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Двигательную систему человека характеризует способность к осуществлению самых разнообразных 
движений. Однако, независимо от сложности, все движения могут быть представлены всего лишь следую-
щими тремя основными типами активности, к которым относятся: поддержание позы и равновесия, непо-
средственно движение (локомация) и произвольные движения. В настоящее время сформулированы новые 
гипотезы о роли нисходящих двигательных систем (корковые мотонейроны и пирамидные тракты) в орга-
низации двигательного акта в норме и при формировании спастического пареза. В современной литературе 
в связи с этим обсуждаются три основных положения: нисходящая двигательная система организована по 
соматотопическому принципу; нисходящая двигательная система представляет собой путь для кортико-фу-
гальной регуляции различных сенсорных переключений; нисходящая двигательная система организована 
иерархически и включает корковые двигательные нейроны, мозговой ствол и лимбическую систему. Насто-
ящий научный обзор литературы всецело отражает данные положения.
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Human motor system characterized by the ability to implement a wide variety of movements. However, 
regardless of complexity, all the traffi c can be represented by only three major types of activities, which include: 
maintenance of posture and balance, direct traffi c (lokomation) and voluntary movements. Currently, formulated a 
new hypothesis about the role of descending motor systems (cortical motor neurons and the pyramidal tract) in the 
organization of motor act in normal and spastic paresis in the formation. In the recent literature in connection with 
the discussion of three major: descending motor system is organized on the principle somatotopical; descending 
motor system is a way for the corticospinal regulation of various sensor switches, the descending motor system is 
organized hierarchically and consists of cortical motor neurons, brainstem and limbic system. This scientifi c review 
of the literature fully refl ect these provisions.
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Перед совершением того или иного дви-
жения человек в первую очередь выбира-
ет объект (цель), на который это движение 
будет направлено. Чем сложнее рисунок 
движения, тем сложнее будет общая инте-
гративная схема его мозговой обработки, 
включая планирование моторного акта, его 
выполнение и возвращение в исходное со-
стояние или переход к следующему дви-
жению. Возникающий спастический парез, 
обусловленный патологией нисходящих 
двигательных систем, до недавнего прошло-
го обозначался как пирамидный. Пересмотр 
в настоящее время представлений о струк-
туре кортикоспинального тракта, который 
является гетерогенной системой, состоящей 
из нескольких подсистем с различными ти-
пами волокон, начинающихся от различных 
отделов мозговой коры и оканчивающихся 
в определенных областях подкорковых об-
разований, мозжечка, ствола мозга и спин-
ного мозга и обладающих неодинаковы-
ми функциями. Свою неоднородность 
нисходящие двигательные образования 

сохраняют и на других уровнях церебро-
спинальной оси за счет включения в свой 
состав волокон, исходящих от лимбиче-
ской системы, осуществляющей независи-
мый двигательный контроль мотонейронов 
черепных нервов; тектоспинальный путь, 
регулирующий движения головы и глаз, 
а также рубро-, вестибуло- и ретикулоспи-
нальные тракты. Вместе с тем существу-
ет общее мнение, что кортикоспинальный 
тракт обеспечивает не только эфферентную 
функцию – организацию движения и регу-
ляцию мышечного тонуса, но и афферент-
ную – поступление информации в кору, 
зрительные бугры и мозжечок от перифе-
рических сенсорных рецепторов и спиналь-
ных мотонейронов.

Высший уровень двигательного контро-
ля осуществляется в моторных областях 
мозговой коры; он включает первичную 
двигательную кору (поле Бродмана 4) и пре-
моторную область (поле Бродмана 6); по-
следняя, в свою очередь, делится на допол-
нительную моторную область (вторичную 
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моторную кору) и премоторную область. 
Топографической особенностью двигатель-
ной коры является возможность проециро-
вания на нее конкретных мышц [2].

В пятом слое первичной двигательной 
коры расположены гигантопирамидальные 
невроциты (клетки Беца), но они составля-
ют малую часть корковых мотонейронов. 
Клетки Беца имеют отношение к иннерва-
ции в основном дистальных мышц конечно-
стей, главным образом кисти, и ответствен-
ны за контроль тонких движений, запуская 
его и управляя интенсивностью мышечного 
сокращения путем изменения силы сигна-
ла. Главная функция премоторной облас-
ти – планирование двигательного акта, при-
чем дополнительная двигательная кора во-
влечена в программирование комплекса 
последовательности движений больше, чем 
в их выполнение. При этом премоторная 
кора, по-видимому, контролирует в основ-
ном аксиальные мышцы, а также прокси-
мальные мышцы конечностей [4].

Аксоны от нейронов моторных областей 
коры формируют нисходящие двигатель-
ные тракты, причем 1/3 из них исходит из 
мотонейронов 4-го поля Бродмана, другая 
треть – из 6-го поля и последняя треть – из 
соматической сенсорной коры (поля 1, 2, 3) 
и соседнего участка височной доли. Сле-
дует отметить, что аксоны от клеток Беца 
составляют лишь 3 % из приблизетельно 
1 миллиона волокон пирамидного пути [2].

После отхождения кортикобульбарного 
тракта на уровне моста и продолговатого 
мозга большинство кортикоспинальных во-
локон перекрещиваются и формируют ла-
теральный кортикоспинальный путь. Этот 
тракт проецируется на ипсилатеральные 
моторные нейроны, расположенные в ла-
теральной части переднего рога, которые 
иннервируют мышцы конечностей. Перед-
ний кортико-спинальный тракт заканчива-
ется билатерально на вентромедиальных 
двигательных клетках, контролирующих 
аксиальную мускулатуру. Показано, что оба 
кортикоспинальных тракта являются глута-
матергическими, оказывая возбуждающее 
влияние моно- и полисинаптически на аль-
фа-мотонейроны и полисинаптически – на 
гамма-мотонейроны. В результате этих вли-
яний экстрафузальные мышечные волокна 
сокращаются, а длина мышечного веретена 
приходит в норму, сохраняя, таким образом, 
афферентную чувствительность [9].

Аксоны, берущие начало в чувствитель-
ной коре, заканчиваются, главным образом, 
на Iа-тормозных интернейронах в заднем 
роге спинного мозга, регулирующих аффе-
рентный вход к мотонейронам. Кортико-
спинальные пути дают также коллатерали 

к ядрам мозгового ствола, которые обеспе-
чивают двигательный контроль ствола го-
ловного мозга по отношению к двигатель-
ным системам спинного мозга [3].

К образованию мозгового ствола, осу-
ществляющего двигательный контроль 
переднероговых мотонейронов, относятся 
вестибулярные ядра и ядра ретикулярной 
формации. При этом медиальные ретикуло-
спинальные и вестибулоспинальные пути, 
которые начинаются соответственно в ре-
тикулярной формации моста и медиальных 
вестибулярных ядрах, регулируют систему 
интернейронов, расположенных в средин-
ной части переднего рога и контролирую-
щих аксиальные мышцы. Латеральные ре-
тикулоспинальные и вестибулоспинальные 
пути начинаются в ретикулярной формации 
продолговатого мозга и латеральных вести-
булярных ядрах; они регулируют деятель-
ность интернейронов, локализующихся 
в наружной части передних рогов спинного 
мозга и контролируют мышцы конечностей 
[14]. При этом латеральные вестибулярные 
тракты облегчают полисинаптическое воз-
буждение разгибательных мотонейронов 
и тормозят деятельность сгибательных мо-
тонейронов соответствующих мышц рук 
и ног. Напротив, латеральные ретикулоспи-
нальные пути тормозят полисинаптические 
импульсы мотонейронов разгибателей и об-
легчают возбуждающие импульсы на мото-
нейроны мышц-сгибателей [10].

Следует отметить, что мозжечок и ба-
зальные ганглии в связи с отсутствием 
прямых эфферентных проекций к ниж-
ним мотонейронам (двигательные клетки 
мозгового ствола и спинного мозга) регу-
лируют двигательные функции опосредо-
ванно – через двигательные образования 
коры мозга, предварительно переключаясь 
в зрительном бугре, и двигательные ядра 
мезодиэнцефальной области мозга. При 
этом обращает на себя внимание тот факт, 
что мозжечок и базальные ганглии, кото-
рые всегда рассматривались как органы 
моторного контроля, получают обширную 
сенсорную информацию. Так, сенсорные 
импульсы к striatum идут от интралами-
нарных ядер зрительного бугра. Получен-
ные данные свидетельствуют о том, что 
эти импульсы являются возбуждающими 
и, по-видимому, опосредуются глутаматом 
[15]. Изучение электрофизиологических 
свойств стриарных нейронов показало, что 
через таламостриарный путь они получают 
конвергирующие полисенсорные импуль-
сы, которые включают все виды сенсорной 
информации за исключением проприоцеп-
тивной, а именно соматическую, слуховую, 
зрительную и обонятельную. В то же время 
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мозжечок получает импульсы практически от 
всех сенсорных систем. Анализ сенсорной 
информации, проводимый в мозжечке и ба-
зальных ганглиях, очевидно, имеет ведущее 
значение в механизмах регуляции этим обра-
зованиями двигательного поведения [14].

По современным представлениям, ба-
зальные ганглии, как и премоторная кора, 
участвуют в планировании двигательного 
акта, а также в контроле таких двигатель-
ных функций, как начало и выполнение 
движений, автоматическое выполнение уже 
известных двигательных программ, по-
следовательность движений, двигательные 
реакции на новые стимулы и двигательное 
обучение [17]. 

Значение мозжечка в контроле двига-
тельных, а также других, в том числе когни-
тивных функций мозга, в настоящее время 
является предметом интенсивных исследо-
ваний. Предполагается, что основная функ-
ция мозжечка – это контроль и координация 
связи между внешним стимулом и реакцией 
организма, включая ее двигательные, вре-
менные, когнитивные составляющие [18].

В последние годы показано значение 
в регуляции двигательных функций лимби-
ческой системы, которая осуществляет не-
зависимый двигательный контроль. Наряду 
с этим лимбическая система, как извест-
но, связана с эмоциональными реакциями, 
а также с автономными висцеральными 
и эндокринными функциями [6].

Лимбическая система включает меди-
альную и латеральную части, которые в ос-
новном являются моноаминергическим. 
Первая берет начало в медиальной области 
гипоталамуса и среднем мозге и заканчи-
вается в области вентральной части моста 
и в срединной области покрышки продол-
говатого мозга; вторая начинается от лате-
ральной части гипоталамуса, центрально-
го ядра миндалины, концевой пластинки 
и проецируется на латеральные поля по-
крышки моста и продолговатого мозга [18].

Медиальная составляющая лимбиче-
ской системы оказывает влияние на спи-
нальные мотонейроны, латеральная ее 
часть с серым веществом, расположенным 
вокруг Сильвиева водопровода, ответствен-
ны за контроль над двигательными клетка-
ми мышц глотки и гортани, мышц области 
рта и передней брюшной стенки. Все эти 
мышцы участвуют в реализации актов ды-
хания, рвоты, глотания, жевания, лизания, 
смеха и плача. Следует отметить, что фор-
мирование псевдобульбарного синдрома 
в настоящее время связывается с поврежде-
нием этой системы [12].

Интернейроны, входящие в состав по-
лисинаптической цепи, играют первосте-

пенную роль в определении характера им-
пульса к мотонейрону – конечному общему 
пути. В связи с этим интернейроны могут 
рассматриваться по отношению к мото-
нейрону как еще один, более высокий уро-
вень регуляции его активности. Интерней-
роны при этом получают импульсацию не 
только от двигательной коры, ствола мозга 
и лимбической системы, но и от афферент-
ных периферических нервов. Эти клетки 
согласуют интегральные действия мышц-
синергистов и тормозят работу мышц-
антагонистов, регулируя, таким образом, их 
совместную деятельность, контролируют 
защитные и позные рефлексы, опосреду-
ют стереотипные поведенческие реакции, 
а также в определенной степени обеспечи-
вают реализацию высокодифференциро-
ванных произвольных движений [20]. Ин-
тернейроны могут также контролировать 
контрлатеральный моторный пул. Разно-
видность интернейронов – клетки Реншоу, 
которые регулируют возбудимость альфа-
мотонейронов с помощью отрицательной 
обратной связи, используя такие тормозные 
нейротрансмиттеры, как глицин и, возмож-
но, таурин [5].

Таким образом, мышечные сокраще-
ния – это конечный результат сложной ие-
рархической организованной системы дви-
гательного контроля. Изучение этого кон-
троля важно для понимания механизмов 
формирования двигательного акта в норме 
и патологии [19]. Необходимо подчеркнуть, 
что объектом системы моторного контроля 
в конечном счете являются мотонейроны 
мозгового ствола и спинного мозга, которые 
иннервируют мышцы, формируя общий ко-
нечный путь. Мотонейроны, как известно, 
различаются по своим морфологическим 
и физиологическим характеристикам. Аль-
фа-мотонейроны – самые большие мото-
нейроны, они имеют широкое рецептивное 
поле дендритов, иннервируя определенное 
число мышечных волокон (эта структура 
называется двигательной единицей). Аль-
фа-мотонейроны определяют физиологи-
ческие качества конкретной двигательной 
единицы (тонические и фазические). Гам-
ма-мотонейроны иннервируют интрафу-
зальные мышечные волокна, контролируя 
чувствительность мышечного веретена [1].

Однако гипотезы, основанные только 
на итогах морфологических исследований 
и клинико-морфологических сопоставлени-
ях, не дают достаточной информации для 
суждения о механизмах формирования спа-
стического пареза у человека [16]. Основные 
успехи в понимании спастичности достиг-
нуты главным образом в ходе исследований, 
выполненных у больных с использованием 
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клинических нейрофизиологических мето-
дик. Основной вывод из соответствующих 
работ состоит в следующем: спастичность 
является отражением событий, которые 
происходят на сегментарном уровне и обу-
словлены изменением возбудимости в ней-
рональных кольцевых цепях спинного моз-
га. Это проявляется гипервозбудимостью 
альфа-мотонейронов и интернейронов, 
опосредующих сгибательные рефлексы, 
снижением пресинаптического торможения 
Iа-афферентов, реципрокного и возвратного 
торможения, а также снижением возбудимо-
сти Iв-интернейронов [7].

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя выделены морфологические признаки 
гиперактивности рефлекторных реакций 
на спинальном сегментарном уровне. Это 
показано, в частности, J.Vergona в процес-
се электронно-микроскопического иссле-
дования биоптата периферических нервов 
у больных со спастичностью. В указанной 
работе была выявлена высокая плотность 
микротрубочек в миелинизированных во-
локнах. По мнению автора, это связано 
с высокой частотой разрядов в аксонах, ин-
нервирующих спастичные мышцы и явля-
ется результатом гиперактивности спиналь-
ных альфа-мотонейронов [8].

В отличие от спастичности, в механиз-
мах развития которой имеют значения собы-
тия, происходящие на сегментарном уровне 
спинного мозга, электрофизиологические 
методы оценки и исследования центрально-
го пареза разработаны в меньшей степени. 
Изучение функционального состояния пи-
рамидного тракта в полной мере началось 
только после внедрения в неврологическую 
практику транскраниальной магнитной сти-
муляции. Было показано, что при поврежде-
ниях нисходящего двигательного пути раз-
ной этиологии на разных его уровнях можно 
зарегистрировать изменения проводящей 
способности пирамидного тракта [13].

Общим итогом этих исследований на 
современном этапе является представление 
о том, что спастический парез не является 
результатом поражения какой-либо одной 
системы волокон нисходящей двигательной 
системы на церебральном или спинальном 
уровне, а также дисфункцией одного ней-
рофизиологического или нейрохимическо-
го механизма. Объективным критерием его 
развития является увеличение времени фор-
мирования и проведения эфферентного им-
пульса в кортико-спинальной системе. При 
этом спастичность возникает в основном 
вследствие снижения активности несколь-
ких спинальных ингибиторных систем, 
в меньшей степени – в результате повыше-
ния возбудимости некоторых сегментарных 

образований [11]. Установленными меха-
низмами, формирующими спастичность, 
являются пресинаптическое растормажи-
вание ГАМК-ергических 1А-терминале, 
уменьшение глицинергического реци-
прокного торможения, гипервозбудимость 
альфа-мотонейронов, гиповозбудимость 
1В-интернейронов и дезорганизация пост-
синаптического глицинергического ин-
гибирования. Однако эти механизмы, по-
видимому, являются более сложными. Их 
количество будет возрастать по мере разра-
ботки новых методов исследования двига-
тельных систем [15]. 
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