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Введение 

Актуальность исследования. 

Известно, что реакция мотонейронов, в том числе иннервирущих одну

мышцу, на афферентную стимуляцию достаточно индивидуальна (Granit R. et

al,  1956).  В  системе  управления  движениями  используется  несколько

механизмов  регуляции  активности  мотонейронов.  Один  из  них  —

независимая  активация  мотонейрона,  определяемая  его  собственными

свойствами,  с  которыми,  как  предполагается,  коррелирует  его

чувствительность к активации (Bawa P. et al., 1984). Еще один механизм —

возбуждение мотонейрона в соответствии с его свойствами при диффузном

распределении возбуждающих сигналов в пределах популяции мотонейронов

(Персон  Р.С.,  1976).  Известно,  что  уровень  возбудимости  нервной  клетки

характеризует частота фоновой импульсации (Костюк П.Г., Шаповалов А.И.,

1964;  Швыркова  Н.А.,  1970).  Отношения  в  системе  "фон-реакция"

представляются достаточно сложными, поскольку может возникать ситуация,

когда состояние мотонейрона после разряда определяет эффект поступающих

к нему сигналов. Это представление сложилось на основе многочисленных

экспериментальных данных, полученных при внутриклеточной регистрации

активности мотонейронов у животных,  и было подтверждено в модельных

исследованиях (Granit R. et al., 1966; Schwindt P.С., Calvin W.H., 1972; Calvin

W.H.,  1975; Poliakov A. et al.,  1996). Так, в одной из моделей ритмическая

импульсация мотонейронов, а также траектория мембранного потенциала в

пределах межимпульсного интервала хорошо предсказываются на основании

свойств этих мотонейронов (Balldissera F., Gustafsson В., 1974; Gustafsson В.,

1984). Как считают К. Jones,  P. Bawa (1997), соотношение между фоновой

частотой  импульсации  и  характером  ответа  мотонейрона  на  афферентный

стимул является  отражением  его  внутренних  особенностей  и  может  быть

присуще  как  мотонейронам  животных,  так  и  человека.  При  этом  ряд

исследователей  не  обнаруживают  связи  между  ответом  мотонейрона  на

стимуляцию афферентов и частотой его фоновой импульсации (Ashby P., Zilm



D.,  1982;  Miles  T.S.  et  al.,  1989).  Другие  авторы,  напротив,  высказывают

предположение  о  существовании  зависимости  реакции  мотонейрона  от

частоты его фоновой импульсации (Brouwer В. et al., 1989; Olivier Е. et al.,

1995). 

На  эффективность  возбуждающей  посылки  оказывает  влияние  и

протекание  следовых  процессов,  присущих  данному  мотонейрону  (Кудина

Л.П.,  Чурикова  Л.И.,  1987).  Следовые  потенциалы  рассматриваются  как

существенный фактор в регуляции активности мотонейрона (Eccles J.С. et al.,

1958; Kernell D., 1965; Calvin W.H., 1974; Gustafsson В., 1984). Длительность

следовой  гиперполяризации  определяет  разницу  в  возбудимости

импульсирующих  мотонейронов,  иннервирующих  медленные  и  быстрые

мышцы, и отличие в диапазоне частот их естественной импульсации (Кудина

Л.П., 1974; Kudina L.P.,1988; Кудина Л.П., Чурикова Л.И., 1987; Персон Р.С. и

ДР-, 1992). 

Повышение  или  понижение  вероятности  разряда  мотонейрона

непосредственно  после  стимула,  выявляемые  с  помощью  метода

перистимульных  гистограмм  при  анализе  ответов  мотонейрона  на

афферентную стимуляцию, исследовались достаточно широко (Персон Р.С.,

1985; Кудина Л.П., Чурикова Л.И., 1987; Jones К.Е. et al., 1996; Poliakov A.V.

et al., 1996; Turker K.S., Powers R.K., 1999). Лишь в отдельных работах при

стимуляции  афферентов  были  зарегистрированы  отдаленные  изменения  в

импульсации  ритмически  разряжающихся  мотонейронов,  иннервирующих

мышцы  нижних  и  верхних  конечностей  человека  (Van  Boxtel  А.,  1979;

Awiszus F. et al., 1991). По мнению A. Van Boxtel (1979), появление позднего

ответа  с  латентным  периодом  150-250  мс  связано  с  изменениями

возбудимости мотонейронов,  предполагается и  полисинаптическая природа

генерации этого ответа. 

Таким  образом,  исследуя  влияние  афферентного  стимула  на

импульсацию  мотонейронов  в  отдаленных  по  отношению  к  стимулу



временных  периодах,  можно  получить  новую  информацию  о  свойствах

мотонейронов и особенностях системы "фон-реакция". 

Цель и задачи исследования. 

Целью  исследования  явилось  установление  зависимости  изменений

частоты импульсации, вызванных стимуляцией седалищного нерва, исходно-

активных  мотонейронов  в  отдаленном  постстимульном  периоде  от  их

основных  свойств  (средней  частоты  импульсации,  частоты  фоновой

импульсации и длительности следовых процессов). 

В этой связи были поставлены следующие задачи: 

1. Определить зависимость влияния стимуляции седалищного нерва на

импульсацию  исходно-активных  мотонейронов,  иннервирующих

камбаловидную  и  икроножную  мышцы  крысы,  от  средней  частоты  их

фоновой импульсации; 

2.  Исследовать  влияние  стимуляции  седалищного  нерва  на  частоту

импульсации  исходно-активных  мотонейронов,  иннервирующих

камбаловидную  и  икроножную  мышцы  крысы,  в  отдаленном

постстимульном периоде; 

3. Выяснить зависимость отдаленных изменений частоты импульсации

двигательных единиц камбаловидной и икроножной мышц на стимуляцию

седалищного нерва от момента попадания афферентной посылки в различные

зоны межимпульсного интервала. 

4.  Определить  влияние  стимуляции  малоберцового  нерва  на  частоту

импульсации  исходно-активных  мотонейронов,  иннервирующих

камбаловидную мышцу крысы. 

5.  Исследовать  влияние  продолжительной  активности  мотонейронов,

иннервирующих  прямую  мышцу  живота  крысы,  на  их  реакцию  при

стимуляции седалищного нерва. 

Научная новизна. 

В  проведенных  исследованиях  использована  оригинальная  модель

поддержания  активности  двигательных  единиц  скелетных  мышц  крысы.



Продолжительная  активность  двигательных  единиц  создавалась  путем

фиксации животного в положении лежа на животе или на спине. Впервые

показано,  что  влияние  стимуляции  нервов  задней  конечности  крысы  на

мотонейроны,  принадлежащие  двигательным  центрам  камбаловидной,

икроножной и прямой мышце живота, проявляется не только в ближайшем

вслед  за  стимулом,  но  и  в  отдаленном  периоде  стабилизации  частоты

импульсации, начинающемся в среднем через  100-250 мс после нанесения

стимула.  В  этом  периоде  афферентная  стимуляция  (возбуждающая  или

тормозная)  приводит  к  изменению  частоты  импульсации  двигательных

единиц, при этом существенную роль играет уровень фоновой импульсации.

Двигательные единицы, импульсирующие с низкой для них частотой, в ответ

на стимуляцию в большинстве случаев увеличивают частоту импульсации,

разряжающиеся с высокой частотой - ее уменьшают. 

Полученые  данные  свидетельствуют  об  отсутствии  прямой

зависимости  между  следовыми  процессами,  возникающими  после

очередного  разряда  мотонейрона  при  его  ритмической  импульсации,  и

характером  реакции  двигательных  единиц  камбаловидной  и  икроножной

мышц  на  стимул  в  отдаленном  периоде  в  форме  изменений  частоты

импульсации, сохраняющихся определенное время. Показано, что снижение

частоты импульсации в отдаленном постстимульном периоде возникает при

попадании афферентной посылки в "эффективную" зону, однако, укорочение

этой  зоны  при  увеличении  частоты  импульсации  не  сопровождается

снижением эффективности афферентной посылки.  У двигательных единиц

прямой мышцы живота крысы обнаружена тенденция к снижению частоты

фоновой импульсации в ходе продолжительной (до трех часов) активности.

При  этом  зависимость  характера  реакции  двигательных  единиц  на

афферентную стимуляцию от частоты фоновой импульсации сохраняется. 

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 

Полученные  результаты  дополняют  имеющиеся  сведения  о

функциональных  свойствах  двигательных  единиц.  Обнаруженная



зависимость между частотой фоновой импульсации — одной из основных

характеристик двигательных единиц — и их постстимульной активностью

говорит о том, что фоновая импульсация мотонейронов имеет существенное

значение при реализации двигательных задач. 

Результаты  исследования  будут  полезны  при  формировании

представлений  о  механизмах  возникновения  реакций  мотонейронов  на

афферентные воздействия. Полученные сведения могут иметь значение при

анализе  двигательных  расстройств,  возникающих  при  повреждениях

центральной  и  периферической  нервной  системы.  Настоящая  работа

представляет интерес для физиологов и врачей и может быть использована

при  составлении  справочных  и  учебных  пособий  по  вопросам

нейрофизиологии.  Основные  положения  диссертации  используются  в

учебном процессе на кафедре физиологии человека и животных и кафедре

валеологии  и  основ  медицинских  знаний  Казанского  государственного

университета. 

Положение, выносимое на защиту. 

Частота  фоновой  импульсации двигательных  единиц  камбаловидной,

икроножной  мышц,  прямой  мышцы  живота  крысы  определяет  характер

реакции  мотонейронов  на  афферентную  посылку:  с  увеличением  частоты

фоновой  импульсации  более  вероятным  становится  ее  снижение  в

отдаленном  постстимульном  периоде,  с  уменьшением  частоты  фоновой

импульсации — повышение. 

Автор выражает глубокую признательность за помощь в подготовке и

обсуждении  результатов  работы  доценту  кафедры  физиологии  человека  и

животных, к.б.н. Бабыниной Т.В. 

Список используемых сокращений 

В  —  период  повышения  вероятности  разряда  мотонейрона,

определяемый по перистимульной гистограмме; 

ДЕ — двигательная единица; 

ИМ — икроножная мышца; 



КМ — камбаловидная мышца; 

МИИ — межимпульсный интервал; 

МН — мотонейрон; 

ПБМ — передняя  болыпеберцовая  мышца;  ПМЖ — прямая  мышца

живота;  ПСГ—  перистимульная  гистограмма;  СГП  —  следовая

гиперполяризация; 

Т  —  период  снижения  вероятности  разряда  мотонейрона,

определяемый  по  перистимульной  гистограмме;  усл.  ед.  —  условные

единицы. 

ВЫВОДЫ 

1.  Характер  реакции  двигательных  единиц  икроножной  и

камбаловидной мышц, а также прямой мышцы живота крысы на стимуляцию

седалищного  нерва  в  отдаленном  постстимульном  периоде  определяется

фоновой  частотой  импульсации  соответствующих  мотонейронов:  с  ее

увеличением в ответ на стимул происходит снижение частоты (в 70% тестов),

с уменьшением частоты фоновой импульсации — повышение (в 66% тестов).

2. В отдаленном постстимульном периоде импульсации двигательных

единиц икроножной и камбаловидной мышц крысы не выявлено зависимости

изменений  частоты  импульсации  от  момента  попадания  афферентной

посылки в различные зоны межимпульсного интервала. 

3.  Характер  афферентных  посылок  (моно-  и  полисинаптические;

возбудительные  и  тормозные)  не  сказывается  на  зависимости  реакции

мотонейронов,  иннервирующих  икроножную,  камбаловидную  мышцы  и

прямую  мышцу  живота  крысы,  от  фоновой  частоты  импульсации  в

отдаленном постстимульном периоде. 

4.  Эффективность  афферентной  посылки,  приходящей  к  различным

мотонейронам, импульсирующим с одной и той же средней частотой, выше

для  мотонейронов,  иннервирующих  икроножную  мышцу, по  сравнению  с

мотонейронами,  иннервирующими камбаловидную мышцу, и  определяется

длительностью следовых процессов. 



5.  Продолжительная  (до  трех  часов)  импульсная  активность

мотонейронов, иннервирующих прямую мышцу живота крысы, приводит к

снижению средней частоты их импульсации; снижение частоты импульсации

мотонейронов в этих условиях не влияет на зависимость реакции на 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные  результаты  показали,  что  независимо  от  того,  какая

средняя  частота  импульсации  была  типичной  для  данного  мотонейрона,

характер  его  реакции  на  афферентную  стимуляцию  в  отдаленном

постстимульном  периоде,  определяется  исходным  уровнем  активности.

Сопоставление  результатов  исследований  поведения  исходно-активных

двигательных единиц икроножной, камбаловидной мышц и прямой мышцы

живота  продемонстрировало,  что  характер  реагирования  двигательных

единиц  на  афферентный  гомонимный  сигнал  (двигательные  единицы

икроножной  мышцы  при  стимуляции  седалищного  нерва  и  двигательные

единицы  камбаловидной  мышцы  при  стимуляции  седалищного  нерва),

гетеронимный  моносинаптический  стимул  (двигательные  единицы

камбаловидной  мышцы  при  стимуляции  малоберцового  нерва)  и

гетеронимное  полисинаптическое  раздражение  (двигательные  единицы

прямой мышцы живота  при стимуляции седалищного нерва)  имеет общие

черты, определяемые частотой фоновой импульсации мотонейрона. Характер

реакции  мотонейронов,  иннервирующих  икроножную  и  камбаловидную

мышцы,  на  раздражение  афферентов  седалищного  нерва  не  зависит  от

момента  попадания  стимула  в  межимпульсном интервале.  Таким  образом,

частота фоновой импульсации, характеризующая возбудимость мотонейрона

и  определяемая  его  собственными  свойствами,  представляется  ведущим

фактором  формирования  ответа  мотонейрона  на  афферентную  посылку.

Различия в возбудимости импульсирующих мотонейронов в большей степени

связаны со  следовой гиперполяризацией,  снижающей ее  после  очередного

разряда. 
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