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дикального окисления (СРО) в крови больных. Это 
подтверждается увеличением на 32% и 146% высоты 
быстрой вспышки и светосуммы ХЛ в плазме. При 
травме наблюдается повышение уровня пероксинит-
рита в плазме крови, обладающего мощным цитоток-
сическим потенциалом, а также увеличение содержа-
ния нитрозогемоглобина и нитрозоглутатиона, как 
следствие повышенной продукции оксида азота. При 
этом наблюдается активация ПОЛ в плазме и МЭ. 
Содержание диеновых конъюгатов увеличивается на 
39-96%, уровень малонового диальдегида возрастает 
на 35-42%, тогда как уровень конечных продуктов 
ПОЛ остается в пределах нормы. 

На фоне интенсификации СРО в крови больных с 
травмой наблюдается активация СОД и каталазы, ок-
сидазная активность ЦП не изменяется. 

Таким образом, травма нижних конечностей при-
водит к развитию умеренного оксидативного стресса, 
проявляющегося в усилении СРО и напряжении ком-
понентов антиоксидантной системы в крови.  
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Одним из важных направлений медицины и вете-

ринарии является проблема гиподинамии. Несмотря 
на многочисленные исследования в этом направле-
нии, проблема и по настоящее время изучена далеко 
не в полном объеме. В связи с этим, целью исследо-
вания явился комплексный морфологический анализ 
развития нервной и мышечной системы.  

Был применен комплекс гистологических, био-
химических и морфометрических методик. Анализи-
ровались длиннейшая мышца спины и двуглавая 
мышца бедра, ядра спинного мозга, сегменты которых 
соответствуют зонам иннервации изученных мышц. 
Были исследованы белые крысы 1, 2, 6, 12 месяцев 
развития, находившиеся в условиях нарастающей 
хронической двигательной депривации и при нор-
мальной активности. Применяемая модель гиподина-
мии моделировала условия стойлового и пастбищного 
содержания животных. 

В результате исследования выявлено, что раз-
меры и общий вес животных в контрольной и опыт-
ной группах у крысят к концу первого месяца жизни 
существенно не различались. Гистологическая струк-
тура мышц в опыте приближалась к контролю и соот-
ветствовала возрастной норме. 

Двигательные, чувствительные и вегетативные 
ядра спинного мозга также характеризовались еди-
ными закономерностями развития, как в контрольной, 
так и опытной группах. В целом к концу первого ме-
сяца ядра были сформированы молодыми нейронами. 
Морфологические типы нервных клеток хорошо 
идентифицировались. Нейроглия была достаточно 
дифференцирована. Нервные клетки в конце 1-го и 2-

го месяца жизни уступали аналогичным нейронам в 
конце 12-го месяца в основном по размерам, числу 
отростков и степени развития дендритного дерева. 
Существенной особенностью являлась высокая сте-
пень васкуляризации спинного мозга, когда число 
сосудов микроциркуляторного русла и их удельная 
плотность у крысят в конце первого месяца постна-
тального онтогенеза достоверно выше, чем у половоз-
релых особей. С 6-ти месяцев можно наблюдать на-
растающие различия в формировании организма в 
целом и исследуемых структур в частности. Наиболее 
существенны изменения у животных 12-ти месяцев 
постнатального онтогенеза. Так к кону первого года 
жизни достоверно различался общий вес, вес длин-
нейшей мышцы спины и двуглавой мышцы бедра в 
опыте и в контроле. Значимые отличия обнаружива-
ются в диаметре мышечных волокон. В опыте слабее 
выражены различия между оксидатичными, оксида-
тивно-гликолитическими и гликолитическими волок-
нами, большой объем в обоих типах мышц занимают 
соединительнотканные структуры. Изменения при 
гиподинамии можно видеть и в эффекторных нейро-
нах спинного мозга. Размеры корешковых нейронов 
передних рогов спинного мозга в опыте в среднем 
составляли 76,3 + 1,8 мкм, а в контроле – 89,4 + 2,1 
мкм. В контроле была существенно выше степень 
развития дендритного дерева, число сосудов и удель-
ные показатели их распределения в непосредственном 
окружении вокруг тела нервной клетки, нейроглиаль-
ное отношение.  

 Таким образом, в условиях умеренной хрониче-
ской двигательной депривации крыс одним из веду-
щих повреждающих факторов в развитии можно счи-
тать ожирение. Это согласуется с многочисленными 
данными других исследователей, но наряду с ним су-
щественным представляются нарушения в созревании 
скелетных мышц, что проявляется в низкой степени 
дифференцировки мышечных волокон, уменьшении 
диаметра мышечных волокон, преобладании соедини-
тельнотканных структур по сравнению с сократи-
тельными элементами мышц. Невысокая функцио-
нальная нагрузка на мышцы сопровождается измене-
ниями в нейронах, непосредственно их контроли-
рующих.  
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При изучении концентрации и транспорта глю-

козы в головном мозге млекопитающих обнаружива-
ется высокая степень вариабельности. Однако сведе-
ния о ее концентрации в тканевых структурах мозга 
носят усредненный характер, не отражающий данных 
об этом показателе в отдельных нейронах. В связи с 
этим, математическое моделирование транспорта 


