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ВВЕДЕНИЕ

Сероводород, известный как токсичный газ, в конце прошлого века был

определен  как  новый  вид  нейромедиаторов  —  газообразных  посредников,

наряду с оксидом азота и монооксидом углерода [Wang, 2002; Boehning, 2003;

Ситдикова,  Зефиров,  2006;  Li,  Moore, 2008].  Газообразные  посредники  —

небольшие  молекулы,  легко  диффундируют  через  мембраны  клеток,

выделяются  из  любого  участка  клетки,  не  запасаются  в  везикулах  и  не

освобождаются экзоцитозом. Образуются в нейронах в ответ на вход ионов

Ca2+,  эндогенно синтезируются с  помощью ферментов,  их синтез  является

регулируемым [Wang, 2003; Boehning, 2003; Ситдикова, 2006].

Как  и  другие  газообразные  посредники,  сероводород  оказывает

расслабляющее действие на гладкие мышцы в сердечнососудистой системе,

желудочно-кишечном  тракте (ЖКТ),  репродуктивной  системе  [Xu,  2008;

Lowiska,  Beltowski,  2007].  Данные  о  влиянии  H2S на  двигательную

активность  неоднозначны,  выявлено  расслабляющее  действие  этого

газомедиатора в различных отделах ЖКТ у разных видов животных [Hosoki

et al.,  1997,  Teague et al.,  2002,  Dhaese et al., 2010, Nagao  et al.,  2011, 2012

Kasparek 2012].  Однако  имеются  данные  и  о  двойственной  роли  H2S в

регуляции двигательной активности ЖКТ в зависимости от концентрации

[Zhao et al., 2009]. 

Механизмы  действия  H2S по  данным  разных  авторов  также

неоднозначны и могут быть связаны как с активацией К-каналов [Gallego

et al.,  2008,  Zhao et al.,  2009], взаимодействием с системой оксида азота

[Gallego et al.,  2008],  так  и  влиянием  на  внутриклеточные  ферменты,

регулирующие сократимость [Nagao, 2012]. Таким образом, несмотря на

явные свидетельства того, что  H2S проявляет разнообразные эффекты в

ЖКТ, механизмы действия газа остаются не выявленными. 
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Цели и задачи

Целью  работы  был  анализ  влияния  и  механизмов  действия

сероводорода на сократительную активность тощей кишки крысы. 

В соответствие с целью были поставлены следующие задачи:

1. Изучить действие донора сероводорода - гидросульфида натрия на

спонтанную сократительную активность гладких мышц тощего кишечника

крысы

2. Выявить  эффекты  субстрата  и  блокаторов  синтеза  сероводорода на

сократимость тощего кишечника

3. Исследовать роль потенциал-зависимых и Са2+-активируемых калиевых

каналов в эффектах гидросульфида натрия.

4. Выявить роль АТФ-зависимых К+-каналов в эффектах  гидросульфида

натрия.

5. Исследовать  роль  синтеза  NO в  эффектах  гидросульфида  натрия на

спонтанные сокращения тощей кишки.

6. Исследовать  влияние  гидросульфида  натрия на  вызванные

карбахолином сократительные ответы.

7.  Выявить  влияние  гидросульфида  натрия  на  внутриклеточную

концентрацию ионов кальция.
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Сероводород, структура, физико-химические свойства

Сероводород  –  газ,  обладающий  хорошо  известными  токсическими

эффектами, связанными с нарушением окислительного фосфорилирования в

клетке  [Reiffenstein,  1992].  Вырабатывается  эндогенно  в  тканях

млекопитающих и играет важную роль в физиологических и патологических

процессах.  Традиционно  известный  как  токсичный  газ,  также  является

важным газовым медиатором.

Сероводород (H2S) – бесцветный газ с сильным запахом, представляет

собой небольшую молекулу, может находиться в жидком,  газообразном и

твердом состоянии. t°плавления = - 86°C; t°кипения = -60°С. При 15-16 бар

и комнатной температуре сгущается в подвижную жидкость, площадью

0,964  г/см3 при  —60  °С.  Твердый  H2S — белая  кристаллическая  масса,

тяжелее жидкого сероводорода.

Сероводород растворим в воде (2,91 л в 1 л воды при 20 °С) и этиловом

спирте.  Раствор сероводорода в воде (сероводородная вода) является очень

слабой  двухосновной  кислотой,  окрашивающей  лакмусовую  бумажку  в

красный  цвет.  Соприкасаясь  с  воздухом,  сероводородная  вода  постепенно

мутнеет, выделяя серу.

Продуктами  окисления  сероводорода  могут  быть  элементарная  сера

(S-),  оксид серы (SO2)  и  сульфаты,  такие  как  серная  кислота  (H2SO4).  H2S

может последовательно диссоциировать до гидросульфидного, а затем и до

сульфидного анионов:

H2S↔H+ + HS-↔2H+ =S2-

Однако  даже  в  водных  растворах  при  pH=7,4  около  трети  H2S не

подвергается  диссоциации.  H2S способен  проникать  через  плазматические

мембраны клеток, поскольку его растворимость в липофильных растворах в 5

раз больше, чем в воде. 
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Гидросульфид натрия (NaHS) обычно используют как донор H2S, так как

в водной среде он диссоциирует до Na2+ и HS-, далее HS- взаимодействует с Н+

и формирует недиссоциированный H2S [Lowicka, 2007]. Показано, что NаHS

количественно является таким же эффективным, как и раствор, полученный

при перфузии  газообразным сероводородом [Zhao,  Wang,  2002].  Показано,

что при рН-7.4 и температуре 20° раствор сероводорода содержит около 30-

33% газа (H2S) и 67-70%  HS- [Hosoki et al., 1997,  Zhao,  Wang, 2002].  При

температуре 37° только 18% H2S находится в виде газа. 

1.2 Синтез сероводорода

Показано,  что  H2S  может  синтезироваться  в  различных  отделах

желудочно-кишечного  тракта  (ЖКТ)  у  разных  видов  животных  как  с

помощью  ферментов,  так  и  сульфат-редуцирующими  бактериями,

являющимися частью нормальной энтеробактериальной флоры [Hosoki,

1997,  Linden,  2008; Schicho et al.,  2006,  Fiorucci S.,  2005;  Martin et al.,

2010]. 

Сероводород  образуется  в  тканях  млекопитающих  в  процессе

метаболизма  L-цистеина.  Его  производство  катализируется  3  ферментами:

цистатионин  бета  синтазой (СВS),  цистатионин  гамма  лиазой  (СSE)  и  3-

меркаптопируват сульфуртрансферазой [Beauchamp et al., 1984; Hosoki et al.,

2003]  (рисунок  1).  Экспрессия  ферментов  CBS и  CSE является

тканеспецифичной. В печени, почках, кишечнике, гладкомышечных клетках

H2S синтезируется CSE, тогда как в мозге основным ферментом синтеза H2S

является CBS [Wang, 2002; Fiorucci et al., 2006]. 

Неферментативный путь синтеза H2S из глюкозы проходит в присутствии

элементарной серы [Wang, 2002; Boehning, Snyder, 2003].
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Рисунок 1 - Ферментативный синтез и метаболизм H2S.

H2S in vivo окисляется в митохондриях или метилированием в цитозоле,

а  также  связывается  метгемоглобином  или  металло-  и  дисульфид-

содержащими  молекулами,  такими  как  восстановленный  глутатион.
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1.3 Физиологическая роль сероводорода и мишени его действия

1.3.1 Эффекты сероводорода в желудочно-кишечном тракте

Как  и  другие  газообразные  посредники,  сероводород  оказывает

расслабляющее действие на гладкие мышцы в сердечнососудистой системе,

желудочно-кишечном  тракте,  репродуктивной  системе  [Xu  et al.,2008;

Lowiska,  Beltowski,  2007].H2S  имеет  много  физиологических  функций,

включая регуляцию сосудистого тонуса, миокарда и секреции инсулина [Xu

et al., 2008;  Lowiska,  Beltowski,  2007].  Большинство  исследований

показывают, что  сероводород в  физиологических  концентрациях  вызывает

расслабление гладких мышц. Этот эффект наблюдается в дыхательных путях,

сосудистой системе,  кишечнике,  мочевом пузыре [Wang,  2008;  Zhao,  2001;

Tang, 2005; Kubo, 2007].

H2S играет важную роль в регулировании работы ЖКТ. Показано, что

H2S может  синтезироваться  в  различных  отделах  желудочно-кишечного

тракта  (ЖКТ)  у  разных  видов  животных  как  с  помощью  ферментов

цистатионин  бета  синтаза  и  цистатионин  гамма  лиаза,  так  и  сульфат-

редуцирующими  бактериями.  Сульфатредуцирующие  бактерии  (СРБ),

обнаруженные  в  человеческих  экскрементах,  в  процессе  метаболизма

производят H2S. Доказательством связи чрезмерного уровня H2S и патологии

толстой кишки является роль СРБ при язвенном колите и,  возможно,  раке

прямой  кишки.  Уровень  H2S  в  просвете  ободочной  кишки  у  человека

составляет 1.0-2,4 ммоль/кг [Mekki et al., 2010].

Ферменты  синтеза  H2S обнаружены  в  слизистой  желудка  [Fiorucci,

2005],  энтеральной  нервной  системе [Kasparek,  2012],  а  также  в

интерстициальных клетках Кахаля [Schicho et al.,  2006].  В  ЖКТ показано

участие  H2S в  ноцицепции,  секреторной  функции  слизистой,  в  развитии

воспалительных процессов [Schicho, 2006, Hennig, Diner, 2009].
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Некоторые  исследования  показали,  что  H2S участвует  в  регуляции

моторики  ЖКТ.  Данные  о  влиянии  H2S на  двигательную  активность

неоднозначны,  выявлено  расслабляющее  действие  этого  газомедиатора  в

различных  отделах  ЖКТ  у  разных  видов  животных  [Hosoki et al.,  1997,

Teague et al., 2002, Dhaese et al., 2010, Nagao et al., 2011, 2012; Kasparek 2012;

Gallego et al.,  2008].  Например,  H2S ингибирует спонтанное или вызванное

ацетилхолином сокращение подвздошной кишки у некоторых животных,  в

том  числе  у  кроликов  и  морской  свинки  [Hosoki  et  al.,  1997].  Однако,

имеются  данные  и  о  двойственной  роли  H2S в  регуляции  двигательной

активности ЖКТ в зависимости от концентрации [Zhao et al., 2009].

Механизмы  действия  H2S по  данным  разных  авторов  также

неоднозначны.  Ряд исследований указывает на то, что H2S активирует K(ATФ)

каналы [Gallego et al., 2008, Distrutti et al., 2006, Zhao et al., 2009].

Tang и  соавт.  (2006)  показали,  что  H2S гиперполяризует  МП  в

гладкомышечных клетках брыжеечной артерии и увеличивает одноканальную

активность KATФ каналов за счет увеличения вероятности открытия канала.

Кроме  того,  эффект,  вызванный   H2S,  удаляется  после  добавления

глибенкламида,  ингибитора  KATФ каналов  [Kubo,  2007].  Также  эффекты

сероводорода на сократительную активность связывают с взаимодействием с

системой оксида азота [Disrutti,  2006,  Gallego et al.,  2008] и влиянием на

внутриклеточные ферменты, регулирующие сократимость [Nagao M, 2012]. 

В  высоких  концентрациях  сероводород  подавляет  амплитуду

мышечных  сокращений,  но  не  влияет  на  мышечное  напряжение.

Аналогичное  явление  наблюдалось  в  других  исследованиях  [Hosoki,  1997;

Teague,  2002].  Однако при низких концентрациях сероводород увеличивает

мышечное  напряжение  и  уменьшает  амплитуду  спонтанных  сокращений.

Этот результат является новым, так как другие газовые посредники только

расслабляют гладкую мускулатуру при физиологических концентрациях. 

Zhao и соавт. (2009) предлагают следующую гипотезу для объяснения

двойного эффекта  H2S на гладкие мышцы ЖКТ морских свинок. В низких
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концентрациях  NaHS  активирует  KATФ каналы  непосредственно,  вызывая

выход ионов К+ и гиперполяризацию мембраны. Это приводит к снижению

поступления  ионов  Са2+ в  клетку  и  уменьшению  амплитуды  спонтанных

сокращений. Между тем, открытие потенциал-зависимых К+-каналов также

частично  подавляется,  что  приводит  к  деполяризации  мембраны  и

повышению внутриклеточного уровня кальция. Это приводит к увеличению

тонуса гладких мышц желудка. 

Сероводород открывает KATФ-каналы в  гладкомышечных клетках,  что

приводит к расслаблению. Тем не менее, другое исследование показало, что

KATФ каналы  не  принимают  участия  в  расслабляющем  влиянии  H2S  в

подвздошной  кишке  морской  свинки  [Teague,  2002].  В  совокупности,  эти

данные свидетельствуют о том, что регулирование  H2S в ЖКТ находится под

контролем целого ряда механизмов и даже в пределах одного вида эффекты и

механизмы действия газа различаются. 

1.3.2  Строение  и  функционирование  мускулатуры  желудочно-кишечного

тракта

Стенка  желудочно-кишечного  тракта  состоит  из  трех  слоев  гладкой

мускулатуры:  наружного  слоя  продольной  мускулатуры,  слоя  кольцевой

мускулатуры,  внутреннего слоя мышечной пластинки  слизистой  оболочки.

Гладкомышечные клетки (ГМК) кишечника -  веретенообразные клетки без

поперечной  исчерченности,  с  одним  ядром,  способны  к  делению.

Легковозбудимы,  содержат  сократительные  элементы  -  миозин  и  актин,

сокращаются  посредством  механизма  скользящих  нитей.  Клетки  каждого

слоя образуют пучки диаметром не менее 100 мкм, входящие в них клетки

сближены  между  собой  до  расстояния  в  10-20  нм.  Пучки  работают  как

механические и электрические единицы [Bulbring et al., 1970]. 

В  ЖКТ отсутствуют специализированные нейромышечные контакты.

Подходя  к  гладким  мышечным  волокнам,  аксон  образует  многочисленные
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ветви,  на каждой из которых находится последовательный ряд варикозных

утолщений.  Они  содержат  пузырьки  с  нейромедиатором,  часть  которого

высвобождается,  когда  к  варикозному  расширению  поступает  потенциал

действия.  Благодаря  межклеточным  щелевым  контактам  (gap  junction)

потенциалы действия распространяются на  весь  пучок,  а  не на отдельные

клетки.  Пучок  с  более  высокой  частотой  волн  (водитель  ритма)  будет

навязывать  эту  частоту соседнему пучку с  более  низкой  частотой.  Между

слоями  продольной  и  кольцевой  мускулатуры  существует  тесная

электрическая связь через мышечные мостики [Cook  et al.,  1997]. Нервные

волокна подходят достаточно близко лишь к некоторым мышечным пучкам,

более  отдаленные  группы  мышечных  клеток  возбуждаются

электротонически.

Для гладкомышечных клеток ЖКТ характерны ритмические колебания

мембранного  потенциала  (медленные  волны)  амплитудой  10-20  мВ  и

частотой 3-15 минут. Частота медленных волн уменьшается в направлении от

двенадцатиперстной  кишки  к  подвздошной  (проксимально-дистальный

градиент)  [Ruegg,  1971].  Водитель  ритма  в  физиологии  гладкомышечных

органов  —  энтеральные  нервные  скопления,  генерирующие  ритмические

импульсы возбуждений, задающие частоту медленных волн, и, как следствие,

частоту сокращений самих органов.

Медленные  волны  генерируются  гладкомышечными  клетками,

располагающимися в наружной части кругового слоя мышечной оболочки,

обращенной  к  продольному  слою,  и  распространяются  одновременно  по

круговому и продольному слоям [Ito, 1981].

В ЖКТ встречаются фазически-ритмические (спонтанные, запускаемые

клетками-водителями  ритма)  и  длительно-тонические  сокращения.  После

исчезновения  потенциала  действия  сокращение  может  продолжаться,  но  в

этом случае оно протекает более медленно. Этот компонент сократительного

процесса  (тонический)  возникает  в  отсутствие  спайков,  но  при  наличии

определенного уровня  деполяризации  клеточной мембраны.  [Huxley et al.,
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1969]. Его связывают с открытием медленных потенциал-зависимых каналов

[Catterall, 2005].

При наличии на плато медленной волны одного потенциала действия

возникает фазное сокращение небольшой силы. При генерации мембраной

нескольких  потенциалов  действия  происходит  более  сильное  фазное

сокращение.  Чем  больше  частота  и  амплитуда  потенциалов  действия,  тем

более  сильное  сокращение  имеет  место.  Частота  фазных  сокращений

соответствует  частоте  медленных  волн,  несущих  на  себе  потенциалы

действия [Ruegg, 1971].

1.3.3 Механизмы сократимости мускулатуры желудочно-кишечного тракта

Изменение  механического  состояния  миофибриллярного

сократительного  аппарата  мышечных  волокон  называется  сокращением.

Внешнее сокращение проявляется в изменении или напряжения, или длины

мышцы, или и того и другого. При этом потенциальная химическая энергия

превращается в механическую [Young et al., 1987].

На  электрохимическом  этапе  мышечного  сокращения  происходит

генерация  и  распространение  потенциала  действия,  повышение

внутриклеточной концентрации кальция.

Передача возбуждения на мышечное волокно происходит с помощью

ацетилхолина.  Взаимодействие  ацетилхолина  (АХ)  с  холинорецепторами

приводит  к  их активации и  появлению потенциала  действия,  что является

первым этапом мышечного сокращения. 

Возбуждение гладкомышечных клеток (фаза деполяризации) вызывает

либо увеличение входа Са2+ через потенциал-зависимые кальциевые каналы

клеточной  мембраны,  либо  высвобождение  Са2+ из  саркоплазматического

ретикулума  под  влиянием  внутриклеточного  посредника

инозитолтрифосфата.  Повышение  концентрации  Са2+ в  саркоплазме

активирует  сократительные  структуры,  также  активируются  кальций-
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зависимые калиевые каналы. Происходит выход К+ из клетки, что определяет

реполяризацию мембраны [Young et al., 1989; Meiss, 1997].

Хемомеханический  этап  мышечного  сокращения  объясняет  теория

скользящих  нитей,  разработанная  Хаксли  и  Хансон  (1954).

Последовательность событий, начиная от связывания поперечного мостика с

тонким  филаментом  и  до  момента,  когда  система  готова  к  повторению

процесса, называется рабочим циклом поперечных мостиков. Каждый цикл

состоит из четырех стадий:

 прикрепление поперечного мостика к тонкому филаменту;

 движение  поперечного  мостика,  создающее  напряжение  тонкого

филамента;

 отсоединение поперечного мостика от тонкого филамента;

 получение поперечным мостиком энергии, после чего он снова готов к

связыванию с тонким филаментом и повторению цикла.

Каждый поперечный мостик совершает свой рабочий цикл независимо

от других мостиков; в любой момент процесса сокращения лишь некоторые

из них связаны с прилегающими тонкими филаментами и создают тянущее

усилие, тогда как другие находятся в стадии отсоединения.

После  повышения  цитоплазматической  концентрации  Са2+ в

гладкомышечных клетках происходит ряд событий:

 ионы Са2+ проникают в миофибриллы;

 Са2+ связывается с кальмодулином;

 комплекс Са2+-кальмодулин связывается с киназой легких цепей миозина,

активируя этот фермент;

 активная  протеинкиназа  осуществляет  за  счет  АТФ  фосфорилирование

глобулярных головок легких цепей миозина;

 фосфорилированные поперечные мостики связываются с актином;
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 рабочий  цикл  поперечных  мостиков  обеспечивает  напряжение  и

укорочение;

 фосфатаза  легких  цепей  миозина  катализирует  дефосфорилирование

миозина. 

При  повышении  цитоплазматической  концентрации  Са2+  скорость

фосфорилирования  миозина  активной  киназой  становится  выше,  чем

скорость  его  дефосфорилирования  фофсфатазой,  и  количество

фосфорилированного  миозина  в  клетке  возрастает,  обеспечивая  развитие

напряжения.  Когда  концентрация  Са2+ в  цитоплазме  снижается,  скорость

дефосфорилирования  становится  выше,  чем  скорость  фосфорилирования,

количество  фосфорилированного  миозина  падает  и  гладкая  мышца

расслабляется [Huxley et al., 1973].

При  сохранении  повышенного  уровня  цитоплазматического  Са2+

скорость гидролиза АТФ миозином поперечных мостиков падает несмотря на

сохраняющееся  изометрическое  напряжение.  Если  фосфорилированный

поперечный  мостик,  прикрепленный  к  актину,  подвергается

дефосфорилированию,  он  окажется  в  состоянии  стойкого  ригидного

напряжения,  оставаясь  неподвижным.  Когда  такие  дефосфорилированные

поперечные  мостики  связываются  с  АТФ,  они  диссоциируют  от  актина

гораздо  медленнее,  чем  фосфорилированные.  Так  обеспечивается

способность  гладкой  мышцы  длительно  поддерживать  напряжение  при

невысоком потреблении АТФ.

В  некоторых  гладких  мышцах  потенциалы  действия  генерируются

спонтанно,  при  отсутствии  внешних  стимулов.  Это  происходит  благодаря

тому, что в плазматической мембране периодически возникают пейсмекерные

потенциалы, деполяризующие мембрану до порогового уровня. Важнейшую

роль  в  генерации определённой частоты играют интерстициальные клетки

Кахаля [Takaki M., 2003]. При прекращении функционирования или утраты

участка органа, на котором располагается водитель ритма, функцию водителя

ритма берёт на себя другое нервное скопление.
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Калиевые каналы принимают участие в контроле сокращения гладкой

мускулатуры желудочно-кишечного тракта путем создания потенциала покоя,

влияния  на  медленные  волны  и  конфигурацию  потенциала  действия

[Huizinga et al.,  1985;  Sanders,1992,  Du et al.,  1994].  Факторами,

деполяризующими  мембрану,  являются  растяжение  мышц,  стимуляция

ацетилхолином,  стимуляция  парасимпатическими  нервами,  окончания

которых  секретируют  ацетилхолин,  стимуляция  несколькими

специфическими гастроинтестинальными гормонами. Важными факторами,

которые  приводят  мембрану  к  гиперполяризации  и  делают  мышечные

волокна менее возбудимыми, являются влияние норадреналина и адреналина

на  мембрану  волокна,  воздействие  симпатической  нервной  системы,

окончания которой выделяют в основном норадреналин.

1.3.4 Регуляция сократимости мускулатуры  желудочно-кишечного тракта 

Координация процессов, происходящих в желудочно-кишечном тракте,

осуществляется  в  первую  очередь  автономной  или  гастроэнтеральной

нервной  системой  (нервные  сплетения  желудочно-кишечного  тракта)

[Bayliss, W.M.,  Starling, E.H., 1899],  приходящими  извне  нервами

вегетативной  нервной  системы  и  висцеральными  афферентами,

многочисленными  гормонами  ЖКТ. В  ЖКТ  имеются  три  основных  вида

нейронов,  различающихся  по  типу  медиатора:  холинергические  нейроны,

адренергические  нейроны,  а  также нейроны (NCNA-нейроны),  которые по

типу медиатора являются нехолинергическими, неадренергическими. 

Нейроны  гастроэнтеральной  нервной  системы  организованы  в  два

больших сплетения:  межмышечное нервное сплетение (plexus myentericus),

расположенное  между  слоями  продольной  и  кольцевой  мускулатуры,  и

подслизистое  мышечное  сплетение  (plexus submucosus),  расположенное

между  слоем  кольцевой  мускулатуры  и   внутреннего  слоя  мышечной

пластинки  слизистой  оболочки.  Рефлекторные  дуги  гастроэнтеральной
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нервной системы могут работать без влияния ЦНС, но на клетки сплетений

оказывают  влияние  эфферентные  парасимпатические  и  симпатические

нервы. Афферентные клетки нервных сплетений посылают импульсы в ЦНС 

[Hansen, 2003].

ЦНС контролирует средний уровень ПП и амплитуду медленных волн и

тем самым тонус и появление ритмических сокращений. Иннервация ЖКТ

осуществляется  с  помощью  вегетативной  нервной  системы.

Парасимпатические  волокна  приходят  в  составе  блуждающих  и  тазовых

нервов. Эти волокна обильно снабжают пищевод, желудок, поджелудочную

железу и в некоторой степени — кишечник, включая проксимальный отдел

толстого кишечника. Крестцовые парасимпатически нервы берут начало во

втором,  третьем  и  четвертом  сакральных  сегментах  спинного  мозга  и  в

составе тазового нерва подходят к дистальному отделу толстого кишечника и

доходят  до  анального  отверстия.  Сигмовидная,  ректальная  и  анальная

области  кишечника  в  большей  степени  обеспечены  парасимпатическими

волокнами  по  сравнению  с  другими  отделами.  Функции  этих  волокон

заключаются в осуществлении рефлекса дефекации. 

Эфферентные  нервы  парасимпатической  нервной  системы  образуют

синапсы  как  на  тормозных,  так  и  на  возбуждающих  нейронах  сплетения,

тогда  как  волокна  симпатической  нервной  системы  оказывают  тормозное

воздействие  на  моторику  кишечника  (исключение  составляет  мускулатура

сфинктера).  Висцеральные  афференты  идут  от  ЖКТ  в  составе  нервов

симпатической или парасимпатической нервной системы [Young, 1979].

Торможение сократительной активности ЖКТ может быть обусловлено

воздействием неадренергического нехолинергического медиатора (NO, АТФ,

вазоактивный  интестинальный  пептид).  В  регуляции  моторики  участвуют

пептиды  (мотилин,  гастрин,  холецистокинин,  субстанция  Р,  энкефалины,

соматостатин, секретин и др.), а также серотонин, гистамин, простагландины.

Гастрин  повышает  силу  сокращений  в  дистальном  отделе  желудка  и

увеличивает  частоту  медленных  волн  колебаний  мембранного  потенциала

20



гладкомышечных клеток.  Секретин  и  глюкагон  снижают силу  сокращений

дистального отдела желудка [Johnson, 1981].

Таким  образом,  плазматическая  мембрана  гладкомышечных  клеток

имеет множество входов, влияющих на сократительную активность:

 спонтанная электрическая активность 

 нейромедиаторы, высвобождаемые аксонами вегетативных нервов

 гормоны

 локальные  химические  факторы  внеклеточной  среды  (паракринные

вещества,  кислотность,  осмотическое давление, концентрация ионов),

окружающей клетку

 растяжение [Kunze, Furness 1999].

Действие всех этих входов на сократительную активность определяется

сдвигами цитоплазматической концентрации Са2+.

Важно  иметь  в  виду,  что  гладкая  мышца  редко  находится  под

воздействием  какого-то  единственного  фактора;  в  каждый  конкретный

момент уровень ее активности зависит от количественного соотношения двух

видов сигналов — сопутствующих сокращению и расслаблению.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Объект исследования и растворы

Эксперименты  по  анализу  спонтанной  сократительной  активности

проводили  на  изолированных  полосках  сегмента  тощей  кишки взрослых

крыс  Rattus norvegicus.  Эксперименты  по  изменения  концентрации

внутриклеточного  Са2+ и  иммуногистохимия  проводились  на  миоцитах

продольного  слоя  мускулатуры  тощей  кишки  новорожденных  крыс  (5-10

дней).  Перед  проведением  эксперимента  животное  анестезировалось  с

использованием 5% изофлурана (Abbott Laboratories, North Chicago, IL, USA).

В наших экспериментах мы использовали раствор Тирода следующего

состава  (мM):  NaCl 121,0;  KCl 5,9;  CaCl2 2,5;  MgCl2 1,2;  NaHCO3 25,0;

NaH2PO4 1,2;  glucose 8,0 (pH 7,2-7,4). Готовый раствор нагревали до 370С и

аэрировали в течение 15-20 минут смесью O2 95% и CO2 5% (карбоген), после

чего доводили pH до 7,4.

H2S в экспериментах получали с помощью донора гидросульфида Na

(NaHS). В экспериментах также использовали тетраэтиламмоний (ТЭА), 4-

аминопиридин (4-АП), глибенкламид, диазоксид и другие вещества (Sigma,

США) (полый список представлен в таблице 1). Вещества, нерастворимые в

воде,  растворяли в  диметилсульфоксиде  (DMSO),  который в  используемой

концентрации  (не  более  0.01%)  не  оказывал  влияния  на  спонтанную

сократительную активность препарата. 

1.1. Таблица 1 - Химические вещества, использованные в 

экспериментах

Вещество Концент-
рация, мкМ

Действие

Гидросульфид натрия (NaHS) 10-200 Донор сероводорода
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L-цистеин 100-200 Субстрат синтеза H2S
бета-цианоаланин (β-ЦА) 500 Ингибитор CSE
Пропаргилглицин 1 000 Ингибитор CSE
Аминооксиацетиловая 
кислота (АОАК)

1 000 Ингибитор CBS

Нифедипин 1 Блокатор потенциал-
зависимых Са-каналов L-типа

Тетраэтиламмония хлорид 
(ТЕА)

10 000  Неселективный блокатор К–
каналов

4-аминопиридин 200 Блокатор потенциал-
зависимых К+-каналов

NS 8593 4 Блокатор Са-активируемыx К-
каналов малой проводимости

Диазоксид (7-Chloro-3-
methyl-2H-1,2,4-
benzotiadiazina-1 ,1-dioxide)

100 Активатор К(АТФ)-каналов

Глибенкламид 50 Блокатор К(АТФ)-каналов
NG-нитро-L-аргинин-метил-
эфир (L-NAME)

100-200 Неспецифический блокатор 
разных форм NО-синтаз

Карбахолин 1 Агонист холинорецепторов

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-

(Abe, Kimura, 1996).

2.2 Тензометрия

Эксперименты  по  анализу  спонтанной  сократительной  активности

проводили на изолированных полосках  сегмента тощей кишки крыс  Rattus

norvegicus.  Крысу  декапитировали  и  производили  препаровку.  Брюшную
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полость вскрывали от лонного сочленения до грудины при помощи ножниц.

Брали отрезки тощей кишки длиной 8 мм.

Эксперименты  на  изолированных  полосках  сегмента  тощей  кишки

крыс проводились на установке фирмы Biopac Systems, Inc. (США) (Рис. 2).

Для  исследования  сегмент  тощей  кишки  подвешивали  вертикально  в

ванночке объемом 20 мл, нижний конец сегмента фиксировали к резиновому

блоку,  другой  конец   соединяли  с  тензометрическим датчиком (TSD125C,

Biopac Systems,  Inc США).  Сократительная активность регистрировалась с

помощью  усилителя  и  передавалась  на  экран  монитора.  Регистрация  и

последующий  анализ  параметров  сокращения  препарата  проводилась  с

помощью  программы  AcqKnowledge 4.1.  Анализировали  амплитуду

сокращения, тоническое напряжение и частоту сокращения сегмента тонкого

кишечника. Силу сокращения выражали в граммах. Для оценки тонического

напряжения  использовали  значения  максимального  расслабления  между

сокращениями.

2.2.1 Описание установки для регистрации сокращений

Для регистрации изометрических сокращений кишечника использовали

установку для работы с изолированными органами фирмы  Biopac Systems,

inc. (США) (рисунок 2). Здесь можно выделить несколько  систем:

1. Система  регистрации  сокращений,  которая  включает  в  себя  датчик

силы (TSD125C) (1), регулятор уровня нижнего крючка (2), усилитель

(DA100C)  (3),  блок  приема  данных  (MP150)  (4)  и  компьютер  (5).

Препарат  (6)  одним  концом  крепится  на  нижний  крючок

(16),  другим к датчику. Регулятор уровня нижнего крючка сделан на

основе микрометра и позволяет точно установить начальную длину и

напряжение, а также защищает от резких, повреждающих операций с

препаратом. 
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2. Система  для  обеспечения  рабочего  препарата  физиологическим

раствором.  Она  состоит  из  двух  стеклянных емкостей,  ванночка для

препарата (емкость 20 мл) (7) и основной резервуар (емкость 1000 мл)

(8), соединенных через стеклянный теплообменник (емкость 20 мл) (9).

Основной  резервуар  находится  выше,  что  обеспечивает  приток  ее

содержимого в ванночку при открывании заполняющего крана (10). Для

замены  раствора  в  ванночке  используется  метод  опорожнения.  При

этом содержимое  ванночки полностью вытекает  из  крана  стока (11),

после чего кран стока закрывается, а через заполняющий кран подается

свежий раствор.

3. Система  для  поддержания  температуры  физиологического  раствора.

Все  вышеуказанные  емкости  для  физиологического  раствора  имеют

двойные стенки,  и  вода  соответствующей температуры пропускается

через  внешнюю  полость.  Температура  и  скорость  потока

обеспечиваются термостатом (12).

Рисунок 2 - Схематическое изображение установки для исследования

сократимости тканей (обозначения см.по тексту).
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4. Система аэрации физиологического раствора образована трубкой (13),

подведенной  к  ванночке  с  нижней  стороны.  На  ее  конце  пробка  из

поролоновой  губки  (14),  которая  обеспечивает  маленький  диаметр

пузырьков  газа,  а  также  не  дает  жидкости  попасть  в  саму  трубку.

Скорость аэрации регулируется специальным краном (15).

Параллельное  соединение  к  термостату  обеспечивает  одинаковую

температуру физиологического раствора, а использование газового редуктора

и кранов на каждой платформе – одинаковую интенсивность аэрации.

При проведении экспериментов после закрепления сегмента кишечника

проводили  стабилизацию  сокращений  в  течение  60  минут,  после  чего

добавлялись исследуемые вещества. Силу сокращения выражали в граммах.

2.

3. 2.3 Метод флуоресцентной микроскопии

Эксперименты  по  изменения  концентрации  внутриклеточного  Са2+ и

иммуногистохимия проводились на миоцитах продольного слоя мускулатуры

тощей кишки новорожденных крыс (5-10 дней). 

Таблица  2  –  Растворы,  использованные  при  препаровке  ГМК  и  получении

изображений методом флуоресцентной микроскопии

Раствор Фирма-производитель Приготовление
Сбалансированный

солевой  раствор  Хэнкса

без Са2+/Mg2+  (HBSS)  

Life  technologies,

Германия

HBSS (100 мл)

20 ммоль/л ХЕПЕС (4 мл)

Пенициллин  (10000

единиц/мл) +

Стрептомицин (10 мг/мл)

(1 мл)
Среда DMEM/F12 Life  technologies,

Германия

DMEM/F12 (100мл)

4%  фетальная  телячья
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сыворотка (4 мл)

Пенициллин  (10000

единиц/мл) +

Стрептомицин (10 мг/мл)

(1 мл)
Коллагеназа II типа Biochrom, Германия 1  мг  в  1  мл  базового

раствора
Поли-L-лизин Sigma-Aldrich, США 5 мг/мл

Животное  убивали  декапитацией,  брюшная  полость  открывалась

помощью  щипцов  и  ножниц  по  линии  живота.  Используя  маленькие

ножницы, убирался весь кишечник,  начиная с  анального отверстия.  Тощая

кишка  помещалась  в  сбалансированный  солевой  раствор  Хэнкса  без

Са2+/Mg2+ (HBSS). 

Под бинокулярным микроскопом  с помощью 2 щипцов от кишечника

отдирался продольный мышечный слой с анального в оральном направлении.

Затем  мышечный  слой  инкубировали  в  пробирке,  содержащей  1  мл

коллагеназы  II типа  в  основном  растворе  (концентрация  коллагеназы  0.5

мг/мл)  при  температуре  37С  80  минут.  После  инкубации  пробирку

встряхивали  для  отделения  кусочков  мышц  от  внутримышечного  ганглия.

Суспензия разбавлялась в концентрации 1:11 с  HBSS и распределялась в 35

мм  чашки  для  культуры  тканей.  Сетчатые  ганглиозные  клетки  удалялись

микропипеткой  под  бинокулярным  микроскопом.  Остальные  клетки

центрифугировали и  HBSS заменялся теплым раствором DMEM/F12. После

этого мышечные клетки диссоциировали шприцом с разными по диаметру

иглами (0,8 и 0,4 мм). 

20  мкл  клеточной  суспензии  сеяли  на  10  мм  покровные  стекла,

покрытые поли-L-лизином (5 мг/мл) и инкубировали в 4х тарелках. После 60

минут раствор в них заменялся на  DMEM/F12 и инкубировался следующие

16 часов при температуре 37С.  
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4. 2.3.1 Флуоресцентные красители и их свойства

Изменения  концентрации  внутриклеточного  Са2+ можно  измерить  с

помощью ион-селективных флюоресцентных красителей. Первое соединение

этой группы было разработано Роджером Тсиен (Roger Tsien) в  1980 году.

Путем  химической  модификации  Ca2+ хелатирующего  вещества  EGTA он

получил молекулу-предшественник  - BAPTА. Этот препарат имеет сродство

к Ca2+,  но менее рН-чувствительно, чем EGTA. BAPTA является ключевым

компонентом большинства Ca2+-чувствительных флуоресцентных красителей.

Одним  из  таких  красителей  является  fura-2,  он  используется  для

измерения свободного кальция внутри клетки.  Fura-2 имеет отрицательный

заряд и, следовательно, не может пересечь мембрану клетки путем диффузии.

Чтобы  окрасить  клетки  с  этим  индикатором,  используется

ацетоксиметиловый  (AM)  эфир  fura-2.  Эта  производная  проходит  через

мембрану, но не связывается Ca2+. Однако, как только вещество оказывается

внутри  клетки,  AM-эфир  расщепляется  эстеразами,  выпуская  Cа2+-

чувствительный краситель - fura-2, который уже не может выходить из клетки

посредством диффузии из-за своего отрицательного заряда. Измерение Ca2+-

индуцированной флуоресценции при  длине  волны 340 нм (fura-2  связан  с

Ca2+)  и  380  нм  (краситель  без  Ca2+)  позволяет  рассчитать  концентрацию

кальция в соотношении 340/380.

Флуоресцентные  красители  можно  разделить  в  соответствии  с  их

физико-химическими свойствами на две группы: красители первой группы со

стабильной  длиной  волны  показывают  различную  интенсивность

возбуждения  в  зависимости  от  того,  связаны  ли  они  с  ионом,  или  нет.

Красители второй группы после связывания иона меняют длину волны, при

которой они показывают максимальный возбуждение. Fura- 2 принадлежит ко

второму классу красителей.

Следовательно, существует возможность различать свободный fura-2 от

fura-2,  связанного  с  Ca2+.  Это  свойство  используется  для  измерения  так
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называемого  коэффициента.  Величины  излучения  от  ион-связанной  части

индикатора  делятся  на  значения  излучения  от  несвязанной с  ионом части

индикатора. В случае fura-2, излучение измеряют при возбуждении 340 нм и

380  нм  с  интервалом  в  несколько  миллисекунд.  Это  соотношение

увеличивается, когда концентрация цитоплазматического Ca2+ поднимается.

Длина волны возбуждения, нм

Рисунок 3 - Спектры возбуждения fura-2 при высокой концентрации Ca2+

(сплошная линия) и низкой концентрации Ca2+ (пунктирная линия)

Главной  химической  характеристикой  красителя  является  константа

диссоциации (КД). Это такая концентрация Ca2+, при которой 50% красителя

связываются с Ca2+. Константа диссоциации отражает сродство красителя к

иону. КД красителя  fura-2 для Ca2+ составляет 224 нмоль/л. Таким образом,

fura-2 может отобразить изменения уровня Ca2+  в диапазоне концентраций,

обычно встречающихся в клетках (около 100 нмоль/л в состоянии покоя), так

как  в  этом  диапазоне  коэффициент  фура-2  очень  точно  реагирует  на

изменения цитоплазматической концентрации Ca2+.

2.3.2 Регистрация свечения
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Покровные стекла с культурой миоцитов переносятся на 4-х луночный

планшет  и  покрываются  500  мкл  раствора  Тирода  содержащим краситель

fura-2-AM (6  мкмоль/л)  и  плюрониловую кислоту (12 мкг/мл).  Покровные

стекла защищают от света  для предотвращения обесцвечивания красителя,

инкубируют при температуре 37С 60 минут. Затем не связанный с клетками

краситель смывается заменой раствора Тирода и покровное стекло помещают

на столик микроскопа. Устанавливается система перфузии.

Эксперименты выполняются на инвертированном микроскопе (Olympus

IX-50),  оснащенном  эпифлюоресцентной  установкой  люминесценции  и

программным обеспечением для анализа изображений. Выбираются клетки

под микроскопом и делается фото под УФ-лучами, фото передается на экран

компьютера. Соотношение fura-2 измеряется в контроле и на фоне различных

концентраций  NaHS.  В конце каждого эксперимента  делается контроль на

жизнеспособность клеток с циклопиазоновой кислотой (блокатор Са2+-АТФаз

внутренних  мембран  клетки).  Изображения  получают  в  программе

TILLvisION. 

Каждые 5 секунд краситель возбуждается парой световых импульсов

(340 и 380 нм), время экспозиции каждого импульса – 20 мс. Скорость сбора

данных составляет 0,2 Гц (то есть одна пара картинок каждые 5 с).   Свет,

излучаемый выше 470 нм, обнаруживается CCD камерой и оцифровывается.

Соотношение  подсчитывается  программой  и  непрерывно  отображается  на

экране компьютера. 

2.4 Метод непрямой иммуногистохимии
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Иммуногистохимия — это метод выявления точной локализации того

или  иного  клеточного  или  тканевого  компонента  (антигена)  благодаря

связыванию его с мечеными антителами. 

Рисунок 4 - Метод непрямой иммуногистохимии. Использовались

первичные антитела Kir6.2 goat anti и SUR2B goat anti, вторичное антитело

Alexa 488 Donkey anti-goat.

Непрямой метод предполагает использование двух различных антител.

Первичные  антитела  реагируют  с  антигенами  ткани.  Связанные  с  меткой

вторичные антитела специфически взаимодействуют с первичными, которые

для вторичных антител являются антигеном (рисунок 4). Метод значительно

чувствительнее  прямого,  т.  к.  с  каждой  молекулой  первичных  антител

связывается несколько молекул вторичных антител, содержащих метку.
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1 Влияние NaHS на силу, тоническое напряжение и частоту сокращения 

сегмента тощей кишки крысы

В контроле регистрировались спонтанные сокращения отрезка тощего

кишечника, средняя частота которых составила 0.45±0.01 Гц и амплитуда –

0.57±0.5 г (n=20). 

Для выявления эффекта  NaHS на параметры спонтанных сокращений

сегмента  тощей  кишки  вещество  добавляли  в  различных  концентрациях.

Кумулятивная  аппликация  NaHS  в  концентрациях  10,  50,  100,  200  мкМ

приводила  к  дозозависимому  снижению  амплитуды  сокращений  по

сравнению  с  исходным  уровнем  (рисунок  5). Дальнейшее  повышение

концентрации  NaHS приводило  к  полному  блокированию  сократительной

активности. Эффект газа был обратим и сократительная активность полоски

кишечника быстро возвращалась к исходным значениям при отмывке.

В  концентрации  200  мкМ  NaHS  снижал  амплитуду  сокращений  до

19.6±2.8%  (n=20,  p<0.05),  тоническое  напряжение  –  до  87.7±2.5%  (n=20,

p<0.05), частоту – до 90.08±2.17% (n=21,  p<0.05) по сравнению с контролем

(рисунок 6).

Используемые  нами  концентрации  NaHS  находятся  в  пределах

концентраций,  используемых  другими  исследователями  (10-3000  мкМ)

(Gallego,  2008,  Teague,  2002,  Nagao  et  al.,  2011).  Данные концентрации не

являются токсичными, так как сокращения быстро восстанавливаются после

отмывки и после повторных аппликаций даже более высоких концентраций

NaHS. Кроме того, с учетом того, что в наших экспериментальных условиях

только 18%  NaHS образует  H2S, действующие концентрации составляют от

1.8  до  36  мкМ.  Несмотря  на  то,  что  концентрации  H2S,  определяемые  в

тканях  находятся  в  наномолярных пределах,  локальные концентрации газа
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могут  быть  намного  выше,  чем  в  плазме  или  ткани,  так  как  H2S

освобождается локально вблизи мишени действия [Linden, 2010]. 

Рисунок 5 - Влияние NaHS на амплитуду, частоту спонтанных сокращений и

тоническое напряжение сегмента тощей кишки крысы. Эффекты NaHS в

условиях кумулятивной аппликации различных концентраций вещества (10,

50, 100, 200 мкМ) на амплитуду (квадрат), частоту (треугольник) спонтанных

сокращений и тоническое напряжение (круг) в контрольных условиях.
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Рисунок 6 - Влияние NaHS в концентрации 200 мкМ на амплитуду, частоту

спонтанных сокращений и тоническое напряжение сегмента тощей кишки

крысы.

Рисунок 7 - Механограмма спонтанной сократительной активности при

действии NaHS в концентрации 200 мкМ.

Надо отметить, что в начальный период после добавления в ванночку

NaHS в  концентрации  200  мкМ  в  некоторых  экспериментах  (в  9  из  20)

наблюдалось  повышение  амплитуды  спонтанных  сокращений.  В  течение

первой минуты после добавления вещества сила сокращений увеличивалась

до  121.9±3.6%  (n=9,  p<0.05), тоническое  напряжение  до   125.51±10.86%,
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частота  не  изменялась  101.78±1.3%,  (n=9,  p>0.05).  На  рисунке  7

представлена  механограмма  спонтанной  сократительной  активности  под

воздействием  NaHS в  концентрации 200  мкМ,  на  которой  можно увидеть

начальное повышение амплитуды сокращения и тонического напряжения.  

Данные о  влиянии  H2S на  двигательную активность  гладких мышц

неоднозначны,  выявлено  расслабляющее  действие  этого  газомедиатора  в

различных  отделах  ЖКТ  у  разных  видов  животных  [Hosoki et al.,  1997,

Teague et al., 2002, Dhaese et al., 2010, Nagao et al., 2011, 2012 Kasparek 2012,

Gallego et al., 2008]. Однако имеются данные и о двойственной роли H2S в

регуляции двигательной активности желудка морской свинки в зависимости

от концентрации [Zhao et al., 2009].

3.2 Влияние субстрата и блокаторов синтеза сероводорода на силу, 

тоническое напряжение и частоту сокращения сегмента тощей кишки крысы

Сероводород  в  тканях  млекопитающих  образуется  в  процессе

метаболизма  L-цистеина,  его  синтез  катализируется  3  ферментами:

цистатионин  бета  синтазой (СВS),  цистатионин  гамма  лиазой  (СSE)  и  3-

меркаптопируват сульфтрансферазой (Beauchamp и др.,  1984; Hosoki и др.,

2003). Для  обнаружения  эндогенного  синтеза  сероводорода  в  клетках

кишечника мы использовали  его  эндогенный донор  -  L-цистеин,  блокатор

фермента  CSE пропаргилглицин  и  бета-циаоноаланин,  блокатор  СВS  –

аминооксиацетиловую кислоту (АОАК).

L-цистеин при кумулятивном добавлении 10, 50, 100, 200 мкМ и 1 мМ в

конечной  концентрации  1  мМ  привел  к  дозозависимому  снижению

амплитуды  до  76.4±3.2%  (n=7,  p<0.05),  тонического  напряжения  –  до

78.8±7.5%  (n=7,  p<0.05),  не  изменяя  частоту  спонтанных  сокращений  –

100.3±2.2% (n=7, p>0.05) (рисунок 8, таблица 3).

35



Таблица  3  -  Эффект  субстрата  синтеза  сероводорода  -  L-цистеина на

спонтанную сократительную активность полоски кишечника крысы

Концентрация 

L-цистеина

Амплитуда

сокращений

Тоническое

напряжение

Частота

10 мкМ 90.48±2.81* 84.08±4.49* 99.39±0.76
50 мкМ 89.29±3.64* 81.33±5.59* 96.08±2.06
100 мкМ 83.68±3.44* 78.71±6.15* 96.21±2.23
200 мкМ 78.32±2.41* 78.20±7.21* 99.18±1.78
1 мМ 76.43±3.24* 78.89±7.56* 100.34±2.24

Представлены данные в % относительно контроля; n=7, *<0.05 

Рисунок 8 - Влияние субстрата синтеза сероводорода L-цистеина на

параметры спонтанного сокращения сегмента тощей кишки крысы. Эффекты

L-цистеина в условиях кумулятивной аппликации различных концентраций

вещества (10, 50, 100, 200 мкМ, 1 мМ) на амплитуду (квадрат), частоту

(треугольник) спонтанных сокращений и тоническое напряжение (круг) в

контрольных условиях.

Блокатор  CSE пропаргилглицин  (ПГ)  в  концентрации  1  мМ  к  20-й

минуте после добавления повышал амплитуду до 108.6±3.2% (n=6, p<0.05) и
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тоническое напряжение – до 110.5±2.4% (n=6, p<0.05), не влияя на частоту –

99.6±0.7% (n=6,  p>0.05). Другой блокатор  CSE - бета-цианоаланин (β-ЦА) в

концентрации 500 мкМ повысил амплитуду до  121.76±6.3  %  (n=4,  p<0.05),

частота и тонус сокращений достоверно не менялись.

Ингибитор  цистатионин  бета-синтазы  (СBS)  аминооксиацетиловая

кислота  (АОАК)  не  приводил  к  изменению  амплитуды  сокращения,

незначительно снижая тонус и частоту (рисунок 9), что возможно связано с

неспецифическим влиянием данного блокатора.

Рисунок 9 - Влияние блокаторов синтеза сероводорода на параметры

спонтанного сокращения сегмента тощей кишки крысы. Представлены

изменение амплитуды (белый столбик),  тонического напряжения (серый

столбик) и частоты (темно-серый столбик) сокращения при действии β-

циано-L-аланина (500 мкМ), пропаргилглицина (1 мМ) и

аминооксиацетиловой кислоты (АОАК) (1 мМ).

Данные результаты показывают, что субстрат синтеза  H2S L-цистеин

вызвал снижение силы сокращении и тонуса гладких мышц как и донор H2S,

а блокаторы цистатионин гамма лиазы вызывали обратный эффект, что, по-
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видимому, указывает на наличие данного фермента в гладкомышечной ткани

и эндогенный синтез газа в ткани кишечника. Отсутствие эффекта блокатора

цистатионин бета синтазы может указывать на отсутствие экспрессии этого

фермента  в  тканях  тощей  кишки.  Действительно,  показаны  различия  в

экспрессии  ферментов  синтеза  H2S и  эндогенных  концентраций  газа  в

различных  отделах  ЖКТ.  Так,  экспрессия  цистатионин  гамма  лиазы

одинаково выражена  в  стенке  желудка  и  тощей  кишки  крысы,  тогда  как

экспрессия цистатионин бета синтазы  преобладает в желудке, а синтез H2S

в стенке желудка выше, чем  в тощей кишке [Martin  et al., 2010]. 

3.3 Исследование роли Ca2+-активируемых и потенциал-зависимых К+-

каналов в эффекте NaHS

Известно, что К+-каналы играют ключевую роль в поддержание тонуса

гладких  мышц,  принимают  участие  в  контроле  сокращения  гладкой

мускулатуры ЖКТ, оказывая влияние на потенциал покоя, медленные волны

деполяризации,  длительность  потенциала  действия  [Horowitz et al.,  1991].

Известно,  что  К-каналы  могут  являться  мишенью  действия  NaHS в

различных тканях.

Для  выявления  роли  Ca2+-активируемых  и  потенциал-зависимых  К+-

каналов в эффектах H2S мы использовали неспецифический и специфические

блокаторы этих каналов. 
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Рисунок 10 - Влияние донора сероводорода - гидросульфида натрия (NaHS)

на спонтанные сокращения тощей кишки крысы. Представлены

механограмма спонтанной сократительной активности отрезка тощей кишки

при действии NaHS в концентрации 200 мкМ в контроле (А)  и на фоне

тетраэтиламмония (ТЭА) в концентрации 10 мМ (Б).

Неспецифический блокатор калиевых каналов - ТЭА в концентрации 10

мМ  вызывал  повышение  амплитуды  сокращений  до  151.98±9.46%  (n=9,

p<0.05) и тонического напряжения до 107.9±3.57 (n=10, p<0.05) относительно

контроля,  при  этом  частота  сокращений  достоверно  не  изменялась.

Повышение амплитуды сокращения при ингибировании К+-каналов связано с

увеличением  длительности  реполяризации  потенциалов  действия

гладкомышечных  клеток  и  усилением  входа  ионов  Са2+,  запускающих

процесс сокращения. 
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Таблица 4 -  Эффект  NaHS на спонтанную сократительную активность

тощей  кишки  крысы  и  на  фоне  предварительной  аппликации

тетраэтиламмония 

NaHS, мкМ 10 50 100 200

амплитуда контроль 89.32±5.28* 83.26±9.09* 62.26±10.18* 10.62±2.09*

ТЕА 86.05±9.90 85.11±7.15 52.94±19.01* 7.30±2.42*

частота контроль 100.10±0.50 99.33±0.61 95.04±2.72 75.71±6.64*

ТЕА 103,16±0,84 106.99±3.61 102.68±2,11 85.69±4.47*

тоническое

напряжение

контроль 96.61±1.30* 92.48±2.78* 91.21±3.80* 83.57±6.67*

ТЕА 101.00±0,43 100.30±0.49 99.34±1.48 91.59±2.83 *

Представлены данные в % относительно контроля или эффекта ТЭА; n=9, *<0.05 

В препарате  тощей кишки в  условиях  блокирования К-каналов  ТЭА

эффекты NaHS на амплитуду, тоническое напряжение и частоту сокращений

полностью сохранялись (рисунок 10, таблица 4).

По  проводимости  различают  Ca2+-активируемые  калиевые  каналы

большой (ВК-каналы) и малой проводимости (SK-каналы). SK-каналы  слабо

чувствительны к ТЭА, поэтому для выявления роли SK-каналов в эффектах

сероводорода  использовали  ингибитор  NS  8593  в  концентрации  4  мкМ,

аппликация которого не приводила к достоверному изменению параметров

спонтанного  сокращения.  На  фоне  действия  NS  8593  эффекты  NaHS  на

амплитуду,  частоту  и  тоническое  напряжение  полоски  сохранялись  –

26.11±5.76%,   92.84±2.26%  и  88.04±3.7 %  (n=6,  p<0.05),  соответственно

(рисунок 11).
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Рисунок 11 - Роль Са-активируемых К+-каналов малой проводимости в

эффектах NaHS на параметры спонтанной активности сегмента тощей кишки

крысы. Представлены изменение тонического напряжения, амплитуды и

частоты сокращения при действии NS 8593(400 мкМ) (белый столбик) в

контроле, NaHS на фоне действия NS 8593 (серый столбик) и NaHS (200

мкМ) в контроле (темно-серый столбик).

Блокатор  потенциал-зависимых калиевых  каналов  4-аминопиридин  в

концентрации 200 мкМ приводил к повышению амплитуды до 121.4±4.8%

(n=6,  p<0.05)  относительно  контроля,  при  этом  частота  сокращений  и

тоническое  напряжение  не  изменялись.  На  его  фоне  эффект  NaHS на

амплитуду и мышечный тонус сохранялся (рисунок 12), тогда как на частоту

сокращения не проявлялся.
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Рисунок 12 - Влияние 4-аминопиридина на параметры спонтанного

сокращения сегмента тощей кишки крысы. Представлены изменение

тонического напряжения, амплитуды и частоты сокращения при действии

NaHS (200 мкМ) (белый столбик) в контроле, 4-АП (200 мкМ) (серый

столбик) в контроле и NaHS на фоне действия 4-АП  (темно-серый столбик).

Таким  образом,  в  нашем  исследовании  кальций-активируемые

калиевые каналы не принимали участия в эффектах сероводорода, тогда как

активирующий  эффект  NaHS  на  потенциалзависимые  калиевые  каналы

пейсмекерных  клеток  может  опосредовать  его  эффекты  на  частоту

сокращений.  

3.4 Роль АТФ-зависимых К-каналов в эффектах сероводорода

Показано, что в сосудистых гладкомышечных клетках эффекты  NaHS

опосредуются через активацию КАТФ-каналов. 

Для  выявления  экспрессии  КАТФ-каналов  проводили  иммуно-

гистохимическое исследование субъединиц канала Kir6.2 и SUR2B.
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Наличие  КАТФ  каналов в  ГМК  было  показано  методом

иммунофлюоресценции  на   культуре  гладкомышечных  клеток  кишечника

новорожденных крыс (рисунок 13).  Для выявления экспрессии субъединиц

КАТФ  каналов -  Kir6.2 и  SUR2B непрямым иммуногистохимическим методом

использовались  первичные  антитела  -  Kir6.2  goat anti и  SUR2B goat anti,

вторичное антитело Alexa 488 Donkey anti-goat, ядра клеток окрашивали Dapi

в разведении 1:800.

Рисунок 13 - Иммуногистохимия. Культура ГМК, свечение субъединиц Kir6.2

и SUR2B, ядра окрашены Dapi, отрицательный контроль со вторичным

антителом Alexa 488.

Для  выявления  роли  КАТФ-каналов  рассматривали  эффекты  донора

сероводорода на фоне блокирования и активации этих каналов. 
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Для  ингибирования  КАТФ-каналов  использовали  два  различных

ингибитора – глибенкламид и гликлазид. Глибенкламид в концентрации 50

мкМ приводил к понижению амплитуды сокращений до 63.84±5.93% (n=10,

p<0.05) и частоты до 90.73±1.91% (n=10, p<0.05), тоническое напряжение при

этом  не  менялось  (103.52±3.07%)  (n=10,  p>0.05).  Снижение  базовой

спонтанной  активности  под  действием  глибенкламида  наблюдалось  и  в

подвздошной кишке крысы, что указывает на роль этих каналов в модуляции

спонтанной активности (Nagao et al., 2011). На фоне действия глибенкламида

эффект  NaHS  на  амплитуду  и  частоту  сокращений  полностью  сохранялся

(22.60±4.39% и  86.88±1.99%,  соответственно),  тоническое  напряжение  при

этом достоверно повысилось до 111.65±3.83% (n=10, p<0.05) (рисунок 14).

Рисунок 14 - Эффекты сероводорода на параметры спонтанной активности

сегмента тощей кишки крысы.на фоне блокатора КАТР каналов глибенкламида.

Представлены влияние глибенкламида (50 мкМ) на параметры относительно

контроля (белый столбик), NaHS (200 мкМ) на фоне глибенкламида (серый

столбик) и NaHS (200 мкМ) в контроле (темно-серый столбик).
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Рисунок 15 - Роль активатора КАТФ каналов диазоксида на параметры

спонтанной активности сегмента тощей кишки крысы. Представлены

влияние диазоксида (100 мкМ) на параметры относительно контроля (белый

столбик), NaHS (200 мкМ) на фоне диазоксида (серый столбик) и NaHS (200

мкМ) в контроле (темно-серый столбик).

Для  активации  КАТФ  каналов  использовали  диазоксид  (100  мкМ).

Диазоксид вызывал снижение силы сокращения сегмента тощей кишки до

68±8%  (n=4,  p<0.05)  от  контрольных  значений,  не  изменяя  частоты

спонтанных  сокращений  и  тонического напряжения. Добавление  NaHS на

фоне диазоксида (рисунок 15) приводило к снижению частоты сокращений

такому же, как и в контроле,   эффект  NaHS на  тоническое напряжение не

проявлялся, а снижение амплитуды сокращений было выражено в меньшей

степени, чем в контроле.

Результаты  нашего  исследования  показали,  что  эффекты  NaHS на

тоническое  напряжение  гладко-мышечных  клеток  кишечника  может

опосредоваться активацией АТФ-зависимых К-каналов.  Роль данных типов
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каналов также подтверждают и исследования механизмов действия  NaHS в

тонком и толстом кишечнике, где апамин и глибенкламид частично снимали

ингибиторные эффекты NaHS [Gallego, 2008].

3.5 Эффекты сероводорода на фоне блокатора NO-синтазы

Известно,  что  оксид  азота  NO вызывает  расслабление  и

гиперполяризацию  мембраны  гладкомышечных  клеток,  выделяясь  из  не-

адренергических, нехолинерегических волокон автономной нервной системы.

Механизмы:  действия  NO  включают  ингибирование  Ca-каналов  L-типа,

активацию К-каналов, снижение внутриклеточного Са вследствие активации

его захвата  в  СПР, снижение  чувствительности  контрактильного аппарата.

[Burnes et al., 1996]. Известно, что H2S может действовать синергично с NO в

сосудистых гладкомышечных клетках. Поэтому исследовали эффекты NaHS

на фоне блокирования NO-синтазы.

Таблица  5  -  Эффекты  NaHS на  параметры  сократительной  активности  в

условиях блокирования NO-синтазы

Амплитуда, % Тоническое

напряжение, %

Частота, %

L-Name 100 мкМ 123.61±15.33 97.06±5.58 100.48±2.92

L-Name  100  мкМ

+NaHS

26.23±3.81* 94.34±5.65 94.49±1.95

L-Name 200 мкМ 110.44±3.50 96.20±3.69 102.79±1.30

L-Name  200  мкМ

+NaHS

27.56±1.19* 86.47±4.20 83.13±2.45

NaHS 200 мкМ 19.6±2.8* 87.7±2.5* 90.08±2.17*

*-p<0.05 - относительно контрольного уровня

Для ингибирования эндогенного синтеза  NO использовали L-NAME в

концентрации 100, 200 и 300 мкМ. L-NAME не влиял на амплитуду, частоту
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спонтанных  сокращений  и  на  тоническое  напряжение  полоски  кишечника

(n=4, p>0.05). На фоне 100 и 200 мкМ L-NAME эффекты NaHS на параметры

спонтанного сокращения не отличались от эффектов в контроле (таблица 5).

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  NO-ергические

нервные  окончания  не  опосредуют  эффекты  NaHS на  сократительную

активность тощей кишки,  что также подтверждаются данными литературы

[Nagao et al., 2012].

3.6 Влияние NaHS на вызванные сокращения тощей кишки

Для  раздражения  препарата  тощей  кишки  крысы  использовали

неселективный  агонист  холинорецепторов  карбахолин  в  концентрации  1

мкМ.  С  разной  степенью  активности  карбахолин  действует  на  М  и  Н–

холинорецепторы. В отличие от ацетилхолина, карбахолин обладает большей

продолжительностью  действия,  так  как  не  разрушается

ацетилхолинхолинэстеразой. 

Аппликация  карбахолина  приводила  к  резкому  увеличению

тонического  напряжения  от  уровня  контроля,  которое,  достигнув

максимального  значения  (1.46±1.16  г;  n=7,  p<0.05),  затем  снижалось  и

держалось  на  уровне  плато  (рисунок  16).  На  фоне  предварительной

аппликации NaHS 200 мкМ карбахолин вызывал незначительное увеличение

тонического напряжения по сравнению с действием карбахолина в контроле –

38.6±4.45 % (0.078±0.019 г; n=7,  p<0.05) (рисунок 17).  После отмывки ответ

препарата на карбахолин снова восстанавливался.
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Рисунок 16 - Пример эксперимента по исследованию влияния NaHS (200

мкМ) на вызванные карбахолином (1 мкМ) сокращения.

Известно,  что  в  гладкомышечных  клетках  кишечника  карбахолин

активирует М3-холинорецепторы. Активация М3-холинорецепторов приводит

к  повышению  активности  фосфолипазы-С,  расщепляющей  фосфолипиды

мембраны с образованием инозитол-три-фосфата (IP3) и диацилглицерола. IP3

вызывает  активацию  IP3-рецепторов  саркоплазматического  ретикулума  и

освобождению Са2+, что вызывает сокращение мышц. На фоне NaHS, эффект

карбахолина уменьшается, что свидетельствует об участии сигнальных путей,

запускаемых  карбахолином,  в  эффекте  газа.  В  частности,  уменьшение

действия  карбохолина  может  быть  связано  как  с  блокированием  выброса

внутриклеточного  кальция  при  действии  NaHS,  так  и  с  активацией

фосфатазы  легких  цепей  миозина,  ответственной  за  расслабление

гладкомышечных  клеток.  Действительно,  в  циркулярной  мышце  тощей

кишки  крысы  блокатор  фосфатазы  легких  цепей  миозина  каликулин  А

предотвращал ингибиторный эффект NaHS [Nagao et al., 2012].
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Риунок 17 - Влияние NaHS на вызванное карбахолином сокращение.

Представлен эффект карбахолина (1 мкМ) в контроле и в условиях

предварительной аппликации NaHS (200 мкМ).   *-p < 0.05

3.7 Влияние NaHS на внутриклеточную концентрацию ионов кальция

Общеизвестно,  что  сила  сокращения  гладкомышечных  клеток

напрямую  зависит  от  внутриклеточной  концентрации  кальция,  которая

определяется поступлением ионов  Са2+ из внеклеточной среды  через Са2+-

каналы  L-типа  и  выходом  ионов  Са2+ через  Са2+-каналы  рианодиновых  и

инозитол 3-фосфатных рецепторов саркоплазматического ретикулума.  Вход

внеклеточного  кальция  осуществляется  во  время во  время  потенциала

действия плазматической мембраны, а внутриклеточное освобождение Са2+

происходит как во время, так и между потенциалами действия. При этом надо

отметить, что как поглощение Са СПР, так и Ca-освобождение из СПР может

уменьшать возбудимость путем активации К(Са)-каналов мембраны. Можно

предположить,  что  угнетающее  влияние  H2S на  силу  и  тоническое

напряжение,  полученное  в  наших  экспериментах,  связано  с  динамикой
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внутриклеточной  концентрации  кальция  как  во  время,  так  и  между

сокращениями. 

Для выявления роли кальциевого тока в эффектах  H2S использовали

блокатор потенциал-зависимых калиевых каналов нифедипин. Нифедипин в

концентрации  1  мкМ  приводил  к  полному  блокированию  сокращений,

поэтому исследовать роль этих каналов в эффектах сероводорода не удалось,

сократительная  активность  сегмента  кишечника  не  восстанавливалась  при

отмывке (рисунок 18).

     

Рисунок 18 - Эффект блокатора Са2+-каналов L-типа  нифедипина в

концентрации 1 мкМ на параметры сократительной активности.

Для исследования влияния сероводорода на уровень внутриклеточного

кальция  измеряли  количество  свободного  внутриклеточного  Ca2+ в

изолированных  гладкомышечных  клетках  тонкого  кишечника  с

использованием  флуоресцентного  красителя  Fura-2  в  контроле  и  при

действии  различных  концентраций  NaHS.  В  каждом  эксперименте  после

добавления  NaHS и  отмывки  раствором  Тирода  (Tyrode),  на  клетки

апплицировали  циклопиазоновую  кислоту  (CPA)  в  концентрации  10  мкМ,

являющуюся  ингибитором  Са-АТФазы  СПР  (SERCA)  и  повышающей

уровень внутриклеточного кальция в качестве контроля повышения уровня

кальция.
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Оказалось, что аппликация NaHS вызывала увеличение концентрации

внутриклеточного  Ca2+   в  концентрации  50  мкМ  (n=19)  (рисунок  19).

Увеличение  уровня  внутриклеточного  кальция  при  действии  NaHS,  по-

видимому, объясняет начальное повышение тонуса и амплитуды сокращений

сегмента тощей кишки, наблюдаемое в наших предыдущих экспериментах.  

Рисунок 19 - Измерение уровня внутриклеточного Са2+ при действии

NaHS (50 мкМ).

Таким образом, можно предположить, что изменение внутриклеточной

концентрации ионов кальция является ключевым фактором, определяющим

ингибирующее  влияние  NaHS  на  сократительную  активность

гладкомышечных  клеток  тонкого  кишечника.  Влияние  NaHS  может  быть

опосредовано как активацией калиевых каналов, так и изменением выброса

внутриклеточного  кальция  из  СПР  или  входом  кальция  через  потенциал-

зависимые кальциевые каналы, а также влиянием на сократительные белки

ГМК. 
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ВЫВОДЫ

1. Донор  сероводорода  NaHS вызывает  дозозависимое  снижение

амплитуды,  тонического  напряжения  и  частоты  спонтанных

сокращений сегмента тощей кишки крысы.

2. Субстрат  синтеза  H2S L-цистеин  приводит  к  снижению  параметров

спонтанного сокращения кишечника, а блокаторы цистатионин гаммы

лиазы  проявляют  противоположные  эффекты,  что  указывает  на

возможность эндогенного синтеза H2S в ткани кишечника.

3. В  условиях  блокирования  потенциал-зависимых  и  кальций-

активируемых  калиевых  каналов  эффекты  NaHS на  тоническое

напряжение  амплитуду  и  частоту  спонтанных  сокращений

сохраняются. 

4. В условиях блокирования АТФ-зависимых К-каналов глибенкламидом

NaHS вызывает повышение тонического напряжения, тогда как на фоне

активатора  АТФ-зависимых  К-каналов  эффект  NaHS на  тоническое

напряжение полоски кишечника не проявляется.

5. NaHS уменьшает вызванные карбахолином сокращения сегмента тощей

кишки.

6. Блокирование  ферментов  эндогенного  синтеза  NO  не  влияет  на

эффекты NaHS.

7. Выявлено  временное  повышение  уровня  внутриклеточного  кальция

при  действии  NaHS на  изолированные  гладкомышечные  клетки

кишечника.
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