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Обзор имеющихся в настоящее время представлений 
о роли гравитационного фактора в деятельности сенсо-
моторной и сердечно-сосудистой систем (ССС), а также 
новых фундаментальных проблем и вопросов, встающих 
перед космической медициной и физиологией.

В обзоре приведены данные об эмбриогенезе живот-
ных в условиях невесомости, эволюции двигательной и 
сердечно-сосудистой системы и особенности их функцио-
нирования в условиях гравитации, а также при измене-
нии гравитационной нагрузки. Большое внимание уделе-
но результатам уникальных исследований при моделиро-
вании гравитационной разгрузки на Земле: антиортоста-
тической гипотензии, «сухой» иммерсии и вывешивании, 
которые позволили исследовать механизмы регуляции 
различных систем организма в условиях измененной гра-
витации.

Наземные организмы научились функционировать в 
гравитационном поле. Практически все системы их орга-
низма гравитационно зависимы. Однако степень и меха-
низмы этой зависимости долгое время оставались неясны-
ми. Космические полеты открыли возможности исследова-
ния деятельности живых систем в отсутствие гравитации. 
Среди факторов, опосредующих влияние невесомости на 
двигательную систему, важное место занимают измене-
ния деятельности сенсорных систем. В условиях Земли 
афферентное обеспечение систем управления движе-
нием полирецептивно: это и зрение, и вестибулярный 
аппарат, опорная и мышечная афферентации. В невесо-
мости активность одних каналов полностью устраняется 
(опорная афферентация), других – искажается (вестибу-
лярный аппарат), третьих – ослабевает (проприоцепция). 
Аналогичные процессы происходят в сердечно-сосудистой 
системе: с потерей обусловленного гравитацией гради-
ента давления в ней происходят глубокие изменения в 
структуре и функционировании сердца и сосудов как ре-
зистивных, так и емкостных. Вопрос о том, насколько про-
исходящие в сердечно-сосудистой системе разнообразные 
изменения связаны с исчезновением гравитационно-зави-
симого градиента давления, пока что открыт.

В космических полетах не удается решить все вопро-
сы гравитационной физиологии. Поэтому разработаны 
различные способы моделирования гравитационной раз-
грузки на Земле. При сопоставлении полетных данных и 

данных, полученных в модельных экспериментах, описа-
ны механизмы возникающих в сенсомоторной системе из-
менений. В обзоре отдельно обсужден принципиальный 
для гравитационной физиологии сердечно-сосудистой 
системы вопрос о степени соответствия изменений, на-
блюдаемых у лабораторных животных и в модельных 
условиях (антиортостатическая гипокинезия, иммерсия, 
вывешивание), изменениям, которые регистрируются в 
реальном космическом полете у человека.

В то же время в свете предстоящих межпланетных 
экспедиций многие вопросы остаются не решенными, в 
частности, проблемы послеполетной реадаптации двига-
тельной и сердечно-сосудистой систем к условиям гра-
витации. Это борьба с потерями силы, выносливости, с 
ортостатической неустойчивостью. Разработка и совер-
шенствование системы профилактики негативных влия-
ний факторов космического полета невозможны без по-
нимания механизмов развития наблюдаемых изменений.

Ключевые слова: эволюция, гравитация, сенсомотор-
ная система, сердечно-сосудистая система, эмбриогенез.

Авиакосмическая и экологическая медицина. 2020. 
Т. 54. № 6. С. 5–26.

DOI: 10.21687/0233-528X-2020-54-6-5-26

Эволюция

Создатель эволюционного учения Чарльз Дарвин 
писал: «Мы не в состоянии избавиться от силы зем-
ной гравитации и поэтому никогда не постигнем 
роли гравитации в эволюции» [1]. Космические по-
леты открыли возможности таких исследований, и 
работы этого направления внесли огромный вклад 
в познание места гравитационного фактора в эво-
люции структуры и функции земных существ, в 
том числе млекопитающих и человека. Полетные 
и наземные модельные эксперименты выявили су-
щественные изменения при снижении гравитаци-
онной нагрузки в деятельности различных систем 
организма и позволили определить степень зави-
симости каждой из них от гравитационного фак-
тора и природу изменений, им обусловливаемых. 
Гравитация, существующая на Земле с момента ее 
возникновения, безусловно, внесла свой вклад в 

5

Гравитационный фактор как основа эволюционного приспособления животных организмов к деятельности...
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развитие всех наземных организмов и внедрилась в 
их системы жизнедеятельности в качестве фактора, 
обеспечивающего функционирование в гравитаци-
онном поле Земли. В то же время биологические 
исследования в условиях невесомости показывают, 
что действие силы тяжести на процессы жизнеде-
ятельности носит избирательный характер и зави-
сит от размеров (массы) организма, сложности его 
структурно-функциональной организации, а также 
наличия в организме специализированных меха-
ночувствительных рецепторов. На первый взгляд 
для водных животных это влияние должно быть 
незначительным, поскольку жизнь в водной среде 
должна минимизировать действие гравитацион-
ного фактора, практически уравновешивая силы, 
действующие на тело с разных сторон. Поэтому ис-
следование функционирования организма водных 
животных в условиях невесомости – в высшей сте-
пени интересная сравнительно-физиологическая 
проблема. Сходная проблема – эмбриогенез в усло-
виях невесомости, поскольку развитие эмбриона в 
земных условиях происходит в водной среде.

Эмбриогенез насекомых, ракообразных и низших 
позвоночных в невесомости

При исследовании эмбрионального развития 
рыб и амфибий обнаружено, что условия неве-
сомости в целом не препятствуют развитию эм-
брионов низших позвоночных [2], однако эффект 
воздействия проявляется в критические периоды 
развития, например, на стадии средней бластулы 
[3, 4]. Более того, развитие в условиях невесомо-
сти не сказывается на способности к функциони-
рованию одной из основных гравичувствительных 
сенсорных систем – вестибулярной системы (ве-
стибулоокулярный рефлекс у большинства рыбок 
Fundulus heteroclitus сначала увеличен, а затем воз-
вращается к нормальному уровню; сходная динами-
ка характерна и для внутри- и экстраклеточных по-
тенциалов в афферентном нерве утрикулюса). При 
этом у взрослых особей наблюдаются характерные 
локомоторные аберрации. При исследовании локо-
моций и ориентации в пространстве у рыб обнару-
жено, что в невесомости происходит характерное 
изменение паттерна локомоций: «петляние», или 
плавание кругами [5]. Аналогичное изменение спо-
соба передвижения обнаружено для головастиков 
шпорцевой лягушки Xenopus laevis [2] и мелких ра-
кушковых ракообразных Ostracoda [6]. Это наблю-
дение не нашло своего объяснения, но совершенно 
очевидно, что водные животные, хотя и вывешены 
в водной среде и как будто не должны испытывать 
влияния условий невесомости, тем не менее в поле-
те существенно изменяют двигательные паттерны. 
В этих же исследованиях было сделано еще одно 
интересное наблюдение: Ostracoda в невесомости 
теряют способность ориентироваться по свету.

В экспериментах с повторной экспозицией пло-
довой мушки Drosophila Melanogaster в услови-
ях космического полета показано, что она может 
успешно размножаться при многократном измене-
нии условий гравитации (микрогравитация в 44-су-
точном космическом полете – три смены поколений, 
пребывание на Земле – 4-е поколение, 12-суточный 
космический полет – 5-е поколение). В то же время 
пребывание в условиях полета привело к усилен-
ной транскрипции метаболических генов и генов, 
кодирующих компоненты кутикулы, и наоборот, 
транскрипция генов, вовлеченных в морфогенез, 
клеточную дифференциацию и организацию цито-
скелета, снизилась. Важно, что изменения транс-
криптома усугублялись при повторном пребывании 
в условиях микрогравитации [7].

Эмбриогенез птиц в невесомости
Американские исследователи [8, 9] показали, 

что эмбрионы домашних кур успешно развиваются 
в условиях невесомости, только если они попали 
в космос на стадии развития 7–10 дней. С другой 
стороны, в период с 1990 по 1999 г. на борту рос-
сийской космической станции «Мир» были прове-
дены эксперименты по исследованию эмбриогенеза 
японского перепела в условиях невесомости, кото-
рые показали, что эмбриональное развитие птиц 
возможно в отсутствие гравитационного фактора 
[4]. В этих экспериментах впервые в условиях кос-
мического полета были выведены живые птенцы 
японского перепела, что подтвердило тот факт, что 
эмбриональное развитие птиц не зависит от грави-
тационного фактора.

В условиях невесомости полный цикл эмбриоге-
неза прошли 23 % эмбрионов, в синхронном контро-
ле – 53 %. Еще 7 эмбрионов не смогли вылупиться, 
так как были расположены головой в остром конце 
яйца. Невесомость не препятствовала эмбриоге-
незу, однако оказала влияние на вылупляемость 
птенцов. Птенцы, весь цикл эмбриогенеза которых 
проходил в невесомости, имели все признаки нор-
мального развития. Однако вылупившиеся птенцы 
оказались неспособны самостоятельно закрепить-
ся в пространстве, поэтому их пришлось прижать 
к «полу». Зафиксированные таким образом птенцы 
лучше себя чувствовали и активнее клевали корм. 
Птенцы, движение которых было изначально огра-
ничено, делали попытки сориентироваться в про-
странстве по отношению к какому-либо неподвиж-
ному предмету. Анализ поведения новорожденных 
птенцов показывает, что важнейшим условием ре-
ализации их врожденных поведенческих реакций 
является ориентация в пространстве, которую на 
Земле обеспечивает гравитация. В безопорной сре-
де птенцы неспособны существовать самостоятель-
но [4].
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Эмбриогенез млекопитающих в невесомости
В серии работ, выполненных российскими и аме-

риканскими исследователями в полетах биоспутни-
ков «Космос» и на «Шаттлах», было показано, что 
эмбриогенез грызунов при действии невесомости 
на организм в последней четверти срока беремен-
ности протекает вполне успешно, хотя в дальней-
шем развитии и поведении животных имеются су-
щественные особенности [10, 11]. В частности, раз-
виваются нарушения вестибулярной функции [12]. 
В дальнейшем в условиях земной гравитации вести-
булярная функция восстанавливалась. Наиболее 
уязвимыми для действия микрогравитации, по-ви-
димому, являются ранние сроки эмбриогенеза – от 
оплодотворения до стадии средней бластулы [4].

Таким образом, имеющиеся данные показывают, 
что эмбриогенез в космосе в принципе возможен, 
но последствия этого при дальнейшем развитии ор-
ганизма, к сожалению, имеются, и их нужно уси-
ленно изучать. В последнее время возрос интерес к 
мужской репродуктивной системе. В реальном кос-
мическом полете на Международной космической 
станции (МКС) продолжительностью 21–24 дня 
обнаружено увеличение экспрессии гена демети-
лазы Tet2 и снижение гистондеацетилазы Hdac1 в 
семенниках и семявыносящих протоках мышей. Эти 
изменения можно расценивать как события, кото-
рые могут изменить экспрессию генов-мишеней при 
возвращении на Землю [13].

Эволюция двигательной системы и гравитация
Первые позвоночные, заселившие толщу воды, 

находились в состоянии безопорности. Как упоми-
налось выше, рыбы и другие морские позвоноч-
ные животные приспособлены к существованию в 
безопорной среде.

Принципиальная реорганизация в двигательной 
системе произошла с выходом животных на сушу. 
Для успешного существования в этих новых услови-
ях был необходим крепкий костный скелет, который 
позволил бы живым существам удерживать тело 
над землей, надежная мышечная система, обеспе-
чивающая координированные движения и переме-
щение в пространстве, сенсорные системы, которые 
снабжали организм разнообразной информацией 
об окружающей среде, и сложно организованные 
системы управления. 

Двигательная система является наиболее гра-
витационно-зависимой системой организма. Как 
утверждал наш замечательный соотечественник 
Н.А. Бернштейн [14], самой общей чертой живых 
организмов является активность, обеспечивающая 
их направленное взаимодействие с внешней сре-
дой. Встречаясь с различными факторами внеш-
ней среды, живой организм борется с ними и либо 
преодолевает их сопротивление, либо адаптирует-
ся, используя полезные ее составляющие в своих 

интересах. Гравитация явилась фактором, который 
сыграл ведущую роль в развитии двигательной си-
стемы млекопитающих. Причем роль столь важную, 
что сегодня мы можем определить эволюцию дви-
гательной системы как эволюцию борьбы живых 
организмов с гравитацией, в результате которой у 
млекопитающих развились мощный скелет, сильная 
мышечная система, информационная система и си-
стема управления движением [4].

Связь эволюции костно-мышечной системы и 
гравитации естественно рассматривать как част-
ный случай взаимосвязи организма и внешней сре-
ды. Этот постулат неоднократно подчеркивался 
большинством ученых-эволюционистов, начиная с 
Ж. Ламарка и Ч. Дарвина. В ряду абиотических фак-
торов внешней среды роль гравитации представ-
ляется большинству исследователей как наиболее 
фундаментальная.

Наиболее заметной является эволюция опор-
ной функции, которая проявляется в усложнении 
геометрии скелета и формы мышечных структур у 
наземных животных. Участие законов механики в 
адаптивной эволюции костно-мышечной системы 
подтверждается наличием прямой связи между раз-
мерами наземных животных и удельной мышечной 
массой и массой скелета и отсутствием такой за-
висимости у животных, обитающих в водной среде. 
Более того, удельная масса скелета отдельных ви-
дов наземных млекопитающих, «возвратившихся» 
в процессе эволюции в водную среду, снижается 
более чем в 3 раза [15].

Формообразующая роль силы тяжести, по-види-
мому, реализовывалась на всем протяжении эво-
люционного процесса. Так, в филогенезе у земно-
водных впервые появляется внутренний костный 
скелет, структурно и функционально объединенный 
с мышечной системой в единый опорно-двигатель-
ный аппарат, организованный на четырехопорной 
основе. Как показано, общая форма тела и тип 
симметрии животных являются производными от 
характера их перемещений в пространстве, что, 
в свою очередь, также определяется силой и на-
правлением земного тяготения. Развитие скелет-
но-мышечных симметричных структур только тогда 
и начинается, когда тело животного приобретает 
значительный вес [4]. 

Весовая нагрузка – это не единственный фактор, 
определяющий эволюцию опорно-двигательно-
го аппарата наземных животных. Другой внешний 
механический фактор – динамическая стимуляция, 
которая шла параллельно с совершенствованием 
функций мышечной системы наземных животных. 
С.Э. Шноль предложил принцип «кинетического 
совершенства», согласно которому прогрессивная 
эволюция двигательной системы определяется со-
ответствием различных форм движений опреде-
ленным механическим (кинетическим) критериям 
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(скорости, маневренности), что в конечном счете и 
привело к появлению современных форм движения 
с помощью специализированных двигательных во-
локон [16].

Действительно, в процессе дальнейшего раз-
вития позвоночных на суше периферический ме-
ханизм мышечного тонуса (ацетилхолиновая кон-
трактура) в силу своей консервативности начинает 
тормозить выполнение все более сложных дви-
гательных задач, реализация которых требует не 
только поддержания тела на поверхности Земли, 
но и обеспечения маневренности, быстрой смены 
поз и фиксации положения тела животного перед 
началом движения [16].

Появление жесткого скелета и конечностей, 
строго ограничивающих рабочую длину мышц, 
привело к смене тонической мускулатуры, напря-
жение которой не зависит от начальной длины, на 
поперечно-полосатую с фазным типом сокращения, 
обладающую механизмом распространяющегося 
потенциала действия и высокой скоростью сокра-
щения [14].

В значительной степени усилиями российских 
ученых в мышечной составляющей двигательной 
системы были выделены и описаны два компонен-
та: постоянное низкоинтенсивное напряжение, об-
условленное участием мышц в регуляции позы в 
поле земного тяготения, и переменная (динамиче-
ская/фазическая) составляющая, которая обеспе-
чивает локомоторную активность и перемещение 
в пространстве [4]. Не вызывает сомнений то, что 
первая составляющая обусловлена наличием гра-
витации и обеспечивает противостояние ей [17].

Таким образом, анализ литературы позволя-
ет утверждать, что структурно-функциональное 
единство костно-мышечной системы в процессе ее 
эволюции есть результат конвергенции несколь-
ких факторов: силы земного притяжения, обусло-
вившей соответствие массы скелета размерам тела 
наземных позвоночных; физико-химических фак-
торов, определивших современную организацию 
мышечного аппарата; совокупности статических и 
динамических нагрузок, которые задавали направ-
ление совершенствования конструкции двигатель-
ного аппарата.

Эволюция сердечно-сосудистой системы  
и гравитация

Сердечно-сосудистая система наземных живот-
ных является одной из самых гравитационно-зави-
симых систем. Движение крови в краниальном на-
правлении связано с работой активных механизмов, 
препятствующих ее пассивному движению вниз под 
действием гравитации. Особые трудности возника-
ют у крупных животных с высоко расположенной 
головой, поскольку у них действующее давление 
на разных уровнях тела существенно изменяется 

в зависимости от расстояния от сердца и коррек-
тируется в соответствии с весом столба жидкости, 
отделяющего данный район от уровня сердца, точ-
нее, от уровня гидродинамической индифферент-
ной точки (градиент гидростатического давления). 
Возникает вопрос: какие механизмы используются 
организмом для минимизации неблагоприятного 
воздействия гравитационного фактора на сердеч-
но-сосудистую систему? Для ответа рассмотрим 
функционирование сердечно-сосудистой системы 
у жирафа и у крупных древесных змей, поскольку 
у них, как у сухопутных животных с наиболее вы-
соко расположенной головой, ситуация особенно 
сложная. 

Среди змей имеются виды, которые в разной 
степени подвержены воздействию гравитацион-
ного фактора. С одной стороны, это водные виды, 
а с другой – крупные древесные змеи, постоянно 
подвергающиеся повторяющимся воздействиям 
гравитационного стресса. Поэтому змеи, имеющие 
форму тела, предрасполагающую к повышенной 
гравичувствительности, и в силу поведенческих 
особенностей в большей или меньшей степени под-
вергающиеся воздействию гравитации, являются 
уникальным объектом для исследования ее влияния 
на сердечно-сосудистую систему. В сравнительных 
физиологических исследованиях водных и древес-
ных змей показано, что сердце у водных животных 
располагается ближе к центру тела, на расстоянии 
45 % длины тела от головы, а у древесных – бли-
же к голове, в предельном случае – на расстоянии 
15 % от длины тела. У сухопутных змей, не полза-
ющих по деревьям, и у видов, живущих и в воде, и 
на суше, положение сердца в теле промежуточное. 

Кардиореспираторная система позвоночных 
чувствительна к действию гравитации, но у змей 
эта чувствительность особенно выражена. У змей 
удлиненные легкие, причем дыхательная их часть 
имеет чрезвычайно развитую сосудистую сеть 
(сосудистый сегмент). Сосудистый сегмент у дре-
весных змей очень короткий, начинается у сердца 
и занимает около 20 % длины тела, а у водных 
змей богатая сосудами паренхимная ткань лег-
ких может занимать практически всю длину по-
лости тела. Расчеты показывают, что фильтрация 
жидкости в тканях легких у рептилий превыша-
ет фильтрацию в легких млекопитающих на два 
порядка [18]. Поэтому очень важно, чтобы доба-
вочное гидростатическое давление, пропорцио-
нальное высоте столба крови в сосудах легких, 
не превысило пороговое давление возникновения 
легочного отека. В связи с этим понятно, почему 
у древесных змей легкие относительно короткие. 
Когда морские змеи с длинными легкими вывеши-
ваются вне воды головой вверх, возникает силь-
нейший отек с разрывами капилляров в нижних 
частях легких [19].
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У физиолога, наблюдающего за стоящим жи-
рафом, возникает два вопроса. Первый: почему 
у жирафа не отекают ноги? И второй: почему он 
не умирает от инсульта, когда опускает голову? 
Исследования показали, что сосудистая система 
жирафа имеет существенные особенности. Артерии 
ног имеют толстую стенку и узкий просвет, капил-
ляры малопроницаемы, кожа и подкожная фасция 
толстые, т.е. создают плотный корсет для сосудов, 
и, наконец, при движении мышечный насос помо-
гает перемещать кровь к сердцу. В экспериментах 
на наркотизированных животных датские иссле-
дователи обнаружили, что, когда жираф опускает 
голову, размеры сонной артерии не изменяются, а 
яремная вена увеличивается в размерах в несколь-
ко раз, в результате в венах шеи скапливается до 
5 л крови. Это способствует снижению артериаль-
ного давления и защищает сосуды головы от по-
вреждения [20].

Удивительно, но в литературе совсем немного 
данных о зависимости изменений, происходящих 
под действием гравитационного фактора, от разме-
ров тела [21]. В работе А. Андреева-Андриевского 
с использованием аллометрического подхода на 
примере гематологических показателей и объемов 
жидкостных сред показано, что разные параметры 
проявляют неодинаковую зависимость от разме-
ров тела. В ряду животных разных размеров, но со 
сходным строением тела и сходной физиологией 
(мыши – крысы – кролики) уменьшение количества 
эритроцитов в крови при 3-дневном вывешивании 
не зависит от размеров тела, а увеличение объема 
межклеточной жидкости – зависит [22].

Роль гравитации в функционировании различных 
систем организма в земных условиях

В каменноугольный период палеозойской эры 
произошло важнейшее событие в животном цар-
стве – выход животных на сушу. Животные впервые 
столкнулись с гравитацией, прижимающей орга-
низм к земле и затрудняющей его передвижение. 
Организм должен был приспособиться к новым ус-
ловиям обитания, создать приспособительные ме-
ханизмы. Как уже упоминалось выше, выделились 
системы, противодействующие гравитации и позво-
ляющие поддерживать позу и двигаться в условиях 
гравитации: костная и мышечная, а также система 
управления движением. Кроме того, выделились 
сенсорные образования, информирующие организм 
о воздействии на него гравитации: рецепторы опо-
ры и отолиты, а также сенсорные образования, оце-
нивающие осевую нагрузку. 

Помимо систем, противодействующих гравита-
ции, в организме наземных животных имеются гра-
витационно-зависимые системы. Это сердечно-со-
судистая и дыхательная системы, а также в той или 

иной мере все внутренние органы. К настоящему 
времени накоплены данные о гравичувствительно-
сти даже отдельных клеток. Показано, что к воздей-
ствию гравитации чувствителен цитоскелет меха-
ночувствительных клеток, особенно его актиновые 
филаменты. В то же время реакция на гравитацию 
клеток, интегрированных в целый организм, оста-
ется неясной [23].

Двигательная система
К настоящему времени, пожалуй, наиболее глу-

боко изучена роль гравитационного фактора в функ-
ционировании двигательной системы. Для удержа-
ния вертикальной позы в гравитационном поле в 
организме существует специализированная система 
«антигравитационных» (позных) мышц. Это мыш-
цы-разгибатели туловища и конечностей (у челове-
ка – ног): мышцы спины, включая шею, передней 
поверхности бедра и задней поверхности голени, 
т.е. экстензоры, удерживающие суставы в разогну-
том состоянии [17]. Удержание вертикальной позы 
– это непрерывная борьба с абортивным падением 
вперед, поскольку центр тяжести тела находится 
впереди голеностопного сустава. Соответственно 
необходима постоянная, хорошо выверенная низ-
коинтенсивная активность позных мышц, чтобы 
удерживать тело от падения. Физиологические и 
морфологические особенности позных мышц хо-
рошо соответствуют их функциональным задачам: 
они состоят в значительной степени из медленных 
двигательных единиц, могут развивать длительное 
сокращение без утомления («медленные мышцы»), 
обеспечиваются энергией за счет аэробных процес-
сов, обильно снабжаются кровью и имеют высокое 
содержание миоглобина («красные мышцы»).

Для управления двигательной системой необхо-
дима информация о состоянии окружающей среды, 
положении тела в пространстве и т.п. Сенсорные 
системы, благодаря которым человек ориентиру-
ется в пространстве, подразделяются на гравиза-
висимые и гравинезависимые. Первые включают 
рецепторы опоры, находящиеся преимущественно 
в опорных зонах стопы, вестибулярные рецепторы, 
прежде всего отолитовый аппарат, а также сенсор-
ные образования, оценивающие осевую нагрузку. 
Вторые, т.е. гравинезависимые системы, включают 
слух и зрение. 

Из всех перечисленных рецепторных входов 
наименее известной является опорная рецепция. 
Опорные рецепторы, или рецепторы глубокой 
кожной чувствительности - это тельца Мейснера в 
сосочках кожи и тельца Фатера – Пачини в более 
глубоко лежащих соединительнотканных структу-
рах [24]. Последние расположены в опорных зонах 
стопы, наибольшая их плотность наблюдается в 
области пяточного бугра, предплюсны и подушеч-
ке большого пальца. В настоящее время известны 
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спинальные [25] и корковые [26] проекции опорной 
афферентации. В экспериментах Ролла и соавторов 
было продемонстрировано морфологическое пе-
рекрытие зон опорной и мышечной афферентации 
и их функциональная сопряженность в регуляции 
позы и локомоций. Известно, что организм умеет 
оценивать осевую нагрузку. Исследования послед-
них лет показали, что для этого используются моле-
кулярные сенсоры мышечных волокон аксиальной 
мускулатуры, возможно также участие проприоре-
цепторов [27].

Функция вестибулярного аппарата – чувство рав-
новесия. Он включает два рецепторных образова-
ния: лабиринты и отолитовый аппарат. Лабиринты 
воспринимают ускорения (повороты головы, резкие 
движения), а отолиты – положение головы в поле 
силы тяжести. Отолитовый аппарат – наиболее гра-
вичувствительное рецепторное образование в ор-
ганизме, поскольку афферентная информация от 
него возникает в результате давления встроенных 
в отолитовую мембрану кальциевых конкрементов 
(определяемого их весом) на волоски рецепторных 
клеток [28]. Вестибулярный аппарат обеспечивает 
ориентацию в пространстве, управление равнове-
сием, стабилизацию изображения на сетчатке глаз. 
Последнее достигается за счет того, что глаза по-
ворачиваются в сторону, противоположную движе-
нию головы, т.е. вестибулярный аппарат участвует 
в реакции установки взора на объектах, внезапно 
появляющихся и/или перемещающихся в поле зре-
ния [29]. 

Сердечно-сосудистая система
В условиях земной гравитации убедиться в дей-

ствии на организм силы тяжести легче всего на при-
мере сердечно-сосудистой системы. У спокойно сто-
ящего человека давление в сосудах ног существен-
но выше, чем в сосудах верхней половины тела в 
связи с существованием градиента гидростатиче-
ского давления. В результате в емкостных сосудах 
ног могут скапливаться значительные объемы (до 
800 мл) крови. Этого не происходило бы, если бы 
стенки сосудов были жесткими. Следует отметить, 
что гидростатическая добавка давления имеется 
и на артериальном, и на венозном конце сосуди-
стого русла конечности, поэтому кровоток в покое 
практически не изменяется при переходе в верти-
кальное положение. С другой стороны, при резком 
изменении положения тела с горизонтального на 
вертикальное венозный возврат к сердцу уменьша-
ется и может наступить головокружение, связанное 
с недостаточным кровоснабжением тканей головы. 
Таким образом, показатели гемодинамики у стоя-
щего и лежащего человека существенно различа-
ются: центральное венозное давление и давление в 
правом предсердии у стоящего человека снижены, 
соответственно снижен ударный объем, сердечный 

выброс, несмотря на увеличенную частоту сердеч-
ных сокращений, также снижен, общее перифери-
ческое сопротивление увеличено. Интересно, что 
при ходьбе все показатели возвращаются в диапа-
зон величин, сходный с показателями в положении 
лежа. Это происходит из-за работы мышечного на-
соса, который благодаря развитию в сокращающих-
ся мышцах значительных давлений способствует 
выдавливанию из них крови. 

Организм минимизирует неблагоприятное воз-
действие гравитационного фактора на cердечно-со-
судистую систему с помощью регуляторных систем, 
прежде всего активации симпатических влияний на 
сосуды. Характерные особенности адаптации сосу-
дистой системы к резким изменениям положения 
тела описаны на примере сердечно-сосудистой си-
стемы жирафа и древесных змей выше. 

Приведенные примеры убедительно показывают, 
что, живя на Земле, мы испытываем существенное 
влияние гравитационного фактора на различные 
системы организма. Сила тяжести влияет на стро-
ение и работу опорно-двигательной системы, отде-
лов нервной системы, участвующих в управлении 
движением, сердечно-сосудистой системы, почек 
(водно-солевой баланс в организме), гормональной 
системы. Тем не менее до недавнего времени вза-
имодействие организма с гравитацией практически 
не изучалось. Возможно, это было связано с отсут-
ствием социального запроса, однако с началом эры 
космических полетов ситуация изменилась.

Эффекты измененной гравитационной нагрузки 
(космические полеты и наземные модели)

С первых космических полетов стало очевидно, 
что отсутствие гравитации серьезным образом вли-
яет на организм человека: развивается болезнь дви-
жения (аналог морской болезни), связанная с сен-
сорным конфликтом, появляется отечность тканей 
головы, возникает мышечная атония, впоследствии 
к ней добавляется атрофия скелетной и сердечной 
мышц, меняется поза и т.д. [4]. Большинство из 
острых изменений на более поздних этапах полета 
сглаживается, космонавты адаптируются к жизни в 
невесомости. Однако реадаптация организма к ус-
ловиям гравитации после возвращения из космиче-
ского полета представляет существенную пробле-
му. Реадаптация происходит не менее, а по некото-
рым системам более болезненно, чем при встрече 
с микрогравитацией. Достаточно сказать, что мно-
гие космонавты в первые дни после возвращения 
испытывают большие трудности при удержании 
вертикальной стойки и осуществлении локомоций 
[4]. Поэтому одной из основных задач космической 
медицины является борьба с адаптацией к услови-
ям микрогравитации, чтобы облегчить космонав-
там последующий процесс возвращения к земным 
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условиям. Эта задача приобрела особое значение в 
последнее время, когда встал вопрос о возможно-
сти межпланетных путешествий.

Наши знания о влиянии микрогравитации на 
организм мы получаем из нескольких источников. 
Большой объем информации приходит из космиче-
ских полетов. Но нужно иметь в виду, что это ин-
формация в основном о феноменологии явлений, а 
не о механизмах их возникновения. Врачи и физио-
логи делают все для того, чтобы уменьшить влия-
ние микрогравитации на организм, и таким образом 
сами затрудняют получение необходимых знаний. 
Поэтому с самого начала развития гравитационной 
физиологии ученые активно разрабатывали назем-
ные модели воздействия условий микрогравитации 
на различные системы организма, для того чтобы 
изучать их на Земле.

Моделирование условий гравитационной разгрузки 
для углубленного изучения на Земле

Самым точным, но очень коротким воспроизве-
дением условий космического полета является па-
раболический полет на самолете. Самолет набирает 
скорость и высоту, затем выключаются двигатели и 
в течение 20–25 с самолет находится в свободном 
падении – создаются условия невесомости. В од-
ном полете удается повторить процедуру несколько 
раз. В параболических полетах получены многочис-
ленные принципиально важные сведения о самых 
острых, немедленных изменениях в организме в ус-
ловиях микрогравитации.

Одним из наиболее эффективных способов мо-
делирования условий невесомости является водная 
иммерсия – вывешивание человека в воде. Эта мо-
дель наиболее близко воспроизводит механиче-
скую разгрузку и безопорность, характерные для 
условий микрогравитации. В условиях иммерсии 
опора практически равномерно распределяется по 
поверхности тела, в результате чего центральная 
нервная система воспринимает эту среду как без-
опорную. Существует несколько разновидностей 
использования иммерсии для моделирования усло-
вий микрогравитации: наиболее популярные среди 
них – head-out immersion и «сухая» иммерсия. При 
использовании первой человек стоит в вертикаль-
ном баке, постепенно заполняемом водой. По мере 
заполнения происходят существенные изменения 
в функционировании различных систем организ-
ма. Длительность пребывания человека в баке с 
водой не превышает нескольких часов. «Сухая» 
иммерсия разработана в 60-х гг. прошлого века в 
Институте медико-биологических проблем [30, см. 
также современные обзоры 31, 32]. Человек лежит 
в большой ванне, заполненной термонейтральной 
водой, вода накрыта водонепроницаемой тканью, 
площадь которой значительно больше, чем пло-
щадь поверхности воды. Человек отделен от воды 

пленкой, но он вывешен в воде, а не лежит на 
пленке, как в гамаке. Длительность пребывания 
в «сухой» иммерсии в исследованиях составляет, 
как правило, 3–7 сут, максимальная продолжи-
тельность – 56 сут. Для тренировки внекорабель-
ной деятельности космонавтов также применяется 
костюмная иммерсия.

Наиболее часто используемым методом моде-
лирования эффектов микрогравитации является 
антиортостатическая гипокинезия (АНОГ), постель-
ный режим в положении «голова ниже туловища» 
(-6°) [33]. Обычно длительность АНОГ составляет 
30–90 сут. АНОГ максимальной продолжительно-
сти – 370 сут – была проведена в Институте меди-
ко-биологических проблем в 1986–1987 гг. [34]. Мы 
перечислили лишь наиболее применяемые способы 
моделирования условий микрогравитации, описаны 
и другие способы разгрузки, в частности, иммобили-
зация одной из конечностей [35]. В экспериментах 
на лабораторных грызунах используется вывешива-
ние за хвост или за туловище, так что задние конеч-
ности не касаются пола, но животное может пере-
двигаться по клетке на передних конечностях [36, 
37]. Доступ к пище и воде не ограничен. Обычно 
используемая длительность вывешивания – от 3 до 
30 сут. При работе с различными моделями важно 
понимать, на какие системы организма оказывает-
ся влияние. Так, все перечисленные модели, кроме 
костюмной иммерсии, не оказывают прямого влия-
ния на вестибулярную систему, для воздействия на 
нее используются медленно вращающаяся комната, 
центрифугирование и др.

Достоинства и ограничения моделей на примере 
оценки изменений в сердечно-сосудистой системе

Новые данные о механизмах, возникающих в 
сенсомоторной системе изменений, были получены 
при сопоставлении полетных данных и данных, по-
лученных в модельных экспериментах. Так, принци-
пиальные для гравитационной физиологии двига-
тельной системы данные об изменениях в порядке 
рекрутирования двигательных единиц при перехо-
де к условиям гравитационной разгрузки были по-
лучены в модельных экспериментах на Земле [38] 
(«сухая» иммерсия, АНОГ) и подтверждены в кос-
мическом полете [39].

Однако не все складывается так удачно. 
Отдельного обсуждения требует принципиальный 
для гравитационной физиологии сердечно-сосу-
дистой системы вопрос о степени соответствия 
изменений, наблюдаемых в модельных условиях 
(антиортостатическая гипокинезия – АНОГ, «су-
хая» иммерсия, вывешивание) и у лабораторных 
животных, изменениям, которые регистрируются в 
реальном космическом полете у человека. Эту про-
блему впервые поднял и детально обсудил извест-
ный американский физиолог М. Делп на примере 
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мозгового кровотока. В настоящее время в литера-
туре активно обсуждаются изменения в мозговом 
кровообращении в связи с нарушениями зрения 
у астронавтов. В экспериментах с вывешиванием 
крыс за хвост, применяемых для моделирования 
условий гравитационной разгрузки у лаборатор-
ных животных, многократно было показано, что в 
результате вывешивания наблюдается увеличение 
вазоконстрикторных эффектов и ремоделирование 
сосудов головы по гипертрофическому типу [40, 
41]. Согласно установившемуся взгляду, причиной 
этих эффектов является увеличение у вывешенных 
животных трансмурального давления в сосудах го-
ловы в связи с перераспределением жидких сред 
в организме [42], наблюдаемым и у космонавтов. 
Однако у вывешенных мышей такой ответ отсут-
ствует [43]. Более того, в относительно недавних 
исследованиях в длительном космическом полете 
обнаружено [43, 44], что в изолированных артериях 
головного мозга у мышей после полета наблюдает-
ся уменьшение как констрикторных, так и дилата-
торных реакций. Возникает вопрос, с чем связаны 
такие существенные различия. Значит ли это, что: 
1) сравнивать данные, полученные на лаборатор-
ных животных в модельных экспериментах и в по-
лете, нельзя и 2) мыши – это неудачный объект для 
моделирования изменений, происходящих в мозго-
вых артериях человека в полете. 

Очевидно, что у мышей при вывешивании сдвиг 
жидких сред в краниальном направлении ничтожен 
в связи с малыми размерами тела. В этом смысле 
мыши хуже, чем крысы, подходят для моделирова-
ния сдвига жидких сред у человека. Однако проис-
ходящие в невесомости изменения, по-видимому, 
вызваны не только перемещением жидкости к го-
лове и соответствующими изменениями давления, 
но и другими факторами, например, длительно-
стью пребывания в полете, радиационным фоном, 
составом атмосферы в космическом аппарате и 
т.п. Литература по мозговому кровотоку у космо-
навтов неоднозначна, однако в большинстве ис-
следований регистрируют увеличенный кровоток. 
Известный французско-российский коллектив [45] 
зарегистрировал заметное увеличение линейной 
скорости кровотока в средней мозговой артерии 
космонавтов и снижение сопротивления мозговых 
сосудов, что согласуется с уменьшением вазокон-
стрикторных ответов артерий полетных мышей. 
Важно подчеркнуть, что те же авторы с использо-
ванием тех же методических подходов показали, 
что в условиях АНОГ линейная скорость кровото-
ка снижается и сопротивление увеличивается, как 
это происходит у вывешенных крыс [46]. Сходные 
данные были получены при сравнении послеполет-
ных данных и данных после АНОГ другой известной 
группой исследователей [47, 48]. Существующие 
наземные модели гравитационной разгрузки для 

крыс и мышей очень хороши для моделирования из-
менений в некоторых областях сосудистого русла, 
например, брыжеечных сосудах [49], но не годятся 
для других, в частности, для мозгового кровотока. 
По-видимому, модельные эксперименты не всегда 
и не для всех сосудистых регионов воспроизводят 
изменения, наблюдаемые в полете. Ограничения 
для исследования мозгового кровотока в наземных 
моделях, по-видимому, должны распространяться 
и на АНОГ. 

Означают ли эти рассуждения, что перераспре-
деление жидких сред в организме в результате пре-
кращения действия гравитационного фактора не 
является существенным? Думаем, что это не так. В 
организме много одновременно действующих фак-
торов, и нельзя рассматривать один из них в отрыве 
от других. Что касается мозгового кровотока, под 
действием смещения жидких сред давление в сосу-
дах головного мозга космонавта должно увеличить-
ся. Однако вопрос о том, как при этом меняется вне-
сосудистое внутричерепное давление, до сих пор 
остается дискуссионным [50]. Если предположить, 
как это делает д-р М. Делп, что оно изменится при-
мерно так же, как и внутрисосудистое давление, то 
трансмуральное давление останется неизменным, 
что, по всей вероятности, соответствует ситуации с 
мозговыми сосудами мышей. 

Таким образом, несколькими группами исследо-
вателей продемонстрированы различные, иногда 
даже противоположные изменения мозгового кро-
вотока в реальном полете и при моделировании 
гравитационной разгрузки на Земле. Это означает, 
что факторы, определяющие мозговое кровообра-
щение в полете, не удается адекватно моделиро-
вать на Земле.

Несмотря на ограничения имеющихся в настоя-
щее время способов моделирования условий микро-
гравитации, полученные в модельных эксперимен-
тах знания о состоянии сосудов чрезвычайно полез-
ны для раскрытия механизмов действия механиче-
ских (напряжение сдвига и напряжение, вызванное 
растяжением стенок) и химических (метаболиты) 
факторов, опосредующих адаптацию сосудов, т.е. 
данные модельных экспериментов увеличивают 
наши возможности интерпретации сосудистых от-
ветов, наблюдаемых в космических полетах. 

Изменения в двигательной системе, в управлении 
движением и его сенсорном обеспечении 
при измененной гравитационной нагрузке

Исследования в условиях реальной и моделиру-
емой гипогравитации показали особенно тесную, 
неразрывную встроенность гравитации в развитие 
двигательной системы млекопитающих. Важно, что 
не удается выявить ни одного механизма, деятель-
ность которого не нарушалась бы существенно при 
устранении гравитации.
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На основании результатов экспериментов, про-
веденных в условиях космических полетов и при 
моделировании их факторов на Земле, были сфор-
мулированы представления о двигательном син-
дроме невесомости, включающем представления о 
синдромах «мышечной детренированности» и «ги-
погравитационной атаксии», а также концепция о 
природе двигательных нарушений и нарушений в 
деятельности других систем организма в невесо-
мости, связывающая возникающие при устранении 
гравитации изменения с нарушениями в деятель-
ности позной мышечной системы [4, 51]. Эта си-
стема, возникшая в ходе эволюционного развития 
при переходе живых организмов к жизни на Земле, 
сохраняет свою исключительную зависимость от 
гравитации. Ведущую (т.е. незамещаемую) роль в 
регуляции ее активности у млекопитающих играет 
опорный вход, устранение или снижение уровня 
активности которого сопровождается изменением 
порядка рекрутирования двигательных единиц в 
экстензорных совокупностях спинного мозга (ис-
ходный порядок от малых мотонейронов к большим 
заменяется обратным) и соответственно снижением 
активности медленных двигательных единиц экс-
тензоров, не компенсируемым другими сенсорными 
входами [4, 51].

Изменения различных физиологических показа-
телей под влиянием микрогравитации начинаются 
по-разному. Наиболее быстрые изменения, практи-
чески сразу с началом невесомости, происходят в 
поддержании позы/мышечном тонусе, вестибуляр-
ной системе (болезнь движения), распределении 
жидких сред и сердечно-сосудистой системе. Очень 
быстро наступает утрата экстензорного тонуса, к 
ней через какое-то время присоединяется мышеч-
ная атрофия. Позднее всего проявляются измене-
ния в скелете. Клинические наблюдения свидетель-
ствуют, что снижение весовой нагрузки на скелет 
приводит к изменениям метаболизма кальция, его 
прогрессирующему выведению из организма, раз-
витию остеопении и даже остеопороза. Пребывание 
в условиях невесомости сопровождается сходными 
изменениями. Детальное описание изменений в 
костной ткани можно найти в соответствующих об-
зорах [4, 52, 53].

Заслуживает внимания распределение измене-
ний плотности костной ткани в теле. Больше всего в 
условиях микрогравитации страдают кости нижних 
конечностей, начиная с тазовых костей и вниз по 
нарастающей. До 90 % потерь минерального каль-
ция происходит именно здесь. В области головы, 
наоборот, возможно даже увеличение плотности 
костной ткани. Это распределение идет практи-
чески параллельно с изменениями распределения 
жидкости и кровенаполнения различных регионов 
тела [54] и может быть связано с волюмо- и ионо-
регуляцией [55, 56]. 

Одним из часто наблюдаемых последствий дли-
тельного пребывания в невесомости также являют-
ся боли в спине, отмечающиеся у членов экипажей 
космических экспедиций нередко в первые дни по-
летов, а также у испытуемых в условиях наземного 
моделирования эффектов невесомости – «сухой» 
иммерсии и антиортостатической гипокинезии [32, 
57, 58]. Развитие болевого синдрома многие иссле-
дователи связывают с возможным изменением то-
пографии выхода чувствительных корешков спин-
ного мозга [58, 59]. Не исключена возможность, что 
при длительных воздействиях закрепление указан-
ных изменений способствует развитию нарушений 
структуры межпозвоночных дисков с развитием 
миалгии и невралгии. В частности, в исследовани-
ях группы Р. Шоринга и соавт. у 10 % астронавтов 
после полета было выявлено «грыжевание» студе-
нистого ядра межпозвоночных дисков в шейном и 
поясничном отделах [59]. Природа описываемых 
нарушений неясна, однако последние исследования 
показывают, что одной из их причин может быть 
описываемое при переходе к невесомости резкое 
снижение тонуса мышц – экстензоров спины [60].

В невесомости нет нагрузки на скелет и мыш-
цы, поддерживающие позу тела, и отсутствует не-
обходимость поддержания вертикальной стойки. В 
результате происходят изменения в работе рецеп-
торов, воспринимающих реакцию опоры и реаги-
рующих на осевую нагрузку; изменения в работе 
вестибулярного аппарата; снижение двигательной 
активности, изменение биомеханики движений. 
В связи с отсутствием задачи поддержания вер-
тикальной стойки человек принимает полуэмбри-
ональную флексорную позу. Это связано с суще-
ственным уменьшением вклада мышц-экстензоров 
в двигательную активность. Действительно, в экс-
периментах с «сухой» иммерсией на Земле было 
неоднократно показано, что уже в первые два часа 
происходит значительное снижение тонуса мышц 
экстензоров голени, камбаловидной и икроножной, 
достигающее максимума примерно через 6 ч. Тонус 
передней большеберцовой мышцы при этом прак-
тически не изменялся [51]. Во время космического 
полета на биоспутнике «Бион» обезьяны выполня-
ли упражнение удержания рычага. На Земле эта 
задача осуществлялась камбаловидной мышцей, а 
в полете в течение нескольких дней наблюдалось 
постепенное переключение при выполнении зада-
чи удержания с камбаловидной мышцы на икро-
ножную, т.е. происходило переключение актив-
ности с медленной позной мышцы на смешанную 
локомоторную [39]. Возможно, именно в результа-
те исчезновения «функциональных обязанностей» 
(удержания позы) и драматического уменьшения 
механической/резистивной нагрузки медленные 
двигательные единицы (ДЕ) выключаются из ра-
боты, происходит их замещение быстрыми ДЕ, т.е. 
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изменяется порядок рекрутирования ДЕ  [38, 61]. В 
дополнение к атонии постепенно развивается атро-
фия [27, 62] входящих в состав медленных ДЕ мы-
шечных волокон (МВ), экспрессирующих медленную 
изоформу тяжелых цепей миозина. В эксперимен-
тах на крысах показано, что в мышечных волокнах 
m. soleus  происходят существенные изменения на 
молекулярном уровне. Перечислим лишь некоторые 
из них. МВ теряют молекулы цитоскелета, что при-
водит к существенному снижению эффективности 
акто-миозинового взаимодействия, уменьшению 
кальциевой чувствительности и как результат – к 
снижению максимального сократительного ответа 
волокна. Помимо этого, исчезновение опоры при-
водит к снижению эффективности защитных меха-
низмов (cинтазы оксида азота – NOS) и снижению 
активности метаболического сенсора клетки AMP-
активируемой протеинкиназы [63].

Одно из наиболее ярких изменений в позных 
мышцах, происходящих при реальной и модели-
руемой гравитационной разгрузке, – это транс-
формация некоторой части медленных мышечных 
волокон в быстрые. Это превращение – результат 
изменений в генной экспрессии тяжелых цепей 
миозина, которые опосредуются, в частности, уг-
нетением кальцинейрин/NFATc1 (ядерный фактор 
активируемых T-клеток) сигнального пути, эпиге-
номными изменениями, работой специфических 
микроРНК [63]. 

Следует отметить, что в последнее время ак-
тивно исследуются молекулярные механизмы из-
менений в различных системах организма, обу-
словленных резким уменьшением гравитационного 
воздействия. Идет активное накопление экспери-
ментальных данных. Обнаружено большое количе-
ство очень интересных фактов. Так, в исследова-
ниях Атоми [64] сделана попытка проследить роль 
отдельных элементов поддержания целостности 
и эффективного функционирования цитоскелета, 
играющего важную роль в  поддержании формы 
клетки, развитии напряжения и др. Интра- и экс-
траклеточные стимулы посылают сигналы через 
цитоскелет к ядру и таким образом модулируют 
экспрессию генов. У вывешенных крыс выраженное 
снижение мышечной массы специфически связано с 
уменьшением уровня В-кристаллина. В-кристаллин 
действует как шаперон в отношении тубулина: он 
предотвращает демонтаж микротрубочек, иници-
ируемый кальцием. С другой стороны, физическая 
активность способствует конститутивной экспрес-
сии В-кристаллина. Это позволяет поддерживать 
динамический гомеостаз микротрубочек как эле-
мента цитоскелета. По мнению автора, взаимоотно-
шения между уровнем экспрессии шаперона и регу-
ляцией динамики цитоскелета в медленных позных 
мышцах – важный элемент эволюции двигательной 
системы.

Интересно отметить, что, в отличие от микро-
гравитации, в условиях искусственно создаваемой 
гипергравитации эффекты в позной мускулатуре 
существенно различаются в зависимости от разме-
ров/массы животных и соответственно величины 
опорных нагрузок, а также особенностей мышечной 
композиции. Так, в работах, проведенных на кры-
сах и приматах (макаки-резусы), не было выявлено 
изменений размеров мышечных волокон в медлен-
ном и быстром экстензорах голени (камбаловидная 
и медиальная икроножная мышцы) после 2-недель-
ной экспозиции в условиях 2 G [65, 66]. В то же 
время у мышей, существенно уступающих этим жи-
вотным в размерах тела, 4-недельное воздействие 
гипергравитации величиной 3 G привело к увеличе-
нию размеров мышц голени и площади поперечного 
сечения мышечных волокон камбаловидной мышцы 
[67]. Следует подчеркнуть, что отмеченные у мы-
шей изменения исчезали при повреждениях вести-
булярного аппарата, что показывает прямую связь 
происходящих процессов именно с вестибулярными 
влияниями. В более поздних работах российских 
ученых однако показано, что воздействие центри-
фугирования 2 G в течение 3 нед не вызывало ка-
ких-либо существенных изменений в скорости син-
теза белка, а также в степени фосфорилирования/
активации ключевых анаболических маркеров (AKT, 
p70s6k, 4E-BP1, GSK-3beta, eEF2) в камбаловидной 
мышце мышей [68]. Конечно, наблюдаемые разли-
чия могут объясняться разной длительностью и ин-
тенсивностью гипергравитационного воздействия, 
различиями в композиции мышц (m. soleus у мы-
шей – смешанная мышца), однако влияние разме-
ров тела на эффект воздействия гравитационного 
фактора на организм, представляется интересной и 
важной задачей сравнительной физиологии. 

Среди факторов, опосредующих влияние неве-
сомости на двигательную систему, важное место 
занимают изменения деятельности сенсорных си-
стем. В условиях Земли афферентное обеспечение 
систем управления движением характеризуется 
многообразием и широтой: это и зрение, и вестибу-
лярный аппарат, опорная и мышечная афферента-
ции. В невесомости активность одних каналов пол-
ностью устраняется, других – искажается, третьих 
– существенно ослабевает. Из работы выпадает 
опорная афферентация (нет веса – нет афферента-
ции), возникают глубокие искажения в работе ото-
литового аппарата, обусловленные исчезновением 
веса отолитов и влекущие за собой серьезные сбои 
в работе вестибулярной системы в целом, ослабе-
вает вызванная устранением весовой нагрузки про-
приоцептивная афферентация, что обусловливает 
возникновение атонии. Единственная сенсорная си-
стема, не претерпевающая видимых изменений, – 
зрение. Однако благодаря тесному взаимодействию 
с вестибулярной системой функционирование 
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зрительной системы в части обеспечения глазодви-
гательных реакций также искажается. На Земле для 
обеспечения стабильности изображения на сетчат-
ке глаза поворачиваются в сторону, противополож-
ную повороту головы. Точность и скорость реакции 
установки взора на зрительном объекте обеспечи-
вается механизмом вестибуло-окулярного рефлек-
са, работа которого в невесомости нарушается: 
скорость движения головы снижается, противовра-
щение глаз либо отсутствует, либо не соответствует 
паттерну движения головы [69]. Серьезно наруша-
ется следящая функция глаз, плавное отслежива-
ние цели заменяется саккадическим [4]. 

Результаты цитохимических и морфометри-
ческих исследований на крысах, находившихся в 
14-суточном космическом полете, указывают на 
уменьшение в космическом полете регулирующе-
го влияния клеток Пуркинье верхней центральной 
дольки мозжечка на гигантские нейроны дорзока-
удального отдела ядра Дейтерса, а также подтвер-
ждают гипотезу о снижении в космическом полете 
тормозного влияния клеток Пуркинье нодулуса на 
медиальное вестибулярное ядро как причину изме-
нения интеграции вестибулярных и зрительных сиг-
налов (velocity storage) у млекопитающих во время 
и после полета [70].

Перечисленные изменения в функционирова-
нии сенсорных систем удается продемонстрировать 
и в модельных экспериментах на Земле. В ГНЦ РФ 
– ИМБП РАН в исследованиях эффектов вертикаль-
ной иммерсии (head-out immersion) на вестибу-
лоокулярные и вестибулошейные рефлексы у обе-
зьян Масаса mulatta обнаружена зависимость эффек-
тов от степени погружения животного в воду. Было 
показано, что через 5 ч после начала иммерсии по 
уровень грудины наблюдались неблагоприятные из-
менения характеристик установки взора, подобные 
полученным в полетах на биоспутниках: амплитуда 
саккады глаз и коэффициент вестибуло-окулярного 
рефлекса увеличились, а максимальная скорость 
поворота головы уменьшилась. Влияние иммерсии 
при погружении обезьяны в воду по уровень шеи на 
скорость поворота головы через 5 ч после начала 
воздействия было более выраженным и сопрово-
ждалось изменением организации движения головы 
во время установки взора. Полученные данные по-
зволяют предположить, что опорная разгрузка мо-
жет быть одним из факторов космического полета, 
снижающим быстроту и точность установки взора; 
водная иммерсия обезьян является адекватной мо-
делью для изучения механизмов влияния микрогра-
витации на координацию движений глаз и головы 
во время установки взора [71]. Все эти изменения 
в конечном счете могут привести к нарушениям в 
выполнении точностных движений. 

Проблеме роли вестибулярных влияний в кон-
троле активности постуральных мышц посвящены 

также исследования эффектов гальванической 
вестибулярной стимуляции (ГВС) у человека [72]. 
Авторы выявили четкую дихотомию между эф-
фектами вестибулоспинального притока к мото-
нейронам аксиальных мышц (мышцы, выпрямляю-
щие позвоночник) и мышц ног. Получены важные 
сведения об интеграции вестибулярных входов 
в сенсомоторную систему и подтверждение того, 
что аксиальные мышцы и мышцы ног управляют-
ся различными механизмами. ЭМГ-ответы в нижних 
конечностях на вестибулярную стимуляцию по дан-
ным авторов больше связаны с фактором опоры, а 
не с положением тела. Ответы аксиальной муску-
латуры на вестибулярную стимуляцию по результа-
там этих экспериментов являются прямыми, хорошо 
воспроизводимыми и не зависящими от сенсорного 
контекста. Дихотомия, которую авторы наблюдали 
между ответами аксиальных мышц и мышц голени, 
может интерпретироваться как результат наличия 
индивидуальных двигательных паттернов для вы-
полнения различных задач в условиях конкретного 
сенсорного обеспечения.

Несмотря на многочисленные изменения в ра-
боте систем организма, в космических полетах кос-
монавты весьма успешно выполняют большой объ-
ем рабочих операций и физических упражнений. 
Последнее было бы невозможно без глубокой ре-
организации деятельности систем управления дви-
жением и регуляции сердечно-сосудистой системы.

Действительно, результаты исследований по-
следних лет с использованием современных ме-
тодов нейровизуализации доказывают, что косми-
ческие путешествия оказывают свое влияние и на 
мозг [73, 74]. У 10 космонавтов – членов экипажей 
длительных космических полетов со средней дли-
тельностью полета 189 сут – с использованием 
методов магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
головного мозга анализировали объем серого веще-
ства и спинномозговой жидкости до начала полета 
и на 7–9-е и 180–209-е сутки после его заверше-
ния [74]. Параллельно исследования выполняли в 
группе контроля у 12 добровольцев, не принимав-
ших участие в космических миссиях. У космонавтов 
объем серого вещества после полета достоверно 
снижался. Максимально выраженным это снижение 
(до 3,3 %) было сразу после завершения полета 
в орбито-фронтальной и височной областях коры 
больших полушарий, постепенно компенсируясь 
(до 1,2 % в сравнении с предполетным уровнем) 
в течение 6 мес после завершения полета. Объем 
жидкости в мозге, в том числе в его желудочках, 
после полета, напротив, был увеличен с макси-
мальными изменениями, достигавшими 12,9 % в 
3-м желудочке. Через 6 мес после завершения по-
лета объемы желудочков головного мозга возвра-
щались к исходным значениям, однако количество 
жидкости в субарахноидальном пространстве при 

15

Гравитационный фактор как основа эволюционного приспособления животных организмов к деятельности...



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2020  Т. 54  № 6

этом оставалось увеличенным, даже в сравнении 
со значениями, зарегистрированными в первые дни 
после завершения полета. В группе контроля досто-
верные изменения морфометрических показателей 
в указанные сроки не обнаруживались. Полученные 
данные позволяют заключить, что длительное пре-
бывание в невесомости обусловливает развитие 
обратимых функциональных перестроек в головном 
мозге человека, компенсируемых в клеточном со-
ставе в течение шести месяцев после завершения 
полета. Изменения внутричерепного объема жидко-
сти при этом сохраняются в течение более длитель-
ного времени и требуют, по-видимому, применения 
дополнительных реабилитационных мер. Кроме 
того, исследования с использованием функциональ-
ной МРТ подтвердили представление об интенсив-
ной реорганизации функциональных связей между 
различными зонами головного мозга у 11 космонав-
тов после завершения космического полета, выявив 
«рассредоточенность» очаговой активации, осла-
бление связей между корой больших полушарий и 
вестибулярными ядрами, а также между мозжеч-
ком и рядом других зон, вовлеченных в контроль 
движений [75]. Интересно, что в чем-то сходные 
изменения в работе нейронных сетей обнаруже-
ны у моллюсков. Виноградная улитка Helix lucorum 
воспринимает активацию статоциста (органа рав-
новесия) как сигнал опасности (падение с кормо-
вого растения или атака птицы) и отвечает на это 
реакцией генерализованной моторной активации. 
В работах последних лет изучалась пластичность 
ответов вестибулярных сенсорных нейронов ста-
тоциста после 30-суточной экспозиции в условиях 
микрогравитации на космическом аппарате биоло-
гического назначения «Бион-М1» [76]. Полученные 
результаты свидетельствуют в пользу индивиду-
альной подстройки чувствительности каждой во-
лосковой клетки, а не общей для всего статоциста 
дирекциональности, как предполагалось ранее. Эта 
тонкая настройка чувствительности в значитель-
ной степени ослаблена у животных послеполетной 
группы, что предполагает пластичную, а не жест-
ко детерминированную систему связей в микросе-
ти нейронов статоциста. Эффект индивидуальной 
подстройки сенсорных нейронов статоциста может 
иметь важное биологическое значение в жизни ви-
ноградной улитки, обладающей асимметрично рас-
положенной массивной раковиной и склонностью 
принимать покоящееся состояние на вертикальных 
поверхностях выше уровня грунта.

При анализе перестроек связей между различны-
ми структурами головного мозга у космонавтов по-
сле полета выявлена преимущественная адресация 
этой реорганизации к центрам, обеспечивающим 
ориентацию в пространстве и дирекциональность 
движений [75]. Полученные данные подтверждают 
развиваемую школой профессора И.Б. Козловской 

в течение ряда лет гипотезу о развитии вестибу-
лярного неглекта в условиях космического поле-
та. С другой стороны, эти исследования выявили 
усиление связей между корой островка (инсулой) 
в обоих полушариях, а также между островком и 
другими отделами мозга. Островковые доли отве-
чают за интеграцию сенсорных сигналов различной 
модальности, а также играют ключевую роль в вос-
становлении системы моторного контроля при ней-
рореабилитации после инсультов и черепно-мозго-
вых травм. Таким образом, выявлены перестройки 
связей между различными областями коры и других 
структур головного мозга, участвующих в обработ-
ке, интеграции и анализе сенсорной информации, 
а также формировании моторных команд. Эти из-
менения происходят на фоне сужения диапазона 
адаптивных изменений мозгового кровотока.

Эксперименты на клеточных культурах и лабо-
раторных животных в условиях космического по-
лета показали, что гравитация влияет на скорость 
распространения волн в возбудимых средах нейро-
нальной ткани, некоторые участки активной зоны 
нейронов гиппокампа значительно уменьшаются, 
при этом дендритные разветвления и количество 
шипиков значительно увеличиваются, выявляется 
значительная деполяризация (3 МВ) потенциала 
покоя нейрональных клеток человека, скорость рас-
пространения потенциала действия на аксональном 
уровне уменьшается. Все указанные изменения раз-
виваются очень быстро и полностью обратимы при 
возвращении к условиям земной гравитации [77].

В последнее время ведутся активные работы по 
выявлению молекулярных механизмов изменений 
в мозговых структурах, сопряженные с пребыва-
нием в условиях микрогравитации. В 2013 г. был 
осуществлен 30-суточный полет биологического 
спутника «Бион-М1» с мышами линии С57BL/6N на 
борту. Новосибирские исследователи опубликовали 
серию работ, в которых сопоставили молекулярные 
изменения в областях мозга с функциональными 
изменениями в двигательной системе. Длительный 
космический полет мышей оказал некоторое тор-
мозное влияние на генетический контроль серо-
тонинергической системы мозга [78]. В частности, 
зарегистрировано снижение экспрессии гена, ко-
дирующего 5-НТ2А-рецептор в гипоталамусе, что 
трактуется авторами как реакция, понижающая эф-
фективность стрессового ответа.

Обнаружены некоторые свидетельства увели-
чения апоптоза в гиппокампе полетных мышей: в 
частности, повышенная экспрессия гена, кодирую-
щего проапоптотический белок ВАХ, и одновремен-
но компенсаторное увеличение экспрессии гена, ко-
дирующего антиапоптотический белок Bcl-XL [79]. 

В нигростриальной дофаминовой системе, име-
ющей важное значение в регуляции тонуса мышц 
и поддержании позы и равновесия, обнаружены 
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послеполетные изменения в экспрессии генов, воз-
можно, связанные со снижением уровня афферен-
тации [78]. Так, выявлено выраженное снижение в 
черной субстанции экспрессии основного фермен-
та синтеза дофамина – ТН, а в стриатуме – сниже-
ние экспрессии фермента катаболизма дофамина 
– СОМТ. Кроме того, в стриатуме и гипоталамусе 
зарегистрировано снижение экспрессии дофамино-
вого D1-рецептора. На примере работ этой группы 
видно, как обнаруженные на функциональном и 
морфологическом уровнях изменения в работе дви-
гательной системы постепенно получают свое мо-
лекулярное обоснование. 

В литературе активно обсуждается реакция моз-
гового кровотока на сдвиг жидкости в краниаль-
ном направлении и последующую гиповолемию во 
время полета. Как уже упоминалось выше, такое 
перераспределение жидких сред приводит к увели-
чению внутрисосудистого давления. Однако неиз-
вестно, что при этом происходит с внутричерепным 
давлением [50]. Если оно повышается в такой же 
степени, как и внутрисосудистое, то трансмураль-
ное давление не изменится. И импедансные иссле-
дования прошлых лет, и последние исследования с 
применением высокотехнологичных методов пока-
зали увеличение внутричерепного объема жидко-
сти и увеличение сопротивления венозному оттоку 
[74, 80]. Последнее согласуется с обычно наблю-
даемым увеличением поперечника яремной вены. 
Сведения о мозговом кровотоке в полете проти-
воречивы, однако имеются убедительные данные 
в пользу усиленной перфузии мозговой ткани. В 
коротком полете на биоспутнике «Космос-1514» 
у макаки-резуса было зарегистрировано увеличе-
ние линейной скорости кровотока в сонной арте-
рии и снижение сосудистого сопротивления [81]. 
П. Арбель и соавт. продемонстрировали двухкомпо-
нентную динамику изменения скорости кровотока в 
средней мозговой артерии у космонавтов в течение 
длительного космического полета. В течение пер-
вой недели скорость кровотока была увеличена, а 
сосудистое сопротивление снижено, затем скорость 
кровотока снизилась и колебалась вокруг исходно-
го уровня [45]. Сходный результат в коротком поле-
те был получен K. Ивасаки и соавт. [47]. Косвенным 
подтверждением увеличенной перфузии тканей го-
ловы можно считать описанное выше увеличение 
минеральной плотности костей черепа, которые не 
испытывают в полете увеличенной  механической 
нагрузки, но становятся плотнее и объемней [52, 
56]. 

С другой стороны, есть исследования, показы-
вающие уменьшение мозгового кровотока у астро-
навтов [82, 83]. В экспериментах на изолированных 
артериях головного мозга у мышей после полета 
наблюдается уменьшение как констрикторных, 
так и дилататорных реакций, т.е. пребывание в 

космическом полете приводит у этих животных к 
сужению диапазона адаптивных изменений мозго-
вого кровотока,  что может послужить причиной на-
рушений в функционировании головного мозга [43, 
44]. Конечно, использовать данные, полученные в 
экспериментах на животных, при обсуждении про-
блем человека нужно с большой осторожностью. 
Тем не менее вопрос регуляции тонуса мозговых 
сосудов стоит достаточно остро. В последнее время 
американские астронавты жалуются на снижение 
остроты зрения в полете. Судя по всему, статиче-
ская острота зрения не страдает, но страдают глу-
бинное зрение и динамическая острота зрения (т.е. 
острота зрения при движении человека) [84, 85]. 
Один из возможных механизмов развития этого эф-
фекта связывают с увеличенным внутричерепным 
давлением [86]. Российские исследователи [87] по-
лагают, что проблемы со зрением могут возникать, 
по крайней мере частично, в связи с чрезмерным 
увлечением силовыми физическими нагрузками, 
используемыми астронавтами для профилактики 
неблагоприятных изменений в мышечной и костной 
ткани (см. ниже).

Изменения в сердечно-сосудистой системе и ее 
регуляции. Какова роль исчезновения  

гравитационно-зависимого градиента давления?
Острые изменения в сердечно-сосудистой систе-

ме человека в условиях реальной микрогравитации 
описываются как смещение жидких сред и крови в 
краниальном направлении, связанное с исчезнове-
нием гидростатического градиента давления при 
сохранении механизмов, препятствующих скопле-
нию жидкости в нижних конечностях [88]. Внешним 
проявлением этих изменений являются припухлость 
тканей лица и шеи, чувство заложенности носа, ви-
димое уменьшение объема ног. Одновременно со 
смещением крови в нижних частях тела происходит 
изменение капиллярных сил Старлинга в сторону 
увеличенной абсорбции интерстициальной жид-
кости во внутрисосудистое пространство [89]. Эти 
два эффекта приводят к увеличению преднагрузки 
и наполнения сердца, а также к увеличению объе-
ма циркулирующей плазмы, что по закону Франка 
Старлинга должно вызвать увеличение ударного 
объема. Действительно, по данным эхокардиогра-
фии и возвратного дыхания и в параболическом, 
и в космическом полете происходит растяжение 
предсердий и увеличение ударного объема и сер-
дечного выброса [90, 91]. В недавних исследова-
ниях на МКС показано, что увеличение сердечного 
выброса может оставаться на повышенном уровне 
в течение длительного полета [92]. В модельных 
экспериментах также происходит смещение жид-
ких сред и крови, причем в вертикальной иммерсии 
(head-out immersion) увеличение сердечного вы-
броса больше, чем в АНОГ [93]. При сопоставлении 
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3-суточной «сухой» иммерсии и 21-суточной АНОГ 
различий в системных гемодинамических показате-
лях не найдено, т.е. в «сухой» иммерсии изменения 
развиваются быстрее [94].

Организм космонавта реагирует на переполне-
ние центрального объема уменьшением объема 
циркулирующей крови, которое происходит уже в 
первые дни полета и постепенно стабилизуется на 
уровне ниже исходного на 10–15 %, т.е. между ве-
личинами, характерными для вертикального и гори-
зонтального положения тела [95]. В антиортостати-
ческой гипокинезии происходят сходные изменения 
[96]. В модельных исследованиях на Земле удалось 
найти причины потери жидкости в АНОГ, связанные 
с гормональной регуляцией. Однако в полете про-
исходят те же изменения объема плазмы/крови, что 
и в модельных экспериментах, но действуют дру-
гие, пока не установленные механизмы [92]. 

В 7-суточном полете на биоспутнике «Космос» 
у обезьян (макаки-резусы) обнаружено 30%-ное 
падение объема межклеточной жидкости [97]. 
Более мелкие животные c меньшими изменениями 
гидростатического давления (крысы) демонстри-
руют значительно менее выраженные изменения 
объема циркулирующей крови и межклеточной 
жидкости [98]. У мышей, c их исчезающе малым 
градиентом гидростатического давления, объем 
циркулирующей крови не изменяется, а объем вне-
клеточной жидкости несколько увеличивается [22]. 
По-видимому, это происходит за счет увеличения 
капиллярной фильтрации, по крайней мере, в пе-
редней части туловища.

В литературе устоялось представление о том, 
что у вывешенных животных имеется четкое рас-
пределение изменений в морфологии и физиоло-
гических свойствах сосудов: утолщение сосудистой 
стенки и увеличение сократительных ответов по 
мере продвижения в краниальном направлении. 
Эти изменения связывают с наличием градиента ги-
дростатического давления, возникающего из-за пе-
рераспределения жидких сред [40]. В то же время 
получены многочисленные данные о существенных 
регион-специфических изменениях реактивности со-
судов на констрикторные и дилататорные стимулы 
[41, 99]. Регион брыжейки, которая находится на 
уровне гидродинамической индифферентной точ-
ки, интересен тем, что в нем отсутствуют колеба-
ния давления, связанные с перемещением жидких 
сред в краниальном направлении. Тем не менее, в 
брыжейке обнаружены сниженные адренергические 
констрикторные реакции и артерий, и вен [100]. 
Следовательно, снижение реактивности сосудистых 
гладких мышц на адренергическое воздействие в 
данном случае не связано с гидродинамическими ме-
ханическими изменениями, а обусловлено какими-то 
другими факторами. Авторы считают, что это пред-
сердный и мозговой натрийуретические пептиды, 

которые через изменения рианодинового рецептора 
(сниженная экспрессия мРНК) влияют на освобожде-
ние внутриклеточного кальция, снижая его.

Центральные гемодинамические показатели в 
полете существенным образом не меняются, и реги-
стрируемые данные зависят как от внешних факто-
ров (размеры корабля, ограничивающие двигатель-
ную активность, состояние окружающей среды) и 
уровня двигательной активности, так и от способа 
регистрации и сопоставления с предполетными по-
казателями (лежа, сидя, разовые замеры – суточ-
ное мониторирование). В исследованиях с исполь-
зованием суточного мониторирования чаще реги-
стрируют снижение ЧСС относительно «активного» 
контроля на Земле [101]. Артериальное давление 
при этом несколько снижено [92].

Как уже обсуждалось, в условиях реальной и 
моделируемой микрогравитации у человека проис-
ходит снижение нагрузки сердца объемом крови, 
что должно привести к развитию атрофических из-
менений. Действительно, с помощью МРТ показано 
прогрессирующее уменьшение массы обоих желу-
дочков и толщины их стенок, а также снижение ко-
нечного диастолического объема как в модельных 
условиях 12-недельной АНОГ, так и в 10-дневном 
космическом полете (тенденция к уменьшению мас-
сы левого желудочка) [102]. Важно, что при этом 
соотношение между конечным диастолическим и 
ударным объемами даже после 3-месячного поле-
та не изменилось [103], т.е. сократительная функ-
ция сердца, по-видимому, не пострадала. Однако 
самые убедительные доводы в пользу сохранности 
сократимости сердца при длительном воздействии 
микрогравитации были получены cоветским вра-
чом-космонавтом О.Ю. Атьковым в 9-месячном по-
лете. Он показал, что, несмотря на уменьшение в 
полете конечного диастолического объема и удар-
ного объема, фракция изгнания как в покое, так и 
при работе на велоэргометре не только не умень-
шается, но даже увеличивается. Сходные данные 
были получены и в годичной АНОГ [34, 104].

Возникает вопрос: как изменяется в условиях 
микрогравитации регуляция сердечно-сосудистой 
системы? Относительно чувствительности баро-
рефлекса, оцениваемой по его амплитудным харак-
теристикам, данные разнятся, что, помимо прочего, 
может быть связано с используемыми методами ее 
оценки. При регистрации спонтанного барореф-
лекса методом последовательностей и при анали-
зе вариабельности сердечного ритма изменений 
барорефлекторной регуляции сердечного ритма во 
время длительных полетов не найдено [105, 106]. 
При применении шейной камеры для изменения 
давления в области каротидного синуса и в АНОГ и 
в полетных исследованиях показано снижение чув-
ствительности каротидного барорефлекса на серд-
це [107]. С другой стороны, при анализе активности 
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барорефлекса по фазовым соотношениям колеба-
ний АД и ЧСС в 21-суточной «сухой» иммерсии по-
казано резкое снижение сопряжения колебаний АД 
и ЧСС [108]. Следует отметить, что изменения реф-
лекса развиваются позже, чем изменения объема 
крови, но сохраняются дольше.

Несколько групп исследователей c использова-
нием микронейрографии получили прямые данные 
о симпатической регуляции мышечных сосудов в 
условиях реальной и моделируемой микрограви-
тации [109–111]. Наиболее полную картину изме-
нений адресованной мышцам симпатической нерв-
ной активности (МСНА) под воздействием грави-
тационной разгрузки представил замечательный 
японский исследователь Т. Мано [112]. В работах 
его сотрудников показано, что кратковременное 
воздействие гравитационной разгрузки, будь то 
вертикальная иммерсия с погружением стоящего 
человека в воду по грудь (head-out immersion) или 
параболический полет, сопровождается угнетени-
ем МСНА [113, 114]. Более длительное воздействие 
гравитационной разгрузки (от 3-суточной «сухой» 
иммерсии до 120-суточной АНОГ) приводит к повы-
шению базального уровня МСНА [109, 111]. Т. Мано 
связал характер изменений МСНА с изменениями в 
системе гемодинамики: при кратковременном воз-
действии гравитационной разгрузки происходит 
переполнение центральных объемов системы кро-
вообращения, и организм реагирует на это дилата-
цией периферических сосудов. Наоборот, уменьше-
ние объема циркулирующей крови при длительном 
воздействии гравитационной разгрузки сопрово-
ждается вазоконстрикцией.

Таким образом, в условиях микрогравитации 
происходят заметные изменения в функционирова-
нии и регуляции сердечно-сосудистой системы. Эти 
изменения адаптивны, т.е. позволяют организму 
вести в измененных условиях активную жизнь с ми-
нимальными ограничениями. Однако реадаптация к 
земным условиям при возвращении из полета про-
ходит очень тяжело. Уже в первых полетах было 
обнаружено, что космонавтам после возвращения 
трудно сколько-нибудь долго удерживать верти-
кальную позу, может наступить обморочное состоя-
ние. Это явление связано с изменениями в системе 
управления движением (см. выше) и обусловлено 
серьезными проблемами в сердечно-сосудистой 
системе и ее регуляции. В настоящее время про-
блемы, возникающие в сердечно-сосудистой систе-
ме после полета, обозначаются как дезадаптация 
(deconditioning), они включают ортостатическую 
неустойчивость, повышенную реакцию ЧСС и АД на 
физическую нагрузку и т.д.

Активные исследования причин возникновения 
послеполетной ортостатической неустойчивости и 
разработка профилактических мероприятий, кото-
рые снижали бы неприятные последствия жизни в 

условиях микрогравитации, начались с открытием 
эры пилотируемой космонавтики. Нужно сказать, 
что после 50 лет изучения мы многое поняли об ор-
тостатической неустойчивости, но справиться с ней 
пока что не удалось.

Несколько причин послеполетной ортонеустой-
чивости очевидны. Действительно, организм за 
время полета отвыкает от периодического переме-
щения крови в нижние конечности при переходе в 
вертикальное положение, объем циркулирующей 
плазмы заметно снижается, происходят изменения 
в системе регуляции. В условиях гравитационной 
разгрузки увеличивается венозная растяжимость за 
счет изменения свойств собственно венозной стен-
ки [115], а также за счет ослабления «мышечного 
корсета», обусловленного потерей тонуса, а затем 
и атрофией мышечного ложа [116]. Существенное 
влияние на ортостатическую устойчивость, по-ви-
димому, оказывают регуляторные изменения, воз-
никающие под влиянием гравитационной разгруз-
ки. В 120-суточной АНОГ, проведенной в ИМБП в 
1997 г., было показано, что повышение МСНА в 
ответ на принятие вертикальной позы оказывается 
выше, чем до АНОГ уже на 60-е сутки гипокинезии, 
а к 120-м суткам реакция еще более усиливается. 
Одновременно развивается неблагоприятная реак-
ция АД на переход в вертикальное положение: АД 
неуклонно снижается по мере продолжения АНОГ 
[110]. Таким образом, длительная антиортостатиче-
ская гипокинезия приводит к серьезным изменени-
ям реакции на вертикализацию: происходит паде-
ние АД на фоне увеличивающейся симпатической 
посылки к периферическим сосудам. Причиной это-
го эффекта может быть снижение чувствительности 
кровеносных сосудов к симпатическим влияниям. 

Прямые данные, подтверждающие это пред-
положение, отсутствуют, однако есть косвенное 
подтверждение: во время длительных полетов 
констрикторная реакция сосудов на приложение к 
нижней половине тела отрицательного давления 
(-45 мм рт. ст.) по мере продолжения 6-месячного 
полета снижается [117]. В экспериментах на выве-
шенных крысах получены многочисленные свиде-
тельства о существенных регион-специфических 
изменениях сосудистых ответов на констрикторные 
и дилататорные стимулы при моделируемой грави-
тационной разгрузке [40, 99]. Подводя итог, можно 
сказать, что послеполетное изменение ортостати-
ческой устойчивости происходит в результате дей-
ствия комплекса причин, среди которых важное ме-
сто занимают изменения в регуляторных системах: 
снижается чувствительность барорефлекса, усили-
вается симпатическая посылка к мышечным сосу-
дам при стоянии и, по-видимому, снижается реак-
ция сосудов на симпатическую команду. Эти изме-
нения можно охарактеризовать как драматические 
нарушения ответа на возмущающее воздействие.
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Профилактика вызванных пребыванием в условиях 
микрогравитации неблагоприятных изменений  

в организме

Систематические исследования по созданию мер 
профилактики неблагоприятного влияния невесо-
мости на организм человека начались в 1970-х гг. 
Следует отметить, что к этому времени был нако-
плен достаточно большой объем знаний о послед-
ствиях воздействия факторов космического полета 
на организм. Началось формирование представ-
лений о триггерном значении потери опорных на-
грузок для развития неблагоприятных изменений в 
двигательной системе. Именно тогда на основе на-
копленных знаний в качестве основного средства 
профилактики был предложен бег на дорожке с 
притяжной системой амортизаторов. Локомоторные 
тренировки до сих пор являются ключевым элемен-
том российской системы профилактики [118]. Важно 
подчеркнуть, что еще в 70-х гг. основным элемен-
том локомоторных тренировок стал интервальный 
бег, который по сегодняшним представлениям яв-
ляется наиболее продвинутым методом аэробных 
тренировок и с большим успехом теперь использу-
ется в спорте и в восстановительной кардиологии 
[119]. Отработанный в модельных экспериментах 
[34, 118] режим локомоторных тренировок пред-
ставляет собой 4-дневный цикл, каждый из дней ко-
торого направлен на сохранение ортостатической 
устойчивости и какого-либо из физических качеств: 
скоростно-силовых свойств, общей выносливости 
[4]. Поддержание мышечных качеств осуществля-
ется с помощью резистивных тренировок с исполь-
зованием силовых тренажеров. Особое место в си-
стеме профилактики на борту орбитальных станций 
заняли так называемые пассивные средства профи-
лактики – средства, не требующие больших затрат 
времени, применение которых часто совместимо с 
повседневной деятельностью космонавтов. К таким 
средствам относятся костюм «Чибис», создающий 
отрицательное давление на нижнюю половину тела 
(ОДНТ) и обеспечивающий предотвращение драма-
тического снижения ортостатической устойчивости 
космонавтов на этапе подготовки к возвращению 
на Землю; нагрузочный костюм постоянного ноше-
ния «Пингвин», создающий аксиальную нагрузку на 
мышцы и скелет; низко- и высокочастотные элек-
тромиостимуляторы, обеспечивающие трениров-
ку мышц ног, спины и шеи; компенсатор опорной 
разгрузки, обеспечивающий механическую стиму-
ляцию опорных зон стоп в режиме локомоций; об-
жимные манжеты, водно-солевые добавки и т.д. [4, 
118].

В то же время в свете предстоящих межпланет-
ных экспедиций многие вопросы остаются нере-
шенными. Среди них особое место занимают про-
блемы послеполетной реадаптации двигательной 

и сердечно-сосудистой систем к условиям гравита-
ции. Это борьба с потерями силы, выносливости, 
с ортостатической неустойчивостью, возникающи-
ми при возвращении из полета. В настоящее вре-
мя изучается динамика реадаптации двигательной 
системы в острый период сразу после посадки, 
чему раньше не уделялось достаточное внимание. 
Активно исследуются возможности повышения эф-
фективности профилактических мероприятий за 
счет сочетания различных средств, в частности, 
использования физических упражнений в условиях 
ОДНТ [120], применение центрифуг для создания 
искусственной силы тяжести [121] и т.п. Подробное 
описание применяемых в условиях космического 
полета средств и методов профилактики можно по-
смотреть в соответствующих обзорах [4, 118].

Многие средства профилактики негативных вли-
яний факторов космического полета на организм 
человека нашли свое применение в практике зем-
ной медицины и реабилитации. О применении мо-
дифицированных «космических» средств, таких, как 
костюмы аксиальной нагрузки «Адель» и «Регент», 
компенсатор опорной разгрузки «Корвит», об элек-
тромиостимуляционных подходах, модели «сухой» 
иммерсии можно прочитать в соответствующих 
источниках [32, 122–124]. В заключение следует 
подчеркнуть, что разработка и совершенствова-
ние системы профилактики негативных влияний 
космического полета на организм космонавта не-
возможны без понимания механизмов развития на-
блюдаемых изменений. Мы с полным правом можем 
свидетельствовать, что российские ученые внесли 
значительный вклад в развитие гравитационной 
физиологии вообще и понимание этих механизмов 
в частности.

Выводы

1. Развитие животного царства на суше – это 
цепь возникающих в процессе эволюции измене-
ний, способствующих максимальному приспособле-
нию к жизни в гравитационном поле. На примере 
развития различных систем у разных животных 
можно проследить причудливую конвергенцию гра-
витационного фактора, физико-химических особен-
ностей, определяющих организацию данного орга-
на, размеров и особенностей поведения животного 
в формировании адаптивных структурно-функцио-
нальных особенностей двигательной и сердечно-со-
судистой систем и эффективного управления ими.

2. Гравитационная физиология как оформив-
шееся направление еще очень молода, но ее до-
стижения, прежде всего в области управления дви-
жением, общепризнаны. Это выделение в мышеч-
ной системе позной и фазической составляющих, 
разработка концепции мышечного тонуса, обосно-
вание роли опорной афферентации в управлении 
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движением. Описана достаточно стройная картина 
связанных с действием гравитационного фактора 
изменений в сердечно-сосудистой системе челове-
ка, начинающихся с изменения градиента гидроста-
тического давления в системе, обнаружены серьез-
ные изменения в регуляции гемодинамики/сосуди-
стого тонуса при отсутствии гравитации. 

3. Результаты работ последних лет, прове-
денных с использованием высокотехнологичных 
методов, выявили обусловленные воздействием ус-
ловий микрогравитации перестройки связей между 
различными областями коры и других структур го-
ловного мозга, участвующих в интеграции и анали-
зе сенсорной информации, а также формировании 
моторных команд. Эти изменения, по-видимому, 
происходят на фоне сужения диапазона адаптив-
ных изменений мозгового кровотока. Уточнена то-
пология влияния опорного и вестибулярного факто-
ров на аксиальные позные мышцы и позные мышцы 
конечностей. 

4. К настоящему времени выявлены важней-
шие факторы, запускающие изменения в двига-
тельной и сердечно-сосудистой системах человека 
при изменении гравитации. При сравнительно-фи-
зиологическом исследовании других объектов, на-
пример животных со сходным строением тела, но 
различающихся размерами тела, выявляются инте-
ресные особенности, скрытые до времени такими 
мощными факторами, как опорные реакции, гради-
ент гидростатического давления и т.п. Определена 
существенная роль вестибулярной системы в уве-
личении размеров мышц экстензоров при воздей-
ствии гипергравитации, зависимое от размеров 
тела изменение гематологических показателей и 
жидкостных объемов. 

5. В последние годы углубляется наше по-
нимание сложной мозаики изменений в организ-
ме, возникающей при изменении гравитационного 
фактора. Одним из интересных направлений ис-
следований ближайшего будущего будет разделе-
ние областей влияния опорных реакций и вестибу-
лярных влияний, а также выявление действующих 
факторов помимо градиента давления, способных 
запускать адаптивные изменения в сердечно-сосу-
дистой системе при изменениях гравитационного 
воздействия.

Работа поддержана проектом РФФИ 
№ 19-115-50259.
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GRAVITATIONAL FACTOR AS A BASE OF 
THE EVOLUTIONARY ADAPTATION OF 
ANIMAL ORGANISMS TO ACTIVITIES IN 
THE EARTH CONDITIONS

Vinogradova O.L., Tomilovskaya E.S., 
Kozlovskaya I.B.

Institute of Biomedical Problems of the Russian Academy of 
Sciences, Moscow

A review of the currently available ideas about the role 
of gravitational factor in the activity of the sensorimotor 
and cardiovascular systems, as well as new fundamental 
problems and questions for space medicine and physiology, 
is presented.

The review presents data on the embryogenesis of 
animals under conditions of weightlessness, the evolution of 
the motor and cardiovascular systems and the peculiarities 
of their functioning under conditions of gravity, as well as in 
the change of gravitational load. Much attention is paid to the 
results of unique studies in modeling gravitational unloading 

on Earth: antiorthostatic hypokinesia, dry immersion and 
suspension, which made it possible to study the mechanisms 
of regulation of various body systems under conditions of 
altered gravity.

Terrestrial organisms have learned to function in 
the gravitational field. Almost all systems of their body 
are gravitationally dependent. However, the extent and 
mechanisms of this dependence have long remained unclear. 
Space flights have opened up the possibility of studying the 
activity of living systems in the absence of gravity. Among 
the factors mediating the effect of weightlessness on the 
motor system, changes in the activity of sensory systems 
occupy an important place. Under the Earth conditions, the 
afferent support of motion control systems is polyreceptive: 
this is vision, and the vestibular apparatus, supporting and 
muscular afferentations. In zero gravity, the activity of some 
channels is completely eliminated (support afferentation), 
others are distorted (vestibular apparatus), and still others 
are weakened (proprioception). Similar processes occur in the 
cardiovascular system: with the loss of the pressure gradient 
caused by gravity, profound changes occur in the structure 
and functioning of the heart and vessels, both resistive and 
capacitive. The question of how much the various changes 
occurring in the cardiovascular system are associated with 
the disappearance of the gravitationally dependent pressure 
gradient is still open.

It is not possible to solve all the problems of gravitational 
physiology In space flights. Therefore, various methods have 
been developed for simulating gravitational unloading on 
Earth. New data on the mechanisms of changes occurring 
in the sensorimotor system were obtained by comparing 
flight data and data obtained in model experiments. The 
fundamental problem for the gravitational physiology of 
cardiovascular system is the degree of correspondence 
of the changes observed in laboratory animals and under 
model conditions (antiorthostatic hypokinesia, immersion, 
suspension) with the changes that are recorded in real space 
flight in humans. This problem is specially discussed in the 
review.

At the same time, in the light of the upcoming inter-
planetary expeditions, many questions remain unresolved, 
in particular, the problems of post-flight readaptation of the 
motor and cardiovascular systems to gravity conditions. This 
is a fight against loss of strength, endurance, orthostatic 
instability. The development and improvement of a system 
for preventing the negative effects of space flight factors 
is impossible without understanding the mechanisms of 
development of the observed changes.

Key words: evolution, gravitation, sensorimotor system, 
cardiovascular system, embryogenesis. 
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This review is dedicated to the memory of Inesa 
Kozlovskaya, whose contributions to gravitational physiology 
was and will continue to be decisive. Dr. Kozlovskaya has 
developed the concept of gravity-dependent motor control 
and substantiated the role of supporting afferentation in 
postural – tonic regulation. It was shown that the support 
afferentation plays the leading role in the control of the 
tonic muscle system and regulation of postural synergies. In 
this review the modern mechanisms of posture-locomotion 
integration as well as the mechanisms of sensory-motor 
regulation based on stimulation of foot and muscle receptors 
in combination with spinal cord stimulation will be considered. 
Based on the results presented in this review the concept 
of neurorehabilitation is proposed to be considered as the 
implementation of various neuromodulations aimed at 
regulating the functional state of the injured nervous system. 
The concept is based on the interaction of the processes of 
regulation of the functional state of the injured brain and 
sensory input during executing of motor tasks.

Key words: support afferentation, motor control, posture 
and locomotions, neurorehabilitation, spinal locomotor 
networks.
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«Space Lady» Inesa Kozlovskaya and gravitational 
physiology

This chapter is written from a perspective laden with 
affection, awe, respect, wonderment, in giving special 
thanks to Prof. Inesa Kozlovskaya. Inesa has been the 
point of intersection for life scientists from around the 
world interested in the gravitational effects in animal 
biology. In today’s world, Inesa would have continued 
to be the centerpiece of a connectome for virtually 
every country with an investment in space science, 

particularly in life sciences. At one simple sweep in 
the midst of the Cold War, she engaged 28 principal 
investigators from the US alone to perform experiments 
on a single «Bion» mission, when scientists from all 
other countries had no access to space. She was a 
focal point for collaborations focused on basic animal 
experiments as well as almost every human flight in 
space. Every cosmonaut received guidance from Inessa 
to ensure their safety and well-being throughout every 
flight mission during these formative years when 
humans studied the life of many species in space, 
including humans. It is hard to imagine how limited the 
international collaborations would have been without 
her leadership for 5 decades. We had written about 
only a small sample of experiments which in some way 
made an important impact on the thinking and the 
hypothesis underlying these experiments. 

Now more specifically to the links of the authors 
of this review developed with Inesa. We feel so lucky 
to have had the opportunity to share our life with 
Inessa, not only scientifically but personally. She 
connected Russian scientists from not only Moscow, 
but also St. Petersburg, and international scientist 
from Japan, France, Canada, Cuba and many other 
countries. We have been connected as much personally 
as scientifically. Even our children came to enjoy her 
presence. She was always a source of motivation for 
many students in our laboratories. We know of no 
single individual in the world of space science that has 
had such a marvelous impact, having been the glue 
that helped scientists from around the world enjoy 
productive collaborations. It is hard to imagine the 
extensiveness of these collaborations in Space Science 
without Inesa.

The results of many years of basic research led by 
Professor Inesa Kozlovskaya have revealed a leading 
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point in the genesis of the hypokinetic syndrome of 
disturbances in the functioning of gravitationally-
dependent mechanisms that ensure the implementation 
of motor activity in the Earth’s gravitational field. It is 
well known that a central mechanism for triggering 
hypokinetic changes is loss of function attributable 
to the sensory systems (support afferentation and 
proprioception) and sensory-motor integration 
regulating the activity of the postural-tonic muscular 
system [1]. Based on this concept, highly effective 
means of preventing hypokinetic disorders have been 
developed, which have been successfully introduced 
into the practice of rehabilitation of patients suffering 
from severe motor disorders. In this review the modern 
mechanisms of posture-locomotion integration as 
well as the mechanisms of sensory-motor regulation 
based on stimulation of foot and muscle receptors 
in combination with spinal cord stimulation will be 
considered. This review is dedicated to the memory of 
Inesa Kozlovskaya, whose contributions to advancing 
our knowledge on this problem was and will continue 
to be decisive.

Brain-spinal connectome controlling locomotion
Goal-directed movements are encoded by brain, 

which send the commands for generation of motor 
behavior. The main supraspinal centers controlling 
locomotion are the sensorimotor cortex, the cerebellum, 
and the basal ganglia. The basal ganglia receiving input 
from cortex, and from thalamus control the locomotor 
centers in the brain stem, which activate neuronal 
locomotor related circuitries (CPGs) in the spinal cord 

(fig. 1, A). The spinal locomotor – related networks are 
regulated by subtalamic locomotor region (SLR) and by 
mesencephalic locomotor region (MLR). The subtalamic 
cat could walk spontaneously or to exteroceptive 
stimulation. Bilateral lesion of SLR in the cats eliminates 
voluntary locomotion while coordinated stepping and 
running can be elicited by stimulation of MLR [2]. It 
was concluded that SLR is responsible for initiation of 
goal-directed locomotor behavior, but not for control of 
automatic system of locomotion regulation. 

Mesencephalic locomotor region discovered by 
Shik and colleagues [3] is located at the mesopondine 
boarder at the caudal pole of the pedunculopontine 
and the cuneiform nuclei. MLR is existed in different 
species from lampreys to primates [4]. Some clinical 
studies also suggest the existence of MLR in human 
[5]. In pioneer study Shik and colleagues (1966) 
classified MLR as a region containing the neurons that 
can elicit locomotion. As Shik and colleagues write 
«the cat which initially was motionless in response to 
MLR stimulation suddenly «revives» starts to stand up 
and then walk on the treadmill» [3]. This observation 
indicate that during MLR stimulation the increase 
of muscle tonus preceding initiation of locomotion. 
Moreover, locomotor movements could not be elicited 
unless there was an adequate background of postural 
tone [6]. These results suggest a coupling of postural-
locomotor functions, and that control of postural muscle 
tonus is one of the key factors for evoking locomotion 
[6]. Depending on the strength of MLR stimulation, 
different gait pattern (stepping, trotting, galloping) 
were induced. After bilateral lesion of MLR the cats are 

Fig. 1. A – a schematic overview of the central neural organization responsible for the control of locomotion from higher brain 
structures down to the spinal cord (modified from Swantje Gratsch, Ansgar Buschges and Rejean Dubuc, 2019). B – diagram 
suggesting the role of propriospinal and reticulospinal systems in initiation of stepping. Spinal cord includes the dorsal and 
ventral parts of the lateral funiculus (DLF and VLF) and gray matter (GM). The spinal neurons that send their axons to DLF are 
termed D neurons, while V neurons send their axons to VLF. MLR, mesencephalic «locomotor region»; HB, hindbrain; thoracic 
(Th) and lumbar (L) segments of the spinal cord.; IS, interneurons assembling stepping; M, motoneurons; RS, reticulospinal 
neurons; St, stepping strip (modified from Shik «Motor Control», 1997)
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Fig. 2. Schematic of the conceptual hypotheses presented 
in the previous text. (A). The resultant outcome is a robust 
stepping response from one or both hindlimbs, as evidenced 
by the foot trajectory plots. After a second spinal transection 
at S1 (2ST-S1), ES at L2 and proprioceptive feedback from the 
hindlimbs continue to activate the rostral lumbar locomotor 
circuitry to evoke less robust stepping (B). After second spinal 
transection at L2 (2ST-L2), however, the rostral locomotor 
circuitry is compromised after the injury (C). Despite the 
presence of proprioceptive feedback and ES at S1, stepping 
ability is almost lost. (modified from Gerasimenko et al., 2019)

not able to run but they can, walk but the coordination 
in hindlimbs became impairment. Taken together Shik 
and Orlovsky (1976) suggested that the MLR can be 
considered not only as an input but as a component of 
automatic system of locomotion regulation [7]. 

The MLR can activate the spinal locomotor-related 
networks (CPGs) through activation of reticulospinal 
neurons. There are two pathways originating from MLR 
responsible for initiation of locomotion. First pathway 
passes from MLR to medial medullary reticular formation 
(MRF) and then through ventrolateral funiculus (VLF) 
to spinal locomotor-related interneurons [8]. The 
second pathway include the neurons projecting from 
medial area of MLR along pontomedullary locomotor 
strip (PLS) to MRF and then traveling along the 
dorsolateral funiculus (DLF) to spinal locomotor related 
interneurons [9]. It has been shown that bilateral 
lesion of VLF at the upper cervical level eliminates 
stepping induced by stimuli delivered to MLR, whereas 
interruption of DLF does not eliminate the MLR-induced 
stepping [10], suggesting that VLF must be intact to 
allow the effects of MLR stimulation to occur. Shik 
and colleagues hypothesized the role of propriospinal 
system in initiation of locomotion. According to these 
authors the spinal neurons with axons that ascend to 
the brain are responsible for stepping elicited from 
DLF. These spinal neurons send their axons in DLF can 
be termed D neurons. V neurons located in VLF are 
excited by collaterals of axons in the stepping strip due 
to spatial summation, they could serve as a postulated 
relay between DLF and the stepping mechanism in the 
enlargement (fig. 1, B). Thus, it has been suggested 
that excited fibers of DLF can activate hindlimb stepping 
indirectly through DLF -VLF propriospinal loops [11].

Functional organization of spinal  
locomotor networks

Studies performed in vitro on isolated neonatal 
rat spinal cord preparations show that the rhythm-
generating neuronal networks are distributed within 
spinal cord segments L1–L6 with a rostro-gradual 
gradient [12]. Using this model, a rhythmic fictive 
locomotor pattern can be initiated by stimulation of 
thoracic, lumbar, or sacrococcygeal networks [13, 
14]. These data suggest some level of independent 
locomotor-related networks in cervical, thoracic, and 
lumbar spinal segments. Coordinated stepping in 
adult spinal (T8) rats can also be induced by epidural 
stimulation applied to L2 or to S1 spinal segments [15]. 
A key question is: are there independent neuronal 
networks in the lumbar and sacral spinal segments 
controlling locomotor behavior? This question was 
addressed to special in vivo studies in adult rats 
receiving complete spinal cord transections initially at 
T8 and then at either L2 or S1. We have demonstrated 
that the rats with a second transection at S1 remained 
capable of generating coordinated hindlimb locomotion 

during epidural stimulation at L2. In contrast, minimal 
locomotion was observed when S1 stimulation was 
delivered after second transection at L2 [16]. These 
results demonstrate that the rostral lumbar segments 
are essential for the regulation of hindlimb locomotor 
rhythmicity. Secondly stimulation at a caudal segment 
(S1) is not effective for inducing locomotor activity in 
spinal rats without rostral (L2) spinal segments (fig. 2). 
These observations suggest that the rostral segments 
of lumbar spinal cord are critical for generating rhythmic 
locomotor patterns and that stimulation of the caudal 
segments can generate well-coordinated, rhythmic 
stepping when L2 is intact.

These results are consistent with the hypothesis 
that spinal stimulation enables the sacral networks 
to project locomotor related sensory input to the 
more rostral networks [17, 18]. Thus, based on this 
experimental model the rostral lumbar networks are 
the controllers and play a primary role in controlling 
locomotion whereas the more caudal networks are 
their modulators.

Non-invasive access to human spinal  
locomotor networks

The important issue is how to gain access to and 
capitalize on highly integrated sensorimotor circuitry 
in facilitating recovery of locomotion after neuromotor 
disorders resulting in deficits in locomotor ability. Here, 
we consider the possibility for activation of the spinal 
locomotor circuitry in non-injured humans by means 
of electrical and magnetic spinal cord stimulation as 
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well as by mechanical stimulation of muscle and foot 
receptors. 

a) transcutaneous spinal cord stimulation
We have introduced a novel non-invasive stimulation 

strategy of transcutaneous electrical enabling motor 
control to neuromodulate the physiological state of the 
spinal cord and regulate locomotor behavior in human. 
We developed a method of electrically activating the 
spinal circuitry via electrodes placed on the skin overlying 
the lower thoracic, and lumbosacral vertebrae. It was 
demonstrated that scTS at 5–30 Hz applied between 
T11 and T12 spinous processes can elicit involuntary 
step-like movements in non-injured subjects when 
their legs are placed in a gravity-neutral position [19]. 
One of the innovative features is the use of a specific 
stimulation waveform that minimizes discomfort when 
used at energies required to transcutaneously reach the 
spinal networks. This waveform consists of 0.3- to 1.0-ms 
bursts with a carrier frequency of 4–10 kHz administered 
at 5 to 40 Hz. Recently we have shown that the spinal 
stimulation with carrier frequencies that routinely facilitate 
lower limb, hand and arm movements without discomfort 
in uninjuried [19] and individuals with SCI [20].   

Furthermore, we refined the technology of scTS 
to involve multi-segmental stimulation to further 
improve locomotor ability. Use of a stimulation 
delivered independently to different spinal locations 
at the C5, T11, and L1 vertebrae in a normal subject 
induced robust oscillatory and coordinated stepping 
movements; these movements were much greater 
amplitude than with stimulation at T11 alone (fig. 3). 
The synergistic and interactive effects of scTS suggest 
a multi-segmental convergence of descending and 
ascending and most likely propriospinal effects on the 
spinal neuronal circuitries associated with locomotor 
activity. These observations are consistent with the 
concept of differential modulation of the activation 
levels of combinations of motor networks projecting to 
specific combinations of interneurons that coordinate 
the levels of recruitment of different combinations of 
motor pools throughout a step cycle.

Using multi-segmental stimulation, we transformed 
brain–spinal neuronal networks from a dormant to 
a functional state sufficiently to enable recovery of 
voluntary movement in paralyzed subjects. It was 
shown that transcutaneous electrical stimulation of the 

Fig. 3. Angular excursions of the right (R) and left (L) knee joints and electromyography (EMG) activity in the right and left 
biceps femoris (BF) and right and left medial gastrocnemius (MG) muscles with painless transcutaneous electrical enabling 
motor control (pcEmc) (5 Hz) at T11 alone (A) and at C5+T11+L1 simultaneously (B). Angle-angle trajectory plots of multiple 
cycles (50-ms time bins) showing the left (horizontal)-right(vertical) kinematics coupling of the angular movements at the knee 
with transcutaneous stimulation at T11 (C) and/or at C5+T11+L1 (D) as shown in (A) and (B) respectively. Color scheme in 
(C) and (D) reflects the density of the data points, with red the highest density. E-photo of the subject placed in the gravity-
neutral device. (modified from Gerasimenko et al., 2015)
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lumbosacral spinal segments delivered distally to the 
lesion can induce coordinated stepping-like movements 
when the subject’s lower limbs are supported in a 
gravity-neutral apparatus. This coordinated alternating 
bilateral motion was initiated and sustained by the 
subject without afferent input associated with weight 
bearing. Pharmacological intervention combined with 
stimulation and training resulted in further improvement 
in voluntary motor control of stepping-like movements 
in paralyzed subjects [21]. 

Also we demonstrated the possibility to initiate 
stepping in SCI subjects from a sustained standing 
position, and improve balance during stepping by 
modulating the spinal networks that contribute 
to the control of posture- and locomotion. During 
combined locomotor-specific stimulation over the T11 
at 30 Hz, with the postural-specific stimulation over 
the L1 at 15 Hz we observed the interplay of various 
stimulation characteristics in generation of continuous 
and alternating weight-bearing, and facilitation of 
body-weight transitions allowing effective stepping 
motions to be performed [22]. Thus, multisite scTS 
delivered at different frequencies can facilitate postural 
and locomotor networks, and concurrently enhance 
generation of motor patterns appropriate for both 
standing and stepping.

b) magnetic spinal cord stimulation 
Specific action of magnetic stimulation on nervous 

tissue is based on the fact discovered by Faraday that-
time-dependent magnetic field can induce a voltage in 
a nearby conductor. In circular coil an electrical field is 
induced perpendicularly to the magnetic field. The loops 
with strongest current will be near the circumference 
of the coil [23]. The depth of penetration of magnetic 
stimulation is proportional to diameter of the coil [24]. 
In addition, induced currents and their pathways will 
depend on conductivity of anatomical structure and 
their electric anisotropy [24]. 

During spinal cord magnetic stimulation (scMS) over 
the spinal enlargements the responses in the leg muscles 
with constant latency at various level of lumbosacral 
cord stimulation have been recorded [25]. It was 
supposed that magnetic stimulation over spine excite 
only motor roots outside the intervertebral foramina. 
The authors concluded that magnetic stimulation is not 
able to activate the fiber tracts within the spinal cord 
because the bony vertebrae is insulator and current 
spreads around the spinal column but not through it 
[25]. Recently, however, it was demonstrated that scMS 
electromagnetic stimulation can induce involuntary 
bilateral locomotor-like movements in the legs of non-
injured individuals placed in a gravity neutral position 
[26]. This study provided the first example of using 
spinal magnetic stimulation to induce involuntary, 
complex coordinated behaviors that are relatively 
automatic in nature. It was found that scMS applied 
over the T11-T12 vertebrae at a frequency of 3 Hz and 

a strength of 60% (1.56 Tesla) immediately induced 
stepping movements in the legs of subjects placed in a 
gravity-neutral position (fig. 4). The kinematic and EMG 
characteristics of scMS-induced stepping movements 
were to some degree similar to voluntary movements. 

What are the arguments that scMS can activate the 
spinal locomotor circuitry but not activate only motor 
roots as postulated by previous studies [25]? First, scMS 
initiated stepping movements almost immediately after 
the first stimulus without any preceding tonic phase. 
Direct activation of motor roots is not able to produce 
patterned responses during continuous non-patterned 
stimulation. Secondly, there were no strictly time-linked 
evoked responses within EMG bursts associated with 
scMS at 3 Hz that initiated a rhythmic bursting pattern. 
Recently, our results were reproduced by Sasada et 
al. (2014). They suggested that most likely the large-
diameter muscle and cutaneous afferent nerves of the 
dorsal roots were activated by the magnetic stimulation, 
which drive the lumbar locomotor circuitry [27]. 

In decerebrated cats we also induced coordinated 
locomotion using scMS [28]. Modelling of magnetic 
stimulation in the spine showed that shielding effect 
of the spinal cord becomes smaller at the height of the 
intervertebral discs, resulting in an increase of the field 
inside the spine [29]. Thus, we can conclude that scMS 
has considerable potential as a means of controlling 
the human posture and locomotor spinal circuitry.

c) plantar pressure stimulation
Based on the results of studies performed on 

cosmonauts during spaceflights as well as using 
ground-based microgravity models Kozlovskaya has 
developed the concept of gravity-dependent motor 
control and substantiated the role of supporting 
afferentation in postural – tonic regulation [30]. It was 
shown that the support afferentation plays the leading 
role in the control of the tonic muscle system and 
regulation of postural synergies. Using special device 
(Korvit) for plantar pressure stimulation Kozlovskaya 
and colleagues have demonstrated the effectiveness of 
using the stimulation of foot receptors for muscle tonus 
regulation in subjects in non-weight bearing conditions 
[31]. Later, these authors have shown that in non-
injured subjects placed in a gravity-neutral position, 
the plantar pressure stimulation can induce involuntary 
stepping movements (fig. 5). Stimulation was delivered 
in an alternating heel-toe/left-right pattern that 
approximates the spatiotemporal pressure pattern of 
natural locomotion, using a set pressure of 40 kPa, at a 
frequency of 60 cycles/min [32]. Interestingly, in some 
subjects such stimulation initiated the tonic activity in 
leg muscles while in another one the stepping pattern 
was initiated. These results suggest that plantar 
stimulation can facilitate postural-locomotor integration 
as well. 

Using functional magnetic resonance tomography, 
it was shown that the plantar pressure stimulation 
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Fig. 4. Kinematics and EMG patterns during scMS and voluntary air stepping are shown. 
A, B – stick diagrams of one stepping cycle. C, D – angular movements of right hip, knee, and ankle joints. E, F – EMG 
activity of right rectus femoris RF(R), right biceps femoris BF(R), left rectus femoris RF(L), left biceps femoris; BF (L). Plots 
of the duration of cycle period (G) and the amplitude of angular movements in joints of the leg are shown. (modified from 
Gerasimenko et al., 2010)

activated the primary sensorimotor cortex (SM1) and 
the secondary motor area (SMA) symmetrically in 
both hemispheres; the sensory cortex (IPL), in both 
hemispheres, but with a quantitative predominance on 
the left); and the tertiary motor cortex (DLPFC area, in 
the left brain hemisphere) (fig. 5, D). It was concluded 
that the rhythmic, mechanical plantar stimulation 
resulted in activation of the sensorimotor cortex 
similarly to that which occurs during real locomotion 
[33]. 

The neuromodulatory effects of plantar pressure 
stimulation was also demonstrated in a subject with 
motor-complete (AIS-A) spinal cord injury [34]. With 
the legs supported in the gravity-neutral apparatus the 
subject exhibited increased amplitude and duration of 
leg muscle EMG bursting with plantar stimulation as 

compared to without under two conditions: passive 
motion of the legs via manual assistance by the 
physical therapist, and voluntary movement of the legs 
without any assistance. Plantar pressure stimulation 
was not phase-synced with limb motion in any way, 
and was administered at a cycling frequency of roughly 
twice that of limb motion. The synchronization of 
bursting with joint motion aligns with observations 
that both proprioceptive and tactile sensory inputs play 
a role in the regulation of locomotion and highlights 
the potential advantage in coordinating plantar 
stimulation with other sensory inputs to maximize its 
effect. Thus, plantar pressure stimulation provides 
a research platform that can conceptually facilitate 
further understanding of the underlying mechanisms 
of rehabilitative tools which imposes different sensory 

32

Gerasimenko Yu., Edgerton V.R., Harkema S., Kozlovskaya I.



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2020  Т. 54  № 6

Fig. 5. Photo Inesa Kozlovskaya. 
The Korvit device for simulating the support load on the sole (A). Boot device (B). Pattern of EMG activity of leg muscles during 
mechanical stimulation of the support zones of soles at 60/min. From above the signal of support stimulation; RF, m. rectus 
femoris; BF, m. biceps femoris; TA, m. tibialis anterior; MG, m. gastrocnemius. The activation areas superimposed on the three 
dimensional brain image in the group of healthy subjects during performance of the paradigm (D) (modified from Kremneva 
et al., 2013)

systems in SCI – and potentially other disorders of the 
central nervous system.

d) vibration
From animals and humans experiments it is known 

that the muscle spindle primary endings more sensitive 
to vibration than the secondary endings and the Golgi 
tendon organs [35]. Therefore the vibration as a 
specific stimulus for primary endings has been used 
for examination of the role of group Ia afferents in the 
reflex regulation of stepping. During normal walking 
the bilateral vibration of Achilles tendon did not affect 
stepping performance [36]. Other authors also reported 
that vibration of shank muscles was not effective during 
walking [37]. At the same time, the vibration of the 
quadriceps femoris and the biceps femoris enhanced 
the EMG activity in these muscles in the stance phase 
during walking [37]. In addition, the vibration of the 
hamstring muscles increased an involuntary of walking 
speed in individuals during treadmill locomotion 

Vibration of the quadriceps muscles activated 
stepping automatism in non-injured subjects. Gurfinkel 
and colleagues for the first time showed that involuntary 

locomotor-like movements could be induced by tonic 
vibration of leg muscles in non-injured subjects placed 
in gravity neutral device with suspended legs [38]. 
The authors demonstrated that the kinematic and 
EMG characteristics of vibratory-induced stepping 
movements and voluntary stepping were similar. This 
was the first evidence that vibration-related sensory 
information generated via activation of muscle spindles 
and Ia fibers, with the likelihood of activation of some 
Ib fibers and skin receptors can activate the locomotor-
related circuitry in human.

Spinal and sensory neuromodulation of spinal 
locomotor networks in human

As mentioned above the locomotor movements 
could not be elicited unless there was an adequate 
background of postural tone. This suggests that postural-
locomotor integration is a key element for regulation of 
locomotor behavior. Proprioceptive and tactile stimuli 
pertaining to standing and stepping play a vital role 
in both activating and modulating the spinal networks 
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responsible for locomotion. It has been suggested 
that a combination of a non-invasive transcutaneous 
spinal cord stimulation and sensory-motor stimulation 
of plantar mechanoreceptors will modulate the spinal 
neuronal networks to facilitate postural and locomotor 
regulation both in neurologically intact individuals 
and those with spinal cord injury (SCI). We found 
that plantar pressure stimulation combined with 
spinal stimulation can effectively facilitate locomotor 
output in the subjects placed with their legs in gravity 
neutral position. We have shown synergistic effects 
of combining sensory and spinal cord stimulation, 
suggesting that the two excitatory networks eventually 
merged at the level of the motor pools.

In non-injured subjects suspended vertically with 
100 % body weight support over a treadmill (no 
contact of feet with treadmill surface) the combination 
of spinal and sensory modalities elicited more robust 
alternating, reciprocal EMG patterns than either 
modality alone (fig. 6). The observation that very similar 
spinal locomotor-related networks can be activated 
during spinal and/or plantar pressure stimulation, 
demonstrates a convergence of very similar patterns of 
stimulation of motor pools that is derived from a widely 
divergent source of networks; with the end result 

reflecting an extensive level of overlapping neuronal 
circuitries [39].

Our findings with both spinal and sensory stimulation 
suggest that strategic modulation of gait-related sensory 
input can be a valuable tool in fulfilling this potential for 
functional recovery of motor functions in SCI patients. 
It appears that spinal and plantar pressure stimulation 
provides a novel strategy to functionally engage and 
re-train locomotor networks.

Also we have reported about complementary effects 
of leg muscle vibration and electromagnetic spinal cord 
stimulation in regulation of locomotor behavior in non-
injured subjects [26]. In non-injured subjects placed 
in gravity-neutral position the vibration of leg muscles 
induced small-amplitude locomotor-like movements at 
all joints and some EMG activity in the leg muscles. 
Addition of scMS dramatically facilitated the locomotor-
like activity and EMG amplitudes. Even in the subjects 
in which the vibration did not induced any movements 
the addition of scMS immediately elicited stepping 
movements accompanied by rhythmic EMG bursting 
activity in the leg muscles. Interestingly, that after 
scMS was terminated but vibration continued, the 
locomotor-like activity remained potentiated relative 
to the activity induced by the initial phase of vibration 

Fig. 6. EMG and kinematic characteristics of non-voluntary locomotor patterns induced by transcutaneous spinal cord stimulation 
(pcEmc), sensory mechanical stimulation of the soles (sEmc) as well as their combination (pcEmc + sEmc). EMG patterns 
in vastus lateralis (VL), hamstring (HM), medial gastrocnemius (MG), tibialis anterior (TA) muscles under each experimental 
condition are shown (A). Stick diagrams of the movements of the right leg during one step cycle (C). Arrows indicate the 
direction of movement with the arrow pointed left to right marked by the forward movement of the knee marker (swing) and 
the reversed arrow representing the backward movement of the marker (stance). Angular movements of right hip, knee and 
ankle during involuntary stepping movements induced by pcEmc+sEmc (D) (modified from Gerasimenko et al. 2016)

34

Gerasimenko Yu., Edgerton V.R., Harkema S., Kozlovskaya I.



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2020  Т. 54  № 6

alone in all tested subjects. An underlying assumption 
of this interpretation is that indirect stimulation of 
the locomotor circuitry via afferents by vibration and 
more direct activation of locomotor-related circuitry by 
scMS were mediated by the same functional pools of 
interneurons and motoneurons. Thus, the potential of 
scMS + vibration has a huge impact as an intervention 
tool to facilitate recovery of stepping after a severe 
spinal cord injury.

Regulation of locomotor behavior in different 
gravitational environments

a) Effect of varying levels of body weight loading 
and other sensory cues

 The capability of the human spinal circuitry to 
interpret peripheral information was shown in extensive 
locomotor training experiments in both clinically motor 
complete and incomplete persons with SCI [40, 41]. 
These experiments started under the assumption that 
there were no connections from the brain in those 
diagnosed with clinically complete SCI. They utilized 
partial body weight support on moving treadmills with 
physical assistance to provide useful feedback to the 
spinal cord circuitry. The step-like sensory information 
provided included alternating weight bearing of the 
legs, appropriate extension and flexion of the legs, hip 
and knee extension while the leg was weight bearing 
and moving under the body and then flexion of the leg 
during forward swing. The trainers placed their hands 
only on extensors when the leg was in the stance phase 
of gait and then only on the flexor tendons during the 
swing phase of gait. This provided consistent sensory 
signals to the spinal circuitry linked to the appropriate 
timing within the specific gait cycle. In this way, we 
delivered to the spinal cord circuitry the peripheral 
signals usually present during locomotion. When the 
load on the legs was increased, the electromyographic 
activity of the muscles was higher in all muscles but 
relatively higher in the extensors than in the flexors 
[40]. To further examine the capabilities of the 
spinal circuitry the treadmill speed was increased. 
In response, EMG mean amplitudes increased, and 
EMG burst durations shortened with decreased step 
cycle durations [41]. The stretch of an individual 
muscle alone could not account for the EMG amplitude 
modulation in response to stepping speed and clonic 
activity was shown to indicate locate network activity. 
The effects on the EMG amplitude and burst duration 
were similar in individuals with both partial and no 
detectable supraspinal input. 

The spinal networks also were shown to have 
the capacity to modulate interlimb coordination. The 
human spinal networks can utilize sensory information 
about contralateral leg movements and loading to 
increase muscle activation even when there is no limb 
movement. Movement and loading in one limb can 

produce rhythmic muscle activity in the other limb 
even when it is stationary and unloaded in individuals 
with clinically complete spinal cord injury. Load-related 
information in the contralateral leg is necessary to 
produce these rhythmic patterns. This established that 
human spinal circuitry interprets complex step-related, 
velocity-dependent afferent information to contribute 
to the neural control of stepping. We thus showed 
that if you provided step-like sensory information to 
a person with apparently isolated spinal circuitry by 
moving their legs in a stepping pattern with manual 
assistance that locomotor-like activity patterns 
occurred [42], and these responses were those also 
represented in spinally transected cats. These results 
indicated that the human spinal circuitry maintained 
the same sophisticated interneuronal circuitry as other 
mammals.

The next decade was dedicated to Locomotor Training 
by several groups and as a rehabilitative strategy has 
been successful for many people with acute and chronic 
incomplete spinal cord injury; however, varied results 
are reported [43, 44]. This variability may be due to 
the differences among therapists in the relative level of 
knowledge of the principles underlying retraining of the 
nervous system, their skill in applying these principles 
and the effectiveness of the decisions that are made 
to progress the recovery as well as the intensity and 
duration of the intervention. Therapists who are aware 
of the potential of the spinal networks and sensory 
signals to modulate muscle activation patterns will have 
the best chance of optimizing Locomotor Training for 
their patients. The functionally isolated human spinal 
cord has the capacity to generate locomotor patterns 
with appropriate afferent input. However, even those 
individuals with diagnosed clinically complete spinal 
cord injury that show alternating and rhythmic EMG 
activity in hip, knee and ankle could not sustain over 
ground walking. Even though some independent steps 
could be taken on the treadmill with body weight 
support, this requires several minutes of manually 
assisted stepping before an adequate pattern emerges 
to sustain independent leg movements. Even when 
independent steps occurred on the treadmill, they 
were not sustained for longer than a few minutes. 
Overground it is physically prohibitive to the therapists 
to be able to introduce a series of manually assisted 
steps that provides the appropriate sensory inflow to 
initiate a sufficient locomotor pattern for independence. 
The relative amplitude of EMG activity is lower and 
alternation of flexors and extensors of the knee and 
ankle occurs less often when compared to individuals 
with clinically incomplete spinal cord injury and non-
disabled individuals. This suggests that although a 
significant control of locomotion can occur at the level of 
spinal interneuronal networks, the level of sustainable 
excitability of these networks is still lacking presumably 
from the loss of supraspinal influence. 
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b) Spinal epidural access to human spinal locomotor 
networks in chronic unloading following spinal cord 
injury 

Early evidence of the ability to access human spinal 
locomotor networks was done by Gerasimenko and 
Bussel using epidural spinal cord stimulation (scES) 
while identifying the location of circuitry and stimulation 
frequencies that elicited locomotor like patterns 
[45]. Further exploration occurred by Dimitrijevic 
and Gerasimenko and others in a series of studies 
showing patterned activity both tonic and rhythmic 
giving early evidence of neural circuits in humans for 
locomotion and posture [46, 47]. This focus continued 
in both clinically complete individuals who were studied 
primarily for spasticity but then also for evidence of 
central pattern generation and then two individuals for 
some improvement in walking who were incomplete 
and already walking overground. These all continued 
to mount evidence the brain may not be the exclusive 
controller of movement in humans and more had been 
conserved in evolution in the human spinal circuitry 
than had previously been thought for locomotion.

The evidence that the human spinal circuitry is 
the primary controller of movement and can learn 
has emerged from the hypotheses tested in human 
experiments over the last three decades in individuals 
with diagnosed chronic clinically complete spinal cord 
injury. In this context, we define the primary controller 
as the neural circuitry that is responsible for directly 
executing the successful movement without which the 
movement could not occur. One of the main contributors 
to this new understanding is that human spinal circuitry 
can integrate apparently non-functional spared 
supraspinal descending connections to initiate specific 
motor movement when the local neuronal circuitry is 
excited by epidural electrical stimulation [48] and was 
first discovered by a single individual diagnosed as 
motor complete who attempted to move on his own 
while being epidurally stimulated while lying supine 
[49]. We now have elicited voluntary movements in 
previously paralyzed legs in 27/27 in those diagnosed as 
completely paralyzed with scES only when stimulation 
occurs. The observation that all research participant’s in 
this study achieved some voluntary movement provide 
further evidence that direct neuromodulation of the 
lumbosacral spinal cord by scES enables the complex 
spinal networks to access the inputs from previously 
non-functional and non-detectable residual supraspinal 
fibers that can mediate intent. Thus, even after severe 
SCI, the descending and afferent signals can still reach 
the intact lumbosacral networks within the spinal cord 
via the remaining neural pathways.

More recently, spinal cord stimulation has 
contributed to promote remarkable lower limb motor 
function recovery after severe SCI [50–52]. In our 
first observation of recovery of function, the clinically 
diagnosed individual regained the ability to stand 

independently over ground, but then not to step or 
walk independently [49]. And, when we attempted 
to repeat this training paradigm, by training to stand, 
followed by training to step we observed the same 
result, independent standing in these four motor 
complete SCI without then learning the ability to step 
independently [53]. This evidence suggests that, after 
a clinically diagnosed chronic motor complete SCI, the 
human spinal cord can also learn to perform a motor 
task in presence of lumbosacral spinal cord epidural 
stimulation (scES), and that this learning process is 
task-specific and can impair the execution of a different 
motor task. In particular, stand training performed 
with individual-specific scES parameters optimized for 
standing promoted the recovery of full weight bearing 
standing in these four SCI individuals. Stand training 
also increased the evoked potentials amplitude gain due 
to the change in body position from sitting to standing 
(stand-sit ratio) in the two individuals who showed 
better standing ability, suggesting a strengthening of 
the sensory-motor pathways that were consistently 
activated during stand training. Importantly, the period 
of step training with scES performed subsequently 
to stand training impaired standing ability in three of 
these four research participants, and also brought back 
the stand-sit ratio to pre-training values in the same 
two individuals who showed better standing ability. 
This suggested that part of the neurophysiological 
adaptations promoted by stand training were reverted 
by step training. These neurophysiological properties 
again, are shown to be evolutionarily conserved from 
those shown in transected mammalian studies.

Hence, it was of a great interest to explore further 
the learning potential of the human spinal cord 
functionally disconnected from supraspinal input, 
and understand whether standing and stepping, two 
fundamental motor patterns that differ considerably in 
neural activation patterns, can be concurrently learnt. 
In a study of four chronic motor complete individuals, 
stepping and standing was trained concurrently, two 
of the four individuals achieved independent walking 
over ground with balance assist through interleaved, 
continuous lumbosacral (L1–S1, 16 electrode array) 
epidural stimulation and task specific locomotor 
training [50]. The methodology of task specific training 
that included stepping on a treadmill with body 
weight support, physical assistance, and over-ground 
practice with balance assist, all while maintaining 
a conscious intent to move.  As training continued, 
the individual’s intent to step one leg or the other 
(left or right) generated appropriate motor activation 
and coordination between flexors and extensors 
resulting in independent step cycles in that leg. The 
interleaved, continuous stimulation distributed within 
the lumbosacral spinal cord reestablished a state 
of excitability so that the spinal networks integrated 
the proprioceptive input related to stepping with the 
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ongoing intentional signals from supraspinal centers 
that ultimately drove the long-term activity dependent 
plasticity that resulted in the recovery of walking over-
ground. This long-term adaption was evident when 
after training, even with epidural stimulation and when 
the proprioceptive input was provided with manual 
assistance on the treadmill, without the intent of 
walking, the ability to step was abolished. The main 
message derived from these observations is that a 
combination of spinal neuromodulation, training, and 
conscious intent, has the ability to form new functional 
connections between brain and spinal networks. 
Moreover, these neural networks reorganize to result 
in the recovery of voluntary movement, independent 
standing, and in some cases walking with balance 
assist.

In an additional study intended to replicate the 
above studies, a motor and sensory complete paralyzed 
individual underwent a similar interleaved, continuous 
epidural stimulation, and task specific locomotor 
training protocol. The individual recovered over-ground 
stepping with some physical and balance assist and was 
able to stand and move voluntarily [51]. The interleaved 
continuous stimulation used by both research groups 
was not addressed to specific motor pools. Rather, 
stimulation was distributed within the lumbosacral 
spinal cord to optimize the state of excitability and 
walking, standing and moving was modulated by the 
ongoing peripheral input from the environment and the 
individual’s intent. For stepping, the stimulation was 
delivered to lumbosacral spinal cord more rostrally, 
in the Angeli et al. studies and applied more caudally 
in the Gill et al. studies. Considering the tonic, non-
specific delivery of epidural stimulation the spinal 
stimulation was not related to direct suprathreshold 
activation, but rather that stimulation improved the 
functional state of neuronal networks, allowing them 
to interpret afferent input from the ensemble of 
sensors making up the peripheral nervous system, and 
translate the information into the appropriate motor 
outputs – in real time. Thus, specific motor neurons 
for specific muscle groups were not being induced 
to directly generate a movement. Rather, stimulation 
was used to create a state of readiness or appropriate 
level of network excitability to enable movements 
based on the integration of two communications to 
the spinal cord: 1) the appropriate proprioceptive 
information; integrated with 2) «intentional» signals 
from supraspinal networks. 

In another study, two of three chronic motor 
incomplete spinal cord injured, but severely paralyzed 
(unable to walk or severely limited in ability to walk 
over-ground) individuals also improved over-ground 
walking with balance assist [52]. The electrode and 
lumbosacral placement of the epidural stimulation 
device was identical to the above studies. However, 
epidural stimulation was delivered spatiotemporally, 

and directly addressed the posterior roots projecting 
to the specific motor pools of the flexor and extensor 
motor pools of left and right legs to produce the 
swing and stance phases of the stepping cycle. This 
spatiotemporal above motor threshold stimulation was 
triggered based on the foot trajectory with the goal 
of directly controlling the swing and stance phases 
during stepping. Unlike the other two studies, these 
two of the individuals could also voluntarily move their 
leg muscles to some degree during stepping without 
stimulation initially. A key difference in this paradigm 
was that the individual leg movements and stepping 
were initiated by the targeted epidural stimulation, not 
by the intent or the integration of the proprioceptive 
input. Then the movement could be influenced by the 
conscious thought of the person.  After training with 
an over-ground robotic device with epidural stimulation 
over four months, walking with epidural stimulation 
improved when using the gravity assist device. In 
addition, improvements in voluntary leg movements 
and over-ground walking with assistive devices were 
observed in two of the three individuals without 
epidural stimulation showing long-term neuromuscular 
adaptation. 

After injury there is a loss of the input from the 
supraspinal centers and because of inactivity and 
unloading also loss of input from the periphery (and 
drugs-affects intrinsic function of the network, and 
these are all variable) so there are presentations of a 
continuum of excitability – flaccidity, spasticity, pattern 
improvement, voluntary modulation, voluntary activity, 
voluntary/involuntary engagement of locomotor circuitry. 
Through a combination of spinal neuromodulation and 
training, human neural networks can be re-organized 
are highly functional, dynamic, and activity-dependent. 
This greatly changes our understanding about how 
the human spinal cord functions and what is possible 
after spinal cord injury. It has been widely believed 
that recovery from spinal cord injury below the lesion 
is impossible without regeneration across the lesion. 
However, this is not the case. It is only where the 
vertebrae is fractured that neurons die. Below the level 
of injury, the human spinal circuitry is alive, viable, 
and has the capability to function under the right 
conditions. Epidural stimulation has helped to provide 
this insight, appearing to reset the excitability state and 
reorganize these seemingly dormant neural pathways 
throughout the nervous system. Epidural stimulation 
may inevitably provide an innovative treatment for 
paralysis but, as importantly, epidural stimulation is a 
valuable tool towards understanding the complexity of 
the human circuitry and the plasticity of the nervous 
system. Several epidural stimulation studies have 
resulted in four major breakthrough discoveries 
that disrupt the conventional knowledge about the 
human spinal circuitry. Specifically, human spinal 
circuitry: 1) is the primary controller of locomotion and 
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movement; 2) is not completely reliant on the higher 
centers for all decisions; 3) can integrate apparently 
non-functional, spared supraspinal descending 
connections to initiate specific motor movement when 
excited by epidural electrical stimulation, and 4) has the 
capacity to learn and re-learn locomotor movements 
even after what was thought to be a complete loss of 
input from supraspinal centers. We suggest that the 
supraspinal and spinal interneurons seem to reform 
functionally seamless networks that can generate 
motor tasks. Spinal locomotor related networks play a 
major role in interpretation and final decision-making 
by reacting to any given ensemble of inputs that are 
continuously originating from multiple sensory systems 
and supraspinal input. 

Considering the possibility of recovery of independent 
stepping in a large population of paralyzed persons 
using the technology of spinal neuromodulation, non-
invasive or with epidural, it is critical that research and 
technological advances continue to move forward. It is 
time for evidenced-based findings to elevate to clinical 
trials and translated into treatments to incrementally 
change the daily lives of those living with chronic spinal 
cord injury. However, technology must be adapted 
specifically for use in the paralysis population in the 
home and community to be effective and for clinical 
trials to be successful. For the first time, opportunities 
exist for spinal cord injuries and treatments to focus 
on recovery rather than compensation, moving beyond 
maintenance therapy and adaptations to life in a 
wheelchair. The benefits for improved quality of life, 
community participation, and long-term lower medical 
costs are immense.

c) Bioassayable growth hormone secretion from 
the pituitary is regulated by chronic activation of 
loadbearing proprioception

There is extensive evidence of a novel muscle-
neuro-endocrine pathway for modulating secretion of 
an unidentified pituitary growth factor that is responsive 
to unloading and loadbearing which is triggered by 
proprioceptive input from muscle afferents. This has 
been demonstrated by experiments in which the 
sensory projection from different skeletal muscles has 
been stimulated in anesthetized rats, in rats that have 
been run on a treadmill and rats that have had the 
hind limbs suspended to avoid weight bearing [54]. 
In addition, similar experiments have been performed 
in human subjects exposed to treadmill exercise, to 
bed rest and to spaceflight and to voluntarily exercise 
requiring controlled torques during leg exercise. Each 
of these latter experimental variables resulted in a 
suppression of the release of a bioassayable growth 
hormone (bGH) from the pituitary that was readily 
detectable within minutes after the completion of a 
preset level of exercise and after more than two weeks 
of spaceflight or absence of normal weight-bearing on 
Earth. 

The brief description of the experimental results 
above was preceded by a series of experiments based 
on what became a standard bioassay for GH (bGH). This 
growth factor was based on the response of bone growth 
from the tibial epiphysis of young, hypophysectomized 
rats. Ellis and Grindeland [55], reported that the 
pituitary growth factor mediated by the bioassay was 
200–300 times the normal concentrations of circulating 
GH measured by immunoassay. The potential signi-
ficance of this bGH was demonstrated by a series 
of experiments in which these two different forms 
of a pituitary growth factor consistently responded 
differently to a range of experimental perturbations 
linked to loadbearing. Of particular importance in the 
present context was the fact that the bioassayable 
isoform of GH, i.e., bGH, was highly responsive in all of 
the experiments in rats and humans to different levels, 
and durations of weight-bearing as well as the absence 
of weight-bearing, whereas the immunoassay level of 
GH (iGH) was not responsive to these perturbations. 
Thus, the mechanism for the regulation of the secretion 
from the pituitary were distinctly different for these two 
different growth factors. The first evidence that the bGH 
was responsive to the gravitational environment was 
reported by Hymer, Grindeland et al. [56] where they 
reported that after exposure to spaceflight pituitary 
somatotrophs secreted less than half of the bGH (but 
not the iGH) in vivo and in vitro as well as a reduction 
in growth hormone releasing factor. 

Based on these results, Grindeland hypothesize 
that proprioception may be an important factor in the 
responsiveness to microgravity. Although Edgerton 
and colleagues [57] were highly skeptical given that 
the true connection had only been demonstrated in 
pituitary somatotrophs in experimental conditions 
exposed to spaceflight without any neural networks 
interfacing with the somatotrophs. But the idea of was 
potentially of such significance, if proven to be so, 
and given that the hypothesis could be readily tested 
in animal and human experiments, we rather quickly 
began experiments that lasted over a period of about 
10 years, all of which supported our hypothesis. 

The composite of these results rather conclusively 
demonstrated that there are mechanoreceptors within 
skeletal muscle, which play an important role in the 
regulation of secretion of a potent and novel pituitary 
growth factor. Unfortunately, sufficient funding could 
not be obtained to go to the spinal exciting question of 
the molecular identity of this bGH. Besides the potential 
importance of this bioassay of growth hormone clinically, 
it’s basic biological significance also is compelling 
because this series of experiments demonstrate rather 
convincingly that this would be the first the pituitary 
secretes a growth stimulating hormone that has been 
shown to be regulated by a muscle mechanosensory 
receptor. From the systems physiology perspective, this 
appears to be a “clever” mechanism for functionally 
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linking multiple homeostatic processes to assure 
synergistic modulatory responses involving loadbearing, 
and therefore work, and the metabolic demands of 
work and the linkage of these functions, particularly 
during development and growth of an organism. 
The fundamental importance of this multi-systems 
regulatory functions of a key neuroendocrine organ is 
further reflected in the consistency of the findings from 
multiple experiments in rats and humans on Earth and in 
space. The intricate links of multiple functions to sustain 
homeostasis while continuously accommodating the 
gravitational forces that has been present for all living 
organisms on Earth. Here we summarize the evidence 
for a muscle afferent–pituitary axis that regulate bGH. 
We propose that muscle afferents, perhaps specific 
to muscle spindles, can modulate bGH secretion from 
the pituitary. Such an axis would represent a novel 
component of the integrated neuromotor responses to 
spaceflight, which we have previously referred to as a 
Gavitational Unloading Syndrome.

The following and one of the last experiments 
related to gravitational forces and bGH was to 
determine whether the unloading of weight-bearing 
and return to a normal weight-bearing environmental 
would change the responsiveness of the release of 
bGH from the pituitary [57]. Four male astronauts on 
the National Aeronautics and Space Administration 
Shuttle Transport System (STS-78) mission completed 
the exercise protocol before, during, and after a 17-
day spaceflight. The maximal voluntary contraction 
torque output at the onset of exercise was similar 
on all test days. Before spaceflight, plasma bGH 
increased 114-168% from pre- to postexercise. During 
spaceflight and after 2 days recovery at normal gravity 
(1G), the bGH response to exercise was absent. After 
4 days of recovery, this response was restored. Plasma 
concentrations of iGH were similar at all time points. 
The preexercise plasma immunoassayable insulin-
like growth factor I (IGF-I) levels were elevated after 
12 or 13 days of microgravity, and approximately 
7% postexercise IGF-I increase was independent of 
this spaceflight effect. The suppression of the bGH 
response to exercise during spaceflight indicates that 
some minimum level of chronic neuromuscular activity 
and/or loading is necessary to maintain a normal 
exercise-induced bGH release [57]. Moreover, these 
results suggest that there is a muscle afferent-pituitary 
axis that can modulate the release of a unique growth 
factor from the pituitary. Thus our initial hypothesis 
was again confirmed.

Conclusion

The neural networks that process extensive sources 
of sensory proprioceptive and cutaneous inputs 
associated with stepping are located in the brain and 
the spinal cord. During locomotion, lumbosacral spinal 

networks continuously interpret complex ensembles of 
proprioceptive and cutaneous inputs and control motor 
pool activation to achieve coordinated, contextually 
appropriate stepping activity. These networks relay 
movement-related sensory information to more rostral 
spinal segments, the brainstem, and other supraspinal 
networks, to maintain an integrated, real-time neural 
representation of motion. Based on the results presented 
in this review the concept of neurorehabilitation is 
proposed to be considered as the implementation of 
various neuromodulations aimed at regulating the 
functional state of the injured nervous system. The 
concept is based on the interaction of the processes of 
regulation of the functional state of the injured brain 
and sensory input during executing of motor tasks. 
The key point is to ensure the optimal excitability 
of neural structures so that the sensory input can 
initiate an adequate motor output. The consolidated 
breakthrough result could be associated with the 
development of a fundamentally new technology of 
motor neurorehabilitation based on the inclusion in this 
process of controlling a composite of each component 
(receptors, muscles, afferents, spinal cord and brain) 
involved in the implementation of motor activity. Such 
technology of motor neurorehabilitation is based on 
multimodal effects on the structures and components 
which regulate motor function. 
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Обзор посвящен памяти Инесы Козловской, вклад ко-
торой в гравитационную физиологию был, есть и будет 
решающим. Доктор И.Б. Козловская разработала кон-
цепцию гравитационно-зависимого моторного контроля 
и обосновала роль опорной афферентации в постураль-
но-тонической регуляции. Было показано, что опорная 
афферентация играет ведущую роль в контроле тониче-
ской мышечной системы и регуляции постуральной си-
нергии. В обзоре рассмотрены современные механизмы 
интеграции позы и локомоции, а также механизмы сенсо-
моторной регуляции, основанные на стимуляции рецепто-
ров стопы и мышц в сочетании со стимуляцией спинного 
мозга. На основе представленных в обзоре результатов 

предлагается концепция нейрореабилитации как взаимо-
действие различных нейромодуляций, направленных на 
регулирование функционального состояния пораженной 
нервной системы. Концепция основана на взаимодей-
ствии процессов регуляции функционального состояния 
поврежденного мозга и сенсорной информации при вы-
полнении двигательных задач.

Ключевые слова: опорная афферентация, моторный 
контроль, поза и локомоции, нейрореабилитация, спи-
нальный генератор локомоций.
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Под руководством И.Б. Козловской были выполнены 
детальные и систематические исследования двигатель-
ной сферы человека после воздействия невесомости и 
воспроизводящих ее физиологические эффекты моделей, 
которые задокументировали и количественно охаракте-
ризовали нарушения вертикальной позы. Данные иссле-
дований, проведенных в микрогравитации, позволили 
постулировать, что каскад нарушений в системе управле-
ния позой при переходе к микрогравитации обусловлен 
единым фактором, а именно дезактивацией тонического 
мышечного контроля. Результаты дальнейших исследо-
ваний свидетельствуют о том, что главными факторами, 
определяющими состояние двигательной функции и рав-
новесия космонавтов после космического полета, явля-
ются вид и объем профилактических мероприятий, вы-
полняемых во время полета. Развитие технологий и до-
ступ к неинвазивным методам электрофизиологического 
тестирования и нейромодуляции диктует необходимость 
дальнейшего изучения функции, проводимости и возбу-
димости центральных и периферических моторных путей, 
чтобы не только детализировать механизмы нарушений 
моторного контроля вследствие воздействия микрограви-
тации, но и продолжать разработку инновационных мето-
дов профилактики негативных сенсомоторных эффектов 
невесомости.

Ключевые слова: космические полеты, физиологиче-
ские модели невесомости, поза, равновесие, проприоцеп-
ция, нейромодуляция, стимуляция спинного мозга.

Авиакосмическая и экологическая медицина. 2020.  
Т. 54. № 6. С. 43–49.
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Многочисленные исследования убедительно по-
казали, что нарушения позы являются закономер-
ным следствием космических полетов (КП) любой 
длительности [1]. Наиболее глубокие и продолжи-
тельные расстройства позы при стоянии были выяв-
лены у участников длительных КП [2]. В этих иссле-
дованиях было показано существенное снижение 
устойчивости позы при воздействиях, нарушающих 
равновесие, повышение активности антигравитаци-
онных мышц при позных коррекциях, увеличение 

времени восстановления нарушенного равновесия. 
Картина позных нарушений может осложняться 
развитием атрофических процессов в постуральных 
мышцах и изменением восприятия схемы тела и 
управления произвольными движениями, ведущим 
к усугублению координационных нарушений [1, 2].

Нарушения функции равновесия после КП пред-
ставляют существенную угрозу безопасности чле-
нов экипажей, особенно при посадке в нештатных 
ситуациях. Особую актуальность функция равнове-
сия и ее роль в двигательной активности космонав-
тов приобретают в связи с перспективой межпла-
нетных полетов, поскольку для обеспечения рабо-
ты человека на поверхности космических объектов 
(Марс, Луна и др.) необходимо адекватно обеспе-
чить функциональную работоспособность членов 
экипажей после космических миссий различной 
продолжительности [3]. В этой связи с самого на-
чала эры КП стала очевидной необходимость при-
менения средств профилактики и коррекции нару-
шений в системе управления движениями и позой. 
Однако разработка полноценного комплекса про-
филактики невозможна без детального представ-
ления о природе нарушений, вызванных невесомо-
стью. Несмотря на многочисленность выполненных 
исследований, проблема механизмов развития поз-
ных нарушений остается открытой, что обусловле-
но сложностью системы управления позой, включа-
ющей ряд звеньев: гравирецепторные сенсорные 
входы, спинальные и стволовые механизмы инте-
грации проприоцептивных, опорных, вестибуляр-
ных и зрительных сигналов, мышечную периферию 
и центральное управление [4]. Пребывание в неве-
сомости изменяет работу всех перечисленных зве-
ньев. Сказанное определяет актуальность исследо-
вания роли каждого из этих звеньев в послеполет-
ных нарушениях постуральных реакций. Изучение 
характеристик вертикальной устойчивости после 
КП и воздействий, моделирующих их физиологиче-
ские эффекты, позволяет выявить вклад различных 
систем в развитие позных нарушений на разных 
этапах воздействия невесомости. 
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В данной работе представлен обзор, в котором 
рассмотрены нарушения в ведущих гравирецептор-
ных системах организма в условиях микрогравита-
ции, их вклад в дефицит управления позой в этих 
условиях, а также подходы к профилактике нега-
тивных физиологических эффектов невесомости. 

Нарушения вертикальной позы после  
космических полетов

Одной из немедленных реакций, регистрируемых 
у человека при переходе к невесомости, является 
флексорная позная установка [5]. Неврологические 
обследования, выполнявшиеся советскими специа-
листами непосредственно по завершению полетов 
у первых космических экипажей [6] и в ходе пара-
болических полетов [7], указывают на сухожиль-
ную гиперрефлексию и экстензорную гипотонию 
в мышцах ног, обусловливающие снижение в фазе 
невесомости электромиографической активности 
экстензоров и облегчение таковой у флексоров. 
После кратковременных КП, длительность которых 
составляла 48–120 ч, нарушения равновесия космо-
навтов проявлялись в неустойчивости позы и по-
ходки [6]. На 2-е сутки после завершения этих КП 
стабилографические обследования выявили значи-
тельное снижение вертикальной устойчивости: ам-
плитуда колебаний центра давления у космонавтов 
существенно увеличивалась, а частота, их состав-
ляющая, уменьшалась. Характеристики функции 
равновесия существенно улучшались лишь на 10-е 
сутки после завершения КП [8].

По данным американских исследователей вос-
становление функции вертикального равновесия 
после 4–10-дневных КП происходит наиболее бы-
стро в первые часы после приземления, покрывая 
до 50 % послеполетного снижения постуральной 
устойчивости в течение первых 3 ч после заверше-
ния КП [9]. В исследованиях коллег из НАСА так-
же было показано, что по возвращении на Землю 
большинство астронавтов испытывают двигатель-
ную атаксию различной степени [10]. Например, 
при попытке пройти вдоль прямой линии астронав-
ты ощущали, что они смещаются в сторону; чле-
ны экипажей также быстро теряли равновесие при 
изменениях направления движения или в условиях 
недостаточного освещения. Некоторые астронавты 
при осуществлении движений испытывали иллю-
зию движения неподвижных объектов в простран-
стве, аналогично симптомам у пациентов с дис-
функцией лабиринтов [11]. В ходе послеполетных 
позных экспериментов при стойке на нестабильной 
опорной поверхности, когда астронавтам предла-
галось осуществлять периодические наклоны голо-
вы, большинство членов экипажей Международной 
космической станции (МКС) не решались выполнить 
эти тесты непосредственно после посадки, в свя-
зи с тем что считали их слишком сложными [12]. 

Прогрессивное восстановление постуральной устой-
чивости в тестах без наклонов головы наблюдалось 
в течение первых 3 сут после полета, в течение 
следующих 7 сут процесс восстановления замед-
лялся. В то же время восстановление стабильности 
стойки в тестах с наклонами головы продолжалось 
в течение всего 10-суточного периода исследова-
ния со снижением динамики этого улучшения [13]. 
Исследователи связывали серьезные послеполет-
ные нарушения в системе управления позой с кон-
фликтом между различными сенсорными входами и 
перераспределением их удельного вклада в регу-
ляцию движений. По наблюдениям российских ис-
следователей в тестах с наклонами головы на 7-е 
сутки после завершения КП наблюдалась задержка 
восстановления постуральной устойчивости, что 
позволяет думать об отсутствии интеграции вести-
булярной и проприоцептивной систем [14].

Период от 7 до 10 сут после завершения КП со-
впадает с длительностью восстановления функции 
отолита [14], что позволяет предположить, что вос-
становление постуральной устойчивости в тестах 
с наклонами головы на 10-е сутки связано с вос-
становлением способности центральной нервной 
системы быстро отслеживать ориентацию головы в 
пространстве, связанную с функцией отолитового 
аппарата. Эти наблюдения подтверждают предпо-
ложения И.Б. Козловской о том, что после продол-
жительных КП в отсутствие адекватной информа-
ции от других гравирецепторных систем опорная 
и проприоцептивная информация играют ведущую 
роль в управлении позой и движениями [2, 15].

Под руководством И.Б. Козловской были выпол-
нены детальные и систематические исследования 
двигательной сферы космонавтов после длитель-
ных КП, которые позволили задокументировать 
глубокие и продолжительные расстройства верти-
кальной позы [1, 2, 13, 15]. Исследования, выпол-
ненные на 2-е сутки после завершения длительных 
космических миссий, выявили, что активность по-
стуральных мышц при стоянии у космонавтов пре-
вышала дополетные значения более чем в 2 раза. 
Еще более выраженные изменения позной устой-
чивости были выявлены в ходе тестов с позными 
возмущениями: время восстановления нарушенно-
го равновесия отчетливо возрастало, позные кор-
рекции осуществлялись со значительным перере-
гулированием, анализ электромиограммы выявил 
изменения позных синергий, проявляющиеся в 
нарушении взаимодействия флексоров и экстен-
зоров ног в ходе коррекционных ответов [16]. При 
анализе силы возмущений, вызывающих позные 
коррекции, обнаружено существенное снижение 
пороговых величин. При выполнении произвольных 
наклонов мышечная активность, направленная на 
сохранение равновесия, осуществлялась с задерж-
кой, превышавшей дополетные значения более чем 
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в 2 раза; паттерн электромиографических реакций, 
их амплитуда и длительность не соответствовали 
параметрам локальных движений и соответственно 
не могли обеспечить адекватного уровня поддер-
жания равновесия [16]. Изменения вертикальной 
устойчивости сохранялись до 42 сут после КП. 

Данные исследований И.Б. Козловской в КП 
позволили постулировать, что каскад нарушений 
в системе управления движением, и в частности 
позой при переходе к микрогравитации обуслов-
лен единым фактором, а именно, дезактивацией 
тонического мышечного контроля [15] (рисунок). 
Триггером к дезактивации тонической системы в 
невесомости и ее реактивации при возвращении 
к условиям земной гравитации являются гравире-
цепторные системы, и в первую очередь опорная и 
отолитовая афферентации, специально ориентиро-
ванные на восприятие и анализ гравитационных на-
грузок и жестко встроенные в механизмы организа-
ции позных синергий. В условиях отсутствия опоры 
и снижения импульсной активности проприоцепто-
ров мышц (см. рис., позиция А), а также функцио-
нальной дезактивации отолитового входа (см. рис., 
позиция Б) [17] неизбежно происходит нарушение 
взаимодействия сенсорных систем, что является 
причиной развития космической болезни движе-
ния [17]. Изменения в гравирецепторных системах 
сопровождаются снижением уровня нисходящего 
контроля движений (см. рис., позиция В), проис-
ходит реорганизация спинальных нейронных сетей 
(см. рис., позиция Г), выражающаяся в изменениях 

Рисунок. Каскад нарушений в системе управления движе-
ниями при опорной разгрузке. 
Ia, II: афференты; γ-МН: гамма-мотонейроны; α-МН: аль-
фа-мотонейроны; ПСИ – пресинаптическое торможение: 
А – отсутствие опоры и снижение импульсной активности 
проприоцепторов мышц; Б – функциональная дезактива-
ция отолитового входа; В – снижение уровня нисходя-
щего контроля движений; Г – реорганизация спинальных 
нейронных сетей

паттерна рекрутирования и частоты импульсации 
спинальных мотонейронов, а также ослаблении 
тормозных процессов (в частности, пресинаптиче-
ского торможения) [18]. В свою очередь, эти про-
цессы приводят к диссинергиям и дискоординации 
движений, снижению мышечного тонуса и мышеч-
ной атрофии [19].

Воздействие микрогравитации на компоненты  
системы управления позой

Для выявления механизмов, вызываемых неве-
сомостью двигательных расстройств, представля-
лось важным получение количественных данных о 
состоянии отдельных звеньев двигательной систе-
мы в различные сроки пребывания в невесомости и 
в период реадаптации к гравитационным нагрузкам. 
Исходя из этого, под руководством И.Б. Козловской 
была проведена широкая программа наземных 
экспериментов, моделирующих факторы влияния 
невесомости на системы организма: гипокинезию, 
перераспределение жидких сред, снижение опор-
ных нагрузок. В качестве наземных моделей, вос-
производящих эффекты микрогравитации, широкое 
распространение получили антиортостатическая 
гипокинезия (АНОГ) [20] и «сухая» иммерсия (СИ) 
[21]. Сопоставление данных, полученных в экспери-
ментах с АНОГ и СИ, позволило выделить ведущие 
механизмы в развитии двигательных нарушений, 
и в частности, позной дисфункции, в условиях ми-
крогравитации. Близость проявлений двигательных 
нарушений, регистрируемых в невесомости и в ус-
ловиях, моделирующих ее физиологические эффек-
ты, в которых главным воздействующим фактором 
является снижение опорных нагрузок, позволила 
аргументировано утверждать, что триггером всей 
цепи описанных событий является опорная депри-
вация [15, 22, 23]. Обобщая результаты исследова-
ний двигательной сферы во время и после пребы-
вания в невесомости и в условиях, моделирующих 
ее физиологические эффекты, И.Б. Козловская опи-
сала основные механизмы развития двигательных 
расстройств и связанных с ними позных нарушений 
в микрогравитации. Было блестяще продемонстри-
ровано, что обусловленный опорной разгрузкой 
двигательный синдром характеризуется наличием 
изменений во всех звеньях двигательной систе-
мы. На первых этапах он проявляется глубокими 
нарушениями в деятельности сенсорных систем, 
неравномерно изменяя активность различных ме-
ханорецепторных образований, сигналы которых 
играют важную роль в системе управления движе-
ниями и позой [15, 23, 24]. На более поздних ста-
диях пребывания в микрогравитации развиваются 
структурные перестройки в антигравитационных 
мышцах, в частности, функциональная атрофия 
[19]. Исследования, выполненные на борту ор-
битальной станции «Мир», выявили у участников 
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длительных экспедиций в первые недели полетов 
существенное (до 40 % и более) снижение силовых 
показателей мышц экстензоров ног [25]. Снижение 
силовых свойств разгибателей голени (около 30 %) 
было зарегистрировано и после 7-суточной «сухой» 
иммерсии [26]. И.Б. Козловская предположила, что 
снижение силовых характеристик антигравитацион-
ных мышц в первую фазу адаптации к невесомости 
обусловливается другими, нежели атрофия, влия-
ниями, реализуемыми по механизму рефлекторных 
реакций и запускаемыми опорной разгрузкой. Это 
предположение нашло подтверждение в результа-
тах исследований силовых характеристик мышц при 
вызванных электрическим раздражением тетаниче-
ских сокращениях. Было выявлено существенное 
снижение вызванной тетанической силы экстензо-
ров голени после длительной АНОГ и не выявле-
но такового после 7-суточной иммерсии, притом 
что потери максимальной произвольной силы были 
приблизительно равны [27]. Рефлекторное сниже-
ние силовых характеристик, запускаемое опорной 
разгрузкой, было также подтверждено при анализе 
корреляционных отношений в изменениях силовых 
и жесткостных характеристик мышц голени, реги-
стрируемых после невесомости и в условиях, моде-
лирующих ее физиологические эффекты [26, 28]. 
Работы под руководством И.Б. Козловской указали 
на наличие опорно-зависимого механизма возник-
новения атонических и атрофических процессов 
при воздействии микрогравитации. 

Нейрофизиологические механизмы нарушений  
в системе управления позой

Изменения, наблюдаемые в системе управления 
позой при воздействии микрогравитации, в частно-
сти при опорной разгрузке, могут быть также свя-
заны с адаптивными изменениями на спинальном 
[29, 30–32] и центральном [30, 33–35] уровнях. В 
свою очередь, изменения на спинальном уровне 
носят двунаправленный характер. Многочисленные 
исследования показали, что ослабление тормозных 
влияний, ассоциирующихся с гравирецепцией и 
опорной нагрузкой, приводит к развитию спиналь-
ной гиперрефлексии [36], подавлению тонической 
активности моторных нейронов и изменению их 
паттерна рекрутирования [37]. Функционально об-
легчение сухожильных рефлексов может увеличить 
амплитуду смещения центра давления при стоянии 
и дестабилизировать вертикальную позу [29, 33]. В 
качестве компенсаторной стратегии в этом случае 
нередко наблюдается коактивация мышц-антагони-
стов, позволяющая затормозить спинальные реф-
лексы посредством реципрокных механизмов [24, 
33, 38] и облегчить позный контроль. Кроме того, 
было показано, что коактивация мышц может вы-
звать снижение порогов проприоцептивной чувстви-
тельности и облегчить соматосенсорную обратную 

связь [39]. Предполагается, что облегчение сомато-
сенсорной обратной связи во время двигательных 
задач может усилить корковый контроль мышечной 
активности [40, 41]. В ходе центральной адапта-
ции существенный вклад в нарушения равновесия 
могут также вносить неспецифические факторы 
и механизмы, среди которых отмечаются измене-
ния внимания и изменение схемы тела, вызванные 
опорной разгрузкой. Эти нарушения обусловливают 
снижение уровня автоматизации управления позой 
при стоянии [35], увеличение доли произвольного 
контроля мышечной активности ног и тела, что, в 
свою очередь, «ужесточает» кинематическую цепь 
и усложняет позный контроль. В этом плане инте-
ресными представляются результаты стабилогра-
фических исследований постуральной устойчиво-
сти после 5-суточной опорной разгрузки («сухой» 
иммерсии): при выполнении вертикальной стойки 
без зрительной обратной связи после СИ наблю-
дались две разнонаправленные стратегии поддер-
жания позной устойчивости. У части испытуемых 
наблюдалось увеличение площади колебания цен-
тра давления при стоянии с открытыми глазами по 
отношению к таковой при закрытых глазах (коэф-
фициент Ромберга) на 43 %, а у других, напротив, 
наблюдалось ее снижение на 37 % [42]. 

Методы профилактики изменений в системе 
управления позой

Результаты исследований, выполненных под 
руководством И.Б. Козловской, свидетельствуют о 
том, что главными факторами, определяющими со-
стояние двигательной функции космонавтов после 
КП, являются вид и объем профилактических меро-
приятий, выполняемых во время полета. Согласно 
этим данным, особенно эффективным в профилак-
тике позных нарушений является использование 
физических упражнений (бег на бегущей дорожке 
с притягом), включающих активацию позно-тони-
ческих механизмов и естественных локомоторных 
и постуральных синергий [43]. Имеющиеся данные 
оперативного контроля о ходе физических трени-
ровок на борту МКС в целом коррелируют с резуль-
татами проведенных позных исследований: показа-
тели позной устойчивости космонавтов, выполня-
ющих комплекс профилактических мероприятий в 
ходе КП в полном объеме, были существенно выше, 
чем у космонавтов, отступающих от рекомендован-
ного вида и уровня тренировок [43].

Перспективным методом профилактики двига-
тельных нарушений является компенсатор опор-
ной разгрузки, также разработанный в отделе 
И.Б. Козловской [15, 18, 28]. Данные функциональ-
ной магнитно-резонансной томографии показа-
ли, что во время механической стимуляции опор-
ных зон стопы в ритме шага в обоих полушариях 
происходит активация сенсомоторных зон коры 
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головного мозга, ответственных за контроль ходьбы 
[44]. Активация этих зон приводит к возбуждению 
нисходящих корректирующих влияний на спиналь-
ные мотонейроны и тем самым влияет на состояние 
мышечного тонуса [45]. Электрофизиологические 
тестирования в условиях гравитационной разгруз-
ки на горизонтальной вывеске показали, что сти-
муляция опорных зон стоп приводит к усилению не 
только локомоторной, но и постуральной мышечной 
активности [45]. Таким образом, применение ком-
пенсатора опорной разгрузки в условиях невесо-
мости может задействовать как центральные, так и 
периферические компоненты системы управления 
движениями и позой и сыграть существенную роль 
в профилактике сенсомоторных нарушений, вы-
званных микрогравитацией. 

В настоящее время интерес нейрофизиологов 
и клиницистов обращен к чувствительному и не-
инвазивному электрофизиологическому методу 
– чрескожной электростимуляции спинного мозга 
(ЧЭССМ) [46, 47]. Было показано, что даже при от-
носительно широком фронте стимулирующего тока 
ЧЭССМ может избирательно воздействовать на спи-
нальные нейрональные структуры, включая первич-
ные афференты и двигательные аксоны, с учетом их 
анатомического расположения в пояснично-крест-
цовом утолщении спинного мозга, и проецируемые 
на проксимальные и дистальные мышцы ног [46, 
48]. Кроме этого, было показано, что в комбинации 
с такими конвенционными неинвазивными элек-
трофизиологическими методами, как гальваниче-
ская вестибулярная стимуляция, транскраниальная 
стимуляция головного мозга и электростимуляция 
периферических нервов, применение ЧЭССМ позво-
ляет исследовать функцию вестибулоспинальных, 
кортикоспинальных и проприоспинальных проводя-
щих путей [49, 50]. Следовательно, ЧЭССМ может 
позволить не только электрофизиологически мони-
торировать спинальный уровень системы управле-
ния позой и моторного контроля на разных этапах 
воздействия микрогравитации, но и искусственно 
усилить функцию проводящих нервных путей.

Выводы

1. Имеющиеся данные убедительно свиде-
тельствуют о значительных изменениях во всех 
звеньях системы управления позой, обусловливаю-
щихся пребыванием в микрогравитации. Триггером 
к дезактивации тонической системы в невесомо-
сти и ее реактивации при возвращении к услови-
ям Земной гравитации являются гравирецепторные 
входы, и в первую очередь опорная и отолитовая 
афферентации. 

2. Современные инструменты электрофизи-
ологического тестирования позволяют в полной 
мере изучать функции равновесия и ее роли в 

управлении движениями человека. Эти исследова-
ния являются основополагающими в работе по со-
вершенствованию и оптимизации методов профи-
лактики негативных эффектов невесомости на сен-
сомоторную функцию в ходе длительных и межпла-
нетных полетов, а также разработке перспективных 
нейромодуляционных подходов к коррекции двига-
тельных нарушений в невесомости, направленных 
на обеспечение безопасности и функциональной 
работоспособности членов экипажей.

Работа поддержана Российской академией наук 
(63.1).
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Professor Inesa B. Kozlovskaya led a series of multifaceted 
systematic studies that explored the impact of space flights 
and ground-based models of microgravity on motor control in 
humans. Based on data from these studies, she postulated that 
the cascade of microgravity-induced impairments in postural 
control is largely associated with deactivation of the muscle 
tone system. The decrease in tone of antigravity muscles, 
in turn, is triggered by the deficit and distortion of gravity-
specific sensory input from tactile mechanoreceptors and 
otoliths. Further studies led by Prof. Kozlovskaya demonstrated 
that the quality of postural control following space flights 
depends on the type and amount of in-flight physical activity. 
These fundamental works have elucidated mechanisms 
through which microgravity impacts motor control and are 
instrumental in developing advanced countermeasure means 
of the negative sensorimotor effects caused by space flights. 
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В данной статье излагаются результаты работ, вы-
полненных автором под руководством И.Б. Козловской в 
области сенсомоторной физиологии. В представленных 
пред- и послеполетных исследованиях вестибулярной 
функции и зрительного слежения участвовали более 100 
российских космонавтов, членов длительных экспедиций 
на космических станциях «Мир» и МКС. Из них 52 космо-
навта обследовались в ходе космических полетов (129–
215 сут). Были изучены ориентационные иллюзии, спон-
танные движения глаз, статические вестибулоокулярные 
реакции на наклон головы (статический отолито-шей-
но-окулярный рефлекс), динамические вестибулоокуляр-
ные реакции при вращении головы вокруг продольной оси 
тела, а также точность фиксационных поворотов глаз и 
плавное слежение. Результаты, полученные в условиях 
измененной гравитации, были сопоставлены с данными 
модельных экспериментов (7–21-я суточная «сухая» го-
ризонтальная иммерсия). В ходе исследований выявлены 
4 формы вестибулярных нарушений, характеризующиеся 
нарушениями восприятия пространства, развитием ори-
ентационных иллюзий, появлением инверсии векционных 
иллюзий, снижением статических и усилением динамиче-
ских вестибулоокулярных реакций, развитием новой стра-
тегии зрительного слежения – саккадического аппрокси-
мирования: взор приближался к мишени или отслеживал 
ее перемещение, используя набор саккадических движе-
ний. Установлена роль афферентного дефицита (сенсор-
ной депривации) в обеспечении точности зрительного и 
зрительно-мануального слежения и возможность коррек-
ции эффектов сенсорной депривации, развивающихся в 
реальной и моделируемой невесомости, с использованием 
дополнительной стимуляция сенсорных входов.
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Начавшиеся полеты человека в космос суще-
ственно повысили научный интерес к физиологии 
сенсорных систем, и в первую очередь к функцио-
нированию вестибулярной системы в условиях 

измененной силы тяжести. Наблюдаемые у космо-
навтов иллюзорные и вегетативные реакции в не-
весомости связывали с изменением вестибулярной 
функции в силу зависимости ее от гравитационного 
фактора, а также с обширностью функциональных 
связей вестибулярной системы с другими сенсорны-
ми системами и облигатности ее участия в целост-
ных реакциях организма.

В 1986 г. академиками О.Г. Газенко и 
А.И. Григорьевым была создана и утверждена 
Всесоюзная целевая комплексная программа по 
проблеме космической болезни движения (КБД), 
руководителем которой была назначена профессор, 
член-корреспондент РАН И.Б. Козловская. По ее ини-
циативе была создана лаборатория «Вестибулярная 
физиология», в которой проводились исследования 
вестибулярной и взаимодействующих с ней сенсор-
ных систем в условиях реальной и моделируемой 
невесомости. Полученные за время существования 
лаборатории основные результаты изложены на ее 
сайте [1].

В лаборатории выполнялась и получила даль-
нейшее развитие сформированная Л.Н. Корниловой 
программа клинико-физиологического обследова-
ния (КФО) вестибулярной функции космонавтов. 
Созданные методические приемы и аппаратно-про-
граммные комплексы (АПК) при проведении КФО 
позволяли оценивать особенности восприятия про-
странства, характер ориентационных иллюзорных 
реакций и состояние разных отделов вестибуляр-
ной системы в условиях измененной гравитацион-
ной среды. И.Б. Козловской было предложено в 
рамках программы КБД продолжить изучение роли 
гравитации не только в функционировании вести-
булярной системы, но и в реализации следящих 
движений глаз, зрительно-мануального слежения, 
а также уточнить механизм развития КБД. 

Существует два подхода в изучении и понима-
нии механизма КБД: 1-й – с позиции клинической 
невропатологии (вестибулярная дисфункция, ве-
стибулопатия, космическая болезнь движения); 
2-й – с общефизиологических позиций – космиче-
ский адаптационный синдром (КАС). Эти подходы 
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не противоречат друг другу, так как наблюдаемые 
изменения в деятельности сенсорных систем от-
ражают закономерные адаптационные реакции на 
изменение гравитационной среды. КБД [2–4] – это 
состояние, при котором нормальная физиологиче-
ская адаптация переходит в фазу декомпенсации 
на уровне интегративных механизмов центральной 
нервной системы (ЦНС), т.е. адаптационные реак-
ции КАС достигают клинического уровня и сопро-
вождаются ухудшением профессиональной работо-
способности космонавтов.

Вестибулярный аппарат, являясь гравитацион-
но-зависимым, механорецепторным образовани-
ем, ориентированным на работу в гравитационном 
поле, выполняет роль триггера в развитии КБД, а 
характер, тип, длительность, динамика КАС и КБД 
определяются состоянием интегративных структур 
ЦНС. Установлено, что все отделы мозга, связан-
ные с реализацией вестибулярной функции (от ве-
стибулярных ядер среднего мозга до коры больших 
полушарий головного мозга), являются областями 
мультисенсорной конвергенции.

В СССР и РФ с целью изучения нейросенсорных 
механизмов вестибулярных нарушений и нейро-
сенсорной адаптации к измененной силе тяжести, 
а также точности зрительного слежения и устой-
чивости следящей функции глаз были проведены 
специальные исследования на космических стан-
циях «Мир» и МКС. Космические эксперименты 
(КЭ) были выполнены как в российских («Анкета», 
«Оптокинез», «Окулостим», «Сенсорная адапта-
ция», «Гейзспин», «Виртуал»), так и в совместных 
международных («Лабиринт», «Оптоверт», «ВОГ», 
«Асимметрия», «Биоуправление») программах, ре-
ализованных Л.Н. Корниловой под руководством 
И.Б. Козловской. 

В рамках программы КБД с привлечением 
специалистов Венгрии, Чехословакии, Германии, 
Болгарии, Австрии и США под научным руковод-
ством И.Б. Козловской были разработаны и постав-
лены на борт космических станций новые АПК, по-
зволившие провести изучение вестибулярной функ-
ции и зрительного слежения в невесомости при на-
личии дополнительных визуальных, вестибулярных 
и опорных стимулов [1, 5–8].

В ходе КЭ впервые были зарегистрированы уни-
кальные сенсорные феномены, подтверждающие 
наличие центральной деафферентации искаженно-
го вестибулярного сигнала, сопровождавшейся на-
рушением и развитием новой стратегии зрительно-
го слежения (саккадического аппроксимирования). 
Использование в программах КЭ дополнительных 
визуальных, вестибулярных и опорных стимулов 
позволило определить удельный вклад различных 
сенсорных входов в формирование вестибулярных 
нарушений и нарушений в следящей функции глаз 
в условиях измененной гравитации.

Вестибулярная функция и зрительное слежение  
в условиях измененной гравитации

В условиях невесомости (76–438-суточные поле-
ты) в исследованиях участвовало 52 космонавта, в 
послеполетных обследованиях – более 100 космо-
навтов. Эксперименты были одобрены Комиссией 
по биомедицинской этике ГНЦ РФ – ИМБП РАН.

Проведенные исследования выявили 3 типа КАС 
к условиям невесомости: быстрый (1–3 сут) – 54 % 
космонавтов, торпидный (2–3 нед) – 25 % космо-
навтов, более резистентный – 21 % космонавтов. 
Обнаружены также 4 формы вестибулярных нару-
шений, характеризующие КБД: перцептивная (66 % 
обследованных космонавтов); перцепто-сенсомо-
торная (11 % космонавтов); вегетативная (3 % кос-
монавтов); смешанная (20 % космонавтов) [1, 6]. 

Перцептивная форма вестибулярных нарушений 
у космонавтов в условиях невесомости характери-
зовалась нарушениями восприятия пространства и 
развитием ориентационных иллюзий [1, 6, 9–10].

Восприятие пространства в невесомости
Анализ анкет и диктофонных записей космо-

навтов показал, что практически все космонавты 
в период адаптации к условиям невесомости ис-
пытывали явления пространственной дезориента-
ции, особенно при «выключении» зрения. В кабине 
корабля с закрытыми глазами исчезали представ-
ления о верхе и низе. Большинство космонавтов 
(58 %) формировали свое восприятие пространства 
только благодаря зрительной «привязке» (визуаль-
но ориентирующийся тип людей). Вид космонав-
та, плавающего «вверх ногами» или непривычное 
для Земли расположение зрительных объектов у 
космонавтов этой группы вызывал вестибулярный 
дискомфорт (симптомы КАС и КБД). Вторая груп-
па космонавтов (34 %) свое представление о про-
странстве и положении в нем формировала на ос-
нове внутренних координат тела (тип людей, ори-
ентирующийся по координатам тела, постуральный 
тип ориентации). Для этой категории космонавтов 
«верх» всегда был там, куда была ориентирована 
голова. Незначительная часть космонавтов (8 %) 
не смогла оценить, что им помогало формировать 
представление о пространстве и о положении тела 
в невесомости. Данные о наличии ориентационной 
зависимости космонавтов в ходе полета указывали 
на разный генез нарушений в восприятии простран-
ства, который определялся ролью и удельным ве-
сом того или иного сенсорного входа в построении 
пространственного образа. 

Исследования точности восприятия субъектив-
ной зрительной вертикали (СЗВ) в условиях неве-
сомости в темноте или на фоне движущихся вверх 
или вниз оптокинетических стимулов в виде шаров 
разного диаметра (ретинальная оптокинетическая 
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стимуляция – РОКС) выявили возрастание ошибки 
восприятия СЗВ до 8–10° в темноте и до 10–18° на 
фоне действия РОКС [1, 6]. 

Спонтанные ориентационные иллюзии  
в невесомости

 Первым проявлением действия невесомости яв-
лялось развитие ориентационных иллюзий (97 % 
космонавтов). Иллюзорные ощущения возникали 
сразу в момент перехода к невесомости и посте-
пенно уменьшались в течение нескольких часов. 
Однако у отдельных космонавтов (19 %) при закры-
вании глаз иллюзорные ощущения сохранялись в 
течение 14–30 сут полета или даже на протяжении 
всего полета (96–438 сут). 

Выявлены следующие виды ориентационных ил-
люзий: кинетические (ротаторные, линейные, ро-
таторно-линейные ощущения движения тела или 
окружающего пространства) – у 28 % космонавтов; 
координатные (иллюзии наклонов тела или предме-
тов окружающего пространства) – у 31 % космонав-
тов; смешанные – у оставшихся 41 %.

Среди кинетических иллюзий преобладающими 
были иллюзии тангажа (так называемые pitch ил-
люзии – 71 %) как в чистом виде, так и в сочетании 
с другими видами иллюзий. Среди координатных 
иллюзий преобладающими были иллюзии положе-
ния тела вниз головой (иллюзии инверсии – 72 %).

Зрительно-индуцированные (оптокинетические) 
иллюзорные реакции в невесомости (векции)
Векция – зрительно-индуцированная (оптокине-

тическая) иллюзия движения собственного тела. На 
Земле направление векции, регистрируемое с по-
мощью джойстика, всегда противоположно направ-
лению движения оптокинетических стимулов на 
экране. В невесомости при предъявлении линейной 
и синусоидальной оптокинетической стимуляции 
впервые зарегистрирована инверсия векционных 
иллюзий, когда направление иллюзии было не в 
противофазе с движением стимулов на экране, как 
до полета, а совпадало с ним по фазе [1, 6, 11].

Вестибулярная функция в условиях невесомости  
и реадаптации к условиям Земли

Спонтанные движения глаз (СДГ)
СДГ оценивали по характеру плавающих (дрейф) 

и саккадических движений глаз, наличию спонтан-
ного нистагма, нистагма взора при центральном по-
ложении глазных яблок и их отведениях.

У всех космонавтов в период адаптации к неве-
сомости (2–15-е сутки полета) регистрировалось 
повышение глазодвигательной активности в виде 
саккадических движений глаз преимущественно 
квадрикулярной формы (так называемые square 
wave jerks), у 42 % космонавтов – спонтанный 

нистагм, преимущественно вертикальный. В ходе 
длительного космического полета (КП) периодиче-
ски вновь регистрировалось усиление СДГ. Анализ 
показателей СДГ в первые дни после КП выявил 
аналогичную периоду адаптации к невесомости 
картину изменений [1, 6–8].

Статический торсионный отолито-шейно- 
окулярный рефлекс (ОШОР)

В условиях Земли статические наклоны головы 
к плечу, вперед или назад сопровождаются ком-
пенсаторным противовращением глазных яблок 
(статический отолито-шейно-окулярный рефлекс), 
обеспечивающим стабильность взора и адекватное 
восприятие окружающего пространства. В условиях 
невесомости у 65 % космонавтов регистрировалось 
выраженное снижение ОШОР, у 22 % космонавтов 
– отсутствие рефлекса, у 13 % – инверсия рефлекса 
(вращение глаз в сторону наклона головы). После 
полета у 13 % космонавтов наблюдался нормаль-
ный ОШОР, у 53 % – был достоверно снижен, у 
21 % – отсутствовал, у оставшихся 13 % – инверсия 
ОШОР [1, 7–8, 12]. 

Динамические вестибуло-шейно-окулярные  
реакции (ВШОР) и вестибулярная  

реактивность (ВР)
Динамические вестибуло-шейно-окулярные ре-

акции индуцировались активным вращением голо-
вы вокруг продольной оси тела в горизонтальной 
плоскости в пределах ±45–50°, с частотой 0,125 Гц. 
Коэффициент усиления горизонтальных вестибу-
ло-шейно-окулярных реакций (куВШОР), опреде-
ляемый как отношение скорости компенсаторного 
горизонтального противовращения глаз к скорости 
вращения головы, перед полетом у всех обследуе-
мых был в пределах нормы – 0,4-0,5.

В период начальной адаптации к условиям не-
весомости куВШОР у 47 % космонавтов повышался 
до 0,6–0,7. В процессе дальнейшей адаптации к не-
весомости куВШОР у 50 % космонавтов снижался 
до 0,1, а у 30 % – до нуля, оставаясь таковым на 
протяжении всего КП. После полета по характеру 
куВШОР были выделены 2 группы космонавтов. В 
1-й группе (27 % космонавтов) наблюдалось повы-
шение куВШОР (до 0,7–0,8), во 2-й группе (55 % 
космонавтов) – снижение куВШОР (до 0,1–0,15), 
вплоть до отсутствия реакции. У 18 % космонавтов 
куВШОР оставался в пределах фоновых величин. 
Особенностью компенсаторных противовращений 
глаз при вращении головой как в начальный пери-
од адаптации к невесомости, так и в первые сутки 
после полета, являлась суперпозиция нистагма, на-
слаивающегося на реакцию компенсаторного про-
тивовращения глаз.

Корреляционный анализ между показателями ин-
тенсивности ОШОР и ВШОР выявил отрицательный 
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коэффициент корреляции (r = -0,8; p < 0,05), что 
позволяет предположить развитие реципрокного 
характера взаимосвязи этих рефлексов и наличие 
отолито-каналового конфликта как в полете, так и 
в острый период реадаптации [1, 7, 8].

Вестибулооптокинетические реакции
При сочетанной вестибулооптокинетической 

стимуляции (вращение головы вокруг продольной 
оси тела с частотой 0,125 Гц в пределах ±45–50° на 
фоне горизонтальной РОКС со скоростью 5–60 °/с) 
в ранние периоды полета преобладали глазодви-
гательные реакции вестибулярного генеза. В ус-
ловиях дальнейшего пребывания в невесомости 
(30–90-е сутки) при одновременной стимуляции 
вестибулярной и зрительной систем выраженность 
реакций вестибулярного генеза либо уменьшалась, 
либо полностью исчезала, а оптокинетические ре-
акции становились более выраженными (усиление 
значимости зрительного входа) [1, 7, 8]. 

Несмотря на наличие индивидуальных особен-
ностей в вестибулярных реакциях на изменен-
ную гравитационную среду, выявлены и общие 
закономерности: 

– снижение или полное устранение тонической 
(статической) компоненты в вестибулоокулярных 
реакциях (отсутствие или инверсия статического 
отолитоокулярного рефлекса);

– повышение каналовой реактивности (динами-
ческой компоненты) вестибулярной реакции (сни-
жение порога и усиление интенсивности нистагма 
при вращении головой);

– изменение характера взаимодействия отолитов 
и полукружных каналов (статистически значимая 
отрицательная корреляция между показателями 
интенсивности отолитовых и каналовых реакций);

– чередование процессов адаптации и дезадап-
тации (декомпенсации) в ходе КП.

В гравитационном поле Земли вестибулоокуляр-
ный рефлекс обеспечивает сохранность и стаби-
лизацию изображения на сетчатке глаз, точность 
зрительного слежения [13–16]. В невесомости, как 
было показано выше, изменение положения головы 
или тела в пространстве сопровождается измене-
нием характера и интенсивности вестибулоокуляр-
ных реакций, что может привести к развитию новой 
стратегии зрительного слежения [1, 7, 8].

Зрительное слежение в условиях невесомости  
и реадаптации к условиям Земли

Для уточнения стратегии и характера зритель-
ного слеженияв условиях невесомости и в период 
реадаптации к земной силе тяжести были разра-
ботаны специальные компьютерные программы 
(Сагалович С.В., Наумов И.А., Азаров К.А.) и соз-
даны аппаратно-программные комплексы (АПК 

«Окулостим», АПК «Виртуал»), которые позволили 
в диалоговом режиме исследовать [1, 7, 8]:

– фиксационные статические саккады за скачко-
образным перемещением зрительного стимула;

– удержание взора на реальной и воображаемой 
мишени;

– плавные следящие движения глаз за линейным 
и синусоидальным перемещением стимула.

Точность фиксационных саккад (ФС)
Анализ ФС в начальный период адаптации к не-

весомости у большинства космонавтов (78 %) вы-
явил изменение стратегии зрительного слежения: 
увеличение процента дополнительных коррекцион-
ных саккад относительно фона с 3 до 19 % при сле-
жении по горизонтали, с 6 до 30 % – при слежении 
по вертикали. Латентное время реакции увеличи-
валось на 15–35 % по горизонтали, на 18–54 % по 
вертикали. Коэффициент эффективности ФС (от-
ношение амплитуд движения глаза и стимула) был 
неустойчивым (1,2–0,7 в зависимости от дня обсле-
дования). После полета исследуемые параметры го-
ризонтальных и вертикальных ФС схожи с параме-
трами в период адаптации к невесомости.

Удержание взора на реальной и воображаемой 
мишени (УВ)

Исследования реакции УВ проводились только 
после полета. При эксцентричном положении взора 
на воображаемом стимуле практически у всех кос-
монавтов был зарегистрирован нистагм взора (так 
называемый gaze-evoked nystagmus), ранее не реги-
стрируемый перед полетом. Показатели УВ (время 
удержания взора, амплитуда и количество коррек-
ционных микросаккад) были достоверно снижены.

Плавное слежение (ПС)
Анализ ПС за линейным и синусоидальным пе-

ремещением стимула по горизонтали и вертикали 
в начальный период адаптации к невесомости вы-
явил не только нарушения функции, но и в ряде 
случаев (27 % космонавтов) полный распад данно-
го рефлекса. ПС переходило на новую стратегию 
слежения – стратегию саккадического аппроксими-
рования. При этом регистрировалось не плавное, а 
ступенчатое движение взора (последовательность 
коррекционных саккад) при слежении за линейным 
и синусоидальным движением стимула. После за-
вершения периода адаптации плавность слежения 
восстанавливалась, но куПС (отношение скорости 
движения глаза к скорости движения стимула) 
предполетного уровня никогда не достигал. После 
полета в период реадаптации изменения в ПС были 
аналогичны изменениям в невесомости. 

Из полученных результатов следует, что в ус-
ловиях измененной гравитационной среды раз-
вивается новая стратегия зрительного слежения 
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– саккадическое аппроксимирование: взор при-
ближался к мишени или отслеживал ее переме-
щение, используя набор саккадических движений. 
Саккадическая система восполняла утраченный 
рефлекс плавного слежения, внося вклад в управ-
ление взором. Новая стратегия слежения приводи-
ла к существенному возрастанию времени, необхо-
димого для распознавания цели и установки взора 
на мишенях. Замена плавного слежения саккадиче-
ским может быть обусловлена большей устойчиво-
стью иннервационных механизмов саккадической 
системы, реализуемой более древними структурами 
мозга и имеющей рефлекторную природу, а следя-
щие движения глаз требуют активного включения 
более молодых в эволюционном плане корковых 
отделов мозга [16–18].

Для понимания изменений стратегии зритель-
ного слежения при изменении силы тяжести необ-
ходимо учитывать не только роль вестибулярной 
системы в зрительном слежении, но принимать во 
внимание и другие сенсорные входы, прежде всего 
гравитационно-зависимые – опорные зоны стопы. 

Влияние вестибулярной, тактильно-опорной  
и зрительной афферентации на следящую  

функцию глаз в условиях реальной  
и моделируемой невесомости

Роль вестибулярной афферентации в коррек-
ции зрительного слежения в условиях невесомости 
оценивалась после цикла активных движений го-
ловой с частотой 0,125 Гц. Для определения роли 
дополнительной тактильно-опорной афферентации 
(ДТОА) в модуляции глазодвигательных реакций в 
невесомости использовались осевые ремни на бегу-
щей дорожке, создающие осевые силы давления на 
стопы (50 % от веса) [1, 19].

В невесомости вестибулярная стимуляция в виде 
активных вращений головой у большинства космо-
навтов улучшала структуру и показатели ФС и ПС: 
кэФС возрастал с 0,7 до 1,0 при слежении за гори-
зонтальным движением стимула, с 0,4 до 0,7 – при 
слежении за вертикальным движением стимула, 
куПС возрастал с 0,6 до 0,8–0,9.

ДТОА субъективно воспринималась всеми космо-
навтами положительно. Визуальный анализ натив-
ных кривых показал улучшение структуры ФС и ПС, 
однако статистический анализ выявил достоверное 
улучшение только у тех космонавтов, которые в 
невесомости формировали представление о про-
странстве и положении тела на основе внутренних 
координат тела (постуральный тип ориентации).

Роль афферентного дефицита (сенсорной депри-
вации) в обеспечении точности зрительного и зри-
тельно-мануального слежения была подтверждена 
и в наземном модельном эксперименте – «сухая» 
горизонтальная иммерсия как с использованием 

«компенсаторной» опоры, так и с использовани-
ем ретинальной оптокинетической стимуляции 
(РОКС) [1]. При этом достоверно возрастали кэФС 
и куПС. Проведенные исследования показали, что 
дополнительная стимуляция сенсорных входов мо-
жет использоваться для коррекции эффектов сен-
сорной депривации, развивающейся в реальной 
и моделируемой невесомости. Восполнение сен-
сорного дефицита стимулами другой модальности 
положительно влияет на сенсомоторные реакции. 
Необходимо подчеркнуть, что организатором и на-
учным руководителем модельных экспериментов с 
«сухой» иммерсией была И.Б. Козловская [20–22].

На основе результатов, полученных в ходе ис-
следований в невесомости и в модельных экспери-
ментах в лаборатории «Вестибулярная физиоло-
гия», при активном участии И.Б. Козловской, была 
сформирована концептуальная модель нейросен-
сорных нарушений в условиях измененной гравита-
ции (силы тяжести) [1, 7, 8].

Концептуальная модель нейросенсорных  
механизмов вестибулозрительных нарушений 

при изменении гравитации

Развивающиеся в ходе и после КП сенсомотор-
ные нарушения, схожие по своей феноменологии, 
являются прямым следствием сенсорных сдвигов 
и последующих процессов сенсорной адаптации/
реадаптации. Первичные сенсомоторные реакции 
на изменение силы тяжести имели рефлекторный 
механизм, однако наблюдаемая в дальнейшем мо-
дификация спонтанных и индуцированных вестибу-
лярными и зрительными стимулами глазодвигатель-
ных реакций являлась подтверждением развития в 
условиях невесомости центральной интерпретации 
сенсорных стимулов, обеспечивающей способность 
удержания стабильного изображения на сетчатке 
глаз.

Рефлекторную природу вестибулоглазодвига-
тельных нарушений в начальном периоде адап-
тации к невесомости подтверждали уменьшение 
или исчезновение статического торсионного про-
тивовращения глаз и усиление нистагма при вра-
щательных движениях головой (снижение тони-
ческой и повышение динамической возбудимости 
вестибулярного входа). На причастность перифе-
рических отделов вестибулярной системы к генезу 
атипичных глазодвигательных реакций в условиях 
невесомости, в частности, указывают результаты 
гистологических исследований крыс, экспонирован-
ных в невесомости. Были обнаружены морфологи-
ческие признаки гипофункции рецепторных клеток 
утрикулюса, уменьшение афферентного притока 
к вестибулярным ядрам и признаки снижения ве-
стибулярной импульсации к флоккулюсу мозжеч-
ка. Также в невесомости на приматах обнаружены 
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изменения возбудимости периферических вестибу-
лярных структур при прямой регистрации нейро-
нальной активности вестибулярного нерва и вести-
булярных ядер [23, 24].

Вслед за рефлекторными механизмами включа-
лись механизмы сенсомоторной дезинтеграции об-
работки зрительной и кинестетической информации. 
Наблюдаемые в дальнейшем изменения спонтанных 
и индуцированных глазодвигательных реакций об-
условлены причастностью как периферических, 
так и центральных образований вестибулярной си-
стемы. Появление спонтанного нистагма типичной 
и атипичной форм (square wave jerks), ухудшение 
удержания взора на реальной и воображаемой ми-
шени, переход на новую стратегию слежения (по-
явление коррекционных саккад при фиксационных 
поворотах глаз, замена рефлекса плавного слеже-
ния на стратегию саккадического аппроксимиро-
вания) отражали изменения в функционировании 
вестибулярных ядер, ядер ретикулярной формации 
структуры моста, ядра покрышки среднего мозга и 
вестибулоцеребеллума (flocculus, nodulus, uvula и 
paraflocculus мозжечка) [13–16, 25–28].

Процесс сенсорной дезинтеграции, включавший 
процесс разрушения центральной компенсации ве-
стибулярной асимметрии (нарушение парной функ-
ции лабиринтов), протекал на фоне сенсорной де-
привации (сенсорного дефицита). Проведенные в 
невесомости эксперименты показали, что дополни-
тельная вестибулярная стимуляция (вращение го-
ловой) и опора, создаваемая притяжением корпуса 
к бегущей дорожке (50 % от веса), улучшали пока-
затели спонтанных и следящих глазодвигательных 
реакций.

Особенно убедительно роль дополнительной 
сенсорной афферентации (опора на стопы и РОКС) 
в условиях сенсорного дефицита при реализации 
вестибулоокулярных рефлексов и обеспечении точ-
ности зрительного и зрительно-мануального слеже-
ния была продемонстрирована в модельных иссле-
дованиях («сухая» горизонтальная иммерсия). 

Одновременно с процессом сенсорной дезинте-
грации протекали и процессы адаптации, направ-
ленные на поиск надежного афферентного потока 
для новых условий существования. Развивавшаяся 
супрессия вестибулярных афферентных сигналов 
и блокирование («отторжение») непривычной для 
ЦНС вестибулярной информации сопровождались 
превалированием информации, поступающей со 
зрительного входа. Начиная с 60-х суток (иногда 
с 30-х суток) пребывания в условиях невесомости 
имело место усиление роли зрительного входа и 
снижение значимости вестибулярной афферента-
ции в формировании глазодвигательных ответов. 
Наблюдаемое после периода начальной адапта-
ции к невесомости снижение реактивности (вплоть 
до полной функциональной «ареактивности») 

вестибулярной системы указывало на «перераспре-
деление ролей» сенсорных входов в формировании 
целостных реакций организма. Подтверждением 
превалирования информации со зрительного входа 
являлись исчезновение вестибулярного и наличие 
только оптокинетического нистагма при сочетанной 
вестибулооптокинетической стимуляции, а также 
регистрация феномена инверсии векционной иллю-
зии при предъявлении РОКС. 

Процесс сенсорной дезинтеграции, сопровождав-
шийся нарушением эволюционно сформировавше-
гося стереотипа межсенсорных связей в интегра-
тивных центрах ЦНС и формированием новых меж-
сенсорных связей, был подтвержден морфологиче-
скими исследованиями мультиполярных нейронов 
ретикулярной формации крыс, экспонированных в 
невесомости [29, 30].

Следует отметить, что адаптация организма к 
условиям невесомости, осуществляемая на основе 
селекционной деятельности релейных и контроль-
ных отделов ЦНС, завершалась периодом  компен-
сации – созданием новой «нервной агравитацион-
ной модели сенсорного обеспечения» для реали-
зации измененной вестибулярной афферентациив 
необычных для организма условиях существования.

Однако, как показали исследования в длитель-
ных КП, сформировавшаяся новая модель сенсор-
ного обеспечения была непрочной и легко раз-
рушалась при неблагоприятных дополнительных 
факторах, возникавших в полете. Начиная с 60-х 
суток (иногда с 30-х суток) пребывания в условиях 
невесомости периодически вновь регистрировались 
атипичные спонтанные и индуцированные зритель-
ными и вестибулярными стимулами глазодвига-
тельные ответы, т.е. период адаптации (компенса-
ции) сменялся периодом дезадаптации (декомпен-
сации). Данные о чередовании периодов адаптации 
и дезадаптации (декомпенсации) вестибулярной и 
взаимодействующих с ней сенсорных систем в ходе 
длительного пребывания в условиях невесомости 
имеют важное значение при решении вопросов о 
возможности выполнения космонавтами ответ-
ственных работ при выходе в открытый космос и 
посадке на лунной или марсианской поверхности.

Таким образом, механизм вестибуло-зритель-
но-мануальных нарушений, возникающих при изме-
нении гравитационной среды, включает несколько 
одновременно протекающих процессов – сенсор-
ную депривацию и дезинтеграцию старых межсен-
сорных связей, возникших в ходе эволюции, форми-
рование в ЦНС новых сенсорных взаимоотношений, 
обеспечивающих в условиях невесомости удержа-
ние стабильного изображения на сетчатке глаз и 
выполнение задач зрительного и зрительно-ману-
ального слежения. 

При реадаптации к условиям Земли в ходе про-
цесса распада сформировавшихся в невесомости 
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новых «агравитационных» сенсорных взаимоотно-
шений происходит возврат к привычным фило- и 
онтогенетически обусловленным взаимодействиям 
сенсорных систем, т.е. возврат к земной, «гравита-
ционной нервной модели сенсорного обеспечения», 
требующий определенного времени. Процессы 
адаптации/реадаптации индивидуализированы по 
характеру проявлений, времени развития, длитель-
ности и динамике.

В заключение автор с глубокой благодарностью 
вспоминает постоянную научную поддержку прово-
димых работ членом-корреспондентом РАН, акаде-
миком Международной Академии Астронавтики, ла-
уреатом Государственной премии РФ, профессором 
И.Б. Козловской, а также выражает свою призна-
тельность космонавтам и сотрудникам лаборатории, 
активно участвовавшим в научных экспериментах. 

Исследование поддержано базовым финансиро-
ванием РАН по теме № 63.1.
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ORIENTATION IN SPACE, VESTIBULAR 
FUNCTION AND OCULAR TRACKING IN THE 
CHANGED GRAVITATIONAL ENVIRONMENT

Kornilova L.N.

Institute of Biomedical Problems of the Russian Academy of 
Sciences, Moscow

The paper reports results of the author’s sensorimotor 
physiology studies made under the guidance of 
I.B.Kozlovskaya. The vestibular function and ocular tracking 
tests were performed by more than 100 cosmonauts prior 
to and after long-term missions to the Mir and International 
space station. Fifty two of them implemented these tests 
between mission days 129 to 215. We studies orientation 
illusions, spontaneous eye movements, static vestibulo-
ocular response to head turns (static otolith-cervical reflex), 
dynamic vestibulo-ocular reactions to the head roll about the 
body axis, precision of fixational eye movements, and smooth 
tracking. Results of testing in the real changed gravity were 
compared with the data from 7 to 21-day simulation studies 
in horizontal dry immersion. The tests revealed 4 forms 
of vestibular disorders characterized by disturbances of 
spatial perception, orientation illusions, inversions of vection 
illusions, weakening of static and strengthening of dynamic 
vestibulo-ocular reactions, a new visual tracking strategy 
termed a saccadic approximation, that is the gaze approaches 
or tracks a target using a series of saccadic movements. In 
addition, the tests made it possible to specify the impact of 
afferentation deficit (sensory deprivation) on accuracy of 
ocular and ocular-manual tracking and validate additional 
sensory stimulation as a method to counteract the effects of 
sensory deprivation in real and simulated microgravity.

Key words: space flight, orientation illusions, vestibular 
function, ocular tracking.
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Представленный обзор является попыткой описать и 
осмыслить накопленные к настоящему времени данные о 
механизмах, контролирующих структуру и функциональ-
ные возможности постуральной мышцы, почти непрерыв-
ная работа которой позволяет человеку и животному ак-
тивно существовать на поверхности земли. Значительная 
часть этих данных была получена, описана и систематизи-
рована профессором И.Б. Козловской и ее учениками. Ряд 
интереснейших данных и закономерностей был описан в 
других лабораториях и научных центрах, часто под влия-
нием идей И.Б. Козловской. Концепция тонической систе-
мы, т.е. целостного физиологического аппарата, включа-
ющего в себя не только медленные мышечные волокна 
и управляющие ими малые мотонейроны, но и комплекс 
мозговых (вплоть до стриатума и двигательной коры) и 
сенсорных механизмов, является одной из важнейших ча-
стей теоретического наследия И.Б. Козловской. Основной 
вывод настоящего обзора заключается в том, что гравита-
ционно-зависимая тоническая сократительная активность 
постуральной мышцы, контролируемая нервной систе-
мой и афферентными механизмами, является основным 
фактором поддержания ее структуры, сигнальных путей 
и механических свойств, определяющих возможность ее 
постоянной антигравитационной деятельности.

Ключевые слова: камбаловидная мышца, тоническая 
активность, гравитационный контроль, гравитационная 
разгрузка, опорная афферентация, сигнальные механиз-
мы, протеостаз, миозиновый фенотип.
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Двигательная система млекопитающих истори-
чески формировалась под доминирующим влияни-
ем гравитационных сил. По представлениям школы 
профессора И.Б. Козловской стабильное положение 
тела и локомоции животных на суше обеспечивают-
ся существованием 2 функциональных компонентов 
двигательной системы: тоническим (медленным) и 
фазным (быстрым). Одной из главных гравитацион-
но-обусловленных функций двигательной системы 
является поддержание в гравитационном поле вер-
тикальной стойки и положения отдельных частей 
тела. Эти функции обеспечиваются тонической 

мышечной системой. Локомоторные движения, на-
против, движения динамические. Характер работы 
при локомоциях динамический, и выполняется она 
преимущественно мышцами фазными, работаю-
щими ритмически, с существенно более высокой 
энергетикой. Очевидно, что истинно гравитацион-
но-зависимой является работа статическая, выпол-
няемая мышцами тоническими в виде тонических 
сокращений. Тонические сокращения отличают-
ся большой длительностью, относительно малой 
утомляемостью и окислительным энергетическим 
метаболизмом. Тонические движения в норме вы-
полняются специальной мускулатурой, которая 
представлена так называемыми медленными, малы-
ми двигательными единицами (ДЕ) и медленными 
мышечными волокнами. У большинства млекопи-
тающих основной медленной мышцей, выполняю-
щей антигравитационную работу, направленную на 
удержание туловища на определенном расстоянии 
от поверхности земли, является камбаловидная 
мышца (m. soleus). В ее составе от 70 до 90 % воло-
кон медленного типа [1].  

Камбаловидная мышца у млекопитающих (рис. 1) 
очень активна. Она работает не меньше чем 11 ч в 
сутки [2]. Именно она наряду с другими «осевыми» 
мышцами (например, мышцами спины) обеспечива-
ет устойчивость организма млекопитающего в гра-
витационном поле Земли. Эта сократительная ак-
тивность определяется 2 основными биомеханиче-
скими факторами, действующими на двигательную 
систему животного и человека на нашей планете: 
осевой нагрузкой и силой реакции опоры. Оба фак-
тора оказывают свое влияние в условиях земной 
гравитации и устраняются в условиях невесомо-
сти. При моделировании действия невесомости на 
Земле осевая нагрузка значительно снижена прак-
тически в одинаковой степени в условиях «сухой» 
иммерсии и постельной гипокинезии (bedrest). При 
этом сила реакции опоры в условиях гипокинезии 
перераспределена по поверхности тела и снижена, 
однако не устранена. В условиях «сухой» иммерсии 
(рис. 2) опора практически отсутствует для тела 
«взвешенного» в воде [3, 4]. При моделировании 
невесомости у крыс методом антиортостатического 
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вывешивания задних конечностей (рис. 3) действие 
обоих факторов на заднюю часть тела животного 
пренебрежительно мало.

Инактивация медленных двигательных единиц
Особый интерес представляют физиологические 

последствия устранения осевой механической на-
грузки и особенно опоры. В экспериментах с выве-
шиванием задних конечностей, с кратковременной 
невесомостью при полете по параболе Кеплера у 
крыс при «сухой» иммерсии у человека было неод-
нократно показано драматическое снижение, ино-
гда вплоть до полного подавления, электрической 
активности камбаловидной мышцы [5–8] (рис. 4).

Устранение гравитационно-зависимых механи-
ческих влияний приводит к «отключению» электри-
ческой и соответственно механической активности 
камбаловидной мышцы, основной антигравитаци-
онной мышцы млекопитающих. С очевидностью 
можно утверждать, что причиной этого «отключе-
ния» является инактивация мотонейронов перед-
них рогов спинного мозга. Оно сказывается и на 
возбудимости медленных мотонейронов. Так, после 
3 сут экспозиции в условиях «сухой» иммерсии у 
человека наблюдается изменение порядка рекру-
тирования двигательных единиц при удержании 
12 % от максимального усилия подошвенными сги-
бателями голени. Если до иммерсии выполнение 
такой задачи обеспечивалось повышением актив-
ности медленных двигательных единиц, то после 
разгрузки их активность не превышала уровня по-
коя, а электрическая активность быстрых высоко-
пороговых двигательных единиц повышалась [9]. 
Еще один вывод, который можно сделать из этих 
экспериментов, состоит в том, что порог возбуди-
мости быстрых двигательных единиц при разгрузке 
снижается. Это может быть одной из причин фено-
мена послеполетной гиперрефлексии, который был 
открыт И.Б. Козловской и ее сотрудниками [3]. 

Рис. 1. Расположение мышц голени 
человека. 
Plantaris – подошвенная мышца; 
tibialis – большеберцовая мышца; 
soleus – камбаловидная мышца

Рис. 2. Схематичное изображение 
человека, погруженного в ванну для 
«сухой» иммерсии. 
Fт – сила тяжести; Fа – сила 
Архимеда

Рис. 3. Антиортостатическое вы-
вешивание грызунов по методу 
Ильина – Новикова в модификации 
Morey-Holton

Существуют 2 механизма нейронального кон-
троля за состоянием иннервированной мышцы. 
Первый – это импульсный контроль, в основе ко-
торого лежит ритмическая последовательность по-
тенциалов действия, генерируемых мотонейроном. 
При этом частота, характер и длительность импуль-
сации специфичны для данного вида двигательных 
единиц. Для камбаловидной мышцы млекопитаю-
щих частота импульсации колеблется в пределах 
10–20 Гц. Такая частота импульсов, поступающих 
к мышце, диктует и паттерн ее сократительной 
активности. Для постуральной мышцы это обычно 
режим низкоинтенсивных длительных сокращений. 
Посредниками в осуществлении импульсного кон-
троля являются внутриклеточные сигнальные ме-
ханизмы самой мышцы, трансформирующие меха-
нические и химические результаты сократительной 
активности в последовательность сигнальных хи-
мических реакций, контролирующих пластический 
и энергетический обмен волокна. Второй механизм 
нейронального контроля – нейротрофический, 

Рис. 4. Типичная запись электромиограммы камбаловид-
ной мышцы (soleus), икроножной мышцы (gastrocnemius) 
и передней большеберцовой мышцы (tibialis anterior) 
(адаптировано из работы [27]). 
A, B – запись миограммы в обычном состоянии (задние 
лапы стоят на полу); Б – запись миограммы во время ан-
тиортостатического вывешивания 
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реализуемый через нервно-мышечный синапс пу-
тем высвобождения нейротрофических факторов 
(нейротрофинов и нейрорегулинов), которые, взаи-
модействуя с соответствующими рецепторами, осу-
ществляют регуляцию белкового и энергетического 
метаболизма скелетной мышцы. В эксперименте 
Ohira et al. (2006) [10] исследовали роль импуль-
сного и неимпульсного контроля в процессах под-
держания мышечной массы в медленной постураль-
ной m. soleus и быстрой m. plantaris. Поставленную 
задачу решали путем наложения денервации на 
гравитационную разгрузку с использованием моде-
ли вывешивания задних конечностей крысы. После 
сочетанного воздействия денервации и 14-суточ-
ной разгрузки степень снижения мышечной мас-
сы и размеров мышечных волокон камбаловидной 
мышцы достоверно не отличалась от значений этих 
параметров разгруженной, но иннервированной 
мышцы. В то же время атрофия m. plantaris при со-
четании денервации и вывешивания была намно-
го более выражена, чем только при вывешивании. 
Из этого эксперимента следует, что основную роль 
в поддержании структуры камбаловидной мыш-
цы играет импульсный нейрональный контроль. 
Долгосрочными следствиями отключения такой 
импульсации и соответственно хронической инак-
тивации камбаловидной мышцы при гравитацион-
ной разгрузке являются глубокая потеря жесткости 
мышцы (атония) [3, 12], изменение миозинового 
фенотипа волокон (превращение части медленных 
волокон в быстрые) [12] и драматическое уменьше-
ние мышечной/белковой массы (атрофия) [13].  

Афферентные и супраспинальные влияния  
на тонические мотонейроны

Накопление данных о роли опорного сигнала 
в поддержании тонической активности мышц [14] 
привело к появлению гипотезы о роли опорной аф-
ферентации в регуляции импульсной активности 
медленных мотонейронов. Предполагалось, что при 
отрыве опорной поверхности тела (например, сто-
пы) от субстрата афферентный сигнал от рецепто-
ров глубокой кожной чувствительности перестает 
поступать, и это снижает интенсивность эндоген-
ной импульсации мотонейронов, вплоть до ее ис-
чезновения. Однако оказалось, что хирургическая 
деафферентация на фоне разгрузки (на модели 
вывешивания задних конечностей крысы) снижает 
степень атрофических изменений в камбаловидной 
мышце [12, 15]. Эти данные могут косвенно свиде-
тельствовать о том, что в условиях безопорности в 
афферентном потоке информации, поступающем в 
поясничный отдел спинного мозга через дорсаль-
ные корешки, перерезанные при деафферентации, 
присутствует компонент, оказывающий в итоге тор-
мозное влияние на медленные мотонейроны камба-
ловидной мышцы. 

И действительно, хорошо известно, что в реаль-
ной невесомости и при моделировании микрогра-
витации на Земле (например, в условиях «сухой» 
иммерсии или вывешивания задних конечностей 
крысы) повышается электрическая активность ан-
тагонистов камбаловидной мышцы, тыльных флек-
соров, к которым, в частности, относится и перед-
няя большеберцовая мышца (m. tibialis anterior) [5, 
6]. Понятно, что при разгрузке на фоне отключения 
опорной афферентации и проприоцептивной аффе-
рентации с мышц – тыльных экстензоров (m. soleus 
и другие головки m. triceps surae) продолжается 
и даже увеличивается поступление информации 
с проприоцепторов флексорных мышц (рис. 5). В 
соответствии с классическими представлениями 
Шеррингтона и многих других мотонейронные пулы 
флексоров и экстензоров находятся в реципрокных 
отношениях. Исходя из этого, мы предположили, 
что сразу после устранения опоры в результате 
повышения сократительной активности флексо-
ров происходит супрессия экстензорных мотоней-
ронных пулов. Для получения хотя бы косвенного 
подтверждения этого предположения был прове-
ден эксперимент с перерезкой сухожилия m. tibialis 
anterior крысы на фоне вывешивания задних конеч-
ностей [16]. После 14-суточного вывешивания ока-
залось, что некоторые эффекты, характерные для 
камбаловидной мышцы при разгрузке, были полно-
стью или частично предотвращены: выраженность 
атрофических изменений была достоверно меньше, 
а трансформация части медленных волокон в бы-
стрые полностью отсутствовала. Таким образом, 
были получены данные, косвенно свидетельствую-
щие о том, что активация флексора способствует 

Рис. 5. Схематическое представление отключения опор-
ной афферентации и проприоцептивной афферентации 
с мышц тыльных экстензоров голени млекопитающих во 
время гравитационной разгрузки
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подавлению активности камбаловидной мышцы 
при гравитационной разгрузке. Две гипотезы, опи-
сывающие процессы инактивации экстензорных мо-
тонейронов в условиях разгрузки (прямое влияние 
дефицита опорных сигналов и супрессия со сторо-
ны флексорных нейронных сетей), ни в коем случае 
не являются альтернативными, они не противоре-
чат, а дополняют друг друга. 

Спинальные мотонейроны также испытывают 
и действие супраспинальных влияний. Так, из-
вестно, что стимуляция холинорецепторов клеток 
стриопаллидума консолидирует статическую позу 
животного, включая активность мышц – экстензо-
ров голени [17]. Известно, что после длительного 
космического полета активируется ряд зон коры го-
ловного мозга у человека [18]. В нашем совместном 
эксперименте с К.Б. Шаповаловой холинергические 
структуры стриопаллидума стимулировали хрони-
ческим введением карбохолина в эту подкорковую 
структуру с помощью имплантированной канюли на 
фоне вывешивания задних конечностей. В резуль-
тате такого воздействия не только предотвраща-
лась трансформация медленных волокон камбало-
видной мышцы в быстрые, но и увеличивалась доля 
медленных волокон [12]. Эти немногочисленные 
данные подтверждают представления о том, что су-
праспинальные структуры могут оказывать влияние 
на инактивацию спинальных мотонейронов в усло-
виях разгрузки. 

Еще один гипотетический нейрофизиологиче-
ский механизм инактивации двигательных единиц 
m. soleus в условиях микрогравитации обсуждается 
в связи с изучением мышечных эффектов вестибу-
лярной деафферентации животных. С этой целью 
были проведены опыты с деафферентацией вести-
булярных рецепторов с помощью инъекции арсени-
лата [19]. После месячной адаптации крыс к вести-
булярной деафферентации в m. soleus наблюдали 
уменьшение доли медленных волокон и площади их 
поперечного сечения. Привлекает внимание внеш-
нее сходство обнаруженного феномена и трансфор-
мации миозинового фенотипа в космическом полете 
[12]. Они указывают на возможность того, что функ-
циональные изменения вестибулярного аппарата в 
условиях невесомости могут способствовать сниже-
нию активности спинальных мотонейронов. Эта точ-
ка зрения достаточно уязвима. Во-первых, сниже-
ние электрической активности постуральной мыш-
цы наблюдается и в наземных моделях невесомости, 
когда функция вестибулярного аппарата изменена 
незначительно. Во-вторых, аналогичные исследо-
вания, проведенные с использованием хирургиче-
ской вестибулярной деафферентации (лабиринтэк-
томии), привели к изменениям противоположной 
направленности в m. soleus животных. Обнаружен 
сдвиг миозинового фенотипа m. soleus в сторону 
увеличения доли медленных волокон [20, 21]. 

К сожалению, приведенными публикациями ис-
черпываются наши знания о вестибулярных влия-
ниях на миозиновый фенотип постуральной мыш-
цы. Очевидно, вопросов остается гораздо больше, 
чем ответов. Дальнейшие исследования помогут 
ликвидировать белые пятна в этой области знания. 

Итак, сегодняшний уровень знаний о механизмах 
гравитационно-зависимого длительного поддер-
жания электрической и механической активности 
постуральной мышцы позволяет с уверенностью 
утверждать, что в условиях реальной или модели-
руемой микрогравитации происходит инактивация 
спинальных мотонейронов преимущественно мед-
ленного «тонического» типа, которые в обычных 
условиях поддерживают активность постуральных 
мышц и медленных волокон в смешанных мышцах, 
направленную на сохранение антигравитационной 
устойчивости и общей моторной настройки. Эта 
инактивация обусловлена существенным снижени-
ем афферентного обеспечения «тонических» мото-
нейронов со стороны систем опорной афферента-
ции, проприоцепции и вестибулярных афферентов. 

Спонтанная тоническая активность
Рядом авторов неоднократно отмечалось, что 

примерно через 3 сут функциональной разгрузки в 
камбаловидной мышце возобновляется электромио-
графическая (ЭМГ) активность [6–8]. Амплитуда и 
соответственно интегральные показатели ЭМГ по-
степенно нарастают и к 14-м суткам вывешивания 
достигают значений, сопоставимых с показателями 
виварного контроля. Этот феномен отмечался лишь 
в экспериментах с моделированием действия микро-
гравитации методом вывешивания задних конечно-
стей грызунов и регистрировался лишь при исполь-
зовании имплантированных электродов. При реги-
страции поверхностной ЭМГ мышц человека в экспе-
риментах с «сухой» иммерсией обычно наблюдалось 
значительное снижение базальной ЭМГ камбаловид-
ной мышцы (как правило, не ниже 30–40 % от уров-
ня контроля), подъема этого показателя на протяже-
нии 5–7 сут воздействия обычно не обнаруживалось 
[14]. При том, что структурные, метаболические, 
сигнальные и сократительные эффекты иммерсии с 
участием добровольцев и вывешивания задних ко-
нечностей крысы весьма сходны даже по амплитуде 
и временному ходу изменений (см. ниже), снижение 
тонической активности при разгрузке у человека не 
так сильно выражено, как у грызунов. Не исключено, 
что эти различия связаны с методическими особен-
ностями регистрации ЭМГ (особенно камбаловидной 
мышцы) у человека. Как правило, в исследованиях 
с участием человека применяется поверхностная 
регистрация электрической активности мышц. При 
таком способе регистрации нельзя быть полностью 
уверенными в том, что накожные электроды стро-
го фиксируют характеристики электрического поля 
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только изучаемой мышцы. При этом наибольшие со-
мнения возникают в связи с измерением ЭМГ камба-
ловидной мышцы из-за ее глубокой локализации в 
задней группе мышц голени. Возможно, что совер-
шенствование электрофизиологических методов ис-
следований мышц человека позволит в ближайшие 
годы продвинуться по пути анализа тонической ак-
тивности камбаловидной мышцы человека в услови-
ях гравитационной разгрузки.  

Физиологический смысл и механизмы спонтан-
ной тонической активности мотонейронов в усло-
виях разгрузки в настоящее время неясны.  Считать 
этот феномен компенсаторным, очевидно, нельзя. 
На фоне спонтанной электрической и механической 
активности камбаловидной мышцы наблюдаются 
неуклонное продолжение и часто интенсификация 
атрофического процесса [7, 10, 22]. В то же время 
динамика деструкции ряда цитоскелетных белков 
(например, десмина или α-актинина-3, см. ниже) 
в условиях вывешивания неравномерна – кальпа-
ин-зависимый распад сменяется интенсивной экс-
прессией. Эти особенности поведения белков могут 
быть связаны с изменениями мышечной активности. 
Это же касается изменений метаболизма (нормали-
зация уровня гликогена после его первоначального 
накопления [23]) и сигнальных процессов (увели-
чение фосфорилирования АМФ-активируемой про-
теинкиназы (AMPK) после ее первоначального де-
фосфорилирования и дефосфорилирование рибо-
сомальной киназы p70 (p70S6K) [24]). Однако пре-
кращение распространения потенциалов действия 
с помощью денервации камбаловидной мышцы в 
течение 14-суточного вывешивания не приводило к 
углублению атрофических процессов [10]. 

Рис. 6. Феномен повышенной возбудимости мотонейронов вследствие изменения характера работы хлоридного канала 
CLCN1 (адаптировано из работы [31]). 
KCC2 – калий-хлоридный контранспортер 2; BDNF – нейротрофический фактор мозга

Мы не нашли в литературе ни одной попытки ис-
следовать механизмы, способствующие спонтанной 
генерации импульсов мотонейронами спинного моз-
га во время разгрузки. В связи с этим большой ин-
терес вызывает не так давно открытый феномен по-
вышенной возбудимости мотонейронов вследствие 
изменения характера работы хлоридного канала 
CLCN1. В результате снижения экспрессии калиево-
го котранспортера хлорид-иона (KCC2) поток хло-
рид-ионов через канал инвертируется и мембрана 
приобретает свойства возбуждаться при действии 
тормозных медиаторов ГАМК или глицина [25–27] 
(рис. 6). Как выясняется, именно эта повышенная 
возбудимость и является причиной развития спа-
стической активности после нарушения целостности 
спинного мозга [25–27]. Недавно обнаружено, что 
повышенная возбудимость и активность мотонейро-
нов, обусловленная резким снижением содержания 
KCC2, наблюдается и при их аксотомии, т.е. при пе-
ререзке моторных нервов [28]. Очевидно, поддер-
жание нормального уровня KCC2, нормального по-
тока хлоридных ионов и нормальной возбудимости 
зависит от определенного уровня нервно-мышечной 
активности. Устранение иннервации и «отключе-
ние» мышцы должны способствовать повышению 
возбудимости мотонейрона. Было бы естественно 
предположить, что этот механизм и лежит в основе 
феномена спонтанной тонической активности кам-
баловидной мышцы после 3 сут разгрузки. 

Понятно, что механизмы и сигнальные послед-
ствия спонтанной тонической активности, сопут-
ствующей гравитационной разгрузке, еще предсто-
ит исследовать. Неясно и то, насколько этот фено-
мен приложим к человеку. 
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Как тоническая активность поддерживает  
структуру и функцию постуральной мышцы. 

Атрофия, сила, жесткость и цитоскелет
Как правило, роль тонической активности для 

поддержания мышечных свойств исследуют в экс-
периментах с воздействием навязанных форм со-
кратительной деятельности, имитирующих есте-
ственную тоническую активность медленной посту-
ральной мышцы на фоне ее разгрузки. На практике 
в экспериментах с человеком и грызунами исполь-
зуется либо хроническая низкочастотная (10–20 Гц) 
электростимуляция, либо механическая стимуляция 
опорных зон стопы. 

При исследовании эффектов низкочастотной 
хронической стимуляции на фоне гравитационной 
разгрузки в условиях «сухой» иммерсии в лабо-
ратории И.Б. Козловской было показано, что при 
таком воздействии (25 Гц) удается предотвратить 
снижение максимальной произвольной и вызванной 
изометрической силы мышц – разгибателей голени 
человека [29].  

В экспериментах с вывешиванием задних конеч-
ностей крыс ни один из примененных режимов элек-
тростимуляции не способствовал предотвращению 
наблюдавшегося при вывешивании снижения мак-
симального напряжения волокон камбаловидной 
мышцы и их диаметра [30–32]. Авторы заключают, 
что постоянная мышечная активность не является 
основным фактором поддержания размеров и силы 
мышечных волокон в условиях разгрузки и что толь-
ко сократительная активность при наличии внеш-
него сопротивления, создающего мышечное напря-
жение, позволяет предотвратить атрофические и 
атонические изменения мышечных волокон. Вместе 
с тем хроническая электростимуляция с частотой 
10 Гц 8 ч в день у вывешенных крыс после 21 дня 
экспозиции привела к достоверно менее выражен-
ной потере массы m. soleus и менее глубокому сни-
жению максимального изометрического напряже-
ния, чем у животных, вывешенных без применения 
электромиостимуляции. Стимуляция также успешно 
предотвращала снижение поперечной жесткости 
мышцы, но не оказывала существенного действия 
на временные показатели мышечного сокращения 
[33]. Противоречия между результатами, получен-
ными в двух французских лабораториях, могут быть 
связаны как со способом стимуляции (непрямая 
в экспериментах Лилльской группы или прямая в 
экспериментах Canon et al.), так и с продолжитель-
ностью эксперимента (10 в эксперименте Leterme, 
Falempin или 21 день в исследовании Canon et al.). 
Кроме того, в эксперименте Canon et al. (1998), в от-
личие от непрерывной стимуляции в экспериментах 
Лилльской группы, стимуляция проводилась еже-
дневно по 8 ч с перерывом на ночь. Аналогичные 
данные были получены исследователями при 
ежедневной низкочастотной электростимуляции 

вывешенных животных в повторном режиме. Она 
позволила частично предотвратить развитие атро-
фических изменений в камбаловидной мышце [34, 
35]. Не исключено, что для предотвращения атро-
фических изменений необходимо включение путей 
анаболической сигнализации в мышце (см. ниже), 
что требует периодического снижения мышечной 
активности [36]. Эксперименты на крысах показа-
ли, что низкочастотная стимуляция позволяет пре-
дотвратить или ингибировать развитие ряда суще-
ственных изменений, характерных для разгружен-
ной постуральной мышцы. Это касается изменений 
мышечной массы, жесткости, силовых показателей 
мышцы и изолированного пермеабилизированно-
го волокна. Предотвращение или ингибирование 
этих показателей может свидетельствовать о роли 
естественной тонической активности постуральной 
мышцы в поддержании ее структурно-функцио-
нальных и механических характеристик в гравита-
ционном поле Земли.     

Другой способ исследования роли тонической 
активности – изучение эффектов стимуляции опор-
ных афферентов. В соответствии с представления-
ми школы И.Б. Козловской опорная афферентация 
является основным афферентным аппаратом «то-
нической» двигательной системы [14]. В условиях 
разгрузки с помощью динамического раздражения 
механорецепторов кожи стопы человека или жи-
вотного удается предотвратить снижение электри-
ческой (и механической) активности постуральной 
камбаловидной мышцы [14]. 

Прямое влияние опорной афферентации на дви-
гательные функции человека было впервые показа-
но в совместном советско-кубинском эксперименте 
на борту советского космического аппарата. В этом 
эксперименте была применена механическая сти-
муляция опорных зон стопы [37]. Впоследствии в 
экспериментах с «сухой» иммерсией использова-
лись модифицированные устройства, позволяющие 
проводить длительные сеансы опорной стимуляции 
(рис. 7). В этих исследованиях, в частности, было 
показано, что опорная стимуляция на фоне иммер-
сии позволяет поддержать нормальный уровень 

Рис. 7. Компенсатор опорной нагрузки «Корвит» (А, Б) и 
опорные зоны стопы человека (В) (http://amc-si.com)
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электрической активности и рефлекторной попе-
речной жесткости m. soleus [14]. 

В наших экспериментах применялся следующий 
режим стимуляции опорных зон стопы человека: 
ежедневное воздействие с давлением на стопу 
40 kP. Стимуляция проводилась в течение 6 ч по 
20 мин в начале каждого часа в режимах естествен-
ной локомоции: медленной (75 шаг/мин) – 10 мин 
и быстрой (120 шаг/мин) – 10 мин, ходьбы [14]. 
Оказалось, что порядок рекрутирования ДЕ, ха-
рактерный для иммерсии (т.е. выполнение задачи 
на удержание умеренного груза за счет преиму-
щественно быстрых ДЕ m. soleus) при стимуляции 
опорных зон не регистрировался. Этот факт свиде-
тельствует о сохранении возбудимости медленных 
мотонейронов и, возможно, об их активности на 
фоне опорной нагрузки. Все вышесказанное под-
тверждает то, что, применяя опорную стимуляцию, 
исследователи регистрируют реальную тоническую 
активность камбаловидной мышцы.

В m. soleus после 7-суточной «сухой» иммерсии с 
применением опорной стимуляции не было обнару-
жено достоверного уменьшения ППС мышечных во-
локон медленного типа. С помощью опорной стиму-
ляции удалось предотвратить снижение максималь-
ного изометрического напряжения и кальциевой 
чувствительности пермеабилизированных волокон 
[4]. Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что мышечная активность, индуцированная 
стимуляцией опорных афферентов, позволяет из-
бежать нарушений процессов формирования попе-
речных мостиков. 

Что касается исследований поперечной жестко-
сти миофибриллярного аппарата (атомная силовая 
микроскопия с предобработкой пермеабилизиро-
ванных волокон Triton Х-100), то в расслабленных 
волокнах после применения опорной стимуляции 
на фоне 7-суточной «сухой» иммерсии достовер-
ное снижение жесткости (на 30 %) было обнаруже-
но только в плоскости Z-диска. Во всех остальных 
зонах саркомера поперечная жесткость не демон-
стрировала достоверных изменений от предиммер-
сионных значений [4]. В активированных волокнах 
(при рСа 4.2) применение опорной стимуляции не 
позволило полностью предотвратить снижение 
жесткости, по регионам саркомера оно колебалось 
в пределах 15–25 %. Снижение жесткости активи-
рованного волокна было значительно менее выра-
жено после опорной стимуляции по сравнению со 
значениями после пребывания в «чистой» иммер-
сии [4]. Вероятно, мышечная активность позво-
лила сохранить почти неизмененными показате-
ли жесткости миофибриллярного аппарата как за 
счет предотвращения нарушений в формировании 
поперечных мостиков, так и за счет предотвра-
щения распада белков саркомерного цитоскелета. 
Последнее предположение подкрепляется данными 

о содержании титина и небулина в m. soleus че-
ловека в исследованиях с применением опорной 
стимуляции на фоне пребывания в условиях «су-
хой» иммерсии. У испытуемых группы опорной сти-
муляции на фоне иммерсии содержание титина и 
небулина демонстрировало лишь небольшую тен-
денцию к снижению, тогда как в группе «чистой» 
иммерсии снижение достигало 40 % [4]. Снижение 
содержания десмина также не было обнаружено 
при действии опорной стимуляции. Так как распад 
упомянутых цитоскелетных белков обычно припи-
сывают действию μ-кальпаина, то не исключено, 
что мышечная активность, индуцированная аффе-
рентной стимуляцией, инициирует эндогенный ме-
ханизм ингибирования кальпаина. Такой механизм 
может быть связан с поддержанием высокой актив-
ности синтазы оксида азота, который известен как 
эндогенный ингибитор активности кальпаина (см. 
выше). В нашем исследовании механическая стиму-
ляция опорных зон стопы позволила не только из-
бежать снижения содержания синтазы оксида азота 
нейронального типа, но и несколько повысить ее 
содержание по сравнению с предиммерсионным 
уровнем [4]. 

В нашей лаборатории в экспериментах на крысах 
было впервые обнаружено снижение содержания 
оксида азота в камбаловидной мышце в условиях 
разгрузки [38]. Уже в первых экспериментах роди-
лась гипотеза о роли оксида азота как вторичного 
агента, опосредующего действие тонической сокра-
тительной активности на структуры и сигнальные 
процессы волокна постуральной мышцы.  

В последние годы в нашей лаборатории уда-
лось воспроизвести модель механической стиму-
ляции стопы на крысах, разработанную Kyparos et 
al. (рис. 8) [39]. Стимуляция осуществляется с по-
мощью подошвенной платформы, пневматические 
элементы которой оказывают давление на стопу 
животного 104 мм рт. ст. с частотой 1 стимул в се-
кунду через 1 с расслабления, 8 сеансов по 20 мин, 
затем 10 мин отдыха. Общая продолжительность 
стимуляции – 4 ч ежедневно. 

Оценку активности медленных и быстрых воло-
кон камбаловидной мышцы крыс при использова-
нии опорной стимуляции проводили по следующе-
му протоколу. Определяли содержание гликогена 
на срезах медленных и быстрых волокон, выявля-
емых иммуногистохимической реакцией с исполь-
зованием антител против медленных и быстрых 
изоформ тяжелых цепей миозина. Содержание 
гликогена определяли в m. soleus вывешенных 
крыс сразу после 4-часового сеанса опорной сти-
муляции. Оказалось, что расход гликогена наблю-
дался (на 22 %) почти исключительно в волокнах 
медленного типа (неопубликованные данные). Эти 
результаты ясно свидетельствуют о существова-
нии тонической сократительной активности при 
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Рис. 8. Устройство для опорной стимуляции стопы крыс 
(А) и антиортостатическое вывешивание крысы с уста-
новленным стимулятором опорных афферентов (Б)

стимуляции опорных афферентов. Следовательно, 
можно считать, что эффекты опорной стимуляции 
на фоне гравитационной разгрузки, наблюдаемые в 
волокнах камбаловидной мышцы крысы, являются 
результатом тонической активности. 

Продолжительность эксперимента составила 
7 сут. Молодые половозрелые крысы Wistar были 
разделены на группы виварного контроля, выве-
шивания без дополнительных воздействий, выве-
шивания, сочетанного с механической стимуляцией 
стопы, и вывешивания, сочетанного со стимуляци-
ей стопы и с ежедневными инъекциями ингибито-
ра синтазы оксида азота L-NAME. Оказалось, что 
снижение изометрической силы изолированной 
камбаловидной мышцы в группе чистого вывешива-
ния успешно предотвращалось при использовании 
механостимуляции стопы животного. Применение 
механостимуляции позволило не только предотвра-
тить снижение пассивной жесткости изолирован-
ной мышцы, но и увеличить этот показатель почти 
в полтора раза по сравнению с виварным контро-
лем. Однако применение ингибитора синтазы окси-
да азота привело к достоверному снижению этого 
показателя (неопубликованные наблюдения). Если 
считать, что изменения жесткости изолирован-
ной мышцы обусловлены соотношением распада 
и синтеза цитоскелетных белков, то можно пред-
положить, что изменения тонической активности, 

связанные с изменением опорной афферентации, 
приведут к изменению содержания этих белков. 
И действительно, снижение содержания гигант-
ских саркомерных цитоскелетных белков титина 
и небулина при 7-суточном вывешивании частич-
но предотвращалось механостимуляцией стопы. И 
этот эффект почти полностью нивелировался при 
использовании ингибитора синтазы оксида азота 
(неопубликованные наблюдения). 

Эксперименты с участием добровольцев и на 
лабораторных грызунах показали, что дефицит то-
нической активности, вызванный устранением (или 
редукцией) опорной афферентации, приводит к 
снижению содержания ряда ключевых цитоскелет-
ных белков волокон постуральной мышцы и соот-
ветственно к снижению ее пассивной жесткости. 
Этот процесс, скорее всего, опосредован снижени-
ем содержания в мышце оксида азота. 

Дальнейшие исследования покажут, насколько 
верны наши предположения о механизме, посред-
ством которого опорная афферентация, обеспечи-
вая постоянный (хотя и низкий) уровень активности 
постуральной m. soleus, позволяет поддерживать 
нормальное состояние цитоскелета и системы мо-
билизации актомиозинового мотора.

Как тоническая активность поддерживает  
структуру и функцию постуральной мышцы. 

Сигнальные механизмы протеостаза
Поддержание мышечной массы невозможно без 

сохранения на стабильном и сбалансированном 
уровне процессов синтеза и распада мышечных бел-
ков. В последние годы постоянство и сбалансиро-
ванность синтеза и распада белковых молекул при-
нято обозначать термином «протеостаз» (от англ. 
protein – белок, homeostasis – постоянство внутрен-
ней среды). Интенсивность синтеза и распада бел-
ка (речь идет преимущественно о сократительных 
белках, составляющих до 90 % массы мышцы) ре-
гулируется многочисленными сигнальными путями, 
тесно взаимодействующими друг с другом. Эти пути 
представляют собой цепи сигнальных ферментов, 
активирующих или подавляющих друг друга, рабо-
та каждого из которых определяется входным сиг-
налом, представляющим собой продукт энергетиче-
ских, механических или электрических процессов, 
формирующих сократительную деятельность мыш-
цы. В 3 экспериментах разной продолжительности 
мы проверяли, насколько тоническая активность, 
вызванная механостимуляцией опорных афферен-
тов, позволяет предотвратить значительные изме-
нения активности ключевых маркеров анаболиче-
ских и катаболических сигнальных путей, вызван-
ные гравитационной разгрузкой в камбаловидной 
мышце крысы.

Как мы поняли в ходе этой эксперименталь-
ной серии, опорная стимуляция способствует 
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частичному предотвращению атрофических изме-
нений медленных волокон камбаловидной мышцы 
после 7-суточной разгрузки. Глубокое (на 56 %) 
снижение площади поперечного сечения медлен-
ных волокон у группы животных, вывешенных без 
дополнительных воздействий, примерно наполови-
ну достоверно компенсировалось при использова-
нии опорной стимуляции (рис. 9) (неопубликован-
ные данные). Эти данные хорошо согласовывались 
с ранее полученными данными коллег из НАСА по 
действию опорной стимуляции на вывешенных кры-
сах при более продолжительной экспозиции [39]. 

Какие же механизмы лежат в основе частичного 
предотвращения атрофии медленных волокон при 
опорной стимуляции? После 24 ч разгрузки наблю-
далось достоверное снижение уровня ингибирую-
щего фосфорилирования киназы гликогенсинтазы 
3β (GSK3β) [40]. Это снижение свидетельствует о 
повышении активности этого фермента, подавляю-
щего синтез белка. Применение даже одного 4-ча-
сового сеанса механостимуляции стопы животного 
позволило полностью предотвратить это снижение 
и соответственно удержать активность GSK3β на 
уровне виварного контроля. Аналогичные эффекты 
были получены после 3 и 7 сут разгрузки. Можно 
считать, что тоническая активность постуральной 
мышцы, вызванная механостимуляцией опорных 
афферентов, подавляет активность мощного эн-
догенного блокатора белкового синтеза (см. схему 
– рис. 10). Белковый синтез зависит не только от 
интенсивности процессов образования пептидных 

связей на рибосоме, но и от интенсивности синте-
за самих рибосом. Нами впервые было показано, 
что уже в первые сутки вывешивания драматиче-
ски снижается экспрессия 28S и 18S рибосомальных 
РНК [40]. Этот пониженный уровень синтеза сохра-
няется до 7 сут разгрузки. Только 7-суточное еже-
дневное применение опорной стимуляции позволи-
ло предотвратить это снижение, очевидно, путем 
сохранения высокого уровня экспрессии одного из 
основных регуляторов синтеза рибосомальных РНК-
протоонкогена c-Myc (неопубликованные данные) 
(см. рис. 10). После 7 сут вывешивания наблюдается 
также снижение фосфорилирования основного ре-
гулятора синтеза белка на рибосоме – рибосомаль-
ной киназы p70S6K, которая является основным 
эффектором ключевого фактора, контролирующего 
анаболические процессы в мышечном волокне – 
белкового комплекса mTORC1. Снижение фосфори-
лирования (т.е. активности) p70S6K при разгрузке 
также предотвращается при использовании опор-
ной стимуляции. Понятно, что в условиях разгрузки 
снижение активности основных сигнальных путей, 
регулирующих синтез белка, должно сказывать-
ся и на интенсивности самого синтеза. И действи-
тельно, уже после 24 ч вывешивания наблюдается 
тенденция к снижению включения пуромициновой 
метки, отражающей интенсивность синтеза белка в 
мышце. В дальнейшем этот показатель продолжал 
снижение. Однако применение механостимуляции 
стопы животного позволило частично предотвра-
тить такое снижение [40]. Понятно, что полученные 

Рис. 9. Площадь поперечного сечения мышечных воло-
кон камбаловидной мышцы, в % от C (адаптировано из 
работы [50]). 
MHCI – медленный миозин I типа; MHCII – быстрый ми-
озин II типа; C – виварный контроль; 7HS – 7-суточное 
вывешивание; PMS – 7-суточное вывешивание + опор-
ная стимуляция каждый день 4 ч; PMS + LN - 7-суточное 
вывешивание + опорная стимуляция + введение инги-
битора NO-синтазы. * – достоверное отличие от C для 
«медленных» волокон; # – достоверное отличие от C для 
«быстрых» волокон; $ – достоверное отличие от 7HS

Рис. 10. Схема влияния опорной стимуляции на синтез 
белка в скелетной мышце. 
p70S6k – рибосомальная киназа p70; GSK3β – киназа 
гликогенсинтазы; eIF2B – эукариотический фактор ини-
циации трансляции 2B; eEF2 – эукариотический фактор 
элонгации трансляции 2; c-myc – транскрипционный фак-
тор c-myc
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эффекты можно рассматривать как результат инте-
грации процессов поддержания стабильности ос-
новных анаболических сигнальных путей.     

Интересно, что раннее увеличение экспрессии 
ключевого фермента убиквитин-протеасомной си-
стемы (УПС) белкового распада Е3 убиквитин-ли-
газы MuRF-1 в первые 3-е суток вывешивания 
предотвращается действием опорной стимуляции 
[40]. Этот фермент убиквитинирует (т.е. «при-
шивает» молекулярную метку для последующего 
распада) основные сократительные белки мышеч-
ного волокна: актин и миозин [41, 42]. В нашей 
лаборатории ранее было установлено, что уже в 
первый день вывешивания в результате дефосфо-
рилирования АМФ-активируемой протеинкиназы 
(AMPK) и последующего гиперфосфорилирования 
p70S6K, происходит резкая активация экспрессии 
MuRF-1 [24]. После 3 сут опорной стимуляции уда-
ется предотвратить дефосфорилирование AMPK 
и гиперфосфорилирование p70S6K [40]. Поэтому 
становится понятно, почему с помощью индуциро-
ванной тонической активности удается поддержать 
экспрессию MuRF-1 на более низком контрольном 
уровне в первые дни разгрузки.  Однако при опор-
ной стимуляции на фоне вывешивания в течение 
7 сут повышение экспрессии MuRF-1 не предотвра-
щается, и содержание соответствующей мРНК не 
отличается от уровня животных, вывешенных без 
дополнительных воздействий (неопубликованные 
данные).  Не исключено, что такой эффект обу-
словлен тем, что на разных этапах атрофического 
процесса регуляция экспрессии Е3 убиквитин-лигаз 
осуществляется разными механизмами. И на более 
позднем этапе (7 сут) эти механизмы не находят-
ся в непосредственной зависимости от тонической 
активности. Есть и другое объяснение полученного 
эффекта. Возможно, для предотвращения повы-
шенной экспрессии MuRF-1 в течение недели раз-
грузки необходимо более продолжительное воздей-
ствие опорного стимула (например, не 4, а 6–8 ч). 
Эти предположения предстоит проверить в новых 
экспериментах. 

В то же время регуляция катаболических про-
цессов не исчерпывается регуляцией экспрессии 
Е3 убиквитин-лигаз. Существуют другие механиз-
мы, обеспечивающие защиту белковых молекул от 
убиквитинирования. Это белки теплового шока, де-
убиквитиназы и др. Исследования зависимости этих 
механизмов в камбаловидной мышце от тонической 
сократительной активности – дело будущего.

Серия экспериментов с повторными сеансами 
механостимуляции стопы крыс, подвергнутых мо-
делируемой гравитационной разгрузке, показала, 
что индуцируемая опорным стимулом тоническая 
активность за счет поддержания ключевых сиг-
нальных путей позволяет поддерживать сохра-
нение мышечной массы m. soleus выше уровня 

гипогравитационной атрофии, но ниже уровня, со-
ответствующего нормальной двигательной деятель-
ности животного. 

Тем не менее мы можем сказать, что ключевая 
роль тонической активности в поддержании про-
теостаза и массы постуральной мышцы экспери-
ментально подтверждается и требует дальнейших 
исследований для раскрытия тонких механизмов 
регуляции.

Как тоническая активность поддерживает  
структуру и функцию постуральной мышцы. 

Миозиновый фенотип
Одним из важнейших следствий гравитационной 

разгрузки является изменение паттерна экспрессии 
генов медленных и быстрых изоформ тяжелых цепей 
миозина (MyHC). В условиях невесомости [12, 43, 
44], постельной антиортостатической гипокинезии 
[45], «сухой» иммерсии [4], вывешивания грызунов 
[46, 47] в камбаловидной мышце и в латеральной 
головке четырехглавой мышцы бедра наблюдается 
уменьшение доли медленных волокон, преимуще-
ственно экспрессирующих медленную изоформу 
MyHC и увеличение доли волокон быстрых волокон, 
экспрессирующих быстрые изоформы MyHC (IIA, 
IId/x и у грызунов IIB). В недавнем обзоре Vikne et 
al. [48] приводятся данные 42 исследований с уча-
стием 451 добровольца, выполненных с использо-
ванием моделей антиортостатической гипокинезии, 
одностороннего вывешивания ноги и детренировки 
после тренировочного периода.  Достоверное сни-
жение процента волокон I медленного типа и повы-
шение процента быстрых волокон наблюдается при 
обобщении данных по каждому из видов воздей-
ствий [48]. Такую трансформацию волокон считают 
одной из причин повышения утомляемости и со-
ответственно снижения работоспособности посту-
ральных мышц после функциональной разгрузки. В 
основе трансформации лежит снижение экспрессии 
гена myh7, кодирующего последовательность ами-
нокислот в медленной изоформе MyHC, и увеличе-
ние экспрессии генов быстрых изоформ MyHC [62]. 
Основные функционально-зависимые механизмы, 
контролирующие экспрессию гена медленной изо-
формы миозина, описаны в обзорах [12, 49]. 

Стоит упомянуть о том, что миозиновый фено-
тип не столь лабилен, как это может показаться при 
исследовании гравитационной разгрузки и других 
форм инактивации мышц. С помощью спортивной 
тренировки добиться увеличения доли медленных 
волокон в смешанной мышце млекопитающего 
чрезвычайно трудно. Нам ранее удалось обнару-
жить достоверное увеличение доли волокон мед-
ленного типа у человека только при использовании 
продолжительной (6 ч ежедневно) низкочастотной 
электростимуляции разгибателей бедра в течение 
2 мес [50]. Эти изменения составили около 15 %. 
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Можно себе представить, что миозиновый фе-
нотип с преобладанием медленного компонента в 
камбаловидной мышце (около 85 % медленных во-
локон) поддерживается тонической сократительной 
активностью. Эта гипотеза хорошо подтверждается 
в экспериментах как с электростимуляцией, так и 
со стимуляцией опорной поверхности стопы, как 
на животных, так и в исследованиях с участием 
человека. В ряде экспериментов на грызунах было 
показано, что применение хронической низкоча-
стотной электростимуляции камбаловидной мышцы 
на фоне вывешивания позволило предотвратить 
трансформацию части медленных волокон в бы-
стрые [30–32]. В 7-суточном эксперименте с «су-
хой» иммерсией применение механостимуляции 
опорных зон стопы испытуемых-добровольцев по-
зволило предотвратить трансформацию мышечных 
волокон [4]. Уменьшение доли медленных волокон 
в камбаловидной мышце после 7 сут вывешивания 
не было выявлено при использовании механости-
муляции стопы животного (неопубликованные дан-
ные). Экспериментальные данные свидетельствуют 
о том, что индуцированная тоническая активность 
способствует поддержанию медленного миозиново-
го фенотипа камбаловидной мышцы.

Из всех механизмов, обсуждаемых в связи с 
регуляцией экспрессии гена медленной изофор-
мы MyHC, наиболее изучены два: сигнальный путь 
«кальцинейрин/NFAT» и эпигеномный механизм 
инактивации промотора с помощью гистондеацети-
лаз класса IIа. Оба эти механизма могут регулиро-
ваться на 2 уровнях: на уровне ядерно-цитоплазма-
тического трафика и на уровне аффинности к про-
мотору гена myh7 (ген медленной изоформы тяже-
лых цепей миозина). В настоящее время почти вся 
информация о функциональной (activity-dependent) 
регуляции обсуждаемых сигнальных путей сводится 
к регуляции ядерно-цитоплазматического трафика 
ключевых посредников. 

У гистондеацетилазы-4 (HDAC-4) сайт фосфори-
лирования совмещен с сайтом ядерного транспор-
та, поэтому фосфорилирование этой молекулы 
является препятствием для ее импорта в миоядра 
[51–53]. Среди протеинкиназ, способных фосфо-
рилировать HDAC-4, отмечают кальций-кальмоду-
лин-киназу II (CaMKII) и уже упоминавшуюся кина-
зу AMPK [51, 52, 54, 55]. Известно, что в волокнах 
быстрого типа HDAC-4 локализуется в миоядрах и 
(совместно с SIRT-I) деацетилирует (и тем самым 
инактивирует) транскрипционный фактор MEF-2D, 
способный активировать транскрипцию на промо-
торе гена медленной изоформы миозина [56]. В 
этом случае транскрипция с данного гена не идет. 
В нашей лаборатории был выявлен механизм бло-
кирования транскрипции гена медленного миозина, 
обусловленный прекращением сократительной ак-
тивности мышцы.  Было показано, что уже в первые 

сутки разгрузки дефосфорилирование AMPK, свя-
занное с изменением баланса макроэргических аде-
ниновых нуклеотидов (АТФ/АДФ/АМФ), приводит 
к дефосфорилированию HDAC4 и ее транслокации 
в мышечные ядра. В итоге этот процесс приводит 
к снижению экспрессии гена медленного миозина 
[24]. Оказалось, что на 3-и сутки вывешивания у 
животных, подвергнутых механостимуляции стопы, 
дефосфорилирование AMPK не происходит [40]. И 
хотя детали механизма стабилизации экспрессии 
гена медленного миозина еще неясны, можно с 
уверенностью предположить, что AMPK-зависимые 
эпигеномные пути участвуют в этом механизме. 

Не исключено, что и другой сигнальный путь, 
кальцинейрин/NFATc1, принимает участие в описы-
ваемом процессе. В основе работы этого сигналь-
ного пути лежит способность кальций-зависимой 
фосфатазы кальцинейрина под действием каль-
ций-кальмодулинового комплекса дефосфорилиро-
вать молекулу NFAT (ядерного фактора активиро-
ванных Т-лимфоцитов), которая после этого импор-
тируется в миоядра, связывается с промотором гена 
медленного миозина и активирует его транскрип-
цию [49]. Среди эндогенных ингибиторов кальци-
нейрина для целей нашего рассмотрения особенно 
интересны два – кальсарцин-2 [57] и MCIP1.4 (мо-
дуляторный белок, взаимодействующий с кальци-
нейрином) [58]. Известно, что MCIP1.4 экспресси-
руется под действием NFATc1 и по интенсивности 
его экспрессии можно судить о транскрипционной 
активности NFATc1 [59]. Кроме того, важнейшим 
ферментом, фосфорилирующим NFATc1 и тем са-
мым способствующим его удалению из миоядер, 
является киназа GSK3β [60]. 

Было показано, что уже после 24 ч разгрузки 
содержание NFATc1 в миоядрах снижается почти 
на 50 % по сравнению с уровнем виварного кон-
троля. Можно с уверенностью утверждать, что эти 
изменения обусловлены снижением электрической 
импульсной (и соответственно сократительной) 
активности камбаловидной мышцы. Ведь примене-
ние механической опорной стимуляции в течение 
4 ч полностью поддерживало содержание NFATc1 в 
миоядрах, соответствующее виварному контролю 
[61].

Итак, кратко рассмотрев зависимость миозино-
вого фенотипа и некоторых механизмов, обеспе-
чивающих его стабильность, от сократительной 
активности медленных волокон постуральной кам-
баловидной мышцы, можно заключить, что и в этом 
случае тоническая активность играет доминирую-
щую роль. 

Гравитационная физиология, вопреки усто-
явшейся точке зрения, – наука не о космосе, а о 
Земле. Это наука о контролирующих реализацию 
ряда ключевых функций живых систем физиологи-
ческих механизмах, запускаемых, поддерживаемых, 
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а иногда и подавляемых гравитационным полем 
Земли. Тоническая или постуральная функция че-
ловека и животных как раз и является такой клю-
чевой функцией, без реализации которой движе-
ние, да и просто существование человека и любого 
другого млекопитающего на Земле невозможно. 
Представленный обзор является попыткой описать 
и осмыслить накопленные к настоящему времени 
данные о механизмах, контролирующих структуру и 
функциональные возможности постуральной мыш-
цы, почти непрерывная работа которой и позволя-
ет человеку и животному активно существовать на 
поверхности нашей планеты. Значительная часть 
этих данных была получена, описана и приведе-
на в систему профессором Инесой Бенедиктовной 
Козловской и ее учениками. Ряд интереснейших 
данных и закономерностей был описан в других 
лабораториях и научных центрах, часто под влия-
нием идей Инесы Бенедиктовны. Концепция тони-
ческой системы, т.е. целостного физиологического 
аппарата, включающего в себя не только медлен-
ные мышечные волокна и управляющие ими малые 
мотонейроны, но и комплекс мозговых (вплоть до 
стриатума и двигательной коры) и сенсорных ме-
ханизмов, является одной из важнейших частей те-
оретического наследия И.Б. Козловской [3, 14]. В 
этом обзоре мы затронули лишь некоторые аспекты 
этой концепции. Надеемся, что нам удалось при-
близиться к пониманию природы хотя бы некото-
рых гравитационных механизмов, обеспечивающих 
работу постуральной мышцы. 

Выводы
 
Главный вывод из всего изложенного состоит 

в том, что гравитационно-зависимая, контролиру-
емая нервной системой и афферентными механиз-
мами тоническая сократительная активность по-
стуральной мышцы является основным фактором 
поддержания ее структуры, сигнальных путей и ме-
ханических свойств, определяющих возможность ее 
постоянной антигравитационной деятельности.
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TONIC ACTIVITY AND GRAVITATIONAL 
CONTROL OF THE POSTURAL MUSCLE

Shenkman B.S., Mirzoev T.M., Kozlovskaya I.B.

Institute of Biomedical Problems of the Russian Academy of 
Sciences, Moscow

The review is an attempt to describe and give a meaning to 
the accumulated data about the mechanisms controlling the 
structure and functionality of the postural muscle the almost 
continuous work of which makes it possible for the humans 
and animals to exist actively on Earth’s surface. A great bulk 
of these data was obtained, described and systematized by 
professor I.B. Kozlovskaya and her pupils. A body of the 
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most interesting facts and regularities was documented in 
other laboratories and research centers, quite often under 
the influence of ideas suggested by I.B. Kozlovskaya. The 
concept of the tonic system, that is, an integral physiological 
apparatus comprising not only slow and fast muscular fibers 
and small controlling motoneurons but also a complex of the 
brain (up to and including the striatum and motor cortex) 
and sensory mechanisms, constitutes the most important 
parts of her theoretical legacy. The fundamental conclusion 
of this review is that the gravity-dependent tonic contracting 

activity of the postural muscle controlled by the nervous 
system and afferent mechanisms is key to maintaining its 
structure, signal pathways and mechanic properties crucial 
for its constant anti-gravity activity.

Key words: m. Soleus, tonic activity, gravitational control, 
gravitational unloading, support afferentation, signaling 
mechanisms, proteostasis, myosinic phenotype.
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The roles of gravitational load or anti-gravitational muscular 
activities on the growth and development of motor function 
and/or anti-gravity muscle, soleus, had been investigated. 
In this review, the responses of growth-associated changes 
in swimming [1, 2] and/or surface righting performance [3], 
spatial learning and memory functions [4], and hippocampal 
neurogenesis [5] or protein expression [6] to hindlimb 
unloading (HU) by hindlimb suspension or spaceflight during 
neonatal growing period in rats were discussed.  Effects on 
the morphological and contractile properties, distribution of 
neuromuscular junction in single muscle fibers, sampled from 
tendon-to-tendon, and roles of satellite cells and myonuclei in 
the regulation of these properties [7–9] were also reviewed.

Key words: growth and development, motor function, 
soleus muscle and muscle fibers, gravitational load.
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Introduction

It was reported that hindlimb unloading (HU) by 
spaceflight [1, 3] or hindlimb suspension [2] during 
neonatal growing period in rats inhibits the motor 
development for swimming and surface righting 
performances, which are generally controlled by 
the neuromuscular function. Essential roles of anti-
gravitational activity during the lactation period in 
the growth-associated development of rat soleus 
muscle, in which the properties are transformed 
toward slow-twitch type following normal growth, were 
also reported [8, 9]. In this review, we would like to 
discuss the mechanism responsible for the growth and 
development mainly of rat soleus muscle and motor 
function in response to anti-gravitational activity during 
growing period.

 
Growth and development of soleus muscle

Roles of gravitational loading in the differentiation 
and development of fiber formation and growth in 
soleus muscle of Wistar rats during the developing 

period were studied [8]. The pups (~12 per litter) were 
kept with their mother until the postnatal day 4 (P4). 
Then, they were separated randomly into 2 groups: 
cage control and HU by hindlimb suspension. The HU 
was performed, as was reported elsewhere [8, 9]. 
Continuous HU during the lactation period was very 
difficult to maintain the normal nursing. Therefore, 
the HU pups were returned to their mother for nursing 
for 1 hr after every 5-hr of HU until P21. Pups in the 
control group were also separated from their mother 
and followed the same feeding schedule.  Water and 
both solid and powdered diets were supplied during the 
last week of the nursing period.  

After P21, both groups of rats were separated from 
their mother and the same amount of solid diet was 
fed. The amount of food supplied for each rat, which 
was completely eaten within ~12 hr, was gradually 
increased from ~6 to ~20 g daily in accordance with 
growth. The HU was performed continuously until 
month 3. Some rats in the HU group were allowed 
ambulation recovery in the cages thereafter. Samplings 
of soleus muscles were performed before (P4) and at 
the end of 3-month HU or housing, and 1, 2, and 3 
months after ambulation recovery.  

Morphological properties
The morphological properties of soleus muscle 

in male rats were analyzed in whole muscle and/or 
single fibers sampled from tendon-to-tendon.  Growth-
associated increases of muscle and muscle fiber cross-
sectional area (CSA) in the HU group were ~69 % 
and 68 % less than the age-matched controls at the 
end of 3-month HU.  The mean fiber CSA level in the 
cage controls, which was increased ~33 times during 
the growth from day 4 to month 3, remained constant 
during the 3-month cage housing. However, fiber CSA 
in the HU group gradually increased during 3-month 
ambulation recovery, even though the mean level was 
still less than the age-matched controls (p < 0.05).  

The fiber number in whole soleus at P4 was ~800.  
The total number was increased to ~2,500 after 
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3-month growth both in cage control and HU groups.  
The growth-associated increases of number and length 
and sarcomere number of fibers were not influenced by 
HU.  The increase of fiber length during HU may be due 
to the stretching caused by elongation of bone [10]. It 
was also speculated that the increase of fiber number 
may be programmed before P4.

Properties of satellite cells and myonuclei
The growth-related increase of the number of 

myonuclei, quiescent and mitotic active satellite cells 
were inhibited by HU [8]. All of the satellite cells were 
mitotic active at P4. The number of mitotic active 
satellite cells in the cage controls tended to decrease 
during the 3-month growth (20 %, p > 0.05). It was 
further decreased (80 %, p < 0.05) by chronic HU, but 
was gradually increased during 3-month ambulation 
recovery.  The increase of myonuclear number during 
3-month HU was only 40 times vs. 92 times in the 
cage controls.  It was reported that the distribution 
of myonuclei and/or satellite cells in atrophied soleus 
muscle fibers was less in space-flown rats [11] or 
HU rats [12, 13] and mice [14] due to apoptosis. 
However, inhibition of the growth-associated increase 
of myonuclear number seen in the rats HU chronically 
during growing period was not related to apoptosis, 
detected by terminal deoxynucleotidyl transferase-
mediated dUTP nick-end labeling (TUNEL) method [8]. 
The HU-related inhibition of the increase of myonuclear 
number may be caused by restrained accretion due to 
the lower number of satellite cells.

Large myonuclei with lower DNA concentration were 
also noted at the end of 3-month HU, even though the 
absolute content of DNA within a single myonucleus 
was normal [8]. Myonuclei with low concentration of 
DNA caused by increase of myonuclear size, associated 
with decrease of myonuclear number and stable total 
DNA content, were also observed in soleus fibers of 
HU adult rats [15]. The size of myonuclear domain, 
which is the cytoplasmic mass per myonucleus, in the 
HU group was less than controls. However, all of these 
parameters, inhibited by HU, tended to be recovered 
toward the control levels generally by reloading, 
indicating that such phenomena are closely related to 
the mechanical stress applied to the muscle.

It was reported that cross-sectional fiber growth 
during P3 and P21 in mouse extensor digitorum longus 
muscle, which is composed of fast type fibers, was closely 
associated with a rapid 5-fold increase of myonuclear 
number [16]. But further increase of myonuclear 
number was not noted after P21 and the myonuclear 
domain size was elevated thereafter, indicating that the 
function of each myonucleus was improved.  However, 
it was also reported that the myonuclear number in 
rat soleus muscle was still increased in response to 4 
weeks of cage housing after HU from P4 to P21 [9]. 
The number of myonuclei per mm of fiber length at the 

end of 17 days of HU was approximately 53, which is 
identical to that at P4, when the HU was initiated. That 
in the cage controls at P21 was 82/mm (p < 0.05). But 
the number in the previously HU group was increased 
to 141/mm after 4-week reloading (p < 0.05). The 
changes of fiber CSAs and myonuclear domain were 
identical to the responses of myonuclear number, 
indicating that growth-associated fiber enlargement 
was closely related to the distribution of myonuclei. 
It was also reported that the number of myonuclei 
increased during 3-month HU from P4, even though it 
was only ~40 % of cage controls (~3,300 per whole 
fiber) [8].  Further, the number of myonuclei was 
gradually increased during 3-month reloading toward 
the control level, which was stable during the recovery 
period. 

Important roles of satellite cells and myonuclear 
accretion for hypertrophy of skeletal muscle fibers 
were argued.  McCarthy et al. [17] established a novel 
mouse strain (Pax7-DTA), which enabled the conditional 
ablation of > 90 % satellite cells in mature skeletal 
muscle following tamoxifen administration. They 
also reported that the plantaris muscle of Pax7-DTA 
mice showed successful fiber hypertrophy following 
overloading by the synergists’ ablation in absence of 
the typical increase in myonuclei. Egner et al. [18] 
repeated the experiments of McCarthy et al. [17] 
using the same mouse strain. They observed a robust 
overload hypertrophy in both plantaris and extensor 
digitorum longus muscle fibers of satellite cell-intact 
mice, whereas the hypertrophy in satellite cell-deficient 
mice was prevented, and concluded that the different 
results were attributed to the inclusion of a significant 
number of regenerating fibers in the analysis. Murach et 
al. [19] further determined the requirement of satellite 
cell-mediated myonuclear accretion during overloading 
in Pax7-DTA mice with different ages. Muscle fibers of 
plantaris in satellite cell-deficient mature (4-month-old) 
mice showed a robust hypertrophy similar to satellite 
cell-intact mice, although the depletion of satellite cells 
prevented the fiber hypertrophy in young (2-month-
old) mice. These observations suggested that satellite 
cell-mediated myonuclear accretion plays a critical role 
for hypertrophy of growing skeletal muscle fibers.

Overloading by the tendon transection of synergists 
caused significant fiber hypertrophy in rat soleus muscle 
[20, 21]. However, hypertrophy was not induced in 
the soleus muscle fibers, which were regenerated 
after muscle injury, in response to overloading [21]. 
According to the gene expression analysis using 
microarray, in the normal soleus muscle 4,448 probes 
showed up-regulated in response to overloading, 
whereas 2,117 of those probes were unchanged in 
the regenerated soleus muscle.  Loss of hypertrophy 
function correlated with the lowered histone acetylation 
at the transcription start site of Igf1r locus, which was 
one of the genes that did not respond to overloading.  
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Interestingly, the transplantation of cells 
harvested from juvenile soleus muscle of 
neonatal rats rescued the hypertrophy 
function of regenerated soleus muscle 
in association with improved expression 
and histone acetylation of Igf1r gene.  
Fetal cell source may play a unique role 
for growth- and load-dependent gain of 
soleus muscle mass.

In contrast, several articles have 
reported that the number of satellite 
cell [22, 23] and myonuclei [24, 25] did 
not contribute to muscle fiber regrowth 
from atrophy induced by gravitational 
unloading. It was reported that atrophy 
in both type I and II fibers, biopsy-
sampled from the middle region of vastus 
lateralis muscle, was not associated 
with measurable changes in satellite cell 
content after 2 weeks of one-legged knee 
immobilization via a full-leg cast in human 
subjects [23]. Bruusgaard et al. [24] 
performed HU study using female Wistar 
rats and reported that myonuclear number 
per fiber in 10-·m-thick cryosections did 
not change in response to unloading and 
reloading, although the fiber atrophy 
and regrowth were induced. Kasper and 
Xun [25] also reported that myonuclear 
numbers per mm in soleus fibers of female 
Wistar rats were significantly greater in 
the hindlimb-suspended groups vs. cage 
controls.  Similar trends were also seen 
in plantaris. 

The numbers of satellite cells and 
myonuclei were not normalized by 
analyses of sarcomere length in these 
studies [22–25]. Thus, it is possible that 
the number of myonuclei per mm in fibers 
with passive shortening is over-estimated, 
especially in the HU group. Since the 
sarcomeres in these muscle fibers are 
passively shortened due to plantar-flexion 
of ankle joints during exposure to microgravity [26] 
and HU [15, 27–29], and whole lengths of muscle and 
muscle fibers are shortened. Such shortening of muscle 
is induced even in response to cutting of Achilles 
tendon following dissection. Further, the distribution of 
satellite cells per mm of fiber length is very low [8, 15, 
30]. Thus, it is important to normalize the number of 
satellite cells and myonuclei by sarcomere length.

Contractile properties
Effects of HU during the 3-month growing period 

followed by 3-month ambulation recovery on the 
contractile properties of single fibers expressing only 
type I MHC were studied in rat soleus [7] (fig. 1, A-F). 

Fig. 1. Contractile properties of single fibers of soleus muscle [7].
A – pictures showing the typical patterns of tension development in single 
fiber of control and unloaded rats immediately after 3-month cage housing 
or unloading; B – changes in the cross-sectional area of fibers, which were 
used for the analysis of contractile properties; C – Ca2+-activated maximal 
tension (P0); D – relative P0 per fiber cross-sectional area; E – maximal 
unloaded shortening velocity; F – sensitivity of the fibers to calcium: Ca2+ 
concentration when the half of the maximum tension was obtained. Mean ± 
SEM. † and § – p < 0.05 vs. the level immediately after 3-month unloading 
or cage housing (R + 0-mo) and the age-matched control respectively. FL – 
fiber length. R+ 1-mo, R + 2-mo, and R + 3-mo – 1, 2, and 3 months after 
R + 0-mo respectively

The larger fibers generally develop higher force than 
small fibers, because of the greater number of cross 
bridges. Thus, the absolute tension production was 
~97 % less in the HU muscle fibers (fig. 1, C) with 
smaller CSA (~80 % vs. control) (fig. 1, B). However, 
the relative tension, normalized by fiber CSA, was also 
less in the unloaded than control fibers (fig. 1, D). All of 
these parameters were gradually recovered toward the 
control levels during the 3-month ambulation.

The maximal unloaded shortening velocity was 
~97 % greater at the end of 3-month HU than the age-
matched control rats (fig. 1, E). The sensitivity of fibers 
to Ca2+ was evaluated as the common-logarithm value 
of free Ca2+ concentration required for half-maximal 
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activation (pCa50), which is the Ca2+ concentration 
when the half of the maximum tension was obtained. 
The mean pCa50 in the HU fibers (5.44) was less than 
that in the controls (5.84) at the 3rd month after birth.  
These properties were recovered toward the control 
levels gradually. Similar responses of the size [31, 32], 
as well as contractile properties, of single fibers to long-
term bedrest were also seen in adult human soleus, as 
is stated below [32, 33].

Properties of elastic filaments that consists of 
connectin (titin), also impact on contractile properties 
of skeletal muscle fibers. There is no report regarding 
the effects of long-term unloading on the physiological 
properties of connectin filaments. Short-term unloading 
suppressed the elasticity of connectin filaments in rat 
soleus muscle [34]. Further, it has been also reported 
the content of connectin decreased following 6-week 
immobilization-associated muscle atrophy in rat soleus 
muscle [35]. Decrease in connectin in skeletal muscle 
may link with the abnormality of sarcomere structure 
as well as suppression of contractile function.

Distribution of neuromuscular junctions
Interestingly, muscle fibers with multiple distribution 

of neuromuscular junctions, detected by staining for 
acetylcholine receptor (AchR) using ·-bungarotoxin, 
were noted at the end of 3-month HU [7] (fig. 2). At 
P4, single junction was noted at the middle portion in 
all fibers analyzed, suggesting that the aggregation 
of AchR was already formed normally. Approximately 
97.2 % of muscle fibers of control rats had a single 
junction area at the age of 3 months and ~2.8 % of 
fibers had 2 junctions. However, the fibers containing 
one junction was only ~60 % in the HU fibers, and 
~32 %, 7 % and 1 % of the fibers had 2, 3, and 
even 5 endplates. The single junction in the fiber was 
located at the middle region of the fiber length. Double 
junctions were located at the proximal and distal 
regions of the fibers.

The total fiber number of the soleus muscle at P4 
was ~800 and was increased to ~2,500 following the 
normal 3-month growth [8]. The growth-related fiber 
formation was not influenced, even if the rats were 
HU between P4 and month 3. It is suggested that the 
HU may cause an abnormal innervation in some newly 
formed fibers during the postnatal development, since 
all fibers in P4 rats had single innervation.  However, the 
number of junctions was normalized within 1-month 
reloading. It is indicated that the formation and/or 
location of the junction area in soleus muscle fibers 
may be regulated, in part, by the gravity-dependent 
motor activity after birth.

The fibers co-expressing the multiple isoforms of 
MHCs were noted in the soleus muscle fibers at the end 
of 3-month HU [7]. However, these fibers disappeared 
within 1 month of reloading. It is speculated that the 
appearance of fibers co-expressing various types of  

Fig. 2. Pictures showing the location of nerve endplates, 
indicated by arrowheads, in a single soleus muscle fiber 
sampled from the cage control and hindlimb-unloaded 
3-month old rats [7]

MHC may be closely related to the HU-associated 
abnormal activity due to the plural inputs from the 
multiple junctions. The relationship between the 
location of junctions and phenotype or function of fiber is 
unclear, since the matured muscle fibers are innervated 
by a single motoneuron generally, regardless of their 
phenotype [36]. However, the multiple innervation may 
affect the motor performance. The abnormal patterns 
of electromyogram in hindlimb muscles, such as co-
activation of dorsiflexor and plantar-flexor muscles, 
were observed during walking on the floor after chronic 
HU [10].

The possible roles of anti-gravitational load activity 
on the growth-related alteration of the properties in 
soleus muscle fibers after P4 are summarized in figure 
3 [8]. Formation of muscle fibers and their elongation 
were not influenced by HU. The longitudinal growth 
of fibers may be related to stretching caused by the 
longitudinal increase of bone length [10]. However, 
adhesion and proliferation of satellite cells, which result 
in myonuclear accretion and hypertrophy of muscle 
fibers, were inhibited. But such phenomena were 
recovered following the application of mechanical load 
thereafter. It is suggested that the satellite cell-related 
stimulation in response to gravitational loading plays 
an essential role in the cross-sectional growth of soleus 
muscle fibers.

Functional properties
Walton et al. [2] reported that 5-day period 

from P8-13 may be the critical period for the motor 
development in rats. The rats suspended from P8 
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Fig. 3. Summary of the major findings concerning the growth and development of soleus muscle fibers in the study, performed 
to investigate the effects of gravitational unloading during growing period in rats [8].
Significant inhibition by gravitational unloading is indicated by «X»

could not swim by P11. And abnormal walking patterns 
seen in rats hindlimb-suspended from P13-31 in which 
abnormal walking patterns remained into adulthood 
(P76). Since it was suggested that the gravitational 
unloading by hindlimb suspension during the critical 
period inhibits the development of the motor system, 
they performed spaceflight experiments using Sprague-
Dawley rats (NIH-R3, STS-72, and Neurolab, STS-90). 
After exposure to microgravity environment from P14 to 
P30 for 16 days, difference in the swimming style, such 
as posture in the water, short stroke duration, etc, was 
noted on the landing day (day 0) [1]. Inhibited surface 
righting performance was also noted in the flight rats on 
day 0 and such effects were permanent until day 124 
vs. the ground controls [2]. However, such phenomena 
in rats exposed to microgravity from P15 to P24 for 9 
days were transient and recovered after 2 days.

On the contrary, spatial learning and memory 
functions in postnatal rats exposed to microgravity for 
16 days were preserved as ground controls [4]. Effects 
of 14 days of HU by hindlimb suspension and 14 days of 

ambulation recovery on the hippocampal neurogenesis 
in newly weaned rats were also studied [5]. The number 
of proliferating nuclear antigen-positive (PCNA+) cells 
in the subgranular zone (SGZ) markedly decreased 
with normal growth in the cage controls, but additional 
effects were not induced by HU.  Gradual decrease in the 
numbers of total doublecortin-positive (DCX+) neurons 
was noted following the normal growth.  And they were 
decreased further after HU, but recovered to the age-
matched control levels following ambulation. PCNA+ 
and DCX+ cell numbers in SGZ were not affected by 
HU, suggesting that generation of DCX+ neurons were 
suppressed without affecting PCNA+ cells in the SGZ. 
Taken together, hippocampal neurogenesis in neonatal 
rats was not severely affected by HU.

However, detrimental effects of HU using the same 
experimental protocol on the hippocampal properties in 
3-week old male Wistar Hannover rats were reported [6]. 
The HU caused increase and decrease of the expression 
of 4 and 6 proteins, respectively, with functions related 
to cellular protection, cell death, neurogenesis, neural 
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activity, or neuronal circuitry formation. Isoelectric point 
profiles of the 3 proteins (protein disulfide isomerase 
A3, triosephosphate isomerase 1, and sirtuin 2), which 
involve in cell death or neuronal circuitry formation, were 
also investigated. The HU-related alterations in the spot 
patterns were noted in these proteins and they were 
not normalized to the age-matched control levels after 
14-day ambulation. These results suggest that HU during 
the postnatal developing period in rat might induce an 
inappropriate cell survival and abnormal neuronal circuitry, 
followed by disorder in the hippocampal function.

Conclusion

The roles of gravitational load or anti-gravitational 
muscular activities on the growth and development 
of motor function and/or anti-gravity muscle, soleus, 
in rodents were reviewed. Even though some reports 
showed that spatial learning and memory functions 
[4] and hippocampal neurogenesis [5] were not 
necessarily affected, detrimental effects were induced 
in swimming [1, 2] and surface righting performance 
[3], as well as protein expression in hippocampus [6]. 
Further, important roles of anti-gravitational activity 
on the normal growth of morphological and functional 
properties of soleus muscle were indicated. Even 
though further studies are required, the results and 
suggestions given by the studies cited in this review 
indicated that gravitational load or anti-gravitational 
muscular activities are essential for the normal growth 
and development of motor function and the properties 
of anti-gravity muscle.
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Была исследована роль гравитационной нагрузки или 
антигравитационной мышечной деятельности в  росте 
и развитии двигательной функции и/или антигравита-
ционной камбаловидной мышцы голени. В этом обзоре 
обсуждаются ответы связанных с ростом изменений при 
плавании и/или выпрямлении тела на поверхности, про-
странственном обучении и функциях памяти, а также в 
нейрогенезе гиппокампа или экспрессии белка на раз-
грузку задних конечностей путем вывешивания задних 
конечностей или в космических полетах в неонатальный 
период роста у крыс. Также были рассмотрены влияния 
разгрузки на морфологические и сократительные свой-
ства, распределение нервно-мышечного соединения в от-
дельных мышечных волокнах, отобранных от сухожилия 
к сухожилию, а также роль сателлитных клеток и ядер 
мышечных клеток в регуляции этих свойств.

Ключевые слова: рост и развитие, двигательная функ-
ция, камбаловидная мышца голени и мышечные волокна, 
гравитационная нагрузка
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В этом году ушли от нас Инеса Бенедиктовна 
Козловская и Виктор Семенович Гурфинкель. Их 
научное наследие огромно и к нему будут вновь и 
вновь обращаться исследователи, работающие в 
разных областях физиологии. В рамках настояще-
го обзора хотелось бы остановиться на их трудах, 
относящихся к изучению работы сенсомоторной си-
стемы в условиях невесомости. Эти исследования 
– замечательный пример того, как решения при-
кладных задач приводят к фундаментальным ре-
зультатам, как они заставляют пересмотреть преж-
ние представления, позволяют выработать новые 
концепции, взглянуть на устоявшиеся положения с 
новой стороны.

Давно известно, что гладкая кожа ладонных и 
подошвенных поверхностей отличается от осталь-
ных участков кожи морфологией и составом ре-
цепторов. Это же относится и к чувствительным 
подушечкам на подошвах лап разных животных. 
Более того, высказывалось мнение, что в процессе 
эволюции конечности впервые появляются именно 
как чувствительные органы, предназначенные для 
«ощупывания» дна водоемов, в которых обитали 
примитивные позвоночные. Несмотря на это, при 
рассмотрении механизмов поддержания вертикаль-
ной позы основное внимание традиционно уделяли 
суставной и мышечной рецепции, забывая об опор-
ной афферентации. Работы И.Б. Козловской и иссле-
дователей ее школы привели к полному пересмотру 

роли опорной афферентации в поддержании позы и 
управлении тонусом мышц. При этом исследования 
в условиях микрогравитации и «сухой» иммерсии 
привлекли внимание и к осознанию важности этой 
афферентации в обычных земных условиях. 

Двигательная система наземных животных 
исторически формировалась под значительным 
влиянием гравитационных сил. К концу 70-х гг. 
прошлого века уже были описаны некоторые фе-
номены, наблюдавшиеся в двигательной системе в 
условиях измененной гравитации. Так, важным эта-
пом в исследовании позного контроля в условиях 
пониженного тяготения стала работа Богданова, 
Гурфинкеля и Панфилова [1]. Использованный ими 
стенд для вывешивания тела человека в наклонном 
положении обеспечивал телу человека 5 степеней 
свободы, а верхняя точка крепления системы была 
неподвижна, и испытатель передвигался по ко-
нической поверхности. Оказалось, что в условиях 
моделированного пониженного тяготения поза и 
локомоции человека характеризуются сгибатель-
ной установкой. Был сделан, подтвердившийся впо-
следствии вывод, что удобная стойка космонавта на 
поверхности Луны будет характеризоваться сгиба-
тельной установкой в крупных суставах. Здесь, од-
нако, хотелось бы подчеркнуть другое обстоятель-
ство, которое не особенно выделено в исходной 
работе, но очень любопытно. Авторы отмечали, что 
первое вставание испытателей на почти вертикаль-
ную опорную поверхность стенда сопровождалось 
чувством неуверенности. Они вставали на цыпоч-
ки, передвигали ногами, отыскивая устойчивое по-
ложение. Выполнение команды стоять по стойке 
«смирно» сопровождалось нарушением равнове-
сия. После первых 20–30 мин пребывания на стен-
де испытуемые передвигались уже более уверенно 
и сохраняли устойчивое вертикальное положение 
как в удобной стойке, так и по команде «смирно». 
Надо полагать, что это требовало выработки нового 
представления о вертикальности, независимого от 
отолитов вестибулярного аппарата. Сейчас можно 
предполагать, что это представление опиралось на 
опорную афферентацию – ведь прижим к опоре, 
хотя и с силой, равной всего 1/6 веса, сохранялся. 
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Сохранялся и паттерн перераспределения давле-
ния и изменения моментов в голеностопных су-
ставах при отклонении от положения равновесия. 
Согласно работе [2], именно эти факторы служат 
для выработки представления о вертикали, устав-
ки, относительно которой регулируется вертикаль-
ная поза и которая может не совпадать ни с гра-
витационной вертикалью, ни с направлением оси 
тела. Интересно, что по сообщениям испытуемых 
субъективная вертикаль совпадала с постуральной. 
Положение тела после адаптации казалось нор-
мальным, несмотря на то что этому противоречила 
не только вестибулярная, но и зрительная инфор-
мация – лежащие на боку здания и т.п.

К концу 70-х гг. прошлого века уже были опи-
саны некоторые феномены, наблюдающиеся в дви-
гательной системе в условиях измененной гравита-
ции, а именно: формирование флексорной «эмбрио-
нальной» установки тела (поза усталой обезьяны), 
атония мышц-экстензоров, снижение максимальной 
силы и массы мышц. Первоначально предполага-
лось, что эти изменения являются следствием от-
сутствия адекватной информации с вестибулярного 
входа. Однако уже в то время в экспериментах с 
антиортостатической гипокинезией было установ-
лено, что пониженная активность двигательной 
системы на Земле также приводит к развитию ука-
занных феноменов, аналогичных наблюдаемым в 
невесомости [3].

Прямое влияние опорной афферентации на дви-
гательные функции человека впервые было показа-
но в советско-кубинском эксперименте на борту ор-
битальной станции «Салют-6». В этом эксперименте 
была применена механическая стимуляция опорных 
зон стопы [4]. Впоследствии такие исследования 
проводились в отделе сенсомоторной физиологии 
Института медико-биологических проблем в течение 
ряда лет в стандартных условиях «сухой» иммерсии 
(СИ), в которых испытуемые-добровольцы находи-
лись в течение относительно длительного времени.

И.Б. Козловская выдвинула гипотезу о ведущей 
роли опорной афферентации во многих сенсомо-
торных процессах на разных уровнях [5, 6]. Эта 
гипотеза предполагала, что реакция опоры вос-
принимается механорецепторами глубокой кожной 
чувствительности, расположенными в коже и рас-
пределенными по всей поверхности тела. Наиболее 
велика плотность этих образований в коже опорных 
зон стопы человека. Информация от этих рецеп-
торных полей по афферентным путям передается 
к интернейронам и мотонейронам спинного моз-
га. Рецепторные функции этой системы осущест-
вляются глубокими инкапсулированными рецеп-
торами кожи, в первую очередь тельцами Фатера 
– Пачини. Локализация телец Фатера – Пачини 
на стопе точно соответствует ее опорным зонам. 
Функциональные свойства телец Фатера – Пачини 

также отвечают задачам анализа опорных раздра-
жений. Располагаясь в глубоких слоях соедини-
тельнотканной мембраны, тельца Фатера – Пачини 
способны анализировать медленные колебания 
давления, соответствующие частотному диапазону 
позных колебаний. Поступающая от телец Фатера 
– Пачини информация дает в систему регуляции 
позы представление о безопасных границах опор-
ного контура, за пределы которого при колебаниях 
тела во избежание потери равновесия центр масс 
не должен выходить, а также и о проекциях самого 
центра масс в данный момент. Таким образом, дан-
ная рецепторная система снабжает центральную 
нервную систему информацией о взаимодействии 
центра масс с опорой. Поскольку задача поддержа-
ния вертикальной позы – это задача поддержания 
центра давления внутри опорного контура, можно 
предполагать, что опорная рецепция играет боль-
шую роль в регуляции позы. Опорная афферента-
ция в невесомости исключается из управления по 
определению, и космические полеты являются хо-
рошей возможностью для проверки этой гипотезы.

Взаимоотношения сенсорных и двигательных 
изменений, происходящих в условиях невесомо-
сти и при ее моделировании в наземных условиях, 
оказались достаточно сложными. Поэтому Инеса 
Бенедиктовна Козловская и представители ее на-
учной школы предприняли систематические много-
летние исследования роли гравитационных сил в 
реализации функции тонической двигательной си-
стемы человека и наземных животных [7, 8]. В этих 
исследованиях было показано, что у млекопитаю-
щих сохраняется относительная независимость мы-
шечной тонической системы, имеющей собственные 
структуры и механизмы на всех уровнях моторных 
регуляций – от рецептора до эффектора. Ведущую 
роль в поддержании активности позно-тонической 
системы млекопитающих играет опорная афферен-
тация. Устранение опорного входа вызывает мно-
гочисленные изменения на разных уровнях управ-
ления движениями. Так, исчезновение опорной аф-
ферентации обусловливает снижение активности 
тонических двигательных единиц (ДЕ) мышц-экс-
тензоров, не компенсируемое другими сенсорными 
входами, и изменение порядка рекрутирования ДЕ 
антигравитационных мышц. Снижение тонической 
активности экстензорных мотонейронов играет пу-
сковую роль в развитии сенсомоторных эффектов 
микрогравитации. Интересно, что устранение опор-
ной афферентации в экспериментах с СИ ведет не 
только к изменениям на уровне мышц и мышечного 
тонуса, но и на уровне представления простран-
ства. В частности, изменяется представление о 
субъективной вертикали [9].

Сорок лет активно велись исследования в рам-
ках комплексных наземных экспериментов с участи-
ем добровольцев в условиях антиортостатической 
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гипокинезии и СИ. Наконец, значительную долю ис-
следований научной школы И.Б. Козловской всегда 
составляли эксперименты на животных: обезьянах 
и лабораторных грызунах. Эти исследования вклю-
чали анализ сенсорных (вестибулярных, проприо-
цептивных, опорных) входов, элементарных (спи-
нальные рефлексы, рефлекторный тонус, рекру-
тирование двигательных единиц) и интегральных 
(позные реакции, активность ДЕ при локомоциях 
и т.п.) моторных ответов, сократительных свойств, 
структурных и биохимических характеристик посту-
ральных и локомоторных мышц. Обобщение мас-
сы экспериментальных данных, полученных в этих 
исследованиях, позволило разработать целостную 
концепцию, многие положения которой уже стали 
составной частью современного теоретического 
фундамента гравитационной физиологии.

Исследования И.Б. Козловской стали основой 
для разработки ряда диагностических и реабилита-
ционных методик, направленных на помощь паци-
ентам с серьезными двигательными нарушениями. 
В этой связи интересны результаты использования 
имитации опорной нагрузки на стопу в экспери-
ментах с так называемой вызванной локомоцией. 
Вибрационная стимуляция проприорецепторов, 
электрическая и магнитная стимуляция спинного 
мозга способны вызвать у человека непроизволь-
ную локомоцию, так называемое шагание в воз-
духе. Оказалось, что стимуляция подошвенных 
поверхностей стоп облегчает вызов локомоции, 
делает ее более интенсивной и позволяет вовлечь 
в локомоцию голеностопный сустав, тогда как без 
давления на опору движения происходят только в 
тазобедренном и коленном суставах. Иначе говоря, 
опорная афферентация оказалась эффективным 
средством воздействия на спинальный генератор 
шагания. Более того, применение механической 
стимуляции опорных рецепторов способно вызы-
вать нейропластические изменения в коре головно-
го мозга как у здоровых лиц, так и у постинсульт-
ных больных [10].

В.С. Гурфинкеля и его коллег в первую очередь 
интересовали процессы, протекающие на высших 
уровнях управления движениями, особенности про-
граммирования движений, изменения в системе 
внутреннего представления. Эта направленность 
интересов не случайна. Одна из первых программ 
советско-французских исследований в космосе но-
сила название «Физали» – от слова «физалия» т.е. 
португальский кораблик – вид колониальных гидро-
идных из отряда сифонофор. Выбор этого названия 
неявно подразумевал, что человек в невесомости, 
лишившись опоры и гравитационной вертикали, 
превратится по своему двигательному поведению 
во что-то вроде медузы, утратив представление о 
верхе и низе, правом и левом, потеряв мышечный 
тонус и способность к сложным координированным 

действиям. Казалось бы, такой взгляд имеет под со-
бой некоторые основания. В невесомости страдают 
почти все сенсорные системы. Часто отмечают, что 
сохранным остается зрение, однако следует пом-
нить, что зрение – это не только процесс форми-
рования изображения на сетчатке, они могут при-
водить к нарушениям в работе вестибулярного ап-
парата, сказаться на вестибулоглазодвигательных 
реакциях. Тем не менее работоспособность челове-
ка в космическом полете сохраняется. Он способен 
выполнять сложные координированные действия, 
пусть медленнее и с большим числом ошибок, чем 
на Земле. С чем может быть связана эта способ-
ность к адаптации? Почему вообще система управ-
ления движениями продолжает работать?

Для человека характерно большое разнообразие 
и богатство поз: стоя, сидя, лежа; симметричных и 
асимметричных; простых и сложных. Сенсомоторная 
система должна работать во всех этих позах, при 
разной ориентации звеньев тела относительно век-
тора силы тяжести. Такая способность может быть 
определенного рода преадаптацией к условиям 
невесомости. Для животных, которые занимают 
всегда строго определенную ориентацию по отно-
шению к гравитационному вектору, например, ни-
когда не лежат на спине или на боку, исчезновение 
силы тяжести должно иметь более драматические 
последствия. Конечно, этот фактор вряд ли явля-
ется главным. Однако идея о том, что возможность 
адаптации человека к условиям космического по-
лета тесно связана со способностью его мозга к по-
строению внутренних моделей собственного тела и 
внешней среды, в том числе для резко изменивших-
ся условий, представлялась плодотворной.

Такая концепция повлекла за собой и определен-
ные методические подходы. Необходимо было воз-
действовать на разные физиологические системы и 
исследовать сенсомоторное взаимодействие на раз-
ных уровнях. Эти предпосылки нашли воплощение 
уже в первом советско-французском эксперименте 
«Поза», проводившемся в 1982 г. на борту орби-
тальной станции «Салют-7». В этом эксперименте 
изучали вклад различных сенсорных систем в под-
держание равновесия и позное обеспечение произ-
вольных движений. Дело в том, что поза является 
отражением функционирования целого комплекса 
физиологических механизмов. В состав этого ком-
плекса входят сенсорные системы разной модаль-
ности, спинальные и стволовые механизмы вести-
булярных и зрительных постуральных рефлексов и 
своего рода внутренняя модель тела (схема тела), 
обеспечивающая сенсомоторное взаимодействие, 
направленное на реализацию позной задачи и ее 
воплощение в конкретное распределение активно-
сти скелетной мускулатуры. 

В задачи эксперимента «Поза» входил ана-
лиз процесса адаптации постуральной системы к 
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условиям невесомости, проверка гипотезы о по-
вышенной роли зрения в управлении движениями 
в этих условиях и оценка состояния рефлекса на 
растяжение. 

Если взаимоположение звеньев тела достигает-
ся посредством антигравитационных рефлексов, то 
в невесомости задача сохранения выпрямленной 
вертикальной позы стала бы чрезвычайно слож-
ной из-за снятия статических моментов в суставах, 
исключения одной из референтных систем – гра-
витационной вертикали, изменения вестибулоспи-
нальных влияний, исчезновения опорной афферен-
тации. Напротив, если, несмотря на эти изменения, 
подержание позы будет возможно, это было бы 
весомым аргументом в пользу того, что регуляция 
осуществляется на базе центральной программы, с 
использованием механизмов схемы тела.

Анализ механографических данных и киномате-
риалов показал, что привычное взаимоположение 
звеньев тела друг относительно друга при инструк-
ции стоять прямо в общих чертах сохранялось [11]. 
Следует заметить, что если в самом начале полета 
имел место значительный наклон тела вперед от-
носительно опорной площадки, то уже на 3-и сут-
ки полета при нормальном зрении поза космонавта 
была близка к наземной [12].

Увеличенный наклон тела вперед был связан с 
перераспределением активности мышц сгибателей 
и разгибателей голеностопного сустава. В невесо-
мости исчезает статический момент относительно 
голеностопного сустава, а пассивные упругие силы 
разгибателей сустава вызывают наклон тела назад. 
Поэтому для сохранения привычного положения 
тела необходима активация передних большеберцо-
вых мышц. Их повышенная активность наблюдалась 
уже на 2-е сутки, несколько ослабляясь к 7-м суткам. 

Итак, в невесомости человек способен воспроиз-
вести привычную для него вертикальную позу. При 
этом, как и на Земле, выключение периферического 
зрения или зрения вообще вызывало наклон тела 
вперед. Величина этого наклона в невесомости 
была значительно большей, чем на Земле.

Позная активность проявляется и при движе-
ниях. Так, в наземных условиях быстрому подъе-
му руки предшествуют изменения электрической 
активности мышц туловища и ног (так называе-
мые упреждающие позные реакции), в частности, 
вспышка активности двуглавой мышцы бедра и вы-
тормаживание электрической активности трехгла-
вой мышцы голени, которые продолжаются и по-
сле начала движения руки. Наблюдаются и более 
поздние компенсаторные реакции. Оба этих компо-
нента, как упреждающий, так и компенсаторный, 
уменьшают эффект возмущения и обеспечивают 
стабилизацию позы.

В невесомости кинематика изменений положе-
ния тела практически соответствовала кинематике, 

наблюдавшейся в наземных условиях. В полном 
объеме в течение 7-суточного полета сохранялись 
и компенсаторные реакции. Однако упреждающие 
позные реакции изменялись. Уже на 2-е сутки ис-
чезало вытормаживание ЭМГ трехглавой мышцы 
голени и появлялось вытормаживание передней 
большеберцовой мышцы. Вспышка активности 
двуглавой мышцы бедра сохранялась на 2-е сутки 
полета, но затем снижалась или исчезала совсем. 
Кроме того, к 7-м суткам появлялось вытормажи-
вание четырехглавой мышцы бедра и постепенно 
усиливалось, и становилось все более ранним вы-
тормаживание передней большеберцовой мышцы. 

При движении подъема на носки, которое мож-
но рассматривать как переход из одной фиксиро-
ванной позы в другую, как кинематические, так и 
электромиографические характеристики полностью 
сохранялись в течение всего полета. 

Рефлекс на растяжение передних большеберцо-
вых мышц изучали при внезапном рывке опорной 
платформы вперед. На Земле через 100–120 мс он 
вызывал выраженную вспышку активности. В нача-
ле полета эта фазическая активность была пример-
но такой же, как в наземных условиях, однако она 
постепенно снижалась от суток к суткам. Такое сни-
жение возбудимости не сопровождалось нарушени-
ями равновесия [12]. 

Все эти результаты можно рассматривать как ар-
гумент в пользу наличия центральной программы 
регуляции вертикальной позы. Можно полагать, что 
в невесомости система управления позой и движе-
ниями использует схему тела, выработанную в усло-
виях земной гравитации и продолжающую функци-
онировать в ее отсутствие. Как известно, схема тела 
является очень устойчивой структурой, сохраняю-
щей полное описание тела даже после ампутации 
отдельных его звеньев (фантом ампутированных).

Полученные данные позволили также развить 
представления о двухуровневой архитектуре регу-
ляции физиологических функций применительно к 
процессам адаптации к невесомости. В самом деле, 
обнаруженная в этом эксперименте довольно бы-
страя перестройка фоновой активности постураль-
ных мышц и некоторые другие изменения, возника-
ющие в невесомости уже на 2-е сутки, свидетель-
ствуют о наличии быстрой фазы адаптации, т.е. об 
оперативной перестройке. К концу полета появля-
лись признаки, свидетельствующие о перестройке 
базисных регуляторных механизмов и медленной 
адаптации к невесомости, осуществляемой путем 
подавления программ, требующих больших затрат 
энергии и ставших бесполезными в новой ситуации.

Эксперимент «Поза» не только дал ценные на-
учные результаты, но и показал возможность про-
ведения сложных нейрофизиологических экспери-
ментов на борту орбитальной станции, что впослед-
ствии привлекло к исследованиям в невесомости 
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многих число ведущих специалистов из разных 
стран: Франции, США, Бельгии, Испании. 

В следующей серии экспериментов по программе 
«Физали», проводившейся на ОС «Мир» в 1988 г., к 
исследованиям позы добавились исследования дви-
жений глаз, распознавания сложных тактильных 
стимулов и воспроизведения движений, задавае-
мых системой внутреннего представления.

Исследования произвольных движений были 
продолжены анализом синергии Бабинского, пре-
дотвращающей падение при наклоне корпуса. Эта 
синергия разрушается при поражениях мозжечко-
во-вестибулярного комплекса. Поэтому было инте-
ресно исследовать подобную синергию в условиях 
невесомости, когда, с одной стороны, нарушена 
работа вестибулярного аппарата, а с другой – на-
клоны не создают угрозы падения. Производились 
наклоны туловища с максимальной скоростью на 
35° вперед или назад, стопы были фиксированы к 
полу [13]. Оказалось, что в полете общая картина 
синергии сохранялась. Движение верхней части 
тела сопровождалось направленным в противопо-
ложную сторону движением нижней. При наклонах 
назад углы сгибания в коленных суставах и смеще-
ния таза вперед были даже больше, чем в наземных 
условиях.

Сохранность аксиальной синергии в невесо-
мости, когда критической необходимости в такой 
сложной и специализированной синергии нет, 
свидетельствовала в пользу управления по цен-
тральной программе. Тот факт, что эта синергия 
реализуется изменившимся набором мышц, свиде-
тельствует о том, что для ЦНС ведущей является 
пространственная картина движения, а не последо-
вательность активации мышц.

Еще одно исследование, начатое в рамках про-
граммы «Физали» [14] и продолженное во время 3 
полетов в 1992–1993 гг. (эксперимент «Иллюзия») 
[15], было направлено на изучение проприоцептив-
ной системы при помощи вибрационной стимуляции 
мышечных рецепторов. Эта стимуляция удобна тем, 
что она вызывает как двигательные ответы в виде 
тонического вибрационного рефлекса и других по-
зных реакций, так и центральные эффекты в виде 
иллюзий движения и положения тела.

Вибрация мышцы частотой 60–80 Гц инициирует 
интенсивный поток афферентных сигналов от ре-
цепторов мышечных веретен. У стоящего человека 
такая вибрация вызывает постуральные реакции, а 
в случае, когда движение не может быть реализо-
вано из-за механических ограничений – сенсорные 
эффекты (иллюзии движения). Так при стоянии с 
закрытыми глазами в наземных условиях вибра-
ция ахилловых сухожилий вызывает наклон всего 
тела назад, а передних большеберцовых мышц или 
задней группы мышц шеи – наклон вперед. Если 
наклоны тела блокировать жесткой фиксацией, то 

возникают иллюзии наклона тела. При стимуляции 
мышц ног эти иллюзорные движения направлены 
в сторону, противоположную направлению двига-
тельных реакций; при вибрации мышц шеи иллю-
зии имеют то же направление, что и двигательные 
ответы.

И на Земле, и в невесомости при вибрации мышц 
тело отклонялось как единое целое за счет измене-
ния голеностопных углов. Отклонения тела в ответ 
на вибрацию ахилловых сухожилий в 1-ю неделю 
полета были сопоставимы с зарегистрированными 
на Земле. На 20-е сутки полета амплитуда ответа 
снижалась в 4–5 раз. Реакции на вибрацию перед-
них большеберцовых мышц в невесомости либо от-
сутствовали, либо были очень малыми. Вибрация 
мышц шеи вызывала отклонение тела в противопо-
ложную сторону (назад) по отношению к реакциям 
в наземных условиях (вперед). Изменения позы при 
вибростимуляции в невесомости протекали пример-
но вдвое медленнее.

Сопоставление ЭМГ, зарегистрированных на 
Земле и в полете, показало, что мышцы, которые на 
Земле увеличивают свою активность в ответ на ви-
брацию, в невесомости не активировались. Вместо 
этого ЭМГ-ответы возникали в их антагонистах. 
Таким образом, при сохранном типе двигательных 
ответов картина мышечной активности в невесо-
мости была иной. Это подтвердило представление 
о том, что позные реакции на вибрацию – это не 
просто рефлекторные ответы, а сложные реакции 
центрального происхождения. 

Сенсорные эффекты вибрации (иллюзии дви-
жения) в невесомости также возникали. При фик-
сации в области таза на Земле иллюзии легче вы-
зывались вибрацией передних большеберцовых 
мышц, в невесомости – вибрацией ахилловых су-
хожилий. В невесомости при наличии осевой на-
грузки возникали иллюзии такого же типа, как на 
Земле. Без осевой нагрузки вибрация передних 
большеберцовых мышц в начале полета вызывала 
иллюзии наклона тела назад, однако позднее, при-
мерно к 20-м суткам, появлялись иллюзии подъе-
ма всего тела по вертикали, которых на Земле не 
бывает. При создании осевой нагрузки восстанав-
ливались иллюзии наклона тела, характерные для 
наземных условий. Вероятно, что появление новых 
иллюзий во время длительного полета связано с 
изменением модуса использования мышц в локо-
моторной и позной активности и соответствующи-
ми перестройками в системе внутреннего пред-
ставления пространства.

Итак, несмотря на изменения на уровне мышеч-
ных рецепторов, стимуляция проприоцептивной 
системы вибрацией вызывает весь спектр извест-
ных на Земле реакций – локальные и отдаленные 
рефлекторные ответы, позные реакции, иллю-
зии движения. Вибрационные иллюзии движения 
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облегчаются и со временем приобретают новые ка-
чества (иллюзия подъема по вертикали).

В программе «Физали» изучали также движения 
глаз [16, 17]. Исследования реакции установки взо-
ра при скачкообразном перемещении мишени, про-
слеживания плавных движений, воспроизведения 
саккадических и плавных следящих движений по 
памяти, стабилизации взора при движении головы 
показали, что основные виды глазодвигательной 
активности сохраняются и могут быть реализованы 
в условиях орбитального полета.

Интересные результаты были получены при ис-
следовании оптокинетического нистагма [18, 19]. 
Известно, что на его статические и динамические 
характеристики оказывает влияние отолитовая 
часть вестибулярного аппарата. Влиянием отолито-
вых органов объясняют, в частности, асимметрию 
вертикального оптокинетического нистагма в зави-
симости от направления стимула вверх или вниз. 
В начальный период пребывания в невесомости 
наблюдаются изменения характеристик вертикаль-
ного оптокинетического нистагма (инверсия асим-
метрии), которые в более поздние сроки, начиная 
с 3–5-х суток, компенсируются. В этот период появ-
ляются и другие стойкие изменения характеристик 
нистагма, которые сохраняются и в течение 1-й не-
дели после приземления. Наибольшие изменения 
претерпевал такой параметр, как положение цен-
тра фиксации, представляющий собой фактически 
смещение постоянной составляющей оптокинети-
ческого нистагма, т.е. являющийся его «статиче-
ской» характеристикой. Полученные результаты 
показали, что динамические эффекты в течение 
длительного полета компенсируются, а статические 
эффекты сохраняются, проявляясь и в ранний по-
слеполетный период.

Нейрофизиологические механизмы глазодви-
гательной регуляции, несмотря на существенные 
изменения состояния сенсорных входов, сохраня-
ют функциональную работоспособность. Мы дума-
ем, что высокая адаптивность системы управления 
движениями глаз свидетельствует о том, что и ее 
деятельность, скорее всего, в значительной мере 
контролируется системой внутреннего представле-
ния пространства.

Два эксперимента в программе «Физали» были 
направлены на исследование схемы тела и системы 
тактильного восприятия, а также движений, вос-
производящих мысленный образ. 

Связь процессов переработки тактильной ин-
формации с функционированием схемы тела ис-
следовалась в эксперименте по распознаванию 
сложных тактильных стимулов, так называемого 
кожного чтения [20]. На Земле восприятие поло-
жения звеньев тела зависит от проприоцептивных 
и интероцептивных входов, которые подвержены 
влиянию тяжести, в восприятие положения также 

вносит вклад информация, поступающая с отоли-
тов. Исследование кожного письма в невесомости 
могло дать сведения о эгоцентрической системе 
отсчета и механизмах восприятия положения тела. 

Для экспериментов в космосе была специально 
разработана вибротактильная матрица, стержни 
которой активировались последовательно, так что-
бы сформировать нужный стимул. Проба состояла 
в предъявлении 1 из 3 символов – «9», «R» и «1» 
в 1 из 4 ориентаций. После предъявления стимула 
обследуемый должен был распознать его и нажать 
кнопку с соответствующим символом в нужной ори-
ентации на клавиатуре. Эксперименты проводились 
на ладони в 2 положениях (к себе и от себя) и на 
бедре при разогнутой ноге (вертикальная поза), 
при угле 90° в коленном и тазобедренном суставах. 
Исследование было выполнено с участием 2 космо-
навтов до, во время и после советско-французского 
космического полета (миссия «Арагац», ноябрь – 
декабрь 1988 г.). 

До работ на ОС «Мир» были проведены кон-
трольные обследования 9 здоровых людей. Как 
на Земле, так и в полете, символы на ладони, по-
вернутой к себе, воспринимались как «прямые», а 
на ладони, повернутой от себя, – как «зеркальные 
отражения». В обоих условиях космонавты воспри-
нимали символы на бедре как «прямые» в разо-
гнутом и в согнутом положении ноги. В условиях 
микрогравитации, как и на Земле, число ошибок 
при стимуляции бедра было значительно больше, 
чем при стимуляции ладони. Во время стимуляции 
бедра кроме случайных ошибок часто наблюда-
лись ошибки, связанные с инверсией верха и низа. 
Невесомость не вела к значимым изменениям в ла-
тентностях ответа. Показатели после полета не от-
личались от предполетных данных.

В трехмерном пространстве задача интерпре-
тации плоских двумерных образов не имеет един-
ственного решения и зависит от выбора системы 
отсчета. Поэтому можно сделать вывод, что систе-
ма отсчета, используемая человеком для интер-
претации тактильных стимулов в невесомости, та 
же, что на Земле. Это означает, что перцептивная 
система организована таким образом, что потеря 
информации о гравитационной вертикали и изме-
нения проприоцептивной чувствительности не на-
рушают способности к интерпретации тактильных 
сигналов. Это значит, что тактильные представле-
ния базируются не только на первичных афферент-
ных источниках, но и на схеме тела и на внутреннем 
представлении ближнего экстраперсонального про-
странства, обеспечивающих формирование основ-
ных осей системы координат.

Потеря гравитационной системы отсчета в 
космическом полете открывает уникальную воз-
можность исследования системы пространствен-
ной ориентации человека и выделения вклада 
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гравитационных факторов. Поэтому цель одного 
из экспериментов состояла в исследовании роли 
связанной с телом системы отсчета в восприятии 
ориентации тела и оценке того, как ЦНС использует 
эту систему отсчета в простой моторной задаче – 
управлении движениями руки [21]. В этом экспери-
менте обследуемых просили рисовать рукой в воз-
духе эллипсы с продольной осью, ориентированной 
либо параллельно, либо перпендикулярно продоль-
ной оси тела. Величина длинной оси, как правило, 
составляла от 60 до 100 см, отношение длинной и 
короткой оси было около 2 к 1. Рисование одного 
эллипса занимало 2–3 с. Необходимо было с за-
крытыми глазами нарисовать без перерыва 3 эл-
липса с длинной осью, параллельной оси тела, и 
3 эллипса с длинной осью, перпендикулярной оси 
тела. В целом можно отметить, что реализация по-
ставленной задачи в условиях невесомости не на-
рушалась, ориентация эллипса относительно про-
дольной оси тела оставалась практически такой же, 
как на Земле. Следовательно, можно полагать, что 
в невесомости остаются сохранными механизмы, 
ответственные за сохранение общей ориентации 
тела, в частности его продольной оси, и за реализа-
цию пространственно-ориентированных движений. 
Отсутствие гравитационной вертикали не исключа-
ет возможности формирования достаточно точной 
системы координат для ближнего экстраперсональ-
ного пространства.

Этот вывод нашел подтверждение в экспери-
менте, где анализировалось влияние гравитации 
на движения руки между 2 мишенями, расположен-
ными одна выше другой [22]. На Земле траектория 
кончика пальца была искривлена, причем эта кри-
визна была больше при движении вверх, чем при 
движении вниз. В невесомости это различие сохра-
нялось, свидетельствуя тем самым, что действие 
гравитации учитывается на стадии планирования 
пространственно-ориентированных движений.

ЦНС может определять вертикальное направле-
ние различными путями. Отолиты позволяют опре-
делять направление вектора силы тяжести в систе-
ме координат, связанной с головой. Зрительные 
ориентиры окружающей среды могут использовать-
ся для определения вертикали в ретинооптических 
координатах. Сила тяжести, действующая на руку 
с грузом, позволяет определять вертикальное на-
правление в системе координат, связанной с рукой. 
Важнейшим фактором является опорная инфор-
мация от рецепторов стопы и информация о мы-
шечных моментах, необходимых для поддержания 
вертикальной позы. В принципе на Земле постоян-
ное направление силы тяжести может быть исполь-
зовано для согласования этих различных систем 
отсчета.

Для изучения роли силы тяжести в формирова-
нии и согласовании различных систем отсчета при 

сенсомоторных преобразованиях и влияния неве-
сомости на операторскую деятельность была раз-
работана серия психофизиологических тестов, вы-
полнявшихся на орбитальной станции «Мир» в про-
граммах «Виминаль», «Когнилаб» и «Ориентация» 
в период с 1988 по 1999 г.

В эксперименте «Виминаль» использовалась 
двухстепенная подпружиненная рукоятка, отклоне-
ние которой было пропорционально прикладывае-
мому усилию, а в эксперименте «Когнилаб» – трех-
степенная рукоятка с программируемыми управ-
ляемыми усилиями, позволяющая использовать 3 
режима работы: изометрический, изотонический и 
смешанный. На Земле часть экспериментов прово-
дилась в наклонном кресле, позволявшем создавать 
рассогласование между гравитационной и проприо-
цептивной вертикалью [23]. Изучали способность 
операторов воспроизводить по памяти различные 
положения рукоятки. В первые дни полета отме-
чали существенное снижение точности установки 
рукоятки в сторону завышения угла. В ходе полета 
эти ошибки уменьшались, и к концу двухнедельно-
го полета результаты соответствовали наземным 
данным.

Для проверки предположения, что основным 
источником ошибок является неадекватная оценка 
усилий, тест был повторен в программе «Когнилаб» 
с рукояткой, имеющей 3 режима работы [24]. 
Оказалось, что влияние невесомости было наимень-
шим при изотоническом режиме, а наибольшим – в 
изометрическом. Невесомость действительно боль-
ше влияла на обратные связи по силе, а не по по-
ложению. Изменения в обратной связи по силе в 
невесомости успешно компенсировались введением 
зрительной обратной связи, что следует из резуль-
татов эксперимента по слежению за зрительной це-
лью с помощью силовой рукоятки [25]. 

ЦНС может измерять контактную силу непосред-
ственно через кожные и сухожильные афференты, 
с другой стороны, она может использовать косвен-
ную информацию о мышечном усилии, получаемую 
из уровня посылаемой к мышцам моторной коман-
ды. Для точной оценки внешней нагрузки за счет 
такого «чувства усилия» ЦНС должна различать 2 
компонента: силу для компенсации гравитационных 
сил и силу, противодействующую внешнему усилию. 
В этом случае логично ожидать, что в отсутствие 
гравитации точность оценки внешнего усилия будет 
существенно снижена. Если же ЦНС опирается на 
прямые измерения усилия, точность восприятия бу-
дет страдать меньше. Эту гипотезу проверяли в за-
даче сравнения усилий, действующих на руку кос-
монавта в противоположных направлениях: вверх 
и вниз [26]. Оказалось, что сила, приложенная к 
руке извне в направлении вниз, воспринимается в 
невесомости меньшей, чем в условиях земной гра-
витации. Следовательно, обследуемые основывали 
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свою оценку не только на основе прямого измере-
ния силы. Это хорошо согласуется с гипотезой «чув-
ства усилия».

Другой эксперимент, проведенный на борту 
станции, показал, что ЦНС учитывает вес отдель-
ных звеньев тела и при планировании целенаправ-
ленных движений руки. В этом эксперименте ана-
лизировались ошибки при указывании мест предъ-
явления зрительных мишеней по памяти [27, 28]. 
Была продемонстрирована адаптация центральной 
программы целевого движения руки к условиям не-
весомости и ее реадаптация к условиям нормаль-
ной гравитации.

Проверяли также, как изменяются временные 
характеристики движения в условиях космического 
полета [29]. Обследуемые нажимали кнопку син-
хронно со звуком метронома с интервалом 350–470 
мс и должны были продолжать нажатия в том же 
ритме после его выключения. В невесомости мало 
менялась средняя величина интервалов, но замет-
но возрастала их вариативность, причем это увели-
чение было больше в начале полета. Невесомость 
более существенно влияла на вариативность вну-
треннего генератора ритма, чем на вариативность 
реализации двигательных ответов. Считается, что 
одной из структур ЦНС, ответственных за генера-
цию ритма, может быть мозжечок, получающий об-
ширные вестибулярные входы, состояние которых в 
полете изменяется. Изменение фоновой активности 
коры мозжечка может влиять на способность к под-
держанию ритма.

Известно, что человек определяет, симметрич-
на фигура или нет, быстрее и с меньшим количе-
ством ошибок, если ось симметрии расположена 
вертикально или горизонтально, а не наклонно. 
Этот феномен получил название «эффект наклона» 
(oblique effect). Однако неясно, каким образом ЦНС 
определяет эти доминантные ориентации и исполь-
зуется ли для этого направление гравитационного 
вектора.

Этот вопрос тоже изучали в рамках програм-
мы «Виминаль». В точке фиксации взора крат-
ковременно предъявляли плоские многоугольники. 
Оказалось, что oblique effect в невесомости не ис-
чезал, время и процент ошибок мало изменялись 
[30]. На Земле вертикальная ось симметрии имела 
преимущество над горизонтальной осью. Однако за 
3 нед преимущество вертикальной оси постепенно 
исчезало. Это может указывать на адаптацию к си-
туации, в которой традиционная важность вертика-
ли теряет свое значение. 

В программе «Когнилаб» исследования вос-
приятия симметрии были расширены [31]. К мно-
гоугольникам добавили фигуры в виде совокуп-
ностей точек. Кроме того, фигуры стали предъ-
являть не только в точке фиксации, но и в одной 
половине поля зрения, с тем чтобы избирательно 

стимулировать полушария мозга. Интересно было 
проверить, используют ли правое и левое полуша-
рия мозга одну и ту же систему отсчета для воспри-
ятия симметрии, и сравнить их чувствительность к 
воздействию невесомости. Результаты показали, 
что во всех условиях ориентация оси симметрии 
оказывала статистически достоверное влияние на 
распознавание. При предъявлении стимула в точ-
ке фиксации вертикальная ось, как правило, рас-
познавалась быстрее и с меньшим числом ошибок, 
чем горизонтальная. При предъявлении стимула в 
одной половине поля зрения горизонтальная ось 
симметрии распознавалась легче вертикальной и 
наклонной. Это подтвердило известные данные о 
том, что доминирование вертикальной оси снижа-
ется при предъявлении стимула на угловом удале-
нии от точки фиксации.

Интересно, что не обнаружилось полушарной 
асимметрии в распознавании симметрии: время от-
вета и частота ошибок были одинаковы при предъ-
явлении стимулов в правой или левой половине 
поля зрения. Тип фигуры не оказывал влияния на 
распознавание симметрии фигур, предъявляемых в 
одной половине поля зрения, за исключением об-
щего повышения трудности распознавания фигур 
из точек. Кроме того, при нецентральном предъяв-
лении распознавание симметрии не менялось под 
действием невесомости. 

При центральном предъявлении результаты 
были совершенно иными. Для вертикальной ориен-
тации оси симметрии время ответа снова было са-
мым коротким. Доминирование вертикали для мно-
гоугольников имело тенденцию к уменьшению под 
действием невесомости. Это подтвердило прежние 
данные и показало, что преимущество вертикаль-
ной оси отражает предпочтение стимулов, совпа-
дающих по направлению с гравитацией. Для фигур 
из точек превосходство вертикальной ориентации 
в невесомости усиливалось. Такие результаты сви-
детельствуют о том, что распознавание симметрии 
может осуществляться на различных уровнях ЦНС 
с различной степенью использования незрительной 
сенсорной информации. 

Невесомость также не оказывала заметного вли-
яния на выполнение мысленного вращения трех-
мерных фигур сложной конфигурации и мысленное 
прослеживание движущихся объектов [32, 33].

Известно, что вертикальная линия той же дли-
ны, что и горизонтальная, обычно воспринимается 
более протяженной. Для проверки гипотезы о роли 
гравитации в этой зрительной иллюзии провели по-
добный тест в невесомости и в наземных условиях, 
используя наклонное кресло, создающее рассогла-
сование между гравитационной вертикалью и осью 
тела. Асимметрия сохранялась как в полете, так и 
при наклоне человека на Земле. Таким образом, 
иллюзия не зависит от гравитации, а определяется 
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свойствами системы координат, привязанной к сет-
чатке глаза и/или телу человека.

Исследовали также точность распознавания на-
клонов линий. Ставилась задача сравнения 2 стиму-
лов в виде линий, предъявляемых последовательно 
на экране в различной ориентации (7 положений 
референтного стимула от -22,5° до 112,5°, где 0° 
и 90° соответствовали горизонтальному и вер-
тикальному направлению соответственно) [34]. 
Испытуемые должны были после предъявления ре-
ферентного стимула выставить тестовый стимул в 
ту же ориентацию. На Земле ошибки были малы-
ми и, как правило, не превышали 1°. Абсолютная 
величина ошибки была практически одинаковой 
для вертикальной, горизонтальной и наклонной 
ориентаций. Однако вертикально и горизонтально 
ориентированные линии выставлялись быстрее и с 
меньшей вариативностью. Аналогичные результаты 
были получены и в полете. 

На основании этих данных можно было заклю-
чить, что зрительная система ориентации в незна-
чительной степени использует гравитацию, а в ос-
новном привязана к телу человека и в тех случаях, 
когда это возможно, к окружающим предметам. 
Однако этому противоречили результаты, полу-
ченные на Земле в опытах с наклонным креслом. 
При наклоне кресла вправо или влево преимуще-
ство горизонтали и вертикали исчезало. Это не 
было вызвано противовращением глаз, не удалось 
и выявить доминантную ориентацию с каким-либо 
другим углом. Видимо, обычно система зрительного 
восприятия использует мультимодальную систему 
отсчета, объединяющую проприоцептивную, зри-
тельную и вестибулярную информацию, но в от-
сутствие гравитации для нее достаточно проприо-
цептивной системы координат. 

Активно исследуя контуры объекта с помощью 
руки без зрительного контроля, можно получить 
представление о положении объекта в простран-
стве и его форме. Этот процесс получил название 
«гаптическое восприятие». Отмечено, что при 
гаптическом восприятии искажения в восприятии 
сходны с искажениями, характерными для зрения.

В экспериментах, аналогичных описанным выше 
для зрительного восприятия, исследовали доми-
нантные направления для гаптически воспринима-
емых ориентаций. Космонавта просили манипули-
ровать рукояткой с обратной связью по усилию, ко-
торая программировалась так, чтобы ее перемеще-
ния были возможны только в очень узком коридоре 
заданной ориентации. В каждой пробе он сначала 
воспринимал ориентацию референтного коридора, 
а затем выставлял тестовый коридор в ту же ори-
ентацию [35].

В наземных условиях точность была очень вы-
сокой, средняя ошибка при всех ориентациях ко-
ридора была меньше 2°. Однако, в отличие от 

зрительного восприятия как на Земле, так и в неве-
сомости не было выявлено какой-либо выраженной 
зависимости величины ошибки, ее вариативности 
и времени ответа от угла. В связи с этим возник 
вопрос: что будет в задаче, которая требует согла-
сования систем зрительного и гаптического воспри-
ятия. В такой задаче испытуемый должен был пере-
мещать рукоятку вдоль узкого коридора, как в тесте 
по гаптическому восприятию, но потом выставлял 
линию на экране, руководствуясь зрением [36].

Точность выполнения этого задания была много 
хуже, чем при выполнении тестов по чисто зритель-
ному или чисто гаптическому восприятию. Ошибка 
при некоторых референтных углах достигала, а 
иногда даже превышала 10°. Существенно возросло 
и стандартное отклонение, т.е. эта задача выполня-
лась со значительно меньшей точностью и стабиль-
ностью. Кроме того, снова появился выраженный 
oblique effect. Эффект был даже сильнее, чем для 
чисто зрительного теста, так что он не может быть 
полностью объяснен влиянием зрительной систе-
мы. Картина распределения ошибок выглядела так, 
будто зрительные ответы стремятся по направлени-
ям к вертикали и горизонтали.

Аргументом в пользу того, что гравитация важна 
для преобразования информации от гаптической к 
зрительной форме, могут быть и результаты назем-
ных экспериментов с наклонным креслом. Как и в 
чисто зрительной задаче, oblique effect в вариатив-
ности ответов исчезал, когда испытуемого наклоня-
ли вправо или влево.

В наземных условиях человек большей частью 
перемещается по плоскости – ему доступны на-
правления «вперед-назад» и «вправо-влево». В 
условиях невесомости возможно свободное пла-
вание, и человек получает свободу перемещений 
по третьей координате – «вверх-вниз». Чтобы 
проанализировать обработку трехмерной про-
странственной информации, были проведены экс-
перименты по исследованию способности людей 
запоминать трехмерные структурированные сре-
ды. Испытуемые пассивно перемещались через 
визуальную виртуальную среду, которая состояла 
из серии соединенных тоннелей, в одном из двух 
режимов прохождения [37]. При вертикальном 
прохождении собственное вращение при обходе 
углов в тоннелях ограничивалось поворотами по 
оси рыскания. При горизонтальных перемещениях 
обследуемые смотрели вперед в направлении дви-
жения. Однако при перемещении вверх или вниз 
по вертикальным сегментам трехмерных тоннелей 
испытуемые, обращенные лицом к стене тоннеля, 
оставались в вертикальном положении, как при 
движении вверх и вниз в стеклянном лифте. В ре-
жиме свободного прохождения испытуемые при 
движении вертикально как бы поднимались или 
ныряли лицом вперед; в этом режиме обследуемый 
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мог испытывать визуальный поток, совместимый с 
вращением вокруг любой из 3 канонических осей. 
В наземном эксперименте испытуемых просили 
определить, соответствует ли конфигурация тесто-
вого тоннеля тоннелю, через который они только 
что прошли, или нет. Результаты показали, что 
результаты выполнения этой задачи были лучше, 
когда испытуемые оставались «в вертикальном 
положении» по отношению к виртуальной среде. 
Наличие этого эффекта предполагает, что грави-
тация обеспечивает ключевую систему отсчета, 
используемую при переключении между эгоцен-
трическим и аллоцентрическим представлениями 
трехмерного виртуального мира. Чтобы проверить, 
действительно ли именно направленный эффект 
гравитации ведет к предпочтению режима верти-
кального перемещения, данная экспериментальная 
парадигма была адаптирована к полету на орбите и 
выполнена космонавтами на борту Международной 
космической станции. Исчезновение силы тяжести 
не сразу повлияло на разницу результатов между 
этими 2 режимами, так что информация от отоли-
товых рецепторов, видимо, не отвечает напрямую 
за этот эффект. Тенденции изменения ответов в 
течение 10-суточной миссии, однако, заставля-
ют предположить, что способность к внутреннему 
представлению трехмерных перемещений в неве-
сомости может меняться [38].

Выводы

1. И.Б. Козловская фактически открыла новую 
сенсорную систему – систему опорной афферен-
тации, которая влияет на двигательные функции 
как непосредственно, так и опосредовано через 
интегративные мультисенсорные структуры цен-
тральной нервной системы. Это фундаментальный 
результат первостепенного значения не только для 
гравитационной физиологии, но и для физиологии 
вообще.

2. В.С. Гурфинкель показал, что адаптация сен-
сомоторных систем к невесомости, по-видимому, 
принципиально отличается от адаптации в других 
системах в первую очередь тем, что основные из-
менения происходят на уровне информационных 
процессов. Имеет место «перепрограммирование» 
сенсомоторных систем, выработка новых навы-
ков функционирования в изменившихся условиях. 
Многие данные заставляют смотреть на эту адап-
тацию как на процесс обучения. Исследования в 
космосе послужили серьезным вкладом в развитие 
представлений о том, что мозг формирует внутрен-
ние модели собственного тела и окружающей сре-
ды. Эта система внутреннего представления обе-
спечивает интерпретацию сенсорных сигналов и 
модификацию двигательных реакций, возникающих 
в ответ на эти сигналы.

3. Исследования в космосе показали, что, нару-
шая деятельность основных проприоцептивных си-
стем, в первую очередь вестибулярной и опорной, 
невесомость создает условия для преобразований 
в системах моторного контроля, выражающихся в 
переориентации систем управления движениями на 
более надежные в новых условиях системы, в изме-
нениях тактики и координационной структуры дви-
жений, изменении характера моторных синергий. 

4. Исследования И.Б. Козловской и 
В.С. Гурфинкеля стали источником новых теорети-
ческих концепций, позволили отбросить ряд уста-
ревших представлений, легли в основу практиче-
ских разработок, применимых не только в космо-
се, но и на Земле, в частности для реабилитации 
больных. В.С. Гурфинкель и его ученики и коллеги 
развили эти новые идеи и применили их к управ-
лению движениями у человека и животных. Эти 
идеи базируются на представлении о том, что мозг 
формирует внутренние модели собственного тела и 
окружающей среды. Эта система внутреннего пред-
ставления обеспечивает интерпретацию сенсорных 
сигналов и модификацию двигательных реакций, 
возникающих в ответ на эти сигналы.
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The paper has the objective to analyze contributions of 
the schools of thought developed by Inessa B. Kozlovskaya 
and Viktor S. Gurfinkel to the physiology of movements in 
space. Their investigations became a source of new concepts 
in place of some obsolescent theories and found practical 
implementations in space, and also on Earth for rehabilitation 
of patients, specifically. 
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Everything began with visit of Professor Kozlovskaya 
to Nagoya. Professor Inesa Kozlovskaya, MD of the 
Institute of Biomedical Problems (IBMP), Moscow, 
Russia visited Institute of Environmental Medicine 
(RIEM) of Nagoya University for the first time around 
30 years ago, in 1990 she accompanied Director of 
IMBP academician Anatoly Grigoriev, at the first USSR-
Japan Joint-Meeting of Manned-Space flight held at 
Nagoya University, Nagoya, Japan. Since this visit, 
contacts between RIEM and IMBP scientists have 
become regular and fruitful. 

RIEM was former Institute of Aviation Medicine, 
Nagoya Imperial University, but was converted to 
RIEM after the World War II to study the effects of 
environmental stress including terrestrial gravity, high 
altitude, high and low temperature and so on. In 1985 
Japan selected 3 astronauts to work in NASA’s space 
shuttle in USA. They came to RIEM to train living in 
space environments. In 1982 Tadaaki Mano was 
invited from Associate Professor of Neurology at Chiba 
University as Professor and Chairman of Department 
of Aviation Psychology, RIEM, Nagoya University. Later 
this department was transformed into Department 
of Autonomic and Behavioral Science, and then to 
Department of Autonomic Neuroscience. Professor 
Mano was elected as the Director of RIEM. Around 
this period RIEM became one of the most important 
research centers for space medicine in Japan, the Space 
Experimental Center was founded providing several 
simulators of aerospace environment, including low 
atmospheric pressure chamber, low gravity simulators 
(water immersion, head-down bed rest facilities), lower 
body negative and positive pressure device, artificial 
gravity facilities including human centrifuge and so on.

Academician Oleg Gazenko, MD, who is called «Father 
of Russian Aerospace Medicine», former Director of 
IBMP, visited RIEM with his deputy Director Anatoly 

Fig. 1. Prof. Anatoly Grigoriev and Prof. Inesa Kozlovskaya 
visited. RIEM for the first time to participate in the first USSR-
JAPAN joint seminar on manned spaceflight held at Nagoya 
University. The possibility of academic scientific agreement 
between IBMP and RIEM was discussed  

Fig. 2. Cooperative international experiment in IBMP, Moscow 
by IBMP and RIEM researchers. From left to right: Prof. Olga 
Vinogradova, Prof. Inesa Kozlovskaya, Dr. Satoshi Iwase, and 
Atsunori Kamiya.
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Grigoriev to conclude officially academic scientific 
agreement between IBMP and RIEM in 1993. Based 
on this agreement Prof. Kozlovskaya sent two visiting 
professors Anatoly Egorov and Olga Vinogradova to 
cooperate with researchers and graduate students of 
RIEM, as well as with visiting scientists from Japan and 
abroad (China, Taiwan, Hong Kong, Bangladesh, Israel, 
France, Germany, Denmark, Sweden, USA etc.).

Visiting Prof. Vinogradova taught enthusiastically a 
graduate student from China, Miss Qi Fu, MD about 
venous system in antigravity muscles and how to 
measure quantitatively human venous flow in skeletal 
muscles. Based on the knowledge she got from Prof. 
Vinogradova, Dr Fu contributed to many scientific 
papers. After getting PhD degree from Nagoya University 
she went to USA, actually working there as Associate 
Professor at University of Texas. We also sent several 
researchers and graduate students from RIEM to IBMP 
in Moscow to collaborate with researches of IBMP. 
For this we got with cooperation of Prof. Kozlovskaya 
scientific travel funds from the Ministry of Education 
and Science of Japan. One of simulation methods of 
microgravity which we learned for the first time in IBMP, 
Moscow was «dry» immersion. Actually this method is 
mainly pushed by Dr. Elena Tomilovskaya, MD in IBMP. 
Prof. Kozlovskaya recommended Elena Tomilovskaya 
and Tadaaki Mano to chair a committee of immersion 
study in the International Aeronautical Society in Paris. 
Cooperated researches of RIEM in IBMP with Prof. 
Kozlovskaya and her team were published in following 
journals.

1. Miwa C., Sugiyama Y., Iwase S. et al. Effects of 
three days of dry immersion on heart rate and blood pressure 
variabilities during head-up tilting in humans // Environ. Med. 
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and arterial blood pressure in humans // J. Auton. Nerv. Sys. 
2000. V. 79. P. 156–164. 

3. Kamiya A., Iwase S., Kitazawa H. et al. Baroreflex 
control of muscle sympathetic nerve activity after 120 days 
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P. R445–R452. 
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A joint NASA and Institute of Biomedical Problems 
(IBMP) study, designated as the Field Test, was designed 
to investigate how the immediate post-flight effects of long 
duration spaceflight impact performance on vestibular and 
sensorimotor-related functional tasks. One unique feature of 
this study was the use of functional tests typically associated 
with everyday life to track the recovery. These tasks are also 
expected of crewmembers during post-landing operations 
and include sit-to-stand and prone-to-stand transitions, 
translating objects, and jumping down from a platform. This 
paper provides an overview of the methodology used for the 
Field Test. As an example of the functional deficits observed, 
we present results for a seat egress and walking task that 
involved turning 180 degrees and stepping over obstacles. 
We observed significant increases in the time-to-complete 
this task on landing day. We recommend this task being 
incorporated into Standard Measures to evaluate the efficacy 
of the countermeasures. The decrements observed at landing 
day have implications for the deconditioned crew during 
exploration missions where crewmembers will be unassisted 
after landing on a planetary surface.

Key words: vestibular, sensorimotor, ataxia, locomotion, 
spaceflight, post-flight recovery.
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Introduction
This study represented the culmination of extensive 

collaborative research efforts over many years 
between NASA’s Neuroscience and Cardiovascular 
Laboratories and the Russian Institute of Biomedical 
Problems (IBMP) Sensory-Motor Physiology and 
Countermeasures Department. Previous collaborations 
had measured functional sensorimotor, cardiovascular 
and strength responses following bed rest [1], dry 
immersion [2], short duration Space Shuttle [3] and 
long duration («Mir» and International Space Station) 
space flights [4, 5]. While the unloading paradigms 
associated with dry immersion [2] and bed rest [6] 

serve as acceptable flight analogs, testing crew 
returning on «Soyuz» from long-duration flights was 
not possible until a minimum of 24 hours after landing. 
As a result, it has not previously been possible to 
accurately assess the full impact of the decrements 
associated with long-duration flight at landing. To 
overcome these limitations, both the Russian and U.S. 
programs implemented testing at the «Soyuz» landing 
site. By joint agreement, this research effort has 
been identified as the Field Test (FT). For operational 
reasons the FT was divided into two phases: the full 
FT and a preliminary pilot version of the FT that was 
reduced in both length and scope.

Our primary aims were to quantify functional 
performance on long duration crewmembers as close 
to landing as possible, and track the recovery time 
constants. Similar functional tasks have been performed 
on long duration crew, but never on the day of «Soyuz» 
landing [7]. Specifically, these tests were designed 
to: (a) capture generic functional elements of critical 
mission tasks; (b) have definitive performance metrics as 
outcome measures; (c) be simple, easily administered, 
and implementable; (d) be completed in time available 
at the landing site; (e) require minimal hardware and be 
implementable in less than ideal conditions; and (f) be 
safe to perform on all subjects. Physiological data were 
recorded when the crewmembers were engaged in the 
functional test, and motion sickness (MS) incidence 
and severity were characterized on the day of landing. 
We hypothesized that functional and physiological data 
would show significant decrements in performance. An 
additional aim to examine the efficacy of compression 
garments to alleviate orthostatic intolerance has been 
reported elsewhere [8].

Methods

Crewmembers and Test Schedule
The NASA and Russian teams have collected 

data on a total of 38 different United States Orbital 
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Segment (USOS) and Russian crewmembers, with 
7 Russian crewmembers being tested twice (total of 
45 tests). 18 subjects (7 Russian, 11 USOS) completed 
a reduced FT (pilot) protocol and 27 subjects 
(16 Russian and 11 USOS) participated in the full FT. 
Of the full FT, two (1 Russian, 1 USOS) were one-year 
mission crewmembers and one (USOS) was on orbit 

Fig. 1. Field Test protocol illustration: (1) Gaze Nystagmus, (2) Sit-to-Stand, (3) Recovery from Fall, (4) Dysmetria, 
(5) Eye-Hand Coordination, (6) Force Discrimination / Memory, (7) Walk and Turn with Obstacle, (8) Tandem Heel-to-Toe Walk, 
(9) Rock Translation, (10) Push Test, (11) Jump Down, (12) Dynamic Visual Acuity and (13) Muscle Compliance

for 9 months. The protocols were approved by the 
Institutional Review Boards and the Human Research 
Multilateral Review Board, and all participants gave 
their written informed consent.

Most subjects were tested at least two times pre-
flight. On landing day, testing was performed either 
in the medical tent at the landing site or at a nearby 
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airport (designated as R+0a). The USOS crewmembers 
were tested two more times on landing day during the 
direct return to NASA Johnson Space Center (R+0b and 
R+0c), and then typically 7 days later. After landing 
day, Russian cosmonauts were tested four, seven, and 
twelve days after landing (R+4, R+7, R+12), schedule 
permitting.

Procedure Description
Crewmembers were instrumented with 9 Emerald 

Sensors (APDM Wearable Technologies, Portland, OR) 
that measured body kinematics including 3-dimensional 
accelerations and rotations. The Emerald sensors were 
placed on the forehead, trunk, lumbar, wrists, ankles, 
and toes (on the top of the shoes). Crewmembers wore 
low profile shoes with sensor insoles, either Moticon 
ReGo AG, Munich, Germany or Diasled, VIT, Russia. The 
insoles recorded center of pressure and reaction force for 
each foot independently. Laboratory tests also included 
a force plate (Kistler, model 9286A, Kistler Instruments, 
Winterthur, Switzerland) to measure center of pressure 
during the Recovery from Fall, Push, and Jump Down 
tasks. Electromyography was collected using electrodes 
developed by Delsys, Inc. (Bagnoli EMG systems, Delsys 
Inc., Boston, MA). These electrodes were placed on 
the major postural muscles (mm. gastrocnemius med. 
and anterior tibialis) on both legs. Data from the force 
transducers, the EMG system and the force plate were 
time synchronized and sampled at 4000 Hz. All test 
sessions were recorded with multiple GoPro cameras 
(GoPro, Inc. San Mateo, CA).

The functional test battery is illustrated in Figure 1. 
Due to time and equipment constraints, not all tasks 
were performed for each session. For medical tent 
testing, all tasks were completed except for Rock 
Translation, Jump Down, and Dynamic Visual Acuity. 
To optimize the amount of testing completed, the tests 
were generally presented in order of increasing difficulty 
(as presented below). This allowed a partial data set for 
crewmembers who were unable to complete difficult 
tasks like the Tandem Walk.

Gaze Nystagmus (fig. 1-1): Subjects were seated on 
a chair and asked to direct their gaze forward and to 
follow the operator’s finger without moving their head. 
The operator presented his finger approximately 30 cm 
from the crewmember’s face and moved the finger in 
a cross, left then back to center, right then back to 
center, up then back to center, and down then back to 
center, holding at each maximum position for at least 
3 seconds. The crewmember’s eyes were recorded 
with a camera and analyzed as either «yes, exhibited 
nystagmus», or «no, did not exhibit nystagmus».

Sit-to-Stand (fig. 1-2): Crewmembers started seated 
in a chair and were instructed to stand up without using 
their hands to help when given a command. Upon 
standing they were instructed to hold a quiet stance for 
approximately 10 seconds. Performance was evaluated 

by time to stand based on the linear acceleration, and 
pitch position and velocity of the trunk Emerald sensor.

Recovery from Fall / Prone-to-Stand (fig. 1-3): This 
task began with a crewmember in the prone position, 
resting for 2 minutes. At the two-minute mark, a ‘stand’ 
command was given and subjects were instructed to 
stand as quickly and safely as possible. The subjects 
then remained standing for 3.5 minutes in a quiet 
stance. Finally, after 3.5 minutes, subjects were 
instructed to close their eyes and remain in the quiet 
stance for 15 seconds. Performance was evaluated as 
time to stand and settle based on the acceleration, 
pitch, and pitch velocity of the trunk Emerald sensor. 
Additionally, the mean sway speed during the quiet 
stance with eyes open and eyes closed was evaluated 
with either the sensor insoles at the landing site and/or 
force plate (in the laboratory), and estimated with the 
accelerations of the lumbar Emerald sensor.

Dysmetria – Cerebellar Function (fig. 1-4): 
Dysmetria was determined by having the crewmember 
sit in front of the test operator, approximately an arms-
length distance away. The test operator presented 
their index finger in a series of different locations 
covering the full reaching range of the subject. The 
crewmember was instructed to touch the tip of their 
index finger to the tip of the operator’s finger, then 
to the tip of their nose. There were approximately 
5–7 presentations for each hand. Performance was 
evaluated as the percent correct touches, determined 
through video analysis.

Eye–Hand Coordination (fig. 1-5): Crewmembers 
performed an eye–hand coordination task on a tablet 
where they were presented with a series of circles and 
squares in different locations on the screen. They were 
told to hit only the circles as quickly and accurately as 
possible with the index finger of their dominant hand 
while resting the tablet on their lap. Performance was 
evaluated as number of errors (squares hit), response 
time, and accuracy (distance of finger press to center 
of the circle).

Force Discrimination / Memory (fig. 1-6): A hand 
dynamometer was used to evaluate a series of hand 
muscle force and memory subtasks. The subjects 
were instructed to close their eyes and hold the 
dynamometer with their dominant hand. They were 
then asked to briefly squeeze and release the grip 
repeatedly, starting with the lightest amount of force 
they could sense (absolute threshold) and increasing 
their grip force by just noticeable difference (JND) 
with each subsequent squeeze, until they could not 
tell the difference between their squeezes. After a 
ten-second rest, they were instructed to squeeze the 
dynamometer with their maximal force. Performance 
was evaluated as the number of errors (the number 
of times a subsequent squeeze was of a lower force 
than the previous squeeze) and the maximum force. 
In the second subtask, the subject was presented 
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with a target line on a screen (a set percentage of 
their maximum squeeze). Their grip force was also 
displayed on the screen and they were instructed to 
match their force with the target force and hold this 
effort. After 15 seconds, visual feedback on the screen 
went blank and the subject had to continue holding 
the force from memory. Performance was evaluated by 
the ratio of root-mean-squared-error with and without 
visual feedback. In the third subtask, subjects were 
presented with the same target line but were instructed 
to squeeze-and-release trying to hit the target line. 
Crewmembers performed 10 squeezes with visual 
feedback and 5 squeezes without it. The fourth subtask 
was the same except that after the initial 10 squeezes 
with feedback, the crewmembers were instructed to 
switch the dynamometer to their non-dominant hand 
for the 5 squeezes without feedback.

Walk and Turn with Obstacle (fig. 1-7): Crewmembers 
started in a seated position and were instructed that on 
command, they were to stand up fully before taking a 
first step, then to walk as quickly and safely as possible 
straight ahead towards a cone (4 meters away), walk 
around the cone (left-turn), return back to the chair 
stepping over an obstacle on the way back and sit back 
down in the chair. This was repeated 3 times, with the 
obstacle height increasing from 5 to 10 to 15 cm. In 
addition to the time-to-completion (sec), performance 
was evaluated with toe-obstacle clearance, the length 
of the step (defined as the horizontal distance between 
toe raising and heel strike leading limb) and joint 
motion in the hip, knee and ankle joints. The rate of 
the turn (deg/sec) was also measured for the 180 deg 
sharp turn around the cone. 

Tandem Walk (fig. 1-8): Crewmembers were 
instructed to stand with their feet together, eyes 
closed, arms crossed across the chest, and to attempt 
to walk heel-to-toe for approximately 10 steps. They 
completed 3 total tandem walk trials with their eyes 
closed and once with the eyes open. Performance was 
evaluated as the percent correct steps, determined 
through video analysis. To assess the percentage of 
correct steps for each trial, three reviewers examined 
the videos independently. The videos for all trials across 
all sessions for a given subject were pooled and then 
the order was randomized to minimize bias based on 
the reviewer’s awareness of the session. A «misstep» 
was defined as any of the following: (1) the subject’s 
stepping foot crossing over the plant foot; (2) the subject 
stepping to the side before completing the step; (3) the 
subject’s stepping foot swinging in a wide, arcing path 
before stepping down; (4) a step duration greater than 
3 seconds, and (5) an excessive gap (approximately 
2 cm) between the heel of the front foot and toe of 
the back foot when the step was completed. After all 
operators completed their assessments, the median 
value was used as the percentage of correct steps for 
that trial. Then the percentage of correct steps for the 

«eyes closed» condition for the session was computed 
as the average of the trial values.

Rock Translation (fig. 1-9): For this task, crew-
members were instructed to move a series of three 
medicine balls with handles from one rack to another 
rack 2.13 m away. They started with the lightest 
(2.7 kg.), followed by the medium (4.5 kg), and the 
heaviest (9 kg), then back again in the same order. 
Performance was evaluated by time to completion.

Push Test (fig. 1-10): Crewmembers stood with 
their eyes closed, arms clasped in front of them, 
and were given multiple pushes delivered to a hard 
plastic push plate with a thin foam back located above 
their sternum. The crewmembers were instructed not 
anticipate or resist the push and not to lock their legs. 
Performance was evaluated by the amplitude of body 
sway and recovery time from the initial position as a 
function of push intensity.

Jump Down (fig. 1-11): Crewmembers stood on a 
31cm high platform and were instructed to jump with 
two feet simultaneously off the platform onto a force 
plate and come into a quiet stance for approximately 
5 seconds. This was repeated 2 times for a total of 
3 jumps. Performance was evaluated by time to settle 
or marked as a fall.

Dynamic Visual Acuity (DVA, fig. 1-12): Visual acuity 
was determined through a program that presented 
25 different sized Landolt C’s with openings either 
up, down, left, or right and the crewmember was 
instructed to determine (or give their best guess as 
to) which direction the C was opening and report it 
using a gamepad. Stationary acuity was determined by 
using this program while the crewmember was seated 
and not moving. Dynamic acuity was determined by 
using this program while the crewmember was being 
manually bounced vertically +/- 2.5 cm at 2 Hz. 
Performance was evaluated by the ratio of dynamic to 
static visual acuity.

Muscle Compliance (fig. 1-13): Myotonometric 
measures of muscle compliance, based on studies that 
have investigated this relationship [9], were made on 
the erector spinae muscles in the lumbar region of the 
back. Transverse stiffness of the muscle was assessed 
with hand-held devices applied to the skin overlying 
the muscle. The first 6 cosmonauts were tested with 
a custom vibratory type stimulus (frequency 40 Hz, 
amplitude 0.1 mm, force application range between 
18–22 g). Subsequent subjects were tested with the 
Myoton PRO (pictured in fig. 1-13, Tallinn, Estonia) 
which uses a damped natural oscillation induced by an 
exterior, low force quick-release mechanical impulse 
under constant pre-load. Both systems provided 
feedback to maintain pre-load within acceptable limits. 
Each trial lasted several seconds and a number of trials 
were taken to achieve accurate data.

MS Questions: Motion Sickness was monitored 
within the first 24 hours after landing. We asked 
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subjects to subjectively rate their motion sickness on 
a scale of 1–20, where 1 is no symptoms and 20 is 
frank sickness (vomiting). Crewmembers were asked to 
evaluate their motion sickness at the following periods: 
Before instrumentation, before Sit-to-Stand, before 
Recovery from Fall, during Recovery from Fall just 
before the stand command, after Recovery from Fall, 
after Eye-Hand Coordination, after Force Discrimination 
/ Memory, after each Walk and Turn with Obstacle trial, 
after each Tandem Walk trial, after the Push task, and 
after Dynamic Visual Acuity.

Posture: Computerized dynamic posturography was 
used to characterize balance control using an EquiTest 
platform [10, 11]. Sensory organization tests evaluated 
the ability to make effective use of (or suppress 
inappropriate) visual, vestibular, and somatosensory 
information for balance control. Eyes-closed conditions 
with either a fixed or sway-referenced base of support, 
with the head erect or during pitch-head tilts (+/- 20 
degrees at 0.33 Hz) are especially sensitive to detect 

Fig. 2. Changes in the Walk and Turn with Obstacle time 
to completion in sec. Individual responses are shown with 
dashed lines while solid line is the mean response (n = 38). 
The completion time significantly increased (p < 0.01) 
between preflight (open square) and landing day (closed 
square) for all three obstacle height trials

vestibular disruption. Equilibrium scores were derived 
from peak-to-peak anterior-posterior sway.

Results

As expected, the functional decrements were 
striking on early landing day sessions. Since the tasks 
were designed to capture generic functional elements 
of critical mission tasks, the inability to perform these 
tasks due to motion sickness and/or extreme motion 
sensitivity, are important, generalizable metrics of the 
deconditioned long-duration crewmember population. 
Some of these results were presented earlier on 
a subset of the Russian cosmonauts [12, 13]. For 
example, the time to stand during the Recovery from 
Fall task increased significantly from 7.9 ± 1.7 s preflight 
to 14.8 ± 3.0 s on landing day (p < 0.01). The correct 
steps during the Tandem Walk were also significantly 
lower on the landing day (3.60 ± 1.34) compared to 
preflight (12.10 ± 0.74, p < 0.01) [13].

 As an example of these functional decrements, 
in this report we present the results on the voluntary 
walking task referred to as the Walk and Turn with 
Obstacle (Fig. 1-7). Based on preliminary analysis [12, 
13], the step length significantly decreased on landing 
day (0.73 ± 0.08 m) compared to the preflight average 
(1.32 ± 0.1 m, p < 0.01). Although no obstacles were 
hit during this walking task, step height and therefore 
obstacle clearance was also significantly reduced on 
landing day (8.5 ± 0.6 cm)  as compared to the pre-
flight average (15 ± 2 cm, p = 0.026).

Perhaps the most straight-forward functional 
measure during this task was the time from seat egress 
to a return to a seated position. Figure 2 illustrates 
how this time to completion was significantly increased 
on landing day for all three obstacle heights. The 
differences were greatest for the first trial using the 
5 cm obstacle (t(37) = 10.5, p < 0.01) but were also 
highly significant for the 10 cm (t(37) = 8.0, p < 0.01) 
and 15 cm obstacles (t(37) = 7.6, p < 0.01). The 
greater difference for the 5 cm obstacle were likely due 
to the fact that this was the first trial.

Discussion

We hypothesized that functional and physiological 
data would show significant decrements in performance 
shortly following landing. The level of functional deficit 
across the sensorimotor tasks was typically beyond 
what was expected. These deficits are clearly triggered 
by the acquisition of gravity loads immediately after 
landing when the demands for crew intervention in 
response to emergency operations will be greatest.

Our findings extend the results from previous 
studies conducted by both laboratories. Previous 
studies showed the largest performance decrements 
during functional tasks that require dynamic control 
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of postural equilibrium [6]. These decrements were 
greater for longer duration missions [7]. Previous tests 
following «Soyuz» landings were conducted more than 
24 hr after landing. Our Field Test results demonstrate 
that the decrements are greatest shortly after landing. 
This is particularly impactful for the future exploration 
missions where crewmembers will be more autonomous 
at landing and not assisted by the extensive recovery 
teams that currently support «Soyuz» landings.

We observed significant decrements in the Walk 
and Turn with Obstacle task on landing day. Similar 
decrements in step length during treadmill walking 
were recently reported by Saveko et al. [14]. Here, 
a simple time-to-completion metric was sufficient 
to document the functional impairment. Significant 
decreases in velocity while walking around the corners 
of a triangular path have been observed following 
short-duration spaceflight [15]. In a similar fashion, the 
reduction in the rate of turning the corner in our seat 
egress task appeared to contribute to the increased 
time-to-completion on landing day. We recommend 
this task being incorporated into Standard Measures to 
evaluate the efficacy of countermeasures, with perhaps 
higher obstacles to increase task difficulty.

In conclusion, the results from our study 
demonstrate several key findings. Every returning 
crewmember we tested exhibited vestibular/cerebellar 
and sensorimotor symptoms. Every crewmember 
also experienced some degree of reentry or landing 
motion sickness. There was considerable variance 
across crewmembers’ functional performance. While 
this variance was appreciated from previous studies, 
the information about the variance of the more 
immediate landing deficits and recovery time course 
from this study will better inform future exploration 
program strategies regarding crew capabilities. For the 
USOS crewmembers, multiple test sessions on R+0 
anecdotally appeared to be beneficial: enhancing re-
adaptation. This has important implications for post-
flight rehabilitation countermeasures, especially for 
those that may be self-administered during exploration 
missions.
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«ПОЛЕВОЙ ТЕСТ»: ВАЖНОСТЬ ДЛЯ 
ДЕКОНДИЦИОНИРОВАННОГО ЭКИПАЖА 
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО 
ПОЛЕТА
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Лысова Н.2, Китов В.2, Рукавишников И.2, 
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4Научно-исследовательский испытательный центр 
подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, Звездный 
городок, Россия

Совместное исследование НАСА и Института меди-
ко-биологических проблем (ИМБП), получившее название 

«Полевой тест», было разработано для изучения того, как 
непосредственные послеполетные эффекты длительного 
космического полета влияют на выполнение вестибуляр-
ных и сенсомоторных функциональных задач. Одной из 
уникальных особенностей этого исследования было ис-
пользование для мониторинга восстановления функцио-
нальных тестов, обычно связанных с повседневной жиз-
нью. Эти задачи, выполняемые членами экипажа в вос-
становительном периоде, включают в себя переходы из 
положения сидя в положение стоя и из положения лежа 
в положение стоя, перемещение различных объектов и 
спрыгивание с платформы. В данной статье представ-
лен обзор методологии, использованной для проведения 
«Полевого теста». В качестве примера наблюдаемого 
функционального дефицита приводим результаты для 
задачи вставания со стула и ходьбы, которая включала 
поворот на 180 градусов и перешагивание через препят-
ствия. Мы наблюдали значительное увеличение времени 
выполнения этой задачи в день посадки. Рекомендуем 
включить эту задачу в стандартные меры по оценке эф-
фективности профилактики. Нарушения, наблюдаемые в 
день посадки, имеют последствия для декондициониро-
ванного экипажа во время исследовательских миссий, где 
члены экипажа останутся без посторонней помощи после 
посадки на поверхность планеты.

Ключевые слова: вестибулярная, сенсомоторная, 
атаксия, локомоции, космический полет, послеполетное 
восстановление.
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БИОСПУТНИКИ  «БИОН-6–11»:  ИССЛЕДОВАНИЯ  НА  ОБЕЗЬЯНАХ
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В связи с подготовкой первого полета человека в кос-
мос в СССР начиная с 1951 г. стали проводить экспери-
менты на собаках в полетах на ракетах. В США объектами 
таких исследований начиная с 1948 г. стали обезьяны. 
Запуски животных на ракетах носили главным обра-
зом испытательный характер, а научные исследования 
на обезьянах в орбитальных полетах начались в США с 
1969 г., а в СССР – с 1983 г. В СССР, а затем в России 
исследования проведены на 12 обезьянах макаках-резу-
сах в 6 полетах биоспутников «Бион». Главной задачей 
проведенных исследований было изучение так называе-
мого космического адаптационного синдрома. С помощью 
вживленных и накладных электродов удалось получить 
уникальную информацию о развитии космической формы 
болезни движения, моторной дисфункции и повышении 
внутричерепного давления в условиях микрогравитации. 
Исследования на обезьянах по программе «Бион» прово-
дились при широкой кооперации с зарубежными специа-
листами.

Ключевые слова: макаки-резусы, биоспутник, микро-
гравитация, адаптация.
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Экспериментальные исследования на живот-
ных сыграли и продолжают играть большую роль 
в решении многих актуальных проблем медицины 
и здравоохранения. Общепризнанно, что в 90 % 
случаев медико-биологические эксперименты про-
водятся на мышах, крысах и других грызунах. 
Оставшиеся 10 % экспериментов приходятся на 
такие виды животных, как рыбы, птицы, коровы, 
овцы, кошки, собаки и обезьяны. При этом экспе-
рименты на обезьянах занимают примерно 1 % от 
всех исследований на животных. Но именно этот 
1 % исследований позволил совершить ряд круп-
ных открытий, спасти жизнь и сохранить здоровье 
миллионам людей, открыть перспективу успешной 
профилактики и лечения многих заболеваний.

Широко использовались обезьяны и для реше-
ния задач космической медицины. Эксперименты 
на обезьянах начали проводить в 1948 г., ког-
да в США стали осуществлять регулярные 

запуски баллистических ракет. Это были ракеты V-2 
и «Блоссом» (1948–1950), «Аэроби» (1951–1952), 
«Юпитер» (1958–1959) и «Гермес» (1959–1960). 
При полетах в ракетах физиологические исследова-
ния проводили на макаках-резусах и беличьих обе-
зьянах, при этом длительность пребывания живот-
ных в условиях невесомости не превышала 20 мин. 
В суборбитальном полете космического аппарата 
(КА) «Меркурий-2» (1961), а затем в орбитальном 
полете КА «Меркурий-5» (1961), продолжавшемся 
3 ч 20 мин, физиологические исследования прово-
дили на обезьянах шимпанзе. Первый относитель-
но длительный эксперимент (8,8 суток) в космосе 
был проведен на макаке неместрине в полете аме-
риканского биоспутника «Биосателлит-3» в 1969 г. 
В 1985 г. в США на борту «Спейслэб-3» в 7-суточ-
ном полете находились 2 беличьи обезьяны, на 
которых исследовали поведенческие реакции [1]. 
Это был последний в США полетный эксперимент 
с обезьянами. В противовес этому в СССР и России 
в 80–90-е годы была в целом успешно реализова-
на программа исследований на 12 макаках-резусах 
(Macaca mulatta) в полетах 6 биоспутников «Бион-
6–11», длительность которых варьировала от 5 
до 14 сут (таблица). Биоспутники «Бион» были 
изготовлены на предприятии «ЦСКБ-Прогресс» 
(г. Самара). Запуски осуществлялись с космодрома 
Плесецк.  

Результаты исследований на обезьянах в поле-
тах биоспутников «Бион» неоднократно обсужда-
лись на различных научных мероприятиях и были 
опубликованы в профильных журналах. Наиболее 
полная информация была опубликована в Journal of 
Gravitational Physiology (редактор Ch. Fuller) (2000. 
Т. 7. № 1) по материалам международного симпо-
зиума в Москве в июне 1998 г. Несмотря на это, 
нам представлялось важным сделать обзор наибо-
лее значимых, на наш взгляд, результатов иссле-
дований, с тем чтобы учесть их при медицинском 
обеспечении будущих полетов на новых КА и при 
разработке перспективных программ исследований 
на животных в космических полетах. 

Решение о проведении экспериментальных ис-
следований на обезьянах в полетах биоспутников 
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«Бион» было принято в 1977 г. Основанием для 
развертывания работ в этом новом для нашей стра-
ны направлении исследований послужило создание 
кораблей многоразового использования «Буран» 
для кратковременных полетов и связанная с этим 
необходимость более полного понимания меха-
низмов развития так называемого космического 
адаптационного синдрома, т.е. «острого» (началь-
ного) периода адаптации организма к условиям 
микрогравитации.

При выборе обезьян в качестве объектов таких 
исследований руководствовались следующими био-
этическими требованиями: важность или глобаль-
ность поставленной задачи; невозможность прове-
дения конкретного исследования на другом виде 
лабораторных животных; обезьяны должны быть 
выращены в питомниках для разведения обезьян; 
обезьяны не должны относиться к виду, которо-
му угрожает исчезновение; эксперименты должны 
проводиться с соблюдением принципов гуманности 
и максимального щажения обезьян.

Эксперименты в полетах 6 биоспутников были 
проведены на 12 обезьянах-резусах (Macaca 
mulata), самцах в возрасте 4 года и массой 4–5 кг.

Комиссия по биомедицинской этике Института 
медико-биологических проблем (ИМБП), создан-
ная в 1993 г., рассмотрела и одобрила програм-
му исследований на обезьянах в полете биоспут-
ника «Бион-11» (протокол № 24 от 24 апреля 
1996 г.). Одобрительное решение было получено и 
от Комиссии по контролю за содержанием и исполь-
зованием животных Эймсского исследовательского 
центра НАСА.

Методика

Эксперименты на обезьянах по программе 
«Бион» проводились с соблюдением принципов гу-
манности и максимально бережного отношения к 
животным.

Для проведения экспериментов в полетах 
биоспутников специалисты ИМБП совместно с 

Таблица

Эксперименты с приматами в полетах биоспутников«БИОН»

Биоспутник Даты запуска и приземления Продолжительность полета, сут

«Бион-6» 14.12.1983–19.12.1983 5
«Бион-7» 10.07.1985–17.07.1985 7
«Бион-8» 29.09.1987–12.10.1987 12.5
«Бион-9» 15.09.1989–29.09.1989 14
«Бион-10» 29.12.1992–10.01.1993 11.6
«Бион-1» 24.12.1996–7.01.1997 13.7

инженерами Специального конструкторского бюро 
«Биофизприбор» (Ленинград) создали капсулы, 
оборудованные всем необходимым для содержания 
обезьян и проведения на них экспериментальных 
исследований в космическом полете. На борту каж-
дого биоспутника размещали 2 капсулы. 

Обезьяна в капсуле достаточно жестко фиксиро-
валась в области таза к основанию кресла-ложемен-
та, где имелось отверстие для сбора мочи и кала. 
Туловище и конечности обезьяны оставались отно-
сительно свободными. Перед запуском в космос и 
перед спуском с орбиты специальная система лямок 
притягивала животных к спинке кресла-ложемента. 
Через прозрачные боковые стенки капсул обезьяны 
могли видеть друг друга. В каждой капсуле находи-
лись мундштук для подачи обезьяне пастообразно-
го корма, рецепт которого был разработан в ИМБП, 
и мундштук для подачи фруктового сока, который 
использовали в качестве подкрепления при пра-
вильном выполнении в полете условных двигатель-
ных рефлексов. Перед взором обезьяны в капсуле 
была размещена панель со световыми индикатора-
ми (мишенями) для изучения условно-рефлектор-
ной деятельности и проведения нейросенсорных 
исследований. Обезьяны были обучены к длитель-
ному нахождению в капсуле и пользованию мунд-
штуками подачи пищи и сока [2].

Обезьяны также были обучены выполнять в по-
лете двигательные задачи, аналогичные тем, что 
в пилотируемых полетах выполняют космонавты. 
Наличие у животных вживленных электродов и на-
кладных датчиков позволило регистрировать в ходе 
полета электрическую активность мозговых струк-
тур, мышц, сердца, биоритмологические и другие 
показатели. Взятие образцов тканей (мышечной и 
костной), крови и костного мозга сразу после поле-
та позволило получить новые данные, необходимые 
для оценки и более полного понимания процессов, 
развивающихся в различных системах организма в 
условиях микрогравитации.

Отечественные приматологи с большим энтузиаз-
мом восприняли идею проведения физиологических 
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экспериментов на обезьянах в полетах биоспутни-
ков и активно включились в программу работ по 
их подготовке. Большой вклад в успешную реали-
зацию комплексной программы научных исследо-
ваний внес Научно-исследовательский институт 
экспериментальной патологии и терапии АМН СССР 
(Сухуми), обеспечивший предварительный клини-
ко-физиологический отбор и поставку в ИМБП обе-
зьян для экспериментов в полетах 4 биоспутников 
«Бион» (1983–1989). Совместно со специалистами 
этого института была разработана методика трени-
ровки обезьян к полету и методика предполетного 
клинико-физиологического отбора. 

После распада СССР подготовка и проведение 
экспериментов с обезьянами в полетах биоспут-
ников «Бион-10» (1992) и «Бион-11» (1996–1997) 
проходили при активном участии Института меди-
цинской приматологии РАМН (г. Адлер). Поскольку 
эксперименты на обезьянах в полетах биоспутников 
являлись составной частью национальной програм-
мы медико-биологических исследований в космосе, 
головной организацией, ответственной за реализа-
цию этой программы, был ИМБП.

Среди зарубежных участников программы пре-
жде всего следует выделить специалистов США. 
Если судить по публикациям, это были 52 иссле-
дователя из 21 научного (учебного) учреждения. С 
французской стороны в программе участвовали 29 
исследователей из 8 научных (учебных) учрежде-
ний. Помимо них в программе были задействова-
ны по 1 исследователю из Германии, Швейцарии, 
Канады и Украины.

Состояние обезьян в полете оценивалось по 
таким телеметрируемым параметрам, как частота 
сердечных сокращений, температура тела, выпол-
нение двигательных тестов, поедаемость корма. 
Использовались также каналы телевидеонаблю-
дения за поведением обезьян. Состав аппаратуры 
для проведения научных исследований на обезья-
нах зависел от задач полетной программы каждого 
биоспутника и представлял собой комплекс, вклю-
чающий накладные и вживляемые в тело датчики 
(электроды), кабели, усилители биопотенциалов 
и регистраторы физиологической информации. 
Отдельные образцы аппаратуры были изготовлены 
американской стороной. 

Результаты и обсуждение

Поведение и нейросенсорная система
Наблюдения и исследования показали, что об-

следуемые обезьяны, так же как и человек, облада-
ют выраженными индивидуальными особенностями 
в реакциях на пребывание в условиях микрограви-
тации. Обезьяны, как правило, в первые 2–3 дня 
полета были малоподвижны, редко совершали дви-
жения головой, глаза чаще всего были закрытыми, 

а лица – одутловатыми. По данным видеонаблюде-
ний с каждым днем полета обезьяны становились 
более активными и к 5-м суткам полета их пове-
дение практически полностью нормализовалось. 
Одутловатость лица постепенно уменьшалась, но 
сохранилась до конца полета. 

Исследование условных двигательных рефлек-
сов (координация движений глаз – голов – рук) в 
ответ на появление световых мишеней в горизон-
тальной плоскости на 20 или 400 вправо и влево 
от срединной линии фиксации взора не выявило 
нарушений когнитивных функций в условиях ми-
крогравитации. Тем не менее в первые 4 дня по-
лета наблюдали увеличение времени выполнения 
условного двигательного рефлекса, особенно когда 
требовалось достичь рукой удаленную от центра 
световую мишень. Начиная с 5-х суток наблюдали 
постепенное уменьшение времени выполнения дан-
ного рефлекса и повышение уровня точности его 
выполнения [3, 4]. 

Исследование управления движениями показа-
ло, что микрогравитация существенно снижает воз-
можности точностного управления движениями лю-
бого типа: быстрыми и медленными, одно- и мно-
гоуставными, пространственно-ориентированными 
и не связанными с пространственными задачами, 
включающими и не включающими, позную компо-
ненту, а также выполняемыми различными эффек-
торами [4–6]. 

Суточные биоритмы у обезьян, оцениваемые по 
многим параметрам, были синхронизированы с рит-
мом смены дня и ночи в полетной капсуле [7]. 

Нейросенсорные исследования явились основ-
ным разделом программы научных исследований на 
обезьянах. Следует отметить, что только в экспери-
ментах на обезьянах стало возможным проведение 
непосредственно в условиях космического полета 
физиологических исследований периферического 
и центрального отделов вестибулярной системы. 
Данные исследования проводились на высоком ме-
тодическом уровне, включавшем, в частности, при-
менение в полете микроэлектродной техники для 
регистрации электрической активности популяции 
вестибулярных нейронов головного мозга при про-
ведении функциональных проб для изучения реак-
ций вестибулярной системы на угловые и линейные 
ускорения [5]. 

Угловые ускорения создавались поворотами голо-
вы вправо и влево в горизонтальной плоскости для 
фиксации взора на световой мишени. С помощью это-
го теста изучали влияние микрогравитации на реак-
цию установки взора, в основе которой лежит вести-
булоглазодвигательное взаимодействие. Линейные 
ускорения создавались вертикальным перемещением 
кресла с обезьяной – медленным подъемом на 45 мм 
и быстрым спуском (сбросом) на исходную позицию. 
Величина ускорения при спуске кресла составляла 
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11,0 х 10-3 g. Этот тест был направлен на стимуляцию 
отолитов. Во время проведения обоих тестов реги-
стрировали электрическую активность популяции 
нейронов медиальных вестибулярных ядер (МВЯ) 
среднего мозга и флоккулюса мозжечка. 

Следует отметить, что в силу ряда технических 
причин не всегда удавалось получить качествен-
ные записи в полете; поэтому основные выводы по 
вестибулярной системе базировались только на ре-
зультатах обследований 6 обезьян, участвовавших 
в полете. Полученные результаты показали, что в 
первые дни пребывания в условиях микрогравита-
ции реакция фиксации взора на латеральных све-
товых мишенях была гиперметрической в связи с 
увеличением амплитуды саккад у 5 из 6 обследо-
ванных обезьян. Обнаруженная гиперметрия фик-
сации взора компенсировалась повышением чув-
ствительности углового вестибулоокулярного реф-
лекса (ВОР – отношение скорости движения глаз к 
скорости движения головы). Гиперметрия и усиле-
ние ВОР развивались параллельно. Проведенный 
анализ показал, что повышение чувствительности 
углового ВОР в первые дни пребывания в полете 
являлось первичным процессом, а гиперметрия – 
его следствием [8–11]. Электрическая активность 
популяций нейронов МВЯ и флоккулюса мозжечка 
при угловых ускорениях в полете увеличивалась, 
хотя динамика развития процесса в двух областях 
мозга различалась, в частности, в флоккулюсе 
электрическая активность стала максимальной уже 
на 1-е сутки полета, а в МВЯ – не раньше чем на 
2-е сутки. В дальнейшем электрическая активность 
постепенно снижалась у большинства животных. 
Результаты исследований с воздействием угловых 
ускорений, возникающих при повороте головы, сви-
детельствуют о первоначальном повышении в усло-
виях микрогравитации возбудимости нейронов МВЯ 
и флоккулюса мозжечка [11, 12]. 

Динамика изменений суммарной активности по-
пуляции нейронов МВЯ при стимуляции отолитов 
линейными ускорениями при вертикальном пере-
мещении кресла с обезьяной была в ходе полета 
такой же, как и при стимуляции полукружных ка-
налов угловыми ускорениями, возникающими при 
поворотах головы. Активность популяции нейронов 
в ответ на стимуляцию отолитов постепенно – день 
за днем – возрастала, достигая максимума на 5–6-е 
сутки полета. Степень пикового увеличения актив-
ности популяции нейронов МВЯ при стимуляции 
отолитов была существенно ниже, чем при стиму-
ляции полукружных каналов. К тому же пиковое 
увеличение активности в 1-м случае наблюдали, 
как правило, в конце 1-й недели полета, а во 2-м 
случае – в первые 2 сут полета с нормализацией к 
концу 1-й недели полета [12, 13]. 

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что в условиях микрогравитации происходит 

повышение чувствительности нейронов МВЯ к воз-
действию угловых и линейных ускорений. 

С целью расширения объема исследований ве-
стибулярной системы специалисты США доставили 
в ИМБП в Москву довольно сложное оборудование 
– многоосевой вестибулярный стимулятор и стенд 
для создания линейных ускорений. Это оборудова-
ние использовалось в пред- и послеполетный пери-
оды и только применительно к 2 полетам биоспут-
ников «Бион-9» и «Бион-10» [14] активность воло-
кон вестибулярного нерва.

После обоих полетов коэффициенты горизон-
тального и вертикального угловых ВОР у 4 обсле-
дованных обезьян не изменились, хотя коэффи-
циент ВОР на боковые вращения был понижен. 
Чувствительность афферентов горизонтальных по-
лукружных каналов в полете «Бион-9» была значи-
тельно увеличена у обеих обезьян, а при повторе-
нии эксперимента после полета «Бион-10» она ока-
залась сниженной, и эти различия охранялись в те-
чение 11 дней [15, 16]. Авторы предположили, что 
некоторые из этих различий могли быть следствием 
поведенческих изменений. По-видимому, существу-
ют индивидуальные особенности/различия ответов 
на пребывание в одинаково измененных условиях 
среды. При этом усиление пассивного углового ВОР 
было неизменным [17, 18], что позволило авторам 
предполагать, что компенсация измененного входа 
с полукружных каналов возникает в вестибулярных 
путях центральной нервной системы [16]. 

Значительное и долговременное подавление 
почти всех реакций, связанных с отолитовой сти-
муляцией или основанных на каналово-отолито-
вом взаимодействии, наблюдали в послеполетный 
период. Чувствительность линейного ВОР была 
существенно снижена в течение 17 сут после по-
лета биоспутника «Бион-10» у 1 обезьяны и оста-
лась неизмененной у 2-й. Величина компенсаторно-
го противовращения глаз была снижена примерно 
на 70 % как при статических наклонах, так и при 
вращениях вокруг оси, отклоненной относительно 
вертикали. Эти изменения сохранялись в течение 
11 сут после окончания полета. Модуляция угла 
сведения глазных осей назоокципетальным линей-
ным ускорением при вращениях вокруг оси, откло-
ненной относительно вертикали, была снижена 
более чем вдвое у обеих обезьян после полета на 
биоспутнике «Бион-10». У этих же обезьян в тече-
ние 7 сут после полета была уменьшена асимме-
трия «вверх-вниз» вертикального нистагма. После 
полетов на биоспутниках «Бион-9» и «Бион-10» у 1 
из 2 обезьян в течение нескольких дней наблюдали 
сдвиг пространственной ориентации углового ВОР 
от гравитационной вертикали к оси тела животного. 

Исследования нейросенсорной системы россий-
скими и американскими специалистами с использо-
ванием различных нагрузочных проб показали, что 
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в первые дни пребывания в условиях микрогравита-
ции происходит повышение чувствительности МВЯ 
к воздействию угловых и линейных ускорений. Эта 
реакция носит ярко выраженный индивидуальный 
характер и продолжается от 5 до 8 сут полета. В по-
следующие сутки’ полета и в предполетный период 
наблюдали адаптивное подавление всех наблюдае-
мых реакций. 

Результаты нейросенсорных и сенсомоторных 
исследований на обезьянах в полетах биоспутников 
имеют огромное фундаментальное значение для 
понимания механизмов возникновения космической 
формы болезни движения и моторных нарушений. 
Учитывая, что паттерн и механизм, контролирую-
щий функцию взора у человека и обезьяны иден-
тичны, полученные результаты были использованы 
при разработке практических рекомендаций при-
менительно к размещению приборов управления 
полетом в кабине космического корабля. Так, при-
боры, требующие немедленной реакции командира 
корабля, должны размещаться в центральном поле 
зрения, а ручное управление не должно требовать 
быстрых или значительных поворотов, головы в 1-ю 
неделю полета. Не рекомендуется также выполнять 
высокоточные и высокоаккуратные движения рука-
ми в первые дни полета.

Система кровообращения
В последние годы в космической медицине ши-

роко обсуждаются  механизмы нарушения функции 
зрения в космическом полете и ведутся соответству-
ющие исследования. Предполагается, что основной 
причиной этого является перераспределение крови 
в головной конец туловища в условиях микрогра-
витации, повышение внутричерепного давления 
(ВЧД) и нарушение в связи с этим кровообращения 
в сетчатке глаз.

Эксперименты с обезьянами в полетах биоспут-
ников почти 30 лет назад позволили внести опре-
деленную ясность в суть данной проблемы. Как 
указывалось выше, почти у всех обезьян в полете 
наблюдали одутловатость мягких тканей лица, од-
нако измерение артериального давления (АД) и ли-
нейной скорости кровотока в общей сонной артерии 
прямой корреляции между изменениями этих пара-
метров и одутловатостью лица не выявили. У 1 обе-
зьяны, когда в начальный период полета наблюда-
ли повышение АД и увеличение линейной скорости 
кровотока в общей сонной артерии, одутловатости 
лица не наблюдали. А у другой обезьяны все было 
наоборот – АД и линейная скорость кровотока в об-
щей сонной артерии уменьшились, а одутловатость 
лица была достаточно выраженной [19].

Изменения центрального объема крови у обе-
зьян во время полета носили разнонаправленный 
характер и не коррелировали с динамикой измене-
ний линейной скорости кровотока в общей сонной 

артерии и выраженностью одутловатости лица обе-
зьян. Все это свидетельствует о том, что патогенез 
развития одутловатости лица и ощущение тяжести 
в голове у космонавтов в первые дни полета необя-
зательно связаны с увеличением притока крови в 
головной конец туловища.

Известно, что ВЧД является интегральным по-
казателем, отражающим состояние мозгового кро-
вообращения, внутричерепной ликвородинамики 
и степени гидратации ткани мозга. После выведе-
ния биоспутника на орбиту произошло увеличение 
ВЧД в среднем на 25 % по отношению к исходной 
величине, оно сохранялось в первые 2 ч полета, а 
затем и при других ежесуточных измерениях оста-
валось повышенным, вплоть до 9-х суток полета. 
Увеличение ВЧД в полете не превышало верхних 
границ физиологической нормы для этого вида обе-
зьян, т.е. было не выше 14 мм рт. ст. [20]. Пульсовые 
колебания ВЧД в полете составляли 1,5 мм рт. ст., 
демонстрируя уменьшение амплитуды артериаль-
ной компоненты и значительное увеличение веноз-
ной компоненты пульсовой волны. Это свидетель-
ствовало, на наш взгляд, о том, что в условиях ми-
крогравитации имело место затруднение венозного 
оттока, а может быть, и ликвора из полости черепа, 
что наряду с перераспределением крови к голове и 
являлось причиной повышения ВЧД.

Изменения внутричерепной гемоликвородина-
мики у обезьян в полете не приводили к ухудше-
нию кислородного снабжения мозга. Проведенные 
в полете измерения полярографическим методом 
напряжения кислорода (рO2) в лобной и соматосен-
сорной областях коры показали, что у некоторых 
обезьян уровень рO2 в мозгу с самого начала пре-
бывания в условиях микрогравитации стал выше 
предстартовых величин и оставался на повышен-
ном уровне до конца полета. Причина повышения 
рO2 остается неясной, скорее всего, это за счет 
некоторого увеличения микроциркуляции крови в 
мозгу в связи с перераспределением крови в голов-
ной конец туловища [21].

После полета отмечено снижение ортостатиче-
ской устойчивости обезьян, что проявлялось уча-
щением частоты сердечных сокращений вместо 
брадикардии и снижением АД вместо повышения, 
как это было до полета. Нормализация реакции ВЧД 
на проведение постуральной пробы стала отчетли-
вой лишь на 12-е и 36-е сутки после окончания по-
лета. Все это свидетельствует о значительной пере-
стройке аппарата регуляции кровообращения под 
влиянием условий микрогравитации [22].

Мышечная система
Большой объем научной информации был полу-

чен интернациональной командой исследователей 
скелетной мускулатуры. Установлено существен-
ное уменьшение площади поперечного сечения, 
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диаметра и количества медленных мышечных во-
локон в m. soleus, m. triceps и m. vastus lateralis 
[23–27]. В m. soleus и m. vastus lateralis выявлено 
также уменьшение площади поперечного сечения 
быстрых мышечных волокон, хотя и не такое вы-
раженное как в медленных мышечных волокнах 
[23, 27]. В m. soleus и m. triceps наблюдали также 
уменьшение площади поперечного сечения воло-
кон смешанного типа [25, 28].

Иммуноцитохимические методы исследования 
позволили выявить экспрессию тяжелых цепей мио-
зина в медленных мышечных волокнах m. triceps 
[29] и в m. soleus в целом [24]. Сократительная спо-
собность медленных мышечных волокон m. soleus и 
m. gastrocnemius оказалась сниженной [30].

C помощью электронной микроскопии установ-
лено увеличение объемной плотности миофибрилл 
на единицу площади, уменьшение объемной плот-
ности митохондрий в волокнах m. soleus и m. vastus 
lateralis [31], а также ультраструктурные изменения 
в сухожильно-мышечном сочленении [32]. При вы-
полнении в полете условных двигательных рефлек-
сов с нажатием рукой на световую мишень и нажа-
тием ногами на педаль, а также в послеполетном 
локомоторном тесте выявлено снижение электро-
миографической активности в m. biceps и m. triceps 
[33], а также в m. soleus, m. gastrocnemius и m. 
vastus lateralis [34].

При проведении послеполетных отставленных 
контрольных экспериментов на тех же обезьянах 
при их нахождении в капсуле вышеперечисленных 
изменений не наблюдали. Это свидетельствует о 
том, что их причиной является не относительная 
гипокинезия, обусловленная полужесткой фиксаци-
ей обезьян в полетном кресле, а изменение сенсо-
моторного регулирования в связи с лишением опор-
ной нагрузки и гравитационной разгрузкой мышц в 
условиях микрогравитации.

Определенный вклад в развитие атрофических 
процессов в скелетной мускулатуре могли внести и 
такие изменения, как уменьшение количества ка-
пилляров и содержания общего белка, что было по-
казано на примере m. soleus [23].

Костная система
Исследования костной системы проводили под 

общим изофлюретановым наркозом с целью обез-
движения обезьяны, и это было существенным огра-
ничением в привлечении широкого круга специали-
стов. Тем не менее использование методов гисто-
морфометрии, рентгеновской абсорбциометрии, 
ультразвуковой денситометрии и культивирования 
клеток из биоптата гребня подвздошной кости по-
зволило получить ценную научную информацию.

При проведении исследований на следующие 
сутки после окончания полета выявлено замедление 
прироста минеральной насыщенности поясничных 

позвонков и метаболически активной трабекуляр-
ной части большеберцовой кости. В кортикальной 
части этой кости такое замедление было менее 
выраженным [35]. С помощью флюоресцирующего 
маркера кальцеина было также показано замедле-
ние скорости аппозиционного роста кости [36].  

Эти данные согласуются с результатами гисто-
морфометрических исследований, показавшими за-
медление костеобразования в гребне подвздошной 
кости [35, 37, 38]. В его основе лежит уменьшение 
скорости пролиферации остеобластов [37, 38], уве-
личение количества неактивных остеобластов, ча-
стичная трансформация остеобластов в фибробла-
сты и увеличение остеолиза остеоцитов [34].

О метаболических изменениях в костной ткани 
после пребывания в условиях микрогравитации 
свидетельствовали также данные о повышении 
содержания общего Са в крови [39] и снижении 
содержания остеокальцина и Са2+ в моче обезьян 
[40]. Необходимо отметить, что некоторые из вы-
шеперечисленных изменений были обнаружены в 
костной ткани виварных животных и в послеполет-
ном отставленном контроле с пребыванием обезьян 
в полетных капсулах. Не исключено, что это свя-
зано с тем, что обследуемые животные были мо-
лодого возраста и находились в стадии активного 
роста. Тем не менее влияние микрогравитации на 
формирование костной ткани обезьян было доста-
точно выраженным.

Эндокринная система и метаболизм
В день приземления обезьян в их крови обна-

ружено значительное снижение уровня гормона 
роста (-44 %), трийодтиронина (-38 %), тестосте-
рона (-53 %), а также повышение в два раза уров-
ня кортизола [41]. Последнее свидетельствовало о 
гравитационном стрессе, обусловленном переходом 
от условий микрогравитации к перегрузкам спуска 
с орбиты и приземления с последующим воздей-
ствием на организм естественной (земной) грави-
тации. В пользу возникновения на завершающем 
этапе космического полета острого гравитационно-
го стресса указывало также увеличение количества 
нейтрофилов, а также уменьшение количества лим-
фоцитов и эозинофилов [42].

В послеполетных исследованиях с использо-
ванием воды, дважды маркированной изотопами, 
установлено снижение энерготрат в условиях ми-
крогравитации, что могло быть результатом неу-
потребления в полете антигравитационной муску-
латуры и нарушения эндокринной функции [43]. 
Содержание в крови аланин-аминотрансферазы, 
щелочной фосфатазы, креатинина и билирубина в 
крови не изменилось. В то же время содержание 
белка в крови было повышенным [39].

С помощью радиоизотопов в малых дозах на 2-е 
сутки после приземления установлено снижение 
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общего объема воды в теле, при этом уменьшение 
содержания межклеточной жидкости было более 
значимым, чем внутриклеточной. Обнаружено так-
же уменьшение объемов крови, плазмы и клеток 
крови [44]. В контрольном отставленном после-
полетном эксперименте в полетной капсуле изме-
нения были аналогичными, но в меньшей степени 
выраженности. Это свидетельствует о том, что не 
только микрогравитация, но и сами условия пребы-
вания обезьяны в капсуле могли оказывать опреде-
ленное негативное влияние на метаболизм.

Результаты экспериментов, выполненных в поле-
тах биоспутников «Бион» международным коллек-
тивом ученых, явились серьезным вкладом в пони-
мание сути космического адаптационного синдрома 
и обоснование новых научных подходов к созданию 
перспективных средств и методов профилактики и 
сохранения на высоком уровне работоспособности 
и здоровья космонавтов в будущих кратковремен-
ных и длительных орбитальных и межпланетных 
полетах.

Основные результаты столь успешного междуна-
родного научного сотрудничества опубликованы в 
ряде больших обзорных глав в коллективных моно-
графиях. Особое место в них уделено совместным 
исследованиям на обезьянах [45, 46].

В 2020 г. исполнилось 24 года со дня старта 
14-суточного полета биоспутника «Бион-11» (1996) 
с 2 обезьянами. Фактически это был последний за-
пуск обезьян в космос в нашей стране.  Критически 
оценивая научные результаты, полученные в лет-
ных экспериментах на обезьянах, осознаешь, что 
эти эксперименты были уникальными, намного 
опередили свое время и их повторение сейчас и в 
ближайшем обозримом будущем, на наш взгляд, не 
представляется возможным. Во-первых, это сложно 
и очень дорого. Во-вторых, это требует для набо-
ра статистически значимых результатов нескольких 
запусков, а это опять очень дорого и долго. Однако 
по-прежнему остается актуальным проведение на 
обезьянах наземных исследований и эксперимен-
тов, моделирующих те или иные условия космиче-
ских полетов.

Выводы

1. Эксперименты и исследования на обезьянах 
в 6 полетах биоспутников «Бион» и после их окон-
чания явились новым важным этапом в отечествен-
ной и мировой космической физиологии.

2. Результаты экспериментальных исследова-
ний на обезьянах свидетельствуют о высокой эф-
фективности международной научной кооперации в 
решении актуальных проблем космической и грави-
тационной физиологии.

3. Научная новизна полученных результа-
тов заключается прежде всего в более полном 

понимании механизмов влияния микрогравита-
ции на взаимодействие афферентных систем ор-
ганизма, когнитивные функции и внутричерепную 
гемо-ликвородинамику.

4. Результаты исследований на обезьянах в 
совокупности с ранее полученными результатами 
исследований на крысах по программе «Бион» были 
использованы при обосновании практических реко-
мендаций по медицинскому обеспечению космиче-
ских полетов человека.

Работа выполнена по Госзаданию тема 64.1.
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In 1951, the USSR started launching rockets with dogs in 
preparation of the first human space flight. The US, starting 
in 1948, launched primates. These launches of rockets with 
animals pursued primarily the objectives of engineering 
testing, whereas the actual researches with primates in 
orbital flights in US and USSR began in 1969 and 1983, 
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the investigations was to attack the so-called space adaptation 
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В программе «Бион» на обезьянах проводились 2 ве-
стибулярных исследования: координация глаз и головы 
и активность медиальных вестибулярных ядер и флок-
кулюса мозжечка при угловых движениях головы в гори-
зонтальной плоскости во время реакции установки взора; 
динамика активности центральных вестибулярных ней-
ронов и отолитово вызванной реакции сердечного ритма 
при линейном перемещении вдоль оси тела. Показано, 
что чувствительность центральных вестибулярных ней-
ронов как к угловым, так и к линейным ускорениям уве-
личивалась в начале полета и затем постепенно норма-
лизовалась, в то время как во флоккулюсе высокая ак-
тивность сохранялась в течение всего полета.

Ключевые слова: обезьяны, микрогравитация, вести-
булярная чувствительность, нейрональная активность, 
отолитово вызванная реакция сердечного ритма.
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Исследования в космосе на обезьянах начались 
в России в 1983 г. и продолжались до 1997 г., когда 
состоялся последний запуск 6-го спутника с обезья-
нами на борту. Всего в космосе побывало 12 обе-
зьян. Инициатором программы исследования вли-
яния микрогравитации на организм обезьян был 
академик О.Г. Газенко в содружестве с академиком 
Б.А. Лапиным. Самым активным разработчиком и 
участником этой программы была член-корреспон-
дент И.Б. Козловская.

Космический адаптационный синдром (КАС) 
является одним из наиболее постоянных спутни-
ков пребывания в невесомости, существенно ос-
ложняющих жизнь космонавтов и их адаптацию к 
условиям космических полетов. Очевидно, что из-
менения активности сенсорных систем, адаптиро-
ванных к гравитационному полю, играют пусковую 
роль в развитии нарушений, характерных для КАС. 
Вестибулярная дисфункция рассматривается многи-
ми исследователями как наиболее важный фактор. 
Однако микрогравитация серьезно изменяет актив-
ность и вестибулярной и проприоцептивной систем, 
взаимодействие которых наряду со зрительной 

афферентацией обеспечивает пространственную 
ориентацию, а также моторную и вегетативную ре-
гуляцию. Объективные закономерности взаимодей-
ствия вестибулярных и других афферентных сигна-
лов на спинномозговом уровне были установлены 
в ряде работ Gernandt S.G. [1]. Проведенные им 
исследования выявили возбуждающее влияние ве-
стибулярных стимулов на все спинальные реакции, 
вызванные различными сигналами, аддитивный ха-
рактер взаимодействия вестибулярных и суставных 
рецепторов, а также сильное ингибирующее влия-
ние всех (кроме суставных) сенсорных стимулов на 
вестибулярные реакции. Как показали многочис-
ленные последующие исследования других групп 
ученых, аналогичная широкомасштабная функцио-
нально-ориентированная организация взаимодей-
ствия вестибулярных и других сенсорных сигналов 
оказалась верной и на всех других уровнях ЦНС – от 
ствола до коры головного мозга. 

Большинство гипотетических представлений 
связывают КАС с дисфункцией в невесомости ве-
стибулярного аппарата, обуславливающей возмож-
ность нарушения парной деятельности вестибуляр-
ных структур, развитие сдвигов в каналово-отоли-
товом взаимодействии, подавление трансляторных 
возможностей отолитовой системы и пр. [2–7]. 
Однако ни одна из этих гипотез, базирующихся в 
основном на теоретических построениях, не была 
подтверждена в связи с отсутствием надежных экс-
периментальных данных, получение которых в усло-
виях наземного моделирования вряд ли возможно, 
а в реальных космических полетах с участием чле-
нов экипажей было крайне затруднено в связи со 
сложностями стандартизации экспериментальных 
условий и ограниченными возможностями приме-
нения необходимых экспериментальных процедур.

В связи со всем вышеизложенным при формиро-
вании программы экспериментов на обезьянах аб-
солютный приоритет, 60–70 % экспериментального 
времени, был отдан вестибулярным исследованиям. 
Задачами являлись: а) изучение влияний микрогра-
витации на характеристики реакций, опосредуемых 
вестибулярной чувствительностью; б) определение 
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основных закономерностей вестибулярной адапта-
ции к невесомости и в) лежащих в ее основе изме-
нениях нейрональной организации вестибулярных 
ответов.

Методика

Эксперимент проведен в полетах 6 биоспутни-
ков на 12 самцах Mасаса mulatta в возрасте около 
4 лет, обученных стабильно выполнять в изменен-
ных условиях среды все требования исследования. 
Использовавшаяся в полетах аппаратура включала 
2 капсулы, обеспечивающие необходимые для жиз-
ни животных условия среды, снабженные специ-
альными креслами, костюмной системой фиксации 
животных, устройствами для подачи пищи и сока, 
системой уборки отходов, а также устройствами, 
необходимыми для осуществления экспериментов, 
а именно: дисплеем для предъявления зрительных 
стимулов, 2 актографами – для верхней и нижней 
конечностей и программно управляемым электро-
механическим приводом для перемещения кресла с 
животным. Имеющийся в каждой капсуле комплекс 
научной аппаратуры включал, в свою очередь, не-
обходимые сенсоры, усилители и другие приборы, 
обеспечивающие регистрацию и хранение всей не-
обходимой научной информации, объем которой, 
поступающий от устройств слежения за жизнеде-
ятельностью животных, работой всех технических 
систем и биологических систем регистрации, был 
огромным. Каждое экспериментальное животное 
являлось носителем более 40 вживленных датчи-
ков, 18 из которых обеспечивали сбор информации 
по вестибулярной части эксперимента.

Особенности работы в невесомости каналовой 
части вестибулярного аппарата изучали по пока-
зателям теста «Реакция установки взора» (РУВ). 
Точность и скорость РУВ на мишень, внезапно по-
являющуюся в периферическом поле зрения, обе-
спечивается высококоординированным взаимодей-
ствием 3 компонентов: саккадического движения 
глаз к мишени, движения головы в том же направ-
лении и компенсаторного противовращения глаз, 
вызываемого коротколатентным вестибулоокуляр-
ным рефлексом (ВОР) (рис. 1).

Обезьян обучали выполнению условно-рефлек-
торной моторной задачи. Животные должны были 
для получения небольшого количества сока в тече-
ние короткого временного интервала (1 с) устано-
вить взор на одной из 4 зрительных мишеней раз-
мером в 1 угловой градус, предъявляемых в случай-
ном порядке на зрительной панели, расположенной 
по дуге на расстоянии 35 см от их глаз. При выпол-
нении теста регистрировали амплитуды и скорости 
горизонтальных движений глаз с помощью вжив-
ленных электроокулографических электродов и го-
ловы на основе сигналов датчиков горизонтальных 

Рис. 1. Схематическое изображение сигналов во время 
РУВ

и вертикальных ускорений, смонтированных на 
защитном головном колпаке обезьяны. Вычисляли 
значение коэффициента ВОР (КВОР) как отношение 
скорости глаз к скорости поворота головы на участ-
ке противовращения глаз. Во время теста регистри-
ровали нейрональную активность (НА) ядерного 
вестибулярного комплекса (6 каналов) и вестибуло-
мозжечка (флоккулюса) вольфрамовыми остекло-
ванными электродами, предварительно вживлен-
ными в соответствующие ядра, а также оценивали 
общее состояние животного – по показателям ЭЭГ, 
ЭКГ и температуры тела. Исследования по данной 
программе выполняли до и после завершения по-
летов, а также ежедневно в их ходе дважды в день 
– утром и вечером. При каждом тестировании жи-
вотные выполняли 256 реакций РУВ, выпивая при 
этом около 50 мл сока.

У 4 обезьян в эксперименте «Лифт» во время 
космического полета (КП) регистрировали изме-
нение мультиклеточной активности нейронов ме-
диального вестибулярного ядра (МВЯ) в ответ на 
линейное ускорение при перемещении кресла с жи-
вотным вдоль оси тела. Перемещение кресла осу-
ществлялось как медленный «подъем» на 45 мм в 
течение 8 с и последующий «сброс» в исходное по-
ложение в течение 0,9 с с максимальным значением 
ускорения 0,001 g.
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Стабилизация движений глаз и головы 
во время линейных перемещений осущест-
вляется при взаимодействии отолитовых 
и зрительных сигналов. Зрительный вход 
работает при низких частотах перемеще-
ния (меньших, чем 0,75 Гц), тогда как в 
области высоких частот играет роль толь-
ко отолитовый вход [8]. В промежуточной 
области частот воздействие отолитового и 
зрительного входов дополняют друг друга. 
Именно поэтому в последнем полете био-
спутника «Бион-11» для изучения функции 
отолитовой части вестибулярного аппарата 
определяли характеристики нейрональных 
ответов вестибулярного ядра и вестибуло-
мозжечка на вертикальные синусоидальные 
перемещения ложемента (ПЛ) с обезьяной 
при частоте 1,67 Гц (V = 24,0 см/с; 0,26 g) 
с постоянной амплитудой 45 мм, а также 
реакцию сердечного ритма (СР) на одиноч-
ное ПЛ с параметрами, соответствующими 
синусоидальному перемещению с частотой 
1,0 Гц. Отолитовое тестирование проводи-
лось каждые сутки КП, начиная со 2-х, в 
утреннее время через 5 мин после вклю-
чения дневного освещения (8,05–8,15). В четные 
сутки осуществлялось тестирование нейрональных 
ответов вестибулярных структур на предъявление 
последовательности 40 квазигармонических коле-
баний вверх/вниз. В нечетные сутки КП тестирова-
лись ответы СР на последовательность из 8 предъ-
явлений одного цикла колебания ложемента, раз-
деленных промежутком времени в 1 мин. 

При выполнении тестов регистрировали пара-
метры движений кресла, амплитуду вертикальных 
движений головы, НА МВЯ и флоккулярной доли 
мозжечка, а также ЭКГ, частоту дыхания и темпе-
ратуру тела.

При обработке сигнала ЭКГ последовательность 
интервалов RR путем линейной интерполяции пре-
образовывалась в регулярную последовательность 
отсчетов с шагом времени 50 мс (огибающую ин-
тервалограммы), что позволяло суммировать ре-
акции интервала RR за несколько предъявлений 
стимула синхронно с его началом и вычислять для 
каждой точки последовательности отсчетов сред-
нее значение и ошибку средней. Анализ изменения 
СР в течение КП проводили с использованием кон-
троля, полученного на 20 обезьянах в наземном ис-
следовании. Для проведения этого исследования на 
Земле было необходимо обеспечить характеристики 
стимула, предъявляемого в условиях КП. Поэтому 
вес обезьяны и кресла компенсировали с помощью 
шнура, перекинутого через блок над креслом с 
животным, и эластичными бинтами длиной 3,5 м, 
создающими практически постоянное усилие, рав-
ное весу кресла с обезьяной, при растяжении на 

45 мм при однократном вертикальном перемещении 
кресла.

Анализ данных, полученных при тестировании 
реакций интервала RR на стимуляцию отолитов у 
20 обезьян, выявил широкий диапазон варьиро-
вания индивидуальных исходных значений RR0 и 
амплитуды реакции (∆RR) на отолитовый стимул 
(рис. 2). Однако при всей изменчивости обоих пока-
зателей между ними прослеживается явная тесная 
связь: чем больше была величина RR0, тем больше 
была ∆RR. Для характеристики связи между ∆RR и RR0 
вычисляли коэффициенты корреляции и их досто-
верность. На основе применения метода наимень-
ших квадратов вычисляли коэффициенты линий 
регрессии (Y = a + b ∙ X) и 95%-ные доверитель-
ные области для значений. Уравнение линейной 
регрессии ∆RR = a + b·∙ RR0 для усредненных дан-
ных 20 обезьян имело вид: ∆RR = 47,73 - 0,22·∙ RR0 
(коэффициент корреляции R = -0,91; p < 0,0001). 
С этой линией регрессии сравнивали линии регрес-
сии ∆RR по RR0, построенные для каждого сеанса 
тестирования СР в течение КП. Оценку достоверно-
сти различий линий регрессии в целом проводили с 
использованием критерия Фишера; сравнительный 
анализ коэффициентов линий регрессии (a и b) – с 
помощью t-критерия Стьюдента (с применением по-
правки Бонферони для множественных сравнений). 
Увеличение абсолютной величины коэффициента b 
рассматривали как усиление влияния отолитового 
стимула на СР, вызванного одним циклом колеба-
ния ложемента.

Рис. 2. Пример реакции интервала RR у обезьяны на стимуляцию 
отолитов в вертикальном направлении. 
Характер сигнала РПнГ показывает отсутствие артефактов 
движения
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Рис. 4. Нейрональная активность (НА), зарегистрированная в правом вестибуляр-
ном ядре у обезьяны Верный («Космос-1667») во время РУВ на мишень справа. 
А – пример регистрации множественной НА; Б – активность самого высокоампли-
тудного нейрона из примера А, преобразованного в стандартные импульсы; В – 
постстимульные гистограммы этого нейрона, записанные в разное время полета. 
Схематическое изображение положения и скорости движения головы показаны под 
каждой гистограммой

Результаты и обсуждение

Результаты исследований позволили дать раз-
вернутую характеристику начальных изменений ве-
стибулярной возбудимости у обезьян при переходе 
к невесомости и ее последующей адаптивной дина-
мики [9–11].

Переход от гравитационного поля к микрогра-
витации не нарушал координации глаз и головы: в 
первый же день полета все животные выполняли 
тест РУВ, хотя и несколько медленнее, чем на 
Земле. В первые дни КП смещение взора на 
боковые мишени стало гиперметрическим, а 
амплитуда и скорость движений головы умень-
шились. Для успешной фиксации взора на ми-
шени во время движения головы гиперметрия 
должна была компенсироваться или корректи-
рующей саккадой, или увеличением КВОР. 

У всех обезьян КВОР существенно увели-
чивался в начальный период полета и затем 
снижался до предполетного уровня или оста-
вался на повышенном уровне до конца полета 
(рис. 3). Хотя гиперметрия взора и увеличение 
КВОР могли быть независимыми изменениями, 
более вероятно, что первичным являлось из-
менение одного параметра, а изменение дру-
гого являлось адаптивным ответом. Изменение 
активности нейронов МВЯ, отвечающих на 
раздражение каналовых рецепторов во время 
поворота головы  у обезьян 
в течение КП, показало, что 
более вероятным является 
предположение о первичном 
изменении КВОР, т.е. об уве-
личении возбудимости цепи 
передачи сигнала от кана-
ловых рецепторов к мышцам 
глаз. 

Мультиклеточная реги-
страция НА во время КП по-
казала, что у 4 обезьян во 
время эксперимента «Лифт» 
возбудимость нейронов МВЯ 
увеличивалась в ответ на ли-
нейное ускорение при пере-
мещении кресла с животным 
вдоль оси тела в начальные 
сутки и затем снижалась 
до исходного уровня или 
до уровня, несколько пре-
вышающего исходный (на 
рис. 4 приведен пример дан-
ных 1 обезьяны). В полетах 
длительностью 10–14 сут у 
обезьян наблюдалось по-
вторное увеличение клеточ-
ной активности к концу КП. 

Рис. 3. Индивидуальный КВОР для каждого животного, проте-
стированного во время космического полета на борту 5 био-
спутников «Космос-1514, -1667, -1887,-2044 и -2229»

Возбудимость нейронов флоккулюса мозжечка 
оставалась на повышенном уровне в течение КП у 
всех обезьян.

Анализ активности вестибулярных нейронов, за-
регистрированных в последнем КП на биоспутнике 
«Бион-11» у обезьяны 357 (рис. 5), показал, что 
модуляция мультиклеточной активности нейронов 
в течение одного цикла колебания кресла с часто-
той 1,67 Гц при предъявлении последовательно-
сти 40 квазигармонических колебаний была явным 
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образом связана с изменениями позиции кресла и 
не являлась следствием изменения скорости вер-
тикального поворота головы, т.е. не определялась 
стимуляцией вертикальных полукружных каналов.

На рис. 6 приведены гистограммы активности 
популяции выделенных нейронов в течение усред-
ненного цикла 40 перемещений кресла с частотой 
1,67 Гц в течение КП у этой обезьяны. Период ко-
лебания кресла (600 мс) был разделен на 24 бина 
шириной 25 мс. В течение КП у 
обезьяны 357 регистрировалась 
активность одной и той же попу-
ляции вестибулярных нейронов, 
отвечающих на отрицательное 
ускорение перемещения кресла 
с обезьяной вдоль продольной 
оси тела животного.

Так как электромеханический 
привод не обеспечивал чисто 
гармоническое колебание крес-
ла, то анализ активности попу-
ляции клеток проводили путем 
аппроксимации гистограмм сум-
мой постоянной составляющей и 
2 гармоник с частотами первых 
2 гармоник и ускорения переме-
щения кресла.

Разложение вычисленной 
первой гармоники на sin(ωt) и 
cos(ωt) с нулевыми фазовыми 
сдвигами позволяет выделить 

модуляцию НА, соответствующую ускорению 
перемещения кресла, и использовать измене-
ние коэффициента А при sin(ωt) для характери-
стики динамики возбудимости популяции вести-
булярных нейронов в КП. 

На рис. 7, А показаны изменения величины 
коэффициента A у обезьяны 357 в течение КП. 
Значения A увеличивались от 2-х к 6-м суткам 
полета, снижались до уровня 2-х суток к 10-м 
суткам вследствие, вероятно, адаптивного 
торможения и вновь увеличивались на 12-е и 
14-е сутки КП. Повторное увеличение актив-
ности популяции вестибулярных нейронов до-
стоверно менее выражено, чем в 6-е сутки КП 
(p < 0,0001).

В отличие от обезьяны 357, у которой в по-
пуляции регистрируемых нейронов выделялись 
высокоамплитудные и низкоамплитудные спай-
ки, НА у обезьяны 484 состояла из спайков, близ-
ких друг к другу по форме и амплитуде. Поэтому 
на основании визуального анализа амплитуд 
спайков нельзя судить о неизменности соста-
ва исследуемой популяции нейронов. Однако в 
течение всего КП в области, соответствующей 
положительному ускорению перемещения крес-
ла, наблюдалась характерная «пачковая» НА, 

что позволяет предполагать постоянство состава 
исследуемой популяции нейронов у обезьяны 484 
в ходе КП. Соответственно анализ изменения НА у 
обезьяны 484 в КП производили на основе оценки 
изменения амплитуды модуляции «пачковой» НА 
на участке цикла колебания кресла, соответствую-
щего положительной фазе ускорения перемещения 
кресла. Амплитуда модуляции «пачковой» НА (см. 
рис. 7, Б) была увеличена в начальной части КП 

Рис. 6. Гистограммы активности популяции регистрируемых нейронов у обе-
зьяны 357 в КП при отолитовой стимуляции с частотой 1,67 Гц в направлении 
продольной оси тела животного. 
В нижней части рисунка показаны: динамика ускорения, скорости и позиции 
кресла с обезьяной во время одного цикла движения кресла; числа сверху – 
сутки КП. 

Рис. 5. Фрагменты регистрации активности вестибулярных ней-
ронов и скорости поворота головы в сагиттальной плоскости у 
обезьяны 357 во время синусоидального перемещения в на-
правлении продольной оси тела животного с частотой 1,67 Гц. 
В каждом фрагменте регистрации сверху вниз показаны: НА 
(цена деления – на рис. справа), скорость поворота головы 
(цена деления – на рис. справа) и позиция кресла с обезьяной 
в течение 2 с; числа сверху – сутки КП
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(достоверно в 4-е сутки по сравнению со 2-ми сут-
ками КП; p = 0,031) и не отличалась в конце полета 
от уровня 2-х суток КП.

У обезьяны 484 модуляция активности исследу-
емой популяции вестибулярных нейронов, вызван-
ная стимуляцией отолитов, увеличивалась, как и 
у обезьяны 357, в начальный период КП, однако к 
концу КП, в отличие от данных обезьяны 357, глу-
бина модуляции вернулась к уровню 2-х суток КП, 
вероятно, вследствие адаптивного торможения.

Глубокое длительное подавление всех исследовав-
шихся отолитовых реакций после завершения КП дли-
тельностью 10–12 сут было выявлено у обезьян аме-
риканскими исследователями в совместных россий-
ско-американских экспериментах программы [12, 13].

Исследование, проводимое в КП, показало, что 
микрогравитация существенно влияет на реакции СР, 
вызванные стимуляцией отолитов у обезьян [14]. У 
обезьяны 357 линии регрессии ∆RR по RR0, построен-
ные для каждого сеанса тестирования в течение КП, 
достоверно отличаются от контрольной во все сутки 
КП, кроме 7-х суток. Однако коэффициенты корреля-
ции между ∆RR и RR0 высоки и достоверны лишь в 5, 
11 и 13-е сутки КП. Значения RR0, ограничивающие 
область реакции СР на стимуляцию отолитов, сдви-
гаются в сторону больших значений RR0 в течение 
КП. В 11-е и 13-е сутки КП эти значения достигают 
величин 383 ± 43 и 391 ± 39 мс соответственно, до-
стоверно отличаясь (p < 0,0001 в обоих случаях) от 
величины для контрольной линии регрессии (216 ± 
10) мс. Коэффициент наклона линии регрессии до-
стоверно (p = 0,045) увеличен в 5-е сутки КП (-0,53 
± 0,17) в сравнении с контрольной величиной (-0,22 
± 0,02) и в еще большей степени превышает кон-
трольную величину к концу КП, достигая значений 
-0,81 ± 0,16 в 11-е сутки (p < 0,0001) и -0,98 ± 0,16 
в 13-е сутки КП (p < 0,0001).

Рис. 7. Изменение модуляции НА у обезьян во время пере-
мещения кресла с частотой 1,67 Гц в течение КП. 
А – изменение амплитудного коэффициента А (составля-
ющей 1-й гармоники, соответствующей ускорению пере-
мещения кресла) при аппроксимации НА популяции ве-
стибулярных нейронов, характеризующего динамику их 
возбудимости, у обезьяны 357 в течение КП; Б – измене-
ние амплитуды модуляции «пачковой» нейрональной ак-
тивности у обезьяны 484 в течение КП; * – достоверные 
отличия от значения во 2-е сутки КП (p < 0,01)

У обезьяны 484 линии регрессии ∆RR по RR0, по-
строенные для каждого сеанса тестирования в те-
чение КП достоверно отличаются от контрольной в 
3, 7 и 9-е сутки КП. Однако коэффициенты корре-
ляции между ∆RR и RR0 высоки и достоверны лишь 
в 3, 5 и 9-е сутки КП. Точка пересечения линий ре-
грессии с осью RR0 сдвигается у обезьяны 484 в 
сторону больших величин RR0 от 3-х к 7-м суткам 
КП, достигая в 7-е сутки величины (445 ± 163) мс 
и достоверно отличаясь от контрольного уровня 
((216 ± 9) мс; p = 0,046), и затем возвращается к 
контрольному уровню. Величина коэффициента на-
клона линии регрессии достоверно превышает кон-
трольный уровень (-0,22 ± 0,02) в 7-е и 9-е сутки 
КП (-0,88 ± 0,47; p = 0,044 и -0,67 ± 0,21; p = 0,019 
соответственно) и не отличается от контрольного 
значения в остальные сутки КП.

Полученные результаты показали, что у обеих 
обезьян чувствительность СР к стимуляции отоли-
тов возрастала в начальный период КП, продолжа-
ла увеличиваться у обезьяны 357 и возвращалась к 
контрольному уровню у обезьяны 484 к концу КП.

В характере изменений реакций СР у обеих 
обезьян имеется определенное сходство с изме-
нениями возбудимости вестибулярных нейронов. 
У обезьяны 357 как чувствительность реакции СР 
на стимуляцию отолитов, так и вестибулярная воз-
будимость увеличивались в начале полета и оста-
вались на повышенном уровне к концу КП, т.е. от-
сутствию адаптивного торможения вестибулярной 
возбудимости у обезьяны 357 к концу КП соответ-
ствовало сохранение повышенной чувствительно-
сти реакции СР на стимуляцию отолитов. При этом 
нижняя граница области существования реакции СР 
на стимуляцию отолитов к концу КП сдвигалась в 
область больших значений. У обезьяны 484 как чув-
ствительность реакции СР на стимуляцию отолитов, 
так и вестибулярная возбудимость увеличивались в 
первой половине полета, а нижняя граница области 
существования реакции СР на стимуляцию отолитов 
также сдвигалась в область больших значений. В 
конце полета ни чувствительность реакции СР на 
стимуляцию отолитов, ни нижняя граница области 
существования реакции СР на стимуляцию отолитов 
у обезьяны 484 не отличались от характерных для 
контрольной группы животных, а вестибулярная 
возбудимость не отличалась от исходного уровня в 
КП, вероятно, вследствие адаптивного торможения.

Выводы

Результаты выполненных в рамках эксперимен-
тальной программы вестибулярных исследований 
на обезьянах показали, что в начальный период КП 
микрогравитация вызывает усиление вестибуляр-
ной возбудимости, за которым следует ее адаптив-
ное торможение. Полученные данные существенно 
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расширили наши знания об обуславливаемых не-
весомостью процессах в вестибулярной системе и 
механизмах их развития, что открыло новые воз-
можности прогнозирования изменений в деятель-
ности систем управления движением в условиях 
изменяющихся гравитационных условий среды и их 
профилактики.

Работа выполнена в рамках базовой темы РАН 
№ 63.1.

Список литературы

1. Gernandt S.G. Vestibular influence on spinal out-
flow. Myostatic, kinestetic and vestibular mechanisms / 
A.V.S. de Reuck, J. Knight, eds. Boston, 1967. P. 171–179.

2. Green A.M., Galiano H.L. Hypotheses for shared 
processing of canal of otolith signal // J. Neurophysiol. 1998. 
V. 80. № 4. P. 2222–2228.

3. Yegorov B.B., Samarin G.I. Possible change in the 
paired functions of the vestibular apparatus // Kosmicheskaya 
biologiya i meditsina. 1970. № 4. P. 86–88.

4. Kornilova L.N., Yakovleva L.Yu., Tarasov I.K. 
Vestibular dysfunction in cosmonauts during adaptation to 
zero g and readaptation to 1 g // Proc. of the 5th annual 
meeting of IUPS. 1983. P. 26–35.

5. Grigorova V., Kornilova L. Microgravity effect on the 
vestibularocular reflex is dependent on otolith and vision 
contributions // Aviat. Space Environ. Med. 1996. V. 67.  
№ 10. P. 947–954.

6. Baumgarten von R. European vestibular experiments 
on the Spacelab mission // Exp. Brain. Res. 1986. V. 64.  
P. 239–246.

7. Raphan T., Cohen B. Organizational principles of 
velocity storage in three dimensions. The effect of gravity 
on cross-coupling of optokinetic after-nystagmus // Annals of 
the New York Academy of Sciences. 1988. V. 545. P. 74–92.

8. Borel L., Lacour M. Functional coupling of the 
stabilizing eye and head reflexes during horizontal and vertical 
linear motion // Exp. Brain. Res. 1992. V. 91. P. 191–206.

9. Sirota M.G., Babaev B.M., Beloozerova I.N. et al. 
Characteristics of vestibular reactions to canal and otolith 
stimulation at an early stage of exposure to microgravity // 
The Physiologist. 1987. V. 30. № 1. P. S82–S84.

10. Badakva A.M., Zalkind D.K., Miller N.V., 
Riazansky S.M. Head movements and vestibular neuronal 
activity in response to otolith stimulation of monkey in space //  
J. Gravit. Physiology. 2000. V. 7. № 1. P. S99–S105.

11. Cohen B., Yakushin S.B., Holstein G.R. et al. 
Vestibular experiments in space. Advances in space biology 

and medicine // Experimentation with animal models in space 
/ G. Sonnenfeld, ed. Elsevier, 2005. V. 10. P. 105–164.

12. Dai M., I.B., Raphan T., Cohen B. Spatial orientation 
of the vestibular system: dependence of optokinetic after 
nystagmus on gravity // J. Neurophysiol. 1991. V. 66.  
P. 1422–1438.

13. Boyle R., Mensinger A.F., Yoshida K. et al. Neural 
readaptation to earth’s gravity following return from space // 
J. Neurophysiol. 2001. V. 86. P. 2118–2122.

14. Миллер Н.В. Влияние гравитационной разгрузки 
на реакцию сердечного ритма у обезьян, вызванную сти-
муляцией отолитов: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. М., 
2008.

Miller N.V. Influence of gravitational unloading on the 
cardiac rhythm response in monkeys caused by stimulation of 
otoliths: Autoreferat dissertatsii ... kandidata biologicheskikh 
nauk. Moscow, 2008.  

Поступила 29.07.2020

RUSSIAN VESTIBULAR INVESTIGATIONS 
WITH PRIMATES IN FLIGHTS OF THE 
BIOSATELLITES

Kozlovskaya I.B.1, Lapin B.A.2, Miller N.V.1, 
Badakva A.M.1

1Institute of Biomedical Problems of the Russian Academy of 
Science, Moscow
2Research Institute of Medical Primatology, Sochi

The BION program with primates included 2 vestibular 
studies one was focused on coordination of the eye and head 
movements and activities of the medial vestibular nuclei 
and cerebellum flocculus during angular head movements 
in the horizontal plane for gaze fixation and the other, on 
the central vestibular neurons and otolith-induced cardiac 
rhythm reaction during linear displacement about the body 
axis. Sensitivity of the central vestibular neurons to both 
angular and linear accelerations was found to increase at 
the beginning of microgravity and then normalized gradually, 
whereas the flocculus activity remained high throughout the 
mission.

Key words: primates, microgravity, vestibular sensitivity, 
neuronal activity, otolith-induced cardiac rhythm reaction.

Aviakosmicheskaya i Ekologicheskaya Meditsina (Russia). 
2020. V. 54. № 6. P. 110–116.

116

Козловская И.Б., Лапин Б.А., Миллер Н.В., Бадаква А.М. 



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2020  Т. 54  № 6

УДК 616.8:001.891

НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ  С  ПРИМЕНЕНИЕМ  ЭКЗОСКЕЛЕТА  РУКИ, 
УПРАВЛЯЕМОГО  ИНТЕРФЕЙСОМ  «МОЗГ-КОМПЬЮТЕР»:  РЕАЛИЗОВАННЫЙ  
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ  ПРОЕКТ

Бирюкова Е.В.1, 2, Бобров П.Д.1, 2

1Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва
2Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
Москва

E-mail: ebiryukova@mail.ru; p-bobrov@yandex.ru

В статье кратко излагается содержание междисципли-
нарного проекта, посвященного разработке и внедрению 
в клиническую практику процедуры нейрореабилитации, 
использующей экзоскелет руки, управляемый интерфей-
сом «мозг-компьютер».

Ключевые слова: интерфейс «мозг-компьютер», эк-
зоскелет, нейрореабилитация, нейропластичность.

Авиакосмическая и экологическая медицина. 2020.  
Т. 54. № 6. С. 117–124.

DOI: 10.21687/0233-528X-2020-54-6-117-124

Важная часть деятельности Инесы Бенедиктовны 
Козловской (1927–2020) была связана с продвиже-
нием междисциплинарных исследований, в частно-
сти, проектов ориентированных фундаментальных 
исследований по новым методам в нейрореабили-
тации. Широта ее взглядов, понимание научных 
перспектив, умение работать со специалистами 
разных областей науки и личное обаяние позволи-
ли создать коллективы, в течение почти десяти лет 
успешно работавшие в этом направлении. Один из 
проектов, посвященный интерфейсу «мозг-компью-
тер», управляющему экзоскелетом руки, был дове-
ден до конечного результата – применения в кли-
нической практике реабилитации после инсульта. 
Этим проектом руководил Александр Алексеевич 
Фролов (1943–2020), который был неизменной опо-
рой Инесы Бенедиктовны в ее продвижении меж-
дисциплинарных исследований.  Их светлой памяти 
посвящена эта статья.

Интерфейс «мозг-компьютер», управляющий  
экзоскелетом руки: организация проекта

Первый проект ориентированных фундамен-
тальных исследований (ОФИм) по нейрореабили-
тации был инициирован Инесой Бенедиктовной 
Козловской в 2010 г. в рамках Российского фонда 
фундаментальных исследований. Было понятно, 
что выполнение проекта потребует совместных 
усилий специалистов из разных областей. Нужно 
было разработать: 1) интерфейс «мозг-компьютер» 

(ИМК), основанный на кинестетическом вообра-
жении движений; 2) экзоскелет руки, «друже-
ственный» пациенту; 3) клинический протокол 
реабилитации; 4) методы оценки эффективности 
реабилитационной процедуры; 5) методы анализа 
процессов нейропластичности, на стимулирование 
которых она направлена. Требовалась совместная 
работа нейрофизиологов, математиков, механи-
ков, инженеров, врачей-неврологов. Эта задача 
казалась неразрешимой даже в рамках нескольких 
последовательных проектов, но только не Инесе 
Бенедиктовне Козловской. Она привлекла к проек-
ту А.А. Фролова, кандидата физико-математических 
и доктора биологических наук, известного своими 
работами в области математической нейрофизио-
логии. В проект ОФИм были приглашены специа-
листы по робототехнике из Института прикладной 
математики им. М.В. Келдыша и врачи-неврологи из 
Научного центра неврологии РАМН.

Начальный этап (проекты 2011–2013 гг.) мож-
но назвать этапом проб и ошибок.  Составляющие 
проекта находились на разной степени разработки: 
достаточно хорошо был разработан ИМК, имелись 
наработки в решении обратной задачи электро-
энцефалографии (ЭЭГ) и биомеханического ана-
лиза движений. ИМК был опробован на здоровых 
испытуемых, а опыт овладения техникой вообра-
жения движения у постинсультных больных был 
очень ограничен. Что же касается экзоскелета ки-
сти, то его разработку пришлось начинать с нуля. 
Соединить эти задачи воедино удалось в ходе 
проектов ОФИм 2013–2015 гг., в результате кото-
рых были преодолены технические (разработка эк-
зоскелета), организационные (работа с пациентами 
в клинике) и программистские (структура и хране-
ние данных) трудности. Основной анализ экспери-
ментальных данных был проведен в ходе проектов 
2016–2018 гг.

Темп работы на протяжении 8 лет поддержи-
вался ежегодными отчетными конференциями, 
организованными И.Б. Козловской совместно с 
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академиком А.И. Григорьевым, курировавшим про-
екты ОФИм. Результаты исследований периодиче-
ски докладывались на ежегодных Международных 
конгрессах «Нейрореабилитация», на съездах 
Физиологического общества им. И.П. Павлова, на 
съездах физиологов СНГ, на международных меж-
дисциплинарных конгрессах «Нейронаука для ме-
дицины и психологии».

Интерфейс «мозг-компьютер», управляющий  
экзоскелетом руки: фундаментальные 

составляющие
1. Нейропластичность
Применение экзоскелетов, управляемых ИМК, в 

нейрореабилитации – новая и бурно развивающая-
ся область исследований. Импульсом такого разви-
тия явилось обнаружение пластических изменений 
функциональной топографии первичной моторной 
коры в результате тренировки [1]. Довольно быстро 
было показано, что движение может восстановить-
ся даже через несколько лет после того, как прои-
зошел инсульт [2, 3], что открыло новые возможно-
сти для нейрореабилитации.

Эффективная тренировка для восстановления 
двигательной функции – кинестетическое вооб-
ражение движений [4, 5]. В отличие от зритель-
ного воображения, при кинестетическом испыту-
емый создает ощущение мышц и суставов, имею-
щее место при совершении реального движения. 
Движение или подготовка к движению исполни-
тельного органа обычно сопровождается уменьше-
нием μ- и β-ритмов в корковых представительствах 
этого органа – десинхронизацией, связанной с со-
бытием (event-related desynchronization – ERD) [6]. 
Увеличение μ-ритма, т.е. синхронизация, связанная 
с событием (event-related synchronization – ERS), на-
блюдается в областях мозга, которые представляют 
органы, не связанные с выполнением данного дви-
жения [7].

Показано, что кинестетическое воображение 
движений активирует те же области мозга, что и 
реальное движение, в то время как зрительное во-
ображение – в основном зрительные отделы моз-
га [8–10]. Поэтому реакции ERD и ERS возникают 
именно в ответ на кинестетическое воображение 
движений. Представительства исполнительных ор-
ганов довольно широко распределены по поверх-
ности коры [11]. Поэтому воображение движений 
разных органов создает разное распределение ак-
тивности по поверхности коры и соответственно 
разные пространственные паттерны ЭЭГ, что облег-
чает задачу классификатора ИМК.

Многократное воспроизведение состояния, свя-
занного с воображением движения, подкрепляется 
обратной связью от классификатора ЭЭГ [12]. С по-
мощью ИМК закрепляется связь между намерением 
и соответствующей активностью мозга. В случае, 

когда конечность полностью обездвижена, ИМК, 
основанный на воображении движения, – един-
ственное средство восстановления движений с ак-
тивным участием пациента [13]. Если идентифика-
ция специфической активности мозга стимулирует 
соответствующее ей движение, процесс закрепле-
ния связи между воображением движения и актив-
ностью мозга становится особенно эффективным. 
Пассивное движение, осуществляемое с помощью 
экзоскелета, обеспечивает стимуляцию сенсомо-
торных областей мозга, которая дополнительно 
стимулирует их пластичность, что в конечном итоге 
должно приводить к улучшению качества двига-
тельного управления [14, 15].

2. Обратная задача ЭЭГ
Для поиска источников электрической активно-

сти, сопровождающей воображение движений, ис-
пользовался метод независимых компонент (ICA – 
Independent Component Analysis), в последние годы 
все более широко применяемый при исследовании 
многоканальных записей ЭЭГ в целом и при анали-
зе экспериментальных данных по ИМК в частности 
[16]. Для разложения исходного сигнала на неза-
висимые компоненты использовался метод RUNICA, 
представленный в пакете EEGLab в среде MATLAB 
[17]. RUNICA обеспечивает выделение независимых 
компонент путем максимизации отличия их распре-
деления от нормального [18].

Выделенные источники электрической активно-
сти локализовались с помощью решения обратной 
задачи ЭЭГ [19]. Их фокусы оказались расположен-
ными в областях 3а в глубине центральной бороз-
ды, где представлена проприоцептивная чувстви-
тельность ладоней и пальцев, т.е. не в моторной, 
а в соматосенсорной коре. Нейрофизиологической 
предпосылкой высокого качества работы ИМК, ос-
нованного на воображении движений, являются 
реакции ERD и ERS, т.е. подавление μ-ритма покоя 
в области представительства проприоцептивной 
чувствительности руки, движение которой вообра-
жается, и усиление μ-ритма покоя в области пред-
ставительства противоположной руки.

Явным свидетельством пластических перестроек 
в структурах головного мозга в результате реаби-
литационных процедур является появление новых 
источников активности. Для клинического случая 
пациента с тяжелым парезом в позднем восстанови-
тельном периоде был проведен комплексный анализ 
паттернов ЭЭГ и изменения гемодинамической ак-
тивности мозга на основе регистрации функциональ-
ной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) [20]. 
Было выявлено 4 источника электрической активно-
сти, наиболее значимые для функционирования ИМК 
(рис. 1). Два источника были расположены в сохран-
ном полушарии и аналогичны источникам, найден-
ным ранее для здоровых испытуемых и постинсульт-
ных больных с подкорковыми поражениями [21]. 

118

Бирюкова Е.В., Бобров П.Д. 



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2020  Т. 54  № 6

Рис. 1. Результаты проведения функциональной магнитно-резонансной 
томографии (фМРТ):
А – повреждение в моторной и премоторной областях левого полушария; 
B – результаты локализации источников ЭЭГ-активности, связанных с во-
ображением движения. Источники в сохранном полушарии находятся в 
соматосенсорной коре и предклинье, и в соматосенсорной коре повре-
жденного полушария; С – BOLD-ответ при воображении левой (сохранной) 
руки до процедур; D – BOLD-ответ при воображении правой (паретичной) 
руки до процедур; E – BOLD-ответ при воображении левой (сохранной) 
руки после процедур; F – BOLD-ответ при воображении правой (паретич-
ной) руки после процедур

Два других источника были расположены на задней 
границе поврежденной области в непосредственной 
близости от центральной борозды (см. рис. 1, B). 
Было высказано предположение, что эти источники 
представляют собой активность двух сохранных ча-
стей общей нейронной сети в первичной моторной 
коре поврежденного полушария. После проведения 
процедур активность при воображении левой (со-
хранной) руки возросла (см. рис. 1, C, E), а правой 
(паретичной) – снизилась (см. рис. 1, D, F). Это сви-
детельствует об эффективности процедур, так как 
активности обоих полушарий примерно одинакового 
уровня соответствуют норме [22].

3. Биомеханика
Биомеханический анализ движе-

ний пациентов, проходящих реаби-
литацию по технологии ИМК + эк-
зоскелет, опирался на традицию, за-
ложенную Н.А. Бернштейном [23]. В 
рамках подхода Н.А. Бернштейна из-
менения двигательной функции сви-
детельствуют не только об улучше-
нии функций суставов и мышц руки, 
но и опосредованно – о пластических 
перестройках мозговых структур.

Для оценки прогресса двигатель-
ной функции руки использовался 
объективный численный метод – ре-
гистрация движений руки пациентов 
до и после процедур с последующим 
биомеханическим анализом [24–27]. 
Этот метод позволил провести под-
робный анализ всех 7 степеней сво-
боды руки и их координации, что 
дало исчерпывающий материал для 
оценки прогресса двигательной 
функции в ходе реабилитации. 

В клинических исследованиях эф-
фективность процедур оценивается с 
помощью клинических шкал – ARAT, 
Fugl-Meyer, Aschworth, – основанных 
на субъективных балльных оценках 
двигательных тестов. Эти шкалы, 
как традиционные и общепринятые, 
использовались и в нашем иссле-
довании. Однако чувствительности 
этих шкал часто не хватает для того, 
чтобы уловить малые изменения дви-
гательных функций, которые могут 
быть важны для прогноза лечения. 
Биомеханический анализ позволил 
описать важные изменения двига-
тельной функции в результате про-
цедур ИМК + экзоскелет, которые 
не определялись с помощью кли-
нических шкал. Так, было описано: 
1) вовлечение суставов в движение 

в случае тяжелых парезов [20, 24]; 2) изменения 
двигательной функции сохранной руки, которые в 
принципе не тестируются клиническими шкалами 
[25]; 3) изменения двигательной функции на дли-
тельном отрезке времени после процедур, характе-
ризующие сохранность их эффекта [27].

Интерфейс «мозг-компьютер», управляющий  
экзоскелетом руки: применение в клинике

Внедрение в клиническую практику было бы 
невозможно без опытных высококвалифициро-
ванных врачей-неврологов, глубоко понимаю-
щих суть нейрореабилитации и открытых новым 

119

Нейрореабилитация с применением экзоскелета руки, управляемого интерфейсом «мозг-компьютер»: ...



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2020  Т. 54  № 6

медицинским технологиям. В работу по внедрению 
процедуры ИМК + экзоскелет в клиническую прак-
тику были вовлечены врачи из 3 клинических цен-
тров – Научного центра неврологии, Московского 
областного научного исследовательского клини-
ческого института им. М.Ф. Владимирского и НИИ 
цереброваскулярной патологии и инсульта РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова. Был разработан протокол реа-
билитации. Для управления ИМК пациент должен 
был воспроизводить 3 состояния: кинестетическое 
воображение разгибания пальцев левой или пра-
вой кисти и расслабление (покой). Инструкция на 
воспроизведение того или иного состояния отража-
лась на мониторе, установленном перед пациентом 
(рис. 2). В процессе воспроизведения состояний 
регистрировали ЭЭГ. В случае успешного распоз-
навания воображения разгибания пальцев экзоске-
лет выполнял это движение, и пальцы пассивно 
разгибались. Пациент получал проприоцептивную 
обратную связь помимо зрительной, отражавшей-
ся на экране монитора. Проводили 10 ежедневных 
занятий, каждое включало 3 сессии по 10 мин, с 
перерывом 5 мин между сессиями.

В общей сложности процедуру прошли 92 па-
циента, 41 пациент составил контрольную группу 
(пациенты не воображали движение, а экзоскелет 
разгибал пальцы правой и левой руки в случайном 
порядке), 38 пациентов составили группу сравне-
ния (пациенты получали только постинсультную те-
рапию в соответствии со стандартом РФ). Для того 
чтобы процедуру прошли десятки постинсультных 
больных, потребовалась трудоемкая работа врачей 
по отбору и ведению пациентов и высокая клини-
ческая дисциплина в отделениях неврологии. Эта 
работа была поддержана Российским националь-
ным исследовательским медицинским универси-
тетом им. Н.И. Пирогова (гранты Министерства 
образования и науки РФ № 14.607.21.0128, 
RFMEFI60715X0128, RFMEFI60519X0184).

Отличие нейрореабилитации с применением эк-
зоскелета кисти, управляемым ИМК, от традиционных 

Рис. 2. Процедура реабилитации ИМК + экзоскелет

методов восстановления после инсульта состояло в 
том, что тренировки пациентов были направлены на 
стимуляцию мозговых структур, а не на тренировку 
мышц руки или их иннервации. При тяжелых пора-
жениях такие тренировки – единственный способ 
активного вовлечения пациента в процесс реаби-
литации. Стимуляция процессов нейропластичности 
остается единственным на сегодняшний день спо-
собом реабилитации в позднем восстановительном 
периоде (больше года после инсульта), когда тради-
ционные методы лечения исчерпали свой потенци-
ал. Было показано, что процедура ИМК + экзоскелет 
эффективна как в случае тяжелых поражений [24], 
так и в позднем восстановительном периоде [27].

Группа пациентов, прошедших процедуру, была 
существенно шире: в нее вошли также пациенты в 
раннем восстановительном периоде (от 1 до 12 мес 
после инсульта) и пациенты с легким и умеренным 
парезом. Было показано, что способность к кине-
стетическому воображению движения не зависит от 
тяжести поражения мозговых структур и в среднем 
такая же, как у здоровых испытуемых. Состояние 
двигательной функции статистически достоверно 
улучшалось после процедур [28]. Улучшение каса-
лось не только двигательной функции, но и когни-
тивного статуса пациентов [29].

В наших исследованиях пациенты проходили 10 
процедур по 40 мин с интервалом не более 2 дней 
[28]. Другая возможность – более длительный ин-
тервал между процедурами с одновременным уве-
личением их числа [24]. Выбор между вариантами 
протоколов важен как с точки зрения эффективно-
сти процедур, так и организации лечения: интен-
сивные тренировки подразумевают госпитализа-
цию пациента, большие интервалы между сессия-
ми – амбулаторное лечение. Наш опыт применения 
процедуры ИМК + экзоскелет говорит в пользу вто-
рого варианта протокола [27].

Следует подчеркнуть, что всего несколько науч-
ных коллективов в мире провели масштабные (десят-
ки пациентов) рандомизированные контролируемые 

Рис. 3. Экзоскелет кисти с 5 пневмомышцами 
(ООО «Нейроботикс», г. Зеленоград)
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исследования процедуры нейрореабитации с ис-
пользованием экзоскелета конечности, управля-
емого ИМК: в Сингапуре [30, 31], в Германии [32], 
в Японии [33]. В Российской Федерации реабилита-
ционная процедура ИМК + экзоскелет прошла кли-
нические испытания [28, 29, 34, 35] и находится на 
стадии внедрения в реабилитационные центры.

1. «Доброжелательный» экзоскелет
Специально для нашего проекта было разра-

ботано 2 экзоскелета кисти, управляемых ИМК. 
Первоначальный вариант был разработан ООО 
«Нейроботикс» (г. Зеленоград) (рис. 3). Требования 
к этому экзоскелету сводились к эргономичности и 
быстроте изготовления. Экзоскелет приводился в 
движение 5 пневмомышцами. 

Довольно скоро стало ясно, что такой экзоске-
лет, хоть и обладает хорошей функциональностью, 
неудобен для пациента из-за жесткой конструк-
ции, отсутствия опоры для предплечья, шумной 
работы компрессора, отвлекающей пациента от 
выполнения инструкций, требующих сосредоточен-
ного внимания. Вторая версия экзоскелета (рис. 4) 
была разработана в НПО «Андроидная техника» 
(г. Магнитогорск) в тесном сотрудничестве с вра-
чами-неврологами на основе предыдущего опыта 
работы с экзоскелетом ООО «Нейроботикс». Новый 
экзоскелет управлялся электромоторами, обладал 
повышенной эргономичностью, монтировался с 
креслом для пациента с удобными подлокотниками. 
Именно этот экзоскелет получил медицинскую сер-
тификацию в составе реабилитационного комплек-
са ИМК + экзоскелет кисти (РУ от 10.10.2018 № РЗН 
2018/7681).

Использование экзоскелета кисти было связано 
с обширным представительством кисти в коре го-
ловного мозга. Кинестетическое воображение дви-
жений пальцев стимулировало большие области 
коры, что должно было способствовать обучению 
сохранных структур мозга управлять этими движе-
ниями. Несмотря на такое очевидное преимущество, 

Рис. 4. Экзоскелет кисти, управляемый электромоторами 
(НПО «Андроидная техника», г. Магнитогорск):
А – общий вид; Б – крупным планом

Рис. 5. Экзоскелет руки с 7 степенями свободы 
(НПО «Андроидная техника», г. Магнитогорск)

экзоскелет кисти не в полной мере отвечал задачам 
реабилитации.

Известно, что восстановление движений после 
центральных нарушений эффективно, если дви-
гательное задание включает цель, функциональ-
но значимую для пациента. В основе такой эф-
фективности лежит теория построения движений 
Н.А. Бернштейна [36], внедренная в клиническую 
практику его последователями [37]. Функционально 
значимое движение, как правило, связано с дости-
жением цели во внешнем пространстве, а значит 
задействует все суставы руки. Инструкция вообра-
зить такое движение подразумевает его выполне-
ние многосуставным экзоскелетом. Биологически 
адекватное управление многосуставным экзоскеле-
том должно преодолеть основные трудности управ-
ления движением со стороны центральной нервной 
системы. К ним относятся: 1) избыточное число сте-
пеней свободы; 2) вязкоупругая природа суставного 
момента в сочетании с низкими физиологическими 
значениями жесткости суставов; 3) реакции в су-
ставах, зависящие от совершаемого движения [38]. 

Преодоление этих трудностей – сложная научная 
и инженерная задача. Несмотря на успешное вне-
дрение в клиническую практику экзоскелета кисти, 
руководители проекта И.Б. Козловская и А.А. Фролов 
думали о дальнейшем развитии нейрореабилитации 
на основе ИМК. Прежде всего, это касалось разра-
ботки многосуставного экзоскелета. И.Б. Козловская 
была инициатором написания обзора существую-
щих многосуставных экзоскелетов [39]. Оказалось, 
что в их конструкциях и системах управления вы-
шеперечисленные проблемы решаются лишь отча-
сти: 1) число степеней свободы экзоскелета огра-
ничивается двумя, редко тремя; 2) используются 
либо суставы с большой жесткостью, способные 
воспроизвести нужное движение (например, за-
данное врачом-реабилитологом), либо податливые 
суставы с низкой жесткостью, но действующие пас-
сивно (например, следуя заданному движению ра-
бочей точки руки). Далек от разрешения и другой 
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принципиальный вопрос – обеспечение биологиче-
ски адекватных, т.е. «дружественных» для пациен-
та движений экзоскелета, которые не нарушают со-
стояния сосредоточенного внимания, необходимого 
при воображении движений. 

Попытка решить вышеперечисленные пробле-
мы предпринята при разработке экзоскелета руки 
с 7 степенями свободы (рис. 5). Степени свободы 
экзоскелета соответствуют основным степеням сво-
боды руки: 3 в плечевом суставе (сгибанию-раз-
гибанию, отведению-приведению и вращению от-
носительно продольной оси плеча), 2 в локтевом 
суставе (сгибанию-разгибанию предплечья относи-
тельно плеча и пронации-супинации предплечья) и 
2 в лучезапястном суставе (сгибанию-разгибанию и 
отведению-приведению). Проблема избыточности 
решается за счет выделения так называемых «есте-
ственных» синергий – движений, соответствующих 
собственным векторам линеаризованных уравнений 
динамики многозвенной системы [40, 41]. Для этих 
движений взаимосвязанные уравнения динами-
ки становятся независимыми, что решает пробле-
му, связанную с зависимостью движения в суставе 
от сил реакций, возникающих в других суставах, 
и значительно упрощает управление движением 
многозвенника. Динамическая синергия суставных 
моментов в этом случае влечет за собой кинемати-
ческую синергию суставных углов. «Естественные» 
синергии связаны только с динамическими свой-
ствами управляемой системы (массами и момента-
ми инерции звеньев) и ее степенями свободы. Так 
или иначе, в процессе двигательного обучения эти 
свойства должны быть выучены системой управле-
ния, а значит, «естественные» синергии могли бы 
составить репертуар модулей двигательного управ-
ления ЦНС. «Естественные» синергии дают кон-
структивный способ построения системы управле-
ния биологически адекватным экзоскелетом.  

В силу низкой физиологической жесткости суста-
вов руки жесткое управление суставами для реализа-
ции заданной кинематики, часто используемое в со-
временных экзоскелетах, воспринимается пациентом 
как некомфортное. Для биологически адекватного 
управления суставным моментом система управле-
ния экзоскелета «Андроидной техники» использует 
обратную связь с задержкой по времени [42, 43]. 

 
Выводы

Общепринято, что фундаментальные откры-
тия и прорывные технологии происходят на стыке 
многих наук. Однако трудности организации меж-
дисциплинарных исследований часто недооцени-
ваются. И.Б. Козловской и А.А. Фролову, благодаря 
широкой научной эрудиции, большому опыту соб-
ственных научных исследований и исключительным 
человеческим качествам удалось преодолеть эти 

трудности, найдя общий язык взаимодействия ней-
рофизиологов, врачей, математиков, инженеров. В 
ряду блестящих работ этих замечательных ученых 
и труд их последних лет – междисциплинарный 
проект «Нейрореабилитация на основе интерфейса 
мозг-компьютер и экзоскелета конечности», вне-
дренный в клиническую практику.    
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В данном обзоре представлены результаты примене-
ния лечебного костюма аксиального нагружения при реа-
билитации двигательных нарушений у пациентов с ише-
мическим инсультом.  Результаты проведенных исследо-
ваний свидетельствуют об эффективности использования 
лечебного костюма в восстановительном лечении таких 
пациентов. Занятия в лечебном костюме снижают выра-
женность неврологического дефицита, сокращают сроки 
восстановления, расширяют возможности бытовой и со-
циальной реадаптации. 
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Частота и выраженность двигательных наруше-
ний у больных с инсультом обусловливают целе-
сообразность разработки новых и совершенство-
вание уже существующих методов реабилитации. 
С целью патогенетически обоснованного восста-
новительного лечения этой категории пациентов 
на кафедре неврологии и нейрохирургии РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова, на базе «Городской клинической 
больницы им. В.М. Буянова Департамента здра-
воохранения г. Москвы» (ГКБ им. Буянова ДЗМ), 
«Научно-практического психоневрологического 
центра им. З.П. Соловьева Департамента здравоох-
ранения г. Москвы» (НПЦ им. З.П. Соловьева ДЗМ) 
совместно с Институтом медико–биологических 
проблем РАН (ГНЦ РФ – ИМБП РАН) более 20 лет 
проводятся научные исследования двигательных 
нарушений при различных заболеваниях нервной 
системы. 

Сосудистая патология головного мозга явля-
ется наиболее частой причиной стойкой утраты 

трудоспособности среди всех заболеваний нервной 
системы [1]. Согласно данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, в 2005 г. на долю инсульта в 
мире приходилось 5,7 млн смертей и 16 млн впер-
вые случившихся сосудистых событий, приведших к 
стойкой утрате трудоспособности, эти цифры могут 
достичь 7,8 млн и 23 млн к 2030 г. соответствен-
но [2]. Основными значимыми постинсультными 
расстройствами, вызывающими нарушение полно-
ценной жизнедеятельности и работоспособности 
больных, являются двигательные дефекты, рас-
стройства чувствительности и нарушения высших 
психических функций [3].

Наиболее частые последствия инсульта пред-
ставлены двигательными расстройствами в виде 
параличей и парезов. Считается, что реабилитаци-
онные мероприятия могут быть эффективны у 80 % 
лиц, перенесших инсульт (у 10 % отмечается пол-
ное самостоятельное восстановление двигательно-
го дефекта, а у 10 % реабилитационные меропри-
ятия являются бесперспективными [4]. Последние 
исследования показали, что через 90 дней от мо-
мента случившегося сосудистого события 19 % 
пациентов с инсультом и 5 % пациентов с перене-
сенной транзиторной ишемической атакой все еще 
были нетрудоспособны [5]. 

В исследованиях Инесы Бенедиктовны 
Козловской и соавт. (1990–2019), посвященных 
изучению природы двигательных нарушений в ус-
ловиях микрогравитации, доказана важная роль 
опорной афферентации в механизмах управления 
позной активностью; показана возможность ком-
пенсации негативных эффектов невесомости в мы-
шечной системе с помощью адекватных мышечных 
нагрузок [6]. Традиционным методом профилакти-
ки астенизации во время длительных полетов стали 
физические упражнения [7]. Однако выполнение 
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упражнений на борту орбитального комплекса 
ограничивается физиологическими (отсутствие 
привычного для земных условий градиента гидро-
статического давления крови), профессиональными 
(дефицит времени) и бытовыми (ограниченное про-
странство космического корабля) факторами [8].

С 60-х гг. XX столетия космонавтика стала одной 
из наиболее бурно развивающихся областей науки. 
Космическая медицина пополнила знания о воз-
можностях организма, методах регулирования про-
цессов адаптации к условиям внешней среды, ме-
ханизмах пространственной ориентации человека, 
строении и функции вестибулярного аппарата, био-
механике, метаболизме, работе сердечно-сосуди-
стой и нервной систем. Разработаны многочислен-
ные методы и средства жизнеобеспечения космо-
навтов, системы медицинского контроля состояния 
их здоровья. Медицинские приборы, разработанные 
для пилотируемых космических полетов, успешно 
используются в диагностике, терапии и реабили-
тации. Особое внимание в космической медицине 
уделялось изучению влияния микрогравитации (не-
весомости) и гипокинезии на организм человека [9]. 
У человека, пребывающего в микрогравитационной 
среде, при полном снятии весовой нагрузки со ске-
летно-мышечного аппарата был выявлен целый 
комплекс изменений в сердечно-сосудистой, дыха-
тельной, скелетно-мышечной и нервной системах, 
который был назван  гипогравитационным синдро-
мом [10]. При развитии гипогравитационного син-
дрома происходит снижение энергообмена, демине-
рализация костной ткани (остеопороз), развивается 
гипотония и гипотрофия мышц со снижением мак-
симальной мышечной силы, гиперрефлексия, атак-
сия, апраксия ходьбы, возникают изменения биоме-
ханической структуры движений и координаторные 
расстройства, проявляющиеся резким снижением 
вертикальной устойчивости, нарушением системы 
позных синергий, изменениями структуры двига-
тельных актов, расстройством восприятия схемы 
тела. При подготовке к длительным космическим 
полетам возникла идея осуществлять постоянное 
нагружение скелетно-мышечного аппарата космо-
навта путем использования профилактического на-
грузочного костюма [11, 12]. Результатом работы 
ГНЦ РФ – ИМБП РАН и НПО «Звезда» (Барер А.С. 
и др., 1971) стало создание  профилактического 
нагрузочного костюма (ПНК) «Пингвин», основная 
цель которого состояла в коррекции деятельности 
функциональной системы антигравитации – соз-
дании осевой нагрузки и компенсации опорной и 
проприоцептивной деафферентации в условиях 
микрогравитации и гипокинезии, т.е. предотвра-
щении  отрицательных эффектов невесомости [13]. 
Конструкция ПНК «Пингвин» способствует кор-
рекции сложных локомоторных актов, составля-
ющих ходьбу, путем усиления проприоцептивной 

афферентации от суставов, связок и мышц за счет 
системы эластичных нагрузочных элементов (ЭНЭ), 
которые распределены в соответствии с топографи-
ей антигравитационных мышц туловища и конечно-
стей (мышц-антагонистов).  

Апробация ПНК «Пингвин» была проведена в 
1971 г. при полете экипажа корабля «Союз-11», но  
лишь в начале 90-х гг. на основе ПНК «Пингвин» 
был создан лечебный костюм (ЛК) «Aдели» и раз-
работан метод динамической проприоцептивной 
коррекции (ДПК) с его использованием. Метод ДПК 
впервые был применен в комплексном лечении 
детского церебрального паралича (ДЦП) в 1991 г. 
в Институте педиатрии РАН под руководством про-
фессора К.А. Семеновой (Семенова и др., 1998) [14, 
15]. Занятия в ЛК позволяли у детей с тяжелыми 
двигательными дефектами в более короткий срок 
выработать навыки ходьбы, закрепить новый мо-
торный стереотип [15].  

Эффекты ЛК связывают с непосредственным 
воздействием на проприоцепторы мышц и суста-
вов, в результате чего оказывается «одновремен-
ное» корригирующее воздействие афферентным 
проприоцептивным потоком на центральные струк-
туры двигательного анализатора. Двигательная 
афферентация оказывает выраженное активизи-
рующее влияние на мозг, обеспечивая уровень его 
тонического состояния [15–17]. В исследованиях, 
проведенных в ГНЦ РФ – ИМБП РАН, показано, что 
поток проприоцептивных стимулов изменяет функ-
циональные свойства нейронов, способствуя их 
превращению в полимодальные нейроны и обеспе-
чивая их повышенную восприимчивость к стимулам 
различной сенсорной и биологической модально-
сти. Одновременно улучшается трофика тканей, 
находящихся под нагрузкой, оказывается влияние 
на сердечно-сосудистую систему, систему внешне-
го дыхания и вестибулярный аппарат. Кроме того, 
установлено, что контролируемые обратными свя-
зями направленные двигательные нагрузки при-
водят к значительному увеличению числа активно 
функционирующих синапсов в структурах, связан-
ных с центральными механизмами двигательной 
регуляции [18]. Эти данные могут свидетельство-
вать о процессах активации центральных нейрон-
ных образований и о структурной перестройке 
микросистем при использовании ЛК. Обсуждалось 
влияние курсового применения ЛК на реорганиза-
цию областей мозга, ответственных за корковый 
контроль локомоции. До начала лечения при функ-
циональной магнитно-резонансной томографии с 
применением специальной пассивной сенсомотор-
ной парадигмы выявлялись характерные зоны акти-
вации в первичной сенсомоторной и дополнитель-
ной моторной области, а также в нижних темен-
ных дольках как в пораженном, так и в здоровом 
полушарии. После курса лечения с применением 
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ЛК  наблюдалось улучшение временных характери-
стик ходьбы, что сопровождалось уменьшением зон 
активации в нижних теменных дольках, особенно в 
здоровом полушарии, и значительным увеличени-
ем зоны активации в первичной сенсомоторной и 
дополнительной моторной областях. Анализ функ-
циональной связи зон интереса до и после курса 
лечения с применением ЛК «Регент» (один из кли-
нических вариантов ПНК «Пингвин», созданный 
ООО «ЦАМ Т») выявил значительные изменения 
меж- и внутриполушарных связей [19]. 

На сегодняшний день имеется значительный 
опыт применения ЛК в реабилитации больных с 
поражением центральной нервной системы (ЦНС). 
Результаты исследований показали, что примене-
ние ЛК у больных с ДЦП сопровождается динамиче-
ской перестройкой функциональных систем мозга: 
происходит уменьшение степени межполушарной 
асимметрии, увеличение частоты основного ритма 
и нормализация его распределения по полушариям 
[20]. Занятия в ЛК сопровождаются нормализацией 
регуляции вертикальной устойчивости и позы, из-
менениями функционального состояния нейромо-
торного аппарата и интеллектуальных функций [21, 
22]. Система медико-социальной реабилитации с 
использованием метода ДПК у детей с последстви-
ями черепно-мозговой травмы (ЧМТ) сопровожда-
ется улучшением стабилометрических показателей, 
пространственно-временных характеристик поход-
ки, интеллектуальных функций и повышением спо-
собности к самообслуживанию [23].

Создание нагрузки на скелетно-мышечный ап-
парат с компенсацией недостатка физической ак-
тивности и увеличение сопротивления при выпол-
нении движений корригирует исходные асимметрии 
позы и ограничивает избыточные степени свободы 
нижних конечностей и туловища. Возможность ис-
кусственного формирования и закрепления пра-
вильного двигательного навыка послужила основой 
для разработки нового ЛК «Регент» для реабили-
тации двигательных нарушений вследствие инсуль-
та и последствий ЧМТ. Его важнейшим отличием 
от описанных выше моделей является полностью 
раздельная конструкция со свободно расположен-
ными ЭНЭ, что дает возможность для различного 
их распределения и создания разнонаправленной 
нагрузки.

Длительное сотрудничество кафедры невроло-
гии и нейрохирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова с 
клиническими базами ГКБ им. Буянова ДЗМ, НПЦ 
им. З.П. Соловьева ДЗМ, с отделом сенсомоторной 
физиологии и профилактики гипогравитационных 
нарушений ГНЦ РФ – ИМБП РАН позволило уско-
рить внедрение ЛК в клиническую практику как 
дополнительного метода реабилитации, влияющего 
на исход заболевания в виде улучшения качества 
жизни пациентов, уменьшения степени гемипареза, 

повышения вертикальной устойчивости, нормали-
зации мышечного тонуса и формирования правиль-
ной позы.  Его принципиальное отличие от всех 
других видов кинезотерапии заключается в том, что 
в процессе занятий обеспечивается одновременное 
включение в работу практически всех мышечных 
групп [24]. При этом волевая мышечная работа 
осуществляется с перемещением (максимально 
приближена к естественным условиям), вовлекая 
тем самым механизмы поддержания вертикальной 
позы, баланса и пространственной ориентировки 
[25, 26]. Благодаря широкому диапазону регули-
ровки ЛК создается возможность индивидуального 
формирования реабилитационной программы, ис-
ходя из клинических особенностей неврологиче-
ского дефицита и функциональных возможностей 
каждого пациента [27]. 

Под научным руководством И.Б. Козловской был 
выполнен ряд диссертационных работ и выпущено 
более 50 научных публикаций. Одним из направле-
ний совместной работы стало изучение влияния ЛК 
на восстановление нарушенных функций у больных 
с ишемическим инсультом, возможности улучшения 
способности к самообслуживанию, а также динами-
ку стабилометрических показателей.

Для оценки влияния ЛК на восстановление на-
рушенных функций всего было обследовано более 
300 пациентов (не менее 100 для каждого иссле-
дования). В исследовании с динамической оценкой 
восстановления двигательных функций с приме-
нением транскраниальной магнитной стимуляции 
(ТМС) было обследовано 132 больных, 92 (69,7 %) 
мужчины и 40 (30,3 %) женщин, в возрасте от 45 
до 78 лет (средний возраст 63,5 ± 9,6 года) в ран-
нем восстановительном периоде ишемического 
инсульта (ИИ) с локализацией очага в каротидном 
бассейне. 

Клинический и нейрофизиологический анализы 
степени тяжести двигательных нарушений и темп 
их восстановления проводили в 2 группах, а все 
больные при первичном обследовании на 3–4-й не-
деле от развития инсульта по тяжести неврологиче-
ского дефицита были условно разделены на клини-
ческие подгруппы в соответствии с общим баллом 
оценки по шкале В. Lindmark, (1988): I группа – ин-
сульт средней тяжести – больные с умеренно выра-
женным неврологическим дефицитом на фоне ста-
билизированных соматических  функций; II группа 
– инсульт с ограниченным неврологическим дефи-
цитом, больные с малой степенью неврологических  
расстройств  и благополучным соматическим фоном 
[28].

Основную группу составили 74 пациента – 52 
(70,3 %) мужчины и 22 (29,7 %) женщины. Из них у 
36 больных (48,6%) очаг находился в правом полу-
шарии головного мозга, среди них было 28 мужчин 
(53,9 %) и 8 женщин (36,4 %). У 38 (51,4 %) больных 
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очаг находился в левом полушарии, среди них было 
24 (46,1 %) мужчины и 14 (63,6 %) женщин.

В контрольной группе было 58 пациентов – 40 
(69 %) мужчин и 18 (31 %) женщин. Из них у 32 
(55,2 %) больных очаг находился в правом полу-
шарии головного мозга, среди них мужчин было 21 
(52,5 %), женщин – 11 (61 %). У 26 (44,8 %) боль-
ных очаг находился в левом полушарии, среди них 
мужчин было 19 (47,5 %) и 7 женщин (39 %).

Динамический анализ двигательных нарушений 
у больных в раннем восстановительном периоде 
ишемического инсульта в сопоставлении с клиниче-
скими данными и нейрофизиологическими показа-
телями проводили в группах с различной тяжестью 
инсульта. Следует отметить, что у большинства 
больных обеих групп тяжесть двигательных нару-
шений была обусловлена преимущественно степе-
нью пареза.

Диагноз острого нарушения мозгового крово-
обращения по ишемическому типу устанавливали 
на основании данных анамнеза (предшествующие 
заболевания, показатели  АД, характер развития 
клинических симптомов), неврологического осмо-
тра (наличие общемозговых и очаговых  симптомов, 
степень их выраженности), данных дополнительных 
методов обследования (КТ и МРТ головного мозга), 
лабораторных данных.

Клинико-неврологическое обследование про-
водилось на 2–3-й неделе от начала заболевания, 
в динамике – на 4–5-й неделе после завершения 
лечебно-реабилитационных мероприятий и в ка-
тамнезе – через 6 мес. Хорошему восстановлению 
нарушенных вследствие инсульта функций соответ-
ствовал полный либо частичный регресс очаговой 
неврологической симптоматики, полный объем ак-
тивных движений, полная независимость в само-
обслуживании и в повседневной жизни. Среднему 
восстановлению соответствовала умеренная сте-
пень выраженности неврологических нарушений 
при исследовании в катамнезе, умеренное ограни-
чение активных движений, необходимость непосто-
янной посторонней помощи в самообслуживании 
и повседневной жизни. Плохому восстановлению 
соответствовал стойкий очаговый неврологический 
дефект при исследовании в катамнезе, ограничения 
подвижности с необходимостью опоры при ходьбе и 
постоянной посторонней помощи в самообслужива-
нии и повседневной жизни, необходимость общего 
ухода на бытовом уровне.

Клинико-неврологическое и нейрофизиологи-
ческое исследования проводили по составленной 
на каждого больного реабилитационной карте, 
включающей паспортную часть, жалобы,  анамнез, 
данные общего осмотра, динамическую оценку не-
врологического статуса с применением балльных 
количественных шкал, протоколы нейрофизиоло-
гических и дополнительных методов исследования. 

Исследование неврологического статуса выпол-
нялось по общепринятой схеме с детальной оцен-
кой общемозговых и менингеальных симптомов, 
состояния черепных нервов, двигательной, рефлек-
торной, чувствительной, координаторной сфер, ве-
гетативной нервной системы и высших психических 
функций. Степень пареза оценивали по 5-балльной 
шкале мышечной силы. Оценку функционально-
го статуса пациента проводили с помощью индек-
са повседневной активности – Barthel Index [29]. 
Заполнение шкалы проводилось врачом, самим 
больным или ухаживающим за ним персоналом. 
Максимальная оценка, соответствующая полной 
повседневной независимости, равна 100 баллам. 
Комплексную оценку неврологического дефицита 
проводили по шкале Lindmark, которая позволяет 
выполнить количественную оценку неврологиче-
ских нарушений с учетом функциональных возмож-
ностей пациента. 

У больных основных групп в раннем восстанови-
тельном периоде улучшение двигательных функций 
при применении ЛК проявлялось в основном на-
растанием мышечной силы и увеличением быстро-
ты активных движений, а в позднем восстанови-
тельном периоде – увеличением устойчивости при 
статических и динамических нагрузках, сглажива-
нием асимметрии позы. Исследование эффективно-
сти применения ЛК в группах с различной степенью 
пареза и нарушениями мышечного тонуса в восста-
новительном периоде ишемического инсульта по-
казало, что занятия в ЛК приводят к уменьшению 
неврологического дефицита, повышают степень 
восстановления. Клиническая эффективность про-
цедур была отмечена у 68 % пациентов, которые 
стали лучше передвигаться и достоверно увели-
чили возможности самообслуживания. По шкале 
Barthel установлено, что у 40 % пациентов отсут-
ствовали существенные нарушения жизнедеятель-
ности. Несмотря на наличие симптомов болезни, 
они были способны выполнять большинство обыч-
ных повседневных обязанностей. У 22 % больных 
сохранялось нарушение жизнедеятельности сред-
ней степени, они были неспособны выполнять не-
которые прежние бытовые действия или нуждались 
в непостоянной посторонней помощи. Различия в 
состоянии пациентов до и после курса занятий в 
ЛК в группе больных с неврологическим дефици-
том средней степени тяжести были статистически 
значимыми (р < 0,01). Обобщение результатов ис-
следований проводилось в системе электронных 
таблиц MS Excel 2010. Из полученных показателей 
составлялись вариационные ряды. Обработка дан-
ных выполнялась с помощью пакета статистических 
программ Statistiсa 7.0 for Windows. Все вычисления 
проводились с использованием среднего арифме-
тического, стандартного отклонения и величины 
доверительного отклонения с заданным значением 
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интервала в 95 %. Применялся корреляционный 
анализ по методу Пирсона и вычисление непара-
метрической корреляции по Спирмену. Снижение 
мышечного тонуса у пациентов основных групп 
способствовало увеличению амплитуды движений, 
повышению общей двигательной активности и нор-
мализации позы. Интересно, что более заметная 
динамика изменений мышечного тонуса отмечалась 
у больных с выраженной степенью этих наруше-
ний, в то время как в контрольных группах, наобо-
рот, имелась тенденция к повышению мышечного 
тонуса. 

Нормализация нарушений чувствительности 
была значимой (р < 0,01) лишь у пациентов ос-
новной группы с ограниченным неврологическим 
дефицитом, за счет улучшения поверхностной 
чувствительности. 

У больных основных групп с речевыми наруше-
ниями заметно уменьшилась их выраженность, осо-
бенно при умеренной и легкой дизартрии. В кон-
трольных группах заметной динамики в речевом 
статусе пациентов не выявлено.

Важным этапом в изучении характера и патоге-
неза двигательных нарушений при ишемическом 
инсульте, их динамической оценки и подборе ин-
дивидуальной терапии является использование 
неинвазивных нейрофизиологических методов. 
По окончании курса занятий отмечалась положи-
тельная динамика и по данным электронейрофи-
зиологического исследования. При проведении 
ТМС у больных ИИ в раннем восстановительном 
периоде, независимо от степени неврологическо-
го дефицита, отмечалось достоверное (р < 0,01) 
увеличение порога возбуждения (ПВ) Мс-ответа с 
m. abductor policis brevis, который находился в пре-
делах 80–90 % от максимальной мощности стиму-
лятора. При этом в группе здоровых испытуемых 
Мс-ответ регистрировался при мощности магнитно-
го поля, составляющей 30–40 % от максимальной. 
При анализе амплитудно-временных характеристик 
Мс-ответов получены результаты, которые характе-
ризовали процессы, происходящие в мотонейронах 
при ишемическом повреждении. При ТМС моторной 
коры пораженного полушария у больных на 2–3-й 
неделе от развития заболевания были выявлены 
нарушения всех показателей, отражающих функ-
циональное состояние центральных мотонейронов 
и пирамидного пути: уменьшение амплитуды и по-
лифазность Мс-ответа, увеличение его длительно-
сти, увеличение времени центрального моторного 
проведения (ВЦП). При этом степень изменения ам-
плитуды Мс-ответа и значение ВЦП в покое и при 
фасилитации соответствовали выраженности паре-
за. Наиболее значимым результатом исследования 
явилось двустороннее (как на паретичной, так и 
на интактной стороне) увеличение ВЦП и фасили-
тации, а также снижение амплитуды Мс-ответа на 

стороне пареза в сопоставимых по степени выра-
женности двигательных нарушений группах боль-
ных. Далее был выполнен анализ параметров при 
ТМС в подгруппах больных с различной степенью 
неврологического дефицита по шкале Lindmark. 
Динамическое внутригрупповое изучение параме-
тров ТМС у больных основной группы с неврологи-
ческим дефицитом средней степени тяжести про-
водилось на 4–5-й неделе от начала заболевания, 
после завершения реабилитационных мероприя-
тий. На стороне пареза отмечалось достоверное 
(р < 0,05) уменьшение ПВ Мс-ответа по сравне-
нию с исходным исследованием. Порог вызывания 
Мс-ответа при ТМС отражает уровень кортикальной 
чувствительности и свидетельствует об улучшении 
функционального состоянии головного мозга [30]. 

Выявлено достоверное по сравнению с исход-
ным исследованием уменьшение как времени цен-
трального моторного проведения в покое (ВЦП-П) 
(р < 0,05), так и времени центрального моторного 
проведения при фасилитации (ВЦП-Ф) (р < 0,01). 
Однако показатель ΔФ- (дельта фасилитации 
– разница между ВЦМП-П и ВЦМП-Ф), амплиту-
да и длительность Мс-ответа значимо не изменя-
лись. При межгрупповом сравнительном анализе 
на стороне пареза в основной группе отмечалось 
достоверное (р < 0,05) по сравнению с контроль-
ной группой уменьшение как ВЦП-П, так и ВЦП-Ф, 
при этом значимого изменения показателя ΔФ не 
было. Выявлено достоверное (р < 0,05), по сравне-
нию с контрольной группой увеличение амплитуды 
Мс-ответа, при этом длительность Мс-ответа значи-
мо не изменялась.

В группе больных ИИ с ограниченным невроло-
гическим дефицитом на стороне пареза выявле-
но достоверное (р < 0,05) по сравнению с исход-
ным исследованием уменьшение ВЦП-П, при этом 
ВЦП-Ф и показатель ΔФ значимо не изменялись. 
Увеличилась амплитуда (р < 0,05) и длительность 
Мс-ответа (р < 0,01). Однако ПВ Мс-ответа по срав-
нению с исходным исследованием не снизился. При 
межгрупповом сравнении на стороне пареза в ос-
новной группе отмечалось достоверное (р < 0,05) 
по сравнению с контрольной группой уменьшение 
как ВЦП-П, так и ВЦП-Ф, при этом значимого изме-
нения показателя ΔФ не выявлено. Выявлено до-
стоверное (р < 0,05) по сравнению с контрольной 
группой увеличение длительности Мс–ответа, при 
этом амплитуда Мс-ответа значимо не изменялась. 

При проведении корреляционного анализа в 
обеих основных группах значимые (р < 0,01) ре-
зультаты получены по основной подшкале Lindmark 
«А – Активные движения» (Рука) с временем обще-
го моторного проведения (ВОМП) и ВЦП. В обеих 
контрольных группах достоверных корреляций вы-
явлено не было. Достоверные корреляции между 
временными (скоростными) параметрами Мс-ответа 
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и степенью двигательной дефицита подтверждают 
возможность восстановления нарушенной функции 
при условии наличия сохранных проводящих струк-
тур головного мозга. Однако в некоторых случаях 
может иметь место клинико-физиологическая дис-
социация: несоответствие степени выраженности 
двигательного дефицита параметрам Мс-ответа. 
Это может свидетельствовать о том, что у больных 
ИИ при ТМС увеличение ВОМП и ВЦП определяются 
не только наличием ишемического очага, но и осо-
бенностями функционального состояния головного 
мозга [30]. 

В рамках совместной работы с ГНЦ РФ – ИМБП 
РАН также было проведено исследование посту-
ральных нарушений у пациентов c ИИ. В исследо-
вание были включены 113 человек, из них 93 па-
циента в раннем восстановительном периоде ИИ с 
локализацией очага в каротидной системе. Из них 
50 (54 %) мужчин и 43 (46 %) женщины в возрасте 
от 44 до 70 лет (средний возраст 60,19 ± 7,5 года).

Больные были разделены на 2 группы: в основ-
ную группу вошли 50 пациентов – 27 (54 %) муж-
чин и 23 (46 %) – женщины. В контрольной группе 
было 43 пациента – 23 (54 %) мужчины и 20 (46 %) 
– женщин. Дополнительно обследовано 20 практи-
чески здоровых лиц, 10 (50 %) мужчин и 10 (50 %) 
женщин, сопоставимых по полу и возрасту с боль-
ными основной и контрольной групп без патологии 
ЦНС и без нарушений со стороны опорно-двига-
тельного аппарата, с целью получения относитель-
но нормальных показателей для сравнительного 
нейрофизиологического анализа. Подтверждение 
диагноза ИИ проводили с помощью КТ или МРТ го-
ловного мозга. Также всем больным проводили ис-
следование глазного дна и комплекс лабораторных 
тестов. Длительность заболевания у пациентов ос-
новной и контрольной групп составляла 20–64 дня 
(в среднем (24,5 ± 7,5) дня). Все больные ИИ по-
лучали базисную терапию, включающую антиагре-
гантные и гипотензивные препараты. 

В группе практически здоровых пациентов 
проводили тест Ромберга (европейский вариант). 
Проведен анализ основных стабилометрических по-
казателей: 1) площадь статокинезиограммы (СТГ); 
2) средняя амплитуда колебаний общего центра 
давления (ОЦД) во фронтальной плоскости. При 
анализе стабилометрических показателей, полу-
ченных в результате обследования практически 
здоровых лиц, отмечался разброс показателей пло-
щади СТГ – от 13,4 до 100,1 мм2. Десять пациентов 
(50 %) имели площадь СТГ до 50 мм2, 10 пациентов 
(50 %) – от 50 до 100 мм2. На показатели площади 
СТГ могут оказывать влияние рост, возраст, пол, ды-
хательные движения, индивидуальные особенности 
опорно-двигательной, вестибулярной, сенсорной 
систем. Также любое внешнее воздействие окру-
жающей обстановки при проведении обследования 

– будь то свет, температура, давление или звуковые 
колебания даже при максимально подобранных ус-
ловиях стабилометрического обследования – отра-
жается на показателях постуральной устойчивости. 
Поэтому обследование проводилось в помещении, 
где окна прикрыты жалюзи для регулировки потока 
естественного освещения. Во время исследования 
исключались любые резкие звуки. 

Было проведено клинико-стабилометрическое 
обследование пациентов основной и контрольной 
групп с различной локализацией ишемического 
очага (правое и левое полушария головного мозга). 
Обследование проводилось на 1 и 10-й день заня-
тий в ЛК. В контрольной группе занятия проводи-
лись в ЛК без натяжения ЭНЭ.

Испытуемым проводился тест Ромберга (евро-
пейский вариант), продолжительность каждой про-
бы составляла 30 с, чередуя открытые и закрытые 
глаза 3 раза. Для анализа брали средний показа-
тель у каждого пациента в пробе с открытыми гла-
зами. У пациентов основной и контрольной групп 
после курса занятий было выявлено достоверное 
(p < 0,01) уменьшение площади СТГ с локализаци-
ей ишемического очага в левой каротидной систе-
ме. При этом в основной группе до курса занятий в 
ЛК было 2 пациента с площадью СТГ 250 мм2. После 
курса занятий в ЛК с нагрузкой таких пациентов не 
было. В контрольной группе после занятий в ЛК без 
нагрузки, было 2 пациента с площадью СТГ 250 мм2. 
Площадь СТГ у пациентов с локализацией ишеми-
ческого очага в правой каротидной системе вдвое 
уменьшилась в основной группе после курса восста-
новительного лечения. В контрольной группе пло-
щадь СТГ уменьшилась лишь на 10 мм2. При ана-
лизе амплитуды колебаний ОЦД во фронтальной 
плоскости у пациентов с инсультом в правой и ле-
вой каротидной системе было отмечено, что после 
курса занятий в ЛК с нагрузкой большинство паци-
ентов имели центральное положение. Необходимо 
отметить следующие особенности площади СТГ в 
раннем восстановительном периоде ИИ: площадь 
СТГ исходно была больше у пациентов с большими 
размерами ишемического очага (R = 0,27; р = 0,03). 
Так, пациенты с исходно низким общим баллом по 
шкале Lindmark (R = -0,48; р = 0,02), а также с низ-
ким баллом подшкалы «А» (нога на стороне пареза) 
(R = -0,35; р = 0,05); баллом подшкалы «С» (под-
вижность) (R = -0,38; р = 0,05) и баллом подшкалы 
«D» (баланс) (R = -0,37; р = 0,05), т.е. основных 
подшкал, которые характеризуют вертикальную 
устойчивость, имели высокие показатели площади 
СТГ. У пациентов с выраженной зависимостью от 
посторонней помощи по шкале Бартела (n = 33) 
были высокие показатели площади СТГ (R = -0,32; 
р = 0,05). Площадь СТГ не зависела от патогене-
тического типа инсульта, пола пациентов, таких 
факторов риска, как гипертоническая болезнь, 
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атеросклероз, наличие в анамнезе инфаркта мио-
карда, а также депрессивных расстройств. Площадь 
СТГ после курса восстановительного лечения у 
пациентов основной группы (n = 50) сохранялась 
в прежнем объеме у пациентов с низким средним 
баллом подшкалы «D» (баланс) Линдмарк (R = 
-0,41; р = 0,05), а также с низким баллом подшкалы 
«А» (нога на стороне пареза) (R = -0,39; р = 0,05). 
Площадь СТГ после занятий в ЛК уменьшилась у па-
циентов с высоким показателем по шкале Lindmark 
(R = -0,37; р = 0,05). В контрольной группе досто-
верных корреляционных связей клинических и ней-
рофизиологических показателей после лечения вы-
явлено не было [31]. 

Таким образом, анализ динамики неврологиче-
ского дефицита по данным неврологического осмо-
тра с использованием количественных шкал и ней-
рофизиологического исследования с применением 
ТМС и стабилометрии показал, что применение ЛК 
в комплексном лечении больных ИИ по сравнению с 
контрольной группой достоверно (p < 0,05) умень-
шает выраженность двигательных нарушений, а 
также снижает спастический мышечный тонус, спо-
собствует увеличению устойчивости и уменьшению 
асимметрии вертикальной позы, повышает функци-
ональные возможности пациентов и улучшает ка-
чество их жизни. Оптимизированная комплексная 
программа двигательной реабилитации больных ИИ 
в раннем восстановительном периоде, включающая 
метод ДПК способствует уменьшению неврологиче-
ского дефицита в виде достоверного (р < 0,01) уве-
личения возможности выполнения активных движе-
ний по шкале Lindmark, при этом степень восста-
новления достоверно (р < 0,01) выше у пациентов с 
выраженным неврологическим дефицитом [31].

Применение ЛК у пациентов с различной сте-
пенью пареза и нарушением мышечного тонуса в 
раннем восстановительном периоде ИИ способству-
ет уменьшению неврологического дефицита, повы-
шает степень и укорачивает сроки восстановления, 
увеличивает возможности к бытовой и социальной 
адаптации.

При реабилитации больных ИИ с использовани-
ем ЛК нормализуется функциональное состояние 
нейромоторного аппарата, что сопровождается 
достоверным изменением нейрофизиологических 
показателей в виде уменьшения общей длитель-
ности Мс-ответа и ВЦМП-Ф. При проведении ТМС у 
больных ИИ с двигательными нарушениями прежде 
всего следует обращать внимание на наличие, ве-
личину и изменение амплитуды Мс-ответа как наи-
более информативную характеристику выраженно-
сти пареза. 

Применение метода ДПК у больных ИИ в раннем 
восстановительном периоде сопровождалось до-
стоверным (р < 0,01) уменьшением площади СКГ и 
уменьшением вариабельности амплитуды колебаний 

ОЦД во фронтальной плоскости. У больных ИИ в 
раннем восстановительном периоде по сравнению 
с группой практически здоровых испытуемых выяв-
ляется достоверное (р < 0,01) увеличение площади 
СКГ и амплитуды колебаний ОЦД во фронтальной 
плоскости. При этом изменения стабилометрических 
показателей выявляются независимо от стороны ло-
кализации ишемического очага, что указывает на 
значительное нарушение механизмов поддержания 
вертикальной позы у больных ИИ.

Динамика стабилометрических показателей в 
виде достоверного (p < 0,05) уменьшения показате-
лей средней скорости перемещения ОЦД и средней 
амплитуды колебаний ОЦД, возможно, обусловле-
на нормализацией гравитационного афферентного 
притока к центральным управляющим структурам 
и нормализацией механизмов постсинаптического 
торможения. Более выраженная динамика клини-
ко-стабилометрических показателей наблюдалась 
у пациентов со средней степенью тяжести ИИ и 
при инсульте с ограниченным неврологическим 
дефицитом.

Применение ДПК у больных ИИ в раннем вос-
становительном периоде проявлялось достоверным 
(р < 0,01) уменьшением площади СКГ и уменьше-
нием вариабельности амплитуды колебаний ОЦД 
во фронтальной плоскости. У больных ИИ в раннем 
восстановительном периоде по сравнению с груп-
пой практически здоровых испытуемых выявляется 
достоверное (р < 0,01) увеличение площади СКГ 
и средней амплитуды колебаний ОЦД во фрон-
тальной плоскости. При этом изменения стабило-
метрических показателей выявляются независимо 
от стороны локализации ишемического очага, что 
указывает на значительное нарушение механизмов 
поддержания вертикальной позы у больных ИИ. 
Асимметрия вертикальной позы у больных ИИ с ло-
кализацией ишемического очага в правом полуша-
рии головного мозга проявляется увеличением ам-
плитуды колебаний ОЦД во фронтальной плоскости 
и не сопровождается изменением показателей СКГ, 
отражающих активацию компенсаторных механиз-
мов поддержания равновесия. 

По результатам клинико-нейрофизиологических 
исследований использование ЛК сопровождается 
комплексной динамической перестройкой мозговых 
систем, преимущественно ответственных за выпол-
нение произвольных движений и поддержание вер-
тикальной позы. Метод применения ЛК объединяет 
в себе наиболее комплексный немедикаментозный 
подход к лечению двигательных нарушений и опре-
деляется рядом факторов: создание аксиальной 
нагрузки на скелетно-мышечный аппарат с увели-
чением проприоцептивной афферентации, что па-
тогенетически обосновано у больных с гипокинези-
ей; стимуляция физической активности пациента, 
ускорение восстановления нарушенных функций и 
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утраченных навыков; коррекция нарушений поход-
ки и позы; ограничение гипермобильности сустав-
но-связочного аппарата и предотвращение вегета-
тивно-трофических изменений; противодействие 
патологической установке стопы парализованной 
конечности; увеличение объема движений и умень-
шение мышечного тонуса без снижения мышечной 
силы паретичных конечностей (в отличие от ан-
тиспастических препаратов), а также предупрежде-
ние резкого повышения мышечного тонуса в ответ 
на физические упражнения за счет более равно-
мерного распределения нагрузки; положительное 
воздействие на мотивации пациента. Благодаря 
широкому диапазону регулировок предоставляет-
ся возможность индивидуально формировать реа-
билитационную программу с учетом клинических 
особенностей двигательных расстройств пациента. 
Применение ДПК позволяет значительно повысить 
эффективность реабилитации больных ИИ с двига-
тельными нарушениями. Метод физиологичен и по-
зволяет моделировать естественные условия ходь-
бы, безопасен, может применяться в стационарных 
и амбулаторных условиях, способствует восстанов-
лению нарушенных функций и улучшению качества 
жизни пациентов [30–35].

По результатам выполненных исследований был 
оформлен патент на изобретение № 2197215 от 
24.12.2001 г. «Способ лечения больных с невро-
логическими нарушениями мышечного тонуса и 
позной регуляции при заболеваниях центральной 
нервной системы, вестибулярного и опорно-двига-
тельного аппаратов» [36].

К великому сожалению, уже нет среди нас заме-
чательного Человека, Учителя и всемирно признан-
ного Ученого – Инесы Бенедиктовны Козловской. 
Ушел из жизни прекрасный, исключительно талант-
ливый, замечательно эрудированный, очень до-
брожелательный и одновременно требовательный 
человек. Инеса Бенедиктовна навсегда останется 
в нашей памяти как выдающийся ученый, велико-
лепный преподаватель, руководитель большого 
коллектива и, одновременно, красивая женщина, 
бесконечно влюбленная в свою семью, жизнь, нау-
ку, физиологию, педагогику и просто в людей, она 
была очень интеллигентным, чутким человеком, 
всегда готовым прийти на помощь ученикам, колле-
гам, друзьям. Светлая ей Память. 

Исследования поддержаны Российской академи-
ей наук (63.1).
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В статье обсуждается исследование нейропластиче-
ских изменений в коре головного мозга, вызванных при-
менением мягкого мультимодального экзоскелетонного 
комплекса (МЭК) «Регент» постинсультных больных в 
сравнении с активацией корковых структур, ответствен-
ных за локомоции у здоровых лиц. Проведенное иссле-
дование показало, что на фоне применения курса МЭК 
у больных с постинсультными гемипарезами повышает-
ся скорость ходьбы, что сопровождается изменениями в 
зонах активности, выявляемых при функциональной маг-
нитно-резонансной томографии (фМРТ), свидетельствую-
щими о положительном направлении нейропластических 
процессов: появление активации в прецентральной из-
вилине (зона первичной моторной коры), активация вто-
ричной ассоциативной коры (нижняя теменная долька) в 
пораженном полушарии, а также появление активации в 
первичной сенсомоторной зоне справа. 

Анализ функциональной коннективности зон интере-
са до и после курса лечения с применением МЭК выявил 
значительные изменения меж- и внутриполушарных свя-
зей. В основе положительной реорганизации корковых 
структур лежит уменьшение возбуждающих взаимовлия-
ний между вторичными ассоциативными областями (ниж-
ними теменными дольками правого и левого полушарий) 
и уменьшение угнетающего влияния между нижней те-
менной долькой и первичной сенсомоторной областью в 
пораженном полушарии.

Ключевые слова: нейропластичность, мультимодаль-
ный экзоскелетонный комплекс «Регент», сенсомоторная 
пассивная фМРТ, постинсультные больные, локомоция, 
нейрореабилитация.
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Среди современных технологий, применяющих-
ся в нейрореабилитации больных, перенесших ин-
сульт, особое место занимает метод динамической 

проприоцептивной коррекции, реализующийся с 
помощью мягкого мультимодального экзоскелетон-
ного комплекса (МЭК) «Регент». В основе создания 
этой технологии лежат фундаментальные научные 
разработки И.Б. Козловской, которые показали, 
что влияние гравитации на сенсомоторную систему 
происходит через различные афферентные входы. 
В работах И.Б. Козловской и соавт. [1] было по-
казано, что дефицит опорной и проприоцептивной 
информации приводит к нарушениям в системе 
позно-тонических реакций, тормозя включение то-
нических двигательных единиц, искажая коорди-
национный рисунок позных синергий и разрушая 
оптимальную стратегию позных коррекционных 
ответов. В условиях безопорности снижается уча-
стие постуральных мышц в локомоторных движе-
ниях при одновременном увеличении доли участия 
фазных мышц, уменьшается поперечная жесткость 
и максимальная произвольная сила [2, 3]. У паци-
ентов использование метода лечебных костюмов 
позволяет уменьшить выраженность позно-тони-
ческих нарушений, патологических синкинезий 
и клонусов, нормализовать сложные локомотор-
ные акты, обеспечивающие ходьбу, восстановить 
моторный стереотип [4]. В основе метода лежат 
создание афферентного потока, который воздей-
ствует не только на поврежденные в результате 
инсульта нейроны, но и на соседние структуры 
[5]. Проприоцептивные стимулы изменяют функ-
циональные свойства нейронов, способствуя их 
превращению в полимодальные и обеспечивая 
повышенную восприимчивость к стимулам различ-
ной модальности [6]. Поэтому при выраженном 
афферентном дефиците необходимо применение 
большего количества сенсорных стимулов и вклю-
чение их в действующие уровни управления сен-
сомоторным поведением. Восходящий афферент-
ный поток оказывает активизирующее влияние 
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на центральные структуры, обеспечивая уровень 
их тонического состояния. Кроме того, проприо-
цептивная афферентации играет существенную 
роль в регуляции соотношения процессов возбуж-
дения и торможения в ЦНС.

Однако, несмотря на эффективное использова-
ние в течение последних 20 лет этой технологии в 
комплексном лечении больных с постинсультными 
двигательными нарушениями, ряд вопросов о ме-
ханизмах их действия остаются недостаточно изу-
ченным. В частности, большой интерес вызывает 
изучение кортикальной реорганизации головного 
мозга, лежащей в основе нейропластических про-
цессов, развивающихся при использовании этого 
метода в реабилитации больных с постинсультными 
двигательными нарушениями.

Изучение кортикальной организации функции 
ходьбы представляет особый интерес и в то же вре-
мя особую сложность. Для изучения этих процессов 
разрабатываются специальные фМРТ-парадигмы, 
в которых обследуемому предлагают воображать 
процесс ходьбы или используют различные приспо-
собления и устройства для осуществления пассив-
ного движения нижних конечностей в режиме ходь-
бы. В ФГБНУ «Научный центр неврологии» (НЦН) 
была разработана и апробирована оригинальная 
пассивная сенсомоторная парадигма, осуществляе-
мая с помощью механического стимулятора опор-
ных зон стоп «КорвиТ» (ООО «ЦАМ Т», Россия), 
имитирующего процессы стояния и ходьбы, которая 
позволила выявить области мозга, активируемые 
при ходьбе, и оценить динамику функциональной 
реорганизации этих зон в ходе реабилитационных 
мероприятий с использованием мультимодально-
го экзоскелетонного комплекса. Но не менее важ-
ной задачей является изучение взаимоотношения 
между этими областями мозга (коннективности) и 
изменения этих связей при различных условиях. В 
ряде исследований показано, что повреждение моз-
га приводит к нарушению этих взаимосвязей даже 
между областями, расположенными вне зоны пора-
жения, и что восстановление функций коррелирует 
с изменениями этих функциональных связей [7, 8]. 
Функциональная коннективность представляет со-
бой неориентированную взаимосвязь между двумя 
и более временными зонами активности, выявляе-
мыми при фМРТ-исследовании (фактическими соот-
ветствиями или физиологическими переменными), 
и дает возможность высказать предположение о 
видах взаимодействий (возбуждающих или угнета-
ющих) между этими регионами [9]. Как известно, 
двигательная система включает в себя сеть корко-
вых и подкорковых структур, взаимодействующих 
между собой за счет баланса возбуждающих и тор-
мозных связей, что в конечном счете и определя-
ет управление моторным поведением. При инсуль-
те имеет место значительное нарушение баланса 

возбуждающих и тормозящих связей, при этом не 
только среди моторных структур на стороне пора-
жения, но и в здоровом полушарии, приводя к на-
рушению межполушарных взаимодействий и внося 
весомый вклад в клиническую картину двигатель-
ных нарушений. Вместе с тем в ходе реабилитаци-
онных мероприятий меж- и внутриполушарные вза-
имодействия изменяются и влияют на клиническую 
эффективность реабилитации. Именно поэтому с 
целью изучения нейропластических изменений в 
головном мозге, развивающихся в ответ на приме-
нение технологии МЭК, на базе НЦН совместно с 
отделом сенсомоторной физиологии и профилак-
тики Института медико-биологических проблем 
РАН и ООО «ЦАМ Т», при активном участии чле-
на-корреспондента РАН, доктора медицинских наук 
И.Б. Козловской были проведены исследования 
меж- и внутриполушарных взаимодействий (функ-
циональной коннективности) моторных зон голов-
ного мозга, ответственных за ходьбу у пациентов с 
очаговыми поражениями ЦНС. 

Методика

В исследовании участвовали 20 здоровых добро-
вольцев в возрасте 46,5 (33; 6) года – 15 женщин и 
5 мужчин – контрольная группа (норма). Все испы-
туемые не имели противопоказаний для проведения 
МРТ-исследований и подписали Информированное 
согласие о добровольном участии в исследовании. 

Также в исследование были включены 10 па-
циентов, перенесших нарушение мозгового кро-
вообращения полушарной локализации с постин-
сультным гемипарезом – основная группа. Медиана 
возраста составила 50 (38; 60) лет, степень выра-
женности двигательного дефицита в ноге до курса 
реабилитации по шкале Фугл-Мейера составила 21 
(19; 24) (медиана). Медиана давности перенесенно-
го инсульта составила 9,5 (3; 18) мес. У 7 пациентов 
нарушение мозгового кровообращения произошло 
в правом полушарии головного мозга, у 3 – в левом. 

Пациенты, перенесшие ишемический инсульт, 
помимо стандартных реабилитационных мероприя-
тий, занимались кинезотерапией с использованием 
МЭК (10 занятий, 5 раз в неделю). Занятия прово-
дились не ранее, чем через 2 ч после еды, при по-
стоянном контроле физического состояния пациен-
тов (контроль АД, ЧСС). 

Важнейшим элементом МЭК (рис. 1) являются 
эластичные нагрузочные элементы (ЭНЭ), с помо-
щью которых проводится аксиальная нагрузка на 
пациента путем регулирования силы натяжения 
ЭНЭ с ориентацией как на больную, так и на здо-
ровую сторону. Натяжение ЭНЭ проводилось таким 
образом, чтобы обеспечить правильную установ-
ку нижних конечностей, создавая мышечное со-
противление в ответ на приложенную силу, либо 
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Рис 1. Мультимодальный экзоскелетонный комплекс 
«Регент»

способствовать пассивному включению в физио-
логическую синергию, формирующуюся под воз-
действием МЭК и способствующую нормализации 
шаговых движений. С помощью ЭНЭ на жилете кор-
ректировали правильное положение плеч и торса. 
Таким образом достигалось выраженное уменьше-
ние асимметрии позы. В ходе первых 1–2 занятий 
осуществлялся индивидуальный подбор оптималь-
ной степени натяжения ЭНЭ, выбор типа которых 
зависел от индивидуальных особенностей пациента 
(роста, объема, диагноза) и варианта их крепления 
на опорных элементах. При полной подгонке ком-
плекса нагрузка подбиралась так, чтобы установка 
положения тела и конечностей была близка к фи-
зиологической, но при которой возможны движе-
ния в объеме, максимальном для данного больного. 
Занятие длительностью 40 мин проходило на бего-
вой дорожке, скорость подбиралась индивидуаль-
но, в зависимости от возможностей пациента. 

Для клинической оценки использовали 10-ме-
тровый тест ходьбы. Оценка проводилась до и после 
курса реабилитации. Все испытуемые не имели про-
тивопоказаний для проведения МРТ-исследований 
и подписали Информированное согласие о добро-
вольном участии в исследовании. 

В исследовании был использован принципиаль-
но новый, не имеющий аналогов в мире, запатенто-
ванный  метод изучения центральных регуляторных 
механизмов локомоции с помощью метода функцио-
нальной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) 
с использованием ранее разработанной сотрудни-
ками НЦН совместно с ООО «ЦАМ Т» пассивной сен-
сомоторной фМРТ-парадигмы, имитирующей опор-
ную нагрузку при ходьбе (патент на изобретение № 
2428931 от 20.09.2011 г.). 

Пассивная сенсомоторная фМРТ-парадигма
Имитация опорных нагрузок при ходьбе воспро-

изводилась с помощью имитатора опорной нагрузки 
«Корвит», разработанного совместно сотрудниками 
ГНЦ РФ – ИМБП РАН и ООО «ЦАМ Т». «Корвит» по-
зволяет воспроизводить физиологические режимы 
реакции опоры, возникающие в процессе локомо-
ции. Имитатор состоит из блока управления, блока 
питания, МРТ-совместимых воздуховодов и ортезов 
со встроенными в стельки пневмокамерами, закре-
пляющимися на ступнях испытуемого. Аппарат с 
помощью пневмокамер, работающих в режимах ре-
альных локомоций, создает давление на опорные 
зоны стопы. В течение одной сессии сканирования 
у каждого испытуемого использовалась парадигма 
(задание), которая была заранее прорепетирова-
на до начала исследования и непосредственно в 
комнате сканирования. Парадигма имела блоковый 
дизайн, всего 54 серии, 8 блоков по 7 измерений, 
4 актива и 4 пассива (табл. 1).

МРТ-исследование проводилось на МР-томографе 
с напряженностью магнитного поля 1,5 Тл (Simens 
MAGNETOM Avanto). Исследование начиналось со 
стандартного режима Т2-турбоспин-эхо в аксиаль-
ной проекции. Для получения анатомических дан-
ных выполнялось исследование в режиме 3D-Т1-
градиентное эхо (Т1-mpr) с получением набора из 
176 сагиттальных срезов, покрывающих весь объем 
вещества мозга. Затем последовательно были по-
лучены 2 набора функциональных данных (для ка-
ждой из парадигм) в режиме Т2*-градиентное эхо 
в аксиальной проекции (время повторения (TR) – 
3800 мс, время эхо (TE) – 50 мс, угол наклона – 
90°, матрица – 64 х 64 мм, толщина среза – 3,0 мм, 
размер воксела – 3 х 3 х 3 мм, 36 срезов в серии). 
Каждый Т2*-режим включал в себя 60 измерений 
всего объема вещества мозга. 

Таблица 1

Схема блокового дизайна фМРТ парадигмы

Покой Стимул Покой Стимул Покой Стимул Покой Стимул

0–30 с 31–60 с 61–90 с 91–120 с 121–150 с 151–180 с 181–210 с 211–240 с

138

Саенко И.В., Черникова Л.А., Хижникова А.Е., Кремнева Е.И., Козловская И.Б. 



АВИАКОСМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА   2020  Т. 54  № 6

Анализ данных
Предварительная обработка

Предварительная обработка фМРТ-данных про-
водилась на платформе MATLAB 2017b с помощью 
CONN-fMRI Functional Connectivity toolbox (ver.18.а; 
http://www.conn-toolbox.org) with SPM12 (https://
www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/). В первую очередь функ-
циональные изображения были отображены отно-
сительно медиальной плоскости. Далее функцио-
нальные изображения были обработаны с помощью 
стандартного алгоритма defaultMNI, который вклю-
чает в себя выравнивание (realignment) и простран-
ственную коррекцию функциональных изображе-
ний, коррекцию времени, сегментацию структурных 
изображений, нормализацию, определение функ-
циональных изображений, с резко выделяющими-
ся значениями с помощью ART алгоритма (https://
www.nitrc.org/projects/artifact_detect/) и их удале-
ние и сглаживание функциональных изображений с 
FWHM = 8 мм. Определены артефакты движения во 
время исследования.

Выбор регионов интереса (ROI)
Координаты 5 регионов интереса были опреде-

лены как зоны активации во время фМРТ-парадиг-
мы у группы здоровых добровольцев и использо-
ваны для дальнейшего анализа. Для seed-анализа 
степени активации соматосенсорной сети покоя ис-
пользована маска из стандартного HCP-ICA атласа с 
3 кластерами с MNI координатами:

– SensoriMotor.Lateral (L) (-55, -12,29);
– SensoriMotor.Lateral (R) (56, -10,29);
– SensoriMotor.Superior (0,-31,67).

Анализ функциональной коннективности
Для оценки корреляции между выбранными ROI 

использовали временной сигнал, усредненный по 
всем вокселам, входящим в соответствующий ROI. 
Для анализа была использована взвешенная об-
щая линейная модель (в качестве весов выбрана 
hrf-свертка) на первом уровне анализа и мера дву-
мерных корреляций (bivariate correlation) в качестве 
второго уровня анализа для оценки наличия свя-
зей и коэффициентов корреляции между выбран-
ными регионами интереса в CONN-fMRI Functional 
Connectivity toolbox (ver.18.а; http://www.conn-
toolbox.org). 

Статистический анализ
Основной целью работы была оценка эффекта 

между экспериментальными сессиями до и после 
курса реабилитации (BEF vs. AFT), а также сравне-
ние параметров временной серии между основной 
и контрольной группами (PATIENTS vs. CONTROL). 

Различия приняты статистически значимыми 
для p < 0,05 (FDR-corrected). В первую очередь был 
проведен анализ серий фМРТ покоя, проведенных в 
течение одной экспериментальной сессии, до и по-
сле парадигмы с помощью 2 х 2 ANOVA модели для 
повторных измерений (PreTask vs. PostTask).

Оценка различий индивидуальных beta-коэф-
фициентов между экспериментальными группами 
(PATIENTS x BEF vs. CONTROL; PATIENTS x AFT vs. 
CONTROL; PATIENTS x BEF vs. PATIENTS x AFT) вы-
полнена посредством two-sample t-test между всеми 
регионами интереса. Результаты приняты статисти-
чески значимыми для p < 0,05 c FDR (False discovery 
rate) коррекцией для контроля множественных 
сравнений.

Результаты и обсуждение

При фМРТ с использованием сенсомоторной пас-
сивной парадигмы, имитирующей опорную нагрузку 
при ходьбе, в ходе обработки групповых данных как 
в контрольной, так и в основной группе выявлялись 
следующие зоны активации: первичная сенсомо-
торная (SMА_L, SMА_R) и дополнительная моторная 
зоны (М1), нижние теменные дольки справа и слева 
(RIPL, RIPR) (рис. 2). У пациентов до реабилитации 
отмечалось достоверное расширение следующих зон 
активации по сравнению с группой нормы: нижняя 
париетальная долька и дополнительная моторная 
кора в непораженном полушарии; активация в по-
раженном полушарии сохранялась только в области 
нижней теменной дольки. После реабилитации акти-
вация в указанных зонах непораженного полушария 
усиливалась еще больше, при этом отмечалось появ-
ление активации в прецентральной извилине (зона 

Рис. 2. Групповые карты активации при фМРТ-парадиг-
ме, p < 0,001, для контрольной группы здоровых добро-
вольцев (А), пациентов до реабилитации, p = 0,05 (В) и 
пациентов после реабилитации, p = 0,05 (С)
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первичной моторной коры). Активация вторичной 
ассоциативной коры (нижняя теменная долька) в 
пораженном полушарии также усиливалась, а также 
визуализировалась активация в зоне SMA справа. 

Анализ клинической эффективности примене-
ния МЭК показал достоверное повышение скорости 
ходьбы на 10 м после курса реабилитации (табл. 2).

С учетом того, что в локомоции принимают уча-
стие оба полушария, была исследована функцио-
нальная коннективность зон мозга, выявляемых 
при сенсомоторной пассивной парадигме, как меж-
ду полушариями, так и между отдельными областя-
ми мозга внутри каждого полушария. Полученные 
данные обеих сессий (до и после реабилитации) 
были сопоставлены с данными контрольной группы.

Было установлено, что в норме корковые мо-
торные структуры, обеспечивающие локомоторный 
акт, функционируют симметрично. Активация сен-
сомоторной коры доминантного и недоминантного 
полушарий происходит синхронно, при этом обна-
руживается устойчивая связь этих областей с вто-
ричной ассоциативной зоной. Выявляется сильная 
связь между правой (RIPL) и левой нижними темен-
ными дольками (LIPL) (табл. 3).

Анализ данных, полученных при оценке коннек-
тивности между аналогичными зонами при выпол-
нении задания (фМРТ с парадигмой) в основной 
группе, показал, что у пациентов до начала реа-
билитации по сравнению с группой контроля при 
фМРТ-парадигме усилена связь между зоной М1 и 
зоной SMA в непораженном и пораженном полуша-
риях (см. табл. 3). Также отмечается сильная связь 
между правой и левой нижними теменными долька-
ми. Однако для первичной сенсомоторной коры как 
пораженного, так и не пораженного полушария не 
выявляются связи с контралатеральными вторич-
ными ассоциативными зонами, как в случае нормы.

В сессии после реабилитации у пациентов при 
выполнении фМРТ-задания отмечается значитель-
ное ослабление функциональной связи между вто-
ричными ассоциативными зонами. Усилилась связь 
между зоной М1 и зоной SMA в ипсилатеральном 
полушарии. Появилась связь между первичной сен-
сомоторной корой как пораженного, так и не пора-
женного полушария с контралатеральными вторич-
ными ассоциативными зонами (см. табл. 3). 

Проведенное исследование показало, что на 
фоне применения курса МЭК у больных с постин-
сультными гемипарезами повышается скорость 
ходьбы, что сопровождается изменениями в зонах 
активности, выявляемых при фМРТ, свидетельству-
ющими о положительном направлении нейропла-
стических процессов: появление активации в пре-
центральной извилине (зона первичной моторной 
коры), активация вторичной ассоциативной коры 
(нижняя теменная долька) в пораженном полуша-
рии, а также визуализация активации в зоне SMA 

справа. По-видимому, эффективность применения 
МЭК в комплексной реабилитации больных с по-
стинсультными двигательными нарушениями свя-
зана с коррекцией патологических локомоторных 
синергий и нормализацией шаговых движений за 
счет перераспределения проприоцептивного аффе-
рентного потока от суставов, связок и мышц при ис-
пользовании системы эластичных нагрузочных эле-
ментов (ЭНЭ), распределяющихся в соответствии с 
топографией антигравитационных мышц туловища 
и конечностей (мышц-антагонистов). Как извест-
но, существует тесная связь между афферентной и 
моторной составляющими нейропластичности [10]. 
Возможность реорганизации соматосенсорной коры 
в виде разнообразных структурно-функциональ-
ных изменений, происходящих параллельно с вос-
становлением двигательных функций, показана во 
многих работах, что неудивительно, учитывая тес-
ное афферентно-эфферентное взаимодействие на 
всех уровнях ЦНС [11–14]. 

Между всеми корковыми полями существует 
непрерывное взаимодействие, контролируемое, в 
свою очередь, афферентным потоком, что отмеча-
лось еще П.К. Анохиным [15] при описании функцио-
нальных систем ЦНС, и динамичность церебральных 
процессов в значительной мере определяется аф-
ферентной составляющей. При этом зоны коркового 
представительства могут меняться в зависимости от 
поступающей сенсорной информации, что доказы-
вает важную роль афферентных систем в централь-
ном моторном контроле, что необходимо учитывать 
при проведении реабилитационных мероприятий.

Проведенный анализ функциональной коннек-
тивности до и после курса проведения МЭК позво-
лил высказать предположение, что в основе поло-
жительной реорганизации корковых структур лежит 
уменьшение возбуждающих взаимовлияний между 
вторичными ассоциативными областями (нижними 
теменными дольками правого и левого полушарий) 
и уменьшение угнетающего влияния между нижней 
теменной долькой и первичной сенсомоторной об-
ластью в пораженном полушарии, что полностью 
согласуется с проведенными ранее исследования-
ми [16]. Получены данные о достоверном усилении 
связи между М1 и зонами SMA после реабилитации 
в пораженном полушарии, что может свидетель-
ствовать о важной роли премоторной коры в вос-
становлении нарушенных двигательных функций у 
больных, перенесших инсульт. В этой связи следует 
заметить, что у больных с худшим восстановлением 
двигательных и речевых функций отмечается более 
значительная активация противоположного повре-
жденному полушария [17]. И напротив, большая 
активность ипсилатерального полушария (в частно-
сти, сенсомоторной, премоторной и дополнитель-
ной моторной коры) отмечена у больных с хорошим 
восстановлением.
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Таблица 2

Показатели времени ходьбы (сек) по 10-метровому тесту до и после курса реабилитации 
у пациентов с ишемическим инсультом

Параметр
Основная группа

До курса реабилитации, с После курса реабилитации, с

В обуви с комфортной скоростью 29,9 [22,1; 34] 28,7 [21,03; 32,07]
p = 0,02

В обуви с максимальной скоростью 21,76 [17,8; 32,85] 19,95 [17,18; 26,37]
p = 0,02

Без обуви с комфортной скоростью 29,41 [20,25; 35,6] 26,78 [18,11; 28,31]
p = 0,02

Без обуви с максимальной скоростью 22,64 [18,47; 29,81] 20,01 [17,3; 25,41]
p = 0,02

Таблица 3 
Достоверные связи между зонами интереса для каждой из групп и сессий

А
Контрольная группа LIPL RIPL M1 SMA_l SMA_r

LIPL –

RIPL 0,57* –

M1 0,26* 0,36* –

SMA_l 0,32* 0,40* 0,54* –

SMA_r 0,22* 0,40* 0,52* 0,65* –

Б
Основная группа до 

реабилитации
LIPL RIPL M1 SMA_l SMA_r

LIPL –

RIPL 0,50 –

M1 0,28* 0 –

SMA_l 0,29 0,18 0,47* –

SMA_r 0 0,15 0,37* 0,54* –

В
Основная группа после 

реабилитации
LIPL RIPL M1 SMA_l SMA_r

LIPL –

RIPL 0,24 –

M1 0,22 0 –

SMA_l 0,21 0,24 0,23 –

SMA_r 0,21 0,22* 0,45* 0,39 –

Примечание. * – p < 0,05; ** – p < 0,001.

Выводы

1. Применение курса мультимодального эк-
зоскелетонного комплекса «Регент» у больных 
с постинсультными гемипарезами в более позд-
ние периоды инсульта приводит к улучшению 

характеристик функции ходьбы, что сопровождает-
ся реорганизацией корковых структур с формирова-
нием паттерна активации супраспинальных систем 
контроля локомоции.

2. Анализ функциональной коннективно-
сти зон интереса до и после курса лечения с 
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применением МЭК выявил значительные изменения 
меж- и внутриполушарных связей, свидетельству-
ющие о положительном направлении нейропласти-
ческих процессов. В основе положительной реор-
ганизации корковых структур лежит уменьшение 
возбуждающих взаимовлияний между вторичными 
ассоциативными областями и уменьшение угнета-
ющего влияния между нижней теменной долькой и 
первичной сенсомоторной областью в пораженном 
полушарии.

В статье использованы данные, полученные в 
ходе выполнения грантов РФФИ офи-м № 13-04-
12069 и 16-29-08209.
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DYNAMICS OF THE PROCESSES OF INTER- 
AND INTRA-HEMISPHERIC INTERACTIONS 
(FUNCTIONAL CONNECTIVITY) OF THE 
BRAIN MOTOR ZONES RESPONSIBLE FOR 
WALKING IN NEURO-REHABILITATION OF 
PATIENTS WITH FOCAL DAMAGES OF THE 
CENTRAL NERVOUS SYSTEM
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The paper discusses the findings of studying neuroplastic 
transformations in the brain cortex owing to stroke patients 

therapy using soft multimodel exoskeleton complex (MEC) 
REGENT in comparison with activation of the cortex 
structures controlling locomotion in healthy people. The MEC 
course applied to hemiparetic patients increases walk speed; 
changes in the activity zones detected by functional magnetic 
resonance imaging (fMRI) attest to the positive trajectory of 
neuroplastic processes, i.e. activation in the precentral gyrus 
(primary motor cortex), secondary association cortex (inferior 
parietal lobule) on the damaged hemisphere, and right-side 
primary sensorimotor cortex. 

Analysis of the functional connectivity between the areas 
of interest before and after the MEC therapy elicited significant 
changes in the inter- and intra-hemispheric connections. This 
positive cortical reorganization has its origin in reduction 
of excitory interactions between the secondary associative 
areas (inferior parietal lobules in both hemispheres) and 
alleviation of the inhibitory interaction between the inferior 
parietal lobule and primary right-side sensorimotor cortex in 
the damaged hemisphere.

Key words: neuroplasticity, MEC REGENT, sensorimotor 
passive fMRI, stroke patients, locomotion, neuro-
rehabilitation.
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