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Хорошо известно, что в условиях космического полета, при иммобилизациях и гипоки-
незии развивается комплекс атрофических изменений, наиболее выраженный в постураль-
ных мышцах, что приводит к значительному уменьшению мышечной массы и к снижению
их сократительных возможностей[1,2]. В то же время молекулярные механизмы атрофи-
ческого процесса при инактивации мышцы изучены явно недостаточно. В последнее время
появилось большое количество работ, демонстрирующих вовлеченность интерлейкина-6 в
развитие атрофических процессов в мышце[3]. Целью настоящего исследования является
прослеживание динамики экспрессии интерлейкина-6 на фоне антиортостатического вы-
вешивания и проверка гипотезы, связывающей экспрессию этого миокина с накоплением
ионов кальция в волокнах камбаловидной мышцы в условиях разгрузки. Для этого прово-
дилось 1,3,7 и 14 суточное антиортостатическое вывешивание задних конечностей самцов
крыс Вистар по методике Ильина-Новикова в модификации Морей-Холтон, а также 3
суточное вывешивание крыс на фоне введения специфического блокатора кальциевых ка-
налов L-типа-нифедипина. При исследовании динамики экспрессии мРНК интерлейкина-
6, мы обнаружили достоверное повышение экспрессии этого цитокина на 19% начиная с 3-
х суток вывешивания, а достоверное увеличение экспрессии мРНК рецептора интерлейки-
на-6 наблюдалось уже с первых суток вывешивания на 194% по сравнению с контрольной
группой. Также, мы обнаружили достоверное повышение содержания мишени интерлей-
кина-6- транскрипционного фактора STAT3 на 32% в ядерной фракции камбаловидной
мышцы крыс после 14 суток гравитационной разгрузки. Поэтому, рост экспрессии IL-
6 скорее всего вносит существенный вклад в развитие мышечной атрофии постуральных
мышц на длительных сроках гравитационной разгрузки. Применение нифедипина на фоне
3-х суточного вывешивания снизило экспрессию мРНК IL-6 до контрольных значений и к
увеличению экспрессии мРНК рецептора IL-6 на 213% по сравнению с контрольным зна-
чением и группой чистого вывешивания. Таким образом, мы установили, что накопление
ионов кальция в миоплазме постуральных мышц при действии гравитационной разгрузки,
оказывает существенное влияние на экспрессию IL-6.
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