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Понимание процессов постгипогравитационной реадаптации двигательных систем необ-
ходимо для разработки новых, эффективных способов восстановления моторики после
космических экспедиций, а также патологий, сопровождающихся механической и функ-
циональной разгрузкой мышц.

Исследование проводили на нелинейных лабораторных крысах массой 180-200 г в соот-
ветствии с правилами обращения с лабораторными животными. Оценивали атрофические
изменения камбаловидной (КМ) и икроножной мышцы (ИМ) в следующих эксперимен-
тальных сериях: после 7-суточного вывешивания в антиортостатическом положении по
методике E.R. Morey-Holton, R.K. Globus, 2002 [1] («АОВ», n=5), на 14 сутки постгипогра-
витационной реадаптации после АОВ («РЕАД14», n=5) и 14 сутки постгипогравитацион-
ной реадаптации после АОВ, сочетанного с ежедневной магнитной стимуляцией спинного
мозга («РЕАД МС14», n=5). Проводили анализ сырого и сухого веса мышц: КМ и ИМ
препарировали, выделяли, взвешивали и выдерживали 24 часа при температуре 90∘С [2]
и затем снова взвешивали.

Показано, что сырой и сухой вес ИМ в группе РЕАД14 и в группе РЕАД МС14 уве-
личивался как относительно значений, обнаруженных в группе АОВ, так и относительно
значений, регистрируемых у интактных животных. В условиях реадаптации после раз-
грузки, комбинируемой с магнитной стимуляцией спинного мозга увеличение веса ИМ
происходило, прежде всего, за счет белкового компонента. Сырой и сухой вес КМ при
реадаптации также увеличивался, однако к 14 суткам не происходило восстановления до
значений массы КМ интактных крыс. Таким образом, для восстановления веса КМ тре-
буется более длительный период реадаптации, чем для ИМ, и вероятно, это обусловлено
тем, что КМ, как мышца-антигравитант, более восприимчива к разгрузке. Стимуляция
спинальных двигательных структур активирует реадаптивные изменения белкового ком-
понента ИМ. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 19-04-01067.
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