальнее участка повреждения, а в 
качестве серъезного фактора, противодействующего 
оптимальному его восстановлению, служит измене-
ние направления регенерирующих моторных аксо-
нов [de Ruiter G. et al., 2008]. Согласно результатам 
настоящего изучения из проксимального и дисталь-
ного участков поврежденного ПН, начиная с 13-го,
дня прослеживались тонкие миелиниззированные 
волокна, что подтверждает данные отмеченных ав-
торов. Что же касается поперечных нервных воло-
кон, то они выявлялись на 5-й и 13-й дни, а на 25-й 
день лишь в нескольких местах дистальной части
отмечались пустые поперечные шванновские тру-
бочки, к тому же, к этому сроку в срединном отделе 
травмы отмечалась слабая пролиферация ШК и кле-
ток эндоневрия. Вплоть до 35-го дня после операции 
нами наблюдались лишь тонкие миелинизированные 
волокона. В то время как в подобных условиях дру-
гими авторами было показано увеличение и количе-
ства, и диаметра больших миелинизированных во-
локон (до 80% от контрольного уровня) [Fugleholm
K. K. K et al., 2000]. В свою очередь, наряду с длительной 
реиннервацией на 9-й месяц после рассечения ПН у 
взрослых кошек было отмечено значительно увели-
ченное количество медленных мышечных волокон 
по сравнению с быстрыми [Foehring R. et al., 1986].
Сравнительная гистоморфометрическая оценка вос-
становления поврежденного ПН у мышей на 2-4 и 6 
недели после операции позволила сделать заключе-
ние о существенной нормализации протяженности 
нерва на 14-й день и полном восстановлении - через 
28 дней [George L. et al., 2003]. Согласно другим ав-
торам, несмотря на полный паралич нерва уже через 
день после операции, на 14-й день нерв становится 
полностью аномальным; к тому же, при этом гисто-
логически выявлялись лишь ограниченные признаки 
Уоллеровской дегенерации [Omura T. T. T et al., 2004].

В настоящем исследовании на 35-й день восста-
новление ферментативной активности определя-
лось лишь в экстензорном пучке. Следует наде-
яться, что для полного восстановления флексорного 
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Рис. 4. Сравнительные дисковые диаграммы различий для возбудительных (ТП – А(ТП – А( , В) В) В и депрессорных (ТД – (ТД – ( C. 
D) D) D реакций в МН СМ при ВЧС Gi ( A,  C) C) C и Pi (B (B ( , D) D) D в кратном и процентном выражении усредненной частоты 
престимульного уровня активности (ВЕ(ВЕ( ) ВЕ) ВЕ с последующим постстимульным тетаническим эффектом (ТТ(ТТ( ) ТТ) ТТ в 
норме, спустя 5 –70 дней после раздавливания СН (A(A( -D). D). D Остальные обозначения на рисунке.

пучка необходимы более длительные сроки. Однако 
наши данные свидетельствуют, что на 70-й день 
после раздавливания флексорный и экстерзорный 
пучки уже разделены широкой прослойкой соеди-
нительной ткани. Возможно, не последнюю роль в 
этом играет пролиферация элементов эндо- и пери-
неврия, что способствует росту коллагеновых воло-
кон, в результате чего нервный ствол может превра-
титься в пучок из соединительнотканных волокон.

Результаты настоящего исследования подтверж-
дают необходимость использования протекторов с 
целью ускорения и успешного восстановления 
[Macica C. et al., 2006]. Исходя из этого, следует со-
гласиться с G.Stoll и H.Müller, что для полного вос-
становления необходимы более длительные сроки 
и фармакологическое вмешательство [Stoll G., MüMüM l-
ler H., 1999H., 1999H ]. Важно отметить, что у единичных жи-
вотных на 70-й день после сдавливания не были 
выявлены поперечные коллатерали нервных воло-
кон, а в участке травмы намечались лишь признаки 

восстановленного нерва. Данные позволяют пред-
положить, что имеется большая вероятность бы-
строго восстановления, которая зависит от мень-
шего отклонения хода волокон. В заключение, 
представляет интерес тот факт, что на 7-144-й дни 
после пересечения СН резко повышался уровень 
нейротрофического фактора головного мозга (brain
derived neurotrophic factor, BDNFfactor, BDNFfactor ) m, BDNF) m, BDNF РНК, в отличие 
от других типов повреждений, включая раздавлива-
ние, при котором его изменения были небольшими 
[Omura T. T. T et al., 2005]. Тем не менее сравнение еже-
недельных электрофизиологических и функцио-
нальных данных в течение 100 или 150 дней после 
краша или рассечения СН показало, что восстанов-
ление происходило быстрее и более полно в нерве, 
регенерирующем после краша, а не рассечения 
[Wolthers M. M. M et al., 2005]. Более того, на основе на-
блюдения за регенерацией кошачьего большебер-
цового нерва, в частности после краша (до 140 
дней), получены данные, свидетельствующие о 
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почти одинаковых уровнях быстрого роста и созре-
вания в течение регенерации как моторных, так и 
сенсорных миелинизированых волокон [Moldovan M.
et al., 2006].

Лишь при наличии сенсорного входа было обна-
ружено образование регенерированных аксонов, 
находящихся дистальнее повреждения, и повыше-
ние числа моторных аксонов, иннервирующих экс-
трафузальные волокна (extensor digitorum longus) и 
расположенных проксимальнее повреждения.

Иными словами, была показана способность 
сенсорного синаптического входа воздействовать 
на мотонейроны и межмышечные ответвления 
[Cuppini R. et al., 2002].

В целом, результаты электрофизиологического ис-
следования подтвердили морфогистохимические дан-
ные. Показано, что постепенное нарастание возбуди-
тельных постстимульных реакций, которые не дости-
гают нормы для флексорного в отличие от экстензор-
ного нерва, по сравнению с депрессорными эффек-
тами почти вдвое превышают уровни нормы и более 
выражены для экстензорного нерва. Углубление де-
прессорных реакций, по-видимому, видимому, видимому является след-
ствием их проявления в качестве протекторных, о чем 
свидетельствуют литературные данные. Представляет 
интерес оценка взаимосвязей и динамики нарастания 
вышеотмеченных депрессорных и возбудительных 
реакций с точки зрения успешного протекторного 
эффекта. Как известно, в некоторых структурах мозга 
в процессе развития нервной системы ГАМК дей-
ствует в качестве трофического фактора, влияющего 

на пролиферацию, миграцию, дифференциацию, со-
зревание синапсов, клеточную гибель и экспрессию 
рецептора ГАМК(А) [Owens D., Kriegstein A., 2002]. 
Современныеисследования на клеточном и системном 
уровнях доказывают, уровнях доказывают, уровнях доказывают что синаптическое торможение 
не может оцениваться лишь в качестве антагонис-
тической функции по отношению к синаптическому 
возбуждению, помимо этого оно выполняет весьма 
определенные функции в нервной системе 
млекопитающих [Birke G., Draguhn A., 2010]. Со-
гласно собственным данным, депрессорные реакции 
интенсивнее вовлекаются как при неспецифической 
(периферической, центральной), так и специфиче-
ской нейродегенерации в различных отделах мозгах 
[Sarkissian J. J. J et al., 2007; Galoyan A. et al., 2008; 2010]. 
Таким образом, если рассматривать депрессию в ка-
честве имеющей протекторную нагрузку, протекторную нагрузку, протекторную нагрузку согласно 
собственным и литературным данным, то несмотря 
на несколько лучшие показатели реабилитации по-
врежденного экстензорного нерва, на 35-й день де-
прессия ослабевала в обоих нервах до значений,
меньших чем в норме, а на 70-й день - вдвое превы-
шала таковые в норме. Иными словами, нервы, под-
вергнутые раздавливанию, неспособны восстано-
виться без фармакологического вмешательства.

Таким образом, полученные нами данные свиде-
тельствуют, тельствуют, тельствуют что для обеспечения успешной и свое-
временной пролиферации ШК необходима фарма-
кологическая протекция в начальной стадии аксон-
ной регенерации, что может способствовать нейро-
регенерации ПН.
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