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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования
Рефлекторная  организация  двигательных  актов  на  сегментарном  уровне

впервые была исследована C.S. Sherrington (1910), причем в качестве одного из
важнейших условий двигательной активности были выделены билатеральные
синергии.  В  последующем, на  моделях  перекрестных  рефлексов  изучались
общие  закономерности  интегративной  рефлекторной  деятельности  нервной
системы. Взаимодействие сигналов с билатеральных афферентных входов было
обнаружено  для  многих  спинальных  нейронов  (Lundberg  A.,  1964;  Сафьянц
В.И.,  1976).  Спинно-мозговые  нейроны  принимают  участие  в  контроле  как
ипси-,  так  и  контралатерального  движения  (Stein P.G.,  1995).  На
физиологическом  состоянии  контралатерального  двигательного  аппарата
сказывается  и  ограничение  афферентного  притока.  Описано  влияние  травмы
периферического нерва на параметры потенциалов симметричных дорсальных
корешков (Wall P.,  Devor M.,  1981);  уменьшение в этих условиях количества
рецепторов для нейротрофинов (Zhou X.F. et al., 1996). В работах A. De Albis et
al.,  (1995),  D.U.  Bishop,  R.U.  Milton,  (1997)  говорится  о  трансформации
качественного состава контралатеральных мышц при нарушении проведения по
аксону. H. Tang et al., (2000) обнаружили изменение экспрессии генов в мышце,
симметричной денервированной. 

Активация симметричных нейро-моторных систем представляется  одной
из  важнейших  реакций  центральной  нервной  системы  на  периферическое
повреждение.  Процессы, происходящие  при  этом  в  “интактных”  парных
мышцах, связаны, очевидно, с изменением состояния спинальных двигательных
центров,  а  также структур,  осуществляющих по отношению к этим центрам
интегративную функцию. 

Однако  исследованию  центральных  механизмов  билатеральных
компенсаторных  реакций,  возникающих  после  одностороннего  повреждения
нервов,  уделялось  значительно  меньше  внимания,  чем  исследованиям
периферической  части  травмированной  двигательной системы.  Во  многом
неясными и противоречивыми остаются данные о механизмах билатеральных
изменений нейро-моторного аппарата при одностороннем нарушении нервного
контроля  (Abelous J.,  Lassalle H.,  1928;  Cannas  M.  et  al.,  1982).  Именно  эти
аспекты составили совокупность вопросов, ответы на которые мы попытались
дать в настоящей работе.

Актуальность  исследования  билатерального  вовлечения  двигательных
систем  в  процесс  реорганизации  нервного  контроля  при  одностороннем
повреждении нерва определяется  значением этих  данных  для  построения
общих схем управления движениями и разработки методов лечения различных
нервно-мышечных заболеваний и нарушений опорно-двигательного аппарата.
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Цель и задачи исследования. 
Целью работы явилось  изучение  влияния  пережатия седалищного нерва

крысы  на  состояние  симметричного  нейро-моторного  аппарата  трехглавой
мышцы голени.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
I. Исследовать влияние пережатия седалищного нерва на:
1. Рефлекторную возбудимость  мотонейронного пула ипси- (на  стороне
операции) и  контралатеральной (на  противоположной  стороне)
икроножной мышцы. 
2. Поведение  двигательных  единиц  контралатеральной  икроножной
мышцы.
3. Качественный состав миозинов симметричных камбаловидных мышц.
II.  Изучить  воздействие  тенотомии  на  рефлекторную  возбудимость
мотонейронного пула контралатеральной икроножной мышцы.

Научная новизна. 
В  работе  показано,  что  одностороннее  пережатие седалищного нерва

изменяет состояние  контралатерального  двигательного  центра  трехглавой
мышцы  голени  крысы.  Эти  изменения,  в  целом,  соответствуют
преобразованиям,  происходящим  в  ипсилатеральном  двигательном  центре.
Впервые описана трансформация состояния мотонейронного пула и отдельных
мотонейронов  контралатерального  двигательного  центра  в  различные  сроки
после  пережатия седалищного нерва.  Установлено  влияние  механической
травмы  нерва  на  эффекторное  звено  контралатерального  нейро-моторного
аппарата. Результаты  исследования уточняют сведения о взаимосвязи ипси- и
контралатерального  двигательного  центра,  опосредуемой различными
внутриспинальными  связями,  в  частности,  латентными  в  норме  и
активирующимися после повреждающих воздействий. 

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 
Полученные  результаты  дополняют  существующие  представления  о

некоторых механизмах управления движениями и раскрывают новые стороны
дифференцированного  влияния  повреждения  нерва  на  спинальные
двигательные  центры.  Выявленное в  работе  воздействие травмы  нервного
волокна  на  рефлекторную  возбудимость  мотонейронов  симметричных
спинальных  двигательных  центров  может  лежать  в  основе  процессов  в
центральной нервной системе, развивающихся в процессе  восстановительной
реорганизации системы  моторного  контроля.  Полученные  результаты  могут
cтать новым инструментом для понимания билатерального характера процесса
восстановления двигательной функции.
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Проделанная работа может представлять интерес для физиологов и врачей,
а  также  может  быть  использована  в  учебных  курсах  по  физиологии
центральной нервной системы.

Положение, выносимое на защиту.
Пережатие седалищного нерва изменяет  состояние  центрального  и

периферического  звена  не  только  ипси-,  но  и  контралатерального  нейро-
моторного аппарата  трехглавой  мышцы голени  крысы.  Изменение  состояния
контралатерального спинального двигательного центра обусловлено активацией
внутриспинальных нейронных систем.

Апробация работы.
Основные результаты диссертационной работы представлены на итоговых

конференциях Казанского государственного университета (Казань, 1999, 2000,
2001, 2002), Всероссийском симпозиуме и школе-семинаре молодых ученых и
учителей «Растущий организм: адаптация к физической и умственной нагрузке»
(Яльчик,  2000),  V,  VI,  VIII  Всероссийских  школах  молодых  ученых
«Актуальные  проблемы  нейробиологии»  (Казань,  1998,  1999,  2001),  на
Международной  научной  конференции  «Теоретические  основы  физической
культуры»  (Казань,  1999),  XXXVIII  Международной  научной  студенческой
конференции «Студент и научно-технический прогресс» (Новосибирск, 2000),
Международной конференции «Экология и жизнь - 2000» (Великий Новгород,
2000),  XVIII  Съезде  физиологического  общества  им.  И.П.Павлова  (Казань,
2001).

Реализация  результатов  исследования.  По  материалам  диссертации
опубликовано 12 работ.

Структура и объем работы. Диссертация объемом 123 страницы состоит
из введения, обзора литературы, описания методики исследования, результатов
исследования и их  обсуждения,  выводов.  Список  литературы  включает  283
источника, из них 225 — иностранных. Диссертация содержит 21 рисунок.

Используемые сокращения.
АТ – антитела
ДЕ – двигательная единица
ИМ – икроножная мышца
КМ – камбаловидная мышца
МИИ – межимпульсный интервал
ПТП – посттетаническая потенциация
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование  состояния  симметричных  нейро-моторных  систем

проводили  на  195  нелинейных  лабораторных  крысах  массой  130  -  150  г  в
следующих экспериментальных сериях:

1) При пережатии седалищного нерва (85 животных). 
Пережатие седалищного нерва осуществляли по стандартной методике C.

De  Angelis  et  al.,  (1994).  Под  общим  эфирным  наркозом  в  асептических
условиях  препарировали  ствол  нерва  и  накладывали  на  него  зажим  типа
«москит» на 40 секунд; протяженность раздавленного участка составляла 2 мм;
место сдавливания — на 1.5 - 2 см выше коленного сустава. 

2) При односторонней тенотомии (25 животных). 
Под  общим  эфирным  наркозом  в  асептических  условиях  выделяли

ахиллово сухожилие в месте  прикрепления к стопе и иссекали его фрагмент
длиной 2 - 3 мм. 

3) При односторонней операционной травме (25 животных). 
Под общим эфирным наркозом в  асептических  условиях препарировали

седалищный нерв. 
Анализ электрофизиологических характеристик мышцы.
У  спинализированных  крыс  через  1,  5,  10,  20  и  30  суток после

предварительной операции  в ипси-  и контралатеральной  икроножной мышце
(ИМ) с помощью игольчатых электродов регистрировали электрические ответы,
вызванные  раздражением  седалищного  нерва  одиночными  прямоугольными
импульсами  длительностью  0.3  мс.  Стимуляцию  осуществляли  погружным
раздражающим электродом.  Для нанесения стимула, усиления и регистрации
ответов  была  использована  экспериментальная  установка  на  базе
электромиографа MG-42 фирмы «Медикор» и процессорa Pentium. 

Рефлекторную  возбудимость  спинальных  мотонейронов  оценивали
методом  тестирования  Н-ответа (Magladery  J.W.,  1955;  Иоффе  М.Е.,  1975).
Определяли  порог  возникновения  и  максимальную  амплитуду  Н-ответа  при
следующих условиях стимуляции:
- Раздражали  поврежденный  нерв  проксимальнее  места  пережатия,
регистрировали ответы иннервируемой им ИМ. 
- Раздражали неповрежденный нерв, регистрировали ответы иннервируемой им
ИМ. 
- Раздражали  поврежденный  нерв  проксимальнее  места  пережатия,
регистрировали ответы ИМ неоперированной конечности.
- Раздражали неповрежденный нерв, регистрировали ответы ИМ оперированной
конечности.

Также:
1. Определяли отношение максимальных амплитуд рефлекторного (Н)

и моторного (М)  ответов  [(Нmах/Мmах)100%] (Angel  W.,  Hoffman  W.W.,  1963;
Старобинец М.Х., Пшедецкая А.Д., 1973).
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2. Изучали  феномен  посттетанической  потенциации  (ПТП)
рефлекторного  ответа.  При  этом  стимулировали  нерв  с  частотой  300  Гц  в
течение  10  секунд. Сила  стимула равнялась 2  порогам  возникновения
рефлекторного ответа. Тестирующие раздражения наносили через 1-10, 20, 30,
40 - 120 секунд до восстановления исходной амплитуды потенциала действия
(Hagbarth K.E., 1962; Еремеев А.М., Алатырев В.И., 1981). 

3. Анализировали  возбудимость  мотонейронного  пула  методом  парного
моносинаптического  тестирования  –  вызова  кондиционирующего  (Н1)  и
тестирующего (Н2) ответов мышцы. Сила кондиционирующего и тестирующего
стимулов  была  одинаковой  и  равнялась  1.5  порогам  возникновения
рефлекторного ответа. Межстимульный интервал увеличивали от 10 до 130 мс.
Строили  кривую  восстановления  Н-ответа,  которая  представляет  собой
зависимость  изменения  Н2-ответа  от  межстимульного  интервала  (Magladery
J.W., 1955; Персон Р.С., 1983). 

4. Регистрировали  фоновую  aктивность  отдельных  двигательных
единиц (ДЕ)  ИМ,  вызванную приданием животному  фиксированной позы,  и
реакцию этих ДЕ на афферентную стимуляцию седалищного нерва (Buchthal F.,
1957;  Персон Р.С.,  1985).  Для  раздражения использовали  прямоугольные
импульсы  длительностью  0,3  мс  с  интенсивностью  субмаксимальной для
возникновения моторного ответа  мышцы, с чaстотой 0.5 имп/мин. Отведение
потенциалов ДЕ осуществляли биполярными концентрическими электродами.
В  среднем  на  одной  ДЕ  производили  50  тестов.  Для  каждой  ДЕ  строили
перистимульную гистограмму, по  которой  оценивали  характер  изменения  ее
импульсации  в  ответ  на  стимул.  Значимым  считалось  изменение  частоты
импульсации не менее чем на 10%. Была проанализирована работа 38 ДЕ.

Для  исследования  состояния  периферической  части  нервно-мышечного
аппарата:  

1)  регистрировали  М-ответ (Magladery  J.W.,  McDougal  D.B.,  1950).
Определяли максимальную амплитуду и порог возникновения М-ответа. 

Для оценки фактора надежности нервно-мышечной передачи исследовали
характер изменений амплитуды моторного ответа при стимуляции седалищного
нерва супрамаксимальными стимулами с частотой 3 Гц в течение 3 секунд. В
этом  случае  определяли  декремент  моторного  ответа:  декремент  (%)=100—
(Амплитуда 5-го потенциала/Амплитуда 1-го потенциала) * 100% (Гехт Б.Н. и
др., 1997).  

2)  регистрировали  электрический  ответ  мышцы  при  ее  прямом
раздражении (Herbison G.J.  et  al.,  1981).  В  качестве  раздражающего
использовали игольчатый электрод, который вкалывали в икроножную мышцу.
Длительность  стимулов  составляла  0.5  мс.  Определяли  максимальную
амплитуду и порог возникновения ответа.

Анализ качественного состава миозинов.
Идентификацию  качественного  состава  миозинов  осуществляли

иммуногистохимически  (авидин  -  биотиновый  метод)  при  помощи
моноклональных антител (АТ) к тяжелым цепям быстрого миозина (Полак Д.,

7



Ван Норден С., 1987) (45 животных). Исследование проводили через 5, 10, 20 и
30  суток  после  операции.  Выделенные  камбаловидные  мышцы  (КМ)
фиксировали  жидким  азотом,  а  затем  на  криостате  при  температуре  —20С
готовили срезы  толщиной  7–10  мкм.  На  препаратах  мышц  после
иммуногистохимического окрашивания визуально под микроскопом (объектив -
20 , окуляр - 7 ) производили подсчет относительного содержания мышечных
волокон разных типов.1 

В  качестве  контрольных  использовали  данные,  полученные  при
исследовании интактных животных (15 крыс).

Статистическая  обработка  проводилась  с  использованием  пакета
прикладных программ «Origin». Достоверность результатов определялась по t-
критерию Стьюдента.

1 Эта  часть  работы  проводилась  совместно  с  сотрудником  кафедры  гистологии
Казанского  государственного  медицинского  университета  асс.  к.м.н.  Р.Р.  Исламовым  и
студенткой КГУ Д.С. Гусевой под руководством зав. кафедрой проф., д.м.н. Ю.А. Челышева 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Состояние контралатерального нейро-моторного aппарата при

одностороннем пережатии седалищного нерва

Исследование центральных структур нервно-мышечного аппарата
Влияние  одностороннего  пережатия седалищного нерва на  параметры

рефлекторных ответов контралатеральной ИМ крысы
Контралатеральный  двигательный  центр  оказывался  вовлеченным  в

процессы,  развивающиеся  после  повреждения седалищного  нерва,  что
выражалось  в  двухфазном  изменении  возбудимости  мотонейронов,
определяемой по параметрам Н-ответа контралатеральной ИМ. Так, амплитуда
Н-ответа  контралатеральной  ИМ  через  сутки  после  пережатия седалищного
нерва  уменьшалась и составляла 59±3% от контроля (р<0.05).  Через  5 суток
амплитуда  Н-ответа  увеличивалась  до  188±3%  в  сравнении  с  контролем
(p<0.001);  через  10  суток  ее  величина составила 118±3%  (р<0.05).  На
следующих  этапах  исследования  контралатеральной  ИМ  достоверных
изменений амплитуды Н-ответа не наблюдалось (рис. 2.А). 

Порог  Н-ответа  контралатеральной  ИМ  через  сутки  после  пережатия
седалищного  нерва  составил  203±4%  (p<0.001),  через  5  суток  -  66±3%
(р<0.001),  в  сравнении  с  контролем.  В  дальнейшем  значение  порога
приближалось к контрольному (рис. 2.Б).  

Минимальное  значение  Нmах/Мmах контралатеральной  ИМ  определялось
через сутки после операции – 14±2% (р<0.05).  На 5 сутки величина Нmах/Мmах

существенно  увеличивалась  до  38±2%  (р<0.001);  через  10  суток  значение
Нmах/Мmах составило 27±4% (р<0.05). У животных, обследованных через 20 и 30
суток, значение отношения Нmах/Мmах достоверно не отличалось от контрольного
(рис. 2.В).
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Рис. 2. Значения параметров рефлекторного ответа контралатеральной икроножной мышцы
крысы на разных сроках после одностороннего пережатия седалищного нерва.
По  оси  абсцисс  обозначены  сутки  после  операции,  по  оси  ординат:  А  -  значения
максимальной амплитуды, Б - значения порога рефлекторного ответа, выраженные в
процентах по отношению к контролю, В – значение Нmах/Мmах. Прерывистой линией
обозначены контрольные значения (для А и Б - принятые за 100%).
*- достоверность, р < 0.05; ** - р<0.001.

Описывающая эффект ПТП Н-ответа контралатеральной ИМ кривая через
сутки после  пережатия седалищного нерва,  смещалась  вниз  по сравнению с
контролем: амплитуда Н-ответа на тестирующее раздражение неповрежденного
нервного волокна через 10 секунд после тетанизации увеличивалась на 40±16%
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и уже на 40 секунде тестирования возвращалась к исходному уровню (рис. 3.А).
У животных, обследованных через 5 суток после операции, кривая смещалась
вверх (относительно контроля): на 10 секунде тестирования амплитуда Н-ответа
увеличивалась  на  350±14%  и  возвращалась  к  исходному  уровню  через  120
секунд  после  тетанической  стимуляции  (рис. 3.Б).  Через  10,  20  и  30  суток
эффект тетанизации Н-ответа контралатеральной ИМ не отличался от контроля.
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Рис.  3.  Посттетаническая  потенциация  рефлекторных  ответов  контралатеральной
икроножной мышцы крысы. А – через 1, Б – через 5 суток после одностороннего
пережатия седалищного нерва. 
По  оси  абсцисс  обозначено  время  в  секундах  после  окончания  тетанизации,
выраженное  в  десятичных  логарифмах,  по  оси  ординат  –  амплитуда
потенциированных  рефлекторных  ответов  в  процентах  к  исходной  амплитуде,
принятой за 100%. Прерывистой линией обозначены контрольные данные.

Описывающая  восстановление  Н-ответа  контралатеральной  ИМ  при
парной надпороговой стимуляции неповрежденного седалищного нерва кривая
через сутки после операции смещалась вправо (рис. 4.А): период депрессии Н2–
ответа контралатеральной ИМ совпадал с контрольным и длился до 8 мс; время
восстановления тестирующего рефлекса составило 90 мс. Через 5 суток - кривая
смещалась  влево  (рис.  4.Б):  период  депрессии  не  изменялся,  а  период
восстановления  тестирующего  Н2-ответа  сокращался  и  составлял  40  мс.
Периоды  депрессии  и  восстановления  Н2-ответа  контралатеральной  ИМ  на
кривых, полученных при обследовании животных через 10, 20 и 30 суток после
одностороннего пережатия седалищного нерва,  достоверно  не  отличались  от
контроля. 
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Рис. 4. Амплитуда рефлекторного ответа контралатеральной икроножной мышцы крысы при
стимуляции  седалищного  нерва  парными  стимулами  с  интервалом  различной
длительности  у  животных,  обследованных:  А  –  через  1,  Б  –  через  5  суток  после
одностороннего пережатия седалищного нерва. 
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По оси абсцисс обозначена длительность между стимулами в мс, по оси ординат –
амплитуда  тестирующего  рефлекторного  ответа,  выраженная  в  процентах  по
отношению  к  амплитуде  кондиционирующего.  Прерывистой  линией  обозначены
контрольные данные.

Влияние  одностороннего  пережатия седалищного нерва на  характер
импульсации двигательных единиц контралатеральной ИМ крысы

У  спинальных  крыс  регистрировали  импульсную  активность  ДЕ
контралатеральной  ИМ.  В  контроле  межимпульсный  интервал  (МИИ)  ДЕ
варьировал от 34.6 до 250.0 мс. Средний МИИ составил 75.6±7.1 мс.  Через 1
сутки  после  пережатия  седалищного  нерва  наблюдали  увеличение  частоты
импульсации  ДЕ  контралатеральной  ИМ  в  1.8  раза  (р<0.05); средний  МИИ
составил 44.0±6.2 мс. Через 5 суток было отмечено снижение частоты разрядов
ДЕ (по сравнению с контролем - в 1.4 раза (р<0.05), по сравнению с первыми
сутками  -  в  2.6  раза  (р<0.001)); средний  МИИ  составил  106.5±11.2мс.  В
дальнейшем происходило увеличение частоты импульсации ДЕ - через 10 суток
средний МИИ составил 68.6±5.5 мс (по сравнению с 5 сутками увеличение в 1.7
раза (р<0.001)), по сравнению с контролем в 1.1 раза (р>0.05). 

Была исследована также реакция импульсирующих ДЕ контралатеральной
ИМ на стимуляцию неповрежденного седалищного нерва. Количество тестов, в
которых ДЕ достоверно изменяла частоту импульсации, в целом, было высоким
(60-70%) и достоверно не отличалось от контроля.  Через 1 и 10 суток после
операции преобладающей  реакцией  было  увеличение  МИИ  независимо  от
фоновой  частоты  импульсации ДЕ.  Через 5  суток характер  реакции  ДЕ
определялся фоновой частотой импульсации: при увеличении фоновой частоты
более  вероятной  была  реакция  ее  уменьшения,  при  снижении  частоты
импульсации - увеличения.  

Через 5 и 10 суток после  одностороннего пережатия седалищного нерва
при  стимуляции  неповрежденного нервного  ствола регистрировались
рефлекторные  ответы  ИМ  оперированной конечности.  Пороговая
интенсивность  стимула превышала  необходимую для  возникновения  ответов
ИМ неоперированной (контралатеральной) конечности и составляла в среднем
3.5±0.35 В. При увеличении силы стимула амплитуда ответа увеличивалась (в
среднем  до  1.1±0.4  мВ).  Латентный  период  наблюдаемых ответов  составлял
7±0.5 мс, что на 1.5±0.5 мс больше латентного периода рефлекторных ответов
ипсилатеральной  ИМ  на стимуляцию  поврежденного  седалищного  нерва.
Отношение  числа  ответов ипсилатеральной  ИМ,  возникающих  при
раздражении  неповрежденного  седалищного  нерва, к  числу  нанесенных
стимулов с силой, превышающей пороговую для этих ответов, составило 70%.
Через  1,  20  и  30 суток  после  операции при  стимуляции  контралатерального
седалищного  нерва  электрических потенциалов ипсилатеральной ИМ
зарегистрировать не удалось.

Таким  образом,  регистрируемые  на  следующие  сутки  после
одностороннего  пережатия  седалищного нерва характеристики  Н-ответов
контралатеральной ИМ свидетельствовали об уменьшении реагирующего пула
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мотонейронов  соответствующего  двигательного  центра  и  снижении  их
рефлекторной возбудимости. 

Через  5  и  10  суток  после  пережатия седалищного  нерва  наблюдали
повышение  рефлекторной  возбудимости  контралатерального  двигательного
центра. Изменения параметров Н-ответов контралатеральной ИМ указывали на
расширение мотонейронного пула, реагирующего на стимуляцию седалищного
нерва.  Еще  одним  подтверждением  изменений  возбудимости  мотонейронов
контралатерального  двигательного  центра  являлось  поведение  ДЕ
контралатеральной  ИМ  на  разных  сроках  после  повреждения седалищного
нерва.  Известно,  что частота  импульсации мотонейрона может влиять на его
возбудимость. У человека показано, что в условиях естественного мышечного
сокращения  при  низкой  фоновой  частоте  импульсации  возбудимость
мотонейронов снижается  с  увеличением частоты разряда  (Ashby P.,  Zilm D.,
1982;  Кудина Л.П.,  1987).  В  наших  экспериментах  изменение  частоты
импульсации ДЕ указывает на снижение возбудимости мотонейронов в 1 сутки
и увеличение ее к 5 суткам. В то же время можно предположить, что изменения
поведения ДЕ были связаны с активацией в ходе восстановительного процесса
мотонейронов из подпороговой каймы пула. 

Увеличение возбудимости означало, очевидно, развитие следующей стадии
восстановительного процесса, когда вслед за угнетением двигательных центров
возникала их активация. 

Исследование периферических структур нервно-мышечного аппарата
Влияние  одностороннего  пережатия седалищного нерва на  параметры

моторных ответов контралатеральной ИМ крысы
Амплитуда М-ответа контралатеральной ИМ через сутки после пережатия

седалищного  нерва  составила  86±5%  в  сравнении  с  контролем  (p<0.05).  В
дальнейшем амплитуда М-ответа увеличивалась до контрольных значений (рис.
5.А).  Порог  М-ответа  контралатеральной  ИМ  через  сутки  после  операции
составил  127±2%  от  контрольных  значений  (p<0.05).  Через  5  суток  после
операции значение  порога  снизилось  (рис.  5.Б)  и составило 81±3% (p<0.05).
Через 10, 20 и 30 суток величина порога достоверно не отличалась от контроля.

Величина  декремента  М-ответа  контралатеральной  ИМ при  стимуляции
седалищного нерва с частотой 3 имп/c на протяжении всех этапов наблюдения
после одностороннего пережатия седалищного нерва не превышала 10%. 
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Рис. 5.  Значения  параметров  моторного  ответа  контралатеральной  икроножной  мышцы
крысы на разных сроках после одностороннего пережатия седалищного нерва.
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По оси абсцисс обозначены сутки после операции, по оси ординат: А  - значения
амплитуды моторного ответа, Б - значения порога моторного ответа, выраженные в
процентах  по  отношению  к  контролю.  Прерывистой  линией  обозначены
контрольные значения, принятые за 100%. *- достоверность, р < 0.05.

Влияние одностороннего пережатия cедалищного нерва на электрические
ответы контралатеральной ИМ крысы при прямой стимуляции

Пережатие  седалищного  нерва не  оказывало  существенного  влияния  на
ответы контралатеральной  ИМ  при  ее  прямой  стимуляции.  На  всех  этапах
исследования (через 1, 5, 10, 20 и 30 суток после одностороннего  пережатия
седалищного  нерва)  параметры  регистрируемого  электрического  потенциала
достоверно не отличались от контроля. 

Влияние одностороннего пережатия cедалищного нерва на качественный
состав миозинов контралатеральной КМ крысы

В условиях одностороннего пережатия седалищного нерва обнаруживались
изменения  качественного  состава  контралатеральной  КМ.  Процентное
содержание двух типов идентифицированных мышечных волокон изменялось
по сравнению с таковым у интактных животных. В контрольном исследовании
процентное содержание двух типов идентифицированных мышечных волокон
составляло: 33,25% для быстрых и 66,75% для медленных. 

Через 5 суток после операции количество быстрых мышечных волокон в
контралатеральной КМ составило 22.8%, медленных – 77.2%; через 10 суток -
23.3% и 76.6%; через 20 суток – 19.1% и 80.9%; через 30 суток – 16.2% и 83.8%
соответственно (р<0.05), (рис. 6).
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Рис. 6. Качественный состав миозинов контралатеральной камбаловидной мышцы крысы на
разных сроках после одностороннего пережатия седалищного нерва.
По  оси  абсцисс  обозначены  сутки  после  операции,  по  оси  ординат  –  количество
быстрых (светлые столбцы) и медленных (темные столбцы) миозинов, выраженное в
процентах к общему количеству принятому за 100%. К – соотношение двух  типов
волокон, определенное для камбаловидной мышцы интактных животных. 
*- достоверность, р < 0.05.

Таким  образом,  результаты  проведенных  исследований  показали,  что  в
условиях  одностороннего  пережатия cедалищного нерва,  изменялись
электрофизиологические  и  гистологические  характеристики  эффекторного
звена  контралатерального  двигательного  аппарата.  Известно,  что  на
характеристики потенциалов, регистрируемых в мышце при стимуляции нерва,
влияет  функциональное состояние  нервно-мышечной  передачи  (Касаткина
Л.Ф.,  1985; Гехт Б.Н.,  1990).  Снижение надежности последней и могло быть
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причиной  изменений параметров  М-ответа  контралатеральной  ИМ.  Однако
величина  декремента  амплитуды М-ответа  контралатеральной  ИМ в  течение
всего  периода  исследования  указывала  на  нормальное  функционирование
синаптической  передачи.  Вероятно,  причиной  процессов,  происходящих  в
периферическом  звене  нервно-мышечного  аппарата  являлись  изменения
состояния  соответствующего  двигательного  центра.  Контроль  за
окончательным уровнем специализации (дифференцировки) свойств мембраны
мышечных  волокон  –  принадлежит  мотонейронам  (Волков Е.М.,  1994).
Изменениями  состояния  мотонейронов  контралатерального  двигательного
центра,  по-видимому,  объясняется  и  изменение  процентного  соотношения
быстрых и медленных мышечных волокон  в  контралатеральной  КМ.  Можно
предположить,  что  преобразования,  возникающие  при  одностороннем
повреждении нерва в «интактных» контралатеральных двигательных системах,
детерминированы центральными процессами.

Исследование состояния двигательного центра контралатеральной
икроножной мышцы крысы в условиях одностороннего ограничения

двигательной функции трехглавой мышцы голени
Поскольку  значимые  изменения  в  функциональном  состоянии

мотонейронов  контралатерального  двигательного  центра  ИМ  крысы  были
обнаружены через 1, 5 и 10 суток после пережатия седалищного нерва, на этих
сроках  нами  были  проведены  серии  экспериментов  по  изучению  состояния
контралатерального двигательного центра в условиях односторонней тенотомии
(односторонняя перерезка ахиллова сухожилия).

Ограничение  двигательной  функции  трехглавой  мышцы  голени не
оказывало существенного  влияния  на  параметры  рефлекторных  ответов
контралатеральной  ИМ,  полученные  в  экспериментах  данные  достоверно  не
отличались от контрольных.

При исследовании импульсации ДЕ в условиях односторонней тенотомии у
5  из  8  ДЕ  контралатеральной  ИМ  в  импульсной  последовательности  были
зарегистрированы  эпизодические  двойные  разряды  (1  -  4  дуплета),
чередующиеся с одиночными разрядами. Они появлялись и при включении ДЕ
по  ходу  импульсации.  При  стимуляции  седалищного  нерва  наблюдалось
увеличение вероятности разряда всех ДЕ в первые 100 мс после афферентного
стимула.  В  75%  случаев  в  ответ  на  стимул  зарегистрировано  появление
интерференционной  электрической  активности  контралатеральной  ИМ  с
латентным периодом в среднем 115,6±13,7мс. 

Известно, что дуплетная активность мотонейронов связана со спонтанным
достижением  следовой  деполяризацией  порогового  уровня,  что  повышает
возбудимость  мотонейрона  и  вызывает  появление  дополнительного  разряда
(Granit R. et al., 1963;  Кудина Л.П., Чурикова Л.И., 1987). Другим возможным
механизмом генерации эпизодических двойных разрядов может быть некоторое
повышение  синаптического  притока,  суммирующегося  со  следовой
деполяризацией (Kudina L.P., Churikova L.I., 1990). Таким образом, в условиях
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перерезки  ахиллова  сухожилия  состояние  спинального  центра
контралатеральной ИМ, определяемое по характеристикам Н-ответов, в целом
не  отличалось  от  контроля,  однако,  появление  эпизодических  дуплетных
разрядов  у  ДЕ  указывает  на  изменение  начальной  возбудимости  у  части
мотонейронов после разряда в сторону повышения. 

Состояние ипсилатерального нейро-моторного aппарата при
пережатии седалищного нерва

Исследование центральных структур нервно-мышечного аппарата
Влияние  пережатия  седалищного нерва на  параметры  рефлекторных

ответов ипсилатеральной ИМ крысы
Через  сутки  после  операции наблюдали  снижение рефлекторной

возбудимости  мотонейронов  двигательного  центра  ипсилатеральной  ИМ  (Н-
ответ не регистрировался).  Это согласуется с данными литературы: известно,
что  травма  нерва  на  ранних  сроках  приводит  к  резкому  угнетению
рефлекторной  деятельности  спинномозговых  центров  (Goldberger M.E,  1980;
Sears T.A.,  Bostock H.,  1981;  Jewett G.H.,  Walden K.J.,  1985).  Изменения
параметров  Н-ответов  ипсилатеральной  ИМ,  регистрируемые  на  следующих
этапах  исследования,  указывали  на  повышение  рефлекторной  возбудимости
мотонейронов  ее  двигательного  центра  и  к  30-м  суткам  после  пережатия
возбудимость  восстанавливалась  до  контрольных  значений.  Отношение
максимальных амплитуд Н- и М-ответов увеличивалось на протяжении от 5-х
суток после пережатия седалищного нерва к 30-м, статистически достоверным
было  увеличение,  определяемое  через  10  и  20  суток  (р<0.05).  Усиливался
эффект  ПТП  Н-ответа  (5,  10,  20  сутки  после  операции).  При  дегенерации
аксонов  и  их  терминалей  после  травмы  денервированная  часть  клеток  -
мишеней  может  становиться  более  чувствительной  к  оставшемуся
афферентному  входу.  Подобное  явление  известно,  как  “закон  денервации”
(Cannon W.B.,  Rosenblueth A.,  1949).  Денервационная  суперчувствительность
может вести к увеличению рефлекторной активности (Goldberger M., 1980). 

Исследование периферических структур нервно-мышечного аппарата
Влияние пережатия седалищного нерва на параметры моторных ответов

ипсилатеральной ИМ крысы
Параметры М-ответа ипсилатеральной ИМ на всех сроках исследования не

достигали  контрольного уровня (амплитуда была снижена,  порог –  увеличен
(р<0.05)).  Декремент  амплитуды  М-ответа  через  30  суток  после  пережатия
седалищного нерва не превышал 10%. Амплитуда прямого мышечного ответа
ипсилатеральной  ИМ  через  20  и  30  суток  после  операции  уменьшалась
(р<0.05). 

Влияние пережатия седалищного нерва на качественный состав миозинов
ипсилатеральной КМ крысы

Пережатие седалищного  нерва  приводило  к  изменению  качественного
состава ипсилатеральной КМ. В ходе данной серии экспериментов наблюдалось
снижение количества  быстрых мышечных волокон и  увеличение  медленных.
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Через  5  суток  количество  быстрых  мышечных  волокон  составило  24.2%,
медленных – 75.8%; через 10 суток - 26% и 74%; через 20 суток – 16.2% и 83%;
через 30 суток – 19% и 81% соответственно (р<0.05).

То,  что амплитуда М- и прямого мышечного ответов,  а  также порог М-
ответа  ипсилатеральной  ИМ  в  течение  месяца  не  достигали  контрольного
уровня, указывает на неполное количество мышечных волокон, генерирующих
потенциал  действия  в  этом  периоде, и  развитие  мышечной  атрофии.
Постепенное  уменьшение  декремента  амплитуды  М-ответа  ипсилатеральной
ИМ крысы к 30-м суткам после пережатия седалищного нерва свидетельствует
о восстановлении к этому сроку надежности нервно-мышечной передачи.

Обнаруженные  изменения  качественного  состава  миозинов
ипсилатеральной  КМ  согласуются  с  данными  J.  Hugh,  J.F.  Hoh,  (1987),
полученными при изучении влияния денервации на быструю мышцу - длинный
разгибатель  пальцев  крысы.  Вероятно,  травма  нерва  воздействует  на  геном
мышечных  волокон  и  тем  самым  изменяет  качественный  состав  миозинов
мышцы  (Валиуллин В.В.,  Исламов Р.Р.,  1991).  Это  воздействие,  очевидно,
связано с изменениями в состоянии мотонейронов. 

Состояние ипси- и контралатерального нервно-мышечного аппарата
при односторонней операционной травме

У всех животных в данной экспериментальной серии параметры М- и Н-
ответов  обеих  ИМ  на  всех  этапах  исследования  после  одностороннего
препарирования  седалищного  нерва  (без  его  пережатия)  достоверно  не
отличались  от  контроля.  В  этих  экспериментальных  условиях  качественный
состав симметричных КМ не отличался от контрольного. 

Таким  образом,  операционная  травма  существенно  не  влияла  на
функциональное  состояние  ни  эффекторного, ни  центрального  звена
симметричных нейро-моторных систем (ипси- и контралатеральная трехглавая
мышца голени и иннервирующие ее спинальные мотонейроны с их аксонами). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты  проведенного  исследования  свидетельствуют  о  том,  что
контралатеральный, симметричный поврежденному нервно-мышечный аппарат
крысы  (трехглавая  мышца  голени  и  иннервирующие  ее  спинальные
мотонейроны)  оказывался  задействованным  в  восстановительном  процессе,
развивающемся после пережатия седалищного нерва. 

Изменение состояния контралатерального двигательного аппарата не могла
вызвать операционная  травма,  как  таковая,  поскольку  в  экспериментах
“препарирование  седалищного  нерва  без  его  пережатия”  соответствующие
показатели  М-  и  Н-ответов  контралатеральной  ИМ,  а  также  соотношение
сократительных  белков  контралатеральной  КМ  были  сходны  с
зарегистрированными  у  интактных  животных.  Проведенные  эксперименты
показали, что главной причиной изменений в контралатеральных двигательных
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центрах  является  пережатие нерва и,  в  меньшей  степени,  ограничение
двигательной функции ипсилатеральной мышцы. 

Наблюдаемые изменения активности  контралатеральных  мотонейронов
могли быть связаны с воздействием  переносимых аксоплазматическим током
трофических веществ (Cannas M. et al., 1982; Rotshenker S., 1982; 1988). Однако
аппликация  на  нерв  проксимальнее  места  повреждения  лидокаина,
блокирующего  проведение  электрических  потенциалов  и  не  влияющего  на
аксонный  транспорт,  исключала  появление  контралатеральных  изменений
метаболизма белков в нерве на ранних сроках после операции (12 – 24 часа)
(Menendez J.A., Cubas S.C., 1990). В то же время на более поздних этапах нельзя
исключить опосредованное влияние ретроградного аксонального транспорта на
состояние контралатеральных нейронных систем.

Однако  первичным  фактором,  влияющим  на  двигательные  центры,
очевидно,  является импульсация из места  повреждения аксонов.  В этой зоне
генерируются потенциалы, распространяющиеся центростремительно (Ambron
R., Walters E., 1996), и обеспечивающие на спинальном уровне как ипси, - так и
контралатеральные  эффекты  (Menendez J.A.,  Cubas S.C.,  1990).  Передача
сигналов  контралатеральным  центрам  обеспечивается  наличием
соответствующих  проприоспинальных  связей,  которые  осуществляют
функциональное объединение обеих половин спинного мозга (Sherrington C.S.,
1910;  Eccles R.M. et  al.,  1964;  Millar J.,  1980;  Barbeau  H.  et  al.,  1999).
Обнаруженные нами рефлекторные  ответы ИМ на  стороне,  противопложной
стороне стимуляции, возникающие после одностороннего повреждения нерва,
указывают  на  активацию  внутриспинальных  связей. Увеличение  активности
центральных  структур  - один  из  важнейших  механизмов перестроек,
возникающих  в  ходе  восстановительного  процесса  в  нервно-мышечном
аппарате и, в частности, в периферическом звене. 

Таким  образом,  активация рефлекторных  систем,  функционально
сопряженных с поврежденной и связанная,  прежде всего,  с импульсацией из
зоны  повреждения  аксонов, обеспечивает  в  условиях  травматического
воздействия восстановительную реорганизацию моторного контроля.

ВЫВОДЫ
1. Рефлекторная возбудимость  контралатерального  двигательного  центра

икроножной  мышцы  крысы  и  характер  импульсации  его  мотонейронов
изменяются после пережатия седалищного нерва:  через 1 сутки происходит
снижение  возбудимости  центра,  к  5,  10  суткам  она  увеличивается  по
сравнению с контролем; частота импульсации мотонейронов через 1 сутки
увеличивается, через 5 суток -  снижается, а на 10-е сутки восстанавливается
до контрольных значений. 

2. Рефлекторная возбудимость ипсилатерального двигательного центра через 1
сутки  после  пережатия седалищного  нерва  снижается,  затем  постепенно
возрастает, достигая контрольных значений к 30-м суткам.
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3. Максимальная амплитуда  моторного ответа контралатеральной икроножной
мышцы крысы через 1 сутки после пережатия седалищного нерва снижается,
через 5 суток увеличивается до контрольных значений и в дальнейшем не
изменяется.  Амплитуда  прямого  мышечного  ответа контралатеральной
икроножной мышцы в этих условиях не изменяется. 

4. Максимальная  амплитуда  моторного  ответа  ипсилатеральной  икроножной
мышцы снижается  через 1 сутки после  пережатия седалищного нерва и не
восстанавливается  до  контрольных  значений  в  течение  всего  времени
наблюдения  (30  суток).  Амплитуда  прямого  мышечного  ответа
ипсилатеральной икроножной мышцы снижается по сравнению с контролем
к 30-м суткам после пережатия нерва.

5. Тенотомия  не  вызывает  значимых изменений  параметров  рефлекторных
ответов контралатеральной икроножной  мышцы; в  этих  условиях
регистрируются эпизодические двойные разряды отдельных мотонейронов
контралатерального двигательного центра. 

6. В контра-  и в ипсилатеральной камбаловидных мышцах  крысы  пережатие
седалищного нерва приводит к увеличению количества медленных миозинов
и уменьшению быстрых.
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