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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

CNQX — 6-циано-7-нитрокиноксалин, селективный блокатор АМПА-

рецепторов; 

d-APV — D-(-) амино-5-фосфонопентаноат, селективный блокатор НМДА-

рецепторов; 

SAMe – S-аденозил-метионин; 

АМПА-рецептор — рецептор α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-

изоксазолпропионовой кислоты; 

АТФ – аденозилтрифосфат; 

ГАМК-рецептор — рецептор γ-аминомаслянной кислоты; 

ГДП — гигантские деполяризующие потенциалы; 

ГЭБ – гематоэнцефалический барьер; 

ИЦСР — искусственный церебро-спинальный раствор; 

МАТ – метионин аденозилтрансфераза; 

МСТ — 3-меркаптопируват-сульфуртрансферазы; 

НМДА-рецептор — N-метил-D-аспартат-рецепторы; 

ПД — потенциал действия; 

ЦБС — цистатионин-β-синтаза; 

ЦГЛ — цистатионин-γ-лиаза; 

ЦНС — центральная нервная система; 

ЭЭГ—электроэнцефалограмма 
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ВВЕДЕНИЕ 

У млекопитающих во всех тканях присутствует цикл метионина 

[Finkelstein, 2006]. Оптимальный метаболизм данной аминокислоты особенно 

в период постнатального развития  необходим для множества биохимических 

процессов в организме; однако погрешности в питании, генетический 

полиморфизм ферментов и приобретенные ферментные нарушения способны 

негативно повлиять на нормальный обмен данной аминокислоты [Alan, 

2003].  

L-гомоцистеин—тиол-содержащая аминокислота, промежуточный 

продукт цикла метионина. В физиологических условиях гомоцистеин 

метаболизируется до цистеина и глутатиона [Wang, 2012].  

Повышенный уровень гомоцистеина в организме называют 

гипергомоцистеинемией, он связан с высоким риском развития 

неврологических и сосудистых заболеваний, которые приводят к 

нейротоксичности и повреждению мозга у человека [Obeid, 2007,Škovierová  

et. al, 2016].  

Известно, что гомоцистеин является агонистом НМДА-рецепторов, 

конкурирует с глутаматом при взаимодействии с лиганд-связывающим 

участком НМДА-рецепторов. Повышение уровня гомоцистеина вызывает их 

гиперактивацию [Boldyrev, 2007]. Имеются данные о способности 

гомоцистеина вызывать тоническую стимуляцию НМДА-глутаматных 

рецепторов нейронов головного мозга, что приводит к оксидативному 

стрессу, митохондриальной дисфункции, эксайтотоксичности и дефициту 

нейротрофических факторов [Arutjunyan, 2012]. Гомоцистеин способен 

беспрепятственно проникать через плаценту и оказывать токсическое 

влияние на плод [Gerasimova et al., 2015]. Установлено, что повышенный 

уровень гомоцистеина положительно коррелирует со степенью кортикальной 

церебральной атрофии, выраженностью атрофических изменений в 

гиппокампе [Den Heijer, 2003] и количеством гиперинтенсивных очагов в 

белом веществе головного мозга [Dufouil et al., 2003, Wright et al., 2005], 

вызывает функциональные нарушения, необучаемость у потомства на ранних 

и поздних стадиях постнатального развития [Gerasimova et al., 2015]. При 

использовании модели пренатальной гипергомоцистеинемии in vivo 

обнаружена десенсибилизация НМДА-рецепторов глутамата гранулярных 

клеток мозжечка [Arutjunyan, 2012]. Показано, что хроническая активация 

НМДА-рецепторов в клетках верхнего четверохолмия приводила к 

уменьшению количества рецепторов α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-
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изоксазолпропионовой кислоты (АМПА)  и кайнатных рецепторов и 

вызывала долговременную синаптическую депрессию [Jian Shi et al., 2001], а 

24 часовая инкубация культуры нейронов гиппокампа в гомоцистеине 

снижала входное сопротивление мембраны клеток и адаптацию потенциалов 

действия (ПД) в ответ на инъекцию тока [Schaub et al., 2013]. 

Гомоцистеин образуется во всех тканях организма. Однако его 

детоксикация через транссульфурацию происходит лишь в печени, почках, в 

тонком кишечнике, поджелудочной железе и легких. В центральной нервной 

системе отсутствует бетаин-гомоцистеин S-метилтрансфераза, что делает ее 

зависимой от пути превращения гомоцистеина в метионин фолат/витамин 

В12 опосредованным путем. Отсюда более высокая чувствительность к 

гомоцистеинемии у мозга [Sunden et. al, 1997]. 

Существует только один путь, в ходе которого в организме человека 

образуется L-гомоцистеин. Данная реакция включает в себя три этапа, 

катализируемые следующими ферментами: S-аденозил-L-метионин (SAM) 

синтазу /L-метионин аденозилтрансферазу, метилтрансферазу (МТ) и S-

аденозилгомоцистеин гидролазу (SAH). SAM синтетаза активирует L-

метионин в реакции с использованием АТФ, что приводит к образованию S-

аденозил-L-меитонина. После отдачи метильных групп акцепторным 

молекулам (ДНК, РНК, аминокислотам, белкам, фосфолипидам и т.д) 

образуется S-аденозилгомоцистеин. S-аденозилгомоцистеин запускает 

реакцию деаденозилирования, кактализируемую ферментом S-

аденозилгомоцистеин гидролазой, в ходе которой образуется гомоцистеин. 

Образовавшийся гомоцистеин может быть реметиллирован обратоно в 

метионин витамин В12- зависимым ферментом метионин синтазой, 

использующей метильные группы 5-N-метил тетрагидрофолата. Этот путь 

метаболизма гомоцистеина называют реакцией реметиллирования [Kumar , 

2017]. 

Последний способ удаления гомоцистеина является его 

транссульфупация с образованием L-цистеина. В ходе первой реакции 

гомоцистеин конденсирует с серином с образованием цистатионина, который 

далее гидролизуется до L-цистеина и α-кетобутирата. Данные реакции 

катализируются следующими ферментами: витамин В6 зависимой 

цистатионин-β-синтазой (ЦБС) и цистатионин-γ-лиазой (ЦГЛ), 

соответственно. Трансульфурация необходима как и для катаболизма 

метионина, так и для передачи атомов серы серину для образования 

цистеина.Цистеин—серосодержащая аминокислота, извлекаемая из пищи и 
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синтезируемая из L метионина путем транссульфурации c образованием 

гомоцистеина в качестве промежуточного продукта или в процессе 

катаболизма белков. В организме цистеин быстро окисляется и в плазме 

крови содержится в виде димера—L-цистина, в цитоплазме клеток в 

основном присутствует неокисленная форма L-цистеина [Yin et al, 2015].  

L-цистеин является источником серы и участвует во многих 

биологических реакциях—в процессах возбуждения нейронов [Keller et al., 

1989], детоксикации ионов тяжелых металлов [Sagara, 1993], синтезе 

глутатиона, гомоцистеина, сероводорода, таурина  [Yin, et al., 2015, Wang, 

2012 ], является слабым агонистом НМДА-рецепторов глутамата [Janáky , et 

al, 2000], модифицирует P2X рецепторы [Li, et al., 2008]. В норме 

концентрация L-цистеина в плазме крови низка и составляет около 250 μМ 

[Ueland, 1995], поэтому он не выступает в качестве конкурента при 

взаимодействии с лиганд-связывающим участком НМДА-рецепторов [Olney, 

1990]. Значительное увеличение концентрации в плазме крови L-цистеина 

наблюдается в результате нарушение работы печени, при ожирении, при 

воспалительных и нейродегенеративных заболеваниях [Elshorbagy, et al., 

2008, Stipanuk., et al., 2006]. В этом случае L-цистеин способен 

конкурировать с глутаматом за связывание с рецепторами и хелировать ионы 

цинка, что приводит к гиперактивации глутаматных рецепторов и массовому 

входу ионов Ca2+ [Janáky, et al., 2000]. Высокие концентрации цистеина 

ассоциированы с рядом осложнений при беременности, такими, как 

преэклампсия, преждевременные роды, низкий вес при рождении [El-Khairy, 

2003]. L-цистеин оказывает нейротоксическое действие у развивающихся 

животных с незрелым гематоэнцефалическим барьером и вызывает 

различные дисфункции мозга [Gazit., 2004, Karlsen, 1981]. Наиболее 

чувствительны к токсическим эффектам L-цистеина нервные клетки в 

пренатальном и раннем постнатальном периодах развития [Olney, 1990]. В 

это время центральная нервная система характеризуется особой активностью, 

необходимой для формирования специфических синаптических связей 

между нейронами и в области гиппокампа наблюдается особая спонтанная 

сетевая активность—гигантские деполяризующие потенциалы (ГДП) [Ben-

Ari, 1989]. Во время ГДП происходит мощный вход кальция в клетку [Ben-

Ari, 1997], который запускает внутриклеточные биохимические процессы, 

модулирующие работу генома, и тем самым влияет на клеточное развитие, 

рост аксональных волокон, синаптогенезе и формирование нейронных сетей 

[Dehorter et al., 2012]. 
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Поэтому исследование эффектов и механизмов действия различных 

тиол-содержащих агентов на функционирование нервной системы является 

актуальной проблемой нейрофизиологии, так как позволит определить 

механизмы, лежащие в основе их нейротоксического и нейропротекторного 

влияния на процессы синаптической пластичности в онтогенезе. 

Целью данной работы было исследовать влияние аминокислот 

метионинового цикла на спонтанную сетевую активность гиппокампа крысы 

в первую неделю постнатального развития. В рамках данной работы были 

поставлены следующие задачи: 

1. Изучить действие  L-метионина, L-гомоцистеина, L-цистеина, на 

спонтанную сетевую активность гиппокампа крысы  

2. Изучить действие димера L-гомоцистеина - гомоцистина, на 

спонтанную и популяционную активность нейронов гиппокампа крысы 

3. Изучить НМДА-зависимые механизмы действия 

тиолсодержащих аминокислот на спонтанную сетевую активность 

гиппокампа крысы 
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