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Преобладание в мышце той или иной изоформы миозина (миозиновый фенотип) опре-
деляет относительное содержание в мышце волокон «быстрых» и «медленного» типов, и,
соответственно, функциональные характеристики данной мышцы. В условиях реальной
или моделируемой гравитационной разгрузки в камбаловидной мышце происходит сниже-
ние экспрессии изоформ тяжелых цепей миозина медленного типа (ТЦМI𝛽) и увеличение
экспрессии быстрых миозиновых изоформ. Основным сигнальным каскадом, регулирую-
щим экспрессию ТЦМI𝛽, является путь кальцинейрин/NFAT. Активность данного сиг-
нального каскада напрямую зависит от нервно-мышечной активности [4]. Известно, что
электрическая активность камбаловидной мышцы существенно зависит от опорной аф-
ферентации. Механическая стимуляция опорных зон стопы у крыс в условиях моделиру-
емой гравитационной разгрузки, восстанавливающая опорную афферентацию, позволяет
предотвратить снижение электрической активности камбаловидной мышцы [1, 3] и транс-
формацию медленных волокон в быстрые [1, 2]. Целью нашей работы стало исследование
механизмов, регулирующих экспрессию ТЦМI𝛽, при механической опорной стимуляции в
условиях моделируемой гравитационной разгрузки.

Самцы крыс Вистар были подвергнуты разгрузке задних конечностей (по методу Мо-
рей-Холтон) на протяжении 3 дней, при этом животные из группы опорной стимуляции
в течение 4-х часов в день на протяжении эксперимента получали опорную стимуляцию
стоп по схеме, симулирующей нормальную ходьбу животного.

В камбаловидных мышцах животных, подвергнутых разгрузке, произошло снижение
уровня экспрессии ТЦМI𝛽, снижение содержания NO-синтазы, увеличение экспрессии
кальсарцина-2 (эндогенного ингибитора кальцинейрина), а также снижение уровня фос-
форилирования GSK3beta, приводящее к снижению транслокации NFAT в мышечные
ядра. При этом в мышцах животных, подвергнутых опорной стимуляции наряду с раз-
грузкой, снижения уровня экспрессии ТЦМI𝛽, увеличения экспрессии кальсарцина-2 и
снижения фосфорилирования GSK3beta не произошло. Таким образом, мы обнаружи-
ли, что механическая опорная стимуляция приводит к предотвращению снижения экс-
прессии ТЦМI𝛽 при разгрузке, воздействуя на компоненты сигнального пути кальциней-
рин/NFAT. Работа поддержана Программой фундаментальных исследований ГНЦ РФ
ИМБП РАН и грантом РФФИ 17-29-1029-офи-м
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