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До настоящего времени недостаточно информации о принципах управления движениями в условиях нарушающих и/или ограничивающих моторику и, как 
следствие, остается невыясненным большое количество фундаментальных и прикладных вопросов, ответы на которые позволили бы лучше понять 
механизмы компенсаторно-восстановительной реорганизации двигательного контроля и предложить адекватные способы увеличения эффективности 
таких перестроек. 
Цель исследования: определение особенностей активности спинальных двигательных центров в условиях гравитационной разгрузки и выявление их роли в 
развитии мышечной атрофии 
Методы исследования: гравитационную разгрузку моделировали вывешиванием животных за хвост в антиортостатическом (головой вниз) положении 
[Ильин Е.А., Новиков В.Е., 1980; Morey-Holton E.R., Globus R.K., 2002]; регистрировали электрические потенциалы икроножной мышцы, вызванные 
раздражением седалищного нерва (Н-, М-ответ), магнитной стимуляцией эфферентных путей ЦНС (ВМП); анализировали изменение массы мышц задней 
конечности.  
Результаты: 
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Значения параметров моторного (А, Б) и рефлекторного (В, Г) ответов 
икроножной мышцы крысы на разных сроках гравитационной 

разгрузки  
По оси абсцисс обозначены сутки воздействия микрогравитации; по оси 
ординат: А, В - значения порога, Б, Г – значение амплитуды моторного 
ответа, выраженные в процентах по отношению к контролю. 
Прерывистой линией обозначены контрольные значения, принятые за 
100%. * - достоверность, р<0.05. 
 
          Рефлекторная возбудимость мотонейронов спинального 
двигательного центра икроножной мышцы повышается. 
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Время центрального моторного проведения через 7 суток 
гипогравитации. 

По оси ординат обозначены значение времени центрального моторного 
проведения, выраженное в процентах по отношению к контрольным 
значениям, принятым за 100%. Черные столбцы – экспериментальные 
данные, белые столбцы – контроль. * - достоверность, р<0.05. 

Параметры моторных потенциалов, вызванных магнитной 
стимуляцией эфферентных путей ЦНС отличались от таковых, 
регистрируемых в контроле: при стимуляции шейно-грудного отдела 
спинного мозга: амплитуда и латентный период ВМП уменьшались, 
порог и длительность значимо не изменялись; при стимуляции 
пояснично-крестцового отдела спинного мозга порог, амплитуда, 
латентный период снижались, длительность возрастала. Отличалось и 
время центрального моторного проведения: 

          На уровне нейронных сетей спинного мозга активируются 
процессы облегчения и увеличивается эффективность проведения и 
передачи возбуждения.  



ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ СЕРИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СТРУКТУР НЕЙРОМОТОРНОГО АППАРАТА, СОСТОЯНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ СПИННОГО МОЗГА ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДСТВИЕМ 
ОГРАНИЧЕНИЯ АФФЕРЕНТНОГО ПРИТОКА, В ТОМ ЧИСЛЕ И ОПОРНОГО, А ТАКЖЕ АДАПТАЦИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ К НОВЫМ 

УСЛОВИЯМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПРИ ГРАВИТАЦИОННОЙ РАЗГРУЗКЕ. 

Изменение иассы мышц при сочетанном влиянии 7 суточной (А) и 14 
суточной (Б) гравитационной разгрузки с различными способами 

стимуляции стопы 
Темно-серые столбцы - гравитационная разгрузка, белые – в сочетании с 
вибростимуляцией, светло-серые – с опорной афферентацией; КМ – 
камбаловидная мышца, ИМ – икроножная мышца, ББМ – 
большеберцовая мышца  
По оси ординат – вес мышц, выраженный в %, за 100% приняты значения 
интактных животных. * -  p<0.05. 

          Активация механорецепторов стопы ограничивает влияние 
гипогравитации на элементарные характеристики мышц: в этих 
условиях предотвращается атрофия икроножной и большеберцовой 
мышц, снижается выраженность атрофических процессов в 
камбаловидной мышце. 

          Афферентные сигналы, поступающие с рецепторов опоры, 
играют высокую роль в модуляции функционального состояния 
двигательных центров. 

Значения параметров рефлекторного ответа икроножной мышцы 
крысы на разных сроках гравитационной разгрузки  

По оси абсцисс обозначены сутки воздействия микрогравитации; по оси 
ординат: А, В – значения порога, Б, Г – значения амплитуды 
рефлекторного ответа, выраженные в процентах по отношению к 
контролю. Белые столбцы (А, Б) – параметры рефлекторного ответа 
икроножной мышцы ипсилатеральной конечности (ежедневная 
вибростимуляция опорных зон стопы); темные столбцы (В, Г) - параметры 
рефлекторного ответа икроножной мышцы контралатеральной 
конечности (без вибростимуляции); заштрихованные столбцы - 
параметры рефлекторного ответа икроножной мышцы животных, 
находившихся в условиях гравитационной разгрузки без 
вибростимуляции. * - достоверность, р<0.05. 
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