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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

H2S – сероводород 

NO - оксид азота (II) 

CO – монооксид углерода 

L-Cysteine – L-цистеин 

CSE – цистатионин γ–лиаза 

CBS –  цистатионин β–синтаза 

3-МSТ - 3-меркаптопируватсульфтрансфераза 

CAT – цистеинаминотрансфераза 

NaHS – гидросульфид натрия 

HS
- 
− гидросульфидный анион 

АЦ – аденилатциклаза 

цАМФ – циклический аденозинмонофосфат 

цГМФ – циклический гуанозинмонофосфат 

ФДЭ - фосфодиэстераза 

β-Cyano-L-alanine - β-цианоаланин 

DL-Propargylglycine - пропаргилглицин 

MDL-12,330А – cis-N-(2-Phenylcyclopentyl)-azacyclotridec-en-amine 

hydrochloride  

pCPTcAMP - 8-(4-Chlorophenylthio)adenosine 3’,5’-cyclic monophosphate 

sodium salt  

8BrcAMP - 8-Azidoadenosine 3',5'-cyclic monophosphate 

IBMX - 3-isobutyl-1-methylxanthine 

L-NAME - N-Nitro-L-arginine methyl ester 

SNAP - S–Nitroso–N-acetyl-DL-penicillamine 

EHNA - Erithro-9-(2-Hidroxy-3-nonyl)adenine hydrochloride  

ISO - DL-isoproteronol hemisulfate - изопротеренол 

DMSO − диметилсульфоксид  

ПД – потенциал действия 
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МП – мембранный потенциал 

АТФ – аденозинтрифосфат 

АДФ - аденозиндифосфат 

НАДФ - никотинамидадениндинуклеотидфосфат 

К(АТФ)-каналы – АТФ-зависимые К-каналы 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Исследование механизмов внутрисердечной регуляции сократимости 

миокарда является одним из актуальных направлений в физиологии сердца.  

Сероводород (H2S) – газ, обладающий хорошо известными токсическими 

эффектами, связанными с нарушением окислительного фосфорилирования в 

клетке (Reiffenstein et al., 1992). Однако, все больше данных свидетельствует 

о том, что H2S эндогенно синтезируется и оказывает физиологические 

эффекты в сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной системах, а также в 

желудочно-кишечном тракте (Ситдикова, Зефиров, 2006; Ситдикова, 

Зефиров, 2010; Герасимова и др., 2008; Elsey et al., 2010; Kimura, 2010). 

H2S наряду с двумя другими физиологически активными газами - 

оксидом азота (NO) и монооксидом углерода (СО) – принадлежит к новому 

классу эндогенных «газомедиаторов» (Ситдикова, Зефиров, 2006; Ситдикова, 

Зефиров, 2010; Gadalla, Snyder, 2010). В сердечно-сосудистой системе H2S 

синтезируется из L-цистеина цистатионин γ-лиазой и 3-

меркаптопируватсульфтрансферазой (Geng et al., 2004; Yong et al., 2008; 

Elsey et al., 2010) и оказывает целый ряд эффектов, включая вазодилятацию, 

регуляцию пролиферации и апоптоза, ангиогенез (Gadalla, Snyder, 2010; 

Ситдикова, Зефиров, 2010). 

Имеются данные о кардиопротекторной роли H2S, выражающейся в 

уменьшении повреждений миокарда в условиях ишемии/реперфузии в 

экспериментах in vitro и in vivo (Geng et al., 2004; Elsey et al., 2010). В 

единичных исследованиях показано, что H2S оказывает отрицательный 

инотропный эффект в сердце различных видов теплокровных животных и 

уменьшает длительность потенциала действия рабочих кардиомиоцитов 

(Geng et al., 2004; Sun et al., 2008). 

Механизмы действия H2S малоизученны и включают, по разным 

данным, систему аденилатциклазы, АТФ-зависимые К-каналы и потенциал-

зависимые Са-каналы L-типа в зависимости от вида животного (Sun et al., 
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2008; Yong et al., 2008). Показано влияние H2S на сосудистый тонус у всех 

классов позвоночных животных (рыб, амфибий, рептилий, млекопитающих), 

включает как вазоконстрикцию, так и вазодилятацию, что указывает на 

филогенетическую «древность» H2S как газомедиатора и универсальность 

его действия (Dombkowski et al., 2004; Olson et al., 2006). Данные о действии 

H2S на сократимость миокарда холоднокровных животных отсутствуют, а 

влияние газа на сократимость миокарда теплокровных животных изучено 

недостаточно. Таким образом, сведения о регуляции функций сердца с 

помощью нового газообразного посредника - H2S - во многом фрагментарны, 

а молекулярные мишени его влияния не определены. Поэтому исследование 

эффектов и мишеней действия экзогенного и эндогенного сероводорода на 

сократимость миокарда является актуальным. 

 

Целью исследования являлось выявление эффектов и механизмов 

действия сероводорода на сократимость миокарда. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить влияние экзогенного и эндогенного сероводорода на 

сократимость миокарда лягушки. 

2. Выявить роль системы аденилатциклазы в действии 

сероводорода на амплитуду сокращения миокарда лягушки.  

3. Исследовать взаимодействие систем оксида азота и сероводорода 

в регуляции сократимости миокарда лягушки. 

4. Проанализировать влияние сероводорода в условиях активации 

β-адренорецепторов и блокирования фосфодиэстеразы II типа на силу 

сокращения миокарда лягушки. 

5. Выявить эффекты сероводорода на сократимость миокарда 

мыши. 

Дипломная работа была выполнена с 2009 по 2012 гг. в лаборатории 

физико-химических методов исследования кафедры физиологии человека и 

животных КФУ. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Сероводород как сигнальная молекула 

 

В настоящее время не вызывает сомнения существование помимо 

синаптической формы передачи информации (от нейрона к нейрону или от 

нейрона к эффекторной клетке) другого способа ее передачи с участием 

газов, к которым относят оксид азота (NO), монооксид углерода (СО) и 

сероводород (H2S) (Wang, 2004.). Среди известных к настоящему времени 

газотрансмиттеров H2S остается наименее изученным (Carsten, 2009). 

Предположения о физиологической роли H2S впервые возникли в 1989 г. 

после того, как появились данные о высоком эндогенном уровне сульфида в 

срезах мозга крысы (1,6 мкг/г) и стволе мозга человека (0,7 мкг/г) (Goodvin, 

1989). H2S в высоких концентрациях был обнаружен у представителей 

разных классов животных. В плазме крови крыс содержание H2S составило 

46 мкМ, а в тканях мозга 50-160 мкМ, в стволе мозга человека 70 мкМ (Abe, 

Kimura, 1996; Zhao et al., 2001). 

H2S оказывает разнообразные физиологические эффекты во многих 

органах и тканях. H2S модулирует синаптическую активность в 

периферической и центральной нервной системе, является гладкомышечным 

релаксантом (Abe, Kimura, 1996; Wang, 2002; Ситдикова, Зефиров, 2006; Li, 

Moore, 2008; Герасимова и др., 2008). Кроме того, H2S защищает нейроны и 

сердечную мышцу от оксидативного стресса (Elrod et al., 2007; Kimura, 2010; 

Kimura et al., 2010), регулирует секрецию инсулина (Yang et al., 2005; Ali et 

al., 2007). Показано, что H2S вызывает кальциевые волны в астроцитах, 

опосредуя взаимодействие между нейронами и глией (Nagai, 2004). 

Клеточные эффекты H2S опосредуется через внутриклеточные 

посредники, либо напрямую через изменение субъединиц ионных каналов, 

внутриклеточных ферментов, белков экзоцитоза и эндоцитоза (Gadalla, 

Snyder, 2010; Kimura, 2010; Ситдикова, Зефиров, 2010; Ситдикова и др., 

2011). 
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Известно участие H2S в поддержании защитных свойств и 

восстановления слизистой кишечника (Wallace et al., 2010). В культуре 

нейронов H2S повышал уровень цитозольного кальция, и этот эффект 

предотвращался блокаторами Ca-каналов L-типа (Garcia-Bereguiain et al., 

2008). При выявлении роли гуанилатциклазной системы в эффектах H2S 

было показано, что блокирование гуанилатциклазы потенциировало 

вазорелаксирующее действие газа в аорте крысы (Zhao, Wang, 2002).  

 

1.2 Физико-химические свойства H2S 

 

H2S – бесцветный газ с сильным неприятным запахом. Он представляет 

собой небольшую молекулу, может находиться в жидком, газообразном и 

твердом состоянии. В водных растворах при pH – 7,4 около одной трети H2S 

не подвергается диссоциации, а две трети диссоциирует до Н
+ 

и HS
- 

(гидросульфидного аниона), который впоследствии может разложиться до H
+ 

и S
2- 

. 

H2S↔H
+
 + HS

-
↔2H

+
 + S

2- 

Последняя реакция происходит только при высоком рН, поэтому 

концентрация S
2- 

 in vivo бывает незначительна (Lowicka, 2007; Михайленко, 

1966; Abe, Kimura, 1996). Подобно NO и CO, H2S липофилен и свободно 

проникает через плазматическую мембрану, хотя его проницаемость ниже, 

чем для NO и CO в связи с частичной диссоциацией (Lowicka, 2007). 

 

1.3 Образование и катаболизм H2S 

 

Продукция и роль H2S была продемонстрирована на многочисленных 

живых системах от бактерий до млекопитающих животных, что доказывает 

филогенетическую «древность» участия H2S в метаболизме живых систем. 

H2S синтезируется в значительных количествах во многих тканях. Самая 

высокая скорость синтеза H2S была отмечена в мозге, сердечно-сосудистой 
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системе, печени и почках (Yap et al., 2000). Известны два основных пути 

эндогенного синтеза H2S: ферментативный и неферментативный. 

В клетках млекопитающих H2S эндогенно продуцируется из L–

цистеина цитозольными пиридоксаль-5’-фосфат-зависимыми ферментами: 

цистатионин -синтазой (CBS), цистатионин -лиазой (CSE) и 3–

меркаптопируватсульфтрансферазой (3-МSТ), которая работает вместе с 

цистеинаминотрансферазой (CAT). Эти ферменты играют важную роль в 

синтезе H2S при физиологических условиях и при патологических 

состояниях (Deiffenstein, 1992).  

L–цистеин – серосодержащая аминокислота может поступать из пищи, 

синтезироваться из L-метионина, образовываться по так называемому 

«транссульфидному пути» синтеза H2S, где дополнительным звеном является 

гомоцистеин или при распаде белков. Главным механизмом 

«транссульфидного пути» синтеза H2S является конденсирование 

гомоцистеина и цистеина с помощью CBS и образование цистатионина, во время 

этой реакции происходит освобождение H2S (Kimura, 1996; Wang, 2002; Chen, 

2004). 

Экспрессия ферментов CBS и CSE является тканеспецифичной. CBS, 

являющийся основным ферментом синтеза H2S в мозге, также 

экспрессируется  в печени и почках (Hosoki et al., 1997; Wang, 2002; Eto et al., 

2002). Второй фермент, катализирующий синтез H2S, это CSE, который в 

основном экспрессируется в почках, печени, сердечно-сосудистой системе, 

гладких мышцах (Zhao et al., 2001; Yap et al., 2000; Abe, Kimura, 1996). В 

некоторых тканях, в печени и почках, оба фермента вносят свой вклад в 

продуцирование H2S (Stipanuk, De la Rosa, 1990).  

Фермент 3-MST обнаружен в нейронах (в пирамидных клетках 

гиппокампа) и может оказывать существенный вклад в синтез H2S в мозге 

(Wang, 2004), где он совместно с САТ вносит значительный вклад в синтез 

H2S из L – цистеина при наличии α-кетоглутарата (Shibuya et al., 2009). САТ 
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эффективно катализирует трансаминирование L–цистеина и α-кетоглутарата 

для производства 3-меркаптопируват (3-МР) и L-глутамата. 3-MST 

производит пируват и тиосульфат, что в итоге приводит к синтезу H2S другой 

сульфтрансферазой в присутствии восстановленного глутатиона (Рисунок 1) 

(Shibuya et al., 2009). 

Также 3-MST синтезирует H2S и в сердечно-сосудистой системе, где 3-

MST был обнаружен в сосудистом эндотелии грудной аорты (Shibuya et al., 

2009). Синтез H2S в эндотелии в отсутствии α-кетоглутарата не 

осуществлялся (Shibuya et al., 2009). 

Другим менее важным источником эндогенного H2S является 

неферментативное восстановление серы с использованием 

восстанавливающего эквивалента, полученного при окислении глюкозы 

(Рисунок 2) (Searcy, Lee, 1998). Все ключевые компоненты этого 

неферментативного пути синтеза существуют iv vivo, включая поставку 

восстановленной серы. Показано, что эритроциты могут восстанавливать S 

до HS
-
, используя восстанавливающие эквиваленты, полученные при окислении 

глюкозы (Benavides, 2007). Однако, показано, что неферментативное 

образование H2S может и не зависеть от уровня S, например, если реакция 

идет по фосфоглюконатному пути. В эритроцитах в нормальном состоянии 

90% от метаболизма глюкозы составляет гликолиз, а остальные 5-10% - 

фосфоглюконатный путь (пентозофосфатный путь, или 

гексозомонофосфатный шунт). Когда клетки подвергаются оксидантному 

стрессу, фосфоглюконатный путь становится более активным и начинает 

синтезировать НАДФ, который, в свою очередь, используется в различных 

антиоксидантных реакциях, при этом также образуется H2S. Но и сам НАДФ 

может взаимодействовать с элементарной S с последующим образованием 

H2S. Еще одной возможностью неферментативного синтеза H2S является 

его получение из глутатиона (Wang, 2002; Searcy, 1998; Boehning, 2003). 
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Рисунок 1 - Ферментативный синтез H2S: CSE – цистатионин γ-лиаза, 

CBS – цистатионин β-синтаза, 3-MST – 3-

меркаптопируватсульфтрансфераза, CAT – цистеинаминотрансфераза 

 



 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 2 - Неферментативный синтез H2S 

 

Катаболизм H2S менее изучен, большинство данных были получены при 

использовании экзогенного H2S. Являясь активной молекулой, H2S быстро 

окисляется, главным образом, в митохондриях, первоначально до тиосульфата, 

который далее преобразовывается до сульфита и сульфата. Окисление H2S до 

тиосульфата – неферментативный процесс, связанный с митохондриальным 

электронным транспортом в процессе дыхания, хотя пероксид дисмутаза может 

катализировать эту реакцию (Рисунок 3). Переход тиосульфата к сульфиту 

катализируется цианид сульфит трансферазой (TST), которая перемещает серу 

от тиосульфата к цианидам или другим акцепторам (Picton et al., 2002). 

Сульфит, который образуется в этой реакции, быстро окисляется до сульфата 

сульфитоксидазой. Таким образом, сульфат является главным конечным 

продуктом  метаболизма H2S, хотя большая часть мочевого сульфата 

образуется при окислении цистеина цистатионин диоксигеназой (CDO), а не из 

тиосульфата при метаболизме H2S. Предполагается, что он является 

2С6H12O6 + 6S + 3H2O         3C3H6O3 + 6H2S + 3CO2 

Глюкоза 

Гликолиз 

(>90%) 
Фосфоглутарат 

(<10%) 

NADPH 

Глутатион 

(<5%) 

H2S 

Элементарная сера (S) 
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специфическим маркером синтеза H2S (Belardinelli et al., 2001), несмотря на то, 

что концентрация тиосульфата выявленного в моче очень мала. 

Второй путь метаболизма H2S - метилирование тиол S-

метилтрансферазой (TSMT) до метантиола и диметилсульфида (Furne, 

Springfield, 2001). Эта реакция проходит главным образом в цитозоле. 

Некоторые исследования подвергают сомнению значение этого пути, по 

крайней мере, в желудочно-кишечном тракте (Picton et al., 2002). 

H2S также может присоединиться к метгемоглобину, формируя 

сульфгемоглобин. Кроме H2S, гемоглобин может также связывать NO и CO. 

 

 

 

Рисунок 3 - Катаболизм H2S: (1) – реакция окисления H2S в 

митохондриях, (2) – метилирование H2S в цитозоле, (3) – реакция связывания 

с гемоглобином, SO - сульфидоксидаза, TSMT - тиол S-метилтрансфераза, 

TST – тиосульфат 
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1.4 Токсичность и эндогенные концентрации H2S 

 

Токсичность сероводорода известна уже на протяжении 300 лет 

(Reiffenstein et al., 1992). Несмотря на то, что H2S имеет характерный запах, 

многие просто не осознают наличия этого газа в окружающей среде, так как 

обонятельные рецепторы воспринимают его в концентрациях, превышающих 

150 пМ, тогда как его токсичные свойства проявляются при более низких 

концентрациях. Так H2S в концентрации меньше 50 пМ приводил к 

раздражению слизистых дыхательных путей и глаз, вызывал отек носовой 

полости, легких (Reiffenstein et al., 1992). Длительное экспонирование H2S в 

высоких концентрациях больше 500 пМ приводит к возникновению 

дыхательного паралича и может привести к смерти в течении нескольких 

минут (Beauchamp et al., 1984; Truong et al., 2006). 

Эндогенно генерируемый H2S в нормальных условиях не 

накапливается и не оказывает токсического воздействия на клетку благодаря 

сбалансированному клеточному метаболизму этого газа (Beauchamp et al., 

1984). Концентрации более 800 мкМ не нарушали окислительного 

фосфорилирования (Bartholomew et al., 1980; Nicholls, Kim, 1981). Грань 

между физиологическими и токсическими эффектами H2S очень тонкая. 

Поэтому клетки млекопитающих должны иметь чёткий регуляторный 

механизм контроля эндогенного уровня H2S в физиологически допустимых 

пределах (Wang, 2002).  

В первых исследованиях по определению эндогенных концентраций 

H2S с помощью метода ионной хроматографии в мозге крысы, человека и 

быка были выявлены высокие концентрации сульфидов в тканях, 

достигающие в среднем 1,57±0,04 мг/г (50-160 мкМ) (Goodwin, 1989; Savage, 

1990). Использование высокоэффективной жидкостной хроматографии 

показало концентрации 12,51±2,12 нМ/г и 31,05±6,24 нМ/г в мозге крысы. 

Для сравнения в тканях печени получены концентрации от 66,74±8,89 до 

144,5±12,4 нМ/г.  
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Как видно из представленных данных существуют значительные 

различия в указании базового уровня эндогенных концентраций сульфидов в 

тканях. По разным данным уровни H2S в тканях млекопитающих имеют 

разброс от нМ до мкМ концентраций, что свидетельствует о том, что 

применяемый метод, тип ткани и ее метаболический статус имеют важное 

значение для таких измерений.  

 

1.5 Влияние H2S на сократимость миокарда 

 

Н2S продуцируется в миокардиальной ткани крысы со скоростью 19 

нM/г/мин, что указывает на то, что сердце является важным источником 

эндогенного Н2S. Уровень мРНК СSE в миокарде на 24% выше, чем в 

грудной аорте, и на 14% ниже, чем в ткани мозга (Geng et al., 2004). 

Механизмы действия H2S в миокарде млекопитающих по данным разных 

авторов неоднозначны и включают систему аденилатциклазы, АТФ-

зависимые К-каналы (К(АТФ)-каналы) и потенциал-зависимые Са-каналы L-

типа (Zhao et al., 2001; Geng et al., 2004; Sun et al., 2008; Yong et al., 2008). 

NaHS (гидросульфид натрия – донор Н2S) в концентрации 10
-6

-10
-4

 

моль/л вызывает отрицательный инотропный эффект на модели 

изолированного перфузируемого сердца крысы, не оказывая влияние на 

частоту сердечных сокращений (ЧСС) и не оказывая эффекта на скорость 

коронарного тока. Эти эффекты были частично блокированы в присутствии 

глибенкламида, что позволило предположить, что К(АТФ)-каналы являются 

одной из мишеней действия H2S (Geng et al., 2004). При высокой 

концентрации Н2S (10
-3

 моль/л) ЧСС и скорость коронарного тока снижались, 

наряду с отрицательным инотропным эффектом, что может быть объяснено 

общим токсическим эффектом H2S на все измеренные сердечные параметры 

(Geng et al., 2004). 

В изолированных кардиомиоцитах крысы NaHS снижал амплитуду 

электрически-вызванных Са-сигналов и сократимость миоцитов в ответ на 
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стимуляцию β-адренорецепторов. При этом NaHS значительно ослабляет 

эффект изопротеронола и форсколина на увеличение уровня цАМФ и 

форсколин-стимулируемую активность аденилатциклазы. Было 

предположено, что регуляция синтеза цАМФ при действии H2S может 

играть важную кардиопротекторную роль, тем более, что продукция H2S 

значительно снижается в различных моделях ишемии и сверхстимуляции 

β-адренорецепторов (Yong et al., 2008). 

Было предположено, что H2S является ингибитором Са-токов через L-

тип Са-каналов. В кардиомиоцитах нормальных и спонтанно-

гипертензивных крыс было показано, что аппликация NaHS в концентрации 

100 мкМ значительно сокращала время реполяризации потенциала действия 

(ПД), а также дозозависимо ингибировала максимальную амплитуду Са-

токов. Кроме того, NaHS также снижал Ca-сигналы и сократимость 

кардиомиоцитов изолированной папиллярной мышцы. При этом NaHS не 

влиял на индуцированное увеличение концентрации внутриклеточного Ca. 

В данном исследовании NaHS не влиял на К(АТФ)-токи и на уровень цАМФ и 

цГМФ в клетке. Сделано предположение, что снижение концентрации 

ионов Ca в клетке при действии H2S происходит в результате 

ингибирования L-типа Са-каналов в кардиомиоцитах. 

Имеются данные о хронотропном действии NaHS. Было показано что 

NaHS оказывает концентрационно-зависимый отрицательный хронотроный 

эффект в изолированном сердце крысы. 

Имеются данные о кардиопротекторной роли H2S, выражающейся в 

уменьшении повреждений миокарда в условиях ишемии/реперфузии в 

экспериментах in vitro и in vivo. Введение NaHS значительно снижает 

продолжительность и тяжесть ишемии/реперфузии и увеличивает 

жизнеспособность кардиомиоцитов в изолированном перфузируемом сердце 

крысы (Bian et al., 2006). 

Таким образом, имеются немногочисленные данные о снижении 

сократимости миокарда при действии H2S, однако, механизмы его действия 
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на возбудимость сердца и функционирование кардимиоцитов остается до 

конца неясным. 

 

1.6 Механизмы регуляции сократимости сердечной мышцы 

 

Электромеханическое сопряжение в сердце – это процесс, 

включающий все этапы от электрического возбуждения миоцитов до 

сокращения сердца. Ионы Са являются обязательным условием для 

электрической активности кардиомиоцитов и непосредственными 

активаторами сократительных миофиламентов (Bers, 2001; Vinogradova, 

Bogdanov, 2002). 

Сократительная активность сердца во многом зависит от электрических 

процессов на мембране кардиомиоцитов (Bers, 2001), где ПД формируется за 

счет большого количества разнообразных каналов. Модуляция работы этих 

каналов внутриклеточными регуляторными механизмами, запускаемыми 

гормонами и нейромедиаторами, позволяет в значительной степени изменять 

амплитуду и особенно длительность ПД. В результате изменяется 

поступление ионов Са в цитоплазму, необходимых для инициации 

сокращения, и, соответственно, сила и длительность сокращения. Следует 

отметить, что мощный Са-ток в этих клетках принимает непосредственное 

участие в формировании ПД.  

Деполяризация рабочего кардиомиоцита обусловлена входящими 

потенциал-активируемыми Na-токами. Фаза быстрой реполяризации 

обусловлена инактивацией Na-каналов и активацией быстрых потенциал-

активируемых К-токов. Деполяризация мембраны активирует потенциал-

активируемые Са-каналы L-типа (вход ионов Са), через которые во время 

плато является основным триггером для сопряжения процесса возбуждения-

сокращения в рабочем миокарде. Движущая сила для ионов K во время фазы 

плато очень высокая, и вследствие инактивации Са-каналов выходящий К-

ток становится преобладающим, что приводит к реполяризации мембраны до 
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уровня мембранного потенциала покоя (МП покоя). В мембране 

кардиомиоцитов присутствует множество типов потенциал-активируемых К-

каналов, К-каналов утечки и К-каналов входящего выпрямления, 

участвующих в реполяризации ПД. К-каналы сердца определяют МП покоя, 

ЧСС, форму и продолжительность ПД и являются важными мишенями для 

действия медиаторов, гормонов, лекарств и токсинов (Nerbonne, 2000). 

Блокирование определенных К-каналов продлевает ПД в сердце и 

рефрактерный период без замедления проведения импульса.  

К(АТФ)-каналы вовлекаются в поддержание МП покоя, когда 

содержание энергии в клетке снижено, например, при ишемии, гипоксии, 

гипогликемии. При ишемии происходит гиперполяризация кардиомиоцитов 

сердца вследствие уменьшения внутриклеточной концентрации АТФ, 

активации К(АТФ)-тока и укорочения ПД. Последующее уменьшение 

возбудимости и сократимости сердечной мышцы уменьшает потребление 

энергии и способствует выживанию кардиомиоцитов в период 

метаболического повреждения (Seino, Miki, 2003; Yokoshiki et al., 1998; Go, 

2001). К(АТФ)-каналы ингибируются АТФ и активируются MgАДФ так, что 

канал регулируется соотношением АТФ/АДФ (Yellen, 2002). 

Во время ПД кардиомиоцитов ионы Са входят в клетку через 

потенциал-зависимые Са-каналы и вызывают освобождение ионов Са из 

саркоплазматического ретикулума (СПР), что приводит к повышению 

внутриклеточной концентрации Са. Ионы Са связываются с белком 

тропонином С, который затем запускает механизм сокращения. Для 

расслабления концентрация ионов Са должна снизиться, и Са должен 

диссоциировать от тропонина. Существует четыре основных механизма, 

удаляющих ионы Са – Са-АТФаза СПР и сарколеммы, Na
+
/Ca

2+
-обменник 

сарколеммы и транспортер ионов Са в митохондриях (Bers, 2002). За вход 

внеклеточного Са в сердечной мышце отвечают либо потенциал-

чувствительные Са-каналы L-типа, локализованные на внешней части 

мембраны (плазмалемма и Т-тубулы) (Ashley et al., 1991), либо Na
+
/Ca

2+
-
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обменник. Na
+
/Ca

2+
 обменник является обратимым со стоихиометрией 3 иона 

Na на 1 ион Ca и может как выкачивать, так и закачивать ионы Са в клетку 

(Egger, Niggli, 2000). Высвобождение ионов Са из СПР происходит либо 

через рианодиновые рецепторы (РиР) (Coronado et al., 1994; Franzini-

Armstrong, Protasi, 1997), либо возможно через рецепторы инозитол-три-

фосфата (ИФ3).  

Сокращение сердца находится под непосредственным воздействием 

адренергической системы. На основании структурных особенностей и разной 

чувствительности к фармакологическим агентам адренорецепторы разделяют 

на α1-, α2-, и β1-, β2-, β3-подтипы (Xiao, Lakatta, 1993). β-адренорецепторы 

являются посредниками гормон-опосредованных химических сигналов в 

механизме сокращения миокарда, увеличивая силу сокращения (иннотропия) 

и ускоряя расслабление (люзиотропный эффект) и снижение ионов Са. 

Стимуляция β-адренорецепторов активирует Gs-белок, который стимулирует 

аденилатциклазу и приводит к увеличению внутриклеточного уровня цАМФ, 

который, в свою очередь, стимулирует протеинкиназу А (ПКА). Эта киназа 

фосфорилирует ряд белков, относящихся к возбуждению-сокращению 

(фосфоламбан, L-тип Са-каналов, РиР, тропонин 1, миозин-связывающий 

протеин С).  

Симпатомиметические амины, такие как изопреналин (ISO) оказывают 

позитивный инотропный эффект. В сердце млекопитающих ISO активирует 

β1- и β2-адренергические рецепторы, и оба рецептора способствуют синтезу 

цАМФ и ПКА-опосредованной стимуляции Са-тока L-типа (Zhou et al., 1997) 

и повышают амплитуду сокращений. Хотя оба рецептора активируют общие 

сигнальные пути, положительный инотропный эффект β2-адренергических 

агонистов отличается от эффектов β1-агонистов в том, что он не 

сопровождается значительной продукцией внутриклеточного цАМФ, не 

ускоряется скорость расслабления, не наблюдается цАМФ-зависимое 

фосфорилирование фосфоламбана. Возможным объяснением этих различий 

является более тесная локализация цАМФ-сигнала вблизи β2-
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адренорецепторов, что было показано на желудочковых кардиомиоцитах 

крысы (Zhou et al., 1997; Steinberg, Brunton, 2001). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объект и методы исследования 

2.1.1 Объект исследования, растворы и фармакологические вещества 

 

Эксперименты по регистрации сократимости изолированных тканей 

миокарда лягушки Rana ridibunda проводились в осенне-зимний период. 

Лягушек содержали в холодильнике при температуре 3-5
о
С. За несколько 

часов до начала эксперимента их переносили в помещение с комнатной 

температурой. Также проводились эксперименты по регистрации 

сократимости миокарда мыши Mus musculus.  

Лягушек и мышей декапитировали под эфирным наркозом и 

производили препаровку. Показателями наступившего наркоза являлись: 

исчезновение тонуса скелетных мышц и двигательной активности. 

Рабочий раствор Рингера для холоднокровных животных имел 

следующий состав (в мМ): NaCI – 118,0; KCI – 2,5; CaCI2 – 1,8; глюкоза – 

11,0. Для поддержания pH в пределах 7,2-7,4 в раствор добавляли основной 

буфер Trizma – 0.25 М/л (все препараты Sigma). Рабочий раствор Кребса для 

теплокровных животных имел следующий состав (в мМ): NaCI – 137,0; KCI – 

5,0; MgSO4 – 1,0; NaHCO3 – 11,0; CaCI2 – 2,2; глюкоза – 11,0; аскорбиновая 

кислота – 0,3. Для поддержания pH в пределах 7,2-7,4 в раствор добавляли 

основной буфер NaH2PO4 – 1,0 мМ (все препараты Sigma) Определение 

значения рН проводили с помощью рН-метра (Mettler Toledo, Швейцария). 

H2S в экспериментах получали с помощью донора гидросульфида 

натрия (NaHS). NaHS широко используется в научных исследованиях в 

качестве донора H2S (Abe, Kimura, 1996), так как в водных растворах 

диссоциирует до иона натрия (Na
+
) и гидросульфидного аниона (HS

-
), 

который реагирует с протоном (Н
+
), образуя H2S: 

а) NaHS ↔Na
+
 + HS

- 
                                     б) HS

-
 + H

+
↔H2S

 

Известно, что в физиологическом растворе одна треть H2S находится в 

недиссоциированной форме, а остальные две трети существуют в виде HS
-
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(Abe, Kimura, 1996; Beauchamp et al., 1984). В экспериментах использовали 

фармакологические препараты фирмы Sigma (Таблица 1). Нерастворимые в 

воде вещества растворяли в диметилсульфоксиде (DMSO). Концентрация 

DMSO в растворах не превышала 0,01%. 

 

Таблица 1. Химические вещества, использованные в экспериментах 

Вещество Концентрация, мкМ Действие 

Гидросульфид натрия (NaHS) 10-500 Донор H2S 

L-цистеин 200-1000 Субстрат синтеза H2S 

β-цианоаланин 500-1000 Ингибитор CSE 

Пропаргилглицин 500 Ингибитор CSE 

MDL-12,330А 3  Ингибитор АЦ 

8BrcAMP 100 Аналог цАМФ 

pCPTcAMP 100  Аналог цАМФ 

IBMX 200 Неспецифический 

блокатор фосфодиэстераз 

L-NAME 100 Неспецифический 

блокатор NО-синтаз 

SNAP 10 Донор NO 

EHNA 30 Селективный блокатор 

фосфодиэстеразы II 

Изопротеренол (ISO) 1 Активатор β-

адренорецепторов 
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2.1.2 Тензометрия 

 

Сократительную активность миокарда в эксперименте in vitro у 

лягушки изучали на изолированных полосках ткани желудочка сердца, а у 

мыши на изолированных предсердиях сердца. Эксперименты по 

определению сократимости миокарда проводились на установке Biopac 

Systems, Inc. (США), оснащенной изометрическим датчиком силы TSD 125C 

с диапазоном измерений 0-50 грамм (Рисунок 4). 

Из ткани миокарда желудочков сердца лягушки вырезались полоски 

длиной 4-6 мм и диаметром 0,8-1,0 мм, из миокарда сердца мыши вырезались 

предсердия в соответствии с анатомическим строением сердца. Препарат 

помещали вертикально в резервуар объемом 20 мл с рабочим раствором 

Рингера (для лягушки), Кребса (для мыши), оксигенированный карбогеном 

(97% O2 и 3% CO2), при комнатной температуре. Верхний конец препарата 

прикреплялся к датчику напряжения через металлическую планку, нижний 

конец к фиксирующему блоку. Препарат стимулировался электрическим 

сигналом через 2 платиновых электрода с помощью стимулятора ЭСЛ–2 

(Россия) с частотой стимулов 0,1 Гц, амплитудой сигнала 40 мВ, 

продолжительность стимула 5 мс и задержкой стимула 12 мс.  

После погружения препарата в резервуар следовал период проработки 

в течение 40-60 минут. По окончанию приработки регистрировались 

исходные параметры сокращения. Фармакологические вещества не 

добавлялись до тех пор, пока не происходила стабилизация изометрического 

сокращения. После этого в течение 5 минут записывали исходные параметры 

сокращения полосок. Запись кривой регистрировали на персональном 

компьютере при помощи программного обеспечения «Elf» (автор А.В. 

Захаров) (Рисунок 5).  

Сигналы обрабатывали с помощью программ Elf, Origin. 

Статистический анализ проводили с помощью стандартных методов. Силу 

сокращения выражали в граммах, реакцию в ответ на введение исследуемых 
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веществ рассчитывали в процентах от исходного показателя. Достоверность 

различий определяли с помощью параметрического t-критерия Стьюдента. 

Различия считали статистически достоверными при р<0,05. 

 

Рисунок 4 - Схематическое изображение миографической установки 

по определению сократимости миокарда 

 

 

Рисунок 5 - Регистрация сокращения препарата миокарда с помощью 

программы Elf 
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2.1.3 Флуоресцентная микроскопия 

 

Кальций является важным регулятором сократимости сердца. 

Флуоресцентный метод вносит значительный вклад в регистрацию ионов Са. 

Важно отметить, что при выявлении Са используются минимальные 

концентрации флуоресцентных красителей, что позволяет сводить к 

минимуму возможные токсичные эффекты красителей на сердечную 

функцию (Du et al., 2001). 

Эксперименты по исследованию внутриклеточной концентрации ионов 

Са в цитоплазме кардиомиоцитов проводились на предсердиях сердца 

лягушки и мыши. Препарат растягивали при помощи иголок в ванночке, 

которая имела рабочий объем 2 мл. 

Для исследования внутриклеточной концентрации ионов Са 

использовали краситель fluo-4, который имеет чувствительность к ионам Са 

в диапазоне от 1 мкМ до 1 мМ. Fluo-4 слабо флуоресцирует в свободном от 

Са состоянии, однако при связывании Fluo-4 с ионами Са происходит более 

чем стократное увеличение флуоресценции (Harkins et al., 1993). В 

исследовании применялась мембранопроникающая форма fluo-4, AM 

(Molecular Probes, США), которая растворялась в DMSO и хранилась в 

замороженном виде без доступа света. Непосредственно перед 

экспериментом и разведением в физиологическом растворе в порцию fluo-4, 

AM добавлялся неионный детергент Pluronic F-127 (Molecular Probes, США), 

который способствует растворению неполярного fluo-4, AM в водном 

растворе. Рабочая концентрация fluo-4, AM составила 2 мкМ. Препарат 

выдерживался в приготовленном растворе с 2 мкМ fluo-4, AM в течение 30 

минут при комнатной температуре. Затем в течение 20 минут препарат 

отмывался физиологическим раствором, после чего начиналась регистрация 

свечения в ответ на спонтанные сокращения предсердий, с последующим 

добавлением NaHS в концентрации 100 мкМ в течение 10 минут. Далее шла 

отмывка в течение 20 минут (Рисунок 6). Для возбуждения флуоресценции 
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препарат освещали короткими (около 1 с) вспышками возбуждающего света 

с длинной волны 480 нм, а для регистрации свечения применяли 

эмиссионный светофильтр, пропускающий свет с длиной волны 515 нм. 

Интенсивность свечения красителя отражает изменение концентрации ионов 

Са в кардиомиоцитах. Для обработки изображений использовали программу 

ImageJ. Интенсивность свечения оценивали в относительных единицах (о.е.), 

соответствующих значению яркости в пикселе. 

 

Рисунок 6 - Схема эксперимента по исследованию внутриклеточной 

концентрации ионов Са 

 

Флуоресценцию наблюдали с помощью эпифлуоресцентного 

микроскопа Axio.Scope A.1 (Carl Zeiss, Германия), оснащенного 

высокочувствительной черно-белой камерой AxioCam МR (Carl Zeiss, 

Германия), совмещенной через плату видеозахвата и видеокарту с 

персональным компьютером. Размеры матрицы видеокамеры составляли 463 

на 607 пикселей. Измерения проводились с помощью водоиммерсионного 

объектива Zeiss PlanNeofluar х63w. Для возбуждения индикаторов LED 

(свето-эмиссионные диоды) использовали возбуждающий фильтр с полосой 

пропускания 460-500 нм, регистрировали флуоресценцию с использованием 

запирающего фильтра BP 500-550 нм. Регистрацию проводили в течение 5-6 

с, со скоростью 8 кадров/с. 
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2.2 Результаты исследований и их обсуждение 

2.2.1 Влияние донора Н2S – гидросульфида натрия (NaHS) - на сократимость 

изолированной полоски миокарда желудочка лягушки 

 

Аппликация NaHS, донора H2S, в концентрациях 10–500 мкМ вызывала 

дозозависимое снижение силы сокращения изолированной полоски миокрада 

лягушки. При добавлении NaHS в концентрации 10 мкМ наблюдалось 

небольшое недостоверное снижение силы сокращения миокарда желудочка, 

по отношению к контрольным значениям. NaHS в концентрации 100 мкМ 

понижал силу сократимости до 66,0±6,0 % (n=14; p<0,05) от исходного 

уровня. Дальнейшее увеличение концентрации NaHS (300 и 500 мкМ) не 

вызывало значительного усиления его отрицательного эффекта на 

сократимость миокарда желудочка. Понижающий силу сократимости эффект 

NaHS наблюдался с первой минуты аппликации и выходил на плато к 20 

минуте эксперимента (Рисунок 7 Б). На основании полученных данных был 

проведен анализ дозозависимости эффектов NaHS и была выявлена 

эффективная концентрация (EC50) NaHS, которая составила 38,0±14,0 мкМ 

(Рисунок 7 А). Таким образом, NaHS оказывает отрицательный инотропный 

эффект в миокарде лягушки. Подобное действие NаHS также наблюдалось и 

у теплокровных животных (Yong et al., 2008; Olson et al., 2006). В 

дальнейших экспериментах использовали NaHS в концентрации 100 мкМ. 

Эффект NaHS был обратим. 
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Рисунок 7 - Влияние NaHS на амплитуду сокращения миокарда 

желудочка лягушки: А – дозозависимость эффектов NaHS на силу 

сокращения изолированной полоски миокарда желудочка, Б – изменение 

амплитуды сокращения полоски миокарда при действии NaHS во времени  

 

2.2.2 Эффекты субстрата синтеза, L-цистеина, и блокаторов фермента 

синтеза Н2S (CSE) на силу сокращения изолированной полоски миокарда 

лягушки 

 

Для выявления возможности эндогенного синтеза Н2S использовали L-

цистеин и блокаторы фермента синтеза Н2S. Добавление L-цистеина 

приводило к достоверному угнетению сократимости миокардиальной ткани 

желудочка (Рисунок 8 А). В концентрации 200 мкМ L-цистеин снижал 

амплитуду сокращения полоски миокарда до 83,0±6,0% (n=6; p<0,05) 

относительно контрольных значений. В концентрации 1 мМ - до 58,0±4,0% 

(n=7; p<0,05) относительно контрольных значений к 20 минуте аппликации 

(Рисунок 8 Б).  

В сердечно-сосудистой системе H2S синтезируется из L-цистеина с 

помощью ферментов: цистатионин γ-лиазы (CSE) и 3-

меркаптопируватсульфтрансферазы (3-MST) (Elsey, 2010; Geng, 2004; Yong, 

2008). Для выявления возможности эндогенного синтеза газа были 

использовали блокаторы фермента синтеза H2S – CSE: β-цианоаланин и 

ЕС50=38,0±14,0 мкМ 
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пропаргилглицин. Аппликация β-цианоаланина (500 мкМ) приводила к 

достоверному повышению амплитуды сокращения миокарда до 117,0±6,0% 

(n=8; p<0,05) относительно контрольного уровня. Добавление 

пропаргилглицина (500 мкМ) также достоверно увеличивало силу 

сокращения изолированной полоски миокарда до 112,0±3,0 % (n=8; p<0,05) к 

15 минуте аппликации (Рисунок 8 Б). 

 

А                                                               Б 

0

25

50

75

100

125 * *

*

*
*

Пропарги
лгл

ицин

500 м
кМ

b-ц
ианоаланин

500 м
кМ

NaHS

100 м
кМ

L-ц
истеин

1 м
М

L-ц
исте

ин

200 м
кМ

С
и

л
а

 с
о

к
р

а
щ

е
н

и
я

, 
%

 

Рисунок 8 - Влияние субстрата и блокаторов фермента синтеза H2S 

на сократимость миокарда лягушки: А – динамика изменения силы 

сокращения при действии субстрата синтеза H2S - L-цистеина (1 мМ), Б – 

изменение силы сокращения миокарда при действии L-цистеина и 

блокаторов фермента синтеза H2S - CSE: β-цианоланина и 

пропаргилглицина, * - p<0,05 

 

В условиях блокирования CSE β-цианоаланином (1 мМ) аппликация L-

цистеина (1 мМ) не приводила к отрицательному инотропному эффекту, что 

предполагает участие CSE в отрицательном инотропном эффекте L-цистеина 

за счет синтеза H2S. Аппликация β-цианоаланина (1 мМ) привела к 

достоверному увеличению амплитуды сокращения до 130,0±13,0% (n=5; 

p<0,05 ) к 3 минуте аппликации относительно контрольных значений, 

последующее добавление L-цистеина (1 мМ) не оказало никакого эффекта на 

силу сокращения (n=5; p>0,05) (Рисунок 9). Таким образом, эндогенно 
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синтезируемый H2S вызывал такие же эффекты, что и экзогенно 

апплицируемый, а блокаторы CSE приводили к противоположному эффекту. 
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Рисунок 9 - Влияние субстрата синтеза H2S - L-цистеина - на силу 

сокращения в условиях блокирования CSE 

 

2.2.3 Исследование роли аденилатциклазной системы в эффектах H2S на 

инотропные свойства изолированной полоски миокарда лягушки 

 

В нервной системе и кардиомиоцитах теплокровных животных 

эффекты H2S могут быть опосредованы через изменение уровня цАМФ 

(Yong, 2008). Увеличение уровня цАМФ является механизмом регуляции 

сократимости миокарда в ответ на активацию β-адренорецепторов. В 

результате активации β-адренорецепторов происходит увеличение уровня 

цАМФ и усиление работы потенциал-зависимых Са-каналов через 

фосфорилирование субъединиц каналов цАМФ-зависимыми 

протеинкиназами. 

Для выявления роли цАМФ в эффектах действия NaHS на 

сократимость миокардиальной ткани использовали MDL-12,330A, который 

является блокатором аденилатциклазы. Аппликация MDL-12,330A (3 мкМ) 
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приводила к достоверному понижению силы сокращения миокарда до 

81,0±3,0% (n=11; p<0,05) к 25-30 минуте (Рисунок 10). В условиях 

ингибирования аденилатциклазы эффект NaHS был выражен в меньшей 

степени, чем в контроле, и составил 87,0±2,0% (n=13, p<0,05) к 20 минуте 

аппликации (Рисунок 10). 

Для увеличения концентрации цАМФ были использованы 

мембранопроникающие аналоги цАМФ – 8BrcAMP и pCPTcAMP - в 

концентрации 100 мкМ. Аппликация 8BrcAMP или pCPTcAMP не приводила 

к достоверным изменениям амплитуды сокращения. К 20 минуте действия 

8ВrсАМР сила сокращения полоски миокарда составила 101,0±5,0% (n=5; 

p>0.05), а pCPTcAMP – 110,0±11,0% (n=5; p>0,05) по отношению к 

контрольным значениям (Рисунок 11). Добавление NaHS на фоне действия 

8BrcAMP снижало сократимость полоски до 70,0±6,0% (n=5; p<0,05) и до 

57,0±11,0% (n=5; p<0,05) в случае pCPTcAMP (Рисунок 11). Таким образом, 

эффект NaHS на фоне действия аналогов цАМФ сохранялся в той же 

степени, что и в контроле. 
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Рисунок 10 - Действие NaHS на сократимость миокарда желудочка 

лягушки в условиях блокирования аденилатциклазы: * - p<0,05 
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Рисунок 11 - Влияние NaHS на силу сокращения полоски миокарда 

лягушки в условиях повышения уровня аденилатциклазы: * - p<0,05 

 

Другим способом увеличения уровня цАМФ в клетке является 

ингибирование фосфодиэстераз (ФДЭ). В наших экспериментах мы 

использовали IBMX – неспецифический блокатор ФДЭ - в концентрации 200 

мкМ. Ингибирование ФДЭ с помощью IBMX приводило к достоверному 

увеличению силы сокращения до 120,0±4,0% (n=7; p<0,05) к 8 минуте 

аппликации, что, по–видимому, связано с накоплением цАМФ в 

кардиомиоцитах. На фоне действия IBMX аппликация NaHS снижала 

амплитуду сокращения полоски миокарда до 82,0±4,0% (n=5; p<0,05). Этот 

эффект был достоверно меньше, чем эффект донора H2S в контроле (Рисунок 

12).  
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Рисунок 12 - Влияние NaHS при ингибировании ФДЭ: * - p<0,05 

 

Таким образом, эффект H2S частично снимался в условиях 

ингибирования аденилатциклазы или блокирования фосфодиэстераз, что 

подтверждает участие цАМФ-зависимых путей в регуляции сократимости 

при действии газа. 

Помимо аденилатциклазной системы, одной из известных мишеней 

действия H2S в различных возбудимых тканях являются К(АТФ)-каналы. В 

наших исследованиях было показано, что среди К-каналов только К(АТФ)-

каналы участвуют в реализации отрицательного инотропного эффекта H2S. 

Это предположение подтвердили эксперименты, в которых глибенкламид 

(блокатор К(АТФ)-каналов) добавляли на фоне развития эффекта H2S. 

Аппликация глибенкламида приводила к повышению амплитуды 

сокращения. Кроме того, в сердце лягушки отрицательный инотропный 

эффект NaHS не связан с угнетением входящего Са-тока через потенциал-

зависимые Са-каналы L-типа и с его влиянием на выброс ионов Са из 

внутриклеточных Са-депо. 
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2.2.4 Исследование роли NO в эффектах H2S на сократимость изолированной 

полоски миокарда лягушки 

 

 Известно, что NO является важным регулятором силы сокращения в 

миокарде у лягушки. Исходя из данных о взаимодействии NO и H2S в 

регуляции сосудистого тонуса (Hosoki et al., 1997; Kubo et al., 2007), нами 

был проведён анализ эффектов NaHS в условиях ингибирования синтеза NO 

и повышения его эндогенной концентрации. Блокатор различных форм NО-

синтаз - L-NAME – в концентрации 100 мкМ приводил к повышению 

амплитуды сокращений до 115,0±4,0% (n=7; p<0,05) (Рисунок 13). В 

условиях блокирования синтеза NO NaHS снижал силу сокращений миокарда 

до 65,0±8,0% (n=7; p<0,05), что не отличалось от эффекта H2S в контроле и 

указывает на отсутствие влияния NaHS на синтез NO. Донор NO – SNAP - в 

концентрации 10 мкМ уменьшал сократимость миокарда до 86,0±5,0% (n=10; 

p<0,05) (Рисунок 13). На фоне действия SNAP отрицательный инотропный 

эффект NaHS был значительно меньше выражен, чем в контроле, и составил 

89,0±2,0% (n=11; p<0,05) (Рисунок 13). Полученные данные указывают на 

участие сигнальных путей, запускаемых NO в эффектах NaHS. Известно, что 

отрицательный инотропный эффект NO в миокарде лягушки опосредуется 

увеличением уровня цГМФ, мишенью которого является цГМФ-зависимая 

фосфодиэстераза (ФДЭ II), активация которой ведет к понижению уровня 

цАМФ, угнетению Са-тока и снижению силы сокращения (Dietrich et al., 

2001). 

Было предположено, что предварительная аппликация донора NO 

приводит к активации ФДЭ II и снижению уровня цАМФ. В этих условиях 

эффект NaHS уменьшался, что указывает на возможное участие ФДЭ II в 

эффекте H2S. Для подтверждения этой гипотезы использовали 

специфический блокатор ФДЭ II - EHNA - в концентрации 30 мкМ. На фоне 

действия EHNA отрицательный инотропный эффект NaHS не проявлялся, и к 
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20 минуте аппликации сила сокращения миокарда составила 95,0±11,0% 

(n=6; p>0,05) (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 - Роль NO в эффектах NaHS на сократимость миокарда 

желудочка лягушки: * - p<0,05 

 

2.2.5 Роль β-адренорецепторов и фосфодиэстеразы II типа в эффектах H2S на 

амплитуду сокращения изолированной полоски миокарда лягушки 

 

 Известно, что β-адренорецепторы обеспечивают локальное повышение 

уровня цАМФ вблизи Са-каналов, что ведет к их фосфорилированию и 

усилению входящего Са-тока (Cherezov et al., 2007; 
 
Haase, 2007). Было 

показано, что в кардиомиоцитах лягушки эффект NO ярко проявляется 

только в условиях предварительной активации Са-тока (Dietrich et al., 2001). 

Для активации β-адренорецепторов в кардиомиоцитах использовали 

изопротеренол (ISO) в концентрации 1 мкМ. Аппликация изопротеренола 

вызывала увеличение силы сокращения миокарда до 181,0±16,0 (n=11; 

p<0,05). NaHS в условиях предварительной активации β-адренорецепторов 

изопротеренолом значительно уменьшал силу сокращения миокарда, которая 

составила 28,0±4,0% (n=5; p<0,05) (Рисунок 14), что достоверно больше, чем 

действие NaHS в контроле. По-видимому, это указывает на участие 
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внутриклеточных систем, запускаемых при активации β-адренорецепторов в 

эффектах H2S. 
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Рисунок 14 - Действие NaHS на сократимость миокарда лягушки при 

активации β-адренорецепторов: * - p<0,05 

 

Для подтверждения нашей гипотезы об участии ФДЭ в эффектах H2S 

использовали одновременную аппликацию ISO (1 мкМ) и IBMX (200 мкМ). 

При аппликации ISO и IBMX происходило скачкообразное повышение 

амплитуды сокращения от контрольного уровня, которая составила 

167,0±14,0% (n=6; p<0.05) к 4 минуте. 

В условиях одновременной активации β–адренорецепторов и 

блокирования ФДЭ с помощью IBMX отрицательный инотропный эффект 

NaHS практически не проявлялся, амплитуда сокращений составила 

90,0±3,0% (n=5; p>0,05) (Рисунок 15 А). Для исследования участия ФДЭ II в 

эффектах H2S использовали EHNA в концентрации 30 мкМ, который 

апплицировали на фоне ISO. В условиях одновременной активации β–

адренорецепторов и блокирования ФДЭ II отрицательный инотропный 

эффект NaHS также не проявлялся (Рисунок 15 А, Б), и амплитуда 

сокращений составила 94,0±7,0% (n=6; p>0,05).  
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На основании полученных данных можно предположить, что одной 

из мишеней действия H2S в миокарде лягушки являются фосфодиэстеразы 

и, в частности, цГМФ-стимулируемая фосфодиэстераза (ФДЭ II). 

Активация фосфодиэстераз может приводить к уменьшению уровня цАМФ, 

снижению входящего Са-тока и снижению силы сокращения. 
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Рисунок 15 - Выявление роли фосфодиэстераз в эффектах H2S на 

сократимость миокарда желудочка лягушки: А – эффекты H2S при 

одновременной активации β–адренорецепторов и блокирования ФДЭ (ФДЭ 

II), Б - эффект H2S при одновременной активации β–адренорецепторов и 

блокирования ФДЭ II, * - p<0,05 
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2.2.6 Влияние H2S на сократимость миокарда предсердия мыши 

 

При добавлении NaHS в концентрации 100 мкМ наблюдалось 

небольшое недостоверное снижение силы сокращения миокарда предсердия 

до 91,1±6,7% (n=5; p>0,05) (Рисунок 16) к 25 минуте по отношению к 

контрольным значениям. В концентрациях 200 и 300 мкМ при этом 

амплитуда сокращения достигала 55,9±8,0% (n=5; p<0,05) и 45,6±2,1% (n=10; 

p<0,05), соответственно (Рисунок 16). 

Активация β-адренорецепторов ISO в концентрации 1 мкМ вызывала 

увеличение амплитуды сокращения миокарда до 152,2±18,6% (n=11; p<0,05) 

(Рисунок 16) к 7 минуте. К 15 минуте аппликации NaHS в условиях 

предварительной активации β-адренорецепторов понизил силу сокращения 

миокарда, которая составила 79,9±6,3% (n=8; p<0,05) (Рисунок 16), что 

достоверно больше, чем действие NaHS в контроле. По-видимому, это 

указывает на участие внутриклеточных систем в эффектах H2S в миокарде 

предсердия мыши, которые запускаются при активации β-адренорецепторов. 
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Рисунок 16 – Влияние NaHS на сократимость миокарда предсердия 

мыши: * - p<0,05 
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2.2.7 Изменение интенсивности флуоресценции в кардиомиоцитах 

предсердия лягушки и мыши при действии H2S 

 

Кальций играет ключевую роль во многих физиологических функциях. 

В кардиомиоциты Са поступает через потенциал-зависимые Ca-каналы L-

типа (Brette et al., 2006). Увеличение концентрации ионов Са в 

кардиомиоцитах является ключевым фактором, запускающим сокращение. 

Поэтому исследовали влияние Н2S на внутриклеточную концентрацию ионов 

Са в кардиомиоцитах лягушки и мыши с помощью Са-зависимого красителя 

fluo-4, AM. Было показано, что при аппликации NaHS в концентрации 100 

мкМ интенсивность флуоресценции в кардиомиоцитах предсердия 

уменьшалась как у лягушки, так и у мыши к 10 минуте аппликации (Рисунок 

17 А, Б). Эффект NaHS был обратим. 

Интенсивность флуоресценции в кардиомиоцитах предсердия лягушки 

в контроле составила 1,30±0,20 о.е. (n=6; p<0,05) (Рисунок 18 А). При 

добавлении NaHS в концентрации 100 мкМ интенсивность флуоресценции 

уменьшилась до 0,50±0,10 о.е. (n=3; p<0,05) (Рисунок 18 А) к 10 минуте 

аппликации. На фоне предварительной активации β-адренорецепторов 

эффект NaHS был более выражен, интенсивность флуоресценции составила 

0,30±0,10 о.е. (n=3; p<0,05) (Рисунок 18 А).  

Интенсивность флуоресценции в кардиомиоцитах предсердия мыши в 

контроле составила 0,35±0,03 о.е. (n=16; p<0,05) (Рисунок 18 Б). При 

добавлении NaHS в концентрации 100 мкМ интенсивность флуоресценции 

уменьшилась до 0,13±0,01 о.е. (n=5; p<0,05) (Рисунок 18 Б) к 10 минуте 

аппликации. На фоне предварительной активации β-адренорецепторов 

эффект NaHS был более выражен, интенсивность флуоресценции составила 

0,11±0,01 о.е. (n=5; p<0,05) (Рисунок 18 Б).  

Для исключения вклада фотодеградации красителя в регистрируемые 

сигналы были проведены эксперименты с оценкой свечения ткани без 
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добавления исследуемых веществ. Было показано, что снижение свечения 

красителя составляет не более 5-10% от начального уровня (Рисунок 17 А. Б). 

Полученные данные говорят о том, что Н2S понижал внутриклеточную 

концентрацию ионов Са в миокарде предсердия как у лягушки, так и у мыши, 

а в условиях адренергической стимуляции эффект Н2S был выражен в 

большей степени. 
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Рисунок 17 – Влияние NaHS на интенсивность флуоресценции в 

кардиомиоцитах предсердия: А – у лягушки, Б – у мыши 
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Рисунок 18 – Изменение интенсивность флуоресценции в 

кардиомиоцитах предсердия при действии NaHS в контроле и в условиях 

предварительной активации β-адренорецепторов: А – у лягушки, Б – у мыши, 

* - p<0,05 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Донор H2S – NaHS - и субстрат синтеза H2S - L-цистеин - 

оказывали отрицательные инотропные эффекты в миокарде желудочка 

лягушки, тогда как блокаторы фермента синтеза газа - цистатионин γ–лиазы - 

приводили к противоположному эффекту. 

2. Влияние NaHS на сократимость миокарда лягушки уменьшалось 

при ингибировании аденилатциклазы и в условиях блокирования различных 

типов фосфодиэстераз.  

3. Отрицательный инотропный эффект NaHS в миокарде лягушки не 

изменялся в условиях блокирования синтеза оксида азота, уменьшался на 

фоне предварительной аппликации донора оксида азота и полностью 

предотвращался в условиях блокирования ФДЭ II. 

4. Эффект NaHS на силу сокращения миокарда лягушки был 

выражен в большей степени в условиях предварительной активации β-

адренорецепторов и не проявлялся при одновременной активации β–

адренорецепторов и блокировании фосфодиэстераз. 

5. В миокарде предсердия мыши донор H2S – NaHS - также 

проявлял отрицательный инотропный эффект, который был более выражен в 

условиях предварительной стимуляции β-адренорецепторов. 

6. NaHS понижал внутриклеточную концентрацию ионов Са в 

миокарде предсердия как у лягушки, так и у мыши. 
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