
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

“Казанский Государственный Университет им. В.И. Ульянова-Ленина”

На правах рукописи

Яковлев Алексей Валерьевич

РОЛЬ ЦИКЛИЧЕСКИХ НУКЛЕОТИДОВ 

В РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТОВ ОКСИДА АЗОТА (II) НА

СЕКРЕЦИЮ МЕДИАТОРА И ИОННЫЕ ТОКИ

ДВИГАТЕЛЬНОГО НЕРВНОГО ОКОНЧАНИЯ

03.00.13 – физиология

03.00.02 - биофизика

диссертация на соискание ученой степени

кандидата биологических наук

Научные руководители:

доктор медицинских наук,

профессор Зефиров А.Л.

кандидат биологических наук,

доцент Ситдикова Г.Ф.

КАЗАНЬ – 2004



Оглавление

2



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ………………………………...……………….. 4
ВВЕДЕНИЕ …………...……………….……………………………………. 5
1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ………...………………………………………… 10

1.1. Оксид азота (II) и его физико-химические характеристики…….. 10
1.1.2. Доноры и инактиваторы NO……………..……………………… 13
1.1.3. Мишени NO и его эффекты……………...……………………… 15
1.1.4. Физиологические функции NO…………………………………. 19
1.1.5. Действие NO на синаптическую передачу…...………………… 25
1.2. Циклические нуклеотиды……………………….…..…………….. 27
1.2.1. Аденилатциклазный путь передачи информации……………... 27
1.2.2. Действие цАМФ на нервную систему…………………………. 32
1.2.3. цАМФ/ПКА в нервно-мышечном синапсе……………………... 35
1.2.4. Гуанилатциклазная система передачи сигналов………………. 37
1.2.5. цГМФ и клеточная сигнализация……………………………...... 40
1.2.6. Эффекты цГМФ/ПКG в нервной и мышечной системах…….... 42
1.3. Взаимодействие внутриклеточных сигнальных систем………….. 46

2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ………….………………….. 51
2.1. Объект исследования…………………………………..………….. 51
2.2. Растворы и фармакологические вещества……………………….. 52
2.3. Изготовление, заполнение и подведение микроэлектродов……. 54
2.4. Регистрация биопотенциалов……………………………………... 59
2.5.  Анализ  амплитудно-временных  параметров  потенциала

действия нервного окончания………………………………..……….. 59
2.6. Анализ вызванной секреции медиатора……………………….…. 60
2.7. Статистическая обработка экспериментальных данных….…….. 60

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ……..……. 62
3.1. Эффекты экзогенных и эндогенных доноров NO на вызванную

секрецию  медиатора  и  ионные  токи  двигательного  нервного

окончания лягушки…….………………………………..…………….. 62
3.2.  Влияние  субстрата  для  NO-синтазы  –  L-аргинина  на  нервно-

мышечную передачу лягушки…..……………….………....…………. 69
3.3.  Эффекты  NO на  кальциевый  ток  двигательного  нервного

окончания …..…….……………………………….……….….……….. 72
3.4. Исследование роли гуанилатциклазной системы в эффектах NO

на секрецию медиатора и ионные токи нерного окончания..........…. 74
3.5 Исследование роли аденилатциклазной системы в эффектах  NO

на секрецию медиатора и ионные токи нервного окончания.......….. 78
3.6.  Исследование  роли  цГМФ-ингибируемой цАМФ-специфичной

фосфодиэстеразы в эффектах NO на секрецию медиатора и ионные

токи нервного окнчания.......................................................................... 82

3



3.7. Исследование роли цГМФ-стимулируемой цАМФ-специфичной

фосфодиэстеразы в эффектах NO на секрецию медиатора и ионные

токи нервного окончания.....………….……………………………….... 86
3.8. Исследование роли протеинкиназы А в эффектах NO на ионные

токи НО и вызванную секрецию медиатора ………………………….. 89

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……...………………………………………………………. 92
ВЫВОДЫ…………………………………………………………….……….. 104
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…...………………………………………………. 106

4



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АЦ - аденилатциклаза

ВПСП - возбуждающие постсинаптические потенциалы

ГЦ - гуанилатциклаза

НО – нервное окончание

мВПСП - миниатюрные возбуждающие постсинаптические потенциалы

МПКП – миниатюрные потенциалы концевой пластинки

МТКП – миниатюрные токи концевой пластинки
ПД – потенциал действия 

ПКG - цГМФ-зависимая протеинкиназа

ПКА - цАМФ-зависимая протеинкиназа

ПКП – потенциал концевой пластинки

ТКП – ток концевой пластинки

ФДЭ - фосфодиэстераза

цАМФ – циклический аденозинмонофосфат

цГМФ – циклический гуанозинмонофосфат 

AKAPs - заякоривающие белки

eNO-синтаз – эпителиальная NO-синтаза

Hb - гемоглобин

iNO-синтаз – индуцибильная NO-синтаза

IP3 - иназитолтрифосфат

L-NAME - G-нитро-L-аргинин метиловый эфир, блокатор NO-синтазы

NMDA – N-метил D - аспарагиновая кислота

nNO-синтаз – нейрональная NO-синтаза

NO – оксид азота
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  исследования.  Оксид  азота  (II)  (NO)  обладает  широким

спектром  биологического  действия.  Впервые  NO стал  рассматриваться  в

качестве регулятора физиологических процессов после исследований природы

релаксирующего  фактора,  синтезируемого  эндотелиоцитами сосудов  [Ignarro,

1987,  Furchott,  1989,  Moncada,  1992].  Впоследствии  было  показано,  что  NO

является нейротрансмиттером и нейромодулятором во многих периферических

и  центральных  синапсах,  оказывая  как  ингибирующее,  так  и  активирующее

влияние  на  синаптическую  передачу  [Bredt,  Snyder,  1992;  Зефиров,  Уразаев,

1999; Меньшиков и др., 2000]. NO усиливает посттетаническую потенциацию в

нейронах  гиппокампа  и  мозжечка,  освобождение  медиатора  из  нейронов

переднего  мозга  и  стриатума  [Shuman,  Madison,  1994], уменьшает  секрецию

медиатора из синаптосом кортикальных нейронов [Lonart et al., 1992; Pan et al.,

1996]  амплитуду сокращения  диафрагмальной  мышцы  крысы,  действуя  на

пресинаптическом  уровне  [Stamler,  Meissner,  2001],  усиливает  неквантовое

высвобождение медиатора из двигательных нервных окончаний теплокровных

[Mukhtarov et al., 1999]. Основным «рецептором» для  NO в различных тканях

является растворимая гуанилатциклаза [Arnold et al, 1977], активация которой

приводит  к  повышению  внутриклеточной  концентрации  цГМФ  и

соответствующих  протеинкиназ  [Schmidt,  Lohmann,  1993;  Chao et al.,  1997;

Andreopoulos,  Papapetropoulos, 2000;  Hofmann et al., 2000;  Schwede et al., 2000;

Крутецкая и др., 2003]. Значительная неоднородность эффектов NO, их видо- и

тканеспецифичность предполагает  наличие  цГМФ-независимых  механизмов

реализации функций NO. 

В нервно-мышечном соединении холоднокровных обнаружена тоническая

регуляция освобождения медиатора с помощью NO. Показано, что NO угнетает

вызванную секрецию медиатора  и  модифицирует  калиевые  каналы нервного

окончания  [Lindgren,  Laird,  1994,  Зефиров  и  др.,  1999а,б,  Thomas,  Robitaille,
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2001]. Внутриклеточные механизмы действия NО в нервно-мышечном синапсе

остаются  неизвестными.  Предполагается,  что  в  эффектах  NO участвуют  не

одна, а несколько внутриклеточных сигнальных систем [Thomas, Robitaille, 2001

Яковлев и др., 2002]. Учитывая значительную роль аденилатциклазной системы

в регуляции освобождения медиатора, актуальным является изучение роли как

цГМФ-,  так  и  цАМФ-опосредованных систем передачи  сигналов  в эффектах

NO на нервно-мышечный синапс. Исследование внутриклеточных механизмов

влияния экзогенного и эндогенного NO на функцию нервно-мышечного синапса

позволит  выявить  основные  мишени  его  действия  при  модуляции

синаптических функций. 

Цель и задачи исследования.  Цель настоящего исследования – выяснение

внутриклеточных  механизмов  действия  NO  на  функционирование  нервно-

мышечного синапса лягушки.

В соответствие с этой целью были поставлены следующие задачи:

1. Изучить эффекты ряда экзогенных и эндогенных доноров NO на вызванную

секрецию медиатора и ионные токи двигательного нервного окончания.

2. Исследовать  роль  системы  гуанилатциклазы/цГМФ  в  регуляции  ионных

токов  и  секреции  медиатора,  осуществляемой  NO в  нервно-мышечном

соединении.

3. Выяснить  участие  метаболического  каскада  аденилатциклазы/

цАМФ/протеинкиназы А в реализации эффектов NO на секрецию медиатора и

ионные токи нервного окончания.

4. Установить роль цГМФ-зависимых цАМФ-специфичных фосфордиэстераз в

механизме модуляторного действия NO на секрецию медиатора и ионные токи

двигательного нервного окончания лягушки.
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Положения, выносимые на защиту

1.  Гуанилатциклазная  и  аденилатциклазная  внутриклеточные  сигнальные

системы  реализуют  эффекты  NO в  нервно-мышечном  соединении  лягушки

через изменение активности цГМФ-зависимых фосфодиэстераз.

2.  Мишенью  NO в  двигательном  нервном  окончании,  опосредующей  его

эффекты на ионные токи и вызванную секрецию медиатора, является цАМФ-

зависимая протеинкиназа (протеинкиназа А).

Научная новизна.  Проведено исследование внутриклеточных механизмов

влияния  NO на ионные токи  двигательного нервного окончания  и  секрецию

медиатора  в  нервно-мышечном  синапсе  лягушки. Впервые  установлены

внутриклеточные  механизмы,  опосредующие  эффекты  NO на

потенциалзависимый  калиевый  ток  и  вызванную  секрецию  медиатора  у

холоднокровных.  Показано,  что  повышение  внутриклеточной  концентрации

циклических  нуклеотидов  (цГМФ и цАМФ) снимает  ингибиторное  действие

NO на секрецию ацетилхолина и позитивное влияние на потенциалзависимый

К+-ток.  В  результате  проведенных  исследований  впервые  выявлено  участие

двух  метаболически  связанных  сигнальных  каскадов  в  эффектах  NO:

аденилатциклазного  и  гуанилатциклазного.  Предполагается,  что  изменение

концентрации цАМФ и протеинкиназы А под действием NO опосредуется через

активацию  цГМФ-стимулируемой  цАМФ-специфичной  фосфодиэстеразы.

Впервые показано, что NO ингибирует кальциевые ток двигательного нервного

окончания лягушки

Научно-практическая  ценность.  Теоретическое  значение  исследования

заключается  в  расширении  представлений  о  механизмах  регуляции  работы

нервно-мышечного  синапса.  Полученные  экспериментальные  данные  могут

служить  основой  для  понимания  возможных  взаимодействий  NO с  другими

медиаторными  и  гормональными  системами  и  для  изучения патогенеза  и

механизмов  заболеваний,  сопровождающихся  нарушением  синаптической
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функции,  а  также для  целенаправленного  синтеза  новых фармакологических

агентов,  модулирующих  работу  ионных  каналов  нервного  окончания  и

синаптическую передачу. Результаты исследования представляют практическую

ценность  для  физиологов,  биофизиков,  биохимиков,  фармакологов  и

нейрохимиков при изучении влияния нейромодуляторов,  систем вторичных и

газообразных посредников на синаптическую передачу и двигательный аппарат.

Полученные данные используются при чтении лекций на кафедрах физиологии

человека и животных Казанского государственного университета и нормальной

физиологии Казанского государственного медицинского университета. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы

доложены  на  научной  конференции  и  школе-семинаре  молодых  учёных  и

учителей  (Казань,  1999,  2001),  Всероссийской  научно-практической

конференции "Актуальные проблемы валеологии и синаптологии" (Набережные

Челны, 1999), V Международном конгрессе нейробиологии (Иерусалим, 1999),

Всероссийской школе молодых ученых "Актуальные проблемы нейробиологии"

(Казань,  1999,  2000),  XVIII Съезде  физиологического  общества  им.  И.П.

Павлова  (Казань,  2001),  Международной  научной  студенческой  конференции

«Студент  и  научно-технический  прогресс»,  (Новосибирск,  2000,  2001),

Международной  конференции  «Функциональная  роль  монооксида  азота  и

пуринов»  (Минск,  2001),  Всероссийском  научном  симпозиуме  «Растущий

организм: адаптация к физической и умственной нагрузке» (Казань, 2000, 2001),

Конференции молодых ученых "Биология - наука 21-го века" (Пущино, 2001,

2002),  IV Съезде  физиологов  Сибири  (Новосибирск,  2002),  Школе-семинаре

«Фармакология  синаптической  передачи  в  нервной  системе»  (Киев,  2002),

Международной конференции по физиологии мышц и мышечной деятельности

(Москва,  2003),  Международном  Симпозиуме  «Внутриклеточная  регуляция

дифференциации  и  пластичности  нейрона»  (Москва,  2003),  Международной

конференции  «Рецепция  и  внутриклеточная  сигнализация»  (Пущино,  2003),
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Международной  конференции  «Медиаторы  в  формировании  нейрональных

сетей» (Ля Сиота, Франция, 2003). 

По теме диссертации опубликовано 23 работы. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  объемом  130  страниц

состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  методики  исследования,

результатов  исследования  и  их  обсуждения,  заключения,  выводов  и  списка

цитируемой  литературы  и  сокращений.  Список  цитируемой  литературы

включает 251 названий, из них 29 отечественных и 221 иностранных авторов.

Диссертация содержит 18 рисунков и 2 таблицы.
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Оксид азота (II) и его физико-химические характеристики

Согласно  классическим  представлениям  медиаторы  упаковываются  в

синаптические  везикулы  и  высвобождаются  в  синаптическую  щель  в

присутствии ионов Са2+ и только из специализированных нервных окончаний

(НО).  В  80-х  годах  прошлого  века  Р.  Фуршготт  и  Дж  Завадски  показали

[Furchott,  Zawadski,  1980],  что  расширение  кровеносных  сосудов  под

влиянием  ацетилхолина  происходит  только  при  наличии  эндотелия.

Вещество,  выделяющееся эндотелиальными клетками в ответ не только на

ацетилхолин,  но  и  на  многие  другие  внешние  воздействия,  приводящее  к

расширению  сосудов,  получило  название  «сосудорасширяющего

эндотелиального  фактора».  Позднее  было  доказано,  что  этим  веществом

является  –  оксид азота  (II)  (NO) [Горен,  Майер 1998;  Сосунов,  2000].  NO

является  нетрадиционным  медиатором  или  посредником,  отличие  его  от

классических медиаторов состоит в том, что он не упаковывается в везикулы

[Olgart et al, 2000] и не имеет специализированных механизмов для выхода из

клетки [Snider, 1992 Schuman, Madison, 1994; Меньшиков и др., 2000]. Малые

размеры  и  отсутствие  заряда  обеспечивают  этой  молекуле  высокую

проницаемость  через  мембраны клеток и субклеточные структуры, однако,

время его полураспада и расстояние возможной диффузии ограничиваются

реакционной  способностью  молекулы  и  ее  взаимодействием  со  многими

возможными субстратами [Реутов и др., 1998]. Коэффициент диффузии для

молекулы NO равен 3.800 мкм2/с, а радиус диффузии примерно 160-185 мкм

за 4-6 с, для сравнения радиус сомы клеток Пуркинье в мозжечке равен 35

мкм  [Schweighofer,  Ferriol,  2000].  В  биологических  тканях  среднее  время

жизни молекулы составляет примерно 5.6 с, в миокарде время полураспада



равно 0.1 с, в почечной ткани крысы – 6.4 с, в физиологическом растворе – от

6 до 30 с, а в воде, из которой удален кислород,  NO сохраняется в течение

нескольких суток [Liu et al, 1998; Меньшиков и др., 2000]. 

По  своей  химической  природе  NO  относится  к  двухатомным

нейтральным  молекулам.  Молекула  NO  парамагнитна.  Она  содержит

нечетное  число  электронов,  один  из  которых  имеет  неспаренный  спин.

Наличие  одного  электрона  с  неспаренным  спином  придает  молекуле  NO

высокую реакционную способность. Взаимодействуя с другими свободными

радикалами, NO образует ковалентные связи. Благодаря этой способности он

может,  как  активировать  цепные  свободнорадикальные  реакции,  так  и

ингибировать их [Реутов и др., 1998]. Кроме того, NO может связываться с

белками  и  низкомолекулярными  соединениями,  содержащими  в  активном

центре  ионы  переменных  металлов  [Авдонин,  Ткачук,  1994].  Высокая

реакционная  способность  NO  и  проницаемость  через  мембраны  клеток  и

субклеточных структур накладывают серьезные ограничения на механизмы,

которые  могли  бы  использоваться  для  регуляции  концентрации  этого

соединения.  NO  участвует  в  окислительно-восстановительных  реакциях,

образуя многочисленные азотсодержащие соединения, в которых валентность

атома азота может изменяться от -3 до +6 [Реутов и др., 1998; Меньшиков и

др., 2000]. 

NO  образуется  в  результате  окисления  аминокислоты  L-аргинина  с

одновременным синтезом другой аминокислоты L-цитруллина под влиянием

фермента  NO-синтазы  в  присутствии  О2 и  НАДФН.  В  настоящее  время

известно, что NO-синтаза представляет собой не один фермент, а семейство

или  группу  ферментов  [KФ  1.14.13.39],  способных  образовывать  NO.

Синтезировать  и  выделять  NO способны  большинство  клеток  человека  и

животных, однако, наиболее изучены три клеточных популяции  NO-синтаз:

эндотелия кровеносных сосудов, клеток нервной ткани и макрофагов. В связи

с этим традиционно выделяют три типа NO-синтаз по уровню экспрессии в

клетках,  кодируемые  различными  генами:  нейрональный  (nNO-синтазы),
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макрофагальный  (iNO-синтазы)  и  эндотелиальный  (eNO-синтазы)  тип.

Нейрональная  и  эндотелиальная  изоформы  постоянно  присутствуют  в

клетках  и  называются  конститутивными,  а  макрофагальная  или

индуцибильная  изоформа синтезируется  в  ответ  на  определенное  внешнее

воздействие на клетку [Schuman, Madison, 1991; Kelly et.al, 1996; Горен, Маер

1998; Реутов и др., 1998; Меньшиков и др., 2000; Сосунов, 2000]. Например,

при  хронической  блокаде  NO-синтаз  неспецифическим  блокатором  NG-

нитро-L-аргинин  метиловым  эфиром  (L-NAME)  в  панкреатических

островках  поджелудочной  железы  вызывается  активация  iNO-синтазы  и

восстанавливается продукция NO [Henningsson et al, 2000].

NO-синтазы  в  организме  распространены  широко.  Так,  нейрональная

NO-синтаза, кроме нервной ткани, встречается в мышцах, а также в области

атриовентрикулярного  и  синатриального  узлов,  и  в  эпикардиальной

коронарной артерии сердца. Индуцибильная NO-синтаза идентифицирована в

миокарде,  в  глиальных  клетках  и  в  клетках  гладких  мышц  кровеносных

сосудов  [Kelly et al,  1996; Eitle,  Wang,  1998].  Эндотелиальная  NO-синтаза

имеет высокий уровень экспрессии в головном мозге (нейроны гиппокампа),

в  миоцитах  и  в  тромбоцитах  [Kelly et al,  1996;  Michel,  Feron,  1997].

Источником NO в центральной и периферической нервной системе  являются

неадренергические нехолинергические нервы и глутаматергические нейроны,

а также эндотелиоциты сосудов, клетки микроглии и астроциты [Меньшиков

и  др.,  2000].  В  нервно-мышечном  соединении  различных  позвоночных

животных  nNO-синтаза  локализуется  в  пресинаптических  шванновских

клетках  [Descarries et al,  1998]  и,  предположительно,  в  пресинаптической

нервной  терминали  [Ribera et al,  1998].  В  мышечном волокне  содержится

нейрональная  NO-синтаза  μ-типа,  которая  немного  тяжелее  NO-синтаз  в

нейронах и концентрируется в сарколемме [Chao et al, 1997]. 

Впервые фермент был идентифицирован как растворимый в цитоплазме

белок, однако, почти все внутриклеточные органеллы имеют в своем составе

NO-синтазы  [Kelly et al,  1996].  Например,  NO-синтазы  обнаружены  в
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митохондриях,  эндоплазматическом  ретикулуме,  аппарате  Гольджи  и

цитоскелете [Michel, Feron, 1997; Stampler, Meissner 2001]. 

Cинтез  NO модулируется поглощением, рециклизацией и деградацией

аргинина.  [Mori,  Gotoh,  2000].  Контроль  активности  NO-синтаз  может

осуществлять сам NO, ингибируя собственный синтез во всех трех типах NO-

синтаз через отрицательную обратную связь, или увеличивая концентрацию

NO в цитоплазме  клетки через  положительную обратную связь  и  систему

гуанилатциклазы [Hallen et al,  2001]. Концентрация  NO в клетке не только

контролирует количество активных ферментов в цитоплазме, но и скорость

активации  NO-синтазы  и  образования  NO [Zhao et al,  1999].  Скорость

образования  NO зависит  также  от  внутриклеточной  концентрации  ионов

кальция или кальмодулина [Andric e al, 2001], кроме того, фосфорилирование

концевых  остатков  серина  NO-синтазы  цАМФ-зависимой  протеинкиназой

изменяет  кинетику работы фермента  [Bredt et al,  1992;  Schuman,  Madison,

1994]. 

1.1.2. Доноры и инактиваторы NO

Различные  фармакологические  инструменты  используются  для

выяснения функций NO. Выделяют экзогенные источники или доноры NO -

нитропруссид  натрия  (SNP),  производные  оксатриазола  (GEA 3162,

GEA3175), динитрат изосорбита,  SIN-1 (3-morpholino-sydnonime),  SNAP (S-

nitroso-N-penicillamine),  SNOC (S-нитрозоцистеин),  DEA/NO (комплекс

диэтиламина  и  NO),  papaNONO (1-substituted diazen-1-ium-1,2-diolaes),

нитросорбит  и  нитроглицерин.  Образование  NO  данными  агентами

происходит  по-разному.  Вещества,  которые  не  способны  проникать  через

мембрану клетки, такие как SNP, DEA/NO, SNOC, SIN-1 и SNAP, распадаясь

в растворе, образуют различные формы NO (NO-,  NO+,  NO) в межклеточном

пространстве  [Pan et al,  1996;  Erxleben,  Hermann,  2001].  С  помощью  NО-
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селективного  электрода  показано,  что  1  мМ  SNOC в  водном  растворе

продуцирует  250-500  мкМ  NO [Pan et al,  1996],  а  из  1  мМ  SNAP

растворенного в  DMSO образуется  0.8 мкM NO [Erxleben,  Hermann,  2001;

Hermann,  Erxleben,  2001].  Другие,  как  динитрат  изосорбита,  способны

проникать внутрь клетки и влиять на работу каталаз и цитохромов, ускоряя

синтез NO [Schuman, Madison, 1991]. 

Гидроксиламин (NH2OH) и субстрат для NO-синтазы – L-аргинин также

используются  как  источники  NO.  L-aргинин  в  клетку  поступает  путем

распада  белков,  из  крови  с  помощью  катионных  аминокислотных

транспортеров, а также может рециклизоваться из цитруллина ферментами –

аргининсукцинатсинтетаза  и  аргининсукцинатлиаза.  NO-синтаза,

аргининсукцинатсинтетаза  и  аргининсукцинатлиаза  образуют  так

называемый цитруллин-NO-цикл [Braissant et al, 1999]. С другой стороны, L-

аргинин,  является  предшественником  мочевины  и  некоторых  белков

[Nakamura et. al, 1991], метаболизируется аргиназой до агматина, из которого

синтезируются полиамины [Gilad et al, 1996] или креатинин [Braissant et al,

2001], а, кроме того, выполняет роль нейромодулятора независимо от синтеза

NO [Castellano et al, 2001]. 

NO-cинтаза помимо  L-цитруллина и  NO образует (с низким выходом)

гидроксиламин,  закись азота  и нитрозотиолы [Горен,  Маер 1998;  Benjamin

1999]. Гидроксиламин (эндогенный донор), покидая место синтеза, проходит

через мембрану клетки и в кровеносном русле реагирует с гемоглобином и

миоглобином  (Mb).  В  присутствии  перекиси  водорода  соединение  Mb-NO

окисляется  с  выделением  NO [Taira et al,  1997;  Klink et al,  2001].  В

кровеносном русле NO быстро окисляется до NO-
2, а гем-содержащие белки

(гемоглобин) окисляют нитриты до нитратов (NO-
3) [Ignarro et al, 1993; Реутов

и др., 1998]. Кроме того, гидроксиламин может увеличивать концентрацию

NO в цитоплазме клетки, путем изменения активности клеточных каталаз и

цитохромов митохондрий [Schuman, Madison, 1994].
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Широко используются в эксперименте конкурентные ингибиторы NO-

синтазы  -  дериваты  L-аргинина,  такие  как  NG  -монометил-L-аргинин,  NG

-нитро-L-аргинин и L-NAME. Эти препараты конкурируют с L-аргинином за

места  связывания  с  ферментом,  блокируя  его  активность.  Повышение

концентрации  субстрата  (L-аргинина,  но  не  его  D-формы)  способно

восстановить  активность  фермента.  Многие  из  перечисленных  блокаторов

NO-синтазы имеют D-формы, которые не действуют на фермент, и поэтому

используются в качестве контроля [Schuman, Madison, 1991]. 

Другим широко используемым веществом,  снимающим действие  NO,

является  гемоглобин.  Экстраклеточный  NO  с  высокой  аффинностью

связывается с железом гема в молекуле гемоглобина, что используется при

изучении функции NO в качестве межклеточного переносчика информации

[Pan et al, 1996]. 

1.1.3. Мишени NO и его эффекты

Действие NO в небольших концентрациях обычно в результате синтеза

конститутивными формами  NO-синтаз,  в  основном связано  с  влиянием на

гемовую  группу  растворимой  (цитозольной)  формы гуанилатциклазы  (ГЦ)

[Arnold et al,  1977].  Данный участок молекулы ответственен за  активацию

фермента  при  действии  NO.  После  связывания  NO  с  ионом  Fe  в

порфириновом кольце  гема,  этот  ион  несколько смещается  по  отношению

плоскости кольца, что приводит к конформационному изменению молекулы и

активации ГЦ [Wolin et al, 1982;  Lucas et al, 2000]. В результате повышение

уровня цГМФ происходит в течение 5 с (в гладкой мускулатуре), что может

влиять на ионные каналы, фосфодиэстеразу (ФДЭ) или активировать цГМФ-

зависимую протеинкиназу (ПКG) [Schmidt, Lohmann, 1993, Сосунов 2000]. К

тому же цГМФ снижает уровень внутриклеточного Са2+,  что также вносит

вклад  в  расслабление  гладких  мышц [Rashatwar et al,  1989].  В  скелетных
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мышцах  цГМФ  участвует  в  регуляции  сократимости,  роста  и

дифференцировки  миобластов  и  мышечных  трубочек,  нейротрофического

контроля,  нервно-мышечной  передачи  и  в  развитии  нервно-мышечных

заболеваний [Festoff, 1979; Schuman, Madison, 1994; Stampler, Meissner, 2001].

NO  также  может  реализовывать  свои  эффекты  через  АДФ-

рибозилирование белков [Реутов и др., 1998;  Tertyshnikova et all., 1998] или

через  снижение  дегидрогеназной  активности  глицеральдегид-3’фосфат

дегидрогеназы  за  счет  НАДФ-зависимого  АДФ-рибозилирования  [Brune,

Lapetina.,  1989;  Dimmeler,  Brune,  1992].  При этом происходит ковалентное

связывание АДФ-рибозы с белком, что обычно катализируется клеточными

АДФ-рибозилтрансферазами. Так, эффекты NO на секрецию ацетилхолина в

нейронах Aplysia californica связаны напрямую с активностью АДФ-рибозы и

зависят от тормозной или возбуждающей природы синапса. Активация  NO

цГМФ/ПКG сигнального пути также приводит к фосфорилированию АДФ-

рибозы и увеличению синтеза цАДФ-рибозы из НАД+ и росту уровня Са2+  в

цитоплазме  нейрона  [Mothet et al,  1996].  Глицеральдегид-3’фосфат

дегидрогеназа  участвует  в  таких  клеточных  процессах,  как  активация

транскрипции  ДНК  в  нейронах,  взаимодействие  с  тубулином  и

микротрубочками,  стимуляция АДФ-рибозилирования белков при действии

брефелдина  А  и  т.д.  [Brune,  Lapetina,  1989].  Глицеральдегид-3’фосфат

дегидрогеназа  и  некоторые  другие  белки  могут  служить  молекулярными

датчиками  повышения  концентрации  NO  и  передавать  этот  сигнал  без

участия  цГМФ  путем  посттрансляционной  модификации  белка  и  его

конформационных изменений в результате окисления [Brune, Lapetina, 1989]. 

В  больших  концентрациях  NO,  синтезируемый  индуцибильной

изоформой  NO-синтазы, может оказывать  на  клетку токсические  эффекты.

Они связанны как с прямым действием на железосодержащие ферменты, так

и  с  образованием  сильного  окислителя,  очень  реакционного  и  токсичного

свободнорадикального  соединения  пероксинитрит  (ONOO-),  который

образуется при взаимодействии NO с радикальным супероксид анионом (О-
2)
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[Реутов  и  др.,  1998].  В  условиях,  когда  в  тканях  образуются  чрезмерно

большие количества NO, последний оказывает  повреждающее действие на

клетки,  вплоть  до  вызывания  апоптоза.  Такие  большие  количества  NO

образуются  в  мозге,  например,  при  ишемии,  локальном  нарушении

кровоснабжения,  когда  из  клеток  мозга  выделяется  L-глутамат,

стимулирующий  NMDA-рецепторы,  через  ионный  канал  которых  в

цитоплазму поступают ионы кальция [Schuman,  Madison,  1994]. Эти ионы,

связываясь  с  кальмодулином,  активируют  NO-синтазу,  что  приводит  к

увеличению  продукции  NO,  который  в  высоких  концентрациях  оказывает

нейротоксическое действие на клетку [Меншикова и др., 2000].

Однако,  множественные  эффекты  NO нельзя  объяснить  общим

действием на систему гуанилатциклазы и уровень цГМФ. Недавно показано,

что NO и его доноры в мембране нейробластомных клеток N18TG2 изменяют

активность  VI изоформы аденилатциклазы (АЦ), независимо от активности

ГЦ.  На  фоне  действия  NO происходит  снижение  скорости  образования

цАМФ за счет обратимого связывания NO с цистеиновым остатком АЦ [Tao

et al, 1998;  Mcvey et all., 1999], а в АЦе  I типа  NO и нитропруссид натрия

вызывают  потерю  чувствительности  фермента  к  кальмодулину.

Аминокислотная  последовательность  области  связывания  АЦ  с

кальмодулином  содержит  два  близких  цистеиновых  остатка,  которые

подвергаются окислению NO [Duhe et al, 1994]. Показано, что мишенью для

NO в нейроэндокринных нейронах [Rettori et al, 1992] и глии гипоталамуса

может быть циклооксигеназный путь распада арахидоновой кислоты [Ojeda

et al,  2000]  и  ферменты  (НАДФ  дегидрогеназа,  аконитаза,  цитохромы),

[Cooper,  1999].  Подобно растворимой гуанилатциклазе  они имеет гемовую

группировку  или  комплекс  из  железа  и  серы,  с  которыми  NO может  на

прямую и обратимо связываться, изменяя активность ферментов [Garthwaite,

Boulton 1995]. 

Кроме  активации  различных  сигнальных  систем  NO  может

непосредственно  действовать  на  белки  рецепторов  и  ионных  каналов.
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Взаимодействие  NO с  тиоловыми  группами  (S-нитрозилирование)

обеспечивает  стабилизацию  или  активацию  NO [Gaston 1999].  В  живом

организме тиоловые группы белков могут служить в качестве депо для  NO.

Предполагается, что в отсутствии сульфидных групп доставка  NO до места

действия и его защита от окисления были бы неэффективны [Trujillo et al,

1998]. Реакция  S-нитрозилирования активирует или ингибирует белки через

конформационное изменение их структуры аналогично фосфорилированию.

S-нитрозилирование  активирует  Са2+-зависимый  К+-ток  в  гладкой

мускулатуре сосудов [Bolotina et all., 1994], кальциевый канал L-типа в сердце

[Campbell D et al, 1996], увеличивает ток ионов К+ через АТФ-зависимые К+-

каналы в эозинофилах [Schwingshackl et al, 2002], ингибирует проводимость

Na+ канала в нейронах спинного могза [Renganathan et al, 2002]. Окисление

цистеина  и  S-нитрозилирование  активируют  Са2+-АТФазу,  рианодин-

чувствительные  кальциевые  каналы [Miller,  1990]  как  в  сердце  [Eu et al,

2000], так и в скелетных мышцах [Schuman, Madison, 1994; Stampler, Meissner

2001],  кроме  того,  реакция  S-нитрозилирования  в  саркоплазматическом

ретикулуме  обратимо  увеличивает  вероятность  открытого  состояния

кальциевого  канала  [Menshikova 2000].  В  результате  реакции  S-

нитрозилирования  NO и его формы (NO+,  NO-)  ковалентно  связываются  с

белками  экзоцитозного  аппарата,  увеличивают  скорость  образования

комплекса  VAMP/SNAP-25/синтаксин  1а  и  модулируют  высвобождение

везикул в культуре нейронов коры головного мозга, гиппокампа [Pan et all.,

1996]  и  в  нервно-мышечном  соединении  дрозофилы  [Wildmann,  Bicker,

1999а]. 

Доноры NO способны регулировать вызванную и спонтанную секрецию

медиатора  в  зависимости  от  концентрации  кальция  [Lindgren,  Laird,  1994;

Зефиров  и др.,  1999;  Яковлев  и  др.,  2002]  путем  изменения  локальной

концентрации  Са2+ в  цитоплазме  и  взаимодействия  непосредственно  с

белками экзоцитоза [Thomas, Robitaille, 2001]. 
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Высокие концентрации NO могут реагировать с О2 и через ряд реакций

образовывать  N2O3  и  нитрозилировать  белки,  увеличивая  количество

протеинов содержащих  S-нитрозоцистеин [Zhao et al., 1999]. Предполагают,

что  при  глобальной  ишемии  мозга  вход  цинка  в  клетку  вызывает  гибель

нейронов.  Активация  NO-синтаз  и  окисление  тиоловых  групп  канальных

белков  снижает  вход  ионов  Zn2+ через  кальциевые  каналы,  тем  самым

уменьшают его токсичность [Snider et al, 2000]. Недавно было показано, что

NO,  окисляя  сульфидгидрильные  группы  Na/K АТФазы,  регулирует  ее

активность [Inada et al, 1999].

Также показано,  что  NO в  физиологических  концентрациях  тормозит

митохондриальную  цитохромоксидазу  [Zhao et al,  1999].  NО  модулирует

активность  Са2+-зависимых  К+-каналов  в  гладких  и  скелетных  мышцах

[Bolotina et al, 1994; Зефиров и др., 1999; Яковлев и др., 2002], активирует G-

белки  (такие  как  протоонкоген  р21ras)  через  увеличение  скорости

нуклеотидного обмена, ведущего к росту образования ГТФ-связанных форм.

Кроме того, NO модифицирует функции кальциевых каналов плазматической

мембраны  и  Ca2+-каналов  рианодиновых  и  IP3 рецепторов  при  помощи

реакции S-нитрозилирования [Dinnender, Marletta, 1999].

Таким  образом,  мишенью  для  NO  может  быть  как  растворимая  ГЦ,

активация которой приводит к увеличению концентрации цГМФ в клетке, а

также  ряд  других  внутриклеточных  ферментов,  изменяющих  свою

активность  под  действием  оксида  азота.  Кроме  того,  в  результате  S-

нитрозилирования может изменяться функционирование субъединиц ионных

каналов и белков экзоцитоза. 

1.1.4. Физиологические функции NO

NO  является  важным  модулятором  клеточной  активности  во  многих

тканях у позвоночных и беспозвоночных животных. Впервые NO был описан
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как фактор расслабления гладких мышц сосудов [Furchott,  Zawadzki, 1980].

NO ингибирует агрегацию тромбоцитов и адгезию нейтрофилов к эндотелию

[Башкатова и др., 1996; Pinilla, et al, 1999], снижает двигательную активность

желудочно-кишечного  тракта  через  уменьшение  высвобождения

ацетилхолина и вещества P [Hebeiss, Kilbinger, 1998], вызывает расслабление

уретры  [Hallen et al,  2001].  NO участвует  в  регуляции  локомоции

позвоночных  и  беспозвоночных  животных  [McLean,  Sillar,  2000].  Синтез

этого соединения фагоцитирующими клетками связывают с бактерицидным и

противоопухолевым действием. NO рассматривают и как регулятор секреции

ренина  в  почках  [Nowicki et al,  1991;  Kurtz et al,  1998]  и  пролиферации

лимфоцитов [Kosonen et al, 1998; Сосунов, 2000]. NO участвует в инициации

ветвления растущих аксонных и дендритных веточек и образования синапсов

[Garthwaite, 1990] и регуляции кальциевого гомеостаза [Меньшикова и др.,

2000; Yermolaieva et al, 2000]. 

Эффекты  NO в  сердечно-сосудистой  системе  многогранны.  Прежде

всего,  NO – мощный сосудорасширяющий агент, а в миокарде модулирует

пейсмекерные и кальциевые токи [Kelly et al, 1996]. В сердечных волокнах у

лягушки  и  крысы  доноры  NО,  SNAP,  SNP вызывают  положительные

хронотропные  [Kojda et al,  1997]  и  отрицательные  инотропные  эффекты

[Chesnais et al,  1999].  Кроме  того,  доноры  NO модулируют работу сердца

через  контроль  секреции  адреналина  и  норадреналина  из  симпатических

нейронов и работы синоатриального узла [Schwarz et al, 1997]. 

Функции  нейронального  NO чрезвычайно  разнообразны:  он

контролирует  осцилляторную  активность  нейронов,  является  медиатором

ноцицепции, термогенеза, обоняния, участвует в регуляции жажды и голода,

снижает тревожность, регулирует выход нейромедиаторов [Jenkins et al, 1995;

Меньшиков  и  др.,  2000].  NO играет  центральную  роль  в  процессах

долговременной  потенциации  и  депрессии  и,  соответственно,  обучения  и

памяти [Schuman, Madison, 1994; Thomas, Robitaille, 2001]. При выделении из

синаптической щели многих медиаторов (например, ацетилхолина, глутамата,
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пептидов  и  др.)  наблюдается  активация  систем  внутри-  и  межклеточной

сигнализации.  В  этих  системах  NO  через  систему  цГМФ,  возможно,  с

участием АДФ-рибозилтрансферазы и циклической AДФ-рибозы выполняет

сигнальную функцию [Brune, Lapetina, 1989]. 

Одна  из  функций  NO  –  нейромодуляция  [Зефиров,  Уразаев,  1999,

Яковлев и др., 2002]. Примером такой модуляции может служить способность

NO синтезироваться в нейронах или в глиальных клетках и диффундировать в

соседние  клетки  [Tomas,  Robitaille,  2001].  В  результате  происходит

активизация в них образование цГМФ, способного влиять на проводимость

ионных каналов  и,  таким образом,  изменять  электрогенез  нейронов [Bredt,

Snyder  1992].  Каналы  глутаматных  рецепторов  NMDA-типа  пропускают  в

клетку ионы Са2+, следовательно, модулируя ионный ток через эти каналы, NO

может  оказывать  существенное  влияние  на  многие  нейрональные  кальций-

активируемые процессы, такие как синаптическая передача,  пластичность и

развитие нервной системы. Активация NMDA-рецепторов вызывает вход Са2+

в  цитоплазму  нейронов  и  активацию  NO-синтазы.  SIN-1,  SNP,  SNOC и

нитроглицерин  действуют  на  каналы  NMDA-рецепторов,  снижая  их

проводимость  [Lei et al,  1992].  NO в  разных  тканях  активирует  или

ингибируют  Ca2+ каналы. Так,  в нейронах коры головного мозга мыши  NO

усиливает кальциевый ток через  L- и  P-тип кальциевых каналов [Han et al,

1998], но блокирует работу Са2+-каналов в гладкой мускулатуре и N-тип Ca2+-

каналов  в  коре  [Bolotina et al,  1994].  Активация  NO-синтазы  в  мембране

сарколеммы  изопод  также  вызывает  усиление  кальциевого  тока  [Erxleben,

Hermann,  2001].  NO  и  цГМФ  облегчают  кальциевый  ток  через

нуклеотидзависимые  каналы,  деполяризующий  нервную  клетку  до  уровня

необходимого  для  активации  потенциалзависимого  кальциевого  канала

[Andric et al, 2001; Каламкаров, Лунгина, 2001; Зефиров, Ситдикова, 2002]. 

Показано,  что  NO  может модулировать  синаптическую  функцию  в

различных регионах мозга. Так, в базальных ганглиях NO почти в два раза

увеличивает секрецию ацетилхолина [Prast,  Phillipu 1992], а в гиппокампе -
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норадреналина  и  ацетилхолина  [Lonart et al,  1992],  стимулируя  Са2+-

независимое высвобождение синаптических везикул [Meffert et al,  1994]. В

срезах  полосатого  тела  мозга  крыс  NO  увеличивает  базальную  секрецию

дофамина  [Zhu,  Luo,  1992].  В  то  же  время  показано,  что  NO  вызывает

угнетающий эффект на нервно-мышечную передачу [Lindgren,  Laird,  1994;

Зефиров,  Уразаев,  1999;  Зефиров  и  др.,  1999;  Thomas,  Robitaille,  2001;

Яковлев  и  др,  2002].  В  черной  субстанции  снижается  выход  вещества  Р

[Gustafsson et al,1990].

В  гигантских  секреторных  нейронах  паравентрикулярного  и

супраоптического  ядер  гипоталамуса  уменьшается  выделение

гипофизотропного кортикотропин-рилизинг гормона [Kawano et al, 1988]. В

нейронах  коры  и  гиппокампа  экзогенные  доноры  NO -  SNOC и  DEA/NO

увеличивают  амплитуду  ВПСП  и  частоту  мВПСП  без  изменения

синаптической активности. Предполагается, что в физиологических условиях

в этих препаратах  NO незначительно модулирует нейропередачу, тогда  как

redox форма NO (NO+) может действовать как молекулярный переключатель и

осуществлять  аллостерический  контроль  экзоцитоза  и  других  клеточных

функций  при  помощи  взаимодействия  с  тиоловыми  группами  [Pan et al,

1996].  Гидроксиламин  и  SNP дозо-зависимо  стимулируют  секрецию

ацетилхолина  и  адреналина  в  нейронах  гиппокампа,  спинного  мозга  и  в

верхнем шейном ганглии крысы [Lonart et al, 1992, Ando et al, 1994].

Имеются  данные,  свидетельствующие  о  том,  что  NO  влияет  на

пластические  свойства  нейронов,  участвует  в  процессах  долговременной

синаптической  потенциации,  модулирует  активность  нейромедиаторных

систем,  а  также  влияет  на  синтез  и  секрецию  нервными  клетками

нейромедиаторов  [Zorumsky,  Izumi,  1993].  Участие  NO в  синаптической

пластичности  наиболее  ярко  проявляется  в  таких  процессах,  как

долговременная потенциация и депрессия. С долговременной синаптической

потенциацией,  прежде  всего,  в  гиппокампе,  связывают  пластичность

межнейронных связей, лежащих в основе памяти [Сосунов, 2000]. 

23



Возбуждение  постсинаптической  мембраны  приводит  к  повышению

концентрации Са2+/кальмодулина, в результате чего повышается синтез  NO.

Диффузия NO в пресинаптическое окончание, ретроградно действует на ГЦ,

вызывая  образование  цГМФ,  что  приводит  к  усилению  и  увеличению

длительности  выделения  нейромедиатора,  который,  в  свою  очередь,

оказывает  возбуждающее  действие  на  постсинаптические  нейроны,  таким

образом,  возникает  обратная  положительная  связь  [Bredt,  Snyder,  1992;

Schuman, Madison, 1994].

Показано,  что  NO играет  роль  ретроградного  мессенджера,

регулирующего  неквантовый  выход  АХ,  в  нервно-мышечном  синапсе

теплокровных. В опытах на инкубированных в культуральной среде волокнах

диафрагмальной  мышцы  крысы  с  использованием  общепринятых

фармакологических подходов к изучению функции NO выявлено следующее.

Выделяемые  из  двигательных  НО неквантовый  ацетилхолин  и  L-глутамат,

действуя  на  разные  «входы»  в  постсинаптической  мембране,  вызывают

поступление Са2+ в саркоплазму. При действии неквантового ацетилхолина

кальций  поступает  через  потенциалзависимые  кальциевые  каналы,  а  L-

глутамат обеспечивает  вход этих ионов через  NMDA-управляемые ионные

каналы  мышечной  мембраны.  Ионы  Са2+ вызывают

кальмодулинодулинзависимую  активацию  мышечной  NO-синтазы,  которая

продуцирует  молекулы  NO  из  L-аргинина.  Эти  молекулы  покидают

мышечное  волокно  и,  попадая  в  НО,  активируют  ГЦ  [Зефиров,  Уразаев,

1999]. 

Таким  образом,  в  нервно-мышечном  синапсе  антероградно

действующий  неквантовый  ацетилхолин  вызывает  образование  NO в

мышцах, который способен ретроградно оказывать модулирующие влияние

на функции НО [Зефиров, Уразаев, 1999; Mukhtarov et al, 2000]. 

NO  может  выполнять  функцию  ретроградного  сигнала  в  нервно-

мышечных  синапсах  не  только  скелетных  [Зефиров,  Уразаев,  1999],  но  и
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гладких  мышц [Yuan et al,1995].  Показано,  что  NO оказывает  влияние  на

мышечные клетки [Balligang et al, 1993], а также интрамуральные нейроны

сердца  [Armour  et al,  1995].  При  действии  небольших  количеств  NO  на

кардиомиоциты происходит увеличение силы их сокращения, а повышение

количества NO угнетает функцию миокарда [Mohan et al, 1995]. Влияние NO

на  сократительные  свойства  миокарда  происходит  за  счет  модификации

активности  креатинкиназы  [Gross  et al,  1996],  ионных  каналов  и

рианодиновых  рецепторов  [Kelly et al,  1996;  Chesnais et al,  1999].

Источниками  NO  в  миокарде  могут  служить  эндотелиальные  клетки

коронарных сосудов [Feron et al, 1996].

При  использовании  субстрата  для  синтеза  NO L-аргинина  и

ингибиторов  NO-синтазы  L-NMMA и  L-NOARG на  изолированной

диафрагме крысы, установлено, что  NO увеличивает амплитуду мышечных

сокращений, действуя на пресинаптическом уровне, и уменьшает ее, действуя

на постсинаптическом уровне [Ambiel, Alves-Do-Prado, 1997]. 

В  зависимости  от  активности  эндогенной  NO-синтазы  варьирует

эффективность процесса сопряжения возбуждения-сокращения в различных

скелетных мышцах [Kobzik et al, 1994]. Мышцы с наибольшей активностью

фермента  имеют  наименее  эффективный  процесс  такого  сопряжения  и

наоборот. Ингибирование синтеза NO в диафрагмальной мышце увеличивает

силу одиночных мышечных сокращений и тетануса,  тогда  как доноры NO

снижают эти параметры [Kobzik et al, 1994]. Считается также, что молекулы

NO играет роль противовеса действию образующихся в процессе активности

мышцы супероксидных радикалов,  накопление которых вызывает признаки

утомления мышцы [Reid, 1996]. Так субстрат для NO-синтазы – L-аргинин и

нитрит натрия в дозо-зависимой манере увеличивает амплитуду мышечного

сокращения  при  электрической  стимуляции  нерва  в  нервно-мышечном

препарате  диафрагмы  крыс.  Оптический  изомер  D-аргинин  не  влияет  на

амплитуду  сокращения,  а  ингибитор  NО-синтазы  L-NAME вызывает

эффекты противоположные действию L-аргинина. Авторы предполагают, что
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увеличение мышечного сокращения связано как с постсинаптическим, так и с

пресинаптическим  действием  NO [Ambeiel,  Alves-Do-Prado,  1997].  NO

вызывает  падение  силы мышечного  сокращения из-за  уменьшения выхода

ионов кальция из саркоплазматического ретикулума в саркоплазму, в основе

которого  лежит  снижение  вероятности  открытого  состояния  одиночных

кальциевых каналов рианодиновых рецепторов [Meszaros et al, 1996].

1.1.5. Действие NO на синаптическую передачу

В опытах на  развивающихся  и  взрослых  нервно-мышечных синапсах

шпорцевой  лягушки  Xenopus  laevis показано,  что  в  постсинаптических

миоцитах образуется  NO,  который,  действуя ретроградно на  двигательные

нервные  терминали,  подавляет  их  спонтанную  и  вызванную  активность

[Wang et al,  1995].  В  опытах  на  нервно-мышечном препарате  портняжной

мышцы  лягушек  Rana pipiens [Lindgren,  Laird,  1994]  и  кожно-грудинной

мышцы  лягушек  Rana ridibunda,  было  продемонстрировано  угнетение

секреции  медиатора  под  действием  экзогенного  донора  NO -  SNP.

Угнетающий эффект  SNP на секрецию медиатора зависит от концентрации

вне-  и внутриклеточного кальция [Зефиров и др.,  1999;  Thomas,  Robitaille,

2001; Яковлев и др., 2002]. 

На  препаратах  электрического  органа  Torpedo доноры  NO угнетают

секрецию, а  в  присутствии ингибиторов  NO-синтазы происходит усиление

выброса  медиатора.  Аппликация  SNP вызывает  торможение  выхода

ацетилхолина  из  синаптосом  Torpedo,  а  ингибиторы  NO-синтазы  -

аминогуанодин и  L-NAME увеличивают секрецию медиатора [Ribera et al,

1998]. Кроме того, NO снижает секрецию катехоламинов в хромаффильных

гранулах,  регулируя  время  экзоцитоза.  Снижение  секреции,  по  мнению

авторов,  происходит  за  счет  изменения  чувствительности  катехоламина  к
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интрагранулярному  матриксу  и  модификации  комплекса  белков  слияния

[Machado et al, 2000].

Используя, доноры NO - SNAP и SNP, на нервно-мышечном препарате

Rana pipiens, было показано уменьшение высвобождения медиатора. Авторы

объясняют  изменение  секреции  медиатора  с  локальным  изменением

концентрации ионов Са2+ в цитоплазме НО. Предполагается,  что в нервно-

мышечном соединение лягушки NO и ПКG колокализаваны как и в нервно-

мышечном  синапсе  крысы  [Chao et al,  1997].  ПКG может  регулировать

высвобождение  медиатора  у  лягушки  при  низком  уровни  секреции,  но

выброс  ацетилхолина  из  НО  в  нервно-мышечном  синапсе  может

регулироваться как ГЦ сигнальной системой, так и без участие цГМФ/ПКG

[Tomas,  Robitaille, 2001].  Авторы предлагают следующую модель модуляции

NO синаптической передачи в нервно-мышечном соединении лягушки. NO в

нервно-мышечном  синапсе  синтезируется  тонически  в  области  концевой

пластинки  шванновскими  клетками,  что  согласуется  с  другими

литературными данными [Brenman et al, 1996;  Descarries et al, 1998]. Кроме

того,  тоническую  продукцию  NO можно  рассматривать  как  звено  цепи

отрицательной обратной связи, участвующей в цГМФ-зависимой регуляции

синаптической передачи и как регулятор чувствительности пресинаптических

шванновских клеток к различным медиаторам. 

Однако,  во время высокочастотной стимуляции нерва,  медиаторы или

котрансмиттеры  (аденозин,  АТФ,  вещество  Р  и  тд.)  действуют  на

пресинаптическую шванновскую клетку, запуская высвобождение ионов Са2+

из внутреннего депо клетки. Высокая внутриклеточная концентрация кальция

в  шванновской  клетке  активирует  NO-синтазу нейронального  типа.  NO,

синтезируемый  в  шванновских  клетках,  способен  цГМФ-независимо

модулировать  секрецию медиатора,  возможно  через  прямую модификацию

белков экзо- и эндоцитоза [Tomas, Robitaille, 2001].
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Эффекты  NO на  секрецию  медиатора  могут  быть  опосредованы

модуляцией  К+-каналов  или  через  систему  вторичных  посредников.

Действительно  показано,  что  NO снижает  потенциалзависимые  К+-ток  в

пресинаптической  мембране  лягушки  [Зефиров  и  др.,  1999],  в  нейронах

улитки  Helix,  увеличивая  возбудимость,  через  блокаду  кальций-зависимых

К+-каналов [Zsombok et al, 2000]. 

В  скелетной  мышце  рака  доноры  NO,  SNAP и  гидроксиламин

активируют  потенциалзависимые  К+-токи  в  дозо-зависимой  манере.

Хелаторы  NO – гемоглобин или  PTIO подавляют эффекты доноров  NO на

ранний и задержанный выходящий К+-ток [Hermann, Erxleben, 2001]. 

Таким образом,  NO оказывает  физиологические эффекты практически

во  всех  возбудимых  тканях,  а  именно,  регулирует  секрецию  медиатора  в

центральных и периферических синапсах, участвует в формировании памяти

и  поведения,   модулирует  сократимость  скелетной,  гладкой  и  сердечной

мышц,  регулирует  частоту  и  силу  сердечных  сокращений.  Разнообразие

эффектов  NO в  различных  тканях  у  разных  животных  можно  объяснить

активацией определенных систем внутриклеточных посредников. 

1.2. ЦИКЛИЧЕСКИЕ НУКЛЕОТИДЫ

1.2.1. Аденилатциклазный путь передачи информации

Клетка может реагировать на изменение окружающей среды запуском

метаболических  сигнальных  путей  и  синтезом  вторичных  посредников.

Мембранонепроникающие  сигнальные  молекулы  взаимодействуют  с

рецепторами,  локализованными  в  плазматической  мембране  клетки.  Такое

взаимодействие приводит к изменению активности ферментов, связанных с

рецепторами, и фосфорилированию белков.
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Циклический 3`5`-аденозинмонофосфат (цАМФ) -  первое соединение,

которое  открывшие его Е.  Сазерленд и др.  [Sutherland et al,  1958] назвали

"вторичным посредником". В течение ряда лет основное внимание уделяли

именно  цАМФ,  который  рассматривался  как  единственный  вторичный

посредник,  опосредующий  биологическое  действие  нейромедиаторов  и

гормонов. цАМФ содержит в своей структуре необычное фосфатное кольцо с

энергобогатой  3`-связью.  Изменения  свободной  энергии  при  гидролизе

цАМФ составляет около 12 ккал. Это  свидетельствует, что 3`-терминальная

фосфатная  связь  цАМФ  является  одной  из  наиболее  высоко

энергозаряженных  метаболически  доступных  связей,  что  лежит  в  основе

активирования фосфокиназ [Туракулов и др., 1983; Hanoune et al, 1997].

Содержание цАМФ во всех тканях животных доминирует над цГМФ.

Исключением  из  этого  общего  положения,  по-видимому,  является  только

сетчатка - единственная ткань, сильно обогащенная цГМФ. В головном мозге

высокая  активность  аденилатциклазы  наблюдается  в  сером веществе  коры

больших  полушарий,  наиболее  низкая  -  в  белом  веществе  полушарий  и

мозжечка.  Установлено,  что  ферменты  адениловой  системы  локализуются

преимущественно в пресинаптических или постсинаптических мембранах.

Внутриклеточный  уровень  цАМФ  в  тканях  млекопитающих  в

нормальных условиях при отсутствии гормональной стимуляции составляет

10-7М.  При  действии  нейромедиаторов  или  гормонов  внутриклеточное

содержание цАМФ резко увеличивается. Так, глюкагон 8-кратно увеличивает

концентрацию  цАМФ  в  перфузируемой  печени.  Накопление  цАМФ,

например,  в  нервной  ткани  различно  в  зависимости  от  используемого

нейрогуморального агента, анатомической области и его генетической линии

[Туракулов и др., 1983]. Факторы, влияющие на образование и распад цАМФ,

хорошо  изучены.  Внутриклеточная  концентрация  цАМФ  находится  под

контролем  двух  противоположно  направленных  действий  и  опосредуется

относительной активностью аденилатциклазы, образующей цАМФ из АТФ, с
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одной  стороны,  и  фосфодиэстеразы  (ФДЭ),  разрушающей  циклический

нуклеотид с образованием 5`АМФ - с другой. 

Аденилатциклаза  (АЦ),  ключевой фермент  аденилатциклазного  пути

передачи  сигнала  обнаруженный во  всех  типах  клеток.  Показано,  что  АЦ

является интегральным мембранным белком,  полипептидная цепь которого

имеет  12  гидрофобных  трансмембранных  сегментов,  образованных  20-22

аминокислотами каждый [Ашмарин, Стукалова, 1996; Крутецкая и др., 2003].

В  настоящее  время  клонировано  девять  изоформ  аденилатциклазы

разделенные на четыре группы. Первая группа (АЦ 1, 3, 8) стимулируется

кальмодулином  и  ионами  кальция.  АЦ  второй  группы  фосфорилируется

протеинкиназой С (АЦ 2, 4, 7). Третья группа (АЦ 5, 6) ингибируется ионами

кальция в низкой концентрации, а четвертая (АЦ 9) нечувствительна к ним.

АЦ широко распространена во всех тканях всех видов животных, бактерий и

других одноклеточных организмов. Показано участие экзогенного цАМФ в

метаболической регуляции роста колоний стрептомициса [Lucas et al, 2000].

Однако,  у  большинства  бактерий  изоформы  АЦ  не  имеют  гомологичных

структур  с  формами  циклаз  у  млекопитающих  [Hanoune et al,  1997].  У

дрозофил была найдена и клонирована только одна изоформа циклазы – Са2+-

активируемый фермент сходный по структуре с АЦ1 у млекопитающих. В

незрелых  сперматозоидах  крысы  была  обнаружена  растворимая  форма

фермента, которая прикрепляется к мембране клетки при созревании [Braun,

Dods, 1975].  Все типы АЦ состоят из короткого  N-терминального региона,

двух длинных цитоплазматических доменов (С1 и С2) и двух гидрофобных

участков (М1, М2), каждый их которых состоит из шести трансмембранных

доменов.  Участок  цитоплазматического  региона  между  С1  и  С2  имеет

аминокислоты,  идентичные  аминокислотам  гомологичной  области  ГЦ,

модулирующийся АТФ и двухвалентными катионами. Различные изоформы

АЦ  могут  регулироваться  субъединицами  G-белков,  комплексом

кальмодулин–кальций, аденозином (Р-сайт). Регуляция осуществляется также

за счет фосфорилирования фермента протеинкиназой А и С [Hanoune et al,
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1997]. В нервных клетках гиппокампа и мозжечка деполяризующие агенты

(KCl, вератридин) активируют АЦ. Однако, потенциалзависимых АЦ не было

найдено,  несмотря  на  то,  что  в  клетках  морского  ежа  АЦ  участвует  в

поддержании  мембранного  потенциала  [Reddy et al,  1995].  Кроме  АЦ

синтезировать цАМФ в физиологических условиях может растворимая ГЦ,

которая  производит  примерно  5-15%  цАМФ  от  общего  количества

синтезируемого цГМФ в зависимости от скорости образования цГМФ [Mittal

et al, 1979].

Для  исследования  работы систем вторичных  посредников  применяют

аналоги циклических нуклеотидов, так как сами циклические нуклеотиды не

способны  проникать  через  плазматическую  мембрану  клетки  и  быстро

расщепляются фосфодиэстеразой. Для активации протеинкиназы А (ПКА) и

увеличения концентрации цАМФ в клетке используют следующие вещества:

дб-цАМФ,  8Br-цАМФ,  8-Cl-цАМФ,  8-метиламино-цАМФ  и  другие

производные  цАМФ, различающиеся  по липофильности,  резистентности  к

действию фосфодиэстераз  и способности  к  стимуляции протеинкиназ.  Так

часто  используемые  аналоги  цАМФ  -  дб-цАМФ,  8Br-цАМФ  селективно

активируют ПКА, но только в два раза лучше проходят через мембрану по

сравнению  с  цАМФ,  а  дб-цАМФ  быстрее  подвергается  гидролизу

фосфодиэстеразами, чем 8Br-цАМФ [Shugar, 2000].

Жизнедеятельность  клетки  невозможна  без  координированного

функционирования  многочисленных  и  разнообразных  биологических

катализаторов – ферментов.  Большая группа ферментов,  объединенная под

названием  «протеинкиназы»,  катализирует  перенос  концевого  остатка

фосфата  с  АТФ на  различные  группы  в  структуре  белка.  Протеинкиназы

разделяются на пять больших классов в зависимости от того, на какие группы

в структуре белка переносится остаток фосфата. Протеинкиназы I класса или

A-G-C протеинкиназы  переносят  фосфат  на  спиртовые  группы  серина  и

треонина,  активность  которых  регулируется  вторичными  посредниками

(циклическими  нуклеотидами,  диацилглицеролом  и  ионами  кальция)  и
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концентрация  которых  внутри  клетки  может  меняться  под  воздействием

первичных посредников (гормоны и электрическая стимуляция). Активность

протеинкиназ  может  регулироваться  либо  путем  изменения  структуры

димера, либо путем обратимой ассоциации каталитических и регуляторных

субъединиц  [Гусев,  2000].  Гетероолигомерная  протеинкиназа  или  цАМФ-

зависимая протеинкиназа опосредует большинство биологических эффектов

цАМФ  во  всех  клетках  эукариот  [Francis,  Corbin,  1994,  Крутецкая  и  др.,

2003]. Однако, в скелетных мышцах крысы цАМФ ингибирует Na-каналы без

активации ПКА и фосфорилирования субъединиц канала [Bloomer, 1998].

ПКА  в  клетке  в  отсутствие  цАМФ  находится  в  неактивном

холоферментном комплексе  из  димерных регуляторных (R)  и  мономерных

каталитических субъединиц (С). По аминокислотной последовательности  R-

субъединицы выделяют два  типа цАМФ–зависимых протеинкиназ  (I и  II).

Активация холоэнзима ПКА зависит от связывания двух молекул цАМФ с

каждой  R-субъединицей  и  последующей  диссоциацией  С-субъединицы.

Концентрация  ПКА  в  клетках  млекопитающих  достаточно  высока  (0.2-2

мкМ) и достаточна, чтобы связать практически весь синтезируемый цАМФ и

сделать  его  недоступным  для  гидролиза  ФДЭ.  Однако,  при  диссоциации

комплекса  связывание  цАМФ  с  регуляторной  субъединицей  ослабевает,

цАМФ диссоциирует и становится доступной для ФДЭ, активность которой

усиливается  фосфорилированием  ПКА.  Возврат  системы  в  исходное

неактивное  состояние  происходит  после  дефосфорилирования  белка

соответствующими  фосфатазами.  ПКА  обнаружена  во  всех  животных

клетках.  К  настоящему  времени  известно  несколько  десятков  ферментов,

активность которых регулируется in vivo и in vitro за счет фосфорилирования

ПКА.  После  освобождения  С-субъединицы  могут  фосфорилировать

различные  белки-субстраты  [Shugar,  2000],  а  именно  различные

протеинкиназы и фосфатазы,  ферменты, участвующие в синтезе и распаде

белков,  жиров  и  углеводов,  белковые  комплексы  экзоцитозного  аппарата,

канальные субъединицы, АЦ (механизм обратной связи) и ГЦ, специальные
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факторы,  участвующие  в  синтезе  белка  на  рибосомах.  Обнаружено,  что

субстратами ПКА являются многие ядерные белки, в том числе гистоны; одна

из  фракций  минорных  белков  микротрубочек  мозга  (МАР-2);  ряд

мембранных  белков  мозга;  Са2+-АТРаза  и  фосфоламбан  в

саркоплазматическом ретикулуме и многие другие [Mittal et al, 1979; Schenk,

Snaar-Jagalska, 1999; Shugar, 2000; Гусев, 2000].

Фосфорилирование  белков  является  одним  из  основных  способов

передачи  сигналов,  контролирующих  различные  клеточные  процессы.  В

соответствии  с  этим,  активность  протеинкиназ  должна  жестко

регулироваться.  Одним  из  уровней  регуляции  является  определенная

субклеточная локализация киназ путем взаимодействия их с определенными

«заякоривающими белками» (AKAPs). Такое взаимодействие ведет к быстрой

и избирательной модуляции специфических мишеней в ответ на повышение

концентрации  вторичных  мессенджеров  в  определенных  микродоменах

клетки.  Так,  обнаружено,  что  во  многих  тканях  значительная  часть  ПКА,

главным  образом,  протеинкиназы  типа  II,  расположена  в  определенных

доменах клетки, благодаря взаимодействию регуляторных R II субъединиц с

AKAPs [Dell`Acqua,  Scott, 1997; Крутецкая и др., 2003]. В последнее время

обнаружены мультивалентные AKAPs одновременно связывающие не только

ПКА,  но  и  другие  ферменты.  Предполагается,  что  эти  AKAPs служат

участками сборки сигнальных комплексов, состоящих из нескольких киназ и

фосфатаз.  Возможно,  что  сигнальные  комплексы,  включающие  AKAPs,

определяют  специфичность  действия  цАМФ  путем  компартментализации

ПКА  не  только  с  фосфатазами,  но  также  и  с  фосфодиэстеразами,

отвечающими за выключения сигнала [Лебедев и др., 1994, Крутецкая и др.,

2003].

1.2.2. Действие цАМФ на нервную систему 
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Эффекты  цАМФ  продемонстрированы  на  всех  уровнях  организации

биологических  систем,  от  препаратов  очищенных  энзимов  до  целостного

организма. Некоторые заболевания, такие как астма, диабет, рак, связаны с

изменением  уровня цАМФ.  Действие  эндогенного  цАМФ  в  организме

напоминает действие гормонов и нейромедиаторов. Так, при введении цАМФ

наблюдается гипергликемия, гиперкальцимия и гипофосфатемия, выделение

гормонов  роста  щитовидной  железы,  инсулина,  увеличивается  уровень

стероидов  в  крови,  усиливается  индукция  энзимов.  цАМФ  также  играет

важную  роль  в  регуляции  клеточного  деления  и  дифференциации  [Miller,

1977; Valirie et al,  1998].  В  течение  клеточного  цикла  разных

синхронизированных  культур  показано,  что  для  осуществления  митоза

необходимо кратковременное увеличение с последующим снижением уровня

цАМФ  [Туракулов  и  др.,  1983].  В  экспериментах  с  животными  аналоги

цАМФ ингибируют рост опухоли  in vivo,  а  Rp-8-Br-цАМФ используют для

лечения заболеваний иммунной системы [Shugar, 2000]. Эффекты аналогов

цАМФ  также  зависят  от  концентраций.  В  метасимпатической  нервной

системе  аппликация  8Br-цАМФ  и  дб-цАМФ  в  низких  концентрациях

(примерно 0.1-1 мкМ) вызывает снижение секреции медиатора и угнетение

сокращений мышечных волокон. Повышение концентрации аналогов цАМФ

до 10-100 мкМ наоборот усиливает высвобождение медиатора и сокращение

мышцы [Izzo et al, 1998].

Известно,  что  рецепторы  норадреналина,  серотонина  и  дофамина

сопряжены с аденилатциклазной и их реакции опосредуются через цАМФ-

зависимую  протеинкиназу.  Короткая  аппликация  электрического  импульса

или  экспозиция  ткани  к  норадреналину, серотонину, гистамину  повышает

фосфорилирование белков мембраны. 

Эффект  нейропередатчиков  на  мембрану  в  конечном  итоге

осуществляется сдвигами в активности АТФазы. Эти сдвиги выражаются в
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перераспределении  ионов  или  в  самой  клетке  или  между  клеткой  и

межклеточным  пространством.  Нейропередатчики  могут  действовать  на

АТФазу  непосредственно  (ацетилхолин,  аминокислоты)  или  их  эффекты

опосредуются протеинкиназами (катехоламины, серотонин). Аналоги цАМФ,

а  также  вещества  активирующие  работу  аденилатциклазы  изменяют

мембранный  потенциал  (деполяризация  или  гиперполяризация)  за  счет

изменения проницаемости для ионов K+ и Na+, а также за счет регулирования

Na/K АТФазы. Инъекция в нейроны Aplysia цАМФ и его аналогов вызывает

снижение проницаемости для ионов  К+ через мембрану и усиление  Na-тока

[Либерман  и  др.,  1988].  Было показано,  что  цАМФ блокирует  активность

Na/K АТФазы,  встроенной в микросомы [Коненко, 1980]. 

Катехоламины,  а  также  серотонин  усиливают  продукцию  цАМФ,

стимулируя  активность  аденилатциклазы  и  мембранного  фермента,

катализирующего превращение АТФ в цАМФ. В действие нейропередатчиков

на  постсинаптическую  мембрану  вовлекаются  циклические  нуклеотиды.

Биогенные  амины,  а  также  глутамат,  аспартат,  аденозин  усиливают

продукцию  цАМФ.  В  то  же  время  известно,  что  цАМФ  вызывает

гиперполяризацию  нейронов  в  определенных  участках  головного  мозга,  а

также  в  синаптическом  ганглии.  Показано,  что  цАМФ  вызывает

гиперполяризацию  в  результате  увеличения  трансмембранного  потенциала

[Кометианин, Микеладзе, 1983]. Недавно был открыт новый класс катионных

каналов  (HCN и  нуклеотидзависимые  каналы),  активирующихся  при

гиперполяризации и цАМФ. В этих каналах цАМФ модулирует Na/K и Ca2+-

токи.  HCN и  циклические  нуклеотидзависимые  каналы  участвуют  в

пейсмекерной активности клеток сердца и спонтанной активности нейронов

[Shugar, 2000]. 

1.2.3. цАМФ/ПКА в нервно-мышечном синапсе
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Известно,  что  цАМФ  играет  важную  роль  в  секреции  медиатора

[Coldberg,  Singer,  1969].  В  нервно-мышечном  препарате  Drosophila

melanogaster и в нейронах Пуркинье мозга крыс рост концентрации ионов

кальция  в  цитоплазме  двигательного  НО  и  активация  ПКА  приводили  к

увеличению спонтанного выброса медиатора [Chen, Regehr, 1997; Wildemann,

Bicker, 1999b; Yoshihara et al, 2000]. 

В  опытах  на  нейронах  кошки  было  показано,  что

мембранопроникающие  аналоги  цАМФ  вызывали  появление  повторной

активности  -  высокочастотного  "взрыва"  потенциалов  действия  и

асинхронного  сокращения  мышечных  волокон  [Dretchen et al,  1976].  При

денервации активность мышечных волокон в результате инъекции цАМФ не

изменялась.  Авторы  пришли  к  заключению,  что  дб-цАМФ  усиливает

натриевый и/или кальциевый ток, что приводит к деполяризации и запуску

освобождения медиатора. 

На  фибробластах  мыши,  полученных  из  клеточной  линии  L-M [ТК],

показано,  что  аналоги  цАМФ  увеличивали  квантовый  состав  вызванной

секреции медиатора [Yewei, Martin, 1997]. Установлено, что добавление 8Br-

цАМФ,  активаторов  аденилатциклазы  (IBMX,  SQ20009)  и  ингибитора

фосфодиэстеразы  -  теофиллина  увеличивало  частоту  МПКП  и  квантовый

состав ПКП гемидиафрагмальной мышцы крысы [Dryden et al, 1988]. Такое

же увеличение секреции наблюдали при действии цАМФ на мускариновые

синапсы в симпатическом ганглии кролика [Kobayashi, 1982].

В  реснитчатом  ганглии  цыпленка  добавление  аналогов  цАМФ

приводило к увеличению секреции медиатора [Scott,  Bennett, 1993]. Авторы

предположили,  что  существенное  увеличение  концентрации  цАМФ

приводило к активации ПКА и фосфорилированию субстратов, которые были

идентифицированы как кальций-активируемые каналы нервной терминали. В

результате  происходило  уменьшение  времени  открытого  состояния  этих

каналов с последующим увеличением длительности потенциала действия и
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концентрации ионов кальция в области активных зон [Cetiner, Bennett, 1992].

В эмбриональных миотрубочках цыпленка дб-цАМФ также изменял время

жизни ацетилхолиновых рецепторов [Zani et al, 1986].

цАМФ/ПКА  участвуют  в  экзоцитозе  медиатора  и  регулируют

концентрацию ионов Са2+, синтез, транспортировку и заполнение медиатором

везикул в нервной терминали [Standaert,  Dretchen, 1979,  Dryden et al, 1988,

Chavis et all., 1998]. 

Показано,  что  в  нервных  клетках  комплекс  Са2+-кальмодулин

стимулирует  аденилатциклазу,  что  должно  потенциировать  цАМФ-

опосредованые реакции [Теппермен,  Теппермен,  1989,  Реутов и др.,  1998].

Эти данные свидетельствуют о функциональной зависимости между двумя

вторичными посредниками - цАМФ и Са2+, а также между двумя системами -

аденилатциклазной и системой мобилизации ионов Са2+ [Реутов и др., 1998].

Установлено, что цАМФ и его аналоги в ооцитах лягушек рода Xenopus могут

напрямую регулировать пресинаптические кальциевые каналы  N- и  Q- типа

[Miller, 1990; Kaneko et al, 1998]. Добавление дб-цАМФ в миоциты вызывало

увеличение  Ca2+--чувствительного  К+-тока  [Porter et al,  1998,  Cheung  et al,

1999],  рост  внутриклеточной  концентрации  ионов  кальция  в  цитоплазме

клетки  [Keller et al,  1988].  В  нервно-мышечном синапсе  лягушки  аналоги

циклических  нуклеотидов  вызывали  увеличение  вызванной  и  спонтанной

секреции  медиатора  [Goldberg,  Singer,  1969;  Van der Kloot,  Molgo,  1994;

Бухараева и др., 2000].

Известно, что субстратом для фосфорилирования ПКА при увеличении

концентрации цАМФ могут быть никотиновые и глутаматные рецепторные

комплексы, потенциалзависимые  Na+,  Ca2+,  Cl- каналы и различные типы K+

каналов [Klein et al, 1982; Adachi et al, 1992]. Так, короткая аппликация 8Br-

цАМФ или 5-гидрокситриптофана,  активатора  серотонинового рецептора 4

типа, в культуре слуховых нейронах эмбриональных крыс вызывает блокаду

К+-тока  [Ansanay et al,  1995],  в  зрительных  нейронах  при  увеличении
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концентрации  цАМФ  в  цитоплазме  нервной  клетке  происходит  активация

хлорного  ГАМК  и  глутаматного  тока  [Wexler  et al,  1998].  В  волокнах

скелетной  мускулатуры  у  млекопитающих  аналоги  цАМФ  –  дб-цАМФ  и

рСРТ-цАМФ уменьшают амплитуду натриевого ток без изменения кинетики

канала. Блокада ПКА – Н-89 не устраняла эффекты аналогов на Na+ ток, что

предполагает действие цАМФ на эти каналы независимо от активации ПКА

[Desaphy et al, 1998].

Таким образом, из литературных данных видно, что в эффектах многих

нейромедиаторов  участвует  аденилатциклазная  система  передачи  сигналов,

которая стимулирует протеинкиназные реакции и фосфорилирование белков

экзоцитозного аппарата и ионных каналов.

1.2.4. Гуанилатциклазная система передачи сигналов

Другой  важный  посредник  нейромедиаторного  и  гормонального

действия  -  циклический  3`5`-гуанозинмонофосфат  (цГМФ).  При

исследовании  эффектов  цГМФ  предполагали  обнаружить  эффекты

аналогичные эффектам цАМФ, однако, во многих случаях при добавлении

сравнимых  с  цАМФ  доз  цГМФ  в  препараты  разрушенных  клеток  не

удавалось выявить каких-либо эффектов свойственных цАМФ. Хотя цГМФ

был  обнаружен  в  1963  г.  [Ashman et al,  1963],  а  гуанилатциклаза  (ГЦ),

катализирующая синтез цГМФ из Мg-ГТФ, была открыта в 1969 г. [Hardman,

Sutherland, 1969], только в конце семидесятых и начале восьмидесятых годов

была установлена важная роль гуанилатциклазной системы в фоторецепторах

и  гладких  мышцах.  В  настоящее  время  показано,  что  цГМФ  опосредует

эффекты широкого спектра гормонов, натрийуретических пептидов, NO, Са2+,

лекарственных средств и токсинов в различных типах клеток [Weiner et al,

1994; Крутецкая и др., 2003].
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Синтез цГМФ осуществляется ферментом ГЦ. Выделяют два типа ГЦ:

связанные  с  мембранами  рецепторные  (мембранные)  и  растворимые  или

цитоплазматические  ГЦ  [Denninger,  Marletta,  1999;  Andreopoulos,

Papapetropoulos,  2000].  Рецепторные  ГЦ  активируются  пептидными

лигандами,  которые  связываются  с  мембранными  рецепторами,

обладающими гуанилатциклазной активностью. В тканях крысы и человека

идентифицированы 3 типа рецепторных ГЦ. Натрийуретический пептид из

предсердия  и  мозга  связывается  с  рецепторной ГЦ А.  Натрийуретический

пептид  типа  С  взаимодействует  с  ГЦ  В.  Рецепторные  ГЦ  третьего  типа,

называемые также ГЦ С, активируются термостабильным энтеротоксином из

E.  Coli и  обнаруженным  недавно  эндогенным  кишечным  пептидом

гуанилином.  У  остальных  (ГЦ  D,  F,  R,  G)  не  определена  активация

лигандами. ГЦ типа А, В и G экспрессируются в головном мозге, скелетной

мускулатуре, сердце, печени, кровеносных сосудах, надпочечниках и тимусе.

Остальные  типы  ГЦ (D,  E,  F)  были  обнаружены  в  сенсорных  органах:  в

сетчатке и в обонятельных нейронах. [Lucas et al, 2000]. 

Растворимая  ГЦ  экспрессируется  в  цитоплазме  всех  клеток

млекопитающих  и  выполняет  широкий  спектр  важных  физиологических

функций,  таких  как  ингибирование  агрегации  тромбоцитов,  расслабление

гладкой мускулатуры, вазодилятация, нейрональная сигнальная трансдукция

и иммуномодуляция [Denninger, Marletta, 1999]. Фермент представляет собой

гетеродимер состоящий из α- и β-субъединиц, для каталитической активности

ГЦ  требуется  синтез  каждой  субъединицы  [Lucas et al,  2000].  α-  и  β-

субъединицы  состоят  из  N регуляторного  домена  и  C каталитического

домена, которые гомологичные последовательностям в мембранной ГЦ и АЦ

[Krupinski et al,  1989].  Было  показано,  что  растворимая  ГЦ  в

физиологических условиях катализирует образование цАМФ из АТФ [Lucas

et al, 2000]. 

Каждая  субъединица  может  быть  разделена  на  три  функциональных

домена: гем-связывающый, домены димеризации и катализа (каталитический
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центр).  Гем-связывающий  домен  локализуется  в  N-конце  каждой

субъединицы,  обладает  высоким сродством к  NO.  Белки,  содержащие гем,

обладают высоким сродством к кислороду, а ГЦ даже в аэробной среде будет

предпочтительно  связывать  NO,  чем кислород.  Мутация  в  данной области

приводит  к  нечувствительности  растворимой  ГЦ  к  действию  NO

[Andreopoulos, Papapetropoulos, 2000]. Монооксид углерода (СО) также может

связываться с гемом фермента в 6 положении. Однако, NO лучший активатор

ГЦ, чем СО. Активность очищенного энзима повышается в 100-200 раз при

действии NO и только в 4-5 раз при действии СО [Lucas et al, 2000]. Домен

димеризации  содержит  участок  полипептидной  цепи,  чувствительный  к

селективному  ингибитору  ГЦ  -  ODQ и  NO-независимому  активатору

фермента - YC-1 [Russwurm et al, 1998]. NO также действует как стимулятор

ГЦ, предполагается, что он может модулировать концентрацию растворимой

фракции ГЦ [Andreopoulos, Papapetropoulos, 2000].

Для  нормальной  работы  ГЦ  необходимы  кофакторы  или

аллостерические  модуляторы.  Как  для  мембранной  ГЦ,  так  и  для

растворимой формы требуются ионы металлов.  Mn2+ и  Mg2+ - оптимальные

дивалентные  катионы  для  работы  фермента.  Са2+ также  поддерживает

каталитическую активность ГЦ как субстратный кофактор, но существует и

обратная аллостерическая регуляция фермента [Lucas et al, 2000]. Во многих

физиологических  процессах  кальций  и  ГЦ  являются  антагонистами.

Например,  в  гладкой  мускулатуре  сокращение  вызывается  увеличением

концентрации  ионов  Са2+,  тогда  как  высокая  активность  ГЦ  приводит  к

расслаблению.  В  фоторецепторных  клетках  сетчатки  поток  фотонов

индуцирует уменьшение уровня цГМФ и ионов Са2+, тогда как увеличение их

концентрации ассоциировано с темновым восстановлением после экспозиции

света. Трудно исследовать регуляцию ГЦ ионами кальция. Например, ионы

Са2+ необходимы  как  кофактор  для  работы  NO синтазы,  а  молекулы  NO

являются активаторами ГЦ [Yu et al,  1999].  Недавно было показано,  что в

эмбриональных клетках почки человека (НЕК 293), в которых нет экспрессии
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NO-синтаз,  наблюдается  небольшая  активность  ГЦ  [Lucas et al,  2000].

Повышение  концентрации  ионов  Са2+ уменьшает  синтез  цГМФ  ГЦ.

Происходит  неконкурентное  торможение  каталитического  центра  ГЦ  в

результате взаимодействия ионов Са2+ с субстратом фермента (Mg2+-ГТФ) или

с продуктом гидролиза (цГМФ или пирофосфат). Механизм ингибирования

кальцием  фермента  сходен  с  блокированием  Р-сайта  аденилатциклазы

[Parkinson et al, 1999]. Эти данные предполагают, что цитозольная форма ГЦ

может  функционировать  как  специфический  сенсор  внутриклеточной

концентрации ионов Са2+, что координирует реципрокную регуляцию Са2+ и

цГМФ [Andric et al, 2001].

1.2.5. цГМФ и клеточная сигнализация

Экзогенные  и  эндогенные  вещества:  гормоны,  медиаторы  и  токсины

продуцируют  клеточный  ответ  через  активацию  ГЦ  и  увеличение

концентрации в клетке цГМФ. Биохимические механизмы лежащие в основе

этих ответов включают синтез, мишени действия и деградации цГМФ. 

Поиски  специфической  цГМФ-зависимой  протеинкиназы  (ПКG)

привели  к  открытию  фермента,  повышающего  фосфорилирование  белка.

Активирование  протеинкиназы,  специфической  для  цГМФ,  по  некоторым

данным,  не  включает  диссоциацию  регуляторной  субъединицы  от

каталитической,  что  подтверждено  для  цАМФ-зависимой  протеинкиназы

[Туракулов  и  др.,  1983;  Хухо,  1990].  Лиганд-зависимое  увеличение

концентрации  цГМФ  в  клетке  вызывает  активацию  ПКG,  что  ведет  к

каталитическому  переносу  γ-фосфата  АТФ  на  аминокислотные  остатки

белков  мишеней  [Schwede et al,  2000].  Молекулярное  клонирование

идентифицировало  два  гена,  кодирующих  ПКGI и  ПКGII.  Выделяют  два

подтипа ПКGI (α и β) в зависимости от альтернативного сплайсинга экзонов

N-терминали.  Оба фермента состоят из трех функциональных доменов:  N-
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терминали,  каталитического  и  регуляторного  доменов.  На  N-терминали

располагаются  несколько  регуляторных  участков:  участок  димеризации;

аутоторможения,  в  котором при отсутствии цГМФ происходит торможение

каталитического  центра  фермента.  Регуляторный  участок

аутофосфорилирования, в котором в присутствие цГМФ может увеличиваться

базальная  каталитическая  активность  фермента.  Участок  для  регуляции

взаимодействия  цГМФ-связывающих  сайтов  и  для  мишеней,  который

определяет  узнавание  и  взаимодействие  с  белками  [Andreopoulos,

Papapetropoulos, 2000;  Hofmann et al, 2000;  Lucas et al, 2000;  Schwede et al,

2000].

ПКGI в  высокой  концентрации  присутствует  в  гладких  мышцах,

мозжечке,  в  кровеносной  системе  печени,  в  концевой  пластинке

колокализована с  μNO-синтазой [Chao et al,  1997] и в гиппокампе.  Iα и  Iβ

изоформы ПКGI взаимодействуют с различными белками через N-терминаль

[Keilbach et al,  1992].  ПКGII имеет высокую степень экспрессии в легких,

почках, в некоторых ядрах головного мозга [Schmidt, Lohmann, 1993]. ПКGII

также способна  встраиваться  в  плазматическую  мембрану  [Hofmann et al,

2000]. 

Огромное количество белков фосфорилируются ПКG in vitro, но in vivo

фосфорилируются  только  несколько  протеинов.  Концентрация  цГМФ  и

активность  ПКG  в  цитоплазме  определяют  тип  и  комбинацию  белков

мишеней  и  субстратов  для  ФДЭ,  колокализацию  и  организацию  цГМФ

зависимых  ферментов.  Например,  фосфоламбан  и  IP3 рецепторы  в

саркоплазматическом  ретикулуме  являются  субстратом  для  ПКА  и  ПКG.

Фосфорилирование ПКG фосфоламбана и IP3 рецепторов приводит к цГМФ-

зависимому  расслаблению  гладких  мышц.  И  наоборот,  фосфорилирование

тех  же  субстратов  ПКА  в  миоцитах  приводит  к  активации  Са2+-тока  и

укорочению систолы [Lucas et al,  2000].  Кроме того,  эффекты цГМФ/ПКG

при  патологии  и  в  физиологических  условиях  могут  различаться.  Так,

например,  при  активации  нейтрофилов  цГМФ/ПКG  фосфорилируют
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филамент  виментин  после  временного  расположения  на  нем  ферментного

комплекса.  При  нейтрофилии  аналоги  цГМФ  не  вызывают

фосфорилирование виментана [Wyatt et al, 1991]. 

На  сегодняшний  день  предполагается,  что  ПКGI действует  как

растворимый  внутриклеточный  модулятор  внутриклеточной  концентрации

Са2+, тогда как ПКGII регулирует гомеостаз клеточной мембраны [Lucas et al,

2000].  Выделяют  несколько  типов  субстратов  для  ПКGI.  Классические

мишени  включают  в  себя  IP3 рецепторы  и  фосфоламбан;  белки,

стимулирующие  вазодилятацию  сосудов  и  виментин;  G-белки,  которые

имеют высокую степень  экспрессии  в  клетках  Пуркинье  и  действуют  как

ингибиторы фосфорилирования; тромбоксан А2 рецепторы [Endo et al, 1999].

К новым мишеням можно отнести  кальций-активируемые К+-каналы,  Ca2+-

каналы  L-типа  и  Са2+-зависимую  цитозольную  фосфолипазу  А2,  тирозин

гидроксилазу [Fukao et al, 1999; Lucas et al, 2000].

1.2.6. Эффекты цГМФ/ПК G в нервной и мышечной системах

цГМФ  и  NO –  два  связанных  между  собой  компонента  сигнального

пути,  принимающие  участие  во  множестве  нейрональных  функций.

Синаптическая  активность  может модифицироваться  как цГМФ, так и  NO

[Ujiie et al,  1994; Lei et al,  2000],  кроме того,  цГМФ/NO сигнальный путь

участвует  в  процессах  синаптической  пластичности,  роста  и  контроля

развития  синапса  [Hindley et al,  1997;  Endo  et al,  1999; Ruth,  1999].  NO

проникает через мембрану и активирует растворимую форму ГЦ [Arnold et al,

1977]. В результате повышается уровень цГМФ в нервной клетке, что может

влиять  на  различные  типы фосфодиэстераз  [Lucas et al,  2000],  на  ионные

каналы  [Hofmann,  et al,  2000;  Schwede et al,  2000],  активировать  цГМФ-

зависимую  протеинкиназу  (ПКG)  [Woody,  1974;  Dretchen et al,  1974;
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Vandecasteele et all, 2001] или модулировать синаптическую передачу [Arancio

et al, 1995]. 

Показано,  что  цГМФ/ПКG  могут  быть  нейропротекторами.  Так

преинкубация  культуры моторных  и  вставочных  нейронов  спинного мозга

кошки  в  среде  содержащей  аналоги  цГМФ  в  высокой  концентрации

ослабляет повреждающие эффекты Н2О2 на спинальные нейроны [Urushitani

et al, 2000]. 

цГМФ  является  естественным  модулятором  для  регуляции

нуклеотидзависимых  каналов  в  сетчатке  глаза.  В  темноте  такие  каналы

находятся  в  открытом  состоянии.  Свет  запускает  гидролиз  цГМФ  через

каскад  фосфодиэстераз,  что  ведет  к  закрытию  канала,  и  мембрана

гиперполяризуется [Schweder et la., 2000]. В головном мозге аналоги цГМФ

способны изменять свойства мембраны. Внутриклеточный ионофорез цГМФ

в  нейроны  пирамидального  тракта  ведет  к  увеличению  сопротивления

мембраны [Woody,  1974].  Инъекция очищенных ПКG и цГМФ в нейроны

моторной  коры  головного  мозга  бодрствующей  кошки  также  вызывает

повышение  входного  сопротивления  [Woody et la.,  1986].  В  нервно-

мышечном препарате Xenopus, активаторы растворимой формы ГЦ - доноры

NO и активатор  мембранной формы ГЦ –  атриальный натрийуретический

пептид стимулируют Са2+-зависимые К+-каналы большой проводимости через

цАМФ-независимый  путь  [Nara et al,  2000].  цГМФ  также  ингибирует

потенциалзависимые  Са2+-каналы  в  нейронах  гиппокампа  и  в  клетках

миокарда [White et al, 1993]. 

О  роли  цГМФ  в  сокращении  гладкой  мускулатуры  имеются

противоречивые данные. Эксперименты с исследованием изменения уровня

цГМФ  при  действии  агентов,  влияющих  на  процесс  сокращения  -

расслабления  гладкой  мышцы  дают  основание  предполагать  об  участии

цГМФ в этом процессе. Однако, модулирующее действие этого нуклеотида на

механизм  сокращения  не  определяется  прямым  взаимоотношением  между
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количеством цГМФ и силой сокращения. Выяснение роли цГМФ в регуляции

сокращения-расслабления  гладкой  мускулатуры  показывает,  что  разные

гормоны  и  нейромедиаторы,  вызывающие  сокращение  гладких  мышц,

способны  повышать  внутриклеточный  уровень  цГМФ  [Туракулов  и  др.,

1983]. Изменение уровня кальция в гладкой мускулатуре связано с действием

цГМФ/ПКG на  IP3 рецепторы или на  Са2+-активируемые  К+-каналы  (ВКСа)

[Alioua  et al,  1998; Hofmann et al,  2000].  Различные  релаксанты  гладкой

мускулатуры  также повышают уровень  цГМФ независимо  от  присутствия

кальция [Теппермен, Теппермен, 1989]. 

В бесклеточных системах не удалось выявить прямого стимулирующего

эффекта гормонов и медиаторов на ГЦ, способных повышать уровень цГМФ

в  интактных  тканевых  препаратах.  Эти  результаты  предполагают  участие

цГМФ в качестве внутриклеточного сигнала, который снижает возбуждение и

повышает  возбудимость  ткани  в  ответ  на  действие  агентов,  вызывающих

соответственно  сокращение  и  расслабление.  цГМФ  может  выполнять

функцию  отрицательного  обратного  сигнала  на  уровень  внутриклеточного

Са2+,  предупреждая  его  избыточное  накопление  [Туракyлов  и  др.,  1983].

цГМФ/ПКG  также  регулируют  постсинаптические  эффекты  в  культуре

скелетных миоциотов [Wang et al, 1995].

цГМФ играет важную роль в секреции медиатора из нервных клеток.

Так показано, что цГМФ и его аналоги увеличивают амплитуду вызванных

ВПСП  и  мВПСП  в  культуре  нейронов  гиппокампа,  действуя  на

пресинаптическую  мембрану,  а  в  нейронах  Aplysia доноры  NO,  через

активацию  цГМФ-зависимого  механизма,  увеличивают  возбуждающее  и

уменьшают тормозные постсинаптические токи [Lotshaw et al, 1986; Bouron,

2001].  В  культуре  нейронов  зрительной  коры  цГМФ  быстро  и  обратимо

изменяет синаптическую передачу. Добавление аналогов цГМФ (8Br-цГМФ)

или активаторов ПКG (Sp-8-Br-PET-цГМФ) уменьшает амплитуду ВПСП, а

ингибитор  ПКG  –  ингибиторный  пептид  (псевдосубстрат  для  ПКG)  не

изменяет амплитудно-временных параметров ВПСП [Wei et al, 2002]. Однако
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в культуре клеток моторной коры добавление 8Br-цГМФ во внеклеточный

раствор  не  изменяет  синаптической  активности,  а  в  одиночных  нейронах

гиппокампа аналоги цГМФ не действует на амплитуду и частоту ВПСП [Pan

et al, 1996]. Авторы предположили, что в их препаратах цГМФ не имитирует

действие NO на синаптическую передачу. 

В  нейронах  цилиарного  ганглия  экзогенная  аппликация  мембрано-

проникающего  аналога  цГМФ  -  8Br-цГМФ  вызывает  такие  же  эффекты:

увеличивается  вероятность  высвобождения  нейромедиатора  [Briggs,  1992;

Scott,  Bennett,  1993;  Yawo,  1999].  А  в  нейронах  эмбрионального  мозга

цыпленка  цГМФ  и  его  аналоги  снимает  ингибирующие  эффекты

соматостатина  на  секрецию  ацетилхолина.  Измерение  уровня  кальция  в

нейронах  показало,  что  доноры  NO и  аналоги  цГМФ  ингибируют

высвобождение ацетилхолина, а сам цГМФ уменьшает Са2+-ток [Gray et al,

1999].  У  личинки  рода  Drosophila melanogaster цГМФ  ускоряет

рециклизацию (возобновление) синаптических везикул и их высвобождение

[Wildemann,  Bicker,  1999а].  В  преганлионарных  нейронах  крысы  и

мускариновых синапсах дб-цГМФ в различных концентрациях вызывает рост

частоты ВПСП [Wu et al, 1997] через активацию ГЦ [Woody, 1974]. Многие

ученые  связывают  усиление  секреции  медиатора  в  присутствии  цГМФ  с

изменением концентрации ионов Са2+ в цитоплазме нервной клетки, так как

цГМФ  участвует  в  регуляции  внутриклеточной  концентрации  Са2+   как

элемент отрицательной обратной связи [Briggs, 1992; Реутов и др., 1998]. 

В  нервно-мышечном  препарате  лягушки  эндогенная  аппликация

ингибитора растворимой ГЦ –  LY-83583 или ингибитора ПКG приводит к

увеличению вызванной или спонтанной секреции медиатора и устранению

эффектов  NO, что предполагает действие NO через цГМФ зависимый путь

[Branisteanu et al, 1988;  Thomas,  Robitaille, 2001]. цГМФ/ПКG могут вызвать

торможение  синаптической  передачи  на  определенных  этапах  развития

нервно-мышечного синапса [Wang et al, 1995], причиной, которой может быть

цГМФ-зависимое  фосфорилирование  никотинового  рецептора  [Huganir,
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Miles, 1989] или их дистрофия, связанная с активацией синтеза NO [Brenman

et al, 1996]. 

Таким  образом,  в  различных  возбудимых  тканях  система  цГМФ

модулирует  возбудимость,  секрецию  медиатора  и  мышечное  сокращение

посредством  изменения  активности  ионных  каналов,  регуляции

внутриклеточной концентрации ионов кальция и опосредуя эффекты NO.  

1.3. Взаимодействие внутриклеточных сигнальных систем

Многочисленные  экспериментальные  данные  показывают,  что

сигнальные системы вторичных посредников (цАМФ, цГМФ и  NO) имеют

одинаковые белки-мишени, и их нельзя рассматриваться как отдельные друг

от  друга  механизмы  действия  медиаторов,  гормонов,  токсинов  и  других

веществ на клетку [Bredt et al, 1992;  Schwede et al, 2000; Abdel-Latif, 2001].

Изомеры  ПКА  и  ПКG  предпочтительно  активируются  собственными

естественными эффекторами. Однако, при увеличении в цитоплазме одного

из  циклических  нуклеотидов,  происходит  реакция  кросс-активации.  ПКА

содержит  специфический  нуклеотидсвязывающий  участок,  гомологичный

участку ПКG и наоборот. Кроме того, многие физиологические субстраты для

ПКG  могут  служить  также  и  субстратом  для  ПКА.  Например,  цГМФ  в

культуре клеток гладкой мускулатуры тормозит выделение тромбоцитарного

фактора  роста  [Cornwell et al,  1994],  но  стимулирует  кишечный  хлорный

транспорт  [Chao et al,  1994]  через  активации  ПКА.  цАМФ  может

активировать  ПКG [Jiang et al,  1992]  или фосфорилировать  IP3 рецепторы

[Komalavilas, Lincoln, 1996]. 

Как  цАМФ,  так  и  цГМФ  модулируют  Са2+-каналы,  активируя

соответствующие протеинкиназы [Schwede et al, 2000].  NO также изменяет

активность  протеинкиназ  и  фосфорилирование  белков  через  активацию

цГМФ/ПКGI или  ПКGII [El-Husseini et al,  1998].  Изопротеренол  или  SNP
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индуцируют  фосфорилирование  цитоплазматической  Са2+-зависимой

фосфолипазы  А2 через  активацию  ПКА  или  ПКG.  Многие  эффекты

проявляются при одновременной стимуляции обеих протеинкиназ [Lucas et

al, 2000]. 

Функциональная  конвергенция  между  цАМФ  и  цГМФ  может

осуществляться  через  соотношения  белков  мишеней  для  протеинкиназ.

Киназы  могут  действовать  совместно  и  фосфорилирование  одной  киназы

необходимо для  полного проявления  эффекта  другой  киназы.  Так высокая

скорость  синтеза  NO активирует  цАМФ/ПКА  сигнальный  путь  через

увеличение концентрации цГМФ в клетке [Lincoln et al, 1995].

В  некоторых  тканях  или  клетках,  таких  как  сердце,  эндокринные

железы,  тромбоциты  и  нейроны,  активация  цГМФ-стимулируемой

фосфодиэстеразы  является  предполагаемым цГМФ-зависимым механизмом

контроля концентрации цАМФ [Doerner,  Alger, 1988;  MacFarland et al, 1991;

Sonnenburg, Beavo, 1994; Dickinson et al, 1997; Ruth, 1999; Lucas et al, 2000].

Торможение  агрегации  тромбоцитов  происходит  в  результате  увеличения

уровня  цГМФ и  активации  ПКGI или  путем  ингибирования  ФДЭ  III,  что

увеличивает уровень цАМФ [Schwede et all., 2000]. 

Циклические нуклеотиды и ферменты, ответственные за их гидролиз,

ФДЭ были описаны более 40 лет назад [Sutherland et al, 1958]. Классификация

изоформ фосфодиэстеразы показана в таблице 1. 

Изоформы состоят из трех функциональных доменов: регуляторная  N-

терминаль,  центральный каталитический домен и регуляторный С-участок.

N-  терминальный  домен  участвует  в  регуляции  каталитического  центра  и

субклеточной  локализации  фосфодиэстеразы.  Кроме  того,  здесь  находится

участок  связывания  с  циклическими  нуклеотидами  и  фосфорилирования

протеинкиназами. Предполагается, что С-домен необходим для димеризации

фермента [Essayan, 1999; Mehats et al, 2002].

Таблица 1
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Семейство фосфодиэстеразы и скорость гидролиза различных субстратов [Км
*]

Название

цАМФ

Км

цГМФ

Км

Селективные

ингибиторы
ФДЭ I Са2+-СаМ** стимулируемая 1-30 3 8metoxyl-IBMX
ФДЭ II цГМФ-стимулируемая 30-100 10-30 EHNA
ФДЭ III цГМФ-ингибируемая 0.1-0.5 0.1-0.5 Милринон
ФДЭ IV цАМФ-специфическая 0.5-4 >50 Ролипрам
ФДЭ V цГМФ-специфическая >40 1.5 Запринаст
ФДЭ VI Фоторецепторная 2000 60 Дипиридамол
ФДЭ VII Высокаффиная к цАМФ

0.2 >1000 -
ФДЭ VIII Высокоаффиная к цАМФ

0.7 >100 -
ФДЭ IX Высокоаффиная к цГМФ

>100 0.07 -
ФДЭ X Двойной субстрат 0.5 3 -
ФДЭ XI Двойной субстрат 1 0.5 -

* - константа Михаэлиса-Ментена; ** - CaM - кальмодулин

На  мышечных  клетках  мыши  показано,  что  большинство  ФДЭ,

гидролизующих цАМФ, находятся в растворимой форме, а цГМФ ФДЭ как в

растворимой, так и мембранной форме. [Bloom, 2002] 

ФДЭ действуют как  отрицательные регуляторы в  сигнальном каскаде

циклических  нуклеотидов,  но  являются  важным  компонентом  во

внутриклеточной  сигнализации.  Данная  группа  ферментов  участвует  в

передачи  света  в  палочках  и  колбочках  сетчатки  глаза  [Jindrova,  1998],

регулирует функции сердца, фототрансдукцию и стероидогенез [Lucas et al,

2000],  играет  существенную  роль  в  сигнальной  специфичности  и

компартментализации,  в  подержании  гомеостаза  в  клетках  и  во

взаимодействии различных сигнальных путей [Mehats et al, 2002]. Например,

в скелетной мускулатуре мыши максимальную активность проявляет ФДЭ IV

и II, а ФДЭ III, V и I имеют среднюю и низкую степень экспрессии в клетках

[Bloom, 2002].
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Несмотря на тот факт, что молекулы цАМФ и цГМФ малы по размеру и

их  диффузия  от  места  синтеза  составляет  миллисекунды,  концентрация

циклических  нуклеотидов  не  может  быть  одинаковой  по  всей  клетке.

Предполагают,  что  фосфодиэстеразы  локализуются  рядом  с  мишенями

цАМФ и цГМФ (протеин киназы, нуклеотидзависимые каналы и тд.). 

ФДЭ  III прикрепляется к мембране эндоплазматического ретикулума с

помощью трансмембранного гидрофобного хвостика [Manganiello, Degerman,

1999].  Некоторые  изоформы  фосфодиэстеразы  имеют  полипролиновые

домены,  которые  взаимодействуют  с  SH3 группой  белка.

Иммуногистохимическими  методами  было  показано  наличие  комплекса

ПКА-ФДЭ, ФДЭ III связывается с R2 субъединицей протеинкиназы [Beard et

al,  1999].  Фосфорилированию  и  активация  ФДЭ  ПКА  позволяет  быстро

регулировать цАМФ сигнальный путь [Mehats et al, 2002]. 

Наличие  аллостерического  центра  также  предполагает,  что  ФДЭ

способны  переключать  или  интегрировать  различные  сигнальные  пути.

Существует  несколько  механизмов  регуляции  фосфодиэстераз  с  помощью

цГМФ:  увеличение  активности  фермента  при  росте  уровня  циклических

нуклеотидов  [ФДЭ  V,  VI,  IX],  изменение  скорости  гидролиза  цАМФ  в

результате конкурентной борьбы за каталитический центр [ФДЭ  I,  II,  III] и

регуляция  ферментативной  активности  за  счет  прямого  связывания  со

специфическим аллостерическим участком (ФДЭ II, V, VI, X) [Corbin, Francis,

1999].

ФДЭ  X катализирует  гидролиз  как  цГМФ,  так  и  цАМФ,  но  ее

физиологическая функция неизвестна. ФДЭ II экспрессируется почти во всех

клетках и тканях [Essayan, 1999],  катализирует гидролиз как цГМФ, так и

цАМФ. цГМФ, связываясь с аллостерическим центром ФДЭ II, стимулирует

активность  фермента  и  разрушение  цГМФ,  формируя  механизм

отрицательной обратной регуляции внутриклеточной концентрации цГМФ.

Кроме  того,  цГМФ  увеличивает  ФДЭ  II-зависимый  гидролиз  цАМФ,
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регулируя концентрацию циклического нуклеотида в клетке [Essayan, 1999;

Lucas et al,  2000;  Mehats et al,  2002].  цГМФ  также  связывается  с

аллостерическим центром ФДЭ  V и запускает реакцию фосфорилирования

фосфодиэстеразы  ПКА  или  ПКG,  тем  самым,  ускоряя  распад  цГМФ  до

5`ГМФ [McAllister-Lucas et al, 1993].

Таким образом, для каждого фактора, действующего на клетку, можно,

как  правило,  выделить  основную  сигнальную  систему,  преимущественно

определяющую  характер  формируемого  ответа.  Однако,  в  большинстве

случаев, процесс активации находится под контролем не одной, а нескольких

систем  внутриклеточной  сигнализации,  так  что  важным  фактором

формирования ответа клеток становится взаимосвязь этих систем.
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2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Объект исследования

Эксперименты  проводили  на  изолированных  нервно-мышечных

препаратах кожно-грудинной и портняжной мышцы лягушек Rana ridibunda

и Rana  temporaria в  осенне-зимний  период.  Лягушек  содержали в

холодильнике  при  температуре  3-5оС.  За  несколько  часов  до  начала

эксперимента их переносили в помещение с комнатной температурой, где они

находились до начала препаровки.

Под  эфирным  наркозом  лягушек  декапитировали  и  производили

препаровку. Вскрывали брюшную полость, брали на лигатуру грудной нерв у

места вхождения в спинной мозг и отпрепаровывали до места вхождения в

мышцу. Нервно-мышечный препарат выделяли, отмывали от крови в течение

10  мин  в  2-3  сменах  раствора  Рингера  и  помещали  в  ванночку.  Кожно-

грудинную мышцу растягивали на 110-120% от первоначальной длины при

помощи стальных крючков.

Ванночка,  где  размещался  нервно-мышечный  препарат,  была

изготовлена из органического стекла и имела рабочий объем 3 мл. К ванночке

были  подсоединены  поливиниловые  трубки,  идущие  от  стаканчиков

перфузионной системы. Эксперименты проводили при температуре 202C.

Каждая из трех пар емкостей перфузионной системы состояла из основного

стаканчика  (емкостью  250  мл)  и  переходного  (50  мл),  соединенных

поливиниловыми трубками таким образом, что скорость перфузии в течение

эксперимента  была  постоянной.  Поливиниловые  трубки  от  переходных

стаканчиков  сходились  к  переключателю  протока,  а  на  трубке,  идущей  к

ванночке,  имелся  винтовой  зажим  для  регуляции  скорости  протока.  Все

эксперименты  выполнены  в  условиях  постоянной  наружной  перфузии

препарата со скоростью 5 мл/мин. Из ванночки растворы откачивали активно
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с  использованием  микрокомпрессора  “Скалярий”.  Нерв  всасывали  в

пластмассовую  пипетку,  укрепленную  в  стенке  ванночки,  где  были

расположены два серебряных электрода для раздражения нерва.

2.2. Растворы и фармакологические вещества

Для работы с холоднокровными животными использовали стандартный

раствор Рингера следующего состава (в ммоль/л): NaCl – 118.0;  KCl – 2.5;

CaCl2 – 1.8;  NaHCO3 – 2.4.  Все  эксперименты проведены при температуре

20С, рН раствора поддерживали на уровне 7.2-7.4.

Для  устранения  сокращения  мышц  и  генерации  в  них  потенциалов

действия использовали раствор Рингера с пониженным содержанием ионов

Са2+ в перфузионном растворе (0.2-0.4 ммоль/л) и добавлением ионов Mg2+

(2.0 ммоль/л). 

Для  регистрации  Са2+-токов  применяли  модифицированный  раствор

Рингера для холоднокровных, содержащий такую же концентрацию  NaCl и

KCl как  и  выше  (ммоль/л):  CaCl2 -  0.9;  MgCl -  10;  ДАП  (3,4,-

диаминопиридин) – 0.1;  TEA (тетраэтиламмоний) – 0.25 [Stanfield, 1983]. В

экспериментах  использовали  следующие  фармакологические  препараты

фирмы  Sigma (табл.  2).  Водо-нерастворимые  вещества  перед  началом

эксперимента  растворяли  в  0.1%  растворе  диметилсульфоксида  -  DMSO

(Sigma США). Поскольку некоторые химические вещества чувствительны к

свету  и  NO является  короткоживущим,  растворы  нитропруссида  натрия  и

SNAP приготавливали непосредственно перед применением. 
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Таблица 2
Химические вещества, использованные в работе

Вещество Концен-

трация1

Действие

Нитропруссид натрия – SNP.………….....……..

S–nitroso–N-acetylpenicillamine – SNAP…….....

Гидроксиламин солянокислый………....………

100

100 

250, 1000

Экзогенные

и эндогенные

доноры NO

L – аргинин…………......……………………….. 100

Субстрат для

NO-синтазы
Гемоглобин……………....……………………… 15 Хелатор NO
8Br-цГМФ, дб-цГМФ…….………....………..… 100, 1000 Аналоги цГМФ2

8Br-цАМФ…………………....…………………. 100 Аналоги цАМФ2

1,4-dihydro-5-[2-propoxyphenyl]-7H-1,2,3-

triazaolo[4,5-d]pyrimidine-7-one – запринаст...... 100

Ингибитор

фосфодиэстеразы V3

cis–N-(2-phenylcyclopentyl) azacyclotridec–1-

en-amine hydrochloride - PCA……………..........

…..

1

Ингибитор

аденилатциклазы

1H-[1,2,4]-oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-l-one – 

ODQ……………………………….....…….…….. 0.1

Ингибитор

гуанилатциклазы4

Erytro–9-(2–hydroxy–3nonyl)-adenine) 

hydrochloride – EHNA..…………...…....……….. 100

Ингибитор

фосфодиэстеразы II5

Милринон.............................................................. 20, 100

Ингибитор

фосфодиэстеразы III6

N-2-(p-bromocinnamyl-amino)–ethyl-5-isoquino-

lihe sulfonamide dihydrochloride – Н-89............... 10

Ингибитор

протеинкиназы А
1Концентрация веществ в мкМ;
2Мембранопроникаемые и негидролизуемые аналоги; 
3цГМФ-фосфодиэстераза;
4Селективный ингибитор растворимой формы фермента;
5Фосфодиэстераза  II –  цГМФ-стимулируемая  фосфодиэстераза  для  цАМФ;
6Фосфодиэстераза III – цГМФ-ингибируемая фосфодиэстераза для цАМФ;
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2.3. Изготовление, заполнение и подведение микроэлектродов

Для регистрации вызванных ответов нервного окончания (НО), токов

концевой  пластинки  (ТКП),  секреции  медиатора  и  периневральных  токов

использовали  стеклянные  микроэлектроды.  Вызванные  ответы  НО  и  ТКП

отводили  внеклеточно,  используя  микроэлектродную  установку  [Костюк,

1960]. Ответы НО регистрировали при помощи стеклянных микроэлектродов

из  стекла  «Пирекс».  Электроды  изготавливали  на  полуавтоматической

вертикальной  кузнице  из  специальных  заготовок.  Заготовка  представляла

собой стеклянную трубочку с  диаметром 1.3-1.4 мм,  к  внутренней стенке,

которой припаяно несколько микротрубочек из того же материала. Благодаря

наличию  таких  микротрубочек  электроды  быстро  заполнялись  при

погружении  их  в  раствор  электролита  [Казанский,  1973].  Изготовление  и

заполнение электродов производили непосредственно перед экспериментом.

Микроэлектроды  с  диаметром  кончика  2-3  мкм  заполняли  2  M

раствором  NaCl  и  имели  сопротивление  2-5  МΩ.  Кончики  низкоомных

электродов  оплавляли.  После  заполнения  электролитом  микроэлектрод

закрепляли на специальном держателе и соединяли с усилителем. Для этого

непосредственно  в  микроэлектрод  вводили  тонкую  серебряную

хлорированную  проволоку,  соединенную  с  входом  усилителя.  Для

предотвращения  высыхания  электролита  широкий  верхний  конец

микроэлектрода  закрывали  специальной  резиновой  трубочкой.

Индифферентный  электрод  представлял  собой  аналогичную

неполяризующуюся  систему  без  микроэлектрода,  который  помещали  в

специальное  гнездо  ванночки,  сообщающееся  с  основной  камерой.

Держатели активных электродов закрепляли в микроманипуляторах.

Использовали  следующие  методы  регистрации  синаптических

сигналов:

1. Внеклеточное отведение c электродом, заполненным 2М раствором NaCl.
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2. Периневральное  отведение  c электродом,  заполненным  раствором

Рингера.

Внеклеточный  микроэлектрод,  подведенный  к  двигательному  НО,

регистрирует  несколько  ответных  реакций  [Katz,  Miledi 1967].  Без

раздражения  двигательного  нерва  регистрируются  электроотрицательные

спонтанные постсинаптические сигналы - миниатюрные ТКП, возникающие

в  ответ  на  спонтанное  высвобождение  медиатора.  Стимуляция  нерва

приводит  к  появлению  через  1-3  мс  электрического  ответа  НО  и

последующего за ним вызванного постсинаптического сигнала – ТКП.

В  различных  отделах  нервной  терминали  форма  внеклеточно

регистрируемых ответов нервного окончания не одинакова. В экспериментах

исследовали  трехфазные  пресинаптические  ответы,  регистрируемые  в

проксимальной  части  терминали  –  в  5-30  мкм  от  последнего

миелинизированного сегмента нервного волокна.

Известно, что внеклеточно регистрируемый сигнал является падением

напряжения  на  изолирующем  сопротивлении  микроэлектрода,  которое

пропорционально  току,  протекающему  через  участок  мембраны  нервной

терминали  под  электродом  [Зефиров,  Халилов,  1985].  Положительные

сигналы отражают входящие токи, а отрицательные – выходящие токи через

мембрану НО под электродом. С использованием специфических блокаторов

ионных  каналов  было  установлено,  что  1-ая  положительная  фаза

представляла  собой  пассивный  выходящий  ток,  генерируемый

распространяющимся  потенциалом  действия.  2-ая  фаза,  блокируется

тетродотоксином,  и  отражала  входящий натриевый ток в месте  отведения.

Оба  этих  тока  являются  деполяризующими.  При  помощи  блокаторов

потенциалзависимых и кальций-активируемых К+-каналов, 4-аминопиридина

и тетраэтиламмония,  выявлено,  что 3-ья  фаза  отражает  выходящий  К+-ток

мембраны  НО  [Зефиров,  Халилов,  1987].  Входящий  кальциевый  ток,

имеющий  небольшую  амплитуду,  маскируется  выходящим  К+-током  и
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поэтому  непосредственно  в  экспериментах  не  выявляется  [Mallart,  1985;

Зефиров, Халилов, 1985; Зефиров, Халилов, 1987].

Для  регистрации  Са2+-тока  использовали  периневральное  отведение.

При  таком  отведении  микроэлектроды,  заполняли  раствором  Рингера.

Электрод подводился к аксону в области последних миелиновых сегментов,

затем  производили  прокалывание  периневрия.  Происходил  сдвиг

мембранного  потенциала  на  4-6  мВ,  что  свидетельствует  об  успешном

введении  электрода  в  периневральное  пространство.  В  этом  случае

регистрировали  периневральные  токи,  отражающие  активность  дистально

расположенных нервных терминалей. Эксперименты начинали с регистрации

периневральных токов  в нормальном Рингере в отсутствии блокаторов  К+-

каналов.  На рисунке 2.1 показан периневральный ответ, регистрируемый в

растворе  Рингера  с  концентрацией  ионов  Са2+ -  0.9  моль/л.  Первая

положительная фаза  (выходящий ток)  отражала  пассивную деполяризацию

мембраны двигательного  нерва  при  распространении  ПД (1,  стрелка,  рис.

2.1).  Данная  фаза  увеличивается,  когда  продольный  ток  (Ilong,  рис.  2.1)

пассивно  разряжает  емкость  мембраны  нервной  клетки  (светлые  стрелки,

рис.  2.1).  Отрицательная  фаза  состоит  из  двух  пиков:  первый  (2,  Na+)

представлял  собой  входящий  натриевый  ток  через  тетродотоксин-

чувствительные  Na+ каналы  перехватов  Ранвье, второй  пик,  меньший  по

амплитуде,  отражал  К+-токи НО. Появление второго пика вызвано тем, что

выходящий К+-ток в начальной части НО, имеющий большую величину, чем

в перехвате Ранвье, вызывает появление входящих локальных токов в месте

отведения (рис. 2.1А). 

Добавление  в  перфузионный  раствор  ингибиторов  К+-каналов

приводило  к  исчезновению  второго  отрицательного  пика  и  появлению

третьей  (положительной)  фазы,  обусловленной  выходящим  кальциевым

током  (рис.  2.1Б).  Кальциевые  каналы  имеют  высокую  плотность  в

проксимальной области нервной терминали (рис. 2.1Б, 4). Движение ионов,

вызванное входящим Са2+-током в нервной терминали (заполненные стрелки),

57



регистрируется  периневральным  микроэлектродом  (6,  стрелка)  как

выходящий ток [Mallart, 1985; Mallart, 1989; Redman, Silinsky, 1995].

Рис. 2.1. Регистрация периневрального тока [Mallart, 1985; Redman, Silinsky,
1995] 

А.  Периневральный  ток  в  двигательном  НО  лягушки.  Б.  Регистрация
Са2+-тока  при  ингибирование  потенциалзависимых  и  кальций-
активируемых К+-каналов. 1 – локальный ток, 2 – натриевый ток, 3 – К+-
ток,  4  –  последний  сегменты  миелина,  5  –  нервное  окончание,  6  –
периневральный микроэлектрод, 7 – формы сигнала при блокировании
К+-каналов.

Основную  часть  экспериментов  выполняли  с  использованием

оптической системы на базе польского поляризационно-интерференционного

микроскопа  «Биолар»  под  большим  увеличением  (x300).  При  помощи

обычного  биологического  микроскопа  можно  наблюдать  только  такие

объекты, которые по отношению к окружающей их среде, поглощают свет в

равной степени и, следовательно, отличаются некоторой контрастностью. 

Такие объекты часто называют амплитудными, так как они вызывают

изменение  амплитуды  проходящего  через  них  света.  Однако,  в  природе

существуют  такие  объекты  и  структуры,  в  том  числе  и  НО,  которые  не

проявляют  никакой  разницы  в  поглощении  света  и  отличаются  от
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окружающей их среды только коэффициентом преломления. Такие объекты

вызывают только изменение фазы проходящей световой волны. Поэтому, для

наблюдения  таких  объектов  применяется  поляризационно-

интерференционный  микроскоп.  Используя  такой  микроскоп,  мы  могли

видеть  живые,  неокрашенные  нервные  терминали  и  под  визуальным

контролем подводить к ним электроды. 

Единственным  недостатком  этого  микроскопа  является маленькое

рабочее  расстояние  (расстояние  от объектива до мышцы 1-2  мм),  поэтому

отводящие электроды специально изгибали (нагреванием) в двух местах (рис

2.2). На рисунке 2.2 показана форма таких микроэлектродов. Их можно было

с точностью до 1-2 мкм подводить к любому участку НО на определенном

расстоянии от миелинизированного сегмента аксона. 

Рис.  2.2.  Схематическое  изображение  ванночки  с  подведенным
микроэлектродом и объективом микроскопа. 1 – пластиковая ванночка
с  раствором  Рингера,  2  –  стеклянный  электрод  с  2  M NaCl,  3  -
микроскоп,  4  –  индифферентный  электрод,  5  –  нервно-мышечный
препарат.
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2.4. Регистрация биопотенциалов

Раздражение  двигательного  нерва  производили  прямоугольными

электрическими  импульсами  длительностью  0.2-0.3мс,  сверхпороговой

амплитуды  с  частотой  0.5-1  Гц,  которые  подавался  на  серебряные

раздражающие  электроды  через  разделительный  трансформатор.

Стимулирующие  электроды  соединяли  с  выходными  клеммами

изолирующего трансформатора электростимулятора ЭСЛ-2. 

Активный потенциальный и индифферентный электроды соединяли с

усилителем  биопотенциалов.  Используемая  конструкция  усилителя

позволяла  измерять  сопротивление  микроэлектрода.  С  усилителя  сигнал

параллельно  подавался  на  осциллограф  С1-83,  и  на  интерфейсную  плату

персонального компьютера Pentium II. Частота квантования составляла 5 мкс

на точку. Зарегистрированные экстраклеточные сигналы после  фильтрации

(0-10) кГц усиливали и подавали на вход 32 разрядного АЦП. 

Накопление  и  усреднение  вызванных  ответов  НО  производили  при

помощи  персонального  компьютера  с  использованием  оригинальной

программы  «Ritm»  позволяющей  рассчитать  амплитуду  сигналов,  время

роста и время спада (автор программы - Лайков Т.В.).

2.5. Анализ амплитудно-временных параметров потенциала действия 

нервного окончания

Микроэлектрод  под  визуальным  контролем  подводили  и  плотно

прижимали к проксимальной части наиболее крупной нервной терминали, 3-

5  мкм  от  начала  миелинизированной  части  аксона.  В  этой  области

регистрировали  трехкомпонентные  потенциалы  действия  нервного

окончания.

Определяли  следующие  параметры периневрального  ответа  и  ответа

НО: 1) длительность второй и третьей фазы; 2) амплитуду второй и третьей
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фазы;  3)  амплитуду  токов  концевой  пластинки  (ТКП).  Амплитуду

зарегистрированных  экстраклеточных  и  периневральных  сигналов

выражали в условных единицах. 

2.6. Анализ вызванной секреции медиатора

Вызванную квантовую секрецию медиатора оценивали по амплитудно-

временным  параметрам  вызванных  токов  концевой  пластинки.  Квантовый

состав потенциалов концевой пластинки рассчитывали по методу выпадения:

М = ln N0/N

где  N0 -  число  раздражений,  N -  число  раздражений,  не  вызвавших  ТКП

[Каменская, 1972].

2.7. Статистическая обработка экспериментальных данных

Для  статистической  обработки  экспериментальных  данных

использовали параметрический критерий Стьюдента (t-тест). Расчет средних

величин производился по формуле:

 x
n

1x ,

где  n - количество измерений,   - математическая сумма,  x - суммируемые

величины, x  - арифметическое среднее значение

Среднее квадратичное отклонение рассчитывали по формуле:

1

)( 2


 

n

xx
S ,

где  ( x -х)2 сумма  квадратов  отклонений  измерений  от  их  среднего

значения.
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Стандартную ошибку рассчитывали по формуле:

n

SxS  ,

Sx  - средняя ошибка среднего арифметического значения.

Достоверность  различий  между  популяциями  оценивали  по  критерию

Стьюдента, коэффициент t рассчитывали по формуле

2

1

2

2

12

xSxS

xxt


 ,

Использовали  уровень  значимости  отличий  между  двумя  популяциями,

равный 0.01 и 0.05 [Лакин, 1989].
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1.  Эффекты  экзогенных  и  эндогенных  доноров  оксида  азота  (II)  на

вызванную секрецию медиатора и ионные токи двигательного нервного

окончания лягушки

В первой серии экспериментов провели сравнительный анализ влияния

экзогенных и эндогенных доноров NO на токи концевой пластинки (ТКП) и

потенциалзависимые К+-каналы нервного окончания (НО).

Известно,  что  NO и  его  доноры  при  низких  внеклеточных

концентрациях  ионов  Са2+ способны  оказывать  угнетающее  действие  на

вызванную и спонтанную секрецию медиатора и активирующее действие на

потенциалзависимый К+-ток НО [Lindgren,  Laird, 1994; Зефиров и др., 1999;

Thomas,  Robitaille,  2001].  В качестве  донора экзогенного  NO использовали

нитропруссид  натрия  (SNP),  который  в  водных  растворах  распадается  с

образованием  NO.  Поскольку  молекулы  NO являются  короткоживущими,

растворы  SNP (100  мкМ)  приготавливали  непосредственно  перед

применением. В растворе Рингера с низкой концентрацией ионов Са2+ (0.3-0.4

моль/л)  SNP через  40  мин  действия  снижал  среднюю  амплитуду  токов

концевой пластинки (ТКП) (рис. 3.1А) до 17.33.2% (n=12; р0.05) исходной

величины.  Снижение  амплитуды  ТКП  сопровождалось  уменьшением

квантового  состава.  Квантовый  состав  ТКП  через  50  мин  действия  SNP

снижался до 11.261.1% (n=12; р0.05) исходной величины (рис. 3.1Б).

На  свету  при  распаде  SNP в  водных  растворах  также  образуется

ферроцианид  (K3Fe(CN)6)  [Schuman,  Madison,  1994;  Зефиров  и  др.,  1999].

Чтобы выявить действующее начало была проведена серия экспериментов с

инактивированным  SNP.  Раствор  нитропруссида  натрия  выдерживался  на

свету в течение нескольких дней. Такой раствор не оказывал своего действия

на  нервно-мышечную  передачу.  Можно  сделать  вывод,  что  действующим
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началом эффектов является NO, который образуется в водных растворах при

диссоциации нитропруссида натрия. 

Известно, что процесс освобождения медиатора из двигательного НО,

запускается  распространяющимся  потенциалом  действия.  Амплитуда  и

длительность  потенциала  действия  связаны  с  протеканием  ионных  токов

через мембрану НО. 

Известно,  что  в  норме  в  проксимальных  участках  НО  лягушки

регистрируется высокоамплитудный трехфазный ответ, состоящий из первой

и третьей положительной и второй отрицательной фаз [Зефиров,  Халилов,

1985].  На  фоне  действия  SNP происходило  постепенное  увеличение

амплитуды  3-ей  положительной  фазы  ответа  (рис.  3.1А),  отражающей

кинетику выходящих  К+-токов,  которая  возрастала  до  275.013.8  % (n=12;

p0.05)  исходной  величины.  Действие  SNP начиналось на  35  мин

эксперимента  и  достигало  максимума  к  60  мин  (рис.  3.1Б).  Полученные

эффекты отмывались очень медленно, исходные параметры анализируемых

сигналов восстанавливались в течение нескольких часов.

Другой  экзогенный  донор  NO -  SNAP в  концентрации  100  мкМ не

изменял вызванную секрецию медиатора и параметры ответа НО. Увеличение

концентрации  SNAP до  250  мкМ  вызывало  такие  же  эффекты,  как  и

нитропруссид  натрия  (рис.  3.2А).  Аппликация  SNAP в  перфузируемый

раствор  снижала  среднюю  амплитуду  ТКП  до  21.5±6.8  (n=6;  р<0.05)  от

исходной  величины.  Снижение  средней  амплитуды  ТКП  сопровождалось

уменьшением  квантового  состава.  Квантовый  состав  ТКП  через  40  мин

действия  снижался  до  10.6±6.6%  (n=6;  p<0.05)  исходной  величины  (рис.

3.2Б), а амплитуда 3-ей фазы НО, отражающей выходящие  К+-токи, быстро

возрастала до 196.2±10.3% (n=6; p<0.05) относительно контроля. В отличие

от SNP эффекты SNAP на секрецию медиатора и потенциалзависимый К+-ток

начинались уже на 10 мин эксперимента и к 40 мин полностью завершались

(рис. 3.2Б).
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Рис. 3.1.  Эффекты нитропруссида натрия (100 мкМ) на ионные токи
нервного окончания и секрецию медиатора. 

А  -  Усредненный  ответ  нервного  окончания  (НО)  и  токи  концевой
пластинки (ТКП) (30 реализаций)  в  норме и  при действии нитропруссида
натрия в концентрации 100 мкМ. Эффекты донора NO показаны стрелками. 

Б - Изменение 3-ей фазы ответа НО (3 фаза) и квантового состава ТКП
(m). По оси абсцисс – время в мин от начала эксперимента, по оси ординат –
изменение квантового состава ТКП (■) и амплитуды 3-ей фазы ответа НО (●)
относительно исходного значения в % от контрольного уровня.
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Рис.  3.2.  Влияние  донора  NO -  SNAP на  ионные  токи  нервного
окончания и секрецию медиатора. 

А - Усредненные ответы (30 реализаций) в норме и при действии SNAP
в  концентрациях  250  мкМ.  Виден  ответ  НО  и  следующий  за  ним  ТКП.
Эффекты SNAP показаны стрелками. Б - Изменения 3-ей фазы ответа НО (3
фаза) и квантового состава ТКП (m) при действии SNAP в концентрации 250
мкМ. По оси абсцисс – время в мин от начала эксперимента, по оси ординат –
изменение  квантового  состава  ТКП  (●)  и  3-ей  фазы  ответа  НО  (■)  в  %
относительно исходных значений.
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При  отмывке  исходные  параметры  анализируемых  сигналов  не

восстанавливались.

NO-cинтаза  кроме  L-цитруллина и  NO образует  (с  низким выходом)

гидроксиламин  (NH2-OH)  [Benjamin 1999].  Гидроксиламин,  покидая  место

синтеза, проходит через мембрану клетки и в кровеносном русле реагирует с

железосодержащими  белками,  преимущественно  с  гемоглобином  (Hb)  и

миоглобином (Mb). В присутствии перекиси водорода соединение  Mb-NO и

Hb-NO окисляются  с  выделением  NO [Klink et al,  2001].  Кроме  того,

гидроксиламин может влиять на активность клеточных каталаз и цитохром

митохондрий,  стимулируя  образование  NO  в  цитозоле  [Schuman,  Madison,

1994].

В  следующих  экспериментах  мы  исследовали  эффекты  эндогенного

донора  NO -  гидроксиламина  в  концентрации  100  мкМ  и  1  мМ.  В

концентрации  100  мкМ  гидроксиламин  в  течение  120  мин  не  вызывал

достоверных  изменений  ни  амплитуды  3-ей  фазы  ответа,  отражающей

потенциалзависимый К+-ток НО, ни квантового состава и амплитуды ТКП.

При увеличении концентрации до 1мМ, гидроксиламин уменьшал вызванную

секрецию  медиатора  (рис  3.4А)  и  изменял  форму  внеклеточно

регистрируемого  сигнала  -  увеличивалась  амплитуда  3-ей  фазы  НО  (рис.

3.5А).  Происходило  достоверное  снижение  средней  амплитуды  ТКП  до

57.8±5.4%  (n=5;  р<0.05)  относительно  контроля  (рис  3.4А),  а  квантовый

состав ТКП постепенно уменьшался и к 60 мин действия вещества составлял

66.8±12.0% (n=5; р<0.05) относительно исходной величены (рис. 3.4Б). При

этом происходило постепенное увеличение амплитуды 3-ей фазы ответа НО

до 146.4±2.4% (n=5; р<0.05) относительно контроля (рис. 3.5Б). 
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Рис.  3.4.  Эффекты  гидроксиламина  (1мМ)  на  вызванную  секрецию
медиатора.

А - динамика изменения амплитуды ТКП во времени. По оси абсцисс -
время действия гидроксиламина (в мин), по оси ординат - амплитуда ТКП (в
%). Б - Квантовый состав ТКП в контроле и при действии гидроксиламина. За
100% приняты значения амплитуды и квантового состава ТКП в контроле (К).
(* - p<0.05).
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Рис.  3.5.  Влияние  гидроксиламина  (1мМ)  на  потенциалзависимый
калиевый ток НО.

А  -  Усредненные  ответы  (30  реализаций)  в  норме  и  при  действии
гидроксиламина в концентрации 1мМ. Виден ответ НО и следующий за ним
ТКП. Эффекты гидроксиламина показаны стрелками. Б - динамика изменения
амплитуды 3-ей фазы ответа НО на фоне действия гидроксиламина. По оси
абсцисс  -  время  действия  гидроксиламина  (в  мин),  по  оси  ординат  -
амплитуда 3-ей фазы ответа НО (в %).
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3.2. Влияние субстрата для  NO-синтазы –  L-аргинина на нервно-мышечную

передачу 

В следующей серии экспериментов анализировали эффекты субстрата

для  NO-синтазы –  L-аргинина.  NO образуется  в  результате  окисления

аминокислоты L-аргинина с одновременным синтезом другой аминокислоты

L-цитруллина  под  влиянием  фермента  NO-синтазы  в  присутствии  О2 и

НАДФН [Меньшиков и др., 2000]. 

В нервно-мышечном препарате лягушки L-аргинин в концентрации 100

мкМ  через  30  мин  перфузии  вызывал  достоверное  уменьшение  средней

амплитуды  и  квантового  состава  ТКП  до  61.7±3.1%  и  86.1±5.8%  (n=9;

р<0.05),  соответственно  (рис.  3.3А).  К  60  мин действия  вещества  средняя

амплитуда ТКП составляла 53.2±4.5%, а квантовый состав - 80.1±5.8% (n=9;

р<0.05)  относительно  контроля,  соответственно.  L-аргинин  вызывал

увеличение  амплитуды  3-ей  фазы  ответа  НО до  112.7±3.5% относительно

исходной величины (n=9; P<0.05) к 60 мин эксперимента (рис 3.3Б). 

Известно, что NO может тонически вырабатываться постсинаптической

клеткой  и/или  шванновской  клеткой  и  действовать  на  пресинаптическую

мембрану как  ретроградный мессенжер  [Chao et al,  1997;  Descarries et al,

1998;  Ribera et al, 1998]. Кроме того, предполагается наличие  NO-синтазы в

самой нервной терминали [Ribera et al, 1998; Зефиров и др., 1999]. 

Для  устранения  тонического  влияния  мышечного  NO на  нервную

терминаль в наших экспериментах использовали бычий гемоглобин (Hb). NO,

диффундируя из мышечного волокна, с высокой аффинностью связывается в

синаптической щели с железом гема в молекуле  Hb, что используется при

изучении функции NO в качестве межклеточного переносчика информации

[Martin et al, 1985]. Добавление Hb в концентрации 15 мкМ в перфузируемый

раствор вызывало усиление секреции медиатора и уменьшение амплитуды 3-

ей фазы ответа НО. 
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Рис 3.3. Эффекты субстрата  NO-синтазы  L-аргинина на ионные токи
НО и секрецию медиатора. 

А - Усредненные ответы (30 реализаций) в норме и при действии  L-
аргинина в концентрации 100 мкМ. Виден ответ  НО и следующий за ним
ТКП. Эффекты  L-аргинина показаны стрелками.  Б -  Изменения 3-ей фазы
ответа НО (3 фаза) и квантового состава ТКП (m) при действии L-аргинина.
По оси абсцисс – время в мин от начала эксперимента,  по оси ординат –
изменение  квантового  состава  ТКП  (●)  и  3-ей  фазы  ответа  НО  (■)  в  %
относительно контроля.
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Происходило  достоверное  увеличение  средней  амплитуды  ТКП  до

175.6±10.1% (n=3; р<0.05) относительно контроля. Квантовый состав ТКП к

40  мин  действия  вещества  составлял  281.4±11.4%  (n=3;  р.<0.05)

относительно  исходной  величины.  При  этом  происходило  постепенное

снижение  амплитуды  3-ей  фазы  ответа  НО  до  73.1±2.4%  (n=3;  р<0.05)

относительно контроля. 

Субстрат  NO-синтазы L-аргинин  (100мкМ)  на  фоне  действия

гемоглобина  приводил  к  появлению  эффектов,  сходных  с  эффектами  L-

аргинина  без  добавления  Hb.  При  устранении  тонического  влияния

мышечного NO L-аргинин снижал квантовый состав ТКП до 78.13.7% (n=3;

р0.05) относительно исходных значений и увеличивал амплитуду 3-ей фазы

ответа  НО,  отражающей потенциалзависимый К+-ток,  до  106.22.9% (n=3;

р>0.05)  относительно  исходных  значений.  Амплитуда  ТКП  достоверно  не

изменялась. 

Таким образом, можно предположить, что в области синапса лягушки

имеются  дополнительные  источники  NO,  кроме  мышечных  волокон,

возможно наличие собственной NO-синтазы в двигательном НО. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в области нервно-

мышечного синапса в норме существует собственный механизм для синтеза и

процессинга  NO.  Добавляя  субстрат  для  синтеза  NO  -  L-аргинин,  мы

усиливали процесс образования эндогенного NO, что приводило к появлению

эффектов, сходных с теми, которые были получены в результате воздействия

экзогенного NO. L-аргинин по сравнению с SNP и SNAP оказывал меньшее

воздействие на вызванную секрецию медиатора и потенциалзависимый  K+-

ток НО.

В следующих сериях экспериментов мы использовали SNP (100 мкМ) и

SNAP (250  мкМ)  в  качестве  доноров  NO,  так  как  они  проявляли

максимальные эффекты на секрецию медиатора и ионные токи НО в нервно-

мышечном соединении лягушки.
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3.3. Эффекты NO на кальциевый ток двигательного нервного окончания1

Изменение  секреции  медиатора  в  нервно-мышечном  синапсе  может

быть  связано  с  изменениями  амплитудно-временных  параметров  ПД  НО.

Поэтому, было предположено,  что  эффекты  NO могут  быть  опосредованы

изменением  кинетики  ионных  токов  двигательного  НО  во  время

распространения ПД. 

В  наших  исследованиях  с  использованием  ряда  экзогенных  и

эндогенных доноров NO, а также в предыдущих работах нашей лаборатории

[Зефиров  и  др.,  1999]  было  показано,  что  при  действии  NO происходит

увеличение потенциалзависимого К+ и уменьшение Са2+-активируемого К+-

токов  НО.  Рост  потенциалзависимого  К+-тока  укорачивал  по  времени  ПД,

уменьшал  приток  ионов  Са2+ в  нервную  терминаль  и  снижал  секрецию

медиатора.  Однако,  эффекты  NO могут быть связаны с непосредственным

угнетающим влиянием на Са2+-ток НО, который поступает в НО через N-тип

Са2+-каналы  и  играет  важную  роль  в  регуляции  секреции  медиатора  из

нервной терминали [Latorre et al, 1989;  Van der Kloot,  Molgo, 1994; Redman,

Silinsky, 1995; Snider et al, 2000; Крутецкая и др., 2003]. К сожалению, прямое

измерение  Са2+-тока  через  кальциевые  каналы  в  условиях  внеклеточного

отведения сигналов от нервной терминали и в Рингере с низким содержанием

ионов  кальция  невозможно,  так  как  он  имеет  небольшую  амплитуду  и

маскируется выходящими К+-токами НО. 

Для  регистрации  Са2+-тока  использовали  отведение  электрических

сигналов от периневральной области двигательного нерва и с добавлением в

раствор  Рингера  блокаторов  потенциалзависимых и  кальций-активируемых

К+-каналов  [Mallart,  1989,  Redman,  Silinsky 1995].  Добавление  в

перфузируемый  раствор  донора  NO –  SNAP в  концентрации  250  мкМ

вызывало быстрое и достоверное снижение амплитуды Са2+-тока

1 Данная часть работы выполнена совместно с ассистентом КГМУ, к.б.н. Гришиным С.Н.
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Рис. 3.6. Эффекты NO (II)на амплитуду Са2+-тока.
А - Усредненные ответы (20 реализаций) в норме и при действии SNAP

(250 мкМ) Виден периневральный ответ двигательного нерва. Эффект SNAP
на Са2+-ток показан стрелкой. Б - Динамика изменения амплитуды Са2+-тока
на фоне действия SNAP По оси абсцисс - время действия SNAP (в мин), по
оси ординат - амплитуда кальциевого тока (в %).
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двигательного НО лягушки, без изменения длительности третьей фазы (рис.

3.6А).  На 20 мин действия экзогенного донора  NO амплитуда кальциевого

тока  снижалась  до  92.4±1.6%  (n=4;  p<0.01)  относительно  контроля

длительности  3-ей  фазы  (рис.  3.6А).  Максимальный  эффект  SNAP на

кальциевый  ток  в  периневральной  области  двигательного  НО  лягушки

проявлялся  на  40  мин  эксперимента  и  амплитуда  Са2+-тока  составляла

87.3±1.2% (n=4: p<0.01) относительно контроля (рис. 3.6Б). 

Таким  образом,  NO уменьшает  кальциевый  ток  НО,  что  может

опосредовать ингибирующее влияние  NO на секрецию медиатора в нервно-

мышечном синапсе лягушки.

3.4.  Исследование  роли  гуанилатциклазной  системы  в  эффектах  NO на

секрецию медиатора и ионные токи нерного окончания

В  этой  серии  экспериментов  мы  попытались  выявить  роль

метаболического  каскада  гуанилатциклазы  (цГМФ  и  цГМФ-зависимых

систем) в эффектах NO на нервно-мышечном синапсе лягушки.

Главной  мишенью  NO  в  различных  клетках  является  фермент

-растворимая гуанилатциклаза [Andric et al,  2001]. После связывания NO с

ионом  Fe2+ в  порфириновом  кольце  гема,  происходит  конформационное

изменение молекулы и активация гуанилатциклазы. В результате в цитозоле

повышается  уровень  цГМФ  [Wolin et al,  1982].  Для  увеличения

внутриклеточной  концентрации  цГМФ  и  активации  протеинкиназы  G мы

использовали  мембранопроникающие  аналоги:  дб-цГМФ,  8Br-цГМФ.  Для

увеличения  цГМФ  в  цитоплазме  нервной  терминали  также  использовали

селективный ингибитор цГМФ-специфичной фосфодиэстеразы V – запринаст

[Essayan,  1999].  Добавление аналогов  цГМФ и запринаста  в концентрации

100 мкМ не влияло ни на параметры ответа НО, ни на амплитуду и квантовый

состав ТКП. 
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Рис. 3.7. Эффекты аналогов цГМФ,  SNP (100 мкМ) и  SNAP (мкМ) на
секрецию медиатора и ионные токи НО.

А - Действие аналогов цГМФ на ионные токи и вызванную секрецию
медиатора (I) и эффекты SNP в концентрации 100 мкМ (II) на фоне высокого
внутриклеточного уровня цГМФ. Б - Изменения 3-ей фазы ответа НО (●) и
квантового состава ТКП (■) при аппликации 8Br-цГМФ (или запринаста) до
добавления  SNP и  SNAP и в присутствии доноров  NO. По оси абсцисс –
время  от  начала  эксперимента  (в  мин),  по  оси  ординат  –  изменение
квантового состава ТКП относительно исходного значения. Время действия
веществ показано сплошной линией.
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Увеличение концентрации 8Br-цГМФ в перфузируемом растворе до 1

мМ  или  добавление  запринаста  также  не  вызывало  изменений  секреции

медиатора и потенциалзависимого К+-тока НО (рис. 3.7А, I).

Таким образом, увеличение концентрации цГМФ в нервной терминали

снимало  эффекты  NO на  нервно-мышечную  передачу. Аналоги  цГМФ  не

имитировали эффекты  NO на секрецию медиатора и потенциалозависимые

К+-каналы НО.

Экзогенный  донор  NO -  SNP в  концентрациях  100  мкМ  на  фоне

высокой  концентрации  цГМФ  (часовая  инкубация  нервно-мышечного

препарата  в  растворе  Рингера,  содержащего  8Br-цГМФ)  достоверно  не

изменял  ни  параметров  ответа  НО  (рис.  3.7А,  II),  ни  амплитуды,  ни

квантового состава ТКП в течение всего эксперимента (рис. 3.7Б).

Для  снижения  внутриклеточной  концентрации  цГМФ  использовали

специфический ингибитор растворимой гуанилатциклазы –  ODQ (1H-[1,2,4]

oxadiazolo [4,3-a] quinoxalin-1-one) в концентрации 0.1 мкМ [Garthwaite et al,

1995;  Lucas et al,  2000].  Селективный  блокатор  ODQ вызвал  достоверное

снижение  вызванной  секреции  медиатора.  Амплитуда  и  квантовый  состав

ТКП уменьшались до 40.50.9% и 73.92.3% (p<0.05;  n=6), соответственно,

относительно контроля. На фоне действия ODQ (часовая инкубация нервно-

мышечного препарата в растворе с блокатором) SNP в концентрации 100 мкМ

(рис. 3.8А, III) достоверно уменьшал среднюю амплитуду ТКП до 11.80.4%

(n=6;  p<0.05), а квантовый состав ТКП достоверно снижался до 41.11.4%

(n=6;  p<0.05)  относительно  контроля  (рис.  3.8Б).  На  фоне  действия

селективного блокатора ГЦ  SNP увеличивал потенциалзависимый к К+-ток

НО. Амплитуда 3-ей фазы ответа НО достоверно возрастала до 160.95.8%

(n=6; p<0.05) относительно контроля (рис. 3.8Б). 
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Рис.  3.8.  Влияние  SNP (100 мкМ) на секрецию медиатора  и  ионные
токи НО при уменьшении внутритерминальной концентрации цГМФ. 

А  -  Усредненные  ответы  (30  реализаций)  на  фоне  действия  ODQ в
концентрации 0.1 мкМ (I), и SNP (II). Б – Изменение квантового состава ТКП
и  амплитуды  3-ей  фазы  НО при  действии  SNP в  условиях  сниженной
концентрации  цГМФ  в  терминали.  По  оси  абсцисс  –  время  от  начала
эксперимента (в мин), по оси ординат – изменение квантового состава ТКП
относительно  исходного  значения.  Время  действия  веществ  показано
сплошной линией.
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В контроле SNP в концентрации 100 мкМ снижал секрецию медиатора

и  активировал  потенциалзависимый  К+-ток  11.261.1%  и  275.0   13.8  %

(n=12;  р0.05)  относительно  исходных  значений,  а  на  фоне  сниженной

активности гуанилатциклазы вызванная секреция медиатора уменьшалась до

41.11.4% (n=6;  p<0.05) и амплитуда 3-ей фазы ответа  НО увеличилась до

160.95.8% (n=6; p<0.05) относительно контроля.

Таким  образом,  в  условиях  сниженной  активности  фермента

гуанилатциклазы  часть  эффектов  NO на  секрецию  медиатора  и

потенциалзависимый  К+-ток  нервного  окончания  лягушки  снималась.  Это

предполагает, что модулирующие эффекты  NO на синаптическую передачу

холоднокровных реализуются через метаболические каскады, активируемые

гуанилатциклазой, и повышение концентрации цГМФ в НО.

3.5.  Исследование  роли  аденилатциклазной  системы  в  эффектах  NO на

секрецию медиатора и ионные токи нервного окончания

Кроме  активации гуанилатциклазной  сигнальной  системы NO может

непосредственно  действовать  на  тиоловые  группы  (S-нитрозилирование)

аминокислот  различных  белков  и  ферментов  [Gaston 1999].  В  некоторых

нейронах  центральной  и  периферической  нервной  системы  NO реализует

свои эффекты через модификацию активности аденилатциклазы и изменение

уровня  цАМФ  в  цитоплазме  за  счет  обратимого  связывания  NO с

цистеиновым остатком фермента  [Tao et al,  1998;  Mcvey,  Hill et al,  1999].

Внутриклеточная  концентрация  цАМФ  находится  под  контролем  двух

противоположно  направленных  систем:  активности  аденилатциклазы,

образующей  цАМФ из  АТФ и  ФДЭ,  расщепляющих цАМФ [Mehats et al,

2002].  Метаболический  каскад,  активируемый  аденилатциклазой,  играет

важную роль в  регуляции секреции медиатора  и  модулирует  ионные токи

через мембрану нервной клетки [Goldberg, Singer, 1969; Dretchen et al, 1976;
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Ewald, Eckert, 1983; Yewei, Martin, 1997; Bukharaeva et al, 2001]. В следующей

серии экспериментов исследовали роль цАМФ в эффектах NO. Добавление в

перфузируемый раствор 8Вr-цАМФ (100 мкМ) вызывало прогрессирующее

увеличение амплитуды ТКП (рис. 3.9А, пунктирная стрелка). Через 30 мин

действия  8Вr-цАМФ  средняя  амплитуда  ТКП  возрастала  до  151.014.8%

(n=10; р<0.05), а  через 60 мин – до 189.37.8% (n=10; р<0.05) от исходной

величины. Увеличение амплитуды ТКП сопровождалось ростом квантового

состава  ТКП,  который  через  60  мин  действия  8Br-цАМФ  составлял

152.83.1% (n=10; р<0.05) относительно контроля (рис. 3.9Б). Амплитудно-

временные параметры ответа  НО при действии 8Вr-цАМФ не  изменялись

(рис. 3.9Б). 

На фоне повышенной внутриклеточной концентрации цАМФ (часовая

инкубации препарата  в  растворе  Рингера  с  8Br-цАМФ (100 мкМ)  SNP не

вызывал достоверных изменений ни амплитуды (рис. 3.9А, черная стрелка),

ни  квантового  состава  ТКП  (рис.  3.9Б),  ни  амплитуды  3-ей  фазы  ответа

двигательного НO (рис. 3.9Б).

Добавление  в  раствор  Рингера  специфического  ингибитора

аденилатциклазы  –  cis-N—(2-phenylcyclopentyl)  azacyclotridec-1-en-amine

(PCA) в концентрации 1 мкM вызывало достоверное уменьшение секреции

медиатора из нервной терминали (рис. 3.10А, II). Средняя амплитуда ТКП к

30 мин действия PCA уменьшалась до 64.36.9% и к 60 мин – до 31.62.7%

(n=5;  p<0.05)  относительно  контроля.  Снижение  амплитуды  ТКП

сопровождалось уменьшением квантового состава ТКП до 70.616.9% (n=5;

p<0.05) относительно контроля к 30 мин эксперимента. К 50 мин действия

блокатора  аденилатциклазы  квантовый  состав  ТКП  составлял  21.74.9%

(n=5;  p<0.05)  относительно  контроля  (рис.  3.10Б).  Параметры  ответа

двигательного НО в течение всего эксперимента не изменялись (рис. 3.10Б). 

Таким образом, система аденилатциклазы играет существенную роль в

регуляции секреции медиатора в нервно-мышечном синапсе холоднокровных.
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Снижение ее активности приводит к значительному уменьшению квантового

высвобождения медиатора.

82



А

Б

0 20 40 60 80 100 120

100

125

150

175

3 фаза

m

8Br-цАМФ+SNP

8Br-цАМФ

мин

%

 

Рис.  3.9.  Эффекты  NO на  секрецию  медиатора  и  ионные  токи
двигательного НО при увеличении внутриклеточной концентрации цАМФ. 

А -  Действие  SNP в  концентрации  100  мкМ на  ионные  токи  НО и
высвобождение  медиатора.  Стрелками  показаны  эффекты  8Br-цАМФ  (100
мкM) (пунктирная) и  SNP (черная). Б – Изменение квантового состава ТКП
(m) и 3-ей фазы ответа НО (3 фаза) при добавлении в раствор 8Br-цАМФ и
8Br-цАМФ вместе с  SNP. По оси абсцисса – время от начала эксперимента,
по оси ордината – изменение в % относительно исходного значения. Время
действия веществ показано сплошной линией. 
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Рис. 3.10. Эффекты SNP на секрецию медиатора и ионные токи ответа
НО в условиях блокирования аденилатциклазы. 

А - Усредненные ответы НО (30 реализаций) в норме (I), при действии
PCA в концентрации 1мМ (II) и SNP в концентрации 100 мкМ на фоне РСА
(III). Б – Динамика изменения квантового состава токов концевой пластинки
(m) и амплитуды 3-ей фазы ответа НО (3 фаза) при действии РСА и после
добавления в раствор РСА вместе с  SNP. По оси абсцисс – время от начала
эксперимента  в  мин,  по  оси  ординат  –  изменение  m и  3-ей  фазы  в  %
относительно  исходного  значения.  Время  действия  веществ  показано
сплошной линией. 
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В  условиях  сниженной  активности  аденилатциклазы  (часовая

инкубация  нервно-мышечного  препарата  в  растворе  с  блокатором)

нитропруссид натрия  в  концентрации 100 мкМ уменьшал  амплитуду  ТКП

(рис.  3.910,  III)  до  7.21.1% (n=5;  p<0.05)  относительно  нормы к  60  мин

эксперимента. Квантовый состав ТКП снижался к 60 мин действия вещества

до 5.30.6% (n=5; p<0.05) относительно контроля (рис. 3.10Б). Амплитуда 3-

ей  фазы  вызванного  ответа  НО,  отражающая  выходящий

потенциалзависимый  К+-ток,  возрастала  до  139.17.4  (n=5;  p<0.05)  от

исходной  величины  (рис.  3.10Б).  Можно  думать,  снижение  секреции

медиатора  и  увеличение  амплитуды  потенциалзависимого  К+-тока  при

действии  NO в нервно-мышечном синапсе не связано с непосредственным

изменением активности аденилатциклазы.

Таким  образом,  повышение  внутриклеточной  концентрации  цАМФ,

также как и увеличение концентрации цГМФ снимало угнетающее действие

донора  NO на  секрецию  медиатора  и  NO вызванное  действие  на

потенциалзависимый  К+-ток  двигательного  НО.  Было  предположено,  что

ингибирующее  действие  NO на  вызванную  секрецию  медиатора  и

активирующее - на потенциалзависимый К+-ток может опосредоваться через

изменение  концентрации  цАМФ,  которая  зависит  от  активности  цГМФ-

специфичных фосфодиэстераз.

3.6.  Исследование  роли  цГМФ-ингибируемой  цАМФ-специфичной

фосфодиэстеразы  в  эффектах  NO на  секрецию  медиатора  и  ионные

токи нервного окнчания

Полученные  результаты  свидетельствуют,  что  NO/цГМФ-зависимое

угнетение  секреции  медиатора  и  усиление  потенциалзависимого  К+-тока

требуют активации цАМФ/ПКА сигнальной системы. Известно, что цГМФ

может  регулировать  концентрацию  цАМФ  в  цитозоле  через  изменение

скорости  гидролиза  цАМФ  (за  счет  конкурентного  связывания  с
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каталитическим  центром  фермента  фосфодиэстеразы).  Другой  механизм

регуляции уровня цАМФ в клетке - взаимодействие цГМФ непосредственно с

аллостерическим  центром  фосфодиэстеразы  [Lucas et al,  2000].  цГМФ  в

зависимости  от  концентрации  либо  активирует  распад  цАМФ  (цГМФ-

стимулируемая  цАМФ-специфичная  фосфодиэстераза  –  ФДЭ  II),  либо

деградация  циклического  нуклеотида  тормозится  (цГМФ-ингибируемая

цАМФ-специфичная фосфодиэстераза ФДЭ III) [Mehats et al, 2002].

В данной серии экспериментов мы пытались выяснить,  участвует ли

ФДЭ  III в  эффектах  NO на  нервно-мышечную  передачу.  Ингибиторы

фосфодиэстеразы  III подавляют  активность  фермента,  и  в  результате

происходит  пассивное  накопление  цАМФ  в  цитоплазме  клетки  [Essayan,

1999].  Известно,  что  ФДЭ  III имеет  широкое  распространение  в  тканях

позвоночных  животных.  Так,  показано,  что  ФДЭ  III экспрессируется  в

легочной ткани, в кардиомиоцитах, печени, гладкой и скелетной мускулатуре,

в  тромбоцитах,  в  клетках эндокринных желез  и иммуноцитах [Kelly et al,

1996; Vandecasteele et al, 2001; Bloom, 2002; Mehats et al, 2002].

Для  блокирования  цГМФ  -  ингибируемой  цАМФ-специфичной

фосфодиэстеразы  использовали  селективный  блокатор  -  милринон  в

концентрации  20  и  100  мкМ.  Добавление  милринона  в  перфузируемый

раствор не влияло непосредственно ни на электрогенез НО (рис. 3.11А), ни на

секрецию  медиатора  в  течение  всего  эксперимента  (рис.  3.11Б).  После

часовой  инкубации  нервно-мышечных  препаратов  растворе  Рингера  с

блокатором ФДЭ  III,  SNAP в концентрации 250 мкМ вызывал достоверное

снижение  амплитуды  ТКП.  К  60  мин  экзогенный  донор  NO вызывал

достоверное  снижение  амплитуды  ТКП  до  74.9±1.8%  (n=4;  p<0.05).

Квантовый  состав  снижался  до  22.8±2.2%  (n=4;  p<0.05)  относительно

контроля (рис.  3.11Б).  Амплитуда 3-ей фазы НО, потенциалзависимого К+-

тока,  возрастала  до 130.9±1.6% (n=4;  p<0.05)  относительно  контроля  (рис.

3.11.А). 
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Рис.  3.11.  Роль  ФДЭ  III в  эффектах  NO на  секрецию  медиатора  и
ионные токи НО.

А –  Динамика квантового состава  ТКП (m)  и  амплитуды 3-ей  фазы
ответа НО (3 фаза) в контроле, при добавления милринона (20 или 100 мкM)
и SNP (100 мкМ) на фоне милринона. По оси абсцисс – время в мин от начала
эксперимента, по оси ординат – изменение квантового состава ТКП и 3-ей
фазы  НО  в  %  от  исходного  уровня.  Время  действия  веществ  показано
сплошной линией. Б – Изменение квантового состава ТКП в контроле (К),
при добавлении милринона (I) и SNP на фоне милринона (II). *p < 0.05.
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Таким образом, на фоне блокады фермента эффекты NO на вызванную

секрецию ацетилхолина и потенциалзависимый К+-ток сохранялись, можно

думать,  что  цГМФ-ингибируемая  цАМФ-специфичная  фосфодиэстераза  не

принимает участие в эффектах  NO на секрецию медиатора и ионные токи

нервной терминали. Возможно, что данная ферментная система отсутствует в

нервно-мышечном синапсе лягушки.

3.7.  Исследование  роли  цГМФ-стимулируемой  цАМФ-специфичной

фосфодиэстеразы в эффектах NO на секрецию медиатора и ионные токи

нервного окончания

В следующей серии экспериментов  повышали  концентрацию цАМФ

путем  добавления  блокатора  цГМФ-стимулируемой  цАМФ-специфичной

фосфодиэстеразы (ФДЭ  II).  Фосфодиэстераза  второго типа в  нейронах и в

миокарде  является  главной  цГМФ-стимулируемой  фосфодиэстеразой

гидролизующей цАМФ [Sonnenburg et al. 1991; Repaske et al.1993; Sadhu et al.

1999].  В  покое  и  в  условиях  низкого  уровня  цАМФ ФДЭ  II гидролизует

цГМФ  до  5`ГМФ,  тем  самым,  регулируя  внутриклеточную  концентрацию

циклического нуклеотида [Lucas et. al, 2000]. При активации ГЦ или высоком

уровне  цАМФ  происходит  связывание  цГМФ  с  аллостерическим

некаталитическим  центром  фосфодиэстеразы,  что  увеличивает  скорость

распада цАМФ. Показано, что селективный ингибитор еrytro–9-(2–hydroxy–

3nonyl)-adenine)  hydrochloride (EHNA)  в  микромолярных  концентрациях

блокирует  ФДЭ  II и  увеличивает  уровень  цАМФ  в  клетках  в  миокарде

свиней, лягушек и человека [Rivet-Bastide et al, 1997]. 

Добавление  блокатора  ФДЭ  II –  EHNA в  концентрации  100  мкM в

перфузируемый раствор  приводило  к  заметному  увеличению амплитуды и

квантового состава  ТКП и уменьшению амплитуды 3-ей  фазы ответа  НО,

отражающей  потенциалзависимый  К+-ток  (рис.  3.12А).  Через  40  мин

действия вещества средняя амплитуда ТКП возрастала до 258.3±16.3% (n=5; 
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Рис.  3.12.  Влияние  ингибитора  ФДЭ  II на  ионные  токи  нервной
терминали и вызванную секрецию медиатора.

А  –  Изменение  внеклеточного  ответа  НО  при  действии  ингибитора
ФДЭ  II –  EHNA (100 мкМ).  Стрелками показаны эффекты блокатора.  Б  -
Динамика квантового состава ТКП (m) и потенциалзависимого К+-ток НО (3
фаза).  По  оси  абсцисс  –  время  от  начала  эксперимента  (в  мин);  по  оси
ординат - квантового состава ТКП и амплитуды 3-ей фазы ответа НО в %. За
100% приняты значения в контроле.
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р<0.05)  относительно  контроля.  Расчет  квантового  состава  показал,  что

увеличение амплитуды ТКП сопровождается его ростом. Квантовый состав

ТКП к 20 мин эксперимента составлял 190.7±9.8%, а через 40 мин возрастал

до 382.6±5.1% (n=5; р<0.05) исходной величены (рис. 3.12А). Блокирование

ФДЭ II приводило к изменению формы внеклеточно регистрируемого ответа

НО.  Максимальное  действие  ингибитора  проявлялось  уже  на  20  мин

эксперимента,  амплитуда 3-ей фазы,  отражающей потенциалзависимый К+-

ток  НО,  достоверно  снижалась  до  84.2±1.2%  (n=5;  р<0.05)  относительно

контроля (рис. 3.12Б).

Таким  образом,  можно  предположить,  что  ФДЭ  II проявляет  свою

активность  в  НО  лягушки  и  ее  ингибирование  оказывает  эффекты,

противоположные  действию  NO как  на  секрецию  медиатора,  так  и  на

потенциалзависимый К+-ток.

В  следующей  серии  экспериментов  исследовали  влияние  SNAP на

ионные  токи  двигательного  НО и  вызванную секрецию медиатора  ТКП в

условиях  ингибирования  ФДЭ  II селективным блокатором  EHNA (часовая

перфузия  нервно-мышечного  препарата  раствором  Рингера  с  блокатором).

Донор NO -  SNAP в концентрации 250 мкМ достоверно снижал вызванную

секрецию  медиатора  (рис.  3.13А).  Действие  SNAP начиналось  на  5  мин

перфузии раствором Рингера  с  EHNA. После  40 мин перфузии амплитуда

ТКП  уменьшалась  до  39.7±5.7%  (n=5;  p<0.05),  относительно  контроля.

Снижение  амплитуды  ТКП  сопровождалось  падением  квантового  состава

ТКП до 63.5±6.9% (n=5; p<0.05) относительно контроля (рис. 3.13Б). 

Амплитуда 3-ей фазы, отражающая потенциалзависимый К+-ток НО, и

длительность  потенциала  действия  НО  в  течение  всего  эксперимента

достоверно  не  изменялись  (рис.  3.13А).  Таким  образом,  ингибирование

фосфодиэстеразы  II, оказывает эффекты противоположные действию NO на

нервно-мышечную  передачу  лягушки.  Кроме  того,  снижение  активности

фермента  снимает  (ослабляет)  ингибиторное  действие  на  вызванную

секрецию ацетилхолина из нервной терминали и устраняет влияние NO на  
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Рис. 3.13. Эффекты SNAP (250 мкМ) на ионные токи двигательного НО
и секрецию медиатора при ингибировании ФДЭ II. 

A - Усредненный ответ НО и ТКП (30 реализаций) в контроле (EHNA)
и при действии  SNAP (250мкМ). Стрелками показаны эффекты  SNAP. Б –
Изменение  квантового состава  ТКП в  контроле  и  при  действии  SNAP.  За
100% принят квантовый состав в растворе Рингера. * - р<0.05.
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потенциалзависимый  К+-ток  НО.  Так  при  добавлении  в  раствор  Рингера

SNAP (250  мкМ)  происходило  снижение  квантового  состава  ТКП  до

10.6±6.6% (n=6;  p<0.05)  и  амплитуда  3-ей  фазы  ответа  НО возрастала  до

196.2±10.3%  (n=6;  p<0.05)  относительно  контроля,  а  аппликация  его  в

раствор с EHNA уменьшала квантовый состав ТКП только до 63.5±6.9% (n=6;

p<0.05) относительно контроля и амплитуда потенциалзависимого К+-тока не

изменялась.

Можно предположить,  что эффекты  NO в нервно-мышечном синапсе

опосредуются  через  изменение  активности  цГМФ-стимулируемой  цАМФ-

специфичной  фосфодиэстеразы,  контролирующей  внутриклеточную

концентрацию цАМФ и ПКА.

3.8. Исследование роли протеинкиназы А в эффектах NO на ионные токи НО

и вызванную секрецию медиатора

цАМФ-зависимая  протеинкиназа  или  протеинкиназа  А  опосредует

большинство  биологических  эффектов  цАМФ во  всех  клетках  эукариот  и

является ключевым ферментом аденилатциклазного пути передачи сигнала. 

Известно,  что  цАМФ-зависимые  протеинкиназы  участвуют  в

высвобождении медиатора из синапса и активируют ферменты для синтеза

нейромедиатора [Dretchen et al, 1976;  Nathanson, 1977;  Huganir,  Miles, 1989;

Lucas et al, 2000; Schweder et al, 2000; Thomas, Robitaille, 2001]. 

Добавление  в  перфузируемый  раствор  селективного  ингибитора

протеинкиназы А – Н-89 в концентрации 10 мкМ не изменяло параметров

вызванного ответа НО в течение всего эксперимента, но быстро и достоверно

подавляло вызванную секрецию медиатора. Средняя амплитуда ТКП уже на

10  мин  снижалась  до  85.1±4.1%  (n=5;  p<0.05)  и  максимальный  эффект

действия блокатора наступал на 35-40 мин эксперимента – средняя амплитуда

ТКП падала до 58.7±2.6% (n=5; p<0.05) относительно контроля (рис. 3.14А).

Квантовый состав ТКП к 40 мин действия ингибитора ПКА 
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Рис.  3.14.  Эффекты  блокатора  протеинкиназы  А  на  вызванную
секрецию медиатора. 

А  -  Динамика  изменений  амплитуды  ТКП  при  действии  Н-89  в
концентрации 10 мкМ По оси абсцисс – время от начала эксперимента (в
мин); по оси ординат - амплитуда ТКП (%). За 100 % принята амплитуда ТКП
в контроле. Б – Квантовый состав ТКП в контроле (К) и на фоне действия
ингибитора ПКА. За 100% принят квантовый состав в растворе Рингера. * -
р<0.05.
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Рис. 3.15. Влияние NO на фоне ингибирования ПКА.
А - Усредненный ответ НО и токи концевой пластинки (30 реализаций).

Стрелками указаны эффекты  SNAP (250 мкМ) на фоне действия Н-89 (10
мкМ). Б – Изменение квантового состава ТКП. За 100 % (контроль) принято
значения квантового состава ТКП в исходном растворе Рингера. * p<0.05.
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составлял 68.6±6.1% (n=5;  p<0.05)  относительно контроля (рис.  3.14Б).  На

фоне действия Н-89 донор NO - SNAP в концентрации 250 мкМ не изменял

ни амплитуду, ни длительность  3-ей фазы ответа  НО,  отражающей К+-ток

через  потенциалзависимые К+-каналы (рис.  3.15А).  В условиях сниженной

активности протеинкиназы А  SNAP уменьшал среднюю амплитуду ТКП до

41.0±6.8% (n=5;  p<0.05),  а  квантовый состав  ТКП снижался  до  36.1±5.5%

(n=5;  p<0.05) относительно исходной величены (рис. 3.15Б), для сравнения

экзогенный  донор  NO –  SNAP (250мкМ)  снижал  квантовый  состав  до

10.6±6.6% (n=6; p<0.05) относительно контроля.

Таким  образом,  блокирование  протеинкиназы  А  снимает

активирующие  действие  NO на  потенциалзависимые  К+-каналы  в

двигательной нервной терминали лягушки и часть ингибирующего действия

SNAP (250  мкМ)  на  вызванную секрецию медиатора.  Можно  думать,  что

активация  потенциалзависимого  К+-тока  при  действии  NO связана  со

снижением активности ПКА, которая также опосредует часть эффектов  NO

на вызванную секрецию медиатора.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многочисленные  гормоны,  медиаторы,  простагландины  и  другие

биологические  активные  вещества,  а  также  лекарственные  соединения,

взаимодействуя со  специфическими  мембранными и  цитоплазматическими

рецепторами,  оказывают  свое  регулирующие  влияние  на  функцию  клетки

через  систему  вторичных  посредников  (цАМФ,  цГМФ,  Са2+,  NO и  т.д.)

[Кометианин, Микеладзе, 1976; Авдонин, Ткачук, 1994; Ашмарин, Стукалова,

1996:  Крутецкая  и  др.,  2003].  NO является  газообразным  посредником,

участвующим  в  регуляции  целого  ряда  функций:  передачи  сигналов  в

нервной  системе,  регуляции  кровяного  давления,  в  иммунном

цитохимическом ответе, в регуляции сердечного ритма и т.д. [Festoff,  1979;

Schuman,  Madison,  1994;  Kelly et.al,  1996; Горен, Маер 1998; Реутов и др.,

1998;  Меньшиков  и  др.,  2000;  Сосунов,  2000].  Показано,  что  в  нервной

системе NO не только выполняет роль вторичного посредника в процессах

внутриклеточной  сигнализации,  но  также  является  нейромедиатором,

функционально соединяя постсинаптический и пресинаптический нейроны

[Bredt, Snyder, 1992; Stampler, Meissner, 2001]. 

В различных отделах нервной системы NO оказывает как облегчающее,

так  и  ингибирующее  влияние  на  секрецию  медиатора.  В  нейронах

гиппокампа  и  мозжечка  NO усиливает  посттетаническую  потенциацию,

увеличивает  высвобождение  медиатора  из  нейронов  переднего  мозга  и

стриатума, усиливает сокращение диафрагмальной мышцы крысы, вызванное

раздражением  диафрагмального  нерва,  действуя  на  пресинаптическом

уровне.  В  то  же  время  экзогенные  доноры  NO уменьшают освобождение

медиатора  из  синаптосом  кортикальных  нейронов,  угнетают  секрецию

медиатора  в  нервно-мышечном  синапсе  позвоночных  [Lonart et al,  1992;

Lindgren, Laird, 1994; Zhu, Lio, 1992; Schuman, Madison, 1994; Brenman et al,

1996; Зефиров и др., 1999; Зефиров, Уразаев, 1999]. 
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Для  исследования  эффектов  NO на  нервно-мышечную  передачу

лягушки мы использовали различные фармакологические агенты: экзогенные

(нитропруссид  натрия  -  SNP,  S–nitroso–N-acetylpenicillamine -  SNAP)  и

эндогенные  (гидроксиламин)  доноры  NO и  субстрат  для  NO-синтаз –  L-

аргинин. Добавление SNP в перфузируемый раствор в концентрации 100 мкМ

приводило  к  снижению  вызванной  секреции  медиатора  из  нервной

терминали.  Происходило  постепенное  снижение  амплитуды  ТКП,  что

сопровождалось  уменьшением  квантового  состава  ТКП.  Ингибиторный

эффект  SNP проявлялся на 40 мин эксперимента и завершался через 60-70

мин действия вещества. 

Другой  экзогенный  донор  NO SNAP в  концентрации  100  мкМ  не

вызывал  существенных  изменений  секреции  медиатора.  Увеличение

концентрации SNAP в растворе Рингера до 250 мкМ приводило к быстрому

уменьшению амплитуды и квантового состава ТКП, сравнимого с эффектами

SNP.  Максимальный  эффект  наблюдался  к  30-40  мин  эксперимента.  С

помощью  NO-селективного электрода показано, что 1мМ  SNAP генерирует

примерно 0.8 мкМ NO в искусственном растворе морской воды, сходном по

составу с раствором Рингера для холоднокровных [Hermann, Erxleben, 2001].

Можно  предположить,  что  250  мкМ  SNAP,  использованного  в  наших

экспериментах выделяют такое же количество NO, что и SNP в концентрации

100 мкМ. 

Особый интерес  представляет  то,  что в нервно-мышечном препарате

теплокровных в отличие от  холоднокровных  NO усиливает высвобождение

неквантового ацетилхолина, не оказывая влияния на квантовое освобождение

медиатора  [Mukhtarov et al,  1999].  Наши  результаты  согласуются  с  ранее

полученными  данными,  в  которых  доноры  NO (SNP,  SNAP)  обладают

выраженным  пресинаптическим  действием,  угнетая  выброс  квантов

медиатора  из  нервной  терминали без  изменения  размера  секретируемых

везикул  [Lindgren,  Laird,  1994]  и  амплитудно-временных  характеристик

миниатюрных ТКП [Зефиров и др., 1999; Thomas, Robitaille, 2001]. 
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Синтез  NO осуществляет  фермент  NO-синтаза,  субстратом  которой

является  L-аргинин.  Показано,  что  в  поперечно-полосатых  мышечных

волокнах  теплокровных  животных  экспрессируются  нейрональная  и

эндотелиальная  изоформы  NO-синтазы  [Kobzik  L.  et  al,  1994],  а  в  соме

нейронов и в шванновских клетках только нейрональная [Горен, Майер, 1998,

Descarries et.  al, 1998, Ribera et al, 1998]. В наших экспериментах L-аргинин

снижал  секрецию  медиатора,  хотя  и  в  меньшей  степени,  чем  экзогенные

доноры  NO,  что  доказывает  идентичность  действия  SNAP,  SNP и  NO,

синтезируемого в клетке. Предположено, что эффекты L-аргинина в отличие

от  экзогенных  доноров  NO (SNP и  SNAP)  зависят  от  концентрации  NO,

который  контролирует  количество  активных  NO-синтаз,  степень  их

активации  и  скорость  синтеза  NO по  типу  отрицательной  обратной  связи

[Zhao et al,  1999].  L-аргинин  по  сравнению  SNP и  SNAP оказывал  менее

выраженное  воздействие  на  вызванную  секрецию  медиатора  и

потенциалзависимый  К+-ток  НО.  Это  свидетельствует,  что  в  норме  для

модуляции  синаптической  передачи  NO-синтаза  синтезирует  меньшую

концентрацию NO, чем мы получаем при использовании экзогенных доноров

NO.

В  качестве  эндогенного  источника  NO мы  также  использовали

гидроксиламин  мембранопроникающее  каталазо-зависимое  соединение,

наиболее  точно  имитирующее  увеличение  внутриклеточного  NO [Горен,

Маер  1998;  Benjamin 1999].  В  нервно-мышечном  синапсе  лягушки

гидроксиламин  снижал  вызванную  секрецию  медиатора.  Полученные

результаты свидетельствуют о том, что в области нервно-мышечного синапса

в норме существует собственный механизм для синтеза и процессинга NO.

Добавляя субстрат для синтеза NO - L-аргинин или эндогенный донор NO -

гидроксиламин,  мы  усиливали  процесс  образования  эндогенного  NO,  что

приводило к появлению эффектов, сходных с теми, которые были получены в

результате воздействия экзогенного NO. 
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В  литературе  отсутствуют  данные  о  наличии  NO-синтазы  в

двигательном нервном окончании холоднокровных животных. Известно, что

NO может вырабатываться постсинаптической и/или шванновской клеткой и

действовать  на  пресинаптическую  мембрану  в  качестве  ретроградного

мессенжера  [Chao et al,  1997;  Descarries et al,  1998;  Ribera et al,  1998].  В

наших  экспериментах  добавление  гемоглобина  приводило  к  усилению

секреции медиатора и уменьшению потенциалзависимого К+-тока вследствие

связывания  NO в  синаптической  щели.  L-аргинин  на  фоне  действия

гемоглобина  угнетал  вызванную  секрецию  медиатора  и  активировал

потенциалзависимый  К+-ток,  что  свидетельствует  о  наличии  других

источников  NO в  нервно-мышечном  синапсе.  NO-синтаза  шванновской

клетки,  по  мнению  некоторых  авторов,  активируется  только  при

высокочастотной стимуляции двигательного нерва [Tomas,  Robitaille,  2001],

поэтому  можно  предположить,  что  в  нервном  окончании  существует

собственный фермент для синтеза NO. 

Процесс  освобождения  медиатора  из  двигательного  НО  запускается

распространяющимся  ПД,  амплитуда  и  длительность  которого  связаны  с

протеканием ионных токов через мембрану НО. Известно, что двигательная

нервная  терминаль  лягушки  имеет  значительную  протяженность,  и  форма

внеклеточно  регистрируемого  ответа  НО  меняется  в  зависимости  от

положения  отводящего  электрода  по  ходу  терминали  [Зефиров,  Халилов,

1985]. В проксимальных участках нервной терминали регистрируется ответ,

состоящий из первой и третьей положительных и второй отрицательной фаз.

3-я  фаза  ответа  НО  создается,  главным  образом,  выходящими  К+-токами

через  кальций-активируемые  и  потенциалзависимые  К+-каналы  [Mallart,

1985; Зефиров, Халилов, 1987; Зефиров, Ситдикова, 2002]. Поскольку наши

эксперименты  проводились  при  низкой  внеклеточной  концентрации  ионов

Са2+ можно считать, что кальций-активируемый К+-ток НО сравнительно мал

и третья фаза  ответа  отражала  в  основном потенциалзависимый К+-ток.  В

наших  экспериментах  SNP и  SNAP увеличивали  амплитуду  3-ей  фазы,
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отражающей  потенциалзависимый  К+-ток.  На  различных  препаратах

показано, что  NO оказывает как активирующее, так ингибирующее влияние

на  потеницалзависимые  и  кальций-активируемые  К+-каналы  [Hermann,

Erxleben,  2001].  В  нервно-мышечном  синапсе  лягушки  NO угнетает  Ca2+-

активируемый К+-токи [Зефиров и др., 1999]. Активирующее влияние NO на

потенциалзависимый  К+-ток  было  показано  в  скелетных  мышцах

ракообразных  [Hermann,  Erxleben,  2001].  Можно  предположить,  что

экзогенный NO модифицирует работу как потеницал-, так Ca2+-активируемых

K+-каналов НО, что в зависимости от внутриклеточной концентрации ионов

кальция изменяет длительность пресинаптического ПД, величину входящего

кальциевого тока и вызванную секрецию медиатора. 

Одним  из  ключевых  факторов,  определяющих  вызванную  секрецию

медиатора, является поступление ионов кальция в нервную терминаль в ответ

на  раздражение  двигательного нерва [Fatt,  Katz,  1952; Birks,  Huxley,  Katz,

1960; Robitaille, Charton, 1992; Van der Kloot, Molgo, 1994; Зефиров, Черанов,

2000;  Балезина,  2002].  Показано,  что  NO в  разных  тканях  может  как

активировать, так и ингибировать кальциевые каналы цГМФ-зависимым или

цГМФ-независимым образом.  В нейронах коры головного мозга мыши  NO

усиливает кальциевый ток через L- и P-тип каналов, ингибируя функцию N-

тип  Ca2+-каналов  [Han et al,  1998],  усиливает  потенциалзависимые

кальциевые  токи  в  скелетных  мышцах  ракообразных  [Erxleben,  Hermann,

2001),  активирует  N-тип  Ca2+-каналов  в  ганглиозных  клетках  сетчатки

[Hirooka et al,  2000].  С  другой  стороны  NO подавляет  кальциевые  токи  в

гладкомышечных  клетках  базиллярной  артерии  [Tewari,  Simard,  1997]  и

кардиомиоцитах  [Gallo et al,  1998]  морской  свинки,  снижает

потенциалзависимый Са2+-ток в нейронах задних корешков спинного мозга

[Kim et al,  2000]. В двигательной нервной терминали лягушки  N-тип Са2+-

каналов  располагается  вблизи  активных  зон  [Зефиров,  Черанов,  2000]  и

регулирует секрецию медиатора из НО лягушки [Robitaille et al, 1990; Meir et

al, 1999; Балезина, 2002; Зефиров, Ситдикова, 2002]. В наших экспериментах
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SNAP угнетал  входящий  кальциевый  ток  НО,  регистрируемый  методом

периневрального  отведения,  что  соответствует  данным,  полученным  с

помощью флуоресцентных методов, в которых было показано снижение NO

локальной  концентрации  ионов  Са2+ в  НО,  не  изменяя  его  общей

концентрации [Thomas, Robitaille, 2001]. 

Можно предположить, что ингибиторные эффекты  NO на вызванную

секрецию медиатора могут быть связаны как с изменением длительности ПД

через  модификацию  выходящего  К+-тока,  так  и  с  непосредственным

уменьшением величины кальциевого тока. 

Метаболические  каскады,  активируемые  гуанилатциклазой  (ГЦ)  и

аденилатциклазой (АЦ) играют важную роль в регуляции активности клеток.

Известно, что универсальной мишенью для NO во многих клетках является

фермент  растворимая  ГЦ [Arnold et al,  1977].  В  результате  активации  ГЦ

повышается внутриклеточный уровень цГМФ, что может влиять на ионные

каналы [Hofmann et al, 2000, Erxleben, Hermann, 2001], на фосфодиэстеразы II

и III или активировать цГМФ-зависимую протеинкиназу [Dretchen et al, 1974;

Wildemann, Bicker, 1999b; Vandecasteele et all, 2001]. Показано, что во многих

клетках и тканях цГМФ и его аналоги имитируют действие NO  на секрецию

медиатора и ионные каналы [Lotshaw, et al, 1986; Arancio et al, 1995; Wang et

al, 1995; Mothet et al, 1996; Yermolaieva et al, 2000; Tomas, Robitaille, 2001]. В

различных  отделах  ЦНС  NO через  активацию  цГМФ/цAМФ-зависимые

протеинкиназные пути усиливает или тормозит секрецию медиатора [Lonart

et al,  1992;  Wang et al,  1995,Yawo,  1999].  В  нервно-мышечном синапсе

лягушки  было  показано,  что  ГЦ  система  опосредует  эффекты  NO на

высвобождение  ацетилхолина  [Tomas,  Robitaille,  2001],  но  также

предположены и другие возможные механизмы его эффекта. 

Повышение  внутриклеточной  концентрации  цГМФ  в  нервной

терминали  путем  добавления  его  мембранопроникаюших  аналогов  -  дб-

цГМФ,  8Br-цГМФ  в  наших  экспериментах,  в  отличие  от  литературных

данных, не имитировало эффектов донора NO ни на секрецию медиатора, ни
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на потенциалзависимый К+-ток НО. Возможно, данные аналоги цГМФ (дб,

8Br) плохо проникают через мембрану, подвергаются частичному гидролизу

фосфодиэстеразами и 5`нуклеотидазами и плохо активируют ПКG [Schwede

et al,  2000].  Показано,  что  в  некоторых  клетках,  таких  как  культура

кортикальных нейронов, 8Br-цГМФ также не имитировал эффектов NO [Pan

et al,  1996]. Однако,  добавление  SNP на  фоне  повышенной  концентрации

цГМФ не влияло ни на параметры ионных токов двигательного НО, ни на

амплитуду  и  квантовый состав  ТКП в течение  всего эксперимента. Кроме

того,  ингибирование  растворимой  ГЦ  специфическим  блокатором  –  ODQ,

частично  снимает  пресинаптические  эффекты  донора  NO на  вызванную

секрецию  медиатора  и  потенциалзависимый  К+-ток.  Таким  образом,  часть

модулирующего  эффекта  NO на  синаптическую  передачу  холоднокровных

реализуется через метаболические каскады, активируемые цитозольной ГЦ, и

повышение концентрации цГМФ в НО.

Известно, что основная роль в регуляции секреции медиатора в нервно-

мышечном синапсе принадлежит метаболическим каскадам,  активируемым

АЦ [Van der Kloot,  Molgo, 1994; Goldberg,  Singer, 1969;  Dretchen et al, 1976;

Yewei,  Martin, 1997; Bukharaeva  et al, 2001; Бухараева и др., 2002], поэтому

было  предположено,  что  эффекты  NO на  вызванную  секрецию медиатора

могут  быть  опосредованы  через  ингибирование  АЦ  сигнального  пути.  В

наших экcпериментах добавление ингибитора АЦ в перфузируемый раствор

быстро и достоверно снижало вызванную секрецию медиатора, а 8Br-цАМФ

усиливал  выброс  медиатора,  не  изменяя  параметров  потенциалзависимого

К+-тока. 

Повышение  внутриклеточной  концентрации  цАМФ  снимало

угнетающее действие NO на секрецию медиатора и позитивное влияние на

потенциалзависимый  К+-ток  двигательного  НО,  что  подтверждает  наше

предположение  об  участии  системы  АЦ  в  эффектах  NO.  Возможно,

ингибирующее  действие  NO  на  вызванную  секрецию  медиатора

опосредуется  через  уменьшение концентрации цАМФ и цАМФ-зависимых
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протеинкиназ в клетке, либо  NO непосредственно угнетает активность АЦ.

Действительно,  имеются  литературные  данные,  свидетельствующие  об

ингибировании  NO активности  VI изоформы  АЦ  за  счет  обратимого

связывания  NO с  цистеиновым остатком,  что  ведет  к  снижению скорости

образование  цАМФ  [Tao et al,  1998].  В  наших  экспериментах  на  фоне

сниженной активности АЦ (часовая перфузия препараты раствором Рингера

со  специфическим  блокатором  PCA)  NO угнетал  секрецию  медиатора  и

усиливал  потенциалзависимый  К+-ток,  в  той  же  степени,  что  в  норме.

Следовательно,  эффекты  NO не  связаны  с  непосредственным  изменением

активности АЦ. 

Внутриклеточная  концентрация цАМФ может регулироваться цГМФ-

зависимыми  фосфодиэстеразами,  которые способны  переключать  или

интегрировать различные сигнальные пути в клетке. В некоторых тканях и

клетках,  таких  как  сердце,  эндокринные  железы,  тромбоциты  и  нейроны,

активация  цГМФ-зависимых  фосфодиэстераз  (ФДЭ  II и  III)  является

предполагаемым  цГМФ-зависимым  механизмом  контроля  концентрации

цАМФ в цитоплазме клетки [Ruth, 1999; Lucas et al, 2000]. В зависимости от

внутриклеточной концентрации цГМФ будут активировать или ингибировать

цАМФ-специфичные  ФДЭ  за  счет  прямого  связывания  с  цГМФ  со

специфическим аллостерическим участком фермента [Corbin,  Francis, 1999;

Mehats et al, 2002]. Показано, что рост концентрации цГМФ (в присутствие

доноров  NO)  приводит  к  инактивации  цГМФ-ингибируемой

фосфодиэстеразы и активации цАМФ/ПКА каскада, без участия АЦ [Kelly et

al,  1996;  Tertyshinikova et al,  1998;  Vandecasteele et al,  2001].  Например,  в

клетках почки активация ГЦ NO или ингибиторы ФДЭ III (милринон, IBMX)

усиливают  секрецию  ренина,  а  блокатор  ПКА  наоборот  снимает  NO-

индуцированную секрецию ренина [Mehats et al, 2002]. Блокирование ФДЭ II

полностью устраняло ингибиторное действие цГМФ и доноров  NO на  Ca2+-

ток в миоцитах человека и кардиомиоцитах лягушки, а селективный блокатор
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ФДЭ  III усиливал  кальциевый  ток,  имитируя  эффекты  цГМФ  и  NO

[Vandecasteele et al, 2001]. 

Было предположено,  что эффекты NO на  секрецию медиатора  и  К+-

каналы  могут  опосредоваться  изменением концентрации  цГМФ  с

последующей  активацией  или  ингибированием  цАМФ-специфичных

фосфодиэстераз. По-видимому,  конечный  эффект  NO будет  определяться

соотношением  концентраций  цАМФ  и  цГМФ.  Активация  синтеза  цГМФ

донорами NO может активировать ФДЭ II, в результате в клетке усиливается

гидролиз цАМФ. Для выявления роли цГМФ-зависимых ФДЭ в эффектах NO

использовали  специфические  блокаторы.  Блокатор  ФДЭ  III милринон  не

оказывал  влияния  ни  на  секрецию  медиатора,  ни  на  ионные  токи

двигательного  НО.  Эффекты  NO на  фоне  милринона  сохранялись.

Селективный  блокатор  ФДЭ  II EHNA усиливал  вызванную  секрецию

медиатора  и  снижал  потенциалзависимый  К+-ток,  оказывая  эффекты

противоположные действию NO. На фоне ФДЭ II действие NO на секрецию

ацетилхолина  и  потенциалзависимый  К+-ток  ослаблялось.  Полученные

данные указывают на важную роль цГМФ-стимулируемой фосфодиэстеразы

в механизмах действия NO в нервно-мышечном соединении лягушки. Можно

предположить,  что  пресинаптические  эффекты  NO обусловлены

уменьшением концентрации цАМФ в терминали вследствие активации ФДЭ

II.  Отсутствие  эффектов  8Br-цГМФ и дб-цГМФ на секрецию медиатора  и

ионные  токи  двигательного  НО  может  быть  связано  с  тем,  что  данные

аналоги не связываются с аллостерическим центром ФДЭ II [Tertyshinikova et

al, 1998].

Большинство биологических эффектов цАМФ в клетке опосредуются

через  активацию  ПКА. Показано, что  цАМФ-зависимая  протеинкиназа

участвует в экзоцитозе медиатора,  регулирует внутриклеточное содержание

кальция, синтез, транспортировку и заполнение везикул в нервной терминали

[Standaert,  Dretchen,  1979;  Dryden et al,  1988;  Van der Kloot,  Molgo,  1994;

Chavis et all., 1998]. Практически все ионные каналы, включая глутаматный и
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никотиновый ацетилхолиновый рецептор, фосфорилируются ПКА [Ansanay

et al, 1995].

Селективный  ингибитор  ПКА  Н-89  снижал  выброс  медиатора  из

нервной терминали лягушки, что согласуется с литературными данными, и

полностью устранял влияние донора NO на потенциалзависимые К+-каналы.

Кроме того, эффекты  SNAP на вызванную секрецию медиатора  в условиях

низкой активность цАМФ-зависимой протеинкиназы были менее выражены,

чем в контроле. Можно думать, что увеличение потенциалзависимого К+-тока

под действием NO связано с уменьшением активности ПКА, а часть эффекта

NO на  вызванную  секрецию  медиатора  опосредуется  уменьшением

внутриклеточной концентрации цАМФ. 

Таким образом, используя в качестве фармакологических инструментов

ингибиторы  и  активаторы  различных  внутриклеточных  метаболических

цепей,  мы  выявили  последовательную  систему  пресинаптических

внутриклеточных посредников, обеспечивающих реализацию эффектов NO в

нервно-мышечном синапсе. Предполагаемая схема механизмов действия NO

в двигательном НО представлена на рис. 4.1.

Источниками  NO в  нервно-мышечном  синапсе  являются

постсинаптическая клетка, в этом случае NO действует на пресинаптическую

мембрану в качестве ретроградного мессенжера, диффундируя из мышечного

волокна;  шванновской  клетки  или  нервного  окончания  [Chao et al,  1997;

Descarries et al, 1998; Ribera et al, 1998]. В нервной терминали NO активирует

растворимую форму ГЦ и усиливает синтез цГМФ. Далее в цепи посредников

мы выделяем цГМФ-стимулируемую фосфодиэстеразу (ФДЭ  II),  активация

которой приводит к деградации цАМФ и уменьшению количества активных

ПКА.  Протеинкиназа  А  регулирует  секрецию  медиатора  путем

фосфорилирования  белков  Са2+-,  потенциалзависимые и Са2+-активируемые

К+-каналов,  белков  экзоцитоза  [Cetiner,  Bennett,  1992;  Van der Kloot et al,

1994;  Ansanay et al,  1995;  Chavis et all.,  1998;  Зефиров,  Ситдикова,  2002].

Снижение  уровня  ПКА  при  действии  NO приводит  к  уменьшению
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вызванного  освобождения  медиатора.  Кроме  того,  NO может  напрямую

модулировать  потенциалзависимые  К+-  и  Са2+-каналы  с  внешней  и

внутренней  стороны  мембраны  НО  путем  S-нитрозилирования,  через

фосфорилирование  протеинкиназами  канальных  субъединиц  или  синтез

свободных форм кислорода [Schwingshackl et al, 2002].

Рис.  4.1.  Схематическое  изображение  механизмов  действия  NO в  нервно-
мышечном  синапсе  лягушки.  NOS –  NO синтаза,  ●  [Ca2+]i –
внутриклеточная  концентрация  ионов  кальция,  G –  G-белок,  АЦ  –
аденилатциклаза, ГЦ – растворимая гуанилатциклаза, ФДЭ II - цГМФ-
стимулируемая цАМФ-фосфодиэстераза, ПКA – протеинкиназа А; 
- ингибирующее действие;
+ активирующее действие.
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ВЫВОДЫ

1. Экзогенные (SNP,  SNAP),  эндогенные (гидроксиламин)  доноры

оксида азота (II) и субстрат для NO-синтазы - L-аргинин угнетают вызванную

секрецию  медиатора  и  активируют  потенциалзависимый  калиевый  ток  в

двигательном  нервном  окончании  лягушки.  SNAP уменьшает  амплитуду

кальциевого тока двигательного нервного окончания. 

2. Увеличение  концентрации  цГМФ  в  нервном  окончании  с

помощью  мембранопроникающих  аналогов  (дб-цГМФ,  8Br-цГМФ)  и

ингибитора  цГМФ-специфичной  фосфодиэстеразы  V снимает  действие

оксида азота (II) на секрецию медиатора и потенциалозависимый калиевый

ток нервного окончания. 

3. Снижение  синтеза  цГМФ  путем  блокирования  растворимой

гуанилатциклазы  приводит  к  ослаблению  угнетающего  действия  доноров

оксида азота (II) на освобождение медиатора и активирующего действия на

потенциалзависимые калиевые каналы нервного окончания.

4. Повышение  внутриклеточной  концентрации  цАМФ  в  нервном

окончании  снимает  эффекты  оксида  азота  (II)  на  секрецию  медиатора  и

потенциалзависимые калиевые каналы. 

5. Уменьшение  синтеза  цАМФ  с  помощью  ингибитора

аденилатциклазы  не  изменяет  эффектов  оксида  азота  (II)  на  вызванное

высвобождение медиаторов и потенциалзависимые калиевые токи.

6. Ингибирование  фосфодиэстеразы  III не  влияет  на  эффекты

оксида азота (II) на вызванную секрецию медиатора и потенциалзависимый

калиевый ток, что свидетельствует о том, что цГМФ-ингибируемая цАМФ-

специфичная  фосфодиэстераза  не  принимает  участие  в  эффектах  оксида

азота (II) на секрецию медиатора и ионные токи нервного окончания. 

7. Ингибирование  цГМФ-стимулируемой  фосфодиэстеразы  II

увеличивает вызванную  секрецию  медиатора  и  уменьшает  амплитуду

потенцилзависимого  калиевого  тока,  оказывая  эффекты  противоположные
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действию оксида азота (II). В условиях блокирования цГМФ-стимулируемой

фосфодиэстеразы  II ослабляется  угнетающее действие оксида азота  (II)  на

вызванную  секрецию  и  полностью  устраняется  активирующий  эффект

оксида азота (II) на потенциалзависимый калиевый ток. 

8. Блокирование протеинкиназы А снимает активирующее действие

оксида  азота  (II)  на  потенциалзависимые  калиевые  каналы  и  ослабляет

ингибирующее  действие  на  вызванную  секрецию  медиатора  нервного

окончания.

9. Активация  гуанилатциклазы  оксидом  азота  (II)  и  усиление

синтеза цГМФ; приводит к увеличению скорости гидролиза цАМФ цГМФ-

стимулируемой  фосфодиэстеразой.  Таким  образом,  мишенью  действия

оксида  азота  (II)  в  нервном  окончании  холоднокровных  является  цАМФ-

зависимая протеинкиназа. 
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