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реферАт

Оn-line регистрация и программный математический анализ импульсной активности в мо-
тонейронах спинного мозга на высокочастотную стимуляцию флексорного (n. Gastrocnemius - 
G) и экстензорного (n. Peroneus communis - P) нервов нижней конечности, проведенные с целью 
сравнительного изучения динамики и степени развития в них нейроде- и регенеративных про-
цессов, выявили формирование возбудительных и депрессорных проявлений активности на по-
врежденной стороне относительно престимульного уровня. Ответы проявлялись в виде тета-
нической потенциации и депрессии у интактных крыс спустя 5-70 дней после раздавливания се-
далищного нерва без применения (контроль) и в условиях применения паратиреоидного гормона, 
пролином-обогащенного пептида и яда среднеазиатской кобры Naja naja oxiana. В контроле от-
мечалась тенденция к регенерации лишь экстензорного, но не флексорного нерва.

В условиях применения Naja naja oxiana также отмечались несколько лучшие показатели 
для экстензорного нерва. Иными словами, протекторный эффект Naja naja oxiana, противо-
действующий в указанных условиях глубокому снижению торможения, по-видимому, сводился 
к ускорению восстановления возбудительных эффектов мотонейронов спинного мозга, а сле-
довательно, и ускорению проведения в поврежденных периферических нервах, что согласуется 
с избирательной специфичностью и необратимостью эффектов змеиного яда.

Таким образом, истинный протекторный эффект был отмечен при применении пролином-
обогащенного пептида в отличие от регуляторного эффекта паратиреоидного гормона. В 
целом, следует также отметить выраженность депрессорных постстимульных реакций в мо-
тонейронах, сопровождающих успешную регенерацию седалищного нерва до его завершения.

ключевые словА: краш седалищного нерва, мотонейроны спинного мозга, высокочастотная стимуляция, 
экстензорный и флексорный ответвления седалищного нерва, паратиреоидный гормон, про-
лином-обогащенный пептид (PRP-1), яд среднеазиатской кобры Naja naja oxiana

ВВеденИе

Несмотря на многочисленные исследования 
механизмов развития и предотвращения краша 
седалищного нерва, а также существующие сред-
ства и перспективные мишени терапии достиже-
ния в указанной области продолжают оставаться 
недостаточными. Представлены данные в пользу 
сильного воздействия секреции астроцитов на ре-
парацию миелина [Moore C. et al., 2011]. Пока-

зано, что при нейропатии, вызванной акрилами-
дом, ключевая роль принадлежит резидентным 
эндоневральным макрофагам, которая лишь до-
полняется гематогенными макрофагами в дис-
тальных полях более выраженного повреждения 
[Müller M. et al., 2008]. Иммуногистологическим 
методом показано также существенное значение 
пролиферации шванновских клеток (ШК) после 
повреждения нерва для поддержки аксонной реге-
нерации [Zhang P. et al., 2008]. Краш-повреждение 
нарушает способность проведения нервного им-
пульса, а минимальное повреждение миелина су-
щественно влияет на активность ионных каналов 
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и последующую генерацию импульса [Mert T. et 
al., 2005]. При данной патологии активируется 
ряд механизмов, знание которых способствует 
объективной оценке изменений, происходящих не 
только в очаге компрессии, но и за его пределами 
[Gupta R., Steward O., 2003]. Показано, что хрони-
ческая компрессия нерва вызывает конкурентный 
апоптоз и пролиферацию ШК с минимальным ак-
сонным повреждением, нарастающей демиелини-
зацией и замедлением скорости проведения, что 
подтверждает концепцию прямого митогенного 
действия механических стимулов на ШК [Gupta R., 
Steward O., 2003]. Прорастанию регенерирующих 
нервных волокон из проксимального обрубка спо-
собствуют «даунрегуляция» миелиновых генов, 
дедифференциация и пролиферация ШК, экспрес-
сирующие поверхностные молекулы, тем самым 
обеспечивая прорастание нервных волокон со 
скоростью 3-4 мм в день. Благоприятные условия 
создаются и в дистальной культе посредством 
«апрегуляции» нейротрофинов, цитокинов, адгезии 
молекул нервной клетки и др. [Stoll G., Müller H., 
1999]. Недавно проведенными исследованиями 
было показано, что после краша нерва имели место 
процессы, тормозящие нервный рост и проявляю-
щиеся в виде ретроградной атрофии и дегенерации, 
непропорциональной регенерации волокон малого 
диаметра, недостаточного количества больших ре-
генерированных волокон, прорастающих в изме-
ненном направлении без восстановления функцио-
нальной реиннервации, с клеточной альтераций в 
участке повреждения [Giannini C. et al., 1989].

Профилактика инвалидизации и поиск страте-
гии оптимального лечения при повреждениях пе-
риферических нервов (ПН) [Reyesarmijo E., 1964], 
в частности, при их раздавливании (краше или 
компрессии) интенсивно и всесторонне изучается 
на междисциплинарном уровне с помощью це-
лого ряда способов, включающих физическое воз-
действие, факторы роста, нейротрофины, гор-
моны, экзогенные пептиды и другие физиологи-
чески активные соединения [Aydin M. et al., 2006; 
Bervar M., 2005; Fargo K. et al., 2008; Fleming C. et al., 
2007; Kato N. et al., 2005; Mohri N. et al., 2006]. 
Особая роль при этом уделяется факторам роста и 
нейротрофинам.

Так, был получен нейропротекторный эффект 
тестостерона на мотонейроны (МН) спинного 
мозга (CМ) [Tehranipour M., Moghimi A., 2010] и 
показана роль андрогена в регуляции уровней 
нейритина мРНК, посредством чего активирова-
лась аксонная регенерация и нейритный вырост в 
МН [Fargo K. et al., 2008]. Более того, было пока-

зано, что нейритин вовлечен в ответы как при 
центральных, так и периферических поврежде-
ниях, он выступает в качестве общей эффектор-
ной молекулы для отдельных нейротрофических 
и нейротерапевтических агентов [Fargo K. et al., 
2008]. Применение на поврежденный нерв инсу-
линоподобного фактора роста и плазмы, богатой 
тромбоцитами, ускоряет регенерацию аксона 
[Emel E. et al., 2011]. Установлено, что дигидро-
прогестерон при краше ПН значительно уменьшает 
апрегуляцию плотности миелинизированных во-
локон, а его взаимодействие с прогестероном ос-
лабляет боль и обеспечивает протекцию [Roglio I. 
et al., 2008]. В дальнейшем он способствует мие-
линизации ШК, усиливая возобновление их роста 
и созревание миелина, а также способствует экс-
прессии мозгового нейротрофического фактора 
(brain-derived neurotrophic factor, BDNF), вызван-
ной низкочастотной электрической стимуляцией 
[Wan L. et al., 2010 a; b; Zhang S. et al., 2010]. В 
свою очередь, иммуногистологически было пока-
зано существенное значение пролиферации ШК 
для поддержания аксонной регенерации [Zhang S. 
et al., 2008; 2010]. Более того, показана также до-
полнительная поддержка аксонной регенерации 
последующей экспрессией глиального нейротро-
фического фактора (glial cell line-derived neuro-
trophic factor, GDNF) в GDNF-модифицированных 
человеческих мезенхимальных стволовых клет-
ках, выделенных из амниотической жидкости 
(amniotic fluid-derived mesen chymal stem cells, 
AFMSCs) к 4 недели [Cheng F. et al., 2010]. К тому 
же терапевтические успехи ранней регенерации 
обеспечиваются периферической (но не централь-
ной) доставкой GDNF [Magill C. et al., 2010]. Ва-
зоактивный агент алпростадил (alpros tadil) может 
улучшить реабилитацию нервной функции путем 
апрегуляции экспрессии васкулярного эндотели-
ального фактора роста (vascular endothelial growth 
factor, VEGF), сопутствующей краш-повреждение 
ПН [Tang J. et al., 2009]. Ранее было обнаружено, 
что у зрелых и ускоренно стареющих мышей, после 
краш-повреждения ПН VEGF локально не апрегу-
лируется, что подтверждает отсутствие связи между 
возрастом, VEGF, ангиогенезом и нервной регене-
рацией [Pola R. et al., 2004]. Установлено, что анта-
гонист фактора некроза опухоли (tumor necrosis 
factor-alpha, TNF-α) поддерживает аксонную реге-
нерацию ПН [Kato K. et al., 2010]. На ранних ста-
диях, ассоциируемых с регенерацией миелинизации 
ПН, нейротрофин-3 (neurotrophin–3, NT-3) необхо-
дим для сохранения седалищного нерва (СН) 
[Sahenk Z. et al., 2008]. Развитие кратковременного 
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функционального восстановления СН посредством 
гранулоцитарного колоние-стимулирующего фак-
тора (granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) 
имеет паракринное модуляторное действие и эф-
фект мобилизации CD34 + клеток костно-мозгового 
происхождения [Pan H. et al., 2009].

Среди других терапевтических средств, которые 
способствуют регенерации поврежденного ПН, 
следует отметить роль апрегуляции класса I боль-
шого комплекса тканевой совместимости (major 
histocompatibility complex) в спинном мозге в ответ 
на повреждение СН. Показано, что лечение бета-
интерфероном повышает аксонный рост и восста-
новление моторной функции [Zanon R. et al., 
2010]. Доказана важная роль эндогенных глюко-
кортикоидов в миелинизации через соответствую-
щие рецепторы в ШК после повреждения ПН 
[Morisaki S. et al., 2010]. Была показана нейропро-
текция острого краш-повреждения ПН с помо-
щью эритропоэтина, что может иметь клиниче-
скую значимость, поскольку оказалось эффектив-
ным его введение даже спустя 1 неделю после 
повреждения [Elfar J. et al., 2008]. Выявлена клю-
чевая роль мелтрин-бета (дезинтегрин и металло-
протеаза) в ремиелинизации и была показана его 
функция в качестве модулятора сигнала от аксона, 
который активирует транскрипционный фактор 
миелинизации (Krox-20) до дифференциации ШК 
[Wakatsuki S. et al., 2009]. Причем неизвестен ме-
ханизм, которым не ухудшается регенерация в 
продолжительно поврежденном крашем нервном 
стволе и формируется большое число зрелых ми-
елинизированных аксонов, т.е. облегчается спраут 
[Xu Q. et al., 2008]. Более того, повреждение ствола 
нерва резистентно к эндоневральной ишемии и 
несмотря на длительные альтерации в эпинев-
ральной циркуляции регенеративный спраут под-
держивается [Xu Q. et al., 2010]. При этом пока-
зано, что определенные стволовые клетки спо-
собны дифференцироваться не только в соматиче-
ские, но и васкулярные клетки [Ii M. et al., 2009].

Тем не менее не уделено должного внимания 
регенерации флексорного нерва в условиях краша, 
как эволюционно более новой структуры, есте-
ственно отстающей в регенерации от экстензор-
ного нерва в силу большей подверженности над-
сегментарному контролю, а также в силу замедле-
ния в развитии регенеративных процессов. К тому 
же отсутствуют данные по разной степени выра-
женности и скорости регенерации флексорной и 
экстензорной иннервации соответствующих мышц 
в условиях нервного краша и развития нейроде- и 
регенеративных процессов под сегментарным и 

надсегментарным контролем. Принятие во вни-
мание этого явления имеет важное практическое 
значение в условиях направленного использования 
эндо- и экзогенных модуляторов широкого спектра 
действия.

Наряду с известными терапевтическими сред-
ствами при краше ПН в качестве перспективных 
терапевтических средств представляют интерес 
паратиреоидный гормон (ПТГ), гипоталамиче-
ский пролином-обогащенный пептид (proline-rich 
peptide, PRP-1) и яд среднеазиатской кобры Naja 
naja oxiana (NOX).

В настоящей работе проведено сравнительное 
электрофизиологическое изучение динамики и 
степени развития нейроде- и регенеративных про-
цессов флексорных (n. Gastrocnemius – G) и экстен-
зорных (n. Peroneus communis – P) нервов нижней 
конечности после краша СН в условиях примене-
ния ПТГ, PRP-1 и яда NOX и без их применения.

методы ИССЛедоВАнИя

Эксперименты проводили на 49 крысах-самцах 
«Альбино» (250±30 г): интактные животные (n=7); 
подопытные крысы, подверженные односторон-
нему раздавливанию СН (контроль, n=11) и жи-
вотные после раздавливания СН, которым приме-
няли ПТГ (n=7), PRP-1 (n=6) и NOX (n=4) со сле-
дующего дня после раздавливания СН. ПТГ вво-
дили в/м ежедневно в течение 7 дней по 0,35 мл 
(10-9М раствор), PRP-1 - в/м ежедневно в течение 
3 дней по 0,1 мг/кг и NOX в/м ежедневно в тече-
ние 3-х дней (5% от LD50=1 мг/кг). Был проведен 
сравнительный анализ сенсорного (тест рефлекса 
отведения - ТРО) и моторного (статический седа-
лищный индекс - ССИ) показателей функцио-
нального восстановления нерва после раздавли-
вания. В электрофизиологическом эксперименте 
после раздавливания СН спустя 5, 13, 16, 21, 25, 
32, 35, 70 дней в контроле; 1, 3, 5, 7, и 9 дней 
после инъекции ПТГ; 3, 7 и 9 дней после иньек-
ции PRP-1 и 5, 10 и 17 дней после иньекции NOX 
подопытных животных фиксировали в стереотак-
сическом аппарате и под нембуталовой анесте-
зией производили кранеотомию, дорсальную ла-
минэктомию пояснично-крестцового отдела 
спинного мозга (СМ) и отсепаровку дистальных 
- флексорного и экстензорного ответвлений раз-
давленного СН. Затем животных обездвиживали 
1% раствором дитиллина (25 мг/кг в/б) и перево-
дили на искусственное дыхание. Все процедуры 
совершали согласно “Правилам по уходу за лабо-
раторными животными” (публикация Националь-
ного института здоровья США за № 85-23, пере-
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смотренная в 1985 г.), а также особого руковод-
ства Комитета национальной медицинской службы 
и здоровья по уходу за животными.

Стеклянные микроэлектроды с диаметром кон-
чика 1 µМ, заполненные 2М раствором NaCl, вжив-
ляли в передние рога серого вещества пояснич-
ных сегментов (L4-L5) в область мотонейронов 
(МН) СМ (VIII-IX пластины по Рекседу) для экстра-
клеточной регистрации их спайковой активности. 
Высокочастотную стимуляцию (ВчС) (0,05 мс; 
0,10-0,16 мА; 50 Гц в течение 1 сек) нервов G и P 
(дистальных отростков на стороне повреждения) 
задних конечностей осуществляли биполярными 
серебрянными электродами. Для идентификации 
МН цилиндрическими биполярными электродами, 
стереотаксически ориентированными по атласу 
мозга [Paxinos G., Watson C., 2005], осуществляли 
стимуляцию (параметрами тока - 0,05 мс; 0,08 мА; 
50 Гц в течение 1 сек) структур надсегментарного 
контроля – гигантоклеточного красного ядра 
(gigantocellular red nucleus) и латерального вести-
булярного ядра (lateral vestibular nucleus). Причем 
использовалась парная реципрокность эффектов 
стимуляции центральных структур, ведающих об-
легчением флексии и торможением экстензии, и 
наоборот, периферических структур определенной 
известной направленности.

Для определения статистической достоверно-
сти различий в длительности межспайковых ин-
тервалов до и после действия раздражителя (сти-
муляции) использовался непараметрический кри-
терий проверки однородности двух независимых 
выборок - двухвыборочный 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 стимуляции), то ис-
пользовалась разновидность указанного теста, учи-
тывающая его асимптотическую нормальность – 
z-тест. Сравнение критических значений с та-
бличными значениями нормального распределе-
ния при уровнях значимости 0,05; 0,01 и 0,001 
(для различных испытаний) показало, что в ре-
зультате ВчС для большинства выборок спай-
кинга нейрональной активности отмечалось ста-
тистически значимое изменение с уровнем значи-
мости как минимум 0,05.

РезуЛьтАты

Анализ спайковой активности отдельных МН 
в норме (128 клеток), контроле на 5-70 дни без 
применения (116 клеток, 440 испытаний) и с при-
менением ПТГ на 1-9 дни (130 клеток, 350 испы-

таний), PRP-1 на 5-9 дни (97 клеток, 123 испытаний) 
и NOX на 5, 10 и 17 дни (28 клеток, 94 испытаний) 
после краша СН выявил формирование ответов 
при ВчС флексорного и экстензорного нервов в со-
ответствующих МН СМ на стороне повреждения в 
виде тетанической потенциации (ТП) и депрессии 
(ТД) с последующими проявлениями посттетани-
ческой потенциации (ПТП) и депрессии (ПТД).

Оn-line регистрация и программный математи-
ческий анализ импульсной активности выявил в 
контроле следующие реакции в соответствующих 
МН СМ в динамике реабилитации спустя 5-70 
дней после краша СН, которые представлены на 
рис. 1-2. При ВчС нерва G с 5 до 25 дни ТП превы-
шала исходный уровень лишь в 2 раза, прогрес-
сивно повышаясь к 32-35 дням и 70 дню в 3,25 и 
4,2 раза соответственно, в то время как в норме ТП 
достигала 8-кратного превышения исходного 
уровня. При ВчС нерва Р на 5 день выявлялась ТП, 
которая лишь 1,33-кратно превышала престимуль-
ный уровень, на 13 день наблюдалось 4-кратное 
превышение данного показателя, однако на 21 и 25 
дни ТП двухкратно понижалась, несколько возрас-
тая на 32-35 дни (2,66 раз) и достигая максимума к 
70 дню – в пределах нормы (5,25-кратное превы-
шение). что же касается ТД, то при ВчС нервов G 
и Р также был зарегистрирован самый низкий уро-
вень снижения престимульного уровня (1,4-крат-
ное), далее ТД нарастала на 13 и 21 дни для нерва 
G – почти в 2 и 4 раза, а для Р – 2,33 и 3,5 раза со-
ответственно, а к 25 дню при ВчС нерва G уровень 
ТД резко понижался до 1,5 раз и для Р отмечалось 
5-кратное снижение, которое достигало одинако-
вого 2-кратного уровня для обоих нервов на 32-35 
дни. Затем ТД резко нарастала к 70 дню – в преде-
лах соответственно 6 и 9 раз для нервов G и Р, что 
тем самым превышало уровень нормы для этих же 
нервов в 2 и 2,5 раза соответственно. Иными сло-
вами, имела место регенерация только экстензор-
ного, но не флексорного нерва, если судить лишь 
по предельным значениям ТП в норме, но не ТД, 
поскольку значения ТД, как и следовало ожидать, 
намного превышали уровни нормы, согласно про-
текторному назначению ТД, о чем подробнее будет 
идти речь в обсуждении.

В условиях системного введения ПТГ значения 
ТП и ТД при ВчС тех же нервов распределялись 
следующим образом в динамике развития регене-
рации с 1 по 9 дни после краша СН и в сравнении с 
контролем и нормой (рис. 3-4). При ВчС нерва G 
ТП сначала нарастала до максимума с 1 по 3 и 5 
дни (в пределах 1,5; 2,6 и 4-кратного превышения 
престимульного уровня соответственно), затем на 
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Рис. 1. Усредненные перистимульные (РЕТН Average), кумулятивные (Cumulative Average) гистограммы и гисто-
граммы частоты (Frequency Average) возбудительных (А, Б) и депрессорных (В, Г) постстимульных проявлений 
активности МН СМ при ВЧС нервов G (А, В) и P (Б, Г) спустя 5-70 дней после краша СН в контроле (группы А-Е) 
и норме (группа Ж). Здесь и на остальных рисунках: стимул. (стимуляция), тетаническая и посттетаническая 
потенциация (ТП, ПТП) и депрессия (ТД, ПТД), G и Р (n. Gаstrocnemius и n. Peroneus communis соответственно).
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Рис. 2. Сравнительные дисковые диаграммы соотношения возбудительных (ТП – А, Б) и депрессорных (ТД – В, Г) 
реакций в МН СМ при ВЧС G ( A, В) и P (Б, Г) по кратной в процентах разнице усредненной частоты прести-
мульного уровня активности (ВЕ) и последующего постстимульного тетанического эффекта в норме и 5 –70 
дней спустя после раздавливания СН (A-Г). Остальные обозначения на рисунке.

ТеТаническая поТенциация ТеТаническая депрессия

n. Gastrocnemius

n. Peroneus communis

А Б

В Г

Норма     5 день     13 день       21 день        25 день       32-35 дни      70 день

7 и 9 дни понижалась (в 3,7 и 3 раза соответ-
ственно), достигая значения ТП в контроле на 
32-35 дни (в 3,25 раз) и в 2,66 раз меньше - в норме. 
При ВчС нерва Р уровень ТП скачкообразно мно-
гократно нарастал и понижался, достигая к 1 и 3 
дням 1,8 и 3,5-кратного превышения соответ-
ственно, на 5 и 7 дни – 2,23- и 1,6-кратного, а к 9 
дню достигал значения, равного таковому в кон-
троле на 32-35 дни (2,66 раз), что также было ниже 
нормы (5,25-кратное превышение), но в меньшей 
степени (в 1,97 раз). ТД при ВчС нерва G к 1 и 3 
дням исчислялась порядка 2,5 и 2-кратного сниже-
ния, а на 7 и 9 дни ее значения достигали 3,5 и 
3-кратного понижения соответственно, что было в 
1,5 раза больше значения ТД на 32-35 дни (в 2 раза) 
и равнялось значению таковой в норме (в 3 раза). 
ТД же при ВчС нерва Р сначала нарастала к 1 и 3 

дням (2,66 и 4 раза), затем понижалась на 5 день (в 
2 раза) и снова нарастала до максимума к 7 (в 3,5 
раза) и 9 дням (6 раз), что было в 3 раза выше ее 
значения на 32-35 дни (в 2 раза) и в 1,5 раза выше 
величины в норме (4 раза).

Таким образом, ТД в отличие от ТП превышала 
значения как в контроле, так и в норме, причем 
больше для экстензорного нерва, что, по-видимому, 
свидетельствовало о худшей протекции в случае 
флексорного нерва. Во всех вышеотмеченных слу-
чаях отводились также ПТП, преимущественно 
ранние, сопровождаемые фактической стациона-
ризацией активности к концу испытания.

В условиях системного введения PRP-1 значе-
ния ТП и ТД при ВчС тех же нервов в динамике 
развития регенерации с 5 по 9 дни после краша 
СН и в сравнении с контролем и нормой изменя-
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Рис. 3. Усредненные перистимульные (РЕТН Average), кумулятивные (Cumulative Average) и гистограммы ча-
стоты (Frequency Average) МН СМ на поврежденной стороне в условиях применения ПТГ на 1-9 дни (группы 
А-Д), в контроле (группа Е) и норме (группа Ж) при ВЧС (50 Гц, 1 сек) нервов G (А, Б) и P (В, Г) у подопытных 
крыс после краша СН в соотношениях депрессорных и возбудительных постстимульных проявлений.

лись следующим образом (рис. 5-6). Максималь-
ный уровень ТП при ВчС нерва G выявлялся на 7 
день после краша СН (в пределах 14,86-кратного 
превышения престимульного уровня), а на 5 и 9 
дни - порядка 3,67 и 4,47 раз соответственно, в то 
время как в контроле на 32-35 дни уровень ТП не 

превышал 3,25 раз, что в сравнении с нормой (8 
раз) было в 1,79 раз меньше. При ВчС нерва Р 
значения ТП постепенно нарастали и несколько 
понижались на 9 день, исчисляясь в пределах 
3,04-, 6,57- и 6,13-кратного превышения прести-
мульного уровня на 5, 7 и 9 дни соответственно, в 
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Рис. 4. Сравнительные дисковые диаграммы соотношения возбудительных (ТП – А, Б) и депрессорных (ТД – В, Г) 
реакций в МН СМ при ВЧС G ( A, В) и P (Б, Г) по кратному в процентах соотношению усредненной частоты 
престимульного уровня активности (ВЕ) с последующим постстимульным тетаническим эффектом (ТТ) спу-
стя 1-9 дней после раздавливания СН в условиях применения ПТГ, 32-35 дней в контроле и в норме. Остальные 
обозначения на рисунке.

n. Gastrocnemius

n. Peroneus communis

A B

C D

то время как в контроле на 32-35 дни уровень ТП 
не достигал 3,25-кратного превышения, которое в 
сравнении с нормой при применении PRP-1 со-
ставляло 1,97-кратное превышение к последнему 
дню испытаний, что мало отличалось от измене-
ний ТП при ВчС нерва G. Уровень ТД при ВчС 
нерва G на 5 и 9 дни испытаний после краша СН в 
условиях применения PRP-1 достигал одного зна-
чения - в пределах 4-кратного снижения прести-
мульного уровня, что было вдвое выше такового в 
контроле (на 32-35 дни) и 1,33 раза выше значе-
ний в норме. Наконец, при ВчС нерва Р значения 
ТД достигали намного большего снижения - от 
3,5-кратного до 10 и 10 раз на 5, 7 и 9 дни соот-
ветственно, что было уже в 5 раз выше значений в 
контроле и в 2,5 раз выше, чем в норме. Иными 

словами, ТД при введении PRP-1 по сравнению с 
ПТГ была значитительно более выражена.

В условиях воздействия яда NOX (рис. 7-8) 
имели место следующие отклонения ТП и ТД в со-
ответствующих МН СМ. При ВчС нерва G к 5 дню 
после краша СН был зарегистрирован максималь-
ный уровень активности в пределах 7,33-кратного 
превышения престимульного ее уровня. К 10 дню 
ТП снижалась до 4-кратного значения, а к 17 дню 
снова повышалась, но до 5,7 раз, что было в 1,76 
раз выше значений как на 32-35 дни, так и в срав-
нении с нормой. При ВчС нерва Р, хотя уровень ТП 
и был меньше к 5 и 10 дням, чем при ВчС нерва G, 
однако к 17 дню он резко повышался до 8,19-крат-
ного превышения, что было в 3 раза выше, чем в 
контроле и даже в 3,64 раза выше, чем в норме. 

ТеТаническая поТенциация ТеТаническая депрессия

Норма     1 день     3 день       5 день      7 день      9 день       32-35 дни
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Рис. 5. Усредненные перистимульные (РЕТН Average), кумулятивные (Cumulative Average) и гистограммы ча-
стоты (Frequency Average) возбудительных (А, Б), депрессорных и смешанных (В, Г) постстимульных проявле-
ний активности МН СМ на поврежденной стороне на 5-9 дни в условиях применения PRP-1 (группы А-В), в 
контроле (группа Г) и норме (группа Д) при ВЧС (50 Гц, 1 сек) нервов G (А, Б) и P (В, Г) после раздавливания 
(раздавл.) СН.

Иными словами, очевидна относительная выра-
женность регенерации по сравнению с нервом G. 
что же касается ТД, то при ВчС нерва G самый вы-
сокий уровень снижения престимульного уровня 
был зарегистрирован на 10 день (в 8 раз) и прибли-
зительно одинаковый уровень – на 5 и 17 дни ис-

пытаний (3 и 3,07 раз соответственно), что опять 
было выше, чем в контроле (в 1,5 раза), но меньше, 
чем в норме (в 1,3 раза). Наконец, при ВчС нерва Р, 
наоборот, самый высокий уровень снижения был 
зарегистрирован к 17 дню (в 7,2 раза) по сравне-
нию с 5 и 10 днями после краша СН (4 и 1,1 раз 
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Рис. 6. Сравнительные дисковые диаграммы соотношения возбудительных (ТП – А, Б) и депрессорных (ТД – В, Г) 
реакций в МН СМ при ВЧС G ( A, В) и P (Б, Г) по кратному в процентах соотношению усредненной частоты 
престимульного уровня активности (ВЕ) с последующим постстимульным тетаническим эффектом (ТТ) в 
норме, спустя 32-35 дней после раздавливания СН в контроле и спустя 5-9 дней - в условиях применения PRP-1 
(A-Г). Остальные обозначения на рисунке.

n. Gastrocnemius

n. Peroneus communis

A B

C D

соответственно), что в 3,6 раз превышало уровень 
в контроле и 2,88 раз – в норме. Таким образом, 
значения как ТП, так и ТД при ВчС экстензорного 
нерва не только достигали, но и превышали норму.

обСужденИе

Оn-line регистрация и программный математи-
ческий анализ импульсной активности МН СМ 
при ВчС флексорного (G) и экстензорного (P) не-
рвов выявили возбудительные и тормозные про-
явления активности у интактных крыс (норма), на 
5-70 дни без применения (контроль) и в условиях 
применения ПТГ, PRP-1 и яда NOX.

Необходимо отметить, что продолжает оста-
ваться актуальной необходимость дальнейшего 

поиска эффективных терапевтических средств 
при нейродегенерации ПН, несмотря на интен-
сивные междисциплинарные исследования в ука-
занной области. Исходя из этого, следует согла-
ситься с Дж. Столлом и Г. Мюллером [Stoll G., 
Muller H., 1999], что для полного восстановления 
ПН необходимы более длительные сроки и фар-
макологическая интервенция. В свою очередь, на-
ряду с длительной реиннервацией к 9 месяцу 
после иссечения ПН у зрелых кошек была отме-
чена значительно повышенная пропорция мед-
ленных мышечных волокон по сравнению с про-
порцией быстрых [Foehring R. et al., 1986 a; b; 
Fugleholm K. et al., 2000].

В настоящем исследовании нами был исполь-

ТеТаническая поТенциация ТеТаническая депрессия

Норма     5 день     7 день       9 день        32-35 дни
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Рис. 7. Усредненные перистимульные (РЕТН Average), кумулятивные (Cumulative Average) и гистограммы ча-
стоты (Frequency Average) возбудительных (А, Б), депрессорных и смешанных (В, Г) постстимульных проявле-
ний активности мотонейронов спинного мозга на поврежденной стороне при ВЧС нервов G и P спустя 5-17 
дней после краша СН в условиях протекции ядом NOX (группы А-В), в контроле на 32-35 дни (группа Г) дней 
после краша СН и в норме (группа Д).
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Рис. 8. Сравнительные дисковые диаграммы соотношения возбудительных (ТП – А, Б) и депрессорных (ТД – В, Г) 
реакций в МН СМ при ВЧС G ( A, В) и P (Б, Г) по кратному в процентах соотношению усредненной частоты 
престимульного уровня активности (ВЕ) с последующим постстимульным тетаническим эффектом (ТТ) в 
норме, через 32-35 дней в контроле и спустя 5-17 дней после раздавливания СН в условиях воздействия яда NOX 
(A-Г). Остальные обозначения на рисунке.

n. Gastrocnemius

n. Peroneus communis

A B

C D

зован ряд биомодуляторов, применение которых 
нуждается в обосновании. Представляет интерес 
ПТГ, поскольку относимый к ПТГ пептид 
(parathyroid hormone-related peptide, PTHrP), 
резко повышает количество недифференцирован-
ных ШК, их миграцию вдоль аксональной мем-
браны и возобновление роста аксонов в экспланте 
[Macica C. et al., 2006]. Иными словами, РТНrP 
действует посредством активации незрелых ШК, 
критически необходимых для успешной нервной 
регенерации [Macica C. et al., 2006]. Его успеш-
ный протекторный эффект показан нами на мо-
дели болезни Альцгеймера [Худавердян Д. и 
соавт., 2008]. Был выявлен широкий спектр био-
логической активности PRP-1, нейротрофинопо-
добного пептида – иммуномодулятора, продуци-

руемого нейросекреторными клетками гипотала-
мических паравентрикулярного (NPV) и супраоп-
тического (NSO) ядер [Galoyan A., 2001; 2008]. 
Нейропротекторные эффекты PRP-1, в отличие от 
сложностей многокомпонентной терапии, при 
острой и хронической неспецифической нейроде-
генерации токсического (отравление животными 
ядами) и травматического происхождения (геми-
секция спинного мозга, трансекция ПН) стимули-
руют восстановление роста перерезанных спи-
нальных трактов, содействуют выживанию ней-
рональных элементов серого вещества как в по-
врежденной области, так и ниже посредством 
противодействия формированию рубца, пролифе-
рации, миграции и аккумуляции глиальных эле-
ментов в участке повреждения с последующим 

ТеТаническая поТенциация ТеТаническая депрессия

Норма     5 день     10 день       17 день        32 день
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восстановлением моторной функции нижней ко-
нечности на стороне повреждения [Галоян А. и 
соавт., 2007; Саркисян Дж. и соавт., 2005; 
Abrahamyan S. et al., 2001; 2003; Galoyan A. et al., 
2000; 2001; Galoyan A. et al., 2005 a; b; Galoyan A. 
et al., 2007 a; b]. PRP-1 может быть потенциаль-
ным терапевтическим агентом и при специфиче-
ских нейродегенеративных заболеваниях (болезнь 
Альцгеймера) [Галоян А. и соавт., 2004; Galoyan 
et al., 2008; Yenkoyan K. et al., 2011]. Исходя из вы-
шесказанного, возникла необходимость использо-
вания PRP-1 в настоящем исследовании, основы-
ваясь на его терапевтическом преимуществе, в 
целом, связанном с предотвращением нейродеге-
неративных процессов, модулированием апопто-
тического каскада, а также регулированием про-
тивовоспалительных и нейропротекторных собы-
тий. Наконец, все возрастающую важность для 
нейропротекции приобретают яды животного 
происхождения, среди которых особое место за-
нимают змеиные яды (Зя). Интерес к ним обу-
словлен неограниченной перспективой использо-
вания токсинов и энзимов Зя в связи с их высокой 
избирательной специфичностью и необратимо-
стью эффектов, обусловливающих длительность 
действия, что, в свою очередь, определяет необхо-
димость их сочетания с медикаментозными сред-
ствами [Bowman W., Sutherland G., 1986; Cook N., 
1990]. К тому же, на основе дендротоксинов аспи-
довых (семейства Elapidae), к которым относится 
NOX, синтезированы соединения, избирательно 
блокирующие некоторые подтипы потенциал-за-
висимых быстро-активирующихся К+ каналов в 
нейронах, которыми контролируется их возбуди-
мость, обеспечивается как повышение их актив-
ности (избирательная блокада подтипов потен-
циал-зависимых К+ каналов при болезни Аль-
цгеймера), так и подавление (активаторами К+ ка-
налов в качестве противосудорожных препаратов 
при эпилепсии) [Rudy B., 1988; Cook N., 1990]. 
Тем самым адаптивно контролируется возбуди-
мость поврежденных нейронов при нейродегене-
ративных заболеваниях [Rudy B., 1988; Cook N., 
1990]. Помимо того, дендротоксины триггируют 
повторный запуск в нейронах, содействуя высво-
бождению медиатора [Harvey A., 1997; 2001]. C 
другой стороны, характерно наличие в нейронах 
множественных проводимостей К+, чувствительных 
к дендротоксинам [Pelchen-Matthews A., Dolly J., 
1989]. Наконец, представляет интерес нейротро-
фический фактор роста (НФР) змеиного яда. Была 
выявлена его биоактивность в змеином яде 
Chinese cobra Naja naja atra, способствующая 

росту волокон без энзиматической, токсикологи-
ческой и тератогенной активностей. В настоящем 
исследовании показан успешный протекторный 
эффект яда NOX, по-видимому, связанный с НФР. 
Ранее нами был доказан протекторный эффект Зя 
при неспецифической нейродегенерации перифе-
рического и центрального происхождения 
[Cаркисян Дж., 2006 a; б; Abrahamyan S. et al., 
2007; Chavushyan V. et al., 2006; Galoyan А. et al., 
2010], а также и при специфической нейродегене-
рации [Sarkissian J. et al., 2007].

При применении ПТГ возбудительные тетани-
ческие эффекты флексорного нерва нарастали до 5 
дня испытаний, но были в два раза ниже по сравне-
нию с нормой, затем на 7 и 9 дни испытаний они 
понижались. Возбудительные тетанические прояв-
ления экстензорного нерва скачкообразно нарас-
тали и снижались, достигая уровня почти в два 
раза ниже контрольного. Причем к концу испыта-
ний в обоих случаях имело место фактическое его 
достижение в контроле на 32-35 дни испытаний, 
хотя отмечалось его превышение на 5 и 3 дни для 
нервов G и Р соответственно. Депрессорные же ре-
акции для флексорного нерва на 7 день, а для экс-
тензорного – на 9 день достигали значений, кото-
рые были выше значений не только в контроле, но 
и в норме, что свидетельствует об активации де-
прессорных процессов, сопровождающих протек-
цию. Тем не менее показатели ТП и ТД были от-
носительно выраженными для экстензорного 
нерва. В целом, при стимуляции нерва P к концу 
испытаний не наблюдалось восстановления ТП до 
нормы, которое сопровождалось достижением рав-
ных норме значений ТД. Во всех вышеотмеченных 
случаях отводились также ПТП, преимущественно 
ранние, сопровождаемые фактической стациона-
ризацией активности к концу испытаний.

Самый высокий уровень возбудительной ак-
тивности МН СМ у подопытных животных, ле-
ченных PRP-1, на стимуляцию нерва G (ТП+ПТП) 
был отмечен на 7 день после раздавливания СН 
(почти в 4 раза выше по сравнению с 5 днем и 1,85 
раз выше нормы), на 9 день наблюдалось его сни-
жение до 3,3 раз, которое однако не достигало 
нормы (в 1,8 раз). К тому же самый низкий воз-
будительный эффект был отмечен в контроле. 
При стимуляции нерва P возбудительные проявле-
ния активности МН СМ были высокого уровня - 
выше нормы уже с 7 дня, которые к 9 дню продол-
жали превышать норму и уровень в контроле 
(почти 2,3–кратно). Тем не менее при таком 
успешном восстановлении активности отмечен-
ных ответвлений СН у подопытных животных, 
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леченных PRP-1, следует отметить лучшие пока-
затели для экстензорного нерва по сравнению с 
флексорным. В заключение, можно прийти к вы-
воду об истинно протекторном эффекте PRP-1 в 
отличие от ПТГ, обладающем скорее регулятор-
ным действием. Протекторное действие PRP-1 
позволяет обеспечить успешную регенерацию 
нерва, при стимуляции дистального поврежден-
ного отдела которого возбудительные реакции в 
МН СМ многократно превышали значения в 
норме уже на первой неделе испытаний. В то 
время как в контроле вплоть до конца испытаний 
не наблюдалась регенерация флексорного ответ-
вления СН, а отмечалась лишь слабая тенденция к 
регенерации экстензорной коллатерали СН.

При использовании яда NOX, в целом, с увели-
чением сроков после раздавливания СН при актива-
ции экстензорного нерва наблюдалась тенденция к 
повышению ТП в МН СМ, более выраженная к 17 
дню испытаний (в 3 раза выше контроля и в 3,64 раз 
выше нормы), однако сильно сниженная на 10 день. 
В то время как уровень ТП нерва G, превышая 
норму в 2,27 раз на 5 день, затем несколько сни-
жался, но продолжал превышать норму на 10 и 17 
дни (1,23 и 1,76 раз соответственно). Значения ТД 
при ВчС флексорного нерва постепенно нарастали 
с 5 по 10 дни и резко понижались на 17 день, в от-
личие от экстензорного нерва, активация которого 
сопровождалась намного менее выраженными из-
менениями в динамике, но с одинаковым эффектом 
в конце испытаний Иными словами, при регенера-
ции обоих ответвлений СН и восстановлении актив-
ности МН СМ у подопытных животных, леченных 
NOX, также отмечались несколько лучшие показа-
тели для экстензорного нерва по сравнению с флек-
сорным. В заключение, протекторный эффект NOX, 
препятствующий в этих условиях сильному сниже-
нию торможения, по-видимому, сводился к убы-
стрению восстановления возбудительных постсти-
мульных проявлений активности МН СМ, а, следо-
вательно, и их проведения в поврежденных ПН. Это 
согласуется с высокой избирательной специфично-
стью и необратимостью эффектов Зя.

Представляет интерес динамика соотношения 
степени выраженности и динамики нарастания во 
времени вышеотмеченных депрессорных и возбу-
дительных реакций с точки зрения успешности 
протекторного эффекта. Следует отметить значе-
ние тормозных тетанических проявлений как со-
действующих протекции и лучше выраженных на 
начальной стадии, которые сопровождают восста-
новление поврежденного нерва. Как известно, де-
прессорные постстимульные проявления актив-

ности в виде ТД и ПТД опосредуют тормозные 
моноамины, которые на уровне спинного мозга 
действуют как ГАМК или глицин. Поскольку в ос-
нове депрессии лежит торможение, то представ-
ляет интерес возможность ее содействия протек-
ции. В свою очередь, истинное торможение, в от-
личие от депрессии дисфасилитаторного проис-
хождения, может быть самого различного проис-
хождения. Согласно недавним данным, предпола-
гается, что ГАМК и глицин могут играть важную 
и возможно различную роль в развивающейся и 
зрелой центральной вестибулярной системе 
[Tighilet B., Lacour M., 2001 Owens D., Kriegstein A., 
2002]. Недавно был опубликован обзор о сложной 
функции тормозных синапсов в ЦНС [Birke G., 
Draguhn A., 2010]. В нем представлены многочис-
ленные современные исследования на клеточном 
и системном уровнях, которыми показано, что си-
наптическое торможение не может оцениваться 
лишь в качестве противостоящего синаптиче-
скому возбуждению, которое дополнительно об-
служивает высоко специфические функции в 
нервной системе млекопитающих [Birke G., 
Draguhn A., 2010]. Помимо этого, представляет 
интерес влияние PRP-1 на активность системы 
нейромедиаторных аминокислот глутамин-
глутамат-ГАМК [Hambartsumyan D. et al., 2003]. 
Подтверждением предположения об универсаль-
ном протекторном назначении ГАМК-ергического 
торможения служат также литературные данные, 
свидетельствующие о том, что в некоторых систе-
мах в течение развития нервной системы ГАМК 
действует в качестве фактора, влияющего на раз-
личные признаки, включая пролиферацию, ми-
грацию, а также дифференциацию и созревание 
синапса, клеточную гибель и экспрессию рецеп-
тора ГАМКА [Cuppini R. et al., 2002]. В свою оче-
редь, установлена ключевая роль событий, опос-
редованных ГАМК-рецептором в нейронах вести-
булярных ядер при восстановлении функции 
после односторонней лабиринтэктомии, извест-
ная как вестибулярная компенсация [Giardino L. 
et al., 2002; Johnston A. et al., 2001; Tighilet B., 
Lacour M., 2001; Yamanaka T. et al., 2000]. Нако-
нец, в механизме действия PRP-1 при краше нерва 
важную роль играет метаболический эффект. В 
частности, было установлено, что при этом уве-
личивается утилизация глюкозы в различных ор-
ганах, а в мозге она почти в 10 раз выше нормы 
[Kevorkian G. et al., 2001].

В настоящей работе в углублении торможения 
при нейродегенерации в качестве протекторного 
агента предполагается участие ГАМК, действие 
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