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ВЫВОДЫ 

 

1) В условиях гравитационной разгрузки увеличивается возбудимость 

периферических эфферентных структур, повышается рефлекторная 

возбудимость спинального двигательного центра икроножной мышцы 

крысы. 

2) При гравитационной разгрузке снижается амплитуда и 

увеличивается длительность потенциалов икроножной мышцы крысы 

вызванных магнитной стимуляцией спинальных эфферентных структур. 

3) Стимуляция спинного мозга при гравитационной разгрузке 

усиливает изменения функционального состояния нейро-моторного аппарата, 

что выражается в значительном снижении порогов моторных и 

рефлекторных ответов икроножной мышцы крысы.  

4) При гравитационной разгрузке в сочетании со стимуляцией 

спинного мозга происходит активация адаптационно-компенсаторных 

процессов в двигательной системе, что выражается в увеличении порога, 

латентного периода и длительности вызванных магнитной стимуляцией 

спинальных эфферентных структур потенциалов икроножной мышцы крысы. 

 




