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При функциональной разгрузке мышц происходит накопление макроэргических фос-
фатов и Ca2+ в клетке. Мы полагаем, что последующий выход АТФ во внеклеточное про-
странство может запускать клеточный сигнальный каскад через активацию P2Y2/PI3K/IP3R,
приводящий к активации транскрипционных факторов, участвующих в регуляции мы-
шечного фенотипа. Для проверки гипотезы мы блокировали паннексиновые каналы (про-
пускающие АТФ из мышцы), что должно привести к изменению экспрессии Е3-лигаз. 24
самца крыс линии Wistar случайным образом были распределены на 3 группы по 8 крыс
в каждой гр.: контроль (К), 3-суточное вывешивание (В) и 3-суточное вывешивание с
введением ингибитора паннексиновых каналов пробенецида (50 мг/кг в день, перорально
при помощи зонда) (ВП). M.soleus немедленно выделена, взвешена, заморожена в жидком
азоте и затем хранилась при -85∘C. Определение методом RT-PCR мРНК паннексина пока-
зало повышение его экспрессии в группе ВП по сравнению с группами К и В на 43% и 44%
соответственно, что может являться компенсаторной реакцией на ингибирование каналов.
Измеряли содержание АТФ набором для колориметрического определения. Обнаружено
накопление АТФ в группах В и ВП (+32% и +51% соответственно) по сравнению с гр.К (p
< 0,05). Уровень экспрессии Е3-лигаз MuRF1 и Atrogin-1 был повышен в гр. В по сравне-
нию с гр. К (на 65% и 58% соответственно, p<0,05). В гр. ВП это повышение было гораздо
меньше и составляло только +16% и +21% (p<0,05) соответственно к группе К (p < 0,05)
и было ниже на 49% и 37% (p<0,05) соответственно, чем в группе В. Определение белков
проводили методом вестерн-блоттинга. Содержание фосфорилированного белка эукари-
отического фактора элонгации 2 (p-eEF2/t-eEF2) было достоверно выше в группе В (на
126% (p < 0,05) по сравнению с гр. К, а в группе ВП от него не отличалось, что может
указывать на предотвращение ингибирования процесса элонгации в гр ВП. Содержание
белка киназы p-P70S6K/t-P70S6K, который активно участвует в процессе трансляции бы-
ло выше на 52% в гр. ВП относительно гр. К и на 51% относительно гр. В (p<0,05), что
может свидетельствовать о повышении синтеза белка в группе ВП. Содержание белка p-
AMPK/t-AMPK в группе ВП на 191% выше, чем в гр. К (p < 0,05), и на 206% выше, чем
в группе В (p < 0,05). Белки t-mTOR, p-4EBP1/t-4EBP1, t-PGC1a, t-Calpain 1 и t-IP3R
в группах В и ВП не отличались от групп контроля. Вывод: ингибирование паннексино-
вых каналов приводит к снижению экспрессии Е3-лигаз MuRF1 и Atrogin-1, улучшению
работы маркёров анаболического сигналлинга P70S6K и p-eEF2/t-eEF2 при 3х-дневной
функциональной разгрузке m. soleus крыс.
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