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Функциональная разгрузка приводит к снижению или устранению в постуральной ске-
летной мышце электрической активности, что влечет за собой снижение экспрессии мед-
ленной изоформы тяжелых цепей миозина и увеличение экспрессии быстрых изоформ,
то есть наблюдается сдвиг миозинового фенотипа. В ходе экспрессии медленного миозина
(MHC I(𝛽)) происходит также экспрессия микроРНК, активирующих на посттранскрип-
ционном уровне экспрессию генов, реализующих окислительный тип волокна, и, следова-
тельно, определяющих их скорость сокращения и устойчивость к утомлению.

Известно, что механическая стимуляция стопы, активируя механизмы опорной аффе-
рентации может приводить к восстановлению нервно-мышечной активности [1]. Поэтому
мы предположили, что восстановление опорной афферентации на фоне 7-суточной функ-
циональной разгрузки приведет к восстановлению экспрессии мРНК MHC I(𝛽) и связан-
ных с ней микроРНК.

Самцы крыс Вистар были разделены на следующие группы по 8 животных в каждой: C
- виварный контроль, HS - группа, подвергнутая 7-суточной функциональной разгрузке [2,
3] и HS+MCO - группа, подвергнутая 7-суточной функциональной разгрузке в сочетании
с механической опорной стимуляцией. Методом ОТ-ПЦР в реальном времени оценивали
уровень экспрессии мРНК гена myh7, кодирующего MHC I(𝛽), мРНК гена myh7b, являю-
щегося предшественником микроРНК-499, которая, в свою очередь, является блокатором
транскрипционных репрессоров генов «медленного» фенотипа скелетной мышцы, также
оценивали уровень экспресии мРНК PGC-1𝛼, являющегося коактиватором транскрипции,
и мРНК транскрипиционного репрессора SOX6.

Мы обнаружили, что экспрессия MHC I(𝛽) на 7 сутки функциональной разгрузки до-
стоверно уменьшилась по сравнению с контролем, а в группе с механической опорной
стимуляцией восстановилась практически до контрольных значений. Уровень экспрессии
гена myh7b в группе HS достоверно уменьшился, а в группе HS+MCO был достоверно вы-
ше чем в группе HS. Экспрессия гена PGC-1𝛼 достоверно уменьшилась в группе HS, а в
группе HS+MCO не отличалась от контроля. Экспрессия микроРНК-499 на 7 сутки функ-
циональной разгрузки достоверно уменьшилась, а в группе с опорной стимуляцией содер-
жание микро-РНК-499 оставалось на уровне контрольных значений. Уровень экспрессии
транскрипционного репрессора SOX6 в группе HS достоверно увеличился практически
в два раза в сравнении с группой C, а в группе HS+MCO достоверно восстановился до
контрольного значения.

Таким образом, механическая стимуляция опорных зон стопы на фоне 7-суточной
функциональной разгрузки действительно привела к восстановлению экспрессии медлен-
ной изоформы тяжелых цепей миозина и связанных с ней микроРНК.
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