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ВВЕДЕНИЕ 

Повреждения периферических нервов остаются одной из актуальных 

проблем современной нейрохирургии и оказывают существенное влияние на 

качество жизни в связи с нарушением двигательной функции. 

Травматические повреждения нервных стволов конечностей встречаются 

преимущественно в молодом и среднем возрасте и, хотя не представляют 

угрозы для жизни больного, приводят к длительной потере 

трудоспособности, а в ряде случаев и к стойкой инвалидности.  

Хирургическое восстановление нерва может быть осуществлено 

несколькими путями, такими как эпиневральный шов, метод хронического 

дозированного вытяжения нервного ствола и аутонервная пластика.   

Применение автотрансплантатов (собственных участков нервов 

пациента) являются наиболее распространѐнной методикой заживления 

разрывов периферических нервов. Эффективным подходом для лечения 

неврологических заболеваний может оказаться трансплантация клеток, 

которые способны встроиться в поврежденную ткань и долговременно 

стимулировать восстановление этой ткани путем секреции 

нейротрофических и других факторов роста. Одним из доступных 

источников таких клеток оказалась жировая ткань. 

Стромальные клетки жировой ткани способны дифференцироваться и 

секретировать ангиогенные и антиапоптотические [Rubinaetal., 2009], 

нейротрофические [Altmanetal., 1965; Reynoldsetal., 1992] и другие факторы 

роста [Kocsisetal., 2007].  

Недавние исследования с использованием модельных экспериментов 

на животных указывают, что полученные из жировой ткани клетки обладают 

способностью восстанавливать мышцы после повреждения и стимулировать 

дифференцировку кровеносных сосудов в нервной ткани. В то же время, 

известно, что рост сосудов сопряжен с ростом нервов; эти процессы имеют 

общие сигнальные молекулы и механизмы регуляции [Лопатина, 2009]. 
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В настоящее время полученные из жировой ткани клетки привлекают 

внимание как новый источник стимуляции восстановительного процесса 

после травмы нерва. Так же для ускорения процесса восстановления функций 

поврежденных нервов перспективным представляется использование 

ростовых факторов для стимуляции посттравматической регенерации 

поврежденных нервных проводников, например таких, как эндотелиальный 

фактор роста сосудов (vascularendothelialgrowthfactor – VEGF). 

Цель данного исследования: оценка степени реиннервации 

икроножной мышцы крысы после травмы седалищного нерва при различных 

способах активации процессов регенерации нервной ткани  

В соответствие с целью были поставлены следующие задачи: 

1) Изучить функциональное состояние периферических отделов нейро 

- моторного аппарата икроножной мышцы крысы после перерезки 

седалищного нерва и последующего наложения нервных анастомозов; 

2) Проанализировать функциональное состояние периферических 

отделов нейро - моторного аппарата икроножной мышцы крысы после 

перерезки седалищного нерва и последующего наложения нервных 

анастомозов с подсадкой клеток жировой ткани. 

3) Исследовать рефлекторную возбудимость мотонейронов 

икроножной мышцы крысы после перерезки седалищного нерва и 

последующего наложения нервных анастомозов с подсадкой клеток жировой 

ткани; 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Посттравматические процессы в двигательной системе, вызванные 

повреждением нервного волокна 

В середине прошлого века было показано, что пересеченные нервные 

волокна подвергаются распаду на всем протяжении дистальнее места 

повреждения [Waller, 1850]. Валлеровская (вторичная) дегенерация нервных 

волокон дистальнее места их перерезки происходитв любом случае, 

независимо от сроков соединения концов пересеченного нерва. Уже в первые 

часы после травмыдистальнее места повреждения возникают 

морфологические изменения нервных волокон. При повреждении аксона его 

открытый проксимальный конец подвергается ретракции, несколько 

утолщается и в течение нескольких минут закрывается за счет слипания 

мембран [Carbonettoetal., 1987]. На 3-и сутки после повреждения 

седалищного нерва у крыс на расстоянии 5 ммдистальнее зоны повреждения 

миелиновые оболочки набухают и разволокняются,[Жук, Калюнов, 1996]. 

Также нарушается структура осевого цилиндра: он фрагментируется, 

распадаются входящие в его состав органеллы. В течение 2-3 суток набухают 

ивакуолизируются митохондрии, распадаются другие структуры аксона. Все 

эти изменения изначально отчетливее выражены в толстых миелиновых 

волокнах. Безмиелиновые волокна оказываются более устойчивыми и 

распадаются на 1-2 суток позднее [Brayetal., 1972], некоторые из них 

остаются без видимых изменений в течение 7-10 дней.  

Эксперссия белка claudin 14 активируется в седалищном нерве спустя 

4 дня после начала Валлеровой дегенерации. Исследования показывают, что 

повышенная экспрессия данного белка может способствовать пролиферации 

и миграции Шванновских клеток к месту повреждения, однако подавление 

экспрессии claudin 14 в результате приводит к сокращению пролиферации и 

апоптозуШванновских клеток. [Gongetal., 2014] 
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Похожие процессы разрушения нервного волокна наблюдаются также 

при сдавливании нерва. В работе DeAngelisetal., 1994 показано, что через 5 

дней после пережатия седалищного нерва крыс, у части нервных терминалей 

наблюдались процессы Валлеровской дегенерации. Через 15 дней 

обнаруживались мелкие регенерирующие аксоны с тонким слоем миелина. 

Через 30 дней – число ремиелинизированных составляло 88% от количества 

миелинизированных волокон у нетравмированных животных. Через 60 и 90 

дней количество ремиелинизированных волокон было большим, чем в 

контроле. Как считают авторы, причиной подобного явления 

явилсяспраутинг, который имеет место после травмы нерва.     

Любое повреждение нервного волокна: сдавливание, пережатие или 

перерезка нерва ведет к изменению электрофизических свойств, на что 

показывают изменение формы потенциала действия, длительность 

рефракторного периода, блокирование отдельных нервных волокон [Бабский 

с соавт., 1985; Jewett, Walden, 1985; Masayki, Hideaki, 1986; Bowe, Kocsis, 

1987; Cheng,1989].  

Есть мнение, что физиологические изменения выявляются в процессе 

регенерации нерва раньше морфологических, однако Y. Holubar(1950) 

считает, что морфологические изменения делаются заметными немного 

раньше, чем функциональные и что проводимость нерва может сохраняться 

даже при резко выраженных осевых цилиндрах.  

Как показало изучение аксона с помощью метода 

криофиксации[Meller, 1987], сразу после перерезки седалищного нерва у кур 

почти полностью распадался аксоплазматическиймикротубулярный аппарат. 

Нарушение аксонного транспорта органелл приводило к накоплению 

митохондрий и пузырьков гладкой эндоплазматической сети над местом 

перерезки, частично дезорганизовалась сеть нейрофиламентов, которые 

укорачивались, фрагментировались и образовывали большое количество 

поперечных связей. 
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В результате уменьшения количества структурных материалов, 

переносимых из тела нейрона на периферию, возникает уменьшение 

диаметра аксона (сморщивание) и скорости проведения по ним импульсов 

[Hoffmanetal., 1985]. Нарушения аксоплазматического транспорта связаны с 

посттравматическим повреждением организации цитоскелета[Cancalon, 

1984]. При травматическом повреждении аксона концентрация ионов Са
2+

 

увеличивается, что и ведет к активации Са
2+

-активируемых протеаз и 

разрушению ими цитоскелета, в частности, белков 

нейрофиламентов[Schlaepfer, Zimmerman, 1984].  

Причинами изменений в состоянии нейрона могут быть импульсы из 

зоны повреждения [Ambron, Walters, 1996], а также нарушения 

ретроградного аксоплазматического транспорта [Finketal., 1987] и 

возникающий в результате дефицит, а далее и отсутствие поступления 

трофических веществ, транспортируемых к телу нейрона от клеток-мишеней. 

Названные ретроградные изменения лишь частично предотвращаются 

введением экзогенных трофических веществ, например, фактора роста 

нервов в центральный отрезок пересеченного периферического нерва 

[Moonenetal., 1996]. В связи с этим полагают, что в возникновении этих 

изменений играют роль попадающие в тело нейрона продукты воспаления, 

киназы и компоненты сыворотки из места повреждения [Ambron, Walters, 

1996]. 

Совокупностьпостденервационных изменений функциональных 

свойств мембраны мышечных волокон можно свести к нескольким 

ключевым изменениям, которые в конечном итоге определяют совокупность 

новых свойств денервированной мышечной мембраны. Уменьшается 

амперогенная активность Na
+ 

, K
+
-ионного насоса [Волков, 1983; Волков с 

соавт., 1987], снижается хлорная проводимость мембраны, при этом калиевая 

проводимость мембраны становится преобладающей [Волков с соавт.,, 1981], 

изменяются локализация, фармакологические и функциональные свойства 
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ацетилхолинчувствительных[Волков, 1989б] и 

потенциалчувствительныхнатриевых ионных каналов [Волков, 1990]. 

При повреждении соответствующего нерва иннервируемые этим 

нервом мышцы претерпевают денервационную атрофию [Tower, 1935, 1939; 

Matysiak, 1986; Bayoletal., 2000]. Через 2-3 дня после денервации выявляется 

патология внутриклеточных органелл мышечного волокна: ядра изменяют 

свою несколько вытянутую в нормальном состоянии форму на округлую, 

некоторые ядра увеличиваются в размере. Также уменьшается диаметра 

мышечного волокна. Денервация и следующая за ней реиннервация 

изменяют качественный состав мышцы [Резвяков, 1974; Улумбеков, 

Резвяков, 1980; Hugh, Hoh, 1987; Валиуллин, Исламов, 1991; Bishop, Milton, 

1997; Cortrightetal., 1999; Jakubiec-Pukaetal., 1999]. В исследованиях Н.П. 

Резвякова (1982) показано, что через три недели после блокады аксонного 

транспорта наблюдалось увеличение относительного содержания медленных 

мышечных волокон в камбаловидной мышце. В этих условиях в мышцах 

развиваются денервационные изменения, хотя проведение по нерву и 

секреция медиатора не нарушены[Волков с соавт.,1987].  

Одним из наиболее характерных изменений сократительных свойств 

после денервации обоих типов мышц являются удлинение интервала силы 

раздражения от пороговой до получения потенциала максимальной 

амплитуды[Keanetal., 1974; Lewis, 1972]. H.J. Finoletal., (1981) отмечали 

возрастание максимальной скорости развития напряжения одиночного 

сокращения через 2—6 дней после денервации в обоих типах мышц. Gutmann 

E. etal., (1976) наблюдали в течение 2—7 дней возрастание скорости 

одиночного сокращения только в быстрых мышцах. В медленных мышцах 

сразу, а в быстрых мышцах на более поздних сроках отмечалось уменьшение 

скорости одиночного сокращения сравнительно с контрольными данными 

[Syrovyetal., 1972; Gutmann, 1976]. 

Одна из причин, ведущих к изменениям сократительных свойств - 

денервационное удлинение потенциала действия мембраны, которое может 
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привести к увеличению количества и скорости освобождения 

внутриклеточного кальция [Lewis, 1972]. Предполагается увеличение 

количества ионов кальция в миоплазме при медленном снижении их 

(Са
2+

)концентрации.  

Сопоставление результатов исследования сократительных свойств 

мышц после денервации позволяет предположить, что в основе изменений на 

ранних сроках лежат изменения электромеханического сопряжения и белков 

сократительного аппарата. Так, в пользу первого механизма, который, 

возможно, запускается несколько раньше, указывают данные об увеличении 

максимальной скорости развития напряжения одиночного сокращения, а в 

пользу второго — уменьшение скорости изотонического укорочения и силы 

тетанического напряжения [Богданов, Фасхутдинов, 1991].  

Таким образом, периферическая травма аксона приводит к 

значительным функциональным изменениям во всех отделах нервно-

мышечного аппарата. Посттравматические преобразования затрагивают 

биохимические, морфологические и физиологические характеристики 

мышцы и иннервирующих ее мотонейронов с их аксонами. 

1.2 Восстановление двигательной функции после повреждения 

нервного волокна 

При нарушении функции нерва, иннервирующего мышцу, 

восстановление утраченных свойств осуществляется за счет сохранившихся 

нервных волокон, которые начинают интенсивно ветвиться. Это ветвление, 

получившее в литературе название «спраутинг» (от англ. ― tosprout—

пускать ростки, ветвиться), лежит в основе формирования компенсаторно-

восстановительной реиннервации.Регенерация аксонов периферической 

нервной системы включает закономерно развертывающуюся сложную 

последовательность процессов, в ходе которых отросток нейрона активно 

взаимодействует с глиальными клетками на фоне реактивных изменений, 
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обусловленных повреждением [Millesi, 1990; Evans, 2001; Ciardelli, Chiono, 

2006]. 

Различают два вида спраутинга — коллатеральный и терминальный 

(регенераторный). Коллатеральный спраутинг — это ветвление аксонов в 

области перехватов Ранвье, в нескольких сотнях микрометров от 

немиелинизированного участка, а терминальный — ветвление или удлинение 

конечного участка аксона [Григорович, 1981; Murakamietal., 

2003; Myckatynetal., 2004]. 

Регенеративный спраутинг осуществляется конусами роста —

специализированными структурами, которые представляют собой груше- и 

булавовидные расширения терминалей нервных волокон (10 мкм на 5-8 мкм). 

Параллельно регенеративному спраутингу происходит 

ремиелинизация осевых цилиндров леммоцитами. Так, новый миелин 

обнаружен в зоне регенерации на 6-7-й день после компрессионных 

повреждений аксонов. Однако созревание аксонов продолжается вплоть до 

восстановления функциональных контактов с органами – мишенями 

[Rathetal., 1995; Soboletal., 2003; Myckatynetal., 2004; Raimondoetal., 2005]. 

Коллатеральный спраутинг начинается через 1-2 недели после 

повреждения нервов конечностей и продолжается в течение 6 недель, причем 

его можно интенсифицировать путем стимуляции тканей ниже уровня 

повреждения (кожи, мышц, суставно-связочного аппарата). 

После перерезки нерва независимо от вида шва (эпиневрального или 

фасцикулярного) обнаружено ненормальное распространение тел клеток 

мотонейронов на травмированной стороне с многочисленными 

«маркированными» нейронами, локализуемыми вне зоны обычного 

мотонейронного пула. Поэтому компенсаторные механизмы, приводящие к 

восстановлению неполностьюреиннервированных мышц, могут также 

маскировать наличие неполноценной мотонейронной активности, однако 

сами они не способны быть единственной причиной достаточного 
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восстановления. [Акимовссоавт., 1989; Ottoetal., 1987; DeVries, 1993; 

Rathetal., 1995; Myckatynetal., 2004]. 

Ключевая роль в процессе регенерации аксонов периферического 

нерва принадлежит леммоцитам.Вещества, синтезируемые леммоцитами, 

захватываются аксоном, ретроградно транспортируются в перикарион, где 

стимулируют метаболизм нейрона и поддерживают его выживание. В целом 

инициирующими факторами регенерации являются ростовые факторы. 

[Williams, Varon, 1985; Sjoberg, Kanje, 1989; DeVries, 1993; Terenghi, 1995; 

Evans, 2001]. 

Трансплантационные вставки, содержащие жизнеспособные 

леммоциты, являются перспективными для ускорения регенерации аксонов 

периферического нерва, особенно при наличии диастаза. Главной проблемой, 

возникающей в результате манипуляций invitro, является утрата 

леммоцитами способности к миелинизации. Однако аутотрансплантат нерва 

оказывается наиболее эффективным по сравнению с любым из вариантов 

искусственного нервного трансплантата, содержащего клетки ЦНС 

поскольку отростки нейронов ЦНС практически не регенерируют (на ранних 

стадиях развития млекопитающих центральные нейроны утрачивают 

способность к регенерации). [Трофимова с соавт., 2010; Evans, 2003; 

Murakamietal., 2003; Tohill, Terenghi, 2004]. 

1.3 Электрическая активность скелетных мышц 

1.3.1 Моторный ответ (М-ответ) 

Моторный ответ (М-ответ) - суммарный электрический потенциал 

мышцы в ответ на одиночное электрическое раздражение двигательного или 

смешанного нерва. Супрамаксимальная стимуляция нерва, позволяющая 

регистрировать электрический ответ всех двигательных единиц мышцы, 

является стандартизованной в регистрации и оценке М-ответа, а также в 

методике оценки скорости проведения по двигательным волокнам. М-ответ 

при субмаксимальной стимуляции нерва имеет меньшую амплитуду и 
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длительность, другую форму, отличную от моторного ответа при 

супрамаксимальной стимуляции. Анализируемыми параметрами М-ответа 

являются: латентность, амплитуда, длительность, площадь и форма. 

Необходимо регистрировать порог раздражения (порог М-ответа) — 

минимальное электрическое раздражение, способное вызвать М-ответ. 

Грубое повышение порога М-ответа наблюдается при поражении нерва или 

мышцы, снижение порога встречается крайне редко. Определяют также 

интенсивность раздражения, вызывающего М-ответ максимальной 

амплитуды (максимальный М-ответ). Амплитуда М-ответа при 

максимальном раздражении может иметь некоторые колебания в величине, 

что определяется непостоянным включением наиболее высокопороговых 

двигательных единиц. С целью гарантированного охвата всех 

функционирующих двигательных единиц мышцы используют так 

называемое супрамаксимальное раздражение — повышение силы 

раздражения после достижения максимального М-ответа еще на 25—50%. 

Амплитуда М-ответа отражает количество и синхронность 

активации двигательных единиц мышцы. Гибель части мотонейронов 

(двигательных единиц) приводит к снижению амплитуды М-ответа. 

Временнáя дисперсия активации двигательных единиц при патологии за счет 

замедления проводимости по нервным волокнам так же приводит к 

снижению амплитуды М-ответа, однако в этом случае площадь ответа не 

изменяется и не отличается от нормы.  

Латентность М-ответа - временной интервал между началом 

стимула и началом М-ответа. Латентность М-ответа характеризует 

максимальную проводимость по нервным волокнам. Началом отсчета от 

стимула является передний фронт прямоугольного стимула, так как начало 

активации нервных волокон совпадает с началом импульса, но не с его 

окончанием. 

Форма М-волны является высокоинформативным параметром, так как 

отражает вклад в ответ не только высокопроводящих, но и 
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медленнопроводящих волокон. В отличие от асинхронного режима 

активации мышцы при произвольном движении, электростимуляция 

вызывает относительно одновременную синхронную активацию 

двигательных единиц. Однако имеющаяся незначительная дисперсия 

активации двигательных единиц во времени определяет форму М-ответа. 

Начальное отклонение от нулевой линии при регистрации М-ответа 

обусловлено проведением импульсов от точки стимуляции до мышцы по 

высокопроводящим нервным волокнам, а конечный комплекс М-ответа  - 

проведением импульсов по низкопроводящим волокнам. При патологии 

может формироваться обособленная группа волокон с замедленной 

проводимостью, способная играть роль дополнительного источника 

синхронизации.  

Длительность М-ответа является частным показателем формы М-

ответа и часто анализируется вне связи с другими показателями формы М-

ответа. Длительность М-ответа - время существования М-ответа, т.е. от 

момента появления (отклонения от нулевой линии) до окончания (возврата к 

нулевой линии). Длительность обусловлена временным различием активации 

двигательных единиц, что связано с разной скоростью проведения импульсов 

по нервным волокнам. Таким образом, если показатель скорости 

распространения возбуждения по нервному волокну характеризует состояние 

проводимости по наиболее высоко проводящим нервным волокнам, то 

длительность М-ответа отражает диапазон скоростей по нервным волокнам.  

1.3.2 Н-рефлекс 

Н-рефлекс - это рефлекторный спинальный ответ, получаемый при 

стимуляции чувствительных волокон смешанного нерва c 

моносинаптической активацией мотонейронов спинного мозга. Рефлекс 

впервые был описан Гоффманном в 1918 году и назван его именем 

(Hoffmann) исследователями Magladery и McDougal (1950).  

Н-рефлекс является аналогом Ахиллова рефлекса, однако 

афферентное раздражение при вызывании Н-рефлекса возникает не в 
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мышечных рецепторах Ia волокон, как при ахилловом рефлексе, а на 

протяжении волокон в подколенной ямке. Исследование Н-рефлекса 

позволяет судить о состоянии проводимости всей сегментарной дуги, 

включая сенсорные, двигательные волокна вне спинного мозга и 

интраспинальную часть, а также об уровне возбудимости мотонейронов. В 

отличие от М-ответа, являющегося прямым мышечным ответом на 

раздражение двигательных волокон нерва, Н-рефлекс - ответ рефлекторный, 

вызываемый раздражением чувствительных волокон нерва, с 

распространением возбуждения центростремительно ортодромно к спинному 

мозгу, синаптическим переключением сигнала с аксона чувствительной 

клетки на мотонейрон и затем проведением импульса по двигательным 

волокнам к иннервируемым ими мышечным волокнам. 

В противоположность F-волне, регистрируемой в большинстве мышц, 

Н-рефлекс вызывается в ограниченном числе мышц (m.soleus, 

m.gastrocnemius, flexorcarpiradialis), имеющих отношение к 

антигравитационной нагрузке (мышцы голени) и являющихся 

преимущественно тоническими. Однако произвольная легкая активация 

мышц, приводя к повышению возбудимости периферических мотонейронов, 

способствует регистрации Н-рефлекса в большем числе мышц. Вместе с тем, 

этот прием активации мотонейронов приводит к незначительному 

повышению латентности Н-рефлекса, что необходимо учитывать при 

проведении сравнительных исследований. 

Максимальная активация Н-рефлекса происходит в условиях 

стимуляции нерва током средней интенсивности, позволяющим активировать 

низкопороговыеIa сенсорные волокна и оставлять при этой интенсивности 

стимуляции неактивированными моторные волокна нерва. Большая 

интенсивность стимуляции приводит к постепенному снижению и 

последующему исчезновению Н-рефлекса. Повышение интенсивности 

раздражения нерва активирует дополнительно моторные волокна нерва, что 

ведет к развитию тормозных процессов. Механизмы торможения Н-рефлекса 
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при супрамаксимальной стимуляции могут реализовываться по нескольким 

путям: 

 возникновение рефрактерной фазы возбудимости мотонейрона после его 

антидромной активации, 

 коллизия – столкновение импульсов в моторных клетках, приходящих к 

ним по сенсорным волокнам ортодромно и по двигательным антидромно,   

 активация клеток Реншоу при антидромном движении раздражающих 

импульсов по двигательным волокнам, 

В отличии от F-волны Н-рефлекс более постоянен по латентности. В 

незначительной степени латентность Н-рефлекса возрастает при увеличении 

длительности раздражающего импульса до 0.5-1.0 мс и произвольной 

активации мышцы в период регистрации Н-рефлекса.  

Относительное повышение максимальной амплитуды Н-ответа и 

соответственно отношения Нmax/Мmax наблюдается при пирамидной 

недостаточности за счет дефицита нисходящих влияний, осуществляющих 

пресинаптическое торможение IА-афферентов, что сопровождается 

повышением возбудимости сегментарных мотонейронов. Напротив, при 

поражении переднероговых структур спинного мозга, периферических 

нервных волокон задних и передних корешков, нервов, а также усилении 

центрального пресинаптического торможения IA-волокон наблюдается 

тенденция к снижению максимальной амплитуды Н-ответа и величины 

отношения Нmax/Мmax. Кроме того, на величину амплитуды Н-ответа 

оказывает также влияние и степень растяжения мышцы в момент 

исследования (т. е. длина мышцы): в растянутой мышце отмечается 

относительное снижение амплитуды. Это обстоятельство необходимо 

учитывать при исследовании: получение сопоставимых результатов 

возможно лишь при стандартизации положения конечности. 
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1.4 Роль стромальных клеток в восстановлении нерва 

Одним из перспективных подходов к лечению повреждений 

периферической нервной системы является терапевтический нейрогенез, 

основанный на введении в денервированные ткани генетических 

конструкций с генами нейротрофических факторов или 

стволовых/прогениторных клеток. Стромальные стволовые клетки, 

выделенные из костного мозга или жировой ткани, считаются 

перспективным инструментом для стимуляции регенерации поврежденной 

ткани благодаря своей способности стимулировать рост кровеносных 

сосудов и нервных волокон. Способность стромальных стволовых клеток 

стимулировать ангиогенез связывают с их способностью секретировать 

ангиогенные факторы роста и стабилизировать формирующиеся сосуды. На 

моделях ишемии конечностей и миокарда у животных показано, что 

локальное и системное введение. Стромальные стволовые клетки 

способствует увеличению количества сосудов в тканях с нарушенным 

кровоснабжением и улучшению перфузии тканей кровью [Парфеновассоавт., 

2006; Rehmanetal., 2004; Nakagamiet al., 2006; Gimbleet al., 2007; Zhang et al, 

2007]. 

В одном из недавних исследований стволовые клетки были 

индуцированы прогестероном в подобные шванновским. Стволовые клетки 

были собраны из бедренных костей крыс и invitro были дифференцированы в 

клетки, подобные шванновским с помощью преиндуцирования β—

меркаптоэтанолом и ретиноевой кислотой, за которыми последовали 

индукции с основным фактором роста фибробластов (BFGF) и 

тромбоцитарным фактором роста (PDGF) в форсколин и прогестерон. 

Результаты показали существенные различия в значениях функционального 

седалищного индекса (ФСИ)между контрольной и опытной 

группами.Трансплантант был иммунореактивен и в ходе электронной 

микрокопии было обнаружено, что в трансплантированных клетках начался 

процесс миелинизации. [Movaghar etal., 2015] 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Movaghar%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25963955
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Также было показано, что стромальные жировые клетки, 

трансплантированные под кожу экспериментальным животным, способны 

стимулировать прорастание нервных волокон из окружающих тканей в 

имплантматригеля [Лопатина, 2011]. В то же время способность 

стромальных клеток стимулировать восстановление поврежденных нервных 

волокон не исследована. Также не изучен и механизм, благодаря которому 

эти клетки стимулируют прорастание нервных волокон в имплант. Вероятно, 

эта способность клеток связана с их способностью секретировать большое 

количество биологически активных соединений, в том числе обладающих и 

нейротрофической активностью [Лопатина, 2011]. Благодаря экспрессии 

таких белков стромальные жировые клетки могут воздействовать на 

различные этапы восстановления структуры и функции поврежденного 

нерва: от роста аксонов и пролиферации шванновских клеток до процессов 

миелинизации нервных волокон и восстановления их проводимости. М.Н. 

Карагяур (2013) было установлено, что трансплантация антител, 

нейтрализующих мозговой фактор роста нервов (BDNF), вместе со 

стромальными клетками снижает способность этих клеток стимулировать 

восстановление структуры и функции травмированного периферического 

нерва. Это свидетельствует о важном вкладе мозгового фактора роста нервов 

в способность стромальных жировых клеток стимулировать регенерацию 

периферического нерва. Это подтверждает и тот факт, что гиперэкспрессия 

рекомбинантного мозгового фактора роста нервов в мышечных волокнах 

способствует восстановлению поврежденного нерва. Автором было 

показано, что стромальные стволовые клетки, продуцирующие целый спектр 

нейротрофических и ангиогенных факторов, стимулируют восстановление 

структуры и функции поврежденного нерва лучше, чем генетическая 

конструкция, обеспечивающая гиперэкспрессию одного из ключевых 

факторов роста [Карагяур, 2013]. 

Одно из исследований показывает, что совместная трансплантация 

стромальных клеток костного мозга и стволовых клеток в 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14964731
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ацеллюлярныенервные соединения улучшает восстановление 

функционального состояния седалищного нерва у крыс, а именно значение 

функционального седалищного индекса (ФСИ) статистически больше, чем у 

группы животных с аутонервной вставкой и группы контрольных животных. 

[Zhouetal., 2015].  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Эксперимент был выполнен на 20 белых беспородных крысах весом 

150-200 грамм. Животные содержались в стандартных условиях со 

свободным доступом к корму и воде. Опытных животных делили на 2 

группы, в каждой из которых было по 10 крыс: В первой (I) группе 

животным перерезали нерв и формировали собственную аутонервную 

вставку 1 см. Во второй (II) группе так же была сформирована собственная 

аутонервная вставка 1 см., но с подсадкой стромальных клеток жировой 

ткани. Оперативные вмешательства производили микрохирурги центра 

травматологии ГУЗ РКБ МЗ РТ под уретановым наркозом (600 мг/кг 

внутрибрюшинно).  

Методом стимуляционнойэлектронейромиографии (ЭНМГ) на сроках 

3, 7, 14, 21, 28, 35, 42 суток после операции производилась изучение 

компенсаторной реорганизации двигательной функции нейро - моторного 

аппарата икроножных мышц крыс. Раздражающие игольчатые электроды 

вкалывали параллельно бедренной кости на 1-2 см выше коленного сустава в 

область проекции седалищного нерва. Регистрацию осуществляли с 

помощью биполярных игольчатых электродов, которые вводили в 

икроножную мышцу.  

Для исследования состояния периферической части нервно-

мышечного аппарата регистрировали М-ответ. Методом Н-ответа изучали 

рефлекторную возбудимость двигательных центров; также вычисляли 

отношение максимальных амплитуд рефлекторного и моторного ответов 

(Hmax/Mmax). Были проанализированы порог возникновения, латентный 

период, максимальная амплитуда и длительность моторного (М-) и 

рефлекторного (Н-) мышечных ответов. В качестве контрольных для каждой 

из групп были использованы данные регистрируемые на контралатеральной 

(неоперированной) конечности. Все процедуры с животными одобрены 
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Физиологической секцией Российского национального комитета по 

биологической этике (протокол №279 от 17 января 2011г.) и проведены в 

соответствии с международными биоэтическими нормами. 

По полученным данным выводили среднее значение по каждому 

параметру и обрабатывали данные по критерию Стьюдента. Различия между 

опытными и контрольными сериями считали достоверными при пороге 

вероятности 95 % (р < 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Начиная с 3-их суток после операции производилась оценка динамики 

восстановления двигательной функции икроножной мышцы крысы, 

иннервируемой седалищным нервом. 

3.1 Моторный (М-) ответ. 

3.1.1  Порог возникновения. 

Числовые значения порога М-ответа на 3 сутки после повреждения 

составили: 313.1±70 % (р<0.05) у I группы животных; 294±78 % (р<0.05) у II 

группы по отношению к контролю. В дальнейшем порог М-ответа у I группы 

уменьшился, у II группы немного повысился и составил на 7 сутки - 

373.8±38.4 % (р<0.05) и 308±96 % (р<0.05); на 14 сутки значения порога 

уменьшались у обеих групп и составили 213.1±49.7 и 112±27 % (р<0.05) (у I  

и II групп животных соответственно); на 21 сутки - 118±60 % (р<0.05) у I 

группы и 94±51.5 % (р<0.05) у II группы животных; на 28 сутки – 152,5±39 % 

(р<0.05) у I группы и 91±18 % (p>0.05) у II группы; на 35 сутки - 136±27 % 

(р<0.05) у I группы и 86±11 (р<0.05)% у животных II группы. Через 42 суток 

порог возникновения М-ответа у группы крыс, которым были введены 

стромальные клетки жировой ткани (II группа) был равен 80.7±16 % (р<0.05). 

У крыс I группы в это же время порог М-ответа превышал значение контроля 

и составил 97±45 % (р<0.05)  (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Порог М-ответа икроножной мышцы крысы при перерезке 

седалищного нерва. 

По оси абсцисс обозначены сутки после операции, по оси ординат –значения 

порога М-ответа, выраженные в процентах по отношению к контролю. 

Черные столбцы – I группа (аутонервная вставка); серые столбцы – II группа 

(аутонервная вставка с подсадкой стромальных клеток); горизонтальная 

линия – контрольные значения, принятые за 100 %. * – достоверность, р < 

0.05 (сравнение с контролем);  # – достоверные различия между данными I и 

II опытной группы, р < 0.05. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что восстановление 

проводимости поврежденного нерва с обычной аутонервной пластикой идет 

медленнее, чем при использовании аутонервной пластики со стромальными 

клетками. 

3.1.2  Латентный период  

Латентный период - это время от подачи стимула до момента 

возникновения ответа и он говорит о скорости процессов проведения 

возбуждения по нервному волокну и передачи возбуждения с нерва на 

мышцу. В течение всего времени эксперимента латентный период был 

повышен относительно контроля и обеих групп исследуемых животных. На 

3-и сутки после оперативного вмешательства наибольшие значения 
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латентного периода М-ответа были зарегистрированы у животных I группы и 

составили 178±21 % (р<0.05). У животных II группы этот показатель через 

трое суток после операции составил 151±15 % (р<0.05). В дальнейшем 

латентный период оставался повышенным и составлял на 7 сутки - 171±23.1 

% (р<0.05) у животных I группы и 123±19 % (р<0.05) у животных II группы; 

на 14 сутки - 163±17 % (р<0.05) и 115±17 % (р<0.05) у животных I и II групп 

соответственно; на 21 - 151±21 % (p<0.05) (I группа), 144±21.5 % (p<0.05) (II 

группа); на 28 - 155±17 % (p<0.05) (I), 167±24.2 % (p<0.05) (II); на 35 – 

148±20.8 % (p<0.05) (I), 140±16.9 % (p<0.05) (II). По истечению 42 суток с 

момента операции латентный период М-ответа в обеих опытных группах 

оставался повышенным по отношению к контролю и в I группе составлял 

146±5.8 %, а во II – 125±11.5 % (р<0.05) (рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 2 – Латентный период М-ответа икроножной мышцы крысы при 

перерезке седалищного нерва. 

По оси абсцисс обозначены сутки после операции, по оси ординат –значения 

латентного периода М-ответа, выраженные в процентах по отношению к 

контролю. Черные столбцы – I группа (аутонервная вставка); серые столбцы 



24 

 

– II группа (аутонервная вставка с подсадкой стромальных клеток); 

горизонтальная линия – контрольные значения, принятые за 100 %. * – 

достоверность, р < 0.05 (сравнение с контролем);  # – достоверные различия 

между данными I и II опытной группы, р < 0.05. 

В составе седалищного нерва присутствуют быстрые и медленные 

проводящие волокна, которые под воздействием травмы подверглись 

дегенерации. Нарушение миелинизации нервного волокна ведет к 

нарушению проводимости, а так как быстропроводящие волокна более 

толстые, чем медленнопроводящие, то и процесс их восстановления идет 

медленнее. Этим и обусловлено увеличение латентного периода 

возникновения М-ответа и недостижение контрольных значений даже через 

42 дня после травмы. 

3.1.3  Максимальная амплитуда (A max).  

Максимальная амплитуда отображает, насколько хорошо работают 

мышечные волокна. Максимальная амплитуда ответа характеризует 

интенсивность сокращения мышцы, которая в свою очередь зависит от 

количества двигательных единиц, вовлеченных в этот процесс, 

соответственно чем больше их вовлечено, тем интенсивней сокращение и 

больше максимальная амплитуда моторного ответа. Даже после 42-х суток 

наблюдения значения амплитуды моторного ответа были ниже контрольных 

у обеих групп. На 3 сутки после перерезки нерва значения составляли 

6.94±1.34 % (р<0.05) у животных I группы и 8.09±3 % (р<0.05) у животных II 

группы. В дальнейшем значения амплитуды увеличивались в обеих группах. 

Через 7 суток после операции значение амплитуды М-ответа составило 

8.08±3 % (p<0.05) у животных I группы и 14.5±1.2 % (р<0.05) у II группы; 

через 14 суток – 11.8±6.7 % (p<0.05) у I группы и 41.2±7.2 % (р<0.05) у II; 

через 21 – 18.1±5.8 % (p<0.05) и 47.8±4.5 % у II; через 28 суток у I группы 

20.8±10.1 % (p<0.05) и 48.4±3.7 % (p<0.05) у II; через 35 – 27.5±6.2 % (p<0.05) 
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у I группы и 47.5±5.6 % (p<0.05) у II; через 42 суток у I группы 31±10.3 % 

(p<0.05) и 51.6±10.4 % (p<0.05) у II группы животных (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Амплитуда М-ответа икроножной мышцы крысы при 

перерезке седалищного нерва.  

По оси абсцисс обозначены сутки после операции, по оси ординат –

значения амплитуды  М-ответа, выраженные в процентах по отношению к 

контролю. Черные столбцы – I группа (аутонервная вставка); серые столбцы 

– II группа (аутонервная вставка с подсадкой стромальных клеток); 

горизонтальная линия – контрольные значения, принятые за 100 %. * – 

достоверность, р < 0.05 (сравнение с контролем); # – достоверные различия 

между данными I и II опытной группы, р < 0.05. 

На рисунке 3 видно, что как при использовании обычной аутонервной 

вставки, так и при использовании аутонервной вставки с подсадкой 

стромальных клеток максимальная амплитуда М-ответа постепенно 

увеличивается, то есть увеличивается число регенерирующих двигательных 

единиц. Но так как у крыс II группы амплитуда М-ответа на 42 сутки почти в 

1.5 раза больше значений, зарегистрированных в I группе, можно сделать 

вывод, что стромальные клетки увеличивают эффективность 

восстановительного процесса. Таким образом, можно заметить 
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положительную динамику восстановления проводимости нерва, однако, 42 

суток недостаточно для полного восстановления его проводящих функций.  

3.1.4 Длительность  

Длительность М – ответа у обеих групп животных была увеличена на 

протяжении двух недель после операционного вмешательства и составляла 

на 3-и сутки 139±7.1 % (p<0.05) у животных I группы и 118±10 % (p<0.05) у 

животных II группы. В дальнейшем значения длительности уменьшались и 

приблизились к контрольным значениям, а затем и сравнялись с ними. На 7 

сутки значения длительности были равны 125±11.5 % (p<0.05) в I группе, 

123±18 во II группе; на 14 сутки - 117±12.6 % (p<0.05) (I ) и 123±18.5 % 

(p<0.05) (II); на 21 - 108±9.3 % (p<0.05) (I), 100±9.2 % (p<0.05) (II); на 28 - 

112±8 % (p<0.05) (I ), 111±6 % (p<0.05) (II); на 35 - 103±9 % (p<0.05) (I), 

100±15 % (p<0.05) (II). На 42 сутки значение длительности несколько выше 

контрольных и составляли 110±16 % (p<0.05) и 111±12.6 % (p<0.05) 

относительно контроля у I и II групп исследуемых животных соответственно 

(рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Длительность М-ответа икроножной мышцы крысы при 

перерезке седалищного нерва.  

По оси абсцисс обозначены сутки после операции, по оси ординат –

значения длительности М-ответа, выраженные в процентах по отношению к 
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контролю. Черные столбцы – I группа (собственная аутонервная вставка); 

серые столбцы – II группа (собственная аутонервная вставка с подсадкой 

стромальных клеток); горизонтальная линия – контрольные значения, 

принятые за 100 %. * – достоверность, р < 0.05 (сравнение с контролем); # – 

достоверные различия между данными I и II опытной группы, р < 0.05. 

Увеличение длительности М-ответа, возможно, обусловлено 

демиелинизацией седалищного нерва. И не смотря на повышенные значения 

длительности обеих опытных групп, данные, полученные при тестировании 

II группы численно ближе к контрольным.  

3.2 Рефлекторный (H-) ответ 

3.2.1 Порог возникновения.  

Н-ответ представляет собой суммарный потенциал двигательных 

единиц мышцы, возникающий при слабом раздражении электрическим током 

афферентных волокон, идущих от этой мышцы. 

Н-ответ регистрировали только у группы с подсадкой стромальных 

клеток жировой ткани. 

Порог Н-рефлекса — минимальная сила стимула, вызывающего Н-

рефлекс минимальный по амплитуде. Данный параметр позволяет судить о 

доле рефлекторно возбудимых мотонейронов из общего их числа у данной 

мышцы. 

Порог Н-рефлекса регистрировался через 14 суток после операции и 

составил 115±10.1 % (р<0.05) относительно контроля. На протяжении 

эксперимента значения порога уменьшались и составляли на 21 сутки 

101.9±12.3 % (p>0.05), на 28 сутки 90.07±7.1 % (p>0.05), на 35 сутки 54±10 % 

(p<0.05) относительно контроля. На 42 сутки значения порога уменьшились 

до 34.9±5.5 % (р<0.05), по отношению к контролю (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Порог Н-ответа икроножной мышцы крысы при перерезке 

седалищного нерва. 

По оси абсцисс обозначены сутки после операции, по оси ординат –значения 

порога Н-ответа, выраженные в процентах по отношению к контролю. 

Горизонтальная линия – контрольные значения, принятые за 100 %. * – 

достоверность, (р < 0.05). 

3.2.2 Латентный период  

Латентный период Н-рефлекса характеризует скорость проведения 

импульса по рефлекторной дуге. Латентный период Н-ответа на 14 сутки был 

численно выше контрольных значений и составил 128.9±18.3 % (р<0.05)  по 

отношению к контролю. На 21 сутки значение латентного периода составило 

102.08±10.1 % (р>0.05). В дальнейшем латентный период уменьшался и 

составлял на 28 сутки - 79.3±9.4 % (p<0.05), на 35 сутки -  89.1±5.4 % 

(p<0.05). На 42 сутки латентный период был равен 78.24±16.7 % (р<0.05)  

(рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Латентный период Н-ответа икроножной мышцы крысы 

при перерезке седалищного нерва.  

По оси абсцисс обозначены сутки после операции, по оси ординат –

значения латентного периода Н-ответа, выраженные в процентах по 

отношению к контролю. Горизонтальная линия – контрольные значения, 

принятые за 100 %. * – достоверность, (р < 0.05). 

3.2.3 Максимальная амплитуда (Amax)  

Амплитуда Н-ответа соответствует количеству возбужденных 

мотонейронов и зависит от объема афферентного притока и уровня 

центрального возбуждения. 

На 14 сутки после операции амплитуда H-ответа уменьшилась в 2 раза 

относительно контроля и составила 49.1±25.2 % (р<0.05). В дальнейшем 

величина амплитуды Н-ответа икроножной мышцы приближалась к 

контролю: 101.3±43.5 % (р>0.05) и 95.1±27.5 % (р>0.05) – через 21 и 28 суток 

после операции, соответственно. На 35 сутки значение амплитуды составило 

212.8±50 % (p<0.05) К 42 суткам амплитуда увеличивалась в 2,5 раза 

относительно контроля и составила 262.9±25.5 % (р<0.05) (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Амплитуда Н-ответа икроножной мышцы крысы при 

перерезке седалищного нерва.  

По оси абсцисс обозначены сутки после операции, по оси ординат –

значения амплитуды Н-ответа, выраженные в процентах по отношению к 

контролю. Горизонтальная линия – контрольные значения, принятые за 100 

%. * – достоверность, (р < 0.05). 

3.2.4 Длительность  

Длительность H-ответа была численно больше контрольных значений 

только на 14 сутки после регистрации и составляла 130±37.6 % (р>0.05) 

относительно контроля. На всем протяжении эксперимента длительность 

достоверно не изменялась. На 21 сутки значение длительности 

рефлекторного ответа составило 109.5±17.9 % (р>0.05), на 28 сутки 

103.1±9.2 % (р>0.05) по отношению к контролю. К 35 суткам порог 

уменьшился до 82,6±29 % (р>0.05). На 42 сутки величина длительности 

уменьшилась до 78.6±15.3 % (р>0.05) (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Длительность Н-ответа икроножной мышцы крысы при 

перерезке седалищного нерва.  

По оси абсцисс обозначены сутки после операции, по оси ординат –

значения длительности Н-ответа, выраженные в процентах по отношению к 

контролю. Горизонтальная линия – контрольные значения, принятые за 100 

%. * – достоверность, (р > 0.05). 

3.3 Отношение максимальных амплитуд рефлекторного и моторного 

ответов икроножной мышцы крысы при подсадке стромальных клеток. 

Отношение максимальных амплитуд увеличивается на протяжении 

эксперимента увеличивается. На 14 сутки после травмы значение составляет 

56±6 % (р>0.05) по отношению к контролю. На 21 сутки значение равно 

47.1±12 % (р>0.05); на 28 - 89±13 % (р>0.05); на 35 – 63.2±18 % (р>0.05); на 

42 – 38.9±7 % (р>0.05) по отношению к контролю (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Отношение максимальных амплитуд 

Нmax/Mmaxикроножной мышцы крысы при перерезке седалищного нерва. 

По оси абсцисс обозначены сутки после операции, по оси ординат 

черные столбцы –значения Hmax/Mmax, выраженные в процентах; серые – 

контрольные значения, * – достоверность, (р < 0.05). 

Как было показано в работах ранее, растущее отношение Нmax/Mmax 

свидетельствует о повышении рефлекторной возбудимости альфа- 

мотонейронов спинного мозга и так же может быть связано с ослаблением 

пресинаптического торможения. [Старобинец, Волкова, 1988; B. Calancie, I. 

G. Brotonetal., 1993].  

Таким образом, в ходе эксперимента наблюдалось увеличение 

рефлекторной возбудимости мотонейронов соответствующего двигательного 

центра икроножной мышцы крысы, определяемой по параметрам Н-ответа 

(снижается порог, увеличивается амплитуда). Увеличение рефлекторной 

возбудимости двигательных центров означает, очевидно, развитие 

определенной стадии восстановительного процесса. Увеличение амплитуды 

и уменьшение латентного периода Н-рефлекса указывают на процессы 

ремиелинизации повреждѐнных ранее чувствительных волокон нерва. А это, 
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в свою очередь, подтверждает предположение о положительном влиянии 

стромальных клеток жировой ткани на восстановление проводимости нерва. 
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ВЫВОДЫ 

1) При перерезке седалищного нерва и последующем наложении 

нервных анастомозов через 35 суток после операции до контрольных 

значений восстанавливается порог М-ответа икроножной мышцы крысы. 

2) После перерезки седалищного нерва и последующем наложении 

нервных анастомозов с подсадкой клеток жировой ткани порог М-ответа 

икроножной мышцы крысы восстанавливается до контрольных значений к 14 

сут., латентный период к 42 сут.  после операции. 

3) Рефлекторная возбудимость мотонейронов икроножной мышцы 

крысы после перерезки седалищного нерва и последующего наложения 

нервных анастомозов с подсадкой клеток жировой ткани увеличивается.  
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