
Рисунок 1. Схемы согласованной работы центральных генераторов паттерна
(ЦГП) задних конечностей. А. Характеристики работы задних конечностей
за один локомоторный цикл. Л – левая лапа, П – правая лапа, A – anterior, P –
posterior, а-ж – ключевые моменты локомоторного цикла, 1-6 – этапы
локомоторного цикла. Б. Общая схема согласования ЦГП левой и правой
задних конечностей модели по (Frigon et al., 2016). F, E – сгибательный и
разгибательный полуцентры ЦГП, соответственно; ext, fle – мотонейроны
мышц разгибателей и сгибателей, соответственно; линия со стрелкой на
конце – возбуждающий путь, линия с кругом на конце – тормозная связь,
штриховая линия – подпороговая афферентация. В. Согласование ЦГП левой
и правой задних конечностей при ОДХ на разных этапах локомоторного
цикла. Подробности в таблице 1. Зеленая и фиолетовая изломанные линии –
положение суставов в разные фазы локомоторного цикла, соответственно для
левой и правой конечности.

Таблица 2. Состояние задних конечностей в ключевых временных точках 
локомоторного цикла.

ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ВЫВОДЫ

В зависимости от целей двигательной активности паттерн взаимных
движений конечностей у четвероногих может быть различным: галоп,
ходьба, рысь и пр. Основой для такой согласованной активности является
интеграция центральных генераторов паттерна (ЦГП), представленных
особыми интернейронными сетями, контролирующими локомоцию
отдельной конечности, и взаимосвязанными посредством комиссуральных
и длинных проприоспинальных связей (Frigon et al., 2017). Известно, что
человек способен к одновременной двунаправленной ходьбе (ОДХ), при
которой одна конечность идет вперед, а другая – назад. Недавно нами было
установлено, что электрическая эпидуральная стимуляция (ЭС) способна
вызвать координированную ОДХ у децеребрированных кошек, что
позволило предположить, что для выполнения такой необычной
локомоторной задачи достаточно контроля со стороны структур спинного
мозга, ствола головного мозга и мозжечка (Lyakhovetskii et al., 2021). Сам
факт существования ОДХ у децеребрированного животного предъявляет
определенные требования к сопряжениям ЦГП разных конечностей.
Цель данного исследования – изучение взаимной активности мышц и

кинематики двух задних конечностей децеребрированной кошки при ОДХ и
ее интерпретация с точки зрения согласования ЦГП.

Исследование проведено на взрослых самцах кошек (n=9) весом 2,5-3,5
кг. У децеребрированных на преколликулярно-постмаммилярном уровне
животных оценивали ЭМГ в m. Iliopsoas (IP), m. tibialis anterior (TA) и m.
gastrocnemius medialis (GM) обеих задних конечностей, кинематику
локомоторных движений, сигналы потенциометрических и
тензометрических датчиков (Рис. 1А), при ЭС спинного мозга в области
сегментов L5-L7, вызывающих ходьбу вперед (ХВ), назад (ХН) и ОДХ, в
зависимости от направлений движения лент тредбана.

Полученные нами данные об ОДХ согласуются с предположениями,
заложенными в основу модели межконечностной координации A. Frigon и
соавт. (2016), и указывают на тесную взаимосвязь между сгибательными
полуцентрами ЦГП разных конечностей и поступаемой информацией о
положении суставов и нагрузки на разные компоненты ЦГП.

При анализе литературы, было выявлено, что многие из моделей
межконечностной координации представляют собой достаточно простые
схемы из взаимно возбуждающих и тормозящих связей между ЦГП разных
конечностей, работающих под контролем супраспинальных локомоторных
сетей (Stafford, Barnwell, 1985; Grillner, 2006; Rybak, 2015; Molkov et al.,
2015). Данные модели хорошо описывают некоторые локомоторные
паттерны у интактных животных, но не у спинальных или
децеребрированных, супраспинальный вход у которых или отсутствует, или
значительно редуцирован. Координация сложных моторных режимов у
таких редуцированных экспериментальных моделей требует введения в
схему межконечностной координации на спинальном уровне
корректирующих компонентов, позволяющих модулировать ритм и паттерн
мышечной активации в соответствии с требуемым видом локомоции.
Полученные в настоящем исследовании данные о траектории движения
конечностей, углах в суставах и нагрузке на тредбан в разные фазы
локомоторного цикла при ОДХ согласуются с моделью межконечностной
координации, предложенной A. Frigon и соавт. (2016) (Рис. 1Б) для
объяснения возможности ходьбы вперёд у спинальных кошек на тредбане,
ленты которого движутся с разными скоростями. В отличие от многих
других, данная модель позволяет объяснить возможность ОДХ в каждой из
фаз локомоторного цикла с учетом следующих факторов:

(1) для ОДХ достаточно работы исключительно сетей спинного мозга;
(2) смена локомоторных фаз зависит от положения бедра и силовых

реакций;
(3) ЦГП двух конечностей находятся в реципрокных взаимоотношениях.

Подробнее см. таблицу 1 и рис. 1А,В.
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