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Влияние магнитных полей на мышечные клетки
Коркош Вячеслав Сергеевич

В работе проведено сравнительное изучение эффектов воздействия слабого постоянного и низкочастотного переменного магнитных полей (МП) на сократительную активность скелетных миотрубок и колоний кардиомиоцитов, сформированных в первичной культуре из резидентных миопредшественников.  
Изучено воздействие МП с заданными характеристиками (частота, форма сигнала, продолжительность, интенсивность) на уровень внутриклеточного кальция, частоту спонтанных Ca2+ осцилляций, частоту сокращений формирующихся миотрубок и колоний кардиомоцитов.
Использование двух моделей мышечных клеток, с разными вариантами взаимодействия дигидропиридиновых и рианодиновых рецепторов в электромеханическом сопряжении (ЭМС), позволило найти различия в воздействии МП на внутриклеточную Ca2+ сигнализацию при запуске мышечного сокращения в разных типах мышц. Отмеченные различия связаны с тем, что миотрубки – это одноклеточные многоядерные структуры, возникшие в результате слияния завершивших пролиферацию миобластов, тогда как колонии кардиомиоцитов представляют собой многоклеточные образования, состоящие из потомков разделившихся сателитных и/или прогениторных клеток. 
По итогам работы можно сделать следующие выводы:
	В первичной культуре двух типов мышечных клеток показано, что постоянное МП вызывает повышение уровня внутриклеточного Ca2+ как в скелетных миотрубках, так и в клетках колоний кардиомиоцитов.

Установлено, что индуцируемое постоянным МП повышение концентрации внутриклеточного Ca2+ в обоих типах мышечных клеток обусловлено не поступлением Ca2+ извне через L-каналы наружной мембраны, а высвобождением Ca2+ из саркоплазматического ретикулума через рианодиновые рецепторы в соответствии с присущему им варианту ЭМС.
	Впервые показано, что низкочастотное переменное МП влияет на Ca2+ сигнализацию в мышечных клетках, внося существенные помехи в работу незрелых миотрубок, но не оказывают сильного воздействия на стабильную работу зрелой сократительной системы. 
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