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Понимание механизмов компенсаторно-восстановительной реорганизации двигательного контроля и разработка адекватные способов увеличения 
эффективности таких перестроек являются важными и актуальными задачами современных исследований. 
Цель проекта: определение особенностей активности спинальных двигательных центров в условиях гравитационной разгрузки и выявление их роли в 
развитии мышечной атрофии 
Методы: гравитационную разгрузку моделировали вывешиванием животных в антиортостатическом (головой вниз) положении [Ильин Е.А., Новиков В.Е., 
1980; Morey-Holton E.R., Globus R.K., 2002], в этих условиях изучали эффекты электромагнитной активации поясничного локомоторного центра спинного 
мозга регистрировали электрические потенциалы икроножной мышцы (ИМ), вызванные раздражением седалищного нерва (Н, М ответ), электромагнитной 
активацией нейронных сетей ЦНС (ВМП); полисинаптические ответы ИМ и камбаловидной мышцы (КМ) при эпидуральной стимуляции спинного мозга; 
анализировали изоформный состав тайтина КМ и мышцы длинный разгибатель пальцев (ДРП). 

Порог  вызванных электрических ответов икроножной мышцы крысы при 
7-суточной гравитационной разгрузке  

 
По оси ординат обозначены значения порога ответов, выраженные в 
процентах по отношению к данным контрольной группы интактных 
животных, принятым за 100%. Светлые столбцы – данные в группе животных 
с гравитационной разгрузкой, темные – данные в группе животных с 
гравитационной разгрузкой в сочетании с электромагнитной стимуляцией 
поясничного локомоторного центра спинного мозга.  * - достоверность, 
р<0.05. 

            Результаты электромиографических исследований указывают на увеличение возбудимости мотонейронов ИМ, что может является следствием 
адаптации центральной нервной системы к новым условиям двигательной активности и активации компенсаторных процессов. Роль внутриспинальных 
структур подтверждается в серии экспериментов с электромагнитной стимуляцией спинного мозга. Выявленные в этих условиях изменения параметров М 
и Н ответов, а также ВМП ИМ свидетельствуют о более существенном увеличении рефлекторной возбудимости соответствующих спинальных двигательных 
центров и, возможно, интенсификации адаптационно-компенсаторных трансформаций.  

Порог  вызванных моторных потенциалов икроножной мышцы крысы при 
7-суточной гравитационной разгрузке  

 
По оси ординат обозначены значения порога ВМП, выраженные в процентах 
по отношению к данным контрольной группы интактных животных, 
принятым за 100%, А - при электромагнитной стимуляции шейно-грудного 
отдела спинного мозга, Б - при электромагнитной стимуляции пояснично-
крестцового отдела спинного мозга Светлые столбцы – данные в группе 
животных с гравитационной разгрузкой, темные – данные в группе животных 
с гравитационной разгрузкой в сочетании с электромагнитной стимуляцией 
поясничного локомоторного центра спинного мозга.  * - достоверность, 
р<0.05. 



Полисинаптические ответы камбаловидной мышцы крысы при 
эпидуральной стимуляции спинного мозга на уровне L1  

Слева указана сила стимула (V); линиями обозначены границы 
латентности для ответов: ранний коротколатентный ответ (ER), 
средний ответ (MR) и поздний полифазный длиннолатентный ответ 
(LR).  

Ранний ответ (ER) рассматривается как аналог потенциала, 
регистрируемого в мышце при прямой активации эфферентных 
волокон или мотонейронов; средний ответ (MR) соответствует 
моносинаптическому; поздний (LR) – предполагает активацию 
полисинаптической нейронной сети, включающей как минимум три 
синапса [Gerasimenko Y.P. et al., 2006; Lavrov I.A. et al., 2008]. Анализ 
полисинаптических мышечных ответов при эпидуральной стимуляции 
спинного мозга в условиях гипогравитации выявил 
разнонаправленные трансформации состояния нейромоторного 
аппарата для различных по морфофункциональным характеристикам 
мышц (антигравитационная медленная КМ и смешанная ИМ).  

Изоформный состава тайтина в камбаловидной мышце (А) и мышце 
длинный разгибатель пальцев (Б) крысы в условиях 7 суточной 

гравитационной разгрузки  
По оси ординат обозначены: количество N2A-изоформы тайтина и Т2-
фрагмента по отношению к тяжелым цепям миозина по результатам 
денситометрии белковых полос на элекрофореграммах, выраженные в 
относительных единицах. По оси абсцисс: светлые столбцы - «контроль»;  
темные - «антиортостатическое вывешивание»; * - уровень достоверности 
р<0.05. 

Менее функционально задействованная мышца, такая как ДРП, не 
чувствительна к гравитационным изменениям, в то время как 
антигравитационная КМ демонстрирует морфологические преобразования 
уже в первые семь суток гравитационной разгрузки. 

Таким образом, ограничение сенсорного входа, имеющее место в условиях гравитационной разгрузки, инициирует перестройку 
двигательных схем спинного мозга обуславливающую, в свою очередь, периферические трансформации в нейромоторной системе. 

Активация спинальных нейронных сетей может увеличивать проявление адаптационно-компенсаторных преобразований. 
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