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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из наиболее важных и актуальных направлений физиологии и 

медицины, требующим особого внимания, является изучение природы 

двигательных патологий и разработка систем их профилактики.  

Гравитационная разгрузка, имеющая место при космических полетах 

существенно изменяет интегральные свойства мышечной системы и 

отдельных мышечных групп (сила мышц, работоспособность), а также 

элементарные характеристики мышц (тонус, объем, структура 

сократительного аппарата, его энергетический потенциал) (Nagy E. et al., 2000; 

И.Б. Козловская, 2004; Gustafsson T. Et al., 2010; Ogneva I.V. et al., 2011 и др.). 

В течение длительного времени этот феномен связывали со снижением в 

невесомости физических нагрузок и, соответственно, развитием 

атрофических процессов. Однако известно, что свойства сарколеммы, 

саркоплазматического ретикулума, энзиматическая активность и энзимный 

состав ферментов энергетического метаболизма, набор изоформ 

контрактильных и регуляторных протеинов и другие характеристики 

мышечных волокон определяются влияниями мотонейрона (Pette D., Vrbova 

G., 1985; Celichowski J., 2000; Gabriel D.A. et al., 2006; Еремеев А.А. и др., 

2011). О рефлекторной природе формирования "гипогравитационного 

двигательного синдрома" свидетельствует также высокая скорость развития 

регистрируемых преобразований.  

В связи с этим важным является получение прямых сведений о 

функциональном состоянии центральных структур нейро-моторной системы 

в условиях гравитационной разгрузки. Актуальность исследования 

«командных» механизмов реорганизации моторики определяется значением 

этих данных для построения общих схем управления движениями и 

разработки стратегий лечения и приемов, способных ускорить 

восстановление двигательного контроля при целом ряде патологических 
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состояний (парезы, плегии, миопатии, и т.д.), в условиях невесомости, в 

период реабилитации после космических полетов. 

Целью настоящей работы являлось изучение механизмов 

преобразования функционального состояния центральных и периферических 

звеньев нейро-моторного аппарата икроножной мышцы крысы в условиях, 

моделируемой гравитационной разгрузки. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать влияние микрогравитации на параметры: 

а) рефлекторных (Н-) ответов икроножной мышцы  

б) моторных (М-) ответов икроножной мышцы 

2. Оценить характеристики моторных и рефлекторных ответов 

ипсилатеральной (на стороне операции) икроножной мышцы при 

гравитационной разгрузке в сочетании с односторонней перерезкой 

сухожилия каудальной большеберцовой мышцы. 

3. Изучить характеристики моторных и рефлекторных ответов 

контралатеральной (на стороне противоположной оперированной) 

икроножной мышцы при гравитационной разгрузке в сочетании с 

односторонней перерезкой сухожилия каудальной большеберцовой мышцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 



1.1. Гравитация, как неизменный природный фактор существования 

биологических систем 

 

Гравитационное поле, сыграло важнейшую роль в эволюции человека и 

наземных животных. 

Гравитация является одной из основных сил в природе после ядерных и 

электромагнитных взаимодействий. Именно гравитационным силам, в 

первую очередь, обязано строение и эволюция планеты Земля. Одним из 

самых важных свойств гравитации является ее постоянство и 

распространенность. Гравитационные силы принимают участие в процессах 

формирования и функционирования живых систем на всем протяжении 

эволюционного процесса. Отсутствия гравитации можно добиться только в 

космическом полете.  

Одной из основных особенностей полета в космос является то, что все 

тела (живые и неживые) находятся в состоянии так называемой 

динамической невесомости. При полете на комическом аппарате вес тела не 

исчезает, но может уменьшиться в очень большой степени. В связи с этим, 

условия, в которых пребывают все физические тела, в том числе и живые 

организмы, принято называть микрогравитацией, а их состояние организма - 

состоянием динамической невесомости.  
 

1.2. Структурные и физиологические свойства скелетных мышц в 

условиях невесомости 

1.2.1. Данные, полученные в рамках пред- и послеполетных 

обследований членов космических экспедиций 
 

Снижение сократительных свойств и выносливости и объема 

мышечного аппарата является постоянным эффектом микрогравитации.  

Потери мышечной массы были обнаружены у космонавтов. Так, объем 

голени у космонавтов за время полета снижался в среднем на 10-15 %, 



причем, судя по изменениям этого параметра при восстановлении 

жидкостного баланса в первые дни после приземления, снижение объема 

голени в полете примерно на 50 % происходит за счет потери мышечной 

массы (Касьян И.И. и др., 1983). 

Обследования методом магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

после длительных полетов показали, что изменения массы двух мышц в 

различных сегментах конечностей неодинаковы. Так, у шести членов на 2-4 

сутки после посадки объем m. soleus составлял 85.1 % от предполетного 

уровня. Объем m. tibalis anterior оказался равным 86.3 %, а объем m. 

gastrocnemius- 84.6 % от предполетных значений. Мышцы бедра пострадали 

несколько меньше: объем m. quadriceps fem. составил 89.0 %, а объем 

m.biceps fem. – 88.1 % от предполетного уровня. По данным измерений, у 

четырех членов экипажа потеря объема m.soleus сразу после приземления 

составила около 15 %, а на четвертые сутки она снизилась до 10 % (LeBlank 

A.D. et.al., 2000). У большинства обследованных космонавтов за время 

длительного полета было обнаружено снижение объема мышц голени и 

бедра, при этом снижение объема мышц голени было более выраженным. 

Особенно глубокие изменения были выявлены в мышцах голени космонавтов 

одной из экспедиций, в ходе которой по техническим условиям полета 

адекватное выполнение рекомендованной программы физических 

упражнений оказалось невозможным (LeBlank A.D. et.al., 2000). Изменение 

объема мышц членов этого экипажа были сопоставимы с изменениями, 

обнаруженными американскими авторами после кратковременных 

космических полетов (LeBlank A.D. et.al., 1995). 

 

1.2.2. Исследования, выполненные на крысах в полетах и в 

наземных модельных экспериментах 

 

Уже в ранних исследованиях Е.И. Ильиной-Какуевой и В.В. 

Португалова (1977) было обнаружено значительное снижение (на 22 %) ППС 



мышечных волокон у крыс, находившихся в невесомости на борту 

биоспутника «Космос-60S» в течение 22 суток. Это снижение было более 

выраженным в m. soleus, чем в локомоторных, преимущественно «быстрых», 

мышцах, в которых почти не регистрировались достоверные изменения. Как 

было показано в работах российских и французских авторов, 7-суточный 

полет крыс на борту биоспутника «Космос-1667» привел к атрофии как 

мышечных волокон 1-го, так и 2-го типа в m. soleus, хотя при данном сроке 

экспозиции амплитуда изменений была несколько ниже: на 17.6 и 14.4 % 

соответственно (Desplanches D. et al., 1990, 1991). 

Интересно, что в 12-14-суточных полетах на спутнике «Космос-1887» и 

американской космической орбитальной лаборатории (ОЛ) уменьшение ППС 

мышечных волокон в m. soleus крыс было гораздо более глубоким и 

составляло 40-50 % (Ильина-Какуева Е.И., 1984). Не исключено, что 

выявленные расхождения с данными, полученными в более длительных 

полетах, объясняются различиями промежутков времени от посадки 

спускаемого аппарата до взятия проб мышечной ткани. В экспериментах с 

длительными (20-22 суток) и относительно более короткими (5-7 суток) 

сроками экспозиции это время составляло около 2 суток, а в экспериментах с 

12-14-суточными экспозициями и в полете ОЛ оно было гораздо меньше 

(Шенкман Б.С., 2002). 

С эффектами острого периода послеполетной реадаптации российские 

исследователи связывали и возникновение патологических изменений 

мышечной ткани как на светооптическом (отечные явления в интерстиции, 

лейкоцитарная инвазия и пр.), так и на ультраструктурном (прореживание, 

истончение и разрывы миофибрилл, «размывание» Z-полосок и т.п.) уровнях 

(Бабакова Л.Л. и др., 1997; Ильина-Какуева Е.И., Португалов В.В. и др., 1977; 

Ильина-Какуева Е.И., Петрова Н.В. и др., 1979; Поздняков О.М. и др., 1988, 

1990; Рохленко К.Д., Савик З.Ф., 1981; Ferreira J.A. et al., 2011). 

Американские исследователи, принимавшие участия в этих экспериментах, 

также отмечали деструктивные изменения в мышечной ткани (Riley D.A., 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ferreira%20JA%22%5BAuthor%5D


Ilyina-Kakueva E.I. et al., 1990; Riley D.A., Ellis S. et al., 1992) животных после 

космического полета, однако они в то время не обращали внимания на 

возможную роль эффектов острой послеполетной адаптации. В дальнейшем 

гипотеза российских ученых о связи морфологических изменений с 

процессом послеполетной реадаптации была подкреплена данными, 

полученными в наземных исследованиях Кrippendorf В.В., Riley D.A. (1993) и 

в эксперименте на ОЛ «Спейслэб-2», в котором сопоставлялись пробы, 

взятые перед спуском космического аппарата, и пробы, полученные после 

приземления. Деструктивных изменений в ткани, зафиксированной на борту, 

было меньше, чем в пробах, полученных после приземления (Ильина-

Какуева Е.И. и др., 1995). В.В. Krippendorf и D.A. Riley (1993) обращают 

внимание на то, что характер деструктивных изменений в этом случае 

напоминает эффекты острой эксцентрической нагрузки (т.е. напряжение 

растянутой мышцы). Авторы предполагают, что атрофированные в полете 

антигравитационные мышцы, оказываясь не в состоянии полностью 

преодолеть гравитационные нагрузки, подвергаются аналогичному 

воздействию (Krippendorf В.В., Riley D.A., 1993; Mozdziak P.E. et al., 2001). В 

связи с этим следует отметить, что исследователи, изучавшие эффекты 

эксцентрических нагрузок, обычно наблюдают так называемый рабочий отек 

мышечных волокон, связанный с увеличением осмолярности миоплазмы 

(Armstrong В., 1991). 

 

1.2.3. Влияние гравитационной разгрузки на характеристики 

кальций - механической связи в волокнах скелетных мышц 

 

Прямые данные, касающиеся эффектов гравитационной разгрузки 

можно получить при исследовании мышц космонавтов до и после 

длительного космического полета. Исследование мышечной ткани 

проводилось у 3-х членов экипажей МКС в длительном космическом полете 

в рамках бортового эксперимента «МИОН». После длительного 



космического полета у космонавтов наблюдалось снижение максимальных 

сократительных возможностей одиночных скинированных мышечных 

волокон. На 47 % уменьшился диаметр изолированных мышечных волокон у 

обоих космонавтов по сравнению с контрольными значениями. Также 

воздействие микрогравитации привело к достоверному снижению 

максимальной изометрической силы в среднем на 35-40 % и снижению 

удельной максимальной силы мышечных волокон m. soleus (в среднем на 

25%). 

При исследовании эффектов длительной гипокинезии обнаружили 

более существенное снижение, как диаметра, так и силы волокон m. soleus 

человека. После 60 и 120 суток гипокинезии диаметр волокон уменьшился, 

соответственно, на 8% и 36%, а изометрическая сила – на 38% и 76%, 

соответственно. Глубина изменений, полученных в настоящем исследовании 

больше, чем при кратковременном космическом полете. Однако следует 

заметить, что космонавты провели 6 месяцев на борту орбитальной станции. 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что стандартные 

бортовые нагрузки и система профилактики космонавтов оказали заметное 

коррекционное воздействие на сократительные свойства одиночных волокон 

скелетных мышц в условиях длительного пребывания в условиях реальной 

невесомости (Шенкман Б.С., 1999). 

Длительное пребывание в условиях гравитационной разгрузки привело 

к уменьшению чувствительности миофибрилл к свободным ионам Ca2+. Так, 

кривая, отражающая зависимость относительной силы волокон от 

концентрации Ca2+ в растворе, после длительного космического полета у 

космонавтов сдвигается вправо. Что свидетельствует о снижении 

чувствительности миофибрилл к Ca2+. Количественным отражением этого 

сдвига является достоверное уменьшение порогового рCa2+ (Литвинова К.С., 

Шенкман Б.С). 

Гравитационная разгрузка приводит к перераспределению экспрессии 

изоформ белков Са-АТФазы саркоплазматического ретикулума (Kandaruan et 



al., 1996). Эти белки являются важнейшими звеньями системы 

электромеханического сопряжения и в значительной степени определяют 

характеристики сократительных ответов волокна. После космического 

полета у обоих космонавтов процент волокон, содержащих быструю 

изоформу Са-АТФазы саркоплазматического ретикулума, был значительно 

выше, по сравнению с исходными данными. Что же касается изоформы 

медленного типа, то после воздействие микрогравитации процент 

содержания ее в волокнах m. soleus был достоверно снижен по сравнению с 

данными, которые получили до полета космонавтов (Кузнецов С.Л., Талис 

В.Л., 1990).  

 

1.2.4. Энергетика, капилляризация, работоспособность мышц в условиях 

гравитационной разгрузки 

 

Одним из наиболее значимых следствий пребывания человека в 

условиях невесомости является существенное снижение его физической 

работоспособности (Grigoriev A.I., Kozlovskaya I.B., 1991). 

Изометрическая способность разгибателей в голеностопном суставе 

снижается после б-месячного полета более чем на 50 %. При этом показатели 

гликолитического энергообеспечения несколько (хотя и недостоверно) 

увеличиваются, а скорость аэробного энергообеспечения не меняется. 

Значительно (в 1.5 раза) снижается эффективность расходования АТФ при 

мышечном сокращении. Такое снижение может указывать на изменение 

кинетики АТФазной реакции, что может быть следствием как существенных 

сдвигов в соотношении экспрессии быстрых и медленных форм тяжелых 

цепей миозина (чего ранее у человека в условиях невесомости не 

наблюдалось), так и изменение паттерна вовлечения мышечных волокн 1 и 2 

типов в работу после пребывания в условиях невесомости (Киренская А.В. и 

др., 1986). При этом значительное снижение работоспособности разгибателей 

голени при изометрическом субмаксимальном сокращении после 6-



месячного космического полета нельзя считать следствием изменений 

аэробного энергообеспечения (Киренская А.В. и др., 1986). 

1.3. Структурная организация рецепторов опоры и их роль в 

двигательной активности 

 

Известно, что в акте ходьбы исключительно большую роль играет 

чувствительность кожи стопы. При потере чувствительности кожи и мышц 

стопы, люди не чувствуют под собою опоры и теряют способность к 

передвижению. В одной из работ И.М. Сеченов писал: «Прирожденной 

двигательной механики, оказывается, для ходьбы недостаточно - человек 

родится неприспособленным к движению по твердой опоре, ребенок должен 

заучить сопровождающий ходьбу ряд "чувственных знаков"» (Сеченов И.М., 

1952). Немалую роль в формировании «чувственных знаков» играет 

испульсация, идущая от механорецепторов, в частности от телец Фатер-

Пачини (ФПТ) (Сеченов И.М. и др, 1957). 

Ввиду сказанного представляет интерес распределение ФТП в местах, 

подвергающихся максимальному давлению со стороны туловища, и там, где 

нагрузка на стопу не столь велика. 

Известно, что стопа соприкасается с почвой не всеми своими точками: 

внутренний костный свод ее несколько приподнят над почвой, наружный 

целиком упирается в нее. Постоянными точками опоры служат внутренний 

отросток пяточной кости и головки плюсневых костей, преимущественно 

первой и пятой. Все эти точки расположены внутри одного общего круга 

(А.А. Кадьян, 1884). По данным К.С. Иванова (1939), поверхностный слой 

соединительной ткани, из-за мелкоячеистого строения напоминающий губку, 

занимает всю подошвенную поверхность стопы. Те ячейки, которые 

расположены на местах  соприкосновения стопы с плоскостью опоры, 

меньше по величине, чем ячейки внутреннего, приподнятого края стопы. В 

указанных ячейках обычно залегают ФПТ. Это еще один из примеров тесной 

анатомической связи соединительнотканного каркаса с ФТП. 



 

1.4. Вызванные электрические ответы мышцы в исследованиях 

функционального состояния двигательного аппарата 

Вызванный электрический ответ мышцы - потенциал действия, 

возникающий в мышце при ее прямой, непрямой или рефлекторной 

стимуляции. При проведении электромиографических исследований в 

клинической практике чаще всего используется электрический ответ мышцы, 

возникающий при стимуляции соответствующего нерва. Среди вызванных 

электрических ответов выделяют моторный (М) ответ - потенциал, 

возникающий в мышце при электрическом раздражении двигательных 

волокон нерва, рефлекторный (Н) ответ, возникающий в мышце при 

раздражении низкопороговых чувствительных волокон нерва, и F-ответ, 

возникающий в мышце при электрической стимуляции двигательных 

аксонов нерва и являющийся результатом антидромного проведения волн 

возбуждения от места стимуляции к мотонейрону, возбуждения 

мотонейронов и возвратного проведения волны возбуждения до 

иннервируемых им мышечных волокон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2.  ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 

Исследование проводили на 30 нелинейных лабораторных крысах 

массой 130-150 г. 

Оценивали функциональное состояние нейро-моторного аппарата 

икроножной мышцы крысы в следующих экспериментальных сериях:  

1) при моделируемой гравитационной разгрузке задних конечностей 

(вывешивании) (n=14).  

Моделирование гравитационной разгрузки осуществляли по методике 

Morey-Holton et al., (2002) путем вывешивания животных за хвост. Перед 

вывешиванием животное усыпляли ингаляцией эфира. Хвост обрабатывали 

антисептическим средством, обматывали гипоаллергенным пластырем 

примерно на две трети, чтобы защитить кожу и избежать повреждений. На 

пластырь крепили клейкую упругую полосу и устанавливали 

дополнительные бандажи лейкопластыря и бечевки, чтобы сформировать 

ручку, за которую животное подвешивается таким образом, что бы задние 

конечности не касались поверхности. Животное помещали в специальную 

клетку размером 25х25х30 см с открытой верхней частью. Хвост 

фиксировали на специальном штыре. Передняя стенка клетки была сделана 

из стекла и позволяла осуществлять постоянный контроль над животным.  

2) при моделируемой гравитационной разгрузке задних конечностей в 

сочетании с односторонним пассивным растяжением икроножной мышцы 

осуществляемым перерезкой сухожилия каудальной большеберцовой мышцы 

(тенотомией) (n=10). 

Под общим эфирным наркозом в асептических условиях выделяли 

пяточное сухожилие в месте прикрепления к стопе и иссекали его фрагмент 

длиной 2 - 3 мм; рану обрабатывали и зашивали. Затем животное 

вывешивали. 



Через 7 и 14 суток воздействия моделируемой гравитационной разгрузки 

регистрировали электрофизиологические показатели икроножной мышцы 

крысы. Перед снятием показателей, животным производили спинализацию 

между 2 и 3 грудными позвонками под общим эфирным наркозом. Опыт 

начинали через 2 часа после спинализации. Животное фиксировали в 

положении лежа спиной вверх. С помощью игольчатых электродов 

регистрировали электрические ответы икроножной мышцы, вызванные 

раздражением седалищного нерва одиночными прямоугольными импульсами 

длительностью 0.5 мс с частотой 0.5 имп/мин. Интенсивность стимулов 

варьировала от 0.3 до 30 В. В качестве раздражающего, использовали 

игольчатые электроды, которые вкалывали в область проекции седалищного 

нерва. Для нанесения стимула, усиления и регистрации ответов была 

использована экспериментальная установка на базе электромиографа MG-42 

фирмы «Медикор» и процессора Pentium.  

Рефлекторную возбудимость спинальных мотонейронов оценивали 

методом тестирования Н-ответа (Mаgladery J.W., McDougal., 1950; Иоффе 

М.Е., 1975; Коц Я.М., 1975). Определяли порог возникновения и 

максимальную амплитуду рефлекторного ответа. Вычисляли значение 

отношения максимальных амплитуд рефлекторного (Н) и моторного (М) 

ответов [(Нmах/Мmах)∗100%] (Angel W., Hoffman W.W., 1963; Старобинец 

М.Х., Пшедецкая А.Д., 1973). 

Для исследования состояния периферической части нервно-мышечного 

аппарата регистрировали М-ответ (Mgladery J.W., MсDougal D.B., 1950).  

Определяли максимальную амплитуду и порог возникновения этих ответов. 

Контрольной служила группа интактных животных (n=6). 

Статистическую обработку производили с использованием пакета 

прикладных программ “Origin”. Достоверность результатов определяли по t- 

критерию Стьюдента. 

Все эксперименты проводили в соответствии с принятыми 

биоэтическими нормами. 



 
Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Влияние воздействия моделируемой опорной разгрузки на 

параметры рефлекторного ответа икроножной мышцы крысы 

 

Порог Н-ответа икроножной мышцы крысы через 7 суток после 

разгрузки задних конечностей составил 75±12% от контроля (р<0.05). Затем 

его величина снижалась, наименьший порог наблюдался через 14 суток после 

разгрузки и его значение составило – 55±8% в сравнении с контролем 

(р<0.05). Результаты представлены на рисунке 1 а. 

 Амплитуда Н-ответа икроножной мышцы крысы через 7 суток после 

вывешивания составила 165±15% от контроля (р<0.05). Через 14 суток 

амплитуда Н-ответа увеличивалась до 170 ±16.% в сравнении с контролем 

(р<0.05). Результаты представлены на рисунке 1 б. 
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Рисунок 1. Параметры рефлекторного ответа икроножной мышцы 

крысы на разных сроках нарушения опорной афферентации.  

По оси абсцисс  обозначены сутки воздействия опорной разгрузки; по 

оси ординат: А – значения порога рефлекторного ответа, Б -  значения 

амплитуды рефлекторного ответа, выраженные в процентах по отношению к 

контролю. 

Прерывистой линией обозначены контрольные значения. 

* - достоверность, р<0.05  



Величина отношения максимальных амплитуд Н- и М-ответов 

икроножной мышцы крысы была выше в течение всех суток вывешивания по 

сравнению с результатами, полученными при исследовании интактных крыс. 

Так, величина Нmax/Mmax икроножной мышцы через 7 суток после 

разгрузки задних конечностей составила 150±5% в сравнении с контролем 

(р<0.05). Максимальное значение Нmax/Mmax обнаружили через 14 суток 

после разгрузки - 155±5% (р<0.05). Результаты представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Отношение максимальных амплитуд рефлекторного и 

моторного ответов икроножной мышцы крысы на разных сроках нарушения 

опорной афферентации.  

По оси абсцисс – обозначены сутки воздействия опорной разгрузки; по 

оси ординат – значения (Нmax/Mmax)*100%.  

Прерывистой линией обозначены контрольные значения.  

* - достоверность, р<0.05 
 
 
 
 
 
 



3.2. Влияние воздействия моделируемой опорной разгрузки на 

параметры моторного ответа икроножной мышцы крысы 

 
 Порог М-ответа икроножной мышцы крысы через 7 суток после 

разгрузки задних конечностей составил 70±10% от контрольных значений 

(р<0.05). Через 14 суток после вывешивания значение порога снизилось и 

составило 40±4% (р<0.05). Результаты представлены на рисунке3 а. 

Амплитуда М-ответа икроножной мышцы крысы через 7 суток после 

разгрузки составила 108±15% в сравнении с контролем (р>0.05). В 

дальнейшем амплитуда увеличивалась. Через 14 суток после вывешивания 

значение амплитуды М-ответа икроножной мышцы составило 110±11% от 

контроля (р>0.05). Результаты представлены на рисунке 3 б. 
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Рисунок 3. Параметры моторного ответа икроножной мышцы крысы на 

разных сроках нарушения опорной афферентации.  

По оси абсцисс – обозначены сутки воздействия опорной разгрузки; по 

оси ординат: а – значения порога моторного ответа, б - значения амплитуды 

моторного ответа выраженные в процентах по отношению к контролю.  

Прерывистой линией обозначены контрольные значения. 

* - достоверность, р<0.05. 
 
 



3.3. Влияние моделируемой опорной разгрузки на параметры 

рефлекторного ответа икроножных мышц крысы 

на разных сроках нарушения опорной афферентации в сочетании с 

односторонней теннотомией 
 

Порог Н-ответа икроножной мышцы ипсилатеральной конечности 

крысы через 7 суток после перерезки сухожилия и разгрузки задних 

конечностей составил 55±15%, а контрлатеральной – 45±10% от контроля 

(р<0.05). Затем его величина изменялась, и через 14 суток после разгрузки и 

его значение ипсилатеральной конечности составило – 47±10%, 

контрлатеральной - 53±9%   в сравнении с контролем (р<0.05). Результаты 

представлены на рисунке 4а. 

Амплитуда Н-ответа икроножной мышцы крысы через 7 суток после 

разгрузки задних конечностей и  перерезки ипсилатеральной конечности 

составила 175±13%, контрлатеральной - 190±14%,  в сравнении с контролем 

(р>0.05). Через 14 суток после вывешивания и перерезки значение 

амплитуды Н-ответа икроножной мышцы ипсилатеральной конечности 

составило 168±14%, противоположной конечности - 195±13%,  от контроля 

(р>0.05). Результаты представлены на рисунке 4б. 
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Рисунок 4. Параметры рефлекторного ответа икроножных мышц крысы на 

разных сроках нарушения опорной афферентации в сочетании с 

односторонней перерезкой сухожилия. 



 По оси абсцисс  обозначены сутки воздействия опорной разгрузки; по оси 

ординат А – значения порога рефлекторного ответа, Б- значения амплитуды 

рефлекторного ответа, выраженные в процентах по отношению к контролю. 

Белые столбцы – ипсилатеральная конечность (на стороне тенотомии); 

черные столбцы – контралатеральная конечность. 

Прерывистой линией обозначены контрольные значения. 

- достоверность, р<0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Величина отношения максимальных амплитуд Н- и М-ответов 

икроножных мышц крысы была выше в течение всех суток вывешивания по 

сравнению с результатами, полученными при исследовании интактных крыс. 

Так, величина Нmax/Mmax ипсилатеральной икроножной мышцы через 7 

суток после перерезки сухожилия и  разгрузки задних конечностей составила 

157±8%, контрлатеральной - 167±7 в сравнении с контролем (р<0.05). Через 

14 суток амплитуда ИИМ составила  153±10%,  КИМ - 163±11%,  (р<0.05). 

Результаты представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Отношение максимальных амплитуд рефлекторного и моторного 

ответов икроножных мышц крысы на разных сроках нарушения опорной 

афферентации. 

По оси абсцисс – обозначены сутки воздействия опорной разгрузки; по оси 

ординат – значения (Нmax/Mmax)*100%. Белые столбцы – ипсилатеральная 

конечность (на стороне тенотомии); черные столбцы – контралатеральная 

конечность. 

Прерывистой линией обозначены контрольные значения.  

* - достоверность, р<0.05 

 
 
 
 
 
 
 



 
3.4. Влияние моделируемой опорной разгрузки и односторонней 

перерезки сухожилия на параметры моторного  ответа икроножных 

мышц крысы 

 

Порог М-ответа ИИМ крысы через 7 суток после перерезки сухожилия 

и разгрузки задних конечностей составил 75±10%, а КИМ – 85±12%, от 

контроля (р<0.05). Затем его величина изменялась, и через 14 суток  значение 

ИИМ – 55±15%, КИМ -    48±13%,в сравнении с контролем (р<0.05). 

Результаты представлены на рисунке 6 а. 

Амплитуда М-ответа  ипсилатеральной икроножной мышцы крысы 

через 7 суток составила 87±17%, контрлатеральной - 95±15% в сравнении с 

контролем (р>0.05). Через 14 суток после вывешивания и перерезки 

сухожилия значение амплитуды М-ответа икроножных мышц достоверно не 

различалось, ( ИИМ - 80±15%, КИМ - 110±16% от контроля (р>0.05). 

Результаты представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Параметры моторного ответа икроножной мышцы крысы на 

разных сроках нарушения опорной афферентации. 

 По оси абсцисс – обозначены сутки воздействия опорной разгрузки; по оси 

ординат: А – значения порога моторного ответа, Б - значения амплитуды 

моторного ответа выраженные в процентах по отношению к контролю. 

Белые столбцы – ипсилатеральная конечность (на стороне тенотомии); 

черные столбцы – контралатеральная конечность. 



Прерывистой линией обозначены контрольные значения. 

* - достоверность, р<0.05. 

 

Результаты проведенного исследования показали, что моделирование 

гравитационной разгрузки задних конечностей икроножной мышцы крысы 

изменяет функциональное состояние всех звеньев нейро-моторного аппарата. 

Обнаружено, что параметры регистрируемых электрических потенциалов, 

вызванных стимуляцией седалищного нерва отличались от таковых, 

зарегистрированных у интактных животных. Известно, что 

электромиографическое исследование позволяет с большой степенью 

точности изучить динамику реорганизации двигательных единиц, дает 

возможность судить о функциональном состоянии любого звена в сложной 

цепи взаимодействия различных элементов двигательной единицы – 

мотонейрона, его аксона, нервно-мышечной передачи и мышечных волокон 

(Гехт Б.Н. и др., 1997). Преобразование функционального состояния 

сегментарного аппарата может заключаться либо в повышении 

моносинаптической возбудимости мотонейронов, либо в ее снижении, что 

отражается на различных параметрах Н-ответов (Hofmann T. C., 1976). 

Обнаруженное в наших исследованиях снижение порога и увеличение 

амплитуды рефлекторного ответа испилатеральной мышцы, свидетельствует 

о повышении возбудимости мотонейронов соответствующего двигательного 

центра. Подтверждением такого предположения являются и результаты, 

полученные при оценке соотношения максимальных амплитуд 

рефлекторного и моторного ответов: Нmax/Mmax увеличивается. Такие 

изменения свидетельствуют о расширении мотонейронного пула, 

реагирующего на афферентную стимуляцию.  

Изменение состояния двигательных центров может являться 

следствием нарушения опорной афферентации, которой отводится высокая 

степень участия в двигательном контроле (Козловская И.Б., Григорьев А.И., 

2004). Снижение или устранение поступления афферентной импульсации к 



мотонейрону может приводить к повышению его возбудимости (Brooks V.B., 

1957). Увеличение ЭМГ- активности, наблюдаемое в результате пребывания 

в условиях моделируемой микрогравитации, объясняется исследователями 

как компенсаторное повышение нисходящих нервных влияний в ответ на 

снижение сократительных способностей мышечных волокон.  

В качестве другой причины изменения состояния центров, не 

исключающей первую, можно рассматривать транспортируемые по аксонам 

к телу нервной клетки с периферии те или иные вещества. Так, показано, что 

введение аксоплазмы из поврежденного нерва в непострадавший нейрон 

вызывает электрофизиологические изменения, сходные с 

посттравматическими (Ambron R.T., Dulin M.F., 1995). 

 



 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. В условиях гравитационной разгрузки: 

а) рефлекторная возбудимость двигательного центра икроножной мышцы 

крысы увеличивается 

б) порог моторного ответа снижается 

2. Одностороннее пассивное растяжение икроножной мышцы не устраняет 

влияний гравитационной разгрузки на функциональное состояние 

центральных и периферических звеньев нейро-моторных систем. В этих 

условиях:  

а) рефлекторная возбудимость двигательного центра ипси- и 

контралатеральной икроножной мышцы увеличивается 

б) порог моторного ответа испи- и контралатеральной икроножной мышцы 

уменьшается. 
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