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Механическая разгрузка скелетных мышц во время космических полетов или в на-
земных условиях, при патологиях, нарушающих/ограничивающих моторику, вызывает
морфофункциональные сдвиги в нервно-мышечной системе.

Изучали функциональное состояние нервно-мышечной передачи в камбаловидной мыш-
це (КМ) крысы при гравитационной разгрузке (7 суток), моделируемой антиортостатиче-
ским вывешиванием [1, 2], в сочетании с ежедневной электрической (эпидуральной) или
магнитной стимуляцией спинного мозга. Для магнитной стимуляции центр койла раз-
мещали на 3-5 мм от дорсальной поверхности тела по средней линии в соответствии с
уровнем позвонков L1-S1. Длительность стимуляции составляла 10 мин/через 10 мин в
течении 1,5 часа; амплитуда стимулов - пороговая для вызванного сократительного от-
вета КМ; частота - 3 Гц. Для электрической стимуляции спинного мозга за 14-21 сутки
до моделирования гравитационной разгрузки осуществляли предварительную импланта-
цию электродов на уровень сегмента L1. Параметры электростимуляции соответствовали
параметрам магнитной стимуляции. После воздействия экспериментальных условий про-
водили декремент-тест М-ответ КМ: оценивали амплитуду 5-го М-ответа по отношению к
1-му при низкочастотной стимуляции (3 Гц) и 200-го М-ответа по отношению к 1-му при
высокочастотной стимуляции (50 Гц).

Оценка амплитуды М-ответа КМ при стимуляции с частотой 3 Гц в условиях ежеднев-
ной электрической и магнитной стимуляции не выявила нарушений в синаптической пе-
редаче. Однако в условиях ежедневной магнитной стимуляции, тетаническая стимуляция
с частотой 50 Гц приводила к значительной депрессии вызванного моторного потенциала:
декремент составил 35±12%. В условиях ежедневной электрической стимуляции спинного
мозга при тетаническом раздражении с частотой 50 Гц регистрировали как декремент, так
и инкремент моторного ответа. В среднем, амплитуда 200 М-ответа по отношению к пер-
вому составила 13±16%, что соответствует границам, свидетельствующим о нормальном
функциональном состоянии синаптической передачи.

Таким образом, результаты высокочастотного декремент теста свидетельствуют о том,
что ежедневная электрическая стимуляция спинного мозга при гравитационной разгрузке
предотвращает нарушения функционального состояния нервно-мышечной передачи.
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