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Резюме. Приводится краткая история изучения вегетативной
нервной системы и результаты многолетних исследований
П.А. Мотавкина и его учеников, позволившие выделить мозго‑
вой и интрамедуллярный отделы вегетативной нервной системы
(ВНС), отнести к ней паравазальные нервы и нервные клетки
ганглиев, образующих функциональные связи с кровеносными
сосудами и эпендимной оболочкой спинного мозга. Доказано,
что внутримозговой отдел ВНС иннервирует интраорганные
кровеносные сосуды, паравазальную соединительную ткань,
глиальные мембраны и эпендимную оболочку. Интрамедул‑
лярный отдел составляет с нервным аппаратом магистральных
мозговых сосудов единое целое, что позволяет рассматривать
их как отделы, имеющие общую организацию. Анализируется
концепция, развиваемая авторами статьи, согласно которой
медиаторы симпатического отдела ВНС норадреналин и адре‑
налин, обладающие антиоксидантными и антирадикальными
свойствами, защищают сосуды от повреждений, вызванных
нарушениями циклов оксида азота и супероксидного анионрадикала и образованием высокотоксичного и реакционно
способного диоксида азота.
Ключевые слова: автономная нервная система, регуляция
сосудистого тонуса, интраспинальный орган, диоксид азота.
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Summary. The article with the historical positions presented from
the segmental to the neural structure of the gray matter of the spi‑
nal cord in humans and animals. Provides contradictory information
about the topography of the nuclei of the autonomic nervous system,
sensory and motor nuclei of the gray matter of the spinal cord, com‑
missural, projection and intrinzitny (not comissural, not projection)
interneurons. Expands upon the topography of the lamines Rexed,
criteria for identification of their cellular composition, orientation
processes of the nerve cells, neurochemical characterization of the
neuropile. Special attention is paid to the description of the diversity
of neurons by shape, size, orientation processes, which are combined
in the nucleus and lamines; similarity of the neurons that have the
same function. At the same time, shown that neurons of the same
shape and topography can perform various functions. Morphologi‑
cal studies are needed to identify groups of neurons that form func‑
tional clusters, modules, macro – and microneurons network.
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Учение о структурно-функциональной организации
спинного мозга (СМ) постоянно дополняется новыми
данными, помогающими понять закономерности его
нейронного строения и функции как органа централь‑
ной нервной системы. Вместе с тем, осмысление новых
данных создает, если не видимость аннигиляции тра‑
диционных, то неопределенность таких понятий как
сегмент СМ, ядро серого вещества СМ, вставочный
нейрон и других, весьма распространенных в научной
и учебной литературе.
Сегменты, столбы и ядра спинного мозга

Основой сегментарного строения СМ являются данные
о метамерном делении его серого вещества, имеющего
связь с определенными участками кожи (дерматомами),
внутренними органами (спланхнотомами) и мышца‑
ми (миотомами). Каждый метамер связан нервными

Обзоры

волокнами, предшественниками нервов, с определен‑
ным участком нервной трубки (невромер).
Для удобства вся сложная структура СМ разбивается
на отдельные части (отделы), сегменты, ядра, состоящие
из нервных клеток, воспринимающих чувствительные
импульсы, управляющих движениями, оказывающих
адаптационно-трофические влияния на органы и ткани.
С этой точки зрения оправданным является выделение
следующих сегментарных уровней локализации центров
управления: органами шеи (и органов, связанных с ней
по развитию) – С1–С4, верхней (у животных – передней)
конечностью – С5–Т2, органами грудной и брюшной
полостей – Т3–L1, симпатической иннервацией тела –
С8–L2–4, нижней (у животных – задней) конечностью
и промежностью – L2–S5, Со1, парасимпатической ин‑
нервацией органов таза и промежности – S2–S4.
Считается, что доказательством сегментарного
строения СМ, помимо данных фило- и онтогенеза,
служат:
1) наличие периодичности в выходе передних (вент‑
ральных) и задних (дорсальных) корешков спинно‑
мозговых нервов;
2) симметричность парных корешков спинномозговых
нервов;
3) наличие межсегментарных промежутков, располо‑
женных между корешками.
Однако анатомическое изучение наружного стро‑
ения СМ как раз и не выявляет указанных особен‑
ностей:
1) количество корешковых нитей непостоянно в рос‑
трокаудальном направлении [1, 6];
2) корешковые нити не имеют билатеральной симмет‑
ричности [7];
3) протяженность входа/выхода корешковых нитей
в СМ часто ассиметрична [2] и, определяя протя‑
женность сегмента, различна в рострокаудальном
направлении;
4) часто нити соседних корешков перекрывают зоны
входа/выхода в СМ, что исключает возможность его
сопоставимого подразделения на сегменты снаружи [42];
5) внутри СМ распространение волокон корешковых
нитей более широко, нежели зона их нахождения в ла‑
теральных бороздах его наружной поверхности [25].
Таким образом, создается впечатление об однород‑
ности внешнего (наружного) строения спинного мозга,
что и является основой критики термина «сегмент».
Насколько же однородно внутреннее строение
серого вещества СМ? Если рассматривать фронталь‑
ные сечения, разделяющие СМ человека на столбы, то
гетерогенность их по ширине и по толщине очевидна.
Это связано с размерами в его шейном отделе, на уров‑
не шейного утолщения, в грудном отделе, на уровне
пояснично-крестцового утолщения, в крестцово-коп‑
чиковом отделе. Подобная гетерогенность проявля‑
ется и при исследовании нейронов, образующих ядра
серого вещества. Аналогичная картина отмечается
и в СМ животных.
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Вертикальная ориентация человека и горизонтальная животных заставляет в дальнейшем использовать
универсальную биологическую терминологию – вентральный, дорсальный, ростральный, каудальный, поперечный, когда речь идет об ориентации структур СМ,
направленности тел нейронов, их отростков.
Следует обратить внимание, что обычно для деления нейронов употребляют термины, закрепленные
в Terminologia Histologica (2008, 2009): мотонейрон
(двигательный нейрон), афферентный нейрон (сенсорный, чувствительный нейрон, первичный чувствительный нейрон, первичный афферент), интернейрон (вставочный нейрон), комиссуральный нейрон,
проекционный нейрон, висцеральный двигательный
нейрон, преганглионарный нейрон, автономный нейрон, а также употребляемые в биологической литературе термины: интринзитный или ипсилатеральный
интернейрон (некомиссуральный и непроекционный,
отростки которого не покидают область нахождения
тела нейрона).
По мнению П.Г. Пивченко [7], в СМ отсутствуют
сегментарно расположенные центры (ядра): все комп‑
лексы морфологически и функционально однотипных
клеток выявляются на всем протяжении или на про‑
тяжении его отрезка, соответственно протяженности
иннервируемого субстрата. Действительно, в центре
дорсального рога располагается собственное ядро,
которое присутствует на всех уровнях СМ. Другие ядра
имеют ограниченное распространение.
В основании дорсального рога, дорсолатерально
от центрального канала, имеется грудное, или дор‑
сальное, ядро (Штиллинга–Кларка) овальной формы.
Однако до настоящего времени отсутствует единое
мнение о его топографии. Так, у человека некоторые
авторы дорсальное ядро располагают латерально от
центрального канала на уровне сегментов с Т1 по L2
[38], другие находят его позади центрального канала
соответственно сегментам Т2–Т12 [50]. У крысы дор‑
сальное ядро локализуется у основания дорсального
рога на уровне сегментов Т2–L2 [35, 36]. У крупных
млекопитающих дорсальное ядро располагается дор‑
солатерально от центрального канала на уровне сег‑
ментов С8–L3 [20]. В ряду позвоночных клетки этого
ядра имеют самую разнообразную форму: овальную,
грушевидную, звездчатую, вытянутую и, как пра‑
вило, средние (20–30 мкм в диаметре) или крупные
(30–40 мкм в диаметре) размеры [33]. Разнообразие
клеточного состава дорсального ядра у млекопитаю‑
щих объясняется полифункциональностью его нейро‑
нов, которые обеспечивают конвергенцию корковых
сенсорных путей.
В промежуточной области серого вещества СМ,
вблизи от центральных структур располагается проме‑
жуточно-медиальное ядро. В ранних работах H.K. An
derson [12] по удалению симпатических паравертеб‑
ральных узлов показано, что симпатические волок‑
на в СМ «берут начало от клеток парацентральной
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группы, которая расположена на обеих сторонах
центрального канала, непосредственно вентрально
от «столбов Кларка». После односторонней грудной
или брюшной симпатэктомии установлено, что клет‑
ки промежуточно-медиального ядра являются вста‑
вочными между афферентными и висцеральными
эфферентными нейронами [41]. Очевидно, нейроны
промежуточно-медиального ядра СМ выполняют роль
как афферентного центра вегетативной рефлекторной
дуги, так и проекционных интернейронов, формиру‑
ющих спиноталамические пути [6, 27].
Висцеросенсорная функция нейронов промежу‑
точно-медиального ядра подкрепляется его распро‑
страненностью от сегмента C8 до сегмента L4, на уров‑
не которых у крысы выходят белые соединительные
ветви спинномозговых нервов, содержащие преган‑
глионарные симпатические волокна [4]. В большей
части работ промежуточно-медиальное ядро, в от‑
личие от промежуточно-латерального, располага‑
ют вдоль всей длины серого вещества СМ у крысы,
собаки и человека, что подтверждает проекционную
функцию его нейронов [26, 27, 35, 36]. Последние
исследования удостоверяют висцеро- и соматосен‑
сорную функцию промежуточно-медиального ядра,
иммунореактивные клетки которого, содержащие
холинацетилтрансферазу, распространяются в плас‑
тинку X и в область основания дорсального рога, об‑
разуют связи с симпатическими преганглионарными
нейронами, участвуя тем самым в формировании
симпатического модуля промежуточной области се‑
рого вещества СМ [7, 16].
В промежуточной зоне тораколюмбального отдела
СМ располагается промежуточно-латеральное ядро,
которое включает морфологически различные группы
клеток, объединяемые в ядра [4, 14, 17, 18]:
1) главное промежуточно-латеральное ядро соответ
ствует боковому рогу;
2) центральное автономное ядро, локализованное по‑
зади центрального канала в дорсальной серой спайке;
3) вставочные нейроны (вставочное ядро), сформи‑
рованное цепочкой клеток, идущей от центрального
к главному промежуточно-латеральному ядру.
Аналогичные ядра присутствуют и в крестцовых
сегментах СМ, где располагаются парасимпатические
преганглионарные нейроны – на уровне S2–S4 у кошки
и на уровне S1–S4 у крысы [7, 37].
Промежуточно-латеральное ядро у человека и дру‑
гих млекопитающих имеет различную протяженность,
располагаясь в следующих сегментах СМ: Т1–L3 – у кры‑
сы [22, 35, 36], С6–L6 – у кролика [7]; С8–L3 – у кошки
[6], С8–L4 – у собаки [26]; Т1–L1 – у человека [50]. Ряд
авторов уровень каудального распространения нейро‑
нов данного ядра в спинном мозге крысы ограничивает
сегментом L4 [7, 8, 14].
В конце XX века нейрофизиологи заявили о при‑
сутствии в сером веществе СМ не только симпатичес‑
ких преганглионарных нейронов, но и симпатических
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интернейронов, которые не образуют ядер. Ряд авто‑
ров морфологически определяет эти интернейроны
в промежуточной зоне дорсальнее преганглионарных
нейронов и в медиальных частях пластинок I–IV
дорсального рога [17, 55]. Другие исследователи рас‑
полагают их в базальной части дорсального рога, при‑
знавая за V пластинкой висцеросенсорную функцию
[17]. Интересно, что на границе V и VII пластинок
расположены разделительные клетки, которые, воз‑
можно, и являются симпатическими интернейронами
[14, 53]. Это не исключает их иную локализацию: по
данным последних исследований медиальные части
I–V пластинок содержат мультиполярные интерней‑
роны, относящиеся к премоторным, т.е. связанными
как с симпатическими преганглионарами, так и с мо‑
тонейронами [30, 34, 53, 55].
Проекции к преганглионарным нейронам автоном‑
ной нервной системы обнаружены и от группы мульти‑
полярных нейронов, локализованной в белом веществе
вентролатерально от латерального края дорсального
рога, обозначаемой как латеральные спинальные ядра,
которые присутствуют на всех уровнях СМ [22, 35, 36,
50]. Вентральнее спинальных ядер в боковых канати‑
ках расположена канатиковая часть промежуточнолатерального ядра [4, 14, 17].
Нервные клетки вентральных рогов на основании
интеграции их строения и функции еще в конце XIX
столетия объединили в две группы: вентромедиаль‑
ную и вентролатеральную как у человека, так и у жи‑
вотных, о чем свидетельствуют руководства П. Тилло
(1883) и Л. Франка (1890)*. Медиальная группа ин‑
нервирует мышцы, развивающиеся из дорсальной
части миотомов, а латеральная – мышцы, происходя‑
щие из вентральной части миотомов. При этом, чем
каудальнее находятся иннервируемые мышцы, тем
латеральнее лежат иннервирующие их клетки.
Эти данные нашли подтверждение в более позд‑
них исследованиях, показавших, что мотонейроны
мышц разгибателей, а также иннервирующие туло‑
вище и передние конечности, располагаются кпе‑
реди от мотонейронов, иннервирующих сгибатели.
Латеральные мотонейроны, дорсолатеральная группа
которых располагается в поясничном утолщении СМ,
иннервируют мышцы задних конечностей. Но, с 80-х
годов ХХ века и по настоящее время в литературе
можно найти данные о двух–пяти двигательных ядрах
на всем протяжении спинного мозга.
Наибольшее число двигательных ядер найдено
в передних (вентральных) столбах на уровне шейно‑
го и пояснично-крестцового утолщений [22, 35, 36,
10]. В грудном отделе СМ более двух ядер не находят
даже у высших приматов, объясняя их малое число
* Тилло П. О спинном мозге и его оболочках // Руководство к то‑
пографической анатомии в применении к хирургии. Санкт-Петербург:
Издание К.Л. Риккера, 1883. Ч. 2. Отд. 2. Гл. 3. С. 371–386. Франк Л. Ру‑
ководство к анатомии домашних животных, главным образом лошади.
Изд-во Дерпт, 1890. Ч. 2 . Отд. 7. С. 541–552.
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особенностями иннервации гипаксиальной мускула‑
туры туловища, тогда как в области шейного и пояс‑
нично-крестцового утолщений локализуются центры
иннервации мышц верхних конечностей (С5–Т1–2),
осуществляющих тонкие движения (трудовую де‑
ятельность), и нижних конечностей (L2–S4), ответс‑
твенных за локомоцию и позу стояния [50]. Счита‑
ется, что медиальные ядра развиты на протяжении
сегментов С1–L4 и иннервируют мышцы туловища,
а мышцы конечностей снабжаются иннервацией из
групп латеральных ядер [10, 22, 35, 36, 50].
Совершенно очевидно, что несмотря на условность
термина «сегмент», без его употребления невозможно
говорить ни о конкретном строении серого вещества
СМ, ни об особенностях его на различных уровнях,
ни о сегментарных закономерностях иннервации
органов и областей тела, ни об уровне и характере
патологических процессов. На представлениях о сег‑
ментарном строении серого вещества базируются
и современные данные о пластинчатой структуре
СМ и о морфофункциональной характеристике его
клеточного состава.
Пластинки серого вещества СМ и их нейроны

Гетерогенность столбов СМ прослеживается не только
в ростро-каудальном, но и в вентро-дорсальном на‑
правлении, о чем свидетельствует топография и кле‑
точный состав пластинок серого вещества, называемых
обычно пластинками Рекседа (см. рис. 1, а, б). B. Rexed
[46] описал топографию серого вещества на попереч‑
ных сечениях СМ кошки, используя цитологический
подход, исключив из анализа дендроархитектонику.
Предложенная им схема включает десять пластинок
(I–X), из которых первые девять располагаются от
верхушки дорсального рога серого вещества до вер‑
хушки вентрального рога, а десятая пластинка зани‑
мает область вокруг центрального канала и относится
к центральным структурам СМ.
Современные представления о пластинчатом стро‑
ении серого вещества СМ у млекопитающих основаны
на изучении различных животных: мыши [9, 51], кры‑
сы [8, 35, 36, 52], кошки [49], свиньи [16], обезьяны [45]
и человека [50]. Считается, что пластинчатое строение
серого вещества СМ характерно не только для млеко‑
питающих, но и для некоторых представителей класса
птиц [59]. При этом за основу берутся классические
представления о цито- и дендроархитектонике плас‑
тинок СМ у кошки, которые практически аналогичны
пластинкам крысы.
Трудность определения границ между различными
пластинками в сером веществе СМ была отмечена
еще Рекседом [46], который рассматривал их не как
«строгие границы», а как нечеткие «переходные зоны».
В течение последующих лет критерии разграничения
пластинок усложнились выявленными уровневой (от‑
делы и сегменты), возрастной, половой и видовой
специфичностью [7, 35, 36, 39].
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С.Н. Оленев [6] на основании морфологических
особенностей серого вещества разных уровней СМ
у млекопитающих выделял пластинки I–III, которые
соответствуют задним (дорсальным) рогам, пластинки
VIII–IX, соответствующие передним (вентральным)
рогам. Остальные пластинки (IV–VII) отнесены авто‑
ром к промежуточной зоне. R.P. Dum и P.L. Strick [19]
на уровнях C2–C5 и C6–T2 в промежуточной зоне серого
вещества СМ обезьяны выделили пластинки V–VIII.
У грызунов агути в шейном утолщении (C4–T1), груд‑
ном отделе (T7–T10) и в поясничном утолщении (L4–S1)
в дорсальном роге описаны пластинки I–IV, а в вен‑
тральном роге – пластинки VII–IX [21]. Эти данные
предусматривают изменение взглядов на структуру
основных частей серого вещества CМ на продольных
и поперечных сечениях и не являются доказательством
необходимости пересмотра представлений Рекседа
и его последователей.
Топографически пластинки Рекседа соответствуют,
в основном, анатомическим частям серого вещества:
в дорсальном роге нейроны располагаются по верхуш‑
ке головки в виде тонкого ободка – пластинка I, головке
соответствует пластинка II, шейке – пластинки III и IV,
основанию рога – пластинка V. Наличие пластинки VI
спорно.
T.J. Steiner и L.M. Turner [52], исследуя размеры ней‑
ронов и плотность их распределения в сером веществе
на всех уровнях СМ, пришли к выводу, что у взрос‑
лых крыс пластинка VI отсутствует, и дорсальной рог
включает только пластинки I–V. C. Mоlander et al. [35,
36], G. Grant, H.R. Koerber [22] считают, что пластинка
VI выявляется только в области утолщений СМ кры‑
сы, а именно с сегмента С4 по Т1 и с сегмента L3 по S1.
Границы данной пластинки топографически трудно
определяемы в связи с отсутствием четких отличий
нейронов пластинок V и VI. В связи с этим пластинки
V и VI в СМ человека и в СМ птиц объединяют в одну,
а межламинарную границу проводят не поперечно,
а дорсовентрально [50, 59]. У других представителей
позвоночных пластинки V и VI рассматривают отдельно
только в области шейного и пояснично-крестцового
утолщений, в которых пластинка VI относится к дор‑
сальному рогу и граничит с промежуточной зоной.
Пластинка VII соответствует промежуточной зоне,
занимая, как и пластинка VIII, часть вентрального
рога только в области утолщений СМ. Пластинки VII,
VIII и X четких границ не имеют. Топографически
пластика X относится к центральным структурам СМ
и располагается в области центрального канала. Плас‑
тинка IX как таковая отсутствует – она представлена
двигательными ядрами, количество и локализация
которых в вентральном роге зависят от уровня спин‑
ного мозга.
Некоторые пластинки, помимо топографических
границ, можно разграничить по размерам нейро‑
нов и направленности максимальных диаметров тел
нервных клеток, ориентации и нейрохимической
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Рис. 1. Интернейроны различных сегментов спинного мозга с иммунореактивностью к кальбиндину:

а–в – мыши линии C57/BL6; г–е – белые крысы. Римскими цифрами обозначены пластинки Рекседа, стрелками указаны интернейроны; ОМК – область медиального края (дорсального рога); а, б, д, е – ×200; в – ×400, г – ×100.

характеристике их отростков. Нейропиль пластинки
I содержит дендриты, ветвящиеся как в поперечном,
так и в рострокаудальном направлении [3, 29, 35, 36,
50]. У большинства нейронов пластинки II дендрит‑
ные арборизации располагаются рострокаудально
[23, 60].
Нейроны пластинки III по ветвлению дендритов
делятся на два типа: рострокаудальной ориентации,

невыходящие за пределы пластинки, и дорсовент‑
ральной ориентации, пересекающие несколько плас‑
тин [40]. Отличительной особенностью пластинки
IV является ветвление отростков нейронов во всех
плоскостях с преимущественным распространением
в поперечном направлении [56].
Нейропиль медиальной части пластинки V отлича‑
ется от нейропиля пластинки IV преимущественным
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ветвлением дендритов в дорсовентральном направле‑
нии [49]. Дендритные проекции нейронов пластинки
V обнаруживают нейрональные связи c нейронами
пластинок II, III, IV и VII, а аксональные их проек‑
ции свидетельствуют о принадлежности этих клеток
к комиссуральным и ипсилатеральным премоторным
интернейронам [30, 34, 53].
Пластинка V – самая широкая, ее можно легко
идентифицировать по сетчатому виду серого вещества
в латеральной части [35, 36]. Наличие пластинки VI на
уровне утолщений СМ определяется по более темному
виду ее нейронов при окраске толуидиновым синим
[35, 36, 46, 56].
Наряду с пластинками Рекседа дорсальный рог со‑
держит особую зону, которая занимает его медиальную
треть. Именно здесь, в пластинках III, IV и V у крысы,
обезьяны и человека обнаружена преимущественно
дорсовентральная ориентация отростков интерней‑
ронов [15, 45, 50] (рис. 1, в).
Пластинка VII идентифицируется по поперечной
ориентации тел нейронов и их отростков, формиру‑
ющих многочисленные ветвления [3, 38] (рис. 1, г, д).
Клетки именно этой пластинки образуют цепочку
разделительных нейронов на границе пластинок V
и VII, симпатические ядра тораколюмбального от‑
дела, парасимпатические ядра крестцового отдела
СМ и промежуточно-медиальное ядро [4, 14, 17, 18,
53]. Пластинка VIII принадлежит вентральному рогу
и примыкает к пластинкам VII и X и к медиальным
двигательным ядрам пластинки IX. Ее нейроны имеют
дорсовентральную поляризацию дендритных ветвле‑
ний, следующих контрлатерально [3, 50].
Пластинка IX, представленная мотонейронами,
располагается в вентральном роге и легко идентифи‑
цируется по четко очерченным группам, в основном,
крупных клеток, расположенных вблизи латеральной
и вентромедиальной поверхности рога. Мотонейроны
отличаются от других нейронов размерами, мультипо‑
лярной формой клеточных тел, обилием в них крупных
гранул нисслевского вещества [3, 7, 10, 35, 36].
Границы пластинки X определяются с трудом из-за
рядом расположенных пластинок: вентролатераль‑
но – VIII, латерально – VII, дорсолатерально – V.
У человека в пластинке X присутствуют только би‑
полярные нейроны с дорсовентральной ориентаци‑
ей дендритов в центральной и дорсальной частях,
и с рострокаудальной ориентацией – в вентральной
части пластинки [50].
Как видно, учение о пластинчатом строении серого
вещества СМ имеет свои неопределенности, противо‑
речия и условности, число которых увеличивается при
изучении формы и размера тел нервных клеток.
Что касается размеров нейронов, то в литературе
чаще встречается их качественная характеристика:
мелкие–крупные, крупнее–мельче. Иногда приводятся
размеры конкретных клеток. Так, в пластинке I у кры‑
сы выделяют мелкие (диаметрами 5–10 и 9–13 мкм),
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средние (10–15 мкм) и крупные (30–50 мкм) нейроны
[3, 13, 23, 35, 57]. Последние, вероятно, идентичны
гигантским клеткам Вальдейера [38], являясь проек‑
ционными интернейронами I пластинки [57]. В плас‑
тинке II у крысы большинство нейронов имеют диа‑
метр 10,5 мкм и практически не отличаются от мелких
и средних нейронов пластинки I [3, 13, 35, 36]. Размеры
нейронов пластинки III с диаметром от 8 до 10,5 мкм
также мало отличаются по размеру от нейронов плас‑
тинок I и II у крысы [15], но в области утолщений СМ
у мыши и обезьяны они крупнее [40]. Явное отличие
нервных клеток дорсального рога появляется в плас‑
тинке IV, где их размеры достигают 12–26, 10–30 и 35–
45 мкм, что сопоставимо с нейронами пластинки V [3,
15, 35, 36, 56]. В пластинке VII у крысы присутствует
однородная популяция нейронов, диаметры которых
составляют 20–40 мкм [4, 14, 16]. В пластинке VIII
нейроны разнороднее и крупнее, чем в пластинке VII
[22]. В пластинке X подобные клетки располагаются
компактнее, они меньше по диаметру, чем в рядом
расположенных пластинках [3, 22].
Самыми крупными обычно считаются мотонейро‑
ны, но их детальное исследование показывает, что они
имеют различные параметры. С учетом размеров и их
функциональных характеристик мотонейроны в СМ
разделяют на крупные (α) и мелкие (β и γ). Крупные
α-мотонейроны достигают у крысы 40–55 мкм, у сви‑
ньи – 40–80 мкм, у человека – 60–80 мкм [3, 13, 16, 35,
50]. Шейные мотонейроны крупнее поясничных, мо‑
тонейроны латеральных ядер крупнее мотонейронов
медиальных ядер [8, 10, 35, 36, 50].
Функциональную принадлежность нейронов рас‑
сматривают в совокупности размерных и топографи‑
ческих характеристик, соотнося с формой клеточных
тел и аксональными проекциями. Так, в пластинке I
крупные клетки с толстым длинным аксоном, лока‑
лизованные в латеральной области, являясь проек‑
ционными, связаны с супраспинальными структура‑
ми – ядрами парабрахиальной области, ретикулярной
формации и солитарного тракта, центральным серым
веществом среднего мозга, гипоталамусом, таламу‑
сом, которые контролируют сердечно-сосудистую
и дыхательную системы [23, 43, 47]. Здесь же распо‑
лагаются веретеновидные и призматические клетки,
сплющенные (плоские) клетки – в средней трети
пластинки, а мультиполярные клетки – в медиаль‑
ной части пластинки [29]. При этом интернейро‑
ны медиальной области относятся к премоторным
интернейронам и формируют контралатеральные
связи, т.е. частично являются комиссуральными. Ип‑
силатеральные соединения образуют интернейроны,
распространенные по всей толщине пластинки I [23].
Многие авторы, однако, отмечают равномерность
распределения разных клеточных типов в пределах
этой пластинки [35, 36, 50].
Часть исследователей устанавливали связь выде‑
ленных типов нейронов пластинки I с поступающей
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афферентацией. Так, A.J. Todd [57] считает, что вере‑
тенообразные клетки обеспечивают ноцицептивные
реакции, реагируя и на высокую термпературу. Боль‑
шинство мультиполярных клеток является ноцицеп‑
тивными, но реагирует на высокие и низкие темпе‑
ратуры, пирамидальные клетки отвечают только на
холодовые раздражения. При этом веретенообразные
клетки имеют не миелинизированные, а пирамидаль‑
ные и мультиполярные клетки – миелинизированные
аксоны [29, 35, 36, 50]. Но при иммуногистохимичес‑
ком исследовании белков нейрофиламентов массой
200 кДа оказалось, что нейроны пластинки I и их
отростки являются иммунонегативными [44]. При
морфологическом разнообразии нейронов в I плас‑
тинке часть авторов не обнаруживала корреляций
между структурой и функцией клеток, указывая на
широкое присутствие идентичных морфологических
типов нейронов и в других пластинках дорсального
рога СМ [22, 28].
В пластинке II у крысы и кошки в настоящее время
выделяют до 5 типов клеток: островковые, централь‑
ные, радиальные, вертикальные и звездчатые нейроны
[23, 31, 57, 60]. Вертикальные клетки располагают‑
ся преимущественно в латеральной, а радиальные
клетки – в медиальной части пластинки, островковые
и центральные клетки – по всей ее ширине, звездчатые
нейроны – на границе пластинок II и III [23, 47, 57].
У человека во II пластинке подробно описаны четыре
типа нейронов, различающихся геометрией аксональ‑
ных ветвлений [50]. В центральной части пластинки
локализуются островковые клетки (30 %) с ветвлением
отростков в рострокаудальном направлении. Нитевид‑
ные клетки (20 %) имеют асимметричные дендриты
и дорсально направленный в пластинку I аксон. Вью‑
щиеся клетки (10 %) локализуются в наружной части
пластинки и характеризуются сложным строением
дендритного дерева и также с дорсальным направ‑
лением аксона. Звездчатые клетки (40 %) занимают
всю медиальную часть пластинки и характеризуются
самым простым дендрическим рисунком и вентраль‑
ным направлением аксона (в пластинки III–IV). Около
25–30 % нейронов пластинки II отличаются от всех
вышеописанных типов [31, 57, 60].
Есть основания объединить пластинки I и II в по‑
верхностную область дорсального рога (ПОДР): одно‑
типные их нейроны участвуют в образовании локаль‑
ных цепей, связанных с первичными афферентами,
тонкие миелинизированные Аδ- и немиелинизирован‑
ные С-волокона, которые проводят импульсы термои ноцицептивной чувствительности [31, 42]. На нейро‑
нах ПОДР заканчивается и часть механорецептивных
волокон [57]. По мнению R. Ruscheweyh et al. [48], в I
пластинке сосредоточены термо-, ноцицептивные
и мультимодальные волокна первичных афферентов,
в поверхностной части II пластинки – ноцицептивные,
в глубокой части – волокна от низкопороговых рецеп‑
торов. К полимодальным ноцицептивным элементам
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относят мультиполярные клетки, на которых преоб‑
ладают входы от С-волокон первичных афферентов,
связанных с тепловыми и холодовыми рецептора‑
ми [25]. На части из них заканчиваюся Аβ-волокна
первичных афферентов, связанные с тактильными
рецепторами. Пирамидальный тип нейронов явля‑
ется узкоспецифичным и реагирует только на слабые
холодовые раздражения [11].
Островковые клетки и большинство центральных
клеток иннервируются в основном С-волокнами, в то
время как вертикальные и радиальные нейроны могут
получать моносинаптические входы как от С-, так и от
Aδ-волокон первичных афферентов [23, 60]. При этом
С-волокна, экспрессирующие ноцицептивные рецепто‑
ры, считаются пресинаптическими для вертикальных
и радиальных клеток [58]. Другие же говорят о том,
что С-волокна являются пресинаптическими для всех
типов клеток ПОДР [31].
Внутри этой области, как правило, в качестве медиа‑
тора выступает гамма-аминомасляная кислота (ГАМК),
и только гигантские клетки пластинки I получают вхо‑
ды не от первичных афферентов, а от интернейронов
с глутаматом [43]. На волокнах первичных афферентов
в СМ образуются аксо-аксональные синапсы ГАМКергического пресинаптического торможения [60].
Моноамины, норадреналин и серотонин подавляют
входы первичных афферентов также через пресина‑
птические механизмы [32]. Электрофизиологические
исследования выявляют синаптические связи раз‑
личных клеточных типов ПОДР: островковые клетки
образуют ГАМК-ергические синапсы на центральных
клетках, центральные клетки – глутаматергические
синапсы на вертикальных клетках [31, 32]. При этом
каждый морфологический тип нейронов формирует
синапсы с более чем одним видом тормозных интер‑
нейронов [60]. В дорсальном роге холинергические
аксональные бутоны, содержащие ГАМК, участвуют
в пресинаптическом торможении как ноцицептивной,
так и неноцицептивной импульсации, поступающей
с первичных афферентов, что показано у крыс, где эти
бутоны контактируют пресинаптически с центральны‑
ми элементами синаптических гломерул первичных
афферентов [47].
Как видно, ПОДР – очень сложная комплексная
область серого вещества дорсального рога СМ, где не
представляется возможным на основании только лишь
морфологических особенностей отличить один тип
нейрона от другого.
Пластинки III и IV объединяют глубокую область
дорсального рога (ГОДР) СМ, на которую проеци‑
руется информация от механорецепторов (давле‑
ние, растяжение, прикосновение, вибрация), обра‑
зованных крупными миелиновыми А-волокнами
первичных афферентов [32, 54]. У мыши, крысы,
кошки и обезьяны интернейроны III и IV пластинок
гетерогенны по форме клеточных тел. Среди них
описаны веретеновидидные, округлые, треугольные,
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пирамидальные [3, 35, 36, 49]. По ветвлению дендри‑
тов интернейроны делят на антенноподобные, ради‑
альные и поперечные [38].
Обычно в этих пластинках выделяют три участ‑
ка концентрации интернейронов: латеральный, сре‑
динный, медиальный, что объясняется проявлением
первичной соматотопии, т.е. гистотопографическим
обособлением групп клеток, принимающих импульсы
различной модальности [7]. Данный феномен связан
с известным соматотопическим принципом проекции
периферических афферентов на нейроны дорсального
рога СМ: медиальная проекция дистальных и лате‑
ральная проекция проксимальных афферентов [50].
Срединная часть пластинок содержит как мелкие, так
и крупные нейроны собственного ядра дорсального
рога различной формы, которые относят к проек‑
ционным, формирующим спиноталамические пути
[15]. Существенно, что при иммуногистохимическом
исследовании кальбиндина 28 кДа, последний вы‑
является в популяциях мелких нейронов как ПОДР,
так и ГОДР СМ мыши, и не выявляется в крупных
проекционных клетках пластинок I и II [9], что дает
надежду на разделение интринзитных и проекционных
интернейронов.
Часть авторов объединяет интернейроны пластин‑
ки IV с нейронами пластинок V и VI в wide dynamic
range neurons, где нервные клетки имеют самые боль‑
шие размеры среди нейронов дорсального рога и обес‑
печивают связь с супраспинальными структурами,
т.е. относятся к проекционным [35, 36, 45, 50]. Выше
приводились другие точки зрения, что свидетельствует
о плюрализме мнений не только по поводу клеточного
состава и топографии собственного ядра, но и о его
функциональном значении.
В пластинке V СМ крысы и кошки присутствуют
звездчатые, круглые веретеновидные и треугольные
нейроны [13, 49], причем в медиальной части опре‑
деляются веретеновидные и треугольные клетки, а в
латеральной – мультиполярные [38]. Нейроны этой
пластинки несут до 11 первичных дендритов, сложный
рисунок которых прослеживается в пластинке VII
и в области собственного ядра дорсального рога СМ,
и ветви которых доходят до пластинок I и II ПОДР,
а аксональные их проекции свидетельствуют о прина‑
длежности этих клеток к комиссуральным и ипсила‑
теральным премоторным интернейронам [30, 34, 53].
Медиальные части пластинок V и VI имеют сход‑
ный с пластинкой IV клеточный состав, а дендриты
нейронов латеральных частей достигают белого вещес‑
тва латеральных канатиков [50]. У человека в пластин‑
ках V–VI форма нейронов отличается в медиальной
(веретеновидная) и латеральной (треугольная) частях,
в срединной же части клетки имеют веретеновидную
и треугольную форму.
Пластинка VII в шейном и пояснично-крестцовом
утолщениях СМ углубляется в вентральный рог, зани‑
мая его дорсальную, центральную и вентральную части,

27

вплоть до верхушки вентрального рога [22, 35, 36, 50,
52]. У человека нейроны VII пластинки имеют самую
разнообразную форму с преимущественной локализа‑
цией в латеральных частях пластинки веретеновидных
клеток, в центральной части – мультиполярных, в вен‑
тральных частях треугольных [38]. Отличием нейронов
данной пластинки СМ человека [50] от нейронов VI
и VIII пластинок служит их меньшая плотность и более
обильная дендритная арборизация.
У крысы форма симпатических преганглионарных
нейронов, расположенных в пластинке VII, неоди‑
накова и связана с их поперечной ориентацией. Так,
нейроны главного ядра мультиполярные, их дендриты
ветвятся в медио-латеральном поперечном направле‑
нии. Нейроны вставочного ядра имеют, как правило,
веретеновидную или треугольную форму с ветвле‑
нием дендритов в ростро-каудальном направлении.
Нейроны центрального ядра веретеновидные, но их
дендриты ориентированы дорсо-вентрально [14]. Опи‑
санные клеточные типы следует дифференцировать
от разделительных клеток VII пластинки, которые
вытянуты в медио-латеральном поперечном направ‑
лении и являются веретеновидными биполярными
нейронами, возможно образующими связи с клетками
латеральных спинальных ядер [8, 14].
Часть клеточных элементов промежуточной об‑
ласти относится к комиссуральным интернейронам,
которые участвуют в формировании премоторных
путей от ипсилатеральной группы интернейронов, свя‑
занных с проприорецепторами [24]. Они представлены
звездчатыми клетками, сходными с мотонейронами, но
отличаются от них большей округлостью тела и пери‑
ферическим расположением ядра [35, 36]. Возможно
они и являются холинергическими премоторными
нейронами [30, 34, 53].
У крысы нейроны VIII пластинки имеют попереч‑
ную ориентацию, их аксоны переходят на противопо‑
ложную сторону [3], т.е. относятся к комиссуральным.
По мнению G. Grant, H.R. Koerber [22], комиссураль‑
ные нейроны пластинки VIII связаны с ретикулярной
формацией СМ.
У крысы на всех уровнях СМ мотонейроны фор‑
мируют медиальные и латеральные клеточные груп‑
пы, которые располагаются в поверхностной части
вентрального рога СМ. Но в области утолщений СМ,
в сегментах С4–Т1 и Т12–L6 в дорсолатеральной части
вентрального рога у крысы располагаются дополни‑
тельные группы мотонейронов, связанные с гипак‑
сиальной мускулатурой. У человека дополнительно
выделяют центральную группу мотонейронов вент‑
рального рога на всех уровнях СМ, а вентромедиаль‑
ную группу выделяют только на уровнях с С1 по L4 [50].
У животных, включая обезьяну, собаку, кошку, крысу,
медиальная группа мотонейронов прослеживается на
всем протяжении СМ [7].
В пластинках VII, VIII и IX вблизи от мотонейро‑
нов расположены премоторные нейроны, имеющие
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Рис. 2. Иммунореактивные мотонейроны и интернейроны спинного мозга:

а, в–д – белые крысы, б – мыши линии C57/BL6. Римскими цифрами обозначены пластинки Рекседа, стрелками указаны нейроны: а – с кальбиндином, б–д – с белком нейрофиламентов. а – ×30, б–д – ×200.

округлую, веретеновидную и треугольную формы
с 2–3 дендритами, именуемые клетками Реншоу – ко‑
роткоаксонные ингибиторные нейроны [13], у крыс
описываемые как мелкие звездчатые нейроны [3, 8].
В X пластинке крысы выделяют различные по
форме интернейроны – овальные и веретеновидные,
пирамидальные, звездчатые и веретеновидные и муль‑
типолярные [13, 21, 22]. Все они оказывают модулиру‑
ющее влияние на двигательные нейроны и относятся
к премоторным [13].
У человека и животных в сером веществе СМ
около центрального канала с большим постоянством
присутствуют типичные для спинномозговых узлов
псевдоуниполярные нейроны, гетеротопия кото‑
рых сохраняется в течение всей жизни организма,
а также интрамедуллярный тораколюмбальный нерв
и нейроны автономной нервной системы, известные
по литературе как нервы и нейроны Мотавкина,
относящиеся к периферическому отделу нервной
системы [5].

Как видно, морфологи накопили огромный мате‑
риал о спинном мозге – от его сегментарного и ла‑
минарного строения до топографии ядер и строения
нейронов. К сожалению, полученные к настояще‑
му времени данные о гистохимической и иммуно‑
гистохимической характеристике нервных клеток
СМ только закладывают основы идентифицикации
проекционных, комиссуральных и интринзитных
нейронов и выделения премоторных интернейронов,
без чего невозможна расшифровка структуры меж‑
нейрональных связей.
Считается, что возможным маркером наиболее изу‑
ченной субпопуляции премоторных нейронов – клеток
Реншоу – может служить кальбиндин. Но, как показыва‑
ют современные исследования, экспрессия кальбиндина
(28 кДа) свойственна субпопуляции нейронов, распола‑
гающихся в различных пластинках СМ и выполняющих
различные функции. В контексте настоящего сообщения
существенно, что кальбиндин не выявлен ни у мыши, ни
у крысы в проекционных нейронах пластинок I (клетки
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Вальдейера) и III–IV (собственное ядро дорсального
рога). Однако кальбиндин постоянно присутствует
в интернейронах области медиального края дорсаль‑
ного рога [9], объединяющего соответствующие части
пластинок III, IV, V СМ, где локализованы премоторные
интернейроны (рис. 1, а–б). Помимо этого, экспрессию
кальбиндина демонстрируют и премоторные интер‑
нейроны V и X пластинок (рис. 1, в) и разделительные
клетки VII пластинки (рис. 1, г–д), относящиеся к со‑
матическим и вегетативным премоторным нейронам,
а также клетки Реншоу (рис. 1, е) [8]. Следовательно,
кальбиндин, как маркер, может использоваться для
выявления премоторных интернейронов. При этом
нельзя забывать, что субпопуляция кальбиндин-пози‑
тивных клеток значительно шире – в нее входят, помимо
перечисленных, интринзитные интернейроны всех
пластинок СМ, включая и некоторые мотонейроны
(рис. 2, а). Интересно, что «родство» мотонейронов
и премоторных интернейронов прослеживается и по
наличию белка нейрофиламентов (200 кДа), который,
кроме мотонейронов (рис. 2, б–в) выявляется в телах
крупных интернейронов пластинок III, IV, V и VII
(рис. 2, г–д) и не выявляется в нейропиле ПОДР СМ
(рис. 2, г) [44].
Полученные на интактных животных данные ока‑
зались эффективными для выяснения влияния 30-су‑
точного космического полета на интернейроны СМ
мышей линии C57/BL6. Оказалось, что условия кос‑
мического полета существенно воздействуют прежде
всего на интернейроны области медиального края
дорсального рога СМ, пластинки V, VII, X и клетки
Реншоу, т.е. на те интернейроны, которые относят
к премоторным. Таким образом, появляется возмож‑
ность идентифицировать премоторные интернейроны,
входящие в моторный микромодуль.
Есть надежда, что привлечение современных вы‑
сокоинформативных методов гистохимии и имму‑
ногистохимии окажется перспективным для поиска
общности структурно-функциональной организа‑
ции нервной системы через объединение нейронов
в группы, именуемые как кластеры, колонки, модули,
нейронные ансамбли, локальные цепи, макро- и мик‑
ронейронные сети.
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Строение серого вещества спинного мозга:
неопределенности и перспективы исследования
В.В. Порсева, В.В. Шилкин
Ярославский государственный медицинский университет
(150000, г. Ярославль, ул. Революционная, 5)
Резюме. В статье с исторических позиций представлены дан‑
ные от сегментарного до нейронного строения серого ве‑
щества спинного мозга у человека и животных. Приводятся
разноречивые сведения о топографии ядер автономной нер
вной системы, чувствительных и двигательных ядер серого
вещества спинного мозга, комиссуральных, проекционных
и интринзитных (некомиссуральных, непроекционных) ин‑
тернейронов. Подробно освещаются вопросы топографии
пластинок Рекседа, критерии идентификации их по клеточ‑
ному составу, ориентации отростков нервных клеток, ней‑
рохимической характеристике нейропиля. Особое внимание
уделено описанию разнообразия нейронов по форме, разме‑
рам, ориентации отростков, которые объединяются в ядра
и пластинки, а также сходству нейронов, имеющих одина‑
ковую функцию. В тоже время показано, что нейроны оди‑
наковой формы и топографии могут выполнять различные
функции. Формулируется необходимость морфологических
исследований по идентификации групп нейронов, образую‑
щих функциональные кластеры, модули, макро- и микроней‑
ронные сети.
Ключевые слова: серое вещество спинного мозга, ядро,
пластинка, нейрон.

