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Почти 20 лет назад Дмитрием Петровичем Харакозом было 

высказано предположение об обратимых фазовых переходах липидов 
пресинаптической мембраны под влиянием входящего кальция из 
жидкого состояния в твёрдое и обратно в каждом отдельном цикле 
синаптического экзоцитоза [1]. Наличие уникальных белковых 
компонентов (SNAREs и SNAP-25) на везикулярной и пресинаптической 
мембранах [2, 3] не исключает важного значения температуры фазового 
перехода липидов, окружающих эти белки, на всех этапах 
синаптического экзоцитоза [4–6]. В этих представлениях липидная 
мембрана должна находиться в жидкокристаллическом состоянии вблизи 
температуры фазового перехода, а адаптация к разным температурам 
должна осуществляться изменением липидного состава мембраны [1, 4]. 
При этом необходимо было учитывать и изменения внутриклеточного 
содержания ионов Са2+, которые были показаны ранее на простейших 
моделях [7, 8]. Современные модели подтверждают предположения 
Д.П. Харакоза о важности фазовых переходов везикулярной мембраны 
для функционирования синаптических нервных окончаний [5, 6, 9, 10]. 

Эктотермы, включая рыб, не контролируют температуру своего 
тела и должны непрерывно адаптировать липидный состав своих 
мембран [11]. Нарушение нервной проводимости между нейронами или 
между нейроном и мышцей должно приводить к нарушениям 
координации и к потере двигательной активности, что было показано в 
прямых экспериментах на рыбках Danio rerio [12]. Эта рыбка, 
благодаря хорошо охарактеризованной нервной системе и высокой 
генетической гомологии c млекопитающими, признана удобной моделью 
для изучения высшей нервной деятельности и различных психических 
патологий [13], в частности, Danio rerio используется для 
экспериментальных исследований генетических и физиологических 
механизмов стресса, тревоги и депрессивного поведения [14–16]. 
Организация генома и регуляторные пути у этих рыбок Danio rerio и 
людей во многом схожи, что позволяет использовать рыбок во многих 
медико-биологических исследованиях [17, 18]. Ранее диапазоны 
толерантных температур определяли с использованием методологии 
хронических летальных максимумов и минимумов [19], что не позволяло 
оценить кинетики переходных процессов. 
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Для исследования зависимости температуры шока от температуры 
адаптации рыбки размером 30–50 мм акклимировались к конкретным 
температурам в диапазоне от 9,5оС до 38,0оС в течение 5–10 дней.  
Затем рыбок помещали в активно аэрируемый тестовый сосуд объемом 
около 600 мл с экстремально высокой или экстремально низкой 
температурой. Интенсивность аэрации подбиралась так, чтобы рыбки в 
норме легко держались в потоке воды, создаваемом пузырьками воздуха. 
В каждом тесте использовалось 3–5 рыбок. Температура шока 
определялась по потере рыбками координации (loss of righting reflex). 
После регистрации шока температуру в тестовом сосуде увеличивали на 
1оС, если тестировали холодовой шок ТХ, или уменьшали на 1оС, если 
тестировали тепловой шок ТТ. Если в течении 1 мин рыбки сохраняли 
подвижность в потоке воды, то температуру в тестовом сосуде 
увеличивали на 1оС, если тестировали тепловой шок, или уменьшали на 
1оС, если тестировали холодовой шок. Рыбок из тестового сосуда 
возвращали в сосуд с температурой аклимации ТА. В каждом 
эксперименте использовалось от 50 до 70 особей. Каждая конкретная 
особь участвовала в эксперименте не чаще чем один раз в сутки. 
Результаты экспериментов представлены на рис. 1.  

Рис. 1. Зависимости температур ТТ и 
ТХ от ТА. По горизонтали – ТА, по 
вертикали – ТТ, ТХ и ТА. 
Экспериментальные значения ТХ 
показаны черными символами (●), 
значения ТТ – (○), а значения ТА – (Δ). 
Линии тренда проведены по значениям 
температур в диапазоне от 20оС до 
30оС. 

Рис. 2. Кинетики адаптации к
температурным стрессам при переводе
рыбок из 20оС в 30оС.  
По горизонтали – время адаптации, ч, 
по вертикали –ТТ (○) и ТХ (●). 
Горизонтальные линии указывают
значения ТТ и ТХ после длительной 
аклимации к 20оС и 30оС, 
соответственно. 
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Проведённые эксперименты в общих чертах подтвердили связь 
диапазона толерантных температур с температурой аклимации [19]. В 
отдельных экспериментах нами было показано, что температура 
предварительной акклимации не влияла на выбор рыбками 
термопреферендума, равного 28 ± 2,0оС, что хорошо соответствует 
равенству диапазонов тепловой и холодовой толерантности. Более того, 
рыбки сохраняли свой термопреферендум, соответствующий, по-
видимому, оптимальным условиям роста и развития, в течение всего 
времени наблюдения. 

Отметим, что рыбы компенсируют температурные изменения 
среды изменением клеточного метаболизма, инициируемого 
гипоталамусом. Важно, что одни и те же транскрипционные факторы 
используются как рыбами, так и другими позвоночными животными, 
включая человека [20].  

Диапазон толерантных 
температур у эурутермальных видов 
рыб, в частности, у карася 
(Carassius carassius) [21] или у 
Zebrafish (Danio rerio) [12] 
практически совпадают с 
диапазоном функционирования 
гибернирующих млекопитающих 
[18, 22]. Более того, многие виды 
эндотермных млекопитающих, 
включая крыс и людей, в раннем 
постнатальном онтогенезе легко 
допускают обратимое охлаждение 
организма до 5оС–8оС [23].  

Кинетики адаптации 
регистрировались по изменениям ТТ 
и ТХ после резкого изменения 
температуры. Для этого после 
акклимации при фиксированных 
температурах в течение 5–10 дней 
рыбок переводили в такой же 
аквариум, но с другой 
температурой. Зависимости 
температур ТТ и ТХ от времени 
адаптации к новой температуре 
регистрировали в диапазоне от 5 
минут до 12 суток. Типовые 
кинетики адаптации представлены 
на рис. 2. 

Рис. 3. Симметрия кинетик адаптации
к температурным стрессам в
толерантном диапазоне температур.
Экспериментальные значения ТТ

после перевода рыбок из 20оС в 30оС
обозначены светлыми символами (○),
а после перевода из 30оС в 20оС – (◊).
Значения ТХ после перевода рыбок из
20оС в 30оС обозначены черными
символами (●), а после перевода из
30оС в 20оС – (♦). 
Горизонтальные линии указывают
значения температур ТТ и ТХ шока
после длительной аклимации при
20оС и при 30оС, соответственно. 
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Адаптация в толерантном диапазоне температур при переводе 
рыбок из 20оС в 30оС фактически происходила в течение первых 2 суток. 
Аналогичная картина наблюдалась и при переводе рыбок из 30оС в 20оС. 

Из анализа экспериментальных результатов, представленных на 
рис. 3. можно заключить, что в диапазоне толерантных температур 
(20оС < ТА > 30оС) температуры как теплового, так и холодового шока 
линейно зависели от логарифма времени. При переводе животных из 
20оС в 30оС линии тренда имели вид: TT = 0,4357 ln(t) + 38,013 при  
R2 = 0,9609 и TХ = 0,5209 ln(t) + 12,93 при R2 = 0,9833. При возвращении 
из 30оС в 20оС имели вид: TT = –0,4892 ln(t) + 38,175, R2 = 0,9156 и  
TХ = –0,5714 ln(t) + 12,31, R2 = 0,9575. Все кинетики характеризовались 
плавным выходом температур шока на новый стационарный уровень и 
высокой точностью измерений. При этом температурные кинетики при 
переводе из 30оС в 20оС являли собой зеркальное отражение перевода 
животных в обратном направлении.  

Изменения ТТ и ТХ в течение первого часа после резкой смены 
температуры составляли около половины всего диапазона изменений 
температур шока и определяются, по-видимому, в основном 
изменениями содержания внутриклеточного Са2+ [7]. Действительно, 
ранее было показано, что мембранный потенциал фибробластов человека 
после часа инкубации в присутствии 1 мкМ уабаина уменьшался  
с –38 мВ до –6 мВ [24]. Такая деполяризация соответствует охлаждению 
от 37оС до 15оС и увеличению внутриклеточного Са2+ от 10-4 мМ до  
10-1 мМ [8]. Процессы синтеза новых липидов и смены липидного состава 
синаптических везикул являются, по-видимому, более медленными и их 
действие может растягиваться на несколько суток [25].  
На рис. 4. показано, что в диапазоне экстремально низких и экстремально 
высоких температур кинетики адаптации усложняются.  

При переводе из 17оС в 9,5оС температуры шока ТХ (♦) и ТТ (◊) 
начинали уменьшаться только через сутки, а при перевода рыбок из 30оС 
в 38оС температуры ТТ (○) и ТХ (●) начинали увеличиваться в те же 
времена. Это означает, что содержание внутриклеточного Са2+ [7] при 
критических температурах не меняется. Обратимые изменения ТХ (♦) и ТТ 
(○), а также необратимые изменения ТХ (●) и ТТ (◊) начинались через 
сутки, а заканчивались с гибелью рыбок, что свидетельствует, по-
видимому, о неэффективности процессов смены липидного состава 
синаптических везикул при критических температурах. 

Таким образом, рыбки Danio rerio после соответствующей 
аклимации способны некоторое существовать в диапазоне температур от 
6оС до 43оС. Другие виды, в частности, Fundulus heteroclitus 
выдерживают колебания температуры от 6оC до 35оC [26], а карась   



8 

Рис. 4. Кинетики адаптации рыбок к экстемальным температурам. По
горизонтали – время адаптации (t), час., по вертикали – т ТТ (○) и ТХ (●). 
А – зависимости температур ТТ (◊) и ТХ (♦) от времени после перевода рыбок из
17оС в 9,5оС. Горизонтальными линиями указаны стационарные значения
температур теплового (33,5оС и 29,5оС) и холодового (7,5оС и 2,5оС) шока для 
17оС и 9,5оС, соответственно.  
Б – зависимости ТТ (○) и ТХ (●) от времени после перевода рыбок из 30оС в 38оС. 
Горизонтальными линиями указаны стационарные значения (см. рис. 2) 
температур теплового (40,0оС и 44,5оС) и холодового (19,0оС и 22,5оС) шока для 
30оС и 38оС, соответственно. 

Carassius carassius – от 0 до 36оС [27]. Рассмотренный температурный 
диапазон жизнедеятельности характерен и для многих других 
эктотермов. Суслики, имеющие температуру тела в бодрствующем 
состоянии 37оС, в гибернирующем состоянии охлаждаются до уровня 5оC 
[18, 23]. Индивидуальные значения критических температур внутри 
популяции могут превышать несколько градусов [28], что объясняет 
гибель части рыбок. Верхние границы тепловой ниши рыб очень 
чувствительны к водной гипоксии [29], а адаптация к высоким 
температурам связана с оптимизацией транспорта и использования 
кислорода в тканях [39].  

Таким образом, наши эксперименты подтверждают 
предположения о значении соотношения насыщенных и ненасыщенных 
жирных кислот в клеточных мембранах при адаптации к изменениям 
температуры среды [1, 31, 32], предложенный метод оценки температур 
шока позволяет использовать рыбок в качестве удобного объекта для 
исследования возможностей температурной адаптации. 
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Введение. Воспаление – это иммунная защитная реакция 

организма, в ответ на инфекцию, травму или другое повреждающее 
действие. В развитие и разрешение процессов воспаления активно 
вовлекаются протеазы системы свертывания крови, в частности, тромбин 
и активированный протеин С (АПС). В связи с этим, одной из 
фундаментальных проблем современной физиологии является понимание 
механизмов вовлечения протеаз гемостаза в воспалительные и 
репаративные процессы в тканях. Тромбин и АПС – основные протеазы 
гемостаза - регулируют внутриклеточные каскады через специфический 
класс рецепторов, активируемых протеазами – ПАР. Показано, что 
тромбин и АПС взаимодействуя с одним и тем же рецептором, ПАР1, 
оказывают разнонаправленное действие при эксайтотоксичности и 
воспалении [1, 2]. Данный тип взаимодействия был назван «смещённый 
агонизм» [3–6]. Кроме того, агонистами ПАР могут быть синтетические 
пептиды с аминокислотной последовательностью аналогичной 
«привязанному лиганду» освобождаемому при расщеплении рецептора 
протеазой и имеющие разные последовательности в случае активации 
тромбином или АПС [6–8]. Таким образом, исследование роли ключевых 
протеаз гемостаза, а также рецепторов, активируемых протеазами, в 
воспалительных процессах представляется весьма актуальным и 
перспективным как для фундаментальной физиологии, так и для 
практической медицины. Поиск новых агонистов ПАР – регуляторов 
воспаления, представляет собой одно из возможных перспективных 
направлений поиска соединений, эффективно купирующих 
воспалительные процессы. Одними из основных участников 
воспалительного процесса являются тучные клетки (ТК). Они 
экспрессируют ПАР и содержат целый ряд медиаторов воспаления, 
однако механизмы взаимодействия протеаз системы гемостаза с тучными 
клетками изучены недостаточно. В связи с этим целью исследования 
было выяснение механизмов антивоспалительного действия АПС и его 
функционального аналога – синтетического пептида-агониста ПАР1 
(АП9) в условиях воспаления in vitro. 
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Методы. В качестве объекта исследований выступала клеточная 
линия RBL-2H3 – культивируемый аналог тучных клеток, полученная из 
периферической крови крыс с базофильной лейкемией [9, 10]. 

Детекция рецепторов ПАР и специфического эндотелиального 
рецептора протеина С (ЭРПС) осуществляли иммуноцитохимически с 
помощью специфических антител. Воспаление моделировали путём 
инкубации клеток в присутствии липополисахарида (ЛПС). 
Пролиферацию клеток измеряли с помощью МТТ-теста. Активацию 
клеток линии RBL-2H3 оценивали биохимическим методом (секреция 
гистамина). Оценка изменения цитоскелета была проведена с помощью 
иммуноцитохимического окрашивания F-актина фаллоидином.  

Обработку данных (one-way ANOVA) и построение графиков 
проводили в GraphPadsPrism 5. Для анализа использовали данные 4–6 
независимых экспериментов. Различия считали достоверными при 
р < 0,05, n – число независимых экспериментов. 

Результаты и обсуждение. Для исследования 
антивоспалительного действия активированного протеина С (АПС) и 
нового пептида-агониста ПАР1 – АП9 были использованы клетки  
RBL-2H3 базофильной лейкемии крыс – культивируемые аналоги тучных 
клеток. Они экспрессируют широкий спектр рецепторов и отвечают 
активацией и повышением секреции на действие 
провоспалительных/повреждающих стимулов, подобно тучным клеткам, 
что делает их удобным объектом для исследования воспалительных 
процессов. 

Ряд данных зарубежных и отечественных исследователей 
указывают на вовлечение в АПС-зависимую регуляцию клеточных 
функций ПАР1 и ЭРПС. Используя иммуноцитохимическое окрашивание 
клеток линии RBL-2H3 с помощью специфических анти-ПАР1 и анти-
ЭРПС антител, мы установили, что RBL-2H3 экспрессируют данные 
рецепторы. Этот факт позволяет предположить возможность рецептор-
опосредованной регуляции клеточных функций протеазой АПС и ее 
функциональным аналогом пептидом АП9.  

1. Влияние АПС и АП9 на секрецию гистамина клетками линии 
RBL-2H3, вызванную липополисахаридом. Как известно, ЛПС является 
широко используемым индуктором воспаления в исследованиях in vitro и 
in vivo. Показано, что распознавание ЛПС тучными клетками происходит 
через TLR4 и приводит к выделению провоспалительных факторов IL-1, 
IL-6 и TNFα [11]. Кроме того, запуск ЛПС в тучных клетках сигнальных 
каскадов, сопряжен с активацией транскрипционного фактора NF-κB с 
последующей секрецией провоспалительных цитокинов [12]. В 
настоящем исследовании нами показано, что инкубация клеток линии 
RBL-2H3 с ЛПС (1 мкг/мл, 90 мин) приводит к их активации и 
увеличению секреции гистамина на 26% по сравнению с контрольной 
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группой (рис. 1). Обнаружено, что предобработка клеточных культур 
АПС (10 нМ) или АП9 (10 и 100 мкМ) способствует снижению уровня 
дегрануляции на 20, 26 и 22%, соответственно, по сравнению с группой 
активированных, но не обработанных протекторами клеток (рис. 1). 
Полученные данные впервые демонстрируют антивоспалительный 
эффект АПС и АП9 на клетках линии RBL-2H3 в условиях активации 
ЛПС.  

Рис. 1. Влияние АПС (10 нМ) и АП9 (10 и 100 мкМ) на секрецию гистамина 
клетками линии RBL-2H3, активированными провоспалительным агентом – ЛПС 
(1 мкг/мл). В качестве контроля выступали не активированные культуры клеток
без АПС или АП9, n = 4. * p < 0,05 по сравнению с контролем, # p < 0,05 по 
сравнению с группой культур клеток активированных ЛПС, но без добавления
АПС и АП9. Погрешности представлены в виде SEM. 

2. Влияние АПС и АП9 на выживаемость клеток линии RBL-
2H3 в условиях действия эндотоксина. Активация тучных клеток в 
условиях воспаления может приводить не только к повышению их 
секреторной активности, но и сопровождаться клеточной гибелью. В 
наших исследованиях мы оценивали число живых клеток с помощью 
МТТ-теста при действии эндотоксина ЛПС (1 мкг/мл). 

В процессе развития острой воспалительной реакции, вызванной 
инкубацией клеток в присутствии ЛПС в течение 90 мин, наблюдалось 
снижение уровня живых клеток в культуре. Установлено, что инкубация 
клеток с ЛПС приводит к снижению данного показателя на 30%. 
Предобработка клеток АПС (10 нМ) или АП9 (10 мкМ) предотвращала 
ЛПС-вызванную гибель клеток, в результате доля живых клеток не 
отличалась от контрольных значений. Необходимо отметить, что 
изолированное действие АПС и АП9 на клетки линии RBL-2H3 не 
изменяло уровня пролиферации клеток по сравнению с контрольной 
группой (рис. 2). 

Таким образом, агонисты ПАР1 – АПС и АП9 защищают клетки 
линии RBL-2H3 от токсического воздействия эндотоксина. 
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Рис. 2. Влияние АПС (10 нМ) и АП9 (10 мкМ) на выживаемость клеток линии RBL-
2H3, активированных ЛПС (1 мкг/мл). В качестве контроля выступали не
активированные и не обработанные исследуемыми веществами клетки, n = 4. 
* p < 0,05 по сравнению с контролем, # p < 0,05 по сравнению с группой культур
клеток активированных ЛПС, но без добавления АПС и АП9 Погрешности
представлены в виде SEM.

Рис. 3. Влияние тромбина (10 нМ) и АП9 (10 мкМ) на изменение актинового
цитоскелета клеток линии RBL-2H3, активированных ионофором А23187.



14 

3. Влияние тромбина на изменение актинового цитоскелета 
клеток линии RBL-2H3. Известно, что активация иммунокомпетентных 
клеток сопровождается запуском секреции, что сопряжено с 
перестройкой актинового цитоскелета [13]. Данный процесс, например в 
макрофагах, опосредован нарастанием Са2+ в цитозоле, в присутствии 
которого актин-связывающий белок гельзолин вызывает фрагментацию 
актиновых филаментов [14]. Поэтому в следующей серии экспериментов 
мы активировали клетки кальциевым ионофором А23187 и с помощью 
фаллоидина оценивали состояние F-актина в клетках линии RBL-2H3 на 
фоне исследуемых ПАР1-агонитов (рис. 3). Установлено, тромбин в 
высокой концентрации и ионофор А23187 однонаправлено изменяли 
структуру актинового цитоскелета клеток, обеспечивая перестройку 
актина, характерную для экзоцитоза. Однако, предобработка клеток АП9 
и тромбином в низкой концентрации (10 нМ) способствовали 
стабилизации цитоскелета подобно контрольным группам. 

Заключение. Таким образом, на линии клеток RBL-2H3 впервые 
продемонстрировано вовлечение в регуляцию воспалительного ответа 
агонистов ПАР1. Выявленный антивоспалительный эффект нового 
пептида-агониста ПАР1, функционального аналога АПС, предоставляет 
возможность разработки нового направления поиска препаратов 
пептидной природы с комплексным антивоспалительным действием. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 19-015-00529. 
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Инсулинорезистентность (ИР) возникает на ранних этапах 
патогенеза сахарного диабета 2 типа (СД2Т), провоцируя развитие 
гиперинсулинемии и гипергликемии [1]. Формально, ИР определяется 
как неспособность инсулина активировать рецептор-зависимый каскад и 
транспорт глюкозы в клетки мышечной и жировой тканей, содержащие 
инсулин-зависимый транспортер глюкозы Глют4 [2]. Повышенный 
уровень свободных жирных кислот (СЖК) в кровотоке при 
дислипидемии, связанной с ожирением и СД2Т, считается главным 
фактором риска ИР, по крайней мере, в мышечной ткани [3]. Однако 
ситуация в жировой ткани остается неясной. Считается, что хроническое 
(латентное) воспаление, возникающее при гипертрофии и гипоксии 
адипоцитов, играет ведущую роль, вызывая окислительный стресс и 
стресс ЭПР, активацию воспалительных каскадов с участием NF-kB и 
стресс-зависимых киназ JNK1/2, которые выключают инсулиновый 
каскад и активацию Глют4 [4].  

Мы смоделировали условия дислипидемии, гипоксии, стресса ЭПР 
и воспаления в клеточной модели адипоцитов 3T3-L1 мыши [5]. Во всех 
случаях, кроме острого воспаления, снижалась активация инсулинового 
каскада в направлении Глют4, и инсулин-зависимого захвата глюкозы 
адипоцитами, а кинетика активации JNK1/2 была двухфазной, показывая 
повышенную активность в течение 24 часов. Напротив, в модели острого 
воспаления активация JNK1/2 была транзиторной и захват глюкозы 
адипоцитами не нарушался.  

Более подробный анализ влияния СЖК на захват глюкозы 
адипоцитами выявил весьма противоречивую картину (см. 
сопровождающий постер Подкуйченко Н.В. и соавт.). В концентрациях, 
характерных для здоровых людей (< 0,8 мМ), пальмитат дозо-зависимым 
образом усиливал захват глюкозы адипоцитами, не влияя на  
инсулин-зависимый транспорт: стимуляция инсулином снижалась не за 
счет падения инсулин-зависимого транспорта, а за счет усиления 
базального транспорта в отсутствие инсулина. Лишь при высоких 
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концентрациях, характерных для пациентов СД2Т (> 0,8 мМ), пальмитат 
понижал инсулин-зависимый захват глюкозы, показывая реальную ИР. 
При этом транспорт глюкозы в адипоциты оставался значительным, 
несмотря на неизменный внутриклеточный уровень Глют1 и Глют4, и 
полную инактивацию инсулинового каскада и АМФ-зависимой киназы, 
которые отвечают за активацию Глют4. Таким образом, высокие 
концентрации СЖК выключают инсулиновый каскад и инсулин-
зависимый захват глюкозы, но стимулируют базальный транспорт 
глюкозы в изолированных адипоцитах фактически до максимума. Этот 
феномен противоречит и гипотезе Рэндла о конкурентном использовании 
клетками энергетических источников [6], и известному механизму 
развития ИР в мышцах [3].  

Для того чтобы прояснить это противоречие, мы сравнили клетки-
предшественники и зрелые адипоциты жировой ткани больных СД2Т и 
метаболически здоровых доноров, различающихся по наличию 
выраженной системной ИР. Клинические наблюдения таких пациентов 
показывают, что примерно 2/3 из них заболевают СД2Т, но треть 
остается метаболически здоровой. Мы исследовали, может ли риск 
развития СД2Т быть связан с патологией мезенхимных стромальных 
клеток жировой ткани (МСКжт) [7].  

Биоптаты подкожной и сальниковой жировой ткани были 
получены от пациентов с морбидным ожирением (BMI > 35), 
метаболически здоровых или страдающих СД2Т, в ходе бариатрических 
операций. HOMA-IR и гиперинсулинемический-эугликемический кламп-
тест выявили отсутствие и наличие выраженной ИР у этих пациентов, 
соответственно. Прямой и иммуногистологический анализ показали 
гипертрофию адипоцитов больных СД2Т по сравнению со здоровыми, а 
также повышенную инфильтрацию жировой ткани больных макрофагами 
преимущественно М1-провоспалительного фенотипа. Пролиферативная 
активность МСКжт, выделенных из жировых биоптатов больных СД2Т 
оказалась почти в 4 раза ниже, чем МСКжт от здоровых доноров. 
Активирующее фосфорилирование JNK1/2 было в 2–3 раза выше в 
МСКжт пациентов с СД2Т, показывая повышенный воспалительный фон.  

Таким образом, наши данные свидетельствуют о том, что риск 
развития ИР в жировой ткани может быть связан, по крайней мере 
отчасти, с нарушением пролиферации МСКжт и возобновления жировых 
депо за счет инфильтрации жировой ткани провоспалительными 
макрофагами и повышения воспалительного фона. Оставшиеся 
адипоциты гипертрофируют и теряют чувствительность к инсулину, 
повышая риск развития СД2Т. Этот механизм развития ИР в жировой 
ткани существенно отличается от такового в скелетных мышцах и, по-
видимому, в печени. 

Работа поддержана грантами РНФ (17-15-01435) и РФФИ  
(17-04-02225). 
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Введение. По данным Международной Федерации Диабета (IDF), 
на 2017 год в мире зарегистрировано 425 миллиона человек больных 
сахарным диабетом (СД), при этом число больных ежегодно возрастает. 
СД характеризуется стойким повышением уровня глюкозы в крови – 
гипергликемией. Она выступает в качестве наиболее значимого 
патологического фактора СД. Гипергликемия способствует повреждению 
сосудов, что приводит к развитию таких осложнений СД как нефропатии, 
нейропатии, ангиопатии, ретинопатии, диабетическая стопа и другим 
[1, 2]. Диабет так же, как и его осложнения, неразрывно связан с 
возникновением и развитием воспалительных процессов. Важную роль в 
них играют макрофаги (МФ) – иммунные клетки, способные к 
фагоцитозу, секреции регуляторных и эффекторных молекул и ряду 
других функций. Секреторная активность макрофагов может иметь как 
провоспалительный, так и антивоспалительный характер [3]. Регуляция 
активности МФ осуществляется через мембранные рецепторы, в том 
числе и рецепторы, активируемы протеазами (ПАР), агонистами которых 
являются сериновые протеазы – тромбин и активированный протеин С 
(АПС) [4, 5]. В настоящее время не ясно как высокий уровень глюкозы 
влияет на активацию МФ, в том числе и особенность их активации 
сериновыми протеазами гемостаза. В связи с этим целью нашей работы 
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было оценить влияние гипергликемии на активацию перитонеальных 
макрофагов крысы разными типами стимулов. 

Методы. Эксперименты выполнены на первичной культуре 
макрофагов, выделенных из перитонеальной полости белых крыс линии 
Вистар по протоколу, описанному ранее [6]. Суспензию клеток из 
перитонеальной полости помещали на культуральные плейты и 
инкубировали в течение 2 часов в среде DMEM, после чего удаляли не 
прикрепившиеся клетки. Полученные МФ инкубировали в присутствии 
тромбина, АПС, липополисахарида (ЛПС), форболового эфира (ФЭ), 
кальциевого ионофора А23187 (А23) в условиях как нормальной (5,5 мМ) 
концентрации глюкозы, так и высокой (25 мМ). Степень активации МФ 
оценивали по уровню пролиферации и продукции оксида азота (NO). 
Анализ пролиферации МФ осуществляли при помощи WST-1 теста. 
Уровень продукции NO оценивали по концентрации нитритов в среде 
через 24 часа добавлением к супернатанту реактива Грисса, изменение 
оптической плотности регистрировали на спектрофотометре, используя 
фильтр на 530 нм. WST-1 тест проводили через 24 часа после добавления 
воздействий. Клетки инкубировали в течение 40 минут в присутствии 
тетразолиевого красителя, после чего измеряли оптическую плотность 
раствора при 450 нм. 

Статистическую обработку данных осуществляли с 
использованием однофакторного дисперсионного анализа (one-way 
ANOVA) с поправкой Даннетта для множественных сравнений. 
Предварительно данные были проверены на соответствие распределения 
нормальному тестом Шапиро-Уилка. Различия считали достоверными 
при р < 0,05. Число n в каждой группе – количество независимых 
экспериментов. В каждой группе было не менее 6 независимых повторов. 
Данные нормированы на контрольную группу и представлены как 
среднее значение ± стандартное отклонение. 

Все эксперименты были выполнены согласно Директиве 
2010/63/EU Европейского Парламента и Совета Европейского Союза. 

Результаты. Известно, что диабет сопровождается поддержанием 
высокого уровня глюкозы в крови и стойким выраженным 
воспалительным ответом даже на слабые стимулы, что может приводить 
к дисфункции органов и некрозу тканей. В очаге воспаления наблюдается 
не только активация иммунокомпетентных клеток, их гибель, но и 
пролиферация. Более того, показано, что М2 макрофаги способны к 
активной пролиферации in situ. В связи с этим в первой серии 
экспериментов нами была исследована пролиферация макрофагов на 
фоне стимуляции в условиях нормального (5,5 мМ) и высокого (25 мМ) 
уровня глюкозы в среде инкубации. Установлено, что суточная 
культивация первичной культуры макрофагов в среде с высокой 
концентрацией глюкозы приводила почти к 2-х кратному снижению 
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числа клеток, по уровню активных дегидрогеназ митохондрий (рис. 1). 
Используемые нами активаторы демонстрировали разное влияние на 
данный параметр. Так, тромбин (50 нМ) и ЛПС (100 нг/мл) повышали 
пролиферацию МФ в 1,7 раза по сравнению с контролем (без 
активаторов) при нормальном уровне глюкозы. ФЭ в данных условиях, 
напротив, уменьшал пролиферацию клеток в 4,5 раза по сравнению с 
контрольной группой, а кальциевый ионофор А23187 не оказывал 
влияния. 

Рис. 1. Влияние высокой концентрации глюкозы на пролиферацию макрофагов
при их активации тромбином, липополисахаридом (ЛПС) и форболовым эфиром
(ФЭ). Данные WST-1 теста. * p < 0,05 по сравнению с группой без воздействия
при той же концентрации глюкозы; # p < 0,05 по сравнению с соответствующим
воздействием (или его отсутствием) при глюкозе 25 мМ; + p < 0,05 по сравнению 
с ЛПС при глюкозе 25 мМ. 

В условиях высокой концентрации глюкозы (25 мМ) тромбин и 
ЛПС в большей степени повышали пролиферацию МФ – в 2,1 и 2,7 раза, 
соответственно. Более того, наблюдаемый эффект ЛПС значимо 
отличается от эффекта тромбина в данных условиях. ФЭ на фоне 
высокой глюкозы снижал долю живых МФ в 1,5 раза. 

Таким образом, повышение концентрации глюкозы в среде 
инкубации МФ потенцировала выраженность разнонаправленных 
эффектов ЛПС и тромбина с одной стороны и ЭФ – с другой на 
пролиферацию МФ in situ. 
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Активация МФ может быть вызвана целым спектром разных 
факторов и может сопровождаться секрецией как провоспалительных, 
так и антивоспалительных медиаторов. Например, бактерицидные 
свойства М1 макрофагов определяются продукцией свободных 
радикалов азота и кислорода, генерируемых iNOS и НАДФН-оксидазным 
комплексом. Поэтому в следующей серии нами была проанализирована 
продукция оксида азота МФ. Активация МФ на фоне нормальной 
концентрации глюкозы (5,5 мМ) тромбином и ЛПС сопровождалась 
увеличением продукции NO в 7,2 и в 12,5 раза, соответственно (рис. 2). 
При этом выраженность ответа МФ на ЛПС была достоверно выше, чем в 
ответ на аппликацию тромбина. Влияние ФЭ на продукцию NO имело 
однонаправленный с наблюдаемым ранее его влиянием на пролиферацию 
МФ. Концентрация нитритов в супернатанте через 24 часа после 
добавления ФЭ была почти в 2 раза меньше по сравнению с группой без 
воздействия. Кальциевый ионофор А23187 не влиял на продукцию NO 
макрофагами при нормальной концентрации глюкозы. 

Рис. 2. Влияние высокой концентрации глюкозы на синтез оксида азота (NO) 
макрофагами при их активации тромбином, липополисахаридом (ЛПС) и
форболовым эфиром (ФЭ). Продукцию NO оценивали при помощи реакции
Грисса по концентрации стабильных метаболитов (нитритов). * p < 0,05 по 
сравнению с группой без воздействия при той же концентрации глюкозы;
# p < 0,05 по сравнению с соответствующим воздействием (или его отсутствием)
при глюкозе 25 мМ; + p < 0,05 по сравнению с ЛПС при той же концентрации
глюкозы. 

При повышении концентрации глюкозы в среде культивирования, 
эффекты тромбина и ЛПС на уровень продукции NO МФми, сохраняя 
направленность, несколько усиливались. Как видно из рис. 2, в этих 
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условиях тромбин вызывал повышение NO в 7,5 раза, а ЛПС – в 15 раз по 
сравнению с контролем при аналогичном уровне глюкозы в среде. ФЭ не 
оказывал значимого эффекта на продукцию NO при высокой 
концентрации глюкозы. 

Таким образом, повышение концентрации глюкозы приводит к 
снижению продукции NO макрофагами в 4,5 раза по сравнению с этим 
показателем в среде с нормальным уровнем глюкозы. При этом эффект 
тромбина не изменялся с возрастанием глюкозы, а ЛПС и ФЭ повышался 
по сравнению с условиями в норме. 

Заключение. Таким образом, согласно полученным результатам, 
высокая концентрация глюкозы потенцирует пролиферацию МФ, 
подвергнутых активации провоспалительными стимулами in situ. 
Высокая концентрация глюкозы оказывает влияние на продукцию оксида 
азота МФ. В присутствии ЛПС продукция NO повышается, а в 
отсутствие активирующих стимулов, напротив, снижается. Полученные 
данные позволят уточнить особенности патологического влияния 
гипергликемии, возникающей на фоне сахарного диабета. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 19-015-00529. 
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Введение. Изучение молекулярных механизмов формирования 
долговременной памяти (ДП) является одной из сложнейших проблем 
нейробиологии, что связано как с многообразием клеточных элементов, 
формирующих ЦНС, так и множеством внутриклеточных сигнальных 
систем, участвующих в регуляции экспрессии генов, вовлекаемых в 
долговременные пластические перестройки. И как было показано в 



22 

последние годы мишенями этих систем являются не только  
ДНК-связывающие транскрипционных факторы (ТФ), но и в 
значительной мере ферменты, регулирующие перестройку хроматина, 
как на уровне постранскрипционной модификации гистонов, так и 
метилирования ДНК [1]. Эти модификации относятся к эпигенетическим. 
Еще одним уникальным эпигенетическим механизмом регуляции 
экспрессии генов является ингибирование трансляции матричных РНК 
(mRNAs), посредством микроРНК (miRNAs) [2, 3]. miRNAs 
представляют собой высоко консервативные небольшие одноцепочечные 
РНК, которые участвуют во множестве процессов, происходящих в 
организме, в том числе регуляции развития ЦНС, и формировании ДП. 
Дисфункция ряда miRNAs связана с патогенезом заболеваний, 
сопровождаемых когнитивными нарушениями, что потенциально делает 
возможным использовать miRNAs в качестве терапевтических  
мишеней [4]. Кроме того, miRNAs не только являются 
внутриклеточными посредниками способными регулировать экспрессию 
целых кластеров генов, но и выходя во внеклеточное пространство могут 
служить межклеточными коммуникаторами и потенциально 
биомаркерами для диагностики множества болезней. Однако в связи с 
громадным количеством miRNAs, многообразием их мишеней, наличием 
сайтов связывания для различных микроРНК на одной mRNA и 
сложностью устройства ЦНС функции большинства miRNAs остаются 
неизученными. Важную роль в изучении эпигенетических механизмов 
ДП играют моллюски, благодаря относительно простому строению ЦНС, 
гигантизму нейронов и достаточно разнообразному поведению [5]. В 
качестве модели обучения мы используем выработку рефлекса пищевой 
аверзии у моллюска Helix. Нами было показано, что при консолидации 
ДП у Helix, как и у позвоночных животных, происходит индукция 
внутриклеточных сигнальных систем, таких как цАМФ-зависимая, 
МАРК/ERK и Р38 – каскады, которые регулируют активность ряда  
ДНК-связывающихся ТФ, участвующих в формировании ДП, а также в 
той или иной степени индуцируют изменения ацетилирования и 
метилирования гистонов [6–8]. В данной работе мы изучали возможность 
вовлечения miRNAs в формирование ДП Helix. В качестве основного 
подхода использовали фармакологическую блокаду высоко-
консервативного фермента Dicer, регулирующего процессинг микроРНК 
из пре-микроРНК [9]. В качестве блокатора применяли Поли-L-лизин 
(PLL). 

Материалы и методы. Условный рефлекс пищевой аверзии у 
виноградной улитки вырабатывали, сочетая пищевой и болевой стимулы 
(банан и удар электрическим током (6 мА)). Сочетания осуществляли 
через 15–20 минут. Общее число сочетаний 6–8. Тестирование 
успешности обучения проводили спустя 24 и 72 часа после последней 
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тренировки, предъявляя условный стимул – банан. С целью изучения 
вовлечения миРНК в формирование ДП у Helix осуществили блокаду 
образования зрелых миРНК путем ингибирования фермента Dicer, через 
введение его ингибитора Поли-L-лизина [9]. PLL инъецировали 
животным спустя 1, 3 или 5 часов после тренировок, или в процессе 
обучения в количестве 30 микрограмм/на грамм веса. Эксперименты 
проведены на 114 животных. При тестировании измеряли латентный 
период консуматорной реакции (время которое улитка затрачивала на 
приближение к моркови до начала жевательных движений). Если 
животное не начинало поедать пищу в течение 120 секунд тест 
прекращали.  

Результаты и обсуждение. Наблюдали значительное ухудшение 
ДП (тестирование через 72 часа) у животных которым вводили PLL 
спустя 1 и 3 часа после окончания процедуры обучения по сравнению с 
тренированными животными, которым PLL не вводили. Латентный 
период консуматорной реакции у обученных улиток без введения PLL 
составлял 116 ± 3 сек, с введением PLL спустя 1 час после окончания 
тренировок составлял 72 ± 10 сек, а через 3 часа составлял 79 ± 12 сек. 
Снижение достоверно при р < 0,0001 и р < 0,01 соответственно. Введение 
PLL во время тренировок, или спустя 5 часов влияния на ДП не 
оказывало. При этом блокада Dicer на кратковременную и 
промежуточную память не влияла (тестирование 24 часа). Таким 
образом, ингибирование Dicer путем введения PLL спустя 1 и 3 часа 
после обучения нарушает формирование ДП у Helix. Полученные данные 
позволяют сделать заключение о том, что миРНК вовлечены в 
формирование рефлекса пищевой аверзии у Helix и их экспрессия 
критична в определенные временные интервалы (вероятно, это главным 
образом относится к миРНК блокирующих мРНК генов репрессоров). В 
эти временные интервалы в ЦНС Helix нами наблюдалась и активация 
эпигенетических модификаций гистонов [7, 8], что может указывать на 
наличие скоординированности индукции хроматиновых перестроек и 
экспрессии микроРНК в формировании ДП. Наличие согласованных 
действий miRNA и модификаций гистонов в регуляции экспрессии генов 
у человека показано в 2015 на основе параллельного полногеномного 
анализа [10]. Ведущую роль в этой координации может играть 
сигнальный каскад МАРК/ERK, способный регулировать как активацию 
транскрипционных факторов и эпигенетических модификации гистонов, 
так и экспрессию miRNAs [11]. Ранее нами была показана значительная 
роль МАРК/ERK каскада в формировании рефлекса пищевой аверзии у 
Helix [6, 12]. Этот сигнальный каскад активируется при обучении 
серотонин-зависимым путем при формировании ДП у Helix, а его 
ингибирование приводит к снижению ацетилирования и метилирования 
гистонов индуцируемое обучением и соответственно делает 
невозможным формирование данного рефлекса [7, 8]. 
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Рис. 1. Рабочая схема регуляции экспрессии генов при формировании условных
оборонительных рефлексов. MAPK/ERK каскад интегрирует широкий спектр
сигналов вовлекаемых в обучение, в том числе серотонина, опосредующего
действие подкрепляющего стимула и обеспечивает ответ клетки через регуляцию
экспрессии генов на нескольких уровнях: 
Активации ТФ. Ремоделирования хроматина путем индукции процессов
ацетилирования (через активацию гистонацетилтрансфераз), фосфорилирования
и метилирования гистонов. В регуляцию экспрессии вовлекаются также
тормозные пути, у моллюсков опосредуемые нейропептидом FMRFамидом,
причем как их избыточная активация, так и ингибирование могут нарушать
формирование ДП [13]. Кроме того, MAPK/ERK каскад способен регулировать 
экспрессию генов посредством микроРНК, мишенями которых являются ТФ и
другие регуляторные белки. 
МАРК/ERK, RSK2, MSK1/2, p38 – протеинкиназы; HAT – Histone Acetyl
Transferase (гистонацетилтрансферазы); HDAC – Histone Deacetylase
(гистондеацетилазы); TF-transcription factors (Транскрипционные факторы).
FMRF – FMRFамид. 
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Кроме того, в регуляцию экспрессии генов вовлекаются и 
тормозные системы, у моллюсков опосредуемые FMRFамидом и 
протеинкиназой р38, которая способна оказывать ингибирующее 
действие как на MAPK/ERK каскад, так и активировать ингибиторные 
ТФ, а также снижать активирующее действие MAPK/ERK каскада на 
эпигенетические модификации гистонов [13, 14]. Результирующее 
действие этих систем в конечном итоге будет определять экспрессию тех 
или иных белков необходимых для долговременных пластических 
перестроек. На рисунке 1 представлена рабочая схема регуляции 
экспрессии генов МАРК/ERK зависимым путем.  

С целью дальнейшего изучения функций индивидуальных miRNAs 
совместно с Институтом цитологии и генетики СО РАН нами впервые 
осуществлено секвенирование miRNAs из ЦНС Helix c использованием 
метода miRNA-seq и биоинформативного анализа. Данные представлены 
в NCBI Sequence Read Archive (SRA). 

Важность исследований в данной области определяется как 
фундаментальной значимостью, так и возможным прикладным 
значением, связанным с терапией когнитивных нарушений. Наиболее 
плохо исследованными к настоящему времени являются сигнальные 
пути, участвующие в регуляции экспрессии микроРНК, а также функции 
большинства miRNAs экспрессирующихся в мозге. В связи с высокой 
степенью консервативности miRNAs, применение моделей обучения на 
животных обладающих простыми нервными системами является 
перспективным. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 14-04-01681 и Программой 
фундаментальных научных исследований государственных академий на 
2013-2020 годы (ГП-14, раздел 63). 
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УЧАСТИЕ TRIF-ЗАВИСИМОГО ПУТИ В АКТИВАЦИИ КЛЕТОК 
ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА ЛИПОПОЛИСАХАРИДАМИ 

РАЗНОЙ СТРУКТУРЫ 
 

Зубова С.В., Грачев С.В., Прохоренко И.Р. 
 

ИФПБ РАН ФИЦ ПНЦБИ РАН, Пущино, Россия 
 

Взаимодействие липолисахаридов (ЛПС) с рецепторным 
комплексом TLR4/MD-2 приводит к активации двух основных 
сигнальных путей − MyD88-зависимого и MyD88-независимого и 
определяет ответ на активацию клеток врожденного иммунитета [1]. 
MyD88-зависимая сигнализация с участием адаптерного белка MyD88 
способствует воспалительному ответу, приводит к активации NF-kB, 
JNK/p38 и индукции генов, кодирующих провоспалительные цитокины. 
MyD88-независимая (TRIF) сигнализация требует связывания 
адаптерного белка TRIF, приводит к активации транскрипционного 
фактора IRF3 и способствует продукции иммунных медиаторов, 
индуцируя синтез IFN-α и IFN-β, а также IFN-индуцибельных хемокинов, 
таких как IP-10, RANTES и MCP-1 [2]. Интерфероны и хемокины 
способствуют созреванию дендритных клеток и активации Т-лимфоцитов 
адаптивного иммунитета [3]. 

Активность большинства видов ЛПС определяется структурой 
липида А этих молекул. Количество и длина ацильных цепей, а также 
состав заместителей в диглюкозамине липида А влияют на его 
активность – от агониста до антагониста комплекса TLR4/MD-2 [4]. 
Различия в структуре ЛПС также влияют на иммунологический ответ 
клеток [5]. Иммуностимулирующие свойства ЛПС делают их 
потенциально полезными в качестве адъювантов при создании вакцин. 
Однако их терапевтическое использование ограничено из-за токсических 
эффектов, связанных с синтезом провоспалительных цитокинов клетками 
крови в ответ на ЛПС [6].  

Известный адъювант монофосфорил липид A (MPL) проявляет 
сниженную токсичность, сохраняя при этом полезную 
иммуностимулирующую активность ЛПС, которая связана со 
стимуляцией TRIF-сигнального пути от TLR4 и деактивацией MyD88-
сигнала [7]. ЛПС фототрофной бактерии Rhodobacter capsulatus PG 
(R. caps.) [8] является антагонистом эндотоксинов, поскольку блокирует 
активацию клеток крови человека к наработке широкого спектра 
провоспалительных цитокинов. Механизм блокирования обусловлен 
конкурентным связыванием между ЛПС R. caps. и эндотоксинами за 
TLR4 [9].  
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Для исследования активации MyD88- и TRIF-зависимых путей 
клеток цельной крови человека нетоксичным ЛПС R. caps. и/или 
токсичным ЛПС E. coli оценивали синтез цитокинов TNF-α и INF-β и 
хемокина RANTES. 

В работе использовали ЛПС E. coli 055:B5 (Sigma-Aldrich, США). 
Нетоксичный ЛПС из R. caps. был получен в лаборатории ИФПБ РАН 
согласно методике, описанной ранее [10]. Для определения цитокинов и 
хемокинов использовали наборы для ИФА: Human TNF-alpha ELISA Kit, 
Human RANTES ELISA Kit, Human IFN-β ELISA Kit (MyBioSource.com, 
США). 

Исследования проводились по информированному согласию на 
цельной крови условно здоровых доноров обоих полов в возрасте до  
30 лет. Забор цельной периферической крови проводили в клинических 
условиях в пробирки (Becton Dickinson and Company, Великобритания), 
обработанные гепарином натрия (17 ед/мл). 

Для определения синтеза цитокинов и хемокинов к пробам крови 
(100 мкл) добавляли 900 мкл среды RPMI 1640 и инкубировали в  
24-луночных планшетах в течение 6 и 24 часов в СО2-инкубаторе (Jouan, 
Франция) при температуре 37оС и 5% СО2 с ЛПС E. coli в конечной 
концентрации 100 нг/мл или ЛПС R. caps. – 1000 нг/мл. Для определения 
эффекта ЛПС R. caps. против действия эндотоксина E. coli образцы крови 
предварительно 30 мин инкубировали с ЛПС R. caps., после чего 
добавляли ЛПС E. coli и инкубировали в течение 6 или 24 ч при 37oC и 
5%-ном содержании СО2. После завершения инкубации клетки крови 
осаждали центрифугированием в течение 10 мин при 1000 об/мин на 
специализированной центрифуге LMC 3000 (Biosan, Латвия). 
Полученные супернатанты отбирали и хранили при –20oC до процедуры 
определения в них содержания цитокинов и хемокинов.  

Содержания цитокинов и хемокинов в образцах цельной крови 
определяли с использованием наборов для ИФА по методике, 
предложенной производителем. Оптическую плотность образцов 
определяли с помощью иммуноферментного анализатора STAT FAX 
3200 (Awareness Technology Inc., США) при длине волны 450 нм. 

Статистическая значимость различий выборочных медианных 
значений оценивалась с помощью U-критерия Манна-Уитни. Для каждой 
группы результаты представлены в виде минимальных значений 
концентраций цитокинов, нижних квартилей (25%), медиан, верхних 
квартилей (75%) и максимальных значений, соответственно. 
Статистическую обработку результатов проводили методами 
непараметрической статистики с использованием пакета программ 
OiginPro 7,5 и Microsoft Office Excel STATISTICA 10 RU. 

Содержание TNF-α в пробах определяли через 6 ч инкубации с 
активирующими агентами, их наработка достигает максимальных 
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значений к 6 ч активации [9, 11]. RANTES и IFN-β относятся к более 
поздним интермедиатам, поэтому их содержание определяли после 24 ч 
инкубации. 

Рис. 1. Индукция синтеза цитокинов и хемокинов при активации клеток крови
человека ЛПС E. coli и/или R. capsulatus PG, А. TNF-α, Б. IFN-β, В. RANTES, 
n = 7. Отличие от контроля * р < 0,05; ** р < 0,01. 
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Статистическая значимость различий выборочных медианных 
значений оценивалась с помощью U-критерия Манна-Уитни. Для каждой 
группы результаты представлены в виде минимальных значений 
концентраций цитокинов, нижних квартилей (25%), медиан, верхних 
квартилей (75%) и максимальных значений, соответственно. 
Статистическую обработку результатов проводили методами 
непараметрической статистики с использованием пакета программ 
OiginPro 7,5 и Microsoft Office Excel STATISTICA 10 RU. 

Содержание TNF-α в пробах определяли через 6 ч инкубации с 
активирующими агентами, их наработка достигает максимальных 
значений к 6 ч активации [9, 11]. RANTES и IFN-β относятся к более 
поздним интермедиатам, поэтому их содержание определяли после 24 ч 
инкубации. 

ЛПС E. coli стимулировал значительную наработку 
провоспалительного цитокина TNF-α, хемокина воспаления RANTES, а 
также IFN-β, продукция которых достоверно превышала контрольные 
значения (рис. 1). Продукция TNF-α, в первую очередь, зависит от 
активации моноцитов через MyD88-сигнализацию, тогда как продукция 
хемокина RANTES и цитокина IFN-β является TRIF-зависимой [2, 3]. 
Полученные результаты показали, что эндотоксин E. coli стимулирует 
синтез как MyD88-, так и TRIF-зависимых цитокинов и хемокинов. 

Нетоксичный ЛПС R. caps., в концентрации превышающей 
концентрацию эндотоксина E. coli в 10 раз, не стимулировал клетки к 
наработке TNF-α и хемокина RANTES. Исключением являлся цитокин 
IFN-β, уровень которого увеличивался по сравнению с контролем, но был 
значительно ниже, чем при активации клеток крови ЛПС E. coli. 
Исследование защитного эффекта ЛПС R. caps. от действия ЛПС E. coli 
показало, что ЛПС R. caps. подавлял синтез цитокина TNF-α и не влиял 
на уровень RANTES и IFN-β в ответ на эндотоксин.  

Полученные результаты указывают на то, что ЛПС R. caps. 
селективно стимулирует продукцию TRIF-зависимых цитокинов и 
хемокинов, не активируя MyD88-зависимый путь передачи сигнала, 
проявляя свойства частичного агониста TLR4. ЛПС R. caps. индуцирует 
наработку иммуномодулирующего цитокина IFN-β, тем самым вовлекая 
клетки приобретённого иммунитета к борьбе с инфекцией. Эта 
биологическая активность ЛПС R. caps. позволяет рассматриваться его в 
качестве перспективного фармакологического средства против 
грамотрицательного сепсиса.  
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Введение. Нейропептид Y (NPY) представляет собой пептид из 36 

аминокислот, выделенный из головного мозга свиньи, который 
синтезируется и высвобождается из симпатических нервов и мозгового 
вещества надпочечников [1, 2]. NPY был идентифицирован во многих 
видах животных. Известно, что более 90% этого биологически активного 
пептида не изменяется среди видов и сохраняется от рыбы к 
млекопитающим, т.е не имеет видовую специфичность.  

NPY является основным комедиатором симпатической нервной 
системы. Он содержится совместно с норадреналином (НА) и АТФ в 
одной везикуле. При одновременном выделении НА, АТФ и NPY, 
действие NPY осуществляется позже всех. Сначала наблюдается 
краткосрочный эффект АТФ, затем норадреналина и только в конце 
эффект пептида. NPY обладает большим периодом полураспада и 
продолжительностью действия чем классические нейротрансмиттеры.  

NPY действует на рецепторы, которые были классифицированы на 
пять подтипов (Y1, Y2, Y3, Y4 и Y5, Y6). Эти рецепторы связаны с G 
белком, и активация Y2-рецепторов вызывает блокаду аденилатциклазу и 
снижение внутриклеточного циклического АМФ, а активация Y1 и  
Y5-рецепторов увеличивает цитозольный Ca2+ через фосфолипазу С [3]. 
У крыс действия NPY на периферические органы-мишени реализуются 
преимущественно через постсинаптические Y1-, Y5- и Y2-рецепторы, 
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расположенные, как на пре-, так и постсинаптической мембране.  
NPY-рецепторы локализованы в эндокарде, кардиомиоцитах, а также во 
внутрисердечных ганглиях и парасимпатических нейронах [4]. 
Следовательно, Y1, Y2 и Y5-рецепторы являются тремя основными 
подтипами рецепторов NPY, которые опосредуют биологические 
функции NPY у человека и крысы. 

NPY участвует в различных физиологических функциях, включая 
регуляцию настроения, сердечно-сосудистый и иммунный гомеостаз, 
ангиогенез, ремоделирование сердца, аппетит, моторику желудочно-
кишечного тракта и симпатическую передачу [5, 6]. Установлено, что 
нейропептид Y требуется для возрастного развития кальциевых каналов 
L-типа в миокарде [7]. В сердце наиболее известным источником NPY 
являются постганглионарные симпатические волокна, большинство из 
которых происходит из нейронов, расположенных в звездчатом  
ганглии [8, 9]. 

NPY играет важную роль и в патофизиологии ряда сердечно-
сосудистых заболеваний. У людей и животных повышенные уровня NPY 
в плазме наблюдалось при нескольких стрессовых состояниях, включая 
физические нагрузки, гипоксию, воздействие холода, повреждение 
тканей и ишемию [10]. Кроме того, высокое содержание NPY в плазме 
также обнаруживаются при патологических состояниях с симпатической 
гиперактивностью, таких как гипертония, гипертрофия левого желудочка 
и сердечная недостаточность [11, 12]. Эти данные повышают потенциал 
терапевтического вовлечения рецепторов NPY в новых методах лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Цель работы: изучить влияние нейропептида Y в изменении 
электрической активности регуляции деятельности сердца крыс в раннем 
постнатальном онтогенезе. 

Методика исследования. Исследование проведено на 7-суточных 
белых беспородных лабораторных крысах (n = 32). Данный возраст 
относится к новорожденному периоду развития, который 
характеризуется незрелостью морфо-функциональных симпатических 
влияний на сердце [13]. Наркотизированным уретаном животным 
вскрывали грудную клетку, сердца быстро извлекали и помещали в 
чашку Петри с оксигенизированным рабочим раствором. Сердца 
препарировали и изготавливали многоклеточный препарат с ушком 
правого предсердия, поперечным гребешком и фрагментами верхней и 
нижней полой вен. Препарат помещали в камеру, куда подавался 
термостатируемый раствор (37 ± 1оС): 129 ммоль/л NaCl, 4 ммоль/л КСl, 
1,2 ммоль/л СаС12, 0,5 ммоль/л MgSO4, 20,9 ммоль/л NaH2PO4, 
20 ммоль/л NaHCO3, 5 ммоль/л глюкоза, (95% О2 и 5% СО2). Для 
поддержания рН в пределах 7,3–7,4 в раствор добавляли основной и 
кислотный буферы Trizma (Сигма). 
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Электрическую активность кардиомиоцитов изучали с 
использованием внутриклеточного микроэлектродного отведения на 
препарате правого предсердия с сохранённым синусным узлом и 
спонтанной активностью, а также с внешним раздражением через 
платиновые электроды частотой 5 Гц, длительностью стимуляция 5 мс и 
амплитудой 5–10 В. Регистрацию электрической активности 
кардиомиоцитов при действии NPY проводили в диапазоне 
концентраций 10-10 – 10-6 М. 

Мембранный потенциал (МП) и потенциал действия (ПД) 
регистрировали с использованием стеклянных микроэлектродов (диаметр 
кончика < 1 мкм, сопротивление 30–80 МΩ), которые изготавливались в 
день эксперимента на горизонтальном пуллере Р-1000 («Sutter 
Instruments»). Сигналы усиливали с помощью усилителя, затем 
анализировали параметры ПД при помощи аналогово-цифрового 
преобразователя Е14-140 («L-Card»). Полученные записи электрической 
активности миокарда анализировали в оригинальной программе  
«Elph 3.0». Обработка включала определение величины МП, амплитуды 
ПД, длительности фазы деполяризации ПД, длительности фазы 
реполяризации ПД на уровне 20, 50 и 90% спада ПД (ДПД 20, ДПД50, 
ДПД 90%). Более подробную методику перечисленных параметров 
можно найти в статье Зверев А.А. и др. [14]. Параметры ПД 
регистрировали на 7-й и 15-й минуте после аппликации NPY. В 
экспериментах использовали химические реактивы и вещество NPY 
фирм «Sigma» и «Tocris». 

Полученные результаты статистически обрабатывали в программе 
«PowerGraph Professional 3.3» («Disoft»). Достоверность рассчитывали по 
парному t критерию Стьюдента. 

Результаты собственных исследований. Для доказательства 
наличия в миокарде функционально активных NPY рецепторов, провели 
серию экспериментов по определению влияния неселективного агониста 
NPY рецепторов на параметры электрической активности 
кардиомиоцитов правого предсердия новорожденных крысят.  

У 7-суточных животных NPY в концентрации 10-10 и 10-6 М не 
вызывал достоверных изменений в значении МП и параметров ПД 
животных при спонтанной активности. Частота спонтанной активности 
так же достоверно не изменяется.  

При навязанном ритме NPY в концентрации 10-10 и 10-9 М не 
вызывал достоверных изменений в значении МП и параметров ПД.  

NPY в концентрации 10-8 М не изменял мембранный потенциал  
(с 82,8 ± 1,3 до 83,03 ± 1,3 мВ), амплитуду и длительность фазы 
деполяризации ПД, значительно укорачивая фазу реполяризации ПД.  
К 7 минуте действия NPY ДПД20 уменьшилась c 6,4 ± 0,03 до 
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4,6 ± 0,1 мс (р < 0,05), ДПД50 – с 11,4 ± 0,6 до 7,7 ± 0,1 мс. (р < 0,05), 
ДПД90 с 43,5 ± 1,43 до 28,0 ± 0,6 мс. (р < 0,05), т.е на 28, 33 и 35% 
соответственно (рис. 1). 

Рис. 1. Влияние NPY (10-8М) на ПД кардиомиоцитов правого предсердия 7-сут. 
крыс: А – оригинальная запись (1 – контроль, 2 – NPY). Б – изменения 
длительности фазы реполяризации. 

Наблюдается тенденция к восстановлению длительности фазы 
реполяризации, однако полного восстановления данного параметра ПД 
не наблюдается. ДПД20 к 15 минуте аппликации NPY составляет 
5,7 ± 0,1 мс (р < 0,05), ДПД50 10,4 ± 0,7 мс. (р < 0,05), ДПД90 38,7 ± 2,6 
мс (р < 0,05), т.е. уменьшение составляет 12, 10 и 11% относительно 
исходных значений соответственно.  

NPY в концентрации 10-7 М не изменял мембранный потенциал  
(с 82,8 ± 1,3 и 83,0 ± 1,2 мВ) и длительность фазы деполяризации.  
К 7 минуте действия наблюдается увеличение амплитуды ПД с 86,4 ± 1,0 
до 92,0 ± 0,8 мВ, что составляет 6%. ДПД20 уменьшилась c 6,3 ± 0,2 до 
5,7 ± 0,2 мс (р < 0,05), ДПД50 с 12,5 ± 0,8 до 10,4 ± 0,5 мс (р < 0,05), 
ДПД90 с 46,5 ± 1,9 до 42,3 ± 1,5 мс (р < 0,05), т.е на 9, 17 и 9% 
соответственно. К 15 минуте наблюдается восстановление значений 
ДПД20 и ДПД50. В то же время полного восстановления ДПД90 не 
происходит и составляет 42,5 ± 1,4 мс (р < 0,05). 

Аппликация NPY в концентрации 10-6 М не вызывает достоверных 
изменений исследуемых параметров МП и ПД у крыс 7-суточного 
возраста.  

Уменьшение длительности ПД на аппликацию NPY у 7-суточных 
животных является кратковременным. К 15 минуте наблюдается 
тенденция к восстановлению длительности фазы реполяризации. 

Обсуждение. Известно, что длительность фазы реполяризации 
потенциала действия в кардиомиоцитах определяется выходящими 
калиевыми токами: IKur (сверхбыстрый выходящий ток задержанного 
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выпрямления), Ito1,2 (транзиторный выходящий ток), IKr и IKs (быстрый и 
медленный компоненты токов задержанного выпрямления), IK1 (ток 
аномального выпрямления) и некоторыми другими. Токи задержанного 
выпрямления протекают через потенциал чувствительные калиевые 
каналы. У человека и у крысы длительность фазы реполяризации 
потенциала действия в основном определяется током IKr [15]. 

Полученные нами данные об уменьшении длительности ПД, по 
всей видимости, связаны с изменениями плотности и кинетики  
К-каналов, что ведет к увеличению суммарного К-тока. На ранних этапах 
постнатального онтогенеза при созревании симпатических регуляторных 
влияний на сердце роль этих токов в формировании ПД может быть 
различна. 

Возможной причиной разных эффектов NPY на параметры 
электрической активности кардиомиоцитов при собственном и 
навязанном ритме является следующий факт. Известно, что при 
изменении частоты спонтанной активности время пребывания канала в 
том или ином состоянии изменяется. Соответственно меняется 
доступность канала для воздействия вещества, и эффект агониста будет 
зависеть от ритма спонтанной активности препарата [16].  

Работа выполнена в рамках реализации программы повышения 
конкурентоспособности Казанского федерального университета и при 
поддержке РФФИ по теме № 18-34-00567 «Влияние нейропептида Y на 
деятельность сердца крыс в раннем постнатальном онтогенезе». 
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Введение. Влияние пуриновых соединений на тонус кровеносных 

сосудов было описано почти 100 лет назад [1], а интенсивное изучение 
этой системы началось с 60-х гг прошлого века [2]. АТФ и АДФ 
взаимодействуют в стенке сосудов с Р2-рецепторами, активация которых 
приводит к расширению или сужению сосудов, в зависимости от их 
локализации в эндотелии или гладкой мышце, соответственно [2]. Кроме 
того, к системе пуринергической регуляции относятся эктонуклеотидазы, 
которые нивелируют влияние АТФ и АДФ на Р2-рецепторы, а также 
служат источником аденозина, важного вазодилататора [3, 4]. 

Белки паннексины, открытые в 2000 г., образуют в мембране 
клетки каналы, основной функцией которых считается секреция АТФ из 
цитоплазмы во внеклеточное пространство [5, 6]. Паннексин 1 (Panx1) – 
наиболее распространенный в сосудистой системе член этого семейства, 
причем локализация и регуляторные эффекты Panx1 могут отличаться в 
разных артериях [7–10]. Следует отметить, что роль Panx1 в регуляции 
тонуса артерий головного мозга практически не изучена. В связи с этим 
целью нашей работы было сравнить участие паннексина 1 в 
пуринергической регуляции базилярной артерии, которая обеспечивает 
кровоснабжение мозга, и подкожной артерии, которая приносит кровь к 
дистальному отделу задней конечности и функционально зависима от 
Panx1 [8–9]. 

Материалы и методы. В работе использовали самцов мышей с 
глобальным нокаутом гена паннексина 1 (Panx1-/-) и мышей генетически 
родственной линии C57Bl/6 в качестве контроля (Panx1+/+), возраст 
животных – 2–3 месяца. Мышей умерщвляли цервикальной дислокацией, 
затем выделяли базилярную и подкожную артерии. Кольцевые сегменты 
артерий длиной 1,5–2 мм помещали в камеры изометрического миографа 
(620М, DMT, Дания), заполненные раствором следующего состава (мМ): 
NaCl 120; NaHСO3 26; KCl 4,5; CaCl2 1,6; MgSO4 1,0; NaH2PO4 1,2;  
D-глюкоза 5,5; EDTA 0,025; HEPES 5,0, аэрация 5% CO2 + 95% O2 для 
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поддержания pH 7,4. При необходимости удаляли эндотелий с помощью 
мышиного уса. После нагрева до 37оC определяли растяжение, 
оптимальное для сокращения препарата [11], проводили активацию 
препарата и проверяли сохранность (или полноту удаления) эндотелия с 
использованием ацетилхолина (10 мкМ). Затем регистрировали 
зависимость «концентрация-эффект» для U46619 (агонист рецепторов 
тромбоксана А2, 0,001–1 мкМ – для базилярной артерии) или 
фенилэфрина (агонист α1-адренорецепторов, 0,01–10 мкМ – для 
подкожной артерии), по которой определяли максимальную силу 
сокращения препарата.  

Реакции расслабления на ацетилхолин (0,001–10 мкМ, 
кумулятивно) исследовали на фоне сокращения препарата до 50–80% от 
максимального (для подкожной артерии сокращение вызывали с 
использованием фенилэфрина, а для базилярной – U46619). Эффекты 
АТФ (10 и 30 мкМ) исследовали как в препаратах с расслабленной 
гладкой мышцей, так и на фоне предсокращения. Обработку результатов 
проводили в программе PowerGraph 3.0 (ДИСофт, Россия). Значения 
силы в реакциях сокращения нормировали на максимальное сокращение, 
а в реакциях расслабления – на уровень предсокращения. 

Содержание мРНК паннексинов 1–3 и эктонуклеотидазы 
NTPDase1 (CD39) оценивали методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) в реальном времени после проведения обратной транскрипции 
образцов РНК, выделенных из ткани артерий. ПЦР проводили в приборе 
Rotor Gene 6000 (Corbett Research, Австралия) с использованием набора 
реагентов qPCRmix-HS SYBR (Евроген, Россия) и ранее описанных 
праймеров [10]. Результаты обрабатывали в программе Rotor Gene 6000. 

Статистический анализ данных проводили в программе GraphPad 
Prism 7.00 (США). Использовали дисперсионный анализ для повторных 
измерений, критерий Манна-Уитни, критерий Краскела-Уоллиса с 
поправкой по Данну на множественные сравнения. Различия считали 
статистически значимыми при p < 0,05. Данные на графиках 
зависимостей «концентрация-эффект» представлены в виде среднего и 
стандартной ошибки среднего, а на диаграммах – в виде медианы и 
межквартильного размаха, n – количество животных или образцов ткани 
в группе. 

Результаты. Из трех представителей семейства паннексинов в 
исследованных артериях была выявлена экспрессия только Panx1, но не 
Panx2 и Panx3. Содержание мРНК Panx1 в артериях мозга мышей Panx+/+ 
выше, чем в подкожной артерии (рис. 1А). Это наблюдение согласуется с 
данными литературы о паттерне экспрессии Panx1 в сосудистом русле: в 
более крупных артериях, таких как подкожная, он локализуется только в 
клетках эндотелия, а в более мелких – как в эндотелии, так и в гладкой 
мышце [7]. Содержание мРНК CD39, основной эктонуклеотидазы в 
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сосудистой стенке [12], в артериях мозга также выше, чем в подкожной 
артерии (рис. 1Б). Наряду с этим базилярная артерия развивает более 
мощный сократительный ответ на АТФ (30 мкМ) по сравнению с 
подкожной артерией (рис. 1В). В совокупности эти данные указывают на 
более высокую активность пуринергической сигнализации в артериях 
мозга, чем в подкожной артерии. 

Рис. 1. Сравнительные характеристики подкожной артерии и артерий мозга
мышей дикого типа. А – содержание мРНК паннексина 1; Б – содержание мРНК 
CD39; В – значения максимальной величины сократительного ответа на АТФ
(30 мкМ). Данные ПЦР-анализа нормированы на геометрическое среднее 
значений для Gapdh и Sm22; значения силы выражены в процентах от
максимального сокращения артерии. # p < 0,05 (критерий Манна-Уитни). 

Ранее было показано влияние Panx1 на функционирование 
эндотелия [8–9] и гладкой мышцы [10, 13] артерий. Сократительные 
ответы подкожной артерии с интактным эндотелием на АТФ (10 мкМ) у 
мышей Panx-/- были увеличены по сравнению с Panx+/+, при этом реакции 
препаратов без эндотелия (по которым можно оценить  
АТФ-реактивность гладкой мышцы) у двух групп не различались  
(рис. 2А). Это говорит о том, что в подкожной артерии эндотелий-
зависимое ослабление сократительных ответов на АТФ проявлялось 
только у Panx+/+, но не Panx-/-. Вместе с тем сократительные ответы 
препаратов базилярной артерии с интактным эндотелием у двух групп 
мышей не различались, но реактивность гладкой мышцы к АТФ у Panx-/- 
была увеличена по сравнению с Panx+/+ (рис. 2Б), что может отражать 
компенсацию гладкой мышцы к недостатку эндогенного АТФ в 
отсутствие Panx1 [10]. Таким образом, в базилярной артерии нокаут 
Panx1 сопровождается не ослаблением, а усилением влияния эндотелия 
на сократительные ответы. 

На фоне предсокращения в базилярной артерии АТФ (30 мкМ) 
вызывал двухфазный ответ: кратковременное сокращение сменялось 
более длительным расслаблением (рис. 3А), тогда как подкожная артерия 
развивала только дополнительное сокращение. Нокаут Panx1 приводил к 
увеличению реакции расслабления базилярной артерии мыши на АТФ 
(рис. 3Б).  
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Рис. 2. Сократительные ответы на АТФ (10 мкМ) артериальных препаратов с 
интактным (+Эндо) и удаленным (–Эндо) эндотелием у мышей дикого типа
(Panx+/+) и нокаутных по гену паннексина 1 (Panx-/-). А – подкожная артерия; 
Б – базилярная артерия. @ p < 0,05 (критерий Краскела-Уоллиса с дальнейшей 
обработкой на множественные сравнения по Данну). 

Рис. 3. Реакции расслабления базилярной артерии с интактным эндотелием на
АТФ (30 мкМ): А – оригинальная запись реакции артерии мыши дикого типа;
Б – величина реакции у двух групп мышей. # p < 0,05 (критерий Манна-Уитни). 

Увеличение дилататорного эффекта АТФ у мышей Panx-/- 
коррелирует с уменьшением содержания мРНК эктонуклеотидазы CD39, 
которое было выявлено нами в артериях мозга, но не в подкожной 
артерии (данные не представлены). 

Кроме того, нокаут Panx1 сопровождался увеличением реакций 
ацетилхолин-индуцированного расслабления базилярной артерии 
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(рис. 4Б), но не подкожной, где реакция уменьшалась (рис. 4А). 
Увеличение расслабления в базилярной артерии не имеет 
пуринергическую природу, т.к. мы не наблюдали эффектов апиразы и 
блокатора аденозиновых рецепторов у мышей Panx-/- (данные не 
представлены), однако может быть следствием компенсаторных 
изменений механизмов влияния эндотелия у Panx-/- [14]. 

Рис. 4. Реакции расслабления артерий на ацетилхолин у двух групп мышей:
А – подкожная артерия; Б – базилярная артерия. * p < 0,05 (двухфакторный 
дисперсионный анализ для повторных измерений). 

Заключение. Нокаут гена Panx1 сопровождается 
функциональными изменениями эндотелия как в подкожной артерии, так 
и в базилярной, однако эти изменения противоположны по знаку. В 
базилярной артерии нокаут Panx1 приводит к увеличению 
релаксирующего влияния эндотелия, что проявляется в усилении его 
влияния на сократительные ответы, а также в увеличении эндотелий-
зависимых реакций расслабления. Напротив, в подкожной артерии 
функция эндотелия уменьшается. Кроме того, отсутствие Panx1 
сопровождается снижением уровня экспрессии эктонуклеотидазы CD39 в 
артериях мозга, но не в подкожной артерии. Следует отметить, что ткань 
головного мозга очень богата Panx1 [15], что говорит о важности 
паннексин/пуринергической сигнализации в функционировании 
головного мозга в целом и его сосудов в частности. Исследования 
выполнены при финансовой поддержке Российского научного фонда 
(грант №17-15-01433). 
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Электрохимический градиент ионов Na+ и К+ через 
плазматическую мембрану создается работой Na,K-ATPазы и определяет 
множество важных физиологических процессов, таких как поддержание 
электрического мембранного потенциала, регуляция клеточного объема, 
вторичный транспорт различных ионов, глюкозы, аминокислот, 
нуклеотидов [1]. 

Na,K-ATPаза – это фермент, встроенный в плазматическую 
мембрану и обеспечивающий транспорт трех ионов Na+ и двух ионов К+ 
против их электрохимического градиента, сопровождающийся 
гидролизом АТР. Специфическими ингибиторами Na,K-ATPазы 
являются соединения из класса кардиотонических стероидов [2]. Одним 
из самых известных представителей этих стероидов является уабаин, 
имеющий, благодаря своей хорошей растворимости в воде, широкое 
лабораторное применение. 

Увеличение [Na+]i/[K
+]i-соотношения считается одним из 

ключевых сигналов, приводящих к изменению транскриптома в 
различных типах клеток. В этой работе мы идентифицировали общие и 
специфические для каждого типа клеток грызунов изменения 
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транскриптома, вызванные ингибированием Na,K-ATPазы уабаином, в 
гладкомышечных (RASMC), эндотелиальных (RAEC), нейрональных 
клетках крысы (RCGC), а также в клетках скелетной мускулатуры мыши 
(С2С12). В ответ на действие уабаина происходило увеличение [Na+]i в 
14, 8, 7 и 6 раз по отношению к контролю, сопровождавшееся 
изменением экспрессии 7577, 2698, 2120 и 1146 транскриптов в RAEC, 
RASMC, С2С12 и RCGC соответственно. При этом было обнаружено 83 
общих для всех исследуемых клеток транскрипта как пересечение 
четырех наборов транскриптов, характерных для каждого типа клеток, 
среди которых Dusp6, Plk3, Trib1, Ccl7, Mafk, Atf3, Ptgs2, Cxcl1, 
Spry4иCoq10b. 

Мы инкубировали вышеупомянутые клетки грызунов в 
присутствии 1–3 мМ уабаина в течение 2–3 часов. Известно, что в таких 
условиях происходит полное ингибирование Na,K-ATPазы, не оказывая 
влияния на жизнеспособность клеток [3]. С помощью методов  
атомно-абсорбционной спектрометрии и масс-спектрометрии с 
индуктивно-связанной плазмой мы обнаружили, что во всех клетках в 
результате ингибирования Na,K-ATPазы происходит увеличение 
содержания Na+ и уменьшение содержания K+. При этом наибольшее 
изменение [Na+]i/[K

+]i-соотношения по отношению к контролю (в 14 раз) 
наблюдали в эндотелиальных клетках (рис. 1).  

Рис. 1. Эффект уабаина на внутриклеточное содержание ионов Na+ (A) и К+ (Б) в 
различных типах клеток грызунов. Клетки были обработаны 1 (RCGC) и 3 мМ 
уабаина (RAEC, RASMC, C2C12) в течение 2 (C2C12) и 3 часов (RAEC, RASMC, 
RCGC). За 100% приняты значения внутриклеточных Na+ и K+ в отсутствие 
уабаина (RAEC: 56 нмоль Na+/мг белка и 722 нмоль К+/мг белка; RASMC: 111 
нмоль Na+/мг белка и 1211 нмоль К+/мг белка; C2C12: 132 нмоль Na+/мг белка и 
943 нмоль К+/мг белка; RCGC: 1,15 ppm Na+/образец и 11,5 ppm K+/образец. 
Приведены средние значения  S.E., полученные в трех экспериментах.
* и ** – P < 0,001 и 0,0001 соответственно. 
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С помощью технологии Affymetrix в трех независимых 
экспериментах мы обнаружили, что в результате действия уабаина 
происходит изменение экспрессии 2121, 2698, 7577 и 1147 транскриптов 
в C2C12, RASMC, RAEC и RCGC соответственно. Стоит отметить, что 
количество транскриптов, изменяющих свою экспрессию, коррелирует с 
величиной [Na+]i/[K

+]i-соотношения: чем оно больше, тем больше 
количество этих транскриптов. Такая же тенденция наблюдалась и в 
экспериментах с использованием эндотелиальных клеток пупочной вены 
человека [4]. Общими для четырех исследуемых типов клеток оказались 
83 транскрипта, среди которых Dusp6, Plk3, Trib1, Atf3, Ccl7, Cxcl1, Ptgs2, 
Mafk, Spry4 и Coq10b. Анализ этих транскриптов позволяет 
предположить, что диссипация градиента одновалентных катионов в 
клетках приводит к изменению транскрипции генов, вовлеченных в 
процессы регуляции транскрипции, клеточной пролиферации и 
онкогенеза. 

Изменение внутриклеточного содержания Na+ и К+ приводит к 
изменению транскрипции генов, специфических для каждого типа 
клеток. Так, в условиях наших экспериментов мы обнаружили изменение 
4522, 1140, 758 и 465 транскриптов в RAEC, C2C12, RASMC и RCGC 
соответственно (табл. 1). 
 
Табл. 1. Изменения транскриптома, специфичные для каждого типа клеток, 
обусловленные увеличением [Na+]i/[K

+]i-соотношения. В таблице приведены 
транскрипты, экспрессия которых в условиях эксперимента изменилась более, 
чем на 20%. 

Клетки 
Количество 
транскриптов 

Транскрипты с 
увеличенной экспрессией 

Транскрипты с 
уменьшенной экспрессией 

 Количество
Максимальное 
изменение 
экспрессии 

Количество
Максимальное 
изменение 
экспрессии 

RAEC 4522 1792 21,45 2730 14,29 
RCGC 465 181 12,97 284 2,51 
RASMC 758 254 3,38 504 3,49 
C2C12 1140 414 5,64 726 4,35 

 
Анализ общего количества транскриптов, изменяющих свою 

экспрессию под действием уабаина, с помощью баз данных GO (Gene 
Ontology) и KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) позволил 
выявить 63 сигнальных пути для всех четырех типов клеток, и лишь 
только два из них снижают регуляцию в результате увеличения 
[Na+]i/[K

+]i-соотношения – «DNA replication» (RAEC) и «olfactory 
transduction» (C2C12). Общими сигнальными путями для этих клеток 
оказались «HTLV-I infection», «leishmaniasis» и «transcriptional 
misregulation in cancer». 
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Таким образом, наши данные свидетельствуют о том, что 
изменение внутриклеточного содержания Na+ и К+ приводит к изменению 
транскриптома в четырех различных типах клеток грызунов: 
гладкомышечных, эндотелиальных, нейрональных и клеток скелетной 
мускулатуры. Кроме того, количество транскриптов, изменяющих свою 
экспрессию, прямо пропорционально зависит от величины [Na+]i/[K

+]i-
соотношения. 

Работа выполнена при поддержке грантов Российского Фонда 
Фундаментальных Исследований (№ 18-34-00344) и Российского 
Научного Фонда (№ 16-15-10026-п). 
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Введение. Картофель (Solanum tuberosum L.) – одна из самых 
популярных пищевых и технических культур в мире, выращиваемая в 
весьма разнообразных условиях от заполярья до субтропиков, ради 
видоизменённых подземных побегов – клубней. Образование клубней и 
их урожай зависят от целого комплекса внешних и внутренних  
факторов [1]. И если внешние факторы были глубоко и тщательно 
изучены в течение прошлого века, внутренние стали объектом 
исследований относительно недавно. Среди них, как выяснилось, 
немаловажную роль играют фитогормоны, причём, видимо, все основные 
их группы так или иначе оказывают влияние на клубнеобразование [2–4]. 
При этом ауксины и цитокинины вовлечены в индукцию, инициацию и 
рост клубней, а гиббереллин стимулирует рост столонов, но при этом 
подавляет развитие самих запасающих органов [5–8]. Важными 
ферментами биосинтеза активных форм гиббереллинов и их инактивации 
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являются, соответственно, GA20-оксидазы и GA2-оксидазы. Наши 
предварительные исследования показали, что все обнаруженные в базах 
данных гены таких ферментов – ортологи соответствующих генов 
A. thaliana – экспрессируются в картофеле на низком уровне. Вместе с 
тем, обработки гиббереллином влияли на экспрессию ряда генов и 
физиологический статус растений в условиях in vitro. С целью детального 
изучения влияния эндогенных гиббереллинов на клубнеобразование и 
гормональный баланс растений S. tuberosum, мы трансформировали 
картофель конструкциями, содержащими гены этих оксидаз, выделенные 
из A. thaliana, под контролем клубнеспецифичного промотора. 

Материалы и методы. Объектами исследования служили 
растения картофеля сорта Дезире, трансформированные конструкциями: 
1) гена синтеза гиббереллина GA20ox и 2) гена GA2ox его инактивации, 
оба гена под контролем промотора В33 гена пататина. Трансформация 
была проведена в нашей лаборатории с применением набора GATEWAY 
(ThermoScientific). В качестве контрольного варианта использовали 
нетрансформированные растения того же сорта. Растения выращивали в 
почве в условиях длинного дня (световой период 16 ч) при 22–24оС из 
микроклубней, полученных на растениях in vitro. Выделение РНК из 
отдельных органов растений (листья, стебли, корни, клубни) возрастом 
30 дней проводили Тризольным методом. К этому времени контрольные 
растения и трансформанты по гену GA2ox успевали образовать клубни, а 
трансформанты по гену GA20ox – ещё нет. Очистку от примесей ДНК 
проводили с помощью ДНКазы, свободной от РНКазы (Fermentas), а 
обратную транскрипцию – с помощью обратной транскриптазы MLV 
(ThermoScientific). ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ) 
проводили на амплификаторе АНК-32 (Синтол). Количество 
амплифицированной кДНК определяли по калибровочным прямым, 
построенным по данным ПЦР-РВ генов домашнего хозяйства (cyc, ef1), 
взятых в четырёх концентрациях. Определение эндогенного содержания 
фитогормонов проводили методом ультраразрешающей жидкостной 
хроматографии/масс-спектрометрии (UPLC-TQ-MS/MS) на тандемном 
квадрупольном масс-спектрометре [9]. Статистическую обработку 
данных проводили с помощью программ T-TEST и SigmaPlot.  

Результаты и обсуждение. Ранее мы показали, что в условиях 
in vitro трансформанты по гену GA2ox образуют клубни раньше и в 
большем количестве, чем контрольные растения, хотя их клубни 
остаются более мелкими. Трансформанты по гену GA20ox, напротив, 
начинали закладывать клубни на 2–4 недели позже контрольных и к 
концу эксперимента (50 дней) клубни были менее чем у 20% растений 
[2019, в печати]. При выращивании в почве эти растения также не 
формировали клубней за время эксперимента (30 дней), в отличие от 
контрольных растений и трансформантов по гену GA2ox. 
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В растениях со встроенным геном GA20ox был проведён 
детальный анализ содержания эндогенных фитогормонов в клубнях и 
побегах, показавший высокое содержание GA1 в клубнях и примерно в 
20 раз меньшее в побегах, в то время как в контрольных растениях эта 
форма гиббереллина не была обнаружена. Кроме того, в трансформантах 
с повышенным уровнем гиббереллина выявилось увеличение содержания 
индолил-3-уксусной (ИУК) и жасмоновой (ЖК) кислот, и уменьшение 
содержания абсцизовой кислоты (АБК) относительно контрольных 
растений [2019, в печати]. 

Мы приступили к анализу влияния экспрессии трансгенов на 
активность собственных генов фитогормонов, их рецепторов и 
регуляторов в растениях картофеля. Влияния на гены биосинтеза 
гиббереллинов мы не выявили, но эта часть требует более тщательных 
исследований ввиду низких уровней экспрессии этих генов. Однако, 
рассматривая гены рецепции (StGID1b1 и StGID1b2) гиббереллинов и 
ингибитора сигналинга гиббереллинов (StDELLA), мы заметили 
некоторые закономерности. Так, из двух родственных генов рецепторов 
гиббереллина, StGID1b2 показывал сходный уровень экспрессии у 
трансформантов GA20ox и GA2ox. Ранее мы обнаружили, что этот ген 
практически не отвечает и на экзогенные обработки фитогормонами. Зато 
ген StGID1b1 заметно увеличивал экспрессию в стеблях и, особенно, в 
корнях трансформантов с повышенным содержанием гиббереллина, и 
резко снижал её в трансформантах с пониженным его содержанием 
(рис.1). Стоит отметить, что сходная, хотя и более слабая реакция 
проявлялась у этого гена in vitro на обработку экзогенным 
гиббереллином. 

Рис. 1. Экспрессия генов рецепции (гены GIDs) и ингибитора (DELLA) 
сигналинга гиббереллинов в контрольных и трансгенных растениях картофеля.
Данные ПЦР-РВ, по оси ординат – условные значения. 
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Ген StDELLA ингибитора сигналинга гиббереллинов почти не 
экспрессировался в растениях с пониженным содержанием этих 
гормонов, что весьма логично. 

Поскольку измерения показали увеличение содержания ауксинов в 
трансформантах по гену GA20ox, мы начали исследования генов 
биосинтеза ауксина в них и его рецепции. Оказалось, что, как минимум, 
один из генов биосинтеза – StAMI1 – был активнее в листьях этих 
растений более чем в два раза по сравнению с контролем. С учетом того, 
что у картофеля существует не менее двух путей биосинтеза ИУК, это 
может быть не единственной причиной повышения содержания ИУК в 
трансформантах. С другой стороны, гены рецепторов ауксина – гомолог 
гена TIR арабидопсиса StTIR1a и родственные гены StAFB4 и StAFB6, 
которые мы выявили ранее как наиболее активные в этом генном 
семействе у картофеля, напротив, экспрессировались в  
GA20ox-трансформанте почти во всех органах в 2-4 раза ниже, чем в 
контроле (рис. 2). Подобную реакцию мы наблюдали и после обработок 
растений ауксином и, в меньшей степени, гиббереллином, in vitro, а 
также у трансформантов B33-tms1 с повышенным биосинтезом ауксина. 
В растениях с трансгеном GA2ox у двух из трёх генов рецепторов ауксина 
– StTIR1a и StAFB4 – экспрессия существенно не изменялась. Обработки 
гиббереллином в физиологической концентрации в течение 1 или 3 ч 
также не изменяли активность генов рецепторов ауксина в наших 
экспериментах. Таким образом, возможно, наблюдаемый в 
трансформантах с повышенным содержанием активных гиббереллинов 
эффект связан с длительным изменением их содержания или опосредован 
повышением содержания ИУК в них. Впрочем, последнее менее 
вероятно, т.к. мы не обнаружили явного снижения экспрессии этих генов 
у трансформантов с геном tms1 биосинтеза ауксина. 

Рис. 2. Экспрессия генов рецепторов ауксина в контрольных и трансгенных
растениях картофеля. Данные ПЦР-РВ, по оси ординат – условные значения. 
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Содержание активных цитокининов в GA20ox-трансформантах 
было несущественным и экспрессия генов рецепторов этой группы 
гормонов также оставалась на уровне контроля у растений как с 
повышенным, так и с пониженным содержанием гиббереллинов, за 
исключением корней, в которых в 2,5–3 раза увеличивалась активность 
гена StHK4 у обоих типов трансформантов. Более значимые изменения 
мы наблюдали в экспрессии генов-участников сигналинга цитокинина – 
гомологов ARR-B и ARR-А (рис. 3). Из всех найденных нами в базах 
данных генов транскрипционных факторов (гомологов ARR-B) заметную 
активность проявляли лишь два родственных гена – StRR18a и StRR18b, и 
оба этих гена были более активны в органах растений с пониженным 
содержанием гиббереллинов и менее активны – в трансформантах с его 
повышенным содержанием. У двух из трёх наиболее активных гомологов 
ARR-A, известных как негативные регуляторы цитокининового ответа, 
наблюдалось снижение экспрессии у обоих типов трансформантов во 
всех органах, кроме корней, а экспрессия наиболее активного гена  
StRR-B4A возрастала во всех органах, особенно у трансформантов по 
GA20ox. Эти различия могут быть связаны с тем, что, с одной стороны, 
эти гены являются антагонистами StRR-B, и усиление активности одних 
логически оправдывает снижение активности других. С другой стороны, 
известно, что сами гены ARR-А подвержены положительной регуляции 
генами ARR-B [10], поэтому снижение экспрессии ортологов последних у 
картофеля может вести к соответствующему снижению ортологов 
первых. Ещё одно соображение на этот счёт – возросшая активность гена 
StRR-B4A вполне достаточна для регуляции цитокинин-зависимых генов 
в нашей модели и вклад остальных генов группы может сводиться к 
минимуму клеточными механизмами гомеостаза. 

Рис. 3. Экспрессия генов-участников трансдукции цитокининового сигнала в
контрольных и трансгенных растениях картофеля. Данные ПЦР-РВ, по оси 
ординат – условные значения. 
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Таким образом, помимо физиологических и гормональных 
различий между трансформантами с повышенным и пониженным 
содержанием гиббереллинов, мы обнаружили в них изменения в 
активности генов рецепции фитогормонов и первичного ответа на них, 
что поможет построить более точную и достоверную схему 
взаимодействия гормонов между собой и их влияния на развитие 
растений. Дополнительный интерес результатам придаёт то, что 
исследование проведено на растениях in vivo. 

Работа поддержана грантом Российского научного фонда  
№ 17-74-20181. 
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Введение. Участие некодирующих нуклеиновых кислот в 

межклеточной сигнализации приобретает все большое значение по мере 
развития молекулярной и информационной биологии, изучения 
механизмов межклеточных коммуникаций. МикроРНК (миРНК), являясь 
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по своей структуре короткими (около 22 нуклеотидов) одноцепочечными 
РНК молекулами, играют важную роль в регуляции активности разных 
генов, и путем переноса через межклеточную среду могут оказывать 
существенное влияние на различные процессы в клетках–реципиентах, в 
том числе дифференцировку, пролиферацию, приобретение 
резистентности к некоторым химиопрепаратам [1, 2]. Одним из путей 
высвобождения миРНК из клеток является их секреция в 
экстраклеточных везикулах (ЭКВ) различных типов, в частности в 
микровезикулах и в экзосомах [3, 4]. Отличающиеся от микровезикул по 
механизму секреции экзосомы (Э) выделяются из клеток (С) при слиянии 
с мембраной мультивезикулярных тел [2], и имеют, как правило, 
меньшие размеры (от 30 до 100 нм), чем другие ЭКВ. Упаковка миРНК в 
микровезикулы и экзосомы является регулируемым процессом, о чем 
свидетельствует селективный отбор различных секретируемых  
миРНК [5]. Определенные нуклеотидные мотивы могут способствовать 
транспорту миРНК в экзосомы с участием белков ядерных 
рибонуклеопротеинов hnRNPA2B1, с помощью их сумоилирования [6], а 
формирование рибонуклеопротеидных комплексов с белками-
аргонавтами и GW182 повышает устойчивость миРНК к  
деградации [7, 8]. Различные субпопуляции экзосом, продуцируемые 
одной и той же клеточной линией, могут отличаться содержанием разных 
миРНК [4]. Несмотря на повышенный интерес к переносимым ЭКВ 
различным РНК, которые могут изменять ряд функций клеток–
реципиентов, оказывая влияние на ключевые пути их метаболизма, в том 
числе с помощью эпигенетической регуляции транскрипции посредством 
переноса миРНК [2], механизмы, которые могли бы объяснить 
распределение разных миРНК между клетками и секретируемыми ими 
экзосомами исследованы недостаточно. Ранее предполагалось, что 
внутриклеточный механизм селективного отбора миРНК, 
экскретируемых из разных клеток, связан с процессом подбора 
комплементарных миРНК к их мРНК-мишеням [9]. С помощью введения 
в клетки антисмысловых коротких олигонуклеотидов к разным миРНК 
было показано возникновение миРНК дуплексов [10], что 
рассматривается как один из механизмов регуляции активности миРНК в 
отношении их таргетных матричных РНК (мРНК). Вероятность 
формирования дуплексов миРНК увеличивается с возрастанием  
(по модулю) значения минимальной свободной энергии (minimum free 
energy, MFE) их образования [11, 12]. Целью наших исследований был 
анализ распределения разных миРНК между различными клетками и 
секретируемыми ими экзосомами (т.е. соотношения Э/C) в зависимости 
от энергии образования дуплексов.  

Материалы и методы. Материалом для исследований послужили 
данные о содержании разных миРНК в 6 различных клеточных линиях и 



50 

в экзосомах: TY-1 и BCBL-1 – лимфомы Капоши, Bjab – клетки вирус-
негативной линии лимфомы Беркитта, LCL – клетки лимфобластоидной 
клеточной линии [3], линии CTX0E03 стволовых нервных клеток 
человека [1], клеток карциномы кишечника линии LIM1863 [4]. 
Исследованные выборки составляли 116 миРНК для линий TY-1,  
BCBL-1, Bjab, LCL; 122 миРНК для линии CTX0E03 и 77 миРНК для 
линии LIM1863. Последовательности миРНК, используемые для анализа, 
взяты из базы данных miRBase, 22.1 версия. Биоинформатический анализ 
последовательностей миРНК для выявления молекул, способных 
образовывать миРНК дуплексы и определения их MFE, проводился c 
помощью программ: RegRNA, версия 2, и RNAup по описанной ранее 
методике [11]. Учитывая то, что формирование дуплексов между миРНК 
молекулами может происходить уже при значениях MFE ≥ |-
13| ккал/моль [11, 12], нами рассматривалась возможность образования 
не только гетеродуплексов (т.е. дуплексов между миРНК, процессинг 
которых осуществляется с разных пре-микроРНК), но и гомодуплексов  
(т.е. дуплексов между миРНК, имеющих одинаковые нуклеотидные 
последовательности). Для корректного сопоставления данных об уровне 
миРНК в Э и С из выборок миРНК, способных образовывать 
гомодуплексы, исключались молекулы миРНК, имеющие достоверно 
большую, чем для гомодуплексов, MFE образования гетеродуплексов в 
тех же клетках. Для удобства отрицательных значений MFE они 
приводились по модулю [11]. Соответствие распределения критерию 
нормальности оценивалось с помощью теста Шапиро-Уилка. Различия 
распределения Э/C для миРНК способных образовывать высоко- и 
низкоэнергетические дуплексы, а также для миРНК, имеющих 
самокомплементарные мотивы в сравниваемых выборках определяли с 
помощью непараметрического критерия U Манна-Уитни, с 
использованием программы Statistica10. Корреляция между данными 
расчета параметра MFE (в ккал/моль), полученными с использованием 
указанных выше программ, была высокой (r = 0,9, при p < 0,05). 

Результаты и обсуждение. Неравномерность распределения 
миРНК, отличающихся способностью образовывать дуплексы. 
Распределения значений параметра MFE для миРНК из клеток 4 линий - 
TY-1, BCBL-1, Bjab, LCL и секретируемых ими экзосом позволило 
разделить исследованные миРНК на две группы. Распределение значений 
параметра MFE миРНК клеток линий TY-1 и BCBL-1 показало, что 
большинство миРНК имеют значения MFE в диапазоне от 12 до 
24 ккал/моль, что позволяет их обозначить как молекулы, способные 
образовывать низкоэнергетические дуплексы, и от 26 до 37 ккал/моль, 
что позволило их отличить как миРНК, способные образовывать 
высокоэнергетические дуплексы. При анализе соотношения Э/C для этих 
2-х групп выявлены статистически значимые отличия (для миРНК клеток 
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BCBL-1 p < 0,05, а для миРНК клеток TY-1 p < 0,01) что говорит о 
наличии зависимости распределения миРНК между экзосомами и 
клетками от величины MFE образования дуплексов (рис. 1А). Группы 
миРНК, способные образовывать низкоэнергетические гетеродуплексы в 
клетках линий BCBL-1 и TY-1, имеют большое значение Э/C, т.е. 
количество этих миРНК в экзосомах больше (рис. 1А). Для клеток линий 
Bjab и LCL пул миРНК тоже разделялся на 2 группы с MFE в диапазонах 
от 12 до 24 ккал/моль и от 26 до 40 ккал/моль. При анализе соотношения 
Э/C для групп миРНК клеток линий Bjab и LCL способных образовывать 
низко- и высокоэнергетические дуплексы выявлены значимые различия 
между группами этих миРНК (p < 0,05 и p < 0,05, соответственно). 
Группы миРНК, способные образовывать гомодуплексы с 
MFE ≥ 13 ккал/моль, имели более низкие и статистически значимо 
отличающиеся значения Э/C от миРНК, способных образовывать 
низкоэнергетические гетеродуплексы (рис. 1А) для всех 4 линий клеток 
лимфом. В стволовых нервных клетках линии CTX0E03 распределение 
значений параметра MFE относительно количества миРНК, способных 
образовывать дуплексы, было нормальным (гауссовым). Проведенное 
сравнение соотношения Э/C между группой миРНК, способной 
образовывать гетеродуплексы, и группой миРНК, способной 
образовывать гомодуплексы, показало небольшое, но статистически 
значимое (p < 0,05) увеличение уровня гомодуплексных миРНК в С по 
сравнению с Э из этих клеток. Несмотря на различия в распределении 
миРНК, способных образовывать гетеродуплексы мы наблюдаем и здесь 
внутриклеточное накопление миРНК, способных образовывать 
гомодуплексы. Распределение значений параметра MFE для миРНК 
клеток карциномы кишечника линии LIM1863 показало, что 
большинство миРНК имеют значения MFE в диапазоне от 12 до 
22 ккал/моль, что позволяет их обозначить как молекулы, способные 
образовывать низкоэнергетические дуплексы, и от 24 до 37 ккал/моль, 
что позволило их обозначить как миРНК, способные образовывать 
высокоэнергетические дуплексы. Соотношения Э/C для этих 2-х групп 
миРНК не имели значимых различий (р > 0,05). Однако группа миРНК, 
способных формировать высокоэнергетические дуплексы, оказалась не 
однородной по распределению между Э и С.  

Сравнение параметра Э/С между миРНК, способными 
образовывать высокоэнергетические гетеродуплексы, и миРНК, которые 
кроме высокоэнергетических гетеродуплексов могут формировать 
гомодуплексы, свидетельствует о статистически значимом (р < 0,01) 
увеличении количества миРНК, способных к созданию гомодуплексов, в 
клетках по сравнению с субпопуляцией экзосом, несущих CD326 
(EpCam) маркер (рис. 1Б). Таким образом, проведенный в работе 
биоинформатический анализ впервые показал взаимосвязь между 
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Рис. 1. А – Соотношение Э/С для различных миРНК клеток линий TY1 и BCBL-1 
в зависимости от способности образовывать дуплексы миРНК. Ряд 1 обозначает
миРНК клеток линии TY-1, ряд 2 – миРНК клеток линии BCBL-1. 1 – группа 
миРНК, способная образовывать дуплексы в диапазоне MFE = ǀ12–24ǀ ккал/моль; 
2 – группа миРНК, способная образовывать дуплексы в диапазоне
MFE = ǀ26–37ǀ ккал/моль; 3 – группа миРНК, способная образовывать
гомодуплексы. В скобках – количество миРНК в группах. * и ** – различия 
между группами достоверны.  
Б – Соотношение Э/С для различных миРНК клеток линии LIM1863 карциномы
кишечника в зависимости от способности образовывать миРНК дуплексы.
1 – группа миРНК способных образовывать высокоэнергетические
гетеродуплексы миРНК и гомодуплексы миРНК; 2 – группа миРНК, способных 
образовывать высокоэнергетические гетеродуплексы миРНК. * и ** – различия 
между группами достоверны. В скобках – количество миРНК в группах. 

распределением миРНК между клетками и секретируемыми ими 
экзосомами в зависимости от вероятности образования гетеро- и 
гомодуплексов миРНК, что отражалось значениями параметра MFE, а 
также важностью наличия в структуре миРНК последовательностей, 
позволяющих образовывать гомодуплексы, для соотношения их 
количества в клетках и экзосомах. Отбору миРНК, способных 
образовывать гетеродуплексы может способствовать то, что для каждой 
из пары различных молекул, формирующих высокоэнергетические 
дуплексы миРНК, выявлено лишь небольшое общее количество 
таргетных мРНК [13]. Дальнейшее исследование миРНК 
последовательностей, которые как было показано в работе [14], имеют 
самокомплементарные мотивы, может позволить улучшить понимание, в 
том числе и регуляции процессинга зрелых миРНК. Обнаруженное нами 



53 

выделение некоторыми опухолевыми клетками миРНК, способных 
образовывать менее энергетически стабильные гетеродуплексы, 
свидетельствует о существовании нового механизма селективного отбора 
экзосомальных миРНК. 
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СИГМА-1 РЕЦЕПТОРЫ МОДУЛИРУЮТ ЭФФЕКТ ГЛУТОКСИМА НА 
ТРАНСПОРТ Na+ В КОЖЕ ЛЯГУШКИ 

Мельницкая А.В.1, Крутецкая З.И.1, Антонов В.Г.2, Крутецкая Н.И.1 

1Санкт-Петербургский государственный университет,  
Санкт-Петербург, Россия 

2Военно-Медицинская академия им. С.М. Кирова,  
Санкт-Петербург, Россия 

Введение. Кожа амфибий и другие изолированные эпителиальные 
системы являются классическими модельными объектами для 
исследования механизмов транспорта ионов через биологические 
мембраны. По способности к транспорту электролитов и реакции на 
некоторые гормоны кожа и мочевой пузырь амфибий сходны с 
дистальными отделами почечных канальцев [1], что позволяет 
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использовать данные, получаемые на этих объектах, для выяснения 
механизмов транспорта воды и ионов в клетках почки. Транспорт Na+ в 
эпителиальных клетках представляет собой сложную, 
многокомпонентную систему, в работе которой принимают участие  
Na+-транспортирующие белки и сигнальные каскады, локализованные в 
различных мембранах клетки. Белковые компоненты этой системы 
являются мишенью для действия широкого спектра гормонов и 
фармакологических агентов.  

Ранее нами было показано, что транспорт Na+ в коже лягушки 
чувствителен к окислительному стрессу и модулируется различными 
окисляющими агентами, такими как цистамин, цистин, окисленный 
глутатион (GSSG) и препарат глутоксим® (динатриевая соль GSSG с 
нанодобавкой d- металла; «ФАРМА – ВАМ», Санкт-Петербург), 
приложенными к апикальной или базолатеральной поверхности кожи [2]. 
Обнаружено, что добавление этих окислителей со стороны апикальной 
поверхности кожи ингибирует транспорт Na+. В то же время, при 
добавлении агентов со стороны базолатеральной поверхности кожи, 
только цистин и цистамин сохраняли своё ингибирующее действие, тогда 
как GSSG и глутоксим имитировали действие инсулина и стимулировали 
трансэпителиальный транспорт Na+. В дальнейшем, с использованием 
широкого спектра фармакологических агентов, нами было впервые 
показано, что в регуляции глутоксимом транспорта Na+ в коже лягушки 
принимают участие различные структурные элементы клетки и 
компоненты многих сигнальных систем. Однако молекулярные 
механизмы, лежащие в основе регуляторного действия глутоксима на 
транспорт Na+, во многом еще не ясны. 

Сигма-1 рецепторы представляют собой уникальные 
лигандрегулируемые молекулярные шапероны, локализованные в 
плазматической мембране и в мембране эндоплазматического 
ретикулума на границе с митохондриями. Эти рецепторы широко 
экспрессированы в центральной нервной системе и в периферических 
тканях, в том числе в клетках почки и печени [3, 4]. Их лигандами 
являются эндогенные стероиды, антидепрессанты, антипсихотические, 
противосудорожные и анальгетические средства [5, 6]. Сигма-1 
рецепторы взаимодействуют с многочисленными белками-мишенями, 
включая ионные каналы и рецепторы, а также участвуют в модуляции 
многих клеточных процессов [7].  

Ранее нами было показано, что антагонисты рецепторов сигма-1 – 
нейролептики галоперидол и хлорпромазин (аминазин) подавляют 
транспорт Na+ в коже лягушки [8]. В связи с этим, представлялось 
целесообразным исследовать возможное участие рецепторов сигма-1 во 
влиянии глутоксима на транспорт Na+ в эпителии кожи лягушки. В 



55 

экспериментах использовали антагонисты рецепторов сигма-1 – 
производное фенотиазина хлорпромазин и производное бутирофенона – 
галоперидол. 

Методика. Эксперименты проводили на самцах лягушки 
Rana temporaria в период с ноября по март. Кожу с брюшка лягушки 
срезали и помещали в камеру Уссинга («World Precision Instruments, 
Inc.», Германия) с диаметром внутреннего отверстия 12 мм. Камеру 
заполняли раствором Рингера для холоднокровных, содержащим (в мМ): 
110 NaCl, 2,5 KCl, 3 CaCl2, 5 Tris HCl, pH 7,4. Опыты проводили при 
комнатной температуре (22–23оС). 

Для измерения электрических параметров кожи лягушки 
использовали автоматизированную установку фиксации потенциала и 
регистрации вольт-амперных характеристик (ВАХ). Для измерения ВАХ 
на кожу подавали линейно изменяющееся напряжение (ramp) со 
скоростью 20 мВ/с. В интервалах между измерениями ВАХ 
трансэпителиальный потенциал (VT) кожи поддерживали при 0 мВ 
(режим короткого замыкания) или при потенциале открытой цепи VOC 
(VOC = VT при трансэпителиальном токе IT = 0). Из ВАХ определяли 
электрические параметры кожи: ток короткого замыкания ISC (ISC = IT при 
VT = 0), VOC и трансэпителиальную проводимость gT.  

Транспорт Na+ оценивали как амилорид-чувствительный ISC. 
Использовали реактивы фирмы Sigma (США). Статистический анализ 
проводили с применением t-критерия Стьюдента. Данные представлены в 
виде x ± sx. На рисунке приведены результаты типичных экспериментов.  

Результаты и обсуждение. Значения электрических 
характеристик кожи лягушки в контроле в среднем (по данным 10 
экспериментов) составляют: ISC = 24,46 ± 4,08 мкА, VOC = –80,67 ± 
12,35 мВ, gT = 0,27 ± 0,12 мСм. Установлено, что глутоксим (100 мкг/мл), 
приложенный к базолатеральной поверхности кожи лягушки, подобно 
инсулину, стимулирует транспорт Na+ (рис.1А, Б, кривая 1). После 
приложения глутоксима, ISC возрос на 41,13 ± 8,01%; VOC – на 
49,31 ± 8,34 %; величина gT не изменилась. 

Обнаружено, что предварительная обработка кожи лягушки 
галоперидолом или хлорпромазином в течение 30 мин перед 
добавлением к базолатеральной поверхности кожи 100 мкг/мл 
глутоксима, приводила к снижению стимулирующего влияния 
глутоксима на транспорт Na+. В среднем, изменение электрических 
характеристик кожи лягушки после добавления глутоксима к 
базолатеральной поверхности кожи, предварительно обработанной 
100 мкг/мл галоперидола было следующим: ISC увеличился на  
25,34 ± 7,12 или 30,02 ± 9,34%, VOC увеличился на 32,19 ± 8,41 или  
29,76 ± 7,48% , а gT увеличился на 6,37 ± 2,07 или 9,13 ± 2,09% при 
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приложении галоперидола со стороны апикальной или базолатеральной 
поверхности кожи, соответственно. В случае добавления глутоксима к 
базолатеральной поверхности кожи, предварительно обработанной 
100 мкг/мл хлорпромазина, изменение электрических характеристик в 
среднем было следующим: ISC увеличился на 2,35 ± 0,15 или 
19,45 ± 4,12%, VOC увеличился на 5,52 ± 1,09 или 17,37 ± 3,21%, а  
gT уменьшилась на 7,27 ± 2,13 или увеличилась на 4,55 ± 1,74% при 
приложении хлорпромазина со стороны апикальной или базолатеральной 
поверхности кожи, соответственно.  

Рис. 1. Кинетика изменения тока короткого замыкания ISC через кожу лягушки в 
ответ на действие глутоксима и антагонистов рецепторов сигма-1 –
хлорпромазина и галоперидола, приложенных со стороны апикальной (А) или
базолатеральной (Б) поверхности кожи. (1) – ISC после добавления 100 мкг/мл 
глутоксима к базолатеральной поверхности интактной кожи; (2) – ISC после 
добавления глутоксима к коже лягушки, предварительно обработанной в течение
30 мин 100 мкг/мл хлорпромазина; (3) – ISC после добавления глутоксима к коже
лягушки, предварительно обработанной в течение 30 мин 100 мкг/мл 
галоперидола. В конце каждого эксперимента в раствор, омывающий апикальную
поверхность кожи, добавляли блокатор амилорид-чувствительных эпителиальных
Na+-каналов (ENaC) амилорид (20 мкМ). 
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При сравнении влияния исследованных антагонистов сигма-1 
рецепторов видно, что галоперидол и хлорпромазин различаются по 
степени ингибирующего действия на эффект глутоксима, которая зависит 
также от приложения агентов со стороны апикальной или 
базолатеральной поверхности кожи. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что хлорпромазин значительно сильнее снижает 
стимулирующее действие глутоксима на транспорт Na+. Кроме того, 
ингибирующий эффект галоперидола и хлорпромазина более выражен 
при действии агентов со стороны апикальной поверхности кожи лягушки. 
Так, приложение хлорпромазина к апикальной поверхности кожи 
вызывает полное подавление стимулирующего действия глутоксима на 
транспорт Na+ (рис. 1, кривая 2). Ингибирующий эффект галоперидола 
также более выражен при приложении агента со стороны апикальной 
поверхности кожи, однако предварительная обработка кожи 
галоперидолом вызывает снижение, но не подавление стимулирующего 
действия глутоксима (рис. 1, кривая 3).  

Таким образом, в настоящей работе впервые на эпителии кожи 
лягушки показано, что два структурно разных антагониста рецепторов 
сигма-1 модулируют влияние глутоксима на транспорт Na+, что 
свидетельствует об участии рецепторов сигма-1 в сигнальных каскадах, 
запускаемых глутоксимом в эпителии кожи лягушки, и приводящих к 
стимуляции транспорта Na+. 

Полученные нами результаты согласуются с данными литературы. 
Так, в последнее время появляются данные о том, что рецепторы сигма-1 
модулируют активность ионных каналов различных типов, в том числе 
протон-активируемых ионных каналов (ASICs) – одного из 
представителей суперсемейства Deg/ENaC, к которому принадлежат и 
амилорид-чувствительные эпителиальные Na+-каналы (ENaC), играющие 
ключевую роль в транспорте Na+ в реабсорбирующих эпителиях. 
Обнаружено, что возможно как прямое взаимодействие между 
рецепторами сигма-1 и ASICs, с образованием комплекса со 
стехиометрией 1 рецептор сигма-1/1 субъединица ASIC [9], так и 
опосредованное влияние агонистов/антагонистов сигма-1 рецепторов на 
ASICs, при участии дополнительных сигнальных молекул, таких как 
гетеротримерные G-белки и комплекс кальцинейрина с адаптерным 
белком AKAP150 [10]. 

Известно, что многие Na+-транспортирующие белки содержат 
многочисленные остатки цистеина, которые являются мишенями для 
внутри- и внеклеточных окислителей и восстановителей [11, 12]. 
Добавление в раствор, омывающий апикальную поверхность кожи, 
блокатора ENaC амилорида (20 мкМ), вызывало полное подавление 
транспорта Na+ (рис.1). Это свидетельствует о том, что влияние 
глутоксима на транспорт Na+ обусловлено в основном модуляцией 
активности ENaC.  
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Таким образом, нами показано, что антагонисты рецепторов 
сигма-1 галоперидол и хлорпромазин снижают стимулирующее влияние 
глутоксима на транспорт Na+, что свидетельствует об участии рецепторов 
сигма-1 в регуляции глутоксимом транспорта Na+ в эпителии кожи 
лягушки. 
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Аллергическое воспаление развивается при попадании из 

окружающей среды в организм антигенов, содержащихся в пыльце 
растений, перхоти животных и продуктах жизнедеятельности клещей 
бытовой пыли. В развитии аллергического воспаления участвуют клетки 
врожденного и адаптивного иммунитета. Цитокины, секретирующиеся 
клетками при аллергическом воспалении, имеют некоторые качественные 
отличия от цитокинов, высвобождающихся клетками при бактериальной 
инфекции. Взаимодействие белка-аллергена Der p 2 из D. pteronyssinus с 
мононуклеарными клетками крови человека (PBMC) или 
дифференцированными моноцитными клетками линии THP-1 вызывает 
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через 6 ч экспрессию цитокинов воспаления, таких как IL-1β, IL-6 и IL-8 
[1]. Назначение этих цитокинов – активация пролиферации клеток 
адаптивного иммунитета и продукции цитокинов Th2 типа. 

Быстрое развитие воспаления, при внедрении в организм патогена, 
является результатом взаимодействия патоген-ассоциированных 
молекулярных структур (PAMPs), или «паттернов», с 
паттернраспознающими рецепторами (PRRs) клеток врожденного 
иммунитета, такими как Toll-подобные рецепторы (TLR). Белок-аллерген 
Der p 2, вследствие структурной гомологии с MD-2 - корецепторной 
молекулой TLR4, как полагают, способен непосредственно индуцировать 
димеризацию TLR4 и активацию внутриклеточных сигнальных путей, 
ведущих к экспрессии генов цитокинов воспаления [2]. Основными 
лигандами MD-2 и TLR4 являются липополисахариды (ЛПС) 
грамотрицательных бактерий. Сборка рецепторного комплекса 
(ЛПС•MD-2•TLR4)2 индуцирует MyD88-зависимую и MyD88-
независимую внутриклеточную сигнализацию, реализующуюся при 
участии митоген-активированных протеинкиназ (MAPK), таких как 
ERK1/2, JNK и p38 MAPK. Эти киназы необходимы для активации 
факторов транскрипции NF-κB (p50/p65) и AP-1 (c-Fos/c-Jun), 
координирующих транскрипцию генов цитокинов воспаления [3]. 

В настоящее время, не известно происходит ли активация клеток 
врожденного иммунитета комплексами ЛПС•MD-2 или ЛПС•Der p 2 по 
одному и тому же сигнальному пути, индуцированному TLR4. В связи с 
этим мы исследовали вклад киназ р38 МАРК и MEK1/2 в активацию 
синтеза TNF-α, IL-8 и IL-6, индуцированного собственно экстрактом 
аллергенов из D. pteronyssinus (DpE) и его комбинацией с ЛПС из 
Escherichia coli O55:B5. 

Материалы и методы. Работа выполнена на гепаринизированной 
периферической крови условно здоровых добровольцев. PBMC 
изолировали из периферической крови согласно Haslett C. и др. (декстран 
(mol wt 500 000), перколл (1,077 г/мл)) [4]. Подсчет и определение 
жизнеспособности клеток, окрашенных трипановым синим, проводили с 
помощью автоматического счетчика Countess® Automated Cell Counter 
(«Invitrogen», США). Минимальная жизнеспособность составляла 90%. 
Активацию клеток крови проводили с помощью ЛПС E. coli (40 нг/мл) 
(«Sigma-Aldrich», США) и/или DpE (1000 PNU/мл) (АО «Биомед»). Часть 
образцов крови предварительно инкубировали с ингибитором р38  
MAP-киназы SB203580 (10 мкМ) и/или с ингибитором MAPKK (MEK1 и 
MEK2) PD 098059 (50 мкМ) в течение 1 часа [5]. Аутологическую плазму 
крови (10%) вносили после применения ингибиторов, в связи с тем, что 
белки крови способны подавлять ингибиторное действие PD 098059 [6]. 
Образцы инкубировали в течение 6 ч в СО2-инкубаторе («Jouan», 
Франция) при 37оС и 5%-ном содержании СО2. После инкубации клетки 
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крови осаждали центрифугированием (300 g 10 мин). Полученные 
супернатанты отбирали и хранили при –20оС до определения содержания 
цитокинов. 

Определение содержания цитокинов в образцах проводили с 
помощью наборов «Human ELISA Kit II» (BD, США), 
иммуноферментного набора (ООО «Цитокин», Санкт-Петербург, РФ), по 
методикам, предложенным производителями. Статистическую обработку 
результатов проводили методами непараметрической статистики с 
использованием пакета программ AtteStat Excel 3.04. Статистическая 
значимость различий выборочных медианных значений оценивалась с 
помощью U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение. Для исследования участия р38 МАРК 
и MEK1/2 в активации синтеза TNF-α, IL-8 и IL-6 клетками врожденного 
иммунитета в ответ на ЛПС и/или DpE, нами были использованы 
ингибиторы SB 203580 (р38α и р38β МАРК) и PD 098059 (Raf-1). 
Пиридинил-имидазольное соединение SB 203580, связывается как с 
активными так и с неактивными формами р38 МАРК (IC50 ~ 0,6 мкМ), 
блокируя фосфорилирование [7]. Соединение PD 098059 ингибирует  
Raf-1, и таким образом блокирует последующую активацию MEK1 и 
ERK1/2, но не влияет на активность р38 MAPK и JNK/SAP киназ [8]. 

Рис. 1. Эффект ингибирования p38 MAPK и/или MEK 1/2 на продукцию TNF-α 
PBMC, индуцированную DpE и/или LPS E. coli. 
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TNF-α является основным цитокином, участвующим в развитии 
воспаления. Данные in vitro свидетельствуют о том, что помимо p38 
MAPK ЛПС-индуцированный синтез TNF-α запускается при участии 
других путей сигнализации, например, членов семейства MAPK p42/44, 
c-Jun N-концевой киназы и пути NF-κB. Проведенные нами исследования 
показали, что при активации PBMC DpE продукция TNF-α была 
незначительной, из-за чего мы не смогли сделать выводы о роли киназ 
р38 МАРК и MEK1/2 (рис. 1). Максимальное ингибирование TNF-α в 
PBMC в ответ на ЛПС, наблюдалось при совместном действии 
ингибиторов р38 МАРК и MEK1/2 (30% (p < 0,05)). DpE в комбинации с 
ЛПС не усиливал продукцию цитокина, однако в этом случае возрастал 
вклад р38 МАРК (использование SB 203580 снижало синтез цитокина на 
45% (p < 0,05)). Максимальное снижение синтеза TNF-α PBMC в ответ на 
DpE + ЛПС наблюдалось при совместном действии ингибиторов (51% 
(p < 0,005)). 

Рис. 2. Эффект ингибирования p38 MAPK и/или MEK 1/2 на продукцию IL-6 
PBMC, индуцированную DpE и/или LPS E. coli. 

ИЛ-6 является плейотропным цитокином, увеличивает рост и 
дифференциацию многочисленных типов клеток кожного или 
эпидермального происхождения, а также B-клеток; он способен 
опосредовать переход воспаления от острой фазы к хронической, в том 
числе при аллергических заболеваниях. IL-6 участвует в пролиферации и 
дифференцировке Т-хелперных клеток, повышение уровней ИЛ-6 
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способно подавлять развитие Th1 иммунного ответа и усиливать 
развитие Th2 и Th17 иммунных ответов. IL-6 эффективно нарабатывался 
клетками в ответ на ЛПС и комбинацию ЛПС + DpE (рис. 2). Эффекты 
ингибирования киназ p38 MAPK и MEK 1/2 были сопоставимы как при 
активации клеток ЛПС, так и в ответ на комбинацию ЛПС + DpE  
(17-21%). Как и в случае TNF-α мы не смогли оценить эффект 
ингибиторов р38 МАРК и MEK 1/2 на синтез IL-6 из-за низкого уровня 
активации клеток в ответ на DpE.  

IL-8/CXCL8 действует как хемотаксический фактор, 
привлекающий моноциты и нейтрофилы, который также участвует в 
аллергическом воспалении. Не смотря на высокую продукцию IL-8 
неактивированными PBMC, стимуляция клеток ЛПС усиливала синтез 
этого цитокина (на 76%) (рис. 3). В этом случае продукция IL-8 не 
изменялась как при использовании ингибиторов взятых отдельно, так и 
их комбинации.  

Рис. 3. Эффект ингибирования p38 MAPK и/или MEK 1/2 на продукцию IL-8 
PBMC, индуцированную DpE и/или LPS. 

Стимуляция PBMC ЛПС + DpE незначительно усиливала 
продукцию IL-8 по сравнению с эффектом собственно ЛПС, а 
комбинация ингибиторов снижала синтез цитокина (на 27% (p < 0,05)). 
При активации клеток DpE ингибирование p38 MAPK способствовало 
снижению уровня IL-8 (на 59% (p < 0,05)). Применение SB 203580 
совместно с PD 098059 ингибировало продукцию IL-8 PBMC в ответ на 
DpE в наибольшей степени (на 73% (p < 0,01)). 
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Из полученных результатов следует, что белки-аллергены 
D. pteronyssinus (DpE) являются более слабыми активаторами PBMC в 
отличие от ЛПС E. coli. При действии ингибитора MEK 1/2 PD 098059 
продукция цитокинов PBMC, стимулированными DpE и/или ЛПС E. coli 
не изменялась достоверно, свидетельствуя о незначительной роли p42/44 
MAPK. Однако сочетанное ингибирование p38 MAPK и MEK 1/2 
способствовало достоверному снижению продукции цитокинов PBMC, 
стимулированных DpE и/или ЛПС E. coli (в большинстве вариантов 
эксперимента). Это показало вклад этих киназ в активацию клеток. 
Необходимо также отметить, что SB 203580, ингибитор р38 МАРК, 
проявлял разную эффективность в подавлении активации PBMC в 
зависимости от стимула. Так, ингибирование р38 МАРК в ответ на ЛПС 
E. coli вызывало снижение продукции TNF-α на 23%, тогда как при 
активации ЛПС E. coli + DpE – на 45%. Аналогичная закономерность 
наблюдалась также при одновременном применении двух ингибиторов 
SB 203580 и PD 098059: продукция TNF-α в ответ на ЛПС E. coli 
снижалась на 30%, а в случае ЛПС E. Coli + DpE – на 51%. Это указывает 
на то, что при активации клеток ЛПС E. coli + DpE TNF-α нарабатывается 
преимущественно при участии MAPK-путей сигнализации. 

Полученные нами данные показывают, что при активации РВМС 
ЛПС E. coli и комбинацией DpE + ЛПС E. coli роль MAP-киназ в 
продукции ИЛ-8 незначительна. Ngkelo и др. выяснили, что стимуляция 
РВМС человека с помощью ЛПС, приводящая к высвобождению 
провоспалительных цитокинов, таких как CXCL8 и IL-6, частично 
зависит от сигнализации PI3K. Авторы приходят к выводу, что 
зависимый от PI3K путь отвечает, по меньшей мере, за 50% 
функционального ответа РВМС человека, наблюдаемого при 
высвобождении цитокинов, индуцированного ЛПС [9]. 
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Серотонин и дофамин известны как классические донервные 
трансмиттеры, для которых описано большое количество функций на 
ранних стадиях эмбрионального развития – наличие функционально 
активных серотониновой и дофаминовой систем показано для ранних 
зародышей широкого ряда видов, задолго до появления первых нервных 
клеток [1]. Классическими объектами исследования проблемы являются 
морские ежи, для ранних эмбрионов которых показана чувствительность 
к нейрофармакологическим препаратам [2]. Описаны некоторые 
механизмы их действия, связанные с активностью сигнальных каскадов 
метаботропных и канальных рецепторов и влиянием на ресничную 
активность, межбластомерные взаимодействия, состояние цитоскелета  
[1, 3]. Ранее нами показано, что на всех стадиях развития морского ежа 
Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) от ооцита до плутеуса 
экспрессируется ген D2-подобного рецептора, а также несколько генов, 
аннотированных как серотониновые рецепторы [4]. В настоящей работе 
было проведено исследование механизмов влияния антагонистов 
серотониновых и дофаминовых рецепторов на состояние цитоскелета на 
модели блока первого деления дробления морского ежа P. lividus.  

Для уточнения концентрационной зависимости эффектов 
галоперидола и ципрогептадина, эффективность которых была 
продемонстрирована в предыдущих работах, были проведены 
эмбриофармакологические эксперименты. Икру оплодотворяли, 
регистрировали отделение оболочки оплодотворения и использовали в 
экспериментах только качественный эмбриональный материал с 
процентом оплодотворения более 95%. После этого эмбрионы делили на 
группы и добавляли действующие вещества. Через 40 мин 
регистрировали процент эмбрионов, завершивших деление дробления. 
На рис. 1 представлены графики зависимости эффекта от концентрации 
антагонистов в интервале от 10 до 100 мкМ. Статистически значимые 
эффекты антагониста D2-подобных рецепторов галоперидола появляются 
при концентрации 25 мкМ и составляет 27,1%. IC50 для него составляет 
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21,14 мкМ. Минимальная концентрация антагониста серотониновых 
рецепторов 5-HT2 ципрогептадина, вызывающая статистически значимый 
эффект составляет 75 мкМ (32,9%), а IC50 равна 59,99 мкМ. 
Установленные минимальные действующие концентрации исследуемых 
антагонистов использовались в последующих экспериментах. Стоит 
отметить, что чувствительность зародышей к антагонисту дофаминовых 
рецепторов галоперидолу оказалась почти в три раза выше, чем к 
антагонисту рецепторов серотонина ципрогептадину. 

Рис. 1. Концентрационная зависимость эффектов галоперидола и ципрогептадина
на модели блока первого деления дробления морского ежа P. lividus. % Clv – доля 
эмбрионов, завершивших первое деление дробления. M ± SEM, * – p < 0,05 по 
критерию Данна. Пунктиром обозначена IC50. 

Для выяснения механизмов цитостатического эффекта 
антагонистов мембранных трансмиттерных рецепторов были проведены 
повторные эксперименты по воздействию минимальных блокирующих 
концентраций дофамина и ципрогептадина на дробящиеся зародыши с 
последующим исследованием цитоскелета бластомеров. Зародыши, 
полученные в эксперименте, были фиксированы 4% 
параформальдегидом, после чего фибриллярный актин окрашивали 
фаллоидином, конъюгированным с Alexa Fluor 546 (Invitrogen A12380), 
ацетилированный тубулин выявляли иммуноокрашиванием с 
использованием мышиных моноклональных антител (Sigma-Aldrich 
T6793) и козьих антител против мышиных иммуноглобулинов, 
конъюгированных с Alexa Fluor 488 (Abcam ab150113), а ДНК 
окрашивали красителем Hoechst 33342. Полученные препараты 
исследовали на лазерном сканирующем конфокальном микроскопе 
Olympus FV10i (Лаборатория конфокальной микроскопии Центра 
коллективного пользования МГУ им. М.В. Ломоносова). 

При воздействии галоперидола на дробящиеся зародыши 
наблюдается некоторое увеличение толщины кортикального актинового 
цитоскелета, а также появление в цитоплазме гранул полимеризованного 
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актина. Наблюдаемый эффект согласуется с данными о влиянии 
трансмиттеров на жесткость кортикального слоя зародышей морских 
ежей [5] и может говорить о роли D2-подобного рецептора в регуляции 
механических параметров цитокортекса, играющих важную роль при 
дроблении. В то же время, при окрашивании микротрубочек 
наблюдаются значительные нарушения организации тубулинового 
цитоскелета – отсутствие периферических микротрубочек, 
асимметричное митотическое веретено, а также нарушение расхождения 
хромосом, приводящее к появлению микроядер (см. рис. 2). Полученный 
результат говорит о важной роли D2-подобного рецептора в 
поддержании структур митотического веретена у морского ежа. При 
воздействии ципрогептадина наблюдается появление в цитоплазме 
гранул и многочисленных коротких хаотично ориентированных 
актиновых филаментов. При этом тубулиновый цитоскелет полностью 
дезагрегирован и не выявляется антителами. В зародышах не 
наблюдается свидетельств кариотомии, что говорит о воздействии 
ципрогептадина на самые ранние сроки первого клеточного цикла.  

Рис. 2. Влияние галоперидола и ципрогептадина на цитоскелет дробящихся
зародышей морского ежа P. lividus. 

Таким образом, цитостатический эффект галоперидола и 
ципрогептадина на дробящиеся зародыши морского ежа опосредован 
влиянием на элементы цитоскелета. Различие наблюдаемых эффектов по 
всей вероятности связаны с различиями механизмов трансдукции 
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сигнала, запускаемых D2-подобными рецепторами и 5-HT2-подобными. 
В первом случае при воздействии антагониста происходит активация 
цАМФ-сигнального каскада. В литературе есть данные об эффектах 
галоперидола как дезорганизатора тубулинового цитоскелета через 
активность киназ PKA и Akt, фосфорилирующих tau-белок [6]. В случае 
же ципрогептадина происходит блок PKC-сигнального каскада также 
играющего важную роль в стабилизации цитоскелета, как актинового, так 
и тубулинового [7]. По всей вероятности, сходные механизмы вызывают 
цитостатическое действие антагонистов дофамина и серотонина на 
дробящихся зародышах морских ежей, что требует дальнейших 
исследований. 
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В середине 20-го столетия Эрл Сазерленд сформулировал 
концепцию, согласно которой любая молекула может рассматриваться в 
качестве посредника в процессе передачи внеклеточных сигналов, если 
она удовлетворяет трем основным критериям: 1) изменение 
внутриклеточной концентрации молекулы-кандидата в ответ на 
воздействие внешнего стимула предшествует формированию 
функционального ответа клетки и нормализуется после окончания 
действия данного стимула; 2) в отсутствие внешнего стимула изменение 
внутриклеточной концентрация посредника является достаточным 
условием для формирования ответа клетки; 3) функциональный ответ 
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клетки опосредован взаимодействием посредника с его 
высокоселективными внутриклеточными сенсорами. Последующие 
исследования показали, что этим требованиям удовлетворяют такие 
низкомолекулярные соединения, как циклические нуклеотиды (сАМP, 
cGMP), продукты катаболизма фосфолипидов (диацилглицерол, 
инозитол-1,4,5-трисфосфат), а также ионы кальция [1–4]. 

Как и в случае перечисленных выше канонических посредников, 
внутриклеточное содержание одновалентных ионов претерпевает 
транзиторные изменения в ответ на действие целого ряда стимулов. Так, 
например, активация Na+

о/H
+

i-обмена и как следствие этого увеличение 
[Na+]i отмечено при действии ростовых факторов во всех изучавшихся на 
этот предмет типах клеток [5–8]. В эритроцитах млекопитающих со 
значениями мембранного потенциала, близкими к равновесному 
хлорному потенциалу (Em = ECl~–8–12 мВ), транзиторная активация 
Са2+-чувствительных К+-каналов приводит к 5–8-кратному уменьшению 
[K+]i [9], что, в свою очередь, сопровождается сжатием клеток и 
эритрозом – особой формой программируемой смерти эритроцитов [10]. 
В нейронах и астроцитах короткие периоды синаптической активности 
приводят к транзиторному увеличению локальной концентрации [Na+]i, 
от ~10 до 50–100 мМ, что связывается со входом Na+ через инотропные 
глутаматные рецепторы [11]. Гипоксия клеток гладкой мускулатуры 
приводит к 2–3-кратному увеличению [Na+]i, что наряду с приростом 
содержания фактора транскрипции HIF-1 является причиной изменения 
транскриптома [12]. В клетках скелетной мускулатуры физические 
нагрузки сопровождаются диссипацией трансмембранных градиентов 
Na+ и K+ и 5–10-кратным увеличением соотношения [Na+]i/[K

+]i [13]. Эти 
данные, а также данные о селективном влиянии Na+, K+, Cl-, HCO3- на 
активность ферментов и экспрессию генов позволили нам в 2006 году 
сформулировать гипотезу, рассматривающую одновалентные ионы как 
вторичные посредники [14]. 

Идентификацию мембранных транспортеров, активность которых 
регулируется Na+ и/или K+ в диапазоне, соответствующем изменению их 
внутриклеточных концентраций, следует, по-видимому, рассматривать 
как первое указание на наличие белков, содержащих высокоселективные 
участки связывания этих катионов. Наряду с мембранными 
транспортерами были обнаружены и другие белки, активность которых 
изменялась при варьировании концентрации одновалентных катионов. 
Так, регуляция ферментативной активности моновалентными катионами 
впервые была обнаружена в случае пируваткиназы [15]. Позднее этот 
эффект был описан и для ряда других ферментов [16]. Кроме того, было 
показано, что, АТРазная активность белка теплового шока Hsp70 резко 
возрастала в ответ на увеличение концентрации K+ в диапозе от 20 до 
100 мМ, в то время как Na+, Li+ и Cs+ существенного влияния не 
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оказывали. Напротив, активация β-галактозидазы, альдолазы и 
триптофансинтазы наблюдалась в ответ на увеличение концентрации 
Na+. В нейронах увеличение входа Na+ сопровождалось высвобождением 
арахидоновой кислоты и активацией фосфоинозитидного обмена. Сжатие 
и набухание клеток рассматриваются как универсальные маркеры двух 
различных типов клеточной смерти – апоптоза и некроза соответственно. 
Для выяснения механизма этого явления мы сопоставили влияние 
ингибиторов ион-транспортирующих систем на изменения объема и 
жизнеспособность клеток. Мы обнаружили, что длительная инкубация 
гладкомышечных клеток (ГМК) аорты крысы в условиях полного 
ингибирования Na,K-АТРазы уабаином или в отсутствие в среде 
инкубации К+ сопровождается замедлением кинетики развития апоптоза 
[17]. Позднее антиапототическое действие ингибиторов Na,K-АТРазы 
было продемонстрировано на культуре клеток эпителия проксимального 
отдела нефрона, нейронов головного мозга и эндотелия сосудов [18, 19]. 
В дальнейших экспериментах мы обнаружили, что ингибирование  
Na,K-АТРазы в ГМК сопровождается резким увеличением синтеза РНК и 
появлением многочисленных вновь синтезированных белков, что 
предполагало первоначальную экспрессию генов раннего ответа (early 
response genes, ERG). Действительно, при действии уабаина мы 
наблюдали резкое увеличение содержания c-Fos и c-Jun, которые 
являются наиболее изученными представителями белков семейства ERG. 
В последующих экспериментах с использованием ГМК аорты крысы, 
клеток эндотелия пупочной вены человека и клеток линии HeLa с 
помощью технологии Affymetrix мы обнаружили более 500 генов, 
включая Fos, FosB, Jun, JunB, Atf3, Egr-1 и другие ERG, изменение 
транскрипции которых было опосредовано диссипацией ионных 
градиентов [20], среди них были гены белков семейства. Такое изменение 
транскриптома разных типов клеток можно было бы объяснить с 
помощью механизма сопряжения возбуждения и транскрипции, в основе 
которого лежит увеличение внутриклеточной концентрации ионов Ca2+. 
Действительно, при долговременном ингибировании Na,K-ATPазы в 
некоторых типах клетках наблюдается увеличение [Ca2+]i за счет 
активации Na/Ca-обменника [21] и входа ионов Ca2+через потенциал-
зависимые каналы [22]. Однако мы показали, что в присутствии 
хелаторов внутриклеточного и внеклеточного Ca2+ также наблюдается 
увеличение содержания c-Fos. Кроме того, в таких условиях мы 
наблюдали как увеличение количества генов, изменяющих свою 
транскрипцию, так и увеличение собственно экспрессии некоторых 
генов. Использование ингибиторов Ca2+-транспортных систем показало, 
что они не влияют на изменение транскрипции генов Egr1 и Atf3. Таким 
образом, мы можем говорить о том, что в клетках существует и  
Ca2+

i-независимый механизм регуляции транскрипции генов. 
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Известно, что одним из механизмов регуляции экспрессии генов 
является взаимодействие ERG и других факторов регуляции 
транскрипции с участками связывания, локализованными в 
нетранслируемой 5'UTR последовательности. Мы попытались 
идентифицировать Na+-чувствительный элемент регуляции транскрипции 
путем идентификации связывающего его домена в 5'UTR  
Na+-чувствительного гена c-Fos. Для этого были использованы клетки 
HeLa, трансфицированные люциферазой, находящейся под контролем 
5'UTR c-Fos человека, которая содержит все изученные элементы, 
активируемые ростовыми факторами и другими каноническими 
регуляторами транскрипции. В результате ингибирования Na,K-ATPазы 
уабаином содержание мРНК c-Fos в этих клетках увеличивалось. При 
этом экспрессия люциферазы не изменялась, но увеличивалась в 
присутствии ростовых факторов [23]. Исходя из полученных результатов, 
можно предположить, что увеличение содержания мРНК c-Fos в ответ на 
увеличение внутриклеточного содержания Na+ не опосредовано 5'UTR. 

Было показано, что при ингибировании Na,K-ATPазы в 
большинстве клеток происходит уменьшение синтеза белков [24]. Это, 
скорее всего, связано с уменьшением внутриклеточного содержания K+: 
существуют многочисленные данные, свидетельствующие о том, что в 
клетках прокариот и эукариот при уменьшении концентрации К+ 
наблюдается снижение синтеза белка [14, 24]. С использованием лизатов 
ретикулоцитов было установлено, что полумаксимальное увеличение 
синтеза глобина в средах, содержащих 60, 90 и 125 мM Na+, наблюдается 
при [К+] = 15, 25 и 40 мМ соответственно [25]. Исходя из этих данных, 
можно предположить, что Na+ конкурирует с К+ за места связывания с 
сенсором, вовлеченным в регуляцию трансляции, не активируя при этом 
процесс синтеза белка. В пользу этого предположения говорит тот факт, 
что в отличие от K+ и Rb+, Na+, Li+ и Cs+ не оказывают достоверного 
влияния на активность очищенной тирозил-тРНКсинтетазы человека. 
Возможно, в интактных клетках снижение участия К+ в регуляции 
экспрессии генов на фоне увеличивающейся концентрации Na+ может 
быть также опосредовано Na+-чувствительным механизмом регуляции 
транскрипции генов, вовлеченных в процессы элонгации трансляции 
[26]. Так, например, нами было установлено, что ингибирование 
кардиотоническими стероидами Na,K-ATРазы в клетках эндотелия 
человека сопровождается 3-кратным уменьшением содержаниям РНК 
фактора элонгации трансляции EIF5 [27]. 

Cледует отметить, что относительный вклад К+-чувствительного 
механизма трансляции в регуляции экспрессии генов носит 
тканеспецифический характер. В самом деле, мы не обнаружили 
достоверного влияния 24-ч ингибирования уабаином Na,K-ATРазы на 
включение [3H]-лейцина во фракцию белков ГМК аорты крысы [28]. Для 
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объяснения этого явления могут быть предложены три гипотезы:  
1) содержание K+

i-чувствительного сенсора, вовлеченного в регуляцию 
трансляции, снижено в клетках гладкой мускулатуры;  
2) K+

i-чувствительный механизм регуляции трансляции органичен 
определенным набором генов. Такой механизм продемонстрирован на 
примере вовлечения фосфорилированияα-субъединицы эукариотического 
фактора инициации трансляции(eIF2a) [29]; 3) ингибирование 
трансляции, вызванное падением [K+]i, может быть компенсировано 
увеличением транскрипции этого гена или его регуляторов, включая 
рассмотренные выше ERG. В настоящее время мы проводим 
экспериментальную проверку этих гипотез. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ  
(16-15-10026-п) и РФФИ (18-04-00063, 18-34-00344, 18-34-00308). 
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ПРОНИКАЮЩИЕ ВНУТРЬ КЛЕТОК ФРАГМЕНТЫ СУРВИВИНА  
И HSP70/HSP90-ОРГАНИЗУЮЩЕГО БЕЛКА ИНГИБИРУЮТ  

AKT-ЗАВИСИМЫЙ ПУТЬ ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
 

Петренко В.С., Жмурина М.А., Врублевская В.В.,  
Скарга Ю.Ю., Моренков О.С. 

 
Институт биофизики клетки Российской академии наук – обособленное 

подразделение ФИЦ ПНЦБИ РАН, Пущино, Россия 
 

Белок теплового шока 90 (Hsp90) относится к классу белков-
шаперонов, обеспечивающих фолдинг и деградацию вновь 
синтезированных белков, сборку мультимолекулярных комплексов, 
участвует в транспорте пептидов между клеточными органеллами [1, 2]. 
Значительная часть белков, играющих важную роль в транскрипции, 
регуляции экспрессии генов, сигнальной трансдукции, внутриклеточной 
сигнализации, относится к «белкам-клиентам» Hsp90, что определяет 
ключевую роль Hsp90 в пролиферации и дифференцировки клеток, 
морфогенезе, онкогенезе [3-5]. Нарушение функционирования Hsp90 
приводит к его неспособности осуществлять фолдинг/рефолдинг 
«клиентных» белков, что, в свою очередь, приводит к их 
убиквитинизации, протеасома-зависимой деградации и последующей 
гибели клеток [6, 7]. Опухолевые клетки более чувствительны к 
ингибиторам Hsp90 в сравнении с нормальными клетками, в связи с чем 
Hsp90 считается перспективной молекулярной мишенью для создания 
противоопухолевых препаратов [8]. 

В настоящее время выделены или синтезированы многочисленных 
природные и синтетические ингибиторы Hsp90, некоторые из которых 
проявляют высокую противоопухолевую активность [9]. Присутствие в 
цитозоле пептидных фрагментов «белков-клиентов» и ко-шаперонов, 
участвующих в связывании с Hsp90, может нарушать функционирование 
белка, в связи с чем такие пептиды рассматриваются в качестве 
потенциальных противоопухолевых препаратов [10]. Сурвивин является 
«белком-клиентом» Hsp90 и участвует в активации каспаз, приводящих к 
негативной регуляции запрограммированной гибели клеток [11]. 
Экспрессия сурвивина существенно повышена во многих типах раковых 
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клеток [12]. Он участвует в контроле митоза, экспрессируется только в 
фазе G2-M и локализуется в митотическом веретене, взаимодействуя с 
тубулином [12]. Hsp70/Hsp90-организующий белок (Нор) относится к  
ко-шаперонам Hsp90, обеспечивающий взаимодействие Hsp90 и Hsp70 
при сборке шаперонного комплекса Hsp70-Hsp90, участвующего в 
организации сложных мультимерных белковых комплексов [13]. В 
клетках Hsp90 связывается с сурвивином и Нор в процессе 
функционирования; идентифицированы фрагменты сурвивина и Нор, 
взаимодействующие с Hsp90 [13, 14]. Целью работы была оценка 
влияния проникающих внутрь клеток фрагментов сурвивина и  
ко-шаперона Hsp90 Нор на Akt-зависимый путь внутриклеточной 
сигнализации. 

Синтезированы пептидные фрагменты сурвивина (Lys79-
Leu87, KHSSGCAFL) и Нор (Lys301-Lys312, KAYARIGNSYFK), 
связывающихся с Hsp90 внутри клетки. К пептидам на N-терминальном 
конце добавляли последовательность CPP (cell-penetrating peptide) 
Antennapedia RQIKIWFQNRRMKWKK для обеспечения их 
проникновения в клетки [15, 16]. В работе использовали монослойную 
клеточную линию HT1080 (фибросаркома человека). Клетки 
культивировали в среде ДМЕМ (среда Игла в модификации Дальбекко): 
RPMI1640 в соотношении 1:1, содержащей 10% сыворотки эмбрионов 
коров. К клеткам, находящимся на экспоненциальной фазе роста, 
добавляли ингибиторы Hsp90 и через 24 ч оценивали количество 
жизнеспособных клеток (МТТ метод), а также уровень белков Akt, ERK, 
JNK и p38, участвующих в проведении сигналов внутри клеток. 
Показано, что проникающие в клетки пептиды обладали выраженной 
токсичностью для клеток НТ1080 in vitro при концентрациях 30-75 мкМ. 
При этом в отсутствие CPP Antennapedia на N-терминальном конце 
пептиды не проникали в клетки и были не токсичны. С помощью 
вестерн-блота исследовано влияние проникающих пептидов на 
содержание белков Akt, ERK, JNK и p38 в клетке. Для 
иммунохимического выявления белков на мембране использовали Akt-, 
ERK-, JNK- и p38-специфические антитела (Cell signaling technology). 
Показано, что при обработке клеток проникающими пептидами в 
нетоксичных концентрациях (10 мкМ) наблюдалась деградация Akt1/2/3, 
в то время как уровень ERK, JNK и p38 внутри клеток не изменялся. 
Обработка клеток гелданомицином, известным ингибитором Hsp90, 
приводила к деградации всех исследованных белков (Akt, ERK, JNK, p38) 
[17]. 

Полученные результаты свидетельствовали, что проникающие в 
клетки пептидные фрагменты сурвивина (Lys79-Leu87, KHSSGCAFL) и 
Hop (Lys301-Lys312, KAYARIGNSYFK) с присоединенной на  
N-терминальном конце последовательностью CPP Antennapedia 
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RQIKIWFQNRRMKWKK селективно ингибируют Akt-зависимый путь 
внутриклеточной сигнализации в клетках фибросаркомы человека 
НТ1080, токсичны для опухолевых клеток и имеют потенциал для 
разработки противоопухолевых препаратов. 
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Повышенный уровень циркулирующих свободных жирных кислот 

(СЖК) при ожирении и малоподвижном образе жизни считается 
основным фактором риска развития инсулиновой резистентности (ИР), 
гипергликемии и сахарного диабета 2 типа (СД2Т). Согласно глюкозо-
жирнокислотноq гипотезе Рэндла [1, 2], СЖК и углеводы конкурируют в 
качестве источников энергии для клеток, а исследования на мышечных 
тканях показали, что СЖК подавляют захват глюкозы миоцитами, тем 
самым способствуя развитию гипергликемии [3]. Однако ситуация в 
адипоцитах менее изучена. Мы исследовали влияние типичной СЖК – 
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пальмитиновой кислоты на (1) базальный и инсулин-зависимый 
транспорт глюкозы, (2) активацию инсулинового каскада и (3) 
активность АМФ-зависимой киназы (AMPK) в модельных адипоцитах 
3T3-L1. Поскольку изменения уровня СЖК в плазме крови находятся в 
пределах от 0,4–0,6 мМ в норме до 0,8–1,3 мМ при СД2Т и ожирении 
[4, 5], мы исследовали влияние длительного (24 или 48 часов) 
воздействия пальмитата в диапазоне концентраций 0,3–1 мМ и в 
условиях нормо- (5 мМ) или гипергликемии (25 мМ глюкозы в среде 
культивирования). После этого определяли влияние инсулина на захват 
2-дезоксиглюкозы ([3H]-2-ДОГ) и активность инсулинового каскада и 
AMPK с помощью иммуноблотинга.  

Мы обнаружили, что во всех условиях пальмитат дозо-зависимо 
активировал инсулин-независимый захват [3H]-2-ДОГ, тогда как 
инсулин-стимулированный захват глюкозы (эффект ИР) отчетливо 
подавлялся только высокими концентрациями пальмитата (> 0,6 мМ) в 
условиях гипергликемии. На рис. 1 в качестве примера представлена 
дозовая зависимость захвата глюкозы от концентрации пальмитата после 
24-часовой обработки адипоцитов.  

Рис. 1. Пальмитат усиливает захват 2-дезоксиглюкозы адипоцитами 3T3-L1, но 
только в высоких концентрациях вызывает ИР в условиях гипергликемии (25 мМ 
глюкозы). Слева – влияние разных концентраций СЖК на базальный захват
[3H]-2-ДОГ (светлые столбики, * p < 0,01 по сравнению с контролем без СЖК), и
инсулин-стимулированный захват [3H]-2-ДОГ (темные столбики, ** p < 0,01 по 
сравнению с контролем). Справа – разница между значениями инсулин-
стимулированного и базального захвата [3H]-2-ДОГ, показанными в (А), 
* p < 0,01 по сравнению с контролем.

Цитохалазин В почти полностью (на 95 %) подавлял базальный и 
инсулин-стимулированный захват глюкозы. Это значит, что захват 
глюкозы адипоцитами почти полностью обеспечивается переносчиками 
Глют, а не пассивной диффузией и другими мембранными эффектами. 
Адипоциты содержат только Глют1 и Глют4, но их внутриклеточный 
уровень существенно не изменяется под действием даже максимальной 
концентрации пальмитата (рис. 2). Скорее всего, активирующее действие 
пальмитата на базальный захват 2-ДОГ связано с переходом Глют1 на 
мембрану клетки. 
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В миоцитах транспорт 
глюкозы регулируется инсулиновым 
каскадом и АМРК, которые 
независимо активируют выход 
Глют4 на клеточную мембрану 
[6, 7]. Инсулин действует путем 
активации фосфорилирования IRS 
(по остатку Тир-612), PI3-киназного 
каскада, Akt (по отстаткам Тре-308 
и Сер-473), и нескольких остатков в 
AS160 (основной Сер-318). В 
результате снимается 
ингибирующий эффект AS160 на 
ГТФ-азу Rab10, которая запускает 
выход Глют4-содержащих везикул 
на мембрану клетки [8]. 
Парадоксально, но во всех условиях 
пальмитат в концентрации 1 мМ 
полностью блокировал активацию 
инсулинового каскада в 
направлении Глют4, и АМФ-
зависимую киназу (рис. 2), хотя при 
этом транспорт глюкозы в 
адипоциты оставался значительным 
(см. рис. 1). Поскольку активация 
Глют4 инсулином может 

происходить на нескольких этапах, включая слияние везикул с клеточной 
мембраной [8], остаточная активация фосфорилирования IRS инсулином 
в адипоцитах, обработанных пальмитатом (рис. 2), может отвечать за 
сохранение активности этих механизмов, обеспечивая остаточную 
активацию Глют4 и транспорта глюкозы.  

Роль АМРК в адипоцитах остается противоречивой. 
Фосфорилирование ацетил-КоА-карбоксилазы (АСС) служит общим 
репортером активности АМРК в клетках, но влияние АМРК на транспорт 
глюкозы опосредовано, главным образом, фосфорилированием TBC1D1, 
который является гомологом, но не идентичен AS160 [7]. Это делает 
участие АМРК независимым от инсулина и невидимым по 
фосфорилированию AS160. 

Таким образом, суммарный эффект СЖК на базальный и инсулин-
зависимый транспорт глюкозы в адипоциты полностью не согласуется ни 
с гипотезой Рэндла о том, что СЖК должны эффективно подавлять 
транспорт глюкозы [1], ни с общепринятым механизмом развития ИР [3] 
за счет полного подавления инсулинового каскада на пост-рецепторном 

Рис. 2. Пальмитат (1 мМ) полностью
выключает активность инсулинового
каскада в направлении Глют4, и
активность АМРК, и существенно не
влияет на содержание Глют1 и Глют4
в адипоцитах. Приведены типичные
результаты вестерн-блоттинга
лизатов тех же адипоцитов 3T3-L1, в
которых измеряли транспорт
глюкозы (см. рис. 1). 
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уровне. Поскольку механизм индукции ИР подробно исследован в 
мышцах и печени, но меньше в жировой ткани, наши результаты 
показывают его особенности в адипоцитах. По-видимому, исходная 
гипотеза Рэндла, проверенная годами в отношении скелетных мышц, 
должна быть дополнена новыми механизмами, из которых АМРК-
зависимая регуляция представляется очень значимой.  

Работа поддержана грантом РФФИ (17-04-02225). 
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Задача исследования – изучение экспрессии рецепторов инсулина 

и глюкозы у беременных женщин с сахарным диабетом 1 типа (СД1Т) с 
нормальным весом или с ожирением. Данная тема обусловлена 
стремительным ростом числа женщин с СД1Т при ожирении. Известно, 
что СД1Т требует постоянного введения инсулина для поддержания 
нормального уровня глюкозы крови, что оказывает влияние на состояние 
плода и метаболизм беременной женщины. Во время первого триместра 
беременности повышается число β-клеток в поджелудочной железе, 
однако, в норме их число постепенно снижается к концу беременности 
[1]. Несмотря на это во время беременности повышается резистентность 
к инсулину. Однако между экспрессией рецептора инсулина, 
рецепторами глюкозы на клетках не было показано прямой взаимосвязи с 
наличием диабета. 
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Несмотря на очевидную роль гипергликемии в развитии 
осложнений при СД1Т у беременных, в настоящее время особенно 
подчеркивается роль аутоиммунных нарушений при этом состоянии. 
Кроме того, показан ряд нарушений со стороны клеток иммунной 
системы, что обусловливает осложнения у беременных с СД1Т, в 
частности, повышение экспрессии цитокинов, продуцируемых 
нейтрофилами (по сравнению с беременными женщинами без диабета), 
повышение уровня интерлейкина (IL)-6, повышение соотношения Т-
хелперов первого и второго типа (Th1/Th2) [2]. У беременных с СД1Т 
повышен процент натуральных киллерных Т клеток (NKT) и снижен 
процент натуральных киллеров (NK) по сравнению со здоровой 
беременностью или с небеременными больными СД1Т. Секреция 
фактора некроза опухолей (TNF)-α и IL-12 повышены при беременности, 
как с СД1Т, так и при её нормальном течении [3]. У беременных с СД1Т 
повышен уровень апоптоза дендритных клеток и снижен уровень 
апоптоза γδ-Т клеток [4]. 

Рецептор инсулина (IR – insulin receptor) у человека представлен 
двумя изоформами в зависимости от наличия (IR-�) или отсутствия (IR-α) 
аминокислотной последовательности, кодируемой 11 экзоном, которые 
образуются за счет альтернативного сплайсинга гена. Обе изоформы 
различаются функционально, по связывающей активности и по 
сигнальным путям [5]. В сигнальный путь IR-� входят IRS-1/2 (Insulin 
Receptor Substrates 1/2); фосфорилирование IRS-1 необходимо для 
проведения сигнала от инсулина и регулируется протеин-тирозин 
фосфатазой (РТР) C1-Ten/Tensin2, функциональная активность которой 
сопряжена со связыванием SH2 (Src-homology 2) домена с 
фосфатидилинозитол-3-фосфатом (PI3-P) PI3-киназой [6]. В сигнальный 
путь рецепторов инсулина также входят митоген-активированные 
протеинкиназы (mitogen-activated protein kinases) МАРК р42 и р44, 
протеинкиназа В (Akt) [7]. Кроме того, сигналы рецепторов инсулина 
сопряжены с сигналами киназы mTOR (mammalian target of rapamycine), 
которая формирует два комплекса – mTORC1 и mTORC2 [8], но при 
СД1Т преимущественно задействован второй комплекс [9]. Показано, что 
нарушение передачи сигнала от инсулина через Akt/mTOR является 
одной из причин резистентности к инсулину при беременности [10]. 
Также установлены пересечения сигнальных путей инсулина и гормона 
лептина на уровне JAK2/STAT-3 (Janus kinase2/signal transduction and 
activator of transcription3), MAPK киназ и PI3-киназы. Известно, что 
рецепторы инсулина и лептина активированы при диабете в клетках 
плаценты [11].  
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Ожирение повышает риск развития осложнений при 
беременности, а также является фактором риска развития патологии 
плода. У беременных женщин с ожирением показано изменение 
экспрессии ряда генов в жировой ткани (indolethylamine  
N-methyltransferase, tissue factor pathway inhibitor-2, ephrin type-B receptor 
6) [12]. Ожирение повышает риск преэклампсии [13] и метаболического 
воспаления в жировой ткани, сопряженного с накоплением в жировой 
ткани CD68+ макрофагов, повышением экспрессии IL-6, TNF-α, IL-8, 
MCP1 (monocyte chemotactic protein-1), а также рецепторов CD14 и  
TLR4 [14].  

Методы. В данном исследовании принимали участие 68 женщин в 
возрасте от 18 до 34 лет на сроках беременности от 13 до 24 недель, из 
них 42 с нормальной массой тела (индекс массы тела (ИМТ) < 25 кг/м2), 
26 – с ожирением 2 или 3 степени (средний ИМТ 36 � 4 кг/м2). Из числа 
пациенток с нормальной массой тела 24 страдали инсулин-зависимым 
сахарным диабетом 1 типа (СД1Т), из числа пациенток с ожирением 
СД1Т был установлен у 12 больных. Клинические наблюдения 
проведены на базе Перинатального центра городской клинической 
больницы №29, г. Москва. Лабораторные исследования выполнены на 
базе ГКБ 29 и в лаборатории общей и перинатальной иммунопатологии 
ФГБНУ НИИОПП. Кровь из локтевой вены брали натощак в 
вакутейнеры с ЭДТА для предотвращения агломерации клеток. Далее 
использовали лизирующий буфер фирмы Becton Dickinson для гемолиза 
эритроцитов. После отмывания суспензии клеток центрифугированием 
получали свободную от эритроцитов популяцию белых клеток крови, 
которую окрашивали моноклональными антителами к соответствующим 
белкам или рецепторам. Все моноклональные антитела были от фирмы 
Abcam, напрямую меченные флуоресцентными красителями. Для 
исследования уровня экспрессии рецепторов применен метод проточной 
цитометрии, измерения интенсивности флуоресценции проведены на 
проточном цитометре FACSCalibur по программе SimulSet. 
Интерпретация результатов и их обработка проведены с помощью 
программы WinMD28. Первоначальный анализ общей популяции клеток 
крови проводили в системе координат FSC/SSC (при прямом и боковом 
рассеянии лазером). Далее анализ отдельных популяций клеток крови 
проводили в соответствующих гейтах на каналах FL-1A, FL-2A или FL-
3A в зависимости от флуоресцентного красителя использованных 
моноклональных антител. Для исследования инсулин-зависимых 
сигнальных путей использовали Вестерн-блоттинг и количественный 
метод ПЦР в реальном времени. Статистический анализ полученных 
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результатов проведен по программе ANOVA, данные представлены как 
M±m. При малой выборке использован непараметрический анализ 
Ньюмена-Кейлса, при котором достоверные различия между группами 
даются как P < 0,05. 

Результаты. В таблице 1 представлены данные по экспрессии 
рецепторов инсулина (IR-�) и глюкозы (GLUT-1 и GLUT-4) на 
лейкоцитах периферической крови беременных женщин с СД1Т в 
зависимости от наличия ожирения. По нашим данным экспрессия 
рецепторов инсулина снижена у беременных с СД1Т по сравнению с 
нормальной беременностью, однако, статистически недостоверно. Но при 
наличии ожирения экспрессия рецепторов инсулина на лейкоцитах 
беременных с СД1Т снижается достоверно (P < 0,05) по сравнению с 
нормальной беременностью. Экспрессия GLUT-4 на лейкоцитах 
периферической крови снижается достоверно при СД1Т у беременных, 
особенно при наличии ожирения. Что касается рецепторов глюкозы 
GLUT-1, то показано достоверно снижение только по проценту клеток 
для больных СД1Т по сравнению с нормальной беременностью, но не по 
интенсивности флуоресценции рецепторов.  
 
Табл. 1. Экспрессия рецепторов инсулина и глюкозы на лейкоцитах крови 
беременных с сахарным диабетом 1 типа при наличии или отсутствии ожирения. 

Интенсивность 
флуоресценции, 

ИМТ* 
20,3  1,4 кг/м2 

P < 0,05
ИМТ  

36,1  4,2 кг/м2 
P < 0,05

Беременные с СД1Т** (n = 24)  (n = 12)  
IR-, % 87 ± 2% + 82 ± 3% + 
IR-, у.е.# 171 ± 14 – 158 ± 13 + 
GLUT-1, % 92 ± 2% + 84 ± 3% + 
GLUT-1, у.е.# 120 ± 73 + 111 ± 5 – 
GLUT-4, % 90 ± 2% + 83 ± 2% + 
GLUT-4, у.е.# 195 ± 5 + 189 ± 7 + 
Здоровые беременные (n = 18)  (n = 14)  
IR-, % 91 ± 3%  88 ± 1% – 
IR-, у.е.# 182 ± 12  177 ± 15 – 
GLUT-1, % 98 ± 1%  96 ± 1% – 
GLUT-1, у.е.# 145 ± 9  142 ± 11 – 
GLUT-4, % 96 ± 1%  91 ± 3% + 
GLUT-4, у.е.# 218 ± 7  201 ± 9 – 
*ИМТ – индекс массы тела; **СД1Т – сахарный диабет 1 типа; #у.е. – условные 
единицы, IR- – рецептор инсулина, GLUT – рецептор глюкозы. 
 

Следует отметить, что по данным литературы при исследовании 
клеток жировой ткани и скелетной мускулатуры для рецепторов 
инсулина НЕ показано достоверного различия по белку при СД1Т и 
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нормальной беременности. При гестационном диабете в клетках 
скелетной мускулатуры снижена экспрессия IRS-1, GLUT-1 и GLUT-4. 
Для GLUT-1 и GLUT-4 также показано снижение уровней их мРНК в 
тканях при диабете. Было установлено, что при гестационном диабете 
имеются изменения в уровне фосфорилирования рецепторов инсулина, 
но не в уровне их экспрессии на клетках скелетной мускулатуры [15]. 

По нашим данным (не представлены) уровень мРНК рецепторов 
глюкозы достоверно был снижен у беременных с СД1Т и ожирением по 
сравнению с нормальной беременностью. 

Таким образом, при сахарном диабете 1 типа у беременных в 
клетках крови наблюдается нарушение экспрессии белков рецепторов 
инсулина и глюкозы, что отражает резистентность к инсулину у данной 
группы больных. 
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Введение. Нейтрофильные гранулоциты (нейтрофилы) играют 
значительную роль в двунаправленном взаимодействии иммунной и 
нервной систем [1, 2]. Они несут информацию о воспалительных 
процессах, в том числе в мозге, и вносят вклад в регуляцию системного 
воспаления, секретируя определенные цитокины. Нервная система, в 
свою очередь, регулирует иммунные реакции с помощью медиаторов 
симпатической и парасимпатической систем, взаимодействующих с 
рецепторами на иммунных клетках. Так, представления о регуляции 
воспалительного процесса вагусным нервом, сформулированы в виде 
концепции «воспалительного рефлекса», основанной на данных по 
блокированию выброса провоспалительных цитокинов макрофагами при 
активации ацетилхолином (АХ) α7 никотиновых холинорецепторов 
(нХР) [3]. нХР являются членами семейства Cys-петельных лиганд-
управляемых ионных каналов, состоящих из 5 трансмембранных 
субъединиц. Известно 17 типов субъединиц: α1–10, β1–4, γ, δ, ε, которые 
формируют гомо- или гетеромерные рецепторы, различающиеся по 
фармакологическому профилю и функциональным проявлениям [4]. 
Нейтрофилы также рассматриваются как мишень нейрогенной  
регуляции [1]. Они экспрессируют нХР разных типов [5, 6], 
физиологическая значимость которых остается мало исследованной. 
Нейтрофилы проходят миелоидную дифференцировку в костном мозге, 
функционально компетентные клетки по мере потребности поступают в 
кровеносное русло и при получении сигнала тревоги мигрируют в очаг 
инфицирования или повреждения в тканях. Адгезия на эндотелии 
кровеносных сосудов – фундаментальное свойство зрелых гранулоцитов, 
от которого зависит выход клеток из костного мозга и миграция из 
кровеносного русла. Ранее мы показали экспрессию субъединиц α2–7, α9 
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и β2–4 в гранулоцитах из очага острого воспаления у мыши, участие нХР 
в Ca2+-сигнализации и регуляцию рецепторами типа α7, α3β2/α6* 
функций (адгезия, дыхательный взрыв) [7]. 

Целью настоящей работы явилось исследование участия нХР 
разных типов в адгезии зрелых нейтрофилов из костного мозга мыши, 
которые рассматриваются как интактные клетки.  

Методы. Работа проведена на мышах-самцах инбредной линии 
BALB/с массой 25–30 г, содержавшихся в конвенциональных условиях. 
Экспериментальные протоколы соответствовали протоколу Комиссии по 
правилам обращения с животными № 12306 (2006 г.) Института 
биофизики клетки РАН. Были взяты две группы животных: 1) мыши, 
хронически потреблявшие никотин 4,2 мг/кг/сутки в 2,5% растворе 
сахарозы с питьем («никотиновая» группа); 2) мыши, получавшие с 
питьем 2,5% сахарозу (контроль). Нейтрофилы изолировали из костного 
мозга методом центрифугирования в градиенте плотности перколла [8]. 
Чистота фракции зрелых гранулоцитов составляла около 80%, что 
оценивали по форме ядра с помощью Bisbenzimide H33258 (Sigma, США) 
и по связыванию маркера зрелых гранулоцитов PE-anti-mouse 
Ly6G/Ly6C, (Biolegend, США). Эндотелиальные клетки микрососудов 
мыши изолировали и культивировали согласно модифицированным 
протоколам [9]. Перед экспериментом клетки рассевали в 96-ти 
луночный планшет и культивировали в течение 3 дней. Адгезионная 
проба выполнена в 96-луночных планшетах (Corning, США) с 
последующим колориметрическим детектированием уровня поглощения 
с помощью фотометра Infinity-50 (Tecan, США) по протоколу, 
описанному ранее [7]. Были использованы следующие лиганды нХР: 
агонисты – АХ, никотин, холин; антагонисты – α-кобратоксин (αСTX, 
10 нМ), α-конотоксины – MII (5 и 200 нМ, GIC (10 нМ) и RgIA (10 нМ). 
Селективность лигандов: холин – α7 нХР [10]; αСТХ – нХР мышечного 
типа и α7 нейронального типа [11]; MII (1-5 нМ) – α3β2, α3α6*β2 нХР и 
дополнительно α7 при концентрациях более 100 нМ [12]; GIC 
(наномолярные концентрации) – α3β2 нХР [13, 14]; RgIA (наномолярные 
концентрации) – α9α10-содержащие нХР. Эффект исследуемых веществ 
рассчитывали как отношение параметра клеток, обработанных агентом, к 
параметру клеток в его отсутствие, принятому за 100%. Приведены 
средние значения и стандартная ошибка, сравнение проведено с 
использованием критерия Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение. При исследовании влияния агонистов 
нХР на адгезию получены следующие результаты: 1) 0,5 мМ холин, 
предшественник синтеза АХ, слабо подавлял адгезию, 1 и 2 мМ холин 
незначительно ее усиливал при действии в течение 0,5 и 1,0 ч;  
2) 0,01–100 мкМ никотин усиливал адгезию концентрационно-зависимым 
образом 3) в диапазоне 0,001–1,0 мкМ АХ усиливал адгезию к пластику и 
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монослою эндотелиальных клеток микрососудов мыши. Повышение 
концентрации до 10 мкМ приводило к ослаблению эффекта АХ;  
4) действие никотина и АХ было значительно сильнее в группе 
«никотиновых» мышей по сравнению с контрольной группой. Возможно, 
это связано с усилением экспрессии некоторых типов нХР, при 
хроническом потреблении никотина, в частности, увеличивается 
экспрессия α3, α4 и β2 субъединиц [6]. Кроме того, хроническое 
воздействие никотина могло влиять на экспрессию адгезионных молекул, 
но данные по этому вопросу противоречивы. 

Антагонисты нХР действовали на адгезию независимо от 
присутствия агонистов. Усиление адгезии в группах контрольных и 
«никотиновых» мышей обнаружено при действии 10 нМ αCTX, 10 нМ 
GIC и 200 нМ MII. Такое явление наблюдалось нами ранее при работе с 
клетками из очага острого воспаления [7]. Мы предполагаем, что это 
связано с присутствием эндогенных лигандов нХР [5], которые 
ослабляют адгезию. 10 нМ RgIA не влиял на прикрепление клеток 
животных контрольной группы и ослаблял – «никотиновой». 
Следовательно, нХР могут осуществлять как отрицательную, так и 
положительную регуляцию адгезионных свойств нейтрофилов костного 
мозга.  

На клетках, предварительно обработанных одним из селективных 
антагонистов, действие агонистов изменялось. MII в концентрациях 5 и 
200 нМ значительно подавлял действие 0,001–1 мкМ АХ на адгезию 
клеток к монослою эндотелиальных клеток. Мишенью MII в клетках 
разных животных и человека могут быть α3β2 (α6*) и α7 нХР: сродство 
MII к α3β2 нХР около 2,2 нМ, к α7 около более 100 нМ [12, 13]. Таким 
образом, прикрепление гранулоцитов костного мозга к эндотелию 
сосудов может регулироваться, по крайней мере, двумя типами нХР: 
α3β2 и α7. Мы уточнили их участие в адгезии с помощью селективных 
антагонистов: 10 нМ αCTX и 10 нМ GIC. В присутствии каждого из 
веществ действие 0,1 и 1,0 мкМ АХ практически отсутствовало, как и 
действие 1 и 10 мкМ никотина. Эти результаты подтверждают 
предположение об участии α3β2 и α7 нХР в адгезии, причем агонист и 
антагонист конкурируют за оба типа рецепторов. Никотин в высокой 
концентрации (100 мкМ) ослаблял адгезию в присутствии 10 нМ GIC и 
200 нМ MII, что подтверждает предположение о конкуренции и 
указывает на возможное положительное влияние α3β2 нХР на регуляцию 
адгезии. При совместном действии 10 нМ RgIA и 1–100 мкМ никотина 
сохранялось концентрационно-зависимое действие никотина на адгезию 
гранулоцитов контрольных и «никотиновых» мышей. В клетках 
контрольных животных эффект 1 мкМ никотина значительно усиливался 
в присутствии 10 нМ RgIA, при других концентрациях никотина 
тенденция сохранялась, но различия не были достоверными. В клетках 
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«никотиновых» мышей эффект никотина в присутствии RgIA сохранялся 
с тенденцией к увеличению, но без значительных различий. Мы 
предполагаем, что эти результаты можно объяснить с точки зрения 
антагонизма никотина по отношению к α9α10 нХР, показанному на 
кохлеарных клетках крысы [15]. Исходя из селективности RgIA и 
полученных результатов, можно заключить, что нХР, содержащие 
субъединицы α9 и α10, могут принимать участие в регуляции адгезии с 
отрицательным знаком.  

Заключение. Никотин и ацетилхолин концентрационно-зависимо 
усиливают прикрепление гранулоцитов костного мозга мыши к 
эндотелиальным клеткам и пластику. В этом процессе могут участвовать, 
по крайней мере, три типа нХР: α7, α3β2 и α9α10, что было показано с 
помощью селективных антагонистов. нХР могут осуществлять как 
отрицательную, так и положительную регуляцию адгезионных свойств 
нейтрофилов костного мозга. Хроническое потребление никотина 
приводит к изменению эффекта самих агонистов и антагонистов, а также 
их совместного действия.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ  
проект 17-00-00058 в рамках проекта 17-00-00064 (KОМФИ). 
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Введение. Не смотря на ряд исследований, проведённых в 
последние три десятилетия, молекулярные механизмы выброса ATP из 
эритроцитов в ответ на снижение парциального давления кислорода 
остаются мало изученными. В самом деле, эритроциты млекопитающих 
лишены внутриклеточных мембранных структур, а потому не могут 
осуществлять выброс ATP, опосредованный эндоплазматическим 
ретикулумом, хорошо изученным на примере других типов клеток [1–2]. 
В этой связи Sprague и Ellsworth предположили, что в выброс ATP из 
эритроцитов вовлечены низкоселективные каналы, проницаемые для 
ионов и органических молекул с массой < 900 Да, участвующие в 
формировании плотных контактов и межклеточной коммуникации [3]. 
Сравнительно недавно нами было установлено, что в эритроцитах 
человека выброс ATP, инициируемый гипоксией, а также механическими 
воздействиями и понижением внеклеточной осмолярности, 
сопровождается высвобождением гемоглобина [4–5]. В этой связи мы 
предположили, что выход ATP из эритроцитов, по крайней мере 
частично, обусловлен нарушением целостности плазматической 
мембраны [4]. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты проводили с 
использование крови самцов крыс линии Вистар весом 350–450 г.  
(15–20 недель). Выделенную кровь трехкратно отмывали от плазмы в 
буфере следующего состава: 145 мМ NaCl, 5 мМ KCl, 4 мМ Na2HPO4, 
1 мМ NaH2PO4, 1 мМ MgSO4, 1 мМ CaCl2, 10 мМ глюкоза (pH = 7,4), по 
10 минут (1500 g, +4оC). В эксперименте использовалась суспензия 
эритроцитов с гематокритом 20%. Протоколы вытеснения кислорода из 
суспензии эритроцитов, измерения уровня гемолиза, внеклеточного 
содержания ATP и активности экто-ATPазы описаны нами ранее [5–6]. 
Тени эритроцитов получали по методу Wyse и соавторов [7] с 
небольшими модификациями [6]. 
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Жидкостная хроматография с масс-спектрометрией (LC-MS). 
Белки теней эритроцитов расщепляли трипсином в соответствии с 
протоколом [8] с незначительными модификациями. 

Полученные пептиды разделяли на колонке длиной 25 см с 
внутренним диаметром 75 мкм, заполненной смолой AerisPeptide XB-C18 
3,6 мкм (Phenomenex). Обратно-фазовая хроматография проводилась с 
использованием хроматографической системы Ultimate 3000 Nano LC 
System (ThermoFisherScientific), которая была связана с масс-
спектрометром Q Exactive HF (ThermoFisherScientific) через источник 
наноэлектрораспыления (ThermoFisherScientific). Пептиды вносили в 
буфер А (0,2% муравьиная кислота) и элюировалив течение двух часов в 
градиенте 4% – 55% буфера B (0,1% муравьиная кислота, 80% 
ацетонитрил) при скорости потока 350 нл/мин. Температуру колонки 
поддерживали на уровне 40оС. 

Данные, полученные с помощью описанных методов жидкостной 
хроматографии с масс-спектрометрией (LC-MS) были проанализированы 
с помощью программного обеспечения MaxQuant версии 1.5.6.5 [9], 
списки пептидов были проанализированы с использованием базы данных 
UniProt (uniprot.org) rattusnorvegicus и общей базы данных о 
контаминантах поисковой системы Andromeda [10].  

Результаты. В предварительных экспериментах, проведённых при 
комнатной температуре (14–20оС), в суспензии эритроцитов человека 
происходит повышение содержания внеклеточного гемоглобина и ATP в 
~ 1,4 и 6 раз соответственно. В этих опытах была обнаружена 
положительная корреляция между приростом содержания внеклеточного 
гемоглобина и ATP, вызванных гипоксией [6]. Однако при переходе к 
физиологическому значению температур 20-минутная гипоксия 
эритроцитов крысы приводила к статистически недостоверному (р = 0,2) 
приросту содержания внеклеточного ATP (0,024 ± 0,009 и 0,047 ± 0,015% 
от общего содержания ATP). В этой связи мы предположили, что 
негативный результат обусловлен высокой активностью экто-ATPазы. В 
самом деле, нами было установлено, что при увеличении температуры от 
18оС до 37оС скорость гидролиза ATP в суспензии эритроцитов крысы, 
измеренная по продукции протонов в ответ на добавление ATP в 
присутствии ингибиторов Na,K-ATPазы и Ca-ATPазы (уабаин и ЭГТА, 
соответственно) возрастала в 35 раз (n = 4). 

Так как резкое увеличение активности экто-ATPазы эритроцитов 
крысы, отмеченное нами при переходе к физиологическому значению 
температур, может повлиять на оценку влияния гипоксии на выброс 
внутриклеточного ATP, мы использовали ингибитор этого фермента 
соединение ARL 67156. В концентрации 100 мкМ этот ингибитор 
уменьшал активность экто-ATPазы на 95%, не оказывая достоверного 
влияния на уровень гемолиза как в контрольных условиях, так и в 
условиях гипоксии  
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Табл. 1. Мембранно-связанные белки эритроцитов, содержание которых 
изменяется под действием гипоксии 

Название белка Ген 
riBAQ
в NEG 
(%)*

Изменение 
в HEG** p-value Функции 

Глобин a4 Hbb 9,61 2,57±0,4 4,7E-06 Связывание и транспорт O2 
α1/2-Гемоглобин Hba1 9,18 1,96±0,17 1,7E-05 Связывание и транспорт O2 
β2-Гемоглобин N/A 1,31 2,86±0,7 1,2E-06 Связывание и транспорт O2 
Глобин a1 Hbb-b1 9,12E-01 2,39±0,03 2,6E-05 Связывание и транспорт O2 
Повторяющийся 
домен 
тетратрикопептид 
39D 

Ttc39d 4,11E-01 1,72±1,01 5,8E-06 Не известна 

α-Глобин Hba-a3 1,78E-01 2,21±0,44 9,2E-05 Связывание и транспорт O2 
Супероксиддисмутаз
а Sod1 1,09E-01 1,46±0,17 2,3E-04 Защита от АФК 

Ig gamma-2C chain  
C region N/A 1,01E-01 0,74±0,03 3,2E-03 Связывание антигена 

β-Глобин Hbb-b1 8,55E-02 2,05±0,36 5,2E-04 Связывание и транспорт O2 
Цитохром b5 Cyb5a 3,83E-02 1,35±0,06 2,8E-03 Транспорт электронов

Лизоцим Lyz2; 
Lyz1 1,72E-02 0,66±0,15 3,7E-02

Связывается с моноцито-
макрофаговой системой и 
усиливает активность 
иммунного агента

Синаптотагмин  
E-SYT1 Esyt1 1,42E-02 2,00±0,34 3,2E-04

Связывание 
глицерофосфолипидов и 
клеточный перенос 
липидов

Гомолог белка 
синаптических 
везикул VAT-1 

Vat1 6,73E-03 1,31±0,06 4,2E-03

Активация кератиноцитов, 
регулируемых кальцием, в 
механизмах 
эпидермального 
восстановления

60S рибосомальный  
белок L4 Rpl4 3,65E-03 1,7±0,26 2,4E-03 Структурная 

составляющая рибосомы

Аминопептидаз- 
подобный 1 Npepl1 3,46E-03 0,35±0,31 4,0E-03

Вероятно, катализирует 
удаление незамещенных 
N-концевых аминокислот 
из различных пептидов

RuvB-подобный 1 Ruvbl1 1,84E-03 0,61±0,3 1,8E-02 Обладает ATPазной 
активностью.

Возможный 
цитозольный белок 
сборки железосерных 
белков CIAO1 

Ciao1 1,72E-03 0,53±0,22 1,5E-02 Основной компонент 
железосерного кластера 

Чувствительный к Fe
регулятор 
транскрипции 
(аконитаза) 

Ireb2 4,88E-04 0,56±0,11 1,8E-02

РНК-связывающий белок, 
который связывается с 
элементами, 
чувствительными к железу

* – Относительное содержание белка, нормированное на молекулярную массу. 
Средние ± SD полученные в 4 независимых экспериментах. Общее содержание 
всех идентифицированных белков принималось за 100%. ** – Содержание белка 
в нормоксии принималось за 1,00. 
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Основываясь на этих данных, мы сопоставили уровень гемолиза и 
выброса ATP при 37оС в эритроцитах 6 животных в присутствии ARL 
67156. При добавлении 100 мкМ ARL 67156 содержание внеклеточного 
ATP возрастает в 8–10 раз и составляет 0,170 ± 0,017 и 0,484 ± 0,069% 
(р < 0,05) от общего содержания ATP при нормоксии и гипоксии, 
соответственно. Мы также обнаружили, что в присутствии ингибитора 
экто-ATPазы наблюдается достоверная положительная корреляция 
между приростом содержания внеклеточного ATP и гемоглобина в ответ 
на гипоксию. Полученные в этой части работы данные свидетельствуют о 
том, что активность экто-ATPазы следует учитывать при изучении роли 
пуринэргической регуляции сосудистого тонуса в условиях гипоксии. 

Качественный анализ состава белков теней эритроцитов, позволил 
нам идентифицировать 2385 белков в 3 контрольных образцах (тени 
эритроцитов, полученные в контрольных условиях, NEG) и 1968 белков в 
3 гипоксических образцах (тени эритроцитов, полученные в условиях 
гипоксии, HEG). Сравнительный анализ показал, что среди всего числа 
идентифицированных белков общими для 3 образцов NEG были 1159 
белков, тогда как для 3 образцов HEG - 830 белков. 

Безметочный количественный анализ белков (label-free 
quantification analysis) позволил нам сравнить относительное содержание 
белков в тенях эритроцитов, полученных в 3 независимых 
экспериментах, проведённых в контрольных условиях и в условиях 
гипоксии эритроцитов. После сравнительного анализа этих белков, был 
получен конечный список белков, в который вошли 18 белков, 
содержание которых статистически достоверно изменялось под влиянием 
20-минутной гипоксии во всех трех парах образцов (HEG1 vs NEG1, 
HEG2 vs NEG2, и HEG3 vs NEG3) (таблица 1). 

Обсуждение. Используя метод безметочного определения 
содержания белков, мы сравнили относительное содержание 1159 белков 
теней эритроцитов, полученных при нормоксии и гипоксии в  
3 независимых экспериментах. Среди белков, чьё содержание в образцах, 
полученных в условиях гипоксии, увеличивается в 2–3 раза, мы 
обнаружили все идентифицированные субъединицы гемоглобина. 
Действие гипоксии сопровождалось 1,5-кратным увеличением 
содержания супероксидизмутазы (таблица 1). Влияет ли это на 
предотвращение повреждения мембраны эритроцитов активными 
формами кислорода? Анализ пост-трансляционных модификаций всех 
мембранносвязанных белков показал, что окислительным модификациям 
в большей мере подвержены белки в контрольных образцах (NEG) по 
сравнению с тенями эритроцитов, подвергнутых гипоксии (HEG). 
Исследования последних лет показали, что белки группы Cullin образуют 
молекулярный каркас, который выполняет решающую роль в 
посттрансляционной модификации белков посредством их 
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убиквитинилирования. У млекопитающих семейство куллины образовано 
8 белками (CUL1-CUL7 и PARC), которые характеризуются наличием 
одноименного домена. В свою очередь, белки CUL1-CUL7 образуют 
субъединичные комплексы с группой Е3 лигазы, состоящей более чем из 
200 белков (Cullin-RING E3 ubiquitinligase complexes, CRL). Эти 
комплексы переносят убиквитин на белки как метку для их последующей 
деградации на протеосомах. Анализ данных, полученных с помощью 
базы данных KEGG, показывает, что большинство белков этого 
комплекса присутствуют в контрольных образцах и отсутствуют в тенях, 
полученных из эритроцитов, подвергнутых 20-мин гипоксии [11]. Эти 
данные позволяют предположить, что в условиях нормоксии этот 
комплекс ассоциирован с мембраной эритроцитов, осуществляя 
убиквитинилирование мембранных белков, нарушенных в результате 
продукции АФК. Другим участником этого процесса могут быть 
кислород-чувствительные протеазы, вовлеченные в деградацию белков 
мембранного цитоскелета, включая белок полосы 3, белок 4.1 и 
гликофорин-С. В условиях гипоксии деоксигемоглобин связывается с 
цитоплазматическим доменом белка полосы 3, что приводит к 
высвобождению из мембраны комплекса Cullin-Rbx E3 и нарушению 
деградации мембранных белков, подвергнутых посттрансляционной 
модификации. Результатом всех этих изменений структурной 
организации мембранносвязанных белков является нарушение 
структурной целостности эритроцитов, приводящее к синхронному 
высвобождению АТР и гемоглобина, зарегистрированному в наших 
экспериментах. В дальнейших экспериментах мы планируем проверить 
эту гипотезу.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (16-15-10026) 
и РФФИ (18-04-00063). 
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Москва, Россия 

 
Ожирение ассоциировано с развитием таких заболеваний как 

диабет второго типа, атеросклероз, артериальная гипертензия, 
ишемическая болезнь и онкологические заболевания различных типов, 
которые являются основными причинами смертности и инвалидизации 
взрослого трудоспособного населения развитых стран. В России число 
людей, страдающих ожирением, выросло на 57% в период с 2010 по 2016 
годы (Росстат, Здравоохранение в России, 2017). Проблема ожирения 
вызвана, главным образом, преобладающей неправильной культурой 
питания, когда пища перенасыщена легкоусвояемыми углеводами и 
жирами и избыточна, сидячим образом жизни и работы большинства 
людей и все возрастающим постоянным психо-эмоциональным стрессом 
[1, 2]. Большинство людей не готово изменять свой образ жизни для 
предотвращения развития ожирения. Кроме того, в ситуациях, когда есть 
другие факторы, предрасполагающие к развитию ожирения, такие как, 
например, генетическая предрасположенность или нарушения 
метаболизма, только повышение физической активности и диета не могут 
решить данную проблему. Именно для этих случаев активно ведется 
поиск медицинских средств борьбы с ожирением. Традиционные 
способы лечения, такие как резекция желудка или медикаментозное 
подавление аппетита, сопряжены с существенными неблагоприятными 
побочными эффектами. Наиболее перспективным способом лечения 
ожирения на сегодняшний день считается стимуляция эндогенных 
механизмов расщепления липидов, обусловленная переключением 
метаболизма адипоцитов из режима накопления триглицеридов в режим 
активного липолиза. Получаемую в организме энергию в виде 
освободившихся жирных кислот или кетоновых тел, в случае стимуляции 
липолиза в белых адипоцитах, требуется куда-то девать, что сложно. 
Достаточно быстро накапливающийся в тканях АТФ и сами жирные 
кислоты по принципу отрицательной обратной связи подавляют липолиз. 

Другой тип адипоцитов, бурые адипоциты, переводят энергию, 
получаемую в результате бета-окисления липидов, в форму тепла. Это 
является их физиологической функцией и связано с наличием в 
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дыхательной цепи их митохондрий белка, разобщающего дыхательную 
цепь, UCP1 (uncoupling protein – разобщающий белок, термогенин) [3, 4]. 
Использование средств, повышающих метаболическую активность бурых 
адипоцитов, является достаточно перспективным методом снижения веса 
тела людей, страдающих ожирением, но также имеет ряд ограничений. 
Прежде всего, бурая жировая ткань в организме взрослого человека 
имеет небольшие размеры и располагается в основном вблизи крупных 
кровеносных сосудов и жизненно важных органов, что ограничивает 
эффективность данного подхода для уменьшения объемов 
абдоминальных депо жировой ткани. 

Ранее было показано, что в белой жировой ткани взрослых людей 
при продолжительном воздействии на организм холода или агонистов 
бета3-адренорецепторов могут появляться клетки, метаболически 
сходные с бурыми адипоцитами. Эти клетки экспрессируют UCP1 и 
способны к активному липолизу и термогенезу [5]. Чтобы подчеркнуть, 
что происхождение таких клеток отличается от «истинно бурых 
адипоцитов», их принято называть «бежевыми адипоцитами» («beige», 
или «bright» – BRown-whITE). Бежевые адипоциты в белой жировой 
ткани могут образовываться как в результате дифференцировки клеток-
предшественников адипоцитов, мезенхимных стволовых/стромальных 
клеток (МСК), так и в результате транс-дифференцировки белых 
адипоцитов [6]. Появление бежевых адипоцитов приводит к активному 
расщеплению запасов липидов, тем самым вызывая снижение массы и 
объема жировой ткани. Таким образом, стимуляция образования бежевых 
адипоцитов может стать высокоэффективным способом лечения 
ожирения [7]. 

МСК являются постнатальными стволовыми клетками, они 
выявляются в большинстве тканей организма, и в случае жировой ткани 
являются ключевыми регуляторами гомеостаза белой жировой ткани, 
выполняя несколько ключевых функций [8]. Во-первых, МСК выполняют 
сигнальную функцию, регулируя процессы репарации и регенерации 
путем паракринной секреции факторов роста и цитокинов [9, 10]. Во-
вторых, МСК вступают в адипогенную дифференцировку, что приводит к 
стабильному и медленному обновлению жировой ткани, в процессе 
которой примерно 10% адипоцитов заменяется на новые каждый год [11]. 
В-третьих, МСК при необходимости дополнительной продукции тепла 
организмом дифференцируются в бурые адипоциты [6]. При этом, 
помимо продолжительного воздействия на организм холода, индукция 
побурения белой жировой ткани может осуществляться путем введения в 
организм бета-агонистов на протяжении недели [12]. Этот эффект 
катехоламинов стабильно воспроизводится in vivo и является 
классическим механизмом индукции побурения жировой ткани при 
изучении бежевых адипоцитов. С другой стороны, агонисты бета-
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адренорецепторов не входят в стандартный набор факторов, 
индуцирующий дифференцировку МСК в бурые адипоциты. Для этого 
клетки дифференцируются в адипоциты при помощи классических 
факторов адипогенной дифференцировки (инсулин, дексаметазон и 
IBMX). В качестве добавки, определяющей специфичность 
дифференцировки в бежевые жировые клетки, используется тиреоидный 
гормон трииодтиронин, который через свои внутриклеточные рецепторы 
специфически запускает экспрессию гена белка UCP1 и повышает 
метаболическую активность митохондрий [13]. Литературные данные, 
описывающие роль бета-агонистов в индукции дифференцировки МСК в 
бежевые адипоциты in vitro крайне противоречивы [14]. Причина этого 
противоречия между экспериментами in vivo и in vitro на сегодняшний 
день непонятна. Это может быть связано с гетерогенностью популяции 
МСК и существованием субпопуляций клеток, обладающих особой 
функциональной активностью. 

Ранее, анализируя чувствительность МСК к различным гормонам 
и нейромедиаторам, циркулирующим в крови и межтканевой жидкости, 
было обнаружено, что суммарно популяция МСК чувствительна ко всем 
проанализированным агонистам, однако отдельные клетки оказываются 
чувствительными только к определенному лиганду [15]. Таким образом, 
МСК, являясь в высокой степени гомогенными по морфологии и 
фенотипу, проявляют большое разнообразие функциональной 
активности. Норадреналин, ключевой индуктор побурения белой 
жировой ткани, связывается на поверхности клеток с адренергическими 
рецепторами, которые являются семидоменными рецепторами, 
ассоциированными с тримерными G-белками, и подразделяются на три 
основные группы. Альфа1-адренорецепторы активируют фосфолипазу С 
и выход Са2+ из внутриклеточных депо. Альфа2- ингибируют, а бета-
адренорецепторы активируют аденилатциклазу и синтез циклического 
АМФ (цАМФ). Изучая гормональную регуляцию функциональной 
активности МСК, мы обнаружили оригинальный механизм регуляции 
чувствительности этих постнатальных стволовых клеток к 
норадреналину. Этот механизм заключается в обратимой 
гетерологической сенситизации (этот термин означает повышение 
чувствительности одних рецепторов при стимуляции других)  
альфа-1А-адренергических рецепторов при активации  
бета-адренорецепторов [16, 17]. При действии на МСК норадреналина 
основные физиологические ответы опосредуются  
бета-адренорецепторами, что соответствует литературным данным [18]. 
Однако через 6 часов после первичного воздействия этого гормона в 
МСК экспрессируется дополнительное количество функционально 
активных альфа1А-адренорецепторов, а бета-адренорецепторы 
подвергаются даун-регуляции. Это приводит к тому, что на повторную 
обработку норадреналином МСК отвечают преимущественно 



94 

посредством альфа1А-адренорецепторов и активируемой ими кальциевой 
сигнализации, а не через цАМФ-зависимый сигнальный каскад бета-
адренорецепторов. Мы предполагаем, что образующиеся МСК, 
отвечающие на норадреналин кальцием, могут быть клетками, 
способными дифференцироваться в бежевые адипоциты. Но этот 
потенциал может реализовываться только при последовательной 
активации сначала бета-адренорецепторов (для потенциации  
альфа1А-адренорецепторов), потом самих альфа1А-адренорецепторов 
для запуска выхода кальция в цитоплазму. Более того, из литературных 
данных известен феномен дополнения взаимных эффектов бета-
агонистов и альфа1-агонистов на дифференцировку МСК в бежевые 
адипоциты in vitro [19]. Однако механизм этого феномена так и остался 
невыясненным, также как и его возможное практическое применение. 

В данной работе использовались стандартные методики анализа, 
включая вестерн-блоттинг, проточную цитометрию клеток, 
полимеразную цепную реакцию в реальном времени и ингибиторный 
анализ. Кроме этого, мы разработали и применяли методику 
количественного измерения функциональной активности мезенхимных 
стромальных клеток при помощи регистрации изменения 
внутриклеточного уровня кальция в больших выборках (100-200 
одновременно) единичных клеток. Для этого МСК высаживались в  
24-луночный планшет с низкой плотностью (около 10% от 
конфлюентного монослоя). МСК с высокой эффективностью образуют 
межклеточные щелевые контакты, по которым способны передавать 
кальциевый сигнал. Как результат, от небольшого количества 
отвечающих клеток распространяется кальциевая волна, которая при 
подсчете доли отвечающих клеток дает ложноположительный результат. 
Для анализа эффекта норадреналина на чувствительность клеток к 
гормону мы инкубировали МСК с норадреналином (1 мкМ) в течение 
1 часа, затем отмывали клетки путем многократной замены среды и 
инкубировали их в полной среде роста дополнительно 5 часов. Для того 
чтобы измерить процент отвечающих на норадреналин или агонисты 
адренорецепторов клеток мы проводили окраску клеток кальциевым 
красителем и детектировали изменения внутриклеточного уровня 
кальция. Для этого клетки загружали кальциевым красителем Fluo8, 
4 мкМ, разведенном в солевом растворе Хенкса, содержащем 20 мМ 
Хепес в течение 40 минут. Далее снимали клетки на инвертированном 
флуоресцентном микроскопе Nikon Eclipse Ti, оборудованном 
объективом CFI Plan Fluor DLL 10×/0,3 (Nikon) и цифровой EMCCD 
камерой Andor iXon 897 (Andor Technology). Моторизованный 
микроскопный столик позволял снимать одновременно 36-42 полей 
зрения, что существенно увеличивало количество одновременно 
регистрируемых клеток и повышало выборку. Перед добавкой 
норадреналина снимали базовую линию на протяжении не менее 5 мин. 
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Фильмы анализировали в программах NIS-Elements (Nikon) и ImageJ. 
Процент отвечающих клеток вычислялся как отношение количества 
отвечающих клеток к общему числу клеток в поле зрения. Каждый 
эксперимент выполнялся на материале, полученном от не менее чем 
3 доноров. Количество независимых повторов составляло 3-9 для 
достижения статистической значимости различий. 

Мы обнаружили, что гетерологическая сенситизация приводит к 
повышению чувствительности МСК к норадреналину. При этом, 
выходящие на поверхность МСК альфа1А-адренорецепторы сами по себе 
не меняют метаболизм клеток. Они являются своеобразным 
«переключателем», который может направлять клетки либо в 
дифференцировку в бежевые адипоциты, либо поддерживать клетки в 
недифференцированном состоянии. Если сразу после индукции 
гетерологической сенситизации (стимуляция клеток норадреналином или 
бета-агонистами) направить МСК в адипогенную дифференцировку, то 
на поверхности клеток повышается уровень альфа1А-адренорецепторов, 
а адипогенная дифференцировка, также как и экспрессия маркера бурых 
и бежевых адипоцитов, белка UCP1, подавляется. Если же на 
появившиеся альфа1А-адренорецепторы подействовать их агонистом 
перед индукцией дифференцировки, то существенно повышается уровень 
экспрессии белка UCP1, что свидетельствует о направлении клеток в 
дифференцировку в бежевые адипоциты. Кроме того, мы произвели 
наблюдение за процессом дифференцировки МСК в адипоциты в режиме 
реального времени с возможностью наблюдения за дифференцировочной 
судьбой каждой отдельной клетки. Перед индукцией дифференцировки 
мы простимулировали клетки норадреналином или агонистами 
адренорецепторов. Мы обнаружили что клетки, отвечающие на 
норадреналин кальцием посредством альфа1-адренорецепторов, не 
дифференцируются в адипоциты, в отличие от клеток, экспрессирующих 
функционально неактивные альфа1-адренорецепторы. Кроме того, 
проведенная нами обработка результатов анализа транскриптома МСК на 
уровне единичных клеток (single cell RNAseq), доступных в базах 
данных, показала, что при индукции побурения жировой ткани путем 
введения бета-агонистов, возникает новая субпопуляция клеток, 
ассоциируемых с бежевыми адипоцитами, которые, помимо экспрессии 
UCP1, экспрессируют также белки адипокинов в существенно 
повышенных количествах. Это свидетельствует о секреторной функции 
появляющихся бежевых адипоцитов. Таким образом, при стимуляции 
катехоламинами МСК транзиторно экспрессируют альфа1А-
адренорецепторы, которые определяют выбор направления 
дифференцировки этих постнатальных стволовых клеток между 
бежевыми адипоцитами и поддержанием недифференцированного 
состояния.  

Работа поддержана грантом РФФИ № 19-315-70037. 
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ЛАКТАТ И ПИРУВАТ АКТИВИРУЮТ АУТОФАГИЮ 
МИТОХОНДРИЙ В КЛЕТКАХ КУЛЬТУРЫ  

НЕЙРОБЛАСТОМЫ SH-SY5Y 
 

Федотова Е.И., Бережнов А.В. 
 

Институт биофизики клетки РАН – обособленное подразделение ФИЦ 
ПНЦБИ РАН, Пущино, Россия 

 
Введение. Митохондрии (МХ) играют важную роль в обеспечении 

клеток энергией, а также в регуляции клеточной смерти. Количество и 
«качество» МХ в клетках регулируется через процессы биогенеза МХ и 
их селективной деградации – митофагии (МФ) [1]. Нарушения МФ 
приводят к накоплению поврежденных нефункциональных МХ, что 
может приводить к гибели клеток. Так некоторые белки (PINK1, Parkin), 
мутации в которых связаны с развитием нейродегенерации в 
наследственных формах болезни Паркинсона (БП), являются 
непосредственными участниками в процессе МФ [2]. 

Несмотря на возросший интерес, точные механизмы активации и 
регуляции митофагии в настоящее время изучены не достаточно хорошо. 
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Одним из немногих способов, позволяющих экспериментально 
активировать митофагию, является инкубация клеток в высокими дозами 
разобщителей окислительного фосфорилирования – FCCP и СССР. 
Считается, что деполяризация митохондрий является основным 
событием для активации митофагии [3]. При этом указанные 
разобщители приводят к полной деполяризации митохондрий в гораздо 
меньших концентрациях, а высокие дозы разобщителей, активирующие 
митофагию, также вызывают мощное закисление внутриклеточной 
среды. Ранее мы показали ключевую роль закисления цитозоля (при 
действии FCCP и К+/H+-обменника нигерицина) для активации аутофагии 
и митофагии в клетках нейробластомы SH-SY5Y и определили основные 
источники такого закисления [4, 5]. Эти данные позволяют предложить 
новый, основанный на модуляции интенсивности митофагии, способ 
терапевтического воздействия при заболеваниях, связанных с 
нарушениями митофагии/аутофагии, в том числе, при БП. Существенным 
недостатком FCCP и нигерицина является их высокая токсичность для 
клеток. В данной работе мы сосредоточились на поиске нетоксичных 
способов активации митофагии в клетках через снижение 
внутриклеточного рН. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили культуры 
клеток нейробластомы SH-SY5Y, выращенные при 37оС и 5% СО2 в 
среде DMEM с 10% FBS. Для эксперимента клетки (4 × 105 клеток/см2) 
высевали на круглые покровные стекла диаметром 25 мм или на  
48-луночные культуральные планшеты. Во всех экспериментах в 
качестве рабочей среды использовали раствор Хенкса с добавлением 
20 мМ HEPES (рН = 7,3). Уровень внутриклеточного рН измеряли с 
помощью многофункционального планшетного ридера Spark10M (Tecan). 
Клетки на культуральных планшетах прокрашивали 5 мкМ BCECF-AM с 
последующей отмывкой. Уровень митохондриального потенциала 
измеряли с помощью Rhodamine 123 (10 мкМ, 15 мин, с отмывкой), либо 
с помощью JC-1 (2 мкМ, 15 мин, с отмывкой). Измерения проводили с 
помощью флуоресцентной станции на базе инвертированного 
микроскопа Leica DMI6000 B (Leica Microsystems, Германия). Уровень 
NADH измеряли по аутофлуоресценции с помощью флуоресцентной 
станции Cell Observer (Carl Zeiss, Германия) на базе инвертированного 
микроскопа Axiovert 200M, Минимальный и максимальный уровень 
флуоресценции NADH определяли, как описано в [6]. Для оценки 
жизнеспособности клеток в работе использовали метод двойного 
окрашивания Hoechst 33342 (2 мкг/мл, 10 мин) + Propidium Iodide 
(2 мкг/мл, 10 мин). Флуоресценцию оценивали с помощью 
флуоресцентной станции на базе инвертированного микроскопа Leica 
DMI6000 B (Leica Microsystems, Германия) Для каждого воздействия 
вычисляли среднюю плотность культуры (клеток/мм2) и процент 
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нежизнеспособных клеток (от общего числа подсчитанных). Уровень 
митофагии оценивали как степень колокализации митохондрий и 
лизосом, прокрашенных соответственно MitoTrackerGreen (200 нМ) и 
LysoTrackerRed (50 нМ). Регистрацию проводили с помощью 
конфокальной системы Leica TCS SP5 (Leica Microsystems, Германия). 
Для количественной оценки митофагии применяли специально 
разработанный нами макрос для программы ImageJ. После применения 
алгоритма программа оценивает процент митохондрий клетки, 
колокализованных с лизосомами [4, 5]. Перед измерением уровня мРНК 
клетки обрабатывали лактатом, пируватом Na и лактатом Na в разных 
концентрациях в течение 2-х или 24-х часов. Тотальную РНК выделяли 
из культуры клеток с помощью набора MagJet (Invitrogen), проводили 
синтез кДНК с использованием набора реактивов MMLV RT (Евроген). 
Полученные препараты кДНК использовали в качестве матрицы для ПЦР 
в реальном времени с использованием прибора «Амплификатор 
детектирующий ДТлайт» (ООО НПО ДНК-Технология). В качестве 
референсного гена использовали GAPDH (глицеральдегид-3-фосфат-
дегидрогеназа). Относительный уровень экспрессии определяли по 
формуле N = 2–ΔCt, где ΔСt – разница между значениями пороговых 
циклов для GAPDH и для целевого гена (гены-маркеры митофагии) [7]. 
Для проведения вестерн блота общий белок был выделен из культуры 
клеток SH-SY5Y предварительно лизировав их RIPA буфером. Для 
идентификации белков-маркеров митофагии и бета-актина были 
загружены первичные антитела (Anti-PINK1, Anti-LC3B, Anti-
SQSTM1/p62, Anti-BNIP3L, Anti-ACTB) с последующей инкубацией с 
вторичными антителами (Goat Anti-Rabbit IgG) и визуализацией с 
использованием приборов iBright Imaging Systems (ThermoScientific) и 
ChemiDoc MP Imaging System (BioRad). Построения таблиц, графиков и 
статистическую обработку проводили с помощью MS Office Excel 
2007 и OriginPro 8.5. 

Результаты и обсуждение. Измерения внутриклеточного рН 
при действии лактата и пирувата. На первом этапе исследования 
были протестированы влияние лактата и пирувата для оценки 
эффективности закисления цитозоля клеток. Молочная кислота (лактат) 
вызывала мощное и необратимое на исследованных промежутках 
времени (до 30 мин) закисление внутриклеточной среды (до рН = 6,0). 
Закисление при добавлении свободной молочной кислоты также 
наблюдалось и во внеклеточной среде. Лактат натрия и пируват натрия 
(2–50 мМ) вызывали быстрое и обратимое закисление цитозоля (рис. 1). 
Ранее нами было показано, что даже кратковременное (несколько минут) 
закисление внутриклеточной среды разобщителем FCCP или 
нигерицином активирует митофагию [4, 5]. При концентрациях лактата 
натрия и пирувата натрия 10–50 мМ амплитуда снижения  
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внутриклеточного рН была 
сопоставима с действием 10 мкМ 
FCCP. В дозах до 5 мМ закисление 
обычно не превышало 0,2. 

Влияние лактата и 
пирувата на жизнеспособность 
клеток. Чтобы выявить 
возможные токсические эффекты 
лактата и пирувата, мы оценили 
жизнеспособность клеток 
нейробластомы SH-SY5Y после 
24-часового действия этих 
соединений и провели сравнение с 
действием исследованных ранее 
FCCP и нигерицина. Помимо 
количества мертвых клеток (по 
прокраске Propidium Iodide), оценивали среднюю плотность культуры. 
Снижение плотности культуры связано с тем, что часть клеток в культуре 
теряют способность удерживаться на подложке (покровном стекле), что 
также свидетельствует о снижении жизнеспособности культуры 
адгезионных клеток. 

Рис. 2. Влияние FCCP (1 и 10 мкМ), нигерицина (Nig 1 и 3 мкМ), пирувата натрия 
(Pyr 5, 10, 20 мМ), лактата натрия (LactNa 5, 10, 20 мМ) и молочной кислоты 
(Lact 5, 10, 20 мМ) на жизнеспособность клеток SH-SY5Y. после 24 ч воздействия 
(по оси ординат – кол-во нежизнеспособных клеток) и на плотность культуры 
(число в столбце, клеток/мм2). 

Данные представлены на рис. 2. Показано мощное токсическое 
действие 10 мкМ FCCP, 1 и 3 мкМ нигерицина. В меньшей степени 
токсичен лактат натрия (20 мМ, не влияет на плотность культуры) и 

Рис. 1. Влияние молочной кислоты,
лактата натрия, пирувата натрия на
уровень внутриклеточного рН в
культуре клеток SH-SY5Y. 
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молочная кислота (10 и 20 мМ, дозозависимо снижает плотность 
культуры и увеличивает количество мертвых клеток). Таким образом, 
показана некоторая токсичность для высоких доз молочной кислоты. 

Влияние лактата и пирувата на митохондриальный 
потенциал и уровень NADH. Для того чтобы оценить влияние 
отобранных воздействий на параметры биоэнергетики клетки, мы 
исследовали влияние лактата и пирувата на уровень аутофлуоресценции 
NADH и митохондриальный потенциал.  

При предварительной инкубации клеток SH-SY5Y c пируватом 
натрия, лактатом натрия и свободной молочной кислотой в течение 2 и 24 
часов не было выявлено их влияния на базальный уровень NADH в 
жизнеспособных клетках.  

При исследовании действия различных доз (5-20 мМ) молочной 
кислоты, лактата натрия и пирувата натрия на митохондриальный 
потенциал не было выявлено заметных изменений митохондриального 
потенциала в течение 5 мин после их добавления (измерено по 
флуоресценции Rhodamine 123). При этом было показано увеличение 
зеленой флуоресценции зонда JC-1 как после двухчасового действия, так 
и через 24 часа действия молочной кислоты в концентрации 5-20 мМ, что 
указывает на снижение митохондриального потенциала. При 24-ч 
действии 20 мМ молочной кислоты было заметно снижение плотности 
культуры. Пируват натрия и лактат натрия (5–20 мМ) не оказывали 
влияния на флуоресцентный сигнал JC-1. Таким образом, лактат натрия и 
пируват натрия не влияют на исследуемые параметры биоэнергетики 
клеток, а действие молочной кислоты (5-20 мМ) вызывает деэнергизацию 
митохондрий. 

Влияние на экспрессию маркеров апоптоза. Методом ПЦР 
анализа были определены уровни мРНК p53, Bcl-2, Bax, сaspase8. Было 
показано, что уже при двухчасовом воздействии 20 мМ лактата, а также 
при 24-часовом воздействии высокой дозы (50 мМ) пирувата натрия и 
лактата натрия наблюдалось увеличение экспрессии Bax, p53 и caspase8, 
по сравнению с контрольными клетками. Принимая во внимание эти 
результаты и результаты по изменению экспрессии маркеров митофагии, 
можно предположить, что при долгосрочном воздействии пирувата 
натрия и лактата натрия в низких концентрациях происходит запуск 
процессов ауто/митофагии, а в случае высоких концентраций – в клетке 
запускаются процессы апоптоза. 

Влияние лактата и пирувата на колокализацию митохондрий 
и лизосом. Чтобы оценить, может ли лактат или пируват индуцировать 
митофагию в клетках нейробластомы SH-SY5Y, мы исследовали влияние 
различных доз лактата и пирувата (2 и 24 часа воздействия) на степень 
колокализации митохондрий и лизосом в клетках. Количественные 
результаты (% митохондрий клеток, колокализованных с лизосомами) 
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представлены на рис. 3. Видно, что при 24-часовом воздействии пируват 
натрия (5–50 мМ) и лактат натрия (5–20 мМ) и молочная кислота  
(5–10 мМ) вызывают мощную индукцию колокализации митохондрий и 
лизосом, сравнимую с классическим индуктором митофагии 10 мкМ 
FCCP. Низкий уровень колокализации при 24-ч действии 20 мМ 
молочной кислоты может быть связан с токсическими эффектами в этих 
условиях. 

Рис. 3. Процент митохондрий в клетках нейробластомы SH-SY5Y, 
колокализованных с лизосомами при 2- и 24-часовом воздействии пирувата Na
(Pyr 10, 50 мМ), лактата натрия (LacN 5, 20 мМ) молочной кислоты (Lac 10,
20 мМ) FCCP 10 мкМ. control – контроль. 

Влияние лактата и пирувата маркеров митофагии/аутофагии 
(оценка методами ПЦР и Вестерн блот). Методом ПЦР анализа мы 
оценили изменение уровня экспрессии генов, контролирующих процессы 
ауто/митофагии в клетках нейробластомы (Nix, Bnip3, Beclin1, Ndp52, 
p62, Mfn-1, LC3) при 24-часовом воздействии пирувата натрия, лактата и 
лактата натрия в разных концентрациях (5–50 мМ). Некоторые из этих 
данных представлены на рис. 4. При воздействии пирувата натрия в 
концентрации 10 мМ наблюдается усиление экспрессии Nix, Beclin1, LC3, 
Mfn-1, p62, Ndp52, уровень мРНК генов Bnip3 и Parkin снижается. При 
более высоких концентрациях пирувата натрия увеличивается экспрессия 
только Nix, Bnip3, Pink1. Различные концентрации лактата натрия после 
24-часового воздействия увеличивали экспрессию генов Nix, Beclin1, 
Ndp52, уровень экспрессии мРНК остальных генов или уменьшался или 
не изменялся. При длительном воздействии лактата в концентрации 
10 мМ наблюдается увеличение уровень экспрессии Nix, Ndp52, Pink1.  
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Рис. 4. Уровень экспрессии мРНК Nix, p62, Ndp52, Parkin в клетках 
нейробластомы SH-SY5Y после 24-часового воздействия 10 мМ пируватом 
натрия (PN10), лактатом натрия (LN10), лактатом (Lac10), control – контрольные 
клетки без воздействий. 

Исходя из полученных данных, можно предположить, что при 
длительном воздействии, пируват натрия, лактат натрия и лактат в 
концентрации 10 мМ, способны стимулировать процесс ауто/митофагии 
по Parkin-независимому пути, так как значительно усиливает экспрессию 
одного из основных белков данного пути – Nix (а уровень Parkin 
снижается). Также при данном воздействии увеличивается количество 
мРНК Ndp52 и p62, которые являются белками-адаптерами селективной 
аутофагии, необходимые для деградации убиквитинированных 
субстратов [8, 9]. 

Рис. 5. Изменение белковых 
маркеров митофагии/аутофагии в 
клетках SH-SY5Y при действии 
10 мМ лактата натрия (LN), 10 мМ 
пирувата натрия (PN), 1 мкМ FCCP 
(FCCP), contol – контрольные 
клетки без воздействия. 

Методом Вестерн блота было показано, что при 24-часовом 
воздействии 10 мМ лактата натрия, 10 мМ пирувата натрия, 1 мкМ FCCP, 
экспрессия белков BNIP3L (NIX), LC3B, PINK1 усиливается по 
сравнению с контрольными клетками, a белок SQSTM1/p62 
присутствует, как в контрольных клетках, так и в клетках с 
воздействиями (рис. 5). Эти результаты согласуются с данными, 
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полученными методом ПЦР анализа, где при воздействии лактата и 
пирувата натрия значительно возрастала экспрессия генов Nix, p62 и 
свидетельствуют в пользу активации неканонических путей митофагии 
(и, возможно, аутофагии) под действием лактата и пирувата. 

Принимая во внимание эти результаты и результаты полученные 
методом колокализации митохондрий и лизосом, можно предположить, 
что лактат натрия, пируват натрия запускают аутофагию и митофагию. 

Заключение. В настоящей работе мы провели поиск нетоксичных 
воздействий, способных активировать митофагию в культуре SH-SY5Y. 
Было показано, что лактат и пируват (в виде натриевых солей) в 
концентрациях порядка десятков миллимолей вызывают закисление 
внутриклеточной среды, сравнимое по амплитуде с действием 10 мкМ 
FCCP. Свободная молочная кислота (5–20 мМ) более эффективно 
закисляет внутриклеточную среду, но при этом вызывает деполяризацию 
митохондрий и обладает токсическим эффектом при 24-часовой 
инкубации с клетками. При 24-часовой инкубации лактат натрия и 
пируват натрия не вызывают гибели клеток, не влияют на уровень NADH 
и митохондриальный потенциал, при этом стимулируют митофагию (в 
т.ч. по PINK/Parkin-независимому пути). 

Экспериментальные данные получены с использованием УНУ 
«Флуоресцентная станция Axio Observer Z1 со встроенным 
микроинкубатором, электрофизиологической установкой «patch clamp», 
оснащенная высокоскоростной камерой Hamamatsu ORCA-Flash». 
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БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 
 

Федотова Е.И., Крицкая К.А., Бережнов А.В. 
 

Институт биофизики клетки РАН – обособленное подразделение  
ФИЦ ПНЦБИ РАН, Пущино, Россия 

 
Введение. Болезнь Паркинсона (БП) является одним из наиболее 

распространенных нейродегенеративных заболеваний. В его основе – 
селективная гибель дофаминергических нейронов в среднем мозге. В 
качестве одной из причин гибели клеток рассматривается возникновение 
нарушений в процессе утилизации поврежденных митохондрий 
(митофагии) [1]. Несмотря на возросший интерес, механизмы активации 
и регуляции митофагии в настоящее время плохо изучены [2]. Ранее нами 
было показано, что закисление цитозоля клеток нигерицином и 
протонофором FCCP вызывает активацию мито- и аутофагии в культурах 
клеток, в том числе в клеточных моделях наследственных форм БП [3]. 
Эти данные позволяют предложить новый, основанный на модуляции 
интенсивности митофагии, способ терапевтического воздействия при 
заболеваниях, связанных с нарушениями митофагии/аутофагии, в том 
числе, при БП. Однако исследованные нами ранее воздействия, наряду с 
активацией МФ, оказывали значительное токсическое действие на 
клетки. В нашей работе (см. [4] в настоящем Сборнике) было 
обнаружено, что натриевые соли лактата и пирувата в концентрациях 
порядка десятков миллимолей нетоксичны для клеток, вызывают мощное 
обратимое закисление цитозоля и активируют митофагию. В настоящем 
исследовании мы протестировали эти воздействия на токсической 
клеточной модели БП. С использованием культур клеток – моделей БП – 
методами конфокальной и флуоресцентной микроскопии, ПЦР-анализа и 
иммуноблота, было показано, что пируват и лактат в форме натриевых 
солей в концентрациях порядка 10 мМ, вызывают активацию митофагии, 
а также проявляют нейропротекторные свойства в моделях БП. 

Материалы и методы. Объектом исследования служили культуры 
клеток нейробластомы SH-SY5Y, выращенные при 37оС и 5% СО2 в 
среде DMEM с 10% FBS и первичные клетки коры мозга крысы, которые 
были получены от новорожденных крысят (P1-3) и инкубировались  
7–9 дней при 37оС и 5% СО2 в среде Neurobasal с 2% B27 Supplement. Во 
всех экспериментах в качестве рабочей среды использовали раствор 
Хенкса с добавлением 20 мМ HEPES (рН = 7,3). Уровень 
митохондриального потенциала измеряли с помощью Rhodamine 123 
(10 мкМ, 15 мин, с отмывкой). Для оценки жизнеспособности клеток в 
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работе использовали метод двойного окрашивания Hoechst 
33342 + Propidium Iodide. Исследования проводились на флуоресцентной 
станции на базе инвертированного микроскопа Leica DMI6000 B (Leica 
Microsystems, Германия). Уровень NADH измеряли по 
аутофлуоресценции с помощью флуоресцентной станции Cell Observer 
(Carl Zeiss, Германия) на базе инвертированного микроскопа Axiovert 
200M как описано в [5]. Уровень митофагии оценивали как степень 
колокализации митохондрий и лизосом, прокрашенных соответственно 
MitoTrackerGreen и LysoTrackerRed Регистрацию проводили с помощью 
конфокальной системы Leica TCS SP5 (Leica Microsystems, Германия). 
Для количественной оценки митофагии применяли специально 
разработанный нами макрос для программы ImageJ [3, 6]. Перед 
измерением уровня мРНК клетки обрабатывали 10 мМ пирувата Na, 
лактата Na, 500 мкМ MPP+ в течение 24-х часов. Тотальную РНК 
выделяли из культуры клеток, проводили синтез кДНК и далее 
использовали в качестве матрицы для ПЦР в реальном времени с 
использованием прибора «Амплификатор детектирующий ДТлайт» 
(ООО НПО ДНК-Технология). В качестве референсного гена 
использовали GAPDH (глицеральдегид-3-фосфат-дегидрогеназа). 
Относительный уровень экспрессии определяли по формуле как описано 
[7]. Для проведения вестерн блота общий белок был выделен из 
культуры клеток предварительно обработанной исследуемыми 
веществами. Для идентификации белков-маркеров митофагии и бета-
актина были загружены первичные антитела (Anti-PINK1, Anti-LC3B, 
Anti-SQSTM1/p62, Anti-BNIP3L, Anti-ACTB) с последующей инкубацией 
с вторичными антителами (Goat Anti-Rabbit IgG) и визуализацией с 
использованием приборов iBright Imaging Systems (ThermoScientific) и 
ChemiDoc MP Imaging System (BioRad). Построения таблиц, графиков  
и статистическую обработку проводили с помощью MS Office Excel 
2007 и OriginPro 8.5. 

Результаты и обсуждение. Ранее нами было показано, что лактат 
и пируват (в виде натриевых солей) в концентрациях порядка десятков 
миллимолей вызывает закисление внутриклеточной среды, сравнимое по 
амплитуде с действием 10 мкМ FCCP. Также было показано, что при  
24-часовой инкубации лактат натрия и пируват натрия не вызывают 
гибели клеток, не влияют на уровень NADH и митохондриальный 
потенциал, при этом стимулируют митофагию (в т.ч. по PINK/Parkin-
независимому пути) [см. [4] в настоящем Сборнике]. 

Нейропротекторное действие лактата и пирувата. В данной 
работе мы исследовали действие лактата натрия и пирувата натрия в 
концентрациях 10 мМ на токсические модели БП. Для этого мы 
использовали 500 мкМ MPP+ (1-methyl-4-phenylpyridinium) в течение  
24 часов, после чего добавляли в среду лактат и пируват натрия ещё на 
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24 ч. MPP+ является продуктом превращения MPTP (1-methyl-4-phenyl-
1,2,3,6-tetrahydropyridine). Применение MPTP in vivo вызывает симптомы 
БП. MPTP превращается в MPP+ под действием моноаминоксидазы  
B астроцитов. Сам MPP+ является нейротоксином и действует через 
подавление комплекса I ЭТЦ [8]. Было показано, что MPP+ за 48 часов 
вызывает гибель более половины клеток в культуре из мозга крысы и 
увеличивает количество некротических клеток в культуре 
нейробластомы (рис. 1). Применение натриевых солей лактата или 
пирувата значительно сокращает МРР+-индуцированную гибель клеток, 
хотя эффект в клетках нейробластомы менее выражен, чем в культуре 
клеток мозга. 

Рис. 1. Защитное действие лактата и пирувата натрия (LN и PN) против
MPP+-индуцированной токсичности (MPP500) в первичных культурах мозга
крысы (слева) и нейробластомы SH-SY5Y (справа), contol – контрольные клетки. 

Митохондриальный потенциал и уровень NADH. Защитное 
действие лактата и пирувата может быть связано с частичным 
восстановлением энергетики митохондрий, нарушенной в моделях БП. 
Чтобы проверить это предположение, проводили эксперименты по 
оценке параметров биоэнергетики клетки (митохондриальный потенциал 
и уровень NADH). Для этого измерения митохондриального потенциала 
клетки прокрашивали Rhodamine 123 и оценивали амплитуду ответа на 
1 мкМ FCCP (рис. 2). Из рисунка видно, что 24-часовая инкубация клеток 
с MPP+ приводит к значительному снижению потенциала митохондрий, а 
при 48-часовом воздействии в нейроглиальной культуре FCCP уже не 
может вызвать заметных изменений флуоресценции Rhodamine 123.  
В клетках нейробластомы эффект MPP+ менее выражен, однако, как в 
клетках мозга, так и в клетках SH-SY5Y применение 10 мМ лактата 
натрия или пирувата натрия значительно увеличивало амплитуду сигнала 
в ответ на FCCP. Это свидетельствует в пользу того, что лактат и пируват 
(с несколько меньшей эффективностью) восстанавливают 
митохондриальный потенциал, сниженный MPP+, либо предотвращают 
его падение (на промежутках между 24 и 48 ч действия MPP+). 
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При предварительной инкубации клеток SH-SY5Y c пируватом 
натрия, лактатом натрия и 24 часов на фон MPP+ базальный уровень 
NADH в жизнеспособных клетках не изменялся. 

Рис. 2. Влияние 10 мМ лактата натрия (MPP + LN10) и 10 мМ пирувата натрия 
(MPP + PN10) на фоне 500 мкМ MPP+ на FCCP-индуцированное изменение 
флуоресценции Rhodamine 123. Слева – в клетках первичной нейроглиальной
культуры, справа – в клетках культуры SH-SY5Y. Каждая кривая – среднее из 
трех независимых экспериментов, в каждом из которых оценено изменение
флуоресценции не менее чем в 80 клетках, контроль – клетки без воздействия. 

Активация митофагии лактатом и пируватом в моделях БП. 
Для того чтобы оценить, способны ли лактат и пируват натрия 
активировать митофагию в токсической модели, мы исследовали степень 
колокализации митохондрий и лизосом в культурах, оценивали уровни 
маркеров митофагии/аутофагии методами ПЦР в реальном времени и 
Вестерн блот.  

Было показано, что MPP+ приводит к увеличению колокализации 
митохондрий и лизосом как в культуре SH-SY5Y, так и в 
нейроглиальных культурах крысы, прокрашенных MitoTrackerGreen и 
LysoTrackerRed. А натриевые соли лактата и пирувата, добавленные на 
фоне MPP+, дополнительно увеличивают колокализацию, что 
свидетельствует об активации митофагии (рис. 3). 

Методом ПЦР анализа мы оценили изменение уровня экспрессии 
генов, контролирующих процессы ауто/митофагии в клетках SH-SY5Y 
(Nix, Bnip3, Beclin1, Ndp52, p62, Mfn-1, LC3, Optineurin, Parkin, Pink1) при  
24-часовом воздействии пирувата натрия (10 мМ), лактата натрия 
(10 мМ) совместно с MPP+ (500 мкМ), а также после 24-часовой 
инкубации 500 мкМ MPP+. При действии MPP+ возрастает уровень 
мРНК генов Ndp52, Opteneurin, Parkin, однако также наблюдается 
увеличение уровня экспрессии p53, caspase8 (маркеры апоптоза, не 
показано) по сравнению с контрольными клетками. 
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Рис. 3. Процент митохондрий, колокализованных с лизосомами в токсических
моделях БП. Слева – в клетках мозга крысы, справа – в клетках SH-SY5Y. 
MPP500 – 48-часовое воздействие 500 мкМ MPP+, MPP500PN10 – 48-часовое 
воздействие 500 мкМ MPP+ с последующей 24-часовой инкубацией 10 мМ 
пирувата натрия, MPP500LN10 – 48-часовое воздействие 500 мкМ MPP+ с 
последующей 24-часовой инкубацией 10 мМ лактата натрия, control –
контрольные клетки без воздействий. 

При инкубации клеток с пируватом натрия и MPP+ наблюдается 
значительное усиление экспрессии LC3, Mfn-1, p62, Ndp52, Bnip3, Parkin. 
А при воздействии лактата натрия с MPP+ значительно возрастает 
уровень мРНК генов Ndp52, Opteneurin, Bnip3, Parkin. При этом уровень 
мРНК гена Nix (Bnip3L) не изменяется. Исходя из полученных данных, 
можно предположить, что при длительном воздействии пируват натрия и 
лактат натрия в концентрации 10 мМ совместно с 500 мкМ MPP+ 
способны стимулировать процесс ауто/митофагии (рис. 4).  

Рис. 4. Уровни мРНК в клетках SH-SY5Y при воздействии 10 мМ пирувата 
натрия (mpp+pn10) 10 мМ лактата натрия (mpp+ln10) на фоне MPP+, а также 
48-часовом воздействии 500 мкМ MPP+ (mpp), contol – клетки без воздействий. 
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Исходя из полученных данных, можно предположить, что при 
длительном воздействии, пируват натрия и лактат натрия в концентрации 
10 мМ совместно с 500 мкМ MPP+, способны стимулировать процесс 
ауто/митофагии, а MPP+ индуцирует не только процессы 
ауто/митофагии, но и апоптоза. 

Методом Вестерн блота было показано, что в токсической модели, 
при совместной инкубации клеток SH-SY5Y с 10 мМ пирувата/лактата 
натрия и MPP+ (MPP + LN10, MPP + PN10) количество белка BNIP3L 
(NIX) небольшое (рис. 5). А 
экспрессия белка LC3B и 
SQSTM1/p62 увеличивается, и 
особенно сильно при воздействии 
пирувата натрия в присутствии 
MPP+ (MPP + PN10). Также 
происходит увеличение количества 
белка PINK1 при длительном 
воздействии натриевых солей 
лактата и пирувата, совместно с 
MPP+, о чем также свидетельствует 
экспрессия мРНК гена, 
кодирующего этот белок (ПЦР-
анализ). Результаты, полученные 
методом Вестерн блот, согласуются 
с данными, полученными методом 
ПЦР анализа, согласно которым в 
клетках обработанных MPP+ и 
пируватом/лактатом натрия не 
происходит значительного 
увеличения экспрессии белка BNIP3L. А уровни экспрессии белков LC3B 
и SQSTM1/p62, которые отвечают за формирование аутофагосомы [9] и 
белка PINK1, основного участника индукции митофагии [10], 
увеличиваются.  

Заключение. В настоящей работе мы провели оценку 
нетоксичных воздействий, способных активировать митофагию в 
культуре клеток на токсических моделях БП. Было показано, что лактат и 
пируват в форме натриевых солей в концентрации 10 мМ активируют 
митофагию и аутофагию, частично восстанавливают биоэнергетику 
митохондрий и защищают модельные клетки от гибели. 

Экспериментальные данные получены с использованием УНУ 
«Флуоресцентная станция Axio Observer Z1 со встроенным 
микроинкубатором, электрофизиологической установкой «patch clamp», 
оснащенная высокоскоростной камерой Hamamatsu ORCA-Flash». 

 

Рис. 5. Изменение белковых
маркеров митофагии/аутофагии в
клетках SH-SY5Y при действии
10 мМ лактата натрия (MPP + LN),
10 мМ пирувата натрия (MPP + PN)
совместно с MPP и 500 мкМ MPP+
(MPP). 
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В экспериментах на клеточной линии CHO-K1 исследовано 
влияние выключения (нокаута) генов отдельных звеньев 
внутриклеточного иммунитета на уровень продукции терапевтических 
белков в системе транзиентной экспрессии генов (transient gene  
expression – TGE).  

Введение. Система TGE на основе клеточной линии CHO-K1 
является эффективным биотехнологическим подходом для быстрого 
получения рекомбинантных белков в миллиграммовых и граммовых 
количествах. Благодаря скорости процесса и его низкой стоимости, 
наработка терапевтических белков в данной системе играет важную роль 
на ранних этапах разработки биотехнологических препаратов. Во-
первых, она используется для скрининга кандидатов терапевтических 
молекул. Во-вторых, позволяет оптимизировать параметры, необходимые 
для культивирования стабильных клеточных линий-продуцентов [1]. 

В системе TGE в процессе трансфекции клетки нагружаются 
большим числом копий молекул ДНК, что позволяет наработать целевые 
белки без встраивания этой ДНК в геном [2]. Однако, большое 
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количество экзогенной ДНК вызывает нежелательную активацию 
цитозольных сенсоров врожденного внутриклеточного иммунитета, что 
проявляется, в частности, в ускоренной деградации чужеродной ДНК, 
подавлении синтеза белков клеткой и активации апоптоза [3]. В системе 
TGE влияние внутриклеточных механизмов защиты от чужеродной ДНК 
на продуктивность клеточной линии CHO-K1 изучено недостаточно. Мы 
предположили, что выключение нескольких элементов внутриклеточного 
иммунитета продлит время нахождения плазмидной ДНК внутри клеток 
и повысит волюметрическую продуктивность клеточной линии CHO-K1.  

В качестве мишеней для нокаута были выбраны два цитозольных 
сенсора (белки А и Б), играющие важную роль в защите клетки от 
избытка экзогенных нуклеиновых кислот, которое может происходить, 
например, при вирусном заражении (названия белков не раскрываются, 
так как планируется их патентование). Проведенные ранее эксперименты 
по нокдауну данных мишеней с помощью siRNA показали увеличение 
продуктивности линии CHO-K1 в 1,5 раза. 

Методы. В экспериментах использована культура клеток CHO-K1 
и следующие методы: рестриктазно-лигазный метод молекулярного 
клонирования, редактирование генома на основе системы CRISPR/Cas9, 
клонирование методом лимитирующих разведений, поликатионная 
трансфекция клеток млекопитающих, ПЦР-анализ нокаутных событий, 
секвенирование по Сэнгеру, проточная цитометрия, фид-батч 
культивирование клеток млекопитающих линии CHO-K1, метод 
биослойной интерферометрии для определения концентрации белка в 
клеточной жидкости. Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью программного обеспечения MS Excel (Microsoft Office 365) по 
t-критерию Стьюдента. 

Результаты. Система редактирования генома CRISPR/Cas9 с 
использованием мутантной формы белка Cas9, обладающей никазной 
активностью, и двух близкорасположенных сайтов guideRNA, показала 
эффективность при получении нокаута гена-мишени. 
Последовательности двух guideRNA подбирались для каждого гена с 
помощью программного обеспечения CHO Cas9 Target Finder 
(http://staff.biosustain.dtu.dk/laeb/crispy/). Нокаутирующие вектора были 
созданы на основе вектора CRISPR-Nick (BIOCAD). Процесс создания 
нокаутных линий начинался с этапа трансфекции клеток линии CHO-K1 
смесью нокаутирующих векторов и вектора, кодирующего 
флуоресцентный белок RFP. После оценки эффективности трансфекции 
по флуоресценции RFP на проточном цитометре, производили 
клонирование полученного пула клеток методом лимитирующих 
разведений. ПЦР-анализ нокаутных событий и секвенирование генома 
полученных клональных линий выявили линии, которые были отобраны 
для дальнейших экспериментов. Также был произведен дополнительный 
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отбор по критерию эффективности трансфекции. В системе TGE 
анализировались клональные линии, эффективность трансфекции 
которых была выше относительно контроля. 

Нокаут гена А. При получении нокаута А было получено и 
проанализировано 79 моноклональных клеточных линий. ПЦР-анализ 
нокаутных событий выявил 3 клональные линии с полным нокаутом по 
обеим аллелям гена-мишени и 7 клонов с неполным нокаутом. 
Секвенирование геномной ДНК в выбранных клональных линиях 
подтвердило наличие делеций в гене А, приводящих к его выключению, в 
клонах 19, 37, 77 и 25. Данные нокаутные линии анализировались затем в 
системе TGE. 

Анализ удельной продуктивности полученных клональных линий, 
нокаутных по гену А, на примере модельного антитела Ритуксимаб 
выявил статистически значимые отличия по концентрации наработанного 
белка в культуральной жидкости у клональной линии № 77 относительно 
контрольной родительской линии (рис. 1). 

Рис. 1. Удельная продуктивность нокаутных по гену А клональных линий.
* – статистически значимое отличие относительно контроля (p < 0,05). 

Показаны существенные различия в ростовых характеристиках 
полученных клональных линий (рис. 2) относительно исходной 
родительской при непрерывном культивировании в течение 7 дней, так у 
клеточной линии № 77 при нокауте гена А почти в два раза снижена 
максимальная плотность культуры. При высоком значении удельной 
продуктивности в клоне № 77, концентрация экспрессированного белка 
при пересчете на объем культуральной жидкости (волюметрическая 
продуктивность) остается ниже контроля. Поэтому для достижения более 
высоких значений волюметрической продуктивности, необходима 
оптимизация стандартного протокола транзиентной трансфекции и схемы 
внесения подпиток в течение фид-батч культивирования с целью 
увеличения максимальной плотности клеток. 
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Рис. 2. Ростовые характеристики нокаутных по гену А клональных линий по
сравнению с исходной родительской линией. 

Нокаут гена Б. При получении нокаута гена Б было получено и 
проанализировано 175 моноклональных клеточных линий. ПЦР-анализ 
нокаутных событий в 25 из них выявил наличие делеций в 
последовательности гена Б. Был проведен эксперимент по оценке 
эффективности трансфекции данных клональных линий относительно 
контроля, по результатам которого были выбраны следующие клеточные 
линии: 3, 5, 26, 70, 128, 133, 135 (рис. 3). 

Рис. 3. Среднее значение флуоресценции RFP в нокаутных по гену Б клональных
линиях относительно исходной родительской на 7 день после трансфекции. 

В клональных линиях с нокаутом гена Б наблюдаются 
статистически значимые отличия по продуктивности линии № 133 
относительно контроля (рис. 4). Продуктивность на 7 и 12 день фид-батч 
культивирования после трансфекции увеличилась на 14% и 10% 
относительно контроля соответственно. 
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Рис. 4. Волюметрическая продуктивность нокаутных по гену Б линий.
* – статистически значимое отличие относительно контроля (p < 0,05). 

 
Одновременно с увеличением продуктивности, клональная линия 

№ 133 с нокаутом гена Б по ростовым характеристикам схожа с исходной 
родительской клеточной линией (рис. 5), поэтому данная клеточная 
линия была выбрана для проведения дальнейших экспериментов. 

 

Рис. 5. Ростовые характеристики нокаутных по гену Б клональных линий по
сравнению с исходной родительской линией. 

 
На текущий момент получены клональные линии с двойным 

нокаутом генов А и Б на основе линии № 133. После ПЦР-анализа 
нокаутных событий, отбор производился по критерию эффективности 
трансфекции при использовании двух разных трансфицирующих агентов: 
Turbofect и LPEI (рис. 6). Определено различие в проценте 
флуоресцирующих клеток при трансфекции двумя разными 



115 

трансфицирующими агентами (LPEI, Turbofect). Поскольку в системе 
TGE в качестве трансфицирующего агента используется LPEI, отбор 
клональных клеточных линий для дальнейшего анализа был произведен 
по проценту флуоресцирующих клеток при трансфекции с LPEI. 

Рис. 6. Процент флуоресцирующих RFP клеток на следующий день после
трансфекции с использованием LPEI и Turbofect. 

 
В дальнейшем планируется провести эксперименты по оценке 

продуктивности и подбору условий культивирования для отобранных 
линий с двойным нокаутом в системе TGE. 

Заключение. В результате проведенных экспериментов были 
получены клоны линии CHO-K, нокаутные по генам-мишеням А или Б. 
Показано, что нокаут любой из этих мишеней позволяет получать 
клональные клеточные линии с более высокой продуктивностью, по 
сравнению с исходной родительской клеточной линией. В настоящее 
время успешно завершены работы по получению клональных линий с 
двойным нокаутом обоих генов-мишеней, и будут проводиться 
эксперименты по оценке их продуктивности и ростовых характеристик. 
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Благодаря своей типичной вытянутой структуре митохондрии и 

эндоплазматический ретикулум устанавливают внутриклеточные 
контакты (ВКК) с другими органеллами, модулируя широкий спектр 
внутриклеточных процессов [1]. В последние несколько лет учеными 
была проведена большая работа по изучению митохондрия-
эндоплазматических контактов (МЭРК), или, также называемых 
получении фракций этих контактов: митохондрия-ассоциированные 
мембраны (MAM) [2]. Эта внутриклеточная связь образуется между 
двумя жизненно важными для клетки органеллами. При этом 
митохондрии необходимо рассматривать как динамичные структуры, 
поддерживающие энергетический баланс во всех частях клетки, а также 
участвующие в клеточном делении, апоптозе, аутофагии и старении [3]. 
Более того эти органеллы эволюционировали, чтобы обеспечивать 
точную передачу своего генома и быстро реагировать на потребности 
клетки и ее собственную дисфункцию [4]. Показано, что у 
млекопитающих приблизительно 5-20% поверхности митохондрий 
оценивается, как сопоставимая с ЭР [5]. Эндоплазматический ретикулум, 
так же важнейшая органелла, участвующая в кальциевом гомеостазе, 
синтезе и фолдинге белков. Через МЭРК органеллы имеют возможность 
поддерживать гомеостаз клетки, а при необходимости «включать» 
апоптоз. В МАМ содержится больше 1000 белков и существует 
множество путей регуляции [6].  

Материалы и методы. Целью данной работы было 
охарактеризовать такие внутриклеточные контакты как МЭРК нейронов 
в модели диссоциированных клеток гиппокампа in vitro. 
Диссоциированные культуры гиппокампа получены из эмбрионов мышей 
линии C57bl/6 (Е18). Сроки проведения экспериментов выбраны, 
основываясь на онтогенетических особенностях развития нейрон-
глиальных сетей in vitro [7], а именно по достижению культурами 
«зрелого» возраста, на 21-й − 23-й дни развития in vitro (DIV). 

Для электронно-микроскопических исследований обработка ткани 
проводилась по стандартной методике. В качестве фиксаторов 
использовали последовательно 2,5% раствор глутарового альдегида на 
фосфатном буфере (рН = 7,4) и 1% раствор четырехокиси осмия с 
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феррицианидом калия. Материал обезвоживали в спиртах восходящей 
концентрации (до 100% спирта), далее 100% ацетон. После 
обезвоживания обрабатывали смесью (1:1) 100% ацетона и смеси ЭПОН 
и Аралдида в течение часа. Обработанную ткань заключали в смесь 
Эпона и Аралдида 1 ч, далее поляризация 37оC , 45оC и 60оC. 
Ультратонкие срезы были сделаны на ультратоме Leica UC7 (Германия). 
Ультратонкие срезы контрастировали уранилацетатом и цитратом 
свинца. Ультратонкие срезы просматривали в электронном микроскопе 
Morgagni 268D фирмы FIE. Обсчитывалось 100 митохондрий в каждой 
группе. Морфометрический анализ осуществлялся с использованием 
программного обеспечения ImageJ. 

Результаты и обсуждение. По результатам исследований 
митохондрия-эндоплазматические контакты были обнаружены во всех 
частях культивируемых гиппокампальных нейронов на 21 день развития 
in vitro (рис. 1). 

Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение контактов между
митохондриями и эндоплазматическим ретикулумом в культуре
диссоциированных клеток гиппокампа на 21 день развития in vitro. 
М – митохондрия, ЭР – эндоплазматический ретикулум, стрелка – МЭРК. 
Масштаб 1 мкм. 
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Выявлено, что 15 ± 0,96% поверхности митохондрий контактирует 
с эндоплазматическим ретикулумом в телах нейронов in vitro. В 
дендритных отростках и аксонах статистически достоверных отличий по 
этому параметру обнаружено не было (рис. 2). 

Отмечено значительное увеличение свободных от МЭРК 
аксональных митохондрий по сравнению с количеством митохондрий в 
телах и дендритах культивируемых нейронов (рис. 3). 

Рис. 2. Процент периметра 
митохондрий нейронов, занимаемый 
контактами с ЭР на 21 div в различных 
частях клеток. 

Рис. 3. Процентное соотношение 
«свободных» от МЭРК митохондрий и
взаимодействующих с ЭР в различных
частях нейронов на 21 div. 

Ранее с использованием трехмерной реконструкции было 
продемонстрировано [8], что МЭРК распределены во всех участках 
нейронов мышиного мозга. Наши данные указывают на наличие этих 
контактов в данной биологической модели. Однако остается не 
известным, одинаковые ли функции выполняет МЭРК в различных 
частях нейронов. Аксональные митохондрии реже взаимодействуют с ЭР, 
чем митохондрии клеточного тела и дендритов. Это может объяснять 
неравномерную нагрузку на митохондрион различных частей нейрона, 
наблюдаемую в патологических и экспериментальных условиях [9].  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-34-00877. 
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Гонадная ось включает гипоталамические нейроны, 
секретирующие гонадолиберин (ГнРГ), рилизинг-фактор 
лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормонов (ФСГ), 
гонадотрофы передней доли гипофиза, продуцирующие гонадотропины, 
а также гонады – семенники у мужчин и яичники у женщин, в которых 
осуществляются процессы стероидогенеза и гаметогенеза. Несмотря на 
то, что вырабатываемые компонентами гонадной оси ГнРГ, 
гонадотропины и половые стероидные гормоны, являются основными 
регуляторами функций репродуктивной систем, в последние годы 
идентифицировано и изучено большое число других гормональных и 
гормоноподобных соединений, которые влияют на функциональную 
активность гонадной оси и вовлечены в контроль репродукции. Среди 
них вырабатываемые периферическими тканями активины, ингибины, 
фоллистатин, а также гипоталамические факторы – кисспептин, 
нейропептид Y (НПY), меланокортиновые пептиды, гонадотропин-
ингибирующий гормон. Важно, что эти факторы могут воздействовать на 
различные компоненты гонадной оси, как повышая, так и подавляя их 
функциональную активность [1, 2]. Особое место среди регуляторов 
гонадной оси занимают адипокины – гормоноподобные молекулы, 
которые вырабатываются преимущественно жировой тканью. В 
настоящее время доказано регуляторное влияние всех функционально 
важных адипокинов, включая лептин, адипонектин, висфатин, резистин, 
апелин, химерин, на различные компоненты гонадной оси. Эффекты 
адипокинов на активность репродуктивной системы во многом 
определяются метаболическим и гормональным статусом организма и 
реализуются не только на гипоталамическом уровне, но и при их 
воздействии на гонадотрофы гипофиза, на сперматозоиды и клетки 
Лейдига и Сертоли в семенниках, а также на ооциты и клетки гранулезы 
и теки в яичниках [3, 4]. 
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В наибольшей степени изучено влияние на гонадную ось лептина – 
адипокина, который осуществляет свои регуляторные эффекты на клетки, 
специфически связываясь с функционально активной формой 
лептинового рецептора OBRb. Это приводит к активации нерецепторной 
тирозинкиназы JAK2, что ведет к фосфорилированию рецептора и 
запуску ряда сигнальных каскадов, в том числе 3-фосфоинозитидного, 
включающего в качестве эффекторного компонента AKT-киназу, и 
STAT-зависимого, включающего активацию транскрипционных 
факторов STAT3 и STAT5. Лептин является одним из самых мощных 
активаторов ГнРГ-экспрессирующих нейронов, вызывая усиление 
секреции ими ГнРГ и, тем самым, стимулируя все компоненты гонадной 
оси. Стимулирующее влияние лептина на выброс ГнРГ может 
осуществляться несколькими путями: (1) в результате активации 
гипоталамических нейронов, секретирующих кисспептин, который в 
дальнейшем стимулирует ГнРГ-нейроны, (2) при активации нейронов, 
экспрессирующих про-опиомеланокортин (ПОМК), из которого 
генерируются меланокортиновые пептиды, которые также являются 
стимуляторами синтеза и секреции ГнРГ, а также (3) вследствие 
ингибирования активности нейронов, в которых экспрессируются НПY и 
агути-подобный пептид (АПП), негативные регуляторы продукции ГнРГ 
[5, 6]. Необходимо отметить, что в гипоталамических нейронах, 
экспрессирующих кисспептин, ПОМК, НПY и АПП, имеются не только 
рецепторы OBRb, но и основные компоненты лептинового сигналинга, 
включая AKT-киназу и STAT3. Лептин поступает в гипоталамус из 
периферического кровотока, преодолевая гематоэнцефалический барьер 
(ГЭБ) с помощью рецептор-опосредуемого эндоцитоза, причем в его 
транспорте через ГЭБ ключевую роль играют укороченные изоформы 
лептинового рецептора, в первую очередь OBRa, которые сами не 
наделены сигнальными функциями. В условиях метаболических 
расстройств – ожирения и сахарного диабета 2-го типа, когда уровень 
лептина в крови стабильно повышен и развивается лептиновая 
резистентность, транспорт этого адипокина через ГЭБ нарушен и 
внутригипоталамический уровень лептина снижается ниже контрольных 
значений. В условиях голодания и истощения организма, когда уровень 
лептина в крови снижается в значительной степени, в ЦНС также 
отмечается острый дефицит лептина [3, 7]. Все это приводит к 
нарушению активации ГнРГ-нейронов лептином и ослабляет гонадную 
ось, вызывая нарушение репродуктивных функций и снижение уровня 
половых стероидных гормонов. 

Регуляторные эффекты лептина на гонадную ось реализуются 
также на уровне гипофиза и в гонадах, но при этом в такую регуляцию 
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вовлечен не только лептин, поступающий из кровотока, но и лептин, 
синтезируемый в аденогипофизе, семенниках и яичниках. Воздействуя на 
гонадотрофы, где имеются все основные компоненты лептиновой 
сигнальной системы, лептин повышает их чувствительность к ГнРГ и, 
тем самым, усиливает секрецию гонадотропинов, причем в наибольшей 
степени стимулирующее влияние лептина выражено в случае продукции 
ЛГ [7]. Важно и то, что лептин, действуя как ауто- и паракринный 
фактор, контролирует процессы роста и дифференцировки гонадотрофов. 
Наряду с этим, лептин регулирует активность АМФ-активируемой 
протеинкиназы (АМФК), основного энергетического сенсора клетки, 
обеспечивая нормальный метаболизм в гонадотрофах. В гонадах 
действие лептина на стероидогенез, сперматогенез и фолликулогенез 
является разнонаправленным и во многом определяется функциональным 
и метаболическим состоянием организма. В условиях нормолептинемии 
лептин оказывает стимулирующее влияние на стероидогенез и 
гаметогенез, в то время как в условиях гиперлептинемии и лептиновой 
резистентности он их подавляет. При длительном воздействии на клетки 
Лейдига в семенниках и клетки теки в яичниках гонадотропинов, лептин 
блокирует их стероидогенные эффекты, тем самым, предотвращая 
гиперактивацию системы стероидогенеза.  

Адипонектин, функциональный антагонист лептина в отношении 
регуляции энергетического гомеостаза, является антагонистом лептина и 
как регулятор функций репродуктивной системы. Проникая через ГЭБ, 
низкомолекулярные формы адипонектина способны негативно влиять как 
на кисспептин-продуцирующие нейроны, так и непосредственно на 
ГнРГ-нейроны, подавляя тем самым продукцию ГнРГ [5]. Наряду с этим, 
в гипофизе адипонектин, поступающий из кровотока и(или) 
синтезируемый в аденогипофизе de novo, ослабляет стимулирующий 
эффект ГнРГ на секреторную активность гонадотрофов. В семенниках и 
яичниках действие адипонектина на стероидогенез определяется 
концентрацией адипонектина, паттерном его изоформ, физиологическим 
и метаболическим статусом, вследствие чего адипонектин может как 
стимулировать, так и ингибировать активность стероидогенных белков 
[3]. В условиях гипоадипонектинемии отмечается нарушение процессов 
сперматогенеза и фолликулогенеза, что указывает в большей степени на 
стимулирующее влияние адипонектина на репродуктивные функции. 

В последние годы появились данные об участии в регуляции 
гонадной оси апелина, висфатина, резистина и химерина [3-5]. Показано, 
что в гипоталамусе апелин, как и лептин, усиливает секрецию ГнРГ 
путем активации ПОМК-экспрессирующих нейронов и подавления 
активности НПY/АПП-экспрессирующих нейронов. В основе этого 
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лежит связывание апелина со специфичным к нему апелиновым 
рецептором APJ и опосредуемая через Gi-белки активация  
3-фосфоинозитидного пути и каскада митогенактивируемых 
протеинкиназ и ингибирование цАМФ-зависимых путей в этих нейронах. 
Висфатин в гипоталамусе усиливает лептиновые сигнальные пути и, тем 
самым, стимулирует секрецию ГнРГ, в то время как резистин ослабляет 
адипонектиновые сигнальные пути и оказывает на выброс ГнРГ 
модулирующее действие. Имеются данные о влиянии апелина, 
висфатина, резистина и химерина на аденогипофиз и гонады, тем более 
что в этих тканях выявлены как сами адипокины, так и компоненты их 
сигнальных каскадов [5]. Однако, в отличие от лептина и адипонектина, 
данные о молекулярных механизмах и мишенях действия этих 
адипокинов в нижележащих звеньях гонадной оси противоречивы. 

Таким образом, адипокины являются еще одной и весьма 
сложноорганизованной системой регуляции репродуктивных функций, 
которая обусловливает тесную взаимосвязь между пищевым поведением 
и метаболическим статусом организма, с одной стороны, и его половым 
поведением и репродуктивным потенциалом, с другой. В условиях 
метаболических расстройств, адипокиновая регуляция нарушена, что 
является одной из первопричин развития репродуктивных дисфункций и 
снижения фертильности. Соответственно, применение 
фармакологических препаратов и оптимизация пищевого поведения, 
ведущих к нормализации активности сигнальных путей лептина, 
адипонектина и других адипокинов, представляют собой одни из 
наиболее эффективных подходов, направленных на улучшение функций 
гонадной оси и восстановление фертильности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и ДНТ 
(проект № 18-515-45004 IND-a). 
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Введение. Тромбоциты не только играют важную роль в 
гемостазе, но также являются ключевым звеном в развитии различных 
заболеваний, таких как острый коронарный синдром, инсульт и 
атеросклерозы [1]. Как правило, в медицине применяют 
комбинированную терапию с использованием аспирина, клопидогрела 
или такигрелора, и оральных антикоагулянтов в целях предотвращения 
нежелательной агрегации тромбоцитов и поддержания баланса между 
риском развития кровотечений и тромбозов. Аспирин, ингибирующий 
циклооксигеназу (ЦОГ), и блокирующий продукцию тромбоксана А2 
(TXA2), на сегодняшний день является общепринятым стандартом для 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний, снижающим риск их 
развития примерно на 25% [2]. Однако около четверти пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями являются резистивными к 
действию аспирина [3]. Широко распространённым тестом для контроля 
устойчивости пациентов к аспирину является агрегация тромбоцитов, 
индуцированная арахидоновой кислотой (АК). Однако в плазме, 
обогащенной тромбоцитами (PRP), эффективная концентрация АК может 
уменьшаться за счет связывания с белками плазмы [4], более того, АК в 
больших концентрациях индуцирует нечувствительную к аспирину 
активацию тромбоцитов. [5, 6]. В связи с этим существуют сомнения 
относительно надежности АК-индуцированной активации тромбоцитов в 
качестве диагностического теста [7]. АК может вызывать 
экстернализацию фосфатидилсерина (ФС) на поверхности тромбоцитов 
[8], тем самым инициируя запуск коагуляционной системы крови [9]. 
Экстернализация ФС также может служить маркером смерти 
тромбоцитов. Тромбоциты, подверженные апоптозу, демонстрируют 
ухудшение активации, не смотря на экстернализацию ФС и генерацию 
тромбина [10]. Однако до сих пор было неясно, является ли 
экстернализация ФС, опосредованная АК, признаком прокоагулянтного 
состояния тромбоцитов или связана с гибелью тромбоцитов. В связи с 
этим нашей задачей являлось исследование влияния арахидоновой 
кислоты в широком диапазоне доз на активацию и выживаемость 
тромбоцитов. 
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Материалы и методы. Выделение тромбоцитов. Кровь бралась 
от здоровых доноров и собиралась в пробирку с цитратным буфером 
(12 мM citric acid, 15 мM sodium citrate, 25 мM D-glucose, 2 мкМ EGTA). 
Плазму, обогащенную тромбоцитами (PRP) получали при 
центрифугировании 330 g в течение 7 мин, которую затем 
центрифугировали при 430 g (2,5 мин). Осадок промывался раствором 
CGS (120 мM NaCl, 12 мM trisodium citrate, 30 мM D-glucose, pH 6,5) и 
ресуспендировался в HEPES буфере (150 мM NaCl, 5 мM KCl, 1 мM 
MgCl2 , 1 мM CaCl2 , 10 M D-glucose, 10 мM HEPES, pH 7,4).  

Проточная цитометрия. Для оценки экстернализации 
фосфатидилсерина (ФС) отмытые тромбоциты инкубировались 10 минут 
с аннексином V-PE при комнатной температуре в пропорции 10:1. Далее 
тромбоциты разбавляли в 10 раз аннексин-V связывающим раствором 
(140 мM NaCl, 10 мM HEPES, 2,5 мM CaCl2). Для оценки активации 
интегринов αIIbβ3 и P-селектина тромбоциты инкубировали 10 мин с 
меченым фибриногеном (15 мг/мл) (Alexa-647) и с P-selectin-PE 
соответственно при комнатной температуре в пропорции 1:100, затем 
тромбоциты разбавляли в 10 раз фосфатным буфером. 

Вестерн блот анализ. Для проведения Western blot анализа в 
отмытые тромбоциты добавляли буфер, содержащий додецил сульфат 
натрия (SDS), затем проводили электрофорез в SDS полиакриламидном 
геле (PAGE). Выделенные белки переносились на нитроцеллюлозную 
мембрану. Неспецифическое связывание блокировали 3% раствором 
обезжиренного молока в Tris буфере, содержащим 0,1% Tween-20. В 
течение ночи при 4оС белки инкубировали с первичными антителами. 
Для регистрации хемилюминесценции к пробам добавляли вторичные 
антитела, конъюгированные с пероксидазой хрена. 

Статистическая обработка. Данные выражены как 
среднее арифметическое ± ошибка среднего. Различие между группами 
определяли по t-критерию Стьюдента.  

Результаты и обсуждение. В целях исключения эффекта 
связывания АК белками плазмы, наши эксперименты проводились на 
отмытых тромбоцитах. Мы проверили влияние различных доз АК (от 10-7 
до 10-3) на активацию тромбоцитов. АК вызывала дозозависимое 
увеличение связывания фибриногена (рис. 1А) и экстернализации  
P-селектина (рис. 2А) на поверхности тромбоцитов. Максимальная 
активация тромбоцитов была зафиксирована при введении АК в 
концентрации 10-5 М, однако увеличение дозы (10-4 – 10-3) приводило к 
снижению активации (рис. 1А, Б), что не было связано c изменением 
общего количества интегринов αIIbβ3 на поверхности тромбоцитов 
(рис. 1В). 
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Рис. 1. Дозо-зависимый эффект арахидоновой кислоты на активацию интегринов
αIIbβ3 и экстернализацию P-селектина на поверхности тромбоцитов. Отмытые
тромбоциты (108/мл) инкубировали с указанными концентрациями АК в течение
2 мин и анализировали при помощи метода проточной цитометрии (ПЦ). А –
активация интегринов αIIbβ3 определялась по связыванию с меченым
фибриногеном. Б – экстернализация P-селектина определялась с использованием
P-селектин-PE антител. В – общее количество интегринов αIIbβ3 оценивалось по 
связыванию CD41-FITC антител. Данные представлены как кратное увеличение
от контроля, принятого за единицу. * – p < 0,05 по сравнению с контролем. 

Метаболиты АК могут связываться с простагландиновыми 
рецепторами Е и D (PE и PD), активируя тем самым протеин киназу А 
(ПКА) [11, 12]. Мы показали, что АК вызывает дозозависимое 
фосфорилирование VASP (vasodilator-stimulated phosphoprotein), который 
является субстратом для аденилат циклазы/циклического 
аденозинмонофосфата/ПКА (АЦ/цАМФ/ПКА) и гуанилат 
циклазы/циклического гуанозинмонофосфата/ПКG (ГЦ/цГМФ/ПКG) 
ингибирующих путей в тромбоцитах (рис. 2А). Для того, чтобы доказать, 
что фосфорилирование VASP опосредовано активацией АЦ/цАМФ/ПКА 
пути, мы использовали АС ингибитор SQ22536 и ГЦ ингибитор ODQ. 
Фосфорилирование VASP блокировалось АС, но не ГЦ ингибитором 
(рис. 2Б), что свидетельствует об активации только АЦ/цАМФ/ПКА 
сигнального пути в тромбоцитах после введения АК. 

Далее было показано, что АК вызывает дозозависимое увеличение 
экстернализации ФС (рис. 3А), но не индуцирует расщепление каспазы-3 
(рис. 3Б), что указывает на возникновение прокоагулянтного состояния 
тромбоцитов без запуска в них апоптоза. Поскольку трансформация 
тромбоцитов в прокоагулянтное состояние может влиять на их 
выживаемость, было проверено влияние АК на уровень флуоресценции 
кальцеина-АМ, который коррелирует с активностью внутриклеточных 
эстераз, являющихся маркером благополучия клетки. Мы показали, что 
АК вызывает дозозависимое уменьшение выживаемости тромбоцитов, 
особенно в больших концентрациях (рис. 3В) 
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Рис. 2. Арахидоновая кислота индуцирует ПКА-зависимое фосфорилирование 
VASP в тромбоцитах. Отмытые тромбоциты (3×108/мл) инкубировали с АК в 
разных концентрациях в течение 2 мин. А – фосфорилирование VASP, вызванное 
АК. Б – тромбоциты преинкубировали 5 мин с ингибиторами АЦ (SQ22536, 
30 мкМ) или ГЦ (ODQ, 10 мкМ), затем вводили АК в указанной концентрации.
Активатор АЦ форсколин и SNP, донор NO, использовали в качестве 
позитивного контроля. Актин использовали как контроль количества белка. 

Рис. 3. Арахидоновая кислота вызывает прокоагулянтное состояние тромбоцитов,
снижая уровень их выживаемости. Отмытые тромбоциты (108/мл) инкубировали с 
АК в разных концентрациях в течение 5 мин. А – экстернализация ФС 
определялась при помощи ПЦ с использованием аннексин-V-PE. Б – вестерн блот 
каспазы 3. Индуктор апоптоза ABT-737 (1 мкМ, 60 мин), кальциевый ионофор 
A23187 (5 мкМ, 5 мин) и индукторы прокоагулянтного состояния
тромбин/конвульксин (Thr/Cvx, 0,01 U/мл/5 нг/мл, 2 мин) использовались как 
позитивный контроль. В – клетки преинкубировали с кальцеин-АМ (30 мин), 
вводили АК и через 5 мин анализировали при помощи метода ПЦ. Данные 
представлены как кратное увеличение от контроля, принятого за единицу.
* – p < 0,05 по сравнению с контролем. 
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Основной активирующий эффект АК связан с запуском синтеза 
тромбоксана А2 в тромбоцитах. С другой стороны, активация АЦ 
различными простагландиновыми рецепторами приводит к активации 
основного ингибирующего сигнального пути в тромбоцитах 
(АЦ/цАМФ/ПКА). К тому же было показано, что АК вызывает не только 
активацию тромбоцитов, но также экстернализацию ФС [8], что может 
быть связано с увеличением прокоагулянтной активности тромбоцитов 
и/или уменьшением их выживаемости. Мы показали, что АК в 
микромолярных концентрациях индуцирует активацию тромбоцитов в 
течение первых двух минут стимуляции, однако длительная инкубация 
(данные не представлены) и/или высокая концентрация АК индуцируют 
прокоагулянтную активность тромбоцитов и уменьшают их 
выживаемость. При этом по фосфорилированию белка VASP было 
показано, что АК вызывает активацию АЦ, которая запускает синтез 
цАМФ и последующую активацию ПКА, что связано с уменьшением 
активации тромбоцитов. При этом дополнительная активация ПКА или 
ПКG приводит только к ингибированию активации тромбоцитов, но не 
предотвращает трансформацию тромбоцитов в прокоагулянтное 
состояние и развитие клеточной смерти (данные не представлены). 
Полученные данные свидетельствуют о двух противоположных 
эффектах, оказываемых АК на тромбоциты, и поднимают вопрос 
относительно адекватности использования АК в тестах на определение 
чувствительности тромбоцитов к аспирину. 

Работа поддержана грантом КОМФИ № 17-00-00141  
(17-00-00139). 
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Природные соединения являются неисчерпаемым источником 
лекарственных препаратов различного терапевтического действия. 
Изучение молекулярных механизмов патогенеза громадного ряда 
заболеваний растений, животных и человека показало, что все они в той 
или иной мере связаны с активацией или подавлением 
свободнорадикальных процессов. Поэтому актуальным остаётся поиск и 
изучение регуляторов таких процессов на основе природного и 
синтетического сырья. В этом плане флавоноиды растительного 
происхождения и их синтетические аналоги представляют особый 
интерес, т.к. они уже давно зарекомендовали себя как мощные 
антиоксиданты [1]. 

Флавоноиды – это низкомолекулярные соединения, которые 
являются вторичными метаболитами, синтезируемые растениями, и 
обладающие широким спектром биологической активности. Благодаря 
своим физическим и биохимическим свойствам они способны 
участвовать во взаимодействии растений с другими организмами 
(микроорганизмами, животными и другими растениями), и адекватно 
реагировать на стресс-факторы окружающей среды. Основные функции 
флавоноидов связывают с их сильными антиоксидантными свойствами.  

Антиоксидантная активность многих полифенольных соединений 
основана не только на способности взаимодействовать со свободными 
радикалами, но и их способностью хелатировать ионы металлов [2-4]. К 
примеру, флавоноиды способны хелатировать Fe2+, Fe3+, Cu2+, Zn2+, Al3+ и 
Mg2+, но не способны хелатировать Na+, K+ и Ca2+ [5]. Металлокомплексы 
флавоноидов с катионами железа, меди и др. увеличивают активность 
супероксиддисмутазы [6]. Защитная роль металлокомплексов с 
флавоноидами была установлена в условиях in vitro и in vivo. К примеру, 
комплексы рутина с Fe2+, Fe3+, Cu2+ и Zn2+ проявляют восстановительный 
эффект при травме легких животных, вызванной асбестом (asbestos-
induced lung injury) [7]. 

Все растительные флавоноиды по отношению к животным 
организмам в той или иной степени обладают биологической 
активностью чрезвычайно широкого спектра, за счет разнообразия их 
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химического строения, и в настоящее время находятся в центре научного 
внимания. В связи с изложенным, задача поиска флавоноидов и изучение 
их ингибирующего действия на процессы свободнорадикального 
окисления, неконтролируемой липопероксидации, представляется вполне 
своевременной и востребованной. 

Исходя из этого, в рамках данной работы была изучена 
антирадикальная активность (АРА) некоторых флавоноидов по 
отношению к стабильному свободному радикалу ДФПГ (2,2-дифенил-1-
пикрилгидразила). Установлена АРА флавоноидов в зависимости от их 
химической структуры. 

Методика. Для оценки АРА в данной работе использована 
методика спектрофотометрического измерения кинетики восстановления 
молекул стабильного радикала 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила (ДФПГ) 
антиоксидантами [8].  

Результаты. Ранее мы исследовали антиоксидантную активность 
флавоноидов на моделях митохондрий из печени крыс [9, 10]. 
Определение конечных продуктов перекисного окисления МДА 
(малоновый диальдегид), является классическим методом изучения 
антиоксидантной активности (АОА) биологически активных соединений. 
В литературе АОА танинов связывают как с их способностью 
хелатировать различные ионы металлов [5], так и непосредственно 
взаимодействовать с активными формами кислорода: О2� [11],  
OH-радикалами и синглетным кислородом [12]. Кроме того, полифенолы 
могут взаимодействовать и/или связывать компоненты реакционной 
среды, например, Fe2+ [13]. Применение метода с МДА не позволяет 
непосредственно оценить вклад каждого из этих эффектов в общую 
антиоксидантную активность препаратов.  

В этом отношении полезно использовать соединения, несущие 
свободную валентность, каковым является стабильные органические 
радикалы, в частности стабильный радикал ДФПГ [14], в этом случае о 
АОА исследуемых веществ судят по восстановлению ими данного 
стабильного радикала. 

В последующих экспериментах мы определяли способность 
исследуемых флавоноидов восстанавливать свободную валентность 
молекул ДФПГ, далее эту способность мы будем называть 
антирадикальной активностью (АРА) препаратов. Для этого нами была 
использована методика, основанная на способности антиоксидантов 
восстанавливать молекулы 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила (ДФПГ) [8]. 
При добавлении флавоноидов в спиртовой раствор ДФПГ происходит 
переход свободно-радикальных молекул в нерадикальную форму, при 
этом интенсивно фиолетовый раствор ДФПГ обесцвечивается. На рис. 1 
представлена кинетика изменения оптической плотности раствора ДФПГ 
при добавлении исследуемых нами пяти флавоноидов. 
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Рис. 1. Изменение оптической плотности спиртового раствора ДФПГ по
отношению к контролю при добавлении исследуемых флавоноидов в
зависимости от времени. Сплошная линия построена на основании нелинейной
регрессии. Концентрация ДФПГ 0,1 мМ. Измерения проводились при 20oС сразу 
после добавления исследуемых препаратов. 

Для сравнения АРА исследуемых флавоноидов выбрали 
концентрацию для каждого соединения 50 мкМ. Анализируя полученные 
результаты можно заключить, что при добавлении в спиртовый раствор 
ДФПГ гиперозида наблюдается наибольшее снижение оптической 
плотности раствора ДФПГ. А в случае ороксилина А не наблюдается 
восстановление ДФПГ. Таким образом, на основании кинетических 
кривых наибольшей способностью восстанавливать молекулы 
свободного радикала обладает гиперозид по сравнению с другими 
исследованными соединениями. 

Для количественной оценки АРА мы использовали параметр  
t50 – время необходимое для снижения исходной концентрации 
стабильных радикалов при реакции с изучаемыми препаратами на 50%. В 
реакции ДФПГ с флавоноидами t50 составляет для лютеолина – 148 с, 
ороксилина А – 0 с, пуликарина – 0 с, гиперозида – 75 с, а для 
изорамнетина – 1350 с. Данный показатель для каждого флавоноида 
рассчитан при концентрации 50 мкМ исследуемых соединений.  

Анализ кинетических кривых показывает, что большая часть 
молекул ДФПГ восстанавливается в первые 3 минуты реакции, в 
дальнейшем реакция восстановления проходит более медленно. 
Известно, что полифенолы, в отличие от низкомолекулярных соединений 
(α-токоферол, аскорбиновая кислота, низкомолекулярные фенолы и др.) 
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обладают как быстро, так и медленнодействующей АРА, возможно, 
поэтому кинетические кривые не укладываются на прямые в координатах 
для реакции второго порядка. По-видимому, в данном случае имеют 
место как прямые реакции исследуемых препаратов с молекулами ДФПГ 
с образованием неактивных продуктов (кинетика первого порядка), так и 
реакции, связанные со способностью молекул ДФПГ образовывать 
промежуточные донорно-акцепторные комплексы, которые реагируют с 
новыми молекулами ДФПГ (кинетика второго порядка).  

В этом случае для упрощения достаточно аппроксимировать 
экспериментальную кривую одной экспонентой, ход которой достаточно 
точно совпадает с экспериментальными точками быстрой фазы 
восстановления ДФПГ. 

Следовательно, среди исследованных флавоноидов, по 
реакционной способности гиперозид превосходит остальные образцы  
в 2 и более раз. Для сравнения можно привести данные работы [8], t50 при 
эквимолярном соотношении унитиола к ДПФГ составляла 9,8 мин. Также 
были рассчитаны параметры IC50 и константа реакции между 
флавоноидом и ДФПГ (табл. 1). 

 
Табл. 1. Значения К, IC50 и It50 при реакции ДФПГ с исследуемыми 
флавоноидами. 

Соединение 
V мкМ/мин
при 50 мкМ 

вещества 
К 10-4, с-1 IC50, мкМ 

t50, с 
при 50 мкМ 

вещества 
Лютеолин 0,28 5,6 32 148 
Ороксилин А 0 0 0 0 
Пуликарин 0,032 0,64 159 0 
Гиперозид 0,35 7 27,5 75 
Изорамнетин 0,26 5,2 23 1350 

 
АРА полифенольных соединений, в частности флавоноидов, 

зависит от числа ОН-групп в бензольном кольце, их положения, степени 
экранирования, а также от природы других заместителей, влияющих на 
электронную плотность бензольного кольца [15]. В литературе также 
приводятся данные, что расположение ОН-групп в бензольном кольце 
играет большую роль в проявлении АРА, нежели их количество [16]. 
Наличие нескольких ОН-групп в ядре, особенно в орто- и пара-
положениях друг к другу вызывает особую чувствительность к действию 
окислителей. Такие фенолы чрезвычайно легко окисляются и являются 
хорошими восстановителями. К примеру, ОН-группы, находящиеся в 
орто-положении, претерпевают внутримолекулярное отталкивание, 
поэтому их АРА увеличивается по сравнению с изомерами, в которых 
гидроксильные группы находятся в мета-положении. 

Однако, несмотря на большой интерес к флавоноидам-
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антиоксидантам, мало публикаций по влиянию структуры их молекул на 
антирадикальную активность. В данном случае, исходя из структурных 
формул исследованных флавоноидов, гиперозид имеет наибольшее 
количество ОН-групп среди изученных флавоноидов (4 ОН-группы), 
расположенных на бензольных кольцах в молекуле. Кроме этого, 
возможно, атомы водорода ОН-групп гиперозида претерпевают 
внутримолекулярное отталкивание, за счет расположения в орто-
положении по отношению к бензольному кольцу С. Возможно, такое 
расположение ОН-групп может послужить электрон-донорными 
функциональными группами молекул гиперозида при проявлении АРА, 
механизм которого заключается в отдаче наиболее подвижного водорода 
свободному радикалу. В случае ороксилина А, возможно ОН-группа в 
положении 7 претерпевает внутримолекулярное притягивание 
карбонильной группой, что и препятствует проявлению АРА. 
Изорамнетин и пуликарин проявляют менее выраженный эффект АРА.  
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Введение. Исследования последних десятилетий показали, что 
внеклеточный матрикс играет роль не только в структурной организации 
тканей, а также активно поддерживает гомеостаз [1]. Для многих 
заболеваний с воспалительной составляющей показаны нарушения 
состава внеклеточного матрикса, однако в контексте заболеваний ЦНС 
этот вопрос практически не изучен. Известно, что патогенез заболеваний 
ЦНС сопровождается развитием воспалительных процессов, поэтому 
изучение их регуляции является актуальной задачей [2]. Основными 
клетками, осуществляющими воспалительные ответы в мозге, являются 
астроциты и микроглия, которые активируются сигналами нарушения 
гомеостаза, так называемыми молекулярными паттернами патогенов или 
опасности PAMP и DAMP (patogen associated и damage associated 
molecular patterns) [3]. Ключевым компонентом внеклеточного матрикса 
является гиалуроновая кислота (HA), которая считается эндогенным 
лигандов ряда паттерн-распознающих рецепторов, среди которых  
толл-подобные рецепторы (TLR2, TLR4), рецепторы CD44 [4]. Показано, 
что разные формы HA оказывают противоположные эффекты на 
активацию микроглии агонистами TLR: высокомолекулярная (HMW) 
форма имеет антивоспалительное, а низкомолекулярная форма (LMW) 
провоспалительное действие [5]. На астроцитах влияние НА на 
воспалительный ответ не изучено, а отсутствие понимания молекулярных 
механизмов взаимодействия метаболизма и сигналинга HA на клетках 
нервной системы препятствует перспективам использования этого 
сигнального пути в терапии патологий нервной системы, поэтому 
предлагаемое исследование является актуальным. Целью данной работы 
было изучить влияние различных форм HA на активацию астроцитов при 
стимуляции TLR3 и TLR4. Ранее нами было показано, что стимуляция 
астроцитов агонистами TLR3 PIC (10 мкг/мл) и TLR4 LPS (100 нг/мл) 
рецепторов в течение 4 часов активирует экспрессию провоспалительных 
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генов (TNF alpha, COX-2) [6]. В данной работе в качестве 
провоспалительного маркера был выбран цитокин интерлейкин-1-бета 
(IL-1-beta), который является ключевым медиатором взаимодействия 
между нервными и глиальным клетками при хронических болевых и 
воспалительных состояниях [7]. Для характеристики активации 
астроцитов были определены выбросы (нг/мл белка) для n-3 и n-6 
полиненасыщенных жирных кислот (арахидоновая кислота, АА; 
докозагексаеновая кислота, DHA; эйкозапентаеновая кислота EPA), 
которые в тканях мозга выбрасываются в ответ на различные стимулы и 
могут принимать участие в сигналинге, влиять на передачу нервных 
импульсов, выживаемость клеток и нейровоспаление [8].  

Материалы и методы. Первичную культуру астроцитов получали 
по методике, описанной ранее [9]. Изолированный мозг новорожденных 
крысят линии Wistar (1–2 дня после рождения) измельчали посредством 
последовательного перетирания сквозь сита, далее клетки 
культивировали в DMEM (Gibсo, UK), содержащей 1 г/л глюкозы, 10% 
сыворотки (FBS) и антибиотики (50 ЕА/мл стрептомицина и 50 мкг/мл 
пенициллина) в течение 14 дней. Первую смену среды проводили на 3-й 
день, предварительно флакон оттряхивали на шейкере для отделения 
микроглии. Клетки рассаживали в 12-луночные планшеты с плотностью 
350 тыс. клеток на лунку. Для оценки влияния HMW и LMW HA на 
экспрессию IL-1-beta проводили инкубацию клеток по отдельности с 
указанными кислотами и затем стимулировали LPS (100 нг/мл) и PIC 
(10 мкг/мл) в течение 4 часов. Уровни экспрессии мРНК и выбросов 
кислот в стимулированных клетках принимали за 1. Уровень экспрессии 
определяли ПЦР в реальном времени (с SYBR Green). 
Последовательности используемых праймеров (5’–3’): IL-1-beta, прямой: 
CACCTCTCAAGCAGAGCACAG, обратный: 
GGGTTCCATGGTGAAGTCAAC, в качестве нормировочного гена был 
выбран β-actin: прямой AGATGACCCAGATCATGTTTGAG, обратный 
GGCATACAGGGACAACACAG. Для масс-спектрометрического анализа 
выбросов кислот в клеточную среду липидные компоненты 
экстрагировали из 700 мкл клеточной среды 1 мл метанола, затем 
экстрагировали с использованием колонок Oasis HBL 3сс для 
твердофазной экстракции согласно рекомендациям производителя. 
Анализ проводили с использованием квадрупольного масс-спектрометра 
Shimadzu 8040 («Shimadzu», Япония), который оборудован системой 
ультра ВЭЖХ Nexera с использованием колонки Phenomenex C8 
(2,1 мм × 150 мм × 2,6 мкм). Регистрацию проводили методом 
мониторинга множественных реакций по методике, описанной ранее 
[10]. Для количественного определения детектируемых кислот 
использовали стандарты: EPA-d5, DHA-d5, AA-d8. Достоверность 
различий между группами оценивали с помощью параметрического t-
критерия Стьюдента. 
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Рис. 1. Влияние HMW и LMW HA на экспрессию мРНК IL-1-beta (интерлейкин 
1 бета) в стимулированных астроцитах. Клетки обрабатывали HMW или LMW в
указанных концентрациях (10, 100, 450 мкг/мл) в течение 30 минут, затем
стимулировали PIC (10 мкг/мл, 4 ч) (А) или LPS (100 нг/мл, 4 ч) (Б), измеряли 
относительный уровень мРНК методом ПЦР в реальном времени. Полученные
значения нормировали на уровни экспрессии β-актина. За единицу принимали
уровень экспрессии IL-1-beta в стимулированных клетках. * – p < 0,05 по 
сравнению с со стимулированными клетками 

Результаты. Получено, что стимуляция астроцитов PIC 
(10 мкг/мл) и LPS (100 нг/мл) в течение 4 часов активирует экспрессию 
IL-1-beta в среднем в 20 и в 110 раз соответственно по сравнению с 
контрольными клетками. Далее оценивали влияние инкубации клеток в 
течение 30 минут с различными концентрациями (10, 100, 450 мкг/мл) 
HMW и LMW HA на степень активации экспрессии IL-1-beta при 
стимуляции PIC и LPS. Показано, что LMW и HMW во всех 
концентрациях не влияет на экспрессию IL-1-beta при стимуляции PIC 
(рис. 1А). Получено, что HMW и LMW в концентрациях 10 и 100 мкг/мл 
не влияет на экспрессию IL-1-beta в ответ на 4-х часовую стимуляцию 
LPS, а HMW 450 мкг/мл уменьшает ее в два раза, а LMW 450 мкг/мл 
увеличивает в полтора раза (рис. 1Б). Такая разница в наблюдаемых 
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эффектах при различных стимуляциях может быть объяснена 
расположением целевых рецепторов: TLR4 рецептор расположен на 
поверхности клеточной мембраны, а TLR3 - в мембране эндосом, именно 
поэтому степень эффектов при стимуляции PIC ниже, чем LPS – так как 
для связывания агониста с TLR3 рецептором требуется больше времени.  

Полученные эффекты со стимулированными LPS клетками 
подтверждает гипотезу о провоспалительном действии LMW и 
антивоспалительным действием HMW.  

На основании полученных данных для дальнейших исследований 
выбрали концентрации HMW и LMW: 450 мкг/мл. Изучили влияние этих 
концентраций HMW и LMW HA на выброс полиненасыщенных жирных 
кислот. Первоначально нами было определено, что стимуляция LPS 
приводит к высвобождению во внеклеточную среду 230 ± 2 нг AA, 
196 ± 1 нг DHA, 86 ± 1 нг ЕРА, а стимуляция PIC 22 ± 3 нг, 156 ± 21 нг, 
62 ± 12 нг, соответственно (данные представлены в пересчете на мг 
белка). 

После этого мы определяли влияние HMW и LMW на 
контрольные и PIC-стимулированные клетки (см. рис. 2). Выбранные 
обработки не влияли на выброс AA и EPA под действием PIC, что 
соотносится с результатами, полученными ранее с помощью  
ПЦР-анализа. Аналогично было исследовано влияние HMW и LMW на 
контрольные и LPS-стимулированные клетки (см. рис. 2). Получено, что 
LMW повышала выбросы исследуемых кислот в стимулированных и 
понижал в нестимулированных клетках. HMW не влияла на выбросы в 
контрольных клетках, однако повышал выброс EPA в стимулированных 
клетках. 

Рис. 2. Влияние HMW и LMW HA на выбросы DHA (докозагексаеновая кислота),
AA (арахидоновая кислота), EPA(эйкозапентаеновая кислота) в контрольных и
стимулированных астроцитах. Клетки обрабатывали HMW или LMW
(450 мкг/мл) в течение 30 минут, стимулировали PIC (10 мкг/мл, 4 ч) (А) или LPS 
(100 нг/мл, 4 ч) (Б), измеряли уровень выбрасываемых во внеклеточную среду
кислот ВЭЖХ/МС/МС. За единицу принимали уровень выбросов кислот в
стимулированных клетках. * – p < 0,05 по сравнению с со стимулированными
клетками. 
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Таким образом, было показано, что HMW и LMW HA оказывают 
противоположное влияние на активацию воспалительного ответа 
астроцитов при стимуляции TLR.  

Благодарности. Работа выполнена при поддержке гранта 
РНФ № 18-74-00069. 
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НА ТРОМБОЦИТАХ И МЕГАКАРИОЦИТАХ 
 

Баглай А.И., Балацкий А.В., Балацкая М.Н. 
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Введение. Известно, что у людей с высоким уровнем 

липопротеидов низкой плотности (ЛНП) в крови повышена активность 
тромбоцитов в крови. На тромбоцитах, изолированных из крови 
здоровых доноров, также были показаны сигнальные и активационные 
эффекты при взаимодействии с ЛНП. Данные наблюдения инициировали 
поиск рецептора ЛНП на тромбоцитах ещё в 1980-х гг [1–4]. В качестве 
возможных рецепторов ЛНП изучались классический апо-В/Е-ЛНП-
рецептор (LDLR), гликопротеин IIb/IIIa, «скэвенджер» рецепторы SR-BI, 
SR-A, CD36 и особый сплайс-вариант аполипопротеин-Е рецептора 2 
ApoER2' [5–8]. Однако ни один из предполагаемых рецепторов не 
обеспечивает быстрый ответ, развивающийся в течение секунд за счёт 
увеличения внутриклеточной концентрации кальция в тромбоцитах и 
обнаруженный в ряде работ [9–11]. На эндотелиальных и 
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гладкомышечных клетках было показано, что сигнальные эффекты ЛНП 
опосредует Т-кадгерин – нетипичный белок суперсемейства кадгеринов, 
ответственных за межклеточную адгезию [12–14]. В отличие от других 
кадгеринов, Т-кадгерин не имеет трансмембранного и внутриклеточного 
доменов, а закреплен на поверхности клеточной мембраны с помощью 
гликозилфосфатидилинозитидного (ГФИ) якоря. Мы предположили, что 
именно Т-кадгерин может быть рецептором, опосредующим сигнальные 
эффекты ЛНП на тромбоцитах. 

Материалы и методы. Выделение тромбоцитов. Кровь 
здоровых доноров смешивали с 3,8% раствором цитрата натрия в 
соотношении кровь : антикоагулянт 9:1 и центрифугировали сразу после 
забора крови в течение 15–20 минут при 150 g при комнатной 
температуре. Отмытые от основной части белков крови тромбоциты 
получали путём центрифугирования с цитратным буфером. 

Культивирование клеток. Линию клеток мегакариоцитов MEG-
01 (ATCC) и моноцитов THP-01 (ATCC) культивировали в полной среде 
роста RPMI-1640 (Thermofisher). Первичные эндотелиальные клетки 
HUVEC (из коллекции МГУ https://human.depo.msu.ru) культивировали в 
соответствующей полной среде EBM-2 (Lonza). Все клеточные линии 
культивировали в CO2-инкубаторе при температуре 37oС и содержании 
CO2 5%. 

Проточная цитометрия. Для выявления Т-кадгерина на 
клеточной мембране использовали проточный цитометр FACSCanto II 
(BD Biosciences). После деадгезии клеток раствором Версена к ним 
добавляли 1% раствор бычьего сывороточного альбумина на DPBS и 
центрифугировали при 200 g в течение 5 минут. Клетки метили 
биотинилированными антителами (R&D, BAF3264) и стрептавидином 
DyLight649 (Biolegend), который возбуждали длиной волны 640 нм. 
Детекцию проводили, используя фильтр с максимумом 670 нм с шириной 
на полувысоте 14. Анализ данных проводили при помощи программы 
FlowJo (Tree Star). 

Электрофорез и иммуноблоттинг. Клетки лизировали на льду 
при помощи буфера RIPA (Radio-Immune Precipitation Assay: 50 мМ Tris-
HCl, рН 8,0, 120 мМ NaCl, 1% NP-40, 0,5% дезоксихолата натрия, 0,1% 
SDS) с добавлением ингибиторов протеаз (Pierce). Белки разделяли в 
7,5% геле и переносили на активированную этанолом PVDF мембрану 
(GE Healthcare) методом влажного переноса в течение 2 часов при 350 мА 
при 4оC. Блокировали мембрану в 5% молоке в TBS в течение ночи при 
4оС. В работе использовали первичные козлиные (R&D, AF3264) и 
кроличьи (ProSci, 3583) антитела против Т-кадгерина, GAPDH 
(CellSignaling, 14С10) и вторичные антитела против козлиных (R&D, 
HAF109) и кроличьих IgG, конъюгированные с пероксидазой хрена (P-
RAH Igg ИМТЕК). Инкубации с антителами проводили в течение часа, 
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отмывку мембран повторяли три раза в PBS с 0,05% содержанием 
Tween 20. Для визуализации белков на мембране использовали субстраты 
для усиления хемилюминесценции (ECL Pico или Dura, Pierce). Свечение 
регистрировали на приборе ChemiDoc (Bio-Rad). Для анализа 
изображений использовали Image Lab (Bio-Rad). 

Результаты и обсуждение. Для проверки гипотезы о наличии  
Т-кадгерина на тромбоцитах и мегакариоцитах были использованы 
поликлональные биотинилированные антитела и метод проточной 
цитометрии. Уровень неспецифического связывания оценивали, 
используя изотипический контроль. В качестве отрицательного контроля 
были использованы линейные клетки моноцитов ТНР-1, а в качестве 
положительного - первичная культура эндотелиальных клеток HUVEC, 
которая экспрессирует Т-кадгерин. 

Данные проточной цитометрии подтвердили наличие Т-кадгерина 
как на поверхности тромбоцитов, так и на поверхности мегакариоцитов 
(рис. 1). Отдельные тромбоциты и мегакариоциты имеют различный 
уровень экспонирования на мембране эпитопов Т-кадгерина: от нулевого 
до сравнимого с уровнем на эндотелиальных клетках. На моноцитах 
THP-1 используемые антитела против Т-кадгерина не узнают 
специфических эпитопов, что позволяет говорить об их высокой 
специфичности. 

Рис. 1. Специфическое окрашивание мегакариоцитов и тромбоцитов антителами
против Т-кадгерина по сравнению с отрицательным контролем THP-1 и 
положительным контролем HUVEC. Верхняя панель – гистограммы 
распределения клеток окрашенных антителами против Т-кадгерина или 
изотипическим контролем. Нижняя панель – медиана флуоресценции тех же
гистограмм. 
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Также с помощью поликлональных биотинилированных антител 
мы показали наличие Т-кадгерина на поверхности тромбоцитов методом 
лазерной сканирующей конфокальной микроскопии. Тромбоциты, 
выделенные из крови здоровых доноров, были идентифицированы с 
помощью специфического тромбоцитарного маркера CD61. 

Оценка молекулярной массы Т-кадгерина на тромбоцитах была 
проведена методом иммуноблотинга (рис. 2). Данные иммуноблота 
подтвердили наличие Т-кадгерина на тромбоцитах и его отсутствие на 
THP-1. Его молекулярная масса и представленность значительно 
отличалась от таковых у HUVEC: в эндотелиальных клетках Т-кадгерина 
значительно больше и его молекулярная масса около 105 и 130 кДа [16], 
тогда как в тромбоцитах его масса более 160 кДа. В линейных 
мегакариоцитах, по-видимому, этого белка ещё меньше, поскольку на 
блоте не детектируется значимого сигнала, в отличие от проточной 
цитометрии. 

Рис. 2. Анализ содержания Т-кадгерина методом иммуноблоттинга в клетках
моноцитов (THP-1), эндотелиальных клеток (HUVEC), мегакариоцитов (MEG-01) 
и тромбоцитов с использованием (А) поликлональных R&D и ProSci антител и (Б)
поликлональных R&D антител. 

Для того чтобы проверить, является ли форма Т-кадгерина на 
тромбоцитах и мегакариоцитах ГФИ-заякоренной, мы проводили 
обработку клеток специфической фосфолипазой PI-PLC из почвенных 
бактерий Bacillus cereus при комнатной температуре. После обработки 
ферментом количество Т-кадгерина по данным иммуноблота снижалось, 
что говорит о присутствии ГФИ-заякоренного Т-кадгерина и на 
тромбоцитах, и на мегакариоцитах. 

Выводы. Таким образом, настоящие результаты показывают 
наличие на тромбоцитах и мегакариоцитах необычной формы  
ГФИ-заякоренного Т-кадгерина с кажущейся молекулярной массой более 
160 кДа, который может опосредовать функциональные ответы этих 
клеток на ЛНП. 

Исследование выполнено за счёт гранта РФФИ № 18-015-00372. 
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α7 Никотиновые холинорецепторы (нХР) широко распространены 
в мозге позвоночных, особенно в областях, участвующих в обучении и 
памяти [1]. Механизм нейродегенеративных заболеваний включает в себя 
нарушение функции α7 нХР. Поэтому действие положительных 
аллостерических модуляторов (ПАМ), усиливающих возбуждение α7 
нХР, рассматривается в последние годы как возможный способ 
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преодоления заболевания [2]. Среди различных ПАМ наиболее 
изученным является 1-(5-хлор-2,4-диметоксифенил)-3-(5-
метилизоксазол)-мочевина PNU-120596 [3]. При оценке ответа клеток с 
рекомбинантными α7 нХР на агонист, апплицируемый после 
предобработки PNU-120596 и совместно с ним, показано увеличение тока 
и/или Са2+ транзиента в несколько раз и существенное замедление 
десенситиации за счет снижения энергетических барьеров перехода из 
закрытого состояния в активированное и из десенситизированного в 
активируемое [4]. Эффект избирателен по отношению к α7 типу нХР; 
α4β2, α3β4 и α9α10 нХР практически нечувствительны к PNU-120596 [3]. 
Действие PNU-120596 на другие ионотропные рецепторы, насколько нам 
известно, не исследовано. В то же время для использования производных 
PNU-120596 в качестве лекарства необходимо учитывать возможное 
изменение функции других возбуждающих и тормозных лиганд-
управляемых каналов. Целью настоящей работы была проверка действия 
PNU-120596 (далее PNU) на анион-проводящие рецепторы нейронов 
моллюска Lymnaea stagnalis и позвоночных.  

Эксперименты проведены на изолированных 
идентифицированных нейронах из левого и правого париетальных 
ганглиев L. stagnalis, ооцитах Xenopus laevis c экспрессированными 
рецепторами ГАМК человека (ГАМКАР) субъединичного состава α1β3γ2 
и клетками линии РС12 с экспрессированными рецепторами глицина 
человека разными вариантами метода регистрации тока в условиях 
фиксации мембранного потенциала. Во всех случаях перед аппликацией 
агониста вместе с PNU в концентрации 10 мкМ клетку инкубировали в 
растворе PNU той же концентрации несколько минут. Эффект оценивали 
по изменению амплитуды тока, вызванного агонистом, в момент пика и 
по скорости десенситизации, которую определяли по уменьшению тока 
от пика в течение 300 мс (∆I300), нормированному по пиковой  
амплитуде (Ip).  

нХР, локализованные в мембране гигантских 
идентифицированных нейронов L. stagnalis, представляют негомогенную 
популяцию двух или более подтипов, из которых один (nAChR-Ls1) 
более сходен с α7 нХР позвоночных по скорости десенситизации и 
относительной чувствительности к нескольким избирательным лигандам 
[5–7]. Другой подтип (nAChR-Ls2) характеризуется медленной 
десенситизацией и низкой чувствительностью к тем же лигандам. нХР 
обоих подтипов контролируют хлорную проницаемость [8]. Добавление 
PNU к раствору апплицируемого ацетилхолина (АХ) или цитизина (Цит) 
не вызывало заметных изменений ответа нейронов. Однако при 
аппликации АХ или Цит + PNU после предварительной инкубации 
нейрона в растворе PNU в той же концентрации мы обнаружили 
снижение вызванного тока (рис. 1). Этот эффект был достоверно больше 
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при преобладании nAChR-Ls1 в 
нейроне или при использовании в 
качестве агониста цитизина, более 
избирательного, чем АХ, в 
отношении α7 нХР позвоночных 
[9, 10] и nAChR-Ls1. 
Принципиальная разница между 
двумя подтипами нХР была 
обнаружена по влиянию PNU на 
затухание тока: начальная фаза 
десенситизации к Цит или к АХ в 
нейронах с преобладанием nAChR-
Ls1 сильно ускорялась, четко 
выявлялся двухэкспоненциальный 
спад (рис. 1А, 2А). В то же время 
кинетика десенситизации к АХ в 
нейронах с преобладанием nAChR-Ls2 не изменялась (рис. 1Б). Данные 
свидетельствуют о прямо противоположном эффекте PNU на нХР 
нейронов прудовика по сравнению с действием на катион-проводящие α7 
нХР позвоночных. 

Рис. 2. Изменение амплитуды (черные столбики) и скорости затухания тока в
течение первых 300 мс от пика (серые столбики) под действием PNU 10 мкМ на 
ответы нейронов L. staganlis на АХ (nAChR-Ls1) и Цит (А, n = 14), ГАМК 
(Б, n = 6) и L-Глу (В, n = 4). 

Рис. 1. Влияние PNU 10 мкМ на
амплитуду и кинетику тока,
вызванного Цит (А) или АХ (Б) в
нейронах L. staganlis. Б – нейрон с
преобладанием nAChR-Ls2. 
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Мы предположили, что определяющим условием является 
различная структура трансмембранного домена в рецепторах с катионной 
и анионной проводимостью. Для проверки предположения было 
испытано действие PNU на ГАМК и глутаматные рецепторы (которые 

также управляют анионной 
проводимостью в нейронах 
L. stagnalis). При тех же 
экспериментальных условиях PNU 
снижал ток, вызванный ГАМК или 
глутаматом и, в отличие от нХР, 
немного замедлял десенситизацию 
(рис.2Б, В). Таким образом, три типа 
анион-проводящих лиганд-
управляемых каналов в нейронах 
L. stagnalis подвергаются 
ингибированию PNU.  

При испытании PNU на 
ооцитах Xenopus с 
рекомбинантными рецепторами 
ГАМК человека состава α1β3γ2 мы 
не обнаружили достоверных 
изменений ответа на ГАМК (рис. 3), 
хотя в отдельных ооцитах PNU 
вызывал усиление тока, 
индуцированного 10 мкМ ГАМК. 
Возможно, что отличия в 
чувствительности к PNU рецепторов 
ГАМК позвоночных и L. stagnalis 
обусловлены разным 
субъединичным составом; ГАМК 
рецепторы другого состава не были 
нами экспрессированы.  

Глициновые рецепторы 
человека, экспрессированные в клетках линии РС12, отвечали на PNU 
увеличением вызванного глицином тока, однако не все клетки оказались 
чувствительными к действию PNU: ответ примерно 30% клеток не 
изменялся, на остальных обнаружено увеличение в среднем на 50 ± 18% 
(n = 6). Причина различий пока не выяснена.  

Для моллюска L. stagnalis известно 12 генов, кодирующих нХР в 
нейронах [11]. Анализ нуклеотидной последовательности, а также 
экспрессия рецепторов в ооцитах X. laevis с дальнейшим 

Рис. 3. Влияние аппликации 10 мкМ
PNU на ионный ток, индуцированный
10 мкМ ГАМК в ооцитах,
экспрессирующих ГАМКАР α1β3γ2.
n = 4. 



145 

электрофизиологическим исследованием показали, что продукты 
экспрессии двух из них – субъединицы В и I – формируют анион-
селективный канал. Мы использовали известную ЯМР-структуру 
трансмембранного домена (ТМ) α7 нХР [12] человека, для построения 
гомологичной модели ТМ нХР типа В из L. stagnalis. На полученных 
моделях нХР типа В Lymnaea и α7 нХР человека с помощью 
молекулярного докинга нами были идентифицированы возможные сайты 
связывания PNU. Установлено, что в обеих моделях вероятный сайт 
посадки лиганда находится в межспиральной полости в верхней части 
ТМ, но несколько отличается по ориентации молекулы PNU и характеру 
образуемых связей. В обоих случаях остаток CYS17 образует 
водородную связь с молекулой лиганда, однако в случае с α7 нХР 
человека второй связи с остатком THR24 спирали ТМ1 не образуется. 
Также в близких контактах с лигандом участвует различный набор 
аминокислотных остатков, из которых консервативными для обоих 
рецепторов являются лишь остатки PRO16 и SER21 (рис. 4.) Нужно 
 

Рис. 4. А. Модель связывания ТМ домена α7 нХР человека с PNU. Б. Модель
связывания ТМ домена анион-проводящего нХР типа B из L. stagnalis с PNU. 
Выделены остатки, участвующие в связывании PNU по результатам докинга. Ряд 
сфер обозначает водородные связи. Для лучшей видимости лиганда модель 
Б несколько развёрнута, относительно модели А. 

сказать, что предложенные нами модели посадки PNU на α7 нХР 
человека и на гомомерный анионный нХР типа В из L. stagnalis во 
многом напоминают ранее опубликованную модель, полученную с 
учётом информации по направленному мутагенезу, хотя и имеют отличия 
в деталях [13]. Противоположный эффект PNU на α7 нХР человека и 
анион-проводящий нХР L. stagnalis, возможно, объясняется или 
некоторыми отличиями расположения молекулы PNU в ТМ или 
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различием конформационных изменений, вызванных образованием 
комплекса с PNU. Интересно, что некоторые другие анион-проводящие 
лиганд-управляемые каналы: глициновые рецепторы человека, а также 
рецепторы ГАМК и глутамата L. stagnalis также оказались 
чувствительными к PNU, однако знак изменения ответа на PNU был 
различным: амплитуда тока снижалась при возбуждении всех трех 
рецепторов в нейронах L. stagnalis, но имела тенденцию к увеличению 
для рецепторов глицина. Особенно интересно обнаруженное нами резкое 
ускорение начальной фазы десенситизации одного из двух подтипов нХР 
L. stagnalis, чего не происходило при действии PNU ни на один из других 
типов рецепторов человека или моллюска. Для окончательного вывода о 
возможности побочного действия PNU-120596 на тормозные анион-
селективные рецепторы человека, по-видимому, следует провести 
дополнительные исследования на нейронах, изолированных из 
определенных областей или в срезах. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
проект 17-00-00058 в рамках проекта 17-00-00064 (KОМФИ).  
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СИРОТСКОГО РЕЦЕПТОРА ERBB-2 
 

Ганцова Е.А., Серова О.В., Чачина Н.А., Попова Н.В.,  
Деев И.Е., Петренко А.Г. 

 
Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и  
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Минисемейство EGFR, одна из наиболее интригующих групп 
рецепторных тирозинкиназ, состоит из четырех членов, называемых 
ErbB-1, ErbB-2, ErbB-3, ErbB-4. Эти высокогомологичные рецепторы 
состоят из гликозилированного внеклеточного лиганд-связывающего 
домена, одного гидрофобного трансмембранного сегмента и 
внутриклеточной части, которая содержит тирозинкиназный домен [1]. 
Первым обнаруженным лигандом для рецепторов ErbB был 
эпидермальный фактор роста (EGF). Взаимодействие лигандов с 
рецепторами ErbB не является строго избирательным. Например, EGF 
предпочтительно связывается с рецептором EGFR, а нейрегулины (NRG) 
связываются как с ErbB3, так и с ErbB4 [2]. 

Рецепторы ErbB экспрессируются как мономеры, но 
функционируют как гомо- и гетеродимеры, образующиеся при 
связывании лиганда [1]. После связывания внеклеточного лиганда и 
димеризации рецептора внутриклеточные домены киназы образуют 
асимметричный комплекс и фосфорилируют друг друга [1]. Два члена 
семейства ErbB отклоняются от этого общего механизма, типичного для 
большинства рецепторных тирозинкиназ. Как показали структурные 
исследования, ErbB-2 не может связывать лиганд, поскольку его 
внеклеточный лиганд-связывающий домен уже находится в закрытой 
конформации, подобной той, что образуется при связывании с лигандом, 
блокируя тем самым доступ любого другого пептидного лиганда в эту 
область [1]. Вторым необычным членом является ErbB-3, в котором 
киназная активность внутриклеточного домена нарушена вследствие 
мутации в нескольких консервативных остатках внутри каталитического 
домена. В настоящее время считается, что активация ErbB-2 происходит 
только либо при нефизиологически высоких уровнях экспрессии 
(например, в раковых клетках), что приводит к фосфорилированию 
лиганд-независимого рецептора, либо в составе гетеродимеров ErbB-3 в 
комплексе с нейрегулином [3]. Активация ErbB-2 наблюдалась в клетках 
рака мочевого пузыря, легких, желудка, яичников, простаты и молочной 
железы. Это явление связано с амплификацией гена ErbB-2, что приводит 
к сверхэкспрессии белка ErbB-2 на клеточной поверхности [4]. 
Амплификация гена ErbB-2 связана с более агрессивным заболеванием, 
плохим прогнозом и снижением общей выживаемости [5]. 
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Рис. 1. (А) Клетки HEK293T трансфецировали конструкцией, несущей ErbB-2. 
Через 2 дня после трансфекции инкубировали клетки в PBS с pH 7,4 и 9,0 в
течение 10 минут, используя 60 мМ Трис-HCl. Затем клетки лизировали и
анализировали вестерн-блоттингом с указанными антителами. Контрольные 
клетки не трансформированы. (Б) То же, но в качестве буферной системы
использовали 60 мМ буфера EPPS с теми же значениями pH. (В) То же, но в
качестве буферной системы использовали 60 мМ буфера глицин-NaOH с теми же 
значениями pH. 

Нами было недавно показано, что IRR, структурный гомолог 
рецептора инсулина, является pH чувствительным рецептором, 
регулирующим кислотно-основной баланс. Данное открытие побудило к 
поиску других рецепторных тирозинкиназ, которые активируются при 
изменении рН. Мы предположили, что программа AcalPred [6, 7], которая 
была первоначально разработана для прогнозирования значений pH 
среды, которые являются оптимальными для активности ферментов на 
основе их аминокислотных последовательностей, может применяться для 
прогнозирования чувствительности к рН других белков. Проведя с 
помощью этой программы полный анализ всех эктодоменов 
тирозинкиназных рецепторов человека, мы обнаружили  
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17 потенциально-чувствительных к регуляции щелочью рецепторов. 
Затем мы определили вероятность чувствительности к pH у ортологов 
этих рецепторов из разных видов млекопитающих и обнаружили, что 
только 9 рецепторов могут потенциально быть «щелочно-зависимыми» 
белками. Один из них, ErbB-2, привлек наше внимание, потому что это 
был рецептор-сирота, неспособный связывать пептидные лиганды [1]. 
Чтобы проверить, может ли ErbB-2 стимулироваться щелочной средой, 
мы трансфецировали клетки линии HEK293T плазмидой, несущей 
человеческую кДНК ErbB-2 с HA-меткой на С-конце рецептора, и 
инкубировали их в PBS, доведенным с помощью 60 мМ Трис-HCl до pH 
7,4 или 9,0. В результате мы обнаружили, что ErbB-2 
аутофосфорилируется в слабощелочной среде. Затем мы исследовали 
активацию рецептора ErbB-2 щелочным pH в двух других буферных 
системах и показали, что pH-чувствительность ErbB-2 не зависит от 
состава буфера (рис. 1). Для детального анализа активации ErbB-2 при 
изменении pH, клетки HEK293Т, экспрессирующие ErbB-2, 
инкубировали с PBS с переменным pH от 7,4 до 9,4 с небольшими 
инкрементами. Клеточные лизаты анализировали вестерн-блоттингом с 
антителами против фосфоErbB-2 и против ErbB-2. Вестерн-блот анализ 
выявил дозозависимый способ активации ErbB-2 щелочью. График 
зависимости отношения интегральной плотности фосфорилированного 
рецептора (сигнал pErbB-2 / ErbB-2) от pH демонстрирует статистически 
значимое аутофосфорилирование ErbB-2 при pH выше 8,2 (рис. 2). 

Рис. 2. (А) Концентрационная зависимость активации ErbB-2 щелочными 
средами. Клетки HEK293T трансфецировали конструкцией, кодирующей ErbB-2. 
После трансфекции инкубировали клетки в PBS с указанными pH, 
отрегулированным Трис-HCl. Затем клетки лизировали и блоттировали с
антителами против фосфоErbB-2, против ErbB-2 и против актина. 
(Б) Количественный анализ четырех независимых экспериментов. Сигналы
фосфорилирования вестерн-блоттингом определяли количественно и
нормализовали в соответствии с сигналами анти-ErbB-2. Нормированные 
сигналы были противопоставлены pH тестируемых растворов. Значения являются
средними ± SE (n = 4). 
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Наши предыдущие исследования IRR показали, что он 
функционирует как сенсор слабощелочного pH. Кроме того, анализ  
IRR-нокаутных мышей выявил его роль в регуляции кислотно-щелочного 
баланса почками. Обнаружение подобного свойства у ErbB-2 повышает 
вероятность того, что этот рецептор может также участвовать в 
системных функциях, связанных с кислотно-щелочным равновесием. При 
этом большинство исследований посвящено роли ErbB-2 в онкогенезе и 
опухолевой прогрессии, и имеется лишь несколько сообщений о 
физиологической роли ErbB-2 в нормальных тканях [8]. 

Таким образом, нами был открыт и охарактеризован новый 
лиганд-независимый механизм активации рецептора ErbB-2 
внеклеточной слабощелочной средой, причем эта активация 
дозозависима и не зависит от состава буфера. 
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Введение. Киназа mTOR (mammalian Target of Rapamycin) в 
настоящее время рассматривается как ключевая регуляторная киназа, 
координирующая в клетке входящие сигналы от ростовых факторов, 
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макронутриентов, источников энергии и т. д., что позволяет клетке 
синхронизировать сигнальные пути, инициируемые от рецепторов на 
плазматической мембране (рис. 1). 

Рис. 1. Киназа mTOR координирует входящие в клетку сигналы. Для
нормального функционирования любой клетки требуется постоянное
поступление нутриентов (липидов, аминокислот, глюкозы и т.д.), энергии, а
также сигналов от регуляторных факторов, которые поддерживают
функциональную активность клеток. Координацию этих сигналов осуществляет 
киназа mTOR. 

Киназа mTOR формирует в цитозоле несколько индуцибельных 
белковых комплексов, наиболее изученными из которых являются 
mTORC1 и mTORC2. Также известны комплексы, формируемые киназой 
mTOR на митохондриях и лизосомах, различающиеся составом белковых 
регуляторных молекул. Каталитическая активность и субстратная 
специфичность комплекса mTORC1 регулируются белком Raptor 
(Regulatory Associated Protein of mTOR), активация его необходима для 
фосфорилирования нисходящих вторичных мессенджеров [1]. На входе в 
первый комплекс стоят два ингибитора – белки гамартин и туберин 
(TSC1/TSC2), их диссоциация при передаче сигнала приводит к 
активации первого комплекса (рис. 2).  
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Рис. 2. Сигнальный путь первого комплекса mTORС1. Сигналы от рецепторов на 
плазматической мембране передаются вторичными мессенджерами, в том числе
фосфоинозитол-3-киназой PI3K, протеинкиназой В/Akt, ингибиторами
гамартином и туберином – TSC1/TSC2, сопряженными с мессенджером Rheb,
диссоциация которого из комплекса проводит сигнал с белку Raptor и самой
киназе mTOR в комплексе mTORC1. 

Основная задача mTORC1 – это координация энергетического 
потенциала клетки, регуляция обмена белка и биогенеза рибосом, 
контроль процессов деления клетки, ответ клетки на стресс, гипоксию, а 
также сохранение жизнеспособности клетки при ограничении 
макронутриентов и энергии за счет активации макроаутофагии [2, 3]. На 
рис. 3 представлены сигнальные пути от комплекса mTORC1, 
регулирующие синтез белка и активацию трансляции.  

При патологии, в частности, при атопическом дерматите (АД), 
комплексы киназы mTOR связаны с изменением сигнализации в клетках, 
что обусловливает нарушение межклеточных взаимодействий и 
патологические реакции в тканях. Например, повышение экспрессии 
белка Raptor коррелирует со снижением экспрессии филаггрина у 
больных АД [4]. Белки комплекса mTORC1 участвуют в 
дифференцировке Т хелперов первого и 17 типа (Th1 и Th17) [5]. 
Комплексы mTORC1 и mTORC2 по-разному регулируют 
дифференцировку эффекторных клеток и клеток памяти [6]. При АД 
обнаружены изменения функциональной активности регуляторных Т 
клеток, клеток памяти, дендритных клеток, нейтрофилов, в которых 
выявлены нарушения сигналов, сопряженных с киназой mTOR [7].  
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Рис. 3. Сигнальные пути от киназы mTOR, регулирующие синтез белка и 
активацию трансляции. На рисунке представлены вторичные мессенджеры,
передающие сигналы для синтеза белка и активации трансляции, нисходящие от
киназы mTOR, при достаточном уровне поступления в клетку пищевых веществ и
энергии. Синтез белка позволяет клетки осуществлять свои основные
функциональные задачи. 

Цель работы – определение уровня экспрессии белка киназы 
mTOR в нейтрофилах периферической крови больных атопическим 
дерматитом разной степени тяжести.  

Методы. Участвовали в работе 144 больных АД (мужчины  
18–34 лет, индекс SCORAD от 12 до 60) и 38 здоровых доноров, все 
подписывали форму информированного согласия на проведение 
анонимной работы с их биологическим материалом Кровь брали натощак 
из локтевой вены в вакутйенеры с ЭДТА, эритроциты удаляли 
лизирующим буфером (Becton Dickinson), клетки отмывали и 
окрашивали антителами к белкам mTOR и Raptor (BD Biosciences) и к их 
фосфорилированным формам (Cell Signaling). Вторые антитела для 
изотипического контроля были от BD Biosciences. Интенсивность 
флуоресценции измеряли на проточном цитометре FACSCalibur (Becton 
Dickinson) по программе SimulSet. В каждом образце регистрировали 
20 000 событий. Полученные данные статистически обработаны по 
программе ANOVA и представлены как М�m. Сравнение между двумя 
группами проводили по критерию Стьюдента, статистическую обработку 
нескольких групп проводили с помощью непараметрического анализа 
методом множественного сравнения по критерию Ньюмена-Кейлса, 
Р�0,05 дается как статистически значимое различие между группами.  
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Результаты. У всех обследованных больных АД экспрессия 
киназы mTOR и белка Raptor в нейтрофилах периферической крови 
повышена по сравнению со здоровыми донорами (табл. 1). Наиболее 
выраженные изменения зарегистрированы при средней степени тяжести 
АД (индекс SCORAD 20 – 40), что статистически достоверно отличается 
от показателей для легкой степени тяжести АД (P < 0,05).  
 
Табл. 1. Уровень белка (по интенсивности флуоресценции) в нейтрофилах 
периферической крови больных атопическим дерматитом различной степени 
тяжести (по индексу SCORAD).  

Интенсивность 
флуоресценции 
белков, (у.е.**) 

Доноры 
(n = 38) 

Классификация АД* по индексу SCORAD 
АД, легкое 

течение, < 20 
(n = 46) 

АД средней 
тяжести, 20–40 

(n = 78) 

АД, тяжелое 
течение, > 40 

(n = 20) 
Киназа mTOR 45 ± 3 у.е 61 ± 3 у.е. # 98 ± 4 у.е. #, ## 81 ± 5 у.е. #, ## 
Raptor 97 ± 5 у.е 128 ± 6 у.е. # 150 ± 5 у.е. #, ## 132 ± 4 у.е. # 
(p)***-mTOR 120 ± 4 у.е 159 ± 5 у.е. # 183 ± 6 у.е. #, ## 148 ± 5 у.е. # 
(p)-Raptor 103 ± 5 у.е 129 ± 4 у.е. # 149 ± 5 у.е. #, ## 127 ± 7 у.е. # 
* АД – атопический дерматит; ** mean – интенсивность флуоресценции, 
измеряемая в условных единицах (у.е.); *** (p) – фосфорилированный белок;  
# – P < 0,05 по отношению к здоровым донорам; ## – P < 0,05 по отношению к 
атопическому дерматиту легкого течения. 

 
Активацию сигнальных белков определяли по уровню 

фосфорилирования (р). Экспрессия фосфорилированных белков р-mTOR 
и р-Raptor в нейтрофилах больных АД достоверно выше, чем у здоровых 
доноров (P < 0,05), но снижается при тяжелом течении АД по сравнению 
со средней степенью тяжести заболевания.  

Таким образом, мы показали изменение экспрессии белка киназы 
mTOR и регуляторного белка Raptor, входящего в первый комплекс 
mTORC1, причем, эти изменения касаются также их фосфорилированной 
формы, что указывает на нарушения передачи сигналов, сопряженных с 
киназой mTOR, в нейтрофилах больных АД [8].  
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Появление первого биосенсора глюкозы [1] стимулировало 
исследования для повышения их эффективности и широкого применения 
в диагностических целях. Биосенсоры глюкозы преобладают на 
сегодняшнем рынке этих устройств, и является основным 
диагностическим критерием диабета [2], поскольку эта болезнь наиболее 
распространена в мире. Краткая история биосенсоров, основные 
принципы работы, требования к аналитическим характеристикам и 
нынешний статус биосенсоров глюкозы рассматривается в статье [3], а 
также оценка их надежности тестирования в клинической практике. 

Повышение эффективности биосенсоров тесно связано с 
задачами повышения чувствительности, селективности и расширения 
диапазона анализируемых веществ, которые могут быть определены. 
Одной из задач является также введение каскадной мультиферментной 
реакции в биосенсоры. Проблема создания мультиферментных систем и 
биореакторов, наиболее сложная тема для исследователей в 
биосенсорных технологиях. 

Первая искусственная биферментная система, включающая 
ковалентно связанные с носителем иммобилизованные ферменты – 
гексокиназу и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу, была создана в 1970 г.  
К. Мосбахом [4]. В настоящее время известно несколько десятков 
иммобилизованных полиферментных систем, состоящих из двух, трех, 
четырех и более ферментов. Эффективность таких комплексов намного 
выше, чем у свободных ферментов, за счет локального концентрирования 
субстрата около второго и всех последующих ферментов, входящих в 
систему. В этом кратком обзоре литературы будут рассмотрены 
основные принципы разработки биосенсоров на основе каскадных 
мультиферментных реакций и их применение на практике. 

Искусственные мультиферментные комплексы, в которых 
ферменты ковалентно связываются с полисахаридными структурами, 
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активированными мочевиной и формальдегидом [5] получены путем 
иммобилизации на целлюлозную ткань двойных комплексов 
глюкозооксидазы и каталазы-глюкозооксидазы и инвертазы. Кроме того, 
каталаза ковалентно связывалась с растворимым декстраном. 
Полученные мультиферментные системы были высокоактивными и 
стабильными, что делало их пригодными для измерения глюкозы и 
сахарозы в растворах, с использованием амперометрического 
кислородного электрода и мультиферментных мембран, содержащих 
глюкозооксидазу и каталазу для первого субстрата, а также 
глюкозооксидазу, связанную с сырной тканью и «жидкую» мембрану 
декстранно-связанной каталазы. Электроды могут быть использованы 
для измерения концентрации сахарозы и глюкозы, как в 
ферментационных бульонах, так и в пищевых продуктах 

Мультиферментная система, содержащая β-глюкозидазу, 
манделонитрилелиазу и пероксидазу хрена, сшитую в BSA-геле на 
поверхности анион-чувствительного полевого транзистора (ISFET) [6], 
использовалась для измерения цианогенного гликозида амигдалина, 
потенциально присутствующего в продуктах питания растительного 
происхождения. Полученный биосенсор позволял измерять 
концентрацию амигдалина в диапазоне 100-300 мМ и могла быть 
использована для рутинных измерений амигдалина в пробах пищевых 
продуктов, где допустимая концентрация цианогенных гликозидов не 
превышала 7 мМ. 

Электрохимический биосенсор для мониторинга холестерина 
описывается в статье [7]. Датчик представлял собой мультиферментную 
систему, в которой пероксидаза хрена и холестериноксидаза 
одновременно были иммобилизованны в полимерные пленки, на 
поверхности пиролитического графитового электрода. Из полученных 
вольтамперометрических и амперометрических данных обсуждаются 
эффективность, воспроизводимость и стабильность системы. 
Полученные результаты, представляющие интерес для фундаментальной 
и прикладной биохимии, представляют собой первый шаг к построению 
биосенсора без медиаторов с возможностями успешного применения в 
области биосенсоров. 

Биферментная система оксидазы/пероксидазы была использована 
в конструкции амперометрического биосенсора для глюкозы, этанола и 
биогенных аминов (путресцина) [8]. Все они были основаны на 
окислительно-восстановительных гидрогелях, образованных оксидазами 
(глюкозооксидаза, алкогольная оксидаза или аминоксидаза), а также 
очищенной печеночной кислотой сладкого картофеля (SPP), сшитой с 
окислительно-восстановительным полимером с пероксидазой хрена 
(HRP). Электроды на основе SPP показали высокую чувствительность и 
лучший предел обнаружения для путресцина, чем те, которые 
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используют пероксидазу хрена (HRP), а также они сохраняли свою 
активность в органической фазе намного лучше, чем на основе HRP. 

Две различные конфигурации биосенсоров: одна на основе 
глицеролдегидрогеназы/диафоразы (GDH/DP) и другая с использованием 
глицеринкиназы/глицерол-3-фосфат оксидазы/пероксидазы 
(GK/GPOx/HRP) для определения глицерола, представлена в статье [9]. 
Обе ферментные системы были иммобилизованы вместе с медиатором 
тетратиафульвалином (ТТФ) на 3-меркаптопропионовой кислоте (МПА) 
самосборным монослоем, модифицированным золотым электродом с 
использованием диализной мембраны. Электрохимическое окисление 
ТТФ при +150 мВ (против Ag/AgCl) и снижение ТТФ(+) при 0 мВ были 
использованы для мониторинга ферментных реакций соответственно для 
биферментной и триферментной конфигураций. В обоих случаях 
получена хорошая повторяемость измерений без потребности чистки 
биосенсоров. После 51 дня использования биосенсор GDH/DP по-
прежнему демонстрировал 87% первоначальной чувствительности, в то 
время как биосенсор GK/GPOx/HRP давал 46% первоначального ответа 
через 8 дней. Расчетные пределы обнаружения составили 4,0 × 10-7 и 
3,1 × 10-7 М, соответственно. Биосенсоры показали большую 
чувствительность в анализе вин.  

Для обнаружения фосфористых и фторид-ионов использовалась 
мультиферментная биосенсорная система [10], в которой исследованы 
влияния концентрации и константы скорости реакции ингибитора с 
двумя ферментами в динамическом режиме. В данной работе изучены 
стационарные показатели работы системы мультиферментных 
ингибиторов, выполняющих гидролиз глюкозо-6-фосфатов в различных 
условиях. Аналитическое выражение для концентраций и тока получено 
с использованием модифицированного метода декомпозиции Адома. 
Обсуждается влияние параметров внутреннего массопереноса и 
кинетических параметров ингибитора. 

Конструкция оптического биосенсора на основе одновременной 
иммобилизации ферментов ацетилхолинэстеразы и холиноксидазы для 
обнаружения остатков пестицидов описана в работе [11]. Синтезированы 
различные виды новых гибридных мембран SiO2, подходящих для 
оптических биосенсоров с использованием золь-гель методов. 
Биоактивный компонент датчика состоял из мультиферментной системы, 
включающей ацетилхолинэстеразу и холиноксидазу, ковалентно 
иммобилизованные на новых гибридных мембранах. Датчик показал 
линейную реакцию на ацетилхолин в диапазоне концентраций  
2,5–30 мМ. Были исследованы факторы, влияющие на построенные 
оптические биосенсоры. 

Обнаружение пестицидов с помощью волоконно-оптических 
биосенсоров на основе измерений кислорода является более 
универсальным, чем применение электрохимических биосенсоров, 
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благодаря своей гибкости в конструкции и преобразовании сигналов. 
Оптические датчики имеют преимущества по таким показателям как 
время на ответ, цена и размер. Их преимущества включают фактическое 
потребление кислорода датчиком, способность измерять газообразный 
кислород также, как растворенный. Целью приведенной работы было 
построение волоконно-оптического биосенсора на основе одновременной 
ковалентной иммобилизации ферментов ацетилхолинэстеразы и 
холиноксидазы на новых гибридных мембранах для обнаружения 
остатков пестицидов. Разработанный оптический биосенсор на основе 
новой гибридной мембраны продемонстрировал высокую стабильность 
(25 дней), короткое время ответа (90 с), и широкую линейность диапазона 
для ацетилхолина (2,5–30 мМ).  

Амперометрический мультиферментный биосенсор для 
определения триглицеридов (ТГС) был сконструирован [12] путем 
установки трех связанных мембраной ферментов желатина на 
стекловидный углеродный электрод (рабочий электрод), а затем 
подключения его к электрометру вместе с электродом сравнения Ag/AgCl 
и вспомогательным электродом Pt. В ходе оптимизационных 
исследований для компонентов биоактивного слоя биосенсора, 
оптимальные количества желатина, бычьего сывороточного альбумина 
(БСА) и глутаральдегида рассчитывали соответственно 1 мг/см2, 1 мг/см2 
и 2,5%. Оптимальные рН и температура реакции биосенсора 
определялись соответственно 7,0 и 40оС. Линейный диапазон триолеина 
для биосенсора был найден по калибровочной кривой между 
несколькими концентрациями подложки и током. После оптимизации 
биосенсора была также проверена его работоспособность в 
триглицеридах. 

Трехэлектродный амперометрический биосенсор для обнаружения 
двух различных сахаридов (лактозы и глюкозы) в водных растворах 
описан в работе [13]. Глюкозоксидаза и β-галактозидаза были ко-
иммобилизованы в графитовый рабочий электрод посредством 
ковалентных связей. Исследована реакция биосенсора в зависимости от 
концентрации двух иммобилизованных ферментов и определены 
наилучшие условия работы путем измерения чувствительности и 
линейного диапазона реакции. Рабочие параметры биосенсоров были 
значимы по сравнению с другими биосенсорами, разработанными для 
определения концентрации двух сахаридов, исследованных в работе. 
Биосенсор был испытан на реальных образцах – фруктовые соки, 
обезжиренное молоко, и сыворотка. 

Амперометрический биосенсор, использующий 
мультиферментный каскад, состоящий из киназы глюконата и 
креатинкиназы, саркозин оксидазы и пероксидазы для определения 
глюконовой кислоты разработан авторами работы [14]. Ферменты были 
обездвижены между слоями хитозана на поверхности плоского 
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нанокомпозитного электрода, содержащие многостенные углеродные 
нанотрубки. Измерительная среда, содержащаяся аденозинтрифосфата, 
креатинфосфата и гексацианоферрат (II) в качестве редокс-медиатора и 
токовый отклик измерялся при постоянном потенциале –50 мВ против 
опорного электрода Ag/AgCl. Биосенсор показывал линейность в 
диапазоне от 4 до 620 мкм с пределом обнаружения 2,6 мкМ, 
чувствительность 45,3 на мкМ-1см-2и время на ответ 70 с. Рабочая 
стабильность без потери чувствительности после 30 последовательных 
измерений была выше 90% после 3-х дней использования. Все эти 
ферменты доступны, дешевы, очень стабильны. Результаты определения 
глюконовой кислоты в сусле и винах хорошо соответствовало с 
результатами ВЭЖХ в качестве эталонного метода. 

Авторами работы [15] был разработан интегрированный 
многофункциональный мембранный реактор для биоконверсии 
модельного соединения лигнина с ферментативным катализом. 
Мембранные биореакторы были изготовлены методом послойной сборки 
для иммобилизации трех различных ферментов (глюкозооксидазы, 
пероксидазы и лактазы) в рН-чувствительные мембраны. Мембранные 
реакторы, включенные в мультиферменты, были активны более 30 дней 
при температуре хранения 4оC. В течение этого периода было 
продемонстрировано многократное использование мембранного 
реактора, включающее 5-6 ч рабочего времени для каждого цикла. 
Мембранный реактор показал обнадеживающие результаты, потеряв 
только 12% своей первоначальной активности после нескольких циклов 
работы. 

При создании мультиферментных систем, большое внимание 
исследователи уделяют улучшению способов регистрации сигналов, что 
также весьма актуально и важно. В ссылке приведены лишь несколько 
работ посвященных этой проблеме [16-20]. 

Современные методы иммобилизации позволяют создавать не 
только полиферментные комплексы, связывать с носителями удается 
субклеточные структуры и даже целые клетки. Такие системы очень 
удобны, поскольку можно, не выделяя чистые ферментные препараты, 
получать естественные полиферментные системы, осуществляющие 
многостадийные процессы.  

В заключение следует отметить, что результаты, полученные с 
помощью полиферментных систем, не всегда правильно отражают 
процессы, происходящие в клетках. Это объясняется тем, что в живых 
клетках комплексы ферментов чаще всего располагаются упорядоченно в 
мембранах клетки, что позволяет регулировать скорость протекания 
ферментативных процессов, тогда как в полиферментных комплексах 
иммобилизованные ферменты связываются с носителем случайным 
образом. 
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Максимова М.А.1, Иванова Т.В.1, Цыпышева И.П.2 

 
1ИБГ УФИЦ РАН, Уфа, Россия 

2УфИХ УФИЦ РАН, Уфа, Россия 
 

Введение. В настоящее время известно, что Sigma-1 рецепторы 
(Sig1R), широко представленные в центральной нервной системе (ЦНС) 
человека и работающие по «шаперонному механизму», являются 
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ответственными за правильный фолдинг полипептидных белковых 
цепей, предотвращая тем самым образование их конгломератов [1]. При 
нарушении активности молекулярных шаперонов, при превышении 
количества неправильно свернутых белков или неспособности 
шаперонов исправлять их структуру, белки ассоциируются в 
высокотоксичные комплексы, что ведет к нарушению функций клетки 
или стресс-индуцированному апоптозу, приводящему к развитию многих 
нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, 
болезнь Паркинсона, болезнь Гентингтона, боковой амиотрофический 
склероз, таупатии, спиноцеребральные дегенерации, прионные 
энцефалопатии, в основе которых лежит изменение конформации 
клеточных белков (α-синуклеина, гентингтина, атаксинов и др.) с 
последующей их агрегацией в нейронах-мишенях. С этой точки зрения 
агонисты Sig1R могут сыграть ключевую роль в терапии перечисленных 
нейродегенеративных заболеваний, в первую очередь, за счет активации 
шаперонной функции рецептора. Общие нейропротекторные свойства 
агонистов Sig1R рецепторов связывают с их способностью регулировать 
работу ионных каналов влиянием на отдельные субъединицы NMDA-
рецепторов, на процессы нейритогенеза и синаптогенеза, на транспорт 
липидов и некоторые другие. В опытах на лабораторных животных 
показано, что некоторые агонисты Sig1R снижают релиз глутамата, 
выработку NO, повышают уровень противовоспалительных цитокинов и 
стимулируют рост нейритов на модели фокальной ишемии [2, 3]. 

Ранее в лаборатории биоорганической химии и катализа были 
синтезированы новые потенциальные лиганды Sig1 рецептора, несущие в 
своей структуре ароматический (фенильный) заместитель, связанный с 
исходной молекулой линкерами различной природы. In silico проведена 
оценка фармакокинетических свойств синтезированных соединений и их 
способности взаимодействовать с активным сайтом Sig1 (5НК1). На 
основе анализа полученных результатов выявлены наиболее 
перспективные соединения – производные 13-оксо-12-N-метилцитизина с 
фенилэтильным или фенилэтенильным заместителями в 5 положении 
исходной молекулы, выраженные нейропротекторные свойства которых 
были подтверждены in vivo. Таким образом, целью данной работы было 
изучение влияния синтезированных потенциальных лигандов Sig1R на 
относительный уровень белка Sig1R в тотальном лизате клеток 
нейробластомы. 

Материалы и методы. Клетки SH-SY5Y (1 × 106 кл/чашка) 
рассаживали в культуральные чашки диаметром 6 см в питательной среде 
ДМЕМ, содержащей 10% эмбриональной бычьей сыворотки, 2 мМ 
глутамина. При достижении 90% конфлюэнтности к клеткам добавляли 
исследуемые соединения в конечной концентрации 100 мкМ и 
инкубировали 2–6–24 часа. Клетки инкубировали указанное время и 
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затем переносили на лед. Отбирали среду культивирования, промывали 
холодным 1 × PBS (2 раза). К клеткам добавляли лизирующий RIPA – 
буфер (500 мкл на 6-см чашку; 10-2 M Трис (рH 7,4), 0,1 M NaCl, 10-3 M 
ЭДТА, 10-3 M ЭГTA, 0,1% ДДС-Nа, 0,5% дезоксихолат Na, 1% Triton-
X100, 10% глицерин, 10-3 M PMSF, ингибиторы фосфатаз и протеаз), 
снимали клетки клеточным скребком, переносили в охлажденный 
эппендорф и гомогенизировали. Полученный материал 
центрифугировали 10 мин при 13000 g в центрифуге с охлаждением. 
После центрифугирования отбирали супернатант-клеточный лизат. 
Определение содержания белка в пробах проводили по методу 
Брэдфорда [4] с использованием бычьего сывороточного альбумина  
V-фракции (БСА) в качестве стандарта. Оптическую плотность 
(� = 595 нм) измеряли на спектрофотометре Varioskan LUX (Thermo 
Fisher Scientific, США). Электрофорез белков проводили по методу 
Laemmli [5] в полиакриламидном геле (ПААГ) с 0,1% ДДС-Na в 
линейном градиенте акриламида (4–12,5%). Электрофорез проводили в 
течение 1,5 ч при напряженности электрического поля 150 В. В качестве 
маркера использовали белки стандартной молекулярной массы –
предокрашенный белковый маркер 1,7–42 кДа (Cell Signaling). 
Электроперенос белков на нитроцеллюлозную мембрану после 
электрофореза в ПААГе проводили в камере для влажного переноса с 
использованием буфера, содержащего 2,5 × 10-2 M Трис, 0,192 M глицин, 
20% этанола, pH 8,3 с использованием оборудования Hoefer TE22 
(Hoefer, США). Все операции выполнялись в соответствии с инструкцией 
производителя. Для снижения неспецифической сорбции антител, 
мембраны инкубировали в течение 1 часа в 5% обезжиренном молоке, 
разведенном в TBS и содержащем 0,1% Tween-20 (TBS-T); после чего 
промывали мембрану в TBS-T и инкубировали в течение 17 часов при 
4oС в растворе первичных антител к Sig1R рецептору, разведенных в 3% 
обезжиренном молоке (разведение 1:1000). После отмывки от первичных 
антител (3 раза по 5 мин в TBS-T) мембрану инкубировали 1 час в 
растворе вторичных антител, меченных пероксидазой хрена (HRP) 
(разведение 1:10000) и разведенных в 0,05% TBS-T. Белки выявляли 
методом усиления хемилюминесценции с использованием наборов 
«Immun-Star™ Goat Anti-Rat (GAR)-HRP Detection Kit» (Bio-Rad, США) 
согласно инструкции фирмы–производителя. Денситометрирование и 
количественную оценку проводили с помощью программы Image Pro Plus 
9.0.4 (Media Cybernetics, США). 

Результаты исследования и обсуждение. На основании 
результатов предыдущих исследований для проведения эксперимента 
были выбраны вещества под шифрами Р-294(3), Р-293(4), Р-292-6(3),  
Р-297(3); рабочая концентрация всех соединений составила 100 мкМ. Для 
этих соединений были получены удовлетворительные и хорошие 
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результаты докинга в активный сайт Sig1R рецептора, показано 
отсутствие цитотоксичности в отношении клеток условно-нормального и 
опухолевого происхождения, а также выявлена способность влиять на 
процессы обучения и памяти лабораторных крыс в тесте УРПИ [6]. 

Согласно полученным данным, изученные соединения не 
оказывают заметного влияния на содержания белка Sig1R рецептора в 
тотальном лизате клеток SH-SY5Y в исследуемом временном интервале 
(рис. 1), что, в свою очередь, может объясняться недостаточным 
временем проведения эксперимента. 

Рис. 1. Влияние соединений Р-294(3), Р-293(4), Р-292-6(3) и Р-297(3) на динамику 
относительного содержания белка Sig1R. Клетки инкубировали с соединениями
(конечная концентрация 100 мкМ для всех изученных веществ) в течение
2-6-24 часов. В качестве группы «0 часов» использовали клетки, не
инкубировавшиеся с соединениями. Данные представлены в виде среднего
арифм. ± станд. отклонение отношения относительного уровня Sig1R к уровню 
β-актина. Сравнение экспериментальных групп проводили с использованием
t-критерия Вилкоксона для зависимых выборок (N = 2) 

При этом в последующих экспериментах планируется провести 
изучение влияния соединений на экспрессию белка в ядерной, 
мембранной и цитоплазматической фракциях, поскольку известно, что 
Sigma-1 рецептор обладает способностью транслоцироваться к 
различным компартментам клетки при взаимодействии с эффективными 
лигандами.  

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-03-00153_а. 
 



164 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Hayashi T, Su TP // Cell. 2007. 131(3): 596-610. 
2. Nguyen L, Lucke-Wold BP, Mookerjee SA et al. // J Pharmacol Sci. 2015.  

27(1): 17-29. 
3. Большакова АВ, Куканова ЕО, Гайнуллина АН и др. // Науч Тех Вед 

СПбГПУ. Физико-математические науки. 2016. 1(237): 48-65. 
4. Bradford MM // Anal Biochem. 1976. 72(1): 248-54. 
5. Laemmli UK // Nature. 1970. 227(5259): 680-5. 
6. Tsypysheva I, Petrova P, Koval’skaya A et al. // Natural Product Research.  

In press. 
 
 

c-Abl КАК ПОСРЕДНИК Р53 В РЕГУЛЯЦИИ АКТИВАЦИИ  
ERK1/2-КАСКАДА 

 
Олейник Е.А.1,2, Наумова А.А.2, Глазова М.В.2 

 
1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

Санкт-Петербург, Россия 
2Институт эволюционной физиологии и биохимии  

имени И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, Россия 
 

Известно, что белок р53 принимает участие в регуляции 
активности ERK1/2 зависимого MAPK сигнального каскада, 
являющегося одним из основных факторов регуляции клеточной 
дифференцировки [1–3]. Однако, противоречивые данные литературы не 
дают точного ответа на вопрос, касающийся характера и механизмов 
влияния р53 на ERK1/2. Так было показано, что эффекты p53 на ERK1/2 
каскад могут быть опосредованы взаимодействиями p53 с рецепторами 
нейротрофинов Trk семейства [4–6]. р53 также образует комплекс с 
протеинкиназой c-Abl (клеточный гомолог онкогена v-abl вируса 
лейкемии Абельсона), что может опосредовать активацию Trk 
рецепторов [7]. С другой стороны, было показано, что р53 принимает 
участие в регуляции активности ERK1/2 независимо от Trk рецепторов 
[8]. Поскольку р53 не обладает киназным доменом, можно 
предположить, что именно с-Abl дополняет р53 как киназный домен и, 
таким образом, может опосредовать влияние р53 на активность Raf/ERK 
сигнального каскада.  

Материалы и методы. Работа была проведена на клеточной 
линии РС12. Культуры клеток РС12 инкубировали в среде DMEM с 
добавлением 10% лошадиной сыворотки и 5% сыворотки плодов коровы 
на 6-луночных планшетах, покрытых коллагеном IV типа, для 
дальнейшего биохимического анализа. Все клетки содержали в 
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инкубаторе с подачей 5% СО2 при температуре 37оC с 95%-ной 
влажностью. Среду меняли каждые 2 дня. На 5 день инкубации в среду 
добавляли Nutlin-3 (активатор р53), GNF-5 (селективный ингибитор c-
Abl) и GW 441746 (селективный ингибитор TrkA рецепторов).  

Были проанализированы следующие экспериментальные группы: 
 
контроль – введение DMSO, 
введение селективного активатора р53 Nutlin-3 (20 мкМ), 
сочетанное введение Nutlin-3 (20 мкМ) и GNF-5 (10 мкМ), 
сочетанное введение Nutlin-3 (20 мкМ) и GW 441746 (50 мкМ), 
сочетанное введение Nutlin-3 (20 мкМ), GNF-5 (10 мкМ) и GW 441746 (50 мкМ). 
 

Блокаторы и активатор р53 добавляли в культуры за полчаса до 
стимуляции TrkA рецепторов введением NGF (100 нг/мл). Затем 
культуры инкубировали 3 часа и собирали в лизатном буфере для 
дальнейшего анализа методом Вестерн блот. 

Белки в пробах разделяли с помощью электрофореза в 
полиакриламидном геле по Лэммли (SDS-PAGE). Затем осуществляли 
перенос белковой фракции на нитроцеллюлозную мембрану (Amersham 
Biosciences).  

Уровень активности p53, c-Abl, TrkA рецепторов и членов  
ERK1/2-каскада (cRaf, ERK1/2) оценивался методом Вестерн-блот 
анализа с применением специфических антител к исследуемым белкам: 
cRaf1 (1:1000; Cell Signaling), p-cRaf1 (Ser338; 1:1000; Cell Signaling), 
ERK1/2 (1:10000; Cell Signaling), p-ERK1/2 (Thr202/Thr204; 1:10000; Cell 
Signaling); p-p53 (Ser392; 1:500; Santa Cruz), p53 (1:500; Santa Cruz),  
p-TrkA (Tyr490; 1:500, Santa Cruz), TrkA (1:500, Santa Cruz) и p-c-Abl 
(Tyr393/412; 1:1000, SIGMA-ALDRICH). 

После сканирования полученных пленок был проведен 
денситометрический анализ для оценки количества белка с помощью 
программы ImageJ. Обработка полученных данных производилась при 
помощи t критерия или непараметрического теста ANOVA (критерий 
Краскела-Уоллиса) и U-критерия Манна-Уитни в коммерческой 
программе GraphPad Prism7. Все полученные данные представлены в 
виде среднего арифметического по каждой группе ± ошибка среднего для 
среднего значения. Достоверными считались события при уровне 
значимости р < 0,05.  

Результаты. В клеточной линии PC12, под действием введения 
активатора p53 наблюдается достоверное увеличение активной формы 
cRaf, ERK, TrkA, а также p53, о чем свидетельствуют данные о 
повышении уровня фосфорилирования этих белков (рис. 1А, Б, В, Г). 
Также наблюдается незначительное повышение уровня активности c-Abl, 
что свидетельствует о функциональной связи между р53 и  
c-Abl (рис. 1Д).  
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Рис. 1. Оценка уровня фосфорилирования сRaf, ERK, p53, c-Abl и ТrkА. 
А – уровень фосфорилирования TrkA; Б – уровень фосфорилирования cRaf по Ser338; В –
уровень фосфорилирования р44 ERK; Г – уровень фосфорилирования р53 по Ser, Д –
уровень фосфорилирования с-Abl. с – контроль, Nut 20 – Nutlin-3 20 мкМ, Nut20/GNF10 –
сочетанное введение Nutlin 3 (20 мкМ) и GNF-5 (10 мкМ), Nut20/GW50 – сочетанное 
введение Nutlin 3 (20 мкМ) и GW 441746 (50 мкМ), Nut20/GNF10/ПЦ50 – сочетанное 
введение Nutlin 3 (20 мкМ), GNF-5 (10 мкМ) и GW 441746 (50 мкМ). * – p < 0,05, 
** – p < 0,01. 
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При ингибировании TrkA наблюдалось уменьшение активности 
TrkA, cRaf и ERK (рис. 1А, Б, В). При введении активатора р53 на фоне 
ингибирования TrkA, достоверных изменений в активности cRaf и ERK 
не наблюдалось, по сравнению с введением только Nutlin-3. 

При введении GNF-5 – селективного ингибитора протеинкиназы  
c-Abl на фоне активации р53 введением Nutlin 3 наблюдается снижение 
активности TrkA, р53, ERK и сRaf, что подтверждает предположение о 
том, что р53 активирует ERK-каскад на уровне с-Raf или выше него 
(рис. 1А, Б, В, Г). 

Выводы. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о 
том, что под действием активатора р53 наблюдается достоверная 
активация членов МАРК-сигнального каскада cRaf и ERK1/2, что 
свидетельствует о функциональной связи между р53 и ERK-каскадом.  

Также важно отметить, что при введении активатора р53 
наблюдается достоверное увеличение активности TrkA рецептора. Из 
этого следует, что при активации р53 и его ассоциации с TrkА 
происходит фосфорилирование рецептора и, как результат, активация 
ERK-каскада.  

Также показано, что важным участником этого процесса является 
киназа c-Abl. Наши данные показали, что при введении селективного 
блокатора c-Abl на фоне активации р53 достоверных изменений в уровне 
фосфорилирования TrkA не наблюдалось. Однако введение только 
Nutlin-3 привело к повышению активности всего TrkA/cRaf/ERK пути. 
Таким образом, можно предположить, что c-Abl опосредует 
активирующее влияние р53 на ERK-зависимый каскад на уровне 
SHC/GRB/SOS/Ras беков, опосредующих передачу сигнала от 
тирозинкиназного домена TrkА рецепторов на ERK сигнальный каскад.  

Данная работа поддержана гос. заданием № АААА-А18-
118012290371-3. 
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Введение. Тиреоидные гормоны, трийодотиронин (Т3) и тироксин 
(Т4), играют важную роль в регуляции практически всех систем органов, 
включая сердечно-сосудистую систему. Традиционно их действие 
связывали с активацией ядерных рецепторов, которые являются 
транскрипционными факторами и изменяют экспрессию генов-мишеней 
(так называемое геномное действие). Однако два десятилетия назад было 
открыто негеномное действие тиреоидных гормонов, которое 
опосредуется внеядерными рецепторами, хотя, тем не менее, тоже может 
влиять на экспрессию генов. Разные авторы предполагают, что роль 
внеядерных рецепторов могут выполнять цитоплазматические ядерные 
рецепторы тиреоидных гормонов (TRβ1), укороченные изоформы 
ядерных рецепторов (TRα1), ядерный рецептор TRα1, запускающий 
каскад киназ в цитоплазме, интегрин αvβ3 и белки митохондрий [1–5].  

Одним из негеномных эффектов тиреоидных гормонов на 
сердечно-сосудистую систему является стимуляция ангиогенеза. На 
данный момент механизм такого влияния довольно хорошо исследован: 
ангиогенез индуцируется Т4 за счет связывания с интегрином αvβ3 и 
последующей активации каскада протеинкиназы D [6]. Кроме того, 
тиреоидные гормоны способны вызывать «быструю» вазодилатацию, 
которая развивается в течение нескольких минут или десятков минут и 
имеет негеномную природу, т.е. связана с активацией внеядерных 
рецепторов. Такая «быстрая» вазодилатация была показана для 
некоторых регионов сосудистого русла, таких как аорта, артерии тонкого 
кишечника, коронарные и бедренная артерии [7–9]. Тем не менее, 
механизмы, опосредующие «быструю» вазодилатацию под влиянием 
тиреоидных гормонов, на данный момент изучены мало, в частности, не 
показана их связь с интегрином αvβ3. Кроме того, нет данных о 
негеномном влиянии тиреоидных гормонов и его механизмах в таком 
важном регионе сосудистого русла как артерии скелетных мышц. 

В связи с этим целью нашей работы было установить, оказывают 
ли тиреоидные гормоны «быстрое» негеномное влияние на тонус артерий 
скелетных мышц и какие рецепторы тиреоидных гормонов это действие 
опосредуют. 
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Материалы и методы. В работе регистрировали сократительные 
ответы кольцевых сегментов артерий в изометрическом режиме (DMT 
wire myograph 410A и 620A). Взрослых самцов крыс Вистар (масса тела 
280–400 г) декапитировали, после этого выделяли артерии икроножной 
мышцы (диаметр 260–400 мкм), разделяли их на сегменты длиной 2 мм и 
помещали в миограф. Далее проводили стандартные процедуры 
нормализации (определение оптимального растяжения сосуда) и 
активации препаратов (при помощи норадреналина и агониста  
α1-адренорецепторов метоксамина). В некоторых экспериментах 
механически разрушали эндотелий путем совершения вращательных 
движений крысиным усом в просвете артерии. Эффективность удаления 
эндотелия подтверждалась отсутствием расслабления препарата на 
ацетилхолин. 

Результаты и обсуждение. Для исследования «быстрых» 
эффектов тиреоидных гормонов на тонус артерий икроножной мышцы 
вызывали предсокращение препаратов метоксамином (2–5 мкМ), после 
чего кумулятивно добавляли в камеру Т3 или Т4 в возрастающих 
концентрациях (от 0,02 до 6 мкМ) или растворитель (ДМСО) в 
соответствующих объемах. Интервал между аппликациями составлял  
10 минут. В присутствии растворителя сила, развиваемая препаратом, 
постепенно снижалась (рис. 1А), что, помимо действия самого ДМСО на 
сократительный ответ артерии, может отражать уменьшение реакций со 
временем, в течение которого проводился эксперимент. При этом 
действие Т4, но не Т3, вызывало дозозависимое расслабление артерии 
икроножной мышцы (рис. 1А). Минимальная концентрация гормона, для 
которой было выявлено статистически значимое отличие между кривыми 
«Растворитель» и «Т4», составляла 2 мкМ (рис. 1А). 

Рис. 1. Вазодилататорные эффекты тиреоидных гормонов на артерии икроножной
мышцы. А. Т4, но не Т3 вызывает дозозависимую вазорелаксацию.
Б. Вазорелаксирующий эффект Т4 не связан с его превращением в Т3
(IOP – иопаноевая кислота ингибитор дейодиназы 2 типа, 100 мкМ)). * – р < 0,05 
(2-way ANOVA). 
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Т4 способен превращаться в Т3 в ходе периферического 
дейодирования, катализируемого дейодиназой 2 типа. Для того, чтобы 
убедиться, что наблюдаемый вазорелаксирующий эффект Т4 не связан с 
его локальным превращением в Т3, мы проводили аналогичные 
эксперименты с добавлением ингибитора дейодиназы 2 типа иопаноевой 
кислоты (100 мкМ). Как видно из рис. 1Б, эффект Т4 в присутствии 
ингибитора дейодиназы 2 типа не отличался от собственного эффекта Т4, 
то есть именно Т4 вызывал вазодилатацию артерии икроножной мышцы. 

Для дальнейшего изучения 
вазомоторной роли Т4 использовали 
другой протокол экспериментов, в 
котором исследовали 
сократительные ответы артерий на 
метоксамин (0.01 до 100 мкМ) в 
присутствии растворителя или Т4. 
Преинкубация препаратов с 3 мкМ 
Т4 приводила к ослаблению 
сократительных ответов на 
метоксамин, уменьшая как 
чувствительность к агонисту, так и 
максимальную силу сокращения 
(рис. 2). 

Известно, что одним из 
рецепторов, опосредующих 
негеномные эффекты тиреоидных 
гормонов, является интегрин αvβ3 
[1, 6]. Мы решили проверить, 
участвует ли этот рецептор в 

дилатации артерий икроножной мышцы, вызываемой Т4. На рис. 2 
видно, что Т4 не оказывал эффекта в присутствии тетрака, конкурентного 
блокатора интегрина αvβ3 (3 мкМ). Эти результаты показывают, что 
интегрин αvβ3 опосредует «быстрый» негеномный 
сосудорасширительный эффект Т4 на артерии икроножной мышцы.  

Интегрин αvβ3 – широко распространенный белок, который 
экспрессируется как в эндотелиальных, так и в гладкомышечных клетках. 
Чтобы установить, какие именно, эндотелиальные или гладкомышечные 
клетки, опосредуют вазорелаксирующие эффекты Т4, мы провели 
эксперименты на артериях с интактным и с удаленным эндотелием. Как 
видно на рис. 3А, инкубация с 10 мкМ Т4 приводила к уменьшению 
сократительных ответов артерий как с интактным, так и с удаленным 
эндотелием.  

Для сравнения эффектов Т4 в артериях с интактным и с удаленным 
эндотелием были рассчитаны площади под индивидуальными кривыми 

Рис. 2. Инкубация с Т4 (3 мкМ)
приводит к ослаблению сократитель-
ного ответа на метоксамин.
Ослабление сократительного ответа
на метоксамин после инкубации с Т4
не проявляется в присутствии
тетрака, блокатора интегрина αvβ3
(3 мкМ). * – р < 0,05 (2-way ANOVA).



171 

для зависимостей «концентрация-эффект» на метоксамин. Для артерий с 
интактным эндотелием в присутствии Т4 средняя площадь составила 
72 ± 8,2% от средней площади в присутствии растворителя, аналогичный 
показатель для артерий с удаленным эндотелием составил 75 ± 4,9% 
(p > 0,05). Таким образом, удаление эндотелия не оказало влияния на 
вазорелаксирующие эффекты Т4 в артериях икроножной мышцы.  

Рис. 3. А. Т4 (10 мкМ) вызывает расслабление сосудов с удаленным эндотелием
(«е-» – сосуды без эндотелия). Б. Подавление продукции оксида азота
(L-NNA, 100 мкМ) не влияет на вазодилататорный эффект Т4 (10 мкм). 
* – р < 0,05 (2-way ANOVA). 

Также нами было проведено исследование эффектов Т4 на фоне 
фармакологической блокады синтеза NO – одного из ключевых 
сосудорасширительных факторов, продуцируемых эндотелием. 
Преинкубация препаратов с Т4 в присутствии ингибитора NO-синтаз  
L-NNA (100 мкМ) приводила к ослаблению сократительных ответов 
артерий икроножной мышцы на метоксамин (рис. 3Б). Для артерий в 
присутствии Т4 средняя площадь под кривыми составила 64 ± 5,2% от 
средней площади в присутствии растворителя, тогда как при инкубации с 
Т4 на фоне блокады синтеза NO площадь под кривой составила 79 ± 5,7% 
от средней площади в присутствии L-NNA (p > 0,05). Таким образом, ни 
удаление эндотелия, ни блокада продукции NO не подавляет 
вазорелаксирующее действие Т4 на артерии икроножной мышцы. Это 
дает основание полагать, что сосудорасширительное влияние Т4 
опосредуется его действием на гладкомышечные, но не эндотелиальные 
клетки. 

Следующим этапом нашей работы стал поиск внутриклеточных 
сигнальных путей, обеспечивающих «быстрое» негеномное 
вазорелаксирующее влияние Т4. Известно, что в гладкой мышце многих 
артерий важную просократительную роль играет Rho-киназа [10]. Мы 
предположили, что одним из механизмов вазорелаксирующего влияния 
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Т4 на гладкомышечные клетки 
может являться подавление 
активности Rho-киназы. Если наша 
гипотеза верна, то в присутствии 
ингибитора Rho-киназы 
вазорелаксирующие эффекты Т4 
должны проявляться в меньшей 
степени или даже исчезать. Однако 
сосудорасширительное влияние 
10 мкМ Т4 на фоне действия 
ингибитора Rho-киназы Y27632 
(3 мкМ) не уменьшалось (рис. 4). 
Эти данные свидетельствуют о том, 
что «быстрые» вазорелаксирующие 
эффекты Т4 не связаны с блокадой 
проконстрикторной активности Rho-
киназы. 

Заключение. Таким образом, именно Т4, а не Т3 способен 
оказывать «быстрое» релаксирующее влияние на артерию икроножной 
мышцы крыс, причем этот эффект не связан с продукцией NO. Мы 
впервые показали, что этот эффект опосредован интегрином αvβ3, 
локализованным в гладкомышечных клетках. Наши данные 
свидетельствуют о том, что вазорелаксирующие эффекты Т4 в артерии 
икроножной мышцы не связаны с подавлением активности Rho-киназы. 
Поиск внутриклеточных посредников, обеспечивающих 
сосудорасширительное влияние Т4, должен стать предметом дальнейших 
исследований. 

Данное исследование было начато при поддержке РНФ (грант 
№ 14-15-00704) и продолжено при поддержке РФФИ (грант  
№ 19-015-00482). 
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Рис. 4. Вазорелаксация, вызванная
Т4, не связана с Rho-киназой (Y27632
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* – р < 0,05 (2-way ANOVA). 
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Как известно, соматотропный гормон (СТГ) участвует в регуляции 
фолликулогенеза у млекопитающих, оказывая модулирующее действие 
на пролиферацию, дифференцировку, стероидогенез и апоптоз 
фолликулярных клеток [1]. В то же время его гонадотропная роль у 
других классов позвоночных исследована в гораздо меньшей степени. 
Имеющаяся информация свидетельствует о влиянии СТГ на функцию 
яичника птиц, в том числе на продукцию половых стероидных гормонов 
и инсулиноподобных факторов роста, пролиферацию и апоптоз 
овариальных клеток, а также на чувствительность последних к 
воздействию лютеинизирующего гормона [2, 3]. При этом СТГ может 
выступать не только как эндокринный, но и как 
паракринный/аутокринный регулятор функциональной активности 
фолликулярных клеток, что подтверждается локальной экспрессией этого 
гормона в яичнике [4, 5].  

Рецепторы соматотропина и их матричные РНК выявлены в 
различных структурных элементах яичника кур на разных стадиях 
развития [6, 7]. Показано, что в процессе созревания преовуляторных 
фолликулов концентрация соматотропных рецепторов в клетках 
гранулезы возрастает, а в клетках теки снижается [6], однако нет никакой 
информации о факторах, определяющих такие изменения. Во время 
терминальной фазы роста преовуляторных фолликулов кур способность 
клеток теки продуцировать андрогены и эстрогены резко снижается, 
тогда как секреция прогестерона клетками гранулезы значительно 
усиливается, особенно в самом зрелом фолликуле [8]. Это позволяет 
предположить участие половых стероидных гормонов в регуляции 
содержания рецепторов СТГ в фолликулярных клетках. 

В связи с вышеизложенным, в настоящей работе было исследовано 
in vitro влияние прогестерона, эстрадиола-17β и тестостерона на 
связывающие характеристики соматотропных рецепторов в клетках 
гранулезы из преовуляторных фолликулов кур. 



174 

Методы исследования. Яичники получали от молодых кур-
несушек (в возрасте 33–34 недели) в середине овуляторного цикла. Для 
исследований использовали два самых больших желтых фолликула: F1 и 
F2. Слой клеток гранулезы выделяли согласно методу A.B. Gilbert и 
соавт. [9]. Гранулезную ткань отмывали от желтка фосфатным буферным 
раствором Дюльбекко, а затем – средой культивирования. В качестве 
культуральной среды использовали DMEM с глутамином, содержащую 
1 г/л глюкозы, 0,25% бычьего сывороточного альбумина, 25 мМ HEPES и 
10 мл/л раствора антибиотик-антимикотик. Эксплантаты тканей из 
фолликулов F1 и F2 культивировали совместно в течение 12 ч в 
отсутствие (контроль) и в присутствии прогестерона (P4; 10 нг/мл), 
эстрадиола-17β (E2; 1 нг/мл) и тестостерона (T; 2 нг/мл) при 39оС в 
атмосфере, содержащей 5% CO2. Для каждой экспериментальной группы 
было поставлено 6-7 независимых культур. 

После культивирования клетки гранулезы изолировали и 
обрабатывали в соответствии с методикой, описанной ранее [6]. 
Гранулезную ткань измельчали ножницами, пипетировали в растворе 
Дюльбекко и переносили на сито. Клетки механически отделяли от 
базальной мембраны с помощью стеклянного пестика, фильтровали через 
сито (200 меш) и центрифугировали при 500 g в течение 15 мин. После 
удаления супернатанта клетки отмывали в инкубационном буфере 
следующего состава: 50 мМ Tris-HCl, 150 мМ NaCl, 1 мг/мл БСА и 
0,2 мг/мл мертиолата (рН 5,0). Конечную концентрацию клеток 
подсчитывали в гемоцитометре. Клетки гранулезы замораживали и 
хранили при температуре –20�С. 

Анализы связывания [125I]СТГ с клетками проводили в 
соответствии с разработанным ранее методом [6]. Гипофизарный овечий 
СТГ (NIDDK, США) радиоиодировали лактопероксидазным методом до 
удельной активности 32 мкКи на 1 мкг. Кривые насыщения получали при 
инкубации 100 мкл суспензии клеток гранулезы (0,08–0,12 × 106 клеток) с 
[125I]СТГ в возрастающей концентрации (0,03–0,4 пМ). Неспецифическое 
связывание [125I]СТГ определяли в присутствии избытка немеченого 
рекомбинантного бычьего СТГ (40 мкг). Реакционную смесь 
инкубировали 22 ч при температуре 37oС в водяной бане при 
непрерывном встряхивании. Разделение свободного и связанного с 
клетками гормона осуществляли центрифугированием проб в течение 
30 мин при 4oС и 2300 g. Измерение радиоактивности проб и первичную 
обработку данных проводили на счетчике Multi-Gamma (LKB, Швеция). 
Анализ каждого образца проводили в трех (общее связывание) или двух 
(неспецифическое связывание) параллельных пробах.  

Концентрации гормональных рецепторов в клетках (Bmax) и 
константы диссоциации комплексов лиганд-рецептор (Kd) определяли 
путем обработки данных насыщения с помощью метода Скэтчарда, 
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используя компьютерную программу MultiCalc (Perkin Elmer Wallac, 
Германия). Данные, выраженные в фемтомолях (фМ) связанного 
меченого гормона на 106 клеток (Bmax) и в пикомолях (пМ; Kd), 
обрабатывали методом дисперсионного анализа по программе SigmaStat. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ данных 
насыщения по методу Скэтчарда показал прямолинейную зависимость 
специфического связывания 
[125I]СТГ с клетками до и после 
культивирования в отсутствие и в 
присутствии прогестерона, 
эстрадиола-17β или тестостерона 
(рис. 1). Это свидетельствует о 
наличии одного типа 
соматотропных рецепторов в 
клетках гранулезы кур независимо 
от воздействия половых стероидных 
гормонов. 

Константа диссоциации 
комплексов СТГ-рецептор, 
характеризующая аффинность 
участков связывания, не изменялась 
в процессе культивирования 
гранулезных клеток (рис. 2). 
Половые стероидные гормоны 
также не влияли на сродство 
рецепторов к СТГ. Максимальная 
связывающая емкость рецепторов 
(Bmax) уменьшалась в 1,6 раза 
(P < 0,001) после культивирования 
клеток в контрольной среде (рис. 3). 
Это снижение содержания 
рецепторов СТГ согласуется с 
данными о регулируемом характере их экспрессии в клетках гранулезы 
кур [6]. Концентрация соматотропных рецепторов была пониженной во 
всех экспериментальных группах по сравнению с таковой до 
культивирования (P < 0,001). Внесение тестостерона в контрольную 
среду приводило к дальнейшему снижению этой концентрации (P < 0,05). 
В то же время прогестерон и эстрадиол-17β не влияли на содержание 
соматотропных рецепторов в культивируемых клетках гранулезы. 

Рис. 1. Репрезентативные графики
Скэтчарда для специфического
связывания [125I]СТГ с клетками
гранулезы кур до и после
культивирования в отсутствие
(контроль) и в присутствии 2 нг/мл
тестостерона (Т).  
По оси абсцисс – концентрация
специфически связанного гормона
(В), по оси ординат – отношение
концентрации специфически
связанного гормона к концентрации
свободного (В/F). 
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Рис. 2. Аффинность рецепторов СТГ в 
гранулезном слое преовуляторных 
фолликулов до и после 
культивирования в отсутствие и в 
присутствии половых стероидных 
гормонов. Каждый столбик – среднее 
для 6–7 экспериментов. 

Рис. 3. Концентрация рецепторов СТГ
в гранулезном слое преовуляторных
фолликулов до и после
культивирования в отсутствие и в
присутствии половых стероидных
гормонов. Каждый столбик – среднее 
для 6–7 экспериментов. Достоверные
различия между средними значениями:
a,b – P < 0,05; *** – P < 0,001 
(по сравнению с 0 ч). 

Исследования на млекопитающих in vivo и in vitro показали, что 
половые стероидные гормоны участвуют в регуляции экспрессии 
рецепторов СТГ, однако характер их действия зависит от многих 
факторов: вида животных, типа ткани, уровня СТГ в крови и т.д. [10, 11]. 
При этом наиболее выраженными модуляторами соматотропных 
рецепторов служат эстрогены [12].  

При культивировании клеток гранулезы кур мы использовали 
половые гормоны в концентрациях, близких к физиологическим.  
В нашем исследовании эстрадиол-17β не влиял на содержание 
соматотропных рецепторов в клетках, тогда как тестостерон оказывал 
понижающее действие. Такой эффект согласуется с повышением 
концентрации рецепторов СТГ в гранулезном слое самых крупных 
преовуляторных фолликулов кур [6], в которых происходит резкое 
уменьшение продукции тестостерона [8].  

В целом, результаты настоящей работы показывают, что 
тестостерон может снижать содержание соматотропных рецепторов в 
клетках гранулезы больших преовуляторных фолликулов кур, не изменяя 
их сродство к соответствующему гормону.  
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Введение. Полиморфноядерные гранулоциты (нейтрофилы) – это 

клетки крови, которые мигрируют в очаг воспаления в тканях в ответ на 
инфекционные стимулы. Нейтрофилы играют роль в природного 
иммунном ответе организма на патогенны за счет продукции реактивных 
метаболитов кислорода (Н2О2, супероксидного аниона и др.), 
провоспалительных цитокинов, протеаз, микроРНК [1]; кроме того, они 
выполняют эффекторную функцию в межклеточных взаимодействиях 
при адаптивном иммунитете. Нейтрофилы имеют на поверхности 
плазматической мембраны разные типы рецепторов, распознающих 
патогенны, в том числе, G-протеин – сопряженные рецепторы хемокинов 
и хемоаттрактантов, Fc-рецепторы, рецепторы адгезии (селектины, 
лиганды селектинов, интегрины), рецепторы цитокинов, рецепторы, 
сопряженные с природным иммунитетом (TLR, лектины С-типа). 
Разнообразие этих рецепторов позволяет инициировать различные 
сигнальные пути в клетке, включающие активацию G-протеинов, 
кальциевые сигналы, протеинкиназы, липидные киназы, адаптерные 
белки, белки цитоскелета и т.д. [2].  

В настоящее время интерес ученых вызывают рецепторы TREM 
(triggering receptor expressed on monocytes), которые экспрессируются на 
нейтрофилах и моноцитах периферической крови [3]. TREM-1 – это 
гликопротеины суперсемейства иммуноглобулинов (Ig), стимулируют 
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секрецию провоспалительных цитокинов, амплифицируют 
воспалительные сигналы и играют роль в системных инфекциях [4]. У 
человека известны две изоформы TREM-1 – это мембранный рецептор, 
ассоциированный с адаптером DAP12, а также растворимый рецептор 
sTREM-1, экспрессия которого повышается при инфекции; sTREM-1 
работает как контр–регуляторная молекула, он ослабляет активность 
воспалительного процесса и повышает выживаемость организма.  

В нейтрофилах человека также идентифицирован сплайсинговый 
вариант изоформы TREM-1 (TREM-1sv) массой 15 кДа, который 
обнаружен в первичных азурофильных гранулах и во вторичных 
специфических гранулах. При распознавании нейтрофилами 
бактериального липополисахарида (ЛПС) или бактерий 
Pseudomonas aeruginosa происходит дегрануляция и высвобождение 
TREM-1sv. Экзогенный TREM-1sv ингибирует TREM-1-–зависимую 
продукцию провоспалительных цитокинов [3].  

При распознавании TREM-1 и активации нейтрофилов происходит 
кислородный взрыв, дегрануляция, секреция цитокинов. TREM-1 
амплифицирует воспаление за счет активации NLRP3 инфламмасом 
(участвуют в развитии острого воспаления) [5]. Мембранный рецептор 
TREM-1 участвует в трансэпителиальной миграции нейтрофилов в зону 
воспаления, при этом он работает синергично с рецепторами TLR и их 
сигнальными путями [6]. TREM-1 регулирует хемотаксис нейтрофилов 
путем стимуляции продукции супероксидного аниона под влиянием 
NADPH оксидазы. У дефицитных по TREM-1 нейтрофилов есть дефект 
миграции в ответ на зимозан или бактериальный пептид fmlp, а также 
снижение активации протеинкиназы (РК)B/Akt (то есть нарушения в 
сигнальном пути рецептора TREM-1) по равнению с нормальными 
нейтрофилами [7].  

При активации рецептора TREM-1 на нейтрофилах сначала 
происходит быстрая реорганизация плазматической мембраны вокруг 
TREM-1, его кластеризация, затем эктодомен рецептора TREM-1 
гомоолигомеризуется. Степень агрегации рецептора TREM-1 
коррелирует с повышением уровня внутриклеточного кальция, 
высвобождением ROS и продукцией цитокинов. Так как отсутствует 
собственный сигнальный мотив у рецептора TREM-1, он постоянно 
ассоциирован с адаптерным белком DAP12 для проведения 
внутриклеточных сигналов. DAP12 стабилизирует TREM-1 на 
поверхности мембраны в мультимеризованном состоянии, инактивация 
DAP12 ингибирует активацию TREM-1 [8]. После связывания рецептора 
TREM-1 тирозины DAP12 и его ингибиторный ITAM мотив 
фосфорилируются, что необходимо для продукции хемокинов и 
цитокинов нейтрофилами [9]. Далее активируется тирозинкиназа Syk; в 
сигнальном пути также участвуют фосфоинозитол-3-кназа (PI3К), 
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РКВ/AKT, ERK, МАРК [10]. TREM-1 также может перекрестно 
связывать сигнальные пути рецепторов TLRs and NLRs (оба относятся к 
PRRs – pattern recognition receptors) [11].  

Задачей данной работы было изучение экспрессии TREM-1 на 
нейтрофилах периферической крови пациентов с атопическим 
дерматитом в зависимости от активности процесса и уровня генерации 
супероксидного аниона.  

Методы. В работе представлены данные исследования 22 доноров 
и 70 больных атопическим дерматитом, все мужчины в возрасте от 18 до 
34 лет, донорами были военнослужащие, проходившие медицинскую 
комиссию, все добровольно подписывали форму информированного 
согласия на анонимное участие в данном исследовании.  

Кровь брали из локтевой вены натощак в пробирки с ЭДТА. 
Лейкоциты крови получали после удаления эритроцитов лизирующим 
буфером, отмывали, окрашивали моноклональными антителами к 
рецептору TREM-1 (Abcam) и анализировали на проточном цитометре 
FACSCalibur. Экспрессию рецептора TREM-1 измеряли в гейте 
нейтрофилов на канале FL-1A, определяли процент антиген–
положительных клеток и интенсивность флуоресценции в условных 
единицах (у.е.).  

Для измерения уровня супероксидного аниона лейкоциты были 
фракционированы на градиенте Перколла, выделены нейтрофилы с 
чистотой 98%, отмыты, восстановлены в полной среде в течение 2-х 
часов, отмыты, переведены в буфер. Генерацию супероксидного аниона 
измеряли на базальном уровне и после стимуляции нейтрофилов 
бактериальным пептидом fmlp (formyl-methionine-leucine-phenile)  
[в концентрации 10 нМ] на двулучевом спектрофотометре Hitachi.  

Результаты статистически обрабатывали по программе ANOVA, 
данные представлены как M�m, для анализа групп с малой выборкой 
использовали метод непараметрического анализа Ньюмена-Кейлса, при 
котором достоверные различия между группами даны как P < 0,05. 

Результаты. Больные атопическим дерматитом (АД) были 
условно разделены на группы по тяжести течения заболевания согласно 
индексу SCORAD (< 20 единиц – легкое течение (n = 15), 30–40 единиц – 
течение средней тяжести (n = 26), 40–60 – тяжелое течение (n = 14)). В 
состоянии ремиссии находились 15 пациентов. Уровень экспрессии 
рецептора TREM-1 на нейтрофилах периферической крови (по 
интенсивности флуоресценции, отражающей относительную плотность 
рецептором на клетках (измеряется в условных единицах)) был 
достоверно выше у больных АД легкого течения и средней степени 
тяжести по сравнению со здоровыми донорами (табл. 1). У пациентов в 
состоянии ремиссии уровень экспрессии рецептора TREM-1 имел 
тенденцию к повышению по сравнению с донорами (P > 0,05). У больных 
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АД тяжелого течения уровень экспрессии рецептора TREM-1 выше, чем 
у доноров, но ниже, чем у больных АД средней степени тяжести.  
 
Табл. 1. Экспрессия рецептора TREM-1 и генерация супероксидного аниона 
нейтрофилами периферической крови доноров и больных атопическим 
дерматитом при стимуляции бактериальным пептидом fmlp.  

 

 
 

Доноры 
(n = 22) 

Больные атопическим дерматитом 
(классификация по индексу SCORAD) 

Ремиссия 
(n = 15) 

Легкое 
течение 

< 20 (n = 15)

Средней 
тяжести 

30–40 (n = 26)

Тяжелое 
течение 

40–60 (n = 14)
TREM-1, % 85 ± 2 89 ± 3 92 ± 2 95 ± 3 90 ± 3 
TREM-1, у.е. 112 ± 7 124 ± 3 138 ± 6 163 ± 5 145 ± 5 
P < 0,05 (к 
донорам) 

  + + + 
      

Уровень О2·- 
(нМ/мл/106 
клеток) 

1,14 ± 0,12 1,29 ± 0,10 1,54 ± 0,14 1,63 ± 0,18 1,42 ± 0,13 

P < 0,05 (к 
донорам) 

  + + + 

О2·- – супероксидный анион; fmlp – formyl-methionine-leucine-phenile (формил-
метионин-лейцин-фенил; SCORAD – индекс тяжести течения атопического 
дерматита у взрослых; у.е. – условные единицы. 
 

У больных АД показан достоверно повышенный уровень 
продукции супероксидного аниона нейтрофилами периферической крови 
при стимуляции бактериальным пептидом fmlp по сравнению со 
здоровыми донорами крови (табл. 1). Показатели генерации 
супероксидного аниона имели положительную корреляцию с изменением 
уровня экспрессии рецептора TREM-1 на нейтрофилах крови. Эти 
данные согласуются с механизмом действия рецептора TREM-1 и его 
сопряжением с секрецией супероксидного аниона.  

Таким образом, мы установили, что при заболевании атопическим 
дерматитом у взрослых имеются изменения в экспрессии рецептора 
нейтрофилов TREM-1, сопряженного с секрецией азурофильных гранул и 
генерацией супероксидного аниона. Полученные нами данные могут 
быть использованы для лабораторной диагностики и прогнозирования 
ответа на лечение атопического дерматита. 
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Введение. Известно, что сродство к кардиотоническим стероидам 

(КТС) α1-субъединицы Na,K-ATPазы у грызунов примерно в 1000 раз 
меньше, чем у других млекопитающих (α1-резистентная (α1R) и  
α1-чувствительная (α1S) изоформы Na,K-ATPазы соответственно) [1, 2]. 
Ранее было установлено, что добавление уабаина в концентрациях, 
полностью ингибирующих α1-изоформу Na,K-ATPазы приводит к гибели 
эндотелиальных и гладкомышечных клеток человека (α1S-Na,K-АТPаза), 
но не крысы (α1R-Na,K-АТPаза) [3]. Ключевую роль в процессе 
выживания и гибели играют конформационные переходы, которые 
происходят при связывании КТС с ферментом. Для доказательства 
существования различий конформационных переходов α1R- и  
α1S-Na,K-ATPазы, которые индуцируются связыванием трёх КТС: двух 
кардиенолидов (уабаин, дигоксин) и одного буфадиенолида 
(маринобуфагенин) был проведен анализ продуктов трипсинолиза  
α1-субъединицы для двух основных конформаций Na,K-АТРазы (Е1 и 
Е2-P). В качестве метода исследования мы использовали ограниченный 
протеолиз очищенной α1R- α1S-субъединиц Na,K-ATPазы, поскольку 
изменение конформации может сопровождаться экспозицией или 
маскировкой участков протеолиза, доступных трипсину [4]. 
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Результаты. Препараты Na,K-ATPазы были получены из 
медуллярного слоя почек свиньи и крысы в соответствии с методами, 
описанными ранее [5, 6]. Активность очищенной Na,K-ATPазы из почек 
свиньи и крысы составляла 1800–2000 и 500–800 мкмоль Фн/(мг белка  
в ч) при 37оC соответственно. Активность фермента определяли по 
методу [7]. Эта активность полностью ингибировалась высокими 
концентрациями уабаина (1 мМ для фермента из почек свиньи и 5 мМ 
для фермента из почек крысы). 

На гелях, полученных после проведения электрофореза в 
полиакриламидном геле (ПААГ) в присутствии SDS [8], в препаратах из 
почек свиньи и крысы обнаруживается белковая полоса с подвижностью, 
соответствующей белку молекулярной массой около 100 кДа и размытая 
полоса, соответствующая белку с молекулярной массой, 
соответствующей 55–65 кДа. Белок с молекулярной массой 100 кДа, 
обнаруженный в обоих препаратах, при иммуноблоттинге окрашивался 
специфическими антителами против α1-субъединицы. Это позволяет нам 
идентифицировать эти белки как α- и β-субъединицы Na,K-АТРазы.  

Протеолиз является одним из широко используемых методов 
анализа общей структуры и конформаций белков. В случае Na,K-ATPазы 
для этих целей часто используют трипсин, поскольку он расщепляет 
только α-субъединицу фермента, не затрагивая её β-субъединицу [9]. 
Поэтому после обработки фермента трипсином обнаруживаются только 
пептидные фрагменты α-субъединицы. 

В нашей работе были использованы высокие концентрации 
трипсина: соотношение трипсин:Na,K-ATPаза (w/w) составляло 1:10, 
однако время инкубации с трипсином было меньше – 5 минут. Это 
обусловлено тем, что связывание КТС значительно увеличивает скорость 
трипсинолиза [4].  

На рис. 1 представлены данные электрофоретического анализа 
продуктов трипсинолиза, полученных из α1S-субъединицы Na,K-ATPазы 
почек свиньи в конформации Е1 (соотношение трипсин : Na,K-ATPаза 
1:10, 5 минут при 37оС). Видно, что интенсивность окрашивания  
α1S-Na,K-ATPазы (~ 100 кДа) после протеолиза существенно снижается 
(см. дорожки 1 и 3). При этом образуется пептидный фрагмент с 
молекулярной массой около 40 кДа и крайне небольшое количество 
пептидного фрагмента с молекулярной массой 35,5 кДа. В небольших 
количествах появляются еще два пептидных фрагмента с молекулярными 
массами около 23 и 19 кДа, которые отсутствовали в препарате фермента 
до протеолиза.  

Преинкубация фермента из почек свиньи (10 мин при 37оС) с 
уабаином и дигоксином в концентрациях, полностью ингибирующих 
Na,K-ATPазу (1 мМ), приводит к существенному и практически 
одинаковому снижению количества интактной α1S-субъединицы  
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Na,K-ATPазы и увеличению количества полипептидного фрагмента с 
молекулярной массой около 40 кДа. В то же время в результате 
преинкубации Na,K-АТРазы с карденолидами уабаином и дигоксином 
существенно возрастает количество белка с молекулярной массой 
35,5 кДа. Этот белок не обнаруживается после преинкубации фермента с 
буфадиенолидом маринобуфагенином и последующего трипсинолиза 
(рис. 1А, дорожка 6). Таким образом, в присутствии карденолидов на 
поверхности белка экспонируется дополнительный участок расщепления 
полипептидной цепи трипсином, который недоступен для протеолиза в 
том случае, если фермент преинкубирован с маринобуфагенином. Это 
означает, что конформация α-субъединицы Na,K-ATPазы после ее 
связывания с уабаином и дигоксином отличается от таковой, 
индуцированной связыванием маринобуфагенина. 

Рис. 1. Результаты трипсинолиза α1S-Na,K-ATPазы из почек свиньи в
конформации Е1 в присутствии КТС (1 мМ). Время трипсинолиза 5 мин при 
37оС. Соотношение Na,K-ATPаза : трипсин 10:1. (А) Результаты разделения
белков препарата и протеолитических фрагментов α1S-Na,K-ATPазы методом 
электрофореза в ПААГ в присутствии SDS. На дорожки нанесены: 1 – исходный 
препарат Na,K-ATPазы (7,7 мкг); 2 – трипсин и ингибитор трипсина;
3 – Na,K-ATPаза и трипсин; 4 – комплекс Na,K-ATPаза-уабаин и трипсин; 
5 – комплекс Na,K-ATPаза-дигоксин и трипсин; 6 – комплекс Na,K-ATPаза-
маринобуфагенин и трипсин. (Б) Интенсивность окрашивания белковых полос,
соответствующих α1-субъединице Na,K-ATPазы и её пептидных фрагментов с
молекулярной массой 40 и 35,5 кДа. Представлены результаты трёх
экспериментов, показаны стандартные отклонения; * – p < 0,01. 

Рис. 2 иллюстрирует результаты, полученные при 
электрофоретическом разделении продуктов протеолиза α1-субъединицы 
Na,K-ATPазы из почек свиньи в конформации Е2-Р (условия 
трипсинолиза такие же, как на рис. 1). В результате протеолиза в 
отсутствие КТС наблюдается уменьшение количества интактной  
α1-субъединицы, увеличивается количество продуктов протеолиза с 
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молекулярной массой 40 кДа и 35,5 кДа. Преинкубация с любым из 
исследуемых кардиотонических стероидов приводит к появлению 
большого количества дополнительного фрагмента с молекулярной 
массой 45 кДа. Это показывает, что в конформации Е2-Р связывание 
любого из кардиотонических стероидов обеспечивает одинаковое 
изменение конформации α1-субъединицы фермента. 

Рис. 2. Результаты трипсинолиза α1S-Na,K-ATPазы из почек свиньи в
конформации Е2-Р в присутствии КТС (1 мМ). Время трипсинолиза 5 мин при 
37оС. Соотношение Na,K-ATPаза : трипсин 10:1. (А) Результаты разделения
препарата белков и протеолитических фрагментов α1S-Na,K-ATPазы методом 
электрофореза в ПААГ в присутствии SDS. На дорожки нанесены: 1 – исходный 
препарат Na,K-ATPазы (7,7 мкг); 2 – трипсин и ингибитор трипсина;
3 – Na,K-ATPаза и трипсин; 4 – комплекс Na,K-ATPаза-уабаин и трипсин; 
5 – комплекс Na,K-ATPаза-дигоксин и трипсин; 6 - комплекс Na,K-ATPаза-
маринобуфагенин и трипсин. (Б) Интенсивность окрашивания белковых полос,
соответствующих α1-субъединице Na,K-ATPазы и её пептидных фрагментов с 
молекулярной массой 40 и 35,5 кДа. Представлены результаты трёх
экспериментов, показаны стандартные отклонения; * – p < 0,01. 

При протеолизе α1R-Na,K-ATPазы из почек крысы в конформации 
Е1 и Е2-Р мы наблюдали образование фрагментов с молекулярными 
массами 40 кДа и не обнаружили появления фрагментов с молекулярной 
массой 35,5 кДа. Преинкубация фермента с любым кардиотоническим 
стероидом не изменяла набора продуктов протеолиза и их молекулярной 
массы в случае пребывания фермента в обеих конформациях (данные не 
представлены). 

Обсуждение результатов. Таким образом, в нашей работе 
установлено, что при протеолизе Na,K-АТРазы из почек свиньи в 
конформации Е1 (но не Е2) образуется значительное (статистически 
значимое) количество пептида с молекулярной массой около 35,5 кДа 
только в том случае, если с ферментом связан уабаин или дигоксин, 
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которые относятся к группе карденолидов. В присутствии буфадиенолида 
(маринобуфагенина) этот фрагмент при трипсинолизе α1S-Na,K-ATPазы 
не образуется. Это позволяет считать, что маринобуфагенин при 
связывании с α1S-Na,K-АТРазой в состоянии Е1 вызывает 
конформационные переходы структуры белка, отличные от таковых, 
которые реализуются в присутствие уабаина и дигоксина. Это 
согласуется с другими нашими данными, полученными на клеточной 
культуре MDCК [10]. В этой работе было установлено, что 
маринобуфагенин индуцирует смерть клеток эпителия почек при 
значительно более низкой концентрации, чем уабаин. Возможно, это 
обусловлено неспособностью маринобуфагенина при связывании с  
Na,K-АТРазой создать конформацию, необходимую для связывания 
белка-партнера, индуцирующего сигнальный каскад, который 
обеспечивает смерть клеток.  

Второй очень важный факт, установленный в нашем исследовании 
– отсутствие различий в продуктах протеолиза, полученных после 
трипсинолиза комплекса Na,K-АТРазы из почек крысы со всеми тремя 
исследованными КТС, как в конформации Е1, так и в конформации Е2-P. 
Эти данные показывают, что α1S- и α1R- изоформы фермента 
различаются не только по их чувствительности к КТС, но и по их 
способности переходить вследствие связывания КТС в ту конформацию, 
которая характерна для Na,K-АТРазы из почек свиньи и, по-видимому, 
необходима для связывания нужного белка-партнера. Именно по этой 
причине эти две изоформы Na,K-АТРазы после их связывания с КТС 
способны, по-видимому, инициировать различные сигнальные каскады.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-34-00308.  
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Введение. Генерация активных форм кислорода (АФК), одна из 
основных функций полиморфноядерных нейтрофильных гранулоцитов 
(нейтрофилов) в защите организма, требует строгого контроля и тонкой 
регуляции, что осуществляется через рецепторы разных типов. 
Нейтрофилы экспрессируют большое количество разных рецепторов на 
цитоплазматической мембране для распознавания инородного 
вторжения: рецепторы, сопряженные с G-белками, рецепторы 
врожденного иммунитета, адгезионные, цитокиновые и Fc-рецепторы [1]. 
Никотиновые холинорецепторы (нХР) также были обнаружены на 
нейтрофилах [2, 3]. Однако их роль в функциональной активности 
нейтрофилов, в том числе в генерации АФК, исследована фрагментарно. 
Показано, что такой агонист нХР как никотин в нецитотоксическом 
диапазоне концентраций (0,03–300 мкМ) не изменял уровень спонтанной 
генерации АФК нейтрофилами человека [4, 5]. В довольно высоких 
концентрациях (50–1000 мкМ) никотин ингибировал генерацию АФК 
нейтрофилами периферической крови человека, вызванную 
опсонизированным зимозаном, N-формил-Met-Leu-Phe (fMLF) и 
форболовым эфиром [6–8]. Сообщалось также, что никотин в высоких 
концентрациях (0,1–3 мМ) непосредственно стимулирует производство 
АФК [9]. В указанных работах не была установлена роль нХР в действии 
никотина и не определены вовлеченные типы рецепторов. Участие 
нескольких типов нХР (α7, α3β2 или α6*) в регуляции дыхательного 
взрыва в нейтрофилах мыши из очага острого воспаления было ранее 
показано с помощью специфических антагонистов нХР [10]. Вопрос об 
участии нХР в регуляции функций интактных нейтрофилов, не 
подвергавшихся воздействию воспалительных агентов, каковыми 
являются клетки костного мозга, остается открытым. 
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Цель исследования – установить роль и определить типы нХР, 
участвующих в регуляции генерации АФК гранулоцитами костного 
мозга, инициированной через рецепторы формилированных пептидов 
семейства FPR. 

Материалы и методы. Работа выполнена на мышах-самцах линии 
BALB/c, содержавшихся в конвенциональных условиях. Были взяты  
2 группы: 1) мыши, хронически потреблявшие никотин с питьем в дозе 
4,2 мг/кг/сутки в 2,5% растворе сахарозы в течение 4–5 недель;  
2) контрольные животные, получавшие в качестве питья 2,5% раствор 
сахарозы. Нейтрофилы изолировали из костного мозга методом 
центрифугирования в градиенте плотности перколла [11]. Чистота 
фракции гранулоцитов составляла около 80%, что оценивали по форме 
ядра при окрашивании флуоресцентным красителем Bisbenzimide H 
33258 (Sigma, США), а также по связыванию антитела против Gr-1  
(PE-anti-mouse Ly6G/Ly6C, Biolegend, США), маркера зрелых 
гранулоцитов. 

Интенсивность генерации АФК гранулоцитами измеряли методом 
люминол-зависимой хемилюминесценции по стандартному протоколу 
[10]. Для каждого независимого измерения готовили 12 образцов: 
рабочий объем 200 мкл, 2 × 105 клеток в Ca2+-содержащей солевой среде, 
0,35 мМ люминол, 5 мкМ цитохалазин Д. 

Ацетилхолин (АХ) и никотин использовали в качестве агонистов 
нХР; α-кобратоксин (α-CTX), α-конотоксины MII и GIC – в качестве 
антагонистов нХР с разной степенью избирательности в отношении α7 и 
α3β2 типов нХР. 

Исследование влияния лигандов нХР проводили на интактных 
клетках (1 серия) и клетках, праймированных 0,05 мкМ fMLF в течение 
20 мин (2 серия). Готовили следующие образцы клеток: (I) контроль; (II) 
обработанные агонистом; (III) инкубированные с антагонистом; (IV) 
обработанные агонистом после предварительной инкубации с 
антагонистом. Преинкубация клеток с антагонистами продолжалась:  
а) MII – 20, 30 мин и б) α-CTX или GIC – 10, 20 мин; обработка 
агонистами: а) АХ – 30 мин, и б) никотином – 0,5; 1; 2; 10; 20 мин. После 
определения базового уровня интенсивности хемилюминесценции 
инициировали респираторный взрыв 5 мкМ fMLF или 1 мкМ WKYMVM 
через высоко- или низкоаффинные рецепторы формилпептидов, FPR1 и 
FPR2, соответственно. Рассчитывали амплитуду ответа (максимальную 
интенсивность генерации АФК) и продукцию АФК (площадь под 
хемилюминесцентной кривой за 50 с). Эффект воздействия рассчитывали 
как отношение параметра, полученного от клеток, обработанных каким-
либо агентом, к параметру клеток в отсутствие данного агента, 
принятому за 100%. Каждый независимый эксперимент проводился с 
клетками отдельного животного. Все данные представлены в виде 
средних значений с их стандартной ошибкой. Для сравнения данных 
использованы критерии Манна-Уитни Вилкоксона. 
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Результаты и обсуждение. Исследовано участие нХР в регуляции 
генерации АФК гранулоцитами костного мозга, инициированной через 
рецепторы семейства FPR. Никотин и АХ не изменяли уровень генерации 
АФК. Никотин в концентрациях 5, 50 и 500 мкМ не влиял на 
дыхательный ответ на 5 мкМ fMLF, и в концентрации 500 мкМ 
значительно (более чем в 2 раза) подавлял ответ на 1 мкМ WKYMVM. 10 
нМ α-CTX и 10 нМ GIC, строго избирательные в отношении α7 и α3β2, 
соответственно [12, 13], не влияли на респираторный взрыв, вызванный 
WKYMVM. α-CTX также не модифицировал действие никотина, тогда 
как GIC полностью блокировал эффект 50 мкМ никотина и частично 
уменьшал ингибирующее действие 500 мкМ никотина. Таким образом, 
генерация АФК, инициированная через низкоаффинные рецепторы FPR2 
в гранулоцитах костного мозга мыши, при действии никотина 
регулируется преимущественно через α3β2 нХР. 

Известно, что функционирование нейтрофилов изменяется при 
хроническом потреблении никотина вследствие курения или длительного 
потребления мышами в экспериментальных условиях [10, 14-18]. Далее 
мы исследовали влияние АХ и MII, в низкой концетрации обладающего 
преимущественным сродством к α3β2, но в высокой также 
блокирующего α7 нХР [13], на респираторный взрыв гранулоцитов 
костного мозга у животных, хронически потреблявших никотин  
(1 серия). Амплитуда ответа и продукция АФК в ответ на fMLF в группе 
«никотиновых» мышей достоверно не отличалась от контроля: 8,1 ± 1,7 
против 9,25 ± 2,23; 156,7 ± 60,1 против 137,4 ± 36,1, соответственно. 
0,1 мкМ АХ не модифицировал ответ на fMLF в контрольной группе 
мышей и достоверно снижал его в группе мышей, потреблявших 
никотин. Предобработка клеток 200 нM MII не влияла на 
инициированный fMLF дыхательный взрыв. Однако MII блокировал 
действие АХ на вызванный fMLF ответ в гранулоцитах мышей, 
хронически потреблявших никотин. В случае активации гранулоцитов 
WKYMVM ни АХ, ни MII, по отдельности и совместно, не изменяли 
ответ в обеих группах. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
АХ модифицирует сигнализацию на NADPH оксидазу, ответственную за 
генерацию АФК, через высокоаффинные FPR1, но не через 
низкоаффинные FPR2, рецепторы. Эффект АХ, возможно, опосредован 
через α3β2 и/или α7 нХР. 

Ранее было показано, что активация нХР модулирует 
респираторный взрыв гранулоцитов мыши из очага острого воспаления 
[10]. Находящиеся в очаге воспаления клетки, вышедшие из 
кровеносного русла, подвергались in vivo праймированию и активации. 
Далее мы частично воспроизвели эту ситуацию in vitro и исследовали 
влияние никотина и антагонистов нХР (α-CTX, GIC и MII) на 
праймированные гранулоциты (2 серия). В клетках, праймированных 0,05 
мкМ fMLF, с увеличением концентрации никотина (от 1 до 100 мкМ) 
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амплитуда ответа на 1 мкМ WKYMVM и продукция АФК уменьшались. 
В «никотиновой» группе мышей 100 мкМ никотин слабо модифицировал 
респираторный взрыв, в то время как в контрольной группе он 
значительно подавлял ответ на 1 мкМ WKYMVM. Антагонисты нХР  
(α-CTX, GIC, MII) не модифицировали действие никотина на вызванный 
WKYMVM ответ в гранулоцитах мышей, хронически потреблявших 
никотин. В контрольной группе GIC и MII значительно блокировали 
действие никотина, в то время как α-CTX слабо модифицировал эффект 
никотина. Таким образом, и в этом случае следует предполагать участие 
α3β2 нХР в регуляции никотином низкоафинных рецепторов FPR2. 

Заключение. В низких концентрациях никотин не изменял 
респираторный взрыв, вызванный WKYMVM. В высокой концентрации 
никотин достоверно подавлял ответ на WKYMVM. Полученные данные 
свидетельствуют о преимущественном вовлечении α3β2 нХР в 
регуляцию генерации АФК при активации FPR2, так как GIC, 
селективный антагонист α3β2 нХР, полностью или частично блокировал 
действие никотина на вызванный WKYMVM дыхательный ответ, тогда 
как α-CTX, антагонист α7 нХР, не модифицировал действие никотина. 
Аналогичная картина наблюдалась при исследовании влияния никотина 
и антагонистов нХР на праймированные гранулоциты в контрольной 
группе. Однако в группе «никотиновых» мышей эффект никотина был 
слабо выражен в ответ на WKYMVM, и антагонисты не модифицировали 
его. Таким образом, нХР могут регулировать дыхательный взрыв, 
инициированный через низкоаффинные рецепторы FPR2 при возможном 
участии α3β2 нХР. 

АХ достоверно снижал вызванный fMLF ответ в гранулоцитах 
мышей, хронически потреблявших никотин, и не изменял ответ в 
контрольной группе. 200 нМ MII, антагонист α7 и α3β2 нХР, блокировал 
действие АХ на вызванный fMLF ответ в гранулоцитах «никотиновых» 
мышей. Следовательно, нХР при повышенной экспрессии (как в случае 
хронического потребления никотина животными) могут регулировать 
дыхательный взрыв, инициированный через высокоаффинные рецепторы 
FPR1 при возможном участии α7 и α3β2 нХР. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект 17-
00-00058 в рамках проекта 17-00-00064 (KОМФИ). 
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БАЛАНС И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ КЛЕТОК ЭНДОТЕЛИЯ 

ПУПОЧНОЙ ВЕНЫ ЧЕЛОВЕКА 
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Введение. Na,K-ATPаза (NKA) играет важнейшую роль в 

поддержании внутриклеточных концентраций Na+ и K+. NKA 
представляет собой олигомерный белок, состоящий из двух типов 
субъединиц: каталитической α-субъединицы и регуляторной  
β-субъединицы. Каждая из них представлена тканеспецифичными 
изоформами α1–α4 и β1–β4, сочетаемыми друг с другом в разных 
вариантах. Это приводит к различию свойств NKA в разных тканях [1]. 
Кардиотонические стероиды (КТС) являются специфическими 
ингибиторами NKA, некоторые из них (уабаин и маринобуфагенин) 
синтезируются в качестве гормонов надпочечниками и гипофизом. В 
первую очередь КТС воздействуют на сердечно-сосудистую систему и 
почки [2]. Уабаин и маринобуфагенин по-разному связываются с NKA, 
вызывая различные конформационные переходы фермента. Интересно, 
что константы ингибирования NKA данными соединениями схожи. 
Несмотря на это, NKA имеет высокое сродство к уабаину именно в 
конформации E2P, в то время как все конформации фермента имеют 
одинаковое сродство к маринобуфагенину [3]. Поэтому уабаин и 
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маринобуфагенин могут по-разному влиять на различные типы клеток.  
В связи с этим мы поставили перед собой следующую цель: изучить 
влияние различных концентраций уабаина и маринобуфагенина 
(физиологических, до 1 нМ, и полностью ингибирующих фермент) на 
внутриклеточное содержание Na+ и K+, а также на жизнеспособность 
клеток эндотелия пупочной вены человека (HUVEC). 

Материалы и методы. В наших экспериментах мы использовали 
первичную культуру клеток эндотелия пупочной вены человека от 3 до  
6 пассажа. Клетки выращивали в инкубаторе при 37оС 5% СО2 до  
90–100% конфлюентности, используя среду Endothelial growth medium 
(Sigma). Затем их обрабатывали средой Endothelial basal medium (Sigma), 
содержащей уабаин (от 0,1 нМ до 3 мкМ) или маринобуфагенин (от 
30 нМ до 3 мкМ) в инкубаторе при 37оС 5% СО2 в течение 3 часов.  
К части клеток дополнительно добавляли RbCl до конечной 
концентрации 2,5 мМ и инкубировали еще 10 минут в инкубаторе при 
37оС 5% СО2. После этого клетки промывали 3 раза ледяным раствором 
0,1 М MgCl2 и лизировали 5% ТХУ. Образцы центрифугировали при 
18000 g в течение 20 минут, супернатант использовали для определения 
внутриклеточных концентраций ионов натрия, калия и рубидия методом 
атомно-абсорбционной спектрометрии. Осадок растворяли в 0,1 М NaOH 
и использовали для определения концентрации белка методом Лоури [4]. 
Жизнеспособность клеток оценивали, определяя активность 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ) во внеклеточной среде. Для этого отбирали 
200 мкл среды после 3-х часовой инкубации с КТС и добавляли к данной 
аликвоте 400 мкл готового раствора для определения активности ЛДГ. 
Образцы инкубировали 30 мин при комнатной температуре, после чего 
останавливали реакцию добавлением 60 мкл 1 М HCl. В каждой пробе 
измеряли оптическое поглощение при 490 нм (поглощение красителя) и 
690 нм (светорассеяние). 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных 
исследований мы обнаружили, что при обработке клеток HUVEC 
уабаином с концентрацией больше 1 нМ или маринобуфагенином с 
концентрацией больше 100 нМ происходит увеличение внутриклеточной 
концентрации ионов Na+ (рис. 1), уменьшение внутриклеточной 
концентрации ионов K+ (рис. 1) и уменьшение скорости входа Rb+ 

(рис. 2), а также уменьшение жизнеспособности клеток (рис. 3), что,  
по-видимому, связано с ингибированием NKA [5]. Однако при обработке 
клеток 0,3–1 нМ уабаина или 30–100 нМ маринобуфагенина наблюдали 
обратный эффект, который выражается в уменьшении внутриклеточного 
содержания ионов Na+ и увеличении внутриклеточного содержания 
ионов K+ и скорости входа Rb+. Возможно, это связано с эффектом 
активации NKA, который наблюдался рядом исследователей [5, 6]. 
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Рис. 1. Влияние уабаина и маринобуфагенина на внутриклеточное содержание Na
и K. Клетки инкубировали в среде, содержащей определенную концентрацию 
КТС, в течение 3 часов. За 100% принимали среднее содержание ионов в
контрольных пробах: 454 нмоль Na+/мг белка и 2217 нмоль K+/мг белка для проб, 
обрабатываемых уабаином; 454 нмоль Na+/мг белка и 1619 нмоль K+/мг белка для 
проб, обрабатываемых маринобуфагенином. Значения представлены в виде
среднего ± S.E., n = 3. 

 

Рис. 2. Влияние уабаина и маринобуфагенина на транспорт Rb+ в клетки HUVEC. 
Клетки инкубировали в среде, содержащей определенную концентрацию КТС, в
течение 2 часов 50 мин, после чего добавляли к среде 2,5 мМ RbCl и 
инкубировали еще 10 мин. За 100% принимали среднее содержание ионов в
контрольных пробах: 17,8 нмоль Rb+/мг белка за 10 мин для проб, 
обрабатываемых уабаином; 13,96 нмоль Rb+/мг белка за 10 мин для проб, 
обрабатываемых маринобуфагенином. Значения представлены в виде
среднего ± S.E., n = 3. 
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Рис. 3. Влияние уабаина и маринобуфагенина активность ЛДГ во внеклеточной
среде. Клетки HUVEC инкубировали в среде, содержащей определенную
концентрацию КТС, в течение 3 часов, после чего отбирали аликвоту среды и
измеряли активность ЛДГ в ней. За 100% принимали значение активности ЛДГ в
контрольных пробах. Значения представлены в виде среднего ± S.E., n = 3. 

 

Рис. 4. Влияние уабаина и маринобуфагенина на соотношение Na+/K+ в клетках 
HUVEC. Значения представлены в виде среднего ± S.E., n = 3. 

Для объяснения явления активации NKA низкими дозами КТС 
была выдвинута следующая гипотеза: в плазмалемме клеток эндотелия 
NKA присутствует в виде αβ протомеров и в форме (αβ)2-олигомеров, 
содержащих две α1-субъединицы. Сродство участков связывания уабаина 
к лиганду на этих субъединицах различно. При низких концентрациях 
КТС связывание происходит лишь с одним участком, обладающим 
высоким сродством к уабаину, что приводит к активации фермента. При 
высоких концентрациях лиганда оба участка связаны с КТС, что 
приводит к ингибированию NKA [5]. Однако эти предположения требуют 
дальнейших исследований. При активирующих NKA концентрациях КТС 
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жизнеспособность клеток в сравнении с контролем увеличилась при 
обработке уабаином и уменьшилась при обработке маринобуфагенином 
(рис. 3). Таким образом, низкие концентрации уабаина и 
маринобуфагенина (0,3 нМ и 30 нМ соответственно) вызывают 
уменьшение соотношения Na+/K+ внутри клеток HUVEC по сравнению с 
контролем, в то время как высокие концентрации данных КТС (300 нМ 
уабаина и 3000 нМ маринобуфагенина) вызывают увеличение данного 
соотношения (рис. 4). 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского Фонда 
Фундаментальных Исследований № 18-34-0344. 
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Особую роль в нейро-гуморальной регуляции функций организма 
занимает симпато-адреналовая система, которая оказывает своё действие 
через катехоламины. Регуляторное влияние моноамина дофамина на 
сократимость миокарда наименее изучено, особенно в онтогенезе. 
Функция дофамина реализуется через активацию D1 и D2 дофаминовых 
рецепторов, которые обнаружены в сердце крысы и человека [1]. 
Дофамин также взаимодействует с α- и β-адренорецепторами [2]. 
Влияние дофамина на сердечно-сосудистую систему опосредовано 
несколькими типами рецепторов, различающимися по сродству к этому 
медиатору [3]. В низких концентрациях дофамин действует 
преимущественно на сосудистые D1-рецепторы – особенно в почечных, 
брыжеечных и коронарных сосудах. Активация D1-рецепторов, 
сопряженных с аденилатциклазой, приводит к повышению 
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внутриклеточной концентрации цАМФ и к расширению сосудов [4]. При 
действии низких концентраций дофамина повышаются почечный 
кровоток, и экскреция натрия. В связи со всеми этими особенностями 
дофамин применяют при низком сердечном выбросе, сочетающемся с 
почечной недостаточностью (например, при тяжелой сердечной 
недостаточности). 

В средних концентрациях дофамин оказывает положительный 
инотропный эффект на сердце, через активацию β1-адренорецепторов. 
Кроме того, он вызывает высвобождение норадреналина из 
адренергических окончаний, что также сопровождается стимуляцией 
деятельности сердца. В высоких концентрациях дофамин активирует 
сосудистые α1-адренорецепторы, что приводит к генерализованной 
вазоконстрикции. 

Целью данного исследования явилось изучение влияния дофамина 
разных концентраций на сократимость миокарда крыс при блокаде α-
адренорецепторов.  

Методика исследования. Работа выполнена на белых 
лабораторных крысах in vitro в 21-, 42-дневном возрасте с соблюдением 
биоэтических правил. Данные возрастные группы выбраны в 
соответствии с уровнем развития вегетативной регуляции сердца. У  
21-дневных крысят симпатическая регуляция сердца только начинает 
формироваться, а у 42-дневных животных она полностью сформирована. 
Изометрическое сокращение полосок миокарда правого предсердия и 
правого желудочка регистрировали на установке «PowerLab» 
(«ADInstrumets») с датчиком силы MLT 050/D («ADInstrumets»). 
Мышечные полоски миокарда длиной 2-3 мм и диаметром 0,8–1,0 мм 
верхним концом полосок прикреплялись с помощью нити к датчику 
силы, а нижним концом прикреплялись к блоку, затем каждый препарат 
погружался в отдельный резервуар объемом 10 мл. В каждый резервуар 
подавался рабочий раствор и карбоген (95% O2 и 5% CO2) при 
температуре 28оС. Состав рабочего раствора г/л: NaСl – 8 г; KCl – 0,3 г; 
CaCl2 – 3 мл; MgSO4 – 5 мл; NaH2PO4 – 0,04 г; глюкоза – 2 г. В рабочий 
раствор добавляли основной и кислотный буферы TrizmaHCl 2,4–3,9 г/л 
(все вещества Sigma, USA) для поддержания pH = 7,4. Полоски миокарда 
стимулировались через платиновые электроды с частотой 10 стимулов 
для 21-дневных и 6 стимулов для 42-дневных крыс, продолжительностью 
5 мс. 

Определяли реакцию силы сокращения миокарда предсердия и 
желудочка на возрастающие концентрации дофамина («Sigma») в 
диапазоне 10-9 – 10-5М. Для блокады α-адренорецепторов использовали 
фентоламин в концентрации 10-6 М («Sigma»). Силу сокращения 
выражали в граммах, реакцию в ответ на дофамин рассчитывали в 
процентах от исходной, принятой за 100%. Достоверность различий 
рассчитывали по t-критерию Стьюдента (p < 0,05). 
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Результаты исследования. В исследованиях проведенных ранее 
было обнаружено, что низкие концентрации дофамина (10-9 М) у крыс  
21- и 42-дневного вызывают положительные инотропные эффекты, а 
высокие концентрации (10-8 М – 10-5 М) – отрицательные инотропные 
эффекты [5]. 

У 21-дневных крысят при блокаде α-адренорецепторов 
фентоламином дофамин в концентрациях10-9 М, 10-8 М, 10-7 М не 
оказывает существенного влияния на сократимость миокарда предсердий 
и желудочков (рис. 1). В концентрации 10-6 М дофамин на фоне 
фентоламина увеличивает силу сокращения миокарда предсердий на 
28,6% (p < 0,05). В концентрации 10-5 М дофамин на фоне фентоламина 
увеличивает силу сокращений и предсердий на 23,08% (p < 0,05), и 
желудочков с 0,293 ± 0,042 до 0,330 ± 0,050 g на 12,62% (p < 0,05) у  
21-дневных крысят. 

Рис. 1. Реакция (в %) силы сокращения миокарда предсердий (светлые столбики)
и желудочков (темные столбики) на дофамин в разных дозах при блокаде
α-адренорецепторов у крысят 21-дневного возраста. 

У 42-дневных животных дофамин в концентрациях 10-9 М, 10-8 М, 
10-7 М вызывал уменьшение силы сокращений полосок миокарда 
предсердий и желудочков на фоне фентоламина (рис. 2). Наиболее 
выраженная отрицательная реакция была зафиксирована при 
концентрации дофамина 10-9 М. В данной концентрации дофамин на 
фоне неселективной блокады α-адренорецепторов уменьшал силу 
сокращения миокарда предсердий на 28% (р < 0,05), а миокарда 
желудочков на 17% (р < 0,05). В более высоких концентрациях дофамин 
на фоне фентоламина, напротив, увеличивал силу сокращения миокарда. 
Так в концентрации 10-5 М сила сокращения миокарда желудочков 
возрастала на 15% (р < 0,05). 
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Рис. 2. Реакция (в %) силы сокращения миокарда предсердий (светлые столбики)
и желудочков (темные столбики) на дофамин в разных дозах при блокаде
α-адренорецепторов у крыс 42-дневного возраста. 

Следовательно, неселективная блокада α-адренорецепторов 
фентоламином приводит к изменению влияния дофамина в различных 
концентрациях на сократимость миокарда предсердий и желудочков крыс 
42-дневного возраста. Низкие концентрации дофамина (10-9 М) на фоне 
фентоламина снижают силу сокращений миокарда, а высокие  
(10-5 М) вызывают увеличение силы сокращения в основном миокарда 
предсердий. У крысят 21-дневного возраста без сформированной 
системой симпатической регуляции сердца подобных изменений не 
наблюдалось. 

Полученные результаты позволяют сделать заключение о том, что 
неселективная блокада α-адренорецепторов фентоламином кардинально 
изменяет влияние дофаминергической регуляции сердца при 
сформированной симпатической иннервации. 
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Введение. Физиологические системы, мобилизующие функции 
организма в условиях стресса, включают в себя адаптационные 
механизмы обратной связи, которые препятствуют перерасходу 
клеточных энергетических ресурсов [1, 2]. Установлено, что нарушения 
механизмов обратных связей повышают риск развития патологических 
изменений в отдельных органах [3]. У человека, хронический стресс 
вызывает функциональную перегрузку сердца, что приводит вначале к 
перестройке сердечной мышцы (гипертрофия), а по исчерпанию 
адаптационных ресурсов к развитию сердечной недостаточности [4, 5]. 
Состояние сердечной недостаточности характеризуется утратой 
способности сердца удовлетворять потребности организма в адекватном 
кровоснабжении, что, в свою очередь, приводит к дальнейшей 
стимуляции работы сердца, усугубляя развитие болезни [6]. 

Роль сигнальных молекул, связывающих возникновение стресса с 
активацией периферических органов, играют катехоламины – адреналин 
(А) и норадреналин (НА). Основными мишенями для эндогенных 
катехоламинов являются α и β адренергические рецепторы (AR). В ответ 
на выброс катехоламинов сигналы от α1-AR и β-AR, помимо 
мобилизации различных клеточных процессов, вызывают 
дополнительное фосфорилирование Са2+ каналов L-типа, что значительно 
стимулирует входящий Са2+ ток (ICaL) и, как следствие, сократимость, с 
целью увеличения сердечного выброса, необходимого для поддержания 
уровня активности, требуемого организмом в состоянии стресса. 
Установлено, что в отличие от других адренорецепторов, α2-AR 
ограничивают выброс НА из окончаний симпатических нейронов и 
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надпочечника [7]. Генетически-вызванный дефицит α2-AR повышал 
уровень циркулирующих катехоламинов и увеличивал смертность 
мышей вследствие развития сердечной недостаточности при фиброзе и 
гипертрофии левого желудочка [8, 9]. Более того, пациенты с 
наследуемой мутацией Del322–325 в структуре α2-AR, уменьшающей 
способность этих рецепторов подавлять выброс НА, и мутацией в β1-AR, 
повышающей их чувствительность к катехоламинам, подвержены более 
высокому риску развития сердечной недостаточности [10]. Поэтому, 
активация α2-AR традиционно рассматривается как механизм 
отрицательной обратной связи в симпатических нейронах, призванный 
уменьшать адренергическую стимуляцию сердца при перегрузке 
катехоламинами.  

Однако недавние исследования показали, что ранее не 
рассматриваемая активация периферических α2-AR в сарколемме 
кардиомиоцитов стимулирует eNOS через активацию PI3K ‒ Akt/PKB и 
ускоряет закачку Са2+ в саркоплазматический ретикулум (SR) [11]. 
Реализация этого сигнального механизма в условиях реального 
сопряжения возбуждения и сокращения должна поддерживать запасы 
Са2+ в SR и, по-видимому, способствовать сократительной устойчивости 
миокарда. Помимо этого, активация этого же сигнального пути от α2-AR 
через PI3K ‒ Akt/PKB ‒ NO ‒ cGMP ‒ PKG приводит к блокированию  
ICaL [12]. Эти данные указывают на то, что в дополнение к контролю 
активности симпатических нейронов, α2-AR на внешней мембране 
кардиомиоцитов могут обладать собственным защитным потенциалом, 
что может найти применение в лечении патологических перестроек 
сердечной мышцы в условиях избыточной адренергической стимуляции 
[13]. Тем не менее, вклад α2-AR в регуляцию сократимости сердца при 
адренергической стимуляции остается малоизученным. В данной работе 
мы впервые оценили вклад активации сарколеммальных α2-AR в 
изометрическую сократимость папиллярных мышц сердца в условиях 
стимуляции набора ко-локализованных α и β адренорецепторов. 

Материалы и методы. Исследования проводились в соответствии 
c требованиями Европейской конвенции по защите животных 1986, 
86/609/EEC на сердцах крыс.  

Электрофизиология. Токи через мембраны изолированных 
кардиомиоцитов измерялись при помощи метода фиксации потенциала 
(patch-clamp) в конфигурации perforated patch-clamp от целой клетки. 
Кардиомиоциты выделялись при помощи протеолитической обработки 
перфузируемых сердец, как описано ранее [12]. Электрический доступ к 
целой клетке достигался приложением амфотерецина В (200–250 мкг/мл) 
в измерительные электроды, сопротивлением 3–5 МОм, заполненные 
раствором содержащим (в мМ): 130 CsCl; 5 MgSO4; 10 HEPES; pH 7,25. 
Раствор, омывающий клетки в измерительной камере, содержал (в мМ): 
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80 NaCl; 2 CaCl2; 5 MgSO4, 5; 1,2 KH2PO4; 10 CsCl; 20 хлорида 
тетраэтиламмония (TEA-Cl); 20 глюкозы; 1,0 L-аргинина; 10 HEPES; 
pH 7,25. Измерения проводились при 32 ±1oC.  

Сократимость папиллярных мышц (ПМ). Сила изометрического 
сокращения измерялась на выделенных ПМ правого желудочка 
диаметром 0,6–1,0 мм и длиной 1,0–3,0 мм при температуре 30 ± 0,1oC. 
ПМ помещали в аэрируемый (96% О2 + 4% CО2) раствор Тиpоде, 
содержащий (в мМ): 135 NaCl; 4 KCl; 1 MgCl2; 1,8 CaCl2; 13,2 NaHCO3; 
1,8 NaH2PO4; 1 L-аргинина; 11 глюкозы; pН 7,4. Силу сокращения F в 
ответ на стимуляцию ПМ прямоугольными стимулами регистрировали 
при помощи компьютеризированной установки c механотроном  
6X-2М [14]. 

Рис. 1. Вклад α2-AR в ICaL в изолированных кардиоцитах и сократимость ПМ в
условиях адренергической стимуляции. А) Норадреналин существенно усиливает
входящий в клетку Са2+ ток в присутствии блокатора α2-AR йохимбина. Токовые 
записи получены в ответ на деполяризацию клетки от –50 до 0 мВ. 
Б) Концентрационные зависимости прироста ICaL относительно контроля, 
вызванные НА в отсутствии и присутствии блокатора α2-AR йохимбина. 
Подгонка параметров уравнения Хилла при описании полученных зависимостей
выявила константу полуэффекта К0,5 = 31 ± 11 нМ при максимальной активации
105 ± 15%, вызванные только НА, и К0,5 = 9 ± 2 нМ, максимальный эффект 
140 ± 5%, в присутствии НА и 10 мкМ йохимбина (n = 2–5). 
В – Г) Репрезентативные записи сокращения ПМ при частоте стимуляции 0,3 Гц 
и статистические данные прироста силы сокращения ПМ, вызванные НА в
отсутствии и присутствии йохимбина (* – Р < 0,05; t-тест, n = 3 в обеих группах). 
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Результаты и обсуждение. В условиях симпатической 
стимуляции норадреналином, агонистом как β- так и α-адреноцепторов, 
йохимбин, антагонист α2-AR, значительно увеличивает ICaL при 
концентрациях НА, превышающих 10 нM (рис. 1А–Б). Адренергическая 
стимуляция ПМ вызывает ожидаемый значительный положительный 
инотропный эффект, который однако потенцируется при блокировании 
α2-AR йохимбином (рис. 1В). На частотах стимуляции, близких к 
физиологическим для сердец крыс (~ 3 Гц), вклад α2-AR в контроль 
прироста сократимости ПМ сохраняется (рис. 1В). Это указывает на то, 
что в дополнение к известной роли нейрональных α2-AR подавлять 
активность симпатических нейронов, α2-AR на поверхности 
кардиомиоцитов действуют в противовес α1- и β-адренергической 
стимуляции, препятствуя крайне нежелательной клеточной Са2+ 
перегрузке, которая, как известно, может вызывать гипертрофические 
перестройки сердца и приводить к развитию сердечной недостаточности.  

Было показано, что продолжительная активация α1- и β-AR 
катехоламинами, через увеличение внутриклеточного Са2+ и 
формирование комплекса Са2+/кальмодулин, приводит к активации 
кальцинеурин- и PKC-зависимых транскрипционных факторов [5]. Таким 
образом, препятствуя нежелательной Са2+ перегрузке во время 
адренергического стресса, α2-AR способны предотвращать 
транскрипцию внутриклеточных факторов, ведущих к патологическим 
перестройкам сердца. С другой стороны, смягчение инотропного эффекта 
НА через активацию α2-AR уменьшает расход внутриклеточных 
энергетических ресурсов, неконтролируемая потеря которых, как 
известно, также связана с развитием сердечных дисфункций [6].  

Одним из проявлений патологии миокарда являются аритмии, 
связанные с изменениями Са2+ гомеостаза [14, 15]. Основной причиной 
спонтанной активности миокарда считается появление внутриклеточных 
Са2+ осцилляций (Ca2+

i-осц) [15]. Несмотря на отсутствие точного 
понимания механизмов, увеличение внешнего Са2+, подавление 
активности Na-K насоса, ацидоз, увеличение свободных радикалов, Са2+ 
парадокс и др., рассматриваются как факторы, способные каждый сам по 
себе вызывать появление Cai-осц. Среди прочих, катехоламины и другие 
инотропные агенты также рассматриваются как источники появления 
Cai-осц и последующих спонтанных сокращений сердечных клеток [15].  

В наших экспериментах приложение симпатомиметика 
изопротеренола, с небольшой вероятностью (< 5%) может вызывать 
появление автосократительной активности, которая не синхронизована со 
стимуляцией ПМ, как показано на рис. 2. При этом активация α2-AR 
специфическим агонистом гуанабенцем синхронизует сокращение ПМ со 
стимуляцией, что приводит к увеличению силы сокращения (рис. 2).  
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Рис. 2. Запись сократительной активности ПМ при частоте стимуляции 0,1 Гц. 
Появление автосокращений ПМ, вызванные изопротеренолом, выражается
флуктуацией амплитуды силы сокращения. Протоколы стимуляции и фрагменты
сократительной активности ПМ показаны соответствующими вставками под
основным временным ходом эксперимента. 

Механистической основой эффекта гуанабенца является 
задокументированная способность активации α2-AR подавлять Cai-осц, 
меняя баланс между активностью рианодинового рецептора и Са2+ насоса 
(SERCA) в пользу увеличения скорости закачки Са2+ в 
саркоплазматический ретикулум (SR) [11]. Вызванные Cai-осц 
гетерогенности Са2+ нагрузки SR в отдельной сердечной клетке приводят 
к неравномерности уровня систолического Са2+

in и состояния саркомеров 
при стимуляции, что выражается в падении силы сокращения. Таким 
образом, ткане-специфическая активация α2-AR, подавляющая Cai-осц, 
может служить новым инструментом в терапии сердечной 
недостаточности, позволяющая повышать эффективность систолической 
функции сердечной мышцы, а также способствовать уменьшению 
вероятности возникновения опасной вентрикулярной аритмии [13]. 

Работа поддержана грантом РНФ (№ 18-15-00198) и РФФИ в 
рамках научного проекта (№ 18-04-00764). 
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Ключевые слова: Са2+-АТРаза SERCA2, рианодиновый рецептор, 

кофеин, кальций, саркоплазматический ретикулум. 
Список сокращений: РиР – рианодиновый рецептор; 

саркоплазматический ретикулум – СР; продолговатые трубочки – ПТ; 
терминальные цистерны – ТЦ; фрагментированный саркоплазматический 
ретикулум – ФСР; фрагментированный саркоплазматический ретикулум 
терминальных цистерн ФСРтц; фрагментированный 
саркоплазматический ретикулум продолговатых трубочек – ФСРпт; 
эффективность накопления ионов Са2+ – Са/АТФ; кальций индуцируемое 
освобождение кальция – CICR. 

Введение. Сигнализация, осуществляемая изменением 
концентрации катионов в цитоплазме, регулирует множество процессов в 
клетках животных организмов. Один из наиболее изученных 
посредников передачи информации – ионы кальция. Целью настоящей 
работы являлось выяснение влияния эндогенных и экзогенных факторов 
на регуляцию передачи информации для сокращения мышцы 
повышением концентрации ионов Са2+ в саркоплазме. В работе 
представлены данные о действии ингибиторов освобождения ионов Са2+ 
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через Са2+-каналы рианодиновых рецепторов саркоплазматического 
ретикулума (СР) – основного Са2+-депо в волокнах поперечно полосатых 
скелетных мышц. Ретикулум непрерывен во всем объеме клетки, 
продолговатые трубочки (ПТ) окружают акто-миозиновый 
сократительный аппарат, и терминальные цистерны (ТЦ) приближаются 
к Т-трубочкам (выпячивание сарколеммы), через которые на СР 
передается сигнал возбуждения мышечного сокращения. Известно, что 
экзогенные факторы – метилксантины, активируют массированный 
выход ионов Са2+ из ретикулума, вызывая контрактуру мышцы [1] 
Наиболее часто применяемый метилксантин – кофеин. Он стимулирует 
клеточную активность во многих видах тканей животного 
происхождения. Из эндогенных факторов значительную стимуляцию 
вызывает cADPR [2]. Метилксантины [3] и cADPR воздействуют на Са2+-
каналы рианодиновых рецепторов (РиР). cADPR – универсальный 
активатор освобождения через Са2+-каналы РиР во многих типах тканей 
[4, 5]. Са2+-каналы РиР сосредоточены в терминальных отделах СР, 
продолговатые трубочки не содержат РиР, основным белком в них 
является Са2+-насос Са2+-АТФаза SERCA2, поглощающая Са2+ для 
расслабления мышцы. В СРтц также имеется Са2+-АТФаза SERCA2, 
поддерживающая градиент Са2+ через мембрану СР. После поглощения 
Са2+ вокруг миофибрилл СРпт в процессе расслабления мышцы Са2+ 
проходит в СРтц где связывается с люменальными белками и хранится до 
следующего сигнала для сокращения мышечного волокна, как показано 
радиоавтографическим методом [6]. Известно, что на освобождение Са2+, 
опосредованное открытием РиР канала, действуют многочисленные 
активаторы и ингибиторы. Некоторые из них указаны на суммарной 
схеме (рис. 1). Метилксантины являются экзогенными активаторами 
преимущественно растительного происхождения и среди них 
синтетический аналог кофеина - 8-метил-кофеин. В миллимолярных 
концентрациях метилксантины открывают Са2+канал РиР. Эндогенный 
активатор РиР – cADPR, активирует также и Са 2+-АТФазу ретикулума 
[2], в связи с тем, что концентрация Са2+ в цитоплазме значительно 
увеличивается при активации РиР. Рассмотрим схему на рис. 1. Рианодин 
(C25H35NO9)- растительный алкалоид, полученный из Ryania speciosa, 
является и активатором освобождения Са2+, и ингибитором. При 
наномолярных концентрациях рианодина РиР Са2+-канал открыт 
наполовину, при миллимолярных – Са2+ -канал закрыт. Дантролен (1-{[5-
(4-nitrophenyl)-2-furyl]methylideneamino} imidazolidine-2,4-dione) 
C14H10N4O5 антагонист рианодина, синтетический миорелаксант, 
блокирует Са2+-канал РиР, и снижает концентрацию Са2+ в цитоплазме. 
Рутениевый красный [(NH3) 5Ru-0-Ru (NH3) 4-O-Ru (NH3) 5] Cl6 – 
неорганический синтетический краситель, ингибирует активный 
транспорт Са2+ в митохондриях и освобождение Са2+ через Са2+-канал 
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РиР, также дозо-зависимо действует и на L-каналы [7]. Прокаин  
(2-(диэтиламино)этил-4-аминобензоат) C13H20N2O2 и тетракаин  
(2-(диметиламино)этил-4-(бутиламино)бензоат) C15H24N2O2 
используются, как лекарственные средства. Тетракаин обратимо 
затрудняет развитие контрактуры вентрикулярных миоцитов, подавляя 
Ca2+-индуцируемое освобождение Ca2+ по механизму CICR [8]. 
Тетракаин снижает освобождение Ca2+ и в изолированных скелетно-
мышечных волокнах млекопитающих, в результате снижения 
вероятности открывания канала РиР в присутствии лекарств[9]. Прокаин 
подавляет CICR в скелетно-мышечном волокне [10]. 

 

Рис. 1. Схема действия активаторов (пунктирные стрелки) и ингибиторов
освобождения ионов Са2+ через рианодиновый рецептор в саркоплазматическом
ретикулуме. 

Для рассмотрения влияния ингибиторов и активаторов развития 
контрактуры в результате изменения внутриклеточной концентрации 
ионов Са2+ провели исследования воздействий тетракаина, прокаина и 
рутениевого красного на проявление эффекта кофеина. 

Результаты. В качестве экспериментальных объектов были 
использованы замкнутые везикулы фрагментированного ретикулума 
(ФСР), полученные из двух отделов СР – терминальных цистерн 
(ФСРтц), и продолговатых трубочек (ФСРпт) (рис. 2). 
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Рис. 2. Электронная микроскопия везикул трех фракций СР, полученных при
дифференциальном центрифугировании. (Dyad) – ФСРтц, полученные из 
терминальных цистерн, приближенных к Т-трубочкам, со значительным
материалом Т-трубочек; (Heavy) – ФСРтц, полученные из терминальных цистерн;
(Light) – ФСРпт, полученные из продолговатых трубочек.

Процесс освобождения ионов Са2+ из ФСР наблюдали 
опосредованно через снижение эффективности накопления ионов Са2+ во 
внутреннее пространство СР. ионов Эффективность накопления ионов 
Са2+ ФСР измеряли с помощью потенциометрического метода, 
регистрирующего снижение рН при расщеплении фосфатных связей 
АТФ. АТФ расходуется Са2+-АТФазой (SERCA2) для закачивания ионов 
Са2+ во внутреннее пространство ФСР против градиента концентрации. 
Эффективность накопления ионов Са2+ выражается величиной Са/АТФ – 
соотношением количества перенесенного через мембрану СР ионного 
Са2+ к количеству расщепленного Са2+-АТФазой. Максимальная 
величина Са/АТФ теоретически равна 2. Но Са/АТФ всегда ниже, т.к. 
существует пассивная утечка через мембрану ФСР, преимущественно 
обусловленная присутствием свободных жирных кислот, 
пертурбирующими бислой ФСР. Са/АТФ значительно снижается при 
открывании Са2+-канала РиР, который в данной работе «открывали» 
добавлением кофеина. 

Рис. 3. Кинетические кривые закисления экспериментальной среды при
гидролизе АТФ фрагментами СР. Влияние 5 мМ кофеина на ФСРтц и ФСРпт. 
Отмечены значимые для проявления эффекта кофеина и его аналогов на
освобождение Са2+ из ФСРтц боковые группы –карбонильная в положении 2 и
метильная в положении 3.
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Было показано, что эффективность накопления Са2+ФСР 
значительно меняется в присутствии 5 мМ водного раствора кофеина. 
Добавление кофеина изменяло время закачивания ионов Са2+ тяжелой 
фракцией ФСР, без изменения скорости работы Са2+-АТФазы. Время 
выхода кинетической кривой закисления среды на плато значительно 
увеличивалось. Это указывает на снижение эффективности накопления 
Са2+, т.к. Са2+ закачивается Са2+-АТФазой, но в результате активации 
кофеином ионного канала RyR, Са2+ освобождается. Для ФСРпт в 
присутствии кофеина Са/АТФ не менялся, т.к. на работу Са2+-АТФазы 
нет влияния кофеина, а RyR в этой фракции отсутствует (рис. 3). 

Все данные по влиянию ингибиторов на проявление эффекта 
кофеина представлены в таблице 1. Видно, что для ФСРтц присутствие 
прокаина или рутениевого красного «возвращает» значение Са/АТФ к 
контрольному – в отсутствие кофеина. Следовательно, влияние кофеина 
и его аналогов на РиР подавляется. 

 
Табл. 1. Влияние кофеина и его аналогов, прокаина и рутениевого красного на 
эффективность транспорта Са2+ ФСРтц. 

Образец ФСР 
с веществом 

Концентра-
ция (мМ) 

Са/АТФ 
Эффект 
кофеина 

(%) 

Са/АТФ с 
веществом 

+ 3 мкМ 
рутениевы
й красный

Са/АТФ с 
веществом 

+ 10 мМ 
прокаин 

контроль – 1,1 – – – 
кофеин 4 0,19 83 1,1 1,1 
8-метил 
кофеин 

2,5 
5 

0,24 
0 

87 
100 

1,1 
1,1 

1,1 

теобромин 5 0,20 80 1,1 1,1 
теофиллин 5 0,20 80 1,1 1,1 
камфора 4 0,17 85 1,1 1,1 
кордиамин 15 0,65 41 – 1,1 
бемегрид 5 

10 
15 

1,1 
0,85 
0,64 

0 
23 
45 

– 
– 
– 

– 
– 
– 

 
Являясь антагонистом кофеина, рутениевый красный (0,5 мкМ), 

ингибирует на 50% освобождение Са2+ под действием кофеина. В 
отсутствие кофеина в среде с фракцией терминальных цистерн 
ретикулума он блокирует пассивный выход Са2+ и активирует 
поглощение Са2+-АТФазой во внутренне пространство СР. Локальный 
анестетик – тетракаин, и прокаин блокируют эффект кофеина (рис. 4), 
(табл. 1).  
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Рис. 4. Кинетические кривые закисления экспериментальной среды при
гидролизе АТФ. 1 – контроль; 2 – 5 мМ кофеина + 0,2 мМ тетракаина; 3 – 5 мМ 
кофеина + 3 мкМ рутениевого красного; 4 – 5 мМ кофеина; 5 – 10 мМ кофеина. 

Обсуждение. При рассмотрении полученных данных можно 
сделать вывод о том, что с помощью внешнего воздействия – в частности 
экзогенных биологически активных веществ, как природных, так и 
синтетических, можно осуществлять регуляцию Са2+ потоков через Са2+ 
каналы как внешней, так и внутренних мембран клетки. Учитывая, что 
рианодиновые рецепторы присутствуют во многих видах тканей, 
тестирование на стандартизированных препаратах ФСР является 
актуальным исследованием. Простое получение и хранение препаратов 
из скелетно-мышечной ткани млекопитающих позволяет получить тест-
объект со стабильными характеристиками. Прокаин, тетракаин 
воздействуют на развитие сокращения разных видов мышц [8–10]. В 
связи с этим проведенная работа является достаточно актуальной, как 
пример тестирования ингибиторов и активаторов повышения 
внутриклеточной концентрации Са2+, являющейся универсальным 
компонентом в системе передачи сигналов в клетке при переключении в 
цепи триггеров. 
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РОЛЬ HDAC КЛАССА IIa В ЭКСПРЕССИИ Е3 ЛИГАЗ  
ATROGIN-1/MAFBX И MURF1 ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

РАЗГРУЗКЕ МЫШЦ 
 

Белова С.П., Мочалова Е.П., Немировская Т.Л. 
 

ГНЦ РФ-ИМБП РАН, Москва, Россия 
 

Введение. Целью работы было исследование роли 
гистондеацетилаз 4/5 (HDAC 4/5) в активировании транскрипционного 
фактора миогенина, и дальнейшей экспрессии Е3-лигаз (atrogin-1/MAFbx 
и MuRF-1) на ранних сроках функциональной разгрузки m. soleus. Для 
решения этой задачи крысам при вывешивании в течение трех суток 
вводился трихостатин (специфический ингибитор гистондеацетилаз 
класса IIa). Выявления триггерных механизмов инициации синтеза 
основных мышечных E3-лигаз может существенно расширить 
представление о фундаментальных механизмах развития атрофических 
процессов в мышце, и разработать подходы фармакологической 
коррекции негативных последствий функциональной разгрузки мышц.  

Методы. 24 самца крыс линии Wistar массой 180–200 г. были 
случайным образом распределены на 3 группы по 8 животных в каждой: 
интактный контроль (С), 3-х суточное вывешивание с введением плацебо 
(HS), и 3-х суточное вывешивание (HSТ) с введением ингибитора 
гистондеацетилаз класса IIa трихостатин А (в дозе 0,6 мг/кг массы тела в 
сутки внутрибрюшинно в течение 3 дней). Животные других групп 
получали инъекции физ. раствора. Аналогичная концентрации препарата 
использовалась ранее [1]. Вывешивание задних конечностей крыс делали 
по стандартной методике Ильина-Новикова в модификации Morey-Holton 
[2]. Пищу и воду животные получали ad libitum. Через 3 дня крыс 
забивали сверхдозой нембутала (75 мг/кг веса), m. soleus немедленно 
замораживали в жидком азоте и хранили при –85оС. 

Обработка биоматериала. ДДС-электрофорез с последующим 
вестерн-блоттингом. Цитоплазматическая и ядерная фракция белков 
была выделена с помощью набора NE-PER Nuclear and Cytoplasmic 
Extraction Reagents (Thermo Scientific, USA). Концентрации общего белка 
определяли с помощью реактива Бредфорда (Bio-Rad Laboratories, США). 
Пробы для нанесения разводились в 2x-кратном Laemly буфере для 
образцов (5,4 мМ Tris-HCl (pH 6,8), 4%-ный Ds-Na, 20%-ный глицерин, 
10%-ный β меркаптоэтанол, 0,02%-ный бромфеноловый синий). 
Электрофорез проводили в 10%-ном разделяющем ПААГ (0,2%-ный 
метилбисакриламид, 0,1%-ный Ds-Na, 375 мМ Tris-HCl (pH 8,8),  
0,05%-ный персульфат аммония, 0,1%-ный ТЕМЕД) и в 5%-ном 
концентрирующем ПААГ (0,2%-ный метилбисакриламид, 0,1%-ный  
Ds-Na, 125 мМ Tris-HCl (pH 6,8), 0,05%-ный аммоний персульфат,  
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0,1%-ный ТЕМЕД). Для проведения электрофореза был использован 
трис-глициновый буфер (192 мМ Tris-глицин (pH 8,6), 0,1%-ный Ds-Na). 
Образцы загружались из расчета 20 мкг общего белка в каждой пробе на 
дорожку и нормировались относительно уровня GAPDH, или Lamin B, 
содержащихся в той же пробе.  

Вестерн-блоттинг. Электроперенос белков проводился в буфере 
(25 мМ Tris (pH 8,3), 192 мМ глицин, 20%-ный метанол, 0,04%-ный  
Ds-Na) на нитроцеллюлозную мембрану при 100 V при температуре 4оC в 
системе mini Trans-Blot («Bio-Rad Laboratories») в течение 2 часов. Для 
определения гистондеацетилаз Электроперенос белков проводился в 
буфере с 0,08% содержанием Ds-Na при 350 мА в течение 1,5 часов. Для 
выявления белковых полос были использованы первичные антитела к 
HDAC4 (1:500) фирмы «Cell Signaling Technology» (США), миогенину 
(1:500) фирмы «Santa Cruz» (США), ламину B (1:1000), HDAC5 (1:500) 
фирмы «Abcam» (США), GapDH (1:10000) фирмы «ABM», а затем 
вторичные Ab goat-anti-rabbit (1:30 000, «Jackson Immuno Research», 
США) или goat-anti-mouse (1:18 000 «Bio-Rad Laboratories», США). 
Выявление белков проводили с помощью Clarity Western ECL Substrate 
(Bio-Rad Laboratories, США).  

Исследование экспрессии генов. РНК выделяли с помощью 
колонок «RNeasy Micro» («Qiagen», Германия). Определение содержания 
мРНК. Определение поглощения раствора мРНК выполнялось при 
помощи спектрофотометра UV 2450 («SHIMADZU», Япония). Проба 
перед измерением была разведена в 20 раз в TE-буфере (10 мМ Tris, 1 мМ 
ЭДТА, pH 8,0). Чистота образцов была оценена исходя из соотношений 
показателей поглощения при различных длинах волн. Конструирование 
праймеров. Праймеры сконструированы с помощью программы Primer3 
v.0.4.0, находящейся в свободном доступе (Конструирование праймеров. 
Праймеры сконструированы с помощью программы Primer3 v.0.4.0, 
находящейся в свободном доступе (http://frodo.wi.mit.edu/primer3/). 
Обратная транскрипция. Для проведения обратной транскрипции были 
использованы реагенты фирмы «Синтол», Россия. Проведения ПЦР в 
реальном времени. Для проведения ПЦР в реальном времени 
смешивалось 2 мкл кДНК, 2 мкл праймеров с концентрацией 10 мкМ и 
21 мкл мастер-микса (0,3 мМ дНТФ, 3 мМ MgCl2, 2,5 мкл 10×  
ПЦР-буфера Б (pH 8,8), 0,06 ед./мкл Taq ДНК-полимеразы, «Синтол»). 
Затем пробы были помещены в амплификатор для проведения реакции:  
1 цикл: 5 мин при 95оС; 2 цикл по 44 повтора: 15 сек при 93оС, 15 сек при 
Tm, 15 сек при 72оС; 3 цикл: 6 мин 45 сек при 72оС, 30 сек при 65оС;  
4 цикл по 61 повтору: 15 сек при 65оС; 5 цикл: 10 мин 15оС. 

Статистическая обработка данных производилась с помощью 
программы REST 2009 v.2.0.12 и OpenOffice.org Calc, находящихся в 
свободном доступе. REST 2009 v.2.0.12 позволяет анализировать данные 
по нескольким референсным генам, что снижает вероятность ошибки. 
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Достоверность отличий между группами определялась с помощью  
U-критерия Манна-Уитни. U-критерий был выбран в связи с тем, что 
количество повторов в выборках не превышало 10. В тексте и на 
гистограммах результаты анализа экспрессии представлены в виде 
медианы и интерквартильной широты, результаты анализа 
относительного содержания белков с помощью вестерн-блоттинга 
представлены в виде среднего значения и ошибки среднего. 

Результаты и обсуждение. Мы впервые исследовали работу 
HDAC 4/5 на ранних сроках функциональной разгрузки мышц, и, в 
частности, их роль в активации экспрессии Е3 лигаз. Ранее показано, что 
существенная экспрессия Е3-лигаз наблюдается уже на первые сутки 
разгрузки мышц, и к третьим суткам достигает своего пика [3]. Известно, 
что ноль мутантные животные по генам atrogin-1 и MuRF-1 устойчивы к 
снижению мышечной массы [4]. Экспрессия этих Е3 лигаз может 
регулироваться несколькими путями, и ранее мы исследовали работу 
PI3K/Akt сигнального каскада, который регулирует фосфорилирование 
транскрипционного фактора FOXO3, белка HDAC4 в ядерной фракции  
(в отличие от гр.HS) и увеличение её – в цитоплазматической 
(относительно группы контроля (p < 0,05)) (рис. 1). 

Рис. 1. Изменение относительного содержания HDAC4 в ядре (А) и цитоплазме
(Б) при введении трихостатина на фоне 3х-суточной функциональной разгрузки
m. soleus крысы. С – контроль, HS – вывешивание, HST – вывешивание с 
введением трихостатина. * – достоверное отличие от контроля, p < 0,01, 
# – достоверное отличие от вывешивания, p < 0,01. 

 

Ранее Yoshihara и соавторы [5] обнаружили увеличение уровня 
HDAC4 в цитоплазматической и ядерной фракциях мышцы при  
10-дневной иммобилизации конечности крысы. Что касается HDAC5, то 
введение трихостатина А предотвратило изменение её содержания в ядре 
(относительно гр. C), тогда как в гр. HS её содержание было существенно 
снижено (p < 0,05) (рис. 2A). 
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Рис. 2. Изменение относительного содержания HDAC5 (А) и миогенина (Б) при
введении трихостатина на фоне 3х-суточной функциональной разгрузки m. soleus
крысы. С – контроль, HS – вывешивание, HST – вывешивание с введением 
трихостатина. * – достоверное отличие от контроля, P < 0,01, # – достоверное 
отличие от вывешивания, p < 0,01. 

Рис. 3. Изменение экспрессии мРНК MuRF-1 (А) и MAFbx (Б) при введении
трихостатина на фоне 3х-суточной разгрузки m. soleus крысы. С – контроль, HS –
вывешивание, HST – вывешивание с введением трихостатина. * – достоверное 
отличие от контроля, p < 0,05

 Итак, мы видим, что трихостатин А изменяет содержание HDAC 
4/5 в различных фракциях по сравнению с вывешенными без препарата 
животными. Уровень миогенина был существенно увеличен в группе 
вывешивания без препарата (HS, рис. 2Б), тогда как в группе животных с 
введением ингибитора HDAC он был таким же, как в группе контроля 
(p < 0,05). Это позволяет заключить, что ингибирование HDAC4/5 влияет 
на экспрессию миогенина. Увеличение экспрессии миогенина при 
длительной иммобилизации, или денервации мышцы было показано 
ранее [5, 6]. Интересно отметить, что уровень Е3-лигаз (MuRF-1 и 
MAFbx/atrogen-1) был существенно повышен относительно гр. Контроля 
в гр. HS (где содержание миогенина также росло), (рис. 3).Что касается 
группы HST, то содержание MAFbx/atrogin-1 в ней не отличалось от 
контрольного уровня (рис. 3Б), тогда как уровень MuRF-1 m. soleus этой 
группы был существенно увеличен (p < 0,05). Можно заключить, что 
миогенин регулирует экспрессию MAFbx на раннем сроке 
функциональной разгрузки m. soleus, но не MuRF-1. Ранее показано, что 
миогенин способен прямо взаимодействовать с промоторами MuRF-1 и 
MAFbx/atrogin-1 и индуцировать их экспрессию [6, 7]. В то же время 
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известно, что транскрипционный фактор FOXO3 также может 
взаимодействовать как с промотором атрогена-1 [8–10], так и с 
промотором MuRF-1 [10] и активировать их экспрессию. Можно 
предположить, что в разный период функциональной разгрузки 
экспрессию двух основных Е3 лигаз запускают разные 
транскрипционные факторы, которые активируются разными 
сигнальными каскадами: HDAC и PI3K/Akt.  

Вывод: HDAC 4/5 регулируют экспрессию миогенина, что ведёт к 
увеличению экспрессии Е3-лигазы MAFbx/atrogin-1 при функциональной 
разгрузке мышц. Ингибирование HDAC 4/5 не влияет на регуляцию 
экспрессии Е3-лигазы MuRF-1.  

Работа выполнена на средства фонда РНФ № 18-15-00062. 
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Секретируемые щитовидной железой гормоны тироксин (Т4) и 

трийодтиронин (Т3), играют важную роль в регуляции различных систем 
организма, в том числе, сердечно-сосудистой системы. Ярким эффектом 
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этих гормонов служит повышение сократимости миокарда, которая 
определяется строением сократительного аппарата кардиомиоцитов и 
регуляцией в них концентрации Са2+ [1]. Тиреоидные гормоны 
увеличивают экспрессию гена αMHC (обладает более высокой  
АТФ-азной активностью) и снижают гена βMHC. Они повышают 
экспрессию гена рианодиновых рецепторов (RyR2), которые 
обеспечивают выброс Са2+ из саркоплазматического ретикулума, и гена 
Ca2+-зависимой АТФазы (Serca2A), которая обеспечивает закачку Са2+ в 
депо и ускорение расслабления кардиомиоцитов [2, 3]. Кроме того, Т3 
потенцирует инотропные эффекты катехоламинов путем стимуляции 
экспрессии β1-адренорецепторов (β1-AR) [2]. 

Эффекты тиреоидных гормонов на кардиомиоциты опосредованы 
ядерными рецепторами и связаны с изменением транскрипции генов с 
гормон-чувствительных последовательностей в промоторном регионе [3]. 
T3 является более активной формой гормона из-за более высокого 
сродства к ядерным рецепторам, в том числе к рецептору TRα1, ключевой 
мишени тиреоидных гормонов в кардиомиоцах [3]. В связи с этим 
важным участником тиреоидной регуляции сердца является дейодиназа 2 
типа (D2), обеспечивающая синтез Т3 из Т4 [3]. 

Физическая тренировка в аэробном режиме нагрузки повышает 
выносливость скелетных мышц и оказывает благоприятное влияние на 
работу сердца [4]. Вместе с тем влияние физической тренировки на 
состояние гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной оси зависит от 
параметров и субъективной переносимости нагрузки. В экспериментах на 
крысах интенсивная тренировка на беговой дорожке может 
сопровождаться снижением содержания в крови тиреотропного гормона, 
Т4 и Т3 [5], тогда как тренировка в бесстрессовых условиях 
(произвольный бег в колесе) не вызывает таких изменений [6]. 

Показано, что локальный синтез Т3 важен для повышения 
окислительного потенциала скелетных мышц при аэробной тренировке 
[7], однако роль D2 в адаптации миокарда к аэробной нагрузке пока не 
изучена. Целью данной работы было оценить влияние произвольной 
тренировки на уровни экспрессии генов, регулирующих сократительную 
функцию сердца, и изучить взаимосвязи тренировочных эффектов в 
миокарде с изменениями системной продукции Т3 (по содержанию этого 
гормона в крови) и локального синтеза (по экспрессии D2 в миокарде).  

Материалы и методы. Исследования проводили на самцах крыс 
Вистар по пpотоколу, одобренному комиccией по биомедицинской этике 
ГНЦ PФ – ИМБП PАН.  

Физическая тренировка крыс. Для тренировки крыс в режиме 
произвольного бега применялся разработанный нами ранее аппаратно-
программный комплекс [8]. Крыс, сопоставимых по возрасту (6 недель) и 
массе тела, попарно помещали в клетку стандарта T3 с беговым колесом 
для адаптации к экспериментальной установке. Через неделю крыс 
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рассаживали индивидуально в клетки без бегового колеса (группа 
«Контроль») или в клетки с постоянным доступом к колесу (группа 
«Тренировка»). Для сбора и анализа параметров беговой активности крыс 
использовали оригинальное программное обеспечение. Длительность 
тренировочного цикла составила 8 недель.  

Получение проб крови и анализ гормонов. Определение 
концентраций общего Т4 и свободного Т3 в сыворотке крови проводили 
методом иммуноферментного анализа с использованием наборов ЗАО 
«НВО Иммунотех» (Россия).  

Получение образцов мышечной ткани. За 20 часов до получения 
образцов мышечной ткани беговые колеса были удалены из 
экспериментальных установок для исключения острого (краткосрочного) 
влияния физической нагрузки на экспрессию генов. Крыс 
наркотизировали CO2 и декапитировали гильотиной, затем выделяли 
желудочки сердца и камбаловидную мышцу. Взятие тканей проводили с 
9.00 до 9.30 утра. 

Исследование уровня экспрессии генов (ПЦР в реальном 
времени). Экстракцию тотальной РНК из образцов мышечной ткани 
проводили с помощью набора «Clean RNA Standard» (Евроген, Россия). 
Полученные образцы РНК были обработаны ДНКазой I (Fermentas, 
США). Для синтеза комплементарной ДНК (кДНК) проводили обратную 
транскрипцию с тотальной РНК (200 нг) с использованием набора 
реактивов «MMLV RT kit» (Евроген, Россия). Праймеры для проведения 
ПЦР были синтезированы в ЗАО «Евроген» (Россия). ПЦР в реальном 
времени проводили в амплификаторе Rotor Gene 6000 (Corbett Research, 
Австралия) [9]. Определение количества мРНК исследуемых генов 
относительно мРНК референсных генов (среднее геометрическое по трем 
генам) было выполнено методом ΔΔCt.  

Статистическую обработку результатов проводили с 
использованием критериев Манна-Уитни и Вилкоксона. Для 
корреляционного анализа данных вычисляли коэффициент корреляции 
Спирмена. Данные приведены в виде среднего ± стандартная ошибка 
среднего, n – объем выборки. 

Результаты и обсуждение. В течение тренировки крысы активно 
бегали в темное время суток, суммарный пробег за 8 недель составил 
174,0 ± 39,0 км, суммарное время бега – 90,9 ± 15,9 ч, а средняя скорость 
– 29,3 ± 2,1 м/мин. Масса тела крыс к концу эксперимента значительно 
увеличивалась, но не различалась между группами. Вместе с тем масса 
камбаловидной мышцы в результате тренировки увеличилась (табл. 1). 
При этом уровень экспрессии мРНК цитратсинтазы в этой мышце у 
бегающих крыс был вдвое выше, чем в контрольной группе 
(100,0 ± 17,2% и 206,3 ± 22,5%, соответственно, p < 0,05). Такие 
изменения говорят об эффективном влиянии беговой тренировки на 
скелетную мускулатуру.  
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Рис. 1. Относительные уровни экспрессии генов в левом желудочке у
контрольных и тренированных в произвольном режиме крыс. Данные
представлены в % от содержания мРНК данного гена в контрольной группе. 
* р < 0,05 по сравнению с контролем.

Табл. 1. Показатели беговой активности, моpфометpичеcкие показатели и 
cодеpжание гормонов в cывоpотке крови контpольныx и тренированных крыс. 

Показатели Контроль (n = 7) Тренировка (n = 9)
Масса тела животных, г

В начале эксперимента, г 96,1 ± 6,9 101,7 ± 10,1
В конце эксперимента, г 353,6 ± 12,2# 368,6 ± 15,1#

Относительная масса органов, мг/100 г массы тела
Камбаловидная мышца 37,1 ± 1,5 42,4 ± 1,3*
Правый желудочек 52,1 ± 1,0 54,1 ± 1,8
Левый желудочек 231,6 ± 3,5 237,9 ± 6,1

Содержание тиреоидных гормонов в сыворотке крови
Общий T4, нмоль/л 82,6 ± 3,2 86,7 ± 2,6
Свободный T3, пмоль/л 4,4 ± 0,5 6,4 ± 0,8*
Примечания: * p < 0,05 по сравнению с контрольной группой, # p < 0,05 по 
сравнению со значениями в начале тренировочного цикла 
 

Относительная масса желудочков сердца у тренированных и 
контрольных животных не различалась (табл. 1). Уровень экспрессии 
PGC1α в миокарде левого желудочка также не различался между 
группами (рис. 1), что согласуется с нашими данными об отсутствии 
влияния произвольной тренировки на содержание белков комплексов 
дыхательной цепи митохондрий в миокарде крыс [10]. Это согласуется с 
данными литературы о неодинаковом влиянии тренировки в колесе на 
скелетные мышцы и сердце: повышение окислительного потенциала 
наблюдается в локомоторных мышцах, но не в сердце, где он исходно 
намного выше [11]. 
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Содержание общего Т4 в крови не различалось между группами, но 
содержание Т3 заметно увеличивалось в результате тренировки (табл. 1). 
Уровни экспрессии сердечных изоформ миозина (αMHC и βMHC), а 
также TRα1 не различались между группами (рис. 1). Однако после 
тренировки наблюдалось двукратное повышение экспрессии мРНК D2 
(рис. 1). Ранее было показано, что уровень экспрессии D2 в буром жире 
повышается при симпатической стимуляции [12], а повышение 
экспрессии D2 в скелетных мышцах при беговой нагрузке устраняется 
блокадой β-адренорецепторов [7]. Как известно, физическая нагрузка 
связана с повышением активности симпатической нервной системы, что 
может приводить к увеличению экспрессии D2 в миокарде. 

Рис. 2. Взаимосвязи показателей тиреоидного статуса и генной экспрессии в
группах «Контроль» (белые кружки, n = 7) и «Тренировка» (черные кружки,
n = 9). А. Корреляция содержания свободного T3 в крови и мРНК дейодиназы 2 
(D2) в миокарде. Б, В. Корреляции содержания мРНК D2 и мРНК рианодиновых 
рецепторов 2 типа (RyR2, Б) или мРНК α1 субъединицы потенциал-управляемых 
кальциевых каналов L-типа (Cav 1.2, B). r – коэффициент корреляции Спирмена. 

 В нашей работе не выявлено статистически значимых изменений 
содержания мРНК β1-AR, Cav 1.2, Serca2A, RyR2, PLB в миокарде 
тренированных крыс, хотя в целом уровни их экспрессии превышали 
контрольный (рис. 1). В связи с этим представлялось интересным 
исследовать взаимосвязи содержания мРНК генов и мРНК D2 в миокарде 
крыс. В контрольной группе ни для одного из перечисленных выше генов 
не было выявлено статистически значимой корреляции с экспрессией 
гена D2, что также может объясняться низкой внутригрупповой 
вариабельностью показателей (для генов RyR2 и Cav 1.2 – см. рис. 2Б и 
2B). Однако в группе «Тренировка» наблюдались положительные 
корреляции содержания мРНК D2 и RyR2 (рис. 2Б), а также D2 и Cav 1.2 
(рис. 2B). Кроме того, в группе «Тренировка» показана взаимосвязь 
между экспрессией генов D2 и Serca2A (r = 0,7 p = 0,050). Наличие таких 
положительных корреляций предполагает, что увеличение экспрессии D2 
вследствие тренировки приводит к локальному повышению продукции T3 
в миокарде и, следовательно, росту экспрессии RyR2, Cav 1.2 и Serca2A.  
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Заключение. Стимулирующее влияние произвольной тренировки 
на сократимость миокарда может быть связано с увеличением экспрессии 
D2 и синтеза Т3 в миокарде, что должно приводить к увеличению 
экспрессии генов, регулирующих кальциевый гомеостаз кардиомиоцитов 
[1]. С другой стороны, уровень экспрессии гена D2 отрицательно 
коррелирует с содержанием Т3 в крови. На основании этого мы полагаем, 
что адаптивные изменения миокарда при тренировке обусловлены 
влиянием локально синтезируемого Т3, а не повышением его системной 
продукции. 

Работа выполнена по Плану фундаментальных исследований ГНЦ 
РФ – ИМБП РАН. Исследования экспрессии генов проведены при 
поддержке РФФИ (грант № 19-015-00482). 
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ЭФФЕКТЫ БЕТА-ГУАНИДИНОПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ НА 
АНАБОЛИЧЕСКИЕ И КАТАБОЛИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В 

КАМБАЛОВИДНОЙ МЫШЦЕ КРЫСЫ НА РАННЕЙ СТАДИИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РАЗГРУЗКИ 

 
Вильчинская Н.А., Мочалова Е.П., Парамонова И.И., Белова С.П., 

Мирзоев Т.М., Шенкман Б.С. 
 

ГНЦ РФ – ИМБП РАН, Москва, Россия 
 

Введение. Хорошо известно, что реальная или моделируемая 
микрогравитация приводит к значительной атрофии скелетных мышц 
млекопитающих, при этом наиболее глубокие атрофические изменения 
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наблюдаются в антигравитационной камбаловидной мышце (m. soleus) 
[1]. Однако молекулярные механизмы, которые могут инициировать 
развитие атрофических изменений в постуральной мышце, остаются 
неопределенными. Ввиду того, что вызванная функциональной 
разгрузкой инактивация скелетной мышцы приводит к изменению уровня 
внутримышечных макроэргов [2, 3], мы предположили, что  
АМФ-активируемая протеинкиназа (AMPK) может играть важную 
триггерную роль в развитии атрофических процессов в мышце. Известно, 
что активированная AMPK может блокировать анаболические 
сигнальные пути и одновременно активировать протеолитические 
процессы в скелетной мышце [4–6]. При этом  
бета-гуанидинопропионовая кислота (β-GPA) может конкурентно 
ингибировать проникновение креатина в клетку [7, 8], приводя к 
уменьшению внутриклеточных макроэргических фосфатов и 
последующей активации AMPK [8, 9]. Также было показано, что в 
скелетной мышце хроническое действие β-GPA реализуется посредством 
AMPK-зависимых сигнальных механизмов [10]. В связи с этим цель 
исследования состояла в оценке сигнальных путей синтеза и распада 
белка в m. soleus крысы после 1-суточной функциональной разгрузки на 
фоне предварительной обработки животных инъекциями β-GPA. 

Материалы и методы. В эксперименте использовались самцы 
крыс Вистар массой 190–210 г, которые были случайным образом 
разделены на следующие группы (n = 8 в каждой группе): 1) виварный 
контроль + физраствор в течение 7 дней (C), 2) виварный контроль + 
β-GPA в течение 7 дней (С + GPA), 3) физраствор в течение 6 дней до  
1-суточного антиортостатического вывешивания и в день вывешивания 
(HU), 4) β-GPA в течение 6 дней до 1-суточного антиортостатического 
вывешивания и в день вывешивания (HU + GPA). β-GPA вводили 
ежедневно посредством внутрибрюшинных инъекций (400 мг/кг).  
В исследовании использовалась стандартная модель 
антиортостатического вывешивания, позволяющая имитировать эффекты 
гипогравитации [11].  

Содержание ключевых сигнальных белков (AMPK, ACC, p70S6K, 
4E-BP1, FOXO3) определяли методом гель-электрофореза с 
последующим иммуноблоттингом. Экспрессия мРНК ключевых 
убиквитин-лигаз (MuRF-1 и MAFbx) была оценена с помощью ПЦР в 
реальном времени. Все процедуры с животными были одобрены 
комиссией по биомедицинской этике ГНЦ РФ – ИМБП РАН. 

Результаты и обсуждение. Предварительная обработка 
контрольных животных инъекциями β-GPA (группа «С + GPA») не 
вызывала каких-либо изменений в статусе фосфорилирования AMPK, 
ацетил-КоА-карбоксилазы (ACC), киназы рибосомального белка S6 
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(p70S6K), белка, связывающего фактор инициации трансляции 4E  
(4E-BP1), протеинкиназы B (AKT) и транскрипционного фактора FOXO3 
относительного контрольной группы (С). Также экспрессия мРНК 
убиквитин-лигаз MuRF-1 и MAFbx в группе «С + GPA» не отличалась от 
контрольных значений. Односуточная функциональная разгрузка задних 
конечностей без предварительной обработки β-GPA привела к 
статистически достоверному снижению фосфорилирования AMPK 
(Thr172) (рис. 1), ACC (Ser79), 4E-BP1 (Thr37/46) (рис. 2), AKT (Ser473), 
FOXO3 (Ser253) и одновременному увеличению фосфорилирования 
p70S6K (Thr389) (рис. 3) и экспрессии мРНК MuRF-1 и MAFbx по 
сравнению с виварным контролем. Однако в группе с 1-суточной 
функциональной разгрузкой и предварительной обработкой β-GPA 
наблюдалось предотвращение снижения фосфорилирования AMPK 
(рис. 1), ACC и 4E-BP1 (рис. 2), а уровень фосфорилирования p70S6K 
вернулся к контрольным значениям (рис. 3). При этом фосфорилирование 
AKT и FOXO3, а также уровень экспрессии MuRF-1 и MAFbx в группе 
«HU+GPA» не имели отличий от группы «HU». Результаты, касающиеся 
статуса фосфорилирования AMPK, ACC, p70S6k и 4E-BP1 в m. soleus 
крысы на ранних стадиях функциональной разгрузки хорошо 
согласуются с ранее опубликованными данными как нашей лаборатории 
[12, 13], так и другими авторами [14]. Результаты, касающиеся снижения 
фосфорилирования FOXO3 и увеличения экспрессии MuRF-1 и MAFbx 
после 1-суточного антиортостатического вывешивания также полностью 
соответствуют ранее полученным данным [15]. Ранее нами было 
показано, что предобработка крыс веществом AICAR (активатора AMPK) 
предотвращала снижение фосфорилирования AMPK в m. soleus после  
24-часовой гравитационной разгрузки, при этом также предотвращалось 
увеличение фосфорилирования p70S6K [16]. Схожий результат был 
получен и в настоящем исследовании при введении животным β-GPA – 
вещества, изменяющего соотношение макроэргов в мышечных волокнах 
в сторону преобладания АМФ. Уменьшение АТФ и увеличение АМФ 
могло привести к закономерному повышению активности AMPK на фоне 
функциональной разгрузки, что подтверждалось соответствующим 
увеличением фосфорилированных форм основного субстрата AMPK – 
фермента ACC. Учитывая важную роль данного фермента в регуляции 
белкового метаболизма, логично предположить, что активация AMPK во 
время разгрузки с помощью введения β-GPA могла способствовать 
предотвращению снижения фосфорилирования одного из маркеров 
активности протеинкиназы mTORC1 – белка 4E-BP1. 
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Рис. 1. Уровень фосфорилирования AMPK, выраженный в процентах.
* – достоверное отличие от контроля (С), p < 0,05. 

 

Рис. 2. Фосфорилирование 4E-BP1, выраженное в процентах. * – достоверное 
отличие от контроля (С), p < 0,05. 

 

Рис. 3. Фосфорилирование p70S6K, выраженное в процентах. * – достоверное 
отличие от контроля (С), p < 0,05. 

Таким образом, результаты исследования дают основания 
полагать, что активность фермента AMPK может играть важную роль в 
модуляции анаболического mTORC1-сигналинга в камбаловидной 
мышце крысы на раннем этапе моделируемой микрогравитации. 

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда 
(РНФ) № 17-75-20152. 
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АГОНИСТЫ α2-АДРЕНЕРГИЧЕСКИХ РЕЦЕПТОРОВ КАК 
НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С КОМПЛЕКСНЫМ 

ДЕЙСТВИЕМ В МОДЕЛИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ  
ИШЕМИИ-РЕОКСИГЕНАЦИИ IN VITRO 

 
Гайдин С.Г., Мальцева В.Н., Туровская М.В.,  

Зинченко В.П., Туровский Е.А. 
 

Институт биофизики клетки Российской академии наук –  
обособленное подразделение Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки ФИЦ ПНЦБИ РАН, Пущино, Россия 
 

Введение. При инсульте происходит повреждение и гибель 
нейронов вследствие быстрой секреции возбуждающих аминокислот, в 
первую очередь глутамата, и его накопления в экстраклеточном 
пространстве, нарушении трансмембранных градиентов и связанного с 
этим ацидоза [1]. Эксайтотоксические концентрации глутамата вызывают 
увеличение концентрации ионов Са2+ в цитозоле нейронов [2], 
приводящее к усилению продукции свободных радикалов, активации 
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липидных пероксидаз, протеаз, фосфолипаз, развитию окислительного 
стресса и накоплению свободных жирных кислот в цитозоле [3, 4]. Все 
эти процессы приводят к деструкции мембранных структур клетки и её 
гибели.  

Адренергические рецепторы широко представлены в тканях 
млекопитающих и относятся к рецепторам, сопряженным с G-белками. 
Они подразделяются на несколько типов – α1-, α2-, β1-, β2, β3, 
отличающихся аффинностью к агонистам и включающие по несколько 
подтипов. Экспрессия α2-адренорецепторов показана для астроцитов, 
глутаматергических и ГАМКергических нейронов [5–7].  

Агонисты α2-адренергических рецепторов успешно применяются 
для лечения пациентов с артериальной гипертензией, сердечной 
недостаточностью [8]. Кроме этого, агонисты α2-адренорецепторов, 
широко используемые для лечения неврологического дефицита, 
гипертензии, анальгезии, могут также применяться в качестве 
нейропротекторов для защиты и профилактики инсультов [9]. 
Молекулярные и клеточные механизмы, активируемые  
α2-адренергическими рецепторами с целью защиты мозга от 
ишемического повреждения нуждаются в детальном изучении.  

Материалы и методы. В качестве объекта исследований в 
настоящей работе использовали смешанную нейроглиальную культуру 
клеток гиппокампа, получаемую из мозга новорождённых (P1–3) 
линейных крыс породы Spraque Dawley. Эксперименты проводили на 
культурах в возрасте 10 дней in vitro (10 DIV). Концентрацию ионов 
кальция в цитоплазме ([Ca2+]i) оценивали c помощью двухволнового 
зонда Fura-2. Моделирование условий кислородно-глюкозной 
депривации производилось в соответствии с описанной ранее  
методикой [4]. 

Для изучения эффектов агонистов α2-адренорецепторов на  
OGD-индуцированную инициацию процессов апоптоза и некроза 
использовалось двойное окрашивание пропидиум иодидом и 
флуоресцентным субстратом каспазы-3, NucView 488. Для визуализации 
АТФ-содержащих везикул, астроциты окрашивали 5 мкМ хинакрина в 
среде Хенкса при 37оС в течение 15 минут. Хинакрин, производное 
акридина, является слабым основанием и с высокой аффинностью 
связывает АТФ [10]. Секрецию везикул регистрировали при 
использовании метода TIRF-микроскопии. Для анализа изменения 
экспрессии генов, вызванного добавлением агонистов  
α2-адренорецепторов, использовался метод полимеразной цепной 
реакции в реальном времени (ПЦР-РВ). Экспрессия анализируемых генов 
была нормирована по контрольному гену GAPDH, кодирующему 
глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназу (GAPDH).  
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Результаты. OGD вызывает схожие по форме и амплитуде  
Са2+-сигналы в нейронах и астроцитах гиппокампа, имеющие первую, 
транзиентную фазу, и вторую – фазу глобального роста [Ca2+]i. 
Инкубирование клеточных культур с 3 мкМ гуанфацина (GF) в течение 
24 часов существенно подавляет амплитуду глобального повышения 
[Ca2+]i в 90% нейронов. В 10% нейронов эффект гуанфацина менее 
выражен, и в них регистрируется глобальный рост [Ca2+]i, который, 
начинается спустя 37–40 минут после начала OGD, т.е. наблюдается  
20-минутный лаг-период. В астроцитах 24-х часовое инкубирование с 
гуанфацином вызывает 65% ингибирование первичного  
OGD-индуцированного Са2+-сигнала и практически полное подавление 
глобального роста [Ca2+]i во всех клетках.  

При окраске клеток пропидиум иодидом до начала экспериментов 
флуоресценция регистрируется в одиночных клетках, количество 
которых не превышало 11 ± 5%. После OGD из общего числа 
поврежденных клеток (более 80% в поле зрения микроскопа), погибает в 
среднем 65 ± 23% нейронов и 82 ± 11% астроцитов (рис. 1А, черные 
столбцы). Инкубация клеточной культуры в течение 24 часов с 3 мкМ 
гуанфацина уменьшает число погибающих во время OGD клеток 
гиппокампа. При этом процент гибнущих нейронов снижается до 
27 ± 12%, а астроцитов – до 11 ± 6% (рис. 1А, серые столбцы). 

Рис. 1. Влияние гуанфацина на OGD-индуцированную инициацию процессов
некроза (А) и апоптоза (Б). 

Для выявления противоапоптотического действия гуанфацина в 
условиях OGD и острой (2 часа после OGD) реоксигенации, клеточные 
культуры предварительно в течение 1 часа загружали меченым 
субстратом каспазы-3, NucView-488. До действия OGD, флуоресценция 
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NucView 488, которая указывает на протекание апоптотических 
процессов, сопряженных с активностью каспазы-3, наблюдалась лишь в 
одиночных клетках. Далее в течение 40 минут клеточной культуре 
создавали OGD, сменяющуюся 2-х часовой реоксигенацией (обозначения 
2h Reox), достигаемой с помощью замены OGD-среды на среду, 
насыщенную кислородом. Во время реоксигенации наблюдалось 
увеличение активности каспазы-3 в 4–5 раз относительно уровня при 
OGD. При этом, число клеток, в которых появлялась флуоресценция 
NucView 488 достигало 80–95% от общего числа клеток в поле зрения 
микроскопа и было принято нами в дальнейшем за 100%. Клеточные 
культуры, которые инкубировались в течение 24-х часов с 
микромолярными концентрациями гуанфацина, характеризовались более 
слабой активацией каспазы-3 во время OGD и реоксигенации. Во время 
OGD происходила активация каспазы-3 в 20 ± 4% клеток, 
инкубированных с GF, а во время реоксигенации, число 
флуоресцирующих клеток увеличивалось до 22 ± 3% (рис. 1Б) против  
80–95% в экспериментах без GF. Антиапоптотический эффект 
гуанфацина частично отменялся в присутствии 1 мкМ бафиломицина A1 
(BafA1), ингибитора V-АТФазы, добавленного во время OGD. На фоне 
BafA1, активация каспазы-3 происходила преимущественно во время 
реоксигенации, хотя уровень флуоресценции NucView-488 был на 50% 
выше контроля, но число клеток, в которых активировался апоптоз, 
достигало 40–43% в период реоксигенации (рис. 1Б). Следовательно, 
BafA1 отменял протекторный эффект гуанфацина, увеличивая процент 
клеток с индуцированным апоптозом, развивающимся в результате 
реоксигенации. 

После 24-х часовой 
инкубации клеточных культур с 
3 мкМ гуанфацина происходит 
усиление экспрессии 
антиапоптотических генов – Stat3 
и Bcl-2 на 220% и на 19%, 
соответственно, при этом уровень 
проапоптотических генов 
существенно снижается: Socs-3 (на 
50%), p53 (на 96%) и fas (на 72%) 
(рис. 2А). Кроме этого, после 24-х 
часовой инкубации клеток с 3 мкМ 
гуанфацина на 58% снижается 
экспрессия Ikk (IκB киназа, 
рис. 2А), вовлеченной в регуляцию 
апоптоза и воспаления [11].  

Рис. 2. Влияние гуанфацина на 
экспрессию генов-регуляторов 
апоптоза (А) и генов, кодирующих
провоспалительные цитокины (Б). 
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Активация апоптоза в мозге во время ишемии-реоксигенации 
тесно связана с провоспалительными сигнальными каскадами [12]. 
Данные ПЦР-анализа показывают, что инкубация клеток с 3 мкМ 
гуанфацина в течение 24-х часов приводит к уменьшению экспрессии 
гена, кодирующего TNFα, на 46% (рис. 2Б). При этом, уровень 
экспрессии гена, кодирующего провоспалительный цитокин IL-6 не 
изменяется после инкубации с гуанфацином, а экспрессия гена, 
кодирующего провоспалительный цитокин IL-1b увеличивается на 230% 
(рис. 2Б). 

Добавление к клеточным культурам гиппокампа крысы агонистов 
α2-адренергических рецепторов, гуанфацина (3 мкМ, GF) и UK-14,304 
(1 мкМ, UK), вызывало Са2+-овтет в астроцитах, но не нейронах.  
Са2+-сигналы астроцитов в большинстве случаев имели вид импульсного 
увеличения [Ca2+]i или представляли собой нерегулярные осцилляции. 
Увеличение концентрации ионов Са2+ в цитозоле нейронов и астроцитов 
во время ишемии, вызывает высвобождение глутамата и 
глиотрансмиттеров, и в первую очередь АТФ [13].  

Рис. 3. Механизм нейропротекторного действия агонистов α2-адренергических 
рецепторов во время эпилептиформной активности. (А) Влияние агониста
дексметедомидина на секрецию АТФ-содержащих везикул. АТФ подавляет в
нейронах кальциевые осцилляции, индуцированные добавлением безмагниевой
среды (Б). Гуанфацин также как и АТФ подавляет индуцированные осцилляции в
нейронах. Эффект гуанфацина отменяется апиразой (В) и бафиломицином A1 (Г).
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С помощью TIRF-микроскопии и окраски АТФ-содержащих 
везикул астроцитов витальным зондом хинакрином нам удалось 
показать, что добавление агониста α2-адренергических рецепторов, 
дексмедетомидина в концентрациях 1–10 мкМ вызывает секрецию АТФ, 
регистрируемую как быстрое и значительное снижение интенсивности 
флуоресценции хинакрина в теле астроцита (рис. 3А). 

Одними из основных ионотропных возбуждающих рецепторов, 
участвующих в повреждающем действии OGD на нейрональные сети 
являются NMDA-рецепторы. Исключение ионов магния из среды  
(Mg2+-free) вызывает в культивируемых нейронах гиппокампа появление 
синхронных Са2+-осцилляций высокой частоты (рис. 3Б), являющихся 
признаком гипервозбуждения. Добавление 5 мкМ АТФ подавляло эти 
колебания и вызывало транзиентный Са2+-ответ астроцитов (рис. 3Б, 
серая кривая).  

Аппликация 3 мкМ гуанфацина на фоне индуцированных 
безмагниевой средой Са2+-осцилляций в нейронах вызывает Са2+-сигнал в 
астроцитах и приводит к быстрому подавлению этих осцилляций в 
нейронах (рис. 3В, чёрная кривая). Апираза (apyrase, 35 ед.акт./мл), 
фермент, гидролизующий АТФ, добавленная до начала Са2+-осцилляций, 
вызываемых безмагниевой средой в нейронах, не влияет на их 
генерацию, но уменьшает частоту колебаний (рис. 3В). При этом, 
аппликация 3 мкМ гуанфацина на фоне апиразы по-прежнему вызывает 
генерацию Са2+-сигнала в астроцитах, но не приводит к подавлению 
кальциевых колебаний, что говорит об участии гуанфацин-зависимой 
секреции АТФ в подавлении гипервозбуждения в нейронах.  

Бафиломицин А1 (BafA1, 1 мкМ), ингибирующий V-АТФазу в 
кислых компартментах, в том числе в АТФ-содержащих везикулах [14], 
частично отменяет эффект гуанфацина (рис. 3г), подавляя  
Са2+-осцилляции в нейронах через 3–5 минут, тогда как при первой 
добавке GF, подавление колебаний происходит одновременно с 
генерацией Са2+-сигналов астроцитами. Увеличение времени инкубации с 
бафиломицином А1 до 1 часа снимало ингибирующий эффект 
гуанфацина.  

Таким образом, проведенные исследования нейропротекторных 
свойств агонистов α2-адренергических рецепторов показали их 
противовоспалительное и антиапоптозное действие во время ишемии и 
реоксигенации, реализуемое за счет изменения базового уровня 
экспрессии генов-регуляторов этих процессов. На уровне  
Са2+-сигнализации, эффект агонистов α2-адренергических рецепторов 
приводит к ингибированию глобального повышения [Ca2+]i в клетках 
гиппокампа во время OGD in vitro и к уменьшению числа клеток, 
погибающих по пути некроза. В механизм защитного действия агонистов 
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α2-адренергических рецепторов вовлечена Са2+-зависимая секреция АТФ 
астроцитами.  

Секрецией астроцитами глиотрансмиттеров (в частности 
секрецией АТФ) в ответ на активацию α2-адренергических рецепторов 
может объясняться защитное действие α2 агонистов при сопряжённых с 
гипервозбуждением нейрональных сетей патологиях, таких как 
эпилепсия [15] и печёночная энцефалопатия [16]. Ввиду того, что 
эффекты агонистов α2-адренергических рецепторов рассматриваются 
зачастую в контексте их действия только на нейроны, полученные нами 
результаты, могут внести существенный вклад в понимание 
функционирования нейроглиальных сетей в норме и при патологии, что 
может иметь потенциальное значение при разработке более эффективных 
препаратов, предназначенных для лечения нейродегенеративных 
заболеваний.  

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Президента 
РФ (МК-626.2018.4 и МК-677.2019.4). Экспериментальные данные 
получены с использованием УНУ «Флуоресцентная станция Axio 
Observer Z1 со встроенным микроинкубатором, электрофизиологической 
установкой «patch clamp», оснащенная высокоскоростной камерой 
Hamamatsu ORCA-Flash». 
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Известно, что АТФ может высвобождаться вместе с основным 
нейротрансмиттером (в двигательных нервных окончаниях (НО) это 
ацетилхолин) в виде квантов (синаптических везикул), как в 
центральных, так и в периферических синапсах нервной системы. В 
нервно-мышечном синапсе АТФ, попадая в синаптическую щель, 
последовательно гидролизуется до аденозина, в каскаде реакций 
катализируемых экто-нуклеотидазами. Но при этом АТФ, и продукты ее 
гидролиза, взаимодействуя с рядом подтипов большого семейства 
собственных рецепторов [1], расположенных как на пресинаптической 
мембране нервной терминали, так и на постсинаптической мембране 
(мышечное волокно), вызывают угнетение квантовой секреции 
медиатора, описанное еще в конце XX века [2]. Совсем недавно, в 
исследовании, проводимом на нервно-мышечном синапсе мыши, было 
обнаружено, что один из специфических агонистов P2Y13 подтипа 
пуриноцепторов, снижает частоту спонтанной квантовой секреции 
медиатора без изменения амплитуды миниатюрных потенциалов 
концевой пластинки (МПКП), а так же угнетает вызванное квантовое 
высвобождение ацетилхолина, определяя обратимое снижением 
амплитуды и квантового состава ПКП [3]. Активация метаботропных 
(P2Y) рецепторов, связанных с G-белком, обычно приводит к 
образованию различных внутриклеточных вторичных посредников, таких 
как инозитол-3-фосата, цAМФ и диацилглицерола, и изменению 
активности ряда клеточных протеинкиназ. Например, в двигательном НО 
лягушки, активация P2Y12 подтипа рецепторов [4] при действии АТФ, 
опосредует снижение квантового состава через тропирование потенциал-
управляемых Ca2+-каналов нервного окончания, активируя ФЛС, ПКС, 
ФЛА2, ЦОГ [5], а так же по средством образования эндогенных АФК 
(H2O2) [4], изменяющих квантовый состав секреции медиатора из 
двигательных НО как лягушки [5], так и мыши [6]. На сегодняшний день, 
эффекторный механизм(ы) действия пурина на процесс секреции 
медиатора из двигательного НО мыши остается не известным. Что и 
побудило начать исследования в этой области. 

Материалы и методы. Эксперименты проводились на 
изолированных нервно-мышечных препаратах диафрагмальной мышцы 
мыши при постоянной температуре омывающего раствора 25оС. Мышцу 
фиксировали на силгарте в термостатируемой стеклянной ванночке и в 
течение всего эксперимента проводили перфузию стандартным 
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физиологическим раствором Рингера (pH 7,3-7,4) для теплокровных 
следующего состава (мMоль): NaCl 120, KCl 5, CaCl2 2, MgCl2 1, глюкоза 
11, NaHPO4 1, NaHCO3 24, с предварительной аэрацией газовой смесью 
95% O2, 5% CO2, в течение часа. Все реактивы были разведены до 
рабочей концентрации непосредственно перед аппликацией через 
систему перфузии. Все использованные вещества фирмы «Sigma–
Aldrich», за исключением антагониста P2Y13 подтипа пуриноцепторов 
MRS 2211 (Tocris) и ниже перечисленных.  

Электрофизиология. Отведение токов концевой пластинки (ТКП) 
производили в условиях двух-электродной фиксации мембранного 
потенциала мышечных волокон с использованием стеклянных 
микроэлектродов, имеющих сопротивление 3–5 МОм и заполненных 
2,5 Моль KCl. Для регистрации ТКП проводили раздражение 
диафрагмального нерва прямоугольными электрическими импульсами 
длительностью 0,1 мс сверхпороговой амплитуды с частотой 0,05 Гц и 
20 Гц. Для предотвращения сокращения препарата мышцу рассекали. 
Подробнее метод описан в [6].  

Спектрофотометрия. Для определения общего количества 
гидропероксидов, косвенно описывающего уровень окислителей, в 
клетке использовали метод окисления железа в ксиленовом оранжевом с 
изменениями (FOX-1) [7, 8]. 

Флуоресцентная микроскопия. Для оценки динамики изменения 
общего уровня окислителей в клетке и уровня окислителей 
митохондриального происхождения использовали АФК чувствительные 
флуоресцентные маркеры 5-(и 6)-карбокси-2`,7`-дихлородигидро-
флуоресцин диацетата (CM-H2DCFDA), а также MitoSOX Red (Molecular 
probes). В ряде случаем для визуализации постсинаптической мембраны 
применяли α-бунгаро токсин (α-Btx) конъюгированный с родамином 
(InvitrogenT). Подробнее методика с использованием (CM-H2DCFDA и  
α-Btx) описана в [6]. 

Иммунофлуоресценция. Для визуализации структурной 
мембранно-связанной субъединицы НАДФН оксидазы второго типа 
(NOX2), были использованы иммунофлуоресцентные антитела  
Anti-NOX2/gp91phox antibody (Abcam). Для определения колокализации 
NOX2 в области терминали двигательного нерва, применяли 
иммунофлуоресцентные моноклональные антитела к одному из SNARE 
белков экзоцитоза – синтаксину (Anti-Syntaxin antibody [STX01 (HPC-1) 
Abcam]. 

Все данные представлены как средние значения ± sem 
(n = количеству экспериментов), с достоверностью различий по t-тесту 
Стьюдента в случае p < 0,05. 

Регистрируя токи концевой пластинки (ТКП) в условиях фиксации 
мембранного потенциала рассеченных мышечных волокон (~–40мВ), 
первоначально было показано, что как АТФ (100 мкМ), так и АДФ 
(10 мкМ) обратимо угнетают квантовое высвобождение медиатора, 
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опосредуя снижением амплитуды ТКП к 15 минуте аппликации до 
60,3 ± 3,4% и 57,4 ± 2,5% соответственно (n = 6; p < 0,05). Что 
согласовалось с литературными данными о влиянии пуринов на процесс 
секреции, через активацию P2Y13 рецепторов НО мыши [3]. АДФ 
является наиболее вероятным и эффективным агонистом этого подтипа 
рецепторов [9, 1]. Эффект носит пресинаптическую природу, так как 
амплитудо-временные характеристики спонтанной секреции медиатора – 
параметры МТКП (регистрируемые на не рассеченных мышечных 
волокнах – 60 мВ) при аппликации агонистов, не меняются. Эти эффекты 
не были выражены на фоне блокатора P2Y13 рецепторов MRS 2211 
(10 мкМ), что так же согласовалось с данными литературы. 

У P2Y13 рецепторов, в отношении внутриклеточного сигналинга, 
есть некая «двойственность» [10]. Дело в том, что активация этих 
рецепторов может ретранслировать сигнал внутрь клетки посредством 
активации Gi/o так и, в ряде тканей, Gq подтипа белков. В первом случае, 
канонически определяя дозозависимое изменение уровня цАМФ через 
тропирование фермента аденилат циклазы, или активации Gq белка, 
вызывая образование диацилглицерола и инозитол-3-фосфата и 
изменение активности ФЛС и ПКС клетки [9].  

Исходя из этих данных, в первую очередь мы решили проверить 
причастность ПКС нервного окончания к описанным эффектам пуринов. 
При этом нам был использован блокатор этой протеинкиназы хелеритрин 
хлорид (10 мкМ). В контроле 20 минутная аппликация физиологического 
раствора содержащего блокатор, приводила к увеличению амплитуды 
ТКП на 23,3 ± 4,3% (n = 6; p < 0,05). При этом эффект пуринов на фоне 
хелеритрина был полностью нивелирован. К 15 минуте нахождения 
АТФ/АДФ в экспериментальном растворе, амплитуды ТКП составляла 
105,2 ± 2,3% и 98,3 ± 5,3% соответственно (n = 6; p < 0,05). Что указывало 
на то, что активность ПКС нервного окончания имеет существенное 
значение в реализации эффекта пуринов в нервно-мышечном синапсе 
мыши. Проверка причастности именно ПКС к эффектам пуринов, была 
вызвана известной в литературе связью этого фермента с одним из 
основных источников АФК клетки НАДФ(Н) оксидазой (NOX) [11] и 
ранее полученными нами данными о том, что АФК (эндогенный H2O2) 
продуцируемые NOX2 НО, играют роль одного из звеньев 
внутриклеточного сигнального каскада пуринергического (АТФ) 
контроля процесса секреции медиатора из двигательных НО лягушки [4]. 
Продолжить исследования в направлении выяснения возможной 
гомологии эффекторных механизмов реализации действия экзогенных 
пуринов у хладнокровных и теплокровных животных нас побудили 
проведенные ранее экспериментальные серии, с широко применяемым в 
качестве антиоксиданта [12] фармакологическим агентом 
ацетилцистеином (NAC). Мы обнаружили что, на фоне предварительной 
аппликации антиоксиданта (NAC – 1 мМ) амплитуда ТКП к 15 минуте 
аппликации АТФ снижается лишь до 82 ± 24% (n = 6; p < 0,05), что 
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может указывать на причастность АФК к реализации эффекта пурина в 
нервно-мышечном синапсе мыши.  

В пользу этого, так же говорят результаты исследования с 
применением спектрофотометрического определения (FOX1 – см. 
методы) общего уровня гидропероксидов ткани, в контроле и после 
инкубации нервно-мышечных препаратов в растворе Рингера 
содержащего АТФ/АДФ. В контроле (15 минут в растворе Рингера) он 
составил 3,1 ± 0,5 мкМ/гр (n = 6). Инкубация в растворе, содержащем 
АТФ/АДФ, опосредовала увеличение этого уровня до 8,4 ± 1,5 и 
9,5 ± 1,3 мкМ/гр соответственно (n = 6; p < 0,05). Причем, 
предварительная инкубация ткани в среде с MRS 2211 нивелировала эти 
изменения. 

Дальнейшее применение флуоресцентных методов оценки общих 
уровней АФК и АФК митохондриального происхождения (как одного их 
основных источников АФК) в синаптической области нервно-мышечных 
препаратов с использованием CM-H2DCFDA (10 мкМ) [12, 13], а также 
MitoSOX Red (2,5 мкМ), подтвердила причастность пуринов и P2Y13 
рецепторов к повышению уровня окислителей, как в мышце, так и в 
самом НО (с применением α-Btx конъюгированного с родамином), но 
позволило исключить ЭТЦ митохондрий НО, как источник этих АФК. В 
экспериментах с CM-H2DCFDA было показано, что аппликация 
АТФ/АДФ приводит к увеличению интенсивности флуоресценции 
синаптической области до 112,3 ± 4,2% и 119,4 ± 2,5%, соответственно 
(n = 6; p < 0,05). Интенсивность флуоресценции без аппликации пуринов 
в течение этого промежутка времени была стабильна 6,2 ± 5,4% 
изменений, n = 5; p > 0,05. И опять антагонист P2Y13 рецепторов MRS 
2211 устранял эти изменения.  

Изменения флуоресцентного ответа CM-H2DCFDA исследуемой 
ткани на аппликацию АТФ/АДФ снимал и блокатор NOX2 – VAS 2870 
(10 мкМ) [14]. Что могло указывать на причастность этой АФК 
продуцирующей системы к эффектам пуринов. На мембране НО 
присутствует мембраносвязанная NOX2. При помощи специфических 
антител Anti-NOX2/gp91phox и антител к одному из SNARE белков 
экзоцитоза – синтаксину (Anti-Syntaxin antibody [STX01 (HPC-1)] нами 
была показана строгая колокализация NOX2 на пресинаптической 
мембране двигательного нерва с местами секреции медиатора – 
активными зонами (АЗ). 

Полученные данные, позволяют сделать предварительное 
заключение о том, что в нервно-мышечном синапсе мыши экзогенная 
АТФ и АДФ угнетают квантовое высвобождение медиатора из 
двигательного НО, в частности посредством активации P2Y13 рецепторов 
пресинаптической мембраны, тропируя активность ПКС и посредством 
этого, определяя уровень продукции АФК мембраносвязанной NOX2 
нервной терминали, тесно колокализованной с АЗ. Продуцируемые при 
этом АФК (Н2O2), могут определять уровень секреции медиатора, 
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проникая внутрь НО через аквапорины и действуя на свои эффекторные 
клеточные мишени [6]. Однако нельзя исключать участия и других 
сигнальных молекул, учитывая, что P2Y13 рецепторы могут быть 
ассоциированы с разными подтипами G белков. Что, безусловно, требует 
дальнейших исследований. 
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Ростов-на-Дону, Россия 
 

Инсульт – одна из ведущих причин смерти и инвалидности в мире. 
Более 17 миллионов человек во всем мире страдают от инсульта каждый 
год. В России в последние годы смертность от инсультов опережает 
смертность от инфаркта миокарда и рака. Ишемический инсульт 
составляет 70–80% всех инсультов. Около трети инсультов приводят к 
смерти. В течение года умирают еще 10–15% пациентов. У 15–30% 
пациентов, перенесших инсульт, развивается стойкая инвалидность, а у 
40% – умеренное восстановление и регрессия неврологических 
дефицитов [1]. Это спонтанное восстановление функций связано со 
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структурной и функциональной пластичностью организации нейронных 
сетей мозга взрослого человека, включающей образование новых клеток 
и кровеносных сосудов, рост новых аксонов, образование новых и 
реорганизацию существующих синапсов [2]. Для разработки методов 
лечения людей, перенесших инсульт, важно изучение процессов, 
происходящих в восстановительный период, с целью поиска способов 
повышения регенеративных возможностей мозга. Одной из 
перспективных концепций является предположение об участии 
эпигенетических процессов в восстановлении мозга после травм. 
Ацетилирование гистонов одна из наиболее распространенных и 
изученных эпигенетических модификаций, играющая ключевую роль в 
перестройках хроматина и регуляции экспрессии генов. Степень 
ацетилирования гистонов определяется активностью 
гистонацетилтрансфераз (HAT) и гистондеацетилаз (HDACs). Однако не 
только гистоны являются единственной целью HDACs. Ацетилированию 
могут подвергаться порядка 4000 белков, входящих в крупные 
макромолекулярные комплексы, участвующие в разнообразных 
клеточных процессах, таких как перестройки хроматина, клеточный 
цикл, сплайсинг, ядерный транспорт, нуклеация актина и др. Некоторые 
изоформы гистодеацетилаз защищают клетки мозга после ишемии, тогда 
как другие могут способствовать их смерти. Мы исследовали 
экспрессию, клеточное и внутриклеточное перераспределение 
гистондеацетилаз I класса (HDAC1, HDAC2, HDAC3, HDAC8), IIa класса 
(HDAC4, 5, 7 и 9) и IIb класса (HDAC6) с целью выявления 
гистондеацетилаз, селективные ингибиторы или активаторы которых, 
смогут способствовать восстановлению структуры и функций мозга 
после инсульта.  

Методы исследования. В качестве модели ишемического 
инсульта использовали фототромботический инсульт, создаваемый в 
коре мозга мышей путем локального лазерного облучения (532 нм, 
0,2 Вт/см2, Ø1 мм, 15 мин) участка черепа в области сенсомоторной коры 
через 5 минут после внутрибрюшинной инъекции фотосенсибилизатора 
бенгальского розового (15 мг/мл; 10 мкл/г веса). Контроль – 
ложнооперированные животные, подвергавшиеся тем же операциям, но 
без введения фотосенсибилизатора. Проводили иммунофлуоресцентный 
и вестерн-блот анализы, как описано ранее [3]. Для выявления апоптоза 
использовали набор In Situ Cell Death Detection Kit, TMR red 
(12156792910, Roche). Изучение влияния селективного ингибитора 
HDAC8 PI34051 (4643, Tocris) на фотодинамически индуцированную 
инактивацию и смерть нейронов и глиальных клеток было проведено на 
изолированном рецепторе растяжения речного рака Astacus leptodactilus. 

Результаты и обсуждение. Через 1–2 недели после 
фототромботического инсульта, когда начиналось восстановление 
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Рис. 1. Роль HDACs I и II классов в клетках мозга в восстановительный период
(через 3, 7, 14 и 21 день) после фототромботического инсульта. HDAC1 
находилась не только в ядрах, но и цитоплазме клеток коры мозга мышей.
Фототромботический инсульт вызывал рост экспрессии HDAC2, HDAC8 и 
HDAC7 как в нейронах, так и в большей степени в астроцитах. Наблюдалась
совместная локализация HDAC2 и HDAC6 с апоптическими ядрами.
Ингибиторный анализ показал, что снижение активности HDAC8 защищает 
глиальные клетки от фотоиндуцированного некроза, увеличивая время жизни
нейронов. ФТИ снижает экспрессию HDAC4 и вызывает транслокацию белка в
ядра клеток. 

структуры и функций мозга, каждая изоформа HDAC имела 
специфический паттерн экспрессии и внутриклеточного распределения в 
нейронах и астроцитах (рис. 1). HDAC1 был обнаружен как в ядрах, так и 
в цитоплазме клеток коры мозга, HDAC2 преимущественно 
локализовался в ядрах, а HDAC8 – в цитоплазме нейронов и астроцитов. 
Ядерная локализация HDAC1 и HDAC2 указывает на их участие в 
регуляции транскрипции генов, а цитоплазматическая локализация 
HDAC1 и HDAC8 – на регуляцию цитоплазматических процессов. 
Экспрессия HDAC2 увеличивалась в нейронах поврежденного 
полушария через три дня после фототромботического инсульта, а через  
7 дней рост экспрессии HDAC2 и HDAC8 отмечался не только в 
нейронах, но и в астроцитах. Сверхэкспрессия HDAC8 сохранялась до 
двух недель после инсульта. По данным литературы, ингибирование 
активности HDAC2 способствовало восстановлению функций мозга, а 
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гиперэкспрессия этого белка через 5–7 дней после инсульта усиливала 
функциональные нарушения. При этом ингибирование других изоформ 
гистондеацетилаз этого класса было неэффективным. HDAC3 
преимущественно находилась в ядрах нейронов и цитоплазме 
астроцитов, изменений экспрессии HDAC3 после ФТИ не наблюдалось. 
Мы не наблюдали, вызванного ишемией, перераспределения между 
ядром и цитоплазмой гистондеацетилаз I класса.  

Исследование HDACs II класса выявило перераспределение 
HDAC4 из цитоплазмы в ядра клеток на фоне снижения экспрессии 
HDAC4 в нейронах коры через 3 и 7 дней после фототромботического 
инсульта. В отличие от HDAC4, никаких изменений во внутриклеточной 
локализации другой гистондеацетилазы HDAC5 не наблюдалось. В 
астроцитах отмечен рост HDAC7 через 7 суток после 
фототромботического инсульта. Вероятно, HDAC2 и HDAC7 участвуют в 
функционировании астроцитов и в регуляции астроглиоза, который 
является адаптивным процессом при повреждении головного мозга. 
Астроглиоз ограничивает распространение цитотоксических веществ в 
окружающую неповрежденную ткань. Однако реактивный астроглиоз, 
если его не устранить вовремя, может оказывать ингибирующее 
воздействие на некоторые аспекты нейропластичности и регенерации 
ЦНС. В результате этого он может стать целью будущих терапевтических 
вмешательств. Иммунореактивность к HDAC9 наблюдается как в 
цитоплазме, так и в ядрах нейронов коры контрольных животных. В 
астроцитах белок не обнаружен. Мы не обнаружили изменений 
содержания белка в нейронах или его внутриклеточного 
перераспределения в восстановительный период после ФТИ. 
Сверхэкспрессия HDAC6, гистондеацетилазы класса IIb, продолжалась 
до 14 суток после фототромботического инсульта. Обычно считается, что 
HDAC6 - преимущественно цитоплазматический белок. Однако в нашем 
исследовании HDAC6 в основном присутствовал в ядрах большинства 
нейронов, но не в астроцитах участков коры, удаленных от очага 
повреждения.  

Исследование апоптоза клеток мозга по методу TUNEL выявило 
увеличение процента апоптотических клеток в пенумбре – области коры, 
окружающей ядро инфаркта, через 4 и 7 дней после 
фототромботического инсульта по сравнению с ложнооперированными 
животными. Мы не наблюдали клеток с апоптотическими ядрами за 
пределами пенумбры или в контралатеральном полушарии мозга мышей. 
Иммунофлуоресцентный анализ показал, что некоторые ядра HDAC6-
позитивных клеток пенумбры имели апоптотические признаки. Это 
позволяет предположить, что развитие апоптоза в коре головного мозга 
мыши после фототромботического инсульта связано со сверхэкспрессией 
HDAC6. Также наблюдалась колокализация HDAC2 с апоптическими 
ядрами клеток, хотя и менее выраженная, чем с HDAC6. Так как HDAC2 
образует комплекс с фактором транскрипции FOXO3a, который 
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активирует экспрессию проапоптотических генов-мишеней FOXO3a, то 
можно предположить, что селективное ингибирование HDAC2 может 
влиять на взаимодействие этих белков, последующее ингибирование 
апоптоза и снижение ишемического повреждения клеток мозга. 

На изолированном рецепторе растяжения речного рака Astacus 
leptodactilus нами были проведены исследования влияния высоко 
селективного ингибитора HDAC8 PCI-34051 на реакции отдельных 
механорецепторных нейронов и глиальных клеток на некроз и апоптоз 
при фотодинамическом воздействии. PCI-34051 в дозе 10 мкМ не влиял 
на апоптоз глии, но защищал глиальные клетки от фотоиндуцированного 
некроза, увеличивая время жизни нейронов. 

Таким образом, HDAC2, HDAC6 и HDAC8 были определены как 
возможные медиаторы апоптотических процессов в раннем 
восстановительном периоде после инсульта. Их селективные ингибиторы 
могут рассматриваться в качестве потенциальных нейропротекторов при 
лечении ишемического инсульта в этот период. 

Работа по исследованию экспрессии HDACs была поддержана 
грантом РФФИ № 16-04-01135. Работа по изучению апоптоза клеток 
мозга после фототромботического инсульта поддержана грантом  
РНФ № 18-15-00110. 
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Введение. Изучение процессов регенерации и развития 
функциональной гипертрофии скелетной мышцы представляет интерес 
не только с точки зрения фундаментальной биохимии, но имеет и важное 
прикладное значение. Механизмы данных процессов сложны, в них 
участвует множество различных физиологических и биохимических 
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каскадов. В ходе нескольких исследований было показано, что вещества, 
освобождающиеся из самой скелетной мышцы в процессе её сокращения, 
могут стимулировать её регенерацию и развитие функциональной 
гипертрофии. Среди таких веществ выделяют миофибриллярные белки 
титин и миомезин [1], белки S100 [2] и HMGB [3], а также АТФ [4]. 
Процесс интенсивного мышечного сокращения сопровождается 
интенсивным выходом иона К+ из клеток. Его концентрация в 
интерстициальной жидкости может достигать 10–12 мМ [5]. Однако 
участие данного иона в процессах регенерации и развития 
функциональной гипертрофии скелетной мышцы дом сих пор не была 
показана. Целью данной работы было исследовать влияние 
кратковременной инкубации клеток скелетной мышцы с ионами К+ на 
экспрессию инсулино-подобного фактора роста 1 (ИФР-1) и  
механо-ростового фактора (МРФ), а также на пролиферацию миобластов, 
а также изучить механизмы этого влияния. 

Результаты. Было обнаружено, что инкубация миобластов и 
дифференцированных миотуб в культуральной среде, содержащей KCl в 
конечной концентрации 12 мМ в течение 2 часов, статистически 
достоверно активировала экспрессию мРНК обоих ростовых факторов 
(рис. 1А). 

В случае миобластов максимальная активация наблюдалась через 2 
часа после инкубации, уровень мРНК ростовых факторов повышался в 
2,4 раза. Через 12 часов после инкубации экспрессия падала, а через  
24 часа становилась статистически недостоверной. В случае миотуб пик 
активации приходился на 4 часа после инкубации, уровни мРНК 
ростовых факторов росли в 1,8–1,9 раза. NaCl, взятый в тех же 
концентрациях, не влиял на экспрессию мРНК ростовых факторов. 
Эксперименты по инкубации клеток в среде с различной концентрацией 
KCl показали, что статистически достоверная активация экспрессии 
мРНК ростовых факторов у миобластов начинается уже при 8 мМ KCl, а 
у миотуб – при 9 мМ (рис. 1Б). Схожие результаты были получены при 
изучении экспрессии на уровне белка. В нестимулированных клетках 
количество МРФ было ниже чувствительности использованной тест-
системы. Экспрессия МРФ повышалась через 12 часов после двухчасовой 
инкубации клеток в 12 мМ KCl (рис. 2А) и составляла 68 пг на мг общего 
белка в случае миобластов и 54 пг на мг общего белка в случае миотуб. 
Пик экспрессии МРФ приходился на 12 часов после инкубации, его 
количество оставляло 134 и 121 пг на мг общего белка, соответственно. 
Через 48 часов после инкубации экспрессия МРФ становилась снова 
недетектируемой. 
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Рис. 1. Стимуляция экспрессии мРНК МРФ и ИФР-1 хлоридом калия. Культуры 
миобластов и миотуб выдерживали 2 часа с 12 мМ KCl и инкубировали в 
обычной среде в течение различных интервалов времени (А), или же
выдерживали 2 часа с KCl в различной концентрации и инкубировали в обычной 
среде в течение 2 часа (миобласты) или 4 часа (миотубы), после чего измеряли
экспрессию РНК методом ПЦР-РВ. 
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Рис. 2. Стимуляция экспрессии МРФ и ИФР-1 хлоридом калия. Культуры
миобластов и миотуб выдерживали 2 часа с 12 мМ KCl и инкубировали в 
обычной среде в течение различных интервалов времени, после чего измеряли с
помощью ИФА количество МРФ в лизатах клеток (А), или концентрацию
секретируемого ИФР-1 в культуральной среде (Б). 

ИФР-1 секретировался нестимулированными мышечными 
клетками (84–96 пг/мл), но инкубация с KCl значительно повышала 
концентрацию этого ростового фактора в культуральной среде (рис. 2Б). 
Спустя 12 часов после инкубации концентрация ИФР-1 вырастала до 
181 пг/мл (миобласты) и 192 пг/мл (миотубы), а спустя 24 часа – до 
301 пг/мл и 284 пг/мл, соответственно. 

Эксперименты по инкубации клеток в среде с различной 
концентрацией KCl показали, что статистически достоверная активация 
экспрессии ростовых факторов на белковом уровне у миобластов 
начинается уже при 7 мМ KCl, а у миотуб – при 8 мМ.  

На следующем этапе было изучено влияние различных блокаторов 
ионных каналов на индукцию ростовых факторов хлоридом калия. Было 
обнаружено, что блокатор Са2+-каналов всех типов CdCl2 полностью 
угнетает стимуляцию экспрессии как МРФ (рис. 3А), так и ИФР-1 
(рис. 3Б). Блокатор Са2+-каналов L-типа нифедипин и блокатор  
Са2+-каналов CaV3.2 NiCl2 не влияли на индукцию ростовых факторов. 
Блокатор катионных HCN каналов ZD7288 частично угнетал стимуляцию 
экспрессии МРФ и ИФР-1 в миобластах и полностью – в миотубах. 
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Рис. 3. Влияние блокаторов ионных каналов на активацию экспрессии МРФ (А) и
ИФР-1 (Б), вызванную двухчасовой инкубацией клеток в среде с 25 мМ KCl.

На последнем этапе было изучено влияние инкубации миобластов 
в среде с различным содержанием KCl на их пролиферацию. Было 
обнаружено, что уже 8 мМ KCl статистически достоверно стимулирует 
пролиферацию миобластов (рис. 4). При повышении концентрации KCl 
до 25 мМ стимуляция возрастает. Антитела к ИФР-1 частично подавляют 
стимуляцию пролиферации, вызванную KCl, в то время как сами по себе 
они не оказывают на неё влияния. Инкубация миобластов с NaCl, взятом 
даже в максимальной концентрации 25 мМ, не оказывала влияния на 
пролиферацию данных клеток. 
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Рис. 4. Стимуляция пролиферации миобластов хлоридом калия. Культуры 
миобластов выдерживали 2 часа с KCl в различной концентрации и инкубировали
в обычной среде в течение 72 часов. Относительное число клеток определяли с
помощью МТТ-теста.

Обсуждение. В результате выполненных исследований впервые в 
мире было установлено, что ион К+, освобождающийся из скелетной 
мышцы в процессе её интенсивного сокращения, стимулирует развитие 
её функциональной гипертрофии. Концентрация К+, при которой 
наблюдается стимуляция экспрессии ростовых факторов, а также 
пролиферации миобластов, вполне соответствует физиологической. 
Обнаруженная стимуляция является специфичной, поскольку ионы Na+, 
исследованные в том же диапазоне концентраций, не оказали влияния ни 
на экспрессию ростовых факторов, ни на пролиферацию мышечных 
клеток.  

Ион К+ опосредует свое действие на мышечные клетки через  
Ca2+-каналы. Главную роль в сигналинге обнаруженных эффектов играют 
HCN-каналы, тогда как Са2+-каналы L-типа и Са2+-каналы CaV3.2 не 
участвуют в их развитии. 

Обнаруженная стимуляция экспрессии ИФР-1 ионами К+ играет 
существенную роль в стимуляции пролиферации миобластов данными 
ионами.  

В результате выполнения данной работы был обнаружен новый, 
ранее неизвестный механизм регенерации скелетной мышцы и развития 
её функциональной гипертрофии после интенсивного мышечного 
сокращения.  
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ВЛИЯНИЕ ИНСУЛИНА НА ИЗМЕНЕНИЯ КАЛЬЦИЕВОГО 
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Введение. Инсулин (Ins) защищает клетки мозга при 

патологических воздействиях, связанных с ишемией и черепно-мозговой 
травмой, а также при нейродегенеративных заболеваниях [1]. Одной из 
причин может быть регулирование продукции пероксида водорода, 
генерируемого митохондриями [2]. Однако точные механизмы защитного 
действия инсулина окончательно не установлены. В настоящей работе на 
первичной культуре кортикальных нейронов крысы, было изучено 
влияние инсулина на изменения кальциевого гомеостаза, 
митохондриального потенциала и продукции активных форм кислорода 
(АФК) при гиперстимуляции Glu рецепторов [3].  

Материалы и методы. Первичные культуры нейронов мозга 
крысы готовили, как описано в наших ранних исследованиях [4]. Клетки 
загружали флуоресцентными индикаторами в буфере при 37oС. Для 
облегчения проникновения индикатора Fura-FF в клетки его добавляли в 
виде суспензии с неионным детергентом PluronicF-127 (0,02%; Molecular 
Probes, США). На табл.1 представлены спектральные характеристики 
используемых флуоресцентных зондов и их концентрации. 
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Табл. 1. Длины волн, использованные для возбуждения и регистрации сигналов 
флуоресцентных индикаторов, их концентрация и условия загрузки. 

Флуоресцентный 
зонд 

Длина волны 
Измеряемый 

параметр 

Концентрация 
и время 
загрузки возбуждения испускания

Fura-FF 340 и 380 525 
Внутриклеточный 

Cа2+ 
2 мкМ, 1 час 

Rh123  
(родамин 123) 

485 525 
митохондриальный 

потенциал 
2,5 мкг/мл, 

15 мин 
DHE 
(дигидроэтидиум) 

485 525 
активные формы 

кислорода 
1 мкМ, 20 мин

 

Рис. 1. Влияние инсулина на развитие ОКД и митохондриальной деполяризации в 
первичной культуре кортикальных нейронов при глутаматной
эксайтотоксичности. Нейроны были обработаны Glu (100 мкМ Glu, 10 мкМ Gly, 
2 мМ Ca2+, 0 Mg2+) 15 мин. Клетки отмывались от Glu безкальциевым буфером с 
EGTA. Слева показаны рейшиометрические сигналы Fura-FF F340/F380 в 
индивидуальных нейронах (A – при действии Glu, В – при действии Glu в 
присутствии Ins 100 нМ), а справа показаны сигналы Rhodamine 123 (Rh123) F/F0

в индивидуальных нейронах (Б – при действии Glu, Г – при действии Glu в 
присутствии Ins 100 нМ). 
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Флуоресцентно-микроскопические измерения выполнены на 
установке, включающей в себя инвертированный микроскоп Olympus  
IX-71, оснащенный 20× и 40× флюоритовыми объективами, системой 
освещения Sutter Labmda 10-2 с 175 Вт ксеноновой лампой (Sutter 
Instruments, США) и CCD-камерой CoolSNAP HQ2 (Molecular Device, 
США), управляемой через компьютерную программу MetaFluor 
(Molecular Device, США).  

Для частичной деполяризации митохондрий и проверки захвата 
Са2+ во время действия Glu митохондрии деполяризовали, добавляя 
протонофор карбонил-п-(трифлуорометокси)фенилгидразон (FCCP, 
1 мкМ). Ionomycin (Iono) 1 мкМ был добавлен, чтобы зафиксировать 
максимальный вход Са2+ в нейроны. 

В работе использовались культуральные среды фирмы GIBCO, 
флуоресцентные зонды Molecular Probes, остальные реактивы фирмы 
Sigma. 

Результаты и обсуждение. Как видно на рис. 1, Глутамат 

(100 мкМ Glu, 10 мкМ Gly, 2 мМ Ca2+, 0 Mg2+) вызывает развитие 
отсроченной кальциевой дизрегуляции (ОКД), характеризующейся 
двухфазным увеличением внутриклеточной концентрации кальция [Са2+]i 
и синхронным падением трансмембранного потенциала внутренней 
мембраны митохондрий (Δψm). Главными критериями анализа 
полученных данных при развитии ОКД были: доля клеток, ответивших 
на глутамат вторичным повышением [Са2+]i с синхронным падением Δψm 
и длительность lag-периода (время от начала действия глутамата до 
развития второй фазы ОКД).  

Инсулин (100 нМ), введенный за 5 минут до начала действия Glu, 
уменьшал Glu индуцированную гибель клеток на 31,7 ± 2,61%. В 
присутствии инсулина (100 нМ), введенного за 5 минут до начала 
действия Glu количество нейронов, имевших ОКД в ответ на действие 
Glu (15 мин) снижалось с 71,08 ± 5,02% до 27,23 ± 5,44% (p < 0,05), 
деполяризация митохондрий уменьшалась на 30,21 ± 5,01% (p < 0,05), 
lag-период достоверно (p < 0,05) увеличивался с 3,62 ± 0,38 до 6,08 ± 0,67 
мин (рис. 2). 

Ранее мы показали, что в гранулярных нейронах мозжечка крысы 
развитие ОКД приводит к гибели нейронов путем апоптоза или некроза 
[5]. Поэтому результаты проведенных в настоящей работе исследований 
позволяют предположить, что инсулин, влияя на развитие ОКД, 
вызванное Glu, оказывает нейропротекторное действие. 
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Рис. 2. Эффект инсулина на долю клеток, имевших ОКД (А), и на длительность 
lag-периода (Б) при токсическом действии Glu (15 мин; 100мкМ Glu, 10 мкМ Gly, 
2 мМ Ca2+, 0 Mg2+). За 100% принято общее количество клеток. Данные
представлены как значения М ± m. 

Известно, что во время 
развития ОКД идет накопление 
АФК, образованных в 
митохондриях и цитозоле нейронов 
и оказывающих токсическое 
влияние на клетки [6–8]. 
Содержание АФК при действии Glu 
и Ins было определено с 
использованием дигидроэтидиума 
(DHE). Инсулин достоверно 
(p < 0,05) снижал уровень 
флуоресценции DHE во время 
действия Glu c 36,27 ± 3,59 до 
21,23 ± 1,40 (рис. 3). Поскольку 
DHE не заряжен, он не должен 
избирательно накапливаться в 
митохондриальном матриксе. 
Однако, по мнению Johnson-Cadwell 
et al [6] двойная локализация его 
продукта окисления (этидия), в ядре 
и митохондриях не обязательно 

отражает происхождение его образования, так как часть положительно 
заряженного этидия, образовавшегося в цитоплазме, могла бы 
транспортироваться в митохондрии, а не быть связанной ядерной ДНК 
[6]. С другой стороны, имеются данные, что скорость окисления DHE, 
вероятно, представляет цитоплазматические и межмембранные уровни 
АФК, возможно, генерируемые NADPH-оксидазой [8].  

Рис. 3. Эффект инсулина на
внутриклеточный уровень активных
форм кислорода, измеренных с
помощью зонда DHE, в течение 15
минут действия Glu. Данные
представлены как значения M ± m. 
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Заключение. Таким образом, полученные данные позволили 
предположить, что инсулин защищает нейроны коры головного мозга 
при Glu эксайтотоксичности. Инсулин в условиях токсического действия 
Glu снижал количество нейронов, имеющих ОКД, уменьшал 
деполяризацию митохондрий, увеличивал lag-период. Наряду с этим, 
инсулин уменьшал продукцию АФК. Возможно, именно эти факторы, в 
определенной мере, обуславливают защитный эффект инсулина при 
глутаматной эксайтотоксичности.  

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 17-00-00106 и 
РНФ 17-15-01487. 
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СЕРОТОНИН ИННЕРВИРУЕТ МУСКУЛАТУРУ И ИНДУЦИРУЕТ 
СОКРАЩЕНИЕ МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКОН У ПЛАНАРИЙ  

 
Крещенко Н.Д. 

 
Институт биофизики клетки РАН – обособленное подразделение ФИЦ 

ПНЦБИ РАН, Пущино, Россия 
 

У свободноживущих плоских червей, турбеллярий (или планарий), 
мускулатура тела, в отсутствие настоящей скелетной системы, выполняет 
структурную, поддерживающую функцию для всех клеток организма, а 
также принимает участие в различных видах мышечной активности. 
Планарии используют мускулатуру для локомоции, поиска добычи, ее 
захвата, поглощения пищи с помощью мускулистой глотки, для 
осуществления репродуктивного поведения. Мускулатура 
прикрепительных органов паразитических плоских червей используется 
для прикрепления и удержания паразита в теле хозяина и является 
мишенью для антипаразитарных препаратов. Мало что известно об 
организации и функционировании мускулатуры у представителей типа 
плоских червей. 



248 

Серотонин – широко распространенное в животном мире 
низкомолекулярное азотистое соединение [1]. Серотонин обнаружен у 
животных, стоящих на различных ступенях эволюционной лестницы 
[2, 3]. Как нейротрансмиттер, у позвоночных животных серотонин 
регулирует чувство голода, температуру тела, болевую чувствительность, 
а также модулирует настроение, возбуждение, сексуальное поведение и 
выделение гормонов [4–6]. Среди многочисленных свойств серотонина 
выделяется его возбуждающая роль в сокращении мускулатуры у 
млекопитающих. Серотонин вызывает сокращение гладкой мускулатуры 
кишечника, матки, бронхов, сосудов [7–9]. Функция серотонина у 
беспозвоночных животных менее изучена. Серотонин обнаружен в 
нервной системе паразитических плоских червей, среди 
свободноживущих представителей Platyhelminthes он выявлен у 
нескольких видов планарий: Dendrocoelum lacteum, Crenobia alpina, 
Microstomum lineare, Castrella truncate (для ссылок см. [10]). 

В настоящей работе изучали иммуноцитохимическую 
локализацию серотонинергических нервных элементов у планарий 
Polycelis tenuis и Schmidtea mediterranea, а также получили 
дополнительные сведения о них у планарий Girardia tigrina. Было 
выявлено тесное пространственное взаимодействие серотонинергических 
нейронов и их отростков и мускулатуры тела планарий. Показано, что 
серотонин, а также избыток ионов калия (К+), индуцировали сокращение 
мышечных волокон планарий Procerodes littoralis. 

Материал и методы. Для гистохимического и 
иммуноцитохимического исследования нервной системы и мускулатуры 
тела у планарий готовили замороженные срезы (P. tenuis, S. mediterranea) 
и тотальные препараты (G. tigrina). Образцы фиксировали 4% 
параформальдегидом в 0,1 М фосфатном буфере (PBS, pH 7,4) в течение 
4 ч при комнатной температуре, последующие процедуры проводились 
при 4oС. Для приготовления тотальных препаратов образцы промывали 
PBST, содержащем PBS с добавлением 0,3% Тритона X-100, 0,1% азида 
натрия и 0,1% бычьего сывороточного альбумина. Затем их помещали в 
раствор (1:1000, 48 ч) коммерческих первичных кроличьих антител к 
серотонину, промывали в PBS и помещали на 48 ч во вторичные 
Alexa488-меченные иммуноглобулины (1:40). Для приготовления 
замороженных срезов фиксированные образцы помещали в 10% раствор 
сахарозы, после чего готовили замороженные срезы, применяя 
заливочную среду Tissue Tek. Срезы собиpали на обpаботанные поли-L-
лизином пpедметные cтекла, которые xpанили пpи –20oC. Перед окраской 
препараты промывали в PBST (3 раза по 5 мин), окрашивали антителами 
к серотонину (1:1000, 48 ч) при 4oC. После промывки в PBS (3 × 5 мин) 
препараты помещали во вторичные иммуноглобулины (1:40) на 24 ч, и 
промывали в PBS (3 × 5 мин). Мускулатуру идентифицировали  
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TRITC-(тетраметилродамин изотиоцианат)-меченным фаллоидином 
(1:200) в течение 6–12 ч. После окончательной промывки в PBS 
препараты заключали в 75% глицерин и анализировали с помощью 
флуоpеcцентного Leica DM6000B, и конфокального лазеpного 
cканиpующего микpоcкопа Leica TCS SP5 (Leica, Геpмания). 
Использовали по 5–7 пpепаpатов каждого вида планарий. Отрицательный 
контроль включал (1) инкубацию образцов в растворе без первичных 
антител и (2) использование не иммунной сыворотки.  

Изучение мышечного сокращения проводили на изолированных 
мышечных клетках планарий P. littoralis, полученных при деликатном 
энзиматическом расщеплении тканей коллагеназой и протеазой. Метод 
выделения индивидуальных мышечных волокон был описан ранее [11]. 
Диспергированные мышечные волокна помещали в чашки Петри.  
С помощью тонкой стеклянной микропипетки (диаметр кончика  
10–20 мкм) исследуемое вещество впрыскивали в непосредственной 
близости от мембраны клетки. Сокращение индивидуальных мышечных 
волокон наблюдали визуально на экране монитора, соединенного с 
микроскопом. Подсчитывал число сокращений в ответ на введение 
вещества, используя n = 100 клеток на серию. Изучали влияние 
деполяризации, вызванной избытком ионов калия (К+), а также 
биогенного амина, серотонина, на изолированные мышечные волокна 
планарий. Действие деполяризации, вызванной добавлением 
внеклеточного калия, изучали во взаимодействии с избранными 
антагонистами кальциевых каналов, с которыми инкубировали культуру 
мышечных клеток в течение 10 минут до начала эксперимента.  

Результаты и обсуждение. Разработка гистохимической методики 
идентификации актиновых филаментов с помощью токсина из бледной 
поганки – фаллоидина, который необратимо связывается с 
фибриллярным актином, привела к существенному прогрессу в 
исследовании цитоскелета мышечного волокна [12]. Коньюгация 
фаллоидина с флуорохромом (например, TRITC или FITC) позволила 
исследовать мускулатуру с помощью флуоресцентного или 
конфокального микроскопов на тотальных препаратах. Наличие актина у 
планарий было продемонстрировано в 1992 году [13].  

У изучаемых видов планарий (S. mediterranea, P. tenuis и G. tigrina) 
окраска фаллоидином была обнаружена в мускулатуре стенки тела 
(рис. 1А, В), а также в специализированных органах (кишечник, глотка, 
репродуктивная система). Стенка тела планарий состояла из наружных 
кольцевых и внутренних продольных мышечных волокон, образующих 
компактно упакованные слои мышц. Между ними были расположены 
немногочисленные диагональные мышечные волокна (рис. 2А, стрелки). 
Поперечные мышечные тяжи из нескольких волокон пронизывали все 
тело планарий, соединяя спинную и брюшную стенки тела.  
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Рис. 1. Иммуноцитохимическая окраска к серотонину (белым) и гистохимическая
окраска мускулатуры (серым) у планарий Schmidtea mediterranea (A), 
Polycelis tenuis (Б) и Girardia tigrina (В) Масштаб: A – 50; Б – 100; В – 40 мкм. 

У планарий S. mediterranea и P. tenuis позитивная окраска к 
серотонину (рис. 1А, Б) обнаружена в нейронах и волокнах центральной 
нервной системы: головном ганглии, нервных стволах (рис. 1Б, длинные 
стрелки), отходящих от головного ганглия и простирающихся вдоль 
боковых сторон тела, и в поперечных комиссурах, соединяющих нервные 
стволы. Серотонинергические компоненты у планарий G. tigrina были 
описаны ранее в центральной нервной системе [10]. В настоящем 
исследовании показано обилие серотонинергических нервных элементов 
– нейронов (рис. 1А, острия стрелок) и их волокон (рис. 1А, В, тонкие 
стрелки), в периферических отделах нервной системы трех 
исследованных видов: S. mediterranea, P. tenuis и G. tigrina. Характерной 
особенностью локализации серотонинергических нервных волокон у 
планарий оказалось их тесное пространственное расположение с 
мышечными волокнами. Это свидетельствовало о возможном участии 
серотонина в мышечной функции. 

Чтобы проверить это предположение, были проведены 
исследования на изолированных мышечных волокнах, выделенных у 
планарий P. littoralis (Queen’s University of Belfast, UK). В результате 
проведенных физиологических исследований обнаружено, что высокая 
концентрация ионов калия, а также серотонин вызывали сокращение 
мышечных волокон планарий (рис. 2Б, В). Ионы калия (К+), начиная с 
концентрации 15 мМ, вызывали сокращение единичных мышечных 
клеток, в концентрации 40 мМ они индуцировали сокращение около 80% 
мышечных волокон, при этом при концентрациях ионов K+ в 40–80 мМ 
кривая сокращений выходила на плато (рис. 2Б). Никардипин (Nc) в 
концентрациях 10 и 100 мкМ, а также нитрендипин (Nt) и нифедипин 
(Nf) в концентрации 100 мкМ уменьшали число клеток, сокращающихся 
в ответ на высокую концентрацию ионов калия (рис. 2В). Серотонин 
также вызывал сокращение мышечных волокон планарий в дозо-
зависимой манере (рис. 2Г) в концентрациях от 10-4 до 10-9 М, при его 
введении в непосредственной близости к мембране клетки.  
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Рис. 2. Физиология мышечного сокращения у планарий Procerodes littoralis. 
А – мускулатура стенки тела: lm - продольные волокна, dm – диагональные 
волокна и cm – кольцевые мышечные волокна; Б – зависимость интенсивности 
мышечного сокращения от концентрации ионов калия (в мМ, ось абсцисс;
процент сокращений – ось ординат; в каждой точке графика – число повторов 
N = 4, число клеток в серии n = 100); В – процент сокращений изолированных
мышечных волокон (ось ординат) в ответ на введение ионов калия (30 мМ, N = 7, 
n = 100) при предварительном инкубировании культуры клеток с
дигидропиридиновыми блокаторами: Nc – никардипином 10 мкМ (N = 8, n = 100) 
и 100 мкМ (N = 4, n = 100), Nt - нитрендипином 10 мкМ (N = 4, n = 100) и 
100 мкМ (N = 6, n = 100) и Nf – нифедипином 10 мкМ (N = 9, n = 100) и 100 мкМ 
(N = 4, n = 100); Г – кривая зависимости мышечного сокращения (ось ординат) от
логарифма концентрации серотонина (ось абсцисс; число повторных опытов (N) 
равно от 6 до 16 для разных точек графика, n = 100). 
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Итак, вызванное деполяризацией мышечное сокращение зависело 
от экстраклеточного кальция (Ca2+), поскольку блокировалось 
дигидропиридиновыми блокаторами кальциевых каналов. Данные 
свидетельствуют о том, что у планарий имеются ионные каналы, 
обладающие, по крайней мере, некоторыми свойствами кальциевых 
каналов позвоночных. Механизмы возбуждающего влияния серотонина 
на мускулатуру планарий требуют дальнейшего изучения.  

Известно семь типов рецепторов к серотонину (5HTR1-5HTR7) у 
млекопитающих. Шесть из них (5HTR1, 5HTR2, 5HTR4-5HTR7) 
являются сопряженными с G-белками рецепторами (GPCR) и один – 
5HTR3 – ионотропный рецептор [14]. У планарий Dugesia japonica 
выявлены четыре рецептора, получившие названия 5HTLpla1–4, 
нуклеотидные последовательности которых были установлены, и имели 
гомологию с 5HT1A серотониновым рецептором человека и 5HTdro-l 
рецептором дрозофилы [15]. Позже у планарий был изолирован еще один 
рецептор DjSER-7, продемонстрировавший высокое сродство к 
серотонину при его инкорпорации в ооциты шпорцевой лягушки [16]. 
Локализацию серотониновых рецепторов у планарий пока не изучали, 
однако, нами показано присутствие серотониновых 5-HTR7 рецепторов 
вдоль мышечных волокон у паразитических червей Opisthorchis felineus 
[17]. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ № 18-04-00349а, Россия, 
и Royal Society, UK. 
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЕКТИВНОГО АНТАГОНИСТА  
КАЛЬЦИЙ-ПРОНИЦАЕМЫХ AMPA РЕЦЕПТОРОВ IEM-1460  

НА ПАМЯТЬ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ 
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Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия 
 

Введение. Глутаматные ионотропные AMPA (α-амино-3-гидрокси-
5-метил-4-изоксазолпропионовой кислота) рецепторы (AMPAR) 
характеризуются фазным действием и обеспечивают быструю 
деполяризацию мембран, участвуя в процессах нейротрансмиссии и 
внутриклеточной сигнализации. Каналы всех AMPA рецепторов 
проницаемы для ионов Na+ и K+, некоторых – для Ca2+. AMPA рецепторы 
позвоночных разделяют на кальций-проницаемые (CP-AMPAR) и 
кальций-непроницаемые (CI-AMPAR). CP-, CI-AMPA рецепторы 
локализуются и в пре- и в постсинаптических зонах. Изменение 
кальциевой проницаемости канала играет важную роль в эффективности 
нейротрансмиссии, в синаптической пластичности и когнитивных 
процессах [1]. Инсерции CP-AMPAR, наблюдаемые в процессе 
обучения/напоминания дестабилизируют работу синапса, однако 
необходимы для активации внутриклеточных сигнальных путей, 
требуемых для индукции долгосрочных процессов (долговременной 
памяти). Блокада CP-AMPAR в этот период может привести к полной 
амнезии. В работе [2] подробно исследован вклад CP-AMPAR в 
формирование памяти у мышей. 

Ранее нашими исследованиями [3–5] было показано, что в 
головном мозге пчелы присутствуют рецепторы, функционально сходные 
с AMPA рецепторами млекопитающих и локализованные в грибовидных 
телах, обонятельных и зрительных долях мозга пчелы [6]. 

В данной работе нами продолжено изучение особенностей 
функционирования кальций-проницаемых AMPA-подобных рецепторов 
медоносной пчелы. Для этого был использован селективный антагонист 
кальций-проницаемых AMPA рецепторов IEM-1460 (N,N,H,-Trimethyl-5-
[(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylmethyl)amino]-1-pentanaminiumbromide 
hydrobromide). 

Методика. Работа проведена на медоносной пчеле краинской расы 
Apis mellifera carnica Pollm 10–30-суточного возраста. Пчел с момента 
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вылупления содержали в помещении (20–22оС), в однорамочных улейках 
(1/4 нормальной рамки, 30оС) в условиях свободного доступа к корму. 
Пчел изолировали от семьи непосредственно перед опытом (что снижает 
условно-рефлекторный фон примерно вдвое, в норме около 80% 
отвечают условной реакцией) и подвергали холодовому наркозу.  
За 30 минут до эксперимента охлажденным пчелам инъецировали в 
торакс физиологический раствор (контроль) или раствор IEM-1460  
(10-5 М, опыт). Контрольная и опытная группа состояли из равноценного 
количества особей, число которых варьировало (30–60). Далее пчел 
фиксировали за крылья в экспериментальной установке. Оценивали 
сенсорную (по числу пчел, ответивших спонтанной реакцией – 
вытягиванием хоботка по направлению к еще не подкрепленному запаху) 
и пищевую возбудимость (по числу пчел, ответивших безусловно-
рефлекторной реакцией – вытягиванием хоботка, в ответ на  
 

соприкосновение хеморецепторов антенн и передних конечностей с 
раствором сахарозы). Вырабатывали условный рефлекс вытягивания 
хоботка (Proboscis extension reflex, PER) на обонятельный раздражитель 
(запах гвоздики) при однократном пищевом подкреплении (50% раствор 
сахарозы). Через 1 минуту и 3 часа тестировали сохранение условной 
реакции. Деление памяти пчелы на фазы приводили согласно работе [7]. 
Учитывали число пчел, ответивших условной реакцией на запах 
гвоздики. Полученный материал обрабатывали статистически, используя 
непараметрический критерий Манна-Уитни-Уилкоксона. 

Результаты и обсуждение. 
Инъекции физиологического 
раствора (контроль) и IEM-1460 
(опыт) не оказывали влияния на 
сенсорную и пищевую 
возбудимость пчел. 

Экспериментальные данные, 
отражающие действие селективного 
антагониста кальций-проницаемых 
AMPA рецепторов IEM-1460 на 
память пчел, представлены на 
рисунке 1. Инъекции раствора  
IEM-1460 в эффективной 
концентрации 10-5 М достоверно 
снижали число пчел, ответивших 
выработанной условной реакцией 
вытягивания хоботка через  
1 минуту (кратковременная память) 
и 3 часа (долговременная память) 
после процедуры обучения. 

Рис. 1. Влияние селективного
антагониста AMPA рецепторов
IEM-1460 (10-5 М) на память
медоносной пчелы. По оси ординат –
доля пчел, ответивших условной
реакцией относительно контроля,
принятого за 100%. По оси абсцисс –
время, прошедшее после процедуры
обучения. 
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Полученные в настоящей работе данные впервые демонстрируют 
угнетающее влияние IEM-1460 на кратковременную и долговременную 
память медоносной пчелы, связанное с ингибированием работы  
CP-AMPA-подобных рецепторов в мозге пчелы. Полученные данные 
отличны от ранее полученных нами по характеру влияния на 
кратковременную память [8], и сходны по характеру влияния на 
долговременную память другого лиганда AMPA рецепторов – Naspm. 
Вероятно, это связано с особенностями строения CP-AMPA-подобных 
рецепторов пчелы. 

Работа выполнена с использованием животных из Биоколлекции 
ИФ РАН. 
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Паразитические плоские черви – трематоды, цестоды и моногенеи 
– процветающая группа животных, имеющих важное медицинское и 
сельскохозяйственное значение. Жизненный цикл этих плоских червей 
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включает как паразитические, так и свободноживущие стадии их 
развития. Нервная система у плоских червей хорошо развита и играет 
важную роль в интеграции и координации функций паразита, включая 
питание, движение, репродукцию, миграцию, прикрепление к органам и 
тканям промежуточного или основного хозяина. В нервной системе 
паразитических червей содержится ряд сигнальных молекул, включая 
широко распространённый в животном мире нейромедиатор серотонин 
[1-3], а также нейропептиды, ГАМК, NO [4-6] Значительная часть работ 
по идентификации серотонина выполнена на взрослых особях 
паразитических видов, в то время как их личиночные стадии остаются 
менее исследованными в этом отношении. 

В настоящей работе исследовали детали локализации компонентов 
серотонинергической системы – серотонина, и его рецепторов у трематод 
Opisthorchis felineus. Эти организмы являются возбудителем 
распространённого и опасного для человека и животных заболевания – 
описторхоза. 

Материал и методы. В работе использовали взрослые и 
личиночные формы Opisthorchis felineus Rivolta, 1884  
(сем. Opisthorchiidae). Метацеркарий извлекали из язя, эксцистировали, 
взрослых – из экспериментально заражённых хомяков. Материал 
фиксировали в 4% параформальдегиде в 0,1 М фосфатном буферном 
растворе (рH 7,4) при 4оС и сохраняли в 10% сахарозе, приготовленной 
на 0,1 М фосфатном буфере. Серотонин и рецепторы к серотонину 
подтипа 5-НТ7 выявляли иммуноцитохимическим методом. Тотальные 
препараты инкубировали в первичной антисыворотке к серотонину 
(Instar, USA, 1:500) или к рецепторам сертонина 5-НТ7 (Abcam, 1:200 или 
ImmunoStar, 1:100) промывали, инкубировали во вторичных 
флуоресцентно меченных (Alexa488) иммуноглобулинах. Отрицательный 
контроль включал (1) инкубацию в растворе без первичных антител и (2) 
использование не иммунной сыворотки. Для окраски мускулатуры 
применяли TRITC (тетраметилродамин изотиоцианат)-меченый 
фаллоидин. Препараты исследовали с помощью флуоресцентных 
микроскопов Leica DM1000, Leica DM600, соединенного с цифровой 
фотокамерой DC300, и конфокального сканирующего лазерного 
микроскопа Leica TCS SP5 (ИБК РАН).  

Результаты. У взрослых трематод O. felineus (размер особей 8-10 
до 12 мм) мозговые ганглии расположены с двух сторон у основания 
глотки, каждый из них включает группу из четырех-пяти серотони-ип 
нейронов, размером около 17 мкм. Ганглии соединены комиссурой, 
посредине которой имеется две серотнин-ип клетки. Позитивная окраска 
к серотонину выявлена в продольных нервных стволах (рис. 1А, острия 
стрелок), два из которых (брюшные стволы) являются наиболее 
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крупными, расположенными на расстоянии 140–175 мкм от боковых 
краев тела (рис. 1А и Б, острия крупных стрелок), а также в тонких 
поперечных комиссурах, соединяющих нервные стволы (рис. 1Б, 
короткие стрелки). Вдоль латеральных нервных стволов расположены по 
четыре крупных серотонинергических нейрона, размером 24-28 мкм в 
диаметре (рис. 1А, тонкие стрелки), три из которых (с каждой стороны 
тела) находятся на уровне начала и конца брюшной присоски. Нервные 
волокна от нервных стволов и этих крупных нейронов отходят к 
брюшной присоске, образуя в ней тонкую нервную сеть (рис. 1Б, длинная 
стрелка). По одной мелкой серотонин-ип нервной клетке расположено с 
каждой стороны от экскреторной поры.  

У личинок (метацеркарий) трематод (размер особей 1,2–1,5 мм) 
серотонинергические нейроны обнаружены в области головных ганглиев 
– по четыре-пять клеток с каждой стороны, размером 5-8 мкм (рис. 1В, 
тонкие стрелки), соединенных мозговой комиссурой (рис. 1Г, острие 
стрелки). Две серотонин-ип клетки расположены по бокам глотки (размер 
тел 5-6 мкм). Серотонин-ип окраска присутствует в многочисленных 
тонких поперечных комиссурах (рис. 1Г, тонкие стрелки), соединяющих 
брюшные нервные стволы. Вдоль нервных стволов с каждой стороны 
тела насчитывается еще по 4 серотонин-ип нейрона (размером около 7-
8 мкм), последние две пары нейронов чуть крупнее остальных  
(до 10 мкм), мультиполярные, от них нервные волокна простираются к 
брюшной присоске (рис. 1В, Г). Большинство серотонин-ип нейронов 
расположены в передней части тела метацеркарии, поперечные 
серотонин-ип нервные комиссуры располагаются между головной (гп) и 
брюшной (БП) присосками на расстоянии от 9 до 15 мкм (рис. 1Г). 
Отчетливая серотонин-ип окраска просматривается в волокнах 
периферического нервного плексуса (рис. 1Г), расположенных близко к 
поверхности тела личинки. 

В настоящем исследовании впервые с помощью 
иммуноцитохимической окраски специфическими антителами выявлено 
присутствие серотониновых рецепторов 5HTR7 типа у личинок трематод 
O. felineus (рис. 1Д, Е). Окраска к 5HTR7 обнаружена в нервных стволах, 
головной комиссуре, соединяющей оба нервных ганглия (рис. 1Е, 
длинные стрелки). Регулярно распределенная 5HTR7-иммунопозитивная 
окраска отмечена вдоль продольных, кольцевых и диагональных 
мышечных волокон, формирующих мускулатуру стенки тела трематод 
(рис. 1Д, тонкие стрелки). Довольно интенсивная иммуноокраска к 
5НТR7 показана в мелких (округлых или овальных) структурах, 
локализованных как в глубине туловища (рис. 1Е, острия стрелок), так и 
возле поверхности (вероятно элементах выделительной системы – 
экскреторных клетках или специфических рецепторах). 



258 

Рис. 1. Иммуноцитохимическая окраска к серотонину (А–Г) и рецептору 
серотонина 5-HTR7 (Д, Е) – (белый и оттенки серого) у взрослых форм (А, Б) и 
личинок (В–Е) трематод Opisthorchis felineus. Гп – головная присоска, БП –
брюшная присоска. Масштаб: А – 500; Б – 200; В, Е – 50; Г – 30; Д – 43 мкм. 
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Обсуждение. В настоящей работе получены новые данные о 
наличии и распределении биогенного амина, серотонина, а также его 
рецептора в тканях трематод O. felineus, указывающие на важную 
функциональную роль серотонинергической системы в 
жизнедеятельности плоских червей.  

Роль серотонина в организме паразитических плоских червей 
изучена слабо, а работы носят единичный характер. Так, серотонин 
вызывал ритмические движения тела у нескольких видов после его 
аппликации: у Schistosoma mansoni, Chlonorchis sinensis, Taenia pisiformis, 
Mesocestoides corti [7]. Возбуждающее влияние серотонина на мышечные 
препараты наблюдали у Fasciola hepatica и S. mansoni [8]. Первые 
экспериментальные данные о механизмах действия серотонина были 
получены в опытах на трематодах F. hepatica [9], у которых воздействие 
серотонином вызывало возрастание подвижности и активацию 
энергетического обмена вследствие увеличения концентрации cAMP [7]. 
Несмотря на то, что физиологическая функция серотонина у плоских 
червей недостаточно изучена, фармакологические доказательства 
наличия серотониновых рецепторов у F. hepatica были представлены в 
работах Mansour et al. [7, 8, 10]. 

Не так давно, результаты молекулярных и иммуноцитохимических 
исследований показали наличие серотониновых рецепторов у трематоды 
S. mansoni [11] Обнаружено, что эти рецепторы принадлежат к G-протеин 
связанным рецепторам (GPCR) и относятся к 5HT7 типу рецепторов. 
Наши данные по иммуноцитохимической идентификации серотониновых 
рецепторов в нервной системе и вдоль мышечных волокон хорошо 
согласуются с полученными данными в отношении S. mansoni [11]. 

Таким образом, результаты свидетельствуют о том, что серотонин 
присутствует в нервной системе животных уже на раннем этапе 
эволюционного развития. Иммуноцитохимический анализ показал, что 
5HTR7 рецептор может принимать участие в механизме действия 
серотонина у O. felineus.  

Работа поддержана грантом РФФИ №18-04-00349а. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Terenina NB, Kreshchenko ND, Mochalova NB, Movsesyan SO // 
Helminthologia. 2018. 55(3): 185-94. 

2. Tolstenkov OO, Terenina NB, Serbina EA, Gustafsson MKS // Acta  
 Parasitologica. 2010. 55(2): 123-32. 
3. Petrov AA, Podvyaznaya IM, Zaitseva OV // Parasitol Res. 2019. 118(4): 1193-

203. 
4. Gustafsson MKS, Terenina NB, Kreshchenko ND et al. // J Comp Neurol. 2001. 

429(1): 71-9. 
5. Tandon V, Kar PK, Saha N // Parasitol Int. 2001. 50(3): 157-63. 
6. Biserova NM, Kutyrev IA, Jensen K // J Parasitol. 2014. 100(4): 411-21. 



260 

7. Mansour TE // Science. 1979. 205(4405): 462-9. 
8. Day TA, Bennett JL, Pax RA // Parasitology. 1994. 108: 425-32. 
9. Mansour TE, Mansour JM // Biochem. Pharmacol. 1979. 28(12): 1943-6.  
10. Mansour TE // Adv Parasitol. 1984. 23: 2-36. 
11. Patocka N, Sharma N, Rashid M, Ribeiro P // PLOS. Patog. 2014. 10(1): 

e1003878. 
 
 

ЭФФЕКТЫ 24- И 25-ГИДРОКСИХОЛЕСТЕРИНА  
НА СОКРАТИМОСТЬ, Са2+ И NO ПРИ АКТИВАЦИИ  

БЕТА-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ В ПРЕДСЕРДИЯХ МЫШИ 
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Введение. Бета-адренорецепторы (бета-АР) играют основную роль 

в регулировании параметров сердечно-сосудистой системы. Они 
являются членами суперсемейства связанных с G-белками и имеющих 7 
трансмембранных сегментов рецепторов, которые задействованы в 
детекции света, одорантов, нейромедиаторов и гормонов [1, 2]. Основные 
подтипы бета-АР представлены бета1-, бета2-, бета3-АР [3]. Действуя 
через активацию G-белков или через другие молекулы, бета-АР способны 
взаимодействовать со многими сигнальными путями и разнонаправленно 
регулировать сократительный ответ [4, 5]. В физиологических и 
патофизиологических условиях пути бета-адренергической сигнализации 
могут меняться, что ведет к значительным «перестройкам» в 
деятельности сердца и вносит вклад в развитие сердечной 
недостаточности, диабетической кардиомиопатии и возрастных 
изменений насосной функции сердца.  

Агонистами бета-АР выступают катехоловые амины, адреналин и 
норадреналин, которые действуют как гормоны, выделяемые при стрессе 
надпочечниками, и (или) как нейромедиаторы, освобождаемые из 
интракардиальных симпатических нервных окончаний. После связывания 
агониста, рецептор претерпевает конформационные изменения и 
приобретает способность активировать G-белки. При контактировании с 
активированным рецептором в α-субъединице G-белка (в покое тример из 
αβγ субъединиц) происходит обмен гуанозиндифосфата (ГДФ) на 
гуанозинтрифосфат (ГТФ), вызывающий диссоциацию Gα от Gβγ 
белковых субъединиц. Активированная Gα субъединица регулирует 
эффекторные молекулы, запускающие внутриклеточные сигнальные 
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каскады [1]. Все бета-AР могут связываться со «стимулирующим 
вариантом» G-белка (Gs-белок). В дополнение, бета2-AР и бета3-АР 
могут активировать ингибирующий G белок, Gi [6, 7]. Gs белок 
усиливает продукцию вторичного посредника цАМФ аденилатциклазой, 
в то время как Gi имеет обратный эффект. 

Центральным сигнальным узлом, вовлеченным в модуляцию 
многих рецепторов, связанных с G белком, в том числе бета-АР, является 
G-белок-связанная рецепторная киназа (GRK). В сердце присутствуют 
три изоформы GRK, а именно GRK2, GRK3 и GRK5 [8]. Экспрессия GRK 
(особенно GRK2) значительно изменяется вследствие гемодинамических 
изменений, происходящих при сердечной недостаточности и гипертонии 
[9]. Уровни и активность GRK2 были повышены у пациентов и в 
мышиных моделях при сердечной недостаточности, гипертрофии сердца, 
гипертонии, ожирении и резистентности к инсулину, неалкогольной 
жировой болезни печени. Это повышение экспрессии GRK2 
способствовало прогрессированию заболеваний различными 
механизмами, главный из которых заключался в усиление 
десенситизации бета-АР. Суть GRK-опосредованной десенситизации 
бета-АР в следующем. Стимуляция бета-АР ведет к активации GRK2, как 
за счет прямого взаимодействия с Gβγ димером, так и через 
фосфорилирование цАМФ-зависимой протеинкиназой. Затем GRK2 
фосфорилирует бета-АР в результате повышается вероятность 
связывания цитоплазматического домена АР с бета-аррестином, тем 
самым ингибируется дальнейшие взаимодействие с G-белками. В 
последствие количество рецепторов на плазматической мембране 
уменьшается за счет интенсивного эндоцитоза связанных с  
аррестином-АР. В целом, уровень и активность GRK2 является ключевой 
характеристикой, которая определяет степень десенситизации и 
интернализации бета-АР и баланс между G- белковыми и β-аррестин-
зависимыми путями передачи сигналов [10]. Ингибирование GRK2 
рассматривается как привлекательная терапевтическая цель при многих 
сердечно-сосудистых патологиях. 

В процессе метаболизма холестерина могут образовываться 
разнообразные окисленные варианты холестерина (в частности, 
гидроксихолестерины), которые, как предполагают, способны 
взаимодействовать со многими мишенями, например, оксистерол-
связывающими белками, участвующими в формировании мембранных 
контактных сайтов, контроле латеральной организации мембран 
(формировании липидных рафтов) и внутриклеточной сигнализации [11]. 
Также оксистеролы могут взаимодействовать с цитоплазматическими 
(LX) и мембранными (NMDA) рецепторами, экспрессирующимися в [12]. 
Хотя имеющиеся данные указывают на потенциальное значение 
оксистеролов в повреждении сердца при диабете и атеросклерозе [13,14]. 
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О роли оксистеролов в регуляции сердца и развитии сердечно-
сосудистых патологий известно крайне мало. Мы выбрали в качестве 
объекта для пилотного исследования роли оксистеролов предсердия. 
Нарушения деятельности предсердий имеют очень широкое 
распространение и являются одной из лидирующих причин смертности. 
Предсердия обогащены липидными микродоменами (рафтами) и бета-АР 
(в том числе распределенными в рафтах), что создает предпосылки для 
высокой чувствительности к оксистеринам. 

Материалы и методы. Эксперименты проведены на 
изолированных предсердиях белых нелинейных мышей. Использовали 
стандартный раствор Кребса, насыщенный кислородом. Сокращения 
предсердий регистрировали с помощью 4-х канальной установки Tissue 
Bath System с тензодатчиком (чувствительностью 0–25 г, BIOPAC 
Systems, Inc), обработка данных осуществлялась с помощью 
оригинальной программы AcqKnowledge.) Для исследования изменений 
внутриклеточной концентрации Са2+ использовали краситель Fluo-4AM. 
В ходе циклов сокращение-расслабление препарата наблюдались 
периодические изменения свечения Са-сенсора в виде вспышек («Са-
транзиент»), отражающие повышение цитозольной концентрации Са2+. 
Детекция продукции NO осуществлялась с помощью 
мембранопроникающего маркёра DAF-FM диацетата. Флуоресценцию 
регистрировали с помощью микроскопа OLYMPUS BX51 (с 
конфокальной системой) и CCD-видеокамеры (программ CelTP и 
ImagePro). Более подробно методы изложены в наших предыдущих 
публикациях [15, 16]. Статистический анализ проводили при помощи 
программы Origin Pro. Результаты измерений представлены как среднее 
значение ± стандартная ошибка (n – число независимых опытов). 
Достоверность различий определяли с помощью критериев Стьюдента и 
ANOVA. Использовали изопротеренол (10–100 нМ, Sigma, Германия) – 
неселективный агонист бета адренорецепторов, 24-гидроксихолестерин 
(0,4 нМ – 1 мкМ, Sigma, Германия), 25-гидроксихолестерин (0,1–1 мкМ, 
Sigma, Германия), Cmp101 (10 мкМ) – ингибитор GRK2/3. 

Результаты. 24-гидроксихолестерин (24ГХ) – основной метаболит 
холестерина в мозге, свободно проникающий через сосудистые барьеры в 
циркуляцию, где его концентрация зависит от нейрональной активности, 
способности печени к его выведению, возраста и изменяется при 
нейродегенеративных заболеваниях [17, 18]. Также его концентрация в 
плазме может меняться при атеросклерозе и в ответ на действие 
кардиотоксических агентов. 

Сам 24ГХ не оказывал влияния на амплитуду сокращений 
предсердий, на величину Ca2+-транзиента, а также на флуоресценцию 
DAF-FM, отражающую изменение продукции оксида азота. Агонист 
бета-AР изопротеренол (ИЗО) дозозависимо увеличивал сократимость 
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предсердий. Предварительная обработка 24ГХ в различных 
концентрациях (от 4 нМ до 1 мкМ) значительно ослабляла 
опосредованную ИЗО положительную инотропную реакцию [19]. Важно, 
что депрессорный эффект 24ГХ был четко выражен даже при самой 
низкой концентрации (4 нМ). Это говорит о чрезвычайно высокой 
чувствительности бета-адренергических реакций к 24ГХ. Учитывая, что 
депрессорные эффекты низких (4 и 40 нМ) и более высоких (0,4 и 1 мкМ) 
концентраций 24ГХ имели сравнимую величину, модуляция, 
осуществляемая оксистеролом, может зависеть от высокоаффинного и 
быстро насыщающего механизма. 

Вызванная ИЗО активация бета-АР приводила к увеличению как 
амплитуды Ca2+-транзиента, так и флуоресценции DAF-FM. Эти два 
фактора регулируют инотропный ответ предсердий [19]. 
Предварительная обработка 24ГХ заметно ослабляла усиление  
Ca2+-транзиента, индуцированное ИЗО (100 нМ). В то же время, 
повышение флуоресценции DAF-FM в ответ на ИЗО практически не 
изменилось в предсердиях, обработанных 24ГХ [19]. Эти данные 
свидетельствуют о том, что снижение инотропного ответа, вызванного 
ИЗО, может быть связано с пониженной амплитудой Ca2+-транзиента 
после предварительного воздействия 24ГХ. 

Практически во всех тканях происходит образование  
25-гидроксихолестерина (25-ГХ) под действием холестерин  
25-гидроксилазы [20]. Экспрессия холестерин 25-гидроксилазы 
значительно усиливается макрофагами и дендритными клетками в ответ 
на стимуляцию липополисахаридом или интерфероном, а также 
повышается in vivo при индукции врожденного иммунитета. 
Образующийся 25-ГХ оказывает противовирусный эффект и 
способствует этерификации холестерина [21]. Концентрация 25-ГХ в 
плазме повышается при сосудистых заболеваниях, сопряженных с 
воспалительными реакциями, в том числе атеросклерозе.  

Сам 25-ГХ (1 мкМ) достоверно не изменял амплитуду сокращений 
предсердий, хотя немного повышал величину Ca2+-транзиента (до 
119 ± 4%, n = 8, p ≤ 0,05), и снижает флуоресценцию DAF-FM, 
отражающую изменение продукции оксида азота (до 90 ± 4%, n = 8, 
p ≤ 0,05). Как и в случае с 24ГХ, предварительная обработка 25-ГХ 
ослабляла опосредованную ИЗО положительную инотропную реакцию и 
увеличение Ca2+-транзиента. Дополнительно, увеличение флуоресценции 
DAF-FM в ответ на ИЗО снижалась в большей степени в предсердиях, 
обработанных 25-ГХ. Таким образом, снижение инотропного ответа, 
вызванного ИЗО, может быть связано с пониженной амплитудой  
Ca2+-транзиента после предварительного воздействия 25-ГХ. Механизм 
собственного эффекта 25-ГХ и модуляции им бета-адренергического 
ответа остается не выясненным. 
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В дальнейшем мы тестировали гипотезу об усилении 
десенситизации бета-АР под влиянием гидроксихолестеринов. Cmp101 
(10 мкМ), ингибитор GRK2/3-киназы, увеличивал амплитуду сокращений 
на 16-20% в течение 20-25 минут аппликации. 25-ГХ не изменял 
инотропное действие Cmp101. В присутствии Cmp101 добавление ИЗО 
вызывало положительный инотропный эффект, однако несколько менее 
выраженный, чем в контроле. 24-ГХ и 25-ГХ подавлял опосредованный 
ИЗО инотропный эффект в гораздо меньшей степени, когда GRK2/3 
ингибировалась с помощью Cmp101. Эти данные предполагают, что оба 
гидроксихолестерина могут нарушать сопряжение бета-АР с G-белками, 
что возможно частично связано с активацией GRK2/3.  

Таким образом, два структурно схожих гидроксихолестерина, 
действуя в субмикромолярном диапазоне, эффективно подавляют 
увеличение сократимости и внутриклеточного Са2+ транзиента в ответ на 
фармакологическую стимуляцию бета-адренорецепторов. Частично 
механизм депресантного эффекта гидроксихолестеринов может быть 
связан с усилением активности GRK2/3 киназы и, как следствие, 
десенситизации бета-адренорецепторов. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 17-04-00058. 
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Для скелетных мышц как на уровне целого органа, так и для 

отдельных волокон ключевой характеристикой является миозиновый 
фенотип, т.е. соотношение экспрессируемых быстрых и медленных 
изоформ тяжелых цепей миозина (MHC). Миозиновый фенотип (т.е. 
преобладающая изоформа или изоформы MHC) определяет основные 
функциональные, прежде всего, сократительные характеристики данного 
волокна и целой мышцы. При действии гравитационной разгрузки 
наблюдается уменьшение доли волокон, экспрессирующих «медленную» 
изоформу тяжелых цепей миозина (MHC I типа), и увеличение доли 
волокон, экспрессирующих «быстрые» изоформы, что приводит к сдвигу 
миозинового фенотипа в быструю сторону [1–4]. Многочисленные 
исследования свидетельствуют о том, что в регуляции экспрессии MHC I 
типа принимают участие как минимум два сигнальных пути: 
кальцинейрин/NFATc1 и MEF-2D/HDAC4, однако оба этих механизма 
зависят от транскрипционного фактора MEF-2D. Таким образом, цель 
нашего эксперимента заключалась в исследовании динамики содержания 
MEF-2D, гистондеацетилазы HDAC4 и MAP-киназы ERK2 на разных 
сроках разгрузки с целью предварительного определения относительного 
вклада различных механизмов контроля экспрессии MHC I типа на 
каждом этапе разгрузки в происходящее снижение экспрессии мРНК 
MHC I типа. Для этого проводилось 1, 3, 7 и 14 суточное 
антиортостатическое вывешивание задних конечностей крыс по методике 
Ильина-Новикова в модификации Морей-Холтон (рис. 1). После чего 
содержание HDAC4, ERK 2(T202/Y204) и МEF2D в ядерной фракции 
m. soleus крысы оценивали с помощью метода гель-электрофореза с 
последующим иммуноблоттингом. В результате 1-суточного 
вывешивания наблюдалось достоверное увеличение содержания HDAC4 
на 243% в ядерной фракции белков относительно контрольной группы 
(рис. 2). 
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Рис. 1. Вывешивание по методу 
Новикова-Ильина в модификации 
Морри-Холтон. 

Рис. 2. Динамика содержания HDAC4
в ядерной фракции белков m. soleus
крысы в условиях моделируемой
гравитационной разгрузки.
С – контроль, 1 Hs – вывешивание 1 
сутки, 3 Hs – вывешивание 3 суток, 
7 Hs – вывешивание 7 суток, 14 Hs –
вывешивание 14 суток, * – отличие от 
группы «Контроль». 

После 3 суточного вывешивания выявлено достоверное снижение 
содержания pERK 2 на 96% и МEF2D на 60% в ядерной фракции по 
сравнению с группой контроля (рис. 3). 

После 7 суточного вывешивания обнаружено достоверное 
снижение содержания ERK 2 на 72% и МEF2D на 69% в ядерной 
фракции относительно группы контроля (рис. 3). 

Рис. 3. Динамика МEF2D и pERK2 в ядерной фракции белков m. soleus крысы в 
условиях моделируемой гравитационной разгрузки. С – контроль, 1 Hs –
вывешивание 1 сутки, 3 Hs – вывешивание 3 суток, 7 Hs – вывешивание 7 суток, 
14 Hs – вывешивание 14 суток, * – отличие от группы «Контроль». 
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Механизмы сдвига экспрессии генов изоформ MHC в быструю 
сторону остаются в значительной степени неизученными, но за 
последние годы нашему коллективу удалось несколько продвинуться в 
понимании физиологической регуляции экспрессии мРНК медленных и 
быстрых изоформ MHC крысы при использовании стандартной 
традиционной модели антиортостатического вывешивания животного. 
После 1 суток вывешивания содержание HDAC4 в ядерной фракции 
камбаловидной мышцы крыс достоверно увеличилось на 243% 
относительно контроля (рис. 2). Мы предполагаем, что накопление 
HDAC4 в ядерной фракции позволяет деацетилировать гистон H3 и 
транскрипционный фактор MEF2D, контролирующий промоторную 
активность гена myh7. В результате снижается экспрессия мРНК 
медленной изоформы тяжелых цепей миозина. Ранее в нашей 
лаборатории было показано, что накопление HDAC4 в миоядрах, 
обусловленное дефосфорилированием АМФ-активируемой 
протеинкиназы (АМPК) сопровождается снижением интенсивности 
экспрессии гена myh7 [5–6]. Эти данные хорошо согласуются с 
результатами эксперимента зарубежных коллег, где было показано, что 
один из возможных механизмов воздействия AMPK на экспрессию генов 
медленного миозина и ферментов окислительного метаболизма 
связывают с фосфорилированием/дефосфорилированием 
гистондеацетилазы 4 [7]. После 3 суток вывешивания содержание  
MEF2-D достоверно снизилось на 60%, и после 7 суток вывешивания 
содержание MEF2-D было снижено на 68% в сравнении с контролем 
(рис. 3). Мы предполагаем, что транслокация MEF2-D в ядро может 
зависеть от активности кальцинейрина, так как показана 
кальцинейрин/зависимая транслокация в ядро близкого гомолога  
MEF2-D, MEF2-C [8]. После 3 суток вывешивания уровень 
фосфорилирования ЕRK2 был достоверно снижен на 96% относительно 
контрольной группы, и после 7 суток ЕRK2 был достоверно снижен на 
72% относительно контроля. Ранее было показано, что ERK1/2 
фосфорилирует гистонацетилтрансферазу p300, тем самым усиливая 
экспрессию MHC I типа через ацетилирование NFATc1 [9]. В нашем 
исследовании ERK2 сильно снижена на фоне гравитационной нагрузки, 
поэтому можно сделать вывод, что ERK2 является важным регулятором 
транскрипционной активности экспрессии мРНК MHC I типа. 

Работа поддержана грантом РНФ 18-15-00107.  
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Введение. По данным Российского кардиологического общества 

распространенность хронической сердечной недостаточности (СН) в 
нашей стране (~ 17 млн. пациентов, исследование ЭПОХА-ХСН) 
принимает масштаб национальной проблемы, на решение которой, по 
оценкам специалистов, требуется более 120 млрд. руб. ежегодно [1]. 
Несмотря на определённые успехи, имеющиеся терапевтические подходы 
к лечению этого заболевания требуют дальнейшего совершенствования. 
Даже с использованием современных терапевтических методов 
ежегодный показатель смертности от хронической СН составляет более 
20%. 

Установлено, что одним из ключевых факторов развития СН 
является избыточная хроническая симпатическая (адренергическая) и 
ангиотензинергическая стимуляция сердечной мышцы. Так, например, 
хроническое нервно-психическом перенапряжение, гипертензия, 
перегрузка сердца объёмом и пр., ведут к компенсаторной перестройке 
сердечной мышцы (гипертрофическая кардиомиопатия), адаптирующей 
сердце к повышенным энергетическим затратам. Однако нарушение 
адаптационных механизмов сердца или исчерпание их ресурсов приводит 
к развитию СН [1, 2]. 
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Традиционно считалось, что в сердечных миоцитах, связанные с 
G-белками α1- и β-адренорецепторы опосредуют активацию 
катехоламинами различных клеточных процессов, ведущих к 
положительному Са2+-зависимому инотропному эффекту для увеличения 
сердечного выброса. В свою очередь, ангиотензин II (Ang II), основной 
эффектор ренин-ангиотензиновой системы (РАС), действует через другой 
связанный с Gq-белком рецептор – АТ1-R, который опосредует его 
биологическую активность. В патологических условиях Ang II в 
кардиомиоцитах активирует сигнальные каскады, преимущественно 
вызывающие гипертрофический, аритмический и апоптотический 
эффекты [3]. Однако, блокаторы β-рецепторов и РАС, являясь наиболее 
широко используемыми лекарствами для лечения СН, не оправдывают в 
полной мере терапевтических ожиданий [2, 4], что указывает на 
необходимость поиска новых лечебных стратегий, направленных на 
сокращение пандемии сердечной недостаточности. 

Наши предыдущие исследования выявили в вентрикулярных 
кардиомиоцитах экспрессию трёх изоформ (α2А, α2B и α2C)  
α2-адренергических рецепторов (α2-AR) [5, 6]. Мы показали, что в 
дополнение к известному контролю активности симпатических нейронов, 
α2-AR в кардиомиоцитах обладают кардиопротекторными свойствами, 
ограничивающими миокардиальный ответ на гиперадренергическую 
стимуляцию. Исследованные нами внутриклеточные α2-AR сигнальные 
механизмы, позволяют предположить, что активация данных рецепторов 
может противодействовать сигнальным каскадам, ведущим к 
гипертрофии сердечной мышцы при хронической активации 
адренергических и ангиотензиновых рецепторов, и, следовательно, 
служить основой для разработки комплементарных имеющимся или 
альтернативных методов борьбы с развитием СН [7].  

Материалы и методы. Исследования проводились на сердцах 
мышей и крыс в соответствии c требованиями Европейской конвенции по 
защите животных 1986, 86/609/EEC и требованиям по уходу и 
использованию животных клиники Мэйо (IACUC, Mayo Clinic).  

Очищенная мРНК была выделена из сокращающихся участков 
эмбриональной культуры, развивающейся сердечной ткани и 
вентрикулярных отделов взрослого сердца для синтеза двойной 
комплементарной ДНК (кДНК) и меченной кРНК, которые были 
гибридизованы с ДНК-микрочипами (Affymetrix GeneChips). Качество 
гибридизации зонда и мишени оценивалось сканированием при помощи 
аргонного лазера и программного обеспечения MAS 5.0 Affymetrix. 
Полученные данные были загружены в Gene Expression Omnibus (GEO) 
базу данных в соответствии с соблюдением MIAME (Minimum 
Information About a Microarray Experiment) требований, выработанных 
Functional GEnomics Data (FGED) Society. 
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Измерение размеров левого желудочка сердец крыс проводилось 
на основе анализа трёх последовательных имиджей в фазах систолы и 
диастолы при помощи эхокардиографа Acuson Sequoia с256 (15L8 
transducer) в М-режиме. Измерение мембранных Са2+ токов в выделенных 
кардиоцитов крыс проводилось методом фиксации потенциала на целых 
клетках (patch-clamp, whole cell mode), как описано ранее [6]. 

Результаты и обсуждение. В то время как активация β-AR и  
α1-AR является хорошо изученным механизмом увеличения 
миокардиальной сократимости, α2-AR традиционно рассматривались как 
рецепторы, не обладающие вовсе или имеющие очень ограниченное 
воздействие на сердечную мышцу. Несколько ранее проведенных 
исследований не обнаружили прямого инотропного эффекта α2-AR ни на 
целом сердце, ни на изолированной папиллярной мышце. Действительно, 
экспрессия поли(A)+РНК существующих изоформ α2-AR (α2A, α2B и 
α2C) в сердечной ткани крыс была ничтожной по сравнению с 
экспрессией этих изоформ в нейронах, почках, печени или сосудах [8]. 
Однако, более поздние исследования обнаружили экспрессию всех 
изоформ α2-AR в ткани целого сердца, и только α2A и α2C – в 
вентрикулярных миоцитах грызунов и человека [9]. Мы обнаружили 
экспрессию α2A, α2B и α2C не только во взрослых кардиомиоцитах, но и 
на всем протяжении эмбрионального развития сердца (рис. 1), а также в 
кардиомиоцитах, дифференцированных из эмбриональных стволовых 
клеток [7]. Это показывает, что α2-AR могут быть вовлечены в 
механизмы кардиогенеза, а также в будущем могут служить мишенью в 
регенерационной клеточной терапии сердца. 

 

Рис. 1. Слева: профиль экспрессии генов, специфичных для сердечной ткани 
(справа) полученный при помощи ДНА-микрочипов на уровне эмбриональной
стволовой клетки (R1), на разных стадиях эмбрионального развития (дни Е7,5 ‒ 
Е18,5), через три дня после рождения (D3) и через три месяца взросления (А или
ADULT) в левом (LV) и правом (RV) желудочках сердца. Справа: профиль
экспрессии генов изоформ α2-АR (Adra2a, Adra2b и Adra2c) на разных стадиях 
кардиогененза. 
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Проведенный ингибиторный анализ позволил нам выделить 
основные сигнальные пути, связанные с активацией α2-AR в 
изолированных кардиомиоцитах (рис. 2). В частности, активация α2-AR 
за счёт PI3K – Akt/PKB стимулирует eNOS и ускоряет закачку Са2+ в 
саркоплазматический ретикулум (SR) [5]. Реализация этого сигнального 
механизма поддерживает запасы Са2+ в SR, уменьшая уровень 
свободного Са2+ в цитозоле и способствуя повышению стабильности и 
эффективности сокращения. С другой стороны, активация этого же 
сигнального пути от α2-AR через PI3K – Akt/PKB – NO – cGMP – PKG 
приводит к блокированию входящего Са2+ тока через потенциал-
зависимые Са2+ каналы L-типа (ICaL) (рис. 2) [6]. Это позволяет 
предположить, что сигнализация через α2-AR может оптимизировать 
использование внутриклеточных Са2+ ресурсов, сохраняя кардиомиоциты 
от перегрузки Са2+ в течение катехоламинового выброса и 
препятствовать развитию патологической сердечной гипертрофии и 
недостаточности. 

Рис. 2. Предполагаемая схема взаимодействия основных сигнальных путей
регуляции внутриклеточного Са2+ в кардиомиоцитах от α2-AR, связанных с 
Gi белковым комплексом, и рецепторами, связанными с Gs и Gq белками. 
Сигнальные пути от адренергических α1 и β, а так же ангиотензиновых АТ1

рецепторов приводят к увеличению уровня свободного Са2+, способствуя 
гипертрофической перестройке сердца. Активация α2-AR инициирует 
кардиопротекторные сигнальные пути, способные противодействовать Са2+

перегрузке, вызванной активацией рецепторов, связанных с Gs и Gq белками. 
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Особым аспектом активации α2-AR в кардиомиоцитах является 
его противодействие PKC-зависимому механизму. Следует отметить, что 
вероятность увеличения утечки Са2+ из SR, и, следовательно, уровень 
свободного внутриклеточного Са2+, также наблюдается под действием 
фенилэфрина (агонист α1-AR) или Ang II, агониста АТ1-R по РКС 
зависимому механизму [10]. Эти данные дают основание предположить, 
что кардиопротекторная роль α2-AR не ограничивается лишь 
противовесу β-адренергической стимуляции, но и может 
противодействовать прогипертрофическому стимулу, вызванному 
ангиотензинергической активацией АТ1-R миокардиальных клеток 
(рис. 2). 

Разница в аминокислотной последовательности в карбоксильном 
конце ангиотензина (1–12) у крыс (Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-
Leu-Leu-Tyr) и человека (Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Val-
Ile) делает человеческий ангиотензин (hAGT-(1–12)) устойчивым к 
расщеплению ренином в сердцах крыс. Таким образом, трансгенные 
крысы (TGR(hAGT)L1623), экспрессирующие человеческий ген белка 
ангиотензиногена (hAGT, Wake Forest University Hypertension and 
Vascular Research Center) были использованы как модель животных, в 
которой крысиный ренин не способен расщеплять Leu-Val связь, что, в 
конечном итоге, приводит к 4-х кратному повышению содержимого Ang 
II в сердечной ткани этих трансгенных животных [11]. Измерения ICaL 
выявили, что пиковые значения плотности тока в TGR(hAGT)L1623 
животных в среднем превышали аналогичный параметр в контрольных 
клетках, выделенных из SD крыс, на ~ 25% (TGR(hAGT)L1623:  
–6,4 ± 0,4 pA/pF, n = 28 от 7 крыс; SD: –4,9 ± 0,7 pA/pF, n = 8 от 2 крыс; 
p = 0,03). Эта особенность кардиомиоцитов крыс TGR(hAGT)L1623 в 
целом согласуется со способностью Ang II стимулировать входящий ICaL, 
что определяет сердечный фенотип этих животных, которые 
характеризуются гипертензией и развитием гипертрофии сердца.  

Рис. 3. Эхокардиографические измерения параметров левого желудочка
TGR(hAGT)L1623 крыс. 
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Мы обнаружили, что активация α2-AR способна 
противодействовать развитию гипертрофии у животных 
TGR(hAGT)L1623, которые были подвергнуты воздействию агониста  
α2-AR гуанабенца. В экспериментальные животные TGR(hAGT)L1623 
были имплантированы телеметрические датчики HD-S10 (DSI, St. Paul, 
Minnesota) для регистрации давления крови и сердечной активности. 
Доза гуанабенца, в потребляемой животными воде, была подобрана так, 
чтобы избежать его центрального действия, ведущего к значительному 
падению давления крови и сердечного ритма. Трансторакальная 
эхокардиография показала, что использование такой дозы гуанабенца на 
протяжении 4-х недель вызывало у TGR(hAGT)L1623 крыс уменьшение 
толщины задней стенки левого желудочка в диастолической фазе от 
2,43 ± 0,03 до 2,17 ± 0,05 мм (n = 3, p < 0,05; рис. 3). Вычисления на 
основе полученных эхокардиологических параметров показали, что 
сердца животных, получавших агонист α2-AR, имеет тенденцию к 
уменьшению массы левого желудочка от 1350 ± 47 мг в контрольной 
группе до 1133 ± 99 мг в животных, получавших агонист (n = 3, p > 0,05; 
рис. 3) [7]. Таким образом, данное исследование впервые показало 
способность α2-AR противодействовать развитию гипертрофии 
сердечной мышцы в условиях повышенного уровня Ang II в сердце. 

Работа поддержана грантом РНФ № 18-15-00198. 
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Введение. Гиппокамп – структура мозга, вовлеченная в процессы 
хранения информации, реализацию когнитивных функций, а также 
генерацию новых нейронов в зубчатой извилине гиппокампа взрослого 
мозга [1, 2]. Комплексный динамический процесс генерации нейронов – 
нейрогенез отмечен в субвентрикулярной зоне гиппокампа. Этот процесс 
начинается с пролиферации клеток-предшественниц, их миграции, 
дифференцировки новообразованных клеток и завершается образованием 
нового функционирующего и интегрированного в гиппокампальную сеть 
нейрона. Важно отметить что, с возрастом, как и при ряде 
нейродегенеративных патологий, наблюдается уменьшение объемов 
гиппокампа. Замедлить этот процесс способна физическая активность [3]. 
Такая активность значительно повышает количество прогениторов с 
высокой пролиферативной активностью в субвентрикулярной зоне. Далее 
эти клетки активно преобразуются в новые нейроны [4]. При этом 
установлено, что значительная часть вновь сформированных во взрослом 
гиппокампе нейронов гибнет [5]. Вследствие этого исследование 
регулирования процессов выживания новых нейронов во взрослом мозге 
является высоко актуальной задачей. Целью нашей работы было 
неинвазивно, с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) на 
сверхвысокопольном томографе, не травмируя мозг животных, на разных 
этапах нейрогенеза определить структурные изменения в гиппокампе. В 
качестве индуктора нейрогенеза была использована известная методика 
добровольных физических нагрузок животных [6], для повышения 
выживания новых нейронов применили обогащенную среду проживания. 
С использованием биоинформационного подхода провели анализ 
регуляторных белок-белковых взаимодействий, обеспечивающих 
выживание вновь образованных нейронов в гиппокампе. 

Материалы и методы. Работа выполнена на базе Центра 
генетических ресурсов лабораторных животных ИЦиГ СО РАН. 
Эксперименты проведены на самцах мышей SPF статуса линии C57BL/6 
в возрасте 8–10 недель. (25–28 г). Перед началом эксперимента животных 
рассаживали по две особи в клетку большего объема (360 × 580 × 200 мм) 
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со свободным доступом к колесу активности и обогащенной средой (ОС). 
Кроме более просторной клетки ОС включала присутствие в клетке 
картонных и пластиковых тоннелей, вертикальных решеток для лазанья и 
т.д. Регистрировалось количество оборотов колеса активности. 

Регистрация изменения объемов гиппокампа животных была 
проведена с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) на 
сверхвысокопольном томографе BioSpec 117/16 USR (Bruker, Германия) 
– 11,7 Тесла. МРТ сканирование мозга каждой мыши проводили перед 
началом эксперимента и еженедельно после начала проживания в клетке 
с колесом активности и ОС. За 3 минуты до МРТ сканирования мышей 
обездвиживали газовой смесью (4%) изофлюрана (Isofluran, Baxter 
Healthcare Corp., USA) и воздуха при помощи наркозного аппарата.  
У животных, содержащихся в стандартных условиях с применением 
магнитно-резонансной томографии, так же проводили еженедельные 
объемные изменения гиппокампа. Информация об объемах структур 
мозга мыши была получена с помощью Т2-взвешенных изображений с 
использованием метода TurboRARE. Измерение объемов гиппокампа 
проводили в программе ImageJ. 

На основании литературных источников базы данных PubMed с 
использованием технологии GeneNet, позволяющей реконструировать и 
описывать генные и межбелковые взаимодействия, был проведен анализ 
регуляторных молекулярных процессов, которые могут опосредовать 
выживание прогениторов в нейрогенной нише после интенсификации 
физической нагрузки и помещения животных в обогащенную среду. 

Результаты и обсуждение. Томографический анализ показал, что 
инициированный бегом в колесе активности, и проживанием животных в 
клетке с обогащенной средой нейрогенез, способствует поддержанию 
объема левого гиппокампа в течение периода наблюдения. Для правого 
гиппокампа, у тех же животных обогащенная среда не способствовала 
поддержанию его объема (рис. 1). 

Объемные изменения гиппокампа, зарегистрированные у 
животных, содержащихся в стандартных условиях и подвергавшихся 
еженедельным исследованиям с применением магнитно-резонансной 
томографии, выявили уменьшение объема гиппокампа. Возможно, это 
происходят в связи со стрессорными факторами вызванными 
воздействиями, сопряженными с неоднократным применением 
изофлюранового наркоза (рис. 1; пунктирные линии). 

Таким образом, инициирование нейрогенеза бегом в колесе 
активности и обогащенной средой способствует поддержанию объема 
левого гиппокампа (рис. 1А). Для правого гиппокампа, такие процессы у 
животных в тех же условиях не зарегистрированы (рис. 1Б). 
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Рис. 1. Влияние физической активности и обогащенной среды на динамику
соотношения объемов правой и левой частей гиппокампа мыши. Динамика
изменения относительных размеров левой (А) и правой (Б) частей гиппокампа в
течение эксперимента у животных, подвергавшихся физическим нагрузкам 
(сплошная кривая) и содержавшимся в стандартных условиях (пунктирная
кривая). Неделя 0 – значения до начала предъявления физических нагрузок;
1–4 – значения после одной и двух и т.д. недель эксперимента по предъявлению
физических нагрузок. * – статистически достоверные отличия по критерию
Манна-Уитни (p < 0,05). 

Основными регуляторами индукции пролиферации прогениторов, 
а также выживания и миграции новых нейронов выступают 
внутриклеточные сигнальные системы, трофические и ростовые факторы, 
выделяемые микроокружением нейрогенной ниши. На базе материалов, 
представленных в PubMed и др. базах данных, сформирована 
интерактивная белок-белковая сеть (http://wwwmgs.bionet.nsc.ru/mgs/gnw/ 
genenet/viewer/adult_neurogenesis.html см. сайт). 

Ключевыми считаются нейротрофический фактор BDNF (brain-
derived neurotrophic factor), продукция которого значительно 
интенсифицируется после физической нагрузки [здесь и далее смотри 
источники на сайте], а также сосудистый эндотелиальный фактор роста 
VEGF (vascular endothelial growth factor), действующие через свои 
тирозинкиназные рецепторы, хорошо представленные на прогениторах. 
Проведен анализ регуляторных молекулярных процессов, которые могут 
опосредовать выживание прогениторов в нейрогенной нише после 
интенсификации физической нагрузки и их встраивание в 
функциональные сети. Передача сигнала BDNF и VEGF поддерживает 
выживание вновь сформированных во взрослом гиппокампе нейронов 
через фосфоинозитол-3-киназный/Akt/mTOR сигнальный каскад (сайт). 
Фосфоинозитид-3-киназа (phosphatidylinositol-3-kinase, PI3K) 
обеспечивает формирование пула фосфоинозитол-3,4,5-трифосфатов 
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(PIP3 (phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate) из фосфоинозитол-4,5-
бифосфатов) (PIP2 (phosphatidylinositol 4,5-biphosphate)) на 
плазматической мембране нейронов. PIP3 являются местами закрепления 
на плазматической мембране протеинкиназы B (Akt, RAC-gamma 
serine/threonine-protein kinase), функциональная роль которой в 
клеточных процессах описана. Имеются данные, что белок Girdin (Akt 
phosphorylation enhancer) формирует сигнальный путь Girdin/Akt в 
эндотелиальных клетках при ангиогенезе. Формирование новых сосудов 
в процессе нейрогенеза выступает существенным фактором. В 
карбоксильном участке молекулы белка Girdin присутствует сайт, 
обеспечивающий формирование комплекса непосредственно с 
протеинкиназой В, считается, что это объединение пролонгирует 
киназную активность протеинкиназы в PI3K/Akt/mTOR сигнальном 
каскаде. При этом Girdin – субстрат Akt. Связываясь с нитями актина, 
Girdin вовлекается в процессы ремоделирования актинового цитоскелета 
и подвижность клеток. Кроме того, в работе показана вовлеченность 
данного белка в синаптические процессы (фосфорилирование NR2B 
субъединицы НМДА рецепторов) в гиппокампе через Bdnf/Akt 
сигнальный путь. Глутаматные рецепторы этого типа присутствуют на 
синаптических контактах вновь сформированных нейронов во взрослом 
гиппокампе. Реконструировали белок-белковые взаимодействия в 
нейрогенной нише, которые, предположительно, могут обеспечивать 
выживание новых нейронов. Возможно, Girdin выступает в качестве 
посредника, который, с одной стороны, пролонгирует киназную 
активность протеинкиназы В, образуя с ней комплекс. При этом, будучи 
сам мишенью протеинкиназы В, через взаимодействие с нитями актина, 
Girdin вовлекается в процессы их ремоделирования, обеспечивая 
клеточную подвижность, что, на наш взгляд, может играть важную роль 
при миграции нейронов и их встраивании (Akt-зависимая клеточная 
миграция). Кроме того, новые нейроны формируют синапсы, на которых 
преимущественно расположены NR2B-НМДА рецепторы, Girdin, 
участвуя в их фосфорилировании, вовлекается в процессы синаптической 
пластичности новых нейронов. Girdin прямо взаимодействует с белком 
DISC1 (disrupted in schizophrenia 1 protein). Этот комплекс препятствует 
поддержанию фосфорилированного состояния протеинкиназы-В. 
Имеются данные о том, что подавление активности DISC1 ускоряло 
нейрональную интеграцию, но в итоге это приводило к морфологическим 
нарушениям и неправильному позиционированию новых клеток. 
Новообразованные нейроны формируют контакты со своим ближайшим 
окружением, а затем уже с более удаленными клетками и получают 
поначалу гораздо больше тормозных входов, что, вероятно, защищает 
существующую сеть нейронов от их излишней возбудимости. Можно 
сделать вывод, что новые нейроны должны встраиваться в 
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существующие сети с некоторой задержкой, что, вероятно, 
контролируется парой DISC1/Girdin. Таким образом, белок-белковые 
взаимодействия на плазматической мембране новых нейронов 
обеспечивают выживание прогениторов, их рост, а также миграцию и 
встраивание в синаптические сети. Гранулярные клетки зубчатой фасции 
формируют аксоны, проецирующиеся на пирамидные нейроны поля СА3, 
аксоны которых в свою очередь образуют синапсы с нейронами поля 
СА1. Вследствие лево-правой межполушарной асимметрии в правом 
гиппокампе в поле СА1 в среднем 67% дендритных шипиков, 
представляющих постсинаптическую часть синаптических контактов, 
относится к крупным, более стабильным грибовидным шипикам. 
Считается, что этот тип шипиков субстрат памяти, обеспечивает 
долговременное хранение информации. 

В работе использованы данные полученные при выполнении 
базового проекта фундаментальных исследований РАН IV 35.1.5 и  
РФФИ № 17-04-01440-а. 
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ИЗМЕНЕНИЕМ КЛЕТОЧНОГО ОБЪЕМА 
 

Рыдченко В.С., Смаглий Л.В., Голованов Е.А., Чибисов Е.Е.,  
Горянова А.М., Бирулина Ю.Г., Гусакова С.В. 

 
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, Томск, Россия 

 
Введение. В общей структуре заболеваемости населения развитых 

стран одно из ведущих мест принадлежит патологическим состояниям, 
связанным с нарушением сократительной функции гладких мышц. 
Несмотря на существенный прогресс в изучении механизмов регуляции 
электрических и сократительных свойств гладкомышечных клеток 
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(ГМК), до настоящего времени остается открытым целый ряд вопросов, 
касающихся оперирования механизмов сопряжения возбуждения-
сокращения в сосудистых ГМК. Это в первую очередь касается роли 
изменений объема клеток в регуляции ионного транспорта, электрогенеза 
и сократительной активности ГМК. В конце прошлого века [1] был 
открыт первый газовый посредник – оксид азота и, что много более 
значимо, принципиально отличный способ трансляции сигналов в 
клетках, не связанный с лиганд-рецепторным взаимодействием. Группа 
газовых посредников продолжает увеличиваться и в настоящее время 
включает, помимо оксида азота (NO), монооксид углерода (СО), 
сероводород (H2S) и, возможно, другие газы (NH3, СН4). 
Газотрансмиттеры продуцируются практически всеми клетками, что 
указывает на высокую значимость данных молекул в регуляции 
жизнедеятельности клеток, тканей и организма в целом [2, 3]. Образуясь 
в эндотелиальных клетках, газотрансмиттеры посредством диффузии 
через плазматические мембраны эндотелиальной и гладкомышечной 
клеток переходят в последнюю, где взаимодействуют с эффекторными 
молекулами, модулируя их функциональную активность [4-10]. Эти 
молекулы являются неотъемлемыми компонентами регуляции тонуса 
кровеносных сосудов и сократительных свойств гладкомышечных клеток 
(ГМК) [1, 12]. Ферменты синтеза газотрансмиттеров обнаружены как в 
самих ГМК, так и в эндотелиальных клетках. Взаимодействие CO с 
различными ферментативными и структурными компонентами 
гладкомышечных клеток оказывает существенное влияние на тонус 
кровеносных сосудов [11, 14]. Газотрансмиттеры, инициируя в 
большинстве случаев молекулярные события, обеспечивающие 
расслабление сосудов, резонно близки, как и NO, к статусу 
вазодилататоров [3, 15]. Однако ничего не известно о роли 
газотрансмиттеров в механизмах регуляции клеточного объема. 
Выявление существующих взаимосвязей в объем-зависимой системе 
регуляции и опосредованной газотрансмиттерами сократительной 
функции ГМК и имеет важное фундаментальное значение и может 
служить теоретической базой для создания принципиально новых 
подходов при коррекции патологических состояний, связанных с 
нарушением сократительной функции гладких мышц. Мы предполагаем, 
что соединения-доноры монооксида углерода и/или модуляторы 
внутриклеточного синтеза этих газотрансмиттеров могут быть 
использованы в качестве нового подхода к терапии легочной 
гипертензии, трудно поддающейся лечению.  

Материалы и методы исследования. Объектом исследования 
служили изолированные деэндотелизированные гладкомышечные 
сегменты легочной артерии крысы. Для экспериментов использовались 
животные самцы крыс линии Wistar весом 180-250 г. Исследование 
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проведено в соответствии со всеми применимыми регуляторными 
требованиями РФ. Эвтаназия животных производилась методом 
цервикальной дислокации, что не противоречит Европейской конвенции 
по защите позвоночных животных, используемых в экспериментальных и 
других научных целях. Сократительную активность гладкомышечных 
клеток легочной артерии оценивали методом механографии с 
использованием четырехканальной механографической установки 
Myobath II и аппаратно-программного обеспечения LAB-TRAX-4/16 
(World Precision Instruments, Германия). Сегменты отмывали 
физиологическим раствором Кребса (120,4 мМ NaCl, 5,9 мМ KCl, 2,5 мМ 
CaCl2, 1,2 мМ MgCl2, 5,5 мМ глюкозы, 15 мМ NH2C(CH2OH)3 
[tris(hydroxymethyl)-aminomethane] (pH 7,4; 316,4 мосМ)) в течение 40-
50 минут при pH = 7,4 (37oC), после чего вызывали сократительный ответ 
путем эквимолярного замещения 15 мM NaCl на KCl (в предварительных 
экспериментах установлено, что раствор, содержащий 15 мМ KCl, 
вызывает развитие сократительных ответов полумаксимальной 
амплитуды), а также активатором α1-адренорецепторов фенилэфрином 
(ФЭ, Sigma-Aldrich, США). Сокращение, вызванное гиперкалиевым 
раствором, прекращали после достижения стабильной величины их 
амплитуды. Далее в зависимости от целей эксперимента использовали 
физиологический раствор с добавлением тестируемых растворов и 
соединений. Амплитуду сократительных ответов рассчитывали в 
процентах от амплитуды сокращения на гиперкалиевый раствор Кребса, 
либо от амплитуды сокращения, индуцированного фенилэфрином 
(100 мкМ), которые принимали за 100%. Для исследования 
сократительной активности сегментов в модели гипоосмотического 
набухания сегменты помещали в раствор с концентрацией NaCl равной 
40 мМ. Изоосмотическую стрикцию вызывали восстановлением ионного 
состава раствора после 60-минутной инкубации сегментов в 
гипоосмотической среде, содержащей 40 мМ NaCl. Для получения 
гиперосмотического сокращения готовили гиперосмотический раствор 
путем добавления 120 мМ сахарозы в нормальный раствор Кребса 
(120 мМ NaCl). В растворах поддерживались значения рН в пределах 
7,35–7,40 и температуры 37,0 ± 0,1oС. 

Исследование эффектов монооксида углерода на сократительную 
активность легочной артерии крысы проводили с использованием донора 
монооксида углерода CORM II (tricarbonyldichlororuthenium(II) dimer, 
Sigma-Aldrich, США). 

Для исследования роли объемчувствительного  
Na+,K+,2Cl--котранспорта в сократительной активности гладкомышечных 
клеток использовали ингибитор Na+,K+,2Cl--котранспорта буметанид 
(Sigma-Aldrich, США). Для исследования хлорной проводимости 
мембраны использовали неселективный блокатор Cl- каналов SITS 
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(Sigma-Aldrich, США). Матричные растворы CORM II (10 мМ) 
буметанида (10 мМ) и SITS (10 мМ) готовили разведением в ДМСО. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили 
при помощи программы IBM SPSS Statistics 21. Достоверность различий 
определяли непараметрическими критериями: U-критерий Манна – 
Уитни (U test Mann-Whitney) для независимых и Т-критерий Вилкоксона 
(Wilcoxon Singed Ranks Test) для зависимых выборок. Различия считали 
статистически значимыми при р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. При аппликации CORM II в 
концентрации 1, 5, 10, 50, 100, 500 и 1000 мкМ на фоне гиперкалиевого 
сокращения наблюдалось дозозависимое снижение амплитуды 
сократительной реакции легочной артерии крысы до 96,2 (94,36; 97,67)%, 
94,96 (91,29; 96,58)%, 90,20 (83,71; 91,41)%, 83,16 (73,96; 87,70)%, 
62,52 (57,09; 75,06)%, 24,15 (20,38; 27,74)%, 22,18 (19,55; 25,32)% 
соответственно, от контрольного гиперкалиевого сокращения (p < 0,05, 
n = 8). Аналогичный эффект наблюдался при добавлении 1–1000 мкМ 
CORM II на фоне фенилэфрин-индуцированного сокращения (100 мкМ). 
Однако статистически значимое снижение амплитуды сокращения 
сосудистых сегментов было выявлено при аппликации CORM II в 
концентрациях 50-1000 мкМ. Амплитуда сокращения при действии 50, 
100, 500 и 1000 мкМ CORM II составляла 78,2 (64,83; 86,12)%, 
45,95 (21,31; 65,28)%, 24,59 (23,53; 53,57)% и 22,42 (17,42; 42,17)% 
соответственно, от контрольного фенилэфрин-индуцированного 
сокращения (p < 0,05, n = 8). 

Инкубация сегментов сосудов в гипоосмотической среде 
приводила к развитию транзиторного сократительного ответа легочной 
артерии, амплитуда которого составила 80,7 (69,5; 91,6)% от 
контрольного гиперкалиевого сокращения, время транзиторной реакции 
составило 32,5 (39,0; 30,0) минуты. Аппликация CORM II в концентрации 
50 мкМ не приводила к достоверному снижению амплитуды сокращения. 
Однако, устранялся транзиторный характер реакции, сократительный 
ответ входил на поддерживаемый уровень, амплитуда которого 
составляла 16,1 (11,43; 23,3)% от контрольного гиперкалиевого 
сокращения.  

Восстановление ионного состава среды после длительной 
инкубации сосудов в гипоосмотическом растворе приводило к 
транзиторному сокращению сегментов сосудов с максимальной 
амплитудой 19,75 (16,74; 23,29)% от контрольного гиперкалиевого 
сокращения. Время транзиторного сокращения составляло 
42,5 (35,75; 55,0) минуты. CORM II (50 мкМ) достоверно (p < 0,05, n = 8) 
снижал амплитуду изоосмотически-индуцированного транзиторного 
сокращения до 10,57 (8,3; 11,29)% от контрольного гиперкалиевого 
сокращения. Транзиторность реакции сохранялась. 
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Инкубация сегментов в гиперосмотическом растворе (120 мМ 
сахарозы) приводила к развитию поддерживаемого сокращения 
амплитудой 66,2 (57,3; 75,45) % от контрольного гиперкалиевого 
сокращения. CORM II (50 мкМ) достоверно (p < 0,05, n = 8) снижал 
амплитуду сокращения сосудов на фоне гиперосмотической стрикции 
клеток до 73,08 (60,36; 77,05)% от контрольного гиперосмотического 
сокращения.  

Полученные результаты свидетельствуют о вазодилататорном 
влиянии донора монооксида углерода на сократительную активность 
легочной артерии как при гиперкалиевой и фенилэфрин-индуцированной 
деполяризации мембраны, так и при изменении клеточного объема.  

Известно, что снижение сократительной активности в условиях 
изменения клеточного объема может быть обусловлена угнетением 
Na+,K+,2Cl--котранспорта и хлорной проводимости мембраны. Для 
исследования роли Na+,K+,2Cl--котранспорта и хлорной проводимости 
мембраны в механизмах сократительной активности гладкомышечных 
клеток при действии монооксида углерода использовался CORM II в 
концентрации 50 мкМ на фоне гиперкалиевого сокращения и 100 мкМ на 
фоне фенилэфрин-индуцированного сокращения. Для блокирования 
Na+,K+,2Cl--котранспорта использовали 30-минутную предобработку 
сегментов легочной артерии крысы буметанидом в концентрации 
100 мкМ на фоне гиперкалиевого сокращения и 10 мкМ на фоне 
фенилэфрин-индуцированного сокращения. Для блокирования хлорной 
проводимости мембраны гладкомышечных клеток проводили  
30-минутную предобработку сегментов легочной артерии крысы SITS в 
концентрации 100 мкМ на фоне гиперкалиевого и фенилэфрин-
индуцированного сокращения. 

На фоне буметанида (100 мкМ) происходило усиление 
вазорелаксирующего эффекта CORM II (50 мкМ) со снижением 
амплитуды сокращения до 64,1 (48,4; 67,12)% от контрольного 
гиперкалиевого сокращения (p < 0,05, n = 8). На фоне буметанида 
(10 мкМ) аппликация CORM II (100 мкМ) приводила к расслаблению 
легочной артерии до 26,3 (18,1; 29,4)% от контрольного фенилэфрин-
индуцировнного сокращения, что достоверно ниже, чем расслабление 
легочной артерии при действии CORM II (100 мкМ) без буметанида 
(p < 0,05, n = 8). Было показано, что предобработка SITS (100 мкМ) не 
оказывает статистически значимого влияния на расслабление сосудистых 
сегментов под действием CORM II (100 мкМ), не зависимо от агента 
предсокращения.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научных проектов № 18-315-00296 и № 18-44-700009. 
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При добавлении 1 мМ уабаина происходит ингибирование 

универсальной α1-изоформы Na+,K+-ATP-азы, которое сопровождается 
резким изменением транскриптома клеток, опосредованным диссипацией 
градиента одновалентных катионов. Для изучения участия α3-изоформы 
в регуляции внутриклеточной концентрации Na+ и K+ и экспрессии генов 
в первичной культуре гранулярных клеток мозжечка крыс мы 
использовали резкое отличие сродства α1- и α3-Na+,K+-ATP-азы к 
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уабаину. Добавление 100 нМ уабаина приводит к снижению активности 
Na+,K+-ATP-азы на 20%, это обусловлено ингибированием α3-изоформы 
фермента. При добавлении этой концентрации уабаина изменяется 
транскрипция 17 генов с максимальным уровнем активации и 
ингибирования в ~2 и 1,5 раза, соответственно. Полное ингибирование 
α1- и α3-Na+,K+-ATP-азы 1 мМ уабаином приводило к 50-ти кратному 
увеличению соотношения [Na+]i/[K

+]i и изменению содержания мРНК 673 
генов с максимальным уровнем активации и ингибирования в 20 и 3 раза, 
соответственно. Таким образом, изменение экспрессии генов в нейронах 
при ингибировании α3-Na+,K+-ATP-азы низкими дозами уабаина не 
связано с увеличением [Na+]i/[K

+]i. 
Ключевые слова: гранулярные клетки мозжечка, уабаин,  

Na+,K+-ATP-аза, α-изоформа, натрий, калий, транскриптом 
Введение. Na+,K+-ATP-аза это трансмембранный белок состоящий 

из α-субъединицы, β-субъединицы и γ-субъединицы. Гидролиз АТР 
приводит к фосфорилированию α-субъединицы, что обеспечивает 
электрогенный транспорт ионов (3Na+/2K+). В нейронах обнаружена  
α3-изоформа в дополнение к универсальной α1-Na+,K+-ATP-азе, в то 
время как астроциты, кардиомиоциты и клетки скелетной мускулатуры 
содержат α2-изоформу этого фермента. Четыре изоформы β-субъединиц 
сильно гликозилированы и необходимы для ферментативной активности 
α-субъединицы и ее встраивания в плазматическую мембрану клеток. 
Функциональная значимость семи γ-субъединиц, содержащих мотив  
Pro-Phe-X-Tyr-Asp (FXYD), остается плохо изученной [1, 2]. 

Кардиотонические стероиды (КТС) известны как селективные 
ингибиторы Na+,K+-ATP-азы. Как и предполагалось, уабаин воздействует 
на большое количество клеточных функций, связанных с поддержанием 
трансмембранного градиента Na+ и K+, таких как электрический 
мембранный потенциал (Em), клеточный объем, трансэпителиальное 
движение солей и осмотически связанной воды, обмен Na+/H+ и 
Na+(K+)/Ca2+, симпорт Na+ с неорганическим фосфатом, глюкозой и т.д. 
За последние 20 лет показано, что вместе с ранее перечисленными 
каноническими [Na+]i-, [K+]i-, Em-опосредуемыми клеточными ответами, 
кардиотонические стероиды могут воздействовать на экспрессию генов, 
мембранный транспорт и др. Роль вклада Na+

i,K
+

i-зависимой и 
независимой сигнализации и этих неканонических клеточных ответах, 
запускаемых кардиотоническими стероидами, широко обсуждается [3]. 

Пирамидные и зубчатые нейроны в коре головного мозга и в 
гиппокампе [4], как и культивируемые гранулярные клетки [5] 
обогащены α3-изоформой Na+,K+-ATP-азы. Было показано, что при 
насыщающей концентрации внеклеточного K+ и высокой 
внутриклеточной концентрации K+ полумаксимальная активация уабаин-
чувствительного входа 86Rb α1-, α2- и α3-изоформами Na+,K+-ATP-азы 
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наблюдалась при концентрации цитоплазматического Na+ (Na+
i) ~ 18, 20 

и 64 мМ, соответственно [6]. Более низкая аффинность α3-изоформы к 
Na+

i подтверждена в исследовании кинетики выхода Na+ из  
α1-α3-трансфицированных клеток HeLa, заполненных  
Na+-чувствительной флуоресцентной краской SBFI [7]. Исходя из этих 
данных, было сделано предположение, что α1-Na+,K+-ATP-аза играет 
важную роль в поддержании низкого отношения [Na+]i/[K

+]i в базальных 
условиях, в то время как α3-изоформы участвуют в нормализации 
прироста [Na+]i, вызванного длительным возбуждением нейронов [7, 8]. 

Ранее было установлено, что ингибирование α1-Na+,K+-ATP-азы 
сопровождается резкими изменениями транскриптома клеток ряда 
тканей, опосредованными диссипацией градиента одновалентных 
катионов [9]. В данном исследовании мы использовали резкое отличие 
сродства к уабаину α1- и α3-Na+,K+-ATP-азы для изучения участия  
α-изоформ в регуляции внутриклеточной концентрации Na+ и K+ и 
экспрессии генов в первичной культуре гранулярных клеток мозжечка 
крыс. 

Материалы и методы. Первичное культивирование 
гранулярных клеток мозжечка. Для приготовления первичной 
культуры гранулярных клеток мозжечка использовали 5–7-дневных крыс 
линии Wistar Kyoto. Животных содержали в стандартных условиях в 
виварии при естественном световом режиме и свободном доступе к воде 
и еде. Для получения первичной культуры клеток мозжечка проводили 
декапитацию животных, далее в стерильных условиях извлекали 
мозжечок, и готовили первичную культуру, как описано ранее [10]. 

Количественный анализ содержания Na+ и K+ с помощью масс-
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS). Клетки 
культивировали в 6-луночных плашках с плотностью 
1,2 × 105 клеток/см2. Через 3 ч после инкубации с уабаином, клетки 
дважды промывали холодным раствором 0,1 M MgCl2 и лизировали в 
200 мкл трихлоруксусной кислоты (ТХУ). Лизаты переносили в 
микропробирки (0,5 мл) и инкубировали в течение 12 ч при 4оC. После 
инкубации образцы разбавляли до 500 мкл дважды деионизированной 
водой и проводили измерение на Varian 820-MS (США). Концентрации 
выбранных элементов (мг/л) измеряли методом внешней калибровки. 
Данные анализировали с помощью ICP-MS Expert, version 2.1 b-107 
(США). Содержание Na+ и K+ выражали как миллионную долю (м.д.) на 
образец. 

Выделение суммарной РНК. Суммарную РНК выделяли с 
помощью набора PureLink® RNA Mini Kit (Ambion, США) по протоколу 
производителя. Образцы суммарной РНК для предотвращения заражения 
геномной ДНК обрабатывали ДНКазой I (Thermo Fisher Scientific, США) 
в соответствии с протоколом производителя.  
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Анализ транскриптома методом микрочипов. Для анализа 
транскриптома методом микрочипов использовали образцы c 
показателем целостности РНК больше 7.0 (RIN). Для анализа 
транскриптомов контрольных и экспериментальных образцов 
использовали микрочипы GeneChip® Rat Gene 2.0 ST Array (Affymetrix, 
США). Для пробоподготовки с помощью набора GeneChip® WT PLUS 
Reagent kits (Affymetrix, США) использовали 500 нг РНК. Данный набор 
проводит реакцию обратной транскрипции с использованием праймеров, 
связывающих нерибосомную РНК, с получением амплифицированной и 
биотинилированной ДНК. Далее кДНК (5,5 мг) фрагментировали и 
метили с помощью набора Affymetrix GeneChipH WT Terminal Labeling 
Kit (Affymetrix, США), и подвергали гибридизации кДНК (3,5 мг) на 
микрочипах, используя GeneChip® Hybridization, Wash and Stain Kit 
(Affymetrix, США). Совместную обработку CEL-файлов и оценку уровня 
экспрессии генов осуществляли в Affymetrix Expression Console (build 
1.4.1.46) стандартным для используемых микрочипов методом  
RMA-Sketch. Статистический анализ проводили в Affymetrix 
Transcriptome Analysis Console 3.0. При сравнении групп применяли 
парный вариант анализа Repeated Measure (paired). 

Статистика. Данные анализировали с помощью программы 
GraphPad Prism4 с применением однофакторного дисперсионного 
анализа (ANOVA) и критерия Даннета. Различия считали статистически 
значимыми при p < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Различные исследования [11] 
указывают на наличие двух ферментов с высоким и низким сродством к 
уабаину: высокоаффинной (Ki ~ 10-7 М) нейрон-специфической  
α3-Na+,K+-ATP-азы и низкоаффинной (Ki ~ 10-4 М) универсальной  
α1-Na+,K+-ATP-азы, соответственно. По нашим данным добавление 
100 нМ уабаина приводит к снижению активности Na+,K+-ATP-азы на 
20% (данные не представлены), и это обусловлено ингибированием  
α3-изоформы фермента.  

Рис. 1 показывает, что инкубация гранулярных клеток мозжечка в 
течение 3 ч в присутствии 1 мМ уабаина (ингибирует α1- и α3-Na+,K+-
ATP-азу) приводит к увеличению Na+

i в 8 раз и снижению в 6 раз 
содержания внутриклеточного калия (K+

i). При селективном 
ингибировании КТС-чувствительной α3-Na+,K+-ATP-азы 100 нМ уабаина 
значительного изменения этих параметров не наблюдалось. Эти 
результаты предполагают, что ингибирование α3-Na+,K+-ATP-азы не 
влияет на внутриклеточную концентрацию Na+ и K+ в базовых условиях. 
Данные выводы согласуются с результатами, полученными с помощью 
флуоресцентного зонда SBFI, чувствительного к Na+. В данной работе 
было установлено слабое влияние 10-6 М уабаина на содержание натрия в 
нейронах стриатума и культивируемых клетках гиппокампа крысы в 
отличие от 7-кратного увеличения [Na+]i при воздействии 10-3 М  
уабаина [8]. 
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Рис. 1. Действие уабаина на внутриклеточное содержание Na+ и K+ в первичной 
культуре нейронов мозжечка крыc. Внутриклеточное содержание ионов
выражено в м.д. Представлены среднеарифметические значения и значения
стандартной ошибки, полученные в трех независимых экспериментах. 

Табл. 1. Количество генов, экспрессия которых изменилась после инкубации с 
100 нМ и 1 мМ уабаина в течение 3 ч. 

Гены Уабаин, 100 нМ Уабаин, 1 мМ
Экспрессия повысилась

Количество транскриптов 10 295
Максимальная активация, разы 1,87 18,82

Экспрессия понизилась
Количество транскриптов 7 378
Максимальное подавление, разы 1,54 2,91
Примечание. Учитывали транскрипты, экспрессия которых изменилась более 
чем в 1,4 раза (p < 0,05). 
 

Как видно из табл. 1, ингибирование α3-Na+,K+-ATP-азы в 
присутствии 100 нМ уабаина в течение 3 ч сопровождалось изменением 
содержания мРНК 17 генов с максимальным уровнем активации и 
ингибирования в 1,87 и 1,54 раза, соответственно. Ингибирование 
Na+,K+-ATP-азной активности 1 мМ уабаином вызывало резкие 
изменения транскриптома, что выражалось в увеличении до 20 раз 
содержания транскриптов 295 генов и уменьшении до 3 раз содержания 
378 генов. Ранее нами были описаны значительные изменения 
транскриптома в гранулярных клетках мозжечка в ответ на воздействие 
1 мМ уабаина [12]. Эти изменения, по-видимому, происходят вслед за 
увеличением соотношения [Na+]i/[K

+]i в связи с полномасштабным 
ингибированием Na+,K+-ATP-азы. Этот вывод подтверждается 
сравнительным анализом дозовой и временной зависимостей действия 
уабаина и другого кардиотонического стероида маринобуфагенина на 
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внутриклеточное содержание Na+ и K+ и экспрессию генов в 
эндотелиальных клетках человека, обогащенных универсальной α1-
изоформой Na+,K+-ATP-азы [13].  

Таким образом, изменение экспрессии генов в нейронах головного 
мозга под действием уабаина в низких дозах, при которых ингибируется 
�3-Na+,K+-ATP-аза, вызвано активацией [Na+]i/[K

+]i-независимого 
сигнального каскада. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (16-15-10026) 
и РФФИ (18-04-00063). 
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Введение. Моделирование in vitro травматического повреждения 
мозга помогает выяснить патологические механизмы, ответственные за 
гибель клеток или последующее нарушение их функционирования в 
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деталях, труднодостижимых in vivo [1]. Первичная культура астроцитов 
из кортекса новорожденных крыс после нанесения механического 
повреждения демонстрировала поведение, напоминающее процесс 
астроглиоза – гиперпластичность, повышенную подвижность клеток и 
увеличенное содержание GFAP [2]. Механическое повреждение 
первичных нейро-глиальных культур вызывало гораздо большую гибель 
нейронов, чем глиальных клеток [3, 4]. Антагонист ионотропных 
глутаматных рецепторов NMDA-типа МК-801 и ингибирование синтеза 
NMDA-рецепторов оказывали нейропротекторное действие, 
свидетельствуя о значительном вкладе гиперстимуляции глутаматных 
рецепторов в гибель нейронов. Недавно мы показали, что изменения 
морфологии нейрональной сети и развитие митохондрий в первичной 
культуре гранулярных клеток мозжечка крысы чувствительны к 
механическому повреждению в течение 2 недель после нанесения 
царапины [5]. 

Целью настоящего исследования является: (1) определить 
изменения внутриклеточной концентрации свободного Са2+ ([Ca2+]i) и 
митохондриального потенциала (ΔΨm) в первичной нейро-глиальной 
культуре непосредственно в момент нанесения механической травмы, (2) 
установить зависимость между расстоянием от повреждения и 
способностью нейронов сохранять функциональную активность в ответ 
на воздействие глутамата (Glu), (3) проследить динамику регенерации 
нейрональной сети в зоне механического повреждения.  

Методы и материалы. Первичные нейро-глиальные культуры 
готовили из коры головного мозга 1–2-дневных крыс Вистар в 
соответствии с правилами гуманного отношения к животным, как 
описано в работе [6]. Измерения выполнены в индивидуальных клетках 
(в нейронах и глии) с помощью флуоресцентно-микроскопической 
системы анализа изображения на основе микроскопа Olympus XI-70 
(Япония), источника света Lumbda 10-2 (Sutter Instrumets, США), камеры 
CoolSnap HQ2 (Photometrics, США). Измерения [Ca2+]i и ΔΨm 
производили, используя низкоаффинный флуоресцентный Са2+ 
индикатор Fura-FF и потенциал-чувствительный митохондриальный зонд 
Rh123. При изучении изменений [Ca2+]i и ΔΨm непосредственно в момент 
нанесения механической травмы культуру царапали иглой, 
установленной в микроманипуляторе, регистрируя указанные параметры 
с частотой 1 кадр/5 с. При измерениях в условиях глутаматной 
эксайтотоксичности измерения выполнены, как описано в [6] при 
температуре 27-29оС в солевом буфере (мМ): 130 NaCl, 5 KCl, 2 CaCl2,  
1 MgCl2, 20 HEPES, 5 glucose, pH 7,4. Для отмывания Glu использовали 
номинально беcкальциевый буфер, в котором Са2+ заменен на EGTA 
(100 мкМ) и присутствовало 2 мМ Mg2+. 
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Цейтраферную видеосъемку клеточной культуры при 
исследовании динамики регенерации механически поврежденной зоны 
осуществляли с помощью микроскопа EVOS FL Auto (США) (фазово-
контрастный объектив 20×/NA = 0,40; 1 кадр/15 мин). 

Флуоресцентные зонды приобретены у Invitrogen (США), 
остальные реагенты куплены у Sigma (США). Анализ полученных 
данных проводили с помощью программ Metafluor и Metafluor Analyst 
(Molecular Device, США), построение графиков и статистическую 
обработку проводили с помощью Excel и Prizm-6. 

Результаты и обсуждение. Сопоставление флуоресцентных 
изображений первичной культуры клеток коры головного мозга 
показало, что скачок [Ca2+]i , вызванный царапиной, выше у тех клеток, 
которые расположены не далее ~ 100 мкм от царапины (изображения не 
представлены). Графики изменения [Ca2+]i и ΔΨm демонстрируют 
одновременный рост [Ca2+]i и деполяризацию митохондрий (рис. 1А, Г). 
Подобная синхронность [Ca2+]i и ΔΨm (рис. 1В, Е) была многократно 
отмечена при нейротоксическом действии Glu (100 мкМ, 10 мкМ Gly,  
0 Mg2+) на культивируемые нейроны [7]. Мы проверили, может ли скачок 
[Ca2+]i и одновременное резкое падение ΔΨm быть обусловлены выбросом 
Glu из поврежденных клеток и, как следствие, потоком Са2+ по 
активированным NMDA-каналам. Для этого нанесение царапины 
провели в буфере, содержащем МК-801 (10 мкМ), неконкурентный 
ингибитор NMDA-рецепторов. В присутствии МК-801 доля клеток, в 
которых происходило сильное увеличение [Ca2+]i и значительное падение 
ΔΨm, уменьшилась в 8,5 ± 1,5 раза (рис. 2Б, Д). Это согласуется с 
представлением о том, что NMDA-каналы являются доминирующими 
путями поступления Ca2+ в клетку [7]. Однако часть клеток сохранила 
высокий подъем [Ca2+]i и даже двухфазный характер подъема [Ca2+]i. 
Очевидно, в культуре были клетки, в которых имелись 
высокопроводящие пути поступления Ca2+ в цитоплазму помимо  
NMDA-каналов, поскольку в буфере, лишенном Ca2+, изменения [Ca2+]i и 
ΔΨm полностью отсутствовали (рисунок не представлен). 

На 3-й день после механического повреждения в нейронах в ответ 
на действие Glu наблюдались незначительные изменения [Ca2+]i по 
сравнению с контролем. Не было обнаружено достоверного влияния 
дезинтеграции нейро-глиальной сети на развитие отсроченной 
кальциевой дизрегуляции [6, 7]. Площади под кривыми изменений [Ca2+]i 
в ответ на Glu и площади под кривыми снижения [Ca2+]i в 
постглутаматный период, а также количество Ca2+, высвободившегося из 
митохондрий в ответ на их деполяризацию протонофором FCCP, были 
одинаковыми в контрольной и механически поврежденной культурах.  
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Рис. 1. Изменения концентрации Са2+ (А–В) и митохондриального потенциала
(ΔΨm) (Г–Е), вызванные нанесением царапины (А, Б, Г, Д) и добавлением
глутамата (Glu) (В, Е). Для определения вклада ионотропных глутаматных 
рецепторов в изменения ([Ca2+]i) и ΔΨm, в культуру предварительно добавляли
ингибитор NMDA-каналов МК-801 (10 мкМ) (Б, Д). Изменения [Ca2+]i

представлены как отношения сигналов флуоресцентного Ca2+-индикатора 
Fura-FF, измеренных при возбуждении на 340 и 380 нм (F340/F380) и регистрации 
при 525 нм. В каждом нейроне отношение F340/F380 нормировано на исходную
величину в состоянии покоя. Изменения ΔΨm представлены как изменения 
сигнала потенциал-чувствительного зонда Rh123 (F), нормированные
относительно величины в покоящихся клетках (Fо). Рост сигнала Rh123
соответствует падению ΔΨm. Стрелкой отмечен момент нанесения царапины.
Возраст культуры составлял от 13 дней. 

Динамика регенерации нейрональной сети в зоне механического 
повреждения значительно различалась в культурах разного возраста.  
В культуре, травмированной на 3-й день после посадки, происходило 
быстрое прорастание нейритов в зону царапины и миграция клеток, 
морфологически напоминающих нейроны (рис. 2А, В). В зрелой 
культуре, травмированной на 14-й день после приготовления, через 3 дня 
после нанесения царапины было гораздо меньше нейритов, они имели 
меньший диаметр, хотя росли более «целенаправленно» от одной 
границы царапины к другой. В зоне царапины мы не обнаружили клеток, 
морфологически похожих на нейроны, зато наблюдали интенсивную 
диффузию глиальных клеток от границ царапины к ее середине. Однако 
ни одна из таких клеток не простиралась далее ~ 50 мкм от границы 
царапины в сторону ее противоположной границы (рис. 2Б, Г). 
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В заключение отметим, что механическая травма вызывает 
скачкообразный рост [Ca2+]i и синхронную сильную деполяризацию 
митохондрий. Из всех низкомолекулярных соединений в цитозоле, для 
которых известны рецепторы на поверхности нейронов и астроцитов, в 
наибольшем количестве (3–10 мМ) присутствуют Glu и АТФ [8, 9]. 
Поэтому, даже после 10–100-кратного разбавления Glu и АТФ при 
высвобождении из разрушенных клеток эти вещества способны 
стимулировать соответствующие рецепторы на поверхности соседних 
неповрежденных клеток. 

Рис. 2. Регенерация нейрональной сети в области механической травмы в
культурах разного возраста. Фазово-контрастные изображения первичной нейро-
глиальной культуры из коры головного мозга крысы на 3-й (А) и 14-й (Б) день 
после посадки клеток. Изображения получены через 15 мин (А и Б) и спустя 3 дня 
(В и Г) после нанесения царапины. 

Относительно небольшое расстояние от границы царапины  
(не более ~ 100 мкм), в пределах которого происходил сильный рост 
[Ca2+]i и значительное падение ΔΨm (рис. 1А, Г) позволяет предположить, 
что часть клеток с такими изменениями могла быть астроцитами. 
Небольшие изменения [Ca2+]i и ΔΨm на расстояниях ≥ 100 мкм от 
царапины свидетельствуют о том, что Са2+ мог диффундировать в сому 
нейронов из буфера по аксонам/дендритам от мест, где они были 
перерезаны. 

Динамика восстановления нейрональной сети в зоне 
механического повреждения значительно различается в молодой  
(3–6 дней в культуре, ДВК) и зрелой (14–17 ДВК) культурах. В зрелой 
культуре не происходит заполнения зоны царапины клетками, 
морфологически напоминающими нейроны, а только глией, и нейриты, 
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растущие в поврежденную зону, имеют меньший диаметр, чем в молодой 
культуре. 

Поддержано грантами РФФИ 17-00-00106, 18-015-00450 и  
РНФ 17-15-01487 (в экспериментах по измерению [Ca2+]i и ΔΨm через  
3 дня после царапины). 
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науки «Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный 

центр биологических исследований Российской академии наук», 
Пущино, Россия 

 
Введение. Передача сигналов в нейрональной сети часто 

сопровождается не только с генерацией одиночных потенциалов 
действия (тонической активностью), но и с пачечной активностью 
(Bursting) [1]. Генерация пачки потенциалов действия (ПД) реализуется 
через медленное, порядка 10 мс и более (относительно возникающих ПД 
с длительностью в среднем 1–3 мс), повышение мембранного потенциала 
нейронов. Пачка ПД может содержать 1 и более потенциалов действия, 
при обязательном наличии непрерывной длительной (более 10 мс) фазы 
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развития пачки ПД, где значения МП выше исходного потенциала покоя 
мембраны (рис. 1В, Г). Для исследования пачечной активности в качестве 
экспериментальной модели нами была использована синхронная 
спонтанная активность нейронов (ССА) [2, 3], возникающая при 
формировании нейрональной сети в нейроглиальной культуре клеток 
гиппокампа возрастом 12–14 DIV. Пачка ПД сопровождается 
повышением внутриклеточной концентраций (Са2+-импульсом) (рис. 1А). 
Используемая экспериментальная модель ССА выгодно отличается от 
моделей с применением инъекций тока или искусственных химических 
активаторов (агонистов глутаматных, тахикининовых рецепторов и др.) 
тем, что генерация спонтанных ПД и пачек ПД происходит в отсутствие 
каких-либо внешних реагентов. Такой подход существенно увеличивает 
степень объективности в анализе природных механизмов 
нейротрансмиссии, в отличие от широкоиспользуемых моделей с 
дополнительной активацией. Кроме того, наличие нейрональной сети в 
нашей модели, подразумевает генерацию пачки как результат сетевой 
активности, но не активности одиночной клетки. В наших экспериментах 
ССА использовалась в качестве исходной (контрольной) активности 
нейронов в сети. На фоне нее применялись блокаторы NMDA-, АMPА-, 
ГАМКА-рецепторов для определения вклада этих основных ионотропных 
синаптических рецепторов в генерацию пачек ПД. 

Методы. Получение культуры клеток гиппокампа. Cмешанную 
нейpоглиальную культуpу клеток гиппокампа выделяли из 
новоpожденныx (1–3 дня) линейныx кpыc поpоды Spraque Dawlеy по 
методике, пpедcтавленной в pаботе [4]. Культуpу выpащивали в  
CO2-инкубатоpе пpи 37оC и 100% влажноcти на cpеде Neurobasal A 
medium, c добавлением 2% Supplement B27, 0,5 мМ глутамина и 
15 мкг/мл гентамицина. Эксперименты выполнены на культурах  
(12–17 DIV), наxодящиxcя в режиме cпонтанныx cинxpонныx пульсаций.  

Измерения концентрации цитозольного кальция методом 
флуоресцентной микроскопии. Изменения [Ca2+]i в нейронах 
регистрировали по интенсивности флуоресценции двухволнового  
Са2+-чувствительного зонда Fura-2. Для измерений [Ca2+]i мы использовали 
систему анализа изображений на основе моторизованного микроскопа Axio 
Observer Z1 (высокоскоростная CCD-камера Hamamatsu ORCA-Flash 2.8, 
ламповый светильник Lambda DG-4 Plus (Sutter Instruments, США), с 
фильтрами возбуждения BP340/30 и BP387/15 (Carl Zeiss, Германия)). 
Детальный протокол представлен в работе [5]. 

Эксперименты проводились с использованием 2–5 покровных 
стекол с клетками из 2–3 различных клеточных культур. N – число 
нейронов, вовлеченных в сеть. n = 3–5 (если не указано в легендах) – 
количество повторов эксперимента. 
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Электрофизиологические измерения. Для анализа изменений 
мембранного потенциала в работе применяется электрофизиологический 
метод (пэтч-кламп) в конфигурации whole cell. При этом система 
электрофизиологических измерений встроена во флуоресцентную 
станцию Axio Imager Z1 (Carl Zeiss, Germany), что позволило исследовать 
одновременно с оптическими характеристиками и 
электрофизиологические характеристики живых клеток. Для измерения 
потенциала мембран нейронов в ячейку с покровным стеклом помещали 
индифферентный электрод. Количество повторов эксперимента (если не 
указано в легендах) – n = 3–5. Для построения диаграмм в каждом 
эксперименте были использованы данные по 10 пачкам до добавки 
веществ и 10 пачкам, записанным через 2 минуты после добавки Nb = 10 
(если не указано в легендах). 

Результаты и обсуждение. Генерация Пачки потенциалов 
действия. Как известно, деполяризация, возникающая на теле клетки, 
является суммацией возбуждающих и тормозных постсинаптических 
потенциалов (ВПСП, ТПСП), приходящих на нейрон в данный момент на 
близко расположенные синапсы. Это активирует потенциал-зависимые  
Са2+-каналы и запускает кальциевый спайк. В связи с этим, пачка ПД 
сопровождается подъемом внутриклеточного кальция (рис. 1А). Чем 
больше ВПСП придет одномоментно, тем больше будет величина 
деполяризации мембраны и частота генерируемых ПД (рис. 1Б). Пачка 
ПД состоит из совокупности повторяющихся компонентов, обязательных 
для её формирования, являющихся базисными элементами пачки (БЭП, 
см. рис.2Б, В). В них можно выделить фазу медленного роста потенциала 
от уровня покоя до уровня генерации ПД (медленной деполяризации) и 
фазу реполяризации. В зависимости от уровня деполяризации за весь 
БЭП может генерироваться как один, так и несколько ПД (рис. 1Г, Д). На 
рис. 2Б, приведен БЭП нейрона, где генерируется только один ПД, что 
обусловлено высоким уровнем деполяризации, при котором 
инактивированные Na+-каналы не реактивируются. На рис. 2В приведена 
запись с нейрона, где ПД генерируются на всём приведенном участке 
БЭП, поскольку уровень деполяризации ниже потенциала реактивации 
Na+ канала. Заметно, что амплитуда ПД уменьшается с увеличением 
уровня деполяризации. Потенциал генерации ПД и потенциал 
реактивации Na+- и Ca2+-канала в конце фазы реполяризации являются 
ключевыми характеристиками БЭП, далее именно их мы будем 
использовать для качественного сравнения пачек ПД. 
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Рис. 1. Структура пачки потенциалов действия. (А) Одновременная регистрация
изменений МП (верхняя запись) и [Ca2+]i (нижняя запись) при ССА нейронов. (Б)
Наложение первой, второй и третьей пачек друг на друга. Наглядно
продемонстрировано, что амплитуда кальциевого ответа больше у пачки с самым
высоким уровнем деполяризации (первая пачка), данная пачка также имеет
большую продолжительность. 

Стоит отметить, что амплитуда возбуждающего спайка опpеделяет 
не только чаcтоту генеpации ПД, но и амплитуду ПД за cчет потенциал-
завиcимой инактивации Na+-каналов. Как показано на pиc. 1 и 3, cкоpоcть 
наpаcтания и cпада амплитуды деполяpизации (деполяpи-зующий ток) 
являетcя оcновным pегулятоpом изменения чаcтоты ПД внутpи пачки. 

Учитывая, что ионотропные глутаматные рецепторы (iGluRs) 
опосредуют подавляющее большинство быстрых возбуждающих 
синаптических передач в ЦНС млекопитающих [6], а, в свою очередь, 
тормозящая синаптическая передача обеспечивается ГАМКА-
рецепторами [7], мы предположили, что структура пачки ПД при ССА 
будет определяться их согласованной работой, а выключение какого-
либо из компонентов этой системы отразится на структуре пачки. Для 
проверки данной гипотезы была произведена серия экспериментов с 
использованием селективных блокаторов соответствующих рецепторов. 
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Рис. 2. Структура пачки потенциалов действия. (А) Пример спонтанной пачки и
(Б) структура её элементарного звена, где генерируется только один ПД, что
обусловлено высоким уровнем деполяризации. (В) Пример элементарного звена
пачки, записанной на другом нейроне с меньшей деполяризацией; ПД
наблюдаются на всём протяжении звена, амплитуда ПД уменьшается с
увеличением уровня деполяризации. 

Роль ГАМКА-рецепторов в регуляции структуры пачки. В 
экспериментах с блокированием ГАМКА-рецепторов с применением 
10 мкМ селективного блокатора бикукулина наблюдались изменения в 
характере ССА. Колебания [Ca2+]i в цитозоле становились более частыми 
и регулярными. Амплитуда кальциевых колебаний в большинстве клеток 
существенно не изменялась, но их ширина уменьшалась примерно в 2 
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раза (рис. 3А). В тех культурах, где изначально не наблюдалось ССА, 
бикукулин вызывал колебания [Ca2+]i в цитозоле. 

Блокирование ГАМКА-рецепторов приводит к уменьшению 
активности гиперполяризующих Cl–-каналов и нивелирует ТПСП, 
опосредованные данным рецептором. Деполяризации в начале пачки 
возрастает (c –42 мВ до –18 мВ), становясь выше потенциала 
инактивации Na+-канала, что приводит к затуханию амплитуды ПД на 
переднем фронте спайка (рис. 3Б и В). На теле нейрона наблюдается 
явная суммация большего количества ВПСП, приходящих к телу 
нейрона. Это связано с тем, что слабые низкопороговые дендритные 
спайки могли затухать в дендритах из-за их кабельных свойств, однако 
после блокирования ГАМКА все они доходят до тела и участвуют в 
итоговой интеграции сигнала. Этим же эффектом объясняется и 
увеличение частоты пачек. Учитывая, что вероятность суммации 
низкопороговых возбуждающих потенциалов возрастает, повышается и 
вероятность генерации пачки. 

Рис. 3. Влияние каналов ГАМКА рецепторов на структуру пачки потенциалов
действия. (А) Изменение характера кальциевых колебаний в клетке.
(Б, В) Каждый эксперимент повторялся три раза (n = 3). 

Роль AMPA- и NMDA-рецепторов в структуре пачки. Далее 
нами были произведены эксперименты с целью определения влияния 
AMPA-рецепторов (AMPAR) и NMDA-рецепторов (NMDAR) на 
структуру спонтанной пачки ПД (рис. 4 и 5). 
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Рис. 4. Роль NMDAR и AMPAR в ССА. (A) Изменение амплитуды колебаний
кальция в присутствии антагониста NMDAR – MK-801 (20 мкМ); (Б) Подавление 
ССА антагонистом AMPAR – NBQX (2 мкМ). На каждом рисунке показаны
кальциевые сигналы типичных нейронов. Общее количество анализируемых
нейронов в каждом эксперименте составляло 100 (N = 100). Каждый эксперимент 
повторялся три раза (n = 3). 

Рис. 5. Изменения в структуре пачки при блокировании NMDAR. (А) эффекты 
антагонистов NMDAR МК-801 (20 мкМ) и АР5 (10 мкМ). (Б) Диаграммы, 
отражающие снижение деполяризации и реполяризации в БЭП при блокировании
NMDAR (n = 3, Nb = 10). * – статистически значимое отличие с группой
«контроль» p < 0,05. 
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В качестве блокатора AMPAR был использован NBQX в 
концентрации 2 мкМ. Активация AMPAR обеспечивает генерацию 
ВПСП, поэтому его блокада закономерно полностью подавляет ССА  
(рис. 4Б). Для блокирования NMDAR использовались два его антагониста 
AP5 в концентрации 10 мкМ (блокирует сайт связывания NMDAR с 
глутаматом) и MK801 в концентрации 20 мкМ (блокирует канал 
NMDAR). Блокада NMDAR снижает длительность кальциевых 
импульсов, а также их частоту и амплитуду (рис. 4А). При этом в БЭП 
общая деполяризация и реполяризация уменьшаются (рис. 5). В данном 
случае NMDAR выступает как промежуточное звено в эстафете передачи 
сигнала от синапса к телу нейрона. Именно приток ионов натрия и 
кальция через NMDAR увеличивает потенциал ВПСП, суммация которых 
определяет потенциал. 

Рис. 6. Изменения в структуре пачки при совместном действии блокаторов
ГАМКА и NMDA-рецепторов. (А) Схема эксперимента, последовательные
добавки 10 мкМ бикукуллина и 10 мкМ AP5. (Б) Наложение пачек; черным
цветом обозначена исходная спонтанная пачка, серым – пачка при 
заблокированных ГАМКА-рецепторах, темно-серым – с заблокированными 
NMDA- и ГАМКА-рецепторами. Иллюстрируется сокращение
продолжительности пачки вдвое и снижение деполяризации в результате блокады
NMDA-рецепторов, вызванные добавкой бикукуллина. (В) Диаграммы,
отражающие изменения уровня деполяризации в начале пачки ПД. (n = 3, 
Nb = 10). * – статистически значимое отличие с группой «контроль» p < 0,05. 

Исходя из того, что в пачке, в которой исключена компонента 
притока Са2+ через NMDAR, максимально снижена деполяризация, 
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можно предположить, что компонента повышенной деполяризации 
начала пачки при действии бикукулина, также обеспечивалась этим 
рецептором. Для проверки данной гипотезы была произведена добавка 
10 мкМ АР5 на ССА, промодулированную предварительной добавкой 
10 мкМ бикукулина (рис. 6А). Как и ожидалось, повышенная 
деполяризация в начале пачки исчезает. В целом, структура пачки 
становится похожей на нативную, за исключением более низкого 
среднего потенциала на всем протяжении пачки. 

Выводы. 1. Установлено, что спонтанная пачка потенциалов 
действия представляет собой совокупность деполяризующих импульсов 
– базисных элементов пачки. Уровень деполяризации, определяет 
амплитуду и частоту ПД в пачке, а также коррелирует с амплитудой 
колебания [Са2+]i в нейроне при ССА.  

2. ГАМКА-рецептор обеспечивает снижение деполяризации в 
базисных элементах спонтанной пачки потенциалов действия, 
компенсируя мощную деполяризацию за счёт активации NMDAR. 
Блокада ГАМКА-рецептора вызывает увеличение деполяризации в пачке 
потенциалов действия и приводит к сокращению её длительности за счёт 
активации калиевых каналов.  

3. AMPAR обеспечивает начальную генерацию возбуждающего 
постсинаптического потенциала, а NMDAR увеличивает его значение. 
Ингибирование активности NMDAR снижает уровень деполяризации в 
базисных элементах спонтанной пачки потенциалов действия при ССА. 
При низкой активности NMDAR решающую роль в терминации пачки 
ПД играют потенциал-зависимые калиевые каналы. 

Экспериментальные данные получены с использованием УНУ 
«Флуоресцентная станция Axio Observer Z1 со встроенным 
микроинкубатором, электрофизиологической установкой «patch clamp», 
оснащенная высокоскоростной камерой Hamamatsu ORCA-Flash». 
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Введение. Sip1 (Zeb2) – транскрипционный фактор, участвующий 

в регуляции нейрогенеза, и в большинстве случаев ведет к блокировке 
транскрипции. Мутации гена Sip1 у человека ведут к формированию 
различных патологий, включая болезнь Хиршпрунга и синдром Мовата-
Вильсона [1]. Наиболее часто встречаемыми признаками синдрома 
Мовата-Вильсона являются пре- и постнатальная микроцефалия 
(идентифицирована в 97% случаев), эпилептические приступы (82% 
случаев), болезнь Хиршпрунга (68%), врожденные заболевания сердца 
(47%) и агенез мозолистого тела (35%). Одной из самой часто 
встречаемых характеристик синдрома Мовата-Вильсона является 
эпилепсия [2]. Возникновение эпилептических приступов часто 
ассоциировано с нарушением баланса возбуждения и торможения в коре 
головного мозга, гиппокампе и др. Нейроны коры мозга, полученные из 
гомозиготных мышей с мутацией Sip1, имеют сниженную 
чувствительность к активаторам AMPA- и NMDA-рецепторов in vitro, 
что может являться признаком сигнальной недостаточности [3]. 
Изменения в транспорте и внутриклеточной концентрации ионов кальция 
играют ключевую роль в запуске и регуляции общих и 
специализированных клеточных функций, таких как пролиферация, 
дифференцировка, секреция, сокращение, а также передача нервного 
импульса, иммунный ответ и т.п. [4]. Осцилляторная Са2+-активность в 
диссоциированных культурах нейронов коррелирует с образованием 
новых синапсов и развитием сети, т.е. процессом дифференцировки [5].  

Материал и методы. Для получения мутантных Sip1-мышей 
проводилось кондиционное удаление гена Sip1 в нейронах с 
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использованием линии мышей, несущих ген NexCre. Проводилось 
генотипирование всех животных, используемых в эксперименте. Для 
получения клеточных культур использовали 8 мышей с генотипом 
Sip1wt/wt и 4 мыши с генотипом Sip1fl/fl. Эксперименты по регистрации 
уровня цитозольного кальция в клетках, нагруженных флуоресцентным 
кальциевым зондом Fura-2, проводили с помощью системы анализа 
изображений «Cell observer» (Carl Zeiss, Германия), на базе 
моторизованного микроскопа Axiovert 200M. В эксперименте 
использовали культуру коры мозга в возрасте 10 DIV. Для выделения 
суммарной РНК из первичной культуры нейронов использовали набор 
реагентов Mag Jet RNA (Thermo Scientific) в соответствии с 
инструкциями производителя. ПЦР-РВ проводили в 48-луночном 
амплификаторе «Dtlite5» (ДНК-Технология, Москва, Россия).  

Результаты и обсуждение. В клеточных культурах, полученных 
из мышей дикого типа, замена среды на безмагниевую (Mg2+-free) 
вызывает появление синхронных Са2+-осцилляций высокой частоты  
(15 импульсов в минуту) на повышенном уровне [Ca2+]i в нейронах 
(рис. 1А). Ингибирование ГАМКа-рецепторов нейронов коры мозга из 
мышей дикого типа (WT) с помощью аппликации 10 мкМ бикукулина 
также вызывает синхронные Са2+-осцилляции без изменения базового 
уровня [Ca2+]i с более низкой частотой (3 импульса в минуту) (рис. 1Б), в 
сравнении с безмагниевой моделью эпилептогенеза. В нейронах, 
полученных из коры мозга гомозиготных мышей с мутацией 
транскрипционного фактора Sip1 (Sip1fl/fl), замена среды на безмагниевую 
инициирует одиночные Са2+-импульсы или осцилляции, состоящие из  
2–3 импульсов, сопровождающиеся также повышением базового уровня 
[Ca2+]i (рис. 1В). Увеличение времени инкубации этих клеток в 
безмагниевой среде до 25 минут не приводило к появлению устойчивых 
синхронных Са2+-осцилляций, но при этом наблюдался тренд медленного 
повышения базового уровня [Ca2+]i. При этом, добавление бикукулина к 
Sip1fl/fl-нейронам коры мозга вызывало появление не синхронных  
Са2+-осцилляций со средней частотой 4 импульса в минуту, 
происходящих на повышенном базовом уровне [Ca2+]i, но быстро 
затухающие в большинстве клеток в течение 5–6 минут (рис. 1Г). 
Увеличение времени инкубации нейронов с бикукулином до 25 минут 
приводило к возобновлению Са2+-осцилляций с низкими амплитудами и 
частотой в одиночных нейронах. Следует также отметить, что из общего 
числа Sip1fl/fl-нейронов в сети, на аппликацию безмагниевой среды и 
бикукулина реагировало не более 8 и 12%, соответственно, тогда как в 
нейронах из мышей дикого типа процент клеток с синхронными Са2+-
колебаниями находился на уровне 50–60%. 
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Рис. 1. Ca2+-сигналы нейронов, полученных из мышей дикого типа (А, Б) и 
гомозиготный особей с мутацией Sip1 (В, Г), при моделировании 
эпилептиформной активности. А, В – Безмагниевая модель эпилептиформной
активности, создаваемая нейронам коры мозга из мышей дикого типа (А) и
гомозиготных особей с мутацией Sip1 (В). Б, Г – Инициация эпилептиформной 
активности нейронов коры мозга, выделенных из мышей дикого типа (Б, WT) и
гомозиготный особей с мутацией Sip1 (Г, Sip1fl/fl), с помощью ингибирования 
ГАМКа-рецепторов – бикукулином (10 мкМ). Представлены Са2+-сигналы 
одиночных нейронов, характерных для большинства нейронов в сети. Для Sip1fI/fI-
нейронов производилась кратковременная аппликация 35 мМ KCl для выявления 
активности потенциал-зависимых Са2+-каналов. 

На 10 день культивирования часть клеток использовалась для 
проведения экспериментов по регистрации динамики [Ca2+]i (рис. 2А–В), 
а из второй части клеток выделяли тотальную РНК и проводили  
ПЦР-анализ в реальном времени (рис. 2Г–Е). Кратковременные добавки 
последовательно увеличивающихся концентраций агонистов (рис. 2А–В) 
NMDA-рецепторов – N-метил-D-аспартата (NMDA) в безмагниевой 
среде, АМРА-рецепторов – фторвиллардиина, в присутствии 5 мкМ 
ингибитора десенситизации АМРА-рецепторов – циклотиазида, а также 
каинатных рецепторов – домоевой кислоты на фоне 30 мкМ антагониста 
АМРА-рецепторов – GYKI-52466 и ингибитора десенситизации KAR –  
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Рис. 2. Са2+-сигналы и уровень экспрессии генов, кодирующих субъединицы
глутаматных рецепторов и протеинкиназ в нейронах коры мозга, полученных из
мышей дикого типа и гомозигот с мутацией Sip1. А – Са2+-ответы WT-нейронов (серая 
кривая) и Sip1fl/fl-нейронов коры мозга на последовательное добавление возрастающих
концентраций агониста NMDA-рецепторов – NMDA в безмагниевой среде.
Обозначения: 1 – 0,1 мкМ, 2 – 0,3 мкМ , 3 – 0,5 мкМ , 4 – 1 мкМ, 5 – 3 мкМ, 6 – 5 мкМ, 
7 – 10 мкМ, 8 – 30 мкМ, 9 – 50 мкМ, 10 – 100 мкМ. Б – Са2+-ответы WT-нейронов 
(серая кривая) и Sip1fl/fl-нейронов коры мозга на последовательное добавление
возрастающих концентраций агониста AMPA-рецепторов – фторвиллардиина на фоне 
5 мкМ ингибитора десенситизации АМРА-рецепторов – циклотиазида. Обозначения: 
1 – 0,01 мкМ, 2 – 0,03 мкМ , 3 – 0,05 мкМ , 4 – 0,1 мкМ, 5 – 0,5 мкМ, 6 – 1 мкМ, 
7 – 3 мкМ, 8 –5 мкМ, 9 – 10 мкМ. В – Са2+-ответы WT-нейронов (серая кривая) и 
Sip1fl/fl-нейронов коры мозга на последовательное добавление возрастающих
концентраций агониста каинатных-рецепторов (KAR) – домоевой кислоты на фоне 
30 мкМ антагониста АМРА-рецепторов – GYKI-52466 и ингибитора десенситизации
KAR – 200 мкг/мл concanavalin A. Обозначения: 1 – 0,01 мкМ, 2 – 0,05 мкМ , 
3 – 0,1 мкМ 4 – 0,3 мкМ, 5 – 0,5 мкМ, 6 – 1 мкМ, 7 – 5 мкМ. Г – экспрессия генов, 
кодирующих субъединицы NMDA-рецептора (Grin2a, Grin2b), AMPA-рецептора 
(Gria1, Gria2) и каинатного рецептора (Grik1, Grik2) в клетках коры мозга, полученных
из мышей дикого типа (WT) и гомозигот с мутацией Sip1 (Sip1fl/fl). Д – экспрессия 
генов, кодирующих субъединицы протеинкиназы С, PKC (Prkca, Prkce, Prkcg) в 
клетках коры мозга, полученных из мышей дикого типа (WT) и гомозигот с мутацией 
Sip1 (Sip1fl/fl). Е – экспрессия генов, кодирующих субъединицы фосфоинозитид-3-
киназы, PI3K (Pik3ca, Pik3cb, Pik3cg) в клетках коры мозга, полученных из мышей
дикого типа (WT) и гомозигот с мутацией Sip1 (Sip1fl/fl). Для панелей А–В 
представлены типичные Са2+-сигналы Sip1fl/fl-нейронов и усредненный по нескольким
сотням клеток Са2+-ответ WT-нейронов (серые кривые). Уровень экспрессии генов,
представленный на панелях Г–Е, согласуется с Са2+-сигналам нейронов, 
представленных на панелях А–В, поскольку часть клеточной культуры использовалась 
для экспериментов с применением нейроимиджинга, а другая часть для выделения
тотальной РНК. 
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200 мкг/мл concanavalin вызывают генерацию Са2+-сигналов как в Sip1fl/fl-
нейронах, так и нейронах дикого типа (рис. 2А–В, серая кривая). 
Нейроны, полученные из коры Sip1fl/fl-мышей при этом характеризуются 
более низкими амплитудами Ca2+-сигналов на активацию NMDA- и 
АМРА-рецепторов, по сравнению с нейронами, полученными из мышей 
дикого типа. Са2+-ответы нейронов при добавлении агониста каинатных 
рецепторов различаются между Sip1fl/fl-нейронами и WT-нейронами не 
значительно.  

Сравнительный анализ данных ПЦР показал, что сниженные  
Са2+-сигналы Sip1fl/fl-нейронов на активацию NMDA- и  
AMPA-рецепторов селективными агонистами совпадают с подавленным 
уровнем экспрессии генов, кодирующих субъединицы, формирующие 
эти рецепторы (рис. 2Г, Sip1fI/fI) в сравнении с клетками, полученными из 
коры мозга мышей дикого типа (рис. 2Г, WT). Уровень генов Grin2a и 
Grin2b, кодирующих NR2A и NR2B-субъединицы NMDA-рецепторов, 
Gria1 и Gria2, кодирующих GluA1 и GluA2-субъединицы  
АМРА-рецепторов снижен более чем в 3–4,5 и 2,5–3 раза, соответственно 
(рис. 2Г). Для каинатных рецепторов показано снижение экспрессии в 4 
раза для гена Grik2, кодирующего 2 субъединицу KAR, при этом уровень 
экспрессии Grik1 (кодирует первую субъединицу KAR) при мутации Sip1 
не изменяется (рис. 2Г). 

Экспрессия генов, кодирующих субъединицы PKC, подавлена при 
мутации фактора транскрипции Sip1 в 4 и более раз, в сравнении с WT 
(рис. 2Д). При мутации Sip1 не происходит достоверного изменения 
экспрессии генов, кодирующих субъединицы PI3K (Pik3ca, Pik3cb, 
Pik3cg), т.е. данный сигнальный каскад не нарушается при полной 
делеции данного фактора транскрипции в нейронах коры мозга (рис. 2Е, 
группа Sip1fl/fl).  

Осцилляции цитозольного кальция наблюдаются в клетках 
различных отделов мозга – симпатических, гипоталамических и 
супрахиазматических ядер, гиппокампе, коре мозга. Са2+-осцилляции 
показаны и для других клеточных типов [6], но для клеток мозга 
характерна высокая степень синхронизации этих осцилляций [7]. Еще в 
1987 году было впервые обнаружено на культивируемых нейронах 
гиппокампа, что исключение ионов Mg2+ из экстраклеточной среды 
вызывает повторяющиеся синхронные кальциевые импульсы. Эти  
Са2+-осцилляции подавлялись с помощью антагонистов NMDA-
рецепторов, что говорит о ведущей роли катионных каналов NMDA-
рецепторов в синхронизации осцилляций [8]. В наших экспериментах на 
клеточных культурах коры мозга (10 DIV) мышей дикого типа также 
наблюдается синхронная, высокочастотная Са2+-активность, вызываемая 
безмагниевой средой и бикукулином (рис. 1А, Б), что может говорить о 
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высокой степени дифференцировки нейронов и развитии сети. Однако в 
клетках, выделенных из гомозиготных мышей с мутацией 
транскрипционного фактора Sip1, не наблюдается такого поведения сети 
(рис. 1В, Г), что может свидетельствовать о нарушении механизмов 
дифференцировки и созревания нейронов. Ранее, с помощью in vitro и 
in vivo моделей было показано, что делеция Sip1 приводит к 
повреждению Wnt-сигнального пути и нарушению этих механизмов [9]. 
В гиппокампе Sip1 является позитивным регулятором неканонического 
варианта Wnt сигналинга. В частности блокирует экспрессию гена Sfrp1, 
который является ингибитором Wnt сигнального пути. Всего известно  
2 варианта неканонического Wnt сигналинга – первый через JNK киназу 
(c-Jun N-терминальная киназа), а второй через CamКIIa (кальций 
зависимую кальмодулиновую киназу II). Так, отсутствие Sip1 повышает 
экспрессию Sfrp1 и ингибирует активность JNK, что в обоих случаях 
ингибирует Wnt сигналинг [9]. В кальций зависимом неканоническом 
пути Wnt сигналинга Wnt увеличивает уровень внутриклеточного Са2+, 
что ведет в свою очередь к активации кальций чувствительных киназ, 
таких как протеин киназа С (PKC) и кальций зависимая кальмодулиновая 
киназа II (CamKII) [10, 11]. Это коррелирует с нашими данными, 
показывающими что экспрессия JNK, Camk2a и PKC значительно 
снижена в Sip1 нокаутных нейронах.  

Таким образом, у нейронов коры мозга, полученных из 
гомозиготных мышей с мутацией Sip1 выявлена сниженная сетевая 
активность во время острых моделей эпилептиформной активности, 
выраженная в отсутствии синхронных или устойчивых несинхронных 
Са2+-осцилляций, а также отдельных Са2+-импульсов в большинстве 
клеток, в сравнении с нейрональными сетями коры мозга мышей дикого 
типа. Такое поведение сетей с мутацией транскрипционного фактора Sip1 
может свидетельствовать о нарушении нейротрансмиссии и  
Са2+-сигнализации в этих клетках. Такое поведение сети обусловлено 
подавлением активности NMDA- и АМРА-рецепторов при активации 
селективными агонистами, а также многократным снижением уровня 
экспрессии генов, кодирующих субъединицы этих рецепторов, а также 
PKC. При этом не происходит нарушения экспрессии одной из ведущих 
нейропротекторных киназ – PI3K. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Президента 
РФ (МК-626.2018.4 и МК-677.2019.4). Экспериментальные данные 
получены с использованием УНУ «Флуоресцентная станция Axio 
Observer Z1 со встроенным микроинкубатором, электрофизиологической 
установкой «patch clamp», оснащенная высокоскоростной камерой 
Hamamatsu ORCA-Flash». 
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АКТИВНОСТЬ Na+/K+-АТФазы В МИОКАРДЕ КРЫС С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ КАК МАРКЕР ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ 

Чистякова О.В., Сухов И.Б., Добрецов М.Г., Кубасов И.В., Шпаков А.О. 

Институт эволюционной физиологии и биохимии  
им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, Россия 

По современным представлениям диабетическая кардиомиопатия 
(ДКМ) и связанная с ней сердечная недостаточность определены как 
систолическая и диастолическая дисфункции левого желудочка сердца, 
возникающие при сахарном диабете (СД) и развивающиеся независимо 
от коронарной болезни сердца и артериальной гипертонии. Изучению 
точных причин структурных и функциональных изменений при ДКМ 
посвящены исследования последних лет [1]. Основной массив работ 
представляет данные по изучению молекулярных основ ДКМ при СД  
2-го типа. Данные, касающиеся ДКМ при СД 1-го типа (СД1), 
ограничены, а сам факт существования данного осложнения СД1 до 
недавнего времени оставался под вопросом [2, 3]. Для понимания 
разницы механизмов развития ДКМ при двух типах СД широко 
используют экспериментальные модели. Грызуны достаточно 
резистентны к развитию коронарной болезни сердца (если не применятся 
технологии генной инженерии), что делает их идеальной моделью для 
изучения ДКМ [3]. В качестве универсального раннего механизма 
сердечной недостаточности различной этиологии рассматривают 
структурно-функциональные перестройки в Т-системе кардиомиоцитов – 
системе инвагинаций плазматической мембраны t-трубочек внутрь 
клетки. В t-канальцах с большей плотностью, чем в поверхностной 
сарколемме, представлена α2 изоформа Na+/K+-ATФазы, которая 
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регулирует градиент Na+ на мембране t-трубочек и опосредованно важна 
для контроля Na+/Ca2+-обменником концентрации цитоплазматического 
Са2+ и сократимости кардиомиоцитов [4, 5]. Большой диагностический 
интерес представляет исследование функционального состояния  
Т-системы на ранних сроках СД1. В этот период в качестве основных 
патогенных факторов прогрессии осложнений СД1 рассматривают 
снижение продукции инсулина, окислительный стресс, при этом еще нет 
острой гипергликемии и не нарушен жировой обмен [6, 7]. Участие 
Na+/K+-АТФазы в возбудимости, а также тот факт, что натриевый насос 
находится в прямой зависимости от эффективности контроля тканевых 
функций инсулином [8, 9] определяет интерес к этому ферменту в 
условиях инсулиновой недостаточности. 

Целью исследования являлось изучение активности  
Na+/К+-АТФазы в Т-системе кардиомиоцитов в зависимости от степени 
выраженности диабетических нарушений у крыс для определения 
степени поражений мембран кардиомиоцитов, как функционального 
маркера ДКМ. 

Материалы и методы. Исследования проводили на самцах крыс 
линии Вистар в возрасте 5,5–6 месяцев. СД вызывали однократной 
инъекцией стрептозотоцина (Sigma, США) в дозе 30 мг/кг (СД30-группа, 
n = 6) и 45 мг/кг (СД4-группа, n = 5). Контрольным животным (К-группа, 
n = 5) вводили буфер. Массу тела измеряли до индукции СД1 и далее 
каждую неделю на протяжении месяца. Уровень глюкозы измеряли 
натощак с помощью тест-полосок One Touch Ultra (США) и глюкометра 
фирмы Life Scan Johnson & Johnson (Дания). Уровень гликированного 
гемоглобина (HbA1C) определяли в конце эксперимента с помощью 
набора A1CNow+ Professional (Polymer Technology Systems, USA). 
Уровень инсулина измеряли методом твердофазного ИФА с помощью 
набора Rat Insulin ELISA («Mercodia AB», Швеция). Крыс выводили из 
эксперимента введением хлоралгидрата (400 мг/кг). АТФазную 
активность определяли в микросомальной фракции мембран миокарда, 
выделенной из левого желудочка методом дифференциального 
центрифугирования [10]. При определении общей АТФазной активности 
пробы, содержащие 40–45 мкг белка, инкубировали в среде: 20 мМ Трис-
HCl (рН 7,4), 150 мМ NaCl, 10 мМ KCl, 3 мМ АТР, 3 мМ MgCl2, 1 мМ 
ЭГТА, 1 мМ Na2АТФ. Na+/K+-АТФазную активность оценивали по 
содержанию неорганического фосфата по методу Фиске-Суббароу. 
Na+/K+-АТФазную активность рассчитывали, вычитая из общей 
АТФазной активности Mg2+-зависимую, определяемую в присутствии 
1 мМ уабаина (специфический ингибитор α-изоформ Na+/K+-ATФазы). 
Статистическую обработку данных проводили в программе «Microsoft 
Office Excel 2007» (надстройка «AtteStat 12.5») и «GraphPad Prism 7 
software» (GraphPad Software, LaJolla, США). Данные представлены как 
среднее ± стандартная ошибка среднего (M ± SEM). Различия считали 
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статистически значимыми при уровне P < 0,05 по непарному t-критерию 
Стьюдента.  

Результаты и обсуждение. Как следует из таблицы, у крыс в 
СД30-группе на 4-ый день после введения стрептозотоцина 
диагностировали умеренную гипергликемию, на 30-ый день развития 
диабета уровень глюкозы не отличался от показателей контроля. Через 
месяц развития диабета вес тела и уровень глюкозы у животных в  
СД30-группе не отличались от показателей в К-группе. Уровень 
инсулина в СД30-группе снижался относительно контрольных значений в 
~4 раза, а уровень HbA1C превышал показатели в К-группе в 1,5 раза 
(p = 0,019). 

У крыс в СД45-группе на 4-ый день после введения 
стрептозотоцина наблюдали выраженную гипергликемию (таблица). 
Через месяц развития диабета вес крыс в СД45-группе снижался на 20% 
по сравнению с К-группой. Уровень инсулина в СД45-группе 
значительно снижался, что указывает на развитие инсулиновой 
недостаточности. Состояние гипергликемии у крыс СД45-группы 
усиливалось в динамике развития диабета, и уровень глюкозы был 
значительно ниже контрольных показателей (P = 0,0001). Уровень HbA1C 
в СД45-группе превышал таковой в К-группе в 2,6 раза (P = 0,001). 
 
Таблица. Морфометрические и метаболические показатели контрольных и 
диабетических крыс  

Группа 

Вес, г Инсулин, 
нг/мл, 

на 30-ый 
день после 
индукции

Глюкоза, ммоль/л
HbA1C, %, 
на 30-ый 

день после 
индукции 

до 
индукции

на 30-ый 
день после 
индукции 

на 4-ый 
день после 
индукции 

на 30-ый 
день 
после 

индукции
К 397±15 418±17 1,7±0,2 5,2±0,3 5,3±0,3 4,5±0,2
СД30 405±12 401±13 0,4±0,1* 9,1±2,3 5,6±0,2 6,8±0,7*
СД45 392±14 337±17*# 0,3±0,1* 22,3±1,6*# 27,1±1,8*# 11,6±0,4*#
Статистически значимые отличия от К-группы (*) и от СД30-группы (#), Р < 0,05. 
 

Данные по определению активности Na+/К+-АТФазы в миокарде 
контрольных и диабетических крыс представлены на рисунке. 
Активность Na+/К+-АТФазы в СД45-группе достоверно снижалась более 
чем на 50% относительно К-группы (P = 0,034), и была достоверно ниже 
порядка 80% относительно активности в СД30-группе (P = 0,008). 

Как показано в работе, увеличение дозы стрептозотоцина 
приводит к нарастанию тяжести СД, что следует из развития 
инсулиновой недостаточности, гипергликемии и повышения уровня 
HbA1C в СД45-группе, и инсулиновой недостаточности и умеренном 
повышении HbA1C при отсутствии гипергликемии в СД30-группе. Таким 
образом, через месяц после введения стрептозотоцина состояние крыс 
СД30-группы можно определить, как начальную стадию СД1 
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(преддиабет – снижение в продукции инсулина при минимальных 
изменениях показателей метаболизма глюкозы), а у животных  
СД45-группы – как развитой СД1 (острая инсулиновая недостаточность и 
гипергликемия). 

Рисунок. АТФ-азная активность в миокарде контрольных и диабетических крыс.
Обозначения: контроль – К-группа (n = 5), СД30 – СД30-группа (n = 6), 
СД45 – СД45-группа (n = 5). Общая – общая активность Mg2+-зависимых АТФаз, 
NaK – активность Na+/К+-АТФазы. Статистически значимые отличия от
К-группы (*) и от СД30-группы (#), Р < 0,05. 

Мы наблюдали статистически значимое подавление активности 
Na+/K+-АТФазы в сердечной мышце у СД1 крыс, но не на стадии 
преддиабета. В части исследования развитого СД1 (СД45-группа) наши 
данные согласуются с предыдущими работами, где снижение 
ферментативной активности Na+/K+-АТФазы в миокарде крыс более чем 
на 20% показано уже на первых неделях развития стрептозотоцин-
индуцированного СД1 [11, 12]. Результаты других экспериментов 
позволяют предполагать, что это снижение активности Na+/K+-АТФазы 
при остром СД связано со снижением чувствительности фермента к 
активации внутриклеточным натрием [13]. Найдено также, что при СД 
количество белка α1-субъединицы Na+/K+-АТФазы не меняется, в то 
время как количество α2 снижается на ~50% [14]. Поскольку α2 
составляет менее 25% от общего числа α-субъединиц Na+/K+-АТФазы в 
миоцитах крысы [15], сокращение ее экспрессии на ~50% оказывает 
незначительный эффект на общую функцию Na+/K+-АТФазы. Однако 
поскольку α2 имеет предпочтительную локализацию в t-трубочках 
[15, 16], снижение ее количества (экспрессии) может существенно влиять 
на обмен ионов Ca2+ и, таким образом, регулировать сокращение 
кардиомиоцитов через локальные субклеточные механизмы. При 
исследовании эффекта инсулина на субклеточную локализацию изоформ 
Nа+/K+-АТФазы в сердечной мышце здоровых и стрептозотоцин-
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индуцированных диабетических крыс показано, что инсулин опосредует 
транслокацию α1- и α2-субъединиц фермента на плазматическую 
мембрану каридиомиоцитов через ФИ-3-киназный путь, причем при СД, 
при снижении инсулинового сигнала, транслокация α2 оказывается более 
уязвимой [9]. 

Таким образом, факторами снижения активности Na+/K+-АТФазы в 
условиях недостатка инсулина в крови и ослабления инсулиновой 
сигнальной системы может являться нарушение транслокации 
представленных в кардиомиоцитах крыс α1- и α2-субъединиц фермента, а 
также снижение экспрессии α2-субъединицы. В случае, когда у крыс с 
преддиабетом (СД30-группа) степень выраженности инсулиновой 
недостаточности сходна с таковой у крыс СД45-группы, но нет 
длительной гипергликемии и нет подавления активности Na+/K+-
АТФазы, можно предполагать, что не дефицит инсулина, а какие-либо 
иные факторы, ассоциированные с диабетом (нарушения сопряжения 
ионной проводимости мембран), вносят вклад в регуляцию активности 
Na+/K+-АТФазы в миокарде. 

Выводы. При развитии диабетической кардиомиопатии у крыс в 
динамике экспериментального СД1 угнетается активность  
Na+/К+-АТФазы. Степень выраженности наблюдаемых изменений 
активности миокардиального натриевого насоса зависит от тяжести 
экспериментального СД1. 

Часть работ проводилась с использованием оборудования ЦКП 
ИЭФБ РАН. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 19-015-00139). 
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Введение. Современные представления о строении синапса 
учитывают возможность регуляции синаптической передачи 
астроцитами. Астроглия способна к двусторонней коммуникации с 
нейронами. В ответ на активность нейронов астроциты Ca2+-зависимым 
путем выделяют нейротрансмиттеры (глутамат, АТФ, D-серин, и др.) [1]. 
Известно, что одними из важнейших триггеров для кальциевой 
сигнализации в астроцитах являются α1-адренорецепторы [2]. 
Норадреналин играет важную роль в реализации когнитивных функций 
мозга [3]. Традиционно считается, что норадреналин действует на α и  
β-рецепторы на мембране нейронов. Однако норадреналин выделяется 
непосредственно во внеклеточную среду и первыми его мишенями могут 
являться именно астроциты, которые контролируют химическое 
окружение синапсов. Установлено, что концентрация норадреналина в 
некоторых отделах головного мозга грызунов увеличивается при 
содержании этих животных в условиях обогащенной среды [4]. 
Учитывая, что на мембране астроцитов присутствует большое 
количество α1-адренорецепторов [5], запускающих кальциевую 
сигнализацию, можно предположить, что многие эффекты норадреналина 
на синаптическую пластичность и память могут быть опосредованы 
глиальными клетками.  

Материал и методы. Для исследования было использовано 70 
крыс линии Wistar, самцы и самки (50/50) в возрасте 3–5 месяцев. Было 
сформировано 2 группы животных: первую, контрольную группу 
(n = 30), содержали в стандартных условиях вивария, вторую группу 
(n = 40), со второго месяца жизни не менее 8 недель содержали в 
условиях обогащенной среды с произвольным доступом к физическим 
упражнениям (беговое колесо). Затем из головного мозга животных 
готовили переживающие срезы и на них проводили 
электрофизиологические исследования: пэтч-кламп и регистрацию 
полевых возбуждающих постсинаптических потенциалов. Процедура 
приготовления переживающих срезов мозга и электрофизиологических 
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исследований подробно описана в нашей предыдущей публикации [6]. 
Для изучения влияния астроглии и синаптическую передачу и 
пластичность синапсов производили селективную фармакологическую 
стимуляцию астроцитов, путем аппликации на срез мозга пептида TFLLR 
(10 мкМ), агониста PAR-1 рецепторов или норадреналина (2 мкМ). 
Эффективность и селективность фармакологической стимуляции 
астроцитов подтверждена в публикации [6]. Чтобы оценить влияние 
норадреналина на кальциевую сигнализацию в астроцитах производили 
визуализацию ионов Ca2+ путем окрашивания флуоресцентным 
красителем Rhod-2 AM (1 мкМ) [6]. Изображения астроцитов были 
получены с использованием конфокального микроскопа Carl Zeiss LSM 
780. Все данные представлены в виде среднего и стандартного 
отклонения (М ± SD). Сравнение параметров между группами проводили 
с помощью критерия Стьюдента, различия считали статистически 
значимыми при p ˂ 0,05. 

Результаты. Влияние обогащенной среды на тормозную 
синаптическую передачу. Миниатюрные ингибирующие 
постсинаптические токи (мИПСТ), опосредованные ГАМКа – 
рецепторами (рис. 1) были записаны в пирамидных нейронах слоя 2/3 
соматосенсорной коры при потенциале мембраны –80 мВ в присутствии 
блокатора АМПА рецепторов DNQX (50 мкМ) и блокатора P2X 
пуринорецепторов PPAADS (10 мкМ). 

Рис. 1. Миниатюрные ингибирующие постсинаптические токи, опосредованные
ГАМКа – рецепторами. А – мИПСТ животного, жившего в стандартных условиях
вивария, Б – мИПСТ животного, жившего в условиях обогащенной среды. 

У животных, живших в условиях обогащенной среды, квантовый 
размер тормозных ГАМКа токов 22,94 ± 11,04 пА, n = 14 снижен по 
сравнению со стандартными условиями 15,79 ± 6,53 пА, n = 37, p = 0,006 
(рис. 1). Частота ГАМКа мИПСТ у животных из обогащенной среды не 
изменилась по сравнению с контрольной группой. 
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Влияние норадреналина на кальциевую сигнализацию в 
астроцитах. Аппликация на срез норадреналина (2 мкМ) активирует 
кальциевую сигнализацию в астроцитах коры головного мозга. 
Амплитуда Ca2+-транзиентов в микродоменах астроцитов под действием 
норадреналина возрастала до 183,41 ± 38,56% по сравнению с 
амплитудой до стимуляции. Частота возникновения Са2+-транзиентов при 
аппликации норадреналина увеличивалась до 166,85 ± 28,19% по 
сравнению с частотой до стимуляции, n = 12, p = 0,001. 

Рис. 2. Норадреналин активирует кальциевую сигнализацию в астроцитах.
А – астроцит до стимуляции. Б – аппликация на срез норадреналина 2 мкМ. 
В и Г – Са2+- сигнализация в соме и отростке астроцита соответственно.

Эффект стимуляции астроглии на тормозную синаптическую 
передачу. Стимуляция астроглии пептидом TFLLR (10 мкМ) вызывала 
уменьшение квантового размера и частоты тормозных токов (рис. 3А–В). 
Квантовый размер мИПСТ при стимуляции астроглии TFLLR составил 
84,11 ± 5,96% от среднего квантового размера до стимуляции, n = 5, 
p = 0,002. Частота мИПСТ при стимуляции астроглии TFLLR составила 
85,59 ± 8,43% от частоты до стимуляции, n = 5, p = 0,008. 
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Аналогичные изменения тормозной синаптической передачи 
наблюдали при аппликации на срез норадреналина (2 мкМ), рис. 3Г, Д  
и Е. Норадреналин уменьшает квантовый размер мИПСТ: 78,86 ± 12,66% 
от среднего квантового размера до стимуляции, n = 8, p = 0,001. Частота 
мИПСТ при аппликации на срез норадреналина составила 79,63 ± 15,25% 
от частоты мИПСТ до стимуляции, n = 8, p = 0,002. 

Рис. 3. Эффект стимуляции астроглии пептидом TFLLR (10 мкМ) и 
норадреналином (2 мкМ) на тормозную синаптическую передачу. А и Г – мИПСТ 
до стимуляции астроглии, Б – мИПСТ после стимуляции астроглии TFLLR, 
Д – мИПСТ после стимуляции астроглии норадреналином, В и Е – гистограммы, 
показывающие распределение данных и уменьшение квантового размера мИПСТ 
при стимуляции астроглии. Где Q1 – квантовый размер ГАМКа до стимуляции,
Q2 – квантовый размер при стимуляции астроглии норадреналином. 



317 

Влияние обогащенной среды и норадреналина на 
синаптическую пластичность в гиппокампе и коре головного мозга. 
Стимуляция астроцитов норадреналином приводит к смещению баланса 
торможения/возбуждения синаптической передачи в сторону 
возбуждения, что способствует улучшению долговременной 
потенциации синапсов в соматосенсорной коре 124,26 ± 10,76% 
(рис. 4А), n = 8 по сравнению с контролем 95,31 ± 20,39%, n = 8, p = 0,001 
и гиппокампе (рис. 4Б) 212,20 ± 45,75%, n = 8 по сравнению с контролем 
159,85 ± 44,16%, n = 6, р = 0,028. Обогащенная среда аналогичным 
образом улучшает долговременную потенциацию в соматосенсорной 
коре 120,13 ± 21,10% по сравнению с контролем, n = 11, p = 0,047 
(рис. 4А), а также в гиппокампе 314,15 ± 151,39% по сравнению с 
контролем, n = 6, p = 0,037 (рис. 4Б). 

Рис. 4. Долговременная потенциация синапсов в гиппокампе и коре головного 
мозга крысы через 60 минут после стимуляции. А – долговременная потенциация 
в соматосенсорной коре. Б – в гиппокампе. Примечание: где * – р ˂ 0,05. 

Обсуждение. Согласно нашим данным содержание животных в 
условиях обогащенной способствует ингибированию тормозной 
синаптической передачи в коре головного мозга (рис. 1). Уменьшение 
квантового размера мИПСТ наиболее вероятно связано с уменьшением 
плотности ГАМКа рецепторов на постсинаптической мембране 
нейронов. Смещение баланса синаптической передачи в сторону 
возбуждения улучшает пластичность синапсов и облегчает 
воспроизведение долговременной потенциации в коре и гиппокампе 
(рис. 4). Одним из возможных механизмов, которые приводят к 
снижению плотности ГАМКа рецепторов на постсинаптической 
мембране, может являться активирующее действие норадреналина, на 
астроглию и нейрон-глиальные взаимодействия. Так, согласно нашим 
исследованиям норадреналин активирует Са2+-сигнализацию в 
астроцитах (рис. 2). Селективная активация астроцитов TFLLR или 
норадреналином сопровождается транзиентным ингибированием 
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тормозной синаптической передачи (рис. 3). При этом аппликация 
норадреналина на одиночные нейроны без астроглии не вызывала такого 
эффекта [6]. Объяснением ингибирования тормозной синаптической 
передачи норадреналином является следующее: норадреналин, действуя 
на астроциты, активирует Ca2+-зависимое высвобождение АТФ. АТФ 
может действовать на синаптическую передачу различными путями. 
Пресинаптическое действие АТФ обусловлено его быстрой конвертацией 
в аденозин и активацией А1 рецепторов аденозина [7]. 
Постсинаптический эффект глиального АТФ связан с активацией 
внесинаптических P2X и P2Y пуринорецепторов. Активация 
пуринорецепторов вызывает фосфорилирование ГАМКа рецепторов, а 
также ингибирует их встраивание в постсинаптическую мембрану 
нейронов [8]. Таким образом, улучшение синаптической пластичности в 
условиях обогащенной среды может быть связано с активацией 
астроглии норадреналином и ингибированием тормозной синаптической 
передачи за счет выделения астроцитами АТФ. 
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В нервно-мышечных синапсах соматических мышечных волокон 
дождевого червя определяются везикулярные структуры, подобные тем, 
которые выявляются в двигательных окончаниях позвоночных животных 
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[1], а в мышечных клетках регистрируются миниатюрные спонтанные 
постсинаптические токи [2]. 

В мышечной стенке дождевого червя с помощью флуоресцентных 
липофильных красителей FM1-43, FM2-10, FM4-64 выявлены светящиеся 
структуры 1–2 мкм в диаметре, представляющие собой кластеры 
«синаптических бутонов». Аппликация на ганглии брюшной нервной 
цепочки мембранного зонда Dil, способного к перемещению 
антероградным аксональным транспортом, с последующим через сутки 
окрашиванием нервных образований эндоцитозным маркером FM4-64 
показало полное наложение свечения данных красителей, 
флуоресцирующих в разных областях спектра. Таким образом, есть все 
основания считать, что «синаптические бутоны» являются нервными 
терминалями аксонов тела нейронов которых, входят в состав ганглиев 
брюшной нервной цепочки. Флуоресцентный маркер DiBAC4 [3] выявил 
усиление свечения нервных элементов при увеличении концентрации K+ 
во внеклеточной среде. Последнее указывает на развитие процессов 
деполяризации мембраны нервных образований в данных условиях. 
Применение FM2-10 показало, что чем выше содержание K+ в растворе, 
и, соответственно, деполяризация нервных клеток, тем быстрее идет 
выгрузка маркера и, наоборот, процесс замедляется в отсутствии K+ в 
среде. В растворах без Са2+ в присутствии Са2+-буферов ВАРТА или 
ВАРТА-АМ блокируется захват и выгрузка FM2-10, но только после 
предварительной 40 мин инкубации. Таким образом, в кластерах 
«синаптических бутонов» протекают процессы экзо- и эндоцитоза, 
сохраняющиеся и в условиях «покоя». Данный везикулярный цикл - 
потенциал-, K+- и Са2+ зависим, причем, весьма вероятно, что кальциевый 
сенсор работает по принципу «все или ничего» [4]. 

Считается, что ацетилхолин (АХ) является основным 
возбуждающим медиатором в соматической мышечной системе аннелид 
[5]. Однако изучение характера секреции медиатора в мионевральных 
синапсах крайне затруднено из-за спонтанной сократительной 
активности мышечных клеток дождевого червя. Появление оптических 
методов определения эндо-экзоцитозного цикла в периферических 
синапсах, с одной стороны, и количественного определения АХ, с 
другой, с помощью флуоресцентных красителей, дает новые 
возможности в эксперименте. Одновременное прижизненное изучение 
процессов везикулярного цикла в нервных образованиях и определение 
АХ в соматических мышечных клетках дождевого червя показало 
следующее. Деполяризация мембраны «синаптических бутонов» в 
мышце червя, вызываемая увеличением концентрации K+ до 10 ммоль/л 
усиливает процессы везикулярного цикла. Содержание АХ в мышце так 
же увеличивается. Однако дальнейшее повышение концентрации K+ до 
40 ммоль/л не увеличивает, а даже несколько снижает уровень АХ в 
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мышце. При этом интенсивность экзо-эндоцитоза усиливается. В 
условиях минимального свечения нервных образований, достигаемое 
через 40 мин. Содержания в среде без Са2+ в присутствии кальций-
связывающих буферов ВАРТА, в этом же временном интервале 
наблюдается снижение концентрации АХ. Данное снижение хотя и было 
достоверным, но, тем не менее, не столь выраженным по сравнению с 
уменьшением интенсивности свечения кластеров «синаптических 
бутонов». Таким образом, зависимость концентрации АХ в мышце от 
интенсивности везикулярного цикла в нервных образованиях не столь 
однозначна. Можно предполагать, что наряду с квантовой секрецией АХ 
из нервных окончаний, существует молекулярная «неквантовая» утечка, 
подобная той, которая имеется в синапсах скелетной мускулатуры 
позвоночных [6]. Данная форма выделения АХ может быть очень 
значительной и превосходить по количеству секретируемого АХ 
квантовый выброс. При этом как потенциал-, так и Са2+-зависимость этой 
формы «утечки» АХ может быть совсем отличной от квантовой секреции 
медиатора. В то же время, как показали эксперименты, деполяризация 
нервных образований приводит к усилению интенсивности экзо-
эндоцитозного цикла в кластерах «синаптических бутонов» и 
ограниченному увеличению концентрации АХ в соматической мышце 
дождевого червя. При этом концентрация АХ в мышце остается 
значительной как в состоянии «покоя», так и в условиях блокады 
рециклирования синаптических везикул в бескальциевых растворах [7]. 

Для идентификации постсинаптических ацетилхолиновых 
рецепторов (АХР) применили общепринятый метод, связывания 
последних, с α-бунгаротоксином [8]. В опытах с α-бунгаротоксином были 
выявлены скопления светящихся «пятен», так же напоминающие собой 
«грозди винограда, как и в опытах с применением липофильных 
маркеров FM1-41, FM2-10, FM4-64. Таким образом, есть основание 
считать, что холинергические нервно-мышечные синапсы формируют 
кластеры «синаптических бутонов». При этом протяженность 
постсинаптической мембраны соответствующего синапса имеет всего 
несколько мкм. Для подтверждения нашего предположения были 
проведены эксперименты по одновременному выявлению (метод 
двойного окрашивания) как пресинаптической, так и постсинаптической 
областей мионевральных синапсов. В качестве маркеров были выбраны 
эндоцитозный краситель FM4-64, с одной стороны, и TMR-α-
бунгаротоксин (имеющие разные спектры свечения), с другой, как метка 
для АХР. Данным методом были выявлены светящиеся пятна, 
образующие единую структуру при колокализации светящихся пятен. 
Это является доказательством наличия синаптических «бутонов» 
холинергической природы в мышце дождевого червя. В 
иннервированных скелетных мышечных волокнах холоднокровных и 
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теплокровных АХР располагаются исключительно на постсинаптической 
мембране. Денервация мышцы нарушает кластеризацию АХР, и они 
распределяются по всей поверхности мышечной мембраны [9]. 
Способность мотонейронов удерживать АХР в зоне синаптического 
контакта называется «нейротрофическим контролем» [9]. По полученным 
нами данным, локализация АХР на мышечной мембране клеток 
дождевого червя, также ограничена исключительно зоной 
синаптического контакта, что может указывать на наличие 
«нейротрофического контроля» за распределением АХР на мышечной 
мембране в системе «мотонейрон-мышечная клетка» дождевого червя. 

Проведенные эксперименты показали, что в холинергических 
мотонейронах, иннервирующих соматические мышечные клетки 
дождевого червя, экспрессируются белки: синтаксин 1, синаптотагмин 1 
и α1В субъединица Са2+-канала N-типа. Все они входят в состав 
активных зон (АЗ) «синаптических бутонов». По всей видимости, число 
АЗ в «синаптических бутонах» резко ограничено в виду их малых 
размеров (1-2 мкм). По нашим данным, Са2+-сенсор в нервно-мышечных 
синапсах дождевого червя работает по принципу «все или ничего» [4]. 
Данное обстоятельство, может указывать на тесную пространственную 
связь между Са2+-каналами, Са2+-сенсорными белками и сайтами 
экзоцитоза в АЗ [10].  

Полученные результаты исследований и их анализ позволил 
сформулировать следующие выводы: 1) Везикулярный цикл в 
двигательных нервно-мышечных синапсах соматической мышцы 
дождевого червя, образующих кластеры «синаптических бутонов», 
потенциал-, K+- и Са2+ зависимый, причем, весьма вероятно, что 
кальциевый сенсор работает по принципу «все или ничего». 2) Ускорение 
процессов экзо-эндоцитоза в двигательных синапсах сопровождается 
увеличением, а замедление, снижением концентрации АХ в 
соматической мышце. Содержание медиатора в мышце остается 
относительно высоким и в условиях блокады везикулярного цикла. 3) В 
синаптических образованиях идентифицируются белки синтаксин 1, 
синаптотагмин 1 и α1В субъединица Са2+-канала N-типа. Расположение 
ацетилхолиновых рецепторов, способных связываться с  
α-бунгаротоксином, строго ограничено зоной синаптического контакта. 
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Введение. Эндоканнабиноиды – продукты внутриклеточного 
расщепления мембранных липидов клеток с помощью специальных 
ферментов. Возможность образования двух наиболее известных 
эндоканнабиноидов – анандамида и 2-арахидоноилглицерола – описана 
для многих типов нейронов ЦНС, глиальных и ряда других клеток, 
включая мышечные [1]. Основной мишенью действия 
эндоканнабиноидов при их высвобождении из клеток являются  
G-белок-сцепленные метаботропные эндоканнабиноидные рецепторы – 
CB1 и CB2. В настоящее время достаточно подробно описаны условия 
активации эндоканнабиноидной системы и последствия ретроградного 
рецепторного действия эндоканнабиноидов в синапсах ЦНС в покое и 
при их активности [1, 2]. Данные об участии эндоканнабиноидной 
системы и ее рецепторов в активности периферических моторных 
синапсов млекопитающих остаются очень скудными и весьма 
противоречивыми [3]. В связи с этим, целью данной работы был анализ 
последствий острого воздействия экзогенных агонистов и антагонистов 
эндоканнабиноидных рецепторов в течение 1 часа на параметры 
спонтанной синаптической активности моторных синапсов мыши. 

Методика. Работу проводили на взрослых самцах (30–35 г) мышей 
линии BALB/c. Объект исследования – изолированный нервно-
мышечный препарат диафрагмы (m. diaphragm – n. phrenicus). 
Внутриклеточную регистрацию миниатюрных потенциалов концевой 
пластинки (МПКП) проводили стеклянными микроэлектродами 
(сопротивление кончика 15–25 МОм) с использованием усилителя 
Axoclamp-900А (Molecular Devices) в режиме I-Сlamp. Сигналы 
записывали с помощью аналого-цифрового преобразователя Digidata-
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1440A (Molecular Devices) с интерфейсом Clampex 10 (пакет pCLAMP 10) 
на жесткий диск компьютера для последующего анализа в программе 
MiniAnalysis (Synaptosoft). В каждом синапсе МПКП записывали в 
течение 180 секунд. В контроле регистрировали МПКП от 5 и более 
разных синапсов, после чего перфузионную систему переключали на 
подачу раствора, содержащего исследуемые вещества, и далее 
регистрировали спонтанную активность разных синапсов на протяжении 
1–2 часов. В каждой серии экспериментов использовали не менее трех 
нервно-мышечных препаратов. Оценивали значение мембранного 
потенциала (МП) мышечных волокон, среднюю частоту, амплитуду, 
временные параметры (время нарастания и время полуспада) МПКП. С 
целью нивелирования изменения движущей силы сдвига потенциала при 
изменениях МП значения амплитуд МПКП стандартизировали к МП  
–80 мВ. Результаты представлены в виде средних значений ± стандартная 
ошибка средней. Достоверность различий между выборками оценивали 
при помощи t-критерия Стьюдента или однофакторного дисперсионного 
анализа с апостериорным тестом Холм-Сидака (в случае нормального 
распределения). При распределении, отличном от нормального в одной 
из выборок, применяли критерий Манна-Уитни или критерий  
Краскелла-Уоллеса с апостериорным тестом Данна. Уровень 
статистической значимости отличий между выборками составлял 0,05  
(n – количество исследованных синапсов). 

Результаты и обсуждение. Сначала мы исследовали изменения 
параметров спонтанной секреции АХ под действием 
антагониста/обратного агониста СВ1-рецепторов - АМ251 (1 мкМ). 

МП мышечных волокон, амплитуда, параметры временного хода и 
частота МПКП при блокировании СВ1-рецепторов не изменялись по 
сравнению с контролем (рис. 1). Таким образом, в покое блокирование 
СВ1-рецепторов не вызывает изменений спонтанной секреции АХ в 
нервно-мышечных синапсах мыши. Это позволяет предполагать, что в 
отсутствие вызванного выброса АХ и/или мышечного сокращения не 
происходит тонической активации СВ1-рецепторов 
эндоканнабиноидами. 

Далее исследовали влияние на спонтанную активность 
диафрагмальных синапсов неселективного агониста обоих типов  
CB-рецепторов – WIN 55,212-2 (WIN). Использовали WIN в 
концентрации 20 мкМ, которая обеспечивает практически максимальную 
активацию G-белков, связанных с СВ-рецепторами [4] Мы обнаружили 
незначительное возрастание средней амплитуды МПКП на 14% – от 
1,44 ± 0,08 мВ в контроле до 1,62 ± 0,11 мВ (p > 0,05) на фоне WIN. 
Единственным параметром МПКП, который статистически значимо 
изменился при действии WIN, оказалась частота МПКП – от 
0,98 ± 0,07 Гц в контроле до 1,53 ± 0,13 Гц на фоне WIN (p < 0,05), то 
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есть более чем на 50% по сравнению с контролем (рис. 1). Анализ 
развития во времени прироста частоты МПКП выявил увеличение 
спонтанной секреции уже в течение 30 минут после начала аппликации 
WIN, а в период с 30-й по 60-ю минуты действия WIN прирост частоты 
МПКП становится статистически значимым по отношению к контролю 
(рис. 1). 

Рис. 1. Изменение частоты МПКП под действием обратного агониста
CB1-рецепторов АМ251 (1 мкМ), агониста CB-рецепторов WIN (20 мкМ) и под 
действием WIN на фоне AM251. Средние значения частоты МПКП
нормализованы к контролю (принят за 100%). Внутри каждого столбика указано
число синапсов в составе соответствующей выборки. 
На врезке внизу – развитие во времени возрастания частоты МПКП под
действием WIN в течение 1 часа.  – p < 0,05 по сравнению с контролем. 

Частота спонтанной секреции квантов АХ есть функция 
пресинаптической активности моторных терминалей, поэтому учащение 
МПКП на фоне действия агониста CB-рецепторов позволяет 
предполагать активацию под его влиянием пресинаптических 
эндоканнабиноидных рецепторов и процессов, регулирующих режим 
спонтанной секреции квантов АХ. Для подтверждения рецепторного 
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пресинаптического действия WIN далее исследовали проявление эффекта 
WIN на фоне антагониста СВ1-рецепторов АМ251. 

Мы установили, что блокирование СB1-рецепторов эффективно 
предотвращал прирост частоты спонтанной квантовой секреции АХ 
синапсов, вызываемый WIN (рис. 1). Средняя частота МПКП составила 
0,97 ± 0,10 Гц в контроле и 0,98 ± 0,11 Гц на фоне действия WIN в 
присутствии АМ-251 (p > 0,05). 

Полученный результат является сильным аргументом в пользу 
того, что в моторных синапсах мыши на пресинаптической мембране 
присутствуют CВ1-рецепторы, которые и опосредуют прирост уровня 
спонтанной секреции АХ при их стимуляции. Необходимо было 
выяснить, какой сигнальный каскад, запускаемый активацией  
СB1-рецепторов, может участвовать в увеличении частоты МПКП? 
Согласно данным литературы, действие эндоканнабиноидов на СB1-
рецепторы преимущественно тормозит аденилатциклазу и, в конечном 
итоге, активность протеинкиназы А (PKA), при этом угнетая кальциевые 
токи и усиливая калиевые токи в терминали, тормозя синаптическую 
передачу. Тем не менее, имеются данные как об активации 
аденилатциклазы со стороны CВ1-рецепторов, так и о  
СB1-индуцированной стимуляции фосфолипазы С (PLC) в центральных 
синапсах [2]. Для выяснения возможной роли PKA при активации этих 
рецепторов в моторных синапсах мыши использовали ее ингибитор Н-89 
(1 мкМ). Ингибирование PKA само по себе не вызывало изменений 
параметров МПКП, и оказалось не способным предотвратить прирост 
частоты спонтанной секреции АХ под действием WIN. Значение средней 
частоты МПКП, составившее 0,92 ± 0,09 Гц в контроле и 0,88 ± 0,08 Гц 
при действии Н-89, существенно возросло при добавлении 20 мкМ WIN 
на фоне H-89 – до 1,52 ± 0,15 Гц (p < 0,05) (рис. 2А). Такой прирост 
частоты МПКП практически не отличался от зарегистрированного в 
серии экспериментов с WIN (рис. 2A). 

Совсем иная картина наблюдалась в случае предварительного 
ингибирования PLC с помощью U73122 (5 мкМ), который сам по себе не 
вызывал изменений параметров МПКП, но эффективно предотвращал 
потенцирование спонтанной секреции, вызываемое WIN. Средняя 
частота МПКП, составлявшая 0,80 ± 0,06 Гц в контроле, не увеличилась 
под действием WIN на фоне U73122 в течение 1 часа – ее значение при 
этом составило 0,80 ± 0,07 Гц (p > 0,05) (рис. 2A). Результаты данной 
серии экспериментов позволяют говорить о том, что в моторных 
синапсах мыши именно фосфоинозитольный каскад, запускаемый при 
активации пресинаптических СВ1-рецепторов, лежит в основе 
потенцирования спонтанной секреции АХ. Встал вопрос – какая часть 
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этого каскада – IP3-зависимый выброс депонированного кальция и/или 
активация протеинкиназы С (PKC) опосредует прирост частоты МПКП? 
Как и в случае с ингибированием PLC, предварительное блокирование 
PKC хелеритрином (4 мкМ) в значительной степени предотвращало 
прирост частоты МПКП под действием WIN. В контроле и под действием 
только хелеритрина значения частоты МПКП составляли 0,82 ± 0,11 Гц и 
0,88 ± 0,09 Гц (p > 0,05), соответственно (рис. 2Б). Под действием WIN на 
фоне хелеритрина среднее значение частоты МПКП хотя и увеличилось 
до 0,96 ± 0,07 Гц, однако этот прирост не был статистически значимым  
(p > 0,05) (рис. 2Б). Таким образом, мы установили, что активность 
пресинаптической PKC необходима для усиления спонтанной секреции 
АХ при активации CВ1-рецепторов. 

Рис. 2. А. Изменение частоты МПКП под действием агониста CB-рецепторов 
WIN (20 мкМ) на фоне предварительной аппликации ингибитора PKA H-89 
(1 мкМ) или ингибитора PLC U73122 (5 мкМ); Б. Изменение частоты МПКП под
действием агониста CB-рецепторов WIN (20 мкМ) на фоне предварительной
аппликации блокатора PKC хелеритрина (хелер., 4 мкМ) или рианодина (риан.) в 
концентрации, блокирующей РиР (5 мкМ). Средние значения частоты МПКП 
нормализованы к контролю (принят за 100%). Внутри каждого столбика указано
число синапсов в составе соответствующей выборки.  – p < 0,05 по сравнению с 
контролем. 
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Развитие фосфоинозитольного сигнального каскада может 
сопровождаться сочетанной активацией рианодиновых рецепторов за 
счет IP3-зависимого выброса депонированного кальция, усиливая таким 
образом поступление кальция из депо в аксоплазму терминали и 
регулируя секрецию АХ в моторных синапсах [5]. Поэтому далее 
исследовали, как предварительная блокада РиР рианодином (5 мкМ) 
отразится на способности WIN вызывать значительный прирост частоты 
МПКП. Рианодин сам по себе не оказал достоверного воздействия на МП 
мышечных волокон, амплитудно-временные характеристики МПКП и их 
частоту (среднее значение частоты МПКП составило 0,87 ± 0,06 Гц в 
контроле и 0,75 ± 0,09 Гц при действии рианодина (p > 0.05) (рис. 2Б). 
При этом блокирование РиР полностью предотвращало возрастание 
частоты спонтанной секреции под действием WIN: в этих условиях 
среднее значение частоты МПКП составило 0,87 ± 0,08 Гц (p > 0,05) 
(рис. 2Б). Из этого следует, что выброс кальция из рианодин-
чувствительных кальциевых депо является необходимым звеном в 
реализации СB1-опосредованного эффекта в моторных синапсах мыши, 
заключающемся в PLC/PKC/РиР/кальций-зависимом облегчении 
спонтанной секреции АХ. 

В заключении следует отметить, что результаты проведенных 
нами исследований, впервые выявивших СB1-опосредованное усиление 
спонтанной синаптической активности, существенно дополняют 
имеющиеся на сегодняшний момент скудные представления об 
регуляторных возможностях эндоканнабиноидной системы в отношении 
синаптической передачи в моторных синапсах млекопитающих [3]. 
Выявление условий естественной активации СB-рецепторов в моторных 
синапсах, определение конечных мишеней, на которые направлено 
действие сигнальных каскадов, запускаемых при активации 
эндоканнабиноидных рецепторов и непосредственно обеспечивающих 
изменения спонтанной, и, возможно, вызванной секреции АХ – все это 
потребует дальнейших экспериментов. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 19-04-00616a. 
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Введение. L-глутамат является основным медиатором проведения 
возбуждения в синапсах центральной нервной системы позвоночных. 
Глутаматные ионотропные рецепторы подразделяются на три основных 
типа в зависимости от лиганда, селективно активирующего данный тип 
рецепторов: N-метил-D-аспартата (NMDA-рецептор), α-амино-3-
гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовой кислоты (AMPA-рецептор) и 
каиновой кислоты (KA-рецептор). AMPA-рецепторы относятся к классу 
тетрамерных лиганд-зависимых катионных каналов. При связывании 
глутамата канал АМРА-рецепторов открывается, что приводит к 
преимущественному входу натрия (или натрия и кальция), и вызывает 
деполяризацию постсинаптического нейрона [1,2]. Кинетика AMPA-
рецепторов в пределах субмиллисекундной шкалы обеспечивает быструю 
деполяризацию постсинаптической мембраны, распространение 
импульсов между нервными клетками, а также снимает Mg2+ блок 
NMDA-рецепторов [3]. АМРА-рецепторы принимают участие в таких 
процессах как долговременная потенциация (LTP) и долговременная 
депрессия (LTD) [2]. Когнитивные функции головного мозга, такие, как 
восприятие сигнала, обработки и анализа информации, запоминание и 
хранение, обмен информацией и т.д., снижаются при нарушении 
процессов, контролирующих сборку AMPA-рецепторов, миграцию и 
синаптическую экспрессию.  

Структура AMPA-рецепторов. АМРА-рецепторы 
функционируют как гомо- или гетеротетрамеры, построенные из 
комбинаций четырех основных субъединиц, GluA1–4. Наиболее 
распространенными димерами в центральной нервной системе взрослых 
млекопитающих являются GluA1/2 и GluA2/3 комплексы [4]. 
Альтернативный мРНК процессинг субъединиц увеличивает количество 
изоформ AMPA-рецепторов [5]. Каждая субъединица имеет:  
1) внеклеточный N-концевой домен связывания глутамата,  
2) трансмембранный участок, который состоит из трех трансмембранных 
доменов и одного реентрантного участка и 3) цитоплазматический C-
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концевой домен. Отсутствие редактированной GluA2 субъединицы 
делает канал проницаемым для ионов Са2+. Эти рецепторы называют 
Са2+- проницаемыми рецепторами (CP-AMPARs). 

Участие AMPA-рецепторов в долговременной потенциации 
(LTP) и долговременной депрессии (LTD). Передача информации в 
головном мозге сопровождается быстрым увеличением силы синапса 
между двумя нейронами, которое может сохраняться в течение 
длительного периода времени. Это явление, известное как 
долговременная потенциация (LTP), было многократно описано для 
глутаматергических синапсов гиппокампа – области мозга, которая 
выполняет функцию кратковременной памяти и функцию последующего 
её перевода в долговременную (функция запоминания). Синаптическая 
потенциация или депрессия развиваются за счет увеличения или 
уменьшения количества AMPA-рецепторов в синапсе. Динамика 
рецепторов в синапсе регулируется экзоцитозом, эндоцитозом и 
рециркуляцией AMPA-рецепторов [6]. 

Эндосомальный путь и рециркуляция AMPA-рецепторов. 
Постсинаптические рецепторы конститутивно обновляются с большой 
скоростью [7]. АМРА-рецепторы постоянно транспортируются в синапс 
путем латеральной диффузии в плазматической мембране или 
экзоцитозом, или удаляются из него путем эндоцитоза [8]. 
Эндосомальный путь играет важную роль в таких процессах как 
рециркуляция, посттрансляционная модификация и деградация [9]. 
Удаление AMPA-рецепторов из плазмалеммы осуществляется в 
результате рецептор-зависимого эндоцитоза. При этом небольшие 
окаймленные структуры сливаются между собой, образуя эндосомы. В 
ранних эндосомах рецепторы сортируются по различным путям 
транспортировки: Рециркулирующие AMPA-рецепторы собираются в 
трубчатых структурах эндосом, с помощью которых возвращаются к 
плазмалемме [10]; Ретроградный путь, при котором AMPA-рецепторы 
перенаправляются к биосинтетическому механизму для дальнейших 
посттрансляционных модификаций; И путь деградации, при котором 
ранние эндосомы могут взрослеть до мультивезикулярных поздних 
эндосом, которые впоследствии сливаются с лизосомами, что приводит к 
деградации рецепторов. При развитии LTP циклирование AMPA-
рецепторов усиливается. При этом CP-AMPARs транспортируются в 
синапсы гиппокампа из внесинаптических и/или внутриклеточных 
источников. При LTD преобладает процесс удаления АМРА-рецепторов 
из мембраны синапса за счет интернализации.  

Встраивание и удаление CP-AMPARs в синапс регулируется 
процессами фосфорилирования и дефосфорилирования C-концевого 
домена субъединицы GluA1 (по положению S845) cAMP-зависимой 
протеинкиназой A (PKA) и Ca2+-кальмодулин-зависимой 
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протеинфосфатазой 2B (calcineurin), соответственно. Фосфорилирование 
GluA1 протеинкиназой А (PKA) по серину 845 (S845) приводит к 
накоплению GluA1 в постсинапсе, в результате увеличения скорости 
притока рецепторов и снижения скорости их интернализации, тогда как 
убиквитинирование субъединицы GluA1 E3-лигазой Nedd4-1 регулирует 
деградацию AMPA-рецепторов. Дефосфорилирование C-концевого 
домена GluA1 по серину S845 Ca2+-кальмодулин-зависимой 
протеинфосфатазой 2B инициирует удаление CP-AMPARs из зоны 
постсинаптического уплотнения. Оптимизация этих процессов 
обеспечивается белком AKAP 150 (A-kinase anchoring protein), который 
заякоривает киназу и фосфатазу. Транспортировка самого белка 
AKAP150 активируется пальмитоилированием двух цистеиновых 
остатков. Показано, что пальмитоилирование AKAP150 необходимо для 
потенциации (LTP) при слабой стимуляции, которая направляет CP-
AMPARs в синапсы, но не при сильной стимуляции, которая рекрутирует 
AMPA-рецепторы, содержащие GluA2 [11]. Таким образом, 
пальмитоилирование AKAP150 регулирует субъединичный состав 
AMPA-рецепторов в зависимости от степени активности синапса [11].  

Физиологическая роль CP-AMPAR. AMPA рецепторы 
проницаемы для Na+ и K+, но их проницаемость для Ca2+ является 
вариабельной. Большинство AMPAR в центральной нервной системе 
содержат отредактированную субъединицу GluA2 и, таким образом, 
являются непроницаемыми для кальция. CP-AMPA рецепторы не 
содержат GluA2 субъединицу [12]. Этот подтип CP-AMPARs 
обеспечивает дополнительный путь входа Ca2+ без участия потенциала и 
включает дополнительный режим, при котором глутамат может 
регулировать синаптическую пластичность. Ярким примером такой 
регуляции является изменение экспрессии CP-AMPARs в 
глутаматергическом синапсе слуховой области ствола мозга 
млекопитающих в период постнатального развития. Показано, что 
количество CP-AMPARs в зрелых синапсах снижено по сравнению с 
синапсами в раннем постнатальном периоде развития. Большой 
глутаматергический синапс в слуховой области ствола мозга играет 
важную роль, передавая информацию о локализации звука. В 
постнатальный период (12 день после рождения) до начала 
формирования слуха синаптическое высвобождение глутамата 
активировало CP-AMPARs в нейронах медиального ядра, значительно 
усиливая вход Ca2+ через эти рецепторы. Ингибирование CP-AMPARs 
уменьшало спайк потенциала действия в постнатальных, но не в зрелых 
синапсах [13]. Около 78% популяции AMPAR были проницаемы для Ca2+ 
в постнатальных синапсах (на 4-5-й день после рождения). Однако после 
формирования слуха поток Ca2+ через эти рецепторы значительно 
уменьшился. 
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При развитии LTP CP-AMPARs временно транспортируются в 
синапс, а затем заменяются CI-AMPARs, содержащими GluA2. В пользу 
этого представлено целый ряд доказательств. Было показано, что в 
процессе развития LTP появляются новые CP-AMPARs, и их экспрессия 
является временной (< 25 мин) [14]. Участие CP-AMPARs в инициации 
LTP у животных в возрасте около 2 недель было подтверждено с 
помощью селективного блокатора каналов AMPA-рецепторов  
IEM-1460. Эксперименты с использованием филантотоксина-433  
(PhTX-433), который избирательно блокирует CP-AMPARs, показали, что 
аппликация PhTX-433 во время и сразу после индукции LTP 
предотвращает LTP, но после полного развития LTP PhTX-433 был не 
эффективен, что говорит об удалении CP-AMPARs в этот период. Таким 
образом, CP-AMPARs играют ключевую роль в синаптической передаче 
сигналов и пластичности и их экспрессия регулируется в постнатальный 
период. 

AMPA-рецепторы при болезни Альцгеймера. Болезнь 
Альцгеймера (AD) является хроническим центральным 
нейродегенеративным заболеванием. Патологическими признаками AD 
являются внеклеточное отложение сенильных бляшек, образованных 
амилоидными β-олигомерами и внутриклеточное накопление 
нейрофибриллярных клубков. Растворимые олигомеры β-амилоида (Aβ) 
оказывают негативное влияние на синаптическую функцию, приводя к 
когнитивной недостаточности. Олигомеры Aβ могут действовать как 
синаптический депрессор, снижая базальные уровни фосфорилирования 
субъединиц GluA1 (Ser-845) и подавляя механизмы вовлечения и 
доставки CP-AMPARs в синапсы на ранних стадиях заболевания. Одним 
из самых ранних биологических проявлений AD-деменции является 
снижение синаптических AMPA-рецепторов и синаптических нарушений 
пластичности [15], поскольку растворимый олигомерный Aβ индуцирует 
дефосфорилирование GluA1 по Ser-845 и подавляет рециркуляцию 
AMPA-рецепторов [16]. Избыточный уровень олигомеров Aβ нарушает 
возбуждающую синаптическую передачу, способствуя удалению 
синаптических AMPA-рецепторов, потере дендритных шипиков и 
синаптической депрессии. Аппликация растворимых олигомеров Aβ на 
культивируемые нейроны вызывает убиквитинирование AMPA-
рецепторов и одновременно способствует удалению AMPA-рецепторов 
из плазматической мембраны [17]. Таким образом, нарушение 
механизмов вовлечения и доставки CP-AMPARs в синапсы может быть 
важным механизмом развития AD. 
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Проблема. Глутаматные каинатные (КА) и АМРА-рецепторы 
классически рассматриваются как рецепторы-каналы, деполяризующие 
мембрану за счет проводимости для Na+, что обеспечивает прохождение 
возбуждающего сигнала через нейрональные синапсы, активацию 
потенциал-зависимых кальциевых каналов и снятие магниевого блока с 
NMDA-рецепторов. Однако отдельные популяции КА- и  
АМРА-рецепторов обладают кальциевой проводимостью, что дает 
возможность запускать процесс секреции нейротрансмиттеров без 
участия потенциал-зависимых каналов. Кальций-проводящие  
КА- (CP-KAR) и АМРА-рецепторы (CP-AMPAR), их локализация и 
функция изучены недостаточно.  

Са2+-проницаемые КА-рецепторы. Сведения о физиологических 
эффектах агонистов CP-KAR достаточно противоречивые, поскольку 
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результат зависит от концентрации агонистов, типа и активности 
нейрона. Так, активация CP-KAR может вызывать резкое 
кратковременное усиление возбуждения в ответ на физиологические 
стимулы и усиливать секрецию глутамата [1, 2]. С другой стороны, 
агонисты CP-KAR рецепторов усиливают секрецию ГАМК [3, 4] и 
подавляют синаптическую передачу. Что касается селективной 
экспрессии субъединиц GluR5 и GluR6, определяющих  
Са2+-проводимость КАR, то показано, что возбуждающие пирамидальные 
клетки экспрессируют, главным образом, GluR6, тогда как тормозные 
интернейроны гиппокампа экспрессируют GluR5 [5, 6]. Причем,  
CP-KAR, содержащие субъединицу GluR5, локализованы в 
пресинаптической мембране ГАМКергических нейронов [7] и 
осуществляют отрицательную обратную связь, ингибируя активность 
принципиальных нейронов при гипервозбуждении [3, 8]. Предполагается, 
что активация CP-KAR ГАМКергических нейронов может вызывать 
нейропротекторный эффект при ишемических повреждениях мозга и 
других нейродегенеративных процессах. В ряде работ показано, что 
активация CP-KAR действительно усиливает высвобождение ГАМК из 
интернейронов и увеличивает тоническое торможение пирамидальных 
нейронов [6, 9, 10], защищая их от повреждения при гипервозбуждении.  

Исследование механизма, с помощью которого СP-KAR 
усиливают секрецию нейротрансмиттеров в ГАМКергических нейронах 
показало, что нейроны, содержащие СP-KAR, легко-возбудимы, 
генерируют быстрый Са2+ сигнал без десенситизации при активации 
селективными агонистами КАR, локализованы в пресинаптической 
мембране и не имеют ГАМК(А)-рецептор-зависимого торможения [11]. 
Такие свойства рецептора обеспечивают опережающую и массивную 
секрецию ГАМК при возбуждении. 

Известно, что ГАМК(А)-рецепторы, которые представляют собой 
хлорные каналы, расположены в постсинаптической мембране [12–15]. 
На этом основании мы предложили метод обнаружения нейронов, 
содержащих СP-KAR не в постсинаптической мембране, основанный на 
сравнении Са2+-сигналов, индуцированных агонистами КАR в 
присутствии и отсутствии ингибитора ГАМК(А)-рецепторов [3]. Было 
показано, что деполяризующее действие ингибитора  
ГАМК(А)-рецепторов, бикукуллина, увеличивает амплитуду Са2+ ответа 
на агонисты АМРАR, но не на агонисты СР-КАR [11]. Это означает, что 
существуют ГАМКергические нейроны, которые не имеют  
ГАМК(А)-рецептор-зависимого ингибирования, и СP-KAR которых 
локализованы не в постсинаптической мембране. Также было показано, 
что КАR-содержащие интернейроны иннервируют отдельную 
субпопуляцию нейронов [16].  
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Са2+-проницаемые АМРА-рецепторы. СP-АМРАR локализованы 
в определенных подтипах ГАМКергических нейронов. Так, 78% быстрых 
интернейронов (Fast spiking), содержащих парвальбумин, содержат также 
СP-АМРАR [17]. В отличие от KAR, СP-АМРАR локализованы в 
ингибиторных интернейронах постсинаптически, где усиливают 
дендритный вход и способствуют генерации Са2+ импульса, секреции 
ГАМК и торможению сети [15, 18]. У СP-АМРАR, как и у КАR, 
отсутствует десенситизация [19], что может способствовать длительной 
активации этих рецепторов. CP-AMPAR играют большую роль в 
синаптической пластичности [13]. Ингибиторы PI3-киназы или  
MAPK-каскада значительно ослабляют эту CP-АМРАR-зависимую 
долговременную потенциацию (LTP). Многочисленными работами 
показано, что после периода повышенной активности количество CP-
AMPAR в синапсе возрастает [20, 21]. При этом используется 
конститутивно активный механизм рециклинга, который в норме 
заменяет АМРА-рецепторы в постсинапсе со скоростью «полураспада» 
15 мин [22]. При этом около 8% рецепторов составляют гомомеры без 
GluR2 [23]. Для регуляции LTP в период повышенной активности  
CP-AMPAR транспортируются в синапсы гиппокампа из 
внесинаптических и/или визикулярных источников и их содержание в 
синаптической мембране увеличивается [20, 21, 24]. При развитии LTP 
CP-AMPAR включаются в состав синапса временно (< 25 мин), а затем 
заменяются AMPAR, содержащими GluR2 [20, 25, 26]. Эксперименты с 
использованием филантотоксина-433, избирательно блокирующего  
CP-AMPAR [27], показали, что его аппликация во время и сразу после 
индукции LTP предотвращает LTP, но после полного развития LTP 
филантотоксин был неэффективен [20, 25], что также говорит о быстром 
удалении CP-AMPAR из синапса в этот период. В последних 
исследованиях показано, что при слабой стимуляции активируется 
транспорт CP-AMPAR в синапсы (с участием белка AKAP150), а при 
сильной стимуляции транспортируются AMPAR, содержащие GluR2 [28]. 
Встраивание и удаление CP-AMPAR в синапс регулируется процессами 
фосфорилирования и дефосфорилирования C-концевого домена 
субъединицы GluA1 (по положению S845) cAMP-зависимой 
протеинкиназой PKA и Ca2+-кальмодулин-зависимой протеинфосфатазой 
2B, соответственно [21, 28, 29]. Особенно сильно данный процесс 
протекает в постнатальтный период. Показано, что на 4–5-й день 
постнатального периода около 78% популяции AMPAR в синапсах 
проницаемы для Ca2+ [30]. 

Ввиду важной регуляторной роли Са2+-проницаемых КА и АМРА 
рецепторов в последние годы активизировались усилия по 
идентификации и характеристике нейронов, экспрессирующих эти 
рецепторы. В настоящее время устанавливаются электрофизиологические 
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характеристики этих рецепторов, локализация в определенных подтипах 
нейронов, пресинаптическая и постсинаптическая локализация, участие 
рецепторов в усилении секреции ГАМК и роль этих рецепторов в 
контроле гипервозбуждения.  

Задачи данной работы включали: визуализацию ГАМКергических 
нейронов содержащих СР-КА и СР-АМРА рецепторы; установление 
пресинаптической и постсинаптической локализации рецепторов; их 
содержание в ГАМКергических нейронах; доказательства существования 
отдельных подтипов нейронов, содержащих эти рецепторы; участие 
рецепторов в механизмах усиления секреции ГАМК, установление 
мишеней иннервации нейронами, содержащими СР-КА- и АМРА 
рецепторы. 

Результаты. В экспериментах использовали смешанную 
нейроглиальную культуру клеток гиппокампа крысы, выделенных из 
головного мозга новорожденных (1–3 дня) крыс Sprague–Dawley в 
соответствии с [8, 32]. Плотность клеток составляла 15000/см2. Для 
измерения концентрации свободного внутриклеточного кальция ([Са2+]i) 
использовали систему анализа изображений на базе инвертированного 
моторизованного микроскопа Leica DMI6000B. Кальциевые сигналы 
нейронов регистрировали по интенсивности флуоресценции 
двухволнового Са2+-чувствительного зонда Fura-2. Скорость записи – 
1 кадр в секунду. Все эксперименты выполнены при температуре  
28–30оC. 

Чтобы визуализировать нейроны, содержащие СP-AMPAR и  
CP-КАR, и установить их роль в регуляции спонтанной синхронной 
активности (ССА) мы измеряли изменения [Са2+]i во всех клетках в поле 
зрения микроскопа при действии агонистов и антагонистов этих 
рецепторов. ССА нейронов в культуре клеток гиппокампа 14 DIV (days 
in vitro) вызывали снятием торможения ингибитором ГАМК(А) 
рецепторов, бикукуллином [3]. На рис. 1А показано, что бикукулин 
вызывает синхронные осцилляции концентрации ионов Са2+ в цитозоле 
([Ca2+]i) нейронов. Домоевую кислоту (DA) использовали в качестве 
агониста обоих рецепторов, АТРА использовали в качестве селективного 
агониста CP-KAR. NASPM использовали в качестве селективного 
антагониста СP-АМРА рецепторов. Кратковременная аппликация DA в 
концентрации 300нМ (ЕС50 = 51 нМ) вызывала рост [Ca2+]i только в 
минорной популяции нейронов, и повышение частоты ССА во всех 
нейронах в сети. С помощью селективного агониста CP-KAR и 
антагониста СP-АМРАR, удалось показать, что популяция состоит их 
двух субпопуляций нейронов, содержащих CP-KAR и СP-АМРАR. Обе 
популяции оказались ГАМКергическими нейронами, то есть 
положительно окрашивались антителами против 
глутаматдекарбоксилазы 65 и 67 (GAD65/67). 
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Рис. 1. (А) Общая схема эксперимента. Сравнение кальциевых сигналов в ответ
на DA в контроле (первая добавка) и в присутствии NASPM. N = 125, n = 3. 
(Б) Изменение ССА и Са2+ ответов на DA в присутствии ингибитора СР-АМРАR 
в четырех субпопуляциях нейронов. Приведены ответы, усредненные по 7
нейронам. Схема эксперимента показана на рис. 1А. В каждом блоке приведены: 
реакция нейронов на DA и последующие синхронные колебания кальция после
отмывания DA (слева), синхронные колебания кальция и реакция нейронов на DA
в присутствии NASPM (справа). 

Первая популяция содержит CP-KAR без десенситизации на 
пресинаптической (аксональной) мембране. Вторая популяция содержит 
СP-АМРАR, локализованные на постсинаптической мембране. Обе 
популяции ГАМКергических нейронов генерируют быстрый 
высокоамплитудный и продолжительный Са2+-сигнал без десенситизации 
в ответ на аппликацию DA. Селективный агонист CP-KAR, АТРА, 
повышал [Ca2+]i в той же степени, как и DA только в одной субпопуляции 
ГАМКергических нейронов, обнаруживая рецептор, содержащий GluR5 
субъединицу (не показано). Ингибитор ГАМК(А)-рецепторов, 
бикукуллин, не повышал амплитуду Са2+ ответа на DA в этой популяции 
[11], что указывает на отсутствие CP-KAR в постсинаптической 
мембране, где локализованы ГАМК(А)-рецепторы. Такая локализация 
обеспечивает высокую скорость активации за счет отсутствия ГАМК(А)-
рецептор-зависимого торможения этих рецепторов [11]. Ингибитор СР-
АМРА рецепторов NASPM (рис. 1) не подавлял Са2+ ответ на DA в 
нейронах, содержащих CP-KAR. Таким образом, данную популяцию 
ГАМКергических нейронов можно отнести к нейронам, содержащим CP-
KAR в пресинаптической мембране. 

Са2+ сигнал, индуцированный DA во второй субпопуляции, 
полностью подавлялся ингибитором СP-АМРАR, NASPM. На основании 
этого данную популяцию нейронов можно отнести к ГАМКергическим 
нейронам, содержащим СP-АМРАR. Ранее было показано, что данный 
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тип рецепторов локализован в постсинаптической мембране [15, 18]. 
Таким образом, характерный кальциевый ответ на DA позволяет 
визуализировать ГАМКергические нейроны, содержащие CP-KA и CP-
AMPA рецепторы (рис. 1). Большинство же нейронов в культуре клеток 
гиппокампа (85–90%) являются глутаматергическими пирамидальными 
клетками и отвечают на аппликацию DA лишь повышением частоты 
ССА.  

Система флуоресцентного анализа изображения (нейроимиджинг) 
позволяет анализировать одновременно сигналы от сотен нейронов. 
Сравнение этих сигналов позволяет обнаружить субпопуляции 
определенных подтипов нейронов и установить взаимодействие не 
только между отдельными нейронами, но и между субпопуляциями 
нейронов. Для выявления мишеней, иннервируемых нейронами, 
содержащими CP-KAR и СР-AMRAR, мы сравнивали не только 
изменения базального уровня Са2+ в ответ на DA, но и амплитуды 
кальциевых импульсов при ССА в контроле и в присутствии антагониста 
CP-AMPA рецепторов, NASPM. Все оставшиеся глутаматергические 
нейроны уверенно разделились на две субпопуляции, по-разному 
реагирующие на ингибитор CP-AMPAR, NASPM, и на аппликацию DA в 
присутствии NASPM. Из эксперимента (рис. 1) были выбрано по 7 клеток 
из четырех полученных субпопуляций. Ca2+ ответы этих нейронов на DA 
в отсутствии (первая аппликация) и в присутствии NASPM (вторая 
аппликация) были усреднены и приведены на рисунке 1Б. Амплитуда 
колебаний [Ca2+]i была измерена как после отмывки DA, так и в ее 
присутствии. Первые две субпопуляции представляют ГАМКергические 
нейроны, которые ответили на DA быстрым увеличением базального 
уровня [Ca2+]i (I и II). Третья и четвертая представляют субпопуляции 
глутаматергических нейронов (III и IV). Амплитуда колебаний Ca2+ в 
глутаматергических нейронах одной из субпопуляций была 
нечувствительна к NASPM (IV), а в другой уменьшалась в присутствии 
NASPM (III).  

Можно видеть, что в нечувствительных к NASPM тормозных 
нейронах, содержащих CP-KAR (нейронах, в которых Ca2+ ответ на DA 
сохраняется в присутствии NASPM) (I), амплитуда ССА в состоянии 
покоя после отмывания от DA в среднем не изменяется в присутствии 
NASPM, что подтверждает отсутствие CP-AMPA-рецепторов в этих 
нейронах. Значительное увеличение амплитуды кальциевых колебаний в 
нейронах, содержащих CP-KAR, при аппликации DA в присутствии 
NASPM (I) указывает на иннервацию этих нейронов ГАМКергическими 
нейронами, содержащими CP-AMPAR (II). По-видимому, популяция 
ГАМКергических нейронов, содержащих CP-AMPAR контролирует 
активность популяции ГАМКергических нейронов, содержащих CP-
KAR, предохраняя их от возможных повреждений, обусловленных 
быстрым и длительным повышением [Са2+]i при гипервозбуждении.  



338 

В NASPM-чувствительных тормозных нейронах (II) амплитуда 
ССA в состоянии после отмывки от DA уменьшается в присутствии 
NASPM, что указывает на участие CP-AMPAR в формировании импульса 
Ca2+ во время ССА в нейронах этой популяции. Амплитуда импульса 
уменьшается на 29% ± 2%. При аппликации DA в присутствии NASPM 
наблюдается значительное снижение амплитуды кальциевых колебаний в 
нейронах популяции (II), по-видимому, за счет полного подавления 
первой фазы увеличения базального уровня [Ca2+]i.  

В NASPM-чувствительных глутаматергических нейронах (III) 
амплитуда ССA в состоянии покоя после отмывки от DA и в ответ на 
аппликацию DA уменьшалась в присутствии NASPM. Снижение 
активности глутаматергических нейронов популяции III коррелирует с 
повышением активности нейронов, содержащих CP-KAR, в присутствии 
NASPM (I), что указывает на иннервацию глутаматергических нейронов 
субпопуляции III тормозными нейронами, содержащими CP-KAR (I).  

В глутаматергических нейронах (IV), нечувствительных к NASPM, 
и не содержащих СР-КА- или СР-АМРА-рецепторы, амплитуда ССA в 
состоянии покоя не изменяется в присутствии NASPM, что подтверждает 
отсутствие CP-AMPA рецепторов. И сохранение амплитуды кальциевых 
колебаний, индуцированных DA в присутствии NASPM, указывает на то, 
что эта субпопуляция заметно не иннервируется тормозными нейронами, 
содержащими CP-AMRAR или CP-KAR. Таким образом, данный 
эксперимент показывает, что интернейроны, содержащие CP-АМРАR, 
иннервируют интернейроны, содержащие CP-КАR, которые, в свою 
очередь, контролируют значительное подмножество глутаматергических 
нейронов. 

DA всегда вызывает увеличение частоты CCA нейронов в сети 
(рис. 1), что указывает на их деполяризацию, по-видимому, из-за 
активации AMPA-рецепторов (средняя частота увеличивается от 0,02 до 
0,1 Гц. Однако в присутствии NASPM DA вызывает еще большее 
увеличение частоты ССА (до 0,3 Гц), что может указывать на 
иннервацию пейсмекерных нейронов ГАМКергическими нейронами, 
содержащими CP-АМРА-рецепторы. 

Таким образом, в культуре клеток гиппокампа крысы по 
характерному быстрому, высокоамплитудному, без десенситизации Са2+ 
ответу на агонисты КА- и АМРА-рецепторов визуализированы два 
подтипа ГАМКергических нейронов, содержащих CP-KA/AMPA-
рецепторы. Рецепторы локализованы в различных популяциях 
ГАМКергических нейронов. CP-KA-рецепторы локализованы в 
пресинаптической мембране, а CP-АМРА-рецепторы в 
постсинаптической. Эти нейроны иннервируют различные субпопуляции 
нейронов. Иннервация интернейронов, содержащих СР-КАR, 
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интернейронами, содержащими СP-АMPAR, может представлять собой 
эффективную отрицательную обратную связь для подавления 
повышенной активности интернейронов, содержащих СР-КAR. 
Поскольку быстрый вход Ca2+ через Ca2+-проницаемые KA-рецепторы 
также может привести к перегрузке митохондрий кальцием и 
сопутствующей продукции АФК [31].  

Из полученных результатов следует, что при гипервозбуждении в 
нейрональной сети может включаться отрицательная обратная связь, 
обусловленная усилением активности популяций ГАМКергических 
нейронов за счет увеличения секреции ГАМК под действием быстрого и 
длительного входа ионов Са2+ через СP-КА- и АМРА-рецепторы. 
Высокая начальная скорость Са2+-ответа нейронов, содержащих СP-КАR, 
может определяться более легкой возбудимостью этих нейронов, и 
отсутствием ГАМК(А)-рецепторов на пресинаптической мембране. 
Такой механизм снятия торможения с ГАМКергических нейронов может 
обеспечить более быструю, опережающую секрецию ГАМК. Высокая 
амплитуда Са2+ сигнала и отсутствие десенситизации СP-КА- и 
СPАМРА-рецепторов также являются факторами, способствующими 
усилению секреции ГАМК. Таким образом, тандем двух популяций 
ГАМКергических нейронов, содержащих СР-КА- и СР-АМРА-рецепторы 
представляет собой механизм контроля активности нейронной сети при 
гипервозбуждении. 

Экспериментальные данные получены с использованием УНУ 
«Флуоресцентная станция Axio Observer Z1 со встроенным 
микроинкубатором, электрофизиологической установкой «patch clamp», 
оснащенная высокоскоростной камерой Hamamatsu ORCA-Flash». 
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Введение. Нейропептиды – биологически активные соединения, 
участвующие во многих физиологических и патофизиологических 
процессах центральной и периферической нервной системы [1, 2]. Они 
представляют собой разнообразный класс межклеточных сигнальных 
молекул и имеют много общих характеристик с эндокринной пептидной 
системой. Те и другие пептиды синтезируются в телах клеток, хранятся в 
больших пузырьках с плотной сердцевиной размером от 80 до 120 нм и, 
как правило, выделяются в межклеточное пространство с помощью 
микроэкзоцитоза [3]. Нейропептиды действуют через специфические 
трансмембранные рецепторы, сопряженные с G-белками, которые 
активируют внутриклеточные сигнальные пути [4]. 
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В нейронах гиппокамповой формации присутствуют собственные, 
эндогенные нейропептиды, которые в зависимости от функционального 
состояния модулируют тормозные или возбуждающие воздействия [5, 6]. 
Важной нейропептид-содержащей аксональной системой в гиппокампе 
являются мшистые волокна, которые проецируются от гранулярных 
нейронов зубчатой фасции к пирамидным нейронам поля СА3. 
Гранулярные нейроны зубчатой фасции в основном синтезируют два 
опиоидных пептида – энкефалин и динорфин, оказывающие 
противоположные эффекты на клеточную возбудимость. Показано, что 
эти опиоиды модулируют и другие процессы в гиппокамповой формации, 
включая нейрогенез и развитие аксональных путей в неонатальном 
периоде [7]. В то же время ничего не известно об их роли в установлении 
синаптических связей в условиях нейротрансплантации, когда 
взаимодействует эмбриональная нервная ткань со зрелым мозгом 
реципиента. Ранее нами было показано, что в условиях трансплантации 
нейроны зубчатой фасции и их аксоны воспроизводят уникальный 
принцип организации функциональных контактов и ультраструктурные 
особенности синаптических компартментов, включая разнородный 
везикулярный состав. Как и в гиппокамповой формации in situ, 
пресинаптические гигантские терминали мшистых волокон, 
обнаруженные в нейротрансплантатах, содержат не только малые 
светлые пузырьки, но и большие везикулы с электронно-плотным 
центром [8, 9]. 

Целью настоящей работы было изучение роли нейропептидной 
системы в процессах синаптической интеграции трансплантатов зубчатой 
фасции с мозгом. Для этого проводили сравнение распределения 
больших пептид-содержащих пузырьков в гигантских синапсах 
гиппокампа с таковым в поле СА3 контрольного гиппокампа с помощью 
электронной микроскопии. 

Материалы и методы. Работа проведена на крысах породы 
Вистар. Трансплантацию производили в соматосенсорную область 
неокортекса взрослых крыс-самцов (n = 5). В качестве донорского 
материала для трансплантации использовали закладки зубчатой фасции, 
выделенные под микроскопом из мозга 20-дневных плодов. Все 
хирургические процедуры проводили под нембуталовым наркозом и 
местной новокаиновой анестезией. Через 5 месяцев после операции 
животных перфузировали фиксирующим раствором (2,5% раствор 
глутарового альдегида на 0,1 М фосфатном буфере) через восходящую 
аорту сердца и из мозга выделяли область неокортекса с трансплантатом 
и пирамидный слой гиппокампа для контроля. Затем материал 
дофиксировали 1% раствором четырехокиси осмия и обрабатывали для 
электронно-микроскопических исследований. Для количественного 
анализа везикулярного состава использовали по 100 случайно выбранных 
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микроизображений гигантских синапсов мшистых волокон от 
экспериментальных и контрольных образцов. В каждом синаптическом 
профиле подсчитывали число малых светлых синаптических везикул и 
больших гранулярных пузырьков с электронно-плотной сердцевиной 
(БГП). Затем вычисляли средние цифровые значения и процент БГП 
относительно общего числа везикул в терминали. Кроме того, сравнивали 
процент синаптических активных зон, в области которых 
концентрировались пептидергические везикулы, в экспериментальной и 
контрольной группах синапсов. Пептид-положительными активными 
зонами считали те из них, в которых присутствовало не менее двух 
пептидных гранул. Активные зоны определяли по плотным скоплениям 
синаптических везикул и выраженным постсинаптическим уплотнениям. 
Достоверность различий определяли по критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Гистологический анализ показал 100% 
приживление нейротрансплантатов. В них хорошо идентифицировались 
характерные для зубчатой фасции гранулярные нейроны размером  
9–10 мкм, располагающиеся в виде плотного слоя. При электронно-
микроскопическом исследовании обнаружено, что нейроны имели 
хорошо дифференцированные дендритные и аксонные отростки, активно 
вступающие в синаптические взаимодействия. Синапсы мшистых 
волокон в контрольном и экспериментальном материале 
идентифицировали по известным ультраструктурным признакам: 
большие размеры пресинаптической терминали (до 3–5 мкм), 
интратерминальный способ формирования множественных 
синаптических активных зон с дендритными шипиками и протяженные 
адгезивные соединения со стволом дендрита [8–10]. Пресинаптические 
терминали были заполнены массой малых (30–40 нм) светлых 
синаптических пузырьков и относительно небольшим количеством 
больших (80–120 нм) электронно-плотных везикул. Известно, что малые 
светлые пузырьки мшистых волокон содержат основной трансмиттер, 
которым является глутаминовая кислота, а большие везикулы с плотным 
центром хранят нейропептидные ко-трансмиттеры [11, 12]. В 
прилегающем к нейротрансплантату неокортексе аналогичные 
гигантские синаптические окончания также легко идентифицировались 
среди синаптических профилей обычного вида, типичных для 
соматосенсорной области. При сравнении распределения больших 
гранулярных везикул в экспериментальном материале и контрольном 
гиппокампе выявились значительные различия. В норме они были в 
основном распределены равномерно по синаптоплазме и вдали от 
активных зон. Некоторые гранулы находились в непосредственной 
близости от плазматической мембраны, что указывало на 
экстрасинаптическое освобождение их секрета. Такое распределение 
типично для пептид-содержащих везикул [1, 3]. В отличие от нормы 
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синаптические окончания аберрантных мшистых волокон, обнаруженные 
в нейротрансплантатах и в соматосенсорной области неокортекса 
реципиента, содержали значительно больше гранулярных везикул. При 
этом они часто концентрировались около синаптических контактов. 
Возле некоторых активных зон наблюдались скопления до 10–15 гранул 
(рисунок). 

Рисунок. Гигантское синаптическое окончание мшистого волокна,
сформированное в неокортексе, после трансплантации зубчатой фасции.
ДШ – поперечный срез разветвленной головки дендритного шипика;
М – пресинаптические митохондрии; стрелки указывают на активные зоны,
содержащие, кроме малых синаптических везикул, большие гранулярные
пузырьки. Масштаб – 0,5 мкм. 

 
Таблица. Количественный анализ больших гранулярных пузырьков (БГП), 
содержащих нейропептиды, в гигантских синаптических окончаниях мшистых 
волокон в норме и после трансплантации, (M ± m). 

Показатели Контроль Трансплантация
Доля БГП от общего числа 
синаптических везикул (%) 

3,3 ± 0,6 5,8 ± 0,6* 

Число активных зон, 
содержащих БГП, в 
гигантских синапсах (%) 

7,9 ± 1,6 62,3 ± 3,4** 

Примечание. Достоверность различий: * – p ≤ 0,01, ** – p ≤ 0,001 по сравнению с 
контролем для каждого показателя. 
 

Количественный анализ везикулярного состава гигантских 
синапсов в норме и в условиях трансплантации подтвердил различия, 
выявленные при визуальных наблюдениях. Доля пептид-содержащих 
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гранул от общего числа пузырьков в гигантских синапсах, образованных 
трансплантированными нейронами в неокортексе, была в 1,7 раз выше, 
чем в гиппокампе in situ (таблица). Еще более значимые различия были 
обнаружены при подсчете синаптических активных зон, в состав которых 
входили большие электронно-плотные пузырьки: в экспериментальных 
условиях их число было почти в 7,8 раз больше, чем в контроле. 

В других работах было обнаружено возрастание роли 
нейропептидной сигнализации при долговременной посттетанической 
потенциации и при развитии судорожной активности [5, 12, 13]. 
Предполагалось, что эндогенные пептиды, освобождаясь вдали от 
синаптических активных зон и ретроградно модулируя выброс основного 
медиатора, оказывают тормозное воздействие на нейроны и 
восстанавливают баланс между возбуждением и торможением. Участие 
нейропептидов в перестройке нейронных сетей продемонстрировано 
только в периферической нервной системе [14]. Настоящая работа 
показывает, что нейропептидная ко-трансмиссия гигантских синапсов 
гиппокампа вовлекается в формирование эктопических нейронных связей 
после нейротрансплантации. В таких синаптических комплексах 
обнаружено не только достоверное возрастание числа электронно-
плотных везикул, но и их перераспределение к активным зонам. Это 
свидетельствует о том, что пептидные ко-трансмиттеры воздействуют на 
постсинаптические рецептивные зоны нейронов-мишеней в неокортексе 
реципиента и, по-видимому, способствуют их модификации для 
организации контактов с чужеродными аксональными системами 
трансплантата. Такое предположение подтверждается нашими более 
ранними данными о значительной ультраструктурной реорганизации 
дендритов в нейронах-мишенях неокортекса. От них отрастают 
разветвленные дендритные шипики, в которых изменяется состав 
органелл, свидетельствующий об активации процессов клеточного 
синтеза [14]. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (Проект  
№ 17-04-00786) на базе ЦКП «Объединенный Пущинский центр 
Электронной микроскопии». 
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АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИСТОКОВ, ФУНКЦИЙ И 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИГНАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ СИНАПТИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ 
 

Запара Т.А., Проскура А.Л., Ратушняк А.С. 
 

Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск, Россия 
 

Введение. Значительный объем данных о структурно-
функциональной организации сигнальных систем межклеточных 
контактов не позволяют осуществить их имитационное моделирование и, 
соответственно, определить их базовую функциональную роль. 
Сложность системы значительно превосходит возможности ее 
инструментального моделирования. В связи с этим в современной 
нейронауке доминируют концепции, сформированные в условиях 
отсутствия знаний о молекулярной организации синапсов [1]. Одним из 
примером таких распространенных и до настоящего времени широко 
используемых представлений не вполне соответствующим 
существующим знаниям является, например, постулат о принципе 
работы синаптического сенсора нейрона – правило Хебба [2]. В силу 
отсутствия соответствующих существующим данным базовых концепций 
работы биологических молекулярных информационных систем 
значительных продвижений в области понимания работы мозга пока не 
произошло. Соответственно, существенно ограничиваются возможности 
решения и всех базирующихся на этой основе задач в области комплекса 
нейронаук, информатики, профилактики, диагностики и коррекции 
патологических и посттравматических состояний, отбора 
фармакологически перспективных соединений, разработок в области 
биопротезирования и т.д. 

Возможные подходы и методы анализа информационных 
систем клеток. Одной из реальных возможностей выявления принципов 
работы внутриклеточных сигнальных путей, в том числе в синаптических 
структурах нейронов является использование биоинформационных 
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методов анализа огромного количества данных о молекулярном уровне 
организации клеток. Формирование интерактивных баз данных облегчает 
перевод их из символьного описания в системы динамической графики, 
легче воспринимаемой мозгом человека. Это позволяет интегрировать 
разрозненные данные в систему знаний. Именно поэтому создание карт 
белок-белковых интерактомов с использованием методов 
биоинформатики является одним из ключевых подходов к пониманию 
принципов и функциональных задач, решаемых такими молекулярными 
информационными системами. Примеры таких интерактомов 
представлены на сайте http://wwwmgs.bionet.nsc.ru/mgs/gnw/genenet 
/viewer/. Однако возможности их математического моделирования, 
ограниченны сложностью таких интерактомов, что позволяет проводить 
только логический, но не инструментальный анализ функций этих 
систем. Для создания соответствующих существующим данным 
представлений о функциональных свойствах внутриклеточных 
сигнальных систем необходимо исходить из гипотез об их 
возникновении и эволюционном развитии. При этом необходимо 
учитывать, что основной функцией любых биологических систем 
является сохранение гомеостаза (уменьшение энтропии, увеличение 
упорядоченности) на основе использования сигналов получаемых и 
обрабатываемых на молекулярном уровне Понятно, что для допущения 
спонтанного возникновения таких системы их сложность должна быть 
минимальной. Вероятно такие, спонтанно возникающие негэнтропийные 
молекулярные конструкции в дальнейшем эволюционировали на основе 
слияния, возникновения многоуровневости и при этом увеличения 
устойчивости за счет большего разнообразия рецепторных, эффекторных 
и передающих (обрабатывающих) информацию систем. Таким образом, 
усложнение организации сигнальных систем, позволяя увеличить их 
устойчивость, не меняло по существу их основную функцию – рецепцию, 
интеграцию сигналов, принятие решений и создание управляющих 
воздействий на эффекторы. Вероятно, эти процессы лежат в основе 
функциональной пластичности на клеточном уровне. Стандартное 
представление о нейронных взаимодействиях заключается в том, что 
нейрон, благодаря механизмам синаптической пластичности, может 
влиять на постсинаптические клетки, возбуждая или ингибируя их. 
Важным аспектом этой стандартной точки зрения является то, что 
процессы обучения ограничиваются изменениями эффективности 
синаптических связей. Синаптическая пластичность необходима для 
работы мозга, но не всегда достаточна для реализации когнитивных 
функций [3]. Ранее на нейронах моллюсков была показана важность 
именно нейрональной пластичности, клеточной памяти для реализации 
информационных функций [4, 5]. Сейчас появляются работы, 
демонстрирующие, что для функционирования мозга млекопитающих 
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также важна не только синаптическая пластичность, память на уровни 
сети, но и нейрональная пластичность, опосредованная изменениями во 
внутриклеточных сигнальных путях, внутренней программой, обучением 
и памятью на клеточном уровне. Так показано, что клетки Пуркинье 
мозжечка в результате условнорефлекторного обучения приобретают 
способность устанавливать временную связь между двумя парными 
стимулами [3], пирамидные клетки коры головного мозга способны 
объединять аспекты воспринимаемого жизненного опыта с внутренним 
представлением о мире и делать прогнозы [6]. Такие, пока единичные 
находки, меняют современные взгляды на проблему обучения и 
прогнозирования, поддерживают представление, что становление 
информационных функций происходило, начиная с клеточного и 
субклеточного уровней. Необходимо отметить, что фармакологические 
агенты, корректирующие работу мозга, действуют на субклеточном, 
молекулярном уровне. Структурно-функциональная организация 
постсинапсов является активной системой нервной клетки - на 
определенный пространственно временной паттерн внешних воздействий 
активируются структуры, изменяющие последующие ответы на такие 
сигналы. Молекулярные системы постсинапсов возникают при развитии 
мозга (дифференцировке нейрона) и во взрослом нейроне 
модифицируются в процессе циклов его активности. Рецепторы и 
цитоплазматические молекулярные сети постсинапса функционируют 
как "специализированные входные устройства". Детектируют паттерны 
пресинаптической активности, и инициируют преобразования активности 
рецепторов плазматической мембраны (информации о внешней среде) в 
структурно-функциональнную сеть внутриклеточных сигналов. 
Активность сетей внутриклеточных сигналов может быть переведена в 
клеточную память, например, в эпигенетическую [7, 8]. 

Можно предположить, что эволюционно, клеточный уровень 
возник на базе супромолекулярного объединения базовых сигнальных 
блоков. При этом вероятно, в сигнальных системах существующих 
сейчас клеток сохранены удачные варианты молекулярных ансамблей 
обладающих базовыми негэнтропийными свойствами и возникших в 
самом начале эволюции. Поиск таких ансамблей можно вести как на 
основе анализа интерактомов сигнальных путей нейронов, так и 
экспериментально исследуя клеточные сигнальные структуры, функции 
которых наиболее близки к базовым. В молекулярных ансамблях 
синапсов нейронов прослеживается достаточно много элементов, 
которые могут претендовать на роль базовых негэнтропийных блоков. 
Одной из таких молекулярных конструкций является рецептор – 
эффекторный комплекс NMDA (N-метил-D-аспартат). В молекулах 
составляющих этот комплекс присутствуют участки, выполняющие роль 
рецепторов глутамата, глицина, APV (R-2-амино-5-фосфонопентаноат), 



348 

полиаминов и др. Эффектором в комплексе можно считать ионный канал. 
Кроме того присутствуют структурные элементы выполняющие функции 
модуляторов межрецепторной и рецептор – эффекторной взаимосвязи 
(гликозилирования, связывания протонов, блокировки Mg2+ связывания 
цинка Zn2+ и др.). Функции объединения в одном молекулярном ансамбле 
таких элементов до конца не ясны. Можно предположить, что 
конвергенция нескольких сигналов приводящая к реакции на их 
комбинацию может, при ассоциативной фиксации продуктивных ответов, 
формировать прогностический комплекс. Такой комплекс можно условно 
рассматривать как один из возможных вариантов первичных 
молекулярных негэнтропийных элементов живых систем. Детальный 
биоинформационный анализ подобных молекулярных ансамблей 
сопрягающих несколько информационных каналов с комбинацией 
рецептор – эффекторных функций, вероятно, позволит выявить такие 
негэнтропийные элементы и структурно – функциональную архитектуру 
их объединения в клетке. 

Заключение. Выявление достаточно простых внутриклеточных 
информационных систем, сохранившихся в процессе эволюции клетки 
[9, 10] позволит конкретизировать молекулярные системы, лежащие в 
основе когнитивности и их биофизическую функцию. Негэнтропийная 
концепция биологических информационных систем позволит 
существенно продвинуться в области нейронаук, но ее разработка, 
естественно, требует дальнейших исследований и конвергенции усилий 
специалистов широкого круга областей науки, интеграции гуманитарных 
и естественнонаучных подходов в изучении информационных процессов 
в биологических системах. 

В работе использованы данные полученные при выполнении 
базового проекта фундаментальных исследований РАН IV 35.1.5 и РФФИ 
№ 17-04-01440-а. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Stern P // Science. 2017. 358(6362): 464-5. 
2. Hebb DO The Organization of Behavior, Wiley: New York. 1949. 
3. Johansson F, Jirenhed DA, Rasmussen A et al. // Proc Natl Acad Sci USA. 2014. 

111(41): 14930-4. 
4. Bailey CH, Bartsch D, Kandel ER // Proc Natl Acad Sci USA. 1996. 93(24): 

13445-52. 
5. Ratushnyak AS, Zapara TA // J Integ Neurosci. 2009. 8(4): 453-69. 
6. Larkum M // Trends Neurosci. 2013. 36(3):141-51. 
7. Guo JU, Ma DK, Mo H et al. // Nat Neurosci. 2011. 14(10): 1345-51. 
8. Yu H, Su Y, Shin J et al. // Nat Neurosci. 2015. 18(6): 836-43. 
9. De Bo G, Leigh DA // Med Sci Paris. 2013. 29(5): 452-4. 
10. Root-Bernstein M, Root-Bernstein R // J Theor Biol. 2015. 367: 130-58. 



349 

УЧАСТИЕ Р2Х7-РЕЦЕПТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ КАЛЬЦИЕВОГО 
ГОМЕОСТАЗА В МОТОРНЫХ ТЕРМИНАЛЯХ МЫШИ 
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Р2Х7-рецепторы, присутствующие на пресинаптической мембране 

нервных терминалей мотонейронов, являются ионотропными и способны 
обеспечивать вход кальция в терминаль [1]. Ранее нами было показано, 
что их срабатывание ведет к кальций-зависимой активации 
кальмодулинкиназного каскада и усилению работы кальциевых каналов 
L-типа, что приводит к повышению уровня кальция в моторной 
терминали и усилению выброса [2]. Однако, собственный вклад  
Р2Х7-рецепторов, как ионных каналов, в поддержание уровня кальция и 
регуляцию секреции АХ до сих пор не выяснен. Поэтому целью данной 
работы стало изучение возможной роли Р2Х7-рецепторов, как 
самостоятельного источника кальция, и возможности влияния на 
секрецию АХ Р2Х7-зависимой активации L-типа кальциевых каналов в 
условиях повышения кальциевой буферной емкости в клетке. 

Проявление активности Р2Х7-рецепторов в моторных терминалях 
зависит от концентрации АТФ и других пуринов в синаптической щели, 
и, видимо, от активности других типов пуринорецепторов, поэтому 
моделью для изучения влияния этого типа рецепторов являются мыши, 
нокаутные по гену паннексина 1 (Panx-/-), т.к. у данных животных 
эффективная концентрация пуринов в синаптической щели снижена 
[2, 3]. Для сравнения использовали мышей дикого типа. Эксперименты 
проводили на изолированном рассеченном нервно-мышечном препарате 
диафрагмы мыши (m. diaphragma – n. phrenicus). Регистрировали 
спонтанную секрецию ацетилхолина в виде миниатюрных потенциалов 
концевой пластинки (МПКП) и вызванную секрецию (50 Гц, 1 с), в виде 
потенциалов концевой пластинки (ПКП). На основе полученных данных 
рассчитывали квантовый состав ПКП. Анализировали частоту и 
амплитуду МПКП, амплитуду и квантовый состав ПКП, а также 
изменение формы залпа, который в норме имеет сложную форму: в 
начале наблюдается облегчение выброса, быстро сменяющееся 
депрессией и выходом на плато. Достоверность различий между 
выборками оценивалось при помощи t-критерия Стьюдента и 
двухфакторного дисперсионного анализа, с последующим 
использованием критерия Бонферрони. Уровень значимости отличий 
между двумя выборками составлял 0,05 (n – количество исследованных 
синапсов). Для изменения формирования внутритерминальных 
кальциевых сигналов использовали экзогенные кальциевые буферы с 
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разной кинетикой связывания кальция – BAPTA-AM (быстрый) или 
EGTA-AM (медленный). 

Для нагрузки терминали мембранопроницаемыми кальциевыми 
буферами, мышцу предварительно инкубировали в течение 60 минут в 
бескальциевом растворе (Ca2+ 0 мМ, Mg2+ 3,2 мМ), содержащем 50 мкМ 
ВАРТА-АМ или 50 мкМ EGTA-АМ. Далее в течение 15 минут проводили 
отмывку в бескальциевом растворе, не содержащем буфера. Затем 
омывающий раствор заменяли на нормокальциевый (Ca2+ 2,2 мМ, 
Mg2+ 1,0 мМ) и отмывали еще в течение 15 минут, после чего начинали 
регистрацию активности синапсов. 

Рис. 1. Действие кальциевых буферов на вызванную активность синапса мыши
WT: А. Изменение квантового состава ПКП по ходу залпа в контроле (n = 22) и 
после инкубации в растворе EGTA-AM (50 мкМ) (n = 15); 
Б. Изменение квантового состава ПКП по ходу залпа в контроле (n = 16) и после 
инкубации в растворе BAPTA-AM (50 мкМ) (n = 17) (* – p < 0,05). 

Первая серия экспериментов была направлена на выяснение 
различий между действием двух буферов, отличающихся по скорости 
связывания кальция, на вызванную секрецию у мышей дикого типа. 
Оказалось, что инкубация препарата в растворе медленно связывающего 
кальций буфера EGTA-AM (50 мкМ) не приводила к изменениям 
квантового состава ПКП и других параметров вызванной и спонтанной 
активности (рис. 1А). Предварительная аппликация ВАРТА-АМ (50 мкМ) 
привела к снижению общего уровня квантового состава ПКП и 
изменению формы залпа по сравнению с контролем: помимо снижения 
уровня первого ПКП в залпе, заметно меньше стала выражена депрессия 
по ходу залпа, что привело к более высокому уровню фазы плато по 
сравнению с первым ПКП в залпе (рис. 1Б). В целом уменьшение 
квантового состава ПКП на фоне BAPTA-AM составило от 30 до 46% от 
контрольных значений. Такое действие «быстрого» буфера BAPTA 
связано со способностью «перехватывать» кальций, поступающий не 
только из удаленных от активных зон источников, но и от триггерных 
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кальциевых каналов P/Q-типа, расположенных вблизи от готовых к 
выбросу везикул в активных зонах, снижая тем самым вероятность 
выброса квантов ацетилхолина, и, как следствие – квантовый состав 
ПКП. Кроме того, BAPTA, уменьшая вероятность выброса ацетилхолина 
для первого ПКП в залпе, обеспечивает снижение последующей 
депрессии секреции ацетилхолина по ходу залпа, что проявляется в 
относительном увеличении уровня фазы плато. EGTA же, будучи 
«медленным» буфером, не способна оказывать влияние близкий к 
активным зонам кальциевый сигнал, обеспечиваемый P/Q-каналами, и 
предотвращает поступление кальция лишь от удаленных от готовых к 
выбросу везикул источников, не влияя, таким образом на квантовый 
состав ПКП и рисунок залпа. [4, 5]. Далее изучали влияние 
предварительной аппликации EGTA-AM и BAPTA-AM на параметры 
синаптической активности в диафрагмальных нервно-мышечных 
препаратах мышей Panx-/-, а также вклад активности Р2Х7-рецепторов в 
формирование регулирующих секрецию ацетилхолина кальциевых 
сигналов. Оказалось, что, как и в случае мышей дикого типа, медленный 
буфер EGTA-AM сам по себе не вызывает характерных изменений 
квантового состава ПКП по ходу залпа. Квантовый состав ПКП и форма 
залпа под действием экзогенного агониста Р2Х7-рецепторов BzATP 
(30 мкМ) на фоне EGTA-AM также не претерпели изменений по 
сравнению с контролем (рис. 2А). BAPTA-AM в моторных синапсах 
мышей Panx-/- оказывала тот же эффект, что и в синапсах мышей дикого 
типа. Квантового состав ПКП снижался на 26-46% после загрузки 
быстрого кальциевого буфера. Стимуляция Р2Х7-рецепторов BzATP 
обеспечивала возврат значений квантового состава ПКП к контрольному 
уровню (рис. 2Б). 

Исходя из того, что изменение вызванной секреции ацетилхолина 
в коротких ритмических залпах при действии BAPTA и EGTA у мышей, 
нокаутных по гену паннексина 1, не отличалась от таковой у мышей 
дикого типа, можно заключить, что снижение концентрации пуринов в 
синаптической щели не приводит к изменениям внутритерминальных 
кальциевых сигналов, ведущих к изменениям секреции АХ. Недавно мы 
показали, что активация Р2Х7-рецепторов у мышей Panx-/- приводит к 
значимому усилению вызванной секреции ацетилхолина, но не просто за 
счет работы ионотропных Р2Х7-рецепторов как дополнительного вода 
ионов кальция в терминаль, а посредство запуска сигнального каскада с 
участием кальмодулина и CaMKII [2]. В то же время увеличение 
амплитуды и квантового состава ПКП при аппликации агониста  
Р2Х7-рецепторов на фоне BAPTA до контрольного уровня дает 
возможность рассматривать Р2Х7-рецепторы как самостоятельный, но 
удаленный от активных зон вход кальция 
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Рис. 2. Действие агониста Р2Х7-рецепторов на фоне кальциевых буферов и
блокатора кальциевых каналов L-типа у мышей Panx-/-: А. Изменение квантового 
состава ПКП по ходу залпа в контроле (n=24),после инкубации в растворе
EGTA-AM (50 мкМ) (n = 17) и с последующей аппликацией BzATP (n = 15); 
Б. Изменение квантового состава ПКП по ходу залпа в контроле (n = 22), после 
инкубации в растворе BAPTA-AM (50 мкМ) (n = 17) и с последующей 
аппликацией BzATP (n = 15);  
В. Изменение квантового состава ПКП по ходу залпа в контроле (n = 28), после 
инкубации в растворе BAPTA-AM (50 мкМ) (n = 16) и с последующей 
совместной аппликацией BzATP и нитрендипина (n = 19) (* – p < 0,05). 

Учитывая функциональную связь Р2Х7-рецепторов и кальциевых 
каналов L-типа [2], мы выясняли возможное участие этих каналов в 
возврате к контрольному уровню секреции ацетилхолина на фоне BAPTA 
при стимуляции Р2Х7-рецепторов. Для этого на препарат диафрагмы 
мыши Panx-/-, предварительно нагруженный BAPTA-AM, наносили 
апплицировали BzATP и блокатор кальциевых каналов L-типа 
нитрендипин (1 мкМ). Оказалось, что блокирование L-типа кальциевых 
каналов нитрендипином не препятствует возвращению значений 
квантового состава ПКП, вызванному агонистом Р2Х7-рецепторов, к 
контрольным в присутствии быстрого кальциевого буфера (рис. 2В). 

Мы предполагаем, что поступление ионов кальция по каналам 
Р2Х7-рецепторов частично насыщает BAPTA, уменьшая тем самым 
буферную емкость, позволяя кальциевому сигналу, обеспечиваемому 
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срабатыванием кальциевых каналов P/Q-типа при деполяризации 
пресинаптической мембраны, эффективнее влиять на секрецию 
ацетилхолина даже в присутствии быстрого буфера в терминали. При 
этом, несмотря на снижение при работе Р2Х7-рецепторов буферной 
емкости BAPTA, оказывается достаточно, чтобы предотвратить 
дальнейший прирост амплитуды и квантового состава ПКП за счет 
активности расторможенных кальциевых каналов L-типа.  

Таким образом, мы впервые показали, что при активации  
Р2Х7-рецепторов вход кальция по их каналам может играть 
самостоятельную роль, как кальциевый сигнал способный – на фоне 
возникающего дефицита внутриклеточного кальция - частично 
компенсировать этот дефицит и возникающее при этом снижение 
секреции АХ. Вместе с тем, характерное для активации Р2Х7-рецепторов 
увеличение выброса АХ выше контрольного уровня предполагает и 
обеспечивается сопряженной работой Р2Х7-рецепторов и кальциевых 
каналов L-типа.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-34-00189. 
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АКТИВАЦИЯ PAR1 РЕЦЕПТОРОВ ОБЛЕГЧАЕТ СЕКРЕЦИЮ 
АЦЕТИЛХОЛИНА В НОВООБРАЗОВАННЫХ МОТОРНЫХ 

СИНАПСАХ МЫШИ 
 

Правдивцева Е.С, Богачева П.О., Балезина О.П. 
 

Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
 

Введение. PAR (Proteinase-Activated Receptors) – семейство из  
4 типов (PAR1-4) 7-доменных рецепторов, связанных с G-белками. PAR 
уникальны тем, что их активация происходит за счет ограниченного 
протеолиза N-концевого внеклеточного участка рецепторов и 
высвобождения «привязанных лигандов» под действием специфических 
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эндогенных протеиназ – тромбина, активированного протеина С и др. [1]. 
PAR экспрессируются во многих тканях и типах клеток, где они 
регулируют множество процессов, включая гемоcтаз, воспаление и 
заживление ран, пролиферацию клеток. В развивающихся и зрелых 
нервно-мышечных синапсах также обнаружено присутствие рецепторов 
PAR1-подтипа, локализованных на мембране мышечных волокон и на 
шванновских клетках [2, 3]. Описана способность тромбина и  
PAR-агонистов через активацию PAR1 ускорять прорастание аксонов и 
созревание нервно-мышечных контактов [3–5]. Могут ли тромбин и 
другие агонисты PAR участвовать и в регуляции секреции медиатора в 
формирующихся нервно-мышечных синапсах, остается не изученным. 
Целью данной работы было выявить возможное участие PAR1 в 
регуляции параметров спонтанной и вызванной секреции АХ в 
новообразованных моторных синапсах мыши. 

Методика. Эксперименты проводили на изолированных нервно-
мышечных препаратах длинного разгибателя пальцев (m. EDL) взрослых 
самцов мышей линии BALB/c, полученных из лаборатории 
экспериментальных животных Биологического факультета МГУ, Москва, 
Россия. Животные содержались в соответствии с директивой 86/609/EEC 
по обращению человека с лабораторными животными. За 11 суток до 
электрофизиологического эксперимента проводили хирургическое 
передавливание малоберцового нерва, что приводило к запуску 
процессов реиннервации и новообразования синаптических контактов. 
Эвтаназию животных проводили путем быстрой декапитации. 

Изолированный нервно-мышечный препарат помещали в 
экспериментальную камеру объемом 5 мл, заполненную 
оксигенированным (95% O2, 5% CO2) раствором Лайли (pH 7,2–7,4), 
содержащим (мМ): NaCl – 135, KCl – 4, NaH2PO4 – 0,9, CaCl2 – 2,  
MgCl2 – 1, NaHCO3 – 16,3, глюкоза – 11. Эксперименты проводили при 
температуре 20–22оС. Внутриклеточную регистрацию спонтанных 
миниатюрных потенциалов концевой пластинки (МПКП) и вызванных 
раздражением нерва потенциалов концевой пластинки (ПКП) 
осуществляли с помощью стеклянных микроэлектродов, заполненных 
2,5 М KCl (сопротивление кончика микроэлектрода составляло 15–
25 МОм). Нерв раздражали короткими пачками сверхпороговых 
импульсов (50 Гц, 1 с). Для предотвращения сокращений мышечных 
волокон в ответ на стимуляцию нерва, проводили их рассечение. 
Сигналы регистрировали при помощи усилителя Neuroprobe Amplifier 
Model 1600 (A-M Systems, USA) и записывали их с помощью  
12-разрядного аналого-цифрового преобразователя L-Card E-154 (L-Card, 
Russia) с интерфейсом Powergraph 3.3 (Powergraph, Russia) на жесткий 
диск компьютера для последующего анализа в программе MiniAnalysis 
(Synaptosoft, USA). В контроле регистрировали МПКП от 5 и более 
разных синапсов, после чего раствор в экспериментальной камере меняли 
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на содержащий исследуемые вещества, и далее регистрировали 
спонтанную активность разных синапсов на протяжении 60 минут.  
В каждой серии использовали не менее трех нервно-мышечных 
препаратов. Оценивали мембранный потенциал мышечных волокон, 
амплитуду, временной ход (время нарастания и время полуспада) МПКП 
и ПКП, частоту МПКП. Достоверность различий между выборками 
оценивали при помощи t-критерия Стьюдента и однофакторного 
дисперсионного анализа (one-way ANOVA) (в случае нормального 
распределения) или критерия Манна-Уитни (если распределение было 
отличным от нормального) с использованием программ MS Office Excel и 
Prism7 (GraphPad, США). Уровень значимости отличий между двумя 
выборками составлял 0,05 (n – количество исследованных синапсов). 
Данные представлены в виде среднего ± стандартная ошибка среднего. 

Результаты и обсуждение. В первой серии экспериментов 
исследовали действие амидированного пептида-агониста PAR1 TRAP-6 
(1 мкМ) на параметры спонтанных одноквантовых МПКП в 
функционально незрелых синапсах, находящихся на ранней стадии 
формирования в процессе реиннервации мышцы. Характеристики 
синаптической передачи в таких синапсах качественно отличаются от 
соответствующих характеристик зрелых синапсов.  

Аппликация TRAP-6 в новообразованных моторных синапсах 
мыши приводила к увеличению амплитуды МПКП от 0,59 ± 0,03 мВ в 
контроле до 0,69 ± 0,03 мВ на фоне действия пептида-агониста (p < 0,05, 
n = 74), т.е. на 17%. Прирост среднего значения амплитуды МПКП 
сопровождался сдвигом кривой кумулятивной вероятности 
распределений амплитуд вправо, в область более высоких значений. Этот 
эффект был устойчивым и сохранялся на протяжении 60 мин отмывки 
нервно-мышечного препарата от TRAP-6. Другие параметры МПКП, 
такие как время нарастания, время полуспада и частота при действии 
пептида-агониста достоверно не изменялись. 

Таким образом, в новообразованных моторных синапсах при 
активации PAR1 с помощью TRAP-6 развивается стойкое, 
продолжительное увеличение амплитуды одноквантовых МПКП. 

Далее исследовали действие природного агониста PAR1 – 
тромбина (1 нМ) на спонтанную активность в новообразованных 
синапсах. Аппликация тромбина вызывала эффект, качественно сходный 
с эффектом TRAP-6 – стойкое увеличение амплитуды МПКП. Однако в 
данном случае средняя амплитуда МПКП возрастала от 1,05 ± 0,03 мВ в 
контроле до 1,42 ± 0,04 мВ в присутствии тромбина (p < 0,05, n = 61), то 
есть на 41%. Анализ кривой кумулятивной вероятности распределения 
амплитуд МПКП выявил сдвиг вправо, в область более высоких значений 
под действием тромбина, и этот сдвиг сохранялся при отмывке от 
тромбина на протяжении 60 мин. Показатели временного хода и частоты 
МПКП не отличались от контрольных. 
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Рис. 1. Изменение средней амплитуды 
МПКП под действием TRAP-6 (1 мкМ) 
и на фоне отмывки. * – p < 0,05 по 
сравнению с контролем. 

Рис. 2. Кривые кумулятивной 
вероятности распределения амплитуд
МПКП под действием тромбина (1 нМ) 
и на фоне отмывки. 

 
Результаты данной серии показывают, что активация PAR1 и 

природным агонистом, тромбином, приводит к устойчивому облегчению 
спонтанной секреции медиатора. 

Далее важно было выяснить, может ли активация PAR1 
потенцировать не только спонтанную, но и вызванную активность 
новообразованных моторных синапсов. Ранее нами было показано, что 
действие пептида-агониста PAR1 может приводить к увеличению 
амплитуды ПКП [6]. Поэтому в данной работе изучали влияние тромбина 
(1 нМ) на вызванные ПКП в условиях короткой ритмической стимуляции 
нерва (50 Гц, 1 с). Активация PAR1 тромбином приводила к 
выраженному достоверному облегчению вызванной секреции АХ, 
проявлявшемуся в увеличении амплитуды ПКП по всему ходу залпа.  
В контроле средняя амплитуда первого ПКП в залпе составила 
8,1 ± 1 мВ, а в присутствии тромбина – 12,5 ± 1,2 мВ, то есть достоверно 
возрастала на 54% (p < 0,05, n = 39). Среднее значение амплитуды ПКП 
на фазе плато (20 последних ПКП в залпе) в контроле равнялось 
9,1 ± 1 мВ, а на фоне действия тромбина – 14,2 ± 1,3 мВ, превышая 
контрольные значения на 56%. Амплитуда МПКП, зарегистрированных 
параллельно с ПКП в рассеченных мышечных волокнах m. EDL также 
достоверно возрастала от 0,53 ± 0,01 мВ в контроле до 0,68 ± 0,01 мВ в 
присутствии тромбина. Одновременное увеличение амплитуд 
одноквантовых МПКП и ПКП позволяет предполагать, что усиление 
вызванной секреции медиатора при активации PAR1 в новообразованных 
синапсах происходит за счет увеличения размера отдельных квантов в 
составе многоквантовых ПКП. 
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Рис. 3. Изменение средней амплитуды ПКП в ритмическом залпе (50 Гц, 1 с) под 
действием тромбина (1 нМ). * – p < 0,05 по сравнению с контролем. 

Таким образом, нами впервые показано, что действие тромбина на 
функционально слабые новообразованные синапсы может значительно и 
стойко облегчать в них как спонтанную так и вызванную секрецию АХ. 
Это созвучно данным, полученным нами ранее на функционально зрелых 
синапсах, где TRAP-6 и тромбин также облегчали передачу, потенцируя 
размер кванта АХ на пресинаптическом уровне, за счет усиления накачки 
ацетилхолина в везикулы [7]. Обнаруженная способность тромбина 
оказывать пресинаптическое, потенцирующее передачу действие в 
новообразованных синапсах, несмотря на отсутствие пресинаптических 
PAR-рецепторов на терминалях, может быть связано со способностью 
тромбина, действуя на мышечные PAR1, вызывать выброс из мышечных 
волокон BDNF. Этот нейротрофин, действуя ретроградно, способен 
стимулировать везикулярную накачку АХ и увеличивать размер квантов 
АХ. Именно такой BDNF-зависимый механизм действия тромбина 
описан недавно в зрелой мышце и моторных синапсах [7]. Присутствует 
ли аналогичный феномен и в новообразованных синапсах, где более 
выражена экспрессия не только мышечного тромбина и PAR1 [3, 4], но и 
нейротрофинов, включая BDNF [8], предстоит выяснить в дальнейших 
экспериментах.  

Работа поддержана грантом РФФИ № 16-04-00554а.  
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ЛЕПТИН И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АМПА РЕЦЕПТОРОВ  
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Новосибирск, Россия 
 

Введение. Гормон Лептин продуцируется клетками белой 
жировой ткани, адипоцитами, и относится к цитокинам первой группы с 
широким спектром биологических эффектов на периферические ткани и 
центральную нервную систему [1]. Рецепторы лептина хорошо 
представлены в различных отделах мозга. В гиппокампе они 
локализуются главным образом в зубчатой извилине и поле СА1 [2]. 
Присоединение лептина способствует гомодимеризации лептиновых 
рецепторов и активирование JAK2 (janus tyrosine kinase 2), что приводит 
к запуску ряда сигнальных каскадов [1]. 

Установлено, что животные, не чувствительные к лептину или 
лишенные его рецепторов, демонстрируют нарушения гиппокампальной 
синаптической пластичности и проблемы при обучении. Прямое 
введение в мозг лептина фасилицировало развитие долговременной 
потенциации и способствовало формированию памяти у животных [3,4].  

В поле СА1 взрослого гиппокампа AMPA рецепторы (АМПАР) 
(чувствительны к действию α-амино-3-гидрокси-5-метил-4-
изоксазолпропионовой кислоты (АМПА)) представлены тетрамерами 
димеров субъединиц GluR1, GluR2, GluR3. Считается, что данный тип 
глутаматных рецепторов вносит основной вклад в изменение и 
поддержание синаптической эффективности в гиппокампе [5]. 

Гиппокамп вовлечен в реализацию высших когнитивных функций 
и весьма уязвим при развитии нейродегенеративных процессов [6]. 
Поэтому исследование молекулярных механизмов модуляции 
регулирования эффективности гиппокампальной синаптической 
передачи представляется актуальной задачей для понимания 
фундаментальных основ функционирования мозга как в норме, так и при 
развитии нейродегенеративных патологий.  
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Лептин влияет на плотность синаптических  
AMPA-рецепторов. В базе данных GeneNet (РОСПАТЕНТ № 990006 от 
15.02.1999) представлена информация об основных белках, участвующих 
в регулировании синаптической пластичности (http://wwwmgs.bionet. 
nsc.ru/mgs/gnw/genenet/viewer/AMPA.html) [7]. 

Базовая нейротрансмиссия и индукция долговременной 
потенциации (ДВП) зависят от АМПАР, в состав которых входят 
субъединицы GluR2 и GluR3 (GluR2-АМПАР). Экспрессия ДВП 
сопровождается встраиванием АМПА рецепторов с субъединицей GluR1 
[5]. Изменение и поддержание плотности рецепторов обеспечивается 
клатрин-зависимым эндоцитозом и их рециклированием обратно на 
мембрану [8, 9].  

Погружение GluR2-АМПАР после индукции ДВП, вероятно, 
контролируется классической белковой машиной эндоцитоза, которая 
закрепляется на фосфоинозитол(4,5)бифосфатах (ФИ(4,5)Ф2) 
плазматической мембраны через эпсин, и обеспечивает формирование 
везикулы, а также сортировку GluR2- АМПАР [10] (рис. 1). 

Рис. 1. Схематичное представление вклада рецептора лептина в изменение
плотности GluR2-АМПАР. ЛР – лептиновый рецептор; МГР – метаботропный 
глутаматный рецептор; Ф4 – фосфоинозитидмонофосфат; ФИ(4,5)Ф – бифосфат; 
ФИ(3,4,5)Ф – трифосфат; ФИ5К – фосфоинозитид-5-киназа; ФИ3К –
фосфоинозитид-3-киназа; PTEN – Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 
3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN; PREX –
Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate-dependent Rac exchanger 2 protein; Rac1 –
Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1; IRS1 – Insulin receptor substrate 1; 
J – janus tyrosine kinase 2; пунктирные стрелки – активация; 

 – дезактивирующее воздействие; – GluR2-АМПАР; – GluR1-АМПАР.
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Лептиновый рецептор повышает на плазматический мембране 
уровень ФИ(3,4,5)Ф. Сам он напрямую не влияет на уровень активности 
фосфоинозито-3 киназы 1 класса (ФИ3К), которая обеспечивает 
генерацию ФИ(3,4,5) из ФИ(4,5)бифосфатов. Вероятно, что здесь играет 
роль IRS1 (Insulin receptor substrate 1) [1]. Лептин способствует 
ингибированию фосфатазы PTEN [11], которая является антагонистом 
ФИ3К (дефосфорилирует трифосфаты до бифосфатов: 
ФИ(3,4,5)Ф → ФИ(4,5)Ф) [12]. Man с соавторами выдвигает 
предположение, что GluR2-АМПАР формируют комплексы с ФИ3К [13]. 
ФИ(3,4,5)Ф поддерживают кластеризацию GluR2-АМПАР на синапсах 
[14]. 

На ФИ(3,4,5)Ф закрепляется регулятор активности малой ГТФазы 
Rac1 PREX (Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate-dependent Rac 
exchanger 2 protein), для активирования которого также необходимы бета 
и гамма субъединица G белков [15], которые ассоциированы с 
метаботропными глутаматными рецепторами (МГР) в гиппокампе [16]. 
Rac1 запускает ремоделирование актинового цитоскелета в дендритных 
шипиках после индукции ДВП [7]. 

Moult с соавторами отметили, что лептин оказывает влияние на 
экспрессию GluR1-АМПАР после индукции ДВП и что эти эффекты 
связаны с ингибированием PTEN протеинкиназами – казеинкиназой 2 и 
GSK3 (Glycogen synthase kinase-3) [11]. 

В гиппокампальных нейронах GluR1-АМПАР солокализуется с 
белками HIP1 (huntingtin interacting protein). Более того, выраженные 
дозо-зависимые дефекты наблюдались в нейронах HIP1(-/-) мышей в 
клатрин-опосредуемой интернализации GluR1- АМПАР [17].  

HIP1 связывается с хантингтином, клатрином, а также, вместе с 
белками HIP1R (Huntingtin-interacting protein 1-related protein) участвует в 
регулировании ремоделирования актинового цитоскелета при  
эндоцитозе (рис. 2). При этом Gottfried с коллегами в своей работе [18] 
подчеркивает, что домены ЕNTH белков HIP1 и HIP1R не связывают 
ФИ(4,5)Ф2 в отличие от классических белков эндоцитоза Эпсина и 
АР180. Домены ЕNTH белков HIP1 и HIP1R взаимодействуют с 
ФИ(3,4)Ф2. Синтез ФИ(3,4)Ф2 из ФИ(4)Ф может осуществлять 
фосфоинозитид-3 протеинкиназой 2 класса (ФИ3К) [19]. Malek с 
соавторами показали, что PTEN также дефосфорилирует ФИ(3,4)Ф2 до 
монофосфата [12]. 

После индукции ДВП процесс рециклирования GluR1-АМПАР 
значительно интенсифицируется [20], возвращая не закрепившиеся на 
синапсах рецепторы [5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что после индукции ДВП на 
мембране дендритных шипиков может формироваться комплекс белков, 
взаимодействующих с не патогенным хантингтином и обеспечивающим 
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эндоцитоз GluR1-АМПАР на внесинаптических компартментах шипика 
и, таким образом, перемещать их в ранние эндосомы для возврата на 
внесинаптические сайты и дальнейшего встраивания в зону синапса. 
Стоит отметить, что наблюдается изменение циркулирующего уровня 
лептина как в клинических моделях болезни хантингтона (БХ) 
(развивается в результате мутации в гене хантингтина (Htt)), так и у 
модельных по БХ животных [21]. 

Рис. 2. Схематичное представление вклада рецептора лептина в изменение
плотности GluR1-АМПАР. ЛР – лептиновый рецептор; МГР – метаботропный 
глутаматный рецептор; Ф4 – фосфоинозитидмонофосфат; ФИ(4,5)Ф – бифосфат; 
ФИ(3,4)Ф – бифосфат; ФИ(3,4,5)Ф – трифосфат; ФИ5К – фосфоинозитид-5-
киназа; ФИ3К – фосфоинозитид-3-киназа; PTEN – Phosphatidylinositol 
3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN; 
PREX – Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate-dependent Rac exchanger 2 protein; 
Rac1 – Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1; IRS1 – Insulin receptor substrate 1; 

J – janus tyrosine kinase 2; пунктирные стрелки – активация;  –

дезактивирующее воздействие;  – GluR1-АМПАР;  – НМДА рецепторы. 

Заключение. Лептин модулирует эффективность синаптической 
передачи в поле СА1 гиппокампа через регулирование в зоне 
синаптических контактов плотности АМПА рецепторов. Лептин 
способствует процессу ингибирования PTEN и накопления на мембране 
ФИ(3,4,5) трифосфатов и ФИ(3,4) бифосфатов, молекулярный механизм 
которого нуждается в дальнейшем экспериментальном исследовании. 
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ФИ(3,4,5)Ф способствуют кластеризации GluR2-АМПАР в зоне 
синаптических контактов. ФИ(3,4)Ф через взаимодействующие с 
хантингтином белки обеспечивают дополнительный контур 
рециклирования АМПАР. 

Благодарности. В работе использованы данные полученные при 
выполнении базового проекта фундаментальных исследований РАН IV 
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ПОТЕНЦИАЦИЯ МИНИАТЮРНЫХ СИНАПТИЧЕСКИХ 
ПОТЕНЦИАЛОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ АТФ НА ПОСТСИНАПТИЧЕСКИЕ 

Р2Y1 РЕЦЕПТОРЫ  
 

Проэнса Гарсия А., Богачева П.О., Балезина О.П.  
 

Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
 

Введение. Известно, что в центральной и периферической нервной 
системе АТФ может не только играть роль внутриклеточного 
макроэргического метаболита, но и участвовать в передаче и модуляции 
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сигналов между клетками. В периферических моторных синапсах АТФ 
является комедиатором ацетилхолина (АХ) и запасается в 
холинергических везикулах совместно с АХ в соотношении 7:1. 
Высвобождаясь в синаптическую щель при экзоцитозе везикул, АТФ 
подвергается расщеплению с помощью эктонуклеотидаз [1], с 
образованием АДФ, АМФ и аденозина. Несмотря на наличие 
самостоятельных сигнальных каскадов у продуктов гидролиза АТФ, в 
литературе описана и способность самой АТФ воздействовать на нервно-
мышечную передачу через специфические пуринорецепторы второго 
типа [2]. Исследования эффектов экзогенной АТФ в моторных синапсах 
показали, что она может вызывать как подавление секреции АХ [2, 3] так 
и облегчение передачи [4]. Эти различия связывают с многообразием 
типов пре- и постсинаптических пуринорецепторов в синаптической 
области и условиями их активации, в зависимости от кратковременного 
или продолжительного действия АТФ в синапсах [4]. В связи с этим, 
целью данной работы было выявление возможных изменений параметров 
спонтанной секреции АХ при продолжительном воздействии АТФ на 
моторные синапсы диафрагмы мыши и выяснение пре- или 
постсинаптической природы наблюдаемых изменений. 

Методика. Исследования проводились на моторных синапсах 
диафрагмы мыши. Изолированный нервно-мышечный препарат 
помещали в камеру с полимерной подложкой, заполненную раствором 
Лайли для теплокровных животных, содержащим 135 мM NaCl, 1,0 мM 
MgCl2, 4 мM KCl, 0,9 мM NaH2PO4, 2,0 мM CaCl2, 11 мM глюкозы, 16 мM 
NaHCO3 (все реактивы поставлены Sigma-Aldrich, США). Раствор 
перфузировали карбогеном (95% O2, 5% CO2) для установления  
рН 7,2–7,4. Эксперименты проводились при температуре 20-22оС. 

Внутриклеточную регистрацию спонтанных миниатюрных 
потенциалов концевой пластинки (МПКП) осуществляли с помощью 
стеклянных микроэлектродов, заполненных 2,5 М KCl. В процессе 
регистрации синаптической активности осуществлялся постоянный 
контроль мембранного потенциала: при его изменении более чем на 5 мВ 
запись отбраковывалась. 

Сигналы регистрировали при помощи усилителя Neuroprobe 
Amplifier Model 1600 (A-M Systems, США) и записывали их с помощью 
аналого-цифровых преобразователей Е-154 (L-Card, Россия) с 
интерфейсом PowerGraph на жесткий диск компьютера для 
последующего анализа в программе MiniAnalysis (Synaptosoft, США). В 
контроле регистрировали активность 5 и более разных синапсов, после 
чего в перфузионный раствор в определенном порядке добавляли 
исследуемые вещества, и далее регистрировали активность разных 
синапсов на протяжении 60 минут. В каждой серии экспериментов 
использовали не менее трех нервно-мышечных препаратов. Оценивали 
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мембранный потенциал мышечных волокон, амплитуду, временной ход и 
частоту МПКП. Амплитуда МПКП была стандартизирована к 
мембранному потенциалу –70 мВ (для коррекции изменений движущей 
силы при изменении мембранного потенциала) по формуле  
Аст = А(–70/МП), где А – зарегистрированная амплитуда МПКП, МП – 
зарегистрированный мембранный потенциал, Аст – стандартизованная 
амплитуда МПКП. Анализ и построение графиков проводили при 
помощи программы GraphPad Prizm 7 (GraphPad, США). Достоверность 
различий между выборками оценивали по t-критерию Стьюдента  
(в случае нормального распределения) и критерию Манна-Уитни. 
Уровень значимости отличий между двумя выборками составлял 0,05 (n 
– количество исследованных синапсов). Все данные приведены в виде 
средних значений ± стандартная ошибка среднего. 

Результаты и обсуждение. Для создания устойчиво повышенного 
уровня АТФ в синаптической щели, использовали ее негидролизуемое 
тиозамещенное производное – γ-S-АТФ (10 мкМ) [5].  

В синапсах диафрагмальной мышцы амплитуда МПКП в контроле 
составляла 1,77 ± 0,01 мВ, а при тонической аппликации 
негидролизуемого аналога АТФ возрастала до 2,14 ± 0,01 мВ, т.е. на 21% 
по сравнению с контролем (n = 84, p < 0,05). При этом кривая 
кумулятивной вероятности распределения амплитуд МПКП равномерно 
сдвигалась вправо, в область более высокоамплитудных значений по 
сравнению с контролем (рис. 1).  

Рис. 1. Кумулятивные кривые вероятности распределения амплитуд МПКП в
контроле и на фоне действия негидролизуемого аналога АТФ γ-S-АТФ (10 мкМ).
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Возрастание амплитуды МПКП сопровождалось также 
увеличением их времени нарастания (от 1,38 ± 0,02 мс в контроле до 
1,68 ± 0,03 мс), и времени полуспада (от 2,04 ± 0,03 мс в контроле до 
2,46 ± 0,02 мс) МПКП на 22% (n = 84, p < 0,05).  

Уровень мембранного потенциала и частота генерации 
спонтанных МПКП в присутствии γ-S-АТФ достоверно не изменялись. 
Среднее значение частоты МПКП в контроле и на фоне действия  
γ-S-АТФ составляло 0,66 ± 0,07 Гц. Мембранный потенциал мышечных 
волокон диафрагмы в контроле равнялся –68,7 ± 1 мВ, а на фоне 
инкубации с γ-S-АТФ -67,4 ± 0,9 мВ. 

Наблюдаемый прирост амплитуды МПКП под действием 
негидролизуемого аналога АТФ мог реализоваться как на 
пресинаптическом уровне (за счет увеличения размера кванта АХ), так и 
на уровне постсинаптической мембраны (за счет модуляции работы 
ионных каналов никотиновых рецепторов АХ [6]). В пользу последнего 
варианта говорит зарегистрированное наряду с приростом амплитуды 
МПКП увеличение временного хода МПКП.  

Однако для исключения возможного пресинаптического действия 
АТФ, перед аппликацией γ-S-АТФ проводили предварительную 
инкубацию нервно-мышечного препарата диафрагмы с ингибитором 
везикулярного транспортера АХ везамиколом (1 мкМ). Везамикол не 
оказывал собственного влияния на спонтанную секрецию АХ, а также не 
предотвращал прирост амплитудно-временных параметров МПКП под 
действием γ-S-АТФ. Кривая кумулятивной вероятности распределения 
амплитуд МПКП на фоне действия везамикола не отличалась от 
контрольной, но при последующем добавлении γ-S-АТФ сдвигалась в 
область более высоких значений амплитуд (рис. 2). 

Рис. 2. Кумулятивные кривые вероятности распределения амплитуд МПКП в
контроле, в присутствии блокатора везикулярного транспортера АХ везамикола
(1 мкМ) и на фоне совместного действия везамикола и γ-S-АТФ (10 мкМ).
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Средняя амплитуда МПКП в контроле составляла 1,72 ± 0,02 мВ, 
после аппликации везамикола 1,76 ± 0,02 мВ, а при совместном действии 
везамикола и γ-S-АТФ 2,16 ± 0,02 мВ (n = 81, p < 0,05). Время нарастания 
МПКП в контроле равнялось 1,36 ± 0,02 мс, в присутствии везамикола 
1,31 ± 0,02 мс, при последующем добавлении γ-S-АТФ 1,63 ± 0,03 мс. 
Время полуспада в контроле составляло 1,83 ± 0,03 мс, на фоне действия 
везамикола 1,87 ± 0,02 мс, в присутствии обоих реагентов 2,33 ± 0,03 мс. 

Частота МПКП в течение всего эксперимента оставалась на уровне 
0,7-0,8 Гц, среднее значение мембранного потенциала равнялось -
62 ± 1,1 мВ. 

Неспособность везамикола повлиять на развитие эффектов  
γ-S-АТФ убедительно свидетельствует в пользу постсинаптической 
природы обнаруженного облегчающего спонтанную секрецию АХ 
действия негидролизуемого аналога АТФ. 

Известно, что действуя на метаботропные P2Y-рецепторы, АТФ 
способна модулировать работу мышечных никотиновых 
холинорецепторов, а именно - частоту открытия их каналов и 
вероятность перехода в открытое состояние [5]. Это и могло стать 
причиной обнаруженного нами увеличения амплитудно-временных 
параметров МПКП в моторных синапсах мыши под действием γ-S-АТФ.  
Наиболее представленным подтипом пуринорецепторов второго типа в 
скелетных мышечных волокнах являются P2Y1 рецепторы [7]. Поэтому в 
последней серии экспериментов проверяли участие именно этого 
подтипа в реализации постсинаптических эффектов γ-S-АТФ. Для этого 
использовали избирательный блокатор P2Y1 рецепторов MRS 2179 
(10 мкМ). Инкубация нервно-мышечного препарата диафрагмы с MRS 
2179 не приводила к изменениям амплитудно-временных параметров 
спонтанных МПКП. Это показывает отсутствие влияния везикулярной 
АТФ, высвобождающейся вместе с АХ при спонтанной секреции, на 
синаптическую передачу. Однако, в присутствии MRS 2179 последующее 
добавление γ-S-АТФ не вызывало ранее наблюдавшегося 
потенцирования параметров МПКП. Так, амплитуда МПКП в контроле 
составляла 1,89 ± 0,02 мВ, время нарастания 1,34 ± 0,03 мс, время 
полуспада 1,83 ± 0,04 мс. На фоне действия MRS 2179 амплитуда МПКП 
равнялась 1,91 ± 0,02 мВ, время нарастания 1,36 ± 0,04 мс, время 
полуспада 1,84 ± 0,04 мс. При последующем добавлении в омывающий 
раствор γ-S-АТФ амплитуда МПКП составляла 1,87 ± 0,02 мВ, время 
нарастания 1,31 ± 0,04 мс, время полуспада 1,84 ± 0,04 мс (n = 94, 
p > 0,05).  

Значение мембранного потенциала держалось на уровне 63–65 мВ. 
Частота МПКП в контроле и при аппликации всех реагентов составляла 
0,64 ± 0,05 Гц.  
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Кривые кумулятивной вероятности распределения амплитуд 
МПКП в контроле, на фоне действия MRS 2179 и на фоне совместной 
аппликации MRS 2179 и γ-S-АТФ не отличались. То есть, MRS 2179 
полностью предотвратил потенцирующее влияние γ-S-АТФ на параметры 
спонтанной секреции АХ (рис. 3). 

Рис. 3. Кумулятивные кривые вероятности распределения амплитуд МПКП в
контроле, в присутствии избирательного блокатора P2Y1 рецепторов MRS 2179 
(10 мкМ) и на фоне совместного действия MRS 2179 и γ-S-АТФ (10 мкМ). 

Таким образом, мы впервые показали, что при продолжительном 
пребывании АТФ в синаптической щели, по-видимому, происходит 
активация P2Y1-рецепторов мембраны мышечных волокон, что и 
приводит к увеличению амплитуды МПКП и пролонгированию их 
временного хода. 

Известно, что метаботропные P2Y1-рецепторы сопряжены с  
Gq-белком, и запускамые при их активации сигнальные каскады связаны 
с такими вторичными посредниками, как кальций-зависимые изоформы 
протеинкиназы С. Протеинкиназа С может фосфорилировать мышечные 
никотиновые рецепторы АХ, изменяя кинетику их ионных токов и 
ускоряя выход из десенситизированного состояния [8, 9]. Кроме того, по 
ряду данных, АТФ способна, активируя P2Y1-рецепторы, приводить к 
блокаде хлорных каналов утечки и, тем самым, изменять входное 
сопротивление мембраны мышечных волокон [10], что также может 
отражаться на амплитудно-временных параметрах МПКП. Какие именно 
из этих механизмов действительно участвуют в индуцированном АТФ 
постсинаптическом облегчении спонтанной нервно-мышечной передачи - 
вопрос, нуждающийся в дальнейших исследованиях. 
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Понятие «синапс» было введено Чарльзом Шеррингтоном в 1897 
году для обозначения анатомических контактов между смежными 
нейронами, которым тогда не придалась функциональная значимость, 
принятая в современной нейрофизиологии [1]. С морфологической точки 
зрения полное описание синапсы получили в 1950-х годах с появлением 
высокоразрешающей электронной микроскопии, которая позволила 
выявить два типа синапсов – электрический и химический. В первом 
случае, передача сигнала от клетки к клетке обеспечивается 
непосредственным обменом сигнальными молекулами и ионами через 
межклеточные ионные каналы, формируемые специализированными 
белками из семейства коннексинов [2]. В случае химического синапса, 
соседние клеточные мембраны физически разделены и образуют 
специализированный межклеточный компартмент – синаптическую 
щель. Передача сигнала осуществляется высвобождением сигнальных 
молекул из везикул пресинаптической клетки в синаптическую щель и их 
рецепцией на постсинаптической мембране [3]. 

Функциональной единицей периферической вкусовой системы 
млекопитающих является вкусовая почка – плотная группа из  
50–80 клеток четырех типов, включая вкусовые клетки типа I, II и III и 
базальные клетки. Эти клетки отличаются морфологически, 
функционально и на молекулярном уровне. Базальные клетки 
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рассматриваются как прогениторные клетки, способные 
дифференцироваться во взрослые вкусовые клетки различных типов. 
Клетки типа I составляют примерно половину популяции клеток 
вкусовой почки, подобно глиальным клеткам нервной системы 
выполняют преимущественно поддерживающую функцию, и 
детектируют соленое. Вкусовые клетки типа II являются основными 
хемосенсорными клетками вкусовой почки (30–40% популяции), и 
специализируются на распознавании горького, сладкого и умами 
(аминокислоты, рибонуклеотиды, пептиды). Клетки типа III, образующие 
10–15% группу, детектируют кислые и некоторые соленые стимулы 
[4, 5]. Клетки типа III – единственные из клеток вкусовой почки образуют 
классические химические синапсы с окончаниями афферентного 
вкусового нерва [6]. В домолекулярную эру это обстоятельство служило 
основанием рассматривать их в качестве истинно рецепторных. 

Вкусовые клетки типа II экспрессируют гептаспиральные 
рецепторы (G-protein coupled receptor, GPCR) для детекции вкусовых 
стимулов, которые образуют два структурно отдаленных подсемейства 
T1R и T2R. Рецепторы группы T1R формируют гетеродимеры и 
функционируют как рецептор сладких соединений (T1R2/T1R3) и 
рецептор аминокислот (T1R1/T1R3). Представители семейства T2R 
функционируют как рецепторы горького. В индивидуальных клетках 
типа II функционируют рецепторы только одной определенной вкусовой 
специализации, то есть каждая клетка распознает горькие либо сладкие 
стимулы, или аминокислоты. Вкусовая трансдукция в клетках типа II 
универсальна. Вкусовой GPCR-рецептор сопряжен с классическим 
фосфоинозитидным каскадом специализированным G-белком. Ключевым 
эффектором является фосфолипаза Сβ2, которая катализирует продукцию 
вторичного медиатора IP3 (inositol 1,4,5-trisphosphate), обеспечивающего 
активацию IP3-рецепторов, ответственных за высвобождение 
депонированного в эндоплазматическом ретикулуме Са2+. Поскольку в 
клетках типа II функционируют катионные каналы TRPM5, которые 
активируются внутриклеточным Са2+, стимул-зависимый выброс Са2+ из 
Са2+-депо приводит к активации каналов TRPM5, входу ионов Na+ и 
генерации градуального рецепторного потенциала, деполяризующего 
клетку. Этот рецепторный потенциал инициирует активацию потенциал-
зависимых Na+-каналов и генерацию серии потенциалов действия (ПД), 
которые контролируют секрецию афферентного нейротрансмиттера 
[4, 7, 8]. 

Для ряда экстерорецепторных клеток, таких как фоторецепторные 
клетки, обонятельные нейроны и др., известно, что они используют  
Са2+-зависимый экзоцитоз для выcвобождения нейротрансмиттера 
глутамата в ответ на сенсорный стимул. Между тем, классические 
синаптические структуры в клетках типа II отсутствуют, и до 
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определенного момента было неясно, каким образом эти основные 
хемосенсорные клетки вкусовой почки коммуницируют с афферентным 
вкусовым нервом. В свое время существовала гипотеза, что клетки типа 
II взаимодействуют со вкусовыми клетками типа III, которые выполняют 
функцию сигнального элемента, обеспечивающего интегрирование и 
передачу сенсорной информации от клеток типа II к вкусовому нерву. 
Однако, если клетки типа III селективно удалялись из вкусовой почки, у 
таких генно-модифицированных животных исчезали физиологические 
реакции на кислые и некоторые соленые стимулы, но не ответы на 
горькое, сладкое и аминокислоты [8]. Это свидетельствовало о том, что 
клетки типа II коммуницируют непосредственно с вкусовым нервом. 

В поиске механизма сопряжения вкусовой клетки типа II с 
вкусовым нервом Томас Фингер и коллеги в 2005 году показали 
принципиальную роль пуринергической сигнализации во вкусовой почке 
в кодировании и передаче вкусовой информации [9]. Так, мыши с 
генетическим нокаутом одновременно Р2Х2 и Р2Х3 рецепторов, 
экспрессирующихся на вкусовом нерве, практически полностью теряли 
вкусовые ощущения. Усилиями нашей лаборатории было 
продемонстрировано, что только клетки типа II используют АТФ в 
качестве нейротрансмиттера - в ответ на вкусовые раздражители эти 
клетки Са2+-независимым образом секретируют АТФ через  
потенциал-зависимые ионные каналы [10], которые нашими коллегами в 
это же время были идентифицированы как паннексин1 [11]. Дальнейшие 
исследования показали ошибочность этого утверждения [12], и с 
использованием нокаутных животных была убедительно 
продемонстрирована ключевая роль потенциал-зависимого ионного 
канала CALHM1 в процесс выброса АТФ вкусовыми клетками типа II в 
ответ на сладкое, горькое и умами [13]. Для секреции АТФ через каналы 
CALHM1 вкусовые клетки генерируют ПД [13, 14]. Следует отметить, 
что АТФ-проницаемый канал сильно потенциал-зависим и обеспечивает 
заметный выход АТФ только при деполяризации выше –10 мВ [15]. 
Поэтому физиологическая целесообразность электрической 
возбудимости клеток типа II связана с необходимостью превышения 
порога высвобождения АТФ, что обеспечивает надежность этого 
механизма секреции при слабых и умеренных вкусовых стимулах. Кроме 
того, высвобождение АТФ под действием ПД придает квантовый 
характер стимул-зависимой секреции афферентного нейротрансмиттера, 
как это имеет место в классических химических синапсах [15]. 

Надежность экзоцитозного механизма базируется, в частности, на 
контроле содержимого пресинаптических везикул [3]. В случае секреции 
АТФ через АТФ-проницаемый канал могла возникнуть следующая 
проблема. При физиологическом градиенте поток АТФ из клетки 
фактически прямо пропорционален концентрации АТФ в окрестности 
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устья АТФ-проницаемого канала [15]. Поскольку уровень АТФ в клетке 
и, соответственно, его примембранная концентрация варьируют при 
изменении активности многочисленных АТФ-аз, киназ и других  
АТФ-зависимых ферментов, то высвобождаемый АТФ должен быть 
компартментализован, чтобы не зависеть от вариабельного уровня 
цитоплазматического АТФ. В противном случае один и тот же вкусовой 
стимул может инициировать выброс разного количества АТФ в 
зависимости от состояния клеточного метаболизма. 

Рис. 1. Микрофотографии клеток вкусовой почки. А – Элекронномикроскопи-
ческое изображение контакта вкусовой клетки Типа II и примыкающего к ней
нервного окончания. В месте контакта видна атипичная митохондрия. Стрелкой
на вкладке указана «синаптическая щель» между плазматическими мембранами
вкусовой клетки и нервного окончания. Б – Конфокальное изображение
поперечного среза вкусовой почки желобоватого сосочка. Образец обработан
первичными антителами к ионному каналу CALHM1 (указано стрелками),
цитохрому С и пуринорецептору P2X2 и затем соответствующими вторичными 
антителами для визуализации [17]. 

И такой компартмент действительно существует. Клетки типа II 
содержат атипичную митохондрию [16], примыкающую к 
плазматической мембране в месте ее сопряжения с нервным окончанием 
(рис. 1А), где функционируют АТФ-проницаемые каналы, собранные в 
кластер (рис. 1Б) [17]. Эта митохондрия образует внутриклеточный 
пресинаптический компартмент, который, создает физический барьер для 
диффузионного обмена с цитоплазмой, в котором, по-видимому, 
поддерживается не зависящий от остальной части клетки уровень 
секретируемого АТФ [17]. 

Такая организация пресинаптического компартмента во вкусовых 
клетках типа II верифицируется рядом фактов. В частности, после 
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обработки вкусовых клеток олигомицином, выброс АТФ поддерживался 
3–5 мин., и затем быстро уменьшался, хотя в остальном и клетки-сенсоры 
и вкусовые клетки оставались физиологически функциональными, что 
свидетельствовало о достаточном уровне тотального АТФ в клетке. Это 
предполагало наличие специального, видимо, продуцируемого атипичной 
митохондрией пула АТФ, который используется для стимул-зависимой 
секреции, но изолирован от основного пула цитозольного АТФ. 

Ультраструктура атипичных митохондрий, размеры и организация 
контакта между вкусовой клеткой и нервным волокном согласуются с 
этой гипотезой [16, 17]. 

В частности, на рис. 1Б представлен иммуногистохимический 
образец среза желобоватого вкусового сосочка, на котором видно, что 
иммунореактивность CALHM1, который экспрессируется только в 
клетках типа II, со-локализована с иммунореактивностью цитохрома С 
(маркер митохондрий) и с плотно прилегающими нервными  
волокнами [17]. Функциональная взаимосвязь между каналами CALM1 и 
митохондриями подтверждается потенциал-зависимым накоплением в 
клетках типа II карбоксифлуоресцеина, служащего маркером активности 
неспецифичных каналов с большими порами. Учитывая, что CALHM1 
специфически экспрессируется во вкусовых клетках типа II, CALHM1-
опосредованная нагрузка карбоксифлуоресцеина происходит 
избирательно в клетках этого типа. Деполяризация вкусовых клеток типа 
II приводит к активации каналов CALHM1, входу через открытые каналы 
карбоксифлуоресцеина и появлению яркого точечного свечения вблизи 
митохондрий [17]. 

Таким образом, во вкусовых клетках типа II функционирует 
уникальный безвезикулярный химический синапс, образованный 
атипичной митохондрией, физически отделяющей небольшую часть 
цитоплазмы и участок мембраны с кластеризованными  
АТФ-проницаемыми каналами CALHM1, локализованный в точках 
контакта с нервными окончаниями. Атипичная митохондрия не только 
обеспечивает постоянный синтез и возобновление пула АТФ, но и 
служит барьером для утечки клеточных метаболитов. С внеклеточной 
стороны клетка типа I обволакивает клетку Типа II и примыкающее 
нервное окончание, формируя синаптический компартмент, подобный 
синаптической щели. Этот экстраклеточный компартмент предотвращает 
спиловер АТФ за счет физического ограничения диффузии АТФ, которая 
также ограничивается химически за счет его гидролиза 
эктонуклеотидазой, функционирующей на внешней поверхности  
клеток типа I. 

Работа поддержана грантом РФФИ 17-04-01941. 
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Введение. Мозговой нейротрофин (ВDNF) – белковая сигнальная 

молекула, задействованная как в росте и дифференцировке нейронов, так 
и в регуляции синаптической пластичности. В скелетной мышце была 
показана экспрессия BDNF и секреция его в качестве миокина при 
различной активности мышечных волокон [1]. В моторных нервных 
терминалях показано присутствие TrkB-рецепторов к BDNF [2], 
способных активировать значительное количество путей передачи 
сигнала, задействуя разные вторичные посредники и мишени. 
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Рассматривается принципиальная возможность BDNF-опосредованной 
ретроградной сигнализации, направленной на регуляцию синаптической 
передачи в нервно-мышечных синапсах. Так, ранее были описано 
действие BDNF на моторные синапсы в виде потенцирования частоты 
миниатюрных потенциалов концевой пластинки (МПКП) или 
возрастания амплитуды мультиквантовых потенциалов концевой 
пластинки (ПКП) [2]. Однако при этом до сих пор не были установлены 
сигнальные механизмы, лежащие в основе этих эффектов, и не был 
проведён анализ квантовой секреции ацетилхолина (АХ), что и стало 
предметом данной работы. 

Методика. Исследование вызванной и спонтанной секреции АХ в 
моторных синапсах мышей линии BALB/c проводили на изолированных 
нервно-мышечных препаратах диафрагмальной мышцы (m. diaphragma – 
n. phrenicus). Препарат помещали в камеру объемом 3 мл и 
перфузировали оксигенированным (95% O2, 5% CO2) раствором Лайли 
(pH 7,2–7,4), содержащим (мМ): NaCl – 135, KCl – 4, NaH2PO4 – 0,9, 
CaCl2 – 2, MgCl2 – 1, NaHCO3 – 16,3, глюкоза – 11. Регистрация 
миниатюрных потенциалов концевой пластинки (МПКП) и вызванных 
потенциалов концевой пластинки (ПКП) осуществлялась при помощи 
стандартной микроэлектродной техники внутриклеточного отведения 
потенциалов. Для изучения вызванной секреции АХ стимулировали 
диафрагмальный нерв короткими пачками импульсов (1 секунда, частота 
50 Гц). При этом предварительно рассекали мышечные волокна, с целью 
предотвратить их сокращение. Для изучения только спонтанной секреции 
АХ мышечные волокна не рассекались. 

Сигналы регистрировали при помощи усилителя Axoclamp-2B 
(Molecular Devices) и записывали их на жесткий диск компьютера с 
помощью аналого-цифрового преобразователя «L-Card Е-154» с 
интерфейсом «PowerGraph». Полученные данные обрабатывали в 
программе «MiniAnalysis» (Synaptosoft). В каждой серии экспериментов 
использовали не менее трех нервно-мышечных препаратов. Помимо 
определения средних значений амплитуд МПКП и ПКП, производили 
оценку квантового состава ПКП (его рассчитывали как отношение 
средней корректированной на нелинейную суммацию амплитуды ПКП к 
средней амплитуде МПКП) [3]. Достоверность различий между 
выборками оценивали при помощи двухфакторного дисперсионного 
анализа (2-way ANOVA), t-критерию Стьюдента и по 
непараметрическому критерию Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение. На фоне экзогенного BDNF (1 нМ) 
происходило усиление вызванной секреции АХ в виде возрастания 
амплитуды каждого ПКП в коротком залпе на 30–32% (рис. 1А). Так, 
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Рис. 1. Изменение амплитуды (А) и квантового состава ПКП (Б) в контроле 
(n = 21) и на фоне BDNF 1 нМ (n = 23). На врезке показана амплитуда МПКП (А).
* – p < 0,05. 

амплитуда первого ПКП в залпе увеличивалась от 32,47 ± 3,19 мВ 
(n = 21) в контроле до 52,58 ± 3,88 мВ (n = 23, p < 0,05) на фоне действия 
нейротрофического фактора. Параллельно приросту амплитуды ПКП на 
30% возрастала и амплитуда МПКП (рис. 1А). В среднем амплитуда 
МПКП составила 0,97 ± 0,06 мВ (n = 21) в контроле и возросла до 
1,25 ± 0,07 мВ (n = 23, p < 0,05) на фоне BDNF. При этом статистически 
значимые отличия квантового состава ПКП были выявлены лишь на 
начальном этапе залпа для первых семи ПКП (p < 0,05) (рис. 1Б), а на 
всём остальном протяжении залпа уровень КС ПКП не отличался от 
контрольных значений. Такое увеличение количества квантов в составе 
мультиквантового вызванного ответа может быть связано с увеличением 
вероятности экзоцитоза везикул на фоне действия BDNF. В пользу этого 
говорит и возрастание частоты МПКП на 30% по сравнению с контролем. 
Для выявления механизмов, лежащих в основе прироста амплитуды и 
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Рис. 2. Изменение амплитуды и частоты МПКП по сравнению с контролем на
фоне совместного действия блокатора PLC U73122 (5 мкМ) и BDNF (1 нМ) (А); 
совместного действия блокатора РКА H-89 (1 мкМ) и BDNF (1 нМ) (Б); 
совместного действия U0126 (20 мкМ) и BDNF (1 нМ) (В). * – p < 0,05.

частоты МПКП на фоне экзогенного BDNF, были проведены отдельные 
серии экспериментов на нервно-мышечных препаратах с сохранённой 
целостностью мышечных волокон. Ранее в работах нашей группы на 
нерассеченных нервно-мышечных препаратах было выявлено увеличение 
средней амплитуды МПКП на 25-30% и частоты МПКП на 25–40% на 
фоне BDNF по сравнению с контролем [4]. В данной работе мы 
установили, что возрастание амплитуды, но не частоты МПКП под 
действием BDNF полностью предотвращалось непрямым 
ингибированием накачки АХ в везикулу бафиломицином (0,3 мкМ). Это 
свидетельствует о том, что увеличение амплитуды постсинаптических 
потенциалов (как МПКП, так и мультиквантовых ПКП) связано с 
возрастанием размера квантов АХ на пресинаптическом уровне. Прирост 
частоты МПКП под действием BDNF оказался связан с  
TrkB-опосредованной активацией фосфолипазы С (PLC) в моторных 
терминалях, поскольку на фоне блокатора PLC U73122 (5 мкМ) BDNF 
полностью утрачивал способность увеличивать частоту МПКП 
(0,42 ± 0,03 Гц в контроле (n = 25) и 0,47 ± 0,05 (n = 32, p > 0,05)). При 
этом BDNF на фоне U73122 сохранил способность увеличивать 
амплитуду МПКП (рис. 2А). Неактивный аналог блокатора PLC – 
U73343, использованный в качестве негативного контроля, оказался 
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неспособен предотвратить как увеличение амплитуды, так и частоты 
МПКП. Таким образом, возрастание частоты МПКП, отражающее 
увеличение вероятности выброса синаптических везикул под действием 
BDNF, имеет в основе PLC-опосредованное развитие 
фосфоинозитольного каскада. Вероятнее всего, именно этот каскад 
отвечает за возрастание квантового состава ПКП на начальных этапах 
короткого ритмического залпа. 

Важно было выяснить, какие TrkB-опосредованные сигнальные 
пути обеспечивают увеличение размера квантов АХ под действием 
BDNF. 

Нейротрофин утрачивал способность увеличивать амплитуду 
МПКП при блокировании MEK1/2-Erk сигнального пути с помощью 
U0126 (20 мкМ), при этом BDNF сохранил способность увеличивать 
частоту спонтанной секреции квантов АХ (рис. 2В). Неактивный аналог 
блокатора этого пути U0124 (20 мкМ) оказался не способен 
предотвращать BDNF-индуцируемый прирост как амплитуды, так и 
частоты МПКП. Ингибирование с помощью H-89 (1 мкМ) протеинкиназы 
А (PKA), являющейся звеном сигнального каскада, не зависящего 
напрямую от активации TrkB-рецепторов, также предотвращало 
увеличение амплитуды МПКП, но оказалось неспособным предотвратить 
прирост частоты МПКП под действием нейротрофина (рис. 2Б). 
Полученные результаты позволяют сделать предположение о 
сопряженности двух различных сигнальных путей – PKA-опосредуемого 
и запускаемого активацией TrkB-рецепторов каскада с участием митоген-
активируемых киназ (MEK1/2 – Erk) в регуляции размера квантов АХ. 
Эти два пути совместно участвуют в увеличении размера кванта АХ, но 
не связаны с увеличением частоты МПКП. Остается открытым вопрос, за 
счет активности каких пресинаптических рецепторов обеспечивается 
уровень активности PKA, необходимый для проявления  
BDNF-индуцированного возрастания размера квантов? 

В заключение следует отметить, что впервые получены 
убедительные свидетельства параллельного запуска разных сигнальных 
каскадов под действием BDNF, задействующих разные мишени и 
дифференцированно обеспечивающих усиление как спонтанной, так и 
вызванной секреции АХ в моторных синапсах мыши. Результаты 
проведенных исследований дополняют данные о способности BDNF 
оказывать не только нейротрофические, но и острые регуляторные 
влияния на синаптическую передачу. Дальнейшие эксперименты 
потребуются для выяснения условий работы нервно-мышечных синапсов 
и мышечных волокон, при которых возможна регуляция секреции АХ 
ретроградно действующим эндогенным BDNF и сочетанное или 
отдельное вовлечение пресинаптических сигнальных механизмов, 
направленных на потенцирование синаптической передачи. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 19-04-00616а. 
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Введение. Одной из фундаментальных проблем космической 
биологии является проблема воздействия факторов космического полета 
на организм млекопитающих, в частности выявление роли гравитации, 
как фактора, принимающего участие в обеспечении двигательной 
функции, поскольку локомоторный аппарат наземных животных и 
человека в ходе эволюции и в процессе онтогенеза формируется в 
условиях действия гравитационного поля Земли. Пребывание в условиях 
космического полета, сопровождается снижением воздействия 
гравитации и как следствие устранения опорных и осевых нагрузок на 
локомоторный аппарат [1], приводящее к формированию 
гипогравитационного двигательного синдрома (ГДС) [1, 2]. Для более 
глубокого изучения механизмов развития ГДС на Земле широко 
применяют метод антиортостатическое «вывешивания» задних 
конечностей крыс, воспроизводящий состояние «безопорности» у 
космонавтов, находящихся в условиях космического полета [3]. 
Нарушения двигательной функции, которые регистрируются у 
космонавтов после полета и у животных после «вывешивания» в 
основном связывают с изменениями в мышцах и мотонейронах [1, 2], а 
передача возбуждения с нерва на мышцу остается малоизученной, но 
может вносить вклад в формирование локомоторной дисфункции, 
поэтому весьма актуальной становится задача изучения механизмов 
регуляции нервно-мышечной передачи возбуждения у животных, 
содержащихся в условиях, обеспечивающих опорную разгрузку. 
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Известно, что существенную роль в обеспечении надежности 
синаптической передачи возбуждения играет модуляция процесса 
освобождения медиатора из двигательных нервных окончаний 
посредством пресинаптических ауторецепторов [4], активация которых 
эндогенным медиатором или его экзогенными аналогами приводит к 
изменению интенсивности как вызванного, так и спонтанного 
освобождения квантов ацетилхолина в нервно-мышечных синапсах 
позвоночных [5–7]. В нервно-мышечном синапсе крысы ацетилхолин и 
его аналог карбахолин (КХ) вызывают увеличение спонтанного 
освобождения квантов медиатора, проявляющееся в повышении частоты 
миниатюрных потенциалов концевой пластинки (МПКП). Этот эффект, в 
основе которого лежит деполяризующее действие холиномиметиков на 
двигательное нервное окончание, усиливается по мере возрастания 
исходной деполяризации нервной терминали вследствие нелинейной 
зависимости уровня спонтанной секреции от мембранного потенциала 
[8, 9]. Ранее, нами было установлено, что у животных находящихся в 
условиях антиортостатического «вывешивания» в синапсах мышц, 
обеспечивающих выполнение таких физиологических функций, как 
реализация двигательной активности (m. EDL, обеспечивающих фазную 
двигательную активность) и поддержание позы (m. soleus, позная мышца, 
ответственная за тоническую активность) развивается изменение реакции 
пресинаптических холинорецепторов в ответ на карбахолин – 
негидролизуемый аналог ацетилхолина [10]. Целью настоящей работы 
явилось проведение сравнительного анализа амплитудно-временных 
параметров потенциалов концевых пластинок (ПКП) и МПКП после 
аппликации карбахолина (5 × 10-6 моль/л; 30 мин) в раствор с нервно-
мышечными препаратами m. soleus и m. EDL контрольной группы крыс и 
после 35 суток антиортостатического вывешивания при стимуляции 
нерва с частотой 0,5 имп/с, для выявления способности модулировать 
интенсивность вызванного квантового освобождения через систему 
ауторецепции. 

Методика. Эксперименты проводили на половозрелых самцах 
крыс линии Wistar, весом 285 ± 34 г. Для моделирования условий 
опорной разгрузки задних конечностей использовали методику Morey-
Holton [3]. Группа подопытных животных, находилась в условиях 
антиортостатического вывешивания задних конечностей (модель 
опорной разгрузки) в специальных клетках [3] в течение 35 суток, а 
животные контрольной группы, этот же период содержались в обычных 
условиях вивария (по 6 крыс в каждой группе). По истечении срока 
«вывешивания» задних конечностей животных декапетировали в 
условиях глубокого эфирного наркоза и изолировали «медленную» – 
m. soleus и «быструю» – m. EDL мышцы, с подходящими к ним 
двигательными нервами. Изолированные нервно-мышечные препараты 
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помещали в экспериментальную ванночку, через которую со скоростью 
5 мл/мин протекал раствор Рингера (ммоль/л): NaCl – 118,0, KCl – 5,0, 
CaCl2 – 2,0, NaH2PO4 – 1,0, NaHCO3 – 24,0, глюкоза – 17,0. Раствор в 
течение часа до эксперимента аэрировали газовой смесью, содержащей 
95% О2 и 5% СО2; рН раствора составлял 7,2–7,4. Эксперименты 
проводили при температуре 20 ± 0,5oС. 

Для внутриклеточного отведения вызванных ПКП и спонтанно 
возникающих МПКП использовали стандартную микроэлектродную 
технику. Интенсивность вызванной квантовой секреции ацетилхолина 
оценивали по среднему значению квантового состава ПКП, 
определяемому методом деления амплитуд и площадей вызванных и 
спонтанных постсинаптических ответов. В каждом нервно-мышечном 
препарате регистрировали по 128 ПКП и МПКП в 3-4 мышечных 
волокнах. Стимуляцию двигательного нерва осуществляли 
прямоугольными импульсами длительностью 0,1 мс супрамаксимальной 
величины с частотой 0,5 имп/с при редкой частоте стимуляции. 
Карбахолин (негидролизуемый аналог ацетилхолина) использовали в 
концентрации 5 × 10-6 моль/л в течение 30 мин для активации 
пресинаптических холинорецепторов (КХ, Sigma). 

Результаты. Влияние карбахолина на интенсивность 
вызванной квантовой секреции ацетилхолина из двигательных 
нервных окончаний m. soleus и m. EDL после 35 суток 
антиортостатического вывешивания задних конечностей. В 
контрольной группе крыс средние значения амплитуды ПКП и МПКП, 
зарегистрированных в нервно-мышечных соединениях m. soleus 
составили 22,1 ± 1,6 мВ и 0,4 ± 0,06 мВ соответственно, а в m. EDL – 
25,5 ± 1,3 и 0,5 ± 0,04 мВ. Мембранный потенциал покоя мышечных 
волокон, зарегистрированный в синаптической зоне нервно-мышечных 
синапсов m. soleus составил –58,1 ± 2,1 мВ, а в синапсах m. EDL –
61,0 ± 1,8 мВ. При этом квантовый состав ПКП в m. soleus, подсчитанный 
методом деления амплитуд составил 58 ± 7,5 квантов, а методом 
площадей 64 ± 8,2 кванта; в m. EDL соответственно 55 ± 5 и 94 ± 9,5 
квантов. Добавление карбахолина в раствор приводило к угнетающему 
эффекту на амплитуду как ПКП, так и МПКП в обеих мышцах. Так, в 
m. soleus амплитуда ПКП и МПКП уменьшалась от контрольных 
значений до 53 ± 3% и 60 ± 1% соответственно (p < 0,05), а в m. EDL – до 
72 ± 1% и 53 ± 1% (p < 0,05) на фоне снижения от контрольных значений 
мембранного потенциала покоя до 83 ± 1% в m. soleus и до 93 ± 1% в 
m. EDL (p < 0,05). Уменьшение квантового состава ПКП наблюдалось в 
обеих мышцах под влиянием карбахолина: в m. soleus количество квантов 
снизилось до 85 ± 2% (p < 0,05), в m. EDL – до 84 ± 1% (p < 0,05, 
приведенные данные получены методом деления площадей). 
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В группе подопытных крыс, находившихся 35 суток в условиях 
опорной разгрузки были выявлены средние значения амплитуды ПКП и 
МПКП в m. soleus 17,3 ± 2 мВ и 0,41 ± 0,03 мВ соответственно; в m. EDL 
18,8 ± 1,6 мВ и 0,37 ± 0,04 мВ. Выявленное снижение амплитуды ПКП в 
обеих мышцах сопровождалось деполяризацией мембраны мышечных 
волокон до –48,9 ± 1,6 мВ в синапсах m. soleus и до –49,1 ± 0,8 мВ в 
синапсах m. EDL. При этом квантовый состав ПКП в m. soleus, 
подсчитанный методом деления амплитуд составил 43 ± 5,1 квантов, а 
методом площадей 44 ± 6,7 кванта; в m. EDL соответственно 53 ± 6,4 и 
68 ± 9,5 квантов. 

При аппликации карбахолина в омывающий нервно-мышечный 
препарат раствор было выявлено уменьшение амплитуд как ПКП, так и 
МПКП в обеих мышцах. Так в m. soleus амплитуда ПКП и МПКП 
уменьшалась от контрольных значений до 68 ± 3% и 77 ± 5% (p < 0,05) 
соответственно, а в m. EDL – до 55 ± 3% и 63,2 ± 1% (p < 0,05). При этом 
уровень мембранного потенциала покоя снижался от значений, 
зарегистрированных до добавления карбахолина до 87 ± 1% (p < 0,05) в 
m. soleus и до 92 ± 2% (p < 0,05) в m. EDL. Реакция уменьшения 
квантового состава ПКП наблюдалась только в m. EDL – до 74 ± 1% 
(p < 0,05) у подопытных крыс при воздействии карбахолина, а в m. soleus 
количество квантов не изменялось и составило 100,2 ± 3% от значений, 
зарегистрированных до аппликации карбахолина (приведенные данные 
получены методом деления площадей). 

Таким образом, проведенные эксперименты показали 
разнонаправленные эффекты карбахолина на уровень вызванной 
квантовой секреции ацетилхолина в нервно-мышечных синапсах 
«медленной» m. soleus и «быстрой» m. EDL крыс, находящихся в 
условиях опорной разгрузки. Так в m. soleus подопытных животных 
после 35 суток антиортостатического вывешивания угнетающий эффект 
карбахолина на квантовый состав ПКП полностью исчезает, при этом 
наблюдаемое падение амплитуды ПКП у контрольных крыс становится 
меньше у подопытных животных за счет меньшего падения амплитуды 
МПКП. В то же время, в m. EDL напротив, угнетающий эффект 
карбахолина на квантовый состав ПКП – усиливается, а падение 
амплитуды ПКП увеличивается, не только за счет снижения 
интенсивности квантового освобождения, но и возможно за счет 
размеров квантов медиатора. Эти результаты и результаты ранее 
проведенного исследования влияния опорной разгрузки на 
эффективность активации пресинаптических холинорецепторов в 
процессах модуляции спонтанной квантовой секреции медиатора дают 
основание заключить, что механизмы регуляции спонтанной и вызванной 
секреции различаются. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
лишение животных опорной нагрузки приводит к изменению не только 
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интенсивности спонтанного квантового и вызванного освобождения 
ацетилхолина из моторных нервных окончаний, иннервирующих волокна 
разного функционального типа [10, 11], но и механизмов, их 
контролирующих посредством ауторегуляции. Эти результаты 
подтверждают гипотезу, выдвинутую в нашей лаборатории Никольским 
Евгением Евгеньевичем, что патогенез гипогравитационного синдрома 
включает в себя и нарушение сложных механизмов саморегуляции 
функции синапса. 
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Аннотация. Дисфункция нервно-мышечных синапсов является 
одним из ранних и важнейших событий в патогенезе бокового 
амиотрофического склероза (БАС). В настоящем исследовании 
проводилась оценка иммуноэкспрессии синаптофизина и  
н-холинорецепторов в нервно-мышечных синапсах диафрагмы mSOD1 
трансгенных мышей с моделью БАС. Иммунофлуоресцентные 
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эксперименты проводились на mSOD1 мышах на досимптомной и 
симптомной стадии заболевания. Нами было установлено выраженное 
снижение интенсивности и площади экспрессии синаптофизина в нервно-
мышечных синапсах трансгенных мышей на симптомной, но не на 
досимптомной стадии заболевания. У mSOD1 мышей также отмечалось 
снижение степени колокализации областей экспрессии синаптофизина и 
н-холинорецепторов, что свидетельствует об отсоединении двигательных 
терминалей от концевых пластинок.  

Ключевые слова: боковой амиотрофический склероз, нервно-
мышечный синапс, mSOD1, синаптофизин. 

Введение. Боковой амиотрофический склероз (БАС) – 
прогрессирующее, фатальное нейродегенеративное заболевание, 
характеризующееся поражением мотонейронов головного и спинного 
мозга. Несмотря на многочисленные исследования генетических, 
молекулярных и клеточных механизмов развития заболевания, многие 
аспекты этиопатогенеза БАС остаются неясными. В последние годы в 
контексте патофизиологии БАС значительное внимание уделяется 
«восходящей» гипотезе патогенеза. Согласно этой гипотезе, заболевание 
начинается с патологии на уровне скелетной мышцы и/или нервно-
мышечного синапса, затем следует аксональная дегенерация, гибель 
нижнего и верхнего мотонейронов [1]. 

В то же время, данные о детальных молекулярных механизмах 
развития нервно-мышечной синаптической дисфункции при БАС 
отсутствуют. В данном исследовании произведена оценка 
иммуноэкспрессии ключевых пре- и постсинаптических маркеров в 
нервно-мышечных синапсах диафрагмы трансгенных мышей с моделью 
БАС.  

Материалы и методы. В качестве модели бокового 
амиотрофического склероза использовались трансгенные мыши генотипа 
B6SJL-Tg(SOD1-G93A)dl1Gur/J (далее – mSOD1 мыши), 
экспрессирующие мутантный человеческий ген, кодирующий 
цитозольный фермент Cu/Zn-супероксиддисмутазу SOD1 (Gly93 замещён 
на аланин в позиции 93), далее – mSOD1 мыши. mSOD1 мыши 
становятся парализованными на одну или более конечностей, начиная с  
6–7 месячного возраста, при этом продолжительность их жизни с 
момента появления симптомов составляет около двух месяцев.  

Эксперименты проводились на mSOD1 мышах двух групп: 
1) mSOD1-мыши на досимптомной стадии заболевания: возраст  

3–4 месяца, симптомы заболевания внешне не проявляются, в том числе 
при подвешивании мышей за хвост (mSOD1-PRESYMP-мыши) (n = 5); 

2) mSOD1-мыши на симптомной стадии заболевания: возраст  
6–7 месяцев, у мышей присутствуют выраженные парезы, возможен 
паралич одной из задних конечностей (mSOD1-SYMP-мыши) (n = 5); 
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В качестве контроля использовались мыши дикого типа  
(WT-мыши) (n = 4). 

Мы оценивали экспрессию синаптофизина (SYP) и  
н-холинорецепторов (nAChR) в диафрагмальной мышце при помощи 
иммунофлуоресцентного метода. SYP и nAChR применяются в качестве 
пре- и постсинаптического маркеров нервно-мышечных синапсов, 
соответственно.  

Фиксированные препараты диафрагмы инкубировались с 
первичными антителами к синаптофизину (anti-Synaptophysin ab 14692, 
Abcam, 1:200), затем инкубировались с вторичными антителами (Alexa 
FL 488 A21206, Life Technologies, 1:800) и альфа-бунгаротоксином, 
конъюгированным тетраметилродамином (TMR-ABT, Life Technologies, 
1:50). Затем препараты помещались на предметное стекло с 
использованием фиксирующего раствора Immu-Mount. 

Препараты исследовались на конфокальном микроскопе Leica TCS 
SP5 MP (Leica, Германия). Анализ изображений проводился в программе 
ImageJ Fiji. Каждый синапс в цветовом канале выделялся вручную, затем 
производился расчет интенсивности и площади свечения. Интенсивность 
свечения определялась как средняя интенсивность свечения всех 
пикселей в области синапса. Оценку колокализации пре- и 
постсинаптических компартментов нервно-мышечных синапсов 
проводили путем оценки степени наложения областей иммуноэкспрессии 
SYP и nAChR при помощи коэффициента Мандэрса [2]. При этом 
высчитывался коэффициент М1 (доля площади свечения SYP, 
перекрытая свечением nAChR) и М2 (доля площади свечения nAChR, 
перекрытая свечением SYP). 

Результаты. После окраски на мышце выявлялись округлые 
светящиеся пятна, представляющие собой концевые пластинки. У  
WT-мышей площадь светящихся пятен и интенсивность свечения SYP 
составили 89,7 ± 5,3 мкм2 и 97,7 ± 2,4 отн. ед. (n = 71). У  
mSOD1-PRESYMP-мышей достоверных отличий от WT-мышей 
выявлено не было (n = 67), тогда как у mSOD1-SYMP-мышей 
наблюдалось достоверно более низкие значения обоих показателей 
свечения SYP в сравнении с остальными группами мышей – 
74,1 ± 6,6 мкм2 и 68,0 ± 1,8 отн. ед., соответственно (n = 63). Площадь 
светящихся пятен и интенсивность свечения nAChR у WT-мышей 
составили 83,2 ± 6,0 мкм2 и 59,3 ± 3,5 отн. ед., соответственно. В группах 
мышей mSOD1-PRESYMP и mSOD1-SYMP достоверных отличий 
площади пятен и интенсивности свечения nAChR от WT-мышей не 
отмечалось. 

Для оценки колокализации пре- и постсинаптических 
компартментов нервно-мышечных синапсов высчитывали коэффициент 
М1 (доля площади свечения SYP, перекрытая свечением nAChR) и М2 
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(доля площади свечения nAChR, перекрытая свечением SYP). У  
WT-мышей М1 и М2 составили 0,70 ± 0,02 и 0,71 ± 0,01, соответственно. 
У мышей mSOD1-PRESYMP достоверных отличий коэффициентов M1 и 
M2 от WT-мышей не наблюдалось. У мышей mSOD1-SYMP 
коэффициент M1 достоверно не отличался от такового в группах WT и 
mSOD1-PRESYMP, тогда как M2 достоверно ниже в сравнении с 
остальными группами мышей и составляет 0,52 ± 0,03. Таким образом, у 
mSOD1-SYMP мышей колокализация экспрессии областей свечения SYP 
и nAChR значительно снижены в сравнении с остальными группами 
мышей, что свидетельствует о деструкции нервно-мышечных синапсов и 
отсоединении моторных терминалей от концевых пластинок. 

Обсуждение. Целый ряд исследований показывает важную роль 
дисфункции нервно-мышечных синапсов в развитии бокового 
амиотрофического склероза, что подтверждает «восходящую» гипотезу 
патогенеза данного заболевания [1, 3]. Еще до развития клинической 
картины можно обнаружить признаки деструкции нервно-мышечных 
синапсов при БАС [4]. Функциональные изменения синаптической 
передачи возникают до развития денервации концевых пластинок и 
задолго до появления первых симптомов БАС [5]. Ранее нами было 
показано, что одним из механизмов синаптической дисфункции является 
замедление рециклирования синаптических везикул [6]. В настоящей 
работе мы выявили достоверное снижение экспрессии синаптофизина, 
одного из ключевых пресинаптических белков, в нервно-мышечных 
синапсах в модели БАС на симптомной, но не на досимптомной стадии 
заболевания. Кроме того, нами было выявлено достоверное снижение 
колокализации маркеров пре- и постсинаптических компартментов в 
нервно-мышечных синапсах трансгенных мышей на симптомной, но не 
на досимптомной стадии.  

Заключение. Таким образом, нами было установлено выраженное 
снижение интенсивности и площади экспрессии синаптофизина в 
двигательных нервных терминалях у mSOD1-мышей на симптомной 
стадии заболевания. Значительное снижение степени колокализации 
областей свечения синаптофизина и н-холинорецептора у этих мышей 
свидетельствует о деструкции нервно-мышечных синапсов и 
отсоединении моторных терминалей от концевых пластинок. При этом 
отсутствие достоверных изменений показателей иммуноэкспрессии н-
холинорецепторов говорит об отсутствии грубого поражения 
рецепторного аппарата постсинаптической мембраны в изученных 
препаратах. Полученные результаты расширяют наши представления о 
патогенезе бокового амиотрофического склероза. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ  
МД-6877.2018.4, гранта Российского научного фонда № 19-15-00329, с 
использованием оборудования ЦКП-САЦ ФИЦ КазНЦ РАН. 



386 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Dadon-Nachum M, Melamed E, Offen D // J Mol Neurosci. 2011. 43(3): 470-7. 
2. Dunn KW, Kamocka MM, McDonald JH // Am J Physiol Cell Physiol. 2011. 

300(4): 723-42. 
3. Dupuis L, Loeffler JP // Curr Opin Pharmacol. 2009. 9(3): 341-6. 
4. Fischer LR, Culver DG, Tennat P // J Neurosci. 2003. 20: 2534-42. 
5. Rocha MC, Pousinha PA, Correia AM et al. // PLoS ONE. 2013. 8(9): e73846. 
6. Mukhamedyarov MA, Grigoriev PN, Khisamieva GA et al. // BioNanoScience. 

2019. doi.org/10.1007/s12668-018-0590-8. 
 
 

РЕГУЛЯЦИЯ КАТЕХОЛАМИНАМИ ВЫЗВАННОЙ КВАНТОВОЙ 
СЕКРЕЦИИ В НЕРВНО-МЫШЕЧНОМ СИНАПСЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
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1Казанский институт биохимии и биофизики – обособленное структурное 
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Введение. Участие симпато-адреналовой системы, выполняющей 

адаптационно-трофическую функцию, обеспечивающую повышение 
работоспособности человека и животных, и широкое применение 
катехоламинов в медицинской практике ставит вопрос о необходимости 
более глубокого понимания клеточных и молекулярных механизмов их 
действия. Несмотря на почти столетнюю историю исследований влияния 
адренергических соединений на различные физиологические процессы, 
действие этих препаратов на состояние двигательного аппарата остается 
недостаточно изученным. В последнее время появились основания 
считать, что наряду со скелетной мышцей, важной мишенью для 
медиаторов симпатической системы является нервно-мышечный синапс. 

Проведение возбуждения в синапсах периферической нервной 
системы является сложным многостадийным процессом, от состояния 
которого зависят двигательные и дыхательные функции организма. Еще в 
конце 19-го века было установлено, что экстракт, выделяемый из 
надпочечников, существенно усиливает сокращения мышцы [1]. Позже 
было обнаружено, что активация симпатических нервов вызывает 
повышение силы сокращений скелетной мышцы, утомленной длительной 
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стимуляцией двигательного нерва [2]. В последние годы катехоламинам 
и близким к ним соединениям посвящено огромное число работ. Это 
связано, в частности, с тем, что для клинической практики крайне важно 
понимание взаимодействия между эндогенными и экзогенными 
катехоламинами и целым рядом препаратов, используемых при лечении 
гипертонической болезни, психических расстройств, в анестезиологии  
и т.д. 

Основным параметром, определяющим функцию синаптического 
аппарата, является количество квантов ацетилхолина, выделяющихся в 
ответ на нервный стимул (квантовый состав постсинаптического ответа). 
Описанная ранее способность катехоламинов увеличивать силу 
сокращений утомленной длительным раздражением мышцы [1, 2] могла 
быть связана с повышением квантового состава постсинаптических 
ответов мышцы. Однако единое мнение о том, как влияют катехоламины 
на вызванную квантовую секрецию ацетилхолина составить трудно, т.к. в 
литературе представлены крайне противоречивые данные по этому 
вопросу. Так показано, что активация как α-, так и β-рецепторов 
приводила к повышению квантового состава, либо не изменяла его. 
Стимуляция высвобождения меченого ацетилхолина из двигательных 
нервных окончаний фенилэфрином и адреналином приводила к 
повышению количества медиатора в околосинаптической области при 
активации α1 и β1-адренорецепторов [3, 4]. Эффекты этих агонистов 
полностью блокировались при комбинированном действии блокаторов 
обоих типов рецепторов [5, 6]. Целью данного исследования стало 
изучение действия норадреналина, адреналина и их аналогов на 
вызванное стимуляцией освобождение квантов ацетилхолина в нервно-
мышечном синапсе дыхательной мышцы – диафрагмы мыши. 

Методы. Эксперименты проводили на изолированных нервно-
мышечных препаратах диафрагмальной мышцы мышей линии BALB/c. 
Нервно-мышечный препарат размещали в экспериментальной ванночке 
объемом 5 мл, через которую со скоростью 3 мл/с протекал раствор 
Рингера для теплокровных животных. Поскольку в ответ на стимуляцию 
нерва после секреции медиатора мышечное волокно сокращается, 
исследования проводили в условиях сниженной концентрации ионов 
кальция во внеклеточной среде. Состав раствора Рингера (мМ): 150,0 
NaCl, 5,0 KCl, 0,5 CaCl2, 5,0 MgCl2, 11 глюкозы, 5,0 HEPES, pH 7,2–7,4. 
Эксперименты проводили при температуре 20,0 ± 0,3оС. Двигательный 
нерв стимулировали прямоугольными импульсами супрамаксимальной 
величины, длительностью 0,1 мс, следующими с частотой 0,5 имп./с. 
Одновременную регистрацию одноквантовых токов концевой пластинки 
(ТКП) и токов нервного окончания осуществляли с помощью 
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экстраклеточного микроэлектрода. Накапливали от 250 до 300 
одноквантовых ТКП. Величину среднего квантового состава оценивали 
прямым методом, путем деления числа ответов на число стимулов, а 
также методом выпадения [7]. При статистической обработке 
полученных результатов использовали t критерий Стьюдента. 
Достоверными считали различия при p < 0,05. 

Результаты. Величина среднего квантового состава при действии 
норадреналина в концентрациях 1 и 10 мкМ достоверно не изменялась и 
составила, соответственно, 91,3 ± 6,8% (n = 9) и 94,9 ± 9,1% (n = 7) 
относительно контрольных значений (p > 0,05). Адреналин в 
концентрации 10 мкМ вызывал небольшое, но достоверное снижение 
квантового состава на 14,4 ± 5,3% (n = 7, p = 0,012). Активация  
α1-адренорецепторов фенилэфрином (10 мкМ) не изменяла величину 
квантового состава, но при блокаде этих рецепторов доксазосином 
норадреналин (10 мкМ) вызывал падение квантового состава на 
20,7 ± 7,7% (n = 6, p = 0,043). Появление эффекта норадреналина в 
присутствии блокатора α1 рецептора может быть связано с тем, что при 
активности других типов рецепторов действие агониста нивелируется. 
Это указывает на то, что в реализацию угнетающего вызванную 
секрецию квантов ацетилхолина включаются не только α1 рецепторы, но 
могут принимать участие рецепторы других подтипов. И действительно, 
в присутствие клонидина (10 мкМ, α2-агонист) происходило снижение 
квантового состава на 20,8 ± 6,5% (n = 8, p = 0,036). Более селективный 
агонист α2-адренорецепторов дексмедетомидин (10 мкМ) также вызывал 
снижение квантового состава на 19,6 ± 5,1% (n = 6, p = 0,005). В 
присутствии блокатора этих рецепторов йохимбина (10 мкМ) 
норадреналин не влиял на вызванную секрецию (таблица 1). 
Следовательно, в реализации эффекта норадреналина участвуют α2 
рецепторы. Селективный агонист β1-адренорецепторов ксамотерол 
(10 мкМ) вызывал падение квантового состава на 19,6 ± 6,2% (n = 5, 
p = 0,032). При блокировании этих рецепторов атенололом (10 мкМ) в 
присутствии норадреналина наблюдалось снижение квантового состава 
на 17,2 ± 5,5% (n = 8, p = 0,024), что может быть обусловлено активацией 
рецепторов вышеописанного α2 подтипа. Действие специфического β2 
агониста прокатерола (10 мкМ) вызывало, в отличие от других агонистов, 
небольшое, но достоверное увеличение квантового состава на 6,5 ± 1,7% 
(n = 5, p = 0,014). Высокоселективный β2 антагонист ICI-118.551 
гидрохлорид (250 нМ) сам вызывал падение квантового состава в 
среднем на 14,6 ± 7,0% (n = 7, p = 0,048), а в его присутствии не 
действовали ни норадреналин, ни прокатерол.  

 



389 

Табл. 1. Изменение интенсивности вызванной квантовой секреции медиатора 
(среднего квантового состава ТКП) в синапсах диафрагмы при действии 
адренолитиков и адреномиметиков. 

α1 α2 β1 β2

активация блокада активация блокада активация блокада активация блокада
Фенил-
эфрин 

99,0 ± 11,3 
 

n = 5 

Доксазо-
син 

97,5 ± 13,8
 

n = 6 

Клонидин
 

79,2 ± 6,5
p = 0,036 

n = 8

Йохимбин
 

87,3 ± 7,1
 

n = 6

Ксамоте-
рол 

80,4 ± 6,2 
p = 0,032 

n = 5 

Атенолол
 

94,0 ± 6,6
 

n = 7

Прокате-
рол 

106,5 ± 1,7
p = 0,014 

n = 5

ICI-
118.551 

85,4 ± 7,0
p = 0,048 

n = 7

 

+ НА 
 

79,3 ± 7,7
p = 0,043 

n = 6 

Дексмеде-
томидин 
80,4 ± 5,1
p = 0,005 

n = 6 

+НА
 

94,0 ± 3,2
 

n = 6 

 

+НА
 

82.8 ± 5,5
p = 0,024 

n = 8 

 

+НА
 

85,5 ± 7,2
 

n = 5 

   

SKF-
86466 

99,9 ± 6,2
 

n = 8 

   

+Прока-
терол 

85,6 ± 5,4
 

n = 5 
  +НА

 
86,3 ± 3,1
p = 0,018 

n = 5
Представлена величина среднего квантового состава в присутствии 
адренергического соединения в % от контрольного значения, измеренного в 
отсутствии соединения и принятого за 100%. n – число нервно-мышечных 
препаратов. Подчеркнуты агенты, достоверно изменяющие квантовый состав. 
+ НА – добавление норадреналина в присутствии вышестоящего блокатора; 
+ прокатерол – добавление агониста в присутствие вышестоящего блокатора. 
 

Обсуждение. Проведенные исследования показали, что 
норадреналин в синапсах диафрагмальной мышцы не изменял величину 
среднего квантового состава постсинаптических ответов, тогда как 
адреналин оказывал слабое действие, приводящее к достоверному 
снижению количества освободившихся квантов медиатора в ответ на 
нервный стимул. Для того, чтобы разобраться в эффектах катехоламинов 
на процессы, происходящие в периферических синапсах, необходимо 
учитывать, что норадреналин и адреналин активируют специфические 
адренорецепторы. Существует два основных типа адренорецепторов – α 
и β, которые в свою очередь делятся на α1, α2, β1, β2 и β3. Все 
адренорецепторы по своей структуре близки между собой, но они 
сопряжены с разными вторичными посредниками и внутриклеточными 
ферментными системами, поэтому их активация может приводить к 
разным физиологическим последствиям. В связи с этим действие, как 
норадреналина, так и адреналина, может быть связано с влиянием на 
разные подтипы адренорецепторов. Фармакологический анализ, 
проведенный с использованием специфических по отношению к разным 
подтипам адренорецепторов соединениями, показал, что в присутствии 
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активаторов α2 подтипа адренорецепторов наблюдалось снижение 
интенсивности вызванной квантовой секреции ацетилхолина, а блокада 
этих рецепторов устранила влияние их агониста, аналогичный эффект 
снижения числа освобождаемых квантов наблюдался при активации β1 
рецепторов. Активация β2 рецептора прокатеролом, напротив, приводила 
к возрастанию квантового состава, и блокада антагонистом ICI-118.551 
снимала эффект прокатерола. Таким образом, в синапсах диафрагмы в 
регуляции интенсивности вызванной квантовой секреции принимают 
участие α2 и β1, а также и β2 рецепторы. Но активация α2 и β1 подтипов 
вызывает угнетение освобождения, а активация β2 – небольшое его 
повышение. Противоположно направленное действие агониста при 
активности разных подтипов рецепторов, по-видимому, может объяснять 
отсутствие собственного эффекта норадреналина. 

Исследования эффектов специфических адренергических 
соединений поддержаны грантом РНФ 18-15-00046; работа по анализу 
эффектов норадреналина выполнена в рамках государственного задания 
ФИЦ КазНЦ РАН; исследования А.Н.Ценцевицкого эффектов 
адреналина выполнены в Казанском федеральном университете,  
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Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) – аминокислота, 

являющаяся основным тормозным нейромедиатором в синапсах 
центральной нервной системы, как у теплокровных, так и у 
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холоднокровных животных. При этом получен ряд экспериментальных 
доказательств, свидетельствующих в пользу сигнальной функции ГАМК 
и в периферических синапсах, в том числе и в нервно-мышечном 
контакте [1]. Однако данные эти весьма противоречивы. Так, на нервно-
мышечных соединениях рака [2], симпатических ганглиях лягушки [3] и 
крысы [4, 5] было показано, что ГАМК угнетает выделение 
нейромедиатора. В то же время, Smart [6] не обнаружил выраженного 
эффекта ГАМК на параметры выделения ацетилхолина из двигательного 
нервного окончания в нервно-мышечном синапсе лягушки и мыши. В 
связи с этим автор сделал заключение об отсутствии ГАМК-рецепторов 
на двигательной нервной терминали. Тем не менее, на миоцитах Xenopus 
были обнаружены функциональные ГАМК-рецепторы [7]. Поскольку 
вопрос об участии ГАМКергической сигнальной системы в 
функционировании холинергических синапсов амфибий до сих пор 
остается открытым, то мы и предприняли настоящее исследование, 
целью которого стало изучение влияния экзогенной ГАМК и блокаторов 
ГАМК-рецепторов на параметры спонтанной и вызванной квантовой 
секреции ацетилхолина в нервно-мышечном синапсе лягушки. 

Методы. Изолированный нервно-мышечный препарат 
m. Cutaneus pectoris лягушек Rana ridibunda помещали в ванночку 
объемом 3 мл, через которую со скоростью 5 мл/мин протекал раствор 
Рингера следующего состава (в мМ): NaCl 113,0; KCl 2,5; NaHCO3 3,0; 
MgCl2 4,0; CaCl2 0,3, pH = 7,2–7,3, температура 20,0 ± 0,3oС. Стимуляцию 
двигательного нерва осуществляли прямоугольными импульсами 
длительностью 0,1 мс супрамаксимальной величины с частотой 
0,5 имп/с. Регистрацию токов нервного окончания и токов концевой 
пластинки осуществляли экстраклеточно микроэлектродами от 
проксимального (на расстоянии 5–10 мкм от конца миелиновой оболочки 
аксона) участка терминали. Регистрировали от 250 до 400 одноквантовых 
постсинаптических ответов и токов нервного окончания, которые 
оцифровывали с частотой дискретизации 5 мкс и анализировали с 
помощью созданной в нашей лаборатории компьютерной программы. 
Интенсивность вызванной квантовой секреции ацетилхолина оценивали по 
среднему значению квантового состава токов концевой пластинки путем 
деления количества зарегистрированных ответов на количество 
стимулов. Статистическую обработку результатов проводили с помощью 
непараметрического t-критерия Стьюдента для попарно связанных 
вариант, а также параметрического U-критерия Манна-Уитни в 
программе Microcal Origin.  

Результаты и обсуждение. Амплитудно-временные параметры 
миниатюрных токов концевой пластинки (мТКП) при аппликации ГАМК 
(10 мкМ) достоверно не отличались от контрольных значений. Однако 
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частота спонтанной секреции (0,08 ± 0,02 с-1 в контроле) при действии 
ГАМК снизилась на 51 ± 13,4% и составила 0,03 ± 0,006 с-1 (n = 6, 
р = 0,03), что согласуется с данными, полученными на симпатических 
ганглиях лягушки [3]. ГАМК также повлияла на интенсивность 
вызванной секреции квантов нейромедиатора. Средний квантовый состав 
ТКП в нервно-мышечном синапсе лягушки в контроле составил 0,3 ± 0,06 
кванта (n = 6). После инкубации препарата с ГАМК (10 мкМ) в течение 
20 мин квантовый состав снизился на 48,6 ± 5,2% и составил 0,15 ± 0,03 
кванта (n = 6, р = 0,006, рис. 1). Полученные данные позволяют говорить 
о пресинаптическом ингибиторном воздействии ГАМК – 
неспецифического агониста ГАМКА- и ГАМКБ-рецепторов – на секрецию 
нейромедиатора из двигательных нервных окончаний лягушки. 

Рис. 1. Действие агониста ГАМК (10 мкМ) в присутствии и отсутствии
пикротоксина (100 мкМ, антагонист ГАМКА-рецепторов) и CGP 55845 (20 мкМ, 
антагонист ГАМКБ-рецепторов) на средний квантовый состав вызванных ТКП в
нервно-мышечном синапсе лягушки. Данные представлены в % от контрольных
значений. * р < 0,05, t-критерий Стьюдента, ** р < 0,05, U-критерий 
Манна-Уитни. 

Применение специфического антагониста ионотропных  
ГАМКА-рецепторов пикротоксина (100 мкМ) привело к снижению 
интенсивности как спонтанной, так и вызванной секреции ацетилхолина 
в нервно-мышечном контакте амфибий. Частота спонтанной секреции 
снизилась на 45,7 ± 7,7% (n = 6, р = 0,017) от контрольных значений. 
Квантовый состав в присутствие блокатора снизился на 35,5 ± 4,8% по 
сравнению с контролем (n = 6, р = 0,04, рис. 1). В присутствие этого 
агента ингибиторное действие ГАМК (10 мкМ) было менее выражено и 
составило всего 26,2% (n = 6, р < 0,05 по U-критерию).  
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Аппликация специфического антагониста метаботропных ГАМКБ-
рецепторов CGP 55845 (20 мкМ) также приводила к снижению 
интенсивности миниатюрных ТКП на 63,2 ± 12,1% (n = 6, р = 0,04, 
рис. 1). Квантовый состав вызванных ТКП в нервно-мышечном синапсе 
лягушки в присутствие антагониста снизился на 47 ± 9,0% по сравнению 
с контролем (n = 6, р = 0,002). К тому же CGP 55845 (20 мкМ) частично 
снимал депрессорное действие ГАМК, квантовый состав при этом 
снизился на 29,5% (n = 6, р < 0,05 по U-критерию, рис. 1).  

При одновременной аппликации CGP 55845 (20 мкМ) и 
пикротоксина (100 мкМ) происходило угнетение спонтанной и 
вызванной квантовой секреции ацетилхолина из двигательного нервного 
окончания. Однако в комбинации обоих антагонистов депрессорное 
действие ГАМК сохранялось. Так, при одновременной аппликации 
CGP 55845 и пикротоксина квантовый состав снизился на 31,9 ± 8,0% 
(n = 5, р = 0,005), а в сочетании с ГАМК (10 мкМ) на 40 ± 6,0% (n = 7, 
р = 0,01, рис. 1).  

Полученные данные позволяют предположить, что процессы 
квантовой секреции ацетилхолина из двигательного нервного окончания 
холоднокровных могут модулироваться гамма-аминомасляной кислотой, 
и эта модуляция, судя по всему, реализуется при помощи ионотропных 
ГАМКА- и метаботропных ГАМКБ-рецепторов. Таким образом, действие 
ГАМК на синаптическую передачу в нервно-мышечном соединении 
лягушки в условиях сниженного уровня кальция в растворе заключается 
в уменьшении количества выделившегося нейромедиатора. Это может 
реализовываться за счет изменения проницаемости клеточной мембраны 
для ионов хлора, поскольку ГАМК, связываясь с ГАМК-рецепторами, 
активирует каналы, пропускающие отрицательно-заряженные частицы, 
такие как ионы хлора, в клетку. Подобное предположение было 
выдвинуто Kato и Kuba [3], исследовавшими пресинаптическое действие 
ГАМК в симпатических ганглиях лягушки. В настоящее время источник 
ГАМК в моторном окончании амфибий не установлен, а также нет 
прямых доказательств наличия ГАМК-рецепторов в нервном окончании 
амфибий. В последнее время показано, что симпатическая нервная 
система играет большую роль в модуляции процессов холинергической 
передачи [8]. Можно предположить, что симпатическая нервная система, 
посредством ГАМК, поступающей с циркулирующей кровью, может 
оказывать регулирующее действие на нейросекреторные процессы в 
холинергическом синапсе. 

Исследование эффектов активации ГАМКА- и ГАМКБ-рецепторов 
выполнено за счет государственного задания КИББ ФИЦ КазНЦ РАН, 
фармакологический анализ проведен при поддержке гранта РНФ  
№ 17-15-01279. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ КЛЕТОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЕТОЧНОЙ ПОПУЛЯЦИИ С 
ПОМОЩЬЮ СТАТИСТИЧЕСКИХ МОМЕНТОВ ВЫСОКОГО 
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Введение. Ранее было показано, что вследствие хронического 
потребления никотина мышами в популяции клеток перитонеального 
воспалительного экссудата изменяется процентное отношение 
нейтрофилов, отвечающих на бактериальный пептид увеличением  
[Са2+]i [1]. Однако задачу определения доли активных клеток выполняли 
вручную. Также в популяции перитонеальных резидентных макрофагов в 
ответ на аппликацию агонистов пуриновых рецепторов P2X, изменения 
[Са2+]i наблюдались только в 20% клеток [2]. При этом, важной 
характеристикой клеточной популяции является не только амплитудно-
динамические параметры временных рядов изменения яркости 
флуоресценции ион-чувствительного зонда, но и доля клеток в 
популяции с наблюдаемыми изменениями. Обычный подход, 
включающий ручное выделение областей интереса (ROI) на основе 
экспертной оценки динамики изменения яркости флуоресценции в стеке 
изображений, является трудоемкой процедурой с возможным 
субъективным искажением численных результатов. Поэтому ставится 
задача, решение которой базируется на описанных далее предпосылках. 
Большая часть динамических сигналов изменения [Са2+]i представляет 
собой транзиентные сигналы, т.е. кратковременное увеличение с 
последующим восстановлением до исходного уровня. Чаще всего 
соотношение времени наблюдения транзиентных сигналов к общему 
времени регистрации не превышает 10%. Для таких динамических 
сигналов в астрофизике принят подход, заключающийся в исследовании 
последовательности измерений динамических характеристик, как набора 
индивидуальных независимых измерений, и исследования их 
статистических характеристик: моментов [3]. Формула для вычисления 
момента n-го порядка имеет вид: 
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где x – среднее ряда данных, N – количество данных. Общеизвестен 
смысл второго момента – это среднеквадратическое отклонение, 
применяемое как мера размаха ряда данных, или погрешности 
измерений. В случае, если данные хорошо описываются нормальным 
распределением, второй момент пропорционален ширине распределения. 
Моменты более высоких порядков также имеют геометрический смысл 
для описания формы распределения. Третий момент позволяет вычислить 
безразмерную величину асимметрии распределения: 

2/3
2

3




S . 

Данная величина показывает насколько асимметрично 
распределение. В случае измерений внутриклеточной концентрации 
кальция в клетках данная величина колеблется около 0 при отсутствии 
транзиентных сигналов, и становится больше нуля при их появлении. 
Четвертый момент позволяет оценить безразмерную величину эксцесса 
распределения, т.е. островершинности или плосковершинности 
распределения: 

.3
2
2
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В случае измерений внутриклеточной концентрации кальция в 
клетках данная величина варьирует около 0 в случае отсутствия какой-
либо Са2+ - динамики, и принимает небольшие положительные значения 
при появлении транзиентных сигналов. В случае же появления 
медленных изменений базового уровня [Са2+]i Ex принимает 
положительные значения более 10. 

Нами разработана автоматизированная процедура для выделения 
фенотипических групп в популяции клеток путем оценки различий в 
динамике изменения яркости флуоресценции в индивидуальных клетках 
по величине статистических моментов временных рядов третьего и 
четвертого порядка. 

Материалы и методы. В работе исследованы изменения [Са2+]i в 
нейтрофилах, выделенных из костного мозга мышей линии BALB/c. 
Суспензию клеток (106 клеток/мл) наносили в капле буферного раствора 
(100 мкл) на покровное стекло диаметром 25 мм и инкубировали для 
прикрепления в течение 15 мин при 37оС. Далее добавляли 5 мкМ  
Fura2-AM и 1 U/мл апиразу. и помещали в термостат на 30 мин. 
Исследование внутриклеточной концентрации кальция проводили с 
помощью системы микроспектрофлуориметрии [4] в составе: микроскоп 
инвертированный Motic AE31E, объективы Motic CCIS Plan FLUOR PL 
UC FL 10×/0.30 и Motic CCIS Plan FLUOR objective PL UC FL 20×/0.50, 
комбинированные фильтры Motic FITC, TRITC (Motic , Барселона, 
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Испания) и Chroma 79001-ET-Fura2, камеру CSDU-285 (ООО 
«СпецТелеТехника», Россия), трехволновой флуоресцентный осветитель 
на основе светодиодов Thorlabs M340D3, M385D1 и M490D3, систему 
управления на базе Arduino Mega2560 (arduino.cc) и NI USB-6343 
(National Instruments, США), программное обеспечение управления 
автоматической регистрацией микрофотографии WinFluorXE  
(J. Dempster, Strathclyde Electrophysiology Software, University of 
Strathclyde, Glasgow, UK). Измерения флуоресценции Fura2 производили 
в ратиометрическом режиме при переключении флуоресцентного 
осветителя между длинами волн 340 и 380 нм. Регистрацию изображений 
проводили с интервалом 0,2 с. Полученный стек изображений 
конвертировали в формат tiff. Анализ данных проводили по следующему 
алгоритму: 1) выделяли ROI автоматически по усредненному 
изображению канала 380 нм с помощью процедуры Analyze Particles ПО 
ImageJ. С целью анализа клеток с различным уровнем окрашивания 
(светимости в канале 380 нм) процедуру Analyze Particles проводили 
несколько раз при различных уровнях порога светимости. Это приводило 
к появлению в итоговом наборе ROI дубликатов. Для полученного 
набора ROI сохраняли координаты X и Y каждого ROI; 2) получали 
ратиометрический стек путем деления стека 340 нм на стек 380 нм 
процедурой Image Calculator. Этот стек анализировался процедурой 
Multimeasure для получения временных рядов изменения концентрации 
внутриклеточного кальция для ранее полученного набора ROI;  
3) сохраняли две текстовые таблицы: координаты X и Y центра каждого 
ROI и временные ряды изменения концентрации кальция для каждого 
ROI; 4) таблицы загружали в разработанное нами ПО. Все дальнейшие 
шаги осуществлялись с помощью этого ПО; 5) анализировали таблицу 
координат X и Y ROI с целью поиска и удаления дубликатов; 6) при 
необходимости загружали второй комплект таблиц, чтобы иметь 
возможность сравнения параметров клеток в различных стеках. Во 
втором комплекте таблиц также удаляли повторы; 7) находили 
соответствие клеток в первом и втором комплекте с учетом возможных 
подвижек предметного столика; 8) строили двумерные гистограммы 
распределения симметрии и эксцесса для выделения групп клеток; 
9) анализировали группы клеток с определением процента клеток в 
каждой группе, средних значений параметров для каждой группы.  

Результаты. Обычные транзиентные сигналы одиночных 
нейтрофилов в ответ на аппликацию 10 мкМ АТФ представлены на 
рис. 1, на котором видно, что увеличение [Ca2+]i не синхронизовано в 
различных клетках, присутствует лаг-период, длительность которого 
варьирует. Очевидно, что стандартный амплитудно-временной анализ 
динамических рядов данных сигналов будет затруднен. 
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Рис. 1. Примеры временных рядов изменения внутриклеточной концентрации
кальция в одиночных нейтрофилах мыши ратиометрическим методом с длинами
волн возбуждения флуоресценции 340 и 380 нм после добавления в среду в
момент 0 с 10 мкМ АТФ. Указаны значения симметрии и эксцесса для данных
клеток. 

Рис. 2. Распределение популяции клеток по значениям асимметрии и эксцесса до
(●) и после (■) воздействия АТФ. Исследовано 540 клеток. Черные точки –
клетки, попавшие в область отбора с S > 0,6 и Ex > 0. Область отбора обозначена 
пунктирной линией.

С помощью описанной выше процедуры, нами были определены 
распределения клеток по значениям асимметрии и эксцесса до и после 
действия 10 мкМ АТФ (рис. 2). Видно характерное подковообразное 
распределение клеток, наблюдающееся во всех проведенных 
экспериментах. Вершина «подковы», с малыми отклонениями от нуля как 
асимметрии, так и эксцесса, характерна для клеток, которые не 
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проявляют Са2+-мобилизующей активности. Отрицательные значения 
асимметрии с высокими значениями эксцесса характерны для клеток с 
непрерывным монотонным увеличением [Са2+]i («натекающие» клетки). 
Клетки, обнаруживающие транзиентные изменения [Са2+]i 
характеризуются значениями асимметрии более 0,6 и положительного 
эксцесса. Для анализа всех представленных данных мы использовали 
одни и те же пороговые значения асимметрии S > 0,6 и эксцесса Ex > 0. 
Для выделения соответствующих клеток применена процедура, принятая 
в проточной цитометрии, а именно назначение области отбора (gating). 

Нами исследовано влияние селективного агониста нХР, никотина, 
на Са2+-мобилизирующую активность изолированных нейтрофилов 
мыши в ответ на АТФ. Для анализа использованы изображения, 
полученные в большом поле зрения микроскопа (использовали объектив 
Motic CCIS Plan FLUOR PL UC FL 10×/0.30). Это позволяло 
регистрировать 300–800 отдельных клеток.  

АТФ достоверно увеличивает количество активных клеток в 
2,6 ± 1,0 раза (P < 0,05). На рис. 3. видно, что аппликация 10 мкМ АТФ 
приводит к увеличению субпопуляции клеток с Са2+-мобилизирующей 
активностью. Преинкубация клеток с никотином в течение 10 мин 
устраняет ответ клеток на аппликацию 10 мкМ АТФ. 

Рис. 3. Влияние преинкубации клеток с никотином на процентное соотношение
клеток с Са2+-мобилизирующей активностью при действии 10 мкМ АТФ, n = 3.

Выводы: 1. Предложенная нами процедура позволила с высокой 
эффективностью оценить долю клеток, проявивших  
Са2+-мобилизирующую активность в ответ на АТФ, в популяции 
гранулоцитов костного мозга мыши.  
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2. Показано, что присутствие никотина блокировало увеличение 
числа активных клеток в популяции под действием АТФ.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке  
РФФИ проект 17-00-00058 в рамках проекта 17-00-00064 (KОМФИ). 
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Введение. Наиболее изученным в механизме антидиуретического 
действия вазопрессина является регуляция водной проницаемости 
плазматической мембраны главных клеток собирательных трубок  
почки [1]. Мочевина играет важную роль в формировании градиента 
осмотического давления в мозговом веществе почки, необходимого для 
возникновения движущей силы, осуществляющей перенос воды в 
процессе реабсорбции [2]. Концентрирование мочевины происходит 
благодаря функционированию противоточного механизма почки, в 
котором важная роль принадлежит транспортерам мочевины. Транспорт 
мочевины в почке осуществляется семейством транспортеров мочевины 
характерных для почки (UT-A). Для крысы клонированы 5 изоформ  
UT-A [3–5]. Результаты молекулярных исследований по регуляции 
экспрессии различных изоформ транспортеров UT в целом не дают 
возможность составить адекватное представление об их функции на 
уровне клетки [6–9]. В работе представлен новый подход для 
исследования in vitro регуляции трансмембранного транспорта мочевины 
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в клетках. Была исследована проницаемость главных клеток 
собирательных трубок наружного мозгового вещества почки (OMCD) 
крыс Вистар.  

Материалы и методы. Животные. Работа выполнена на 60-
тидневных крысах линии Вистар обоих полов на базе Центра 
генетических ресурсов лабораторных животных ИЦиГ СО РАН 
(RFMEFI61914X0005 иRFMEFI61914X0010). Работа проведена с 
соблюдением «Правил работ с использованием экспериментальных 
животных» (прил. к приказу Мин. здрав. № 755 от 12.08.1977) и 
международных принципов Хельсинкской декларации о гуманном 
отношении к животным EU (86/609/EEC). В эксперименте для 
повышения исходной водной проницаемости клеток OMCD животных 
приводили в состояние антидиуреза. С этой целью животные 
содержались в течение 24 часов без доступа к воде и со свободным 
доступом к сухому корму. Для подавления продукции эндогенного 
вазопрессина животных содержали в течение 72 часов без доступа к 
сухому корму с неограниченным доступом к 5% раствору сахарозы. 
Водная депривация вызвала у животных более чем на порядок 
возрастание осмотической концентрации мочи по сравнению с водной 
нагрузкой (120 ± 20 и 1800 ± 90 мОсм/кг H2O, соответственно). 

Исследования транспорта воды и мочевины в клетках OMCD. 
Метод исследования транспорта воды в клетках основан на измерении 
кинетики клеточного объема в результате входа/выхода воды при 
возникновении на плазматической мембране градиента осмотического 
давления. Исследование транспорта мочевины также основано на 
измерении кинетики клеточного объема в результате ее входа/выхода при 
наличии градиента мочевины, но в изотонических условиях. Фрагменты 
OMCD получали по методу, описанному нами ранее [10]. Для изучения 
изменений объема клетки в процессе реакции на осмотический шок 
применяли метод, основанный на эффекте гашения флуоресцентного 
красителя Calcein белками цитоплазмы, разработанный нами ранее [11]. 

Изменения объема клетки выражали в относительных величинах 
флуоресценции. Начальный участок профиля объема клетки 
аппроксимировали линейной функцией. Полученный коэффициент 
линейной регрессии (Kr) использовали для оценки скорости набухания и 
вычисления коэффициента осмотической водной проницаемости. 
Изменение клеточного объема описывали выражением:  

dV = AVwPf∆Пdt; 
где А – площадь плазматической мембраны, Vw – молярный объем воды, 
Pf – коэффициент осмотической водной проницаемости,  
∆П – разность осмотических концентраций. Коэффициент водной 
проницаемости Pf рассчитывали по формуле: 

Pf = Kr (AVwΔП)-1; 
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где Kr коэффициент линейной регрессии относительной флуоресценции 
(F/F0), A – начальная площадь, Vw – молярный объем воды, ΔП – разность 
осмотических концентраций.

 Определение коэффициента проницаемости для мочевины. В 
эксперименте клетки находились в состоянии осмотического равновесия. 
При медленном, относительно входа воды, входе мочевины, можно 
принять, что нарастание объема клетки происходит изотонически. Если 
проницаемость для воды велика, по сравнению с проницаемостью для 
мочевины, то осмотическое давление в клетке близко к осмотическому 
давлению среды. Тогда: 

Пin = ПoutV0/V + Cu = Пout 
в начальный момент при малых Cu: (V/V0 –1)/t = APu∆C/V0Пout.  
Поскольку:  

(V/V0 – 1)/t ~ (F/F0)/t = Ku 
 

где ∆C = Cout – Cu; Ku – коэффициент регрессии объема клетки в 
присутствие мочевины. Cu – концентрация мочевины в клетке.  
Cout – концентрация мочевины в среде. Пout – осмотическая концентрация 
среды. V0 – начальный объем клетки. Pu – коэффициент проницаемости 
для мочевины. Тогда: 

Pu = KuV0Пout/ACout. 
Такое приближение достаточно корректно, поскольку водная 

проницаемость значительно превосходит проницаемость для мочевины, и 
в каждый момент времени клетка будет находиться в состоянии близком 
осмотическому равновесию. Справедливость этого допущения 
подтверждается как нашими экспериментальными результатами, так и 
данными других авторов [12, 13]. 

Протокол эксперимента по измерению проницаемости клеток для 
воды и мочевины: фрагменты OMCD на покровном стекле помещали в 
проточную камеру микроскопа и отмывали 30 секунд в потоке 
физиологического раствора с фосфатным буфером (состав (мМ): NaCl 
125, Na2HPO4 4,7, KH2PO4 1,5, KCl 2,7, MgCl2 0,5, CaCl2 1,0, глюкоза 5,5), 
затем среду заменяли на содержащую 280 мМ маннитола, после 
стабилизации объема клеток в гипертонической среде, возвращали 
нормотоническую среду, затем возвращали среду с маннитолом и после 
уравновешивания клеток среду заменяли на изотоничную в которой 
маннитол замещен мочевиной. Записи профилей флуоресценции 
анализировали для получения величин скорости изменения клеточного 
объема при осмотическом шоке и в среде изотонической мочевины. 
Типичный профиль флуоресценции клеток в процессе эксперимента 
приводится на рис. 1. 

Статистическая оценка достоверности различий независимых 
выборок проводилась с применением t-критерия Стьюдента. Все 
величины выражены как М ± SD. 
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Рис. 1. Типичный профиль флуоресценции Calcein главных клеток OMCD почки 
крысы. Этапы протокола: 1 – фосфатный буфер (280 мОсм/кг H2O); 
2 – фосфатный буфер (280 мОсм/кг H2O) + 280 мМ маннит; 3 – фосфатный буфер 
(280 мОсм/кг H2O) + 280 мМ мочевина. Оси: абсцисс – секунды, ординат –
флуоресценция (мВ). 

Результаты и обсуждение. Кинетика изменения объема главных 
клеток OMCD, полученных из почки животных подвергавшихся водной 
депривации, была значительно более быстрой по сравнению с 
контрольной группой (Kr = 0,16 ± 0,0012; n = 8; 0,23 ± 0,0012; n = 16; 
p < 0,001), что соответствует коэффициентам осмотической водной 
проницаемости (Pf 0,015 и 0,021 см/сек, соответственно). и согласуется 
как с известными литературными данными [14], так и с нашим 
результатам полученным ранее [15, 16]. 

Воздействие агониста V2 рецепторов вазопрессина (десмопрессин, 
10 нМ) на клетки в суспензии OMCD вызвало повышение водной 
проницаемости (рис. 2А). Эффект десмопрессина на водную 
проницаемость главных клеток OMCD (Kr = 0,15 ± 0,0024; контроль 
n = 10; Kr = 0,28 ± 0,004; dD-AVP, 10-8 M, n = 11; p < 0,001 
соответственно), что соответствует величинам коэффициентов 
осмотической водной проницаемости (Pf 0,014 и 0,026 см/сек, 
соответственно). Результаты этой части исследования показывают, что 
выбранная экспериментальная модель стимуляции антидиуретической 
реакции почек эффективна.  
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Рис. 2. Профиль относительной флуоресценции Calcein главных клеток OMCD
почки крысы A. При осмотическом набухании (M ± m). Б. При изотоническом 
входе мочевины (M ± m). 1 – контроль, 2 – десмопрессин (10 нМ). 
Оси: абсцисс – секунды, ординат – относительная флуоресценция (F/F0). 

Как показали наши измерения, водная депривация приводит к 
повышению проницаемости главных клеток для мочевины более чем на 
30% с (Kr = 0,039 ± 2,1E-5; n = 8; и 0,052 ± 2,5E-5; n = 16; p < 0,001 
соответственно) (рис. 2Б). Такие коэффициенты регрессии соответствуют 
коэффициентам проницаемости Pu 5,1 × 10-6 и 6,8 × 10-6 см/сек, 
соответственно. Проницаемость для мочевины при действии 
десмопрессина увеличилась более, чем на 70% (Kr = 0,044 ± 0,0013; 
n = 10; Kr = 0,078 ± 0,002; n = 11; p < 0,001) (рис. 2Б), что соответствует 
коэффициентам проницаемости Pu 5,5 × 10-6 и 9,7 × 10-6 см/сек, 
соответственно. Исследования механизма регуляции реабсорбции 
мочевины демонстрируют разнообразие изоформ семейства UT, 
экспрессируемых в почке, и сложную картину регуляции их экспрессии 
[6, 8, 9]. На клеточном уровне исследования транспорта мочевины в 
почке касались главным образом эпителия собирательных трубок во 
внутреннем мозговом веществе [17]. В нашей работе исследование 
осмотического набухания клеток собирательных трубок наружного 
мозгового вещества почки в результате входа мочевины проведено 
впервые и позволяет сделать оценку степени активации транспорта 
мочевины в условиях антидиуреза. Обращает на себя внимание, что 
вазопрессин вызывает более выраженную реакцию механизма 
проницаемости для мочевины, что может приводить к усилению ее 
транспорта в почке. Представляется вероятным, что антидиуретический 
эффект вазопрессина в значительной мере связан не только с 
повышением водной проницаемости главных клеток OMCD за счет 
известного механизма регуляции экспрессии водных каналов, но и 
контроля транспорта мочевины в этих клетках. Наблюдаемая более 
выраженная реакция главных клеток при воздействии десмопрессином 
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возможно связана с большей эффективностью десмопрессина в остром 
эксперименте, по сравнению с действием вазопрессина в почке при 
длительной водной депривации. Можно ожидать, что в почке в состоянии 
антидиуреза задействовано множество других стимулирующих факторов 
[7, 18]. Резюмируя, можно предположить, что развитие методов 
исследования транспорта мочевины на клеточном уровне позволит более 
эффективно изучать роль мочевины в организме в целом.  

Работа поддержана Бюджетным проектом № 0324-2019-0041 и 
грантами Российского Фонда Фундаментальных Исследований  
№ 17-04-00328, № 19-08-00874. 
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Введение. Углеродные наноматериалы, среди которых особое 

место занимают углеродные нанотрубки (УНТ), обладают серьезным 
потенциалом применения в сфере медицины, что обусловлено их 
уникальными физико-химическими свойствами. К настоящему времени 
показано, что УНТ могут быть использованы в качестве каркасного 
материала в инженерии клеточных тканей, для визуализации клеточных и 
субклеточных структур [1, 2], для создания на их основе биосенсоров, 
для адресной доставки биологически-активных веществ [3, 4], в том 
числе при терапии онкологических заболеваний, могут быть 
использованы для термической абляции (фото-термолиза) 
злокачественных образований [5]. Знание распределения плотности УНТ 
внутри клетки, а также механизмов проникновения и накопления УНТ в 
цитоплазме клеток является принципиально важным для выяснения 
влияния УНТ на структурно-функциональные свойства клеток, 
оптимизации селективного фото-термолиза раковых клеток и расчета 
концентраций препаратов доставляемых с помощью УНТ внутрь клетки. 
Цель работы – установить механизм проникновения комплексов 
одностенных УНТ с ДНК (ОУНТ-ДНК) внутрь клеток линии С6, выявить 
закономерности модификации свойств плазматической мембраны клеток 
и актинового цитоскелета при взаимодействии ОУНТ с клетками в 
течение 1–24 ч. 

Материалы и методы. В настоящем исследовании использованы 
короткие ОУНТ (длина 100–300 нм) полученные методом, 
разработанным и описанным ранее [6], и функционализированные 
карбоксильными группами согласно [7]. Появление карбоксильных групп 
на МУНТ контролировании методом ИК-спектроскопии. Нековалентную 
функционализацию МУНТ проводили в физиологическом растворе, 
содержащем ДНК в концентрации 300 мкг/мл, в ультразвуковом 
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диспергаторе УЗДН-2Т в течение 30 мин, после чего полученную 
суспензию центрифугировали в течение 10 мин при 5000 g, чтобы 
осадить крупные агломераты ОУНТ, не подвергшиеся ковалентной и 
нековалентной функционализации. Для работы использовали 
супернатант, представляющий стабильную суспензию комплексов 
ОУНТ-ДНК. Появление дефектов в структуре ОУНТ в результате ломки 
или функционализации карбоксильными группами, а также 
распределение комплексов ОУНТ-ДНК в живых клетках осуществляли 
методом спектроскопии комбинационного рассеяния света (КР) на 
микро-раман спектрометре NanoFinder HE® (Lotis TII – Tokyo 
Instruments) согласно методике, описанной в [8]. 

Клетки глиомы крысы линии С6 культивировали в питательной 
среде DMEM, содержащей телячью эмбриональную сыворотку (10%) и 
гентамицин-сульфат (80 мг/мл), в СО2-инкубиторе (5%) при температуре 
37оС на стеклах или кремниевых пластинках (для АСМ и микроскопии 
комбинационного рассеяния соответственно). Для АСМ-исследования 
клетки фиксировали в 0,5% солевом буферном растворе глутарового 
альдегида и высушивали при комнатной температуре.  
АСМ-исследования поверхности клеток проводили на атомно-силовом 
микроскопе «НТ-206» («Микротестмашины», Беларусь) в режимах 
записи карт рельефа и карт латеральных сил при контактном методе 
сканирования иглой-зондом CSC38 («MikroMasch», Эстония): уровень B, 
коэффициент жесткости 0,03 Н/м (22 � 5оС, влажность 55 � 10%) на 
воздухе. Обработку АСМ-данных осуществляли с помощью программы 
«SurfaceExplore 1.3.11» («Микротестмашины», Беларусь). Оценивали 
силы трения (скольжения) и шероховатость карт сил трения, а также 
шероховатость рельефа на участках поверхности размером 
2,5 мкм � 2,5 мкм. Силы трения рассчитывали как полуразность 
латеральных сил при прямом и обратном проходе иглы-зонда по 
исследуемой поверхности. 

Исследования актинового цитоскелета клеток проводили методом 
конфокальной микроскопии на микроскоп NanoFinder HE® (Lotis TII – 
Tokyo Instruments) с использованием флуоресцентной метки CytoPainter 
Phalloidin-iFluor 532. 

Результаты. В результате исследований установлено, что при 
добавлении комплексов ОУНТ-ДНК к клеткам в культуре, происходит 
накопление ОУНТ в цитоплазме клеток. Методом сканирующей 
микроскопии комбинационного рассеяния установлено, что ОУНТ 
проникают внутрь клеток после 1 ч инкубирования в присутствие ОУНТ 
в культуральной среде, после чего происходит их постепенное 
накопление внутри цитоплазмы. Через 18–24 ч процесс накопления 
ОУНТ прекращается и величина концентрации ОУНТ достигает 
максимального значения. 
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Процесс накопления ОУНТ в цитоплазме клеток сопровождается 
реорганизацией актинового цитоскелета. Одновременное использование 
методов сканирующей микроскопии комбинационного рассеяния и 
конфокальной флуоресцентной микроскопии позволило установить, что в 
областях локализации агломератов ОУНТ в цитоплазме клеток 
происходит конденсация фибриллярного актина и формирование 
актиновых «оболочек» вокруг агломератов. Характерные изображения 
агломератов ОУНТ и области конденсации фибриллярного актина в 
клетках глиомы крысы представлены на рисунке 1А, характерные 
спектры комбинационного рассеяния ОУНТ в клетках, 
зарегистрированные в указанных областях приведены на рисунке 1Б. 

Рис. 1. Характерное изображение распределения фибриллярного актина в клетках
линии С6 (А). Вставка на рисунке А – локализация ОУНТ, соответствующая
областям конденсации фибриллярного актина в клетках, восстановленная по 
характерным спектрам комбинационного рассеяния света. Б – характерный 
спектр комбинационного рассеяния ОУНТ, локализованных в цитоплазме клеток.

С помощью атомно-силовой микроскопии поверхности глиальных 
клеток, инкубированных с ОУНТ в течение первых 2 ч, выявлено 
присутствие многочисленных инвагинаций поверхности по 
геометрическим параметрам схожих с размерами нанотрубок. Инкубация 
клеток с нанотрубками в течение 1 ч приводит к уменьшению значения 
шероховатости их поверхности (в сравнении с контрольным образцом 
p = 0,005, критерий Манн-Уитни) (рис. 2). С увеличением времени 
инкубировании клеток глиомы с ОУНТ значение шероховатости их 
клеточной поверхности статистически неотличимы от значений 
шероховатости, характерных для контрольных образцов клеток. При этом 
отмечены существенные изменения параметров карт распределения 
механических свойств поверхности глиальных клеток, обработанных 
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ОУНТ, свидетельствующие об индуцированных нанотрубками 
изменениях структуры кортикального актинового цитоскелета. 
Параметры (средние значение и шероховатость) карт механических 
свойств (карт сил трения скольжения) для поверхности обработанных 
ОУНТ клеток в течение 1 ч были значительно меньше по сравнению с 
соответствующими параметрами для контрольных клеток (p < 0,001, 
критерий Манн-Уитни). С увеличением времени инкубации клеток с 
ОУНТ значения параметров сил трения увеличиваются и становятся 
больше значений параметров, характерных для контрольных клеток (для 
24 ч инкубации p = 0,004, критерий Манн-Уитни). 

Рис. 2. АСМ-изображения (топография) поверхности глиальных клеток после их
обработки ОУНТ (А-Г) в течение 1–24 ч и без какой-либо обработки (Д-З). 
Область сканирования 2,5 мкм  2,5 мкм, разрешение 256  256 пикселей. 

Накопление ОУНТ в течение 1–2 ч сопровождается изменением 
величины равновесного трансмембранного потенциала. Эндоцитоз ОУНТ 
клетками глиомы крысы сопровождается снижением величины 
равновесного трансмембранного потенциала на 15 ± 6 мВ по сравнению с 
контролем в первые два часа инкубирования, однако после 24 ч 
инкубирования наблюдается восстановление величины потенциала до 
значений, зарегистрированных в контрольных образцах. Зависимость 
величины равновесного трансмембранного потенциала плазматической 
мембраны клеток глиомы крысы от времени культивирования клеток в 
присутствие комплексов ОУНТ-ДНК представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Зависимость величины равновесного трансмембранного потенциала
клеток линии С6 от времени культивирования в присутствие комплексов
ОУНТ-ДНК и без них 

Обсуждение. Методами микроскопии комбинационного рассеяния 
и одновременной флуоресцентной конфокальной микроскопии 
установлена динамика накопления комплексов ОУНТ-ДНК и 
сопутствующая ей модификация актинового цитоскелета. Накопление 
ОУНТ в клетках происходит за счет изменения жесткости мембраны, 
формирования инвагинаций при контакте с комплексами ОУНТ с 
последующим формированием оболочек из фибриллярного актина вокруг 
агломератов ОУНТ и транспортом в цитоплазму клеток. Данный процесс 
в активной фазе сопровождается снижением величины равновесного 
трансмембранного потенциала, что может также свидетельствовать об 
изменении в распределении механических свойств плазматической 
мембраны в процессе инкубации клеток глиомы с комплексами  
ОУНТ-ДНК, увеличении плотности актиновой филаментной сети и 
жесткости поверхности клетки. 
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Введение. Многие специфические флуоресцентные красители 

часто используются для обнаружения РНК [1], например, Hoechst, 
который при связывании с РНК или ДНК увеличивает свой квантовый 
выход флуоресценции из-за увеличения времени жизни τ [2]. 

Считается, что Hoechst 33258 встраивается в основном в  
АТ-области участки [3, 4]. Известно, что бисбензимидазол (производное 
Hoechst 33258) может связываться с AT-сайтами в минорной бороздке 
ДНК, а также может хорошо взаимодействовать с GC-богатыми сайтами, 
как в ДНК, так и в РНК [5]. Для Hoechst 33342 (более гидрофобного, чем 
Hoechst 33258), было показано, что он хорошо связывается с 
поверхностью тРНК, и его флуоресценция заметно увеличивается [6]. 
Этот краситель отлично связывается со шпилечными олигонуклеотидами 
и расплетенными участками ДНК [7]. 

С использованием Hoechst 33258 ранее были изучены комплексы 
вирусной TAR-РНК с РНКазой А, которая гидролизует эту РНК [8]. 
РНКазу также использовали в двойном флуорохромном методе для 
определения ДНК и РНК в морских микроорганизмах с использованием 
Hoechst 33258 и EthDi [9]. 

Целью работы являлась разработка высокочувствительного метода 
оценки микроколичеств РНК с использованием Hoechst 33258 и 
специфическим гидролизом с помощью биназы [10]. Поскольку около 
70% нуклеотидов в рРНК модифицированы и могут образовывать 
шпильки, а 30% являются неупорядоченными нитевидными областями, 
нами было проведено сравнительное исследование гидролиза биназой 
высокополимерной рРНК и тРНК. 

Методы, результаты и обсуждение. В работе была использована 
биназа – РНКаза Bacillus pumilis дикого типа (ЕС 3.1.27.3, 12,3 кДа,  
pI 9,5, производство биохимического завода, Латвия) одноцепочечную 
высокомолекулярную рРНК дрожжей (Serva), транспортную шпилечную 
тРНК фага лямбда (Serva), фрагментированную ДНК лосося (х. ч.) и 
Hoechst 33258 (Sigma). Конечная концентрация Hoechst в растворах была 
2 × 10-8 М. 
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Флуоресценцию регистрировали на спектрофлуорометре Cary 
(возбуждение – 380 нм) в виде спектров излучения в диапазоне  
400–600 нм или в виде интенсивности на максимуме спектра. Кроме того, 
реакции гидролиза рРНК и тРНК с помощью биназы были детектированы 
на SLM-4800 путем уменьшения степени поляризации флуоресценции 
Hoechst 33258. 

В водных растворах при нейтральных рН ~6,5–7 наблюдается 
многократное увеличение флуоресценции Hoechst 33258 при связывании 
с рРНК (рис. 1). Максимум спектра излучения Hoechst при этом 
сдвигается от 497 нм до ~487 нм (рис. 1). Столь небольшой 
коротковолновый сдвиг на 10 нм означает, что полярность 
микроокружения около красителя уменьшается не очень сильно, т.е. 
краситель налипает на поверхность рРНК, а не интеркалирует между 
плоскостями нуклеотидов. Аналогичные результаты были получены с 
тРНК и ДНК (табл. 1). 

Рис. 1. Спектры флуоресценции Hoechst в воде (1), комплекса Hoechst с рРНК 
(10-6 М) (2) и Hoechst с рРНК после 5-минутного гидролиза биназой
7,7 × 10-5 М (3). 

При добавлении рРНК в концентрации от 0,1 мкМ до 1 мкМ к 
раствору Hoechst наблюдалось увеличение флуоресценции красителя, что 
позволяет уверенно определять рРНК в указанном диапазоне 
концентраций. Однако нет строгой пропорциональности между 
интенсивностью и концентрацией, поскольку уже при небольших 
количествах рРНК значительная часть молекул красителя связана. Для 
количественного определения рРНК можно использовать полученную 
кривую (рис. 2) в качестве калибровочной кривой. 
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Рис. 2. Зависимость интенсивности флуоресценции Hoechst (2 × 10-8 М) от 
концентрации рРНК. 

Чтобы определить стабильность комплекса Hoechst-рРНК, мы 
нашли константу связывания. Концентрации рРНК брали в диапазоне от 
10-7 М до 5 × 10-6 М (концентрация Hoechst оставалась постоянной). 
Полученные данные о флуоресценции Hoechst 33258 с рРНК 
использовали для построения графика в обратных координатах (рис. 3). 
Найденная константа связывания составляет 106 М-1. Это говорит о 
достаточно высокой специфичности Hoechst 33258 к рРНК. 

Рис. 3. Определение константы связывания Hoechst 33258 с рРНК 

Гидролиз рРНК и тРНК проводили в водном растворе при 
комнатной температуре при концентрации биназы 7,7 × 10-5 М и РНК 
5 × 10-6 М. После добавления биназы происходил гидролиз РНК в 
течение 3 минут, сопровождавшийся уменьшением флуоресценции 
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Hoechst (табл. 1). Интенсивность флуоресценции красителя не полностью 
вернулась к уровню свободного красителя в воде, что говорит о том, что 
гидролиз не проходит не полностью в течение 10 минут. В контрольных 
экспериментах добавление биназы к Hoechst 33258 (без РНК) не влияло 
на параметры флуоресценции красителя. Каталитическая активность 
биназы и ее мутантов обычно возрастает с увеличением длины 
полинуклеотидных субстратов [11]. Можно было бы ожидать более 
низкую скорость гидролиза небольшой тРНК, чем высокополимерной 
рРНК. Однако скорость гидролиза тРНК в наших экспериментах была 
практически такой же, как и в случае рРНК. Это означает, что начальная 
скорость гидролиза обоих полимерных субстратов не ограничена их 
длиной. Можно также сделать вывод, что биназа успешно гидролизует 
макромолекулы, которые имеют труднодоступные участки – шпильки. 
Полученные нами данные о гидролизе рРНК и тРНК биназой хорошо 
согласуются с данными [8] о том, что восприимчивость РНК к гидролизу, 
например, РНКазой А, зависит от вторичной структуры, а не от 
первичной нуклеотидной последовательности. 

 
Табл. 1. Интенсивность флуоресценции Hoechst 33258 в комплексе с РНК и ДНК 
при различных условиях. 

  
Интенсивность флуоресценции  

Hoechst + НК + биназа 

Вещество  0 мин 3 мин 5 мин 10 мин 

рРНК 2 × 10-7 M 158 36 35 34 

 5 × 10-7 M 232 57 52 45 

 10-6 M 324 86 80 75 

 5 × 10-6 M 601 187 163 142 

рРНК + 100 мкМ MgCl2 5 × 10-6 M 574 191 159 125 

рРНК + 200 мM NaCl  539 222 196 162 

тРНК 5 × 10-6 M  271 100 56 49 

тРНК + 200 мM NaCl 5 × 10-6 M 133 78 72 70 

ДНК 10-5 M  419 423 424 425 
 

Чтобы проверить специфичность биназы именно к РНК, мы взяли 
фрагментированную ДНК лосося (в качестве контроля), для которой 
также известно образование комплекса с Hoechst [7]. Важно, что 
гидролиза ДНК биназой не происходило (табл. 1), что и следовало 
ожидать. 

Хорошо известно, что РНК в рибосомах существует в сочетании с 
ионами магния, которые компенсируют его отрицательный заряд. 
Различные РНК и разные РНКазы различаются по чувствительности к 
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наличию катионов двухвалентных металлов. При добавлении к 
комплексам Hoechst-рРНК и Hoechst-тРНК ионов магния или натрия 
происходило уменьшение флуоресценции красителя, обусловленное 
ухудшением его связывания структурами, ставшими более жесткими. На 
скорость гидролиза ионы влияли только в случае рРНК (табл. 1). 

Для определения специфичности связывания биназы с рРНК, нами 
была найдена константа связывания по изменению флуоресценции 
красителя при гидролизе рРНК, которая составила 2,5 × 106 М-1, что 
означает очень высокую взаимную специфичность этих макромолекул. 
Полученная константа на 2 порядка выше, чем константа связывания 
биназы с олигонуклеотидом TTGAGTT – 5,4 × 104 М-1 [12]. 

С помощью метода поляризационной флуориметрии мы 
наблюдали почти двукратное увеличение P (степени поляризации) 
Hoechst при связывании с РНК. Добавление биназы оказало небольшое 
влияние на P в первые 6 минут (табл. 2). Это связано с тем, что при 
расщеплении рРНК сначала образуются крупные фрагменты с низкой 
вращательной подвижностью. И только после 40 минут произошло 
снижение P. Более того, P не падала до нуля, потому что P свободного 
Hoechst в воде довольно высока – 0,17, что связано с его чрезвычайно 
коротким временем жизни в воде (0,2 нс), за которое молекула красителя 
за которое молекула красителя не успевает провернуться. В тРНК 
величина Р больше из-за некоторой ограниченной вращательной 
подвижности. В рРНК величина Р немного меньше, т.к. рРНК имеет 
множество менее жестких, чем шпильки, областей. Столь высокое Р для 
ДНК означает [12], что Hoechst, имеющий в ДНК τ = 2 нс [12], 
практически не обладает вращательной подвижностью. 
 
Табл. 2. Степень поляризации (P) флуоресценции Hoechst (возбуждение – 397 нм, 
излучение – 497 нм). 

Вещество P P после гидролиза
Hoechst 0,17 –
Hoechst + тРНК 0,3 0,31
Hoechst + тРНК 0,33 0,23
Hoechst + ДНК 0,4 –
Примечание: время гидролиза рРНК составляло 6 минут, тРНК – 40 минут. 
 

Разработанный нами метод не менее чувствителен, чем метод 
двухфотонной корреляционной спектроскопии нуклеиновых кислот, 
меченных ковалентно двумя флуорофорами [13]. И у нас есть ряд важных 
преимуществ: а) нет необходимости в длительной процедуре 
ковалентного мечения РНК или ДНК красителями, б) не требуется 
корреляционного микроскопа и техники двухфотонной спектроскопии, в) 
метод может быть использован для клеток и клеточных органелл – с 
использованием флуоресценции Hoechst 33258 и биназы в качестве 
селективного сенсора. 
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Санкт-Петербург, Россия 
 

Введение. Т-система (сеть поперечных и продольных инвагинаций 
наружной плазматической мембраны в глубину миоцита, t-трубочек) 
играет ключевую роль в быстрой и равномерной деполяризации 
скелетных и сердечных миоцитов проводящимся потенциалом действия 
(ПД) и синхронности электромеханического сопряжения (ЭМС), что, в 
свою очередь, определяет силу и скорость сокращения мышечной клетки 
[1]. Структурные и функциональные изменения в Т-системе 
обсуждаются, как ключевой элемент патогенеза целого ряда сердечных 
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заболеваний (ишемия, инфаркт миокарда и др.) [2, 3]. Поэтому 
регистрация электрической активности в этом компартменте 
кардиомиоцита и ее анализ представляет собой исключительно важную 
задачу, как в теоретическом, так и в практическом плане. Внеклеточная 
микроэлектродная регистрация (loose patch метод) представляет собой 
перспективный метод, позволяющий такие исследования [4, 5]. Ранее 
нами было показано, что анализ характеристик внеклеточных ПД, 
регистрируемых с помощью этого метода, позволяет и эффективный 
анализ электрогенных механизмов, представленных в различных 
компартментах кардиомиоцитов (Т-система и наружная плазматическая 
мембрана) [6, 7]. Известно, что, по сравнению с кардиомиоцитами 
желудочка сердца, миоциты предсердий имеют структурно существенно 
менее развитую Т-систему [8]. Остается не ясным, однако, в какой 
степени эти структурные различия коррелируют с 
электрофизиологическими различиями Т-системы предсердных и 
желудочковых мышечных клеток. С целью приближения к ответу на этот 
вопрос нами была выполнено комплексное исследование 
кардиомиоцитов левых желудочка и предсердия изолированного сердца 
крысы, с использованием электрофизиологических методов, 
конфокальную микроскопию, а также компьютерное моделирование. 
Работа была выполнена при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 19-015-00139 и темы Госзадания  
№ АААА-А18-118012290371-3. 

Методы исследования. Все эксперименты проводились на 
изолированных сердцах крыс в условиях сохраненного синусового ритма, 
при постоянной перфузии аэрируемым физиологическим раствором по 
методу Лангендорфа в соответствии с ранее описанной методикой [6]. 
Было исследовано 5 сердец, в каждом из которых было выполнено  
от 8 до 12 отведений от различных поверхностных локусов (2 × 2 мм) 
левых желудочков и/или предсердий с пошаговым смещением кончика 
микроэлектрода (5 мкм наружный диаметр) на 50–100 мкм в пределах 
каждого локуса. Данные были проверены на нормальность 
распределения (Шапиро-Вилк тест) и, в соответствии с результатами этой 
проверки, различия между значениями в контрольной и 
экспериментальной группах оценивали, как достоверные при p < 0,05, 
используя U-критерий Манна-Уитни. Представленные в тексте данные 
приведены в виде средних значений величин с их стандартными 
ошибками. 

Результаты. Как описано ранее [7], внеклеточные ПД 
регистрируемые от кардиомиоцитов левого желудочка сердца в данной 
работе, представляли собой сложные, полифазные сигналы, 
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характеризующиеся наличием двух выраженных негативных пиков: 
первого - быстрого и второго, сильно варьирующего от сайта к сайту и по 
амплитуде и по длительности, пика (85% регистраций, рис. 1А). 
Однопиковые ПД при регистрации от желудочка сердца наблюдались 
редко (� 15% регистраций; рис. 1А, стрелка). Средние значения 
длительности восходящей фазы (Тв), и времени спада до 50 и 90 % (T50 и 
T90) ПД вентрикулярных кардиомиоцитов составляли, соответственно, 
2,6 ± 0,3, 9,9 ± 0,7, 27,3 ± 3,3 мс (5 сердец, 84 сайта).  

Рис. 1. Примеры записей внеклеточных ПД от левых желудочка и предсердия.
Показаны суперпозиции записей, полученных при регистрации от желудочка
(А; 10 случайных сайтов регистрации) или предсердия (Б; 12 сайтов регистрации)
сердца крысы. Каждая регистрация нормализована к наиболее выраженному
(обычно первому) негативному пику соответствующего сигнала. 

В контраст с описанным выше для левого желудочка, 
внеклеточные ПД регистрируемые от левых предсердий, в подавляющем 
большинстве (� 75%) имеют лишь один, быстрый негативный пик 
(рис. 1Б). В оставшихся 25% регистраций присутствие второго 
негативного компонента сигнала, как правило, выражалось, не как 
самостоятельный пик, но как ступенька на спаде первого негативного 
пика (рис. 1Б, стрелка). Средние значения Tв, T50 и T90 ПД 
кардиомиоцитов предсердий составляли 1,0 ± 0,1, 1,9 ± 0,3, 5,4 ± 0,7 мс  
(5 сердец, 35 сайтов), соответственно, что достоверно ниже аналогичных 
значений для вентрикулярных кардиомиоцитов (Манна-Уитни  
тест; р � 0,001).  

Обсуждение результатов. Насколько нам известно, вопрос о 
наличии электрофизиологических различий между кардиомиоцитами 
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предсердий и желудочков сердца мелких млекопитающих (мыши, крысы) 
остается спорным [9, 10]. Результаты нашего исследования выступают в 
поддержку того, что, по крайней мере, у крыс, такие различия 
существуют [10]. В наших экспериментах, большинство внеклеточно-
регистрируемых ПД кардиомиоцитов желудочка сердца имели 
выраженный и длительный второй негативный пик. Сигналы такой 
формы практически отсутствовали при регистрации ПД в предсердии 
(рис. 1) 

Представляющаяся для авторов наиболее простой на данный 
момент, интерпретация этих различий основывается на нескольких 
позициях. Первое – в кардиомиоцитах желудочков изолированного 
сердца крысы с использованием, как и в данной работе, стеклянных 
микроэлектродов с 5 мкм наружным диаметром кончика, первый и 
второй негативные пики регистрируемого сигнала обусловлены, в 
основном, активацией, соответственно, натриевых токов наружной 
плазматической мембраны (сарколлеммы) и кальциевых каналов 
мембраны t-трубочек кардиомиоцитов [2]. Второе, форма волны 
локально регистрируемых ПД и, в частности, выраженности их второго 
негативного пика, зависит от количества устьев t-трубочек, находящихся 
непосредственно под регистрирующим электродом. Третье – данные 
литературы [8], как и наши данные (не показано) однозначно 
свидетельствуют о том, что плотность открытий (устьев) t-трубочек на 
латеральной поверхности предсердного миоцита существенно уступает 
таковой у желудочкового миоцита крысы. В полном согласии с первыми 
двумя из этих позиций, конфокальные имиджи и Монте-Карло анализ 
наших данных [7], полученных ранее (рис. 2, гистограмма), предполагает, 
что, примерно в 70% случаев, случайно помещенный на поверхность 
миоцита левого желудочка сердца крысы, 5 мкм электрод (наружный 
диаметр кончика) будет регистрировать активность 4–9, в 15% – 2–4 и, во 
всех остальных случаях, 9–11 t-трубочек. Эти значения близко 
соответствуют % встречаемости в наших экспериментах внеклеточных 
ПД, имеющих форму характерную для сигналов, помеченных римскими 
цифрами на рис. 2 (верхний ряд) и согласуется с гипотезой 
предполагающей, что при внеклеточной микроэлектродной регистрации 
форма регистрируемых ответов и, особенно, выраженность второго 
негативного пика (Са2+ ток) строго зависит от числа устьев t-трубочек, 
накрываемых кончиком внеклеточного микроэлектрода. Наконец, это 
позволяет объяснить и то, что в кардиомиоцитах предсердий, где  
Т-система представлена слабой степени, большинство внеклеточно 
регистрируемых ПД, представлены, в основном, унифицированными, 
быстрыми однопиковыми ответами. 
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Рис. 2. Примеры различных по выраженности второго негативного пика ПД
левого желудочка сердца крысы и возможная привязка формы сигнала к
количеству t-трубочек, выходящих на поверхность миоцита под кончиком
регистрирующей пипетки. Вероятность случайного позиционирования пипетки с
наружным диаметром кончика в 5 мкм в районе миоцита содержащего 0, 1, 2 и
так далее, t-трубочек, была рассчитана, используя метод Монте-Карло и 
конфокальные имиджи миоцитов, полученные в ходе наших предыдущих
исследований [7]. 
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Для решения актуальной проблемы борьбы с онкологическими 
заболеваниями необходимо исследовать комбинированное действие уже 
известных препаратов, а также осуществлять поиск новых для 
повышения уровня выживаемости больных и предотвращения развития 
злокачественных опухолей. Мелатонин (МЕЛ) (N-ацетил-5-
метокситриптамин), гормон, секретируется шишковидной железой и 
другими тканями, и является производным биогенного амина серотонина, 
который, в свою очередь, синтезируется из аминокислоты триптофана 
[1, 2]. Аномальные уровни мелатонина у онкологических больных 
указывает о его роли в онкогенезе [3, 4]. Так же сообщается, что 
мелатонин имеет значительные противоопухолевые эффекты в 
различных типах опухолевых клетках [5]. 

Цитарабин (ЦИТ) является противоопухолевым препаратом на 
основе пиримидинового нуклеозида и сахара арабинозы, широко 
используемым для лечения лейкемии. ЦИТ преимущественно 
используется против ОПЛ и неходжкинской лимфомы (НХЛ), 
хронического миелоцитарного лейкоза [6, 7]. Точный механизм действия 
цитарабинтрифосфата не выяснен, но он, по-видимому, ингибирует  
ДНК-полимеразу, конкурируя с дезоксицитидинтрифосфатом [8]. 
Однако, помимо положительного противоопухолевого действия, имеет и 
отрицательное токсичное побочное действие. 

Основным событием, приводящим в итоге к клеточному апоптозу, 
считается формирование во внутренней митохондриальной мембране 
поры неспецифицеской проницаемости (mPTP). Одним из ключевых ее 
регуляторов является потенциал-зависимый анионный канал (VDAC) [9]. 
Кроме того, показано повышение экспрессии VDAC в некоторых 
опухолевых клетках [10]. Это позволяет предположить вовлечение VDAC 
в механизмы опухолевого развития. TSPO является не только партнером, 
но и модулятором VDAC [11]. Кроме того, некоторые исследователи 
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считают, что TSPO играет ключевую роль в росте опухолевых клеток. 
Так же сообщается, что экспрессия TSPO увеличивается в различных 
типах опухолей, включая опухоль головного мозга и глиому. 
Установлено, что TSPO участвует в клеточной пролиферации и 
регуляции апоптоза в некоторых типах опухолевых клеток [12–14]. TSPO 
локализованный рядом с VDAC образуя прочный комплекс с данным 
белком, тем самым может регулировать проницаемость VDAC и 
регулировать функции митохондрий [15]. 

В настоящей работе было исследовано совместное действие МЕЛ в 
концентрации 1 мМ и химиотерапевтического препарата ЦИТ в низкой 
концентрации 2 нМ на пролиферативную активность клеток острого 
промиелоцитарного лейкоза, клеточной модели HL-60. Кроме того, мы 
исследовали изменение уровня митохондриальных белков, таких как  
Bcl-2, VDAC1 и TSPO в экспериментальных условиях. 

Рис. 1. Верхняя часть (А) и (Б). Химическая структура мелатонина (МЕЛ) и
цитарабина (ЦИТ). (А) МЕЛ, (Б) ЦИТ. Нижняя часть (В) и (Г). Концентрационная
зависимость цитотоксических эффектов МЕЛ и ЦИТ. Данные представлены в 
виде среднего ± SD десяти отдельных экспериментов. 

Мы проанализировали действие различных концентраций МЕЛ и 
ЦИТ на клетки ОПЛ на модели клеточной линии HL-60. В настоящей 
работе была выбрана максимальная нетоксичная концентрация ЦИТ 
2 нМ. Мелатонин показал положительные результаты при действии 
всех концентраций, поэтому была выбрана рабочая концентрация 
мелатонина равная 1 мМ. 

Затем нами было оценена пролиферативная активность клеток  
HL-60 обработанных ЦИТ (2 нМ) и МЕЛ (1 мM) в течение 96 часов 
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(рис. 2). Рисунок 2А демонстрирует прирост клеток в различных 
условиях относительно контроля. Относительные значения количества 
клеток указаны в процентах. Видно, что количество клеток, 
обработанных МЕЛ (1 мM) и ЦИТ (2 нМ) на 50% и 20% соответственно 
по сравнению с контролем (100%). Совместное действие МЕЛ и ЦИТ 
привели к снижению количества клеток на 70% по сравнению с 
контролем. В совместном действии МЕЛ значительно усиливает действие 
эффекта ЦИТ. 

Рис. 2. Совместное влияние МЕЛ и ATRA на пролиферацию клеток HL-60. (А) 
Количество клеток в % относительно контроля. (Б) Митотический индекс. 
Данные представлены как среднее значение ± стандартное отклонение десяти
отдельных экспериментов. * р < 0,05 достоверная разница в значениях по
сравнению с соответствующим контролем, # р < 0,05 значительная разница в 
значениях по сравнению со значением, полученным после добавления только
МЕЛ. 

Мерой статуса пролиферации клеточной популяции является 
митотический индекс (МИ) и определяется как отношение количества 
клеток в фазе митоза к общему количеству клеток. Рисунок 2Б 
демонстрирует влияние исследуемых веществ на митотическую 
активность клеток HL-60. Таким образом, было выявлено, что действие 
МЕЛ 1 мМ и ЦИТ 2 нМ способствует снижению МИ на ~ 50% и 25%, 
соответственно. 

Совместное действие исследуемых веществ способствует 
снижению МИ на 64% по сравнению с контрольными условиями  
(не обработанными клетками) и на 50% по сравнению с действием 
только ЦИТ. Эти результаты показывают, что МЕЛ может усиливать 
противоопухолевое действие ЦИТ при низких концентрациях в клетках 
острого промиелоцитарного лейкоза человека HL-60. 
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Далее нами было исследовано 
изменение уровня 
антиапоптического белка Bcl-2 в 
экспериментальных условиях. 
Рисунок 3 (верхняя панель) 
показывает вестерн-блоты Bcl-2 в 
лизированных клетках ОПЛ (HL-
60), обработанных МЕЛ (1 мМ), 
ЦИТ (2 нМ) и МЕЛ (1 мМ) 
+ ЦИТ (2 нМ). Количественный 
анализ изменения уровня белка 
Bcl-2 показан на нижней панели. 
Уровень белка Bcl-2 в клетках HL-
60 в присутствии ЦИТ 2 нМ был в 
два раза выше чем в контрольных 
условиях. Действие МЕЛ 1 мМ 
способствовало снижению уровня 
Bcl-2 ~ на 45%. Аналогичный 
результат был получен при 
совместном действии МЕЛ + ЦИТ 
и способствовало снижению Bcl-2 
~ на 40%. Интересно то, что 
действие МЕЛ совместно с ЦИТ 
способствовало снижению 
повышенного уровня Bcl-2, 
которое наблюдалось при действии 
только ЦИТ. 

Поскольку в различных 
работах сообщается, что VDAC 
инициирует апоптотические 

сигнальные каскады [16] и VDAC1 используется как 
противоопухолевая мишень [10], нами было определено содержание 
VDAC1 в экспериментальных условиях (рис. 4А). В клетках, которые 
были обработаны ЦИТ 2 нМ, уровень VDAC1 повысился ~ на 70%. 
Последующие результаты действия МЕЛ 1 мМ и совместного действия 
МЕЛ + ЦИТ, показали снижение VDAC1 ~ на 30% и 35%, 
соответственно. Было выявлено, что действие МЕЛ 1 мМ способствует 
снижению количества белка VDAC1. Так как VDAC тесно связан с 
транслокаторным белком TSPO, нами так же было исследовано 
изменение уровня белка TSPO в экспериментальных условиях. Рисунок 
4Б демонстрирует, что в присутствии ЦИТ 2 нМ уровень белка TSPO 

Рис. 3. Комбинированное действие
МЕЛ и ЦИТ на уровень белка Bcl-2 в
клетках HL-60. Иммунодетекция
α-тубулина была использована в
качестве контроля нагрузки. Верхняя
часть – иммуноокрашивание Bcl-2 и
α-тубулина. Нижняя часть коли-
чественного определения иммуно-
окрашивания с использованием
компьютерной денситометрии.
Гистограммы представляют уровни
белков в относительных единицах.
Уровень белка в клеточном лизате без
каких-либо добавок принимался за
единицу и служил контролем.
Данные представлены как среднее
значение ± стандартное отклонение
пяти отдельных экспериментов.
* p < 0,05. 
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возрастает на 70%, как и VDAC1. Действие МЕЛ напротив, снижало 
уровень данного белка на ~ на 20%. В совместном действии МЕЛ 1 мМ 
и ЦИТ 2 нМ результат показал, что МЕЛ способствовал снижению 
уровня TSPO, тем самым снижая действие ЦИТ, который 
способствовал его повышению. 

Рис. 4. Комбинированное влияние МЕЛ и ЦИТ на уровень TSPO и VDAC1 в
клетках HL-60. Иммунодетекция α-тубулина была использована в качестве
контроля нагрузки. (А) Иммуноокрашивание (верхняя часть) и количественное
определение (нижняя часть) уровня белка VDAC1. (Б) – TSPO. Гистограммы 
представляют уровни соответствующих белков в относительных единицах.
Уровень белка в клеточном лизате без каких-либо добавок принимался за 
единицу и служил контролем. Данные представлены в виде среднего ± SD пяти 
отдельных экспериментов. * р < 0,05. 

Суммируя вышеизложенное, МЕЛ в сочетании с ЦИТ (2 нМ) 
увеличивал цитостатическое действие ЦИТ в отношении клеток HL-60 
и подавлял экспрессию антиапоптотического белка Bcl-2. Применение 
МЕЛ 1 мМ способствует усилению действия низкой концентрации 
ЦИТ 2 нМ, приводя к значительным изменениям в пролиферативной и 
митотической активности клеток ОПЛ в модели клеток HL-60. 
Экспрессия VDAC1 и TSPO в этих условиях снижалась. Мы 
предполагаем, что эти белки участвуют в опухолевом развитии. В 
целом, наши результаты показывают, что МЕЛ способен усиливать 
действие других химиотерапевтических агентов и может 
использоваться в новых стратегиях терапии различных опухолей. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 17-04-00747. 
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Из всех абиотических факторов внешней среды, влияющих на 

распространение, образ жизни и развитие организмов, наиболее важным 
является температура. Значение этого фактора тем более велико, что он 
определяет ряд других (плотность и вязкость воды, концентрацию 
растворенных в ней газов, влажность воздуха и т.д.). Продолжительность 
развития организма – сумма продолжительностей многих тысяч 
химических реакций, происходящих в его клетках. Известно, что 
температура – не единственный фактор, определяющий 
продолжительность развития. К числу этих факторов относятся 
количество и качественный состав пищи, свет, солевой состав и активная 
реакция среды для водных животных, влажность для наземных и т.д. 
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Например, повышая в опыте температуру, мы тем самым снижаем 
концентрацию растворенного в воде кислорода, а это, в свою очередь, 
снижает скорость развития, нейтрализуя влияние температуры [1]. 

Популярный модельный организм – мицелиальный гриб 
Neurospora crassa – может расти в широком диапазоне температур 
окружающей среды (вплоть до замерзания воды). Рост мицелиальных 
грибов характеризуется высоко поляризованным растяжением верхушек 
гиф и образованием вблизи верхушек ветвей, которые, в свою очередь, 
растягиваются, как новые верхушки. Для N. crassa верхушечный рост 
(ВР) и ветвление — решающие факторы в колонизации и утилизации 
органических субстратов. 

Ранее мы обнаружили, что при росте и развитии верхушек гиф 
N. crassa, изолированных от мицелия, т.е. в условиях, когда ограничено 
поступление ресурсов из мицелия, нарушается согласование между 
такими характеристиками ВР, как скорость удлинения, частота ветвлений 
и септирования [2, 3]. В данной работе мы исследовали рост и развитие 
изолированных верхушек гиф N. crassa при изменении температуры в 
диапазоне от 25o–26oС до 13o–15oС. 

Результаты и обсуждение. После 14 ч роста мицелия на 
поверхности агара в стандартной среде Фогеля изолировали 
верхушечные фрагменты длиной 400–800 мкм, как описано ранее [2, 3]. 
Эксперименты проводили в двух модификациях: (1) при комнатной 
температуре 25o–26oС, когда изменяли температуру, помещая фрагменты 
в охлаждающую камеру (13o–15oС), и (2) при комнатной температуре  
18o–19oС, когда для изменения температуры фрагменты помещали в 
термостат (25o–26oС). Фрагменты периодически (Δt = 30–120 мин) 
фотографировали. По изображениям оценивали изменения длины 
лидирующей верхушки (ΔL) и вычисляли скорость удлинения 
(Vудл = ΔL/Δt). Также оценивали количество боковых ветвей, расстояние 
от верхушки до 1-й ветви и между ветвями. После ~ 1,5 ч роста 
фрагменты переносили вместе с агаром (гифами вниз) в чашку для 
микроскопирования в каплю среды Фогеля с 10 мкМ флуоресцентного 
красителя Calcofluor White (CFW, прижизненный маркер септальных 
перегородок). По изображениям, полученным с помощью 
люминесцентного микроскопа, оценивали число сегментов (Ns), длину 
каждого (Ls) и расстояние от верхушки до 1-й септальной перегородки 
(Lапик). Время формирования сегмента (Ts) рассчитывали как Δt/Ns . 

В тестовом эксперименте при 26oС на верхушке неоперированной 
гифы за 13 мин при Vудл = 13,4 мкм/мин сформировались 3 новых 
сегмента, так что Ts = 4,3 мин. При охлаждении этой гифы до 18oС 
скорость роста уменьшилась до Vудл = 6,4 мкм/мин и за 36 мин 
сформировались 3 новых сегмента, так что Ts = 12 мин. У контрольной 
неоперированной гифы после 36 мин роста при 26оС Lапик = 168 мкм и  
Ls = 92 мкм. 
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В диапазоне изменения температур от 19оС до 26оС мы 
исследовали шесть верхушечных фрагментов, исходной длины (L0) 460, 
700, 720, 750, 604 и 510 мкм. Средние значения для этой группы 
фрагментов приведены в табл. 1 (указаны стандартные отклонения; 
n = 6). 
 
Табл. 1. 

L0, 
мкм 

Температура
Δt, 

мин 
Vудл, 

мкм/мин 
Ns 

Ls, 
мкм 

Ts, 
мин 

Lапик, 
мкм 

624 ± 35 26oС 91 ± 16 10,6 ± 0,8 14 ± 8 70 ± 35 9,2 ± 3,5 237 ± 83
– » – 19oС 59 ± 38 3,9 ± 1,7 3 ± 1,7 81 ± 20 19,9 ± 9,1 227 ± 41

 

Рис. 1. Изолированные верхушечные фрагменты: А – L0 = 510 мкм – через 20 мин 
после операции; Б – L0 = 370 мкм – через > 3 ч после операции. 

У всех фрагментов независимо от температуры сохранялась 
присущая гифе структурно-функциональная организация верхушки: а 
именно, существенно большая величина Lапик по сравнению с Ls. При 
этом обе величины практически не отличались от контроля, которым в 
этом случае служили короткие верхушечные фрагменты (L0 = 370, 320, 
324 и 287 мкм). Эти фрагменты прекратили рост после операции, но в 
течение > 3 ч после операции сохранили присущие нормальной гифе 
параметры верхушки (рис. 1Б): Lапик = 175; 158; 168 и 193 мкм; Ls = 54; 
84; 63; 61; 68; 64 и 83 мкм (в среднем 73 мкм); а также боковые ветви на 
расстоянии 286, 135 и 207 мкм от верхушки и 130; 66 и 118 мкм от 
следующей ветви. 

Как и в наших предыдущих экспериментах [2, 3], в этой работе 
изолированные от мицелия верхушки гиф росли с меньшим диаметром и 
меньшей скоростью, чем исходная гифа, замедляя образование боковых 
ветвей (рис. 2). 

Например, фрагмент L0 = 510 мкм (рис. 1А), имевший исходно 
диаметр 14,4 мкм и 3 боковые ветви со средним межузловым 
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расстоянием 170 мкм, сразу после операции образовал на верхушке три 
ветви, каждая из которых удлинилась за 20 мин на 100 мкм, а затем одна 
из них стала лидирующей с диаметром 5 мкм. Далее фрагмент рос и 
развивался 70 мин при 25oС в среднем с Vудл = 6,9 мкм/мин без 
ветвлений. В следующие 120 мин при 19оС фрагмент уменьшил скорость 
удлинения до Vудл = 6,5 мкм/мин, образовав 6 новых сегментов и  
2 боковые ветви в среднем на расстоянии 486 мкм друг от друга. В 
следующие 70 мин при 25oС Vудл увеличилась до 9,8 мкм/мин, 
образовались 7 новых сегментов и 1 боковая ветвь на расстоянии 261 мкм 
от верхушки. 

Рис. 2. Передний конец фрагмента 510 мкм (рис. 1А) через 1,5 ч после операции: 
А – фазово-контрастное изображение, Б – флуоресценция CFW. 

В диапазоне изменения температур от 25o–26oС до 13o–15oС мы 
исследовали два фрагмента: L0 = 470 мкм и L0= 630 мкм. После операции 
фрагменты инкубировали ~ 1 ч при 25oС, затем ~ 1 ч при 13o–15oС, затем 
снова ~ 1 ч при 25oС уже после обработки CFW. 

Фрагмент L0 = 630 мкм в течение 55 мин после операции при 25oС 
рос с Vудл = 8,5 мкм/мин, образовав 11 новых сегментов с Ls = 76 мкм и  
1 боковую ветвь на расстоянии 86 мкм от предыдущей. В течение 
следующих 80 мин при 13о–15оС рост замедлился (Vудл = 1,6 мкм/мин) и 
не появилось ни новых ветвей, ни новых сегментов. В течение 
следующих 70 мин при 25оС рост немного ускорился (Vудл = 2,7 мкм/мин) 
и образовалось 2 новых сегмента (Ls = 50 мкм), но не появилось новых 
ветвей. В конце этого периода Lапик = 171 мкм. 

Фрагмент L0 = 470 мкм в течение 50 мин после операции при 25оС 
рос с Vудл = 4,8 мкм/мин, образовав 6 новых сегментов с Ls = 58 мкм и  
1 боковую ветвь на расстоянии 270 мкм от предыдущей. В течение 
следующих 80 мин при 13o–15oС рост замедлился (Vудл = 2,5 мкм/мин) и 
появилась 1 новая боковая ветвь на расстоянии 360 мкм от предыдущей. 
В течение следующих 52 мин при 25oС рост ускорился 
(Vудл = 5,1 мкм/мин) и образовалось 9 новых сегментов (Ls = 57 мкм) без 
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ветвления на участке длиной 577 мкм. В конце этого периода 
Lапик = 171 мкм. 

Таким образом, мы получили, что в исследованном диапазоне 
температур охлаждение гифы существенно уменьшает скорость роста и 
замедляет ветвление, увеличивая расстояние между ветвями. При этом 
заметно увеличивается время формирования нового сегмента, но 
практически не меняется длина как гифального, так и апикального 
сегментов, точно так же, как мы наблюдали ранее в экспериментах при 
комнатной температуре [2, 3]. 

В работе [4] скорость удлинения верхушек гиф N. crassa менялась 
линейно в зависимости от температуры, а плотность ветвления 
(статистическое распределение межузловых расстояний вдоль линейно 
растущей гифы) поддерживалась постоянной во всем диапазоне 
температур. Было выдвинуто предположение [4, 5], что инициация 
ветвлений контролируется гомеостатической системой, которая 
компенсирует скорость роста верхушки. Watters [6] провел 
статистическую обработку (искал корреляцию у соседних ветвей) 
величины межузловых интервалов для апикального и бокового ветвлений 
при 25оС и 4оС и предположил, что оба вида ветвлений зависят от 
факторов, поступающих из мицелия. Характер ветвления растущих 
фрагментов, который мы наблюдали в данной работе, не позволяет 
считать, что инициация ветвлений контролируется гомеостатической 
системой, которая компенсирует скорость роста верхушки. Другое дело – 
величины гифального и апикального сегментов.  

N. crassa – популярный модельный объект, геном которого 
полностью секвенирован и описано множество молекулярно-
генетических деталей его функционирования. Тем не менее, в области 
регуляции и взаимосогласования клеточных функций и активности 
внутриклеточных структур остается еще много нерешенных проблем.  

При быстром сдвиге температуры от 25оС до 4оС («холодовом 
шоке») у N. crassa, как и у бактерий, наблюдается многостадийный ответ, 
в организации которого участвуют сотни генов [7]. Это не удивительно, 
так как эффект холодового шока отражается на многих клеточных 
системах: текучести мембран, стабильности вторичных структур 
ДНК/РНК, эффективности фолдинга белков, функционировании рибосом 
и т.п. (см. [7]). Нам кажется полезным и перспективным использовать для 
развития представлений о механизмах температурной зависимости роста 
и развития N. crassa разработанную нами экспериментальную модель 
растущих гифальных верхушек, изолированных от мицелия. 
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Введение. Содержание воды в биологических тканях имеет 

важнейшее значение как для жизнедеятельности организма в целом, так и 
для функционирования его отдельных систем, таких как орган зрения [1]. 
Фундаментальная роль воды определяет высокую чувствительность 
тканей глаза даже к незначительному нарушению водного баланса, 
которое может привести к развитию патологических состояний. 
Примером такой ткани является роговица, отличающаяся высоким 
содержанием воды (до 78%), изменение которого сопровождает или 
индуцирует самые разнообразные офтальмологические заболевания  
[2, 3]. В этой связи важное практическое значение приобретает 
мониторинг гидратации роговицы как удобный и эффективный метод 
диагностики (в том числе ранней) различных офтальмопатологий и 
контроля их течения. 
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Результаты последних исследований в области терагерцового 
(ТГц) сканирования продемонстрировали эффективность этой 
технологии для неинвазивного определения уровня гидратации органов и 
тканей человека, что имеет высокую диагностическую значимость при 
различных патологических состояниях [4]. В связи с этим впервые в 
офтальмологии нами были созданы экспериментальные установки для 
исследования гидратации роговицы с помощью ТГц-сканирования, в 
частности, разработана лабораторная установка для контроля состояния 
водного баланса роговицы in vivo [5]. Предварительные данные показали, 
что предложенная технология является эффективной и имеет потенциал 
широкого применения в клинической офтальмологии.  

Для дальнейшего внедрения ТГц-сканирования роговицы в 
клиническую практику необходимо было провести валидацию этого 
метода на моделях офтальмологических патологий, потенциально 
ассоциированных с изменением водного баланса этой ткани. В качестве 
подобной патологии может быть использована разработанная нами ранее 
модель повреждения роговицы кроликов, вызванного ультрафиолетовым 
излучением В-диапазона (УФВ) [6]. Негативное действие  
УФВ-излучения затрагивает не только эпителий роговицы, но и ее 
строму, в которой развивается воспалительный процесс и отек, а также 
эндотелий, в клетках которого отмечается пикноз и вакуолизация [6, 7]. 
Можно предположить, что подобные изменения будут ассоциироваться с 
нарушением гидратации роговицы, что должно сказаться на 
коэффициенте отражения излучения в ТГц-диапазоне. Целью настоящей 
работы являлся поиск корреляций между клиническими изменениями в 
роговице на разных этапах патологического процесса, вызванного  
УФВ-излучением, и параметрами, полученными в результате  
ТГц-сканирования этой ткани.  

Материалы и методы исследования. Моделирование 
повреждения роговицы выполнялось на 8 глазах кроликов породы 
Шиншилла путем их облучения УФВ-светом (длина волны 312 нм) с 
использованием лампы EB-280C/FE (Spectroline) по схеме 20 минут в 
день в течение 4-х дней. До выполнения курса УФВ облучения, а также 
через 1, 5 и 30 суток после его завершения проводилось исследование 
слезопродукции (тест Ширмера) и оценка состояния роговицы 
экспериментальных животных с помощью окраски флуоресцеином, а 
также выполнялось комплексное обследование глаз, включающее 
биомикроскопию для оценки состояния эпителия и стромы роговицы с 
помощью щелевой лампы (XCEL 255, Reichert, США), оптическую 
когерентную томографию переднего отдела глаза (ОКТ ПОГ, Visante TM 
OCT, version 2.0, model 1000, Zeiss), определение анатомо-оптических 
параметров переднего отдела глаза с помощью оптического анализатора, 
оснащенного Шаймпфлюг-камерой (Galilei G2, Ziemer Ophthalmic 
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Systems AG 6.0.2), и конфокальную микроскопию роговицы (Confoscan 4, 
Nidek). ТГц-сканирование проводилось до проведения курса облучения, а 
также через 5 и 30 суток после его завершения, и включало определение 
коэффициента отражения (КО) роговицы при позиционировании 
источника непрерывного ТГц излучения и детектора на расстоянии, 
соответственно, 1 см и 13 см от глаза животного. Использовались 
следующие параметры сканирования: величина ТГц сигнала, 
отражённого от металлической пластины, расположенной на расстоянии 
40 см от детектора, составляла 19–26 мВ; величина тока смещения 
лавинно-пролетного диода (ЛПД) составляла 60 мА.  

Статистическая обработка данных включала сравнение двух 
зависимых групп (до и после УФВ воздействия) с определением средних 
значений, среднего отклонения (M ± SD), средней квадратичной ошибки 
(m), а также t-критерия Стъюдента. Различия считались достоверными 
при p < 0,05. 

Результаты. По результатам клинического обследования уже на 
вторые сутки после начала курса УФВ-облучения глаз кроликов 
отмечались признаки локального воспаления, включающие покраснение 
конъюнктивы и отечность век различной степени выраженности. На 
первые сутки после окончания курса во всех глазах обнаруживались 
дефекты эпителия, охватывающие от 50% до 100% поверхности 
роговицы. В течение последующих 4-х дней (пятые сутки после 
окончания УФВ-облучения) у животных выявлялось значительное 
повышение слезопродукции, уровень которой снижался только к концу 
периода наблюдения (табл. 1). Исследование методом конфокальной 
микроскопии, проведенное на пятые сутки после воздействия, 
демонстрировало десквамацию эпителиоцитов роговицы. Кроме того, по 
данным ОКТ и Шаймпфлюг анализатора на этом этапе наблюдались отек 
стромы, неравномерное увеличение толщины и объема роговицы, 
изменение ее формы и оптической силы, а также уменьшение глубины 
передней камеры глаза (табл. 2), по сравнению с нормальными 
значениями этих параметров, зафиксированными нами ранее [8]. 
Совокупность полученных данных подтверждает наличие негативного 
воздействия УФВ на интенсивность слезопродукции, а также на 
состояние роговицы, что позволяет расценивать индуцированную 
патологию как подходящую модель для поиска корреляций между 
клиническими изменениями в этой ткани и результатами ее  
ТГц-сканирования.  

Сканирование роговицы экспериментальных животных, 
подвергнутых УФВ облучению, выявило достоверный рост КО на 5-ый 
день с последующим снижением на 30-й день после воздействия, причем 
во всех случаях величина этого показателя оставалась достоверно выше 
исходного уровня (табл. 2). 
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Табл. 1. Результаты исследования слезопродукции экспериментальных животных 
до и после проведения УФВ-облучения. 

Тест Ширмера (M ± SD), мм 

До облучения 
Через 5 суток после 

облучения 
Через 30 суток после 

облучения 
15,63 ± 4,07 
(m = ±1,44) 

20,06 ± 4,67* (m = ±1,65) 
t = 2,237; p = 0,039 

15,75 ± 4,77 (m = ±1,67) 
t = 0,043; p = 0,967 

Примечание: * – различие с исходным показателем статистически достоверно. 
 

 
Табл. 2. Анатомо-оптические показатели переднего отдела глаза 
экспериментальных животных до и после проведения УФВ-облучения. 

Показатели До облучения 
Через 5 суток после 

облучения 
Толщина роговицы в средней зоне, 
мкм 

394,3 ± 6,4 466,0 ± 33,5* 

Толщина роговицы на периферии, 
мкм 

399,0 ± 6,3 467,0 ± 30,0* 

Средняя толщина роговицы, мкм 421,8 ± 28,3 445,0 ± 37,0 
Объем ткани роговицы, мм3 20,5 ± 0,3 24,1 ± 1,7* 
Оптическая сила передней 
поверхности роговицы в средней зоне 

43,06 ± 0,28 44,22 ± 0,34* 

Радиус кривизны в средней зоне 
передней поверхности 

7,93 ± 0,12 7,68 ± 0,01* 

Радиус кривизны на периферии 
передней поверхности 

8,06 ± 0,12 7,91 ± 0,03 

Kmax (преломление в зоне вершины 
роговицы) 

44,67 ± 0,49 47,76 ± 0,72* 

Kmax (радиус в зоне вершины 
роговицы) 

7,57 ± 0,07 7,08 ± 0,11* 

Эксцентриситет (асферичность) 
задней поверхности e2(–Q) 

1,13 ± 0,33 4,65 ± 0,77* 

Общее преломление роговицы в 
средней зоне 

44,0 ± 0,31 44,86 ± 0,09* 

Глубина передней камеры AQD 2,79 ± 0,06 2,60 ± 0,05* 
Примечание: * – различие с исходными показателями статистически достоверно. 

 
Сравнение полученных результатов с вышеописанными 

клиническими данными позволяет говорить о наличии достоверных 
корреляций между динамикой изменения КО и течением  
УФB-индуцированного патологического процесса. Так, средняя 
кратность повышения КО, измеренного на 5 сутки после курса  
УФВ-облучения, в целом, соответствовала кратности увеличения 
слезопродукции (табл. 1). При этом степень повышения КО находилась в 
четкой обратной зависимости от значения исходных индивидуальных 
показателей пробы Ширмера. Во всех случаях наиболее значительный 
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рост КО на 5 сутки наблюдался в случае наиболее низкой исходной 
слезопродукции, и, наоборот, при высоких исходных значениях теста 
Ширмера возрастание КО было менее существенным. По-видимому, 
нормальная слезопродукция и, как следствие, функциональная слезная 
пленка лучше защищали роговицу от отека, индуцированного УФВ 
воздействием. 
 
Табл. 3. Результаты ТГц-сканирования (коэффициент отражения) роговицы 
экспериментальных животных до и после проведения УФВ-облучения. 

КО (M ± SD) 

До облучения 
Через 5 суток  

после облучения 
Через 30 суток  

после облучения 
0,78 ± 0,49 
(m = ±0,18) 

1,37 ± 0,93* (m = ±0,33) 
t = 3,2; p = 0,015 

1,31 ± 0,74* (m = ±0,26) 
t = 2,48; p = 0,042 

Примечание: * – различие с исходным показателем статистически достоверно. 
 
Важные закономерности выявлены также при сравнении 

изменения КО и анатомо-оптических показателей роговицы, 
определенных с помощью оптического анализатора (табл. 2 и табл. 3).  
В частности, повышение КО коррелировало с выраженностью утолщения 
роговицы, а также с величиной объема роговичной ткани: увеличение 
этих параметров на 5 сутки после УФВ-облучения соответствовало росту 
КО в указанный период. Таким образом, ТГц-сканирование роговицы 
может быть использовано для детекции повышенной гидратации 
роговицы, ассоциированной с УФВ-индуцированным воспалением и 
отеком этой ткани. 

Заключение. Проведенное исследование, включающее 
комплексную оценку клинических изменений роговицы кроликов на 
фоне УФВ-облучения, показало повреждающий характер такого 
воздействия. Отмечено увеличение слезопродукции экспериментальных 
животных, а также патологические изменения в их роговице, среди 
которых – воспаление и отек, и, как следствие, неравномерное утолщение 
и увеличение объема роговичной ткани. Сопоставление данных, 
полученных при ТГц-сканировании роговицы, с показателями 
слезопродукции и результатами ОКТ, конфокальной микроскопии и 
исследования с помощью оптического анализатора (Шаймпфлюг-
камеры) выявило их взаимное соответствие на всех сроках наблюдения. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод об эффективности 
созданной нами лабораторной установки для ТГц-сканирования 
роговицы in vivo и целесообразности дальнейших исследований для 
продвижения разрабатываемой новой технологии оценки гидратации 
роговицы в клиническую практику. 

Благодарности: исследование выполнено при поддержке РНФ 
(грант № 16-15- 00255). 
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Институт эволюционной физиологии и биохимии  
им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, Россия 

 
В течение более чем полувека гипотермия широко используется 

при операциях на сердечно-сосудистой системе для того, чтобы снизить 
потребность органов в кислороде [1], а также при хранении плазмы, 
необходимой для последующего введения больным. Однако одним из 
осложнений этого подхода является гипотермическая коагулопатия. 
Хорошо известно, что гипотермия увеличивает активацию и агрегацию 
тромбоцитов [2–4], но механизмы, стоящие за этим явлением, до сих пор 
не выяснены. Считается, что АДФ является основным активатором 
тромбоцитов, опосредующим их агрегацию при сниженных 
температурах. С другой стороны, гипертермия приводит к значительному 
ухудшению функции тромбоцитов [5–7]. В нашей работе мы исследовали 
влияние температуры на АДФ-стимулированную агрегацию 
тромбоцитов, регистрируя изменение малоуглового светорассеяния  
(Low angle light scattering analysis, LaSca), оригинальным методом, 
разработанным в нашей лаборатории [8, 9] и не применявшимся ранее 
для изучения эффекта температуры на АДФ-стимулированную агрегацию 
тромбоцитов.  

Методы. PRP получали из крови здоровых добровольцев, в 
которую был добавлен цитратный буфер и ЭГТА (р.к. 2 мМ). Агрегацию 
тромбоцитов оценивали методом регистрации малоуглового 
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светорассеяния на лазерном 
анализаторе LaSca ТМ 
(«БиоМедСистем», РФ) [9]. 

Начальная скорость 
агрегации характеризуется 
увеличением интенсивности 
светорассеяния, измеренного на 1-2о 
(наклон кривой сразу после 
стимуляции (Vin aggreg), рис. 1А). 
Изменение формы тромбоцитов 
(platelet shape change) на начальной 
стадии их агрегации лучше  
всего коррелирует с подъемом 
сигнала, регистрируемого на 12о  
(Vin shape, рис. 1Б). 

PRP в течение опыта хранили при комнатной температуре. 
Измерения проводили в буфере (в мМ): NaCl 140, KCl 2, MgCl2 1, CaCl2 
2,5, D-глюкоза 5, HEPES 10, pH 7,4, осмоляльность 290 мосм/кг Н2О, в 
условиях постоянного перемешивания (1200 об/мин). Через 1–2 минуты 
после нагревания суспензии до необходимой температуры в кювету, 
содержащую 15 000 тромбоцитов/мл, добавляли АДФ в дозах от 35 до 
2000 нМ и регистрировали светорассеяние на 1,5о и 12о. Vin aggreg 
рассчитывали за первые 40 сек, а Vin shape – за первые 10 сек после 
добавления АДФ. В связи со значительной индивидуальной 
вариабельностью величины Vin aggreg тромбоцитов, взятых от разных 
доноров, ее приходилось нормировать. Для этого для каждой суспензии 
тромбоцитов сперва измеряли Vin aggreg в ответ на 500 нМ АДФ при 25оС, 
далее все полученные в данном опыте Vin aggreg нормировали на эту 
величину, полученные значения использовали при построении графиков 
для Vin aggreg. Величины Vin shape мало менялись от донора к донору и 
поэтому в нормировке не нуждалась. 

Для оценки фосфорилирования белка VASP в тромбоцитах при 
25оС и 37оС применяли проточную цитометрию с первичными 
антителами против p-VASPSer239 и p-VASPSer157 и иммуноблоттинг (на 
отмытых тромбоцитах) с первичными антителами против p-VASPSer239. 

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью 
программы AtteStat 13,1. Данные представлены в виде среднего 
арифметического ± стандартная ошибка. Проверка данных на 
нормальность распределения проводилась по критерию Шапиро-Уилка, 
достоверность различий определялась ANOVA в случае нормального 
распределения данных и по парному критерию Вилкоксона при 

Рис. 1. Типичные сглаженные записи
кривых малоуглового светорассеяния
на 1,5о и 12о. 
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отсутствии нормального распределения. Различия считались 
достоверными при p < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Методом LaSca было показано, что 
начальная скорость агрегации тромбоцитов (Vin aggreg) при добавлении 
АДФ в низких концентрациях существенно выше при температуре 
измерения 25оС, чем при 37оС, тогда как при высоких концентрациях 
АДФ происходит инверсия: Vin aggreg, измеренная при 25оС, оказывается 
достоверно ниже, чем при 37оС (рис. 2). 

Рис. 2. Нормированная начальная скорость изменения светорассеяния на 1,5о

тромбоцитами, стимулированными АДФ при разных температурах (оценка
агрегации методом LaSca, см. методы). * p < 0,05 25оС vs 37оС, # p < 0,05 41оС vs
37оС, сравнение ненормированных данных по парному критерию Вилкоксона. 

Паттерн изменений Vin aggreg при гипертермии оказался другим: 
повышение температуры до 41оС угнетало агрегацию при активации 
средними дозами АДФ по сравнению с 37оС (рис. 2). В работах [5–7] 
показано ингибирование агрегации тромбоцитов при повышенных 
температурах, стимуляция апоптоза [6] и участие митохондриальных 
ROS [7] в ингибирующем эффекте высоких температур. 

Другой характер температурной зависимости наблюдался для 
параметров, характеризующих изменение формы тромбоцитов (shape 
change) – самой первой стадии их активации, предшествующей 
агрегации. Оказалось, что величина Vin shape была прямо пропорциональна 
температуре измерения, причем, для 37оС и 25оС она не зависела от дозы 
АДФ в исследованном диапазоне, тогда как для Vin aggreg дозозависимость 
была ярко выражена (рис. 3). 
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Рис. 3. Начальная скорость изменения светорассеяния на 12о тромбоцитами, 
стимулированными АДФ при разных температурах (оценка «shape change» 
методом LaSca, см. методы). * p < 0,05, *** p < 0,001, 25оС vs 37оС; # p < 0,05, 
## p < 0,01, ### p < 0,001, 41оС vs 37оС ANOVA. 

В литературе описана дозозависимость эффекта АДФ на 
агрегацию при гипотермии, оцененную с помощью оптической [10, 11], 
импедансной агрегометрии [12] и проточной цитометрии [3, 4]. Чем ниже 
были дозы АДФ, тем ярче проявлялся потенцирующий эффект 
гипотермии, что соответствует нашим данным. При максимальных 
использованных дозах, однако, агрегация при пониженной и нормальной 
температуре в этих работах была одинаковой, тогда как в наших опытах 
наблюдалась инверсия: в ответ на максимальную использованную дозу 
АДФ агрегация при 25оС была существенно ниже, чем при 37оС. Это 
может быть связано с тем, что мы оценивали начальные скорости 
процесса агрегации (первые 30–40 сек), тогда как разные методы 
агрегометрии имеют дело с конечными стадиями агрегации (10–15 мин). 
Кроме того, несмотря на то, что опыты методом LaSca проводили на 
разбавленной в 20 раз солевым буфером PRP, мы работали со 
значительно меньшими концентрациями АДФ, чем применяемые при 
разных методах агрегометрии. Возможно, что большая чувствительность 
метода LaSca позволяла нам выявить более тонкие эффекты температуры 
на агрегацию тромбоцитов.  

Для того, чтобы проверить предположение о том, что описанное в 
литературе исчезновение потенцирующего эффекта гипотермии на 
агрегацию тромбоцитов при высоких дозах АДФ связано с оценкой 
агрегации по конечным ее стадиям, мы поставили опыты в условиях, 
подобных измерениям в оптической агрегометрии: на неразбавленной 
PRP, в кюветах для оптической агрегометрии, измеряя светорассеяние на 
12о при разных температурах до установления постоянного уровня 
сигнала, что соответствует окончанию агрегации (рис. 4).  
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Рис. 4. Типичная запись изменения светорассеяния тромбоцитами,
стимулированных АДФ при 25оС и 37оС. Измерения проводились на PRP в 
кюветах для агрегометрии. 

На рис. 4 представлены типичные кривые агрегации, полученные 
на одной суспензии тромбоцитов. Значительные различия в базальном 
светорассеянии агрегометрических кювет не дали возможности 
количественной оценки данной серии опытов, тем не менее, несмотря на 
нестабильность и значительную вариабельность этих измерений, 
характерных и для обычной оптической агрегометрии [13], эффект 
температуры на агрегацию воспроизводился во всех опытах. Важно, что 
стабильность и воспроизводимость измерений на разбавленной PRP 
методом LaSca значительно превышали таковые при работе в режиме, 
подобном классической агрегометрии.  
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Полученные треки, во-первых, напоминали кривые оптической 
агрегометрии, во-вторых, хорошо видно, до какой степени различаются 
ответы на малые дозы АДФ при 37оС, когда агрегация практически не 
идет, и при 25оС, когда агрегация достигает значительного уровня. 
Эффект температуры на агрегацию под действием высоких доз АДФ был 
значительно менее выражен, повторяя описанное в литературе 
исчезновение эффекта гипотермии на высоких дозах АДФ [3, 10, 11]. 
Таким образом, именно начальные стадии АДФ-стимулированной 
агрегации тромбоцитов, которые можно оценивать методом LaSca, 
особенно чувствительны к температуре. При этом температурный 
эффект, когда он имеет место, проявляется очень быстро, поскольку PRP, 
хранящуюся при tкомн., выдерживали при температуре будущего 
измерения до добавления АДФ в течение всего 1 минуты.  

Различия в активации при гипотермии и нормотермии по нашим 
данным не связана с участием системы циклических нуклеотидов, 
основным негативным регулятором активации тромбоцитов, поскольку 
методом проточной цитометрии и вестерн-блоттингом мы показали, что 
при этом не менялся уровень фосфорилирования белка VASP (данные не 
приведены). Это соответствует выводу [11] о том, что гипотермия не 
влияла на вызванное АДФ ингибирование фосфорилирования белка 
VASP.  

По данным литературы потенцирующий эффект низких 
температур на агрегацию тромбоцитов коррелирует с вызванным 
гипотермией ростом активации GPIIb/IIIa (рецептора фибриногена) 
[4, 10], связыванием тромбоцитов с фибриногеном [10], а также с 
увеличением при гипотермии маркеров активации тромбоцитов – 
экспонирования CD62 и CD63 [3, 4, 10]. Тем не менее, внутриклеточные 
участники, опосредующие «температурный парадокс», остаются 
невыясненными.  

Методов, оценивающих изменение формы тромбоцитов, 
предшествующих их агрегации, кроме метода LaSca, практически не 
существует. C применением нашего подхода удалось показать, что 
температурная зависимость для начальной стадии активации 
тромбоцитов (shape change) может быть прямо противоположной 
температурной зависимости начальной скорости агрегации (при низких 
дозах АДФ) (рис. 2 и 3). Из этого следует, что причина температурного 
эффекта на агрегацию тромбоцитов не связана с изменением состояния 
рецепторов АДФ, а также с начальными стадиями сигналлинга, общими 
для изменения формы и начала агрегации, но лежит ниже по сигнальному 
каскаду, приводящему к активации GPIIb/IIIa. 

Работа поддержана грантом РФФИ КОМФИ № 17-00-00141  
(17-00-00139). 
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КАЛЬЦИЕВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
 

НАРУШЕНИЯ РЕГУЛЯЦИИ ОСТЕОМЕТАБОЛИЗМА, 
АССОЦИИРОВАННЫЕ С ПОЛИМОРФИЗМОМ ГЕНА ММР9, 

НАСЕЛЕНИЯ СТРОНЦИЕВОЙ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ  
ПРОВИНЦИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 
Долгих О.В., Старкова К.Г. 

 
ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками 

здоровью населения», Пермь, Россия 
 

Введение. Особенности функционального состояния показателей 
регуляторных систем и обменных процессов у населения отдельных 
геохимических провинций связаны с особенностями макро- и 
микроэлементного окружения, а также с индивидуальной генетической 
вариабельностью, детерминирующих развитие регуляторных  
нарушений [1]. 

Цель работы – изучить особенности нарушениями показателей 
регуляции остеометаболизма, ассоциированные с генетическим 
полиморфизмом гена матриксной металлопротеиназы 9 (ММР9) 
Gln279Arg и изменением маркеров апоптоза у детей, проживающих в 
стронциевой геохимической провинции Пермского края. 

Материалы и методы. Обследовано детское население Пермского 
края, группу наблюдения составили 64 ребенка, постоянно проживающие 
на территории стронциевой геохимической провинции, 
характеризующейся превышением нормативов по содержанию стронция 
в подземных водах до 1,3 ПДК (ПДК – 7,0 мг/л). Группу сравнения 
составили 44 ребенка, проживающие на территории, удаленной от 
стронциевой провинции, с содержанием стронция в воде на уровне 
0,1 ПДК. 

Содержание стронция в крови определяли методом  
масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на масс-
спектрометре Agilent 7500сх (Agilent Technologies Inc., США). 
Биохимический показатель ионизированного Са2+ исследовали на 
анализаторе EasyLyte (Medica Corporation, США). Иммуноферментным 
методом определяли показатели кальциевого обмена остеокальцин, 
паратгормон, фактор роста фибробластов (FGF23), используя 
коммерческие тест-системы (IDS, Великобритания, DIAsource, Бельгия, 
Cloud-Clone Corp., США) на анализаторе Elx808 (BioTek, США). Уровни 
экспрессии иммунных мембранных и транскрипционных маркеров CD95, 
TNFRI, Bcl-2, р53 Т-лимфоцитов проводили с использованием 
соответствующих меченых моноклональных антител (Becton Dickinson, 
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США, Becman Coulter, США) на проточном цитометре FACSCalibur 
(Becton Dickinson, США). 

Полученные результаты обрабатывали с помощью программы 
Statistica 6.0 (StatSoft, США). Использовали t-критерий Стьюдента для 
сравнения групп по количественным признакам. Результаты 
исследования представлены в виде среднего арифметического (М) и 
ошибки среднего (m). Достоверными считались различия при уровне 
значимости р < 0,05. 

Генетический анализ проводили методом полимеразной цепной 
реакции в режиме ренального времени на термоциклере CFX96 (Bio-Rad, 
США) с использованием наборов «SNP-скрин» («Синтол», Россия), 
биоматериал получали со слизистой оболочки ротоглотки, ДНК 
выделяли сорбентным методом. Данные обрабатывали в программе «Ген 
Эксперт», частоты генотипов рассчитывали по равновесию Харди-
Вайнберга на основе диагностики однонуклеотидных полиморфизмов 
(SNP). Достоверность межгрупповых различий определяли по критерию 
χ2 при р < 0,05. 

Результаты. Химико-аналитический анализ выявил присутствие 
стронция в крови обследованной группы населения (табл. 1) на уровне, в 
1,7 раза превосходящем референтные значения и в 3,8 раза показатели 
группы сравнения (р < 0,05). При этом наблюдалось достоверное 
повышение ионизированного Са2+ относительно референтного интервала 
у 83,3% обследованных группы наблюдения (р < 0,05).  
 
Табл. 1. Маркеры остеометаболизма и показатели апоптоза обследуемых  
детей (M ± m). 

Показатели Референтный
интервал

Группа 
сравнения

Группа 
наблюдения

Стронций в крови, мг/дм3 0,01–0,077 0,034 ± 0,0049 0,130 ± 0,0015*/**
Ионизированный Са2+, 
ммоль/дм3 1,03–1,1 1,139 ± 0,009 1,131 ± 0,009* 

Остеокальцин, нг/см3 27,92–67,95 62,445 ± 3,71 53,534 ± 4,543** 
Паратгормон, пг/см3 16–46 71,2 ± 31,249 39,375 ± 10,884**
FGF23, пг/см3 100–135 79,462 ± 21,305 113,859 ± 19,399**
CD95+, % 15–25 16,0 ± 4,593 13,433 ± 1,47* 
TNFRI, % 1,0–1,5 0,81 ± 0,221 0,335 ± 0,154*/**
p53, % 1,2–1,8 1,424 ± 0,748 0,503 ± 0,113*/**
Bcl–2, % 1,0–1,5 0,716 ± 0,423 0,127 ± 0,035*/**
Примечание: * – достоверное различие с референтными значениями;  
** – достоверное различие между группой сравнения и группой наблюдения 
(р < 0,05). 
 

Одновременно выявлено снижение регуляторных показателей 
остеометаболизма относительно группы сравнения по остеокальцину в 
1,2 раза, по паратгормону в 1,8 раза, а также достоверное возрастание 
уровня FGF23 в 1,4 раза (р < 0,05). 
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Отмечено изменение экспрессии маркеров регуляции апоптоза с 
уменьшением по сравнению с референтными значениями относительного 
уровня CD95+-лимфоцитов у 73,3% детей и TNFRI+-клеток у 96,6% 
обследованных, достоверное по данному показателю и относительно 
группы сравнения в 2,4 раза (р < 0,05). Уровни регуляторных белков р53 
и Bcl-2 также снижались относительно референтных показателей и 
группы сравнения в 2,8 и 5,6 раза соответственно (р < 0,05). 

Результаты генетического анализа выявили достоверное различие 
по распределению генотипов полиморфизма ММР9 Gln279Arg (табл. 2) у 
обследованных детей с появлением минорного гомозиготного генотипа 
на уровне 12,5% в группе наблюдения и возрастанием частоты 
мутантного аллеля G в 2,6 раза (р < 0,05). При разделении детей по 
уровню ионизированного Са2+ соотношение частот также показало 
достоверно более высокие уровни вариантного аллеля G в группе 
наблюдения у обследованных с превышающей референтные значения 
концентрацией ионизированного Са2+, в 3,0 раза превосходящие 
показатели группы сравнения (р < 0,05). 
 
Табл. 2. Особенности полиморфизма ММР9 Gln279Arg у населения стронциевой 
геохимической провинции. 

Ген 
(полиморфизм) 

Генотип, 
аллель 

Группа сравнения, 
% 

Группа 
наблюдения

, (%) 
χ2 р 

ММР9* (rs17576) 

АА 72 37,5 
  АG 28 50 

GG 0 12,5 
А 85,4 62,5 

8,53 0,004
G 14,6 37,5 

ММР9** (rs17576)

АА 75 37,8 
  АG 25 48,9 

GG 0 13,3 
А 87,5 62,2 

8,43 0,004
G 12,5 37,8 

Примечание: * – полиморфизм ММР9 всех обследованных детей;  
** – полиморфизм ММР9 детей с повышенным содержанием  
ионизированного Са2+. 
 

Обсуждение. У детского населения с повышением генетической 
вариабельности по гену ММР9, подверженного избыточному 
воздействию стронция, наблюдались существенные нарушения 
регуляции остеометаболизма, которые способствовали повышению 
уровня ионов Са2+ в крови, при этом дисбаланс стронциево-кальциевого 
взаимодействия приводил к изменениям в системе клеточного 
гомеостаза, связанным с факторами запуска и регуляции процесса 
апоптоза. 
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Ионы Са2+ занимают центральную роль в выполнении многих 
физиологических функций и регуляции обменных процессов, поэтому 
уровень кальция должен поддерживаться в очень узком диапазоне. 
Костная ткань является депо кальция в организме и играет важную роль в 
поддержании его постоянной концентрации в крови.  

Процессы костного ремоделирования отражает показатель 
концентрации остеокальцина в крови, костно-специфического белка в 
основе костного матрикса, синтез которого происходит в остеобластах. 
Уровень остеокальцина в сыворотке крови имеет сильную 
корреляционную зависимость с активностью костеобразования [2]. 
Повышение концентрации Са2+ во внеклеточной среде повышает 
экспрессию индуцируемой циклооксигеназы-2 в остеобластах и 
секрецию остеокальцина, что отражает процесс созревания остеобластов 
и обеспечивает фазу восстановления кости в процессе цикла клеточного 
ремоделирования. Синтез остеокальцина регулируется напрямую 
витамином Д, а также паратгормоном, который активирует  
цАМФ-зависимую протеинкиназу А, запуская внутриклеточный 
сигнальный путь. Снижение уровня остеокальцина может 
свидетельствовать о нарушениях костного ремоделирования и развитии 
адаптивных изменений при активизации процессов резорбции кости в 
условиях нарушения стронциево-кальциевого баланса. 

Фактор FGF23 присутствует в основном в костной ткани и 
синтезируется остеоцитами, регулируя фосфорно-кальциевый обмен и 
снижая уровень активной формы витамина Д в крови через подавление 
экспрессии фермента Cyp27b1 и стимуляцию Cyp24. FGF-23 также 
участвует в регуляции выработки другого эндокринного фактора, 
паратгормона. FGF-23 действует на митоген-активированную 
протеинкиназу в клетках паращитовидных желёз, что приводит к 
снижению экспрессии гена паратгормона и подавлению его синтеза [3].  

Действие паратгормона, важнейшего регулятора кальциевого 
гомеостаза и костного метаболизма, в свою очередь, способствует 
высвобождению солей кальция из костной ткани, воздействуя 
непосредственно на остеокласты, при этом в плазме возрастает уровень 
Са2+, а также увеличивает число и активность остеокластов в результате 
непосредственного воздействия гормона на рецепторы остеобластов и 
продукцию местных тканевых факторов роста [4]. Избыток паратгормона 
приводит к отрицательному костному балансу, поэтому снижение уровня 
гормона, особенно в условиях префицита ионов Са2+, является 
необходимой адаптивной перестройкой метаболизма, направленной на 
снижение уровня Са2+ в крови. 

Матриксные металлопротеиназы относятся к семейству цинк-
зависимых эндопептидаз, осуществляющих метаболизм внеклеточного 
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матрикса, при этом они способны принимать активное участие в 
процессах костного ремоделирования, в частности, ММР9, которая 
экспрессируется остеокластами при различных условиях и обеспечивает 
расщепление костного матрикса, регулируя кальциевый метаболизм [5]. 
Полиморфизм ММР9 Gln279Arg затрагивает коллаген-связывающий 
домен фермента, изменяет конформацию белка и ферментативную 
активность, усиливая связывание субстрата и, таким образом, формируя 
дополнительные условия для развития патологических изменений в 
условиях стронциево-кальциевого дисбаланса [6].  

Особенности влияния стронция в организме определяются, прежде 
всего, его физико-химическими свойствами и способностью замещать 
ионы Са2+, взаимодействуя с минеральным компонентом кости. Известно, 
что ионы Са2+ выступают активаторами апоптоза, при этом стронций 
также может взаимодействовать с кальцийчувствительными G-протеин-
ассоциированными рецепторами, запуская соответствующие 
внутриклеточные сигналы [7]. Эффекты стронция реализуются через 
Wnt-сигнальный путь с повышением активности киназного каскада 
PI3k/Akt/mTOR. Стронций путем фосфорилирования активирует Akt, 
что, в свою очередь, приводит к фосфорилированию β-катенина и 
транслокации его в ядро, где он функционирует в качестве 
транскрипционного фактора, обеспечивая связь Wnt с рецепторным 
комплексом, снижая апоптоз и поддерживая дифференцировку и 
пролиферацию клеток [8]. Другой возможный путь действия стронция 
реализуется через повышение активности ERK1/2, относящейся к MAPK-
семейству митоген-активируемых протеинкиназ, которая участвует в 
регуляции различных клеточных ответов и через фосфорилирование р53 
изменяет экспрессию апоптотических белков и уровень апоптоза [9]. 
Кроме того, стронций может осуществлять регуляцию альтернативным 
путем, независимо от кальциевого рецептора, взаимодействуя с системой 
FGF/FGFR и стимулируя передачу сигнала через фактор FRS2 и 
Ras/MAPK-сигнальный каскад [10]. 

Результаты проведенного исследования особенностей регуляции 
процессов остеометаболизма и клеточной гибели у детского населения 
стронциевой геохимической провинции показали дисбаланс кальций-
опосредованных регуляторных механизмов, ассоциированных со 
снижением апоптотической активности, реализуемым через снижение 
экспрессии рецепторов CD95, TNFR и транскрипционного фактора р53, 
что в сочетании с достоверной полиморфностью и генетической 
вариабельностью гена ММР9, отвечающего за экспрессию белков, 
регулирующих связывание кальция и гидроксиапатитов внеклеточного 
матрикса, указывает на участие стронция в формировании в провинции 
особой стронциевой оссификации. 
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ВЛИЯНИЕ -ИЗЛУЧЕНИЯ (90Sr/90Y) МАЛОЙ МОЩНОСТИ НА ДЗЕТА 
ПОТЕНЦИАЛ ЭРИТРОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ МОДИФИКАЦИИ 

ТРАНСМЕМБРАННОГО ПОТОКА Ca2+ 
 

Жирнов В.В., Яковенко И.Н., Чарочкина Л.Л., Броварец В.С. 
 

Институт биоорганической химии и нефтехимии НАНУ, Киев, Украина 
 

Ранее нами были показано, что -излучение, испускаемое 
радионуклидами 90Sr и 14С, в диапазоне поглощенных доз (1–15 мкГр) 
обратимо изменяет дзета потенциал (ДП) эритроцитов и лейкоцитов, 
хемокинез нейтрофилов, розеткообразование лимфоцитов и эндотелий 
зависимую вазоконстрикцию изолированных фрагментов артерий, не 
вызывая развития оксидативного стресса [1–3]. При этом в поле  
-излучения наблюдалась модификация лиганд-рецепторных 
взаимодействий, указывающие на изменения функционирования 
мембранных сигнальных систем. Было показано, что наблюдаемые 
изменения клеточных реакций в поле ионизирующей радиации (ИР) 
малой мощности, по-видимому, реализуются через структурные 
перестройки плазматической мембраны [4]. Как известно, отрицательный 
электрический заряд на мембранах эритроцитов оказывает существенное 
влияние на процессы транспорта ионов и метаболических субстратов 
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через ионные насосы, переносчики, мембранные каналы, сигнальную 
трансдукцию, а также агрегацию эритроцитов и стабильность их мембран 
[5–7]. Катионные каналы многофункциональные белковые транспортеры, 
ответственные за регулировку мембранного потенциала покоя в 
большинстве клеток, индукцию потенциала действия в возбудимых 
клетках и трансмембранную трансдукцию во многих сигнальных 
каскадах, а также и ионный обмен в целом. Целью данной работы было 
изучение действия наложенного поля ИР малой мощности на ДП 
эритроцитов в условиях модификации трансмембранных Ca2+-токов 
ингибитором потенциалуправляемых Ca2+-каналов, нитрендипином, и 
Ca2+-ионофором, кальцимицином (А23187). 

Исследования проводили на эритроцитах, выделенных из 
гепаринизированной крови доноров. Клетки дважды отмывали 
центрифугированием в фосфатном буфере, а затем однократно – в 
электрофоретическом растворе следующего состава (в мМ): KCl – 2,5; 
CaCl2 – 2,0; глюкоза – 289,0; MOPS – 10,0 (pH 7,4). Определение 
электрофоретической подвижности (ЭФП) эритроцитов проводили 
согласно [8]. ДП вычисляли по полученному значению ЭФП, используя 
приближение Смолуховского, с помощью программы Zeta for Windows. 
Количество эритроцитов во всех пробах составляло 106 кл/мл. В опытные 
клеточные суспензии предварительно вносили исследуемые вещества, а 
также одновременно аликвоты раствор 90Sr(NO3)2 (удельная активность 
20 Ки/г), чтобы получить конечные концентрации 1,2 × 10-6, 1,2 × 10-7 и 
1,2 × 10-8 Ки/л, с последующей часовой инкубацией проб при комнатной 
температуре. Во всех клеточных суспензиях концентрация 90Sr не 
превышала 2,3 нМ, которые не влияли на ЭФП (данные не показаны). 
Поглощенные суспензиями клеток дозы облучения рассчитывались, как 
описано ранее [4]. Данные представлены в виде 
среднего  среднеквадратичная ошибка среднего (М  m). 
Статистическая оценка различий между группами выполнялась с 
использованием t-критерия Стьюдента. 

В наложенном поле -излучения абсолютная величина ДП (ДПабс) 
эритроцитов дозозависимо повышалась с увеличение поглощенной дозы 
ИР, хотя достоверно только при максимальной дозе (табл. 1). Следует 
отметить, что ДП эритроцитов различных доноров имели разную 
чувствительность к ИР малой мощности, как это было показано и для 
пострадиационного действия ИР значительно более высокой мощности 
[9]. Однако даже эритроциты, ДП которых не изменялся в поле ИР малой 
мощности, отличались реакцией ДП на лиганды мембранных белков в 
поле радионуклидного излучения и вне его (данные не показаны), как и в 
случае эритроцитов с ДП чувствительным к ИР (табл. 2). 
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Табл. 1. Влияние наложенного поля ИР малой мощности (15 мкГр/ч) на ДП 
эритроцитов (мВ) 

Поглощенная доза, мкГр 

Фон 0,15 1,5 15
–21,90 ± 0,24 –21,97 ± 0,19 –22,53 ± 0,32 –23,59 ± 0,29* 

100,0 100,3 102,5 107,7 
* – наличие достоверных отличий от контроля (фоновое облучение), (р � 0,05,  
n = 10). 
 
Табл. 2. ДП (мВ) эритроцитов в присутствии кальцимицина и нитрендипина 
in situ и в поле ИР малой мощности (15 мкГр/ч, поглощенные дозы – 15 мкГр). 

Условия  
опыта 

Концентрация препаратов, М 
0 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 

А23187 
–21,90 
± 0,24& 

–21,44
± 1,02 

–19,07 
± 1,19* 

–18,17 
± 1,36* 

–17,17 
± 1,02* 

–15,77 
± 1,19* 

% к НК 100,0 97,9 87,1 83,0 78,4 72,0 
А23187 + 
90Sr  

–23,59 
± 0,29# 

–22,06
± 1,36 

–22,06 
± 1,19 

–22,72 
± 1,02 

–21,44 
± 1,19 

–19,07 
± 1,36* 

% к НК 107,7* 100,7 100,7 103,7 97,9 87,1 

Нитрендипин 
–21,90&

± 0,24 
–21,51
± 0,68 

–23,66 
± 1,00 

–23,85 
± 1,01 

–24,14 
± 1,02 

–24,14 
± 1,19 

% к НК 100,0 98,2 108,0 108,9 110,2 110,2 
Нитрендипин 
+Sr90 

–23,59 
± 0,29# 

–23,61
± 1,02 

–25,23 
± 0,68* 

–25,57 
± 0,68* 

–26,07 
± 1,02* 

–25,98 
± 0,85* 

% к НК 107,7* 107,8 115,2 116,7 119,0 118,6 
& – негативный контроль (НК, фоновое облучение); # – позитивный контроль  
(+ 90Sr). * – наличие достоверных отличий от НК, (р < 0,05, n = 10). 
 

Как следует из таблицы 2, кальцимицин, повышающий 
внутриклеточную концентрацию Ca2+, существенно и дозозависимо 
снижал ДПабс. Полученные данные указывают на Са2+-зависимое 
действие ионофора на ДП, т.к. показано отсутствие его влияния на ДП 
эритроцитов человека в физиологическом растворе, не содержащего Ca2+ 
[10]. Поле -излучения отменяло реакцию ДП эритроцитов на А23187 во 
всем диапазоне действующих концентраций, за исключением 
максимальной, при которой наблюдался частичный аддитивный ответ. 
При фоновом действии нитрендипина, в отличие от А23187, проявлялась 
устойчивая дозонезависимая тенденция к увеличению ДПабс в диапазоне 
концентраций 0,1–100 мкМ (табл. 2). В поле ИР наблюдалась аддитивная 
реакция ДП на оба фактора, но в этом случае увеличение отрицательного 
заряда на мембране эритроцитов в том же диапазоне доз становилось 
достоверным. Как известно, А23187 в дозах 10 нМ стимулирует, а 
нитрендипин в концентрациях 0,1 мкМ ингибирует КСа3.1 каналы 
эритроцитов человека, не влияя на вход Ca2+ через 
потенциалуправляемые Ca2+ каналы в приложенных концентрациях 
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  1 мкМ [11]. Следовательно, наблюдаемое разнонаправленное действие 
этих препаратов при их низких концентрациях на ДП вне поля ИР может, 
по крайней мере, частично объясняться их обратным влиянием на 
активность этих каналов. Кроме того, аддитивное действие нитрендипина 
и отсутствие эффекта А23187 (0,1–10 мкМ) в поле ИР на ДП косвенно 
свидетельствует о возможном ингибировании входа Са2+ в эритроциты 
полем ИР малой мощности. 

Полученные данные показывают, что поле -излучения малой 
мощности оказывает существенное влияние на трансмембранный 
транспорт Са2+, что может сказываться на процессах сигнальной 
трансдукции в условиях повышенной радиационной нагрузки, не 
превышающей порога, приводящего к появлению пострадиационных 
эффектов, традиционно изучаемых радиобиологами. Следует отметить, 
что эффекты ИР малой мощности не персистируют, т.е. они исчезают 
после снятия поля, что прямо указывает на обратимость их действия 
[3, 12]. Другими словами, действие полей ИР мощностью 1–15 мкГр/ч  
(в 3–50 раз выше фона) на мембранные структуры и клеточные функции 
являются неповреждающим. В этом случае интенсивность образования 
свободных радикалов ионизирующим излучением малой мощности, по-
видимому, не превышает суммарную антирадикальную активность 
клетки. Когда β-частицы проходят через электростатическое поле, 
создаваемое электронной оболочкой атома, они теряет энергию в виде 
электромагнитного излучения, которая выше энергии ультрафиолетового 
излучения. Обычно эта энергия возбуждает валентный электрон, который 
излучает ее преимущественно в ультрафиолетовом диапазоне спектра 
при комнатной температуре (~80% для 90Sr/90Y), но также в видимом и 
инфракрасном диапазоне (~20%) [13]. Вероятно, именно эта 
образующаяся компонента при взаимодействии β-излучения с веществом 
и вызывает обратимые эффекты, наблюдаемые в поле ионизирующего 
излучения малой мощности. Из этого следует, что: 

1. Для ионизирующего излучения существует порог 
биологического действия на клетки, определяемый эффективностью их 
антиоксидантной системы. 

2. При мощности доз ниже пороговой действие ионизирующего 
излучения опосредуется его неионизирующей компонентой и является 
обратимым, а поэтому определяется только в поле излучения. 

3. Ввиду того, что неионизирующая компонента ионизирующего 
излучения вызывает существенные изменения структурно-
функционального состояния биомембран, использование радиоактивной 
метки для изучения функциональной активности мембраносвязанных 
белков является проблематичной и требует валидации полученных 
результатов нерадиоизотопными методами. Например, при 
радиоизотопном (86Rb) определении АТФ-индуцируемых катионных 
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потоков в эритроцитах [14] мощность дозы ионизирующего излучения 
составляет ~30 мГр/ч, что на несколько порядков превышает мощность 
дозы, вызывающей структурно-функциональные возмущения в 
мембране, влияющие на клеточные функции [2–4]. 
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Мезенхимные стромальные клетки (МСК) выявляются в 
большинстве тканей организма и играют ключевую роль во многих 
процессах, включая обновление и поддержание гомеостаза жировой 
ткани. Функциональная активность МСК регулируется гормонами и 
нейромедиаторами, среди которых одним из ключевых является 
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норадреналин [1]. Ранее в нашей лаборатории в МСК был найден 
уникальный феномен гетерологической сенситизации адренорецепторов, 
который заключается в повышении чувствительности  
альфа1А-адренорецепторов при стимуляции бета-адренергических 
рецепторов. Как следствие, внутриклеточная сигнализация, 
стимулируемая норадреналином в МСК, переключается с цАМФ на 
кальций-зависимую, что сопряжено с изменением клеточного ответа. 
Ранее схожий механизм был обнаружен только в эмбриональных клетках 
при первичном формировании катехоламиновой чувствительности 
клеток. Также было показано, что соотношение между субпопуляциями 
МСК, полученных из жировой ткани, экспрессирующих адренергические 
рецепторы α1A, α1B, α2A, α2B, β1, β2 и β3, существенно варьируется от 
донора к донору [2]. Кроме того, не все клетки, несмотря на экспрессию 
рецепторов, отвечают при действии соответствующего агониста [1]. Из-за 
высокой гетерогенности первичных МСК дальнейшее исследование 
сигнальных механизмов адренергической регуляции требует популяции с 
более однородной экспрессией адренорецепторов. Для этого мы решили 
использовать коммерчески доступную охарактеризованную линию 
клеток иммортализованных МСК, полученных из жировой ткани (hTERT-
МСК) [3]. Исследование свойств hTERT-МСК имеет важное значение для 
развития регенеративной медицины, так как являются стволовыми и 
могут дифференцироваться в различные клетки. Их можно будет 
использовать, например, для заживления костных повреждений и 
хрящевой ткани. 

Методы. Культивирование hTERT-МСК и первичной культуры 
МСК. Первичная культура МСК была получена из биобанка МГУ имени 
М.В. Ломоносова [4]. hTERTМСК из жировой ткани получали от ATCC 
(Manassas, VA, США). Клеточные культуры вели в AdvanceSTEM 
Mesenchymal Stem Cells Media, содержащей 10% AdvanceSTEM 
Supplement (HyClone) и 1% раствор антибиотика, при температуре 37oС в 
инкубаторе с 5% CO2. Пересаживали первичные МСК и hTERT-МСК с 
помощью растворов Версена и HyQTase (HyClone) при достижении 
конфлюэнтного монослоя в 3–4 раза. Первичную культуру вели до  
8–9 пассажа. 

Проточная цитометрия. Соотношение клеток, 
экспрессирующих конкретный адренергический рецептор, исследовали с 
помощью проточной цитометрии. Адренергические рецепторы были 
обнаружены с использованием специфических антител α1A (Abcam, 
Cambridge, UK, ab137123, разведение 1:250), α1B (Abcam. ab169523, 
1:100), α2A (Abcam, ab65833, 1:100), α2B (Abcam. ab151727, 1:100), β1 
(Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA, PA1-049, 1:100), β2 (Thermo 
Fisher Scientific, PA5-19649, 1:100), β3 (Abnova, Taipei, Taiwan, 
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H00000155-B01P, 1:100), и вторичных антител AlexaFluor 594 (Invitrogen, 
Waltham, MA, США, 1:500) на фиксированных формалином клетках. 
Нормальный IgG кролика (BD Pharmingen, Franklin Lakes, Нью-Джерси, 
США, 1:300) и нормальный IgG1 мыши (BD Pharmingen, 1:400) 
использовали в качестве отрицательного контроля. Окрашенные клетки 
анализировали с использованием сканера проточной цитометрии BDLSR 
Fortessa Special Order Research Product (BD Pharmingen, США).  

Иммунофлуоресценция. Адренергические рецепторы окрашивали 
с использованием тех же антител, что и для проточной цитометрии. 
Экспрессию адренергических рецепторов на поверхности клеток 
анализировали с использованием иммунофлуоресцентного окрашивания 
и микроскопа Leica DMI6000D (Leica Microsystems, Wetzlar, Germany), 
оборудованного камерой Leica DFC 7000T. 

Ca2+-сигнализация. Функциональные ответы МСК на 
норадреналин регистрировали на уровне одиночных клеток. Клетки за  
1–2 дня до эксперимента высаживали на 24-луночный планшет в низкой 
плотности, чтобы избежать контактов между клетками во время 
эксперимента. За 6 часов до эксперимента инкубировали клетки в 
растворах норадреналина или агонистов адренорецепторов в течение 
часа. Контрольные лунки инкубировали с растворителями агонистов. 
Активацию адренергических рецепторов регистрировали по изменению 
уровня кальция в клетках. Во время эксперимента МСК стимулировали 
норадреналином и регистрировали транзиторное повышение уровня 
кальция в цитоплазме. Определяемым показателем служило повышение 
числа клеток, отвечающих на норадреналин, по сравнению с контролем. 

cAMP ELISA. Для измерения cAMP после стимуляции МСК 
норадреналином мы использовали набор для прямого 
флуорометрического иммунологического анализа уровня цАМФ (Abcam, 
ab138880). Клетки высаживали в 96-луночный планшет в концентрации 
3 × 104 – 105 клеток в 1 мл среды. Клетки обрабатывали норадреналином 
в течение 40 минут и затем лизировали с помощью буфера для лизиса 
клеток в течение 10 минут. После приготовления проб выполняли анализ 
cAMP в соответствии с протоколом производителя. Концентрации cAMP 
в образцах рассчитывали с использованием калибровочной кривой, 
получаемой независимо в каждом эксперименте. 

Статистический анализ. Статистический анализ получаемых 
результатов проводили с использованием программного обеспечения 
SigmaPlot 11.0 (Systat Software Inc., Сан-Хосе, Калифорния, США). 
Данные оценивали на нормальность распределения с использованием 
критерия Колмогорова-Смирнова. Значения выражали как среднее 
значение (Mean) ± стандартная ошибка среднего (SEM). Сравнение двух 
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независимых групп выполняли с помощью t-критерия Стьюдента для 
нормально распределенных данных и U-критериев Манна-Уитни  
(M-U-критерий) для не нормально распределенных данных. Вариации 
ответов кальция были измерены для нормально распределенных образцов 
как относительные стандартные отклонения (RSD), рассчитанные как 
стандартные отклонения, деленные на среднее значение. Статистическая 
значимость определялась при значении р < 0,05. 

Результаты. В данной работе мы сравнивали чувствительность 
линейных hTERT-МСК и первичных МСК к норадреналину, а также 
способность этих клеток к регуляции чувствительности к катехоламинам. 
С помощью иммунофлуоресцентного анализа мы показали, что  
hTERT-МСК экспрессируют все типы адренорецепторов как на 
поверхности мембраны, так и в цитоплазме клеток. Как в первичных 
МСК, так и в линии hTERT-МСК, преобладали α1A-адренорецепторы. 
Анализ с помощью проточной цитометрии показал, что процент 
линейных клеток, содержащих различные изоформы адренорецепторов, 
был довольно стабильным, но ниже по сравнению с первичными 
культурами. При исследовании чувствительности hTERT-МСК к 
норадреналину путем регистрации Ca2+-ответа мы продемонстрировали, 
что только 1,9 ± 0,3% клеток отвечали на норадреналин повышением 
уровня внутриклеточного кальция, что в 4 раза ниже по сравнению с 
первичными МСК. При этом вариабельность числа клеток, отвечающих 
на норадреналин, в hTERT-МСК была сходной с таковой в первичной 
культуре клеток. Ранее мы показали, что первичные МСК отвечают на 
норадреналин кальциевой сигнализацией как через α1-, так и через  
α2-адренорецепторы [2]. Используя специфические агонисты α1- и  
α2-адренорецепторов – фенилэфрин и клонидин соответственно, мы 
показали, что hTERT-МСК отвечают на норадреналин Ca2+-зависимым 
путем только через α1-адренорецепторы. Исследуя феномен 
гетерологической сенситизации у hTERT-МСК, мы показали, что у 
данной культуры клеток отсутствовала регуляция чувствительности к 
норадреналину, в отличие от первичных МСК. Используя 
иммунноферментный анализ, мы показали, что отсутствие 
гетерологической сенситизации адренорецетпоров связано со сниженным 
потенциалом линейных клеток к синтезу cAMP. 

Таким образом, hTERT-МСК по сравнению с первичными МСК 
проявляют ослабленную способность реагировать на норадреналин, а 
также регулировать чувствительность к данному гормону. 

Обсуждение. Гетерогенность первичных МСК как внутри 
популяции, полученной из одного донора, так и между донорами, а также 
высокая толерантность к обычным методам трансфекции привели к 
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необходимости создания хорошо охарактеризованной линии hTERT-МСК 
с заданными свойствами [3]. Иммортализованные МСК были получены 
путём ретровирусной трансдукции и G418 селекции, то есть hTERT-МСК 
должны одинаково отвечать кальциевой сигнализацией при действии 
норадреналина [3]. Но нами было показано, что не только экспрессия α- и 
β-адренорецепторов снижена в линии hTERT-МСК, но и что не все клетки 
отвечают на норадреналин кальциевой сигнализацией. Это значит, 
hTERT-МСК также функционально гетерогенны, как и первичные МСК. 
И, в отличие от первичной культуры клеток, иммортализованные МСК не 
отвечают на агонист α2-адренорецепторов клонидин. 

Ранее было показано, что первичные МСК разделены на несколько 
субпопуляций, одна из которых регулирует дифференцировку в 
адипогенном направлении [5]. Возможно, методы получения hTERT-МСК 
приводят к потере субпопуляции клеток, участвующих в регуляции 
чувствительности к норадреналину. 

hTERT-МСК имеют высокий потенциал для применения в 
регенеративной медицине. Так, например, иммортализованные МСК 
могут быть применены для регенерации костей у мышей, а также в 
качестве сенсора уровня глюкозы в крови [6–7]. Однако нами было 
показано, что гормональная регуляция в hTERT-МСК отличается от 
первичных МСК. Это имеет важное значение для их будущего 
применения в регенеративной медицине. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта 
РФФИ в рамках научного проекта № 19-315-80018. 
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Введение. Нейроны различных областей мозга способны 

генерировать длительно поддерживающиеся спайки мембранного 
потенциала. Этот вид активности может быть представлен 
пейсмекерными потенциалами действия, а также более сложными 
временны́ми последовательностями импульсов. Для пирамидальных 
нейронов гиппокампа характерна пачечная активность, получившая 
название bursting, при которой серии спайков с высокой частотой 
чередуются с разделяющими их интервалами низких значений 
потенциала, близких к покою [1]. Синхронная пачечная активность 
нейронов связана с эпилептиформными патологическими состояниями 
[2]. Такие режимы воспроизводятся в культуре нейронов, которая может 
находиться как в состоянии синхронной спонтанной активности, так и в 
состоянии покоя с возникновением синхронной активности при 
стимуляции приложенным током или при воздействии на клеточные 
рецепторы [3]. Часто строгая периодичность в экспериментальных 
записях не прослеживается, и они имеют более или менее выраженный 
стохастический вид. 

В анализе механизмов электрической активности нейронов 
важную роль играет математическое моделирование. Классическая 
модель Ходжкина-Хаксли получила много вариантов развития за счет 
включения ионных каналов других типов и попыток привязки моделей к 
определенным клеткам. Так, в двухкомпартментной модели, 
ориентированной на пирамидальные нейроны СА3 [4], учтена динамика 
внутриклеточного Са2+ и включены Са2+-активируемые K+-каналы, что 
позволило описать пачечную активность. Представляет интерес 
детальная однокомпартментная модель Таквелла-Пенингтона [5], в 
которой вольт-зависимости аппроксимированы гладкими функциями. 
Хотя пачечная активность не являлась основной целью этих авторов, в 
одном из случаев получены регулярные квадруплеты спайков. В отличие 
от более абстрактных моделей (например, [6, 7]), механистическая 



461 

модель дает возможность полнее соотнести ее свойства с результатами 
фармакологических воздействий на ионные каналы и другие компоненты 
изучаемой системы. В настоящей работе проанализирована модель [5] и 
найдены несколько вариантов условий, при которых вместо простых 
колебаний появляется пачечная активность. Показано, что концентрация 
Са2+, будучи самой медленной переменной, определяет период и 
терминирует пачки. Получены многоимпульсные пачки, а также 
обнаружен квазистохастический режим. 

Описание модели. Индивидуальные токи представлены 
уравнениями типа Ходжкина-Хаксли с переменными активации m и 
инактивации h [5] 
 

      ,,,max, hmi
p

ii hhdtdhmmdtdmVVhmgI   
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где V – мембранный потенциал; Vi – потенциал реверсии. Стационарные 

значения m  и h , а также постоянные времени в знаменателях, зависят 

от V. Деполяризующие токи считаются отрицательными. Здесь и ниже 
все обозначения, если специально не оговорено, совпадают с 
обозначениями в работе [5]. Основной вариант оригинальной модели, 
которому соответствует набор параметров «set A», содержит следующие 
11 токов: натриевый INa; потенциалзависимые калиевые IKDR и IA; 
кальциевые IT, IL и IN; кальций-активируемые калиевые IBK и ISK; 
активируемый гиперполяризацией катионный IH; ток утечки ILeak и 
приложенный ток µ. Принято упрощающее допущение, что активация IBK 
зависит только от V и не зависит от Са2+. 

Уравнения для изменения V и концентрации внутриклеточного 
Ca2+ (Са) имеют вид: 
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где PB – концентрация комплекса Са2+ с внутриклеточным буфером, и 
нами введена комбинация констант β. Данная модель содержит 16 
переменных и 95 параметров. 

Свойства модели. Модель Таквелла-Пенингтона (1), (2) 
исследовалась численным интегрированием в программах DBsolve v5 и 
Matlab R2017b. Установлено, что для набора параметров «set A» и 
коэффициента Хилла SK-тока (n) в диапазоне 2–5 (авторами указан 
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только диапазон, далее мы приняли n = 3) представленные в статье 
колебания отсутствуют. Стимул µ = –0,01 нA приводил к потенциалу 
действия с сильным входом Са2+, который оказывал два эффекта:  
а) пролонгирование деполяризации до 3 с и б) последующую постоянную 
гиперполяризацию на уровне –78 мВ из-за активации SK-канала 
кальцием, достигавшим миллимолярной концентрации. Анализ вклада 
каналов и влияния параметров показал возможность устранения этих 
эффектов двумя путями: снижением активности кальциевого N-канала 
либо увеличением активности калиевого BK-канала. 

Рис. 1. Поведение переменных V и Са модели (1), (2) при стимуляции
приложенным током. Максимальная проводимость gN,max = 0,04 мкСм меньше, 
чем gN,max = 0,1883 мкСм в работе [5], и n = 3. Стрелкой отмечено увеличение μ от 
0 до –0,01 нА. А – без дополнительных изменений, при вычисленном
β = 2,976·10-3 М/(с·нА). Б – фиксация Са = 50 нМ. В – параметры (А) кроме 
gSK,max = 0,00015 мкСм вместо 0,004833 мкСм. Г – отличается от (В) добавлением 
тока IT согласно (3) и β = 3·10-4 М/(с·нА). 

Уменьшение gN,max (максимальная проводимость для IN) 
предотвращает выявленное доминирование деполяризации и 
одновременно снижает Са до умеренных значений (рис. 1А). В свою 
очередь, меньший скачок Са ослабляет вызываемую им активацию  
SK-каналов и гиперполяризацию, и последующее снижение Са приводит 
к постепенному росту V до генерации следующего спайка. В случае 
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фиксации Са = 50 нМ появляются высокочастотные колебания (рис. 1Б), 
которые подавляются при постоянном Са = 100 нМ. Это показывает, что 
Са2+ не является неотъемлемым компонентом осциллятора, но определяет 
период и влияет на импульсную активность в целом. Следовательно, при 
некоторых условиях кальций мог бы прерывать серию таких импульсов и 
быть причиной формирования пачек. Данное предположение 
подтверждается результатами вычислений с уменьшенным вкладом ISK. 
Из рис. 1В видно, что в этом случае пачка продолжается до тех пор, пока 
Са не достигнет критического значения. Далее импульсы V 
прекращаются, Са снижается и постепенно достигает значения, при 
котором начинается следующая пачка. Аналогичное поведение модели 
получено за счет быстрой инактивации N-тока, с константой τhN = 0,5 мс 
вместо 1000 мс. Однако столь низкое ее значение не поддерживается 
экспериментальными данными. 

Мы также рассмотрели вариант, когда в уравнение для Са входит 
ток IT, опущенный в работе [5] в предположении об отсутствии его 
влияния. Дополненное уравнение имеет вид: 
 

.)()1()( msTNL KCaCaKPBIIIdtdCa    (3) 

 
При этом подбором меньшего β установлен уровень Са покоя 

50 нМ [5] и одновременно устранено чрезмерное повышение Са. 
Численное интегрирование модели дало установившиеся колебания без 
видимой периодичности (рис. 1Г). Это явление сохранялось при 
повышении относительной точности до 10-20, то есть оно не является 
следствием ошибки вычислений, а также при увеличении конечного 
времени до 50 с. Небольшое (в шестом знаке) изменение начальных 
условий по всем 16 переменным приводило к нарастающему со временем 
расхождению решения с исходной кривой, заметному на графиках уже на 
временах в несколько секунд. Проекция соответствующей фазовой 
траектории на плоскость Ca, V (рис. 2) отличается от очевидного 
предельного цикла и имеет характерный для хаоса вид с заполнением 
траекторией некоторой области [7, 8]. На этих основаниях мы полагаем, 
что данный режим является хаосом. В отличие от истинной стохастики, 
квазистохастическое поведение (динамический хаос) имеет место в 
полностью детерминированных системах, описываемых 
дифференциальными уравнениями третьего порядка и выше [8]. 
Переходы между непрерывной импульсацией, пачками и хаосом были 
ранее найдены и проанализированы в отношении бифуркаций в 
упрощенной модели бета-клеток поджелудочной железы [6], а также 
изучались в некоторых популярных моделях нейронов. 
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Рис. 2. Фазовая траектория, соответствующая рис. 1Г. Интегрирование до 
10000 мс. 

Другим способом устранения дисбаланса токов может быть не 
снижение входящего тока Са2+, а увеличение выходящего тока K+. Это 
реализовано в модели (с добавленным IT) 10-кратным увеличением 
максимальной проводимости gBK,max вместе с уменьшением притока Са2+ 
меньшим β, совпадающим со значением на рис. 1Г. Из рис. 3А видно, что 
тонические колебания потенциала и Са подобны кривым, полученным в 
предыдущем случае сниженного IN. На этой же панели представлено 
поведение V при увеличении вклада IH, и сравнение двух кривых 
демонстрирует согласие с уменьшением скорости медленной 
деполяризации и удлинением этой фазы при добавлении ингибиторов H-
каналов [9]. Как и на рис. 1В, уменьшение максимальной проводимости 
gSK,max приводит к генерации пачек (рис. 3Б). Аналогичный эффект 
оказывало ослабление ISK за счет увеличения константы его активации 
кальцием (Kc) в 10 раз. Данный пачечный режим поддерживается током 
IT, поскольку его снижение устраняет пачки (не показано), что 
согласуется с данными по ингибированию Т-каналов [3]. Модель 
предсказывает, что пачки также могут возникать при сильных стимулах 
определенной величины, например, при μ = –0,165 нА в отличие от  
μ = –0,01 нА на рис. 3А. В эксперименте подобно этому могли бы 
действовать агенты, вызывающие неспецифическую деполяризацию 
мембраны нейрона. 
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Рис. 3. Случай увеличенного калиевого тока IBK в модели (1), (2) с учетом тока IT

согласно (3) при gBK,max = 0,03225 мкСм и β = 3·10-4 М/(с·нА). А – для черной 
кривой увеличенное gIH,max = 0,02712 мкСм. Б – gSK,max = 0,000238 мкСм. Показана 
одна серийная пачка в растянутом виде, полный период 4,97 с.

Путем анализа характерных времен модели удалось ее упростить 
за счет придания наиболее быстрым переменным их стационарных 
значений. Численно получено, что такая редукция в отношении mT, hT, 
mL, hL, mH, mNa, mSK и mBK сохраняет в результирующей модели  
с 8 переменными пейсмекерные колебания V, близкие к колебаниям в 
полной модели. Влияние редукции на существование менее грубого 
пачечного режима требует дополнительных исследований. 

Пилообразное поведение Са, наблюдавшееся в различных 
вариантах модели, сохранялось при учете быстрого кальциевого буфера 
путем введения общего множителя в правой части его уравнения. Это 
поведение отличается от более узких импульсов концентрации Са2+ в 
клетках культуры нейронов гиппокампа [3], что указывает на 
необходимость привлечения других предположений о кинетике 
транспорта Са2+.  

Итак, модель Таквелла-Пеннингтона обладает разнообразным 
динамическим поведеним, охватывающим пачечный и 
квазистохастический режим, и по ряду свойств согласуется с 
экпериментальными данными. Эта модель, благодаря гладкости правых 
частей, допускает бифуркационный анализ существующими численными 
методами, как это проделано в работе [10] применительно к модели [4]. 
Можно ожидать, что дальнейшее развитие модели позволит описать ряд 
дополнительных видов пачечной активности, наблюдавшихся в 
экспериментах. Кроме того, на основе этой модели с учетом рецепторов 
нейромедиаторов и синаптических взаимодействий могут быть 
построены уточненные модели ритмогенеза в нейронной сети. 
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БЕЛКИ Orai РЕГУЛИРУЮТ АКТИВНОСТЬ ЭНДОГЕННЫХ 
ОДИНОЧНЫХ ДЕПО-УПРАВЛЯЕМЫХ КАНАЛОВ Imin  

В КЛЕТКАХ HEK293 (тезисы доклада) 
 

Колесников Д.О., Скопин А.Ю., Глушанкова Л.Н., Созонова С.В., 
Казначеева Е.В., Шалыгин А.В. 

 
Институт Цитологии РАН, Санкт-Петербург, Россия 

 
Введение. Кальций является универсальным внутриклеточным 

посредником, контролирующим множество процессов, происходящих 
внутри живой клетки. 

Концентрация кальция в цитоплазме живой клетки чрезвычайно 
мала – на четыре порядка ниже, чем концентрация кальция в 
межклеточном пространстве [1]. 

Выделяют два способа поступления кальция в цитоплазму: из 
межклеточного пространства, через кальциевые каналы, расположенные 
на плазматической мембране и из внутриклеточного кальциевого депо 
(эндоплазматического ретикулума). В электроневозбудимых клетках эти 
пути тесно связаны. 

Основным источником кальция в электроневозбудимых клетках 
являются депо-управляемые каналы. Эти каналы расположены на 
плазматической мембране. Они активируются в ответ на выход кальция 
из внутриклеточного депо (эндоплазматического ретикулума). В 
процессе их активации участвуют кальциевые сенсоры STIM1 и 2, 
расположенные на мембране ретикулума [2]. 

Выделяют две группы белков, участвующих в образовании поры 
депо-управляемых каналов – белки Orai и TRPC. Они отличаются по 
своим электрофизиологическим характеристикам. 

Каналы, образованные белками Orai более селективны по 
отношению к кальцию, обладают ярко выраженной кальциевой 
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инактивацией, малой проводимостью, а также чувствительны к 
добавлению лантаноидов в малой концентрации.  

Каналы TRPC менее селективны, имеют большую проводимость, а 
также для их ингибирования необходимо добавление лантаноидов в 
большей концентрации [3]. 

Показано, что необходимой составляющей депо-управляемого 
входа кальция являются каналы Orai [4]. С дисфункцией этих каналов 
связывают различные нарушения работы иммунной системы [5], 
развитие нейродегенеративных заболеваний [6–7], злокачественных 
опухолей и множества других болезней. 

На настоящий момент известен только один канал, образованный 
белками Orai – канал Icrac [8]. Показано, что через этот канал 
опосредована большая часть депо-управляемого входа кальция в клетку. 
К сожалению, одиночные токи канала Icrac не были зарегистрированы 
напрямую, вследствие их чрезвычайно малой проводимости [3]. 

Мы изучаем канал Imin, который обладает схожими свойствами с 
каналом Icrac, но его проводимость на два порядка больше [9]. Еще одним 
интересным свойством данных каналов является тот факт, что в отличие 
от каналов Icrac их регуляция опосредована исключительно сенсором 
STIM2, а не STIM1 [10].  

В данной работе, мы показываем, что свойства каналов Imin и Icrac 
схожи. Исходя из этих данных, мы предполагаем, что в состав каналов 
Imin входят белки Orai. 

Основным методом нашей работы является метод локальной 
фиксации потенциала, в конфигурациях cell attached, которая позволяет 
оценивать активность депо-управляемых каналов в физиологических 
условиях и inside-out, которая позволяет варьировать концентрацию 
ионов во внутриклеточном растворе. 

Результаты и обсуждение. Экспрессия доминантно-негативных 
мутантов белков Orai подавляет активность каналов Imin в клетках 
HEK293. Доминантно-негативные мутанты это белки Orai, несущие 
аминокислотную замену по сайту связывания кальция. Такие мутанты, 
встраиваясь в пору эндогенного канала, нарушают его проводимость [8]. 
Мы измеряли токи в клетках HEK293 с оверэкспрессией доминантно-
негативных мутантов Orai 1 и 3 и контрольных клетках с 
оверэкспрессией белка GFP, в проводящем растворе бария. Активность 
депо-управляемых каналов вызывали добавлением уридин-три-фосфата 
(УТФ) (активатора каскада фосфолипазы С) в концентрации 100 мкМ. 

Мы выяснили, что активность каналов Imin в клетках с экспрессией 
доминантно-негативных мутантов значительно подавлена (более чем на 
70% в сравнении с контролем). 

Эксперименты с использованием визуализации внутриклеточного 
кальция, при помощи ратиометрического кальциевого красителя  
Fura-2AM также показали, что вход кальция снижен в клетках с 
оверэкспрессией мутантов Orai. 
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Лантан в концентрации 100 нМ ингибирует активность 
каналов Imin. Другим подходом для изучения ионных каналов является 
использование селективных ингибиторов для данного канала. К 
сожалению, на настоящий момент еще не получены селективные 
ингибиторы для канала Icrac. Однако известно, что металлы из группы 
лантаноидов (La3+, Gd3+) в концентрациях от 10 нМ до 50 нМ 
(концентрация полумаксимального ингибирования каналов Orai для 
разных типов клеток) в разных клетках блокируют каналы, образованных 
белками Orai, но не TRPC, для блокирования которых необходима 
микромолярная концентрация лантаноидов [11]. 

Измерения активности каналов производили в условиях, 
аналогичных описанным выше, за исключением того, что в раствор 
хлорида бария была добавлена соль LaCl3 в концентрации 100 нМ.  
Депо-управляемые каналы активировались добавлением тапсигаргина 
(Tg) (ингибитора кальциевых помп эндоплазматического ретикулума) в 
концентрации 10 нМ (селективный метод активации каналов Imin) и/или 
добавлением УТФ в концентрации 100 мкМ.  

В экспериментах, где в проводящий раствор бария был добавлен 
лантан в концентрации 100 нМ, каналы Imin не активировались ни в ответ 
на Tg, ни в ответ на добавление УТФ. В то время как каналы Imin 
активировались примерно в половине экспериментах, с проводящим 
раствором без добавления лантаноидов. 

Каналы Imin обладают ярко выраженной кальций-зависимой 
инактивацией. Для изучения кальций-зависимой инактивации каналов 
Imin мы исследовали их активность в растворах с разной концентрацией 
кальция. Мы использовали проводящий раствор 105 мМ хлорида 
кальция. Работая в конфигурации cell attached, мы показали, что каналы 
Imin не активны, в условиях, когда наружная концентрация кальция 
составляла 105 мМ, и при физиологической внутриклеточной 
концентрации кальция (n экспериментов > 40, активация каналов Tg в 
концентрации 1 мкМ). 

Работая в конфигурации inside-out, в которой мы могли более 
четко регулировать концентрацию внутриклеточного кальция, мы 
показали, что каналы Imin не активны в условиях, когда наружная 
концентрация кальция была равна 105 мМ, а внутриклеточная 
концентрация кальция была равна 100 нМ кальция (pCa7)  
(n экспериментов > 100). 

Уменьшив концентрацию наружного кальция до 10 мМ, мы, 
работая в конфигурации cell attached, показали, что каналы Imin 
активируются в ответ добавление 100 мкМ УТФ. 

Полученные данные, показывают нам сходства в регуляции 
каналов Imin с каналами Icrac. Активность каналов Imin была уменьшена в 
клетках с оверэкспрессией доминантно-негативных мутантов Orai, что 
говорит о регуляции каналов Imin белками Orai, которые образуют  
канал Icrac. 
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Также, мы показали, что каналы Imin обладают ярко выраженной 
кальциевой инактивации. Они не активны в проводящем растворе 
105 мМ кальция при наружной концентрации кальция 2 мМ 
(конфигурация cell attached) и внутриклеточной концентрации кальция 
100 нМ (pCa7). Однако при уменьшении концентрации кальция до 10 мМ 
в проводящем растворе каналы Imin становятся активны, что также 
коррелирует со свойствами каналов Icrac [3]. 

Использование лантаноидов в концентрации селективной для 
блокирования каналов, образованных белками Orai также 
инактивировало активность каналов Imin. 

Исходя из всего вышесказанного, мы делаем вывод, что 
активность каналов Imin регулируется белками Orai (результаты с 
использованием доминантно-негативных белков и лантаноидов), и, 
учитывая, сходства электрофизиологических свойств (вольт-амперные 
характеристики, кальциевая инактивация) данных каналов, мы 
предполагаем, что белки Orai входят в состав каналов Imin, что делает их 
важным модельным объектом для изучения одиночных свойств  
каналов Icrac. 

Тем не менее, остается не ясно, чем можно объяснить такое 
различие в проводимости между каналами Icrac и Imin. (проводимость Imin 
выше проводимости Icrac более чем в 100 раз). 

На этот вопрос можно предположить несколько объяснений. Во-
первых, известно, что низкая проводимость каналов Icrac связана с 
чрезвычайно маленьким диаметром поры канала, что в свою очередь 
связано со специфичной укладкой поры канала [12]. Известно, что канал 
Icrac является гексамером, состоящим из шести белков Orai1 [12].  

Можно предположить, что канал Imin является гетеромером, 
состоящим из белков Orai1, Orai2 или Orai3, вследствие чего меняется 
структура канала и меняются характеристики поры канала. 

В ряде работ описано существование каналов, являющимися 
гетеромерами белков Orai. Это каналы ARC, триггером для активации 
которых служит не опустошение депо кальция, а присутствие 
арахидоновой кислоты. Однако, несмотря на то, что эти каналы являются 
гетеромерами белков Orai1 и 3, их проводимость сопоставима 
проводимостью канала Icrac [13].  

Из литературы известно, что взаимодействие между кальциевыми 
сенсорами STIM и каналами Orai значительно меняют свойства каналов. 
Известно, что канал Icrac регулируется обоими изоформами кальциевых 
сенсоров: STIM1 и 2. В то время как канал Imin активируется 
исключительно изоформой STIM2. Мы предполагаем, что 
взаимодействие белков Orai исключительно с сенсором STIM2 меняет 
свойства поры канала Orai, чем и объясняется разница в проводимости 
между каналами Imin и Icrac 
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Введение. Кальциевая сигнализация – один из ключевых способов 

передачи в невозбудимых клетках. В сперматозоидах млекопитающих 
акросомная реакция и гиперактивация, важные события оплодотворения, 
регулируются цитоплазматической концентрацией ионов кальция [1]. 

В человеческих сперматозоидах кальциевый ответ может быть 
индуцирован стероидным гормоном прогестероном в концентрациях 
порядка 5 мкM. Он опосредованно активирует расположенный в жгутике 
сперматозоида кальциевый канал CatSper. В покое CatSper ингибирован 
липидом мембраны 2-арахидоноилглицеролом (2-АГ). Прогестерон 
активирует расположенный в мембране жгутика фермент ABHD2, 
катализирующий расщепление 2-АГ на арахидоновую кислоту и 
глицерин. Это приводит к активации CatSper [2]. В мышиных 
сперматозоидах для активации требуется намного большие (порядка 
50 мкМ), концентрации прогестерона. При этом ABHD2 не 
колокализована с CatSper, располагаясь в мембране акросомы. CatSper в 
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мышиных сперматозоидах не ингибирован 2-АГ (его количество 
значительно уменьшается в мембране клетки в ходе ее созревания [3]) и 
нечувствителен к прогестерону [2]. 

Известно, что акросомная реакция в мышиных сперматозоидах 
может быть индуцирована арахидоновой кислотой настолько же 
эффективно, как и прогестероном [1]. Также известно, что 
ассоциированные с G-белками рецепторы участвуют в процессе 
индукции акросомной реакции. Однако путь, по которому происходит 
передача сигнала, до сих пор не выяснен до конца.  

Целью данной работы является уточнение механизмов 
кальциевого ответа при активации мышиных сперматозоидов 
прогестероном. 

Материалы и методы. Список реагентов: Fura-2-AM (Molecular 
Probes, Eugene, OR); прогестерон, DMSO, CaCl2, KCl, MgCl2, NaH2PO4, 
NaHCO3, БСА, глюкоза (Sigma-Aldrich, St Louis, MO). 

Рис. 1. Предполагаемая схема реакций кальциевой активации в мышиных
сперматозоидах. ABHD2 расщепляет 2-арахидоноилглицерол до арахидоновой
кислоты и глицерина [2]. Арахидоновая кислота трансформируется
присутствующей в сперматозоидах мыши циклооксигеназой-1 в некоторый 
простаноид, активирующий G-белки. Далее происходит активация
фосфолипазы С [4], катализирующей производство инозитол-1,4,5-трифосфата 
(ИФ3), активирующего каналы-рецепторы к ИФ3 (ИФ3Р), расположенные в
мембране внутриклеточного хранилища кальция в сперматозоиде (акросомы).  

Компьютерная модель представляет собой систему 
дифференциальных уравнений в частных производных, интегрируемых с 
помощью программного пакета COPASI. Схема модели представлена  
на рис. 1. 

У умерщвленных методом цервикальной дислокации мышей 
вырезался придаток яичка. Производилось несколько глубоких надрезов 
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на придатке яичка, далее в течение десяти минут сперматозоидам 
позволялось выплыть наружу. С краев капли собиралось 10 мкл буфера, 
содержащего сперматозоиды, далее сперматозоиды разбавлялись 
буфером Tyrode’s (NaCl 134 мМ, KCl 2,68 мМ, CaCl2 1,8 мМ, MgCl2 
1,05 мМ, NaH2PO4 417 мкМ, NaHCO3 11,9 мМ, глюкоза 5,5 мМ). После 
добавления Fura-2 в концентрации 2 мкл производилась инкубация при 
37 градусах в течение 45 минут. Далее капли буфера объемом 100 мкл 
наносились на чашку Петри, и через десять минут 10 мкл буфера со 
сперматозоидами собиралось с краю капли и ресуспендировалось в 
90 мкл Tyrode’s без добавления кальция на каплю. 

Экспериментальное наблюдение прогестероновой активации 
окрашенных флуоресцентной меткой на кальций Fura-2 мышиных 
сперматозоидов производилось с помощью спектрофлуориметра. 
Возбуждение Fura-2, не связавшейся с кальцием, производилось на длине 
волны 380 нм, возбуждения Fura-2, связавшейся с кальцием, 
производилось на длине волны 340 нм. 

В ходе измерений в суспензию клеток добавлялся CaCl2 до 
концентрации 2 мМ. Далее в суспензию добавлялся прогестерон в 
концентрации 50 мкМ. В части экспериментов перед добавлением 
прогестерона сперматозоиды инкубировались с аспирином в 
концентрации 100 нг/мл в течение пяти минут. После каждого этапа 
подвижность и морфология сперматозоида проверялась на микроскопе 
ЛОМО Микмед-6 в режиме темного поля.  

Для окрашенных Fura-2 клеток далее проводился пересчёт 
относительного изменения флуоресценции в концентрации кальция по 
следующей формуле: 

 

Здесь Kd – константа диссоциации комплекса кальция и Fura-2,  
R – отношение интенсивности флуоресценции при возбуждении лазером 
с длиной волны λ = 405 нм (связавшейся с кальцием краски) к 
интенсивности флуоресценции при λ = 488 нм (не связавшейся с 
кальцием краски). F488max и F488min – отношение максимальной возможной 
флуоресценции при возбуждении λ=488, F488back – интенсивность фона. 
Rmin и Rmax – отношения интенсивностей при максимально и минимально 
возможных концентрациях кальция в клетке. 

Для определения данных коэффициентов Rmin и Rmax была 
проведена следующая калибровка: для измерения максимально 
возможного отношения флуоресценций Rmax к сперматозоидам в конце 
каждого эксперимента добавлялся детергент Triton. Для того чтобы 
измерить Rmin, после добавления Triton в среду c клетками добавлялся 
кальциевый хелатор EDTA.  
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Результаты и обсуждение. Для определения механизмов 
кальциевой сигнализации в сперматозоидах мыши были поставлены 
эксперименты по измерению концентрации ионов кальция в суспензии 
сперматозоидов на спектрофлуориметре с помощью флуоресцентного 
зонда Fura-2. В ходе этих экспериментов было показано, что при 
добавлении прогестерона до концентрации 50 мкM повышается 
концентрация свободных ионов кальция в цитозоле сперматозоида 
(рис. 2А). Характерное время активации и ответа составило ~ 160 секунд. 

Рис. 2. Мышиные сперматозоиды, активированные прогестероном (P4) в
концентрации 50 мкМ без аспирина (А), и в присутствии аспирина (Б) в
концентрации 100 нг/мл. 

В ряде экспериментов перед добавлением прогестерона была 
произведена двухминутная инкубация суспензии клеток с аспирином, 
ингибитором циклооксигеназ 1 и 2. В этом случае величина поднятия 
концентрации кальция и выраженность пика его концентрации при 
активации значительно снижалась (рис. 2Б). При этом подвижность и 
морфология клеток визуально не нарушалась.  

Эффективность аспирина по отношению к активации 
прогестероном (а также то, что арахидоновая кислота может 
активировать мышиные сперматозоиды так же эффективно, как и 
прогестерон [2]) свидетельствует в пользу гипотезы, что в прогестерон-
индуцированной кальциевой активации сперматозоидов важную роль 
играют циклооксигеназы. Предположительно, они конвертируют 
арахидоновую кислоту, получающуюся в ходе расщепления 2-
арахидоноилглицерола липазой ABHD2, в некоторый простаноид, 
вызывающий кальциевую сигнализацию.  

Также нами была построена математическая модель кальциевой 
активации мышиных сперматозоидов прогестероном (рис. 3). В 
результате подбора параметров было показано, что начальная 
концентрация кальция в акросоме составляет 40 мкМ, а коэффициент 
протечки из акросомы – 0,015 с-1. 
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Рис. 3. Активация мышиных
сперматозоидов прогестероном.
Модельный кальциевый ответ. 

Построенная модель качественно описывает динамику 
концентрации кальция в мышиных сперматозоидах, однако 
максимальная ширина пика, которая может быть получена в результате 
математического моделирования, составляет всего 15 с. Это указывает на 
то, что не все механизмы, участвующие в генерации кальциевого ответа, 
были учтены при построении модели. 
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Введение. Тромбоциты – безъядерные клетки, циркулирующие в 
кровеносной системе. Основной задачей тромбоцитов является 
предотвращение кровотечений при нарушениях целостности сосудистой 
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стенки [1]. Тромбоциты обладают дискретным спектром ответов на 
активацию: высвобождение свободных ионов кальция из 
внутриклеточных кальциевых депо (эндоплазматический ретикулум 
(DTS)), изменение формы клеток, активация тромбоцитарных 
интегринов, образование клеточных агрегатов через мостики интегрин-
фибриноген-интегрин, переход из проагрегаторного в прокоагулянтное 
состояние [2–3]. 

Активация тромбоцитов регулируется сложной сигнальной сетью, 
основным управляющим элементом которой является концентрация 
свободных ионов кальция в цитозоле [4]. Активация может быть 
запущена рецепторами, ассоциированными с G-белками  
(GPCR-сигнализация) или рецепторами, передающими внутриклеточный 
сигнал через тирозинкиназы (тирозинкиназная сигнализация) [4].  
GPCR-сигнализация может быть запущена АДФ (P2Y1, P2Y12), 
тромбином (PAR1, PAR4) и тд [5]. Тирозинкиназная сигнализация 
индуцируется при лигировании рецепторов GPVI (коллаген, CRP, 
конвульксин [6]), CLEC-2 (подопланин [7], фукоидан [8]), FcRγIIA  
(IgG) [9]. 

При индукции GPCR-сигнализации происходит диссоциация 
гетеротримерного G-белка на Gα и Gβγ субъединицы, обладающие 
ГТФазной активностью. Одним из основных медиаторов активации 
тромбоцитов в кровотоке является АДФ. АДФ через активацию P2Y1 
рецептора активирует Gα субъединицу типа q (Gq), активирующую 
фосфолипазу Сβ (PLCβ). PLCβ приводит к дальнейшей активации 
тромбоцита (см. рис. 1) [10]. 

Тирозинкиназная ветвь сигнализации тромбоцита опирается на 
семейство Src-киназ (SFK) и тирозинкиназы Syk. При лигировании 
тирозинкиназных рецепторов, происходит фосфорилирование 
аминокислотного остатка тирозина в иммунном тирозин-содержащем 
активационном мотиве (ITAM у GPVI и FcγRIIA, hemITAM у CLEC-2) 
YxxL в цитоплазматическом домене рецептора [11]. Это 
фосфорилирование могут проводить как SFK (GPVI, FcγRIIA) так и Syk 
совместно с SFK (CLEC-2). Неактивные Syk в цитозоле тромбоцита при 
этом ассоциируются с фосфотирозином и переходят в активное 
состояние. Активные Syk фосфорилируют LAT-адаптер, приводя к 
активации PLCγ2 и дальнейшей активации тромбоцита (см. рис. 1). 

В настоящей работе проведено теоретическое и 
экспериментальное исследование механизмов взаимодействия 
тирозинкиназной и GPCR сигнализации в тромбоцитах. Получено, что 
при активации преинкубированных с фукоиданом тромбоцитов АДФ, 
наблюдается синергия сигнальных путей, управляемая, 
предположительно, PLC и PI3K.  
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Рис. 1. Схема сигнализации в тромбоцитах при активации через рецепторы
CLEC-2 и P2Y1. При связывании CLEC-2 с лигандом (фукоиданом) происходит 
фосфорилирование тирозина во внутриклеточном домене CLEC-2 за счёт малого 
количества изначально активных SFK и Syk. Связывание с
фосфорилированными CLEC-2 Syk и SFK приводит к активации большего числа
данных ферментов. Активные Syk фосфорилируют мембранный адаптерный
белок LAT, к которому присоединяются PI3K и PLCγ2. PI3K фосфорилирует 
PIP2, производя PIP3, к которому присоединяется Btk. Btk активируют PLCγ2, 
гидролизующие PIP2 до DAG и IP3. Активация P2Y1 рецептора АДФ приводит к
распадению гетеротримерного Gαβγ белка на Gβγ и Gqα субъединицы. Gqα 
активирует PLCβ, также как и PLCγ2, гидролизующую PIP2 до DAG и IP3. IP3
активирует IP3R на поверхности DTS, приводя к высвобождению свободных
ионов кальция, которые могут быстро возвращаться в DTS посредством SERCA.
С другой стороны, Ca2+ активирует нуклеотидный обменник CalDAGGEFI,
производящий замену ГДФ на ГТФ в активном сайте малой ГТФазы Rap1b.
Активность Rap1b подавляется Rap1-GAP, которая может быть инактивирована
при связывании с PIP3. Связанные с ГТФ Rap1b активируют тромбоцитарные
интегрины αIIbβ3, переводя их в высокоафинное к фибриногену состояние
(«inside-out» сигнализация). Интегрины связываются с фибриногеном, служащим
мостиком между тромбоцитами при агрегации. Активированные и 
кластеризованные интегрины служат в качестве положительной обратной связи,
активируя Syk тирозинкиназы («ouside-in» сигнализация). Схема модели
построена на основе [2, 13, 14]. 

Методы. Материалы. Fura-RED (Molecular Probes, Eugene, OR); 
фукоидан, АДФ (Sigma-Aldrich, St Louis, MO). Остальные реагенты  
см. [12]. 

Компьютерная модель. Компьютерная модель представляет 
собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений 
относительно концентрации веществ в цитозоле и плазматической 
мембране клеток. Биохимические ферментативные реакции 
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(фосфорилирование, катализируемое тирозин-киназами Syk, SFK и Btk) 
описываются по закону ферментативной кинетики Михаэлиса-Ментен. 
Реакции связывания и диссоциации описываются законом действующих 
масс. Система уравнений, описывающая модель, была построена в 
программном обеспечении COPASI (http://copasi.org) и интегрирована 
стохастическим методом SSA/tau-leap. 

Проточная цитометрия. Эксперименты проводились на 
проточном цитометре BD FACS Canto II. Исследование активации 
тромбоцитов проводилось в концентрации 1000/мкл, при которой 
вторичная активация несущественна. Тромбоциты были предварительно 
загружены чувствительным к концентрации кальция флуоресцентным 
зондом Fura-RED. 

Результаты. Синергия тирозинкиназной и GPCR-активации 
тромбоцитов предсказана теоретически. Схема сигнализации, 
имплементированная в компьютерную модель, приведена на рис. 1. При 
активации тромбоцитов АДФ в низкой концентрации (1 мкМ) модель 
предсказывала редкие спайки концентрации кальция в цитозоле клетки 
(см. рис. 2А), что соответствовало слабой активации [2]. В свою очередь, 
активация тромбоцитов промежуточной концентрацией лиганда CLEC-2 
(фукоидана) также приводила к слабому ответу, выраженному редкими 
спайками концентрации кальция (см. рис. 2Б). Однако при активации 
малой концентрацией АДФ преинкубированных с фукоиданом 
тромбоцитов наблюдалась синергия сигнальных путей и устойчивые 
кальциевые осцилляции (см. рис. 2В). Аналогичные результаты были 
получены для процента активных интегринов на поверхности тромбоцита 
(данные не приведены). Исследование модели показало, что синергия 
регулируется на уровне активности PI3K и PLC (β и γ2). 

Предсказанная моделью синергия подтверждена 
экспериментально. Для подтверждения предсказаний модели было 
проведено экспериментальное исследование активации тромбоцитов 
посредством проточной цитометрии. Активация тромбоцитов 2 мкМ 
АДФ привела к появлению «пика» концентрации кальция в суспензии, 
который быстро релаксировал (см. рис. 2Г–Е), тогда как 1 (Г), 10 (Д),  
100 (Е) мкг/мл фукоидана незначительно влияли на уровень кальция. 
Одновременное добавление фукоидана и АДФ не приводило к 
существенному изменению ответа по сравнению со стимуляцией 2 мкМ 
АДФ. Преинкубация тромбоцитов с фукоиданом (10 и 100 мкг/мл) 
приводила к усилению кальциевого сигнала. 



478 

Рис. 2. Теоретическое и экспериментальное исследование синергии при индукции
тирозинкиназной и GPCR активации тромбоцитов. А–В. Кальциевый спайкинг, 
предсказываемый компьютерной моделью, при активации 1 мкМ АДФ (А), 
10 мкг/мл фукоидана (Б), 1 мкМ АДФ и 10 мкг/мл Фукоидана (В). 
Г–Е. Изменение внутриклеточной концентрации кальция в тромбоцитах при
активации 2 мкМ АДФ, 1 мкг/мл фукоидана (Г), 10 мкг/мл фукоидана (Д), 
100 мкг/мл фукоидана (Е). * – тромбоциты были преинкубированы с фукоиданом
в течение 5 минут. 

Заключение. В настоящей работе, построена 
многокомпартментная стохастическая компьютерная модель, которой 
предсказана синергия при стимуляции тирозинкиназной и  
GPCR-сигнализации в тромбоцитах крови. Предсказание модели 
экспериментально подтверждено посредством проточной цитометрии 
тромбоцитов активированных АДФ после инкубации с фукоиданом.  

В качестве переключателей, управляющих синергией, модель 
предсказывает фосфоинозитид-3-киназу, а также различные подтипы 
фосфолипаз С. Подтверждение данных предсказаний модели должно 
лечь в основу дальнейших исследований. Анализ механизмов 
взаимодействия сигнальных путей тромбоцитов позволяет предсказывать 
новые мишени для антитромбоцитарной терапии более эффективно. 

Источники финансирования. Работа выполнена в рамках гранта 
Российского Научного Фонда номер 17-74-20045. 
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Бактериофаг Т5 нуждается в ионах кальция на различных стадиях 
жизненного цикла. Кальций необходим для адсорбции фаговой частицы 
на поверхности клетки бактерии-хозяина, для обеспечения 
внутриклеточных процессов транскрипции и трансляции [1–3]. Целью 
настоящей работы было установить роль кальция в заключительной фазе 
цикла – лизисе клеточной стенки бактерии для выхода зрелого фагового 
потомства. 

Ключевой белок фаголизиса – эндолизин бактериофага Т5 
(EndoT5), гидролизующий пептидогликан клеточной стенки, – 
активируется ионами кальция [4]. EndoT5 является небольшой,  
137-аминокислотной, устойчивой к температуре цинксодержащей  
L-аланоил-D-глутаматпептидазой семейства М15 [4–5]. Структура этого 
белка в растворе в присутствии ионов цинка установлена методом ЯМР 
высокого разрешения [6]. EndoT5 – глобулярный белок, относящийся к 
α+β классу; ион цинка прочно связан консервативными 
аминокислотными остатками – Н66, D73 и Н133. В структуре EndoT5 
присутствует относительно длинная неупорядоченная подвижная петля, 
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образованная остатками 111–130, которая могла бы ассоциировать 
парамагнитные ионы, но способ связывания кальция, а также его роль в 
процессе лизиса оставались неизвестными [6]. 

Для выяснения роли отдельных аминокислотных остатков EndoT5 
в координации ионов Ca2+ был применен сайт-направленный мутагенез 
полярных аминокислот подвижной петли фермента: D113, N115, S117, 
D122, E123, D130 (рис. 1). Кроме изучения влияния единичных мутаций 
посредством аланиновых замен, было решено исследовать влияние 
общей плотности заряда петли на катализ. Для этого был получен мутант 
с увеличением заряда – N115D, а также два двойных мутанта, 
S117A/D122A и S117A/E123A, имеющих существенно меньший заряд 
петли. Таким образом, нами было получено девять мутантных белков: 
D113A, N115A, N115D, S117A, D122А, E123А, D130А, S117A/D122A, 
S117A/E123A. Сайт-направленный мутагенез проводили методом 
QuikChange, использовав в качестве матрицы полученную ранее 
рекомбинантную плазмиду pT5lys, несущую ген природного EndoT5 [4]. 
Все мутантные белки были хорошо растворимы и эффективно 
синтезировались в цитоплазме клеток штаммов-продуцентов. Целевые 
белки были очищены до электрофоретической гомогенности 
хроматографическими методами.  

 

Рис. 1. Структура EndoT5. 
Отмечены полярные 
аминокислоты подвижной 
петли, выбранные для 
мутагенеза. 
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Сравнительный анализ спектров кругового дихроизма показал, что 
мутации не повлияли на вторичную структуру белка, а также на 
температурную устойчивость. Однако существенное влияние мутации 
оказали на каталитические свойства и сродство к кальцию; в табл. 1 
представлены значения удельных активностей и констант диссоциации 
кальция, полученные для нативного и мутантных белков. Из всех 
мутантов достаточно высокое сродство к кальцию сохранили только 
мутант по каталитическому остатку D130А и мутант с увеличением 
заряда N115D. Последний также достаточно активен. Мутант по 
каталитическому остатку D130 полностью лишен активности, но 
сохраняет как способность связывать кальций, так и сродство к 
клеточной стенке бактерии. Исследование ингибирования 
ферментативной активности хелаторами и последующего ее 
восстановления ионами кальция показало, что полярные аминокислоты 
D113, N115, S117 наиболее важны для специфичного связывания кальция 
и дальнейшего катализа.  
 
Табл. 1 Некоторые каталитические свойства пептидазы бактериофага Т5 и ее 
мутантов. Активность измеряли спектрофотометрическим методом. Константы 
исследовали с помощью ЯМР и рассчитывали в координатах Скэтчарда. Данные 
представлены как М ± σ. R2 – коэффициент детерминации. 

 
Удельная активность, 

Ед/мг белка 
Константы диссоциации кальция 

pH Kd, мМ R2 

Природный 
Endo T5 

8380 ± 140 
4,2 1,41 ± 0,06 0,99 
5,2 0,23 ± 0,03 0,95 
6,2 0,21 ± 0,01 0,99 

D130A – 4,2 2,22 ± 0,05 0,94 
N115D 2240 ± 202 5,2 2,11 ± 0,02 0,94 
D113A 6,5 ± 1,3 

4,2 – 

N115A 357 ± 33 
S117A 265 ± 25 
D122A 251 ± 23 
E123A 837 ± 88 
S117A/D122A 166 ± 0 
S117A/E123A 256 ± 13 
 

Последовательность аминокислот D113, N115, S117 напоминает 
начало EF-петли, входящей в домен EF-hand, широко распространенный 
у кальций-связывающих белков, прежде всего эукариотических.  
EF-белки имеют высокое сродство к кальцию: Kd порядка 10-8 М для 
«буферов» и 10-6 М для «сенсоров». Каноническая кальций-связывающая 
«рука» структурно образована двумя α-спиралями, входящей и 
исходящей, между которыми находится EF-петля. Кальций 
координируют лиганды в положениях 1, 3, 5, 7, 9 и 12; глутамат-12 
особенно важен, так как обеспечивает бидентатное связывание [7]. 
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Первые шесть позиций канонической EF-петли имеют консенсус 
DxDxDG [8]. Неканонические «руки» отличаются от канонической либо 
отсутствием одной из α-спиралей, либо делециями/вставками в N-
концевой области EF-петли, при этом С-концевая ее часть 
высококонсервативна и не меняет длину [9, 10]. В нашем случае от 
канонического варианта EF-подобную петлю отличают изменения в  
С-концевой области, уменьшенная длина (11 а.о.) и низкое сродство к 
иону (Kd ~ 2 × 10-4 М). В структуре макромолекулы (см. рис. 1) петля не 
окружена α-спиралями [6]. Высокая удельная активность мутанта E123A 
отрицает функцию концевого глутамата в качестве бидентатного 
лиганда. Мы полагаем, что аминокислоты С-конца кальций-связывающей 
петли, D122 и E123, важны для поддержания плотности заряда, но кор 
петли образуют консервативные полярные остатки D113, N115 и S117. 
Можно предположить, что такая модифицированная петля с низким 
сродством к кальцию – результат конвергенции c канонической  
EF-петлей, отобранный в процессе эволюции бактериофагов с 
грамотрицательной специфичностью. Ион кальция в молекуле EndoT5, 
наиболее вероятно, играет структурную роль: при связывании кальция 
происходит конформационная перестройка, которая приводит к 
образованию каталитически активной «открытой» конформации белка. 

Филогенетический анализ позволил выявить более 40 
аминокислотных последовательностей, содержащих консенсус 
DWNxs(n)GxxxDE. Источником последовательностей являются 
преимущественно фаги, инфицирующие грамотрицательные бактерии 
родов Escherichia, Salmonella, Klebsiella, Pectobacterium и Yersinia, а 
также грамотрицательные бактерии родов Plesiomonas, Serratia, 
Fusobacterium и Vibrio, в геномах которых фагоспецифичные 
последовательности могут существовать в составе профагов. Несмотря на 
то, что охарактеризованных биохимически белков в найденном перечне 
нет, выраженная гомология с EndoT5 (значение Е от 2 × 10-96 до 3 × 10-27) 
позволяет уверенно классифицировать их как литические пептидазы 
семейства М15. Таким образом, подобная регуляция кальцием, скорее 
всего, широко распространена при фаголизисе грамотрицательных 
бактерий. 

Нельзя обойти вниманием биологический смысл такой регуляции. 
Концентрация кальция в цитоплазме бактериальной клетки невелика, она 
поддерживается на уровне 100–300 нМ [8]. Константа диссоциации 
кальция EndoT5 на три порядка выше этих значений, значит, в 
цитоплазме клетки эндолизин, синтезирующийся в процессе инфекции 
фагом, неактивен. Однако, концентрация кальция в периплазме, где 
находится субстрат эндолизина – пептидогликан, – на те же три порядка 
выше внутриклеточной и превышает 100 мкМ [11]. Очевидно, активация 
EndoT5 ионами кальция происходит в периплазме, что позволяет нам 
внести коррективы в модель фагового лизиса (рис. 2). 



483 

Рис. 2. Модель лизиса мембраны грамотрицательной бактерии белками
бактериофага Т5. 

Лизис грамотрицательной бактериальной клетки изнутри 
бактериофагом – сложный процесс, в котором, как правило, участвует 
четыре фагоспецифических белка. Эндолизин, разрушающий 
пептидогликан клеточной стенки, проникает в периплазму через поры во 
внутренней мембране, образованные холином [12], а еще два фаговых 
белка, i-спанин и о-спанин, взаимодействуя в периплазме, обеспечивают 
слияние внутренней и наружной мембран [13]. Процесс лизиса 
инфицированной бактериофагом клетки должен происходить в 
определенное время, чтобы обеспечить сборку и созревание фаговых 
частиц, а также их достаточный урожай. Кальциевая активация 
эндолизина обеспечивает дополнительный уровень регуляции этого 
временного отрезка. Таким образом, кальций в процессе фаголизиса 
является тем самым «пятым элементом», без которого остальные четыре 
компонента литической системы бактериофага – холин, эндолизин,  
i-спанин и о-спанин – необходимое, но не достаточное условие 
реализации успешного жизненного сценария. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-04-00492. 
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Введение. Универсальным механизмом регулируемого входа Ca2+ 
в клетки эукариот является депо-зависимый, или «емкостной», вход Ca2+, 
активируемый при опустошении внутриклеточных Са2+-депо [1]. 
Ключевыми молекулярными участниками депо-зависимого входа Са2+ 
являются Са2+-каналы Orai1 в плазмалемме и Са2+-сенсор STIM1 в 
мембране Са2+-депо. При опустошении депо, STIM1 олигомеризуется и 
транслоцируется в участки эндоплазматического ретикулума, 
расположенные у плазмалеммы, и прямо взаимодействует с белками 
Orai1, вызывая депо-зависимый вход Са2+ [1, 2]. 

Важными участниками процессов Са2+-сигнализации в клетках 
являются сигма-1 рецепторы – уникальные лигандрегулируемые 
шапероны в мембране эндоплазматического ретикулума, модулирующие 
широкий спектр клеточных процессов в норме и патологии [3, 4].  
Сигма-1 рецепторы связывают различные по структуре 
фармакологические агенты, такие как нейролептики, антидепрессанты, 
противосудорожные и противокашлевые средства [3, 5].  

Обнаружено, что взаимодействуя с рецепторами инозитол-1,4,5-
трифосфата, рецепторы сигма-1 модулируют процессы Са2+ сигнализации 
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в клетках: мобилизацию Са2+ из депо и вход Са2+ из наружной  
среды [6, 7]. 

В связи с этим представлялось целесообразным исследовать 
возможное участие рецепторов сигма-1 в регуляции депо-зависимого 
входа Са2+, индуцируемого ингибиторами эндоплазматических  
Са2+-АТФаз тапсигаргином [8] и циклопьязониковой кислотой [9], в 
перитонеальных макрофагах крысы. В экспериментах использовали 
антагонист рецепторов сигма-1 нейролептик фенотиазинового ряда 
хлорпромазин (аминазин), широко используемый для лечения 
шизофрении [10, 11]. 

Методика. Эксперименты проводили на культивируемых 
резидентных перитонеальных макрофагах крыс линии Wistar при 
комнатной температуре 20–22оС через 1–2 сут после начала 
культивирования клеток. Подробно процедура культивирования 
макрофагов и автоматизированная установка для измерения 
внутриклеточной концентрации Са2+, [Ca2+]i, на базе флуоресцентного 
микроскопа Leica DM 4000B (Leica Microsystems, Германия) описаны 
ранее [12]. Для измерения [Ca2+]i использовали флуоресцентный зонд 
Fura-2AM (Sigma-Aldrich, США). Возбуждение флуоресценции объекта 
производили при длинах волн 340 и 380 нм, эмиссию регистрировали при 
длине волны 510 нм. Для избежания фотовыгорания измерения 
проводили через каждые 20 с, облучая объект в течение 2 с. 
Статистический анализ проводили с применением критерия t Стьюдента. 
Достоверными считали различия при p ≤ 0,05. 

Результаты. В контрольных экспериментах было показано, что 
добавление 0,5 мкМ тапсигаргина или 10 мкМ циклопьязониковой 
кислоты к макрофагам, находящимся в бескальциевой среде, вызывает 
незначительное увеличение [Ca2+]i, отражающее мобилизацию Са2+ из 
внутриклеточных Са2+-депо. При последующем введении в наружную 
среду 2 мМ Са2+ наблюдался депо-зависимый вход Са2+ в цитозоль 
(рис. 1А, 2А).  

Впервые обнаружено, что предварительная инкубация макрофагов 
с 25 мкг/мл хлорпромазина в номинально бескальциевой среде в течение 
10 мин до введения 0,5 мкМ тапсигаргина вызывает значительное 
подавление обеих фаз Са2+-ответа, индуцированного тапсигаргином 
(рис. 1Б). Так, подавление фазы мобилизации Са2+ из депо составило 
59,3 ± 8,2% (по данным 7 независимых экспериментов), а депо-
зависимого входа Са2+ – 68,2 ± 10,4% (по данным 7 независимых 
экспериментов). 



486 

Рис. 1. Влияние хлорпромазина на Са2+-ответы, вызываемые тапсигаргином в
макрофагах. Здесь и на рис. 2 по оси ординат – отношение интенсивностей 
флуоресценции Fura-2AM F340/F380 при длинах волн возбуждающего излучения
340 и 380 нм соответственно (относительные единицы, отн. ед.). По оси абсцисс –
время. (А) Клетки стимулировали 0,5 мкМ тапсигаргина в номинально
бескальциевой среде, затем вход Са2+ инициировали введением в наружную среду 
2 мМ Са2+. (Б) Макрофаги предварительно инкубировали в течение 10 мин с 
25 мкг/мл хлорпромазина в бескальциевой среде, затем добавляли 0,5 мкМ 
тапсигаргина, после чего вход Са2+ инициировали введением в наружную среду
2 мМ Са2+. Каждая регистрация получена для группы из 40–50 клеток и 
представляет собой типичный вариант из 6–7 независимых экспериментов. 

Сходные результаты были получены в опытах с применением 
10 мкМ циклопьязониковой кислоты (рис. 2Б). Хлорпромазин вызывал 
подавление мобилизации Са2+ из депо на 40,2 ± 9,1% и подавление депо-
зависимого входа Са2+ на 57,6 ± 11,3%, индуцируемых 
циклопьязониковой кислотой. Это свидетельствовало об участии 
рецепторов сигма-1 в активации депо-зависимого входа Са2+, 
индуцируемого тапсигаргином или циклопьязониковой кислотой в 
макрофагах. 

Таким образом, мы впервые на перитонеальных макрофагах крысы 
показали, что антагонист рецепторов сигма-1 хлорпромазин подавляет 
обе фазы Са2+-ответов, индуцируемых тапсигаргином или 
циклопьязониковой кислотой в макрофагах. 
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Рис. 2. Влияние хлорпромазина на Са2+-ответы, вызываемые циклопьязониковой
кислотой в макрофагах. (А) Клетки стимулировали 10 мкМ циклопьязониковой 
кислоты в номинально бескальциевой среде, затем вход Са2+ инициировали 
введением в наружную среду 2 мМ Са2+, (Б) – макрофаги предварительно 
инкубировали в течение 10 мин с 25 мкг/мл хлорпромазина в бескальциевой
среде, затем добавляли 10 мкМ циклопьязониковой кислоты, после чего вход Са2+

инициировали введением в наружную среду 2 мМ Са2+.

Обсуждение. Полученные нами результаты согласуются с 
данными исследований других авторов, которые обнаружили, что 
антагонист рецепторов сигма-1 хлорпромазин подавляет мобилизацию 
Са2+ из депо и последующий депо-зависимый вход Са2+, вызываемые 
АТФ или тапсигаргином, в клетках лейкемии человека (линия HL-60) 
[13] и ингибирует депо-зависимый вход Са2+, индуцируемый 
тапсигаргином в клетках феохромоцитомы (линия PC12) [14]. Кроме 
того, известно [15], что хлорпромазин ингибирует потенциал-зависимые 
Са2+-каналы в клетках разных типов. 

Полученные нами данные свидетельствуют об участии рецепторов 
сигма-1 в регуляции депо-зависимого входа Са2+ в перитонеальные 
макрофаги крысы и позволяют рассматривать рецепторы сигма-1 в 
качестве нового регуляторного компонента сигнального комплекса депо-
зависимого входа Са2+ в макрофагах. Рецепторы сигма-1 могут влиять на 
депо-зависимый вход Са2+, модулируя связывание между основными 
компонентами белкового комплекса депо-зависимого входа  
Са2+ – белками STIM1 в мембране эндоплазматического ретикулума и 
Orai1 в плазмалемме. 



488 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Putney JW // Adv Exp Med Biol. 2017. 981: 205-14. 
2. Prakriya M, Lewis RS // Physiol Rev. 2015. 95: 1383-436. 
3. Rousseaux CG, Geene SF // J Recept Signal Transduct Res. 2016. 36: 327-88. 
4. Penke B, Fulop L, Szucs M, Frecska E. // Curr Neuropharmacol. 2018. 16: 97-116. 
5. Cobos EJ, Entrena JM, Nieto FR et al. // Curr Neuropharmacol. 2008. 6: 344-66. 
6. Hayashi T, Su TP // Cell. 2007. 131: 596-610. 
7. Monnet FP // Biol Cell. 2005. 97: 878-83. 
8. Thastrup O, Dawson AP, Scharff O et al. // Agents Actions. 1989. 27: 17-23.  
9. Goeger DE, Riley RT, Dorner JW, Cole RJ // Biochem. Pharmacol. 1988.  

37: 978-81. 
10. Itzhak Y, Ruhland M, Krahling H // Neuropharmacol. 1990. 29: 181-4. 
11. Hayashi T, Su TP // Curr Neuropharmacol. 2005. 3. 267-80. 
12. Миленина ЛС, Крутецкая ЗИ, Наумова АА и др. // Цитология. 2015.  

57(7): 518-25. 
13. Harper JL, Daly JW // Drug Dev Res. 1999. 47: 107-17. 
14. Choi SY, Kim YH, Lee YK, Kim K // Brit J Pharmacol. 2001. 132. 411-8. 
15. McNaughton NC, Green PJ, Randall AD // Acta Physiol Scand. 2001. 173: 401-8. 

 
 

ВЛИЯНИЕ NED-19 НА СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ КУРИНОГО ЗАРОДЫША 
НА РАННИХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ  

 
Нечаева М.В., Алексеева Т.А., Авдонин П.В. 

 
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва, Россия 

 
Введение. Двупоровые кальциевые каналы – эволюционно 

древнее семейство белков, выявленных у животных, растений и 
одноклеточных эукариот. У животных эти каналы локализованы в 
эндолизосомальных везикулах и активируются вторичным мессенджером 
NAADP (Nicotinic Acid Adenine Dinucleotide Phosphate).  
Ca2+-проницаемые двупоровые каналы (two-pore channels – TPC) 
локализованы в мембранах лизосом и эндосом со слабокислой 
интралюминальной средой. У позвоночных существует три вида этих 
каналов – TPC1, TPC2 и TPC3, причём у человека, мыши и крысы TPC3 
отсутствует [1]. Сигнальные пути, связанные с NAADP, вовлечены в 
регуляцию дифференцировки [2, 3], в активируемый гистамином 
экзоцитоз фактора Виллебранда в эндотелиальных клетках пупочной 
вены человека [4], секрецию [5, 6], сокращение гладких мышц [7] и ряд 
других процессов. 

Ранее было отмечено важность TPC белков в физиологии и 
патофизиологии сердца [8]. Было показано, что активируемые NAADP 
каналы TPC участвуют в электромеханическом сопряжении в миокарде, а 
их избыточная активация может вызывать экстрасистолию. Возникает 
вопрос, может ли лизосомальный кальций, обмен которого регулируется 
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через NAADP-сигнальный путь, играть роль в сокращениях 
эмбрионального сердца на ранних стадиях развития. В этот период 
эмбриогенеза нейроэндокринная регуляция сердечных сокращений 
отсутствует. Функциональная активность сердца находится под 
контролем эндогенных факторов. Задачей нашего исследования было 
выяснить, как блокировка двупоровых кальциевых каналов повлияет на 
спонтанные ритмические сокращения эмбрионального сердца куриного 
зародыша на ранних стадиях развития. Для исследований использовали 
селективный блокатор двупоровых кальциевых каналов trans-NED19, 
который является структурным аналогом NAADP [9]. Ранее было 
показано, что NED-19 подавляет вызываемое NAADP высвобождение 
Са2+ из эндолизосом в гомогенатах яиц морских ежей, блокирует 
передачу сигналов NAADP в интактных клетках и способен 
флуоресцентно окрашивать NAADP-рецепторы [10]. 
Продемонстрирована возможность использовать NED-19 в качестве 
химического зонда для демонстрации ключевой роли NAADP как 
посредника, влияющего на обмен ионов кальция в бета-клетках 
поджелудочной железы мыши при изменениях уровня глюкозы [9]. 

Материалы и методы. Исследования проводили на 
изолированном сердце куриного зародыша на 4 сутки эмбрионального 
развития, когда нервная и гормональная регуляция сердца еще 
отсутствует. Использовали видеорегистрацию сократительной 
активности изолированного сердца, помещенного в камеру с раствором 
Хенкса в исходных условиях и после добавления trans-NED19 в раствор в 
разных концентрациях. Использовали компьютерную программу 
Danio Scope (Noldus) адаптированную для куриного зародыша. 

Результаты. В контроле частота сокращений изолированного 
сердца была стабильной и составляла 111 ± 7 уд/мин (N = 14). 
Имеющаяся информация относительно активности изолированного 
сердца на 4 сут инкубации весьма ограничена [11], поскольку сердце 
имеет малые размеры и сила сокращений незначительная. Использование 
видеорегистрации с последующим компьютерным анализом с 
использованием программного обеспечения Noldus, помогло в наших 
исследованиях, и особенно для получения четко определенных пиковых 
частот ЧСС при анализе Фурье (рис. 1). 

Рис. 1. Пример регистрации сократительной активности изолированного сердца
4-суточного куриного зародыша с использованием программы Danio Scope
(Noldus). Справа представлен результат анализа Фурье. 
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Trans-NED19 (конечная концентрация 10 мкM) уменьшал частоту 
сокращений изолированного сердца куриного эмбриона на 30 ± 7% 
(рис. 2А). Увеличение концентрации trans-NED19 до 20 мкM вызывало 
снижение сердечного ритма на 42 ± 5% от величины в контроле, что 
достоверно не отличалось от величины эффекта при 10 мкM (рис. 2Б). 
Сердечный ритм полностью восстанавливался при отмывании в растворе 
Хенкса. 

Рис. 2. Эффект trans-NED19 на ЧСС изолированного сердца куриного зародыша.
А – пример изменения расположения пика частот в анализе Фурье при влиянии
trans-NED19 10 мкМ. Б – гистограмма эффекта trans-NED19 на частоту 
сокращений сердца и восстановление в растворе Хенкса * p < 0,01.
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Обсуждение. Полученные данные показали, что у развивающего 
сердца куриного зародыша уже на ранних стадиях развития двупоровые 
кальциевые каналы участвуют в спонтанной сократительной активности. 
Отсутствие достоверного различия величин ингибиторного 
хронотропного эффекта при концентрациях trans-NED19 10 мкM и 
20 мкM может указывать на насыщение соответствующих рецепторов. 
Можно предположить, что около 40% сократительной активности сердца 
на этой стадии развития связано с мобилизацией кальция из эндолизосом 
с участием двупоровых кальциевых каналов, активированных NAADP.  

В сердце взрослых позвоночных животных показано наличие 
рецепторов NAADP [12], локализованных в структурно и функционально 
сопряженных с саркоплазматическим ретикулумом эндолизосомах [13]. 
Установлено, что NAADP-чувствительные каналы TPC в сердце 
регулируются бета-адренорецепторами [14, 15]. Избыточная активация 
бета-адренорецепторов вызывает аритмию в виде экстарсистолий, 
причиной которой является повышенный синтез NAADP и более 
мощный выброс ионов кальция через каналы TPC [16]. Нам не известны 
работы, в которых было бы показано существование NAADP-зависимой 
регуляции сердечной активности у эмбрионов. Однако следует учесть, 
что на ранних стадиях в эмбриональном сердце уже есть 
функциональные бета-адренорецепторы [17, 18] и показано наличие в 
нём норадреналина и адреналина [19]. Мы полагаем, что эффекты 
катехоламинов на работу сердца могут происходить при участии 
NAADP-чувствительных каналов TPC, регулируемых  
бета-адренорецепторами. Дальнейшие исследования могут помочь 
оценить роль NAADP и каналы TPC в локальной регуляции работы 
эмбрионального сердца при отсутствии нервной и развитой гуморальной 
регуляции сердца на ранних стадиях развития. Наши результаты также 
позволяют предполагать, что на ранних стадиях эмбрионального 
развития в сердце закладываются зачатки системы регуляции обмена 
ионов кальция с участием локализованных в эндолизосомах каналов TPC.  

Выполнено в рамках раздела Государственного задания ИБР РАН, 
№ 0108-2018-0002 и № 0108-2018-0003. Частично поддержано грантом 
РФФИ № 18-15-00417. 
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Введение. Тромбоциты – безъядерные клетки, чьей основной 

функцией является формирование тромба, циркулирующие в крови в 
неактивном состоянии. В ответ на действие физиологических 
активаторов, таких как тромбин и коллаген, они переходят в активное 
состояние и разделяются на две субпопуляции [1], отличающиеся 
составом белков на поверхности клетки, морфологией и свойствами:  

1) активированные, но не-прокоагулянтные тромбоциты 
(фосфатидилсерин отрицательные, ФС–) не обладают свойством 
ускорять процессы свёртывания, но содержат активированные 
интегрины, за счёт которых они способны к агрегации; 

2) прокоагулянтные тромбоциты (ФС+) обладают свойством 
ускорять процессы свертывания крови до пяти порядков [2] посредством 
отрицательно заряженных фосфолипидов (в основном фосфатидилсерин 
ФС), выступающих в роли площадок на поверхности клеток, 
«собирающих» комплексы из факторов свертывания: внутреннюю теназу 
и протромбиназу. Такие клетки не агрегируют, несмотря на то, что имеют 
на своей поверхности белки из альфа-гранул. Их цитоскелет 
деградирован.  

Распределение тромбоцитов по субпопуляциям зависит от степени 
активации, а не предопределено заранее [3]. В клинических 
исследованиях показано, что количество прокоагулянтных тромбоцитов 
коррелирует с некоторыми патологиями [4]. 
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Имеются противоречивые гипотезы, что на переход тромбоцита в 
прокоагулянтное состояние при активации влияют динамика 
цитоплазматического кальция (стабильно высокий уровень кальция после 
стимуляции) в активированных тромбоцитах [5] и состояние 
митохондрий (перегрузка кальцием и формирование митохондриальной 
поры) [6]. Однако взаимосвязь этих процессов в клетке при 
формировании субпопуляций практически не изучена. Для разрешения 
этих противоречий требуется одновременно изучить динамику 
цитоплазматического кальция и состояние митохондрий отдельных 
тромбоцитов в процессе активации и формирования прокоагулянтной 
субпопуляции.  

Цель исследования: изучить динамику внутриклеточного кальция 
активированных тромбоцитов в процессе формирования 
прокоагулянтной субпопуляции. 

Методы. Тромбоциты выделялись из цельной крови в 
соответствии с протоколом [7], нагружались зондами на 
внутриклеточный кальций (ратиометрический зонд Fura Red) и 
индикатором митохондриального потенциала тетраметилродамином 
(ТМРМ), затем иммобилизовывались на стекле, покрытом 
фибриногеном. Неприкрепившиеся клетки смывались буфером Тирода (с 
добавлением 1,5 мМ хлорида кальция и 0,5% БСА), после чего 
добавлялось 1,5% лактадгерин-ФИТЦ – маркера на фосфатидилсерин, и 
начиналась видеосъёмка флуоресцентных зондов на конфокальном 
микроскопе (Zeiss). После начала съёмки тромбоциты активировались 
100 нМ тромбина. Для анализа полученных данных применялось 
программное обеспечение ImageJ и AxioVision (Zeiss). 

Рис. 1. Конфокальная микроскопия тромбоцитов до и после активации. Fura Red
– ратиометрический индикатор внутриклеточного кальция флуоресценция,
ТМРМ – тетраметилродамин – индикатор потенциала митохондриальной
мембраны, лактадгерин – индикатор ФС+ тромбоцитов. Ширина кадров 67 мкм. 
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Результаты. Были проведены эксперименты по измерению 
динамики внутриклеточного кальция, потенциала митохондриальной 
мембраны и выхода отрицательно заряженных фосфолипидов в 
одиночных тромбоцитах в ответ на активацию тромбином (рис. 1). 

В результате активации часть тромбоцитов переходила в 
прокоагулянтное состояние с экспонированным ФС (ФС+), а часть 
оставалась ФС отрицательными. В клетках, ставших прокоагулянтными, 
происходило 3 перекрывающихся друг с другом процесса: подъем уровня 
цитоплазматического кальция, падение митохондриального потенциала и 
выход фосфатидилсерина. Была определена последовательность этих 
внутриклеточных процессов: сначала наблюдалось небольшое 
повышение внутриклеточного кальция, затем пропадал потенциал на 
митохондриях и начинался выход ФС. Первые признаки выхода ФС 
проявлялись при уровне внутриклеточного кальция порядка 500-1000 нМ 
(пересчет в концентрацию производился по отношению флуоресценций 
зонда Fura Red при возбуждении длинами волн 405 нм и 488 нм). 
Процесс перехода в состояние ФС+ занимал всего десятки секунд 
(рис. 2). 

Обсуждение. Результатом выполненной работы является 
выявление последовательности сигнальных процессов, происходящих в 
одиночных клетках разных субпопуляций при активации тромбином. 
Несмотря на то, что различия этих субпопуляций, такие как потенциал 
митохондриальной мембраны и разный уровень кальция после активации 
[6], были известны, эти результаты не могли полноценно описать 
динамику внутриклеточных процессов во время перехода тромбоцита в 
прокоагулянтное состояние, так как были получены при помощи 
проточной цитометрии. Это породило противоречивые гипотезы о 
причинно-следственных связях, ответственных за выбор клеткой 
субпопуляции. Благодаря использованию методов микроскопии удалось 
произвести наблюдение за отдельными клетками в процессе активации, и 
была выявлена последовательность внутриклеточных процессов, 
ведущих тромбоцит к смерти: активация тромбоцита запускала в нем 
небольшой подъем внутриклеточного кальция, способствующий 
накоплению кальция в митохондриях, вследствие этого в части клеток 
происходил коллапс митохондрий, являющийся триггером перехода в 
ФС+ состояние. Уровень внутриклеточного кальция начинал резко 
увеличиваться одновременно с экспонированием фосфатидилсерина. 
Таким образом, удалось установить, что стабильно высокий уровень 
цитоплазматического кальция является следствием, а не первичной 
причиной формирования прокоагулянтной субпопуляции тромбоцитов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 17-74-20045. 
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Рис. 2. Динамика внутриклеточного кальция (соответствует отношению
флуоресценции зонда Fura Red на длинах возбуждения 405 нм и 488 нм), 
потенциала митохондриальной мембраны (ТМРМ) и выхода ФС (лактадгерин) в
тромбоцитах, перешедших в ФС+ субпопуляцию. Черная стрелка соответствует 
моменту добавления 100 нМ тромбина, вертикальная черта соответствует
появлению первых признаков выхода ФС. 
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Введение. Ранее методом рН-метрии в препаратах 
светоадаптированных наружных сегментов палочек (НСП) сетчатки быка 
мы исследовали кинетическое поведение cGMP-специфичной 
фосфодиэстеразы (PDE), кратковременно активированной 2 мкМ GTP 
при высоких и низких концентрациях (100 мкМ и < 10 нМ, 
соответственно) свободных ионов Ca2+ [1]. Такой подход показал, что 
время жизни PDE в активном состоянии заметно (в 1,5–2 раза) 
уменьшалось при использовании низких концентраций свободных ионов 
кальция Ca2+ [1]. Полученные результаты укладывались в точку зрения, 
согласно которой время жизни активного состояния трансдуцина (Gt) 
определяется не только от функционированием известной системы RGS-
белков (RGS9-1, R9AP, Gtβ5-L) (см., напр. [2]), ускоряющих скорость 
гидролиза GTP в активном центре его -субъединицы при ее 
взаимодействии с ингибиторной γ-субъединицей PDE, но и до известной 
степени зависит и от концентрации свободных ионов Ca2+ [1]. Это 
согласовывалось с представлениями, полученными нами ранее в 
результате прямых измерений времени гидролиза GTP в активном центре 
Gt, выполненных в т.н. «однооборотном» режиме с помощью препарата 
[α-32P]GTP c уд. активностью ≈ 500 Кю/ммоль [3, 4]. Синтез этих 
результатов и представлений послужил основой для формирования точки 
зрения, согласно которой Ca2+-зависимой инактивации подвергается 
популяция т.н. «свободного» трансдуцина, т.е. белка, который 
активировался при взаимодействии с родопсином, но не успел вступить 
во взаимодействие с PDE за время, определяемое длительностью 
развития ответа фоторецептора [1]. Такая ситуация, возникающая 
потому, что концентрация активированного Gt значительно превышает 
концентрацию фермента-мишени (PDE), была подтверждена в результате 
симуляции диффузионного поведения молекул, являющихся главными 
участниками системы фототрансдукции, методом Монте Карло [5]. 
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Полученные результаты предполагают, что в НСП присутствует 
Ca2+-связывающий белок, способный взаимодействовать со «свободным» 
Gt и регулировать скорость гидролиза связанного в его активном центре 
GTP в зависимости от концентрации ионов Ca2+. Настоящая работа 
посвящена демонстрации принципиальной возможности такого 
взаимодействия и обсуждению вопроса о том, какой из существующих в 
НСП Ca2+-связывающих белков мог бы играть роль искомого регулятора. 

Материалы и методы. НСП получали в результате мягкой 
гомогенизации свежепрепарированных сетчаток быка и последующей 
флотации гомогената в течение 60 мин при 100 000 g в 40% (w/v) 
растворе сахарозы, приготовленном на изотоническом буфере [6]. Для 
экстракции водорастворимых белков полученные НСП  
(A280/A500 ≈ 2,7–3,2) суспендировали в гипотоническом буфере (2 мМ 
HEPES-NaOH, pH 7,4, 0,1 мМ EGTA, 0,2 мМ дитиотреитол) при 
концентрации по родопсину 2,5–3 мг/мл и центрифугировали 60 мин при 
100 000 g. Супернатант диализовали против буфера A (25 мМ BES, 
pH 7,3, 50 мМ NaCl, 1 мМ CaCl2, 2 мМ MgCl2, 0,2 мМ дитиотреитол) и 
центрифугировали 60 мин при 100 000 g для удаления следовых 
количеств фоторецепторных мембран. Содержание белка в экстрактах 
составляло около 40% от его количества в исходном препарате НСП. 
Кальмодулин из мозга быка получали как описано ранее [7]. 
Кальмодулин-сефарозу синтезировали по описанному ранее методу [8]. 
Препарат водорастворимых белков в буфере А наносили на колонку с 
кальмодулин-сефарозой (1 × 6 см), уравновешенную тем же буфером. 
Хроматографию вели при скорости элюции 25 мл/ч. Объем собираемых 
фракций составлял 1–2 мл. После нанесения препарата колонку 
промывали 20 мл буфера А. Белки, связанные с сорбентом, элюировали 
буфером В (буфер A, содержащий 6 мМ EGTA вместо 1 мМ CaCl2). 
Полипептидный состав полученных фракций анализировали методом 
SDS-PAGE в 12% ПААГ [9].  

Результаты и обсуждение. Методом аффинной хроматографии на 
кальмодулин-сефарозе мы продемонстрировали, что в состав 
водорастворимых белков НСП входят белковые компоненты, 
связывающиеся с сорбентом при высокой концентрации ионов Ca2+ 
(1 мМ) и элюирующиеся при последующей промывке колонки  
EGTA-содержащей средой (рис. 1). Основными компонентами  
EGTA-содержащих фракций являлись полипептиды с к.м.м 39 и 37 кДа. 
Молярное содержание этих компонентов составляло ≈ 7% от молярного 
содержания родопсина в НСП. По своей электрофоретической 
подвижности и содержанию полипептиды с к.м.м 39 и 37 были 
идентифицированы нами как α- и β-субъединицы Gt. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
трансдуциновый комплекс связывается с кальмодулином. По-видимому, 



498 

это взаимодействие специфично, 
поскольку оно является  
 

Ca2+-зависимым. Это согласуется с 
результатами выполненных ранее с 
помощью различных методов и 
подходов работ, в которых было 
продемонстрировано взаимо-
действие между кальмодулином и 
комплексами βγ-субъединиц ряда 
других G-белков (см. напр. [10]). 

Совокупность представлен-
ных данных создает впечатление, 
что искомым регулятором времени 
жизни свободной формы 
трансдуцина может быть 
кальмодулин. Однако, также на 
исключено, что искомым 
регулятором может быть какой-либо 
другой белок из семейства  
Са2+-связывающих белков, 
присутствующих в составе НСП. 

Ранее методом аффинной 
хроматографии на мелиттин-
сефарозе нами было показано, что в 
НСП помимо кальмодулина, 
присутствуют белки с к.м.м 26 и 
23 кДa, взаимодействующие с 
сорбентом Са2+-зависимым образом 
[11]. В результате большого 
количества последующих работ эти 
белки были идентифицированы как  
Са2+-зависимый активатор 
гуанилатциклазы (GCAP) и как 
рековерин – Са2+-зависимый 
регулятор активности протеин-киназы, фосфорилирующей 
фотолизированный родопсин, соответственно (см. напр. [12–14]). 

В рамках традиционных представлений о механизмах 
функционировании кальмодулина и рековерина, функционально-
активных в комплексе с ионами Са2+, а также схемах их взаимодействия с 
белком-мишенью, легко допустить, что при т.н. «высоких» 
концентрациях свободных ионов Са2+, характерных для работы 
фоторецептора в темноте, кальмодулин и рековерин должны входить в 
состав трансдуцинового комплекса и играть роль ингибитора процесса 

Рис. 1. Аффинная хроматография
водорастворимых белков НСП
сетчатки быка на кальмодулин-
сефарозе и последующий анализ
полученных фракций методом SDS-
PAGE. 1 – препарат частично
очищенного трансдуцина [3, 4];
2–3 – препараты водорастворимых
белков НСП до и после нанесения на
колонку; 4 – препарат, полученный в
результате элюции колонки
EGТА-содержащим буфером
(см. методику). Слева приведено
положение белков-маркеров (кДа) и
α-,β-субъединиц трансдуцина
(Gtα, Gtβ). 
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инактивации. Следовательно, их концентрация должна быть не меньше 
чем концентрации трансдуцинового комплекса. Однако, несмотря на 
многочисленные работы по выделения и исследованию трансдуцина, 
присутствия кальмодулина и рековерина в составе трансдуцинового 
комплекса отмечено не было. Кроме того, по данным независимого 
определения [11] концентрации этих белков в НСП значительно 
уступают концентрации трансдуцина. 

Эти выводы и заключения позволяют предположить, что роль 
искомого регулятора мог бы играть еще один присутствующий в НСП 
Са2+-связывающий белок, идентифицированный ранее как регулятор 
активности гуанилатциклазы (GCAP-белок). 

Действительно, данный белок является функционально-активным 
в комплексе с ионами Mg2+, который образуется при падении 
концентрации свободных ионов Са2+ в НСП в ответ на свет. Поэтому, 
можно предположить, что в комплексе с ионами Mg2+ он не только 
активирует гуанилатциклазу [14], но и присутствуя в НСП в заметной 
концентрации, составляющей около 20% от концентрации Gt [14], 
способен комплексироваться со «свободным» трансдуцином, активируя 
гидролиз GTP в активном центре его α-субъединицы. Возможная 
бифункциональность этого белка выглядит дополнительно 
привлекательной, поскольку способна обеспечить синхронную 
регуляцию процесса синтеза cGMP гуанилатциклазой и инактивацию 
процесса гидролиза cGMP фосфодиэстеразой в ответ на индуцированное 
светом падение концентрации свободных ионов Са2+ в цитоплазме НСП. 

Предполагалось [15], что ускорение задней фазы фотоответа при 
действии на фоторецептор фонового облучения обусловлено 
фосфорилированием белков RGS-комплекса, что и должно ускорять 
процесс инактивации трансдуцина. Фосфорилирование осуществляется 
родопсинкиназой, активирующейся в ответ опосредованное рековерином 
фотоиндуцированное падение концентрации свободных ионов Са2+ в 
цитоплазме НСП. Эта экзотическая точка зрения, предполагающая 
мультифункциональность родопсинкиназы, однако, не получила 
подтверждения – делеция гена рековерина не оказала ожидаемого 
влияния на характеристики фотоответов. Это и привело к 
предположению [15] о том, что, помимо регулируемых концентрацией 
свободных ионов Са2+ процессов синтеза cGMP и инактивации родопсина 
родопсинкиназой, в НСП существуют дополнительные механизмы, 
которые регулируют каскад фототрансдукции и, таким образом, 
обеспечивают процесс адаптации к фоновой подсветке. Наше 
предположение о возможном участии Ca2+-зависимого GCAP-белка в 
процессе инактивации «свободной» формы трансдуцина при понижении 
концентрации свободных ионов Са2+ в ответ на фоновую подсветку и 
может быть одним из указаний в пользу существования таких 
механизмов. 



500 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Петрухин ОВ, Орлова ТГ, Незвецкий АР, Орлов НЯ // Биофизика. 2014. 
59(5): 854-61. 

2. Arshavsky VYu, Wenzel TP // Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013. 54: 7725-33. 
3. Тищенков ВГ // Автореф. канд. дисс. 1984. Пущино-Минск. 22 с. 
4. Орлов НЯ // LAP LAMBERT. Academic Publishing KG. 2011. 320 p.  
5. Петрухин ОВ, Орлова ТГ, Незвецкий АР, Орлов НЯ // Биофизика. 2016. 

61(6): 1128-32. 
6. Orlov NY, Kalinin EV, Orlova TG, Freidin AA // Biochim Biophys Acta. 1988. 

954: 325-35. 
7. Permyakov EV, Shnyrov VL, Kalinichenko LP, Orlov NY // Biochim. Biophys. 

Acta. 1985. 830: 288-94. 
8. Kincaid RL, Vaughan M // Proc Natl Acad Sci USA. 1979. 76: 4903-7. 
9. Laemmli UK // Nature. 1970. 227: 680-5. 
10. Asano T, Ogasawara N, Kitajima S, Sano M // FEBS Lett. 1986. 203(2): 135-8. 
11. Грищенко ВМ, Орлова ТГ, Фрейдин АА, Орлов НЯ // Докл АН СССР. 1989. 

307(6): 1498-502. 
12. Dizhoor AM, Ray S, Kumar S et al. // Science. 1991. 251: 915-8. 
13. Gorodovikova EN, Gimelbrant AA, Senin II, Philippov PP // FEBS Lett. 1994. 

349: 187-90. 
14. Lambrecht HG, Koch KW // EMBO J. 1991. 10(4): 793-8. 
15. Chen CK, Woodruff ML, Fain GL // J Gen Physiol. 2015. 145(3): 213-24. 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ нХР В РЕГУЛЯЦИИ ДИНАМИКИ 
КОНЦЕНТРАЦИИ [Ca2+]i В ГРАНУЛОЦИТАХ  

КОСТНОГО МОЗГА МЫШИ 
 

Серов Д.А., Асташев М.Е., Тихонова И.В., Грабарская М.А.,  
Вульфиус Е.А., Сафронова В.Г. 

 
Институт биофизики клетки РАН – обособленное подразделение 

Федерального государственного учреждения науки «Федеральный 
исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических 
исследований Российской академии наук»», Пущино, Россия 

 
Введение. Нейтрофильные гранулоциты (нейтрофилы) играют 

ключевую роль в иммунном ответе организма, выполняя 
многочисленные функции [1]. Никотиновые холинорецепторы (нХР) 
обнаружены на клетках иммунной системы, в том числе, на нейтрофилах 
[2, 3]. Исследование функциональной роли нХР разных типов в 
регуляции активности иммунных клеток, в частности нейтрофильных 
гранулоцитов, в будущем позволит разработать подходы для 
избирательного воздействия на иммунный ответ. Для исследования роли 
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нХР в регуляции функций клеток используют агонисты и антагонисты, 
селективные в отношении определенных типов нХР. Ранее с 
использованием антагонистов нХР продемонстрировано участие α7 и 
α3β2 нХР в регуляции генерации активных форм кислорода и адгезии 
нейтрофилов мыши из очага острого воспаления [4]. Также показано 
влияние активации нХР на Са2+ динамику в этих клетках и увеличение 
количества клеток, отвечающих кальциевым сигналом, у мышей 
хронически потреблявших никотин. Роль нХР в регуляции 
функциональных ответов интактных гранулоцитов в настоящее время не 
исследована. Критерием функционального ответа клетки может 
выступать динамика изменения внутриклеточной концентрации 
свободного кальция ([Ca2+]i). Нами был исследован вклад разных типов 
нХР в регуляцию изменения [Ca2+]i в интактных гранулоцитах костного 
мозга мыши в контроле и в условиях хронического потребления 
никотина. 

Материалы и методы. В исследовании использовали мышей-
самцов линии BALB/c массой 22–30 г. Животные были поделены на две 
группы: 1) животные, хронически потреблявшие никотин с питьем 
(4,2 мг/кг/сутки в 2,5% растворе сахарозы) в течение 4–5 недель;  
2) животные контрольной группы получали воду, содержащую 2,5% 
сахарозу. Животные получали питье и корм accesso libero. 

Гранулоциты костного мозга мышей выделяли методом 
центрифугирования в градиенте плотности перколла по стандартной 
методике [5]. Изолированные клетки (106 клеток/мл) наносили на круглое 
покровное стекло (диаметр 25 мм) в капле полного сбалансированного 
солевого раствора Хенкса объемом 100 мкл и инкубировали во влажной 
камере 20 мин при 37оС для прикрепления. Затем клетки окрашивали c 
помощью 5 мкМ Fura-2AM (Invitrogen, США) в течение 45 мин при 37оС. 
Непосредственно перед измерением стекло с клетками помещали в 
камеру для стекол (Warner Instruments, США), трижды отмывали 
раствором Хенкса по 1 мл. Измеряли флуоресценцию клеток при длинах 
волн 340 и 380 нм с помощью флуоресцентной светодиодной имиджинг-
системы, собранной Асташевым М.Е. [6]. Запись и обработку 
полученных данных проводили с помощью программного обеспечения 
WinFluorXE (J. Demster, Strathclide Elctrophysiology Software, 
Великобритания). Измерения проводили при стабилизированной 
температуре 37оС и постоянном протоке солевой среды. Исследуемые 
вещества добавляли в систему протока. 

В качестве агониста нХР использовали 10 мкМ никотин (Sigma, 
США); в качестве антагонистов: α-кобратоксин (αCTX) — селективный 
антагонист α7 нХР [7] и α-конотоксин GIC — селективный антагонист 
α3β2 нХР [8, 9]. Указанные соединения были предоставлены 
Кашеверовым И.Е. и Уткиным Ю.Н. (ИБХ РАН, Москва). Антагонисты 
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вносили в конечной концентрации 10 нМ. Регистрировали 
флуоресценцию (F) по двум каналам 340/510 и 380/510 нм. Изменение 
концентрации свободного внутриклеточного кальция оценивали по 
соотношению F340/F380. Предварительно при каждой записи в течение 1 
мин регистрировали сигнал без воздействий (базовый уровень), затем 
добавляли раствор Хенкса (контроль) и вели запись в течение 1 мин, 
затем добавляли никотин (2 мин) или антагонист (5 мин) с последующей 
добавкой никотина на фоне антагониста (2 мин). В каждом образце 
анализировали не менее 200 клеток. Данные анализировали с помощью 
программы ImageJ (NIH, США) и программы для решения задачи 
автоматического поиска клеток с быстрыми изменениями F340/F380 
(кальциевыми спайками), разработанной Асташевым М.Е. Для каждого 
варианта было проведено три независимых эксперимента. 

Рис. 1. Изменение [Ca2+]i в единичной 
клетке в ответ на добавку 10 мкМ 
никотина. 

Рис. 2. Доля клеток с кальциевыми
спайками, вызванными никотином
и/или антагонистами нХР, в популяции
гранулоцитов костного мозга
контрольных животных. * – p < 0,05, 
непарный t-test (n = 3). 

Результаты и обсуждение. Добавка раствора Хенкса вызывала 
кальциевые спайки в 27% гранулоцитов костного мозга. Никотин 
достоверно увеличивал число клеток с кальциевыми спайками по 
сравнению с контролем (рис. 1, 2), однако количество ответивших 
гранулоцитов в исследуемой популяции не превышало 44%. Полученные 
результаты указывают на неоднородность популяции гранулоцитов по 
чувствительности к агонистам нХР и согласуются с данными, 
полученными ранее на гранулоцитах из очага острого воспаления [4]. 
Внесение αCTX увеличивало количество клеток с кальциевыми 
спайками, но различия не достигали статистической значимости с 
контролем. Количество гранулоцитов с кальциевыми спайками, 
отвечающих на никотин на фоне 10 нМ αCTX сопоставимо с 
количеством клеток с кальциевыми спайками в контроле, следовательно 
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αCTX снижает эффект никотина, что указывает на участие α7 нХР в 
регуляции Ca2+ сигнализации в интактных гранулоцитах мыши. Внесение 
10 нМ GIC вызывало достоверное увеличение количества клеток с 
кальциевыми спайками по сравнению с контролем. Никотин, внесенный 
на фоне GIC, снижал количество клеток с кальциевыми спайками до 
контрольного уровня. Полученные результаты указывают на присутствие 
α3β2 нХР и их участие в регуляции динамики [Ca2+]i в гранулоцитах 
мыши, при этом эффекты α7 и α3β2 нХР на динамику [Ca2+]i

 в 
гранулоцитах, выделенных из контрольных мышей, противоположны.  

Мы предполагаем, что полученные результаты могут быть 
объяснены особенностями нХР нейтрофильных гранулоцитов. Нами 
была выдвинута гипотеза, что динамика [Ca2+]i в нейтрофилах может 
регулироваться несколькими подтипами нХР с разнонаправленными 
эффектами: в частности, α7 нХР участвует в генерации кальциевых 
спайков, а другой подтип нХР (α3β2), участвуют в снижении уровня 
[Ca2+]i. Активация подтипов нХР, опосредующих снижение [Ca2+]i в 
гранулоцитах, в отсутствие никотина может вызываться эндогенным 
ацетилхолином. Проверка этого предположения планируется в 
дальнейшем. Снятие никотином эффектов GIC на кальциевую 
сигнализацию гранулоцитов согласуется с данной гипотезой. 
Альтернативное предположение: в случае нХР гранулоцитов связывание 
как агониста, так и антагониста может вызывать конформационные 
изменения рецептора, достаточные для его перехода в активное 
состояние. 

 Никотин не увеличивал 
количество клеток с кальциевыми 
спайками в популяции гранулоцитов 
животных, хронически 
потреблявших никотин (рис. 3). 
Однако в этой группе добавление 
αCTX увеличивало число 
гранулоцитов с кальциевыми 
спайками по сравнению с 
контролем. Последующее 
добавление никотина на фоне αCTX 
снижало количество клеток с 
кальциевыми спайками до 
контрольного уровня. Данное 
явление указывает на изменение 
направленности действия α7 нХР в 
регуляции кальциевой сигнализации 
гранулоцитов на фоне хронического 
потребления никотина. На нейронах 

Рис. 3. Доля гранулоцитов с
кальциевыми спайками, вызванными
никотином и/или антагонистами нХР,
в популяции клеток костного мозга
мышей, хронически потреблявших
никотин. * – p < 0,05, непарный t-test
(n = 3). 
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человека и мыши описаны гетеромеры α7β2 нХР, обладающие сходными, 
но не идентичными фармакологическим профилем и биофизическими 
свойствами с гомомерными α7 нХР [10]. Не исключено, что на 
гранулоцитах мыши, также возможна экспрессия гетеромерных нХР, 
включающих в себя α7, но при этом имеющих отличающиеся от 
гомомерного α7 нХР свойства. Возможно, что при хроническом 
воздействии никотина на гранулоцитах мыши может происходить 
изменение субъединичного состава нХР, включающих в себя α7. Данное 
предположение планируется проверить в будущем. На нейтрофилах из 
костного мозга животных, потреблявших никотин, мы обнаружили также 
отсутствие эффекта GIC на динамику [Ca2+]i. в отличие от клеток 
контрольных животных. Ранее было показано, что при хроническом 
поступлении никотина в организм увеличивается экспрессия нХР на 
иммунных клетках [2]. Хроническое воздействие никотина приводит к 
up-регуляции нХР в нейронах и десенситизации определенных типов 
нХР, например, α4β2 [11], но не α7 нХР [12]. Возможно, что утрата 
кальциевых ответов гранулоцитов на GIC после хронического 
потребления никотина мышами объясняется переходом α3β2 нХР в 
десенситизированное состояние. 

Заключение. В нейтрофильных гранулоцитах костного мозга 
мыши нХР участвуют в регуляции динамики [Ca2+]i. Типы α3β2 и α7 нХР 
являются наиболее вероятными регуляторами [Ca2+]i

 в этих клетках. 
Хроническое воздействие никотина меняет реакцию гранулоцитов мыши 
к никотину и антагонистам разных типов нХР. 

Настоящее исследование выполнено при финансовой поддержке 
гранта РФФИ 17-00-00058 в рамках проекта 17-00-00064 (КОМФИ). 
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КАНАЛЫ TPC УЧАСТВУЮТ В АЛЬФА1-НОРАДРЕНЕРГИЧЕСКОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ ОБМЕНА КАЛЬЦИЯ В ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ 

КЛЕТКАХ И В ПОДДЕРЖАНИИ ТОНУСА СОСУДОВ 
 

Труфанов С.К., Рыбакова Е.Ю., Жарких И.Л., Авдонин П.В. 
 

Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва, Россия 
 

Введение. Двупоровые каналы (TPC) представляют мембранные 
белки эндолизосомальных везикул, образованные двумя 
неэквивалентными тандемными порообразующими субъединицами, 
которые формируют квазитетрамер [1]. TPC млекопитающих 
представляют собой потенцал- и лиганд-зависимые Na+/Ca2+-каналы. 
Активаторами TPC являются вторичный мессенджер NAADP (Nicotinic 
Acid Adenine Dinucleotide Phosphate) и специфичный для эндолизосом 
фосфоинозитид фосфатидилинозитол-3,5-бисфосфат [2–4]. Кроме того, 
активация ТPC индуцируется снижением трансмембранного потенциала 
или увеличением концентрации кальция в цитозоле. Установлено, что 
каналы ТРС участвуют в регуляции внутриклеточного обмена ионов 
кальция под действием некоторых гормонов, активирующих через свои 
рецепторы синтез NAADP [2–4]. TPC также участвуют в обнаружении 
биогенных веществ, поскольку они активно действуют на определение 
статуса питательных веществ. Это осуществляется путем подавления 
активации TPC под действием mTOR при повышении концентрации 
АТР, что связано с обнаружением уровня кислорода, питательных 
веществ и энергии в клетках [3]. Целью настоящей работы было вопроса 
о том, участвуют ли ТРС в действии вазоконстрикторных гормонов и 
нейротрансмиттеров на кальциевый обмен в гладкомышечных клетках и 
на сосудистое сокращение. 

Методы исследования. Измерение концентрации ионов кальция в 
цитоплазме ([Ca2+]цит) проводилось с помощью микропланшетного 
спектрофлуориметра Synergy-4 в гладкомышечных клетках (ГМК) аорты 
крысы и ЭК пупочной вены человека 2–4 пассажей. Для измерения 
[Ca2+]цит использовали флуоресцентные зонды Fura-2 и CalciumGreen. В 
качестве действующего вещества использовали cis- и trans- 
стереоизомеры антагонист NAADP NED19 и ингибитор протонной 
АТФазы бафиломицин А1. В качестве действующих веществ 
использовались норадреналин (norepinephrine, NE), ангиотензин II 
(AngII), вазопрессин (AVP), и серотонин (5-HT).  

Для исследований на сосудах использовалась аорта крыс  
(250–300 г), нарезанная кольцами шириной 2 мм. Эксперименты 
проводились на 4-х канальном миографе (ADInstruments, Bella Vista, New 
South Wales, Australia), для обработки данных использовалась программа 
LabChart. 
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Результаты. Ang II, AVP, 5-HT и NA вызывали быстрое 
повышение [Ca2+]цит в культивируемых ГМК аорты крысы. Ang II и AVP 
вызывали наибольшее повышение [Ca2+]цит, 5-HT вызывал 
промежуточное увеличение, тогда как эффект NA был намного меньше 
(рис. 1). Для оценки участия TPC в действии агонистов на обмен Са2+ в 
ГМК мы использовали cis- и trans-NED 19. cis-NED 19 в концентрации 
5 мкМ подавлял максимальное увеличение [Ca2+]цит в ответ на 100 мкМ 
NА на 50 ± 15% (рис. 2А). Дальнейшее повышение концентрации cis-
NED 19 незначительно усиливает его ингибирующий эффект. При 
концентрации cis-NED 25 мкМ 19 ответ на NA составил 40 ± 2,7% от 
контроля. trans-NED 19 снижал [Ca2+]цит ответ на 100 мкМ NA с меньшей 
эффективностью: было 75 ± 10% от исходного значения при 5 мкМ и 
44,7 ± 8,9% при 100 мкМ. При 10 мкМ NА в присутствии 100 мкМ trans-
NED 19 повышение [Ca2+]цит составляло 41,8 ± 6,3% (n = 9, p = 0,017) от 
контрольного уровня. Одинаковое подавление прироста [Ca2+]цит в ответ 
на 10 и 100 мкМ NА под действием 100 мкМ trans-NED 19 указывает на 
то, что его ингибирующий эффект не конкурентен с NE. 

Рис. 1. Кинетика изменений [Ca2+]цит в ответ на NE, 5-HT, Ang II и AVP в ГМК 
аорты крысы в отсутствие и в присутствии cis-NED 19. Клетки предварительно 
инкубировали с cis-NED 19 в течение 10 мин. Концентрация cis-NED 19 
составляла 5 мкМ в случае применения NE и 25 мкМ в других случаях. По оси 
ординат показано увеличение отношения флуоресценции Fura-2 на длинах волн 
возбуждения 340 и 380 нм. Концентрации NА составляли 100 мкМ, 5-HT 10 мкМ, 
Ang II и AVP 0,1 мкМ. 

Мы исследовали, опосредовано ли действие NE активацией 
альфа1-адренергических рецепторов (1-AR). Агонист 1-AR 
фенилэфрин (PE) индуцировал повышение [Ca2+]цит в ГМК, которое 
одинаково подавлялось обоими изомерами NED 19 (рис. 2Б). Ответы на 
0,1 мкМ 5-НТ, Ang II или AVP снижаются под влиянием 25 мкМ cis-NED 
19 на 22,7 ± 5,7, 13,9 ± 3,4 и 12,2 ± 2,3% соответственно. 25 мкМ trans-
NED 19 не вызывал ингибирования ответа на эти агонисты. Мы оценили, 
участвует ли расщепление фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфата в 
сигнальном пути, связанном с вызванным NА повышением [Ca2+]цит в 
ГМК. В присутствии ингибитора фосфолипазы С U73122 прирост C 
снижался на 79%. 
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Рис. 2. Влияние cis-NED 19 и trans-NED 19 на прирост [Ca2+]цит под действием NE 
(A), 5-HT, ATII и AVP (Б), а также влияние U73122 и U73343 на увеличение
[Ca2+]цит в ГМК в ответ на NА (В). Концентрации NE, 5-HT, Ang II и AVP были 
такими же, как в пояснениях к рис. 1, концентрация PE составляла 10 мкМ. 
Концентрация каждого изомера NED 19 составляла 50 мкМ с PE и 25 мкМ с 
5-HT, Ang II и AVP (Б), концентрация U73343 или U73122 составляла 5 мкМ 
(В). Каждое значение представляет собой среднее из шести или более
независимых измерений ± SEM. Значимость различия от контроля * р < 0,01, 
** р < 0,05. 

 

На основании данных о том, что cis- и trans-NED 19 ингибируют 
вызванное NE повышение [Ca2+]цит ГМК, мы предположили, что они 
будут подавлять вазоконстрикцию в ответ на NА. Влияние 
стереоизомеров NED 19 на силу сокращения аорты крысы, 
предсокращенной 0,1 мкМ NА, продемонстрировано на рис. 3А. Оба они 
вызывали релаксацию, причём cis-NED 19 вызывал полную релаксацию 
при концентрации 1 мкМ, тогда как trans-NED 19 проявлял тот же эффект 
при 10 мкМ. cis-NED 19 вызывает релаксацию деэндотелизованных 
колец аорты крысы, предварительно суженных NE (рис. 3Б). Сокращение 
аорты в ответ на KCl лишь незначительно подавлялось под действием  
cis- и trans-NED 19 (рис. 3В). 

Зависимость силы сокращения колец аорты от концентрации NА в 
контрольных условиях и в присутствии 10 мкМ cis- или trans-NED 19 
показаны на рис. 4. Оба стереоизомера сместили кривые вправо: trans-
NED 19 почти на 2 порядка и cis-NED 19 на 3 порядка. Даже при самых 
высоких концентрациях NА был компонент сокращения, который не 
подавлялся cis- и trans-NED 19, что указывает на наличие 
неконкурентного механизма действия NED 19. 
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Рис. 3. Влияние стереоизомеров NED 19 на сокращение аорты, вызванное NE
(А, Б) или KCl (В). 

Рис. 4. Сокращение колец аорты крысы в ответ на повышение концентрации NE в
отсутствие и в присутствии 10 мкМ trans-NED 19 или cis-NED 19 (А), а также 
влияние 30 мкМ cis-NED 19 на аорту, предсокращённую 100 мкМ NE (Б). 

Мы не обнаружили влияния cis- и trans-NED 19 на сокращение 
аорты, вызванное Ang II и AVP (рис. 5А, Б). Следует отметить, что после 
отмывки колец от cis-NED 19 и AVP или Ang II ингибирующий эффект 
cis-NED на сокращение, вызванное NE, оставался прежним. Мы сравнили 
влияние cis- и trans-NED 19 на сокращение аорты, вызванное NА. Как 
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показано на рис. 5В, подавление NА-индуцированного сокращения с 
помощью cis-NED 19 изменяется очень медленно, в то время как ответ на 
NА восстанавливается почти полностью после отмывания колец от trans-
NED19. 5-HT индуцировал быстрое сокращение аортальных колец с 
последующей тонической фазой. Не было заметного влияния 30 мкМ  
cis-NED на быструю фазу ответа, в то время как добавление cis-NED 19 к 
кольцам, суженным 100 мкМ 5-HT, приводило к несколько более 
быстрому расслаблении, чем в контроле.  

Рис. 5. Сравнение эффектов NED 19 на силу сокращения колец аорты в ответ на
Ang II, AVP и NА. (A, Б) cis-NED 19 добавляли за 20 мин до AVP или Ang II. 
Затем кольца тщательно отмывали от cis-NED 19, Ang II или AVP (три стрелки) и
добавляли NE в возрастающих концентрациях. (В) Кольца аорты инкубировали в
течение 20 минут с cis-NED 19 или trans-NED 19 или с ДМСО в соответствующей
концентрации перед добавлением NE. Затем кольца тщательно промыли и снова 
добавили NE. Процедуру промывки и добавления NE повторяли еще два раза.
(Д) Максимальное сокращение колец в ответ на AVP или Ang II в отсутствие
(100%) или в присутствии cis-NED 19 или trans-NED 19. В (A, Б, Г) концентрации
cis- или trans-NED 19 были 25 мкM. В (В) концентрация cis- или trans-NED 
составляла 10 мкМ, а концентрация NE составляла 0,1 мкМ. 

Заключение. Наши результаты свидетельствуют о том, что TPC 
участвуют в вазоконстрикции, вызванной NE. Мы предполагаем, что эти 
каналы можно рассматривать как возможную фармакологическую 
мишень для модуляции сосудистого ответа на этот нейромедиатор. 
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Аннотация. Для остановки кровотечения необходимо образование 

устойчивого агрегата из клеток крови – тромбоцитов. Для этого 
тромбоциты должны активироваться от поверхности поврежденного 
сосуда и, за счет секреции вторичных активаторов, активировать 
ближайшие клетки. Еще в 1981-м году был продемонстрирован 
загадочный феномен ослабления образования агрегатов тромбоцитов в 
присутствии физиологической концентрации ионов кальция в среде. В 
ответ на добавление слабого активатора (АДФ) вторичная активация 
тромбоцитов в среде с ионами кальция не запускается. Несмотря на 
многочисленные гипотезы, механизмы данного явления до сих пор 
неизвестны. 

Целью данной работы является выяснение молекулярных 
механизмов подавления вторичной активации тромбоцитов в 
присутствии ионов кальция в среде. 

В работе используются экспериментальные методы 
спектрофотометрии, проточной цитометрии и световой микроскопии 
одновременно с ингибиторным анализом. Активация и образование 
агрегатов тромбоцитов наблюдаются в плазме крови или буфере Тирода. 
Эксперименты проводятся с кровью взрослых здоровых доноров, 
согласно Хельсинской декларации. Полученные результаты 
аккумулируются в математическую модель активации и агрегации 
тромбоцитов, представляющую собой систему обыкновенных 
дифференциальных уравнений, интегрируемых в Python 3.6. 
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Основным результатом экспериментов является наблюдение, что в 
присутствии внеклеточного кальция вторичная активация не запускается 
в ответ на АДФ, комбинацию серотонина и адреналина или низкие 
концентрации агонистов рецептора тромбина. В то же время, 
образование агрегатов в ответ на арахидоновую кислоту не зависит от 
концентрации внеклеточного кальция. Известно, что кальций-
независимая фосфолипаза А2 (iPLA2) ингибируется кальмодулином и 
активируется опустошением внутриклеточных кальциевых депо. В 
настоящей работе показано, что депо могут опустошаться в ответ на 
слабые агонисты в отсутствии внеклеточного кальция. Кинетика 
образования агрегатов тромбоцитов с учетом активации iPLA2, 
рассчитанная с помощью математической модели, подтверждается 
экспериментальными данными.  

В результате работы можно сделать вывод, что образование 
нестабильных агрегатов тромбоцитов в присутствии кальция связано с 
поддержанием iPLA2 в неактивированном состоянии.  

Введение. Тромбоциты – безъядерные клеточные фрагменты, 
формирующиеся в костном мозге и циркулирующие в крови от 7 до 9 
дней. Они являются ключевым звеном системы свертывания крови, 
активирующейся при повреждении стенки сосуда. При контакте с местом 
повреждения тромбоциты адгезируют к нему и формируют агрегат, 
который перекрывает повреждение. 

При первичной адгезии тромбоцита к коллагену или фактору 
Виллебранда на поврежденной стенке сосуда в нем запускается 
сигнальный каскад реакций, приводящий к секреции дополнительных 
активаторов (АДФ, тромбоксан А2 и другие), которые могут 
активировать соседние тромбоциты. Это называется вторичной 
активацией. 

В самом распространенном на данный момент тесте 
функциональности тромбоцитов – агрегометрии – определяется 
способность тромбоцитов образовывать агрегаты по изменению 
светопропускания перемешиваемой суспензии [1]. В качестве суспензии 
тромбоцитов используются богатая тромбоцитами плазма (БТП) или 
отмытые тромбоциты, ресуспендированные в буферном растворе. По 
характеру агрегационной кривой можно определить наличие первичной и 
вторичной активации, а также измерить их скорости. В ответ на сильные 
индукторы агрегации – тромбин и коллаген – можно наблюдать наличие 
обеих активаций, в ответ на слабые, такие как АДФ, характер агрегации 
зависит от концентрации активатора. Однако в 1981 году было показано, 
что присутствие ионов кальция в среде в физиологической концентрации 
ослабляет образование агрегатов тромбоцитов, вторичная активация в 
этом случае отсутствует [2]. 
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Одну из ключевых ролей во вторичной активации играет синтез 
тромбоксана А2. После первичной активации тромбоцитов фосфолипаза 
А2 отщепляет от фосфолипидов цитозольной мембраны арахидоновую 
кислоту, что приводит к запуску сигнального каскада синтеза 
тромбоксана А2. Однако механизм влияния ионов кальция во 
внеклеточной среде на данный процесс не выяснен. 

Материалы и методы. Кровь забиралась в вакуумные пробирки с 
гирудином, цитратом натрия, литий-гепарином либо самотеком на цитрат 
декстрозу у здоровых доноров (возраст: 18–45, медиана: 28) по 
разрешению этического комитета ЦТП ФХФ РАН. Отмывание 
тромбоцитов проводилось по протоколу, описанному в статье [4]. На 
последнем этапе тромбоциты ресуспендировались в буфере Тирода без 
кальция. Кальций добавлялся перед измерением, где указано. 

Агрегация тромбоцитов наблюдалась методом трансмиссионной 
световой агрегометрии на приборе Chrono-Log 490. Измерения велись 
при равномерном перемешивании мешалкой со скоростью 800 оборотов 
в минуту (rpm) в объеме 250 мкл суспензии тромбоцитов. Тромбоциты 
активировались АДФ, TRAP-6 либо серотонином в комбинации с 
адреналином. Где указано, тромбоциты инкубировались с аспирином 
(1 мМ) в течение 20 минут при комнатной температуре. Перед 
измерением к отмытым тромбоцитам добавлялось 200 мкг/мл 
фибриногена. 

Опустошение кальциевых депо наблюдалось по изменении 
флуоресценции тромбоцитов, инкубированных с внутриклеточной 
краской Fluo-5N в течение двух часов +37oC, на проточном цитометре 
NovoCyte. 

Также была построена математическая модель активации и 
агрегации тромбоцитов, представляющая собой систему обыкновенных 
дифференциальных уравнений, интегрируемых в Python 3.6. 

Результаты. Ингибирование синтеза тромбоксана А2 в 
присутствии кальция. В ответ на АДФ (концентрации 5, 10 мкМ) в 
гирудиновой БТП и в отмытых тромбоцитах в присутствии кальция не 
наблюдается вторичной активации тромбоцитов. В цитратной БТП и 
отмытых тромбоцитах без кальция, напротив, наблюдается сильная 
вторая волна агрегации с выходом на стационарный уровень (рис. 1).  

Тромбоциты, инкубированные с аспирином, дезагрегируют с 
течением времени вне зависимости от наличия кальция в среде (рис. 2). 
Это подтверждает ключевую роль синтеза тромбоксана А2 во вторичной 
активации. 

Тот же результат наблюдается для активации малыми 
концентрациями TRAP-6 и серотонином в комбинации с адреналином. 
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Рис. 1. Активация суспензий тромбоцитов 5 мкМ АДФ в агрегометре. Перед
измерением к отмытым тромбоцитам добавлялось 200 мкг/мл фибриногена.  

Рис. 2. Активация цитратной БТП 5 мкМ АДФ. Инкубация с 1 мМ аспирина 
проводилась 20 минут при комнатной температуре. 

Опустошение кальциевых депо. Для отслеживания уровня 
внутриклеточного кальция во время активации тромбоцитов плазме из 
кюветы агрегометра забиралось 10 мкл суспензии в разные моменты 
времени (рис. 3). После активации 5 мкМ АДФ в цитратной плазме 
уровень кальция в хранилищах снизился в 2 раза. В повторном 
эксперименте без перемешивания суспензии мешалкой опустошения 
хранилищ не происходило. 
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Рис. 3. Измерение изменения уровня внутриклеточного кальция во время
необратимой агрегации цитратной БТП после активации 5 мкМ АДФ. Перед 
измерением цельная кровь инкубировалась с FLUO-5N в течении двух часов. 
Образец без перемешивания измерялся без включения магнитной мешалки в 
агрегометре. 

Модель активации и агрегации тромбоцитов. С целью показать 
причины изменения поведения агрегационной кривой нами была 
построена модель, в которой тромбоксан А2 влияет на способность 
тромбоцитов образовывать агрегаты. Синтез тромбоксана А2 запускается 
при достижении агрегатами определенных размеров. Модель 
предсказывает, что при увеличении скорости синтеза тромбоксана А2 
обратимый характер агрегации сначала переходит в образование второй 
волны, а затем и вовсе в необратимую агрегацию (рис. 4). Данное 
предсказание соотносится с экспериментальными данными, в которых 
так же наблюдается переход второй волны агрегационной кривой в 
необратимый характер для БТП без кальция при увеличении 
концентрации слабых агонистов. 

Рис. 4. Данные моделирования агрегации тромбоцитов при увеличении
концентрации активатора. 
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Обсуждение. Полученные результаты подтверждают теорию 
зависимости синтеза тромбоксана А2 от наличия внеклеточного кальция. 
При наличии кальция в среде синтез тромбоксана А2 подавлен, что 
приводит к ослаблению агрегации тромбоцитов в агрегометре, при этом 
вторая волна агрегации не наблюдается. 

Известно, что активация тромбоцитов арахидоновой кислотой не 
зависит от наличия кальция в среде. Во всех случаях она приводит ко 
вторичной активации с синтезом тромбоксана А2 [5]. Это означает, что за 
подавление синтеза тромбоксана А2 в присутствии кальция в среде 
отвечает фосфолипаза А2. Действительно, по литературным данным [6], 
опустошение кальциевых депо приводит к высвобождению фактора 
выброса кальция (CIF), что приводит к диссоциации кальций-
независимой фосфолипазы А2 от кальмодулина, который в стационарном 
случае держит её в неактивном состоянии. При восполнении кальциевых 
депо за счет наличия внешнего кальция и работающих каналов, CIF 
перестает нарабатываться, вымещать кальмодулин из фосфолипазы А2, 
что приводит к её ингибированию (рис. 5). 

Рис. 5. Предполагаемый механизм работы iPLA2 на основе литературных данных
[6] и экспериментов. 

Таким образом, данная работа показывает, что отсутствие кальция 
в среде вызывает полное опустошение кальциевых депо. 
Предположительно, это вызывает активацию iPLA2 в тромбоцитах в 
ответ на слабые агонисты. Данная активация приводит к синтезу 
тромбоксана А2, то есть запуску вторичной активации тромбоцитов. 
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Введение. Кальций является центральным вторичным 

мессенджером, регулирующим клеточный гомеостаз. В нервной системе 
кальций регулирует сигнальную трансдукцию, биоэлектрическую 
активность и процессы регенерации и дегенерации после повреждения 
нервов при механических травмах. Кальций-зависимые белки являются 
непосредственной мишенью для ионов кальция при повреждении аксона. 
В месте повреждения мембраны внеклеточные ионы кальция входят в 
цитозоль. Уровень кальция также повышается в прилегающей к нейрону 
глие. Проникающие в клетку ионы Са2+ активируют ряд важных  
Са2+-регулируемых белков внутриклеточной сигнализации, таких как 
протеинкиназа C, кальмодулин и кальмодулинкиназа II. 

В настоящей работе с помощью специфических модуляторов мы 
изучили роль ионных каналов, таких как Ca2+-АТФаза 
саркоплазматического ретикулума (SERCA) рианодиновые рецепторы, 
кальций-зависимые калиевые каналы, и кальций-зависимые сигнальные 
белки (протеинкиназа C, кальмодулин и кальмодулинкиназы II) в смерти 
глиальных клеток, отдаленных от места повреждения после аксотомии на 
модели рецептора растяжения рака (РРР). Этот рецептор со своей 
глиальной оболочкой является простой и удобной моделью для изучения 
клеточного ответа на аксотомию (АТ). Ранее мы разработали 
оригинальную методику изоляции РРР вместе с соответствующим 
ганглием брюшной нервной цепочки, в которой не повреждался  
аксон [1]. После аксотомии на расстоянии в несколько миллиметров от 
сомы нейрона развивались некроз или апоптоз глиальных клеток. На этой 
же модели с помощью флуоресцентного зонда Fluo-4 мы показали, что 
аксотомия вызывает повышение уровня кальция в отдаленных глиальных 
клетках и изучили роль некоторых путей регуляции кальциевого 
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гомеостаза в смерти этих клеток с помощью специфических модуляторов 
кальций-зависимого пути [2].  

Методы. Брюшной механорецепторный нейрон (МРН) речного 
рака Astacus leptodactylus изолировали по методике [1]. Интактные МРН 
служили контролями. Аксотомия выполнялась путем перерезки аксона 
МРН острыми ножницами на расстоянии около 10 мм от сомы. 
Препараты помещались в кюветы с физиологическим раствором ван 
Харревельда и инкубировались при комнатной температуре в течение  
8 часов (время развития апоптоза) с модуляторами кальциевого пути. 
Регистрация импульсации нейронов с помощью стеклянных электродов 
позволяла удостовериться, что нейрон является живым и 
функциональным. В качестве модуляторов сигнального пути 
использовались блокатор рианодиновых рецепторов дантролен (Dan, 
20 мкM), ингибитор кальций-зависимых калиевых каналов мауротоксин 
(MTX, 10 нM), ингибитор протеинкиназы C стауроспорин (SS, 1 нM), 
ингибитор кальмодулина флуфеназин (Flu, 2 мкM) и ингибитор  
Ca2+-кальмодулинкиназы-II KN-93 (2 мкM). Препараты разделялись на 
группы: 1) контрольные интактные комплексы «МРН-ганглий» (Int; 2) 
контрольные аксотомированные (АТ) МРН; 3) Int-препараты  
«МРН-ганглий» (Int) с добавлением модулятора; 4) АТ-препараты МРН с 
добавлением модулятора. Некротические клетки глии визуализировались 
по красной флуоресценции ядер через 8-часовой инкубации с помощью 
двойного флуорохромирования йодидом пропидия и Hoechst 33342, 
апоптоз – по характерной фрагментации глиальных ядер. Уровень 
некроза глии оценивался по проценту некротических ядер, уровень 
апоптоза – по количеству фрагментированных ядер. Все кальциевые 
модуляторы приобретены в Alomone Labs (Израиль). Флуорохромы 
йодид пропидия и Hoechst 33342 приобретены в Sigma-Aldrich-Rus 
(Москва). Для оценки статистической достоверности изменений уровня 
некроза и апоптоза глии использовались методы ANOVA и t-критерий 
Стьюдента. 

Результаты. Для оценки действия аксотомии на смерть глии 
вдали от места повреждения в отсутствие модуляторов, были 
сгруппированы все Int и AT контроли для каждого из модуляторов. По 
результатам сравнении интактных и аксотомированных контрольных 
препаратов аксотомия достоверно повышала некроз отдаленной от места 
перерезки глии в отсутствие модуляторов (p < 0,005 n = 50) и, таким 
образом, сама по себе являлась губительным фактором. Наблюдалась 
также тенденция к повышению апоптоза вследствие аксотомии.  

Ингибитор рианодиновых рецепторов дантролен понижал уровень 
некроза (p < 0,05) и повышал апоптоз (p < 0,005, n = 7) в АТ по 
сравнению с контролем, в Int наблюдалась та же тенденция. Блокада 
кальций-зависимых калиевых каналов мауротоксином достоверно 
(p < 0,005; n = 8) стимулировала апоптоз в обоих типах препаратов, но не 
влияло на некроз. Ингибирование протеинкиназы C стауроспорином 
повышало апоптоз в обоих типах препаратов (p < 0,005; n = 6), но 
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снижало некроз в AT (p < 0,05). Кальмодулин ингибировали 
флуфеназином. Это не оказало достоверного эффекта на смерть глии, 
хотя наблюдалась тенденция к повышению некроза в АТ и снижению - в 
Int (n = 15). Блокирование Ca2+кальмодулинкиназы-II ее ингибитором 
KN-93 снижало некроз глии при аксотомии (p < 0,005, n = 9), а также 
наблюдалась аналогичная тенденция в интактных препаратах. Результаты 
опытов графически представлены на рис. 1 и 2. 

Рис. 1. Влияние модуляторов кальциевого сигнального пути на вызванный
аксотомией апоптоз глии вдали от места повреждения. Приведены средние
значения со стандартной ошибкой среднего. Int – интактные препараты 
комплекса МРН-ганглий. АТ – аксотомированные препараты МРН. * p < 0,05; 
** p < 0,01; *** p < 0,005.

Рис. 2. Влияние модуляторов кальциевого сигнального пути на вызванный
аксотомией некроз глии вдали от места повреждения. Int – интактные препараты 
комплекса МРН-ганглий. АТ – аксотомированные препараты МРН. * p < 0,05; 
** p < 0,01; *** p < 0,005.



519 

Обсуждение. Известно, что дантролен защищает нейроны от 
смерти [3, 4] поэтому стимуляция апоптоза глии дантроленом была 
довольно неожиданной, хотя есть данные о том, что он был 
неэффективен в предотвращении некроза и апоптоза при 
экспериментальных повреждении спинного мозга у крыс [5]. С другой 
стороны, практически нет данных о действии дантролена на смерть 
глиальных клеток. Возможно, высвобождение кальция из ЭР, которое 
ингибирует дантролен, оказывало пронекротическое действие на 
глиальные клетки и косвенным образом снижало их апоптоз.  

Ингибирование кальций-зависимых калиевых каналов 
мауротоксином оказывало в наших опытах проапоптотическое действие 
на глиальные клетки. Действие мауротоксина на смерть нервных и 
глиальных клеток практически не изучено, но роль различных калиевых 
каналов в апоптозе изучена довольно хорошо, и в ряде работ апоптоз 
ассоциировался со снижение притокa ионов калия в клетку [6–8]. В 
работе [7] авторы предполагают, что блокада калиевых каналов нарушает 
митохондриальный гомеостаз, что в конечном счете приводит к апоптозу. 
Возможно, проапоптотическое действие мауротоксина в глиальных 
клетках аксотомированного РРР обусловлено именно этим механизмом.  

В наших опытах ингибирование кальмодулина флуфеназином не 
оказало достоверного эффекта на смерть глиальных клеток. Известно, что 
флуфеназин стимулирует апоптоз глии в раковых клетках [9, 10], и, 
таким образом, является потенциальным противораковым препаратом. 
По всей видимости, тип клетки и ее состояние во многом определяют 
возможность вызова апоптоза через ингибирование кальмодулином, и 
глиальные клетки в аксотомированном РРР имеют существенно иные 
особенности гомеостаза, и не подвержены аналогичному эффекту. 

Также мы наблюдали противонекротический эффект ингибитора 
кальмодулинкиназы-II KN-93. Известно, что ингибирование CaMKII 
защищает миоциты сердца от смерти в результате ишемии/реперфузии. 
Возможно в глиальных клетках РРР при аксотомии имеет место сходный 
механизм.  

Проапоптотическое и противонекротическое действие ингибитора 
протеинкиназы C стауроспорина свидетельствует о том, что PKC 
участвует в АТ-индуцированном некрозе глиальных клеток и защищает 
их от АТ-индуцированного апоптоза. В литературе известны как 
протекторное [11], так и проапоптотическое [7] действие ингибирования 
протеинкиназы C стауроспорином. Известна также связь 
проапоптотического эффекта стауроспорина с кальций-активируемыми 
калиевыми каналами. В клетках глиобластомы ингибирумые 
стауроспорином кальций-зависимые калиевые каналы средней 
проводимости (IK) управляют важным элементом апоптоза – 
апоптотическим уменьшением объема клетки, сопровождающимся также 
повышением внутриклеточного уровня кальция [12], что позволяет 
предположить, что и в нашей модели PKC и кальций-зависимые 
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калиевые каналы действуют в рамках одного защитного механизма, 
предотвращающего апоптоз глии. 

Заключение. Белки кальций-зависимого сигнального 
пути участвуют в регуляции смерти глиальных клеток, отдаленных от 
места перерезки аксона механорецепторного нейрона рака. Кальций-
зависимые калиевые каналы и протеинкиназа C участвовали в защите 
глиальных клеток от вызванного аксотомией апоптоза. Они снижали 
апоптоз через 8 часов после аксотомии. Механизмы их действия могут 
быть связаны в силу участия калиевых каналов в апоптотическом 
уменьшении клеточного объема. При этом ингибирование 
протеинкиназы C и Ca2+-кальмодулинкиназы II снижало некроз глии. Это 
свидетельствовало о том, что эти белки участвуют в некрозе глиальных 
клеток после перерезки аксона МРН. 

Поддержка. Работа выполнена при поддержке гранта 
Министерства образования и науки РФ № 6.6324.2017/8.9. 
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Введение. Ожирение – одна из наиболее серьезных медицинских 

проблем современности, распространенная повсеместно. По данным ВОЗ 
39% взрослого населения во всем мире имеют лишний вес. Повышение 
веса связано не только с неправильным образом жизни людей, но также 
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является побочным эффектом целого ряда медицинских препаратов. 
Например, антидепрессанты, атипичные антипсихотические и 
противоэпилептические препараты могут приводить к повышению массы 
тела [1]. Антидепрессанты – психотропные препараты, применяемые в 
основном при лечении аффективных расстройств и связанных с ними 
состояний. Показано, что данный класс препаратов вызывает снижение 
веса при кратковременном применении и, наоборот, увеличение веса тела 
при их длительном использовании. Наиболее распространенными 
препаратами, относящимися к антидепрессантам, являются ингибиторы 
обратного захвата моноаминов (ингибиторы обратного захвата 
серотонина и норадреналина, только серотонина и только 
норадреналина). Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина 
(СИОЗС), такие как пароксетин, циталопрам и вилазодон при длительном 
приеме вызывают статистически достоверное повышение веса тела [2]. 
Трициклические антидепрессанты – ингибиторы обратного захвата 
серотонина и норадреналина, также вызывают повышение веса [3]. 

Снижение веса при кратковременном использовании 
антидепрессантов, вероятнее всего, связано с увеличением концентрации 
серотонина в аркуатном ядре головного мозга, что приводит к активации 
POMC/CART нейронов, секретирующих α-меланоцит-активирующий 
гормон, который возбуждает паравентрикулярные ядра гипоталамуса и 
как следствие возникает чувство сытости. [4]. Увеличение веса при 
длительном приёме данных препаратов, как предполагается, связано с 
влиянием моноаминов на метаболические функции жировой ткани, 
поскольку не проходит сразу после прекращения приема препаратов. 
Серотонин является ключевым регулятором метаболизма жировой ткани, 
усиливая ее гипертрофию и гиперплазию [5]. В данном случае ключевой 
мишенью серотонина являются мезенхимные стромальные/стволовые 
клетки (МСК), из которых происходят новые адипоциты во взрослом 
организме в процессе адипогенной дифференцировки. 

МСК входят в состав соединительной ткани и играют ключевую 
роль в процессах ее репарации, регенерации и поддержании гомеостаза. 
Данные клетки способны дифференцироваться в остеобласты, 
хондробласты и адипоциты. МСК обладают важной регуляторной 
функцией, конвертируя генерализованные эндокринные сигналы из 
крови в паракринный фон, тем самым участвуя в регуляции многих 
функций ткани [6]. Функциональная активность МСК регулируется 
гормонами и нейромедиаторами, ключевыми из которых являются 
серотонин и норадреналин [7–8]. Ранее мы показали, что норадреналин 
регулирует функциональную активность МСК, изменяя их 
чувствительность к норадреналину при помощи впервые показанного 
нами феномена гетерологической сенситизации α1А-адренорецепторов. 
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При стимуляции сигнального пути β-адренорецепторы/Gs-
белок/аденилатциклаза/cAMP происходит транзиторное повышение 
уровня экспрессии α1А-адренергических рецепторов и их сопряжение с 
кальций-зависимыми путями передачи внутриклеточного сигнала. Как 
следствие, через 6 часов после стимуляции МСК норадреналином 
наблюдается кратковременное (не более 1 суток) повышение 
чувствительности клеток к этому гормону [9]. 

Методы. Выделение и культивирование МСК. Первичная 
культура МСК была взята из биобанка МГУ имени М.В. Ломоносова 
[10]. Клетки велись в AdvanceSTEM Mesenchymal Stem Cells Media, 
содержащей 10% AdvanceSTEM Supplement (HyClone) и 1% раствор 
aнтибиотика, при температуре 37oС в инкубаторе с 5% CO2. 
Пересаживались МСК с помощью растворов Версена и HyQTase 
(HyClone) при достижении конфлюэнтного монослоя в 3–4 раза до  
8–9 пассажа. 

Стимулирование МСК и Са2+-сигнализация. Активация 
адренергических и серотонинергических рецепторов оценивалась с 
помощью Са2+-сигнализации при действии на МСК норадреналина 
(Abcam, ab120717, 1 мкM) и серотонина (Abcam, ab120528, 10 мкM). 
Клетки за 1–2 дня до эксперимента высаживались на 24-луночный 
планшет с небольшой плотностью, чтобы избежать контактов между 
клетками во время эксперимента. За 6 часов до эксперимента клетки 
инкубировались в течения 1 часа с серотонином и норадреналином. 
Несколько лунок были контролем, они не инкубировались с агонистами, 
но с ними проводились те же операции. Во время эксперимента клетки 
стимулировались норадреналином, что приводило к транзиторному 
повышению концентрации кальция в цитоплазме клеток. Для 
регистрации изменения концентрации кальция клетки инкубировались в 
течение 1 часа с флуоресцентным красителем Fluo-8 (Abcam, ab142773) в 
концентрации 4 мкM в растворе Хенкса с 20 мМ HEPES. Са2+-ответы 
регистрировались с помощью инвертированного флуоресцентного 
микроскопа Nikon Eclipse Ti с объективом CFI Plan Fluor DLL 10×/0.3 
(Nikon) и с камерой Andor iXon 897 (Andor Technology). Затем 
сравнивались ответы клеток, преинкубированных с норадреналином и 
серотонином, и клеток контроля. Определенным индикатором служило 
повышение чувствительности клеток, преинкубированных с 
норадреналином, относительно клеток контроля. Чтобы определить какие 
изоформы серотонинергических рецепторов регулируют 
чувствительность МСК к норадреналину, мы использовали антагонисты 
5HTR6 (R1485 – Tocris, 4964, 1µM) и 5HTR7 (SB258719 – Tocris, 2726, 
100 нM) рецепторов. Чтобы выяснить внутриклеточные механизмы 
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действия норадреналина и серотонина мы стимулировали МСК 
норадреналином и серотонином вместе с неконкурентными 
ингибиторами аденилатциклазы (SQ22536 – Abcam, ab120642, 1 мкM), 
или протеинкиназы А (H89 – Abcam, ab120341, 5 мкM), или EPAC (Esi-09 
– Millipore, 500506, 10 мкM), или фосфорилированного CREB (15-666 – 
Millipore, 538344, 2 мкM).  

Выделение РНК и ПЦР. Выделение РНК из МСК производилось с 
помощью Direct-zol RNA Mini Prep (Zymo Research, R2050). Обратную 
транскрипцию для синтеза первой цепи кДНК проводили, используя 
набор MMLV RT kit, в который входят MMLV ревертаза, dNTP, DTT, 5х 
буфер (280 мМ Трис-HCl, 375 мМ KCl, 30 мМ MgCl2), олиго(dT) праймер 
и вода. Качественный ПЦР проводился, используя ПЦР-смесь-2-red, 
dNTP, праймеры и полученные кДНК от трех пациентов. 

Вестерн-блоттинг. Для анализа уровня белков проводился 
вестерн-блоттинг. Клетки выращивались до 60% монослоя в 100 мм 
чашках Петри. МСК стимулировались норадреналином и серотонином в 
течение 1 часа и затем для отмывки от гормонов клетки трижды 
промывались раствором Хенкса, после чего помещались в среду роста. 
Через 6 часов после стимуляции планшеты переносились на лед, среда 
удалялась, клетки промывались охлажденным на льду фосфатным 
буферным раствором (5,2 мМ Na2HPO4, pH 7,4 и 150 мМ NaCl) и 
собирались с помощью резинового скребка для клеток в буфере для 
образцов 3х SDS (15% β-меркаптоэтанол, 6% SDS, 0,2 М Трис, pH 6,8, 
40% глицерин и 0,03% бромфеноловый синий). Затем образцы 
кипятились в течение 4 минут, охлаждались на льду и 5 раз пропускались 
через иглу 30G калибра для разрушения ДНК. Электрофорез проводился 
согласно стандартной методике электрофореза в денатурирующих 
условиях по Лэммли. Использовались предзалитые гели Any kD Mini-
PROTEAN TGX (BioRad, США) в блоках Mini-PROTEAN 3 BioRad с 
использованием буфера Трис/Глицин/SDS. Вестерн-блоттинг проводился 
на 0,45 мкм поливинилиденфторидных (PVDF) мембранах (Amersham, 
США). Окраска антителами визуализировалась с помощью 
хемилюминесценции (ECL, West Pico, Pierce, США) на ChemiDoc 
(BioRad, США). 

cAMP ELISA. Для измерения cAMP после стимуляции МСК 
норадреналином использовался набор для прямого флуорометрического 
иммунологического анализа (abcam, ab138880). Клетки высаживались в 
96-луночный планшет в концентрации 3 × 104 – 105 клеток в 1 мл среды. 
Клетки обрабатывались норадреналином в течение 40 минут и затем 
лизировались с помощью буфера для лизиса клеток в течение 10 минут. 
После приготовления проб выполнялся анализ cAMP в соответствии с 
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протоколом производителя. Концентрации cAMP в образцах 
рассчитывались с использованием калибровочной кривой, получаемой 
независимо в каждом эксперименте. 

Статистический анализ. Статистический анализ проводился с 
использованием программного обеспечения SigmaPlot 11.0 (Systat 
Software Inc., Сан-Хосе, Калифорния, США). Данные оценивались на 
нормальность распределения с использованием критерия Колмогорова-
Смирнова. Значения выражались как среднее значение 
(Mean) ± стандартная ошибка среднего (SEM). Сравнение двух 
независимых групп было выполнено с помощью t-критерия Стьюдента 
для нормально распределенных данных и U-критериев Манна-Уитни (M-
U-критерий) для не распределенных данных. Вариации ответов кальция 
были измерены для нормально распределенных образцов как 
относительные стандартные отклонения (RSD), рассчитанные как 
стандартные отклонения, деленные на среднее значение. Статистическая 
значимость определялась при значении р < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. В данной работе мы изучали, как 
влияют нейромедиаторы, концентрация которых повышается при приеме 
антидепрессантов, на функциональную активность МСК. Норадреналин 
и серотонин являются ключевыми регуляторами функционирования 
МСК и жировой ткани, но действуют на них в противоположных 
направлениях. Норадреналин ингибирует адипогенную дифференцировку 
и активирует липолиз. Серотонин, напротив, усиливает 
дифференцировку и липогенез. Тем не менее, одновременное повышение 
уровня этих двух гормонов при приеме антидепрессантов приводит к 
разрастанию жировой ткани. Для выяснения механизмов влияния 
антидепрессантов на жировую ткань мы на первом этапе выяснили, какие 
изоформы рецепторов норадреналина и серотонина, сопряженные с Gs-
белком и синтезом цАМФ, экспрессируются в МСК. Методом ПЦР мы 
установили, что в МСК экспрессируются мРНК рецепторов серотонина 
(HTR6, HTR7), и на уровне белка показали, что МСК экспрессируют 
бета1-, бета2- и бета3-адренорецепторы. Для выяснения потенциала 
регуляции гормональной чувствительности клеток мы стимулировали 
МСК серотонином или норадреналином и через 6 часов анализировали 
их чувствительность к норадреналину. Мы установили, что серотонин 
транзиторно повышает число клеток, отвечающих на норадреналин. 
Путем вестерн-блоттинга мы также установили, что через 6 часов после 
преинкубации с серотонином в МСК повышается уровень экспрессии 
α1А-адренорецепторов. Кроме того, мы показали с помощью 
ингибиторного анализа и ИФА, что серотонин и норадреналин имеют 
различные сигнальные механизмы гетерологической сенситизации. 
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Серотонин повышает экспрессию α1А-адренорецептора через 
сигнальный каскад HTR6/аденилатциклаза/cAMP/PKA, а затем действует 
через CREB и через EPAC. В случае норадреналина повышение 
экспрессии α1А-адренорецепторов не связано с активацией CREB и 
EPAC. CREB способен активировать цис-регуляторные элементы (CRЕ), 
расположенные на гене α1А-адренорецептора, что приводит к 
повышению уровня его транскрипции. EPAC, являясь GEF для малых 
ГТФ-аз, способен регулировать транскрипционный фактор АР1, сайты 
для посадки которого также выявлены в промоторной области гена  
α1А-адренорецептора. Также EPAC может регулировать 
непосредственно активность CREB. 

Норадреналин активирует катаболизм липидов, но хронический 
стресс является ключевым фактором, способствующим развитию 
ожирения. Серотонин вызывает гипертрофию белого жира, однако при 
хроническом введении масса тела снижается. Серотонин и норадреналин 
имеют различное влияние на жировую ткань, однако феномен 
гетерологической сенситизации для них является общим. 

Таким образом, сопряжение адренергических рецепторов с 
кальциевой сигнализацией за счет повышения уровня экспрессии α1А-
адренорецепторов в МСК при действии серотонина регулируется путем 
HTR6/Gs-белок/аденилатциклаза/cAMP/PKA/CREB и EPAC. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ 
№ 19-75-30007 (выяснение экспрессии рецепторов и ИФА-анализ) и 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-015-00421 (ингибиторный анализ 
и кальциевая сигнализация). 
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Кальций необходим для прохождения процессов мейоза, и по мере 

роста женской гаметы происходит увеличение его внутриклеточной 
концентрации [1]. Повышение уровня кальция в клетках происходит 
вследствие входа внеклеточного кальция и освобождения кальция из 
внутриклеточных депо [2]. Существует гипотеза, что актиновый 
цитоскелет регулирует активность Ca2+-освобождающих каналов за счёт 
изменения их микроокружения [3]. С другой стороны, двуспиральные 
актиновые филаменты способны связывать ионы кальция и становится 
внутриклеточными кальциевыми резервуарами, при разрушении которых 
будет наблюдаться повышение концентрации внутриклеточного Ca2+ [4]. 

В последнее время для оценки функционального состояния 
яйцеклеток активно используется прижизненное ВСВ-тестирование, 
определяющее различие в окраске бриллиантовым кристаллическим 
голубым (ВСВ) ооплазмы растущих и завершивших фазу роста in vivo 
ооцитов. ВСВ идентифицирует интрацеллюлярную активность Г6ФДГ 
(глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы), которая играет важную роль в 
клеточном росте, являясь ключевым ферментом пентозофосфатного 
цикла и одним из участников окислительного метаболизма. Активность 
фермента возрастает в растущем ооците, к моменту завершения роста его 
активность снижается. Было показано, что процент выхода эмбрионов 
выше при использовании ооцитов, завершивших фазу роста in vivo 
(ВСВ+), чем растущих (ВСВ–) [5]. 

Целью работы является идентификация роли микрофиламентов в 
освобождении кальция из внутриклеточных депо ооцитов свиней, 
завершивших фазу роста in vivo. 

В экспериментах использовали яичники свиней породы ландрас 
(возраст – 6–8 месяцев) на стадии фолликулярного роста, без видимых 
патологических изменений. Для опытов отбирали ооциты округлой 
формы с гомогенной, тонкозернистой ооплазмой и равномерной по 
ширине зоной пеллюцида, выделенные из овариальных фолликулов 
диаметром 3–6 мм. Для проведения ВСВ-теста ооцит-кумулюсные 
комплексы отмывали в растворе Дюльбекко с добавлением 0,4% бычьего 
сывороточного альбумина (A-7888), затем инкубировали 90 мин в 
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26 мкМ растворе BCB (B-5388) при температуре 38,5оС в атмосфере 5% 
СО2, 90% влажности. Оценку ооцит-кумулюсных комплексов проводили 
при помощи микроскопа (МБС-10, увеличение 14×28). По истечении 
периода воздействия ВСВ ооциты с голубой окраской цитоплазмы 
обозначали, как завершившие фазу роста (ВСВ+), неокрашенные – как 
растущие (ВСВ–). Далее ооциты, завершившие фазу роста in vivo, 
инкубировали с различными концентрациями ингибитора 
микрофиламентов цитохалазина Д (1 мкМ, 10 мкМ, 50 мкМ) в течение  
1 ч при 38оС. Концентрацию ионов кальция внутриклеточных депо 
ооцитов свиней определяли с помощью флуоресцентного зонда 
хлортетрациклина (ХТЦ, 40 мкМ). Интенсивность флуоресценции ХТЦ 
измеряли с помощью люминесцентного микроскопа Lumam И-I и 
фотометрической насадки. Комплекс ХТЦ-Са2+-мембрана возбуждали 
светом 380–400 нм, флуоресценцию регистрировали в области 530 нм. 
Интенсивность флуоресценции измеряли в усл. ед. Достоверность 
различия сравниваемых средних значений для 4–5 независимых 
экспериментов оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. 

В исследовании использовали ооциты, тестированные, в 
соответствии с ВСВ-диагностикой, как завершившие фазу роста in vivo. 
Было показано, что существует тесная взаимосвязь активности фермента 
Г6ФДГ с функционированием актинового цитоскелета [6]. В связи с чем 
было проведено исследование влияния ингибитора микрофиламентов 
цитохалазина Д на изменение окраски (активность фермента) ооцитов, 
завершивших фазу роста in vivo (табл. 1). Эксперименты проводили в  
3–5 повторностях, всего проанализировано 164 ооцита. 

 
Табл. 1. Влияние ингибитора полимеризации микрофиламентов цитохалазина Д 
на изменение окраски ооплазмы завершивших фазу роста in vivo (ВСВ+) ооцитов 
свиней после проведения повторного ВСВ-теста. 

Функциональный 
статус ооцитов 

Окраска ооплазмы ооцитов после повторной инкубации с 
бриллиантовым голубым кристаллическим (ВСВ)

Контроль 
(без 

ингибитора) 

Ответ на воздействие различных 
концентраций ингибитора микрофиламентов 

цитохалазина Д 
1 мкМ 10 мкМ 50 мкМ

Завершившие фазу 
роста in vivo 

(ВСВ+) 
Окрашенная Окрашенная Окрашенная Окрашенная 

 
После экспозиции ВСВ+ ооцитов с различными концентрациями 

цитохалазина Д клетки повторно окрашивали ВСВ с целью выявления 
участия актиновых микрофиламентов в процессах, детерминирующих 
окраску цитоплазмы. При воздействии ингибитора не обнаружено 
изменения в окраске ооплазмы ооцитов, тестированных как завершившие 
фазу роста. 

 



528 

В некоторых соматических клетках млекопитающих актиновые 
нити участвуют в регуляции транзита внеклеточного Ca2+ [7] и 
внутриклеточном высвобождении Ca2+ из хранилищ 
эндоплазматического ретикулума [3]. Тем не менее, роль актинового 
цитоскелета в освобождении кальция из внутриклеточных депо ооцитов 
окончательно не определена. Результаты экспериментов по определению 
характера влияния ингибитора полимеризации микрофиламентов – 
цитохалазина Д на выход кальция из внутриклеточных депо ооцитов, 
завершивших фазу роста in vivo, стимулированное пролактином (ПРЛ) и 
гуанозинтрифосфатом (ГТФ) представлены на рис. 1. 

Рис. 1. Влияние ингибитора цитохалазина Д (10 мкМ) на стимулированное ПРЛ и
ГТФ освобождение Са2+ из внутриклеточных депо ооцитов свиней, завершивших
фазу роста in vivo. Достоверность сравниваемых значений (t-критерий 
Стьюдента): a:g; b:h – P < 0,001; b:f – P < 0,01; a:c; a:e; c:g; e:g; b:d; f:h; d:h – P < 0,05.

Добавление в среду инкубации 50 нг/мл ПРЛ или 10 мкМ ГТФ 
вызывало выход Са2+ из внутриклеточных депо ооцитов, завершивших 
фазу роста in vivo. Совместное действие ПРЛ и ГТФ стимулировало 
дополнительное высвобождение внутриклеточного кальция из депо 
ооцитов свиней. Обработка ооцитов цитохалазином Д в концентрации 
10 мкМ не влияла на дополнительное высвобождение внутриклеточного 
Са2+. Обработка цитохалазином Д не оказывала эффекта на 
опосредованное ПРЛ или ГТФ освобождение Са2+из депо. В случае 
совместного действия ПРЛ и ГТФ на ВСВ+ ооциты свиней в присутствии 
цитохалазина Д по-прежнему отмечали дополнительное высвобождение 
кальция из внутриклеточных депо. 

Ооциты, завершившие фазу роста in vivo, обладают большим 
потенциалом к созреванию in vitro и развитию из них эмбрионов, чем 
растущие ооциты [5]. У свиней число выросших клеток, выделенных из 
фолликулов разного диаметра не превышает 80% [8], что не позволяет 
максимально интенсифицировать использование донорских ооцитов 
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свиней в клеточных репродуктивных технологиях. Трансформация 
растущих (ВСВ–) ооцитов в завершившие фазу роста клетки (ВСВ+), 
таким образом, может оказать большой экономический эффект на 
воспроизводство животных. В своих исследованиях для интерпретации 
данных мы опирались на результаты, полученные ранее о деструктивных 
процессах актинового цитоскелета, спровоцированных сверхнизкими 
температурами. Так, в наших предыдущих исследованиях было показано, 
что после витрификации ВСВ–ооциты приобретали голубую окраску 
цитоплазмы, аналогично ВСВ+ ооцитам, в результате повторного ВСВ 
окрашивания [9]. При этом уровень высвободившегося из 
внутриклеточных депо кальция ВСВ– ооцитов после замораживания 
соответствовал таковому в ВСВ+ ооцитах [9]. Данные результаты могут 
свидетельствовать, либо о наличии деструктивных изменений в растущих 
ооцитах, таких как разрушение структурных элементов актинового 
цитоскелета – микрофиламентов и кальциевых резервуаров [10], либо о 
возникновении механизмов, детерминирующих завершение процесса 
роста в ВСВ– ооцитах. В связи с этим возникает вопрос, опосредовано ли 
изменение механизмов ВСВ+ и ВСВ– (снижение активности Г6ФДГ и 
повышение концентрации кальция, за счёт усиленного высвобождения 
кальция из депо) разрушением микрофиламентов? С целью проверки 
данной гипотезы мы использовали ингибитор микрофиламентов 
цитохалазин Д. В полученных нами ранее неопубликованных данных, 
было выявлено, что воздействие цитохалазина Д на растущие ооциты, не 
приводило к изменению окраски, однако наблюдалось дополнительное 
освобождение кальция из внутриклеточных депо. Основываясь на 
результатах настоящего исследования, можно отметить, что 
ингибирование полимеризации микрофиламентов не изменяло окраски 
ВСВ+ ооцитов и ПРЛ-ГТФ-зависимое высвобождение кальция из 
внутриклеточных депо. Таким образом, полученные результаты, 
свидетельствуют о том, что микрофиламенты не участвуют в реализации 
действия ПРЛ и ГТФ на ооциты свиней, завершившие фазу роста in vivo. 
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Регуляция объема является неотъемлемым свойством нормальных 

живых клеток. Снижение осмолярности среды приводит к немедленному 
набуханию клеток, обусловленному поступлением в них воды до 
момента выравнивания осмотического давления. После фазы увеличения 
объема активируются специфические ионные транспортеры, 
обеспечивающие восстановление исходного объема клеток (регуляторное 
снижение объема эритроцитов, RVD) [1, 2]. В эритроцитах позвоночных, 
за исключением птиц, реакция RVD осуществляется путем выхода из 
клетки К+ и Cl– через K+-Cl–-ко-транспорт [2], общим свойством которого 
является активация при гипоосмотическом увеличении объема и 
зависимость от концентрации кислорода [1]. Деоксигенация ингибирует 
транспорт ионов через ко-транспортер в эритроцитах позвоночных. 
Подобная зависимость транспорта ионов от концентрации кислорода в 
среде предполагает возможность изменения характера 
протекания осмотических реакций клеток в условиях гипоксии. 
Неизвестно, является ли подобное свойство общим для позвоночных. 
Путь передачи сигнала об изменениях концентрации кислорода в среде 
на мембранные каналы эритроцитов в настоящее время не исследован. 
Для эритроцитов высших позвоночных считается, что наиболее 
вероятным кандидатом на роль переключателя метаболизма и транспорта 
ионов при гипоксии является мембрано-связанный гемоглобин, роль 
которого в регуляции осмотических реакций низших позвоночных 
практически не исследована [3]. 

В настоящей работе была исследована реакция RVD эритроцитов 
травяной лягушки (Rana temporaria) и золотого карася 
(Carassius carassius) при различных кислородных режимах (нормоксия, 
гипоксия и реоксигенация) при помощи метода малоуглового рассеяния.  
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Материалы и методы. В работе использовались взрослые особи 
золотого карася, Carassius carassius, (n = 12) и травяной лягушки, 
Rana temporaria, (n = 10) обоих полов. Кровь отбирали из хвостовой вены 
(у рыб) и пункцией сердца (у лягушек) гепаринизированным шприцем. 
Далее кровь разбавляли буферным раствором и проводили троекратную 
отмывку путем центрифугирования (500 g, 5 мин). Для эритроцитов 
карася использовали среду состава 128 мM NaCl, 3 мM KCl, 1,5 CaCl2, 
1,5 мM MgCl2, 15 мM HEPES, 2,2 мM глюкозы (рН = 7,8, осмолярность 
260 мОсм л-1). Эритроциты лягушки содержали в среде 102 мM NaCl, 
3 мM KCl, 1,5 мM MgCl2, 10 мM HEPES (рН = 7,6, осмолярность 
220 мОсм л-1). Осмолярность плазмы крови определяли на 
криоскопическом осмометре Osmomat 030 (Gonotec, Германия). Для 
инициации RVD у эритроцитов осмолярность среды снижали, путем 
добавления дистиллированной воды к суспензиям. Запись процесса 
возврата клеток к исходным размерам вели в течение 125 мин. 
Гипоксические условия создавали путем продувки инкубационной среды 
газообразным аргоном (100% Ar2) непосредственно перед внесением 
клеток. Реоксигенация суспензий проводилась путем естественного 
насыщения гемоглобина кислородом воздуха после 25 мин инкубации 
эритроцитов в гипоксии. 

Конформационное состояние Hb в эритроцитах определяли на 
спектрофотометре SPEKS (SSP-715-M, Россия). Концентрации 
оксигемоглобина (oxyHb) и деоксигемоглобина (deoxyHb) рассчитывали 
по уравнениям Benesch и др. (1973) [4].  

Изменения объема эритроцитов анализировали методом лазерной 
дифракции по интенсивности светорассеяния (лазерный анализатор 
частиц «LaSca», BioMedSystem, Россия) на основании прямого рассеяния 
по 1º [5]. Данные представлены в виде Means ± S.E.M., достоверность 
отличий определялась по методу Стьюдента при уровне значимости 
p < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Снижение осмолярности среды с 
260 мOсм л-1 (нормальная осмолярность) до 113 мOсм л-1 
(гипоосмотический шок) инициировало увеличение объема 
оксигенированных эритроцитов золотого карася на 29%. Спустя 5 мин 
инкубации клетки начали регулировать свой объем в сторону исходных 
значений, восстановление начального объема эритроцитов (< 1% 
различий) завершилось в течение 125 мин (рис. 1).  
У деоксигенированных клеток разбавление инкубационной среды 
дистиллированной водой также вызывало достоверное увеличение 
объема, аналогично эритроцитам, находящимся в условиях нормоксии. 
Однако, дальнейших изменений объема доксигенированных клеток не 
происходило. В течение экспериментального периода эритроциты 
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оставались набухшими, не проявляя реакцию RVD. Естественное 
насыщение гемоглобина кислородом (реоксигенация) инициировало 
процесс восстановления объема эритроцитов карася. При этом динамика 
реакции RVD у реоксигенированных клеток была аналогичной 
эритроцитам, находящихся в условиях нормоксии. 

Рис. 1. Ингибирующее действие гипоксии на реакцию RVD эритроцитов золотого
карася и травяной лягушки. А – оригинальная запись динамики изменений
объема эритроцитов карася в различных кислородных режимах. Б – динамика 
изменений объема эритроцитов травяной лягушки. Измерения объема 
проводились на лазерном анализаторе микрочастиц на основании светорассеяния
по 1°. Снижение сигнала соответствует уменьшению объема эритроцитов. 

Вне зависимости от наличия кислорода в среде эритроциты 
травяной лягушки реагировали на снижение осмолярности среды (с 
220 мOсм л-1 до 95 мOсм л-1) быстрым увеличением объема на 22 ± 2%. 
Затем объем оксигенированных клеток снижался и составил 116,0 ± 7,4% 
от значений контроля в конце экспериментального периода. Полное 
восстановление объема эритроцитов наблюдалось спустя 1,5 часа. 
Подобная двухфазная реакция клеток в ответ на гипоосмотический шок 
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(резкое увеличение объема и постепенный возврат к исходным 
значениям) соответствует типичному протеканию RVD ответа. В 
условиях гипоксии фаза снижения объема клеток отсутствовала. 
Эритроциты лягушки оставались набухшими. Реоксигенация суспензий 
инициировала реакцию RVD, исходный объем эритроцитов полностью 
восстанавливался. 

Аналогичные результаты были получены на эритроцитах других 
представителей костистых рыб (карп и радужная форель) [6, 7]. 
Восстановление объема у гипоксических клеток было неполным, а 
насыщение суспензий кислородом приводило к инициации RVD. В 
настоящей работе динамика возврата клеток к исходному объему 
эритроцитов совпадала у золотого карася и травяной лягушки. Таким 
образом, зависимость объемной регуляции от наличия кислорода в среде, 
вероятно, является общим свойством эритроцитов низших позвоночных.  

Эритроциты являются специализированными клетками, 
осуществляющими тканевой газообмен, и среди возможных путей 
регуляции кислород-зависимых процессов в клетках значительное 
внимание уделяется гемоглобину. Однако роль конформации 
гемоглобина в кислород-зависимых изменениях процессов объемной 
регуляции эритроцитов низших позвоночных остается неясной. Известно, 
что в эритроцитах человека сродство деоксигемоглобина с мембраной 
эритроцита человека в 8 раз сильнее, в сравнении с оксигемоглобином 
[8]. Эксперименты на трансгенных мышах свидетельствуют о том, что 
связывание деоксигемоглобина с клеточной мембраной регулирует 
переключение метаболизма клеток на гликолиз при гипоксии [9]. 
Показано также, что дефицит кислорода оказывает влияние на 
структурную организацию цитоскелета эритроцитов человека и рыб [3]. 
Вероятно, в эритроцитах низших позвоночных связывание гемоглобина с 
мембраной эритроцита также играет роль переключателя активности 
мембранных транспортеров. В пользу данной гипотезы говорит быстрота 
инициации реакции RVD у обоих видов при реоксигенации 
гипоксических суспензий эритроцитов. Известно, что цикл оксигенации-
деоксигенации гемоглобина – практически мгновенный процесс, в то 
время как иные возможные пути регуляции (к примеру, изменения в 
уровне экспрессии генов при дефиците кислорода) занимают значительно 
более продолжительные периоды времени [10].  

Исследование поддержано ГЗ № АААА-А18-118012290371-3. 
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Исследование механизмов гибели эритроцитов и образования 

микрочастиц в условиях окислительного стресса, является существенной 
задачей для понимания как функций этих клеток, так и общей системы 
формирования клеточного гомеостаза крови. Базовыми проблемами 
хранения и качества препаратов крови в банках переливания являются а) 
аккумуляция метаболитов и б) окислительные повреждения клеток [1]. 
Окислительный стресс (ОС) – один из важных факторов, 
ограничивающих срок хранения эритроцитов [1, 2]. ОС приводит к 
окислению гемоглобина (Hb), образованию активных форм кислорода 
(АФК), последующему окислению белков, липидов и  
полиненасыщенных жирных кислот. Эти факторы наравне с накоплением 
метаболитов приводят к нарушению деформируемости (из-за нарушения 
структуры и целостности мембраны и цитоскелета) и липидной 
асимметрии мембраны (выход фосфатидилсерина на поверхность 
мембраны), а также к образованию микрочастиц и последующему 
гемолизу [1]. 

Таким образом, изучение механизмов воздействия ОС на 
эритроциты и разработка подходов облегчения последствий ОС на 
функции клеток имеет высокую практическую значимость, особенно для 
банков хранения крови.  
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В данной работе мы сравнили развитие окислительного стресса в 
условиях нормоксии и гипоксии и показали, что гипоксические условия 
являются одним из важных факторов стабилизации при долговременном 
хранении препаратов крови. 

Материалы и методы. Венозную кровь собирали у здоровых 
доноров, эритроциты отбирали после центрифугирования цельной крови 
и промывали изотоническим буфером (среда № 1, в мМ: 140 NaCl, 5 KCl, 
10 HEPES, 5 D-глюкоза, 1 MgCl2, pH 7,4, 300 мОсм/кг Н2О). 

Окислительный стресс индуцировали инкубированием суспензии 
эритроцитов (0,5 × 109 кл/мл) с трет-бутилгидропероксидом (tBH), 
1,5 мМ при 37оС. Образцы для анализа отбирали через указанные 
промежутки времени. 

Конформационное состояние Hb в эритроцитах определяли на 
спектрофотометре СПЕКС ССП-715-М (ООО «Спектроскопические 
системы»), 37оС. Отмытые эритроциты (106 кл/мл) вносили в 
изотонический буфер (среда № 1, 37оС), снимали спектры Hb цельных 
клеток. Концентрации оксигемоглобина (окси-Hb) и деоксигемоглобина 
(деокси-Hb) рассчитывали по уравнениям Benesch и др. (1973) [3]. 

Гипоксические условия создавали дегазированием суспензии 
аргоном в течение 2 мин. Содержание кислорода контролировали с 
помощью кислородного датчика mini-Oksik 3 («Аналитика-Сервис») в 
гипоксической камере (Billups Rothenberg). Во время измерения спектров 
кювету запечатывали герметизирующей плёнкой для сохранения 
гипоксических условий. 

Проточная цитометрия (цитофлуориметре Navios, Beckman 
Coulter) использовалась для оценки образования микрочастиц, 
экстернализации фосфатидилсерина (по связыванию аннексин-V), 
витальности клеток (эстеразная активность – по флуоресценции 
кальцеин-AM), кластеризации белка полосы 3 клеток (по флуоресценции 
эозин-5-малеимида, ЕМА). Исследования по флуоресценции для каждой 
метки проводились в соответствии с протоколами к соответствующим 
красителям (аннексин-V, EMA, кальцеин-AM). 

Результаты и обсуждение. Развитие индуцированного ОС при 
действии tBH на эритроциты зависит как от концентрации перекиси, так 
и от концентрации эритроцитов. Воздействие [tBH] = 1,5 мM на 
суспензию эритроцитов (0,5 × 109 кл/мл) приводило к: а) первичному 
увеличению объема; б) окислению Hb до метгемоглобина MetHb (FeIII) 
(~50%) и гемихрома HbChr (FeIV) (~35%); в) активации каспазы 3;  
г) экстернализации фосфатидилсерина (аннексинV+ ~ 60%);  
д) кластеризации полосы 3 (увеличение флуоресценции ЕМА) и  
е) образованию микрочастиц (0,4–0,9 мкм), содержащих окисленные 
формы Hb. 
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Рис. 1. Гипоксические условия ингибируют образование микрочастиц
эритроцитов при ОС. Суспензию эритроцитов (0,5 × 109 кл/мл) инкубировали с 
tBH 1,5 мМ 3, 6, 24 ч. Показаны точечные диаграммы (dot-plots) для проб через 3, 
6, 24 ч (данные оригинального эксперимента на проточном цитометре). 

Наибольший выход микрочастиц (30–60%) и трансформация 
эритроцитов наблюдались через сутки после воздействия tBH (1,5 мM) в 
условиях нормоксии. 

Таким образом, мы показали, что ОС вызывает структурные 
изменения эритроцитов с маркерными признаками апоптоз-подобного 
сценария клеточной гибели: ингибирование эстеразной активности, 
экстернализация фосфатидилсерина, образование микрочастиц (рис. 1, 
рис. 2 A-В)  

Далее мы проверили, как влияют гипоксические условия (дезокси-
Hb) на эти маркеры. Через 3 часа после добавления tBH (1,5 мМ) в 
суспензию эритроцитов (RBC 0,5 × 109 кл/мл) было выявлено:  
а) кластеризация AE1 при нормоксии и снижение кластеризации при 
гипоксии, флуоресценция ЕМА: окси-Hb = 609,2 ± 87,4, деокси-
Hb = 320,1 ± 15,4, p < 0,01 (рис. 2В); б) значительное уменьшение 
экстернализации фосфатидилсерина при гипоксии: аннексин-V+, %: 
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окси-Hb = 66,8 ± 18,2, деокси-Hb = 2,8 ± 1,2, p < 0,0001 (рис. 2B);  
в) уменьшение образования микрочастиц при гипоксии, выход 
микрочастиц в %: окси-Hb = 7,55 ± 1,37, деокси-Hb = 2,81 ± 1,22, p < 0,04 
(рис. 2Г). В тоже время, ингибирование эстеразной активности при 
действии перекиси (кальцеин-AM, интенсивность флуоресценции: 
контроль = 2687 ± 197, окси-Hb = 1190 ± 247, деокси-Hb = 1102±281 
(рис. 2A)) не зависело от состояния Hb. 

Рис. 2. Маркерные события, предшествующие и/или приводящие к образованию
микрочастиц, ингибируются в гипоксических условиях. Суспензию эритроцитов
(0,5 × 109 кл/мл) инкубировали с tBH 1,5 мМ в условиях нормоксии (окси-tBH) и 
гипоксии (дезокси-tBH), n = 6. В качестве контроля использовали интактные
клетки. А – сходное ингибирование эстеразной активности в условиях ОС при
гипоксии и нормоксии; Б – % аннексин+ клеток при ОС в условиях нормоксии
выше, чем при гипоксии; В – кластеризация AE1 при ОС в условиях нормоксии
выше, чем при гипоксии; Г – образование микрочастиц эритроцитов при ОС
значительно ингибировано в условиях гипоксии. ** P < 0,01 (t-критерий 
Стьюдента). 
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Полученные результаты указывают на ингибирующий эффект 
гипоксических условий на трансформацию эритроцитов и последующее 
образование микрочастиц, индуцированные tBH. Этот эффект является 
крайне интересным и требует дополнительных исследований. 

Наши данные и данные литературы [4, 5] указывают на то, что 
ингибирующий эффект гипоксии может быть связан с конкуренцией 
форм Hb за сайт связывания цитоплазматического домена анионного 
транспортера AE1 (cdAE1, cdb3). В отличие от окси-Hb, деокcи-Hb 
способен связываться с мембраной через сайт связывания cdAE1 [5]. 
Связанная структура «деокси-Hb-cdAE1» может ингибировать 
кластеризацию AE1, индуцируемую окисленными формами гемоглобина 
(Fe(IV) и Fe(V) и приводящую к образованию микрочастиц. Полученные 
результаты дополняют данные [4–6] и указывают на то, что 
гипоксические условия могут иметь благоприятное воздействие на 
процесс хранения крови, не нарушая энергетику эритроцитов (приводя к 
переходу на гликолиз) и предотвращая кластеризацию AE1, образование 
микрочастиц и последующий гемолиз. 

Исследование поддержано ГЗ № АААА-А18-118012290371-3. 
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Конформационное состояние гемоглобина (Hb) изменяется в 

зависимости от связываемого лиганда. Различают T- и R-формы Hb, при 
этом, R-форма (лигандированный Hb, например, оксигемоглобин, окси-
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Hb) практически не связывается с мембраной, однако при изменении 
конформации на T-форму (дезоксигемоглобин, дезокси-Hb), Hb 
связывается с мембраной с высокой аффиностью через сайт 
прикрепления, расположенный в N-концевом цитоплазматическом 
домене эритроцитарного анионного транспортера AE1 (cdAE1) [1–3]. 
cdAE1 заякорен на цитоскелет и содержит сайты связывания Hb и ряда 
гликолитических ферментов [1–5]. Связывание Hb с AE1, 
предположительно, снижает активность эритроцитарного анионного 
обменника [6]. Взаимодействие дезокси-Hb с cdAE1, вероятно, меняет 
конформацию всего AE1, вытесняя ряд ферментов из 22–24 концевых 
остатков cdAE1 [2] и, в результате конкуренции между Hb и 
гликолитическими ферментами за сайт связывания на cdAE1, 
переключает энергетический метаболизм между гликолитическим и 
пентозофосфатным путями [2, 4, 7]. Это указывает на возможность 
регуляции Hb свойств эритроцита посредством лиганд-зависимого 
взаимодействия с AE1[2]. 

Таким образом, несмотря на имеющиеся данные о взаимодействии 
cdAE1 и дезокси-Hb, физиологическая роль данного процесса изучена не 
в полной мере. Остается неясным, влияет ли изменение конформации Hb 
на транспортную функцию AE1, в том числе на взаимодействие с 
аммонийным транспортером RhAG. 

Материалы и методы. Использовалась венозная кровь здоровых 
доноров, процедура подготовки образцов описана ранее [8–9]. Изменение 
объема клеток, начальной скорости их набухания (Vi) и скорости 
гемолиза (Vgem) оценивалось с помощью метода малоуглового 
светорассеяния на Lasca-TM (БиоМедСистем, РФ) [8–10]. Изменение 
внутриклеточного pH (pHi) исследовалось с помощью  
pH-чувствительного флуоресцентного красителя BCECF-AM  
(по протоколу, описанному в инструкции). Флуоресценцию BCECF-AM 
возбуждали в 488 нм и регистрировали на FL1 и FL3 с помощью 
проточного цитометра Navios (Beckman Coulter, USA). 

Для получения спектров окси-Hb использовали эритроциты 
(106 кл/мл) в условиях нормоксии, затем суспензию барботировали 
аргоном (2 мин) для вытеснения кислорода, запечатывали кювету 
герметизирующей пленкой и снимали спектры в условиях гипоксии 
(дезокси-Hb). Для получения спектра NO-Hb, в гипоксическую 
суспензию вносили донор NO – нитропруссид натрия (SNP, 10 мкМ). 
Содержание кислорода контролировали с помощью кислородного 
датчика mini-Oksik 3 («Аналитика-Сервис») в гипоксической камере 
(Billups Rothenberg). Во время измерения спектров кювету запечатывали 
герметизирующей пленкой для сохранения гипоксических условий.  
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Для исследования сопряженного аммонийного транспорта 
использовалась изотоническая аммонийная среда (среда № 2), где  
Na+ полностью замещен на NH4

+. 
Результаты и обсуждение. Ранее нами была показана 

функциональная взаимосвязь AE1 и RhAG [8, 10], что позволило 
применить тест на аммонийную нагрузку эритроцитов для оценки 
функции AE1. Для этого оценивались параметры лизиса эритроцитов в 
изотонической аммонийной среде [8], косвенно характеризующие 
транспорт аммония/аммиака (NH3/NH4

+), осуществляемый сопряженным 
функционированием анионного AE1 и аммонийного RhAG 
транспортеров эритроцитов человека.  

В условиях гипоксии лигандирование Hb NO способно переводить 
Hb из T- в R-форму [11], в связи с этим для выявления влияния 
гипоксических условий на функцию AE1 Hb переводили в R-форму 
донором NO. Предварительно был проведен контроль состояний Hb 
спектроскопическим методом (рис. 1). 

Рис. 1. Спектры конформаций Hb. Эритроциты (106 кл/мл) вносили в 
изотонический буфер (среда № 1), снимали спектры Hb цельных клеток в 
условиях нормоксии (окси-Hb), затем суспензию барботировали аргоном (2 мин), 
закрывали кювету герметизирующей пленкой и снимали спектры в условиях
гипоксии (дезокси-Hb). Для получения спектра NO-Hb, в гипоксическую 
суспензию вносили донор NO – нитропруссид натрия SNP, 10 мкМ. 

 
Влияние гипоксических условий на гемолиз в аммонийной среде 

оценивалось методами лазерной дифракции (рис. 2) и проточной 
цитометрии (рис. 3). 
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Рис. 2. Гемолиз в изотонической аммонийной среде ингибируется в
гипоксических условиях (данные оригинального эксперимента на LaSca-TM, 
лазерная дифракция). Исследование проводили методом лазерной дифракции на
Lasca-TM. Эритроциты (106 кл/мл), помещали в изотоническую аммонийную 
среду (среда № 2, pH 7,4). Опыт повторяли для 3х конформаций Hb: в условиях 
нормоксии (окси- Hb, R-форма Hb), в условиях гипоксии (дезокси-Hb, T-форма 
Hb), в условиях гипоксии с добавлением SNP (NO-Hb, R-форма Hb). 

 
Скорость начального увеличения объема (Vi) эритроцитов, 

содержащих дезокси-Hb, была в 2,23 ± 0,50 (n = 8, p ≤ 0,05) раза ниже, 
чем у эритроцитов, содержащих окси-Hb. Одновременно с этим, при 
гипоксии (эритроциты с дезокси-Hb) достоверно (в 2,31 ± 0,17 раза, n = 8, 
p ≤ 0,05) увеличивалось время гемолиза клеток. Образование  
NO-производных Hb не оказывало существенного влияния на 
кинетические характеристики гемолиза в условиях нормоксии, Vi и время 
лизиса сохранялись на уровне контрольных значений. Перевод Hb в  
R-форму (NO-Hb) в условии гипоксии возвращал Vi на уровень, близкий 
к контролю (окси-Hb), при этом время гемолиза достоверно (в 1,25 ± 0,18 
раза, n = 8, p ≤ 0,05) уменьшалось (рис. 2). 

Данные, полученные методом проточной цитометрии (рис. 3A, В) 
коррелировали с данными, полученными методом лазерной дифракции 
(рисунок 2). Максимальный внутриклеточный pH эритроцитов составлял 
в нормоксии – 7,35 ± 0,01 (n = 8), в гипоксии – 7,51 ± 0,02 (n = 8 p ≤ 0,05 
vs контроль) и в гипоксии с SNP – 7,40 ± 0,02 (n = 8, p ≤ 0,05 vs контроль) 
(рис. 3Б, Г). 
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Рис. 3. Гемолиз в изотонической аммонийной среде ингибируется в
гипоксических условиях (проточная цитометрия). Исследование проводили на
проточном цитометре в режиме TIME. Эритроциты (2 × 106 кл/мл), 
инкубированные с 5 мкМ BCECF-AM 30 мин, помещали в изотонический буфер
(среда № 1, pH 7,4) – контроль, в изотоническую аммонийную среду (среда № 2, 
pH 7,4) – 140 мМ NH4Cl. Опыт повторяли для трех конформаций Hb: в условиях 
нормоксии (окси-Hb, R-форма Hb), в условиях гипоксии (дезокси-Hb, T-форма 
Hb), в условиях гипоксии с добавлением донора NO – SNP (NO-Hb, R-форма Hb). 
A – данные прямого светорассеяния, отражающие изменение объема клеток;
Б – данные соотношения флуоресценций FL1/FL3, отражающие изменение pHi. 
A–Б – оригинальный эксперимент на проточном цитометре; В–Г – оцифровка 
данных оригинального эксперимента с помощью Cytometry List Mode Data
Aquisition&Analysis Software; A, В – данные прямого светорассеяния,
отражающие изменение объема клеток; Б, Г – данные соотношения 
флуоресценций FL1/FL3, отражающие изменение pHi.

Таким образом было выявлено, что транспорт NH3/NH4
+ 

ингибировался в гипоксических условиях, в то время как изменение 
формы Hb с T- на R-форму в условии гипоксии возвращало показатели 
кинетики транспорта NH3/NH4

+ на уровень, близкий к контролю. Мы 
показали, что Vi достоверно снижалась, а время лизиса повышалось у 
клеток, содержащих дезокси-Hb, по сравнению с эритроцитами, 
содержащими окси-Hb. При этом, в условиях гипоксии максимальный 
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pHi в аммонийной среде достигал более щелочных значений, чем в 
условиях нормоксии, что указывает на ингибирование одной из основных 
функции AE1 – контроля и поддержания внутриклеточного pH [12]. 
Перевод Hb из T-формы в R-форму с помощью NO-донора в условиях 
гипоксии, выявил возвращение параметров на уровень близкий к 
контролю (рисунок 2–3). Полученные результаты указывают на 
ингибирование функции AE1 при взаимодействии деокси-Hb с cdAE1 [6], 
приводящее к ингибированию транспорта NH3/NH4

+ в эритроциты 
человека. 

Исследование поддержано ГЗ № АААА-А18-118012290371-3. 
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Развитие устойчивости опухолевых клеток к действию 
химиотерапевтических агентов является одной из причин недостаточной 
эффективности современной противоопухолевой терапии. Тем не менее, 
в настоящее время механизмы формирования химиорезистентности 
опухолевых клеток остаются малоизученными. Ранее нами проведены 
исследования редокс-регуляции химиорезистентности опухолевых 
клеток фенольными антиоксидантами. Показано, что одним из ключевых 
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механизмов, ответственных за формирование устойчивости опухолевых 
клеток к действию противоопухолевых соединений, являетcя ослабление 
апоптоза вследствие повышения pедокc-буфеpной емкости [1]. В 
настоящем исследовании изучено действие пара-бензохинонов, 
эффективных редокс-регуляторов, на противоопухолевую активность 
доксорубицина.  

Материалы и методы. В работе использовались клетки 
карциномы гортани человека линии HEp-2, которые культивировались в 
среде DMEM («Sigma-Aldrich», США) с добавлением 8–10% 
эмбриональной бычьей сыворотки и гентамицина (0,08 мг/мл) при 
температуре 37oС в атмосфере 5% СО2. В качестве редокс-активных 
соединений в работе использовали 2-изопропил-5-метил-1,4-бензохинон 
(тимохинон) и 1,4-бензохинон («Sigma-Aldrich», США). В качестве 
противоопухолевого соединения использовали доксорубицин 
(«Белмедпрепараты», Беларусь). Для определения влияния препаратов на 
пролиферативную активность опухолевых клеток исследуемое 
соединение добавляли в чашки Петри через сутки после пересева. 
Подсчет клеток проводили через трое суток культивирования.  

Мониторинг изменений митохондриального мембранного 
потенциала проводили c использованием этилового эфира 
тетраметилродамина (TMRE, «Sigma-Aldrich», CША). Суспензию клеток 
нагружали ТМRE в процессе инкубации в сбалансированном буферном 
солевом растворе c 0,1 мкМ зонда в течение 30 мин при температуре 
37oC. Интенсивность флуоресценции ТМRE измеряли при длине волны 
регистрации флуоресценции 590 нм (длина волны возбуждения – 545 нм). 
Для определения направления изменения митохондриального 
мембранного потенциала использовали протонофор каpбонилцианид-3-
xлоpфенилгидpазон (СССР, «Sigma-Aldrich», CША).  

Приведенные в работе кинетические зависимости являются 
типичными для серии трех–пяти независимых экспериментов. 
Результаты представлены как средние значения плюс-минус стандартное 
отклонение среднего для трех–пяти независимых экспериментов. 
Достоверность значений определяли с помощью t-критерия Стьюдента, 
принимая различия достоверными при уровне значимости р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. В работе исследовано совместное 
действие пара-бензохинонов и противоопухолевого препарата 
доксорубицина на пролиферативную активность клеток карциномы 
гортани линии HEp-2. Ранее нами показано, что рост клеток карциномы 
гортани человека в культуре при действии исследуемых  
пара-бензохинонов угнетался дозозависимо [2]. Тимохинон проявлял 
более высокую токсичность в сравнении c 1,4-бензоxиноном. Величина 
концентрации, при которой возникал токсический эффект для клеток в 
культуре для тимохинона составила 2 мкМ, для 1,4-бензохинона – 8 мкМ. 
Установлено, что тимохинон в нетоксических дозах усиливает действие 
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противоопухолевого препарата доксорубицина (рис. 1). При этом 
показано, что 1,4-бензохинон в нетоксических дозах не вызывает 
усиления противоопухолевого действия доксорубицина.  

Рис. 1. Действие пара-бензохинонов и противоопухолевого препарата
доксорубицина на пролиферативную активность клеток карциномы гортани
линии HEp-2; Д – доксорубицин (0,008 мкМ), БХ – 1,4-бензохинон (8 мкМ), 
ТХ – тимохинон (2 мкМ). 

Исследована зависимость полученного эффекта комбинированного 
действия от временного интервала между добавлением тимохинона и 
противоопухолевого агента. Установлено, что наиболее выраженный 
эффект усиления действия доксорубицина тимохиноном наблюдается 
при одновременном добавлении соединений в культуру (рис. 2). 

Рис. 2. Зависимость эффекта совместного действия тимохинона (2 мкМ) и 
доксорубицина (0,008 мкМ) от временного интервала между добавлением
исследуемых соединений. 
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Рис. 3. Действие доксорубицина на величину митохондриального мембранного
потенциала клеток карциномы гортани человека линии HEp-2, стрелкой 
обозначен момент добавления соединения. 

Рис. 4. Действие доксорубицина (Д) на величину митохондриального
мембранного потенциала клеток карциномы гортани человека линии HEp-2 после 
добавления тимохинона (ТХ), стрелкой обозначен момент добавления
соединения. 

Для выяснения возможных механизмов 
химиосенсибилизирующего действия тимохинона проведены 
исследования изменения митохондриального мембранного потенциала 
при добавлении исследуемых соединений. Ранее нами показано, что 
тимохинон вызывает дозозависимое уменьшение митохондриального 
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мембранного потенциала в суспензии опухолевых клеток [2]. 
Установлено, что доксорубицин также вызывает дозозависимое 
уменьшение митохондриального потенциала опухолевых клеток (рис. 3). 
При этом показано, что последовательное добавление тимохинона и 
доксорубицина не приводит к дополнительному снижению 
митохондриального мембранного потенциала, то есть наблюдается 
блокирование дозозависимого уменьшения потенциала при действии 
доксорубицина (рис. 4).  

Ранее нами исследован механизм действия тимохинона на 
пролиферативную активность опухолевых клеток. Установлено, что 
образующиеся при действии тимохинона активные формы кислорода 
являются участниками редокс-сигнальных процессов, ведущих к 
формированию митохондриальных пор высокой проницаемости и 
запуску программируемой клеточной гибели [2]. Полученные в 
настоящем исследовании результаты позволяют предположить, что 
механизмы действия доксорубицина и тимохинона на опухолевые клетки 
включают общие сигнальные пути, протекающие с участием 
митохондрий. 
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Введение. Долгое время считалось, что основная роль  
β-аррестинов заключается в контроле десенситизации, интернализации и 
рециклинга рецепторов, сопряженных с G-белками (GPCRs). Однако в 
настоящее время очевидно, что β-аррестины, действуя как 
многофункциональные адаптеры, взаимодействующие с рядом белков-
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партнеров, способны обеспечивать непосредственную активацию 
внутриклеточных каскадов GPCRs, не требующую участия G-белков. 
Такой сигнальный дуализм был назван «смещенным агонизмом». 
Сигнализация, опосредованная β-аррестинами, регулирует перестройку 
цитоскелета, антиапоптотические пути, а также экспрессию целого ряда 
генов [1–3]. 

Установлено, что проводить сигнал по механизму «смещенного 
агонизма» могут и рецепторы, активируемые протеазам (ПАР) [4–6]. 
Данный тип рецепторов регулирует ряд физиологических процессов: 
воспалительные реакции, систему гемостаза, изменение сосудистой 
проницаемости, активацию лейкоцитов и т.д. Известно, что тромбин 
может с высокой специфичностью активировать один из подтипов этих 
рецепторов – ПАР1. Локальное повышение концентрации данной 
сериновой протеазы гемостаза в нервной ткани наблюдается при 
тромбозах различной этиологии. При этом помимо непосредственного 
участия в формировании тромба тромбин регулирует развитие 
воспаления и регенерацию тканей [4, 5]. 

В экспериментах in vitro с использованием культуры нервных 
клеток было продемонстрировано, что тромбин может вызывать как 
нейропротекторные эффекты, так и приводить к гибели нейронов и 
пролиферации астроцитов через активацию ПАР1 [4]. Происходит ли при 
этом вовлечение β-аррестинов и какова их роль в процессах, 
индуцированных тромбином, не ясно. В связи с этим представляется 
актуальным выявить роль одного из представителей семейства  
β-аррестинов – β-аррестина-2 в тромбин-вызванных повреждениях 
нервной ткани в условиях in vitro и in vivo. 

Методы. В экспериментах использовали мышей с нокаутом гена 
β-аррестина-2 (группа β-аррестин-2-/-), любезно предоставленных 
Р.Р. Гайнетдиновым (нокаут целевого гена был подтвержден методом 
ПЦР). В качестве контрольной группы выступали животные генетически 
родственной линии С57BL/6 с полноценной экспрессией данного белка 
(дикий тип). Все эксперименты были выполнены согласно Директиве 
2010/63/EU Европейского Парламента и Совета Европейского Союза. 

Эксперименты in vitro. Первичные культуры астроцитов были 
получены из мозга новорожденных мышей возрастом от 0 до 3 дней по 
ранее описанному протоколу [7]. На 14-ый день культивирования клетки 
подвергались действию тромбина в концентрациях 10, 50 и 100 нМ в 
течение 48 ч. Пролиферацию клеток оценивали спектрофотометрическим 
методом с помощью реагента WST-1 (Sigma Aldrich, США) в 
соответствии с протоколом производителя.  

Эксперименты in vivo. В экспериментах использовались самцы 
мышей массой 25-28 г и возрастом 4–5 мес. Индукция ишемии 
осуществлялась посредством фототромбоза сенсомоторной области коры 
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левого полушария с использованием в качестве фотосенсибилизатора 
бенгальского розового [8] в дозе 10 мг/кг (в/в).  

Сенсомоторный дефицит у мышей определяли с помощью теста 
«Решетка», подсчитывая разницу в числе моторных ошибок животного 
(на 100 шагов), сделанных им до и через 24 ч после индукции 
фототромбоза. Прижизненная визуализация ишемического очага была 
выполнена методом магнито-резонансной томографии (МРТ) на основе 
Т2-взвешанных изображений. Объем очага поражения измеряли с 
использованием секций мозга, окрашенных хлористым  
2,3,5-трифенилтетразолием (ТТС, Sigma Aldrich, США).  

Обработка данных. Обработка полученных изображений 
производилась с помощью программы ImageJ, статистический анализ 
данных – с использованием программы GraphPad Prism 5. 

Результаты и обсуждение. Тромбин может обнаруживаться в 
тканях мозга в результате повреждения ГЭБ, что характерно для разного 
рода острых и хронических состояний: травмы, воспаления, инсульта, 
нейродегенеративных заболеваний и др. Тромбин, в свою очередь, может 
повышать проницаемость тканевых барьеров, изменяя состояние их 
клеточных компонентов [6]. В случае ГЭБ важнейшим составляющим 
нейроваскулярной единицы выступают астроциты, которые необходимы 
для нормального функционирования клеток нервной ткани. Они 
поддерживают ее водно-солевой баланс, участвуют в метаболизме 
медиаторов, а также обеспечивает регуляцию активности нейронов. 
Кроме того, астроциты модулируют воспалительный ответ в нервной 
ткани, секретируя целый набор молекул про- и антивоспалительного 
действия [9]. Ранее было показано, что тромбин, активируя ПАР1, 
изменяет морфологию астроцитов крысы, усиливает их пролиферацию, а 
также повышает синтез белка S100b [7].  

Результаты настоящего исследования указывают на вовлечение 
адаптерного белка β-аррестина-2 в тромбин-опосредованные эффекты на 
астроцитах. Так, на культивируемых астроцитах, выделенных из мозга 
мышей дикого типа, не наблюдалось развитие токсического эффекта 
возрастающих концентраций тромбина. В то же время нами был выявлен 
дозозависимый токсический эффект тромбина на астроциты, полученные 
из нокаутных по гену β-аррестина-2 мышей: тромбин во всех 
используемых концентрациях (10, 50 и 100 нМ) вызывал значимое 
снижение числа клеток в культуре (рис. 1). 

Представленные данные могут свидетельствовать о нарушении 
процесса десенситизации ПАР1, за что, как известно, отвечает  
β-аррестин-2. Следовательно, в результате отсутствия детерминации 
ПАР1-опосредованного сигнала возрастает возможность развития 
токсического действия тромбина при его более низких концентрациях. 
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Рис. 1. Влияние тромбина на выживаемость астроцитов, полученных от мышей
дикого типа и с нокаутом гена β-аррестина-2 (ср.арифм. ± SEM; двухфакторный 
дисперсионный анализ с поправкой Бонферрони на множественное сравнение;
* – р < 0,05, *** – р < 0,001 по сравнению с соответствующей контрольной
группой). 

Помимо этого, уникальность тромбина заключается в его 
способности запускать антикоагуляционный процесс, активируя протеин 
С. По этой причине наблюдаемые эффекты тромбина могут быть 
опосредованы действием активированного протеина С (АПС), который 
реализует свои защитные эффекты по механизму, зависимому от  
β-аррестина-2 [4, 5]. В связи с этим отсутствие данного адаптерного 
белка отменяет протекторное действие АПС, что и приводит к усилению 
некомпенсированной токсичности тромбина.  

Для выяснения роли β-аррестина-2 при реализации повреждений 
нервной ткани, вызванных повышенными концентрациями тромбина in 
vivo, была выбрана модель фототромбоза. Тромбин в данном случае 
играет ключевую роль в формировании самих множественных 
микротромбов, а также в регуляции сопровождающего ишемию 
нейровоспаления. При этом роль астроцитов в реализации ишемического 
повреждения чрезвычайно велика: именно эти клетки принимают участие 
в формировании пограничного рубца в зоне пенумбры, отгораживая 
функциональные нейроны от очага повреждения и регулируя процессы 
репарации [10].  

С помощью метода МРТ было показано, что очаг ишемии был 
локализован исключительно в коре больших полушарий и большей 
частью в ее сенсомоторной области (рис. 2А). Средний объем 
ишемического повреждения головного мозга у группы β-аррестин-2-/- был 
выше по сравнению с таковым у мышей дикого типа, но статистический 
анализ данных не выявил достоверных отличий (рис. 2Б, В). 
Статистически значимые различия между двумя группами по 
результатам сенсомоторного теста «Решетка» также не были 
установлены. 
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Рис. 2. Индуцированное фототромбозом повреждение головного мозга: А – очаг 
поражения на МРТ-изображении (срез на уровне точки bregma; 1 – первичная 
моторная кора, 2 и 3 – соматосенсорная кора задних и передних конечностей,
соответственно [11]), Б – объем поражения головного мозга у мышей дикого типа
и нокаутных по гену β-аррестина-2 через 24 ч после фототромбоза 
(ср.арифм. ± SEM; тест Манна-Уитни, n = 5 в каждой группе), В – серия 
репрезентативных фотографий секций мозга у соответствующих групп животных
(треугольником отмечен очаг поражения). 

В данном случае отсутствие достоверных различий может быть 
связано с тем, что в условиях in vivo в реакцию на ишемическое 
повреждение вовлекаются не только астроциты, но и нейроны, 
эндотелиоциты, а также другие компоненты нейроваскулярной единицы. 
В связи с этим реакция нервной ткани на высокие концентрации 
тромбина на уровне всего организма в целом носит комплексный 
характер и может зависеть от функционального значения β-аррестиновой 
сигнализации в каждом из клеточных типов. 

Заключение. В настоящей работе впервые установлено 
вовлечение β-аррестина-2 в вызванное тромбином повреждение нервной 
ткани. Механизм данного процесса не ясен, что указывает на 
необходимость проведения дополнительных исследований для уточнения 
значения β-аррестин-опосредованных сигнальных путей в каждом из 
клеточных компонентов как нейроваскулярной единицы, так и нервной 
ткани в целом. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-34-00977. 
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Введение. Нарушения функционирования эндоплазматического 
ретикулума (ЭПР) в результате действия на клетку нефизиологических 
факторов могут приводить к накоплению в просвете ЭПР неправильно 
свернутых белков. Это состояние протеотоксического стресса исходно 
ограничено ЭПР-компартментом и обозначается как стресс ЭПР [1, 2]. 
Ключевой клеточной реакцией в этих условиях является активация 
системы сигнальных каскадов, известной как ответ на белки с 
ненативными конформациями (Unfolded Protein Response, UPR) [3–5]. 
UPR млекопитающих инициализируется тремя трансмембранными 
сенсорами ЭПР: IRE1, ATF6 и PERK [5]. Данная система необходима как 
для запуска адаптивных реакций клетки, так и для активации 
программируемой клеточной гибели. Стресс ЭПР имеет важное значение 
как ключевое звено патогенеза широкого спектра заболеваний, в 



553 

частности, сердечно-сосудистых, нейродегенеративных, эндокринных и 
аутоиммунных. 

Кроме краткосрочных, клеточный стресс может индуцировать 
долговременные изменения клеточного фенотипа. В частности, в 
результате многократного действия на клетки окислительных стрессов, 
гипероксии клетки могут приобрести фенотип стресс-индуцированного 
старения [6], близкий к фенотипу репликативного старения [7]. Целью 
нашей работы является анализ изменений в метаболизме РНК 
фибробластов FRSKN при многократном субтоксическом стрессе ЭПР, 
который, как мы показываем, приводит к формированию фенотипа 
стресс-индуцированного старения. 

Материалы и методы. Клеточная линия и индукция стресса. 
Линия FRSKN получена нами из Российской коллекции культур клеток 
позвоночных, Институт цитологии РАН (Exp. Dermatol. 2008. 17: 925-
932). Для индукции четырехкратного субтоксического стресса ЭПР мы 
использовали дитиотрейтол в концентрации 0,25 и 0,75 мМ, при этом 
проводили ежедневную, в течение 4-х дней, смену среды на свежую с той 
же концентрацией индуктора. Часть клеток отправляли на анализ 
непосредственно после четырехдневного воздействия, часть оставляли на 
постстрессорную двух- или четырехдневную стадию, для чего у клеток 
меняли ростовую среду на полную без индукторов. Анализ был проведен 
нами для фибробластов, находящихся в фазе экспоненциального роста 
(36-ое удвоение популяции), а также фибробластов на более поздних 
пассажах (49-ое удвоение популяции), близких к пределу Хейфлика и 
обладавших, соответственно, существенно более низкой скоростью 
удвоения.  

Определение ассоциированной со старением бета-
галактозидазной активности. Долю клеток, имевших высокий уровень 
ассоциированной со старением бета-галактозидазной активности (маркер 
фенотипа клеточного старения, senescence-associated beta-galactosidase), 
оценивали с помощью микроскопии в проходящем свете, 
комбинированной с конфокальной микроскопией (Nikon Corporation, 
Япония), при этом использовался x-gal в качестве субстрата бета-
галоктозидазы в буфере, включающем в себя хлориды магния и кальция, 
гексацианоферраты железа, лимонную кислоту и гидрофосфат натрия 
при pH = 6; для подсчета числа ядер клеток использовался 
флуоресцентный зонд SYBR Green. 

Выделение РНК и количественная ПЦР в реальном времени. 
РНК была выделена из клеток при помощи набора Mirvana microРНК 
(Ambion) для анализа микроРНК или RNeasy Plus MiniKit (Qiagen) для 
анализа мРНК. Затем на основе 1 мг тотальной РНК проводили реакцию 
обратной транскрипции с использованием набора RevertAid H Minus First 
Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Scientific). Дополнительный отбор 



554 

фракций малых РНК размером 15–30 нуклеотидов проводили отдельно в 
15% денатурирующем полиакриламидном геле с последующим 
осаждением в этаноле. ПЦР в реальном времени проводили с 
использованием амплификатора C1000 (Bio-Rad Laboratories) с системой 
детекции флуоресцентного сигнала в режиме «реального времени» 
CFX96 (Bio-Rad Laboratories). Реакции проводили в двух повторах с 
использованием Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X) 
(Thermo Scientific). Уровни транскриптов были нормализованы по 
уровню мРНК GAPDH, затем нормированные данные были 
использованы для определения относительных изменений в экспрессии 
генов (2–ΔΔCt). 

Высокопроизводительное секвенирование. Библиотеки малых 
РНК были получены с использованием IlluminaTruSeq small RNA library 
preparation kit (Illumina). Процедура подготовки состояла из нескольких 
последовательных этапов: лигирования фракции малых РНК (0,3–0,5 мкг) 
на 3′ и 5′-концах с синтетическими РНК-адаптерами, обратной 
транскрипции и амплификации (обогащении) с использованием 
праймеров для секвенирования Illumina с баркодами для 
мультиплексирования образцов. Перед проведением ПЦР все библиотеки 
подвергали процедуре нормализации посредством проведения 
дополнительной количественной ПЦР в формате SYBR Green с 
праймерами, идентичными IlluminaTruSeq PCR primer, но без концевых 
модификаций. Амплифицированные библиотеки были очищены с 
использованием 10% полиакриламидного гель-электрофореза. Для 
валидации библиотек и получения количественной их оценки 
проводилась дополнительная количественная ПЦР в соответствии с 
протоколом Illumina qPCR Library quantification protocol (Illumina). 
Нормализованные библиотеки малых РНК секвенировали (36 циклов) с 
использованием генетического анализатора Illumina GAIIx Genome 
Analyzer (Illumina).  

Биоинформатическая обработка данных NGS. Для обработки 
файлов, полученных в результате секвенирования и прошедших 
препроцессинг с «обрезанием» баркодов, использовалась локально 
установленная копия веб-сервера GALAXY. Процедура обработки 
состояла в следующем. Прочитанные последовательности («риды») 
малых РНК с обрезанными 3’-адаптерами (5'-
TGGAATTCTCGGGTGCCAAGG) были подвергнуты фильтрации по 
качеству сиквенсов (≥ 80% нт должны иметь ≥ 20 Phred score) и 
минимальной длине (> 18 нт). Затем прочитанные последовательности 
были картированы приложением bowtie с установленным требованием 
полного совпадения со сборкой человеческого генома hg19 и 
последовательностям базы данных микроРНК miRBase. Анализ 
дифференциальной экспрессии микроРНК в библиотеках был проведен с 
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использованием пакета edgeR в среде R/Bioconductor. Предсказание 
мишеней микроРНК и функциональное аннотирование проводилось с 
использованием баз данных microRNA.org и DAVID. Для семантического 
анализа кластеризации и визуализации терминов генной онтологии 
использовался он-лайн сервис REViGO. 

Высокопроизводительный анализ мРНК с использованием 
платформы Affymetrix. Пробоподготовка тотальной РНК, выделенной 
тризольным методом с дополнительным этапом очистки, проводилась с 
использованием набора реагентов GeneChip® WT PLUS Reagent kit 
(Ambion), гибридизация, мечение и отмывка – наборов GeneChip® 
Hybridization Wash and Stain Kit (Affymetrix) и станции Fluidics Station 
(Affymetrix). Сканирование осуществлялось на системе Gene Scan 7G 
(Affymetrix). Биоинформатический анализ проводился с использованием 
Gene Set Enrichment Analysis.  

Анализ клеточного цикла. Клетки фиксировали холодным 
этанолом, отмывали в фосфатно-солевом буфере и окрашивали пропидий 
йодидом с использованием буфера PI/RNaseStainingBuffer (Becton-
Dickinson Biosciences). Пробы анализировали с помощью проточной 
цитометрии (FACSCalibur; Becton Dickinson Biosciences). 

Статистика. Статистическую значимость рассчитывали с 
помощью теста ANOVA и теста Крускала-Уоллиса. Статистическая 
значимость считалась достоверной при р 0,05. Статистический анализ 
проводили с использованием программного обеспечения R, Statistica 8. 

Результаты. Нами были изучены морфо-функциональные 
изменения в популяции нормальных фибробластоподобных клеток 
FRSKN (далее-фибробласты), подвергавшихся многократному 
(четырехкратному) субтоксическому стрессу эндоплазматического 
ретикулума. Как для экспоненциально растущих (36-ое удвоение 
популяции), так и близких к пределу Хейфлика (49-ое удвоение 
популяции) фибробластов при четырехкратном стрессе ЭПР, 
индуцируемом 0,75 мМ ДТТ, нами было обнаружено увеличение числа 
клеток, имевших высокий уровень бета-галактозидазной активности. 
Однако наблюдалась разница между этими двумя популяциями как в 
уровне стресс-индуцируемой бета-галактозидазной активности, так и в ее 
динамике в постстрессорной фазе. Мы обнаружили, что в целом для 
популяции фибробластов на ранних пассажах рост стресс-индуцируемой 
активности в значительной степени обратим в постстрессорную фазу 
(рис. 1А). У фибробластов на более поздних пассажах процент 
положительных клеток по бета-галактозидазной активности в 
постстрессорной фазе оставался на сравнительно высоком уровне 
(рис. 1Б). 
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Рис. 1. Процент фибробластов FRSKN с высоким уровнем бета-галактозидазной 
активности (бета-гал +) через 4 дня воздействия ДТТ 0,75 мМ с и без 2-дневной 
фазы элиминации стрессового фактора. А – Фибробласты 36 цикла удвоения
(экспоненциально растущие), Б – фибробласты 49 цикла удвоения. 

 
В популяции стрессированных клеток мы отмечали возросшее 

число многоядерных клеток (рис. 2). 
 
 

Рис. 2. Анализ активности бета-галактозидазы при ДТТ-индуцированном 
клеточном старении: фибробластоподобные клетки FRSKN 4-х кратно в течение 
4-х суток подвергали воздействию ДТТ 0,75 мМ. А – флуоресцентная 
микрофотография, стрелкой показана многоядерная клетка (флуоресцентный
зонд SYBR GREEN). Б – изображение в проходящем свете того же поля, видно
интенсивное окрашивание многоядерной клетки X-GAL. 
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Для оценки пролиферативного потенциала фибробластов и анализа 
распределения их по фазам цикла нами была осуществлена  
ДНК-цитометрия фибробластов на стадиях 36 и 49 удвоений популяции 
при действии ДТТ 0,75 мМ, ДТТ 0,25 мМ. Четырехкратный стресс, 
индуцируемый ДТТ 0,75 мМ, приводит к существенному, более чем в  
3 раза, снижению количества находящихся в S-фазе клеток по сравнению 
с контролем. ДТТ в концентрации 0,25 мМ не оказывал существенного 
действия на распределение клеток по фазам цикла. 

В постстрессорной фазе для ДТТ 0,75 мМ доля клеток в S-фазе 
почти полностью восстанавливалась, но отмечался довольно 
существенный рост клеток в фазе G2/М, что, возможно, указывает на 
сохраняющийся в клетках блок клеточного цикла в фазе G2.  

Для характеристики функциональных изменений на уровне 
транскриптома при многократном стрессе нами был проведен 
высокопроизводительный анализ экспрессии генов на микрочипах 
Аффиметрикс 1.0 ST. В 4х-кратно стрессированных ДТТ фибробластах, 
как и в фибробластах с фенотипом репликативного старения, был 
обнаружен рост экспрессии ингибиторов циклин-зависимых киназ p16 
(cyclin dependent kinase inhibitor 2A), p21 (cyclin dependent kinase  
inhibitor 1A), являющихся маркерами клеточного старения. По данным 
высокопроизводительного анализа экспрессии генов, функциональные 
изменения в стрессированных фибробластах включают в себя активацию 
провоспалительных путей, деградацию внеклеточного матрикса, 
изменения в метаболизме липидов, процессинге мРНК, активацию пути 
стволовых клеток. В постстрессорную фазу активируется широкий 
спектр процессов, связанных с возобновлением роста клеточной 
популяции, в частности, синтез ДНК, G1-S переход, поддержание 
теломер, что может свидетельствовать о снижении выраженности 
(обратимости) фенотипа ЭПР-стресс-индуцированного старения. 
Интересно отметить, что похожий набор процессов был подавлен в 
репликативно старых фибробластах.  

Проведенный анализ уровней экспрессии генов, ассоциированных 
со стрессом ЭПР и биогенезом микроРНК, показал, что четырехкратная 
индукция 0,75 мМ ДТТ приводит к повышению экспрессии маркера 
стресса ЭПР BiP. Однако в постстрессорной фазе уровень BiP 
существенно снижается ниже контрольного значения. При этом в фазе 
стресса нами отмечалось снижение уровня мРНК ключевого компонента 
биогенеза микроРНК DICER1, сохранявшееся и в постстрессорной фазе.  

Для анализа микроРНК, дифференциально экспрессируемых при 
четырехкратно индуцируемом стрессе ЭПР, было проведено 
высокопроизводительное секвенирование фракции малых РНК 
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фибробластов. Были установлены достоверные изменения ряда 
микроРНК, среди которых: 
семейство let-7, hsa-miR-24-3p, hsa-miR-210-3p и hsa-miR-21-5p, 
увеличившие свою экспрессию в ЭПР-стрессированных фибробластах; 
hsa-miR-221-3p, hsa-miR-92a-3p и hsa-miR-92b-3p понизившие уровни в 
ЭПР-стрессированных клетках.  

В репликативно старых фибробластах по сравнению с 
экспоненциально растущими были отмечены высокие уровни hsa-miR-
628-5p, hsa-miR-146b-5p и hsa-miR-21-5p ,пониженные - hsa-miR-92a-3p, 
hsa-miR-221-3p, hsa-miR-1304-3p и hsa-miR-424-5p. 

Было обнаружено совпадение ряда дифференциально 
экспрессируемых микроРНК в ЭПР-стресированных и репликативно 
старых фибробластах. Так, для микроРНК hsa-miR-21-5p log2FoldChange 
составил 1,35 и 0,44 у репликативно старых и стрессированных 
фибробластов соответственно. Для понизивших уровень hsa-miR-92a-3p 
log2 FoldChange составил –1,13 и –0,55, а для hsa-miR-221-3p log2 
FoldChange составил –1,12 и –0,28 для репликативно старых и 
стрессированных фибробластов соответственно. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что многократное 
действие индуктора стресса ЭПР ДТТ способствует формированию 
фенотипа стресс-индуцированного старения, который, однако, 
оказывается частично обратимым для экспоненциально растущих 
фибробластов при удалении стресс-индуцирующего фактора. 
Многократный стресс ЭПР оказывает модулирующее действие на 
компоненты биогенеза микроРНК, в частности, DICER1. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, номер проекта 18-34-00950 мол_а. 
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Изучение физиологических механизмов старения – актуальная 
задача современной клеточной биологии. Не смотря на то, что за XX век 
продолжительность жизни человека в развитых странах увеличилась 
почти вдвое, многие болезни, ассоциированные с возрастом, до сих пор 
плохо поддаются лечению. Особое внимание в настоящий момент 
привлекают социально значимые нейродегенеративные заболевания, 
развитие которых ассоциировано с накоплением в клетках повреждений, 
вызываемых активными формами кислорода (АФК) с течением  
жизни [1]. 

В качестве репрезентативной модели старения клеток человека 
широко распространены пекарские дрожжи S. cerevisiae. Этот объект 
позволяет моделировать как репликативный, так и хронологический 
механизмы старения и в короткие сроки накапливать большие массивы 
данных о возрастных изменениях в клетках [2]. Репликативная 
продолжительность жизни является мерой количества делений, которые 
может достичь клетка во время экспоненциальной фазы роста. Она 
определяется слабо-запрограммированными процессами накопления 
факторов старения. Феномен ограниченного количества дочерних клеток, 
получаемых из одной материнской, по своей сути очень похож на модель 
Хейфлика, в основе которой лежит представление о расходовании 
теломеры с каждым циклом деления клеток млекопитающих. Ключевым 
отличием является то, что у клеток дрожжей дочерняя клетка образуется 
в результате асимметричного почкования, а у материнской клетки падает 
способность к репродукции [3]. 

Хронологическая продолжительность жизни – явление потери 
жизнеспособности отдельных клеток дрожжей в стационарной фазе роста 
культуры. Размножение клеток останавливается в ряде случаев: 
истощаются питательные вещества в среде, изменяется pH, достигается 
насыщающая плотность культуры, после чего начинается «старение», 
которое выражается в появлении повреждений (в том числе ДНК) и в 
постепенной деградации и снижении жизнеспособности клеток на 
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протяжении стационарной фазы роста культуры. Этот механизм старения 
активно используется для моделирования механизмов, вызывающих 
нейродегенеративные заболевания человека [2]. 

Классификация и систематизация процессов старения и 
антистарения позволила создать концепцию весов, отражающую 
противодействие механизмов старения и антистарения, стресса и его 
последствий, которые определяют максимальную продолжительность 
жизни, обычно отмечаемую как «шкала весов». При этом в качестве 
важнейшего фактора старения авторы предложили сильный стресс, 
провоцирующий окислительный стресс – критический дисбаланс между 
генерацией и инактивацией АФК, а в качестве фактора антистарения – 
умеренный стресс, вызывающий повышение уровня АФК до сигнальных 
концентраций [3]. 

Полиэкстремофильные дрожжи Yarrowia lipolytica – 
перспективный объект для изучения механизмов старения в связи с 
устойчивостью к большому количеству неблагоприятных факторов 
среды, что может свидетельствовать о существовании у этого организма 
нетривиальных путей стрессового сигналинга, придающих ему 
устойчивость к широкому спектру стрессоров [4]. 

В данной работе мы изучали хронологическое старение дрожжей 
Y. lipolytica при долговременном культивировании на среде YPD с 
глицерином в качестве субстрата. Мы использовали два режима 
культивирования клеток – оптимальные условия (pH 5,5) и умеренный 
стресс (pH 9,0). 

Было показано, что при оптимальных условиях лаг-фаза длится  
4–6 часов, после чего начинается экспоненциальный рост культуры, 
переход в стационарную стадию роста происходит через 38–40 часов 
культивирования. При адаптации к умеренному стрессу лаг-фаза 
увеличивается до 16–18 часов, а выход в стационарную стадию роста 
происходит через 60–70 часов роста культуры, при этом в стационарной 
стадии роста оптическая плотность культуры выше, чем в оптимальных 
условиях на 3–5 единиц. В обоих случаях стационарная стадия роста 
длилась более 400 часов без заметного снижения оптической плотности 
культур. 

Для дальнейших исследований физиолого-биохимических 
механизмов старения нами были выбраны интервалы времени, указанные 
в табл. 1. У выращенных таким образом культур клеток были измерены 
следующие параметры: скорость дыхания, вклад в дыхание 
альтернативной оксидазы митохондрий, уровень АФК и соотношение 
восстановленной и окисленной форм глутатиона ([GSH]/[GSSG]). 
Результаты измерения приведены в табл. 2. 
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Табл. 1.  
Условия 

культивирования 18 часов 40 часов 70 часов 120 часов 

pH 5,5 
логарифми-

ческая
переход в 

стационарную 
стационарная стационарная

pH 9,0 
логарифми-

ческая (выход 
из лаг-фазы) 

логарифми- 
ческая 

переход в 
стационарную

стационарная

 
Табл. 2. 

Параметр 18 часов 40 часов 70 часов 120 часов

Скорость дыхания 
pH 5,5 20,8 ± 0,9 2,6 ± 0,1 8,9 ± 0,2 8,1 ± 0,2

pH 9,0 7,7 ± 0,1 9,2 ± 0,3 3,0 ± 0,1 5,5 ± 02

Цианид- 
резистентность 

pH 5,5 12 ± 1 101 ± 5 75 ± 3 94 ± 4

pH 9,0 39 ± 2 85 ± 5 160 ± 10 86 ± 6

Уровень АФК 
pH 5,5 2,42 ± 0,02 11,7 ± 0,95 4,07 ± 0,52 4,71 ± 0,25

pH 9,0 19,81 ± 0,90 3,42 ± 0,25 3,38 ± 0,15 3,66 ± 0,27

[GSH]/[GSSG] 
pH 5,5 0,93 ± 0,09 0,88 ± 0,09 0,43 ± 0,05 0,33 ± 0,02

pH 9,0 1,82 ± 0,10 0,45 ± 0,03 1,05 ± 0,08 1,9 ± 0,06
 

Скорость дыхания является важнейшим показателем 
энергетического статуса («жизненной активности») клеток, а включение 
в дыхание альтернативной оксидазы рассматривается как один из 
универсальных механизмов ответа клеток на стрессовые воздействия 
различной природы. Индукция альтернативной оксидазы позволяет 
избежать «утечки» электронов из электрон-транспортной цепи и снизить 
таким образом генерацию АФК, но и делает процесс дыхание менее 
энергетически выгодным [5]. Видно, что скорость дыхания культуры 
клеток Y. lipolytica при pH 5,5 достигала максимального значения в 
логарифмической фазе, после чего клетки, по всей видимости, проходили 
некий период адаптации, и скорость становилась относительно 
постоянной в условиях ограниченных ресурсов в стационарной фазе 
роста. В случае культивирования клеток при pH 9,0 можно сказать, что 
клетки так же адаптировались к условиям ограниченных ресурсов на 
более поздней стадии роста (70 ч).  

Цианид-резистентность в случае роста клеток Y. lipolytica при pH 
5,5 минимальна в логарифмической фазе роста культуры, далее 
наблюдали резкое возрастание по мере перехода в стационарную фазу и 
относительно постоянное значение после выхода в стационарную фазу 
роста. При культивировании клеток при pH 9,0 наблюдали постепенное 
возрастание цианид-резистентности в логарифмической фазе роста, 
резкий скачок на 70 часах роста, связанный с переходом в стационарную 
фазу роста, и дальнейшую стабилизацию значения резистентности. 
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Соотношение восстановленной и окисленной форм глутатиона в 
клетке является одним из важнейших параметров, который показывает 
уровень окислительного стресса [6]. При pH 9,0 этот параметр резко 
возрастал в логарифмической фазе, после чего достигал минимального 
значения в поздней логарифмической стадии роста и далее постепенно 
повышался по мере выхода клеток в стационарную фазу роста. Значения 
соотношения восстановленной и окисленной форм глутатиона в клетках 
при pH 5.5 в логарифмической фазе и фазе перехода были практически 
одинаковыми и понижались по мере выхода клеток в стационарную фазу 
роста. 

Было показано, что при оптимальных условиях культивирования 
минимальный уровень АФК отмечается в логарифмической стадии роста, 
после чего резко возрастает в переходной стадии, а затем принимает 
промежуточные значения и заметно не изменяется с течением 
стационарной стадии роста. При адаптации к умеренному стрессу 
максимальный уровень АФК отмечается при выходе из лаг-фазы, после 
чего заметно снижается и далее – не изменяется с течением времени. 

Таким образом, можно предположить, что при оптимальных 
условиях и при адаптации к умеренному стрессу клетки Y. lipolytica 
имеют различные механизмы старения. При оптимальных значениях pH 
клетка демонстрирует минимальные значения маркеров стресса в 
логарифмической стадии роста, а максимальные – в переходной, что 
выражается в максимальном уровне АФК, и цианид-резистентности, а 
также сильном замедлении дыхания и снижении соотношения 
восстановленной и окисленной форм глутатиона. При адаптации к 
умеренному стрессу клетка демонстрирует максимальный уровень АФК 
на выходе из лаг-фазы. При этом, возможно, на восполнение пула 
восстановительных эквивалентов расходуется запас глутатиона, который 
истощается в середине логарифмической стадии, а скорость дыхания 
остаётся высокой. При переходе в стационарную стадию скорость 
дыхания снижается, а вклад альтернативной оксидазы повышается, при 
этом уровень АФК со временем не возрастает, а соотношение 
восстановленной и окисленной форм глутатиона, напротив, 
увеличивается. 
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Введение. Возможность существования программируемой 
клеточной смерти (ПКС) у вторично одноклеточных эукариот – 
пекарских дрожжей Saccharomyces cerevisiae – активно обсуждается в 
литературе [1–3]. За редким исключением в виде полового феромона [4], 
индукторами этого процесса являются сильные стрессорные условия: 
снижение внутриклеточного рН, высокие концентрации перекиси 
водорода или различных ксенобиотиков, а также тепловой шок. 

Какие задачи могут решаться клетками дрожжей, погибшими в 
таких условиях? Мы предположили, что гибель части клеток является 
вариантом дифференцировки – погибшие клетки могут абсорбировать 
имеющиеся в растворе ксенобиотики и тем самым снижать их 
содержание в живых клетках. В этом случае, наличие генетически 
обусловленной программы гибели клеток может поддерживаться путем 
«родственного отбора» [5]. Родственный отбор должен проявляться в 
большей степени у размножающихся бесполым путем микроорганизмов. 
Так, подобная адаптационная стратегия была показана в недавнем 
исследовании воздействия антимикробных пептидов на популяцию 
бактерий [6]. 

Чтобы проверить наше предположение, мы исследовали, 
насколько эффективно нежизнеспособные клетки дрожжей S. cerevisiae 
способны защищать жизнеспособные клетки от различных стрессорных 
воздействий. 

Результаты и обсуждение. На первом этапе нашей работы мы 
определили, как стрессорные воздействия, вызывающие 
программируемую гибель клеток, влияют на способность этих клеток 
удерживать липофильный флуоресцентный зонд Нильский красный 
(3,5 мкМ). В качестве контроля мы использовали не подвергнутые 
стрессу клетки, сохранявшие жизнеспособность на протяжении всего 
эксперимента. Содержание Нильского красного определяли с помощью 
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проточной цитофлуориметрии. Мы показали, что при кратковременной 
инкубации с Нильским красным все клетки накапливают его в равной 
степени, однако через два часа инкубации его концентрация снижалась в 
контрольных клетках. Это снижение, по всей видимости, обусловлено 
активацией систем множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) 
[7]. В то же время, в клетках, подвергнутых стрессам (тепловой шок, 
перекись водорода, амиодарон), снижение концентрации Нильского 
красного происходило позднее или, вообще, не наблюдалось. Таким 
образом, мы подтвердили и задокументировали известное в лабораторной 
практике явление – способность мертвых клеток адсорбировать на себя 
различные флуоресцентные субстраты.  

Для дальнейших экспериментов в качестве первичного 
стрессорного агента мы выбрали тепловой шок (50оС, время инкубации – 
1 час). Важно отметить, что ранее было показано, что умеренный 
тепловой шок вызывает гибель дрожжей, которая предотвращается 
ингибитором синтеза белка циклогексимидом D [8]. 

Далее, для проверки предположения, что клетки, потерявшие 
способность к пролиферации, могут увеличивать приспособленность 
других (еще живых) клеток той же культуры за счет абсорбции в себя 
токсичных соединений мы предложили следующую схему эксперимента. 
Клетки W303 TRP+ отличаются от W303 trp- способностью расти на 
синтетической среде YNB-trp, в которой отсутствует триптофан. Мы 
разделяли клетки штамма W303 TRP+ на три части, в одну из которых 
добавляли живые клетки W303 trp-, а в другую – равное количество 
клеток W303 trp- убитых стрессом, в третью равный объем буфера. 
Полученные смеси клеток подвергали воздействию ксенобиотика в 
течение 17 часов. Затем клетки из всех пробирок высевали на чашки 
YNB-trp (не содержащей триптофан) и подсчитывали число КОЕ W303 
TRP+. Таким образом, выясняя как присутствие живых или мертвых 
клеток W303 trp- влияет на выживание W303 TRP+, мы установили, что 
токсическое действие гидрофобного антимикотика – клотримазола и 
потенциал зависимого антисептика – бензалкония хлорида может быть 
отменено добавлением избыточного количества мертвых и живых клеток 
в дозозависимой манере. Зависимости токсического действия 
клотримазола и бензалкония хлорида от количества добавляемых 
мертвых клеток представлена на рисунке 1. Аналогичные эксперименты 
были проведены для антимикотика амфотерицина B и перекиси 
водорода. Мы обнаружили, что подвергнутые стрессу нежизнеспособные 
клетки эффективно помогают жизнеспособным клеткам защищаться от 
этих воздействий.  
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Рис. 1. Зависимость токсического действия клотримазола и бензалкония хлорида 
от количества добавляемых мертвых клеток. За контроль приняли пробу без
добавления мертвых клеток (добавили только буфер). 

Мы предполагаем, что в случае амфотерицина B, бензалкония 
хлорида и азольных антимикотиков мертвые клетки выступают в 
качестве адсорбента. Однако в случае перекиси водорода эффект, 
вероятно, обусловлен другим механизмом. Известно, что 
фосфолипидный бислой ограничивает свободную диффузию перекиси 
водорода [9]. Поэтому разрушение части клеток и «выход» каталазы в 
раствор может значительно увеличивать скорость разложения перекиси 
водорода. Наши результаты предполагают, что ПКС небольшой части 
клеток может увеличивать жизнеспособность оставшихся клеток в 
условиях сильного окислительного стресса. Важно отметить, что 
перекись водорода может продуцироваться в качестве иммунного ответа 
клетками многоклеточных животных и растений. Таким образом, ПКС 
дрожжей может выступать в качестве адаптивного защитного механизма, 
позволяющего избегать иммунитета многоклеточных. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ  
№ 18-04-01183. 
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Введение. Респираторный комплекс II внутренней мембраны 
митохондрий (ММ), служит связующим звеном между циклом 
трикарбоновых кислот (ЦТК) и электрон-транспортной цепью (ЭТЦ). Как 
часть ЦТК, комплекс II окисляет метаболит сукцинат до фумарата 
(сукцинатдегидрогеназная (СДГ) активность комплекса II), и далее 
электроны, произведенные этой реакцией, переносятся через цепь 
железо-сера-содержащих редокс-центров к пулу убихинона внутренней 
ММ (сукцинат-кофермент Q редуктазная (СКР) активность комплекса II), 
обеспечивая таким образом убихинол, QH2, для дыхательной цепи в 
процессе окислительного фосфорилирования. Комплекс II только 
недавно был признан в качестве важного регулятора гибели клеток [1–3]. 
Долгое время считалось, что главными производителями активных форм 
кислорода (АФК) в дыхательной цепи являются комплексы I и III, а 
комплекс II производит пренебрежимо малое количество АФК по 
сравнению с этими комплексами [4, 5]. Однако ситуация кардинально 
изменилась после того, как было обнаружено что комплекс II может 
производить АФК в форме супероксида и гидропероксида, О2

·¯/Н2О2, в 
значительных количествах, сравнимых и даже превышающих генерацию 
АФК в комплексах I и III, но только в микромолярном диапазоне 
концентраций сукцината, субстрата комплекса II, от приблизительно  
50 до 500 мкМ в экспериментах на субмитохондриальных частицах [6] и 
интактных митохондриях [7], соответственно. Оказалось, что скорость 
образования О2

·¯/Н2О2, имеет колоколообразную зависимость от 
сукцината, характерную для реакций с субстратным угнетением, и очень 
мала при насыщающих концентрациях сукцината 2–5 мМ, которые 
обычно использовались в экспериментах по измерению АФК в 
комплексе II. При этом, каталитическая активность сукцинат 
дегидрогеназы растет монотонно с увеличением сукцината, также как и 
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скорости окисления сукцината и восстановления кофермента Q до QH2, 
по закону близкому к гиперболической кинетике. Таким образом, одной 
из целей данной работы являлась задача как объяснить механизм 
немонотонной зависимости скорости продукции О2

·¯/Н2О2 комплексом II 
от сукцината при том, что сукцинатдегидрогеназная активность 
монотонно растет при тех же условиях. Другой важной целью работы 
был тот факт, что в настоящее время отсутствует общепринятое мнение о 
том, какие из потенциально возможных редокс центров комплекса II 
реально формируют О2

·¯или Н2О2. Одни авторы [7] настаивают на том, 
что только восстановленный флавинадениндинуклеотид (FADH2) и, 
возможно, флавин семихинон радикал (FADH·) формируют О2

·¯/Н2О2 в 
комплексе II. С другой стороны, Виноградов с соавторами [6] считают, 
что только [3Fe-4S] кластер ближе всего подходит на роль редокс центра, 
формирующего О2

·¯, судя по экспериментально наблюдаемым значениям 
мидпоинт редокс потенциала гипотетического донора электронов для О2

·¯ 
около +40 мВ. Третьи авторы [9] полагают, что основным поставщиком 
АФК в комплексе II является семихинон радикал Q·¯ в убихинон 
связывающем центре. Поэтому, в данной работе ставилась также задача 
попытаться идентифицировать редокс центры, ответственные за 
экспериментально наблюдаемое производство О2

·¯/Н2О2 в комплексе II. 
Результаты и обсуждение. Кинетическая схема транспорта 

электронов в комплексе II. На рис. 1 представлена кинетическая схема 
переноса электронов от сукцината на кофермент Q в комплексе II, 
которая основана на анализе многочисленных литературных 
экспериментальных данных. 

Кратко, путь электронов на этой схеме можно описать следующим 
образом. После получения двух электронов от сукцината, связанного с 
FAD, и восстановления в реакциях (1–3) FADH2 отдает первый электрон 
кластеру [2Fe-2S] (реакция (6) на рис. 1) с образованием FADH∙ радикала. 
Затем, первый электрон через цепочку переносчиков в реакциях (7–10) 
переносится на убихинон Q, связанный с комплексом II (CII.Q сайт), что 
приводит к формированию семихинон аниона (CII.Q.-), который может 
быть донором электронов для супероксид радикала, (О2

.-), (реакция (22)). 
Второй электрон от FADH∙ радикала переносится в реакциях (12–15) на 
семихинон радикал CII.QH∙ с последующим образованием QH2 в реакциях 
(16–17). Потенциально возможными генераторами АФК в 
соответствующих реакциях считаются: 1) FADH2 в реакциях (18, 19),  
2) FADH∙ радикал в реакции (20), 3) восстановленный [3Fe-4S]– кластер в 
реакции (21), 4) семихинон анион (CII.Q.-) в реакции (22). При этом, 
FADH2 может формировать как гидропероксид H2O2 за счет 
двухэлектронного переноса в реакции (18), так и супероксид О2

.- в 
реакции (19). На основе кинетической схемы на рис. 1 разработана 
математическая модель переноса электронов в комплексе II, 
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представляющая собой систему из 17 обыкновенных дифференциальных 
уравнений, которая описывает как концентрацию переносчиков 
электронов в различных, окисленном и восстановленном, состояниях, так 
и скорости потока электронов в различных реакциях и, в частности, в 
реакциях формирования АФК.  

Рис. 1. Кинетическая схема переноса электронов от сукцината к коферменту Q в 
комплексе II. Пояснения в тексте. 

Численный анализ математической модели. На рис. 2 показан 
пример стационарных зависмостей скоростей образования АФК 
различными редокс центрами комплекса II (указаны на рисунке) от 
концентрации сукцината при двух различных условиях.  

1) На рис. 2А и Б показаны скорости генерации АФК при 
ингибировании окисления QH2 во внутренней ММ, подразумевающего 
ингибирование комплекса III, моделирующего условия экспериментов по 
регистрации АФК производимым комплексом II в работах [6, 7]. В этом 
случае, стационарная скорость восстановления QH2 (СКР активность) 
также близка к нулю, как и все скорости (9–11, 15–17) в нижней части 
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комплекса II в силу отсутствия субстрата Q (нет окисления QH2, значит и 
нет Q). Видно, что расчетные скорости объясняют наблюдаемые 
экспериментально немонотонные зависимости скорости генерации АФК 
от сукцината только в случае FADH2 и FADH∙ редокс центров. При этом, 
скорость генерации АФК кластером [3Fe-4S]– в реакции (21) является 
монотонной, а семихинон анионом (CII.Q.-) в реакции (22) вообще близка 
к нулю. Скорости генерации H2O2 и О2

.- редокс центром FADH2, v18 и 
v19, совпадают, потому что при расчетах для простоты приняты 
одинаковыми каталитические константы k18 и k19. 

Рис. 2. Стационарные зависимости скорости генерации АФК различными редокс
центрами комплекса II (указаны на рис. 2) при ингибировании окисления
убихинола (А, Б) и при нормальных условиях (В, Г). Пояснения в тексте.

2) На рис. 2В и Г представлены одноименные скорости генерации 
АФК различными редокс центрами в отсутствие ингибирования 
окисления QH2, то есть, при нормальных условиях. Расчеты 
предсказывают сильное падение скорости генерации АФК редокс 
центрами FADH2 и FADH∙, зависимость которой от сукцината остается 
немонотонной со сдвигом в сторону высоких концентраций сукцината, и 
сильное увеличение скорости генерации супероксида семихинон анионом 
(CII.Q.-) в реакции (22), кинетика которой близка к гиперболической. 
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Заключение. Теоретический анализ кинетики транспорта 
электронов в комплексе II предсказывает, что наблюдаемые 
экспериментально немонотонные зависимости генерации АФК, 
полученные при ингибировании комплекса III, могут объясняться их 
формированием только в FAD центрах, FADH2 и FADH∙, в то время как в 
отсутствие угнетения комплекса III, основным генератором АФК 
предполагается семихинон анион, связанный с комплексом II (CII.Q.-). 
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Плавучая плотность клеток является важным физиологическим 
показателем при определении типа клеточной гибели. Так, увеличение 
плавучей плотности всей популяции клеток гистиоцитарной лимфомы  
U-937 при действии стауроспорина однозначно указывает на апоптоз [1]. 
После индукции апоптоза гипертоническим раствором сахарозы (200 мМ 
4 ч) клетки культуры U-937 могут быть подразделены на 2 субпопуляции 
при фракционировании их в градиенте плотности Перколла: легкая, с 
низкой плавучей плотностью, и тяжелая, с высокой плотностью [2]. 
Измерение содержания ионов различными методами подтвердило, что 
субпопуляция низкой плотности состоит преимущественно из клеток, 
проходящих стадию RVI, тогда как в тяжелой фракции преобладают 
клетки, у которых имеет место AVD [2, 3]. Трансмиссионная электронная 
микроскопия (ТЭМ) показала, что клетки различных фракций 
отличаются и морфологически: клетки низкой плавучей плотности имеют 
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более электронно-светлую цитоплазму, чем клетки тяжелой фракции. На 
основании разработанных нами и известных из литературы 
морфологических критериев мы пришли к выводу, что тяжелая фракция 
содержит, в основном, темные клетки, находящиеся на более поздних 
этапах апоптоза, тогда как легкая содержит светлые клетки, близкие по 
своей морфологии к контролю [3]. 

Есть основания полагать, что в апоптозных клетках происходят 
серьезные перестройки элементов цитоскелета, в частности 
микротрубочек (МТ). Как известно, МТ в одиночных клетках имеют 
радиальное распределение, отходя от центра организации МТ (ЦОМТ) к 
периферии клетки. МТ участвуют в распределении органелл в клетке, в 
организации других элементов цитоскелета, а также во внутриклеточном 
транспорте. На ультратонких срезах клеток в ТЭМ хорошо 
прослеживается связь МТ с центриолями и цистернами аппарата 
Гольджи (АГ). Используя стандартные методы подготовки объектов для 
ТЭМ, мы выявили типичное распределение МТ в контрольных 
интерфазных клетках: МТ с диаметром 24 нм связывают ЦОМТ с 
цистернами и везикулами АГ, поддерживая, таким образом, его 
локализацию в центре клетки (рис. 1А). 

Рис. 1. Ультратонкие срезы (ТЭМ, Libra-120) контрольных (А) и апоптозных, 
инкубированных 4 часа в гипертонической среде (Б), клеток. Обозначены: 
центриоль (Ц), везикулы аппарата Гольджи (АГ), микротрубочки (тонкие
стрелки), пучки микротрубочек (толстые стрелки). Масштаб А и Б совпадает. 

На стадии исполнения апоптоза (после 4 часов инкубирования в 
среде, содержащей 200 мМ сахарозы), в «темных» клетках отсутствуют 
АГ, ЦОМТ и радиальные МТ, но выявляются производные этих 
элементов цитоскелета в виде пучков под плазматической мембраной. В 
представленном на фотографии участке цитоплазмы апоптозной клетки 
под углом друг к другу находятся три пучка МТ. Диаметр МТ такой же, 
как в контрольных клетках – 24 нм. Толщина пучка из 7–10 МТ 
составляет 200–300 нм (рис. 1Б). 
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Аналогичные изменения сети МТ происходят и при действии 
агента камптотецина на клеточные линии Н460, HeLa, LLCPK-1 и 
MCF7. В работах [4] и [5] показано формирование «apoptotic microtubule 
network» (AMN) двух типов. При действии низкой концентрации 
камптотецина происходит перемещение актина внутрь, а МТ – в 
наружные слои цитоплазмы. Результатом этого является апоптозное 
сжатие и округление клеток. При более высокой концентрации индуктора 
апоптоза и добавлении актин-деполимеризующего агента происходит 
деполимеризация МТ с их последующей реполимеризацией по периметру 
клетки. При этом МТ собраны в довольно толстые пучки, окружающие 
цитоплазму клетки [5]. Пучки реполимеризованных МТ окружают клетку 
плотным «коконом» и проникают в отростки, что определяет 
неправильную форму клетки [4]. 

Продемонстрированные изменения элементов цитоскелета на 
ультраструктурном уровне можно также сопоставить с перестройкой 
цитоскелета под действием хемотерапевтического агента, вызывающего 
стабилизацию МТ. Так, при действии таксола на клетки клетках рака 
груди MDA-MB-231 МТ собираются в пучки и образуют густую сеть под 
плазматической мембраной [6], аналогичную AMN при апоптозе, 
вызванном камтотецином [5]. 

Перестройка сети МТ по данным группы Санчез-Альказар [5] 
является одним из основных механизмов апоптоза, к числу которых 
также относятся повреждение ДНК, активация каспаз и конденсация 
хроматина. В основном эти механизмы характерны и для апоптоза, 
вызванного гиперосмотическим воздействием, где они, однако, 
недостаточно изучены. Для того чтобы проанализировать 
морфологические изменения в апоптозных клетках при 
гиперосмотическом стрессе мы использовали сканирующую 
электронную микроскопию (СЭМ), дающую информацию о форме и 
поверхностных структурах клеток.  

СЭМ проводилась с помощью микроскопа TESCAN VEGA3 LMH 
на препаратах, подготовленных для рентгеновского микроанализа [3], в 
режиме высокого вакуума. Контрольные клетки имеют сплюснутую 
шарообразную форму, на их поверхности присутствуют многочисленные 
микроворсинки (рис. 2А). При этом известно, что микроворсинки легко 
переходят в свои производные, блеббы [7]. После инкубации в 
гипертонической среде число микроворсинок уменьшается, и 
наблюдаются различия в адгезивности клеток между двумя 
плотностными фракциями (рис. 2Б и В). Легкая фракция представлена 
клетками вытянутой, но симметричной формы. У этих клеток 
сохраняются микроворсинки, что указывает на то, что они не являются 
апоптозными (рис. 2Б). Ранее с помощью конфокальной микроскопии 
было показано, что клетки с нарушенной формой, но не имеющие 



573 

признаков апоптоза, в значительном количестве присутствуют в легкой 
фракции градиента [2]. В тяжелой фракции с помощью СЭМ были 
обнаружены 2 типа клеток – клетки округлой формы, и клетки 
неправильной формы.  

Рис. 2. Морфология контрольных (А) и инкубированных в гипертонической
среде (Б и В), клеток (СЭМ, VEGA3). Масштаб А–В одинаков. 
А – нефракционированный контроль. Б и В – обработанные сахарозой (3,5 часа) 
клетки с плавучей плотностью 1,076 г/мл и 1,108 г/мл, соответственно. Наиболее
типичные клетки выбирались примерно из 150 клеток каждого образца. 

Поверхность округлых клеток имеет паттерн, пространственно 
соответствующий микроворсинкам нормальных клеток, но форма этих 
структур сильно нарушена (рис. 2В, наверху). Клетки другого типа 
полностью лишены микроворсинок, имеют меньшие размеры и также 
плотно прижаты к подложке. Их неправильная форма определяется 
наличием псевдоподиальных выростов (рис. 2В, внизу). Изменение 
поверхностной структуры клеток при апоптозе свидетельствует о 
влиянии на нее различных элементов цитоскелета, включающих 
актиновые филаменты и ассоциированные с ними белки. Действительно, 
отсутствие нормальных микроворсинок у клеток с плотностью 1,108 г/мл 
(рис. 2В) может являться следствием нарушения связи актина с 
линкерными белками семейства ERM (эзрина, радиксина и моэзина). 
Известно, что белки ERM локализованы в зонах контакта мембраны с 
субстратом [8]. Прилегающая к субстрату область мембраны апоптозных 
клеток тяжелой фракции является также и местом их прикрепления 
(рис. 2В). Поэтому морфологические данные об увеличении области 
контакта с подложкой могут указывать на участие в этом процессе 
белков ERM. Вместе с тем, в клетках неправильной формы эти белки 
могут перераспределяться в псевдоподиальные выросты, функцией 
которых также является контакт клетки с субстратом. Несмотря на 
различный характер перестроек цитоскелета изменения его актиновой 
части у двух рассмотренных типов клеток в основном сходны. Учитывая 
также, что два типа клеток находятся в одной плотностной фракции, к 
свойствам, обусловленным структурой актинового цитоскелета, можно 
отнести и плавучую плотность. 
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Морфология апоптозных клеток является фактором, 
определяющим тот или иной тип вызванного иммунного ответа. Об этом, 
в частности, свидетельствуют данные о взаимодействиях двух 
морфологически различных типов клеток Н460 c макрофагоподобными 
клетками THP-1 [5]. Было показано, что процент клеток, находящихся на 
последней стадии фагоцитоза значительно выше, если в качестве 
поглощаемых клеток-мишеней выступают округлые клетки. Число 
клеток в начальной стадии фагоцитоза, на которой возникает контакт 
между клетками, напротив, выше при апоптозе, идущем с образованием 
сети МТ неправильной формы, то есть подвергающихся вторичному 
некрозу [5]. Эти данные согласуются с представлением, что вторичный 
некроз является заключительной стадией апоптоза, альтернативной 
фагоцитозу [4]. 

При взаимодействии клеток Н460, имеющих неправильную форму 
AMN, с клетками THP-1 происходит увеличение содержания в среде 
интерлейкина IL-1  [5]. С одной стороны, выброс интерлейкина-1 
является частью воспалительного иммунного ответа, направленного 
против опухолевых клеток. При этом показано, что наиболее 
эффективное подавление роста опухолевых клеток макрофагами 
достигается при определенных концентрациях интерлейкина-1 [9]. С 
другой стороны, клетки, находящиеся на стадии вторичного некроза, 
могут вызывать воспалительные реакции, ведущие к злокачественному 
росту. С использованием теста на жизнеспособность было показано, что 
мембрана клеток Н460 в большей степени подвержена повреждениям при 
апоптозе, идущим с образованием AMN неправильной формы [5]. 
Обработка этих клеток колхицином нарушает структуру AMN и делает 
клетку более чувствительной к вторичному некрозу [4]. Таким образом, 
изменение структуры цитоскелета апоптозных клеток может вызывать 
два разных по своей сути биологических эффекта – иммуногенность и 
неспецифичную мембранную проницаемость, взаимоотношения между 
которыми до конца не выяснены. 
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УРОВЕНЬ СПОНТАННОГО И СТИМУЛИРОВАННОГО АПОПТОЗА 
МОНОНУКЛЕАРНЫХ КЛЕТОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ  

ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ ИДИОПАТИЧЕСКОМ АРТРИТЕ У ДЕТЕЙ 

Пашнина И.А.1,2, Заморина С.А.3 

1ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница»,  
Екатеринбург, Россия 

2ФБГУН «Институт иммунологии и физиологии» УрО РАН, 
Екатеринбург, Россия 

3Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН – филиал 
ФГБУН Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, 

Пермь, Россия 

Нарушения процесса апоптоза (программируемой клеточной 
гибели), несомненно, играют значительную роль в развитии 
аутоиммунных заболеваний, в частности, – в формировании 
аутореактивных клонов лимфоцитов и в презентации аутоантигенов 
[1, 2]. Например, выявлено снижение активности каспаз мононуклеарных 
клеток периферической крови у больных ревматоидным артритом по 
сравнению со здоровыми донорами, причем для активности каспаз 8 и 6 
наблюдалась отрицательная связь с активностью заболевания [3]. 
Установлена низкая интенсивность апоптоза синовиальных клеток у 
больных ранним ревматоидным артритом, хотя на поздних стадиях 
наблюдалось усиление программируемой клеточной гибели и экспрессии 
проапоптогенных белков [4].  

Одним из самых ранних признаков апоптоза является изменение 
архитектоники клеточной мембраны [5]. В норме на наружной стороне 
мембраны преобладают нейтрально заряженные холин-содержащие 
фосфолипиды: фосфатидилхолин и сфингомиелин; а на внутренней – 
отрицательно заряженные липиды: фосфатидилсерин, 
фосфатидилэтаноламин, фосфатидилинозитол [6]. При запуске апоптоза 
происходит нарушение работы ферментов, задействованных в 
сохранении структуры мембраны и, как следствие, - появление на 
поверхности клетки фосфатидилсерина.  

На детекции изменений в строении клеточной мембраны при 
апоптозе построен один из наиболее распространенных методов его 
исследования. С появляющимся на поверхности клетки 
фосфатидилсерином способен связываться аннексин V (AnnV) – 
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плацентарный антикоагулянтный гликопротеин [5]. В проточной 
цитометрии используют коньюгаты аннексина V с каким-либо 
флюорохромом. На более поздних стадиях апоптоза происходит 
изменение проницаемости мембраны, что приводит к свободному 
проникновению ДНК-связывающих красителей (например –  
7-аминоактиномицина D, 7-AAD) внутрь клетки в условиях in vitro [5]. 
Использование аннексина V и 7-AAD для окрашивания клеток позволяет 
разделить их на живые неповрежденные клетки (AnnV-7-AAD-), клетки в 
стадии раннего апоптоза (AnnV+7-AAD-), позднего апоптоза/некроза 
(AnnV+7-AAD+) и некротические клетки (AnnV-7-AAD+). Помимо 
исследования спонтанной апоптотической активности клеток, возможно 
использование различных стимуляторов in vitro для выявления реакции 
клеток на внешние стимулы. В качестве стимуляторов могут выступать 
митогены, апоптогенные вещества (например, перекись водорода), 
индукторы клеточного сигналинга (антитела к Fas-рецептору) и т.д.  

Целью настоящей работы явилась оценка уровня спонтанного и 
стимулированного апоптоза мононуклеарных клеток периферической 
крови при ювенильном идиопатическом артрите (ЮИА) у детей. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в период с 
2012 по 2016 годы на базе ГАУЗ СО «Областная детская клиническая 
больница», протокол исследования одобрен локальным этическим 
комитетом. Обследовано 90 детей в возрасте от 6 до 17 лет (55 девочек и 
35 мальчиков, средний возраст – 10,9 лет) с различными вариантами 
ЮИА: олигоартикулярный вариант, n = 47; полиартикулярный вариант, 
n = 22; системный вариант, n = 10; артрит, ассоциированный с энтезитом, 
n = 11. Диагноз ЮИА устанавливался на основании критериев ILAR 
(Международной лиги ревматологических ассоциаций второго 
пересмотра в Edmonton, 2001). Согласно данным амбулаторных карт,  
69 пациентов находились в активной стадии заболевания, 10 – в стадии 
медикаментозной ремиссии (лечение в обеих группах: метотрексат или 
сульфасалазин, в ряде случаев – в сочетании с сандиммуном и 
метипредом), 11 – в стадии стойкой длительной ремиссии (без терапии). 
Контрольная группа: 36 условно здоровых детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(средний возраст 10,5 лет), 20 девочек и 16 мальчиков. 

Забор крови для исследований проводился из вены в утренние 
часы строго натощак в вакуумные пробирки, содержащие литиевую соль 
гепарина. С момента взятия крови до начала исследований проходило не 
более 30 минут. Мононуклеарные клетки выделяли из крови путем 
центрифугирования на градиенте плотности (1,077). Для исследования 
базового уровня апоптоза часть полученной суспензии разводили 
связывающим буфером до концентрации 1 × 106 в 100 мкл, окрашивали 
аннексином V и 7-аминоактиномицином-D («Annexin V-FITC Kit», 
Beckman Coulter, США) в течение 10 минут при комнатной температуре в 
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темноте, согласно инструкции производителя, добавляли 400 мкл 
связывающего буфера и немедленно проводили цитофлюориметрический 
анализ на проточном цитофлюориметре FC-500 (Beckman Coulter, США). 
В качестве клеток в стадии раннего апоптоза учитывали мононуклеары с 
фенотипом AnV+7AAD-. 

Уровень апоптоза оценивали также после инкубации со 
стимуляторами. Суспензию мононуклеарных клеток разводили средой 
RPMI (ПанЭко, Россия) с добавлением 5% эмбриональной телячьей 
сыворотки (ПанЭко, Россия) до концентрации 2 × 106/мл. Из крови 
каждого пациента готовилась серия из 4 образцов с конечным объемом 
500 мкл: 1) контрольный образец без стимулятора; 2) образец, 
стимулированный фитогемагглютинином (ФГА, Sigma) в конечной 
концентрации 20 мкг/мл; 3) образец, стимулированный агонистическими 
антителами к Fas-рецептору (а-CD95, Beckman Coulter, США) в конечной 
концентрации 800 нг/мл; 4) образец, стимулированный перекисью 
водорода (Н2О2) в конечной концентрации 50 мкМоль/л. После 
добавления стимуляторов образцы инкубировали в течение 4-х часов 
(37оС, 5% СО2). После инкубации клетки осаждали центрифугированием 
5 мин, убирали 470 мкл супернатанта, ресуспендировали в оставшихся 
30 мкл среды RPMI, окрашивали аннексином V и 7-AAD, как описано 
выше, и проводили цитофлюориметрический анализ.  

Для статистического анализа данных использовали 
непараметрический критерий Манна-Уитни с поправкой Бонферрони и 
корреляционный анализ Спирмена. Статистический анализ проведен в 
рамках программного обеспечения Statistica для Windows (версия 6.0) и 
Microsoft Excel. 

Результаты. При анализе апоптотической активности 
мононуклеарных клеток периферической крови больных с различными 
вариантами ЮИА, практически не выявлено различий по исследованным 
параметрам. Исключением явилось более низкое количество клеток с 
фенотипом AnV+7AAD- в группе с олигоартикулярным ЮИА (18,20%), 
по сравнению с группой с полиартикулярным ЮИА (30,20%, p < 0,05) 
при стимуляции перекисью водорода. В силу столь малого числа 
различий между вариантами ЮИА, а также по причине того, что во всех 
группах с ювенильным артритом количество апоптотирующих 
мононуклеаров было выше, чем в контрольной группе, дальнейшие 
исследования проводились в объединенной группе больных с ЮИА. 

В объединенной группе больных с ювенильным артритом 
выявлены положительные корреляционные взаимосвязи между 
количеством мононуклеаров в стадии раннего апоптоза при всех 
вариантах исследования и общей активностью заболевания (p < 0,05). В 
связи с этим проанализированы показатели апоптоза у больных с разной 
активностью заболевания в сравнении с контрольной группой. Выявлено, 
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что количество апоптотитрующих мононуклеарных клеток при всех 
вариантах инкубации было наиболее высоким у больных в стадии 
активности заболевания (табл. 1). Эта группа по всем исследованным 
параметрам значительно отличалась от клинически здоровых детей и 
группы со стойкой длительной ремиссией ЮИА (табл. 1). Между 
больными с активным ЮИА и пациентами с медикаментозной ремиссией 
было выявлено различие только по уровню апоптоза при стимуляции 
антителами к CD95. Группы со стойкой длительной ремиссией и с 
медикаментозной ремиссией не отличались ни от контрольной группы, 
ни друг от друга. 
 
Табл. 1. Относительное количество (%) мононуклеаров в стадии раннего 
апоптоза (AnV+7AAD-) у детей с различной активностью ювенильного 
идиопатического артрита и в контрольной группе. 

Группа
Вариант 

Активность 
Медикаментозная 

ремиссия 
Стойкая ремиссия

Контрольная 
группа 

Различия

n Me НК ВК n Me НК ВК n Me НК ВК n Me НК ВК  
Базовый 

(без 
инкубации) 

69 8,00 6,40 10,60 11 7,30 5,90 9,70 10 4,95 3,40 5,50 36 5,85 4,90 6,80
1-3***, 
1-4*** 

Спонтанный 69 15,00 12,5019,60 11 13,60 11,80 14,20 10 8,50 6,40 11,70 35 10,30 8,80 13,00
1-3***, 
1-4*** 

С
ти

м
ул

ят
ор

 ФГА 63 67,50 51,1078,10 10 64,50 41,00 77,00 1043,0034,0056,60 32 58,0047,50 65,00
1-3*, 

1-4*** 

aCD95 68 16,70 13,4022,45 11 12,20 11,50 16,00 10 9,10 7,40 14,30 35 12,0010,40 16,00
1-2*, 

1-3***, 
1-4*** 

H2O2 69 24,70 18,0033,80 11 16,00 11,80 23,40 1012,65 8,90 16,00 35 18,0013,00 23,70
1-3***, 
1-4*** 

  

Примечание: различия между группами: * – p < 0,05; ** – p < 0,01;  
*** – p < 0,001. 
 

Таким образом, уровень апоптоза мононуклеарных клеток 
периферической крови у детей с ювенильным идиопатическим артритом 
был наиболее высоким в активной стадии заболевания. Интенсификация 
программируемой клеточной гибели может быть следствием различных 
факторов, являющихся компонентами воспалительного процесса 
аутоиммунной природы. Проапоптогенным действием обладают 
провоспалительные цитокины, цитохром С и другие митохондриальные 
белки, внутриклеточные ферменты и т.д. [7, 8]. При развитии ремиссии у 
обследованных нами детей происходила нормализация показателей 
апоптоза мононуклеарных клеток, причем группы с терапией и без 
лечения не различались между собой. Соответственно, применение 
медикаментозных препаратов не приводило к значимой интенсификации 
апоптотической гибели. Хотя в литературных источниках есть 
свидетельства того, что препараты, применяемые при воспалительных 
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заболеваниях суставов, в частности ибупрофен, могут индуцировать 
апоптоз клеточных линий [9]. 

Следует отметить, что при аутоиммунных заболеваниях 
соединительной ткани, в частности при ЮИА, традиционные 
лабораторные маркеры воспаления, такие как скорость оседания 
эритроцитов и концентрация С-реактивного белка, не всегда эффективны 
[10]. Соответственно, поиск альтернативных лабораторных методов 
оценки воспалительного процесса является весьма актуальным 
направлением. В нашем исследовании, группа в стадии активности ЮИА 
характеризовалась повышенными уровнями апоптоза мононуклеарных 
клеток периферической крови по сравнению с детьми в ремиссии 
заболевания и условно здоровыми. Можно заключить, что эти параметры 
потенциально могут служить дополнительными лабораторными 
критериями активности воспалительного процесса и эффективности 
терапии. 

Таким образом, интенсификация спонтанного и стимулированного 
апоптоза мононуклеаров при ювенильном идиопатическом артрите 
является отражением активности воспалительного процесса и не зависит 
от используемой терапии. Исследование параметров программируемой 
клеточной гибели может быть одним из дополнительных лабораторных 
критериев наступления ремиссии заболевания. 

Работа выполнена в рамках госзадания ИИФ УрО РАН 
(Регистрационный номер НИОКТР № АААА-А18-118020590108-7). 
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В неонатальный период по ряду причин очень часто развивается 
клиническая ситуация, требующая использования кислорода для 
поддержки дыхания и насыщения крови. В первую очередь это связано с 
недоношенностью новорожденных, незрелостью легочной ткани и 
слабой выработкой сурфактанта, что ведет к дыхательной 
недостаточности. Для поддержания насыщения крови кислородом 
помимо протезирования функции внешнего дыхания с применением 
алгоритмов, поддерживающих постоянное положительное давление в 
дыхательных путях и не позволяющих спадаться ткани легких, 
используют кислородосодержащие газовые смеси (до 100% кислорода) 
[1]. Однако необходимо принимать во внимание, что повышенное 
содержание кислорода во вдыхаемой смеси может приводить к 
патологической продукции активных форм кислорода (АФК) электрон-
транспортной цепью митохондрий [2]. Также развитие окислительного 
стресса на фоне вдыхания высоких концентраций кислорода обусловлено 
снижением антиоксидантной способности тканей у недоношенных 
новорожденных по сравнению с доношенными. Этот общеизвестный 
дефицит антиоксидантных агентов является лишь частью когорты 
факторов, которые могут быть вовлечены в окислительный стресс у 
новорожденных. Важно отметить, что реанимационные мероприятия 
могут проводиться с новорожденным на фоне перенесенной глобальной 
ишемии, вызванной такими патологическими факторами, как пережатие 
пуповины или ее обвитие, задержка продвижения новорожденного по 
родовым путям. Даже непродолжительная ишемия или гипоксия 
приводит к развитию окислительного стресса, от которого страдают в 
первую очередь сердце и головной мозг. Однако на сегодняшний день 
начинают накапливаться данные о вовлеченности в патологический 
процесс и других органов, в том числе почек [3], дисфункция которых 
может приводить к развитию острой почечной недостаточности, а затем 
полиорганной недостаточности и в конечном итоге к гибели пациента [4]. 
Ранее неоднократно было показано, что при остром нарушении 
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кровотока в почечной ткани основными источниками АФК являются 
митохондрии [5], изменения в структуре и функции которых во время 
ишемии приводят к развитию окислительного взрыва в процессе 
реперфузии. Таким образом, клинические алгоритмы реанимации 
новорожденных, включающие ингаляции с использованием обогащённых 
кислородом смесей в течение продолжительного времени, воспроизводят 
наиболее опасное патологическое сочетание – гипоксия/реоксигенация, 
способствующее массивной выработке АФК в митохондриях. Уже 
накоплены клинические и экспериментальные данные, указывающие, что 
окислительный стресс, вызванный гипероксией, ответственен за 
повреждение легких как органа, наиболее подверженного действию 
повышенных концентраций кислорода во вдыхаемом воздухе. 
Патологические последствия длительного нахождения новорожденных 
на высокооксигенированных смесях включают развитие бронхолегочной 
дисплазии, поражение ЦНС, почек и сетчатки, что может привести к 
развитию синдрома полиорганной недостаточности.  

Таким образом, с одной стороны, очевидна необходимость в 
совершенствовании методов реанимации и интенсивной терапии. С 
другой стороны, требуется детальное изучение патогенетических 
механизмов повреждения органов в результате гипероксии, в частности, 
роли митохондрий в данном процессе, и разработка на этой основе 
подходов для коррекции патологических последствий терапевтически 
вынужденной гипероксии. 

Однако большинство имеющихся экспериментальных моделей на 
животных сфокусированы именно на действии гипероксии, причем 
длящейся многие дни. В то же время короткие периоды гипероксии 
считаются относительно безопасными. Кроме того, важно отметить, что в 
первую очередь исследователи влияния гипероксии фокусируются на 
повреждении легких и, в некоторой степени, мозга, тогда как острому 
почечному повреждению уделяется значительно меньше внимания. 

В данной работе предпринята попытка оценки влияния гипоксии, 
гипероксии и их сочетания на острое почечное повреждение (ОПП) у 
новорожденных крысят, и изучены механизмы повреждения почки при 
этих воздействиях, прежде всего окислительного стресса, индукции 
апоптоза и снижения пролиферативного потенциала клеток. 

Эксперименты проводили на крысятах возрастом 3–4 дня. 
Гипоксию моделировали помещением крысят на 2 часа в инкубатор с 
атмосферой 8% кислорода и при температуре 37оС. Гипероксию 
моделировали в камере, продуваемой 95% кислородом со скоростью 
1 л/мин. В гипероксической камере крысята находились с матерью, для 
исключения негативного влияния на мать каждые 24 часа кормящую 
крысу заменяли. Через 24 ч или 72 ч гипероксии у крысят забирали 
кровь, мочу и почки для определения маркеров ОПП, апоптоза, 
пролиферации и оценки почечной функции. 
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Рис. 1. Влияние гипоксии на развитие ОПП у новорожденных крысят. Гипоксия
длилась 2 ч, после чего крысят помещали в нормоксические условия на 24 ч. 

Было выявлено, что сама по себе гипоксия не вызывает значимого 
нарушения функции почек и появления признаков ОПП у 
новорожденных крысят. Через 24 часа после 2-часовой гипоксии 
наблюдалось только некоторое повышение уровня мочевины в крови 
(рис. 1). Однако, не было выявлено никаких изменений в уровне маркера 
клеточной пролиферации PCNA (рис. 1), а также белков NGAL и L-
FABP, являющихся ранними маркерами ОПП (данные не представлены). 
Также не отмечалось повышения количества расщепленной каспазы-3 
(рис. 1), то есть не происходило индукции апоптоза в клетках почки. 

При моделировании 2-часовой гипоксии, за которой следовало 
помещение крысят в атмосферу 95% кислорода на 72 часа у крысят 
наблюдались признаки острого повреждения почечной ткани. Функция 
почек серьезно нарушалась, о чем свидетельствовало повышение 
концентрации мочевины в сыворотке крови более чем в 3 раза (рис. 2). 
Кроме того, наблюдалось увеличение количества белка L-FABP в ткани 
почек (рис. 2), хотя при этом ни NGAL, ни L-FABP в моче по-прежнему 
не выявлялись. Кроме того, в ткани почки повышалось количество 
активированной каспазы-3 (рис. 2), то есть происходила активация 
апоптотических путей. Было выявлено также, что в ткани почки 
новорожденных крысят после гипоксии/гипероксии происходило резкое  
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Рис. 2. Влияние гипоксии с последующей гипероксией на развитие ОПП у
новорожденных крысят. Гипоксия длилась 2 ч, после чего крысят помещали в
атмосферу 95% кислорода на 72 ч, затем оценивали маркеры ОПП, пролиферации
и почечную функцию. 

уменьшение количества белка PCNA (рис. 2), что указывает на снижение 
уровня пролиферации клеток почки. Известно, что в почке 
новорожденных крыс наблюдается очень высокий индекс пролиферации 
клеток по сравнению со взрослой почкой [6], при этом после воздействия 
повреждающего агента в неонатальной почке происходит наоборот 
снижение количества PCNA. Аналогичные изменения мы наблюдали и 
при гипоксии с последующей гипероксией. На снижение регенеративного 
потенциала неонатальной почки указывает также уменьшение количества 
белка GDF11 (рис. 2). Интересно, что гипероксия в течение 24 ч, 
следующая за 2-часовой гипоксией, не приводила к каким-либо 
серьезным изменениям в маркерах ОПП, пролиферации или активации 
апоптоза в почке, функция почки при этом также была сохранна (рис. 3). 
Это говорит о том, что короткая экспозиция к гипероксии не вызывает 
ОПП и почечной недостаточности у новорожденных. Аналогично, мы не 
выявили изменений в указанных маркерах ОПП и регенеративного 
потенциала после 72 ч только гипероксии, без предшествующей 
гипоксии. 
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Рис. 3. Снижение длительности гипероксии после гипоксии отменяло
повреждение почек у новорожденных крысят. Гипоксия длилась 2 ч, после чего 
крысят помещали в атмосферу 95% кислорода на 24 ч, затем оценивали маркеры 
ОПП, пролиферации и почечную функцию. 

Заключение. Мы показали, что гипоксия, хотя и является 
фактором, вызывающим повреждение почек у новорожденных, оказывает 
очень умеренные негативные изменения. В то же время сочетание 
гипоксии с последующей гипероксией в течение длительного периода 
времени обладает выраженным повреждающим эффектом, провоцируя 
серьезное снижение функции почек и регенеративного потенциала 
почечных клеток у новорожденных крыс. В то же время снижение 
длительности гипероксии до 24 часов в значительной степени отменяет 
проявления ОПП. Данные результаты указывают на необходимость 
тщательного наблюдения за новорожденными, находящимися в 
реанимационных отделениях в условиях повышенной концентрации 
кислорода во вдыхаемом воздухе, особенно если перевод на газовые 
смеси с повышенным содержанием кислорода производится после 
перенесенной гипоксии или асфиксии. 

Работа поддержана грантом РФФИ 17-04-01045. 



585 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Deuber C, Terhaar M // J Perinat Neonat Nurs. 2011. 25(3): 268-74. 
2. Li J, Gao X, Qian M, Eaton JW // Free Radic Biol Med. 2004. 36(11): 1460-70. 
3. Alaro D, Bashir A, Musoke R, Wanaiana L // Afr Health Sci. 2014.14 (3): 682-8. 
4. Jetton J, Boohaker LJ, Sethi SK et al. // Lancet Child Adolesc Health. 2017.  

1(3): 184-94. 
5. Plotnikov EY, Kazachenko AV, Vyssokikh MY et al. // Kidney Int. 2007.  

72(12): 1493-502. 
6. Певзнер ИБ, Павленко ТА, Попков ВА и др. // Бюлл Эксп Биол Мед. 2018. 

165(2): 148-54. 
 
 

МЕТАБОЛИТЫ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В СЛЁЗНОЙ ЖИДКОСТИ  
ПРИ ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ СИНДРОМЕ СУХОГО ГЛАЗА  

 
Чистяков Д.В.1,2, Азбукина Н.В.1, Астахова А.А.1, Горяинов С.В.2, 
Чистяков В.В.2, Ганчарова О.С.1, Тюлина В.В.1, Бакшеева В.Е.1,  

Замятнин мл. А.А.1,3, Филиппов П.П.1, Сергеева М.Г.1,  
Сенин И.И.1, Зерний Е.Ю.1,3 

 
1НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского  

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
2Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 
3Институт молекулярной медицины, Первый Московский 

государственный медицинский университет  
имени И.М. Сеченова, Москва, Россия 

 
Введение. Синдром сухого глаза (ССГ) – широко 

распространенное многофакторное заболевание, при котором выявляется 
комплекс признаков клинически выраженного роговично-
конъюнктивального ксероза. ССГ характеризуется развитием эрозивных 
повреждений эпителия роговицы и отличается наличием выраженного 
болевого синдрома [1]. Ключевыми патогенетическими факторами ССГ 
являются окислительный стресс клеток роговицы, а также воспаление, 
охватывающее эту ткань и окружающие ткани глаза [1–3]. Эти процессы 
индуцируются в условиях уменьшения объема и/или изменения состава 
секретируемой слезной жидкости, которая в отсутствие кровеносных 
сосудов обеспечивает питание и увлажнение роговицы, способствует ее 
заживлению и регулирует локальные воспалительные реакции [1, 4]. 
Одной из распространенных форм ССГ является периоперационный 
синдром сухого глаза (ПССГ) – ятрогенное заболевание, являющееся 
осложнением длительной общей анестезии при проведении любых 
инвазивных процедур [4]. Развитие повреждений роговицы при ПССГ 
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ассоциировано с нарушениями правильной биомеханики глаза в процессе 
анестезии, а также с угнетающим эффектом анестетика на слезные 
железы. Низкая скорость заживления повреждений роговицы при ПССГ 
может приводить к возникновению выраженной воспалительной 
реакции, развитию необратимых изменений в роговичном эпителии и, 
как следствие, к ухудшению зрения вплоть до его потери. Поскольку 
общее количество и продолжительность хирургических вмешательств в 
современной медицинской практике неуклонно растут, актуальной 
задачей является поиск подходов к предотвращению и лечению  
ПССГ [4].  

На сегодняшний день первичная терапия ПССГ включает 
использование увлажняющих глазных капель и мазей, которые 
обеспечивают лишь временное облегчение симптомов [1, 2]. 
Эффективным способом лечения ПССГ является применение 
противовоспалительных препаратов, таких как кортикостероиды, 
циклоспорин А и антибиотики, однако подобные варианты терапии 
имеют множество побочных эффектов [1]. С учетом этого, особую 
актуальность приобретает разработка более специфических 
противовоспалительных препаратов для лечения ПССГ. Подходом к 
решению этой задачи может быть выявление характерных паттернов 
содержания воспалительных молекул в слезной жидкости, таких как 
продукты метаболизма жирных кислот [5]. Идентификация этих 
соединений позволит установить специфические сигнальные пути 
развития воспалительного ответа, селективное таргетирование которых 
может рассматриваться в качестве перспективной специфической 
терапии ПССГ. 

Недавно нами была создана модель ПССГ животных (кроликов), 
которая воспроизводит повреждения роговицы в условиях длительной 
общей анестезии [1, 3, 6], характерные для хирургических пациентов.  
С использованием гистологических методов показано, что в результате  
6-часовой анестезии у животных развивается истончение или полная 
потеря (денудация) эпителия роговицы (строма не затрагивается) за счет 
десквамации эпителиоцитов, а также их гибели путем некроза или 
апоптоза и отделения от базальной мембраны. Самопроизвольная 
регенерация описанных симптомов наблюдается лишь на 30 день 
послеоперационного периода. Примечательно, что у экспериментальных 
животных выявляются также ухудшение качества слезной пленки и 
изменение ее биохимических свойств, свидетельствующие о развитии 
окислительного стресса и воспаления, которые в значительной степени 
обуславливают развитие патологического процесса при ПССГ [1].  

В настоящей работе с использованием вышеописанной модели 
ПССГ, а также разработанной ранее методики масс-спектрометрического 
определения оксилипинов [7, 8], нами выявлены изменения содержания 
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производных линолевой (ЛК), альфа-линоленовой (АЛК) и арахидоновой 
(АК) кислот в образцах слезы животных в процессе их пребывания в 
условиях общей анестезии и в послеоперационный период. Полученные 
данные подтверждают, что ПССГ сопровождается окислительным 
стрессом и локальным воспалительным ответом, указывают на механизм 
развития последнего, а также впервые позволяют предположить 
специфические методы терапии этого широко распространенного 
заболевания. 

Методы. Исследования выполнялись с использованием 6 
пигментированных кроликов-самцов (возраст 6 месяцев, вес 2,3–3 кг). 
Перед проведением экспериментов животных содержали в течение 7 
дней в условиях 12-часового цикла темнота/свет при 22–25oС и 
влажности 50–60% со свободным доступом к пище и воде. Индукцию 
ПССГ у животных проводили в соответствии с методикой, описанной в 
предыдущих работах [1, 3, 6]. Отбор слезной жидкости животных 
осуществляли с использованием тест-полосок Ширмера до проведения 
анестезии, сразу после выхода животного из наркоза (через 6 часов), а 
также на 1, 3 и 7 сутки послеоперационного периода.  
Масс-спектрометрический анализ оксилипинов слезной жидкости 
проводили согласно методике описанной ранее [5]. Липидные 
компоненты слезы элюировали метанолом и экстрагировали методом 
твердофазной экстракции на колонках Oasis PRIME HBL 3cc (Waters) 
согласно рекомендациям производителя. Анализ проводили с 
использованием тройного квадрупольного масс-спектрометра Shimadzu 
8040, оборудованного системой ультра ВЭЖХ Nexera, с использованием 
колонки Phenomenex C8 (2,1 × 150 мм × 2,6 мкм); регистрацию липидов 
осуществляли методом мониторинга множественных реакций. 
Количественное определение липидов проводили с помощью 
дейтерированных стандартов (Cayman Chemical). Обработку спектров 
осуществляли с помощью программного обеспечения Shimadzu lipid 
mediator method package Ver. 2. Достоверность различий между группами 
с уровнем значимости не менее 95% оценивали с помощью 
параметрического t-критерия Стьюдента.  

Результаты. Масс-спектрометрический анализ образцов слезной 
жидкости животных позволил идентифицировать 17 метаболитов ЛК, 
АЛК и АК. Наиболее выраженные изменения содержания оксилипинов 
наблюдались к 7-м суткам послеоперационного периода и включали 
преимущественно повышение концентрации производных ЛК (рис. 1).  
В частности, существенный рост демонстрировали 13-HODE и 9-HODE, 
синтезирующиеся под действием липоксигеназ, а также 9-KODE, 
образующийся за счет неферментативного окисления производных ЛК. 
Последнее свидетельствует о развитии окислительного стресса клеток 
вовлеченных тканей глаза, с чем согласуется тот факт, что в острой фазе 
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ответа (сразу после выхода из анестезии и на 1 сутки 
послеоперационного периода) происходило также увеличение 
концентрации 12,13-EpOME – метаболита ЛК, образующегося под 
действием цитохромов в результате окислительного стресса. При этом 
содержание оксилипинов 9,10-EpOME, 12,13-DiHOME и 9,10-DiHOME – 
других производных ЛК, образование которых также катализируются 
ферментами семейства цитохромов – не изменилось.  

Рис. 1. Содержание производных ЛК в слезной жидкости животных,
подвернутых 6-часовой общей анестезии. * – статистически достоверные 
различия по сравнению с контрольными образцами (р < 0,05). 

Помимо метаболитов ЛК в слезе детектировалось увеличение 
концентрации некоторых продуктов ферментативного процессинга АЛК, 
включая 9-HOTrE и 13-HOTrE (рис. 2). Указанные соединения являются 
продуктами реакций, катализируемых, соответственно, 5-липоксигеназой 
и 15-липоксигеназой. 

Рис. 2. Содержание производных АЛК в слезной жидкости животных,
подвернутых 6-часовой общей анестезии. * – статистически достоверные 
различия по сравнению с контрольными образцами (р < 0,05). 
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Статистически достоверных изменений концентрации 
производных АК, таких как простагландин D2, тромбоксан B2, 
простагландины А2 и J2 (продукты действия циклооксигеназ), а также 
11-HETE (неферментативное окисление АК) в слезе обнаружить не 
удалось (рис. 3). Тем не менее, к 7-м суткам послеоперационного периода 
наблюдался рост концентрации 12-HETE – метаболита АК, 
образующегося в результате активности 12-липоксигеназы. Кроме того, в 
острой фазе (на первый день после анестезии) наблюдалось снижение 
концентрации 19-HETE и PGE2 – продуктов действия ферментов 
семейства цитохромов и циклооксигеназ, соответственно. 

Рис. 3. Содержание производных АК в слезной жидкости животных,
подвернутых 6-часовой общей анестезии. * – статистически достоверные 
различия по сравнению с контрольными образцами (р < 0,05). 

Заключение. С использованием экспериментальной модели ПССГ 
животных (кроликов) впервые показано, что развитие повреждения 
роговицы в условиях общей анестезии сопровождается выраженными 
изменениями содержания производных жирных кислот в слёзной 
жидкости. Наиболее существенный рост демонстрируют метаболиты ЛК 
и АЛК, в то время как содержание липидов каскада АК практически не 
меняется. Полученные данные указывают на ключевую роль каскадов ЛК 
и АЛК в развитии воспалительного ответа при ПССГ. Производные ЛК 
образуются в результате неферментативного окисления или процессинга 
под действием цитохромов в условиях окислительного стресса, что 
согласуется с зафиксированным ранее увеличением уровня перекисного 
окисления липидов роговицы, а также снижением антиоксидантной 
активности слезы при ПССГ [1], и свидетельствуют о ключевой роли 
окислительного стресса в механизме развития заболевания. Подавляющее 
большинство метаболитов ЛК, АЛК и АК, содержание которых меняется 
при ПССГ, образуется в результате действия липоксигеназ, в то время 
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как содержание продуктов активности циклооксигеназ в слезе 
практически не меняется. Эти данные позволяют предположить низкий 
терапевтический потенциал нестероидных противовоспалительных 
препаратов (мишенями которых являются циклооксигеназы), и высокий 
терапевтический потенциал антиоксидантов и селективных ингибиторов 
липоксигеназ в отношении ПССГ, что должно учитываться при 
разработке перспективной комплексной терапии этого заболевания. 

Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского научного фонда, грант № 16-15-00255. 
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Введение Развитие диабета 1 и 2 типов сопровождается 

окислительным стрессом, который считается одним из главных 
патофизиологических факторов. В мировой литературе имеются сведения 
о применении антиоксидантов, в основном низкомолекулярных 
природных и синтетических веществ, для лечения различных патологий, 
сопряженных с сахарным диабетом [1–3]. Между тем, имеются все 
основания считать, что ферменты-антиоксиданты могут быть более 
эффективными по своей способности нейтрализовать активные формы 
кислорода по сравнению с низкомолекулярными антиоксидантами. Ранее 
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мы показали терапевтический эффект рекомбинантного 
пероксиредоксина 6 (Prx6) при различных патологиях, связанных с 
окислительным стрессом, например, таких как механические и 
термические травмы кожи, химические ожоги дыхательных путей, 
гипоксия-реперфузия кишечника [4–6]. При этом было доказано, что 
антиокислительная активность Prx6 значительно превышает активность 
известных белков-антиоксидантов – супероксиддисмутазы (SOD), 
каталазы и глутатионпероксидазы (GPx). Полагаем, что Prx6 может быть 
эффективным в качестве агента, подавляющего уровень окислительного 
стресса при Д1Т. Действительно, в сравнении с клетками других тканей 
млекопитающих, в бета-клетках поджелудочной железы содержатся 
более низкие уровни ферментов-антиоксидантов, таких как SOD, 
каталаза и GPx, что делает эти клетки более чувствительными к 
повреждающему действию активных форм кислорода [7]. В условиях 
дефицита эндогенных ферментов-антиоксидантов возрастает интерес к 
использованию новых белков, обладающих антиокислительной 
активностью и способных защитить бета-клетки поджелудочной железы 
при развитии диабета. В нашей работе впервые изучали эффективность 
Prx6 для снижения повреждающих эффектов в отношении 
панкреатических бета-клеток линии RIN-m5F, культивируемых в 
неблагоприятных условиях, вызывающих разрушение этих клеток, а 
также снижающих их способность продуцировать инсулин. 

Результаты. Влияние пероксиредоксина 6 на жизнеспособность 
панкреатических бета-клеток изучали в системе in vitro с использованием 
линии клеток инсулиномы RIN-m5F. Известно, что пролиферативная и 
регенерационная способность панкреатических бета-клеток тесно связана 
с количеством высвобождаемого инсулина; действительно, существует 
обратная связь между секрецией инсулина и концентрацией глюкозы в 
крови [8]. Бета-клетки линии RIN-m5F использовали в качестве модели 
сахарного диабета, при этом исследовали жизнеспособность этих клеток 
при их культивировании в неблагоприятных условиях (повышенное 
содержание глюкозы и провоспалительных цитокинов), а также 
определяли секрецию инсулина, уровень апоптоза, активность 
сигнального каскада NF-κB и эффективность защитного действия Prx6. 
Показано, что добавление смеси двух провоспалительных цитокинов 
индуцирует гибель бета-клеток поджелудочной железы при времени 
культивирования в течение 24 и 48 ч. При этом цитотоксический эффект 
провоспалительных цитокинов возрастал как при увеличении времени 
культивирования, так и при увеличении концентраций добавленных 
цитокинов. Так, при культивировании клеток в течение 24 ч при 
максимальной концентрации цитокинов (40 нг для TNF-α и 15 нг для  
IL-1β) доля погибших клеток RIN-m5F составляла 50%, а при увеличении 
времени экспозиции клеток в этих же условиях погибало более 60% 
клеток.  
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В следующей серии экспериментов исследовали выживаемость 
бета клеток RIN-m5F при повышенной концентрации глюкозы в среде 
культивирования, при этом изучали эффект добавления в среду 
культивирования клеток Prx6. Показано, что повышенные концентрации 
глюкозы в пределах от 23 мМ до 43 мМ вызывают гибель от 20 до 60% 
бета-клеток. Добавление Prx6 достоверно защищает клетки от 
гипергликемии, снижая число погибших клеток в 5 раз (при 
концентрации глюкозы 43 мМ). Полученные результаты кажутся очень 
важными, поскольку прямая защита бета клеток поджелудочной железы 
от гибели в условиях гипергликемии с применением пероксиредоксина 6 
позволяет предположить эффективность этого фермента-антиоксиданта и 
в условиях in vivo. Сохранение бета-клеток в неблагоприятных условиях 
гипергликемии при добавлении Prx6 ставит вопрос о том, какова 
функциональная активность этих клеток, основная роль которых связана 
с секрецией инсулина.  

Показан значительный стимулирующий эффект Prx6 на  
инсулин-продуцирующую активность бета-клеток поджелудочной 
железы. Интересно, что стимулирующая активность Prx6 была 
обнаружена как при культивировании бета клеток в нормальных 
условиях, так и в неблагоприятных условиях, вызывающих гибель 
клеток. Действительно, и в присутствии цитокинов, и в условиях 
гипергликемии, добавление Prx6 в среду культивирования резко 
увеличивало инсулин-продуцирующую активность клеток.  

Уровень апоптоза бета-клеток RIN-m5F оценивали по измерению 
соотношения активированной/неактивированной каспазы 3 (рис. 1A). 
Показали, что при повышенном содержании глюкозы в среде 
культивирования клеток (33 мМ) наблюдается достоверное повышение 
уровня апоптоза. Это не противоречит известному факту о том, что 
гипергликемия играет прямую роль в индуцировании апоптоза бета-
клеток поджелудочной железы и уменьшении их пролиферации [9–12]. 
При этом присутствие Prx6 в среде полностью устраняло эффект 
гипергликемии, нормализуя соотношение активированной и 
неактивированной каспазы 3.  

Активность сигнального каскада NF-κB оценивали по 
фосфорилированию RelA/p65 по двум сериновым остаткам – по Ser 276 и 
по Ser 536 (рис. 1Б). Показали, что культивирование клеток в 
присутствии 33 мМ глюкозы в 2 раза увеличивает фосфорилирование 
RelA/p65 по Ser 276, но не изменяет фосфорилирование по Ser 536. 
Интересно, что добавление Prx6 к клеткам приводит еще к более 
значительному фосфорилированию RelA/p65 по Ser 536, при этом не 
изменяя фосфорилирования NF-κB по Ser 276. Важно отметить, что в 
отсутствии повышенного содержания глюкозы, добавление Prx6 также 
значительно повышает активность каскада NF-κB, не влияя при этом на 
уровень апоптоза RIN-m5F клеток.  
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Рис. 1. Влияние Prx6 на апоптоз бета-клеток RIN-m5F (А) и на активность 
сигнального каскада NF-κB (Б) при культивировании клеток в присутствии
33 мМ глюкозы в течение 24 ч. Показаны результаты Вестерн блот анализа.
А – гистограммы под полосками – соотношение двух форм каспаз;
* – достоверное отличие от контроля, р < 0,05; # – достоверное отличие между 
группами «glucose» и «Prx6+glucose», р < 0,01. В – гистограммы под полосками –
результаты денситометрии полос, в относительных единицах. * – Достоверное 
отличие от контроля, р < 0,05; # – достоверное отличие между группами
«glucose» и «Prx6+glucose». 

Таким образом, Prx6 в условиях in vitro оказывает очевидный 
защитный эффект на бета-клетки, повышая их выживаемость и инсулин-
продуцирующую активность в условиях повышенного содержания 
глюкозы. Результаты показали, что в качестве одного из механизмов 
действия пероксиредоксина 6 на бета-клетки может быть регуляция 
активности сигнального каскада NF-κB, в частности через активацию 
фосфорилирования RelA/p65 по Ser 536.  

Работа поддержана РФФИ, проект № 18-04-00091 и Программой 
Президиума РАН 1.18 «Молекулярная и клеточная биология и  
пост-геномные технологии».  
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Введение. Повсеместное применение антимикробных препаратов 
привело к распространению патогенных микроорганизмов с 
множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ). Под МЛУ обычно 
подразумевают резистентность клетки по отношению к широкому 
спектру токсичных соединений. Важнейшим механизмом МЛУ является 
активация транспортеров плазматической мембраны с низкой 
субстратной специфичностью (pleiotropic drug resistance, PDR). Так, 
сверхэкспрессия генов PDR в патогенных грибах снижает эффективность 
антимикотиков [1, 2]. Хорошо изучены молекулярные механизмы работы 
PDR-переносчиков [3, 4], однако способы их регуляции во многом не 
ясны.  

Уровень экспрессии генов PDR зависит от окружающих клетку 
условий: он снижается при голодании и возрастает в присутствии 
ксенобиотиков [5, 6]. Необходимость такой регуляции обусловлена тем, 
что для работы PDR-переносчиков требуется гидролиз ATP. Поскольку 
PDR-переносчики обладают низкой субстратной специфичностью по 
отношению к транспортируемым веществам, в отсутствии токсичного 
ксенобиотика их активность не приносит пользы клетке. Наоборот, в 
этом случае PDR-переносчики могут откачивать безвредные для клетки 
интермедиаты метаболизма и тратить на это необходимую энергию. 
Действительно, было показано, что инактивация генов PDR увеличивает 
содержание АTP в клетках. Более того, культура клеток с делецией PDR 
генов достигала большей плотности в стационарной фазе роста [7]. 
Кроме того, некоторые разобщители более токсичны для клеток дрожжей 
с делецией гена основного PDR-переносчика PDR5, чем для клеток 
дикого типа [8]. В совокупности эти результаты позволяют 
предположить, что активация генов PDR, действительно, существенно 
увеличивает энергетические затраты клетки. Однако, результаты 
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некоторых исследований не укладываются в такую схему регуляции. Так, 
было показано, что прединкубация дрожжей с разобщителем дыхания и 
фосфорилирования 2,4-динитрофенолом повышает устойчивость клеток 
дрожжей к антимикотику флуконазолу [9]. Более того, лекарственная 
устойчивость повышена в клетках дрожжей без митохондриальной ДНК 
(Rho0) [10]. В совокупности эти исследования позволяют предположить 
сложную взаимосвязь между регуляцией МЛУ и энергетикой клеток.  

В своей работе мы исследовали влияние двух химически 
непохожих разобщителей PCP (пентахлорфенол) и FCCP (карбонил 
цианид-п-трифторметоксифенилгидразон) на уровень белка Pdr5p – 
одного из главных белков PDR-переносчиков в клетках дрожжей. 

Результаты и обсуждение. Мы обнаружили, что инкубация 
клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae с разобщителями PCP и FCCP 
не снижает, а, напротив, стимулирует накопление белка Pdr5-GFP 
(основного PDR-переносчика, слитого с зеленым флуоресцентным 
белком) в плазматической мембране. В то же время, инкубация клеток с 
PCP не приводила к накоплению другого мембранного белка Can1-GFP. 
Таким образом, накопление Pdr5-GFP является специфическим ответом 
на добавление разобщителя. Чтобы убедиться в том, что накопление 
Pdr5-GFP происходит за счет индукции экспрессии белка, а не по 
причине ингибирования его деградации, мы измерили уровни Pdr5-GFP 
после инкубации с PCP отдельно в мембранах и в вакуолях. Отношение 
мембранного Pdr5-GFP к вакуолярному после инкубации с PCP 
уменьшалось по сравнению с контролем. Таким образом, мы показали, 
что митохондриальные разобщители индуцируют экспрессию Pdr5-GFP. 

Снижение трансмембранного потенциала митохондрий может 
активировать специальную систему «ретроградной» сигнализации, 
которая, в свою очередь, приводит к повышенной экспрессии PDR5. 
Поэтому, на следующем этапе работы мы исследовали роль этого 
сигнального пути в накоплении Pdr5-GFP, стимулированного 
разобщителем. С помощью проточной цитофлуорометрии мы оценили 
содержание белка Pdr5-GFP в клетках дикого типа и в клетках с 
делециями генов, инициирующих ретроградную сигнализацию 
митохондрий (YAP1, RTG2), после добавления PCP. Делеция данных 
генов не влияла на накопление Pdr5-GFP под действием разобщителя. В 
то же время, разобщитель оказался не способен индуцировать 
накопление Pdr5-GFP в клетках с делецией транскрипционных факторов 
PDR1 и PDR3. В соответствии с полученными данными сделан вывод, 
что индукция PDR-переносчиков не связана с активацией ретроградного 
сигнального каскада. 

Далее мы оценили, приводит ли индуцированное разобщителем 
накопление Pdr5p к увеличению устойчивости дрожжей к антигрибковым 
препаратам. В соответствии с литературными данными [9], в наших 



597 

экспериментах прединкубация с PCP увеличивала устойчивость клеток 
дрожжей S. cerevisiae к широко используемым в клинической практике 
антимикотикам клотримазолу и миконазолу. В то же время разобщитель 
не увеличивал чувствительность клеток к данным соединениям в штамме 
с репрессией PDR-зависимых помп МЛУ (Δpdr1Δpdr3). Аналогичные 
эксперименты были поставлены на штамме патогенных дрожжей 
Candida albicans. Оказалось, что PCP увеличивает устойчивость к 
азольным антимикотикам в резистентном патогенном штамме дрожжей 
C. albicans. 

Чтобы сравнить уровень накопления разобщителей в клетке в 
условиях репрессии и сверхэкспрессии белка Pdr5p, мы получили штамм, 
в котором ген PDR5 поставлен под регулируемый галактозный промотор. 
Мы сравнили уровень потребления кислорода данным штаммом, 
выращенным в условиях репрессии гена PDR5 (среда с глюкозой) и в 
условиях его сверхэкспрессии (среда с галактозой), при добавлении 
FCCP. В обоих случаях мы наблюдали незначительное снижение 
скорости потребления кислорода разобщенными митохондриями, по 
сравнению со штаммом дикого типа. Этот результат свидетельствует о 
том, что работа помп МЛУ не оказывает значительного влияния на 
накопление разобщителей в митохондриях.  

Таким образом, наши данные указывают на то, что 
митохондриальные разобщители являются индукторами множественной 
лекарственной устойчивости в дрожжах, несмотря на их способность 
снижать эффективность клеточной энергетики. В активации МЛУ под 
действием разобщителей участвуют транскрипционные факторы 
Pdr1p/Pdr3p, но не компоненты митохондриального ретроградного 
сигнального каскада.  

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ  
№ 18-54-45001. 
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Липофильные катионы, заряд которых делокализован по большой 

органической молекуле впервые были синтезированы и описаны в конце 
60-х г.г. прошлого века [1, 2]. В силу своей низкой гидратации эти ионы 
легко проникают через мембраны, и в соответствии с законом Нернста 
способны накапливаться в клетке преимущественно в митохондриях. 
Липофильные катионы достаточно широко используются в современной 
биологии и медицине. Так с их помощью детектируют мембранный 
митохондриальный потенциал или применяют для доставки различных 
соединений к митохондриям [3]. На сегодняшний день на основе 
липофильных катионов конструируют митохондриально-направленные 
антиоксиданты, которые предотвращают накопление активных форм 
кислорода при ишемии/реперфузии органов и тканей, а также системы 
доставки в клетки противораковых препаратов [4, 5].  

Среди митохондриально-направленных катионов наиболее 
популярными являются конъюгаты трифенилфосфония. Взаимодействие 
додецилтрифенилфосфония (С12ТРР) и его производных c 
митохондриальными и искусственными мембранами интенсивно 
изучается. Показано, что он в низких концентрациях вызывает умеренное 
разобщение митохондрий и снижение активных форм кислорода в 
клетке. Предположено, что это связано с его способностью 
катализировать перенос различных природных и синтетических анионов 
(жирные кислоты или анионные флуоресцентные зонды) через липидные 
и митохондриальные мембраны [6, 7]. Вместе с тем, как и в случае 
любых антиоксидантов накопление в митохондриях этого соединения 
может вызвать прооксидантный эффект и развитие митохондриальной 
дисфункции [8]. Так на митохондриях дрожжей было показано, что 
высокие концентрации С12TPP способны индуцировать 
митохондриальное набухание. Однако, природа этого набухания не была 
определена [9]. Целью настоящей работы было оценить возможный 
механизм пермеабилизации мембран митохондрий печени крыс додецил 
трифенилфосфонием.  

На первом этапе нашего исследования мы попытались оценить, 
способен ли С12ТРР индуцировать набухание митохондрий печени крыс. 
Как показано на рис. 1, в среде, осмолярность которой поддерживалась 
130 мМ KCl, 20 мкМ додецилтрифенилфосфоний индуцировал быстрое 
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высокоамплитудное набухание митохондрий печени крыс. В то же время, 
мы не смогли обнаружить С12TPP индуцированного набухания 
митохондрий в среде, осмолярность которой поддерживалась 250 мМ 
сахарозой. Более того, в сахарозной среде С12TPP вызывал сокращение 
митохондрий, что детектировалось по увеличению светорассеяния 
митохондриальной суспензии.  

Рис. 1. 20 мкМ С12ТРР индуцирует набухание митохондрий печени крыс в среде,
осмолярность которой поддерживается 130 мМ KCl (1) и вызывает сокращение 
митохондрий в среде, осмолярность которой поддерживается 250 мМ сахарозой. 
Состав среды инкубации: 5 мМ янтарная кислота, 200 мкМ ЭГТА, 1 мкМ 
ротенон, 10 мМ Hepes-Tris (pH 7,4) 130 мМ KCl (1) и 250 мМ сахарозы (2). 

Набухание, индуцированное С12TPP в среде с KCl, не 
ингибировалось циклоспорином А. Это говорит о том, что оно не связано 
с открытием MPT поры.  

Полученные результаты позволяют предположить, что C12TPP 
способен индуцировать в митохондриях специфическую катионную 
проводимость. Вместе с тем, тетрафенилфосфоний (у которого 
отсутствует жирнокислотный хвост), был не способен индуцировать 
митохондриальное набухание в обоих типах сред. Это позволяет 
предположить, что именно локализация С12ТРР в мембране (в отличие от 
тетрафенилфосфония), способна приводить к запуску митохондриального 
набухания присутствии ионов.  

На следующем этапе исследования стояла задача определить, 
какой механизм лежит в основе набухания митохондрий, 
индуцированного С12ТРР. На рис. 2 представлены данные,  
С12ТРР-индуцированного изменения оптической плотности суспензии 
митохондрий в сахарозной среде в присутствии небольшого количества 
(10 мМ) солей KCl, KNO3, K2SO4 и KH2PO4. Можно видеть, что в 
присутствии KCl, KNO3 и K2SO4не приводило к каким-либо видимым 
изменениям: 20 мкМ С12ТРР также как и в отсутствие этих солей 
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индуцировал сокращение митохондрий. Иной эффект наблюдался, когда 
в среду инкубации добавлялся KH2PO4. Вслед за  
С12ТРР-индуцированным сокращением митохондрий наблюдалось 
набухание органелл. Как известно, транспорт неорганического фосфата в 
митохондрии опосредуется быстрым фосфатным переносчиком.  
По-видимому, для набухания митохондрий в этих условиях необходимо 
присутствие в матриксе сопряженного с К+ аниона, что не достигается в 
случае медленного транспорта других анионов (Cl-, SO4

-, NO3
-). Таким 

образом, можно предположить, что С12ТРР опосредует транспорт ионов 
К+ в митохондриях печени крыс.  

Рис. 2. Изменение оптической плотности суспензии митохондрий печени крыс,
индуцированное 20 мкМ С12ТРР, среде инкубации, осмолярность которой
поддерживалась 250 мМ сахарозой (1), в присутствии 10 мМ KCl (2), 10 мМ 
KNO3 (3), 5 мМ K2SO4 (4) и 10 мМ KH2PO4 (5). 

Рис. 3. Влияние глибенкламида на скорость набухания митохондрий печени
крыс, индуцированное 20 мкМ С12ТРР в среде, осмолярность которой
поддерживалась 130 мМ KCl. 
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Как известно, одним из основных механизмов транспорта ионов 
К+ в митохондрии является митохондриальный ATP-чувствительный К+ 
канал, присутствующий во внутренней мембране органелл, участвующий 
в механизмах защиты тканей от ишемических повреждений [10]. 
Активация этого канала приводит к входу К+ и набуханию митохондрий. 
Одним из ингибиторов этого канала является глибенкламид. В связи с 
этим, в следующей части работы мы исследовали влияние глибенкламида 
на С12ТРР-индуцированное набухание органелл. Как видно из рис. 3, 
глибенкламид дозозависимо снижал скорость митохондриального 
набухания, индуцированного 20 мкМ C12ТРР. Подобное ингибирующее 
действие на набухание оказывал 2 мМ АТФ (данные не приведены). Эти 
результаты могут свидетельствовать в пользу того, что в основе 
набухания митохондрий, индуцированного С12ТРР лежит активация 
митохондриального, АТФ-чувствительного К+ канала.  

Работа выполнена при финансовой поддержке  
РФФИ (18-315-20011 мол_а_вед) и гранта президента для молодых 
кандидатов наук (Министерства образования и науки РФ (МК-61.2019.4). 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО РЕТИКУЛУМА ГЕПАТОЦИТОВ 

ГОЛОГО ЗЕМЛЕКОПА (HETEROCEPHALUS GLABER) 
 

Вайс В.Б., Вангели И.М., Эльдаров Ч.М., Аверина О.А., Бакеева Л.Е.  
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У млекопитающих продолжительность жизни обычно коррелирует 

с другими параметрами жизненного цикла, такими как период 
беременности и масса тела [1]. Голые землекопы (Heterocephalus glaber), 
выбиваются из этой закономерности и имеют исключительно большую 
продолжительность жизни для своей массы тела. Голый землекоп – это 
миниатюрный (до 35 г) грызун, который живет в подземных лабиринтах 
в засушливых и полузасушливых районах Кении, Эфиопии и Сомали [2]. 
Heterocephalus glaber – эусоциальные животные. Руководят колонией 
королева и 2–3 приближенных самца, все остальные члены колонии 
находятся в положении рабочих и не участвуют в размножении. Для 
голого землекопа характерны другие исключительные качества, включая 
пожизненную плодовитость, устойчивость к инфекциям, высокая 
регенеративная способность и устойчивость к раку и диабету [3, 4].  
В связи с этим, в настоящее время проводятся многочисленные 
исследования, направленные на выявление молекулярных механизмов, 
лежащих в основе их чрезвычайно высокой продолжительности жизни и 
устойчивости к возрастным заболеваниям. Для голого землекопа показан 
незначительный уровень клеточного старения [5], повышенная 
устойчивость к вызываемому облучением старению и апоптозу [6], 
чрезмерная активация путей, способствующих стрессоустойчивости 
[3, 7]. Эти животные обладают повышенной стабильностью белков и 
увеличенной протеасомной активностью в печени [8, 9]. Показано, что 
Heterocephalus glaber, имеют более высокий уровень повреждения ДНК 
от окислительного стресса в раннем возрасте, по сравнению с мышами 
[8, 10], однако защищены от увеличения окислительного стресса с 
возрастом, которое происходит у других видов [8]. Существует 
предположение, что это происходит за счет усиленных 
детоксикационных систем [11]. Учитывая ведущую роль печени в 
метаболизме и детоксикации организма, большой интерес представляет 
исследование гепатоцитов Heterocephalus glaber. 

В работе исследована ультраструктура печени голых землекопов в 
возрасте 1 недели, 3 года, 5 лет, 7 лет, 11 лет и проведено сравнение с 
ультраструктурой гепатоцитов мышей в возрасте 3 мес и 2 лет. 

Согласно общепринятым электронно-микроскопическим данным, 
гепатоциты млекопитающих имеет неправильно-гексагональную форму с 
нечетко выраженными углами. Различают синусоидальный полюс, 
обращенный к кровеносному синусоиду, и билиарный полюс, 
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обращенный к желчному канальцу. Цитоплазматическая мембрана 
гепатоцита образует многочисленные выросты мембраны – 
микроворсинки, которые увеличивают функционально активную 
площадь гепатоцита и особенно отчетливо выражены на синусоидальном 
полюсе клетки. Округлое ядро расположено в центральной части 
гепатоцита, имеет немногочисленные мелкие глыбки хроматина и от 1 до 
4 округлых оксифильных ядрышка. Эндоплазматический ретикулум 
(ЭПР) состоит из двух частей: зернистой (гранулярной) и гладкой 
(агранулярный). В норме зернистая часть ЭПР гораздо более развита, чем 
гладкая [12]. Мембраны агранулярного ЭПР расположены лишь вблизи 
билиарного полюса гепатоцита, в них происходит синтез глико- и 
липопротеидов, гликогена, холестерина. В цитоплазматической мембране 
гепатоцитов имеются поры, обеспечивающие сообщение ЭПР с 
внеклеточной средой.  

Рис. 1. Ультраструктура гепатоцита Heterocephalus glaber в возрасте 1 недели. 
Я – ядро; м – митохондрия; грЭПР – гранулярный ЭПР; агЭПР – агранулярный 
ЭПР. 

Наши исследования показали, что у Heterocephalus glaber 
наблюдается совершенно иная картина: все внутреннее пространство 
гепатоцитов плотно заполнено сетью ЭПР, который представлен 
системой канальцев и цистерн, образованных параллельно 
расположенными мембранами (рис. 1). Гранулярный ЭПР расположен в 
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основном вокруг ядра и митохондрий, на его наружной мембране 
находятся многочисленные осмиофильные гранулы диаметром 12–15 нм 
– рибосомы. Остальную часть цитоплазмы гепатоцитов голого землекопа 
плотно заполняют мембраны агранулярный ЭПР. Обе части ЭПР тесно 
взаимосвязаны, представляя собой единую систему непрерывных 
трубочек. 

Обнаруженная нами картина не соответствует общепринятым 
представлениям о том, что после рождения в гепатоцитах с возрастом 
происходит увеличение площади гранулярного ЭПР, а агранулярный 
ЭПР развит незначительно и локализован лишь на периферии клетки. 
Поэтому мы предприняли электронно-микроскопическое и 
морфометрическое исследование динамики структуры ЭПР гепатоцитов 
Heterocephalus glaber в возрасте от 1 недели до 11 лет и сравнение 
полученных результатов с возрастными изменениями структуры ЭПР у 
мышей (возраст животных 3 мес и 2 года).  

Рис. 2. Морфометрический анализ структуры ЭПР в гепатоцитах голого
землекопа и мыши. А – Площадь гранулярного ЭПР, % от площади клетки.
Б – Площадь агранулярного ЭПР, % от площади клетки. * – p < 0,05. 

Для морфометрического анализа была измерена доля площади 
ЭПР относительно всей площади клетки. Подсчеты проводились по 20 
электронно-микроскопическим фотографиям гепатоцитов для каждой 
группы животных. Согласно полученным результатам (рис. 2), у голого 
землекопа уже в возрасте 1 недели агранулярный ЭПР занимает 35,15% 
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площади клетки. С возрастом этот показатель только возрастает, 
составляя 43.95% в возрасте 7 лет, и увеличиваясь до 62,89% к 11 годам. 
Гранулярный ЭПР в гепатоцитах Heterocephalus glaber в возрасте 1 
недели занимает 12,84% от площади клетки. С возрастом этот показатель 
снижается до 7,71% к 5 годам и далее¸ до 11 лет, остается на том же 
уровне – достоверных различий не найдено. Подобный результат 
получен впервые и не известен ранее в литературе. При этом у мышей 
результаты морфометрического анализа доли площади ЭПР к площади 
гепатоцита соответствовали классическим представлениям: в возрасте 
3 мес агранулярный ЭПР занимал 2,57% от площади клетки, 
гранулярный ЭПР – 16,38% и эти значения практически не меняются с 
возрастом (рис. 2). 

Физиологическая роль ЭПР состоит в обезвреживании 
лекарственных и токсических веществ, конъюгации билирубина, 
метаболизме стероидов, биосинтезе белков, выделяемых клеткой в 
тканевую жидкость, непосредственном участии в углеводном обмене. В 
гепатоцитах позвоночных агранулярный ЭПР специализирован на 
детоксикации токсических веществ. Согласно литературным данным, 
агранулярный ЭПР при этом сильно разрастается, заполняя собой всю 
цитоплазму [13, 14]. После удаления токсических веществ избыток сети 
уничтожается путем аутофагии. Однако, у голого землекопа 
агранулярный ЭПР хорошо выражен в гепатоцитах уже в возрасте 1 
недели, и на протяжении 11 лет он только наращивает свое присутствие в 
цитоплазме клеток печени. Подобная картина не может быть связана с 
локальным токсическим воздействием. Можно предполагать, что 
описанные нами особенности ультраструктурной организации 
гепатоцитов отражают отличный от имеющегося у других видов способ 
организации детоксикационных систем печени голого землекопа.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 19-04-00578). 
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Введение. Полифенолы растительного происхождения являются 
одним из наиболее активно используемых в молекулярной медицине 
типов антиоксидантов. Они обладают умеренной гидрофобностью, 
позволяющей им при определенных условиях проникать через клеточные 
мембраны и другие барьеры. Полифенолы активно взаимодействуют с 
липидами различных типов клеточных мембран, в том числе, 
плазматической и митохондриальной, изменяя их латеральную текучесть 
и проницаемость. Наряду с антиоксидантной активностью некоторые 
полифенолы способны специфически взаимодействовать с рецепторами 
на поверхности клеток, с различными внутриклеточными ферментами и с 
мембранными ионными каналами. Наиболее заметное влияние 
полифенолы оказывают на клетки, обладающие увеличенной 
способностью к генерации активных форм кислорода (АФК): 
нейтрофилы, клетки макрофагального ряда миелоцитоидного типа и 
клетки, подвергшиеся малигнизации [1]. Растительные полифенолы 
оказывают влияние и на функции митохондрий. Так, было обнаружено, 
что проантоцианидины могут смягчать дисфункции митохондрий, 
индуцированные пероксидом водорода, за счёт поддержания 
мембранного потенциала, работы цепи переноса электронов и 
подавления продукции кислородных радикалов митохондриями [2]. 
Однако, помимо позитивного воздействия на митохондриальные 
функции, был отмечен и противоположный эффект этих соединений на 
органеллы, связанный с общим нарушением биоэнергетики и 
запусканием апоптотических реакций [3]. Точный механизм, 
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посредством которого природные полифенолы моделируют функции и 
динамику митохондрий, остается неизвестным. Трудности, связанные с 
интерпретацией эффектов этих натуральных соединений, обусловлены, в 
первую очередь, их участием в регуляции транскрипционных факторов и 
экспрессии генов, кодирующих митохондриальные белки и 
регулирующих физиологию органелл [1].  

Целью данной работы было исследование влияния природных 
полифенолов – ресвератрола (РСВ), дигидромирицетина (ДГМ), 
пиносильвина (ПС), эпигаллокатехина (ЭГК), мирицетина и 
дигидрокверцетина (ДГК) – на уровень окислительного стресса, в 
митохондриях печени крыс при развитии экспериментальной печеночной 
патологии.  

Материалы и методы. В качестве лабораторной модели 
использовали самцов крыс линии Wistar весом 120–140 г, содержащихся 
на обычном пищевом рационе (контрольная группа), и крыс, которым 
ежедневно вводили 0,5% раствор гепатотоксиканта тиоацетоамида (ТАА) 
алиментарным путем (группа печеночной патологии, ПП). Развитие 
токсического гепатита оценивали по динамике веса животных, 
изменению биохимических параметров крови (билирубина, общего белка 
и глюкозы) и гистологическим изменениям печени. Через 10 дней 
эксперимента брались образцы печени крыс контрольной и ПП – групп, 
из которых методом дифференциального центрифугирования были 
получены интактные митохондрии [4]. Оценку уровня генерации 
активных форм кислорода (АФК) митохондриями печени из обеих групп 
животных проводили с помощью флуоресцентного красителя Amplex 
Red (AmR) регистрируя флуоресценцию в длине волны 590 при длине 
возбуждения 503 [5] на планшетном флуориметре Synergy 2 Multi-Mode 
Microplate Reader BeoTek (США).  

Результаты и обсуждение. На рис. 1А представлены 
оригинальные кривые флуоресценции AmR в митохондриях печени с 
индуцированной патологией как без добавок полифенолов, так и с 
добавками ДГМ и РСВ. Рис. 1Б демонстрирует влияние всех 
исследованных полифенолов на генерацию АФК (перекиси водорода) 
in vitro митохондриями печени крыс контрольных животных и животных 
с индуцированной патологией печени. Митохондрии печени животных, 
получавших гепатотоксикант в течение 10 дней, характеризовались более 
чем 2-кратным увеличением генерации АФК по сравнению с 
митохондриями печени животных контрольной группы. Эти данные 
свидетельствовали о том, что в условиях развития печеночной патологии 
увеличивалось митохондриальное гиперокисление. Внесение 10 мкМ 
полифенолов РСВ, ДГМ, ПС, ЭГК, мирицетина и ДГК в 
митохондриальную суспензию, полученную из печени животных группы 
ПП, приводило к уменьшению продукции АФК в 3,2, 1,5 и 1,8 раз для 
РСВ, ДГМ и ПС, соответственно. ЭГК, мирицетин и ДГК уменьшали этот 
параметр в 1,2, 2,5 и 2,3 раза, соответственно (рис. 1Б). Таким образом, 
эффективность действия полифенолов составляют следующий ряд: 
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РСВ < мирицетин < ДГК < ПС < ДГМ. В то же время, все 
протестированные полифенолы оказывали незначительное влияние на 
уровень продукции свободных радикалов в митохондриях печени 
контрольных животных (рис. 1Б).  

Рис. 1. Влияние полифенолов на генерацию АФК (перекиси водорода) in vitro
митохондриями печени крыс контрольных животных и животных с
индуцированной патологией печени. Представлены оригинальные кривые
флуоресценции AmR в митохондриях печени с индуцированной патологией как
без добавок полифенолов, так и с добавками ДГМ и РСВ (панель А), и
относительная флуоресценция митохондрий печени из обеих групп животных,
зарегистрированная через 5 минут после добавки флуоресцентного зонда AmR в 
контроле и после инкубации с полифенолами. Митохондрии инкубировались в 
среде, содержащей 210 мМ маннит; 70 мМ сахарозу; 10 мМ Hepes-Na, pH 7,4; 
0,2 мМ KH2PO4; 5 мМ сукцинат; 1 мкМ ротенон, 0,5 мг/мл митохондриального 
белка. Все полифенолы вносили в концентрации 10 мкМ. 
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В условиях Са2+-зависимого развития неспецифических 
нарушений митохондриальной мембранной проницаемости в 
присутствии индукторов поры в митохондриях контрольной группы 
существенного увеличения уровня АФК не наблюдалось, в то время как 
органеллы, изолированные из печени группы ПП, характеризовались 
более, чем 20-кратным возрастанием уровня перекиси (рис. 2). Интересно 
отметить, что в контрольных органеллах полифенолы вызывали как  
1,5-кратное увеличение уровня АФК в случае ДГМ, ПС и ЭГК, так и его 
уменьшение на 25 и 70% в присутствии мирицетина и ДГК, 
соответственно. В митохондриях, изолированных из печени животных с 
индуцированной патологией, все полифенолы вызывали существенное 
снижение уровня АФК. Наиболее эффективное действие оказывали ДГК, 
ПС и ДГМ, снижающие уровень продукции АФК в 7–13 раз (рис. 2). 

Рис. 2. Влияние полифенолов на генерацию АФК (перекиси водорода) in vitro
митохондриями печени крыс контрольных животных и животных с
индуцированной патологией печени в условиях индукции неспецифической
мембранной проницаемости. Представлена относительная флуоресценция
митохондрий печени из обеих групп животных, зарегистрированная через 
5 минут после добавки флуоресцентного зонда AmR в контроле и после
инкубации с полифенолами. Среда инкубации митохондрий, представленная на
рис. 1, дополнена 100 мкМ Са2+ и 2 мМ Pi. Все полифенолы вносили в
концентрации 10 мкМ. 

Митохондриальная дисфункция является ключевым событием 
патогенетического звена широкого круга заболеваний, включая 
метаболический синдром, различные печеночные патологии, сердечно-
сосудистые и неврологические расстройства. Дисбаланс между 
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образованием АФК и их нейтрализацией приводит к гиперпродукции 
АФК с соответствующим снижением синтеза АТФ и нарушением всех 
других функций митохондрий. Высокая концентрация Ca2+

 создает 
условия для дополнительной генерации АФК. Поиск агентов, 
предотвращающих избыточную продукцию АФК митохондриями и 
способствующих снижению митохондриальной дисфункции, остается 
чрезвычайно востребованным направлением исследований.  
К настоящему времени установлено, что ряд полифенолов оказывают 
положительное действие на функции митохондрий [1]. Так, РСВ, 
обладающий свойствами антиоксиданта, стимулирует экспрессию гена 
SIRT1 и улучшает окисление жирных кислот в митохондриях в условиях 
дефицита карнитинпальмитоилтрансферазы 2 [6]. Положительное 
влияние на функции митохондрий как в системе in vitro, так и в опытах 
in vivo оказывают и другие природные полифенолы – мирицетрин, 
кверцетин, лютеолин, ЭГК [7, 8]. Проявляемые эффекты зависят от типа 
клеточной линии или ткани, продолжительности экспозиции с 
полифенолами и их концентрации, а также пола и возраста животных [1]. 
Прямое воздействие полифенолов на изолированные митохондрии 
неоднозначно. Так, РСВ с одной стороны, способен регулировать 
активность F0F1-ATФаза/ATP-синтазы, уменьшая скорость поглощения 
кислорода митохондриями сердца, мозга и печени [9], а с другой – 
уменьшать степень перекисного окисления липидов [10] и генерацию 
супероксидного радикала, а также стимулировать Mn-зависимую 
супероксиддисмутазу – главный фермент антиоксидантной защиты 
митохондрий [11]. Данные, представленные в настоящей работе, 
позволяют внести некоторую ясность в противоречивые эффекты 
полифенолов на митохондриальные функции и сделать предположение, 
что в условиях клеточной патологии природные полифенолы оказывают 
мощное антиоксидантное действие, в то время как в физиологических 
условиях эти соединения могут оказывать либо нейтральный, либо 
мягкий прооксидантный эффект. Полученные данные могут быть 
использованы для разработки новых терапевтических стратегий и 
фармакологических препаратов направленного действия для 
предотвращения развития и лечения распространенных заболеваний, в 
основе которых лежит нарушение функционирования митохондрий. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и 
науки РФ (соглашение № 14.616.21.0083, Уникальный идентификатор 
проекта RFMEFI61617X0083). 
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Дынник В.В., Гришина Е.В., Федотчева Н.И. 

 
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН,  

Пущино, Россия 
 

Введение. Хорошо известно, что различные доноры оксида азота 
(NO) могут подавлять дыхание митохондрий, ингибируя цитохром с 
оксидазу (COX) и комплексы I и II цепи переноса электронов [1–5]. 
Ингибирование COX посредством NO обратимо и конкурентно по 
отношению к кислороду [1]. В экспериментах, выполненных на клетках 
НЕК в условиях суперэкспрессии индуцибельной iNOS, показано, что 
увеличение концентрации L-аргинина в среде от 1 до 10 мкМ приводит к 
восстановлению цитохромов, накоплению NO и подавлению потребления 
кислорода [6]. Известно также, что активация кальций-зависимой 
митохондриальной NO-синтазы (mtNOS) ее субстратом L-аргинином и 
Ca++ вызывает ингибирование дыхания митохондрий, сопряженное с 
резким ростом NO [7]. Также как и цитоплазматические формы, mtNOS 
является кислород- и NADPH-зависимым ферментом, поэтому продукция 
митохондриального NO максимальна при высоких значениях 
мембранного потенциала ΔΨm и низких скоростях дыхания митохондрий 
(в состоянии покоя – State 4) [7]. Таким образом, состояние метаболизма 
митохондрий влияет на скорость продукции NO в митохондриях и в свою 
очередь метаболизм является мишенью действия NO [8]. Однако, участие 
митохондриальной mtNOS в регуляции дыхания митохондрий изучено 
недостаточно и не исчерпывается нитрозилированием различных белков 
митохондрий или ингибированием ферментов дыхательной цепи NO и 



612 

его производными Возможное функционирование митохондриальной 
сигнальной системы с участием mtNOS , гуанилатциклазы (GC) и 
протеин киназы G (PKG) и ее влияние на метаболизм митохондрий также 
еще не исследовано. Задача настоящей работы заключалась в том, чтобы 
с помощью ингибиторного анализа показать, что малые концентрации  
L-аргинина или доноров NO, активируя митохондриальную 
Ca++ → mtNOS → NO → mtGC → cGMP → mtPKG – сигнальную систему 
(mtNOS/GC/PKG-SS), могут обеспечивать увеличение скорости дыхания 
митохондрий. 

Материалы и методы. Все процедуры на животных выполнялись 
в соответствии с директивой ЕС 86/609/EEC и были одобрены комитетом 
по этике Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН. 
Самцов крыс линии Вистар 6–8 недель содержали в одинаковых 
условиях в кондиционированных и проветриваемых помещениях при 
температуре 20–22оС (свет/темнота = 12 ч/12 ч). Эксперименты 
проводили при 26оС. Митохондрии печени выделяли с использованием 
стандартных методик дифференциального центрифугирования в среде, 
содержащей 300 мМ сахарозы, 1 мМ EGTA и 10 мМ Трис-HCl (рН 7,4). 
Митохондриальные препараты дважды промывали средой 
высвобождения, не содержащей EGTA, ресуспендировали в среде того 
же состава и хранили на льду. Инкубационная среда для митохондрий 
содержала: 125 мМ KCl, 3 мМ KH2PO4, 10 мМ HEPES (pH 7,4), 0,5 мМ 
MgCl2. Содержание митохондриального белка определяли методом 
Лоури с бычьим сывороточным альбумином в качестве стандарта. 
Потребление кислорода в митохондриальной суспензии определяли 
полярографическим методом с помощью O2-электрода Кларка в закрытой 
камере объемом 1 мл, содержащей 1,0 мг мит. белка, при постоянном 
перемешивании. В качестве субстратов дыхания использовали  
L-глутамат (10 мМ) и пируват (0,5–1 мМ) для поддержания полного 
оборота цикла Кребса и сохранения субстратного фосфорилирования в 
цикле. В некоторых экспериментах дыхание поддерживалось сукцинатом 
(5 мМ) и ротеноном (1–2 мкМ) или пируватом (1 мМ) и L-малатом 
(5 мМ). Все эксперименты выполнялись в присутствии 10 Ед 
гексокиназы, 10 мМ глюкозы и 0,5 мМ MgCl. Последующее добавление 
0,75 мМ ADP обеспечивало высокую стационарную скорость дыхания 
(VO2ss = d[O2]/dt), которая была близка к максимальной скорости дыхания 
в состоянии 3 (80–85% от VO2max). Чтобы оценить статистическую 
достоверность полученных результатов, значения VO2ss были измерены в 
стационарном состоянии при [O2] = 270–300 нг-ат О/мл на линейных 
участках соответствующих полярографических кривых в серии из пяти-
шести экспериментов. Разность электрических потенциалов (ΔΨm) на 
внутренней мембране митохондрий определяли по распределению 
липофильного катиона тетрафенилфосфония (ТРР+), концентрацию 
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которого во внешней среде [ТРР+]out регистрировали с помощью  
ТРР+-селективного электрода. В работе использованы реактивы фирмы 
«Sigma» (США). Статистический анализ экспериментальных данных 
проводился с использованием t-критерия Сигма-Плот 11 пар. Данные 
представлены как среднее значение ± S.E.M. n = 4–6 независимых 
экспериментов. За уровень значимости было принято Р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. На рис. 1 представлены 
полярографические кривые, характеризующие потребление кислорода О2 
митохондриями печени крыс при активации стационарного дыхания 
добавками 0,75 мМ АDP в среду. Кривые, выделенные черным цветом, 
соответствуют контрольным экспериментам при дыхании митохондрий в 
присутствии L-глутамата и пирувата. Преинкубация митохондрий с 
низкими концентрациями SNP (20 мкМ; серая кривая на рис. 1A) или  
L-аргинина (20 мкМ; серая кривая на рис. 1B) вызывает увеличение 
скорости потребления кислорода, что характеризуется увеличением 
наклона соответствующих кривых. Высокие концентрации SNP 
(400 мкМ; пунктирная кривая на рис. 1А) и L-аргинина (1000 мкМ; 
пунктирная кривая на рис. 1В) вызывают ингибирование 
митохондриального дыхания. Наблюдаемое ингибирование дыхания SNP 
и L-аргинином представляет собой хорошо известное явление [1–6]. 
Такое подавление дыхания может быть вызвано, например, известным 
ингибированием COX и других белков дыхательной цепи избытком NO, 
выделяющимся из SNP или продуцируемым mtNOS из L-аргинина 
[1, 4, 6]. 

В отличие от этого ингибирующего эффекта, активация дыхания 
малыми концентрациями доноров NO или L-аргинина обнаружена 
впервые и наблюдается для разных комбинаций субстратов (глутамат-
пируват, пируват-малат, сукцинат-ротенон и др.). Обнаруженная 
активация дыхания малыми концентрациями L-аргинина может 
указывать на вовлеченность новых сигнальных механизмов, не 
связанных с возможным действием нитрозотиолов, пероксинитрита и др. 
Мы предположили, что митохондриальная сигнальная система с 
участием mtNOS, гуанилатциклазы (GC) и протеин киназы G 
(mtNOS/GC/PKG-SS) может участвовать в регуляции дыхания 
митохондрий, подобно тому, как это имеет место для сигнальной 
системы с участием аденилатциклазы и протеин киназы А (AC/PKA) 
[9, 10]. 

Действительно, эксперименты, представленные на рис. 1В и Г 
показывают, что активация дыхания малыми концентрациями SNP и  
L-аргинина (серые линии) не наблюдается при инкубации митохондрий с 
ингибитором PKG KT5823, что может свидетельствовать об участии PKG 
в регуляции белков дыхательной цепи и др. систем. 
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Рис. 1. Концентрационно-зависимое влияние SNP (A) и L-аргинина (Б) на 
потребление кислорода (О2) митохондриями печени крыс. Устранение активации
дыхания низкими концентрациями SNP (В, 10 мкМ) и L-аргинина (Г, 100 мкМ) 
при инкубации митохондрий с ингибитором PKG KT5823 (2 мкМ). 
Инкубационная среда включала 0,5 мМ пирувата, 10 мМ L-глутамата, 
гексокиназу, глюкозу и Mg++ (см. методы). Стационарное дыхание со скоростью
80–85% от VO2max обеспечивали добавками 0,75 мМ АDP. Черные линии 
соответствуют контрольным экспериментам. Серые линии соответствуют низким
(активирующим) концентрациям SNP (рис. 1A, 1C; 10 мкМ) и L-аргинина 
(рис. 1Б, Г; 20 мкМ) в инкубационной среде. Пунктирные линии на рис. 1А и 1Б 
соответствуют ингибирующим концентрациям SNP (рис. 1А; 400 мкМ) и 
L-аргинина (рис. 1Б, 1 мМ). Пунктирные линии на нижних рисунках описывают
устранение активирующего действия SNP (рис. 1В; 10 мкМ) и L-аргинина 
(рис. 1Г; 100 мкМ) ингибитором PKG KT5823 (KT, 2 мкМ). 

Для оценки статистической значимости полученных результатов 
были измерены значения VO2ss в стационарном состоянии при [O2] = 300-
320 нг-атО/мл на линейных участках соответствующих 
полярографических кривых в сериях из 6 экспериментов. Рассчитанные 
средние значения VO2ss изображены на рис. 2 в виде столбцов. Серые 
столбцы соответствуют контрольным экспериментам с VO2ss = 54,5 ± 1,7  
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Рис. 2. Концентрационно-зависимое влияние SNP (A) и L-аргинина (Б; L-Arg) на 
средние величины стационарной скорости дыхания митохондрий (VO2ss) и 
участие mtNOS/GC/PKG-сигнальной системы в активации митохондриального
дыхания при низких концентрациях SNP и L-аргинина. Левые серые столбики 
характеризуют средние значения VO2ss в контрольных экспериментах. Черные
столбики описывают эксперименты, проведенные с различными концентрациями
SNP (A) и L-аргинина (B) в среде. Заштрихованные столбики показывают
влияние ингибиторов NOS, GC и PKG (7-NI, ODQ и KT5823 соответственно) на
средние величины VO2ss. Индивидуальные значения VO2ss рассчитывали на 
линейных участках соответствующих полярографических следов при
концентрациях [O2] = 270–300 нг-атом O/мл. Число независимых экспериментов 
n = 6. Данные представляют собой средние значения ± S.E.M. Концентрации SNP, 
L-аргинина, 7-NI, ODQ и KT5823 (KT) приведены в мкМ. 
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нг-ат/мин/мг.белка. Два набора черных столбцов характеризуют влияние 
различных концентраций SNP (рис. 2А) и  
L-аргинина (рис. 2Б) на средние значения VO2ss. Представленные данные 
показывают, что преинкубация митохондрий с 5–50 мкМ SNP вызывает 
увеличение скорости дыхания VO2ss. Максимальный эффект в 42% 
наблюдается при 20 мкМ SNP (рис. 2А, серый и второй черные столбцы). 
Аналогичным образом, 20 мкМ L-аргинина повышает скорость дыхания 
на 29% (рис. 2Б, серый и второй черные столбцы). Дальнейшее 
увеличение концентраций SNP (50–400 мкМ) или L-аргинина  
(200–1000 мкМ) уменьшает средние величины VO2ss. Более того, высокие 
концентрации SNP (400 мкМ) и L-аргинина (1000 мкМ) подавляют 
скорость дыхания на 24–25% в сравнении с контролем (правые черные и 
левые серые столбцы на рис. 2A, 2Б соответственно). Использование 
соответствующих ингибиторов mtNOS, GC и PKG (серые столбики на 
рис. 2) устраняет активацию дыхания донорами NO и L-аргинина, что 
свидетельствует об участии сигнальной системы mtNOS/GC/PKG-SS в 
регуляции скорости дыхания митохондрий. 

Известно, что существуют специальные механизмы, 
обеспечивающие транспорт десятков ферментов в митохондрии, включая 
АС и РКА [9, 10]. Прямые экспериментальные данные, 
свидетельствующие о транслокации PKG и GC в митохондрии на 
настоящий момент отсутствуют. Это может быть задачей последующих 
исследований. Однако, представленные выше результаты ингибиторного 
анализа, с использованием специфических ингибиторов белков 
сигнальной системы mtNOS/GC/PKG-SS, указывают на ее возможное 
функционировании в митохондриях разных типов. 
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ВЛИЯНИЕ L-АРГИНИНА И ДОНОРОВ ОКСИДА АЗОТА  
НА ИНДУКЦИЮ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ПОРЫ ИОНАМИ 

КАЛЬЦИЯ И ПАЛЬМИТОИЛКАРНИТИНОМ.  
ВОЗМОЖНОЕ УЧАСТИЕ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ  

NO/cGMP/PKG СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Дынник В.В., Гришина Е.В., Федотчева Н.И. 

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, 
Пущино, Россия 

Введение. Влияние L-аргинина, доноров NO и ингибиторов  
Са++-зависимой митохондриальной NO-синтазы (mtNOS) на кальциевую 
емкость митохондрий (CRC), индукцию митохондриальной поры (MPTP), 
высвобождение цитохрома C (CytC) изучается более 25 лет. Полученные 
за этот период исследований результаты противоречивы. Так, еще в 1999 
году было показано, что активация mtNOS Ca++ и L-аргинином вызывает 
высвобождение CytC, в то время как ингибирование mtNOS уменьшает 
выход CytC, повышает митохондриальный потенциал (ΔΨm) и CRC [1]. 
Позже было обнаружено, что NO вызывает концентрационно-зависимые 
эффекты [2]. Было показано, что очень низкие или высокие концентрации 
NO-доноров способствуют набуханию митохондрий, высвобождению 
CytC и открытию MPTP, индуцированному избытком ионов кальция. 
И наоборот, промежуточные концентрации доноров NO обеспечивают 
защитные эффекты, уменьшая набухание митохондрий и вероятность 
открытия поры. Защитные и неблагоприятные воздействия доноров NO 
объясняли возможным действием S-нитрозотиолов и пероксинитрита, 
соответственно [1, 2].

Неоднозначные эффекты доноров NO на открытие MPTP также 
наблюдались в экспериментах, выполненных на клетках. Было показано, 
что малые концентрации доноров NO уменьшают накопление 
митохондриального Са++, а высокие концентрации, наоборот, 
способствуют выходу Са++ и открытию MPTP [3]. В этих экспериментах 
добавленный L-аргинин ингибировал поглощение Ca++ митохондриями и 
предотвращал открытие MPTP [2, 4]. Авторы предположили, что 
внутримитохондриальный NO может быть вовлечен в отрицательную 
обратную связь, предотвращающую открытие MPTP за счет 
ингибирования транспорта Ca++ [3]. Согласно другой точке зрения, 
уменьшение поглощения Ca++ может быть обусловлено деполяризацией 
митохондрий, вызываемой NO [5]. 

Представленные выше противоречивые эффекты доноров NO и  
L-аргинина на ΔΨm и контроль MPTP не могут быть объяснены 
действием механизмов, основанных только на редокс-регуляции 
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митохондриальных процессов S-нитрозилированием [6, 7] и  
S-глутатионированием [8–11] различных белков. Потенциальные 
механизмы защиты могут включать внутримитохондриальные 
сигнальные цепи, учитывающие взаимодействие кальция и NO и другие, 
пока неизвестные обратные связи. Недавно Seya и соавторы обнаружили, 
что митохондриальная фракция сердца обладает активностью  
цГМФ-зависимой киназы (PKG) [12]. Продукция цГМФ 
митохондриальной гуанилатциклазой (GC) также была 
продемонстрирована этой группой [13]. Было показано, что SNAP и  
8-Bromo-cGMP способствуют кальций-зависимому высвобождению CytC 
из митохондрий сердца, вовлекая потенциал-зависимый анионный канал 
(VDAC) в качестве конечной мишени сигнального пути. Наблюдаемые 
эффекты предотвращались применением ингибиторов NOS, GC, PKG и 
VDAC. Гидролиз цГМФ митохондриальной фосфодиэстеразой 
циклических нуклеотидов PDE2A также был продемонстрирован в 
митохондриях мозга и печени в независимых экспериментах [14]. Эти 
данные указывают на то, что митохондрии содержат все элементы 
автономной Ca++-зависимой сигнальной системы: Ca++ → mtNOS → NO 
→ GC → cGMP → PKG (mtNOS/PKG-SS), которая может участвовать в 
регуляции митохондриального дыхания и MPTP. 

Чтобы исследовать этот вопрос, на изолированных митохондриях 
печени крыс были проведены эксперименты, в которых анализировалось 
влияние агонистов и ингибиторов этой сигнальной системы на 
диссипацию ΔΨm и индукцию МРТР, вызываемых избытком Ca++ или 
пальмитоилкарнитина (РС). Предварительные результаты были 
опубликованы ранее [15]. 

Материалы и методы. Все процедуры на животных выполнялись 
в соответствии с директивой ЕС 86/609/EEC и были одобрены комитетом 
по этике Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН. 
Самцов крыс линии Вистар (6–8 недель) содержали в одинаковых 
условиях в кондиционированных и проветриваемых помещениях при 
температуре 20–22oС (свет/темнота = 12 ч/12 ч). Эксперименты 
проводили при 26oС. Митохондрии печени выделяли с использованием 
стандартных методик дифференциального центрифугирования в среде, 
содержащей 300 мМ сахарозы, 1 мМ EGTA и 10 мМ Трис-HCl (рН 7,4). 
Митохондриальные препараты дважды промывали средой выделения, не 
содержащей EGTA, ресуспендировали в среде того же состава и хранили 
на льду. Инкубационная среда для митохондрий содержала: 125 мМ KCl, 
3 мМ KH2PO4, 10 мМ HEPES (pH 7,4), 0,5 мМ MgCl2. Содержание 
митохондриального белка определяли методом Лоури с бычьим 
сывороточным альбумином в качестве стандарта. Разность электрических 
потенциалов (ΔΨm) на внутренней мембране митохондрий определяли по 
распределению липофильного катиона тетрафенилфосфония (ТРР+), 
концентрацию которого во внешней среде [ТРР+]out регистрировали с 
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помощью ТРР+-селективного электрода. Измерение концентрации 
кальция в среде производили с использованием Ca++ селективного 
электрода (Nico, Москва, Россия). Все эксперименты проводили в 
открытой кювете объемом 1 мл, содержащей 1,0 мг мит. белка, при 
постоянном перемешивании. В качестве субстратов дыхания 
использовали L-глутамат (10 мМ) и пируват (0,5–1 мМ) для поддержания 
полного оборота цикла Кребса и сохранения субстратного 
фосфорилирования в цикле. В некоторых экспериментах дыхание 
поддерживалось сукцинатом (5 мМ) и ротеноном (1–2 мкМ) или 
пируватом (1 мМ) и L-малатом (5 мМ). Все эксперименты выполнялись в 
присутствии 10 Ед гексокиназы, 10 мМ глюкозы и 0,5 мМ MgCl. 
Последующие добавки 0,75 мМ ADP обеспечивали высокую 
стационарную скорость дыхания, которая была близка к максимальной 
скорости дыхания, наблюдающейся в Состоянии 3 (80–85% от 
VO2max (V3)). Часть экспериментов была выполнена при низкой скорости 
дыхания митохондрий, в отсутствие гексокиназы и ADP в среде 
(Состояние 4, V4). Скорость набухания митохондрий (Vsw) определялась 
как Vsw = Δo.d./мин. Открытие MPTP регистрировали как: выход кальция 
из митохондрий в инкубационную среду; диссипацию 
митохондриального потенциала ΔΨm; набухание митохондрий. Индукция 
MPTP достигалась путем последовательных добавок в инкубационную 
среду 20 мкМ Ca++ (CaCl2) или 20 мкМ D,L-пальмитоилкарнитина (PC). 
Критические концентрации Ca++ или РС, необходимые для индукции 
поры, представляют митохондриальную кальциевую емкость (CRC) и 
пороговую концентрацию РС (РС*). Величины этих параметров 
характеризуют чувствительность комплекса МРТР к действию различных 
модуляторов поры. Влияние mtNOS/PKG-SS на открытие MPTP 
оценивали путем определения значений CRC, PC* и Vsw соответственно. 
Активацию mtNOS-SS обеспечивали введением в среду инкубации  
L-аргинина, NO доноров или Ca++. 7-NI, ODQ и KT5823 были 
использованы для ингибирования mtNOS, GC и PKG, соответственно. В 
работе использованы реактивы фирмы «Sigma» (США). Статистический 
анализ экспериментальных данных проводился с использованием  
t-критерия Сигма-Плот 11 пар. Данные представлены как среднее 
значение ± S.E.M. n = 4–6 независимых экспериментов. За уровень 
значимости было принято Р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Индукция МРТР избытком кальция 
и защитные эффекты L-аргинина. На рис. 1А показано, что при 
последовательных добавках 20 мкМ Ca++ в контроле CRC составляет 
100 мкМ (нижняя кривая). Преинкубация митохондрий с 300 мкМ  
L-аргинина приводит к увеличению CRC до 180 мкМ. Введение в среду 
инкубации ингибитора NOS 7NI (100 мкМ) уменьшает величину CRC до 
80 мкМ, при достижении которой происходит диссипация 
митохондриального потенциала ΔΨm (рост ТРР+ в среде, верхняя кривая). 
Защитный эффект L-аргинина также устраняется ингибиторами GC 
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(100 мкМ ODQ, рис. 1Б, верхняя кривая) и PKG (1,5 мкМ KT5823, 
рис. 1В, верхние кривые). Из рис. 1В видно, что уменьшение ΔΨm (рост 
ТРР+) сопряжено с выбросом Ca++ из митохондрий (нижние кривые). 
Представленные данные свидетельствуют о том, что защитный эффект  
L-аргинина, направленный на уменьшение вероятности индукции поры 
избытком Ca++, может быть обусловлен функционированием 
mtNOS/PKG-SS, конечным медиатором которой является PKG. Можно 
предположить, что фосфорилирование структурных элементов комплекса 
белков МРТР с участием PKG и обеспечивает наблюдаемый защитный 
эффект L-аргинина.  

Рис. 1. Диссипация ΔΨm и индукция МРТР ионами Ca++. Защитный эффект 
L-аргинина и его устранение ингибиторами mtNOS/PKG-SS: 7NI, ODQ и KT5823.
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Рис. 2. Диссипация ΔΨm и индукция МРТР избытком РС. Защитный эффект NO
донора SNAP (А, Б). Средняя критическая концентрация РС, вызывающая
диссипацию ΔΨm в контроле, в присутствии SNAP и ингибиторов mtNOS и 
PKG-SS – ODQ и KT5823 (В). n = 4. p = 0,05. 

Индукция МРТР избытком пальмитоилкарнитина (РС) и 
защитные эффекты SNAP и L-аргинина. Наряду с Ca++, набухание 
митохондрий и индукция МРТР также могут быть вызваны РС (рис. 2). 
Ране было показано, что РС вызывает индукцию  
циклоспорин А-зависимой поры [1]. На рис. 2А представлены данные 
показывающие, что в митохондриях, находящихся в состоянии покоя 
(Состояние 4), две добавки РС по 20 мкМ (РС* = 40 мкМ) вызывают 
диссипацию ΔΨm (верхняя кривая). Преинкубация митохондрий с 
донором NO SNAP (100 мкМ) увеличивает критическую пороговую 
величину РС*, вызывающую индукцию поры, до 60 мкМ (нижняя 
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кривая). Аналогичный защитный эффект, направленный на подавление 
индукции поры и увеличение критической величины РС, наблюдается 
также в присутствии 20–300 мкМ L-аргинина (не показано). Известно, 
что наличие адениновых нуклеотидов, Mg++, гексокиназы и глюкозы в 
среде, препятствует открытию МРТР избытком Ca++ и др. индукторами 
поры [l]. Результаты, представленные на рис. 2Б, показывают, что в 
присутствииADP/глюкозо-гексокиназной системы, критические 
величины РС* в контроле и в присутствии SNAP увеличиваются до 60 и 
100 мкМ, соответственно. Влияние L-аргинина, а также ингибиторов 
ODQ (100 мкМ) и KT5823 (1,5 мкМ) на средние величины РС* показано 
на рис. 2В. Видно, что ингибиторы mtNOS/PKG-SS ODQ и KT5823 
устраняют защитные эффекты L-аргинина и SNAP, уменьшая 
критические (пороговые) концентрации РС*, необходимые для индукции 
поры.  

Заключение. Таким образом, основываясь на результатах, 
полученных с помощью ингибиторного анализа, можно предполагать 
функционирование митохондриальной mtNOS/PKG-SS, играющей 
важную роль в регуляции МРТР. Следует отметить, что mtNOS/PKG-SS 
нельзя рассматривать как избыточный элемент в многоуровневом 
контроле окислительного фосфорилирования и MPTP. Будучи зависимой 
от кальция, эта сигнальная система может участвовать в 
функционировании нескольких механизмов обратной связи, два из 
которых направлены на активацию митохондриального дыхания и 
контроль MPTP. В этом случае митохондриальная PKG, наряду с 
цитозольной PKG1, может рассматриваться как конечный медиатор 
защиты, участвующий в контроле MPTP. 
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Оксид азота (NO) – многофункциональный регулятор 
физиологических процессов, происходящих как в клетках растений, так и 
животных. Проявляя гидрофобные свойства, NO может не только легко 
мигрировать в гидрофильных областях клетки, таких как цитоплазма, и 
свободно диффундировать через липидную фазу мембран [1]. Период 
полураспада NO в биологических тканях оценивается как < 6 с [2]. Такой 
период полураспада отражает высокую реактивность NO, который 
реагирует непосредственно с комплексами металлов и другими 
радикалами, в частности с АФК.  

Разнообразные абиотические стрессоры, включая засуху, 
соленость, ультрафиолетовое излучение и тяжелые металлы, вызывают 
смещение антиоксидантно-прооксидантного равновесия в сторону 
увеличения содержания активных форм кислорода в клетке. При этом 
одним из основных источников АФК являются митохондрии и 
хлоропласты [3]. В этих условиях NO может функционировать как 
антиоксидант, непосредственно поглощая АФК, в частности O2-

•, с 
образованием пероксинитрита (ONOO-) [4]. Кроме того, реагируя с 
липидными алкоксильными или липидными пероксидными радикалами, 
NO может ингибировать цепную реакцию ПОЛ [5]. Действительно, как 
показали Sun с соавторами [6], NO может защитить растения кукурузы 
(Zea mays L.) от окислительного стресса, вызванного дефицитом железа, 
путем прямой реакции с АФК или путем изменения активности 
антиоксидантных ферментов. 

С другой стороны быстрая реакция между O2-
• и NO с 

образованием мощного окислителя пероксинитрита (ONOO-), 
окисляющего ДНК, липиды, тиоловые группы белков и кластеры железа, 
приводящая к нарушению ферментативной активности, часто 
рассматривается как повреждающий клетки механизм, т.е. стрессор [5]. 
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Основной мишенью для NO является цитохром с-зависимое 
дыхание. Обратимо связываясь с цитохромоксидазой, NO ингибирует 
транспорт электронов на участке b-c1. При этом повышается 
восстановленность переносчиков в I и III комплексе дыхательной цепи 
митохондрий и увеличивается продукция АФК [7]. Однако, в клетках 
растений NO, индуцируя экспрессию гена AOX1a, активирует 
альтернативное дыхание, что может защищать клетки растений от 
стрессовых воздействий [8].  

Обобщая литературные данные можно предположить, что 
адаптогенное или стрессовое действие NO, вероятно, определяется его 
концентрацией, возрастом растения, и видом стресса (дефицит воды, 
низкотемпературный стресс, тепловой шок и т.д.). 

Для изучения протекторных свойств NO использовали 
эффективный донор NO – натрий дитиосульфатотетранитозилдиферрат 
тетрагидрат [Na2 [Fe2 (S2O3)2 (NO)4]2 × 4H2O (ТСНЖ). Целью работы 
было исследование функционального состояния митохондрий 
проростков гороха в условиях дефицита воды и обработки их ТСНЖ. 

Материалы и методы. Работу проводили на митохондриях 5 
дневных этиолированных проростках гороха (Pisum sativum L), сорт 
Флора 2. При этом семена гороха промывали водой с мылом и 0,01% 
раствором КMnO4. Контрольную группу семян в течение 1 часа 
замачивали в воде, а опытную группу – в 10-6 М или 10-8 М ТСНЖ. Затем 
семена переносили на влажную фильтровальную бумагу, где они 
находились в темноте в течение суток. Затем половину семян 
контрольной группы (ДВ) и семена, обработанные ТСНЖ, на 2 суток 
переносили на сухую фильтровальную бумагу. Через 2 суток семена 
группы ДВ переносили на влажную фильтровальную бумагу, а семена 
опытной группы – на фильтровальную бумагу, увлажненную ТСНЖ, где 
семена обеих групп находились в течение последующих 2 суток. Вторая 
половина семян контрольной группы оставалась на влажной 
фильтровальной бумаге в течение 5 суток. На пятые сутки выделяли 
митохондрии из эпикотилей проростков всех исследуемых групп. 

Выделение митохондрий из эпикотилей этиолированных 
проростков проводили методом дифференциального центрифугирования 
[9]. Эпикотили гороха гомогенизировали в среде, содержащей: 0,4 М 
сахарозу, 5 мМ ЭДТА, 20 мМ KН2РО4 (рН 8,0), 10 мМ KСl, 2 мМ 
дитиоэритритол и 0,1% бычий сывороточный альбумин (БСА), 
свободный от жирных кислот (ЖК). Гомогенат центрифугировали при 
25000 g в течение 5 мин. Полученный осадок ресуспендировали в 8 мл 
среды и центрифугировали при 3000 g в течение 3 мин. Осаждение 
митохондрий проводили в течение 10 мин при 11000 g. Осадок 
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ресуспендировали в 2–3 мл среды, содержащей: 0,4 М сахарозу, 20 мМ 
КН2РО4 (рН 7.4), 0,1% БСА (свободный от ЖК) и вновь осаждали 
митохондрии при 11000 g в течение 10 мин.  

Уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивали 
флуоресцентным методом [10]. Липиды экстрагировали из митохондрий, 
содержащих 3–5 мг белка, смесью хлороформ: метанол = 2:1 (по объему). 
Соотношение митохондрии : смесь хлороформ-метанол = 1:10. 
Регистрацию флуоресценции проводили в десятимиллиметровых 
кварцевых кюветах на спектрофлуориметре FluoroMax-HoribaYvon 
GmbH (Германия). Длина волны возбуждения флуоресценции была 
360 нм, испускания – 420-470 нм. Результаты выражали в условных 
единицах флуоресценции пересчитанных на мг белка. 

В эксперименте использовали реактивы следующих фирм: 
Сахароза, БСА (Бычий сывороточный альбумин) (V- фракция) (Sigma-
Aldrich, США), KCl, 1,4-дитио-dl-теритол (Fluka, Германия), HEPES  
(4- (2-гидроксиэтил) пиперазин-1-этансульфоновая кислота) (Biochemica 
Ultra, для молекулярной биологии), Трис (гидроксиметил) аминометан 
(Fluka, Германия), хлороформ, метанол (Мерк, Германия). 

Результаты и обсуждение. Поиск концентраций (ТСНЖ), 
эффективно снижающих генерацию АФК в условиях стресса, проводили 
на модели «старения» митохондрий (инкубация митохондрий 5 дневных 
этиолированных проростков гороха в гипотонической среде, содержащей 
1 мМ КН2PО4) [11]. «Старение» приводило к увеличению интенсивности 
ПОЛ (рис. 1), что нашло отражение в повышении интенсивности 
флуоресценции конечных продуктов ПОЛ (оснований Шиффа) в 
мембранах митохондрий проростков гороха в 1,6 раза (рис. 1). Введение 
ТСНЖ в среду инкубации митохондрий снижало интенсивность 
флуоресценции продуктов ПОЛ и имело дозовую зависимость. Препарат 
в концентрационном интервале от 10-5–10-9 М снижал интенсивность 
флуоресценции продуктов ПОЛ почти до контрольных значений, что, 
возможно, свидетельствовало о наличии у препарата антистрессовых 
свойств. 

Отметим, что в концентрации 10-3–10-4 М препарат проявлял 
прооксидантный эффект, повышая интенсивность флуоресценции 
конечных продуктов ПОЛ в 2–3 раза. Это указывает на необходимость 
четко придерживаться концентраций, в которых препарат проявляет 
антиоксидантный эффект. 

Поскольку на модельной системе 10-6 М и 10-8 М ТСНЖ снижал 
интенсивность флуоресценции продуктов ПОЛ в мембранах 
митохондрий проростков гороха, то в исследованиях его протекторных 
свойств использовали его именно в этих концентрациях. 
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Рис. 1. Влияние различных концентраций ТСНЖ и «старения» митохондрий на
интенсивность флуоресценции продуктов ПОЛ. 1 – «старение» митохондрий 
проростков гороха + ТСНЖ; 2 – «старение» митохондрий проростков гороха;
3 – контроль. 

Рис. 2. Спектры флуоресценции продуктов ПОЛ в мембранах митохондрий
этиолированных проростков гороха в условиях дефицита воды (ДВ) и обработки
ТСНЖ. 1 – ДВ; 2 – ДВ + 10-6 М ТСНЖ; 3 – ДВ + 10-8 М ТСНЖ; 4 – контроль. 

Дефицит воды приводил к активации ПОЛ в мембранах 
митохондрий этиолированных проростков гороха, о чем свидетельствует 
почти 2-кратное увеличение интенсивности флуоресценции конечных 
продуктов перекисного окисления липидов (рис. 2). Отметим, что 
обработка семян и проростков гороха 10-6 М или 10-8 М ТСНЖ приводила 
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к снижению интенсивности флуоресценции продуктов ПОЛ почти до 
контрольного уровня. Эти данные согласуются с полученными ранее 
нами данными по влиянию дефицита воды и обработки семян и 
проростков гороха другим синтетическим антиоксидантом мелафеном на 
интенсивность ПОЛ в мембранах митохондрий [12]. Изменения физико-
химических свойств мембран митохондрий отразилось и на 
физиологических показателях, а именно, на росте проростков. Водный 
дефицит резко тормозил ростовые процессы (рис. 3). Обработка семян и 
проростков гороха исследуемым препаратом предотвращала торможение 
роста корней и побегов в этих условиях. 

Рис. 3. Влияние недостаточного увлажнения и ТСНЖ на рост побегов (1) и 
корней (2) проростков гороха. 

Таким образом, ТСНЖ в концентрациях 10-6 М или 10-8 М 
проявляет антистрессовые свойства. 
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Известно, что развитие многих нейродегенеративных патологий 

человека связано с нарушением баланса между выделением и 
поглощением синаптической мембраной возбуждающего 
нейромедиатора – глутаминовой кислоты (Глу). Сдвиг равновесия в 
сторону выделения Глу приводит к накоплению нейромедиатора в 
межклеточном пространстве в токсических концентрациях, что и 
определяет развитие нейродеструктивных процессов [1]. 

Деструкция нейронов после воздействия возбуждающей 
аминокислоты является результатом разбалансировки сложного 
комплекса биохимических процессов клетки, которая определяет 
изменение функций как нейрональных мембран, так и дыхательной 
активности нейронов. 

В представленной работе исследовали влияние токсических доз 
Глу на развивающиеся нейроны различного происхождения в культуре. 
Для этого использовали две модели: 1) модель краткосрочного 
воздействия Глу – Глу-индуцированное повреждение нейронов в пост-
глутаматный период (на первичной культуре зернистых нейронов 
мозжечка); 2) модель хронического повреждения нейронов – при 
длительном воздействии Глу на нейроны без его удаления из среды 
инкубации (на первичной культуре кортикальных нейронов). 

Одновременно изучали процесс накопления продуктов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) в мембранах зернистых нейронов 
мозжечка и синаптосомальных мембранах, выделенных из больших 
полушарий мозга крысы, а также изменение митохондриального дыхания 
кортикальных нейронов в условиях действия токсических доз Глу. 
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Материалы и методы. В работе использовали 7–8-дневные 
монослойные культуры 1) зернистых нейронов мозжечка 8-дневных крыс 
Wistar и 2) нейрональных клеток из коры больших полушарий головного 
мозга 16-дневных эмбрионов крыс Wistar. Нейрональные клетки 
мозжечка и коры больших полушарий получали методом ферментно-
механической диссоциации [2, 3]. 

Первичные культуры клеток-зерен мозжечка обрабатывали 
раствором Глу (0,1 мМ) в солевом растворе (СР) (в мМ: 137 NaCl, 3,6 
KCl, 0,1 Na2HPO4, 12 NaHCO3, 2,3 CaCl2, 11 глюкоза, pH 7,6) в течение 
15 мин при комнатной температуре. После отмывки культуры помещали 
в питательной среде в СО2-инкубатор на 3 ч. Первичные культуры 
кортикальных нейронов инкубировали в СР (в мМ: 140 NaCl, 2,8 KCl,  
10 HEPES, 2 CaCl2, pH 7,4–7,6) с добавлением Глу (1 мМ) в течение 5 ч 
при комнатной температуре. По завершении пост-глутаматного периода 
оценивали выживаемость кортикальных нейронов по окраске 
трипановым синим и гибель зернистых нейронов по окраске ванадиевым 
гематоксилином. Учитывали количество погибших и живых клеток. 

После 2-часовой инкубации первичных культур кортикальных 
нейронов с Глу (1 мМ) в СР измеряли интенсивность митохондриального 
дыхания. Скорость потребления кислорода клетками измеряли 
полярографическим методом с помощью закрытого платинового 
электрода типа Кларка в термостатируемой ячейке объемом 1,5 мл при 
постоянном перемешивании и температуре 37oС. Клеточную суспензию в 
СР с добавлением глюкозы (10 мМ) вносили в ячейку, измеряли 
базальную скорость дыхания (V0) и скорость дыхания в присутствии 
1,5 мкМ олигомицина, ингибитора АТФ-синтазы (Vолиго.). Скорость 
дыхания выражали в нмоль О2/мин/106 клеток. Измерения проводили на 
полярографе (LP-7, Чехия). 

Синаптосомальные фракции выделяли из больших полушарий 
мозга взрослых крыс Wistar по методу Hajos [4]. Синаптосомы 
инкубировали с Глу (1 мМ) в СР (в мМ: 135 NaCl, 1,2 K2HPO4, 3,0 KCl, 
1,0 CaCl2, 10 глюкоза, 40 трис-HCl, pH 7,4) в течение 15 мин при 37оС. 

Уровень содержания продуктов ПОЛ оценивали по накоплению 
ТБК-реактивных продуктов, диеновых коньюгатов (по максимуму 
поглощения при λ = 232 нм) и шиффовых оснований (по интенсивности 
флуоресценции с максимумом возбуждения и испускания в области 360 и 
420 нм соответственно) [5, 6]. 

Результаты и обсуждение. Полученные данные показывают, что 
чувствительность нейрональных клеток к нейромедиатору зависит от 
времени его аппликации (рис. 1). После краткосрочной (15 мин) 
инкубации зернистых нейронов мозжечка с Глу (0,1 мМ) с последующим 
отсроченным (токсическим) действием в клеточной популяции 
выживаемость нейронов резко падает и достигает 31,2% (P < 0,01).  
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На модели длительного (хронического) воздействия Глу (1 мМ) в течение 
5-ти часов показано, что с увеличением времени инкубации 
кортикальных нейронов с Глу выживаемость клеток постепенно 
снижается (рис. 1). Наиболее интенсивно гибель нейрональных клеток 
происходит после 2–3-х часов аппликации Глу. При этом доля выживших 
клеток в этот период уменьшается соответственно на 12,2 и 14,2% в час. 
Замедление скорости гибели кортикальных нейронов происходит после 
4–5 часов инкубации клеточных культур с Глу. 

Рис. 1. Выживаемость нейронов, подвергнутых воздействию глутамата.
Выживаемость А – клеток-зерен мозжечка, Б – кортикальных нейронов при 
добавлении Глу соответственно 0,1 мМ 15 мин и 1 мМ 1–5 ч. Детали 
эксперимента см. в разделе Материалы и методы. Все значения достоверно
отличались от контроля при P < 0,05 / P < 0,01. 

Известно, что перевозбуждение нейронов Глу сопровождается 
дисфункцией митохондрий [7, 8]. Однако, связь между дегенерацией 
нейронов и клеточным содержанием АТФ противоречива [9, 10]. Для 
оценки функциональной активности митохондрий измеряли скорость 
потребления кислорода кортикальными нейронами после 2-х часов 
инкубации с Глу (1 мМ) при комнатной температуре (рис. 2). Обработка 
первичных нейрональных культур Глу практически не изменяла 
базальную скорость потребления кислорода (V0). Однако скорость 
потребления кислорода Глу-обработанных клеток в присутствии 
олигомицина (Vолиго) увеличилась почти в 4 раза по сравнению с 
необработанными Глу клетками. Скорее всего, система дыхательных 
ферментов в митохондриях не повреждена, а повреждается система 
окислительного фосфорилирования: происходит частичное разобщение 
дыхания с фосфорилированием, что может приводить к уменьшению 
синтеза АТФ в нейронах под действием токсических доз Глу. В этих 
условиях для поддержания дыхательной активности нейрональные 
клетки могут использовать экзогенный Глу в качестве дополнительного 
субстрата дыхания через I комплекс дыхательной цепи. 
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Рис. 2. Влияние глутамата на скорость 
потребления кислорода 
кортикальными нейронами. Клетки 
инкубировали 2 ч в СР с добавлением 
1 мМ Глу при комнатной температуре, 
после чего измеряли V0 и Vолиго. 
Детали эксперимента см. в разделе 
Материалы и методы. 

Рис. 3. Влияние глутамата на
интенсивность процессов перекисного
окисления липидов. Клетки-зерна 
мозжечка и кортикальные
синаптосомы инкубировали с Глу
соответственно 0,1 мМ и 1 мМ 15 мин 
при 37оС. Измеряли содержание МДА
в мембранах клеток-зерен и ДК и ШО в 
липидном экстракте синаптосомальных
мембран. 

Существуют данные о способности Глу активировать фосфолипазу 
А2 в нейрональных клетках [11], которая, как известно, обеспечивает 
выделение ненасыщенных жирных кислот из молекул фосфолипидов, 
образующих липидный бислой клеточных мембран. Свободные жирные 
кислоты, в первую очередь полиненасыщенные кислоты, могут быть 
субстратом не только митохондриального окисления, но и вне 
митохондриального окисления, в результате которого генерируются 
разнообразные продукты перекисного окисления жирных кислот. Не 
исключено также, что свободные жирные кислоты могут участвовать в 
переносе H+ через внутреннюю мембрану митохондрий, т.е. выполнять 
функцию протонофоров, тем самым разобщая дыхание с 
фосфорилированием в митохондриях. 

Перевозбуждение Глу рецепторов приводит к избыточной 
генерации митохондриями активных форм кислорода (АФК), которые 
вызывают повреждение различных функционально значимых структур 
нейронов [12]. Одной из причин дезинтеграции нейрональных мембран 
под действием токсических доз Глу является усиление процессов ПОЛ. В 
связи с этим исследовали влияние Глу на процессы накопления 
продуктов ПОЛ в нейрональных мембранах. Установлено, что Глу 
стимулирует накопление первичных (диеновые коньюгаты (ДК)), 
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вторичных (малоновый диальдегид (МДА)) и конечных (шиффовы 
основания (ШО)) продуктов ПОЛ как в синаптосомальных мембранах 
больших полушарий мозга, так и в зернистых нейронах мозжечка  
(рис. 3). При этом в синаптосомах под действием Глу увеличивается 
содержание ДК и ШО соответственно на 42 и 23% (P < 0,01). 
Одновременно в Глу-обработанных зернистых нейронах отмечено 
увеличение накопления МДА на 63% (P < 0,01) по сравнению с 
интактными клетками. 

В поврежденных нейрональных клетках после гиперстимуляции 
Глу выявлено усиление процессов накопления первичных, вторичных и 
конечных продуктов ПОЛ, что не может не влиять на изменение физико-
химических параметров липидного бислоя клеточных мембран, в 
конечном итоге приводящее к многочисленным дисфункциям на 
молекулярном (в том числе рецепторном) уровне в нейронах. 

Заключение. Установлено, что нейроны в большей степени 
подвержены деструкции после краткосрочной обработки Глу с 
формированием отсроченной гибели клеток. Длительная обработка 
нейронов Глу без его удаления из инкубационной среды оказывает 
меньший деструктивный эффект на клетки, возможно, за счет 
использования экзогенного Глу в качестве дополнительного субстрата 
дыхания для поддержания дыхательной активности нейронов. 

В условиях действия токсических концентраций Глу 
функциональная активность нейронов изменяется за счет 
разбалансировки функций митохондрий, которая приводит, с одной 
стороны, к повреждению системы окислительного фосфорилирования, 
что обусловливает снижение синтеза АТФ, с другой стороны, к 
избыточной генерации АФК, которая усиливает накопление продуктов 
ПОЛ, обусловливающих повреждение нейрональных мембран. Кроме 
того, Глу гиперстимуляция, усиливая ферментативную активность 
фосфолипазы А2, способствует накоплению в нейронах свободных 
жирных кислот, которые могут быть не только источником энергии в 
митохондриях, но и выполнять функции протонофоров. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО 
России (№ государственной регистрации АААА-А18-118012290371-3). 

Авторы выражают признательность к.б.н. И.В. Брайловской за 
помощь, оказанную при изучении дыхательной активности 
нейрональных клеток. 
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Как известно воздействие ишемии на сердечную мышцу 
сопровождается увеличением концентрации ионов Na+ в цитоплазме 
кардиомиоцитов, однако аккумуляции ионов Ca2+ в эти клетки не 
происходит [1, 2]. При последующей реперфузии миокарда наблюдается 
перегрузка митохондрий и кардиомиоцитов ионами Ca2+ и Na+ [2, 3]. 
Другим негативным фактором ишемии/реперфузии являются снижение 
концентрации АТФ в цитоплазме кардиомиоцитов и повреждение 
внутриклеточных и митохондриальных мембран [4, 5]. При ишемии 
наряду с уменьшением давления в левом желудочке снижается скорость 
дыхания изолированных из этой ткани митохондрий, находящихся в 
состоянии 3 по Чансу [1]. Результатом ишемии/реперфузии является 
усиленное поступление ионов Na+ в матрикс митохондрий 
кардиомиоцитов при участии Na+/H+ и Na+/Ca2+ обменников [1, 3, 6, 7]. 
Инкубация митохондрий сердца крысы в натриевых средах, содержащих 
NaCl или Na-ацетат, сопровождалась массивным набуханием органелл 
из-за накопления ионов Na+ в их матриксе [1, 7]. 

Поскольку концентрация ионов Na+ в цитоплазме кардиомиоцитов 
вследствие ишемии/реперфузии достигает 25–35 мМ [7] мы исследовали 
митохондрии сердца крысы (МСК), нагруженные ионами Na+ в среде со 
100 мМ NaCl [8]. В этом случае концентрация ионов Na+ в митохондриях 
возрастала с 23 до 44 мМ. У этих митохондрий по сравнению с 
контрольными органеллами (без нагрузки) становилась больше пассивная 
проницаемость ВММ для K+ и H+, увеличивался активный транспорт K+ в 
матрикс, и снижалось их дыхание в состояниях 3-м по Чансу (субстрат и 
АДФ в среде) или разобщённом 2,4-динитрофенолом (ДНФ). В 
настоящее время считают, что возникновение митохондриальной 
кальций-зависимой поры (МКЗП) во внутренней мембране из-за 
кальциевой перегрузки этих органелл и продолжительного 
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окислительного стресса является основной причиной повреждения 
сердечной мышцы в результате ишемии и последующей реперфузии [9]. 
В этом случае происходит нарушение структуры сложного и наиболее 
важного I комплекса дыхательной цепи митохондрий [10].  

Известно, что даже небольшие изменения концентрации 
внутриклеточного натрия, [Na+]i, могут оказывать большое влияние на 
концентрацию внутриклеточного кальция, [Ca2+]i, тем самым, влияя на 
сократительную способность сердца [11]. Увеличение [Na+]i оказывает 
положительный инотропный эффект. В данной работе мы использовали 
три метода для увеличения [Na+]i и исследовали его влияние на 
спонтанное сокращение предсердий лягушки. 

Учитывая вышеизложенное, мы исследовали влияние перегрузки 
кардиомиоцитов ионами Na+ на динамику мышечных сокращений, а 
также на набухание, дыхание в различных энергетических состояниях и 
потенциал внутренней мембраны митохондрий, нагруженных ионами Na+ 
и Ca2+. 

Результаты и обсуждение. Влияние Ca2+ на дыхание 
митохондрий сердца крысы, нагруженных ионами Na+. Ранее [12] мы 
показали, что кальциевая нагрузка МСК(K+) сопровождалась заметным 
снижением их дыхания в присутствии ДНФ (разобщителя 
окислительного фосфорилирования) из-за открытия МКЗП во внутренней 
мембране этих органелл. После добавления Ca2+ в среду, содержащую 
энергизованные глутаматом и малатом МСК(Na+), снижение 
разобщённого ДНФ дыхания стало ещё сильнее. В опытах с МСК(K+) 
ингибитор МКЗП циклоспорин А (CsA) полностью устранял вызываемое 
кальцием снижение разобщённого ДНФ дыхания, которое стало 
неотличимо от дыхания контрольных митохондрий в опытах без Ca2+. В 
аналогичных экспериментах с МСК(Na+) эффект CsA был заметно слабее 
и разобщённое ДНФ дыхание лишь частично приближалось к 
аналогичному дыханию этих митохондрий в бескальциевых опытах. 
Было обнаружено, что вызываемая таурином экструзия ионов Na+ из 
клеток через активацию таурин/Na+ симпорта ограничивала количество 
доступного Na+ для Na+/Ca2+ обменника и тем самым препятствовала 
кальциевой перегрузке митохондрий и последующей активации 
обусловленного ишемией-реперфузией открытия МКЗП, ключевого 
процесса запуска механизмов клеточной гибели [13]. С другой стороны, 
уменьшение скоростей разобщённого ДНФ дыхания митохондрий может 
быть связано не только с активацией МКЗП во внутренней мембране, но 
и набуханием этих органелл [12, 14]. Для того чтобы проверить это 
предположение мы исследовали набухание митохондрий (МСК(K+) и 
МСК(Na+)) в средах, содержащих 125 мМ NH4NO3 или 25 мМ K-ацетат и 
100 мМ сахарозу. 

Действие Ca2+ на набухание нагруженных ионами Na+ 
митохондрий сердца крысы. Набухание деэнергизованных митохондрий 
в среде с 125 мМ NH4NO3 позволяет оценить пассивную протонную 
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проницаемость их внутренней мембраны [15]. Деэнергизованные 
МСК(Na+) сильнее, чем МСК(K+) набухали в этой среде независимо от 
наличия в ней Ca2+. Вероятно такой результат обусловлен обнаруженной 
нами ранее [8] большей пассивной протонной проницаемостью 
внутренней мембраны МСК(Na+) на которую, как оказалось, ионы Ca2+ не 
оказывают никакого влияния. После внесения глутамата и малата в среду 
митохондрии сжимались из-за откачки ионов NH4

+ из матрикса при 
участии K+/H+ обменника [15, 16]. В опытах c Ca2+ произошло массивное 
набухание МСК(K+) из-за открытия МКЗП в их внутренней мембране 
[12]. В аналогичных опытах с МСК(Na+) это набухание было ещё 
сильнее. В присутствии ингибиторов МКЗП (АДФ и CsA) набухание 
энергизованных нагруженных кальцием митохондрий сменилось их 
интенсивным сжатием, причём эффект этих ингибиторов был слабее в 
опытах с МСК(Na+). 

Набухание энергизованных митохондрий в гипоосмотической 
среде с 25 мМ K-ацетатом и 100 мМ сахарозой позволяет оценить 
энергозависимый транспорт K+ в матрикс, идущий по механизму 
электрофоретического унипорта [16, 17]. Существующая в ацетатных 
средах уксусная кислота свободно проникает через ВММ и диссоциирует 
в матриксе на анион ацетата и протоны, которые удаляются из него 
протонными помпами электрон-транспортной цепи. Подобно 
аналогичным опытам с МСК(K+) набухание энергизованных МСК(Na+) 
заметно усиливалось при наличии в Ca2+ этой среде. Однако независимо 
от присутствия Ca2+ набухание МСК(Na+) в этой среде было несколько 
сильнее аналогичного набухания МСК(K+). Ингибиторы МКЗП 
устраняли индуцированное Ca2+ набухание энергизованных 
митохондрий, которое становилось сравнимым с таковым для опытов  
без Ca2+.  

Влияние Ca2+ на потенциал внутренней мембраны 
митохондрий сердца крысы, нагруженных ионами Na+. Появление 
потенциала (ΔΨмито) на внутренней мембране можно оценить по 
флюоресценции сафранина, который поглощается энергизованными 
митохондриями из-за возникновения отрицательного заряда матрикса 
[18]. Наблюдаемое медленное снижение потенциала после энергизации 
глутаматом и малатом было сильнее в опытах с МСК(Na+). Последующая 
добавка Ca2+ индуцировала заметное снижение ΔΨмито у МСК(Na+), тогда 
как аналогичное снижение потенциала было слабо выражено в опытах с 
МСК(K+) и мало отличалось от такового в опытах без Ca2+ с этими 
митохондриями. Такое Ca2+-индуцированное снижение ΔΨмито 
сопровождается выходом сафранина в среду и характеризуется 
увеличением его флуоресценции из-за открытия МКЗП во внутренней 
мембране митохондрий [12, 19–21]. Можно увидеть, что ингибиторы 
МКЗП (АДФ и CsA) заметно тормозили Ca2+-индуцированное снижение 
ΔΨмито. При этом их эффект был сильнее в опытах с МСК(K+).  
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Действие натриевой перегрузки кардиомиоцитов на силу 
сердечных сокращений. Увеличение [Na+]i приводило к незначительному 
увеличению амплитуды спонтанных сокращений (на 7%). При этом 
скорость полурасслабления оставалась практически неизменной. Для 
увеличения внутриклеточного натрия, с целью получения 
положительного инотропного эффекта используют активаторы 
натриевых каналов, которые могут вызывать аритмию, а также 
гликозиды, которые также могут вызывать аритмию и имеют узкий 
терапевтический индекс. Блокирование Nа, K-АТФазы приводит к 
увеличению [Na+]i в сердечных клетках, в связи с этим активируется 
Nа+/Са2+-обмен через цитоплазматическую мембрану, что, в конченом 
итоге приводит к увеличению [Ca2+]i. Уабаин может ухудшать 
сократительные характеристики сердца непосредственно после инфаркта 
миокарда [22]. Более того, перегрузка кардиомиоцитов [Ca2+] i, вызванная 
повышением [Na+]i, может быть крайне неблагоприятна при ишемии и 
сердечной недостаточности [23], при которых наблюдается кальциевая 
перегрузка кардиомиоцитов, что, в результате приводит к снижению 
сократительной активности сердца. Длительное воздействие уабаина 
может приводить к стойкой гипертензии [24]. 

Заключение. Таким образом, нагрузка матрикса ионами Na+ 
увеличила чувствительность митохондрий сердца крысы к действию на 
них Ca2+, что выразилось в большем снижении разобщённого ДНФ 
дыхания и ΔΨмито и усилении набухания этих органелл в солевых средах 
по сравнению с аналогичными опытами с МСК(K+). Менее выраженное 
действие ингибиторов МКЗП (АДФ, CsA) на эти эффекты Ca2+ в опытах с 
МСК(Na+) позволяет предположить, что натриевая нагрузка матрикса 
способствует открытию МКЗП во внутренней мембране и наряду с 
увеличением [Na+]i в цитоплазме может приводить к усилению 
кальциевой перегрузки кардиомиоцитов, обуславливая в свою очередь 
ещё большее их повреждение при ишемии и последующей реперфузии.  

Исследования по определению митохондриального потенциала 
проводили на базе Центра коллективного пользования в ИЭФБ РАН. 
Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России 
(тема № АААА-А18-118012290142-9). 
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Митохондрии играют ключевую роль в нормальном 
функционировании сердца, а также в патогенезе и развитии различных 
видов сердечных заболеваний. В норме запасы митохондриальной АТФ 
коррелируют с изменениями в потреблении АТФ сердцем, и это 
опосредуется в значительной степени, митохондриальными  



638 

Са2+-транспортными путями, которые обеспечивают повышение 
митохондриальной концентрации Са2+ [1]. Митохондриальный  
Са2+ имеет важное значение в генерации активных форм кислорода, а 
также в открытии поры неспецифической проницаемости (mitochondrial 
permeability transition pore, мPTP) – факторов, участвующих в 
возникновении как ишемии-реперфузии, так и сердечной 
недостаточности [1]. Неспецифическое увеличение проницаемости 
внутренней мембраны (permeability transition), которое ведет к 
формированию мPTP в митохондриях и может быть вызвано 
повышением уровня Са2+ в митохондриальном матриксе до 
сверхпорогового значения, окислительным стрессом или в результате 
повреждающего действия свободных радикалов [2], может быть 
причиной нарушения митохондриальных функций и гибели клеток. 
Большое внимание уделяется исследованиям, направленным на 
повышение защитной реакции на окислительный стресс с помощью 
различных антиоксидантов, чтобы уменьшить стресс- и  
возраст-зависимые окислительные повреждения, и дисфункцию 
митохондрий. Известно, что роль защитной системы организма 
выполняют антиоксиданты. Среди интересных для изучения 
антиоксидантов следует отметить астаксантин (АСТ). АСТ является 
производным кетокаротиноидов и обладает сильной антиоксидантной 
активностью [3]. Астаксантин содержится в водорослях, дрожжах и 
водных животных, таких как лосось, форель, креветки и омары. 
Известно, что Ca2+, как вторичный мессенджер, может регулировать 
активность различных протеинкиназ и протеинфосфатаз через 
связывание с кальмодулином (CaM) [4]. CaM является  
Ca2+-связывающим белком, который взаимодействует с большим 
количеством белков-мишеней и регулирует их функции.  

В настоящей работе мы исследовали влияние АСТ и антагониста 
кальмодулина калмидозолия (Cmz) на митохондриальное набухание, 
способность митохондрий удерживать Са2+ (Сalcium Retention Capacity, 
CRC), изменение субъединиц комплексов дыхательной цепи в условиях 
открытия мРТР в митохондриях сердца крыс.  

Поскольку митохондриальная дисфункция, вызванная 
окислительным повреждением и может влиять на морфологические и 
функциональные изменения митохондрий [5] мы проверили изменение 
Са2+ ёмкости в присутствии АСТ (5 мкМ) в митохондриях сердца крыс. 
Митохондрии сердца крыс выделяли по стандартной методике, 
признанной в мировом научном сообществе [6]. На рисунке 1 показаны 
кривые транспорта Са2+. Изменение Са2+ транспорта измеряли в 
термостатируемой ячейке, в которую вмонтирован Са2+-селективный 
электрод [7]. Детектирование митохондрий проводили в 10 мМ Tris-HCl 
буфере рН 7,4, содержавшем 120 мМ KCl, 0,4 мМ KH2PO4, 5 мМ 
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глутамат и 5 мМ малат. Глутамат и малат использовали как субстраты 
для дыхания митохондрий. Концентрация белка в ячейке была 1 мг/мл. 
RCI (respiratory control index) в митохондриях сердца крысы составлял 
5,53. Открытие мРТР в митохондриях инициировалось пороговой 
концентрацией Са2+, которая соответствует Са2+ ёмкости митохондрий. 
Первое добавление Са2+ составляло 50 нмоль на мг белка, последующие 
100 нМ на мг белка. Все эксперименты были выполнены в открытой 
ячейке. В результате мы обнаружили, что АСТ (5 мкМ) увеличивал Са2+ 
ёмкость приблизительно на 34% и ингибировал открытие мРТР (рис. 1).  

Рис. 1. Изменение Са2+ ёмкости (Сalcium retention capacity, CRC) в присутствии 
АСТ и Cmz в митохондриях сердца крыс в условиях открытия мРТР. Перед
добавлением Ca2+ митохондрии инкубировались с АСТ и/или Cmz в течение 
5 минут. А – транспорт Са2+ в митохондриях в присутствии/отсутствии АСТ и
Cmz, Б – количественный анализ Са2+ ёмкости. Значения ± SD приведены из трех 
независимых экспериментов, *p < 0,05 сравнение относительно контроля
(без АСТ). 

Cmz (30 мкМ) индуцировал открытие мРТР, Са2+ ёмкость увеличивалась 
~ на 16%, однако, совместное действие АСТ и Cmz усиливало индукцию 
мРТР, при этом Са2+ ёмкость увеличивалась ~ на 23% по сравнению с 
контролем. 

Окислительный стресс в митохондриях может вызывать 
пермеабилизацию, вызывая митохондриальный путь апоптоза. Открытие 
неспецифической митохондриальной митохондрий мPTP приводит к 
освобождению цитохрома с из митохондрий в цитоплазму, что, в свою 
очередь, активирует проапоптотические каспазы [8]. Изменение 
кальциевого гомеостаза и мутация митохондриальной ДНК приводит к 
митохондриальной дисфункции, при этом часто наблюдаются 
структурные изменения митохондрий, такие как набухание и 
фрагментация митохондрии [9]. На рисунке 2 показано изменение 
скорости набухания митохондрий сердца крысы в присутствии 5 мкМ 
АСТ и 30 мкМ Сmz. Набухание митохондрий измеряли 
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спектрофотометрическим методом анализа по изменению светорассеяния 
митохондриальной суспензии. Набухание митохондрий крыс 
инициировали добавлением 280 нМ Са2+ на 1 мг белка и измеряли как 
изменение адсорбции митохондриальной суспензии при 540 нм при 
комнатной температуре, концентрация белка в лунке составляла 
0,35 мг/мл. Количественно анализ набухания характеризовался временем 
достижения полумаксимального сигнала светорассеяния (T1/2).  

Рис. 2. Влияние АСТ и Cmz на набухание митохондрий сердца крыс. Панель
А – кривые набухания митохондрий сердца в присутствии АСТ 5 мкМ, Cmz
(30 мкМ) и их совместное действие, Б – полупериод набухания (Т1/2) 
митохондрий. Концентрация белка в кювете составляла 0,35 мг/мл. 
Значения ± SD приведены из трех независимых экспериментов, * p < 0,05 
сравнение относительно контроля (без АСТ и Cmz).

На рисунке 2 видно, что в присутствии АСТ (5 мкМ) скорость 
набухания увеличивалась приблизительно на 36%, в то время как Сmz 
(30 мкМ) ускорял набухание митохондрий на 50% по сравнению с 
контролем. Совместное действие АСТ и Сmz также приводило к 
ускорению набухания митохондрий приблизительно на 50%, Сmz снимал 
эффект АСТ в митохондриях сердца крыс. 

Митохондрии являются органеллой, производящей энергию для 
клетки, а также основным источником образования активных форм 
кислорода (АФК). Митохондрии производят супероксидные анионы как 
побочные продукты утечки электронов из митохондриальных 
дыхательных цепей комплексов I и III. Поскольку АСТ является важным 
скавенджером АФК, мы проверили изменение экспрессии субъединиц 
комплексов дыхательной цепи митохондрий в присутствии АСТ и Cmz в 
условиях открытия мРТР. Детектирование белков осуществляли после 
проведения 12,5% SDS-PAGE, с последующим переносом на 
нитроцеллюлозную мембрану и окрашиванием коктейлем 
моноклональных антител Total OXPHOS Rodent WB Antibody Cocktail 
(Abcam).  
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Рис. 3. Влияние АСТ (5 мкМ) и Cmz (30 мкМ) на изменение уровня субъединиц
комплексов дыхательной цепи на открытие мРТР. А – Вестерн блот 
митохондриальных образцов, Б – изменение экспрессии субъединицы ATPSA-55 
кДa V комплекса, В – изменение экспрессии субъединицы UQCRC2-48 кДa III
комплекса, Г – изменение экспрессии субъединицы NDUFB8-20 кДa I комплекса, 
Д – изменение экспрессии субъединицы MTCO1-40 кДa IV комплекса, 
Е – изменение экспрессии субъединицы SDHB-30 кДa II комплекса. 1 – контроль, 
2 – Са2+, 3 – АСТ, 4 – АСТ + Са2+, 5 – Cmz, 6 – Cmz + Са2+, 7 – АСТ + Cmz, 
8 – АСТ + Cmz + Са2+. * p < 0,05 значимое различие в уровне белка по сравнению
с контролем (без АСТ, Cmz и Са2+), # p < 0,05 значимое различие в уровне белка в
условиях мРТР (Са2+) по сравнению с соответствующим контролем (без АСТ и
Cmz). 

Как видно из рисунка добавление количества Са2+ инициирующего 
открытие мРТР снижало экспрессию субъединиц в V, III, IV и II 
комплексах дыхательной цепи на 11,3, 20,4, 14,2 и 14% соответственно, 
однако экспрессия субъединицы комплекса I в этих условиях 
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увеличивалась на 22% относительно контроля (колонки 2 vs 1). В 
условиях, когда мРТР закрыта добавление АСТ (5 мкМ) снижало 
экспрессию субъединиц в V, III, IV и II комплексах на 32, 20,4, 8 и 17% 
соответственно, экспрессия субъединицы комплекса I в этих условиях 
увеличивалась на 34% (колонки 3 vs 1). Однако добавление Са2+ к АСТ – 
нагруженным митохондриям привело к снижению экспрессии 
субъединицы комплекса V на 11,6% и увеличению экспрессии 
субъединиц в комплексах I и II на 27 и 44% соответственно (колонки 4 vs 
2 в Б, Г, Е). Добавление Cmz (30 мкМ) приводило к увеличению 
экспрессии в комплексах I и II на 63,5 и 26% соответственно, в условиях, 
когда мРТР была закрыта (колонки 5 vs 1 в Г, Е). При инициации мРТР 
Са2+ экспрессия субъединиц в этих комплексах (I и II) при добавлении 
Cmz увеличивалась на 63,5 и 26,6 (колонки 6 vs 2 в Г, Е). Однако в этих 
условиях также повышалась экспрессия субъединицы в комплексе IV на 
30% (колонки 6 vs 2 в Д). При совместном действии АСТ и Cmz, когда 
мРТР закрыта, мы наблюдали увеличение экспрессии субъединиц в 
комплексах I, IV и II на 50, 25 и 40% соответственно (колонки 7 vs 1 в Г, 
Д, Е). При индукции мРТР комбинированное воздействие АСТ и Cmz 
увеличивало экспрессию субъединиц во всех комплексах, кроме I на 21, 
42, 42 и 55% соответственно (колонки 8 vs 2 в Б, В, Д, Е). 

В результате исследования мы наблюдали, что АСТ ингибировал 
открытие мРТР, замедлял набухание митохондрий сердца крыс. 
Комплексы I и III ответственны на образование свободных радикалов в 
митохондриях. АСТ воздействовал на субъединицы комплексов 
дыхательной цепи, повышая экспрессию субъединицы в комплексе I, тем 
самым возможно воздействуя на изменение активности комплекса. 
Напротив, Cmz ускорял открытие мРТР и скорость набухания 
митохондрий, а также увеличивал экспрессию субъединиц III, IV и II 
комплексов. Совместное действие АСТ и Cmz в условиях открытия мРТР 
индуцировало открытие мРТР, Cmz снимал ингибирующее действие 
АСТ, причем АСТ усиливал повышение экспрессии субъединиц III, IV и 
II комплексов, вызванное Cmz. Наши результаты предполагают участие 
АСТ и Cmz в сигнальной трансдукции при функционировании мPTP. 
Механизм, с помощью которого это может происходить необходимо 
установить в наших дальнейших исследованиях. 
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Митохондриальная дыхательная цепь в условиях гипоксии 

участвует в формировании как ранних, так и поздних адаптивных 
признаков, благодаря чему обеспечивается формирование системного 
ответа организма на дефицит кислорода [1]. Ранее нами была 
установлена особая регуляторная роль субстратного участка дыхательной 
цепи при гипоксии. Тем не менее, систематические исследования 
закономерностей вовлечения митохондриальных ферментов в ответную 
реакцию на разные режимы гипоксических воздействий отсутствуют, что 
послужило причиной проведения данного исследования. Целью работы 
было комплексное изучение зависимости срочной реакции 
митохондриальных ферментов и ультраструктуры митохондрий в 
наиболее чувствительной к гипоксии ткани - коре головного мозга (КГМ) 
от тяжести и длительности гипоксических воздействий, моделируемых в 
условиях in vivo. 

Методы исследования. В эксперименте использованы 2 типа 
нелинейных крыс с разной исходной переносимостью острой 
гипобарической гипоксии (ГБГ): низкоустойчивые (НУ) и 
высокоустойчивые (ВУ) крысы. С помощью Вестерн-блота в лизатах 
коры головного мозга (КГМ) определяли содержание каталитических 
субъединиц митохондриальных ферментных комплексов (МФК) I-IV и 
АТФ-синтазы: МФК I – NDUFV2 (NADH dehydrogenase [ubiquinone] 
flavoprotein 2); МФК II – SDHA (a flavochrome subunit A of succinate 
dehydrogenase); МФК III – Cyt b (Cytochrome b); МФК IV – COX1 
(Cytochrome c oxidase subunit I); АТФ-синтаза – ATP5A (ATP synthase 
alpha chain). Исследовали динамику содержания белков в ткани КГМ при 
гипоксических воздействиях разной тяжести (гипобарическая гипоксия, 
соответствующая «высотам»: 3000 м (14% О2, ГБГ-3000), 5000 м (10,5% 
О2, ГБГ-5000), 7000 м (8% О2, ГБГ-7000) и продолжительности (15, 30, 
45, 60 мин; 2, 4, 8 ч). Детектирование изучаемых белков осуществляли в 
реакции с ECL-реагентами на пленку фирмы Kodak c последующей 
денситометрией в программе Adobe Photoshop. [2, 3]. Содержание 
сукцината (янтарной кислоты) и активность сукцинатдегидрогеназы 
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(СДГ) в КГМ определяли спектрофотометрически [4]. Для получения 
электронно-микроскопических данных о митохондриях крыс 
декапитировали через 30-мин пребывания в барокамере. Ультратонкие 
срезы изучали в электронном микроскопе Tesla BS-500 (Чехословакия). 
Статистическую обработку данных проводили с помощью программы 
«Statistica 6,0» с использованием критерия Стьюдента и 
непараметрического рангового U-критерия Уилкоксона (Уилкоксона-
Манна-Уитни). 

Результаты исследования. В нормоксических условиях 
содержание исследуемых каталитических субъединиц МФК КГМ, а 
также ATP-синтазы в КГМ ВУ крыс было достоверно выше, чем у НУ. 
Предполагается, что NADH:убихинон оксидоредуктаза митохондрий 
мозга ВУ крыс имеет более эффективную регуляцию при высоких 
концентрациях NADH, чем аналогичный фермент у НУ животных, 
благодаря чему он может эффективно работать в более широком 
диапазоне концентраций NADH, т.е. при концентрациях, насыщающих 
аналогичный ферментный комплекс в мозге НУ крыс [1]. Уровень других 
ферментов в КГМ, в том числе и SDHA (МФК II), хотя и в меньшей 
степени, также был выше у ВУ животных. При этом активность СДГ в 
пересчете на белок митохондрий достоверно не отличалась у 
сравниваемых фенотипов. Более высокое содержание сукцината в ткани 
КГМ ВУ крыс, указывает на более значительный вклад у них 
сукцинатоксидазного окисления в энергопродукцию в условиях 
нормоксии. Таким образом, в нормоксических условиях существуют 
фенотипические различия в содержании каталитических субъединиц 
митохондриальных ферментов в КГМ ВУ и НУ крыс, что согласуется с 
полученными ранее данными об особенностях окислительного 
фосфорилирования, ионного транспорта, процессов перекисного 
окисления и различиях в значениях кинетических параметров 
митохондриальных ферментов в КГМ ВУ и НУ крыс [1, 5-7]. 

В ультраструктуре митохондрий КГМ НУ и ВУ животных также 
имелись принципиальные различия: у НУ животных преобладали 
митохондрии с просветленным матриксом и неплотной упаковкой крист 
(низкоэнергизованные), в то время для КГМ ВУ животных были 
характерны митохондрии с плотной упаковкой крист и более тёмным 
матриксом (высокоэнергизованные) [8]. У НУ крыс количество мелких 
митохондрий было значительно меньше, чем у ВУ (16,9% и 65% 
соответственно). В совокупности эти особенности говорят о большей 
мощности дыхательной цепи в КГМ контрольных ВУ животных 
сравнительно с НУ, а также о том, что энергетический обмен может 
включаться в качестве одного из ведущих факторов, определяющих 
формирование индивидуальной резистентности организма к гипоксии [9]. 
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Проведенные нами комплексные исследования зависимости 
содержания каталитических субъединиц ферментов дыхательной цепи в 
КГМ НУ и ВУ животных и ультраструктуры митохондрий от тяжести и 
длительности гипоксического воздействия позволили впервые выявить 
три типа ответов. 

Первый тип был характерен для наиболее слабого (порогового) 
гипоксического воздействия (ГБГ-3000, 14% О2, содержание О2 во 
вдыхаемом воздухе снижено на 33%). В этом случае содержание 
исследуемых ферментов на субстратном участке дыхательной цепи 
(NDUFV2 и SDHA) лишь незначительно снижалось уже в первые 15 мин 
и поддерживалось на этом уровне в последующие 8 ч. При этом уровень 
ATP5A не менялся, но одновременно происходило увеличение 
содержания субъединиц цитохромного участка дыхательной цепи (Cyt b 
и COX1), достигающее максимальных значений через 45-60 мин 
воздействия и сохраняющееся на этом уровне также в последующие 8 ч. 
Все это отражает активацию электронтранспортной функции 
дыхательной цепи. Однако при этом достоверные изменения в 
активности СДГ и содержании сукцината отсутствовали. Следовательно, 
усиление работы дыхательной цепи в КГМ крыс в этом случае было 
сопряжено с окислением NAD-зависимых субстратов. Таким образом, 
при наиболее щадящем режиме гипоксического воздействия наблюдается 
активация электронтранспортной функции основной дыхательной цепи 
без переключения на окисление сукцината. Тем не менее, увеличение 
числа мелких митохондрий и плотности упаковки крист, коррелирующих 
с усилением ОФ, активацией синтеза нуклеиновых кислот и 
энергетического потенциала клетки, свидетельствуют об индукции 
срочных сигнальных механизмов адаптации к гипоксии. 

Это согласуется с тем, что, срочная толерантность животных, 
оцениваемая по их способности переносить воздействие острой 
гипоксии, увеличивалась, также как и экспрессия транскрипционного 
фактора HIF-1α в КГМ обоих типов животных [10], что подтверждает 
усиление способности в этих условиях формировать срочные адаптивные 
признаки. Наблюдаемые изменения не были связаны с активацией 
свободнорадикальных процессов, так как, согласно полученным нами 
ранее данным, каких либо изменений в их интенсивности при данном 
гипоксическом режиме не происходило [11]. Более того, в КГМ обоих 
типов крыс в этих условиях сохранялась способность системы глутатиона 
к ответной реакции, характерной для физиологической нормы, что 
говорит о сбалансированности ее работы и способности контролировать 
окислительно-восстановительный гомеостаз клеток. 

Второй тип реакции дыхательной цепи на гипоксическое 
воздействие выявлялся в условиях гипоксии «средней» тяжести (ГБГ-
5000, 10,5% О2, снижение содержания О2 во вдыхаемом воздухе на 50%). 
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Его особенностью было реципрокно развивающееся снижение 
содержания субъединицы NDUFV2 (MФК I), выявляемое уже через 
15 мин и усиливающееся в следующие 8 ч, и сопряженное с этим 
процессом увеличение экспрессии субъединицы SDHA (MФК II), 
активности СДГ и содержания сукцината. Все в целом отражает 
ингибирование NAD-зависимого окисления и активацию 
сукцинатоксидазного окисления, показанные нами ранее [5, 6]. 

При этом цитохромный участок дыхательной цепи сохраняет 
высокую активность, что подтверждается достоверным увеличением 
экспрессии субъединиц ферментов цитохромного участка (Cyt b – MФК 
III, COX1 – MФК IV), нарастающей по мере увеличения длительности 
действия гипоксии. Содержание, однако, субъединицы ATP5A не только 
не увеличивалось, но несколько снижалось, что может быть связано с 
уменьшением поступающего к ней потока протонов в условиях 
окисления сукцината. 

Таким образом, полученные данные являются прямым 
доказательством того, что в определенном диапазоне сниженных 
концентраций кислорода происходит компенсаторно-регуляторная 
смена метаболических путей окисления энергетических субстратов в 
дыхательной цепи: NAD-зависимого на сукцинатоксидазный 
(репрограммирование работы дыхательной цепи при гипоксии).  

В этом случае, также как и в предыдущем, ультраструктурные 
изменения в митохондриях КГМ свидетельствуют о срочном адаптивном 
усилении их функциональной активности, более выраженном у НУ 
животных. При этом срочная экспрессия сукцинатзависимого 
гипоксического фактора HIF-1α в КГМ, достигала в этих условиях своего 
максимума, также как и усиление степени выраженности срочной 
толерантности животных (в 5,5 и 8,5 раз у ВУ и НУ соответственно). 
Таким образом, способность к формированию срочных адаптивных 
защитных механизмов в этом случае не только сохранялась, но и была 
усилена. 

Третий тип реакции дыхательной цепи на гипоксическое 
воздействие выявлялся в условиях «тяжелой» гипоксии (ГБГ-7000, 8% 
О2, снижение содержания О2 во вдыхаемом воздухе на 62%). В этом 
случае уже в первые 30-45 мин наблюдалась одновременная срочная 
гиперэкспрессия не только субъединицы SDHA (MФК II), но и NDUFV2 
(MФК I), более выраженная в КГМ НУ, протекающая тем не менее на 
фоне снижения активности СДГ относительно предыдущего случая и 
даже нормоксии. Таким образом, роль сукцината в энергетическом 
обмене клетки в этот период снижается и происходит восстановление 
активности МФК I и окисления NAD-зависимых субстратов. Последнее, 
однако, может произойти только при условии снижения степени 
восстановленности NADH. Оно может реализоваться за счет 
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восстановительного обращения цикла Кребса (от оксалоацетата до 
сукцината), которое, как известно, может происходить в полуанаэробных 
условиях, и сопряжено с окислительными превращениями 
промежуточных субстратов цикла Кребса [12]. Эти реакции 
способствуют как восстановлению «физиологического» баланса между 
окисленным и восстановленным NAD, так и электронтранспортной 
функции МФК I. Полученные нами данные свидетельствуют в пользу 
развития событий по этому варианту (одновременное увеличение 
содержания субъединиц NDUFV2 и SDHA, отражающее 
сукцинатзависимое восстановление активности МФК I и 
коррелирующее с резким увеличением содержания АТФ-синтазы). 

При данном гипоксическом режиме происходило, также как в 
предыдущих случаях, увеличение экспрессии субъединицы Cyt b (MC 
III), но снижалось содержание COX1 (МФК IV), обусловленное, видимо, 
утечкой цитохрома с, что характерно для тяжелой гипоксии. При этом 
появлялись признаки повреждения ультраструктуры митохондрий КГМ, 
более выраженные у НУ животных и свидетельствующие о 
функциональном перенапряжении работы дыхательной цепи. В этом же 
случае происходила активация окислительных процессов (увеличение 
содержания окисленного глутатиона, гидроперекисей и диеновых 
конъюгатов), что указывает на развитие окислительного стресса [11]. Все 
в целом отражает развитие дезадаптивных структурно-функциональных 
процессов в митохондриях, сопряженных с усилением продукции АФК. 
При этом резко снижались экспрессия гипоксического 
транскрипционного фактора HIF-1α в КГМ и способность организма к 
формированию срочной толерантности. 

Таким образом, в условиях in vivo митохондрии КГМ отвечают на 
градуальные изменения в содержании кислорода в окружающем воздухе 
характерными градуальными изменениями состояния митохондриальных 
ферментов и ультраструктуры митохондрий, более выраженными у НУ 
крыс и отражающими периодическую компенсаторную смену 
метаболических путей окисления энергетических субстратов и изменения 
эффективности работы дыхательной цепи, влияющих на степень 
энергизации клетки. Этот срочный сигнальный адаптивный 
регуляторный механизм обеспечивает сохранение энергосинтезирующей 
функции дыхательной цепи в достаточно широком диапазоне сниженных 
значений концентрации кислорода в среде и высокой восстановленности 
дыхательных переносчиков. 
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МИНИМАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ КАЛЬЦИЕВОГО 
ГОМЕОСТАЗА МИТОХОНДРИЙ 

 
Медведева В.А., Коробкина Ю.Д., Свешникова А.Н. 

 
МГУ им. М.В. Ломоносова, Физический Факультет, Москва, Россия 

 
Введение. Митохондрии – это органеллы, которые играют важную 

роль в клетках, продуцируя главную «энергетическую валюту» – 
аденозинтрифосфат (АТФ). Кроме того, митохондрии участвуют во 
множестве различных процессов, таких как окисление жирных кислот, 
генерация активных форм кислорода, программируемая гибель клеток, а 
также митохондрии являются важной составляющей системы 
поддержания гомеостаза внутриклеточного Ca2+ [1, 2]. 

Для всех клеток организма повышение концентрации ионов 
кальция в цитозоле является индикатором активации клетки (или 
повреждения плазматической мембраны). При этом ионы кальция 
заходят в матрикс митохондрий, где их роль состоит в стимуляции 
митохондриальных ферментов, таких как Ca2+-зависимые дегидрогеназы 
цикла Кребса, происходит быстрая подстройка метаболизма 
митохондрий, и, как следствие, скорости продукции АТФ в соответствии 
с нуждами организма [3]. Кроме того, слаженность работы 
обеспечивается близким расположением митохондрий к кальциевым 
депо: ЭПР и плазматической мембране. С другой стороны, перегрузка 
митохондрий Ca2+ приводит к набуханию этих органелл, что вызывает 
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растяжение или разрыв наружной мембраны, в результате чего в 
цитозоль выделяются митохондриальные факторы апоптоза [4].  

При чрезмерной активации клетки происходит накопление ионов 
кальция в митохондриальном матриксе, что инициирует коллапс 
митохондрий за счет необратимого открытия митохондриальных пор 
высокой проводимости (PTP). Индуцированная PTP-гибель клеток 
является одной из причин патогенеза ишемии/реперфузионного 
повреждения различных органов, особенно сердца и головного мозга [5]. 
При длительном открытии PTP митохондрии перестают работать 
согласовано, и ATP-синтаза (V-комплекс дыхательной цепи) начинает 
функционировать в обратном режиме, гидролизируя АТФ. Открытие PTP 
приводит к поступлению воды, ионов и других растворенных веществ с 
массой < 1500 Да внутрь митохондрии. Таким образом, происходит 
увеличение осмотического давления, что вызывает набухание матрикса. 
Поскольку площадь поверхности внутренней митохондриальной 
мембраны (IMM) значительно больше, чем наружной митохондриальной 
мембраны (OMM), набухание матрикса вызывает разрыв OMM в 
присутствии относительно интактной IMM.  

Целью настоящей работы является уточнение механизмов 
открытия митохондриальных пор высокой проводимости, 
индуцированного перегрузкой митохондрий ионами кальция.  

Материалы и методы исследования. Математическая модель. 
Нами была построена математическая модель перегрузки Са2+ 

митохондрий на основе модели Marhl, 2000 г. [6] без учета влияния ЭПР 
в роли депо кальция. В зависимости от уровня Ca2+ в митохондриях PTP 
может находиться в неактивном (закрытом) состоянии или постоянно 
открытом. Математическая модель интегрировалась в среде COPASI 
(COPASI.org) стохастическим методом тау-скачков, позволяющим 
учитывать дискретное количество молекул реагирующих веществ в 
митохондриях. 

Схематически модель представлена на рис. 1. В модель входит 
четыре химические реакции (табл. 1): 

Перенос кальция из цитозоля в митохондрии через MCU и  
Na/Ca-обменник:  

4 × Ca_cyt → Ca_mit, J k
_

_
 

Перенос кальция из митохондрии в цитозоль:  

Ca_mit → 4 × Ca_cyt, J k
_

_
k Ca_mit 

Выделение митохондриального кальция при открытии PTP-поры: 
Ca_mit + PTP → Ca_cyt + PTP:	J k Ca_mit 
Открытие PTP-поры при достижении критической концентрации 

кальция: 
PTPcl + Ca_mit крит → PTP + Ca_mit крит 
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Рис. 1. Схематическое представление модельной системы [6]. Pr – белковый 
буфер ионов кальция в цитозоле, J – потоки ионов кальция. 

 
 

Табл. 1. Параметры модели. 

Параметр Значение 

[Ca_mit]0 0,29 мкМ 

[Ca_cyt]0 0,65 мкМ 

[CaPr]0 85,45 мкМ 

[Pr]0 34,55 мкМ 

Для потоков: 

Jin Kin 75 мкМ × s-1

K2 0,8 мкМ 

Jout K3 5 мкМ 

Km 0,0015625 s-1 

Kout 31,25 s-1 

Jptp Kopen 0,25 ∗ Ca_mit
0,6 Ca_mit

 

Kclose 0, если 0,2
0,01, если _ 0,2

 

 
Материалы. В работе использовались HEPES (Serva, Германия), 

креатин (Sigma, США), сапонин (Fluka, Швейцария), Na-ЭДТА, EGTA 
(Serva, Германия), D-глюкоза (Sigma, США), KOH, KCl (Fluka, 
Швейцария), Глутаминовая кислота (Sigma, США), MgSO4×H2O (Sigma, 
США), KH2PO4 (Sigma, США), NaCl, MgCl2×6H2O (Sigma, США), 
NaHCO3 (Fluka, Швейцария), Таурин (Sigma, США) и СаСl2 (Sigma, 
США). 
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Выделение кардиомиоцитов. В экспериментах использовались 
крысы линии Wistar (Rattus Norvegicus L.), самцы 250–350 г. Все 
эксперименты с лабораторными животными проводились в соответствии 
с этическими принципами. Крыс наркотизировали внутрибрюшинным 
введением раствора авертина (200 мг авертина в 200 мкл DMSO с 
последующим разбавлением в 1,8 мл физ. раствора), из расчета 2 мл 
анестетика на животное весом 350 г. Затем быстро извлекалось сердце и 
помешалось в охлажденную среду выделения (117 мМ NaCl, 5,7 мМ KCl, 
4,4 мМ NaHCO3, 1,5 мМ KH2PO4, 1,7 мМ MgCl2, 21 мМ HEPES, 11 мМ 
глюкоза, 20 мМ таурин, 10 мМ креатин, pH = 7,4). Сердце осторожно 
разрезалось на несколько частей, объединенных у основания аорты. 
Затем с помощью острой иглы полученные кусочки сердца волокнили, 
отрывая длинные тонкие пучки ткани. После полученные образцы 
помешали в митохондриальную среду инкубации (250 мM сахарозы, 
20 мM HEPES, 1 мM EGTA, 4 мM KH2PO4, и 3 мM MgCl2, pH = 7,2), 
содержащую дополнительно сапонин (0,15 мг/мл) и флуоресцентный 
зонд Rhod-2 (Sigma, США). Обработанные волокна помешались в 
холодильник на 30 минут, после чего отмывались от излишек краски и 
сапонина. Флуоресценция зонда Rhod-2 наблюдалась в проточной камере 
[7] с поли-L-лизином с помощью флуоресцентного микроскопа (Nikon TI 
Eclipse, режим эпифлуоресценции). Смена раствора проводилась при 
скорости потока 33 мкл/мин.  

Результаты и обсуждение. Математическое моделирование 
процесса накопления ионов кальция в митохондриях показало, что при 
постоянной концентрации кальция в среде 50 нМ концентрация ионов 
кальция в матриксе митохондрий достигает 1 мкМ, при этом коллапса 
митохондрий не происходит. При повышении концентрации кальция во 
внешней среде до 100 нМ наблюдается коллапс митохондрий с некоторой 
задержкой (рис. 2А). 

Для проверки предсказаний модели были поставлены 
эксперименты по флуоресцентной микроскопии кардиомиоцитов крыс, 
пермеабилизованных сапонином, и загруженных флуоресцентным 
зондом Rhod-2, чувствительным к концентрациям свободных ионов 
кальция в окрестности 1–2 мкМ, наблюдаемым в митохондрии (рис. 2Б). 
Кардиомиоциты были иммобилизованы на покровном стекле с 
полилизином, после чего производилась смена внеклеточного раствора в 
проточной камере. Концентрация свободных ионов кальция в растворе 
достигалась за счет добавления хлорида кальция и ЭГТА. Полученные 
экспериментальные данные подтверждают предсказания модели.  

Построенная модель при заданных параметрах описывает 
экспериментальные данные по митохондриальной перегрузке кальцием, 
полученные как в ходе наших экспериментов с волокнами 
кардиомиоцитов, так и экспериментов с тромбоцитами, представленных 
в работе Обыденного С.И. [7].  
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Рис. 2. Зависимость концентрации ионов кальция в матриксе митохондрий от
времени при различных концентрациях ионов кальция в среде. (А) Типичная
теоретическая зависимость относительной интенсивности флуоресценции от
времени при добавлении от 100 до 200 нМ хлорида кальция. (Б) Характерный 
график зависимости относительной интенсивности флуоресценции Rhod-2 от 
времени при добавлении от 100 до 200 нМ Ca2+, наблюдаемый в эксперименте. 

При дальнейшей доработке модели планируется исследовать 
параметры митохондриально-зависимого некроза. На данный момент у 
модели есть ограничения на описание колебаний Ca2+ внутри 
митохондрий при концентрации добавки ниже критического значения 
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Ca2+. Также в будущем следует учесть состояние системы, при котором 
происходит обратимое набухание митохондрий, и, как следствие, возврат 
из состояния с открытыми PTP в состояние с закрытыми PTP. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 17-00-00138. 
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Введение. В течение нескольких последних лет нами были 
обнаружены в несинаптических митохондриях мозга [1, 2] и в 
митохондриях сердца [3, 4] глутаматные рецепторы NMDAR. 
Присутствие глутаматного рецептора в несинаптических митохондриях 
мозга было установлено благодаря обнаружению эффекта низких 
концентраций глутамата, который в концентрации 10 мкМ открывал 
кальциевый канал, значительно ускоряя вход ионов кальция в 
митохондрии, что сопровождалось повышением синтеза H2O2. Этот 
эффект частично подавлялся ингибиторами NMDA-рецептора MK-801 и 
D-AP5 [2]. 

Результаты. В настоящей работе в несинаптических 
митохондриях мозга с помощью специфических антител напрямую 
обнаружен NMDA-рецептор и показана его локализация во внутренней 



654 

мембране митохондрий. Данные иммуноферментного анализа показали, 
что в митохондриях присутствуют обе необходимых для сборки 
рецептора субъединицы (рис. 1 – глицин-связывающая NMDAR1, рис. 2 – 
глутамат-связывающая NMDAR2B). Для несинаптических митохондрий 
мозга наблюдаемые массы обоих субъединиц совпали с ожидаемыми – 
105 кДа для NR1 субъединицы и 165 кДа для NR2 субъединицы.  

Рис. 1. Вестерн блот с использованием anti-NMDAR1. В правом столбце 
интенсивность сигнала выше, так как для наглядности использовано большее
время экспозиции. 

 

Рис. 2. Вестерн блот с использованием anti-NMDAR2B. 

В сердечной ткани достоверно обнаружить NR1 субъединицу не 
удалось, что свидетельствует о том, что NR1 субъединица в 
кардиомиоцитах локализована избирательно в митохондриях (в лизате 
ткани концентрация митохондриального белка была слишком мала, 
чтобы засечь NR1). В лизатах мозговой ткани, наоборот, количество NR1 
субъединицы очень велико, что связано с наличием NMDAR в синапсах. 
Мы также обнаружили полосу с массой 145 ± 5 кДа (рис. 1) с массой 
заметно выше массы NR1. В ряде работ показано, что в плазматических 
мембранах субъединица NMDAR1 тесно стыкуется с ND2-субъединицей 
митохондриального комплекса I [5, 6], имеющей молекулярную массу 
38,5 кДа. Это позволило предположить, что обнаруженная нами полоса 
145 ± 5 кДа может соответствовать устойчивому комплексу NMDAR1-
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субъединицы с ND2 с ожидаемой массой комплекса 143,5 кДа. Эти 
результаты позволяют предполагать возможность образования 
суперкомплекса NMDA-рецептора с комплексом I во внутренней 
мембране митохондрий.  

Результаты, приведённые на рис. 2, показывают наличие NR2B с 
ожидаемым молекулярным весом в несинаптических митохондриях 
мозга и в мозговой ткани. В то же время в ткани мозга наблюдается 
также побочная линия в районе 115 кДа, наблюдаемая также в ткани 
сердца и в митохондриях сердца. Связывание с anti-NMDAR2B белка с 
молекулярной массой 115 кДа мы обнаруживали и ранее в митохондриях 
сердца [4], где он был идентифицирован как работоспособная 
укороченная NMDAR2B субъединица. 

Для визуализации внутримитохондриальной локализации 
рецептора были проведены эксперименты методом иммуноголдинга на 
очищенной фракции несинаптических мозговых митохондрий крыс. На 
рис. 3 и 4 приведены примеры иммуноголдинга для NR1 и NR2B 
субъединиц соответственно. Золотые метки наблюдаются в основном на 
складках крист митохондрий. На одну несинаптическую митохондрию в 
среднем приходится небольшое количество золотых меток (связанных с 
субъединицами NMDAR) – в большинстве случаев от 5 до 10 меток на 
митохондрию как для NR1, так и для NR2 субъединицы. Этот результат 
заметно отличается от результатов, полученных в сердечных 
митохондриях, где количество рецепторов на одну митохондрию в 
большинстве случаев достигало несколько десятков [4]. При этом в 
количественном выражении результаты иммуноголдинга на 
несинаптических митохондриях близки с результатами иммуноголдинга 
на синаптических митохондриях, полученных другими авторами [7].  

Рис. 3. Иммуноголдинг с использованием anti-NMDAR1 и вторичных антител с 
золотой меткой 10 нм. Золотые метки видны в виде ярких чёрных точек и для
наглядности отмечены стрелками. Справа увеличенный в 4,4 раза фрагмент 
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Рис. 4. Иммуногодниг с использованием anti-NMDAR2B и вторичных антител с 
золотой меткой 10 нм. Золотые метки видны в виде ярких чёрных точек и для
наглядности отмечены стрелками. Справа увеличенный в 3,8 раза фрагмент. 

Заключение. Таким образом, полученные экспериментальные 
результаты однозначно подтверждают наличие NR2B и R1 субъединиц 
NMDA-рецептора как в митохондриях сердца, так и в несинаптических 
митохондриях мозга. При этом рецептор в несинаптических 
митохондриях мозга идентичен синаптическому NMDA-рецептору, а 
рецептор в сердечных митохондриях может иметь видоизменённую 
структуру. Также однозначно показано, что в плазматической мембране 
кардиомиоцитов крыс не может происходить сборка функционального 
NMDAR по причине отсутствия неотъемлемой глицин-связывающей 
субъединицы NR1. 

Поддержано грантом РФФИ 19-04-00835\19. 
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Известно, что митохондрии помимо выполнения основной своей 
функции – производства АТФ, также являются главной внутриклеточной 
органеллой, вовлеченной в процесс апоптоза – программируемой 
клеточной гибели. Одним из ключевых процессов, запускающих 
митохондриальный путь активации апоптотической клеточной гибели, 
получившей в литературе название «внутренний апоптотический путь» 
(intrinsic apoptotic pathway), является избыточная генерация кислородных 
радикалов. Наиболее существенным источником свободных кислородных 
радикалов в клетке являются митохондрии, которые производят не 
только супероксид анион (О2

-.) и окись азота (NO), но также и продукты 
их реакций: перекись водорода (H2O2) и пероксинитрит (ONOO-) [1, 2]. 
Основная часть свободных радикалов, производимых в дыхательной 
цепи, высвобождается в матрикс митохондрий на внутренней 
поверхности внутренней мембраны и контролируется многоуровневой 
системой защиты, которая состоит из восстановленного глутатиона, Mn-
зависимой супероксид дисмутазы и глутатион пероксидазы [1, 2]. Однако 
имеются также участки дыхательной цепи, где переносчики электронов 
восстанавливают кислород на внешней стороне внутренней мембраны, 
таким образом образовавшиеся свободные кислородные радикалы 
выходят в межмембранное пространство [3, 4]. Комплекс III (bc1) 
дыхательной цепи митохондрий является основным продуцентом 
супероксид радикалов и их производных при действии адафостина − 
противоракового препарата, находящегося на стадии клинических 
исследований [5]. Предварительные исследования показали, что 
генерация кислородных свободных радикалов является одним из 
факторов цитотоксического механизма действия этого препарата [6, 7]. В 
настоящее время остается неизученным вопрос, каким образом 
проницаемость внешней митохондриальной мембраны, в том числе и для 
свободных радикалов, влияет на цитотоксичность адафостина. Как было 
показано нами ранее потенциал-зависимые анионные каналы VDAC 
(Voltage Dependent Anion Channels) [8, 9], расположенные на границе 
раздела межмембранного пространства митохондрий и цитоплазмы [10], 
обеспечивают высвобождение из межмембранного пространства 
супероксид аниона, образующегося на внешней стороне внутренней 
мембраны, и снижают «внутренний» окислительный стресс [4].  
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В настоящей работе мы исследовали влияние различных изоформ 
VDAC на регуляцию чувствительности клеток млекопитающих к 
внешним апоптогенным факторам, используя генетически 
модифицированные клетки с различным набором изоформ этого белка. 
Так как генетический нокаут касается белков мембраны митохондрий, 
логично было выбрать для исследований модель, в которой апоптоз 
индуцируется по внутреннему пути, в качестве индуктора апоптоза мы 
использовали адафостин – соединение, которое накапливается и 
специфически взаимодействует с дыхательной цепью митохондрий, 
вызывает окислительный стресс и индуцирует апоптоз [6, 7]. В качестве 
объекта исследования использовали контрольные и генетически 
модифицированные эмбриональные мышиные фибробласты (mouse 
embryonic fibroblasts) с различным набором поринов (VDAC). 
Эффективность индукции апоптотической гибели клеток оценивали по 
изменению активации каспазы 3 в исследуемых клеточных линиях 
стандартным методом с использованием коммерческих наборов.  

Рис. 1. Влияние адафостина на активность каспазы 3 в мышиных фибробластах
дикого типа (WT) и клеток с нокаутированными изоформами VDAC.
А – Зависимость активации каспазы 3 от концентрации адафостина (Ада) и
времени инкубации с ним; светлые фигуры – клетки дикого типа, черные –
клетки VDAC1-/-; Б – относительная активность каспазы 3 в контрольных и
генетически модифицированных клетках с разным набором изоформ VDAC
после обработки 5 мкМ адафостина в течение 6 ч. 

Для выяснения влияния адофостина на апоптотическую гибель 
фибробластов мы измеряли дозовую и временную зависимость 
изменения активации каспазы 3 под действием адафостина в клетках 
дикого типа (WT) и клетках с отсутствующей изоформой VDAC1 
(VDAC1-/-). На рис. 1А показано, что активация каспазы 3 происходит 
быстрее с увеличением дозы адафостина и достигает максимального 
значения (выходит на плато) при концентрации адафостина 7 мкМ уже 
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через 6 часов инкубации VDAC1-/- клеток. В этом же диапазоне 
концентраций адафостина в клетках дикого типа (с полным набором 
поринов) активации каспазы 3 почти не происходит, максимальная 
активация в 10% от уровня активации в VDAC1-/- клетках достигается 
при концентрации адафостина в 10 мкМ через 9 часов инкубации.  

Далее мы проверили действие 5 мкМ адафостина на активацию 
каспазы 3 во всех типах клеток (дикого типа, с нокаутом по каждой из 
изоформ порина и с двойным нокаутом по VDAC1/3) и результаты 6 
часовой инкубации представлены на рис. 1Б. Из этих данных видно, что 
адафостин похожим образом индуцирует активацию каспазы 3 во всех 
модифицированных фибробластах с нокаутированным VDAC-белками, 
причем наибольший эффект наблюдается в клетках с двойным нокаутом 
VDAC1/3-/-. В клетках дикого типа с полным набором поринов активации 
каспазы 3 не наблюдается.  

Таким образом, удаление любой из изоформ белков VDAC в 
клетках эмбриональных фибробластов мыши сопровождается 
повышением чувствительности клеток к адафостину: концентрация этого 
агента, необходимая для индукции апоптоза, существенно ниже для 
VDAC-дефицитных клеток по сравнению с клетками с полным набором 
изоформ.  

Методом конфокальной микроскопии мы показали, что при 
инкубации мышиных фибробластов дикого типа и VDAC1-/- в 
присутствии 10 мкМ адафостина не происходит снижения 
митохондриального мембранного потенциала. Также мы не наблюдали 
влияния циклоспорина А – селективного ингибитора митохондриальной 
мРТР поры на адафостин-индуцированную активацию каспазы 3 как в 
контрольных, так и в генетически трансформированных клетках.  

В предыдущих исследованиях по действию адафостина на клетки 
млекопитающих было показано, что адафостин накапливается 
преимущественно в митохондриях, ингибирует дыхательную цепь на 
уровне комплекса 3, и токсическое действие адафостина обусловлено 
увеличением окислительного стресса [1, 5, 6]. Влияние адафостина на 
окислительный стресс в нормальных и модифицированных (VDAC1-/-) 
клетках мы изучали по изменению флуоресценции дигидроэтидиума 
(DHE) и показали, что под действием адафостина наблюдается почти 
двукратный рост флуоресценции DHE, тогда как в клетках с удаленной 
изоформой VDAC1 флуоресценция увеличивается в 3,5 раза (рис. 2А). 
Для проверки роли окислительного стресса при активации каспазы 3 
адафостином нормальные и модифицированные фибробласты 
преинкубировали в присутствии известного антиоксиданта и 
«поглотителя» свободных радикалов N-ацетилцистеина (NAC) [11]. 
Предобработка клеток N-ацетилцистеином приводит не только к 



660 

значительному подавлению флуоресценции DHE (данные не показаны), 
но также полностью предотвращает адафостин-индуцированную 
активацию каспазы 3 в клетках дикого типа и в фибробластах с 
нокаутированными изоформами VDAC (рис. 2Б). Подавление адафостин-
зависимой активации каспазы 3 в присутствии NAC во всех 
исследованных типах клеток указывает на то, что клеточная гибель 
мышиных фибробластов с дефицитом изоформ белка VDAC наступает в 
результате окислительного стресса.  

Рис. 2. Влияние адафостина на окислительный стресс в мышиных фибробластах
дикого типа (WT) и фибробластах с нокаутированными изоформами VDAC.
А – Влияние адафостина на продукцию активных форм кислорода в WT клетках 
и клетках с нокаутированной изоформой VDAC1; Б –влияние NAC на адафостин-
зависимую активацию каспазы 3 в фибробластах дикого типа и с
нокаутированными изоформами VDAC. Клетки преинкубировали с 10 мкM NAC, 
30 мин при 37оС, затем инкубировали в течение 6 часов в присутствии 5 мкМ 
адафостина. 

Все изоформы пориновых белков, расположенных во внешней 
мембране митохондрий способствуют снижению токсического действия 
окислительного стресса, индуцированного адафостином. Генетическое 
удаление поринов приводит к активации апоптотической гибели 
мышиных эмбриональных фибробластов. Мы полагаем, что 
манипулирование профилем экспрессии поринов или блокирование 
проводимости образуемых поринами каналов во внешней мембране 
митохондрий может служить дополнительным фармакологическим 
воздействием для усиления цитотоксичности широко используемых 
химиотерапевтических агентов. 

Работа поддержана грантом Российского научного фонда  
№ 19-75-20145. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВАЦИИ СВОБОДНОГО 
ДЫХАНИЯ В МИТОХОНДРИЯХ ПЕЧЕНИ ПАЛЬМИТИНОВОЙ 

КИСЛОТОЙ И ПРОДУКТАМИ ЕЕ ω-ОКИСЛЕНИЯ:  
ω-ГИДРОКСИПАЛЬМИТИНОВОЙ И  

α,ω-ГЕКСАДЕКАНДИКАРБОНОВОЙ КИСЛОТАМИ 
 

Семенова А.А., Самарцев В.Н., Павлова С.И., Дубинин М.В. 
 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия 
 

Введение. Свободные монокарбоновые жирные кислоты в 
зависимости от экспериментальных условий оказывают различные 
эффекты на энергетические функции митохондрий [1–3]. В присутствии 
ионов кальция жирные кислоты способны индуцировать 
неспецифическую проницаемость внутренней мембраны митохондрий 
для гидрофильных соединений (открытие поры) [2]. В отсутствие ионов 
кальция монокарбоновые жирные кислоты в митохондриях животных 
разобщают окислительное фосфорилирование путем активации дыхания 
по протонофорному механизму [1–3]. Важной физиологической 
функцией этого так называемого «свободного» дыхания у 
млекопитающих является продукция тепла для поддержания 
необходимой температуры тела, а также снижение в митохондриях 
генерации токсичных активных форм кислорода [1]. 

В клетках печени основным путем метаболизма жирных кислот 
является их β-окисление в митохондриях и пероксисомах [4, 5]. Другой 
путь катаболизма жирных кислот – ω-окисление, при физиологических 
условиях не превышающий и 10% от их общего метаболизма, 
значительно усиливается при различных нарушениях их распада, а также 
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при действии некоторых ксенобиотиков [4, 5]. На первом этапе  
ω-окисления монокарбоновые жирные кислоты преобразуются в 
соответствующие ω-гидроксимонокарбоновые кислоты при участии 
микросомальных цитохромов Р450. На следующем этапе ω-окисления 
путем последовательного воздействия цитозольных NAD-зависимых 
алкоголь- и альдегиддегидрогеназ образуются α,ω-дикарбоновые кислоты 
[4]. Так в процессе ω-окисления одной из наиболее распространенных 
жирных кислот – пальмитиновой на первом этапе образуется  
ω-гидроксипальмитиновая кислота (ГПК), на следующем этапе –  
α,ω-гексадекандикарбоновая кислота (ГДК). Недавно нами установлено, 
что ГПК и ГДК эффективно индуцируют ЦсА-нечувствительную 
пермеабилизацию внутренней мембраны митохондрий печени, как это 
характерно для пальмитиновой кислоты [6, 7]. 

Целью исследования является выяснение механизмов активации 
свободного дыхания в митохондриях печени продуктами ω-окисления 
пальмитиновой кислоты: ГПК и ГДК. 

Материалы и методы. Митохондрии из печени белых 
половозрелых крыс самцов (массой 210–250 г) выделяли методом 
дифференциального центрифугирования с последующим освобождением 
от эндогенных жирных кислот с помощью бычьего сывороточного 
альбумина [3]. Среда выделения содержала 250 мМ сахарозы, 1 мМ 
EGTA, 5 мМ MOPS-трис (рН 7,4) Дыхание митохондрий регистрировали 
полярографическим методом при 25оС. Разность электрических 
потенциалов (Δψ) на внутренней мембране митохондрий оценивали по 
распределению катиона тетрафенилфосфония (ТФФ+) через внутреннюю 
мембрану, концентрацию которого регистрировали с помощью  
ТФФ+-чувствительного электрода. Набухание митохондрий 
регистрировали по изменению оптической плотности суспензии 
митохондрий (А) при длине волны 540 нм. Среда инкубации содержала 
200 мМ сахарозы, 20 мМ KCl, 5 мМ янтарной кислоты, 0,5 мМ EGTA, 
10 мМ MOPS-трис (рН 7,4). Перечень применяемого оборудования и 
используемых материалов приведен в наших предыдущих работах [6]. 

Результаты и их обсуждение. Как видно из таблицы, 
пальмитиновая кислота (ПК), ГПК и ГДК в концентрации 30, 30 и 
100 мкМ соответственно стимулируют дыхание митохондрий печени 
приблизительно в равной степени. Добавление после ПК 
последовательно 1 мкМ карбоксиатрактилата, 2 мМ глутамата и 10 мкМ 
циклоспорина А приводит к полному ингибированию дыхания (таблица), 
что подтверждает полученные ранее данные [3, 8]. В отличие от этого 
карбоксиатрактилат, глутамат и циклоспорин А в указанных 
концентрациях не влияют на стимулированное ГПК и ГДК дыхание 
митохондрий (таблица). 
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Таблица. Влияние жирных кислот (ЖК): пальмитиновой (ПК), 
гидроксипальмитиновой (ГПК) и α,ω-гексадекандиоловой (ГДК) на дыхание 
митохондрий печени в отсутствие добавок и при последующем добавлении 
1 мкМ карбоксиатрактилата (Катр), 2 мМ глутамата (Глу), 10 мкМ циклоспорина 
А (ЦсА) и 50 мкМ 2,4-динитрофенола (ДНФ). 

Добавки 

Скорость дыхания, нмоль О2/мин на 1 мг 
белка 

Пальм 30 мкМ
(n = 3) 

ГПК 30 мкМ 
(n = 3) 

ГДК 100 мкМ
(n = 4) 

Без добавок 
ЖК 
ЖК + Катр 
ЖК + Катр + Глу 
ЖК + Катр + Глу + ЦсА 
ЖК + Катр + Глу + ЦсА + ДНФ 

9,4 ± 0,3 
22,8 ± 0,8 
17,2 ± 0,9 
12,9 ± 0,8 
9,9 ± 0,4 

46,6 ± 4,1 

9,6 ± 0,6 
21,1 ± 1,1 
21,1 ± 1,1 
20,8 ± 1,1 
20,3 ± 0,9 
60,5 ± 6,3 

9,2 ± 0,3 
20,6 ± 0,7 
20,6 ± 0,7 
21,3 ± 0,6 
21,7 ± 0,6 
49,1 ± 5,2 

Примечание. Условия опыта и состав среды инкубации описаны в разделе 
«Материалы и методы». Приведены средние значения ± стандартная ошибка 
среднего. 
 

В следующих экспериментах циклоспорин А в концентрации 
10 мкМ добавлен к митохондриям за 2 мин до ГДК и ГПК. В этих 
условиях циклоспорин А устраняет способность ГДК стимулировать 
дыхание митохондрий вплоть до ее концентрации 60 мкМ (рис. 1), но не 
влияет на стимуляцию дыхания митохондрий ГПК (данные не 

приведены). ГДК в отличие от ГПК 
и ПК, увеличивая скорость дыхания 
митохондрий, в меньшей степени 
вызывает снижение ΔΨ (рис. 2). 
Ранее уже предполагалось, что 
способность одной из 
длинноцепочечных α,ω-
дикарбоновых кислот – α,ω-
тетрадекандикарбоновой так же, как 
некоторых других так называемых 
«десопрягающих» агентов 
стимулировать дыхание 
митохондрий без снижения ΔΨ 
может быть обусловлена 
переключением комплексов 
дыхательной цепи на режим работы, 
при котором транспорт электронов 
не сопровождается векторным 
переносом Н+ из матрикса в 
межмембранное пространство [8]. 
Следовательно, способность ГДК 

Рис. 1. Зависимость скорости
дыхания митохондрий печени от
концентрации α,ω-гексадекан-
диоловой кислоты (ГДК) в
отсутствии (1) и в присутствии
10 мкМ ЦсА (2). 
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стимулировать дыхание митохондрий печени также можно 
рассматривать как действие «десопрягающего» агента, переключающего 
комплексы дыхательной цепи на холостой режим работы. 

Рис. 2. Кинетика освобождения ТФФ+ из митохондрий печени при
последовательных добавлениях ГДК (А), ГПК (Б) и ДНФ (А и Б).
Добавки: 1,5 мг/мл митохондрий, ГДК и ГПК по 20 мкМ (×5), 100 мкМ ДНФ. 
Представлены данные типичного эксперимента полученные на одном препарате
митохондрий. Аналогичные результаты были получены еще в двух независимых
экспериментах. 

В присутствии 20 мМ хлорида калия в инкубационной среде ГПК 
(25 и 50 мкМ) индуцирует интенсивное снижение оптической плотности 
суспензии митохондрий, что свидетельствует о высокоамплитудном 
набухании органелл. При этих условиях ПК и ГДК не влияют на 
оптическую плотность суспензии митохондрий и, следовательно, не 
индуцируют их набухания. Хлорид магния в концентрации 3 мМ 
полностью устраняет индуцируемое ГПК набухание митохондрий. Как 
известно, способность монокарбоновых жирных кислот 
транспортировать ионы калия через фосфолипидные мембраны 
подавляется ионами магния [9]. Можно предположить, что в отличие от 
ПК и ГДК ГПК способна транспортировать ионы калия через 
внутреннюю мембрану митохондрий. По-видимому, стимуляция 
свободного окисления в митохондриях печени ГПК обусловлена 
комбинацией ее протонофорных и ионофорных эффектов. 

Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации 
№ МК-61.2019.4 
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МЯГКИЕ РАЗОБЩИТЕЛИ СНИЖАЮТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
ДРОЖЖЕВЫХ МУТАНТОВ ПО ПИРУВАТДЕКАРБОКСИЛАЗЕ  

К ГЛЮКОЗЕ 

Соколов С.С.1, Смирнова Е.А.1, Киреева Н.А.1,2, Северин Ф.Ф.1 

1НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского,  
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

2Кафедра биологии почв факультета почвоведения,  
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

Введение. Снижение трансмембранного потенциала митохондрий 
с помощью веществ-разобщителей может оказывать положительное 
влияние на физиологию клеток и организма. Воздействие такого типа 
может, в частности, снизить уровень окислительного стресса, помочь в 
борьбе с излишним весом и, возможно, замедлить процесс старения 
[1, 2]. Ограничивающим фактором для исследования медицинского 
применения этих веществ является длительность и высокая стоимость 
экспериментов на животных [3]. В данном проекте мы разработали и 
использовали систему для быстрой оценки нетоксичного диапазона 
действующих концентраций разобщителей на основе дрожжевой модели. 
Известно, что NAD+ – один из основных факторов, лимитирующих 
скорость гликолиза, и, как следствие, скорость роста дрожжей. 
Добавление разобщителей приводит к ускорению дыхания и тем самым 
ускоряет превращение NADH в NAD+ [4]. Тем не менее, добавление 
разобщителей к дрожжам не ускоряет их рост. Дрожжевые клетки 
окисляют NADH в NAD+ с помощью брожения, эта реакция сопряжена с 
декарбоксилированием конечного продукта гликолиза пирувата. Мы 
использовали мутант дрожжей S. cerevisiae Δpdc2, лишенный 
пируватдекарбоксилазной активности. Штамм Δpdc2 не способен расти в 
присутствии глюкозы из-за дефицита NAD+. Мы показали, что 
добавление разобщителей позволяет компенсировать токсичность 
глюкозы при добавлении к клеткам этого штамма. 
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Результаты и обсуждение. На первом этапе работы нами были 
подобраны оптимальные параметры дрожжевой модели тестирования 
мягких разобщителей на штамме Δpdc2, при которых результаты были 
наиболее выражены и воспроизводимы, в частности, состав среды роста и 
инкубации, соотношение источников углерода – этанола, глицерина, 
глюкозы, условия аэрации, оптимальное количество клеток и время 
инкубации с разобщителями. Штамм Δpdc2 растет на несбраживаемых 
источниках углерода, таких как глицерин и этанол, но не способен к росту 
на глюкозе, поэтому для его выращивания мы использовали среду YPGly, 
содержащую 2% глицерола, и YPEtOH, содержащую 2% этанола. К 
клеткам Δpdc2, выращенным на YPGly и YPEtOH были добавлены 
различные аликвоты глюкозы до конечной концентрации от 0,5 до 
100 мМ. Было установлено, что при начальной оптической плотности 
суспензии клеток ОП550нм = 0,2 (примерно 4000 клеток в микролитре) 
минимальная ингибирующая концентрация (МИК) глюкозы для Δpdc2 
составляет 50 мМ на среде YPGly. На YPEtOH добавление максимальной 
исследуемой концентрации глюкозы (100 мМ) существенно замедляло, но 
не ингибировало рост полностью. МИК глюкозы оказалась в прямой 
зависимости от исходного количества клеток в среде роста. Так, на YPGly 
при снижении начальной оптической плотности суспензии вдвое (до 
ОП550нм = 0,1), МИК составила 25 мМ, а для ОП550нм = 0,4 МИК 
составила 100 мМ. 

Далее для Δpdc2 мы подобрали токсичную концентрацию 
глюкозы, которая приводила к гибели большинства клеток при росте на 
YPGly. Для этого мы сравнивали количество колониеобразующих единиц 
(КОЕ) в суспензии клеток ОП550нм = 0,2 до добавления глюкозы и после 
18 часов инкубации с глюкозой. Число КОЕ штамма Δpdc2 на YPGly по 
отношению к исходному после инкубации с 50 мМ глюкозы составило 
85–100% от исходного, с 62 мМ глюкозы составило 80–100% от 
исходного, с 75 мМ глюкозы составило 75–95% от исходного, с 88 мМ 
глюкозы составило 70–95% от исходного, с 100 мМ глюкозы составило 
55–90% от исходного. Инкубация в YP (без глицерина) c 100 мМ 
глюкозы привело к снижению КОЕ до 4–50% от исходного. Причина 
столь высокой гетерогенности выживания клеток Δpdc2 в присутствии 
глюкозы осталась нам не понятной, поскольку количество клеток и 
условия выращивания перед экспериментом были стандартизованы.  

Таким образом, для исследования влияния разобщителей на 
предотвращение гибели клеток Δpdc2 индуцируемой глюкозой нами 
была установлена следующая система: клетки Δpdc2 выращивали на 
YPGly (2% глицерин) ночь до ОП550нм = 0,2–0,4, затем 
центрифугировали (400 rcf, 5 мин) и отделяли от среды роста, после чего 
ресуспендировали в YPD (2% глюкозы) до ОП550нм = 0,2. К суспензии 
клеток добавляли различные концентрации испытываемых мягких 
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разобщителей и аналогичное количество растворителя (этанола или 
DMSO) в контроль. Клетки инкубировали 18 часов (при Т = 30oC, 
200 rpm) и сравнивали количество КОЕ с исходным (до добавления 
разобщителей). 

Для испытания в данной системе мы выбрали 
додецилтрифенилфосфониум (С12ТРР) и несколько веществ, подобных 
C12TPP, а именно: С12Rb - додецилродамин В, С12R1 – додецилродамин 
1, С8Ber – октилберберин, С8Pal – октилпалматин, а в качестве 
контрольного соединения мы взяли один из наиболее известных 
разобщителей – 2,4-динитрофенол (DNP) [5, 6]. Ранее C12TPP уже был 
испытан на мышах в качестве потенциального средства от ожирения 
[3, 7], а выбранные нами его аналоги демонстрировали сильное 
разобщающее действие в системах in vitro. Все испытываемые вещества 
являются «мягкими» разобщителями: вызванное ими снижение 
трансмембранного потенциала ингибирует их накопление в 
митохондриях. Дело в том, что все эти вещества являются катионами, а 
матрикс митохондрий заряжен отрицательно относительно цитоплазмы. 

При использовании логарифмической шкалы, где каждая 
последующая концентрация разобщителя вдвое выше предыдущей, мы 
получали куполообразную зависимость выживания клеток Δpdc2 от 
концентрации разобщителя. В ходе каждого эксперимента определялись 
верхние и нижние значения концентраций веществ, приводящих к 
увеличению числа КОЕ относительно контроля (добавление 
растворителя 0,5% этанола или 0,5% DMSO). Итоговые результаты 
определения эффективных концентраций на штаммах Δpdc2 
представлены в таблице 1. 

 
Табл. 1. Диапазоны концентраций разобщителей, в которых они снижают 
чувствительность клеток Δpdc2 к глюкозе. 

Вещество
DNP – динитрофенол 25–50 мкМ
С4R1 – бутилродамин 1 0,4–1,2 мкМ
С12TPP – додецилтрифенилфосфониум 0,2–0,6 мкМ
С8Ber – октилберберин 0,2–5,5 мкМ
С8R1 – октилродамин 1 Не оказалось
С12R1 – додецилродамин 1 0,2–1,8 мкМ
С12Rb – додецилродамин В 0,2–1,8 мкМ

 
Таким образом, «мягкие» разобщители С12R1 и С12Rb имеют 

наиболее широкое окно концентраций, снижающих чувствительность 
клеток Δpdc2 к глюкозе. Согласно этому критерию, они примерно в три 
раза более эффективны, чем стандартный анионный разобщитель 2,4-
динитрофенол. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта  
РФФИ № 18-04-01097. 
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С ДИСФУНКЦИЕЙ МИТОХОНДРИЙ ПРИ СТАРЕНИИ  

 
Теплова В.В., Ковалев Л.И., Никифорова А.Б.,  

Харечкина Е.С., Круглов А.Г. 
 

ФГБУН Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, 
Пущино, Россия 

 
Старение это сложный гетерогенный процесс, характеризующийся 

постепенным ухудшением функций клеток из-за накопления 
дисфункциональных белков и поврежденных органелл [1, 2]. Ключевую 
роль в клеточной дисфункции, связанной со старением, играют 
митохондрии, так как эти органеллы являются местом многочисленных 
важных анаболических и катаболических путей и любые неисправности 
этих метаболических и сигнальных каскадов оказывают серьезное 
влияние на клетку. К настоящему времени накоплены данные, 
свидетельствующие о том, что одним из признаков старения является 
дисфункция митохондрий [3–5]. При старении снижается способность 
митохондрий к производству АТФ, мембранный потенциал, 
повреждаются митохондриальная ДНК, белки и мембранные липиды, 
нарушаются механизмы, предотвращающие накопление 
дисфункциональных митохондрий, включающие циклы деления и 
синтеза митохондрий, биогенез и селективное удаление поврежденных 
митохондрий с помощью аутофагии [4, 6, 7]. Сочетание повреждений и 
уменьшенной способности удалять поврежденные митохондрии, 
вероятно, играет синергическую роль в процессе старения. Однако 
точные молекулярные механизмы, лежащие в основе возрастных 
нарушений функций митохондрий, остаются до конца не выясненными. 
В последнее время появились данные, указывающие на корреляцию 



669 

между старением и накоплением измененных белков, что 
свидетельствует о том, что гомеостаз белка является фактором, который 
может иметь решающее значение для механизма старения [8, 9]. Для 
выявления изменений в экспрессии белков широко используется 
двумерный электрофорез в сочетании с масс-спектрометрией  
(2D-электрофорез и MALDI-TOF MS) [10–12]. Сравнительная 
протеомика позволяет всесторонне и эффективно изучать изменение 
экспрессии митохондриальных белков в различных условиях, в том числе 
и при старении. Однако информации об изменении митохондриального 
протеома, в том числе печени, при старении очень мало. Анализ 
изменения профиля митохондриальных белков в зависимости от 
возраста, в сочетании с исследованиями изменения функций 
митохондрий при старении является многообещающим подходом к 
раскрытию механизмов, участвующих в старении и возрастных 
заболеваниях. Целью данной работы было установление взаимосвязи 
между изменением экспрессии митохондриальных белков и дисфункцией 
митохондрий печени крыс при старении животных. 

Рис. 1. Обзорные двумерные электрофореграммы белков митохондрий печени
молодых (1 месяц) и старых крыс (8 месяцев), на которых стрелками обозначены
зоны белков, проявляющих наиболее выраженные изменения. 

Результаты и обсуждение. С помощью 2D-электрофореза и 
MALDI-TOF MS идентификации белков, был определен протеомный 
профиль митохондрий печени молодых (1 месяц) и старых крыс  
(8 месяцев). На рис. 1 представлены обзорные 2D-электрофореграммы 
белков митохондрий печени молодых и старых крыс, на которых 
стрелками обозначены зоны белков, проявляющих наиболее выраженные 
изменения. Проведена денситометрия зон белков, проявляющих наиболее 
выраженные изменения (меняющиеся в количестве, вновь появившиеся и 
исчезающие), по результатам которой построены трехмерные 
компьютерные модели, выбранных фрагментов. С помощью время- 
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пролетной и масс-спектрометрии на матрице (MALDI-TOF MS и MS/MS) 
проведена идентификации этих белков, результаты которой 
представлены в таблице 1, и выявлены мажорные (реперные) белки и 
митохондриальные белки, экспрессия которых меняется при старении. 
 
Табл. 1. Результаты масс-спектрометрической идентификации белков, 
проявляющих зависимые от возраста изменения в митохондриях печени крыс.  

№ 
Наименование белка (символ 

гена) 

Номер в 
NCBI 
protein 

S/M/C * 
Мм/pI 
эксп. 

Мм/pI 
теор.** 

Fold 
Change 

1 catalase (CAT) 6978607 511/46/81 60,0/7,70 59,7/7,07 –2,5 

2 
choline dehydrogenase, 
mitochondrial (CHDH) 

38454200 393/42/73 57,0/8,20 62,9/8,20 +1,5 

3 

С-концевой фрагмент α-
субъединицы 
митохондриальной АТФ 
синтазы (ATP5A1) 

40538742 293/32/58 45,5/7,80 56,7/8,73 ND 

4 
hydroxymethylglutaryl-CoA 
synthase, mitochondrial 
(HMGCS2)***(2) 

NP 
775117.2 

520/75/77 52,0/7,80 52,7/8,24 –3,2 

5 

C-концевой фрагмент 
dihydrolipoyllysine-residue 
succinyltransferase component 
of 2-oxoglutarate 
dehydrogenase complex, 
mitochondrial isoform X1 
(DLST)***(1) 

XP 
006240368.1

75/61/83 26,0/8,30 51,5/8,93 ND 

6 
ATP synthase subunit d, 
mitochondrial (ATP5H)***(3) 

NP 
062256.1 

206/44/100 19,0/5,50 18,8/6,17 +2,0 

7 
cytochrome c oxidase subunit 
5A, mitochondrial 
(COX5A)***(1) 

NP 
665726.1 

116/15/65 12,0/4,80 12,4/5,01 +2,5 

8 
cytochrome c oxidase subunit 
5B, mitochondrial 
(COX5B)***(2) 

NP 
446038.1 

204/20/72 12,5/5,00 10,8/5,22 –0,5 

9 
ATP synthase-coupling factor 
6, mitochondrial 
(ATP5F)***(3) 

NP 
446054.1 

157/27/75 9,0/5,20 9,0/5,45 +1,0 

10 
cytochrome c oxidase subunit 
6A1, mitochondrial 
(COX6A1)***(1) 

NP 
036946.1 

56/20/76 9,5/7,60 9,7/6,35 +1,0 

11 
10 kDa heat shock protein, 
mitochondrial (HSPE1)***(2) 

P26772.3 202/45/100 8,7/7,90 10,9/8,89 +1,5 

* (S/M/C, score/match peptide/coverage %), показатели идентификации – вероятностный 
коэффициент достоверности / количество выявленных масс пептидов / % покрытия полной 
аминокислотной последовательности белка выявленными пептидами. 
** Мм/pI (теор.) – расчетные оценки, сделанные из данных об аминокислотной 
последовательности с учетом удаления сигнального пептида, с помощью программы 
ExPASy Compute pI/Mw tool. 
*** Указание на подтверждающую идентификацию количества пептидов тандемной масс-
спектрометрией. 
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Как видно их таблицы 1 в митохондриях старых крыс наблюдалось 
как значительное снижение catalase (фракция № 1), 
hydroxymethylglutaryl-CoA synthase (фракция № 4) и cytochrome c oxidase 
subunit 5B (фракция № 8), так и увеличение относительного количества 
белков во фракциях № 2 (choline dehydrogenase); №6 (ATP synthase 
subunit d); № 7 (cytochrome c oxidase subunit 5A); № 9 (ATP synthase-
coupling factor 6 b): № 10 (cytochrome c oxidase subunit 6A) и № 11 (10 kDa 
heat shock protein, mitochondrial). Кроме того наблюдалось появление  
С-концевых фрагментов во фракциях № 3 и № 5 (α-субъединицы 
митохондриальной АТФ синтазы и dihydrolipoyllysine-residue 
succinyltransferase component of 2-oxoglutarate dehydrogenase complex, 
соответственно). Таким образом, с помощью подходов протеомики 
получены новые данные по изменению уровней митохондриальных 
белков при старении, которые могут пролить свет на молекулярные 
дефекты, ответственные за митохондриальную дисфункцию. 

Митохондриальный геном кодирует белки, необходимые для 
окислительного фосфорилирования и синтеза АТФ и изменение уровня 
экспрессии этих белков приводит к нарушению митохондриальных 
функций, в том числе к изменению дыхательных функций и 
окислительного фосфорилирования. Сравнение скоростей дыхания 
(мкг атом О/мин/мг белка), измеренных полярографически в 
митохондриях печени молодых и старых крыс, показало, что скорости V3 
(ADP-стимулированного дыхания) и V4 статистически значимо 
снижались при старении. Скорость V3 была 0,021 ± 0,010 у молодых и 
0,018 ± 0,004 у старых животных. Скорость V4 была 0,113 ± 0,057 у 
молодых и 0,059 ± 0,023 у старых животных. Коэффициент дыхательного 
контроля был ниже в митохондриях печени старых животных 
(3,06 ± 0,63) по сравнению с молодыми (5,25 ± 1,36), что свидетельствует 
о разобщении митохондрий. Сравнение окислительного 
фосфорилирования в митохондриях печени молодых и старых крыс, 
окисляющих различные субстраты, по измерению флуоресценции 
пиридиновых нуклеотидов (ПН) показало, что фосфорилирование АДР 
происходит с более медленной скоростью в митохондриях печени старых 
крыс. Эти изменения особенно сильно выражены при использовании 
пальмитин карнитина в качестве субстрата окисления (рис. 2), что 
согласуется с полученными нами данными протеомного анализа, 
демонстрирующими уменьшение уровня cytochrome c oxidase subunit 5B 
и значительное снижение уровня hydroxymethylglutaryl-CoA synthase.  

Многочисленные исследованиями, демонстрируют, что 
решающую роль в старении клеток играет дисбаланс между избытком 
продукции активных форм кислорода (АФК) и процессов поглощения 
АФК [13, 14]. Наши протеомные исследования обнаружили значительное 
снижение количества каталазы, фермента, участвующего в детоксикации 
АФК, в митохондриях печени старых животных, что приводило к 
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увеличению продукции АФК при старении. В частности, было 
обнаружено, что продукция перекиси водорода, индуцированная как 
ингибиторами дыхательной цепи, так и тиоловым реагентом NEM и 
хиноном менадионом, значительно увеличена в митохондриях печени 
старых животных (рис. 3). 

Рис. 2. Сравнение окислительного фосфорилирования в митохондриях печени 
молодых и старых крыс, окисляющих пальмитин карнитин (РС). 

 

Рис. 3. Сравнение продукции перекиси водорода, индуцированной ингибиторами
дыхательной цепи – ротеноном (Rot) и антимицином А (AntA); тиоловым 
реагентом NEM и хиноном менадионом в митохондриях печени молодых и
старых крыс, окисляющих глутамат с малатом (А) или сукцинат с ротеноном (Б).

Полученные данные демонстрируют корреляцию между 
накоплением измененных белков и изменением митохондриальных 
функций при старении. Таким образом, что гомеостаз белка является 
фактором, который может иметь решающее значение для выяснения 
механизмов старения, а дисфункция митохондрий играет причинную 
роль в развитии старения и запускает ключевые шаги в этом процессе. 
Исследования митохондриального протеома обеспечивают лучшее 
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понимание патогенеза, связанного с митохондриями, способствуют 
поиску клинически важных биомаркеров для ранней диагностики 
патологий, связанных с дисфункцией митохондрий, и дают 
перспективные терапевтические цели. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 19-04-00327). 
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Известно, что флавинмононуклеотид FMN является ключевым 
звеном в передаче электронов от NADH по дыхательной цепи. Молекула 
FMN расположена в субъединице массой 51 кДа (эта же субъединица 
содержит карман для связывания NADH). Молекула FMN соединяется с 
субъединицей с помощью неустойчивой нековалентной связи, поэтому 
способна диссоциировать из комплекса. 
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Диссоциация FMN из комплекса I в суспензии выделенных 
митохондрий наблюдается не только в экстремальных (пониженный pH, 
нагревание) [1], но и при физиологических условиях [2, 3]. Длительное 
окисление сукцината митохондриями головного мозга в условиях 
обратного потока электронов стимулирует диссоциацию флавина из 
митохондриального комплекса I, что приводит к потере активности 
фермента и увеличивает генерацию активных форм кислорода ROS [4]. 
При дегенерации сетчатки наблюдается значительное снижение уровня 
FMN, что приводит к нарушению внутриклеточных механизмов, 
приводящих к гибели клеток фоторецепторов [5]. Считается, что 
основной причиной снижения активности комплекса I после ишемии 
является обратимое высвобождение флавина из фермента. После ишемии 
при окклюзии средней мозговой артерии уменьшается содержание FMN 
в митохондриальной мембране [6]. 

Выход FMN из комплекса I детектируют по увеличению 
флавиновой флуоресценции при возбуждении 450 нм и эмиссии  
525 нм [4], а также по уменьшению степени поляризованной 
флуоресценции [7], по величине которой можно определить, в каком 
состоянии находится частица – связанном или свободном. Квантовый 
выход FMN составляет 0,22, что вдвое больше, чем у FAD, поэтому 
считается, что основной вклад во флуоресцентный сигнал дает именно 
FMN [8]. Однако квантовый выход рибофлавина еще больше и 
составляет 0,27 [8]. Таким образом, очевидно, что если в митохондриях 
есть (или появляется) рибофлавин, нельзя этим пренебрегать. 

В данной работе на основании результатов, полученных с 
помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC), мы 
показываем, что в ходе инкубации изолированных митохондрий печени 
крысы в течение двух часов основным процессом, отвечающим за 
изменение флавиновой флуоресценции является гидролиз 
флавинадениндинуклеотида FAD с образованием рибофлавина (рис. 1). 
За это время гидролизуется 76% (± 2,3%) FAD. Флавиновая 
флуоресценция при этом возрастает почти в 2,5 раза [9]. 

Большинство митохондриальных флавоферментов содержат в себе 
FMN или FAD, которые связаны нековалентно. Только в одном 
митохондриальном ферменте – сукцинатдегидрогеназе – FAD связан 
ковалентно. Примерно 30 флавобелков, находящихся на внутренней 
мембране и в матриксе митохондрий имеют нековалентно связанный 
FAD, который теоретически также может терять связь с ферментом [10]. 

Интересно, что при инкубации митохондрий с 1 мМ EDTA, 
флавиновая флуоресценция изменяется незначительно (рис. 2). HPLC 
анализ (рис. 3) показал, что количество FAD при этом меняется, но не 
столь драматично.  
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Рис. 1. HPLC профили элюирования 
FAD, FMN и рибофлавина после 
метанольной экстракции 
изолированных митохондрий печени 
крысы до инкубации (сплошная 
линия), после 2х часовой инкубации 
при 37оС (штриховая линия). 
 

Рис. 2. Тотальная флавиновая
флуоресценция (возбуждение 450 нм, 
эмиссия 525 нм). Выделенные 
митохондрии печени крысы до
инкубации (черная сплошная линия),
после 2х часовой инкубации при 37оС 
(пунктирная линия), после 2х часовой
инкубации при 37оС с 1 мМ EDTA
(серая линия). 

Реакции гидролиза FAD и FMN в плазме крови млекопитающих 
осуществляются с помощью FAD-пирофосфатазы и FMN-фосфатазы, 
которые катализируют превращение FAD в FMN и преобразование FMN 

в рибофлавин, соответственно [11]. 
EDTA практически полностью 
ингибирует гидролиз FAD и FMN в 
плазме при 4оС. Интересно, что оба 
деградирующих фермента – FAD-
пирофосфатаза и FMN-фосфатаза – 
также ингибировались EDTA [12]. 
Исследования с AMP (1 мМ), 
известного ингибитора 
митохондриальной FAD-
пирофосфатазы, дали аналогичный 
результат [13].  

Возможно другое объяснение 
влияния EDTA и AMP на гидролиз 
флавинов: EDTA является сильным 
хелатором ионов железа [14], 
которые могут ускорять гидролиз 
FAD [15]. Добавление AMP и GMP 

Рис. 3. HPLC профили элюирования
FAD, FMN и рибофлавина после
метанольной экстракции выделенных
митохондрий печени крысы до
инкубации (сплошная линия), после
2х часовой инкубации при 37оС с
1 мМ EDTA (штриховая линия). 
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приводит к частичному замедлению гидролиза FAD [9]. Возможно, что в 
данном случае GMP и AMP с помощью своей фосфатной группы также 
выступают в роли хелатора железа.  

Интересно, что, по нашим предварительным данным, после 
выделения флавиновой субъединицы NADH-дегидрогеназы (методом 
гель-фильтрации), содержащей FMN, флавин оттуда вываливается 
трудно, поляризация уменьшается, но крайне медленно. 

Из полученных результатов следует, что измерения флавиновой 
флуоресценции, связанные с изучением положения FMN в 
митохондриальной NADH: убихинон-редуктазе, должны дополнительно 
основываться на HPLC. 
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Введение. Нейромедиатор глутамат (Glu) в норме контролирует 
различные клеточные и синаптические функции, клеточную гибель и 
выживание, двигательные функции, обучение и память [1]. Однако в 
патологических случаях, таких как черепно-мозговая травма, инсульт, 
некоторые нейродегенеративные заболевания, Glu превращается в зоне 
пенумбры (области, окружающей зону поражения) в сильнейший 
нейротоксин, вызывающий повреждение и гибель нейронов и глиальных 
клеток [2–4]. 

В опытах на животных было показано, что одиночный  
15-минутный ишемический инсульт вызывал достоверно меньшие 
повреждения, чем три 5 минутных с разницей в 1 час [5, 6] При этом 
изменения внеклеточной концентрации аминокислот (глутамат, глицин, 
таурин и GABA) быстро возвращаются в норму при прекращении 
воздействия [7]. 

Детальное изучение изменений внутриклеточной концентрации 
свободных ионов ([Ca2+]i) при длительной стимуляция Glu рецепторов 
позволило обнаружить явление, названное отсроченная кальциевая 
дизрегуляция (ОКД) («delayed calcium deregulation», DCD) [8, 9]. Было 
показано, что динамика изменений [Ca2+]i имеет сложный характер и 
тесно связана с изменениями потенциала на внутренней мембране 
митохондрий (∆Ψm). [2, 10]. 

В настоящее время общепризнанно, что митохондрии играют 
ведущую роль в нарушении кальциевого гомеостаза в условиях 
глутаматной эксайтотоксичности [2, 10, 11]. Это обусловлено тем, что в 
нейронах митохондрии (1) являются основным производителем АТФ и 
(2) служат самым емким внутриклеточным Са2+ депо. 

Материалы и методы. Первичные культуры нейронов мозга крыс 
готовили, как описано в работах [12, 13]. Флуоресцентно-
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микроскопические измерения выполнены на установке, включающей в 
себя инвертированный микроскоп Olympus IX-71, оснащенный 20× и 40× 
флюоритовыми объективами, систему освещения Sutter Labmda 10-2 со 
175 Вт ксеноновой лампой (Sutter Instruments, США) и CCD-камеру 
CoolSNAP HQ2 (Photometrics, США), управляемой через программу 
MetaFluor (Universal Imaging Corp., США). 

Для измерений [Ca2+]i клетки загружали Ca2+-чувствительными 
индикаторами Fura-FF, Rhod-5N или X-Rhod-FF. Для регистрации 
изменений [Na+]i использовали SBFI. Изменения ∆Ψm оценивали с 
помощью Rhodamine 123 (Rh123). Для оценки изменений [ATP]с 
культуры нейронов гиппокампа трансфецировали плазмидой, 
кодирующей белковый сенсор AT1.03 [14]. Трансфекцию проводили как 
описано в [13]. 

Результаты. Как видно на рис. 1, при удалении Glu и Ca2+ из 
внеклеточного буфера вскоре после возникновения ОКД, во многих 
клетках [Ca2+]i и ∆Ψm в первые 10–20 минут лавинообразно 
возвращаются к значениям, близким к норме. При возвращении Glu и 
Ca2+ в буфер, ОКД развивается через меньшее время. Для описания этого 
явления нами был введен термин «сенситизация нейронов» к повторному 
действию глутамата. 

Рис. 1. При повторном воздействии Glu латентные периоды кальциевой
дизрегуляции становятся значительно короче. Изменения [Ca2+]i представлены 
как отношение сигналов Fura-FF (F340/F380) в отдельных нейронах при
воздействии Glu (100 мкМ, 10 мкМ Gly, 2 мМ Ca2+, 0 Mg2+), в бескальциевом 
буфере (0 Ca2+, 0 Glu, 100 мкМ EGTA, 2 мМ Mg2+) и при повторных воздействиях
Glu. Черная линия отражает усредненные значения со стандартной ошибкой
среднего. На этом рисунке и далее измерения проведены на гранулярных
нейронах мозжечка крысы, если не указано иначе. 
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Ключевая роль митохондрий в процессе сенситизации была 
подтверждена с помощью митохондриального разобщителя – 
протонофора FCCP (карбонил р (трифлуорометокси)фенилгидразон) и с 
помощью обратимой блокады митохондриального дыхания цианидом. 
50 нМ FCCP вызывало быструю деполяризацию митохондрий и сильный 
подъем [Ca2+]i на фоне воздействия с пониженной концентрацией Glu 
(рис. 2). 

Рис. 2. Glu (10 мкМ) и FCCP (50 нМ) вызывают Ca2+-дизрегуляцию и сильную 
деполяризацию митохондрий только при совместном действии. (А) Динамика
изменений [Ca2+]i в группе нейронов и (Б) динамика изменений [Ca2+]i и ΔΨm в 
представительном нейроне. Изменения [Ca2+]i приведены, как на рис. 1; рост 
сигнала Rh123 (Ex485/Em525; F/F0) соответствует падению ΔΨm. 

Рис. 3. Индуцированные глутаматом изменения [Ca2+]i и [ATP]с в 
культивируемых гиппокампальных нейронах крысы. Изменения [АТФ]
представлены как отношение сигналов АТФ-сенсора при возбуждении на 440 и
485 нм (F440/F485) и регистрации в полосе испускания акцептора энергии
(525 нм). [Ca2+]i измеряли с помощью XRhodFF (565/610). Все сигналы
нормированы на исходные значения. 

С помощью белкового сенсора АТФ – АТ1.03 [14] нам удалось 
зарегистрировать изменения внутриклеточной концентрации АТФ 
([ATP]c) в отдельных нейронах во время воздействия Glu и после него. 
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Было показано, что снижение [ATP]c, вызванное Glu, сохраняется 
продолжительное время (около 1 ч), несмотря на относительно быстрое 
восстановление [Ca2+]i (рис. 3). Это позволило предположить, что 
повторное воздействие Glu в этот период будет оказывать большее 
нейротоксическое действие из-за неспособности митохондрий 
поддерживать должный уровень [ATP]c. 

В то же время, нами ранее было отмечено, что во время действия 
Glu резко повышается внутриклеточная концентрация Na+ ([Na+]i) и 
остаётся высокой на протяжении всего действия Glu [2, 15]. В настоящей 
работе нами было выявлено, что при удалении Glu [Na+]i быстро 
снижается только в тех нейронах, в которых не наблюдалось ОКД. 
Повторное воздействие Glu приводит к новому повышению [Na+]i до 
уровня, который наблюдался при первом действии Glu (рис. 4А). Если 
ОКД успевала развиться в течение первого воздействия Glu, то [Na+]i 
оставалась высокой продолжительное время (более 30 мин) даже после 
восстановления [Ca2+]i в пост-глутаматный период. При повторном 
воздействии Glu [Na+]i оставалась стабильно высокой (рис. 4Б). Высокая 
[Na+]i является косвенным показателем того, что митохондрии 
производят недостаточно АТФ. 

Рис. 4. Изменения [Na+]i и [Ca2+]i во время действия Glu, в постглутаматный
период и во время повторного воздействия Glu в представительных нейронах.
Изменения [Na+]i показаны как отношения интенсивности SBFI при возбуждении 
на 340 и 380 нм (F340/F380) и регистрации при 525 нм. Для измерения [Ca2+]i

использовали Rhod-5N (565/620 нм). 

Заключение. Выполненные исследования показывают, что 
быстрое развитие кальциевой дизрегуляции при повторном воздействии 
Glu обусловлено неспособностью митохондрий обеспечить потребность 
клетки в АТФ. Наиболее вероятными причинами этого может быть:  
1) нехватка субстрата дыхательной цепи (NADH) [16, 17]; 2) нарушение 
работы дыхательной цепи митохондрий, как результат накопления 
большого количества Ca2+ в митохондриях [2, 10]; 3) увеличение 
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протонной проводимости внутренней мембраны митохондрий  
(в результате накопления эндогенных протонофоров [18–20]);  
4) неспособность нейронов справиться с притоком Na+ длительное время 
после воздействия Glu даже при полнофункциональной работе 
митохондрий и Na+/K+-АТФазы. Подобная ситуация может встречаться 
при нормальном функционировании нейронов мозга [4]. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 17-00-00106 и 
РНФ 17-15-01487. 
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Проведённое нами ранее исследование ультраструктуры 

хондриома мышечной ткани (Nematomorpha) – волосатика 
(Gordionus alpestris) показало, что митохондриальный аппарат 
лентообразных мышечных волокон, достигающих в длину до 800 мкм, – 
это мощно развитая митохондриальная система, образованная 
протяжёнными митохондриями, расположенными в центральном 
цитоплазматическом пространстве мышечных волокон и полностью его 
заполняющими. В то же время, согласно литературным данным, 
хондриом мышечной ткани волосатика представлен мелкими, 
одиночными, редко расположенными митохондриями [1]. Нами было 
высказано предположение, что обнаруженная в мышечной ткани 
волосатика система протяжённых гигантских митохондрий не является 
просто морфологической особенностью ультраструктуры данной ткани, а 
это функционально обусловленная организация митохондриального 
аппарата, которая выполняет определяющую роль для энергообеспечения 
активно работающей мышечной ткани.  

Для обоснования высказанного нами предположения, мы провели 
сравнительный анализ данных основного измеряемого морфологического 
параметра – поверхностной плотности внутренней мембраны 
митохондрий волосатика с аналогичными данными для митохондрий 
скелетной и сердечной мышцы. 

Работа выполнена на особях Gordionus alpestris (Villot, 1885), 
которые были собраны в Республике Адыгея, пос. Никель (44°10'40.1"N, 
40°09'28.2"E), хозяин – двупарноногая многоножка 
Pachyiulus krivolutskyi. Исследованы 1 самка, 1 самец паразитарной 
формы и 2 самки, 2 самца свободноживущей формы.  

Волосатики паразитируют в полости тела различных 
членистоногих (в основном насекомых). Достигнув определенных 
размеров выходят из хозяев и живут свободно в воде. После достижения 
половой зрелости они копулируют, откладывают яйца и умирают [2]. По 
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результатам предыдущего исследования как у свободноживущих особей, 
так и у паразитарных форм ультраструктура митохондрий была 
идентичной, но мы провели измерения для обеих групп животных, 
используя по 20 электронно-микроскопических фотографий участков 
поперечного сечения центральной цитоплазматической области 
мышечных волокон. 

На рисунке 1 представлены результаты измерения площади 
поверхности внутренней мембраны в единице объёма митохондрий 
мышечной ткани волосатика. Для митохондрий паразитарной формы этот 
показатель составил 39,42 мкм2/мкм3. Для свободноживущей формы 
значение площади внутренней мембраны в единице объема митохондрий 
составило 41,7 мкм2/мкм3. Значение стандартной ошибки среднего не 
превышает 1,5 мкм2/мкм3. 

Рис. 1. Описание в тексте. 

Отсутствие значительной разницы как в изученном нами ранее 
состоянии ультраструктуры, так и полученных в этой работе результатах 
морфометрического анализа митохондрий свободноживущих и 
паразитарных форм волосатика можно объяснить тем, что животных 
собирали непосредственно в природе и в этих условиях невозможно 
установить точную фазу жизненного цикла отловленных особей.  

Большой интерес представляет сравнение полученных 
морфометрических данных о параметрах внутренней митохондриальной 
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мембраны мышечной ткани волосатика с результатами 
морфометрического анализа этого же параметра для митохондрий 
скелетной и сердечной мышц млекопитающих, характеризующихся 
энергоемкими и одновременно синхронными процессами сокращения 
мышечных клеток [3–5].  

На рис. 1 можно видеть, что значение поверхностной плотности и 
внутренней мембраны митохондрий скелетной мышцы составило  
33,53 мкм2/мкм3. 

Значение поверхностной плотности внутренней мембраны 
митохондрий кардиомиоцитов мыши составило 37,53 мкм2/мкм3 (рис. 1). 
Аналогичные значения были получены нами ранее для митохондрий 
кардиомиоцитов трехмесячных крыс Wistar [6], которое составило  
41,30 мкм2/мкм3. 

Как показали морфометрические измерения, значения 
поверхностной плотности внутренней мембраны митохондрий 
волосатика соответствуют значениям этого параметра для 
кардиомиоцитов мыши в возрасте 3 месяцев, кардиомиоцитов крыс 
Wistar в возрасте 3 месяцев и даже несколько выше, чем у митохондрий 
скелетной мышцы мыши в возрасте 3 мес. А, как известно, для этих 
тканей установлена и хорошо изучена корреляция митохондриальных 
структурных параметров с энергетическим режимом митохондрий и 
ткани в целом [7]. 

Таким образом, результаты наших исследований организации 
хондриома мышечной ткани волосатика, на основе ультраструктурного и 
морфометрического анализов, характеризуют функциональное значение 
выявленной нами мощно развитой системы митохондриальных мембран 
протяжённых митохондрий, как структуру, необходимую для 
эффективной работы сократительного аппарата мышечной ткани 
волосатика.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект №18-34-00413).  
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CПЕЦИФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕМБРАНАХ МИТОХОНДРИЙ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА ФОСФОРИЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ  

 В РЕЖИМ РАБОТЫ СУПЕРКОМПЛЕКСА  

Ягужинский Л.С.1,2,3 

1НИИ ФХБ им. Белозерского, Москва, Россия 
2Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия 

3Институт цитохимии и молекулярной фармакологии, Москва, Россия 

В последние годы мы занимались изучением условий образования 
суперкомплекса в митохондриях и изменений, происходящих в 
митохондриальных мембранах при переходе системы окислительного 
фосфорилирования (ОксФос) в режим работы суперкомплекса. Конечной 
целью такого направления исследований является установление деталей 
механизма формирования суперкомплекса ОксФос. В работе описаны 
изменения происходящие в структуре митохондриальных мембран под 
действием факторов, которые согласно исследованиям переводят ОксФос 
в режим работы суперкомплекса. Такими сигналами являются сигнал 
слабого осмотического стресса [1] и обнаруженный нами недавно сигнал 
гипоксии [2].  

В условиях перехода ОксФос в режим работы суперкомплекса 
обнаружен эффект резкого ослабления миграции энергии в зоне 
межфазной границы липид-белок между триптофаном белка и зондом 
пиреном, локализованном в граничном липиде [3]. Полученные данные 
показывают, что в условиях перехода митохондрий в режим 
суперкомплекса в аэробных условиях происходят резкие изменения 
белок-липидных контактов. Методом атомно-силовой микроскопии 
показано, что при осмотическом взрыве образуются два типа фрагментов 
– «белковый скелет» митохондрий с малым количеством липида и
участки графита, покрытые липидом с небольшим количеством белка. 
Методами малоуглового рассеяния нейтронов и электронной 
микроскопии обнаружен эффект обращения ориентации внутренних 
мембран митохондрий в условиях гипоксии под действием 
гипотонического стресса [1]. При гипоксии осмотический стресс 
индуцирует глубокую перестройку мембран и вызывает обращение их 
ориентации. 

В ходе работы найдены два различных способа перевода системы 
ОксФос в режим работы суперкомплекса. Показано, что в обоих случаях 
пусковым механизмом переходов является осмотический стресс – 
повышение осмотического давления на внутреннюю мембрану 
митохондрий. Различием двух пусковых механизмов явилась разная 
направленность (разный вектор) осмотического давления – давление на 
внутреннюю мембрану со стороны матрикса или давление со стороны 
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межмембранного пространства. Такое различие условий обеспечило, с 
одной стороны, сходную функциональную активность ОксФос, 
соответствующую функциональной активности суперкомплекса, и, с 
другой стороны, индуцировало образование двух структурно различных 
изозимов системы ОксФос с резко изменённой ультраструктурой 
внутренней мембраны митохондрий. 

Таким образом, в условиях наших опытов (при гипотонии, при 
гипоксии) должны формироваться две структурно различные изоформы 
полного суперкомплекса ОксФос, обладающие функционально 
значимыми различиями. Сопоставление наших результатов с 
литературными данными [4] показывает, что суперкомплексы, 
образующиеся в гипотонии и в гипоксии, должны существенно 
различаться по устройству звена взаимодействия протонных помп и 
АТФ-синтетазы. 

Поддержано грантом РФФИ 19-04-00835\19. 
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СИГНАЛИЗАЦИЯ В РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТКАХ 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ДИМЕРИЗАЦИОННЫХ 
ИНТЕРФЕЙСОВ СЕНСОРНЫХ МОДУЛЕЙ ЦИТОКИНИНОВЫХ 

РЕЦЕПТОРОВ МЕТОДАМИ МОЛЕКУЛЯРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Архипов Д.В.1, Ломин С.Н.1, Осолодкин Д.И.2, Романов Г.А.1 

1Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН,  
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2Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов  
им. М.П. Чумакова РАН, Москва, Россия 

Введение. Цитокинины – это важнейший класс фитогормонов, 
обладающих широким спектром действия на растительный организм [1]. 
Одним из основных условий передачи цитокининового сигнала является 
взаимодействие между белками, входящими в систему 
многоступенчатого фосфопереноса (MSP – MultiStep Phosphorelay system) 
[2]. Первым компонентом этой системы является рецептор цитокининов 
– сенсорная гибридная гистидинкиназа (HK). Связывание цитокинина
рецептором сопряжено с димеризацией последнего [3]. Рецептор состоит 
из нескольких модулей – сенсорного, каталитического и ресиверного, а 
также трансмембранных доменов. Сенсорный модуль (SM) – это 
внецитозольная часть рецептора, обращённая в люмен 
эндоплазматического ретикулума (ЭР), или в апопласт, в зависимости от 
локализации рецептора. Этот модуль состоит из димеризационного 
домена, лиганд-связывающего PAS домена и псевдо-PAS домена. 
Каталитический модуль (гистидинкиназный домен которого также 
участвует в димеризации рецептора) и ресиверный модуль составляют 
цитозольную часть рецептора.  

Ранее мы изучали методом BiFC димеризацию трех рецепторов 
(AHK2–4) арабидопсиса и их взаимодействие с тремя 
фосфотрансмиттерами (AHP1–3) in vivo [4]. Показано, что рецепторы 
образуют как гомо-, так и гетеродимеры (комплексы между паралогами). 
Кроме того, установлено, что димеризация рецепторов, равно как и их 
взаимодействие с фосфотрансмиттерами, локализуются 
преимущественно в ЭР. Локализация рецептора (плазматическая 
мембрана или ЭР) имеет важное значение именно для его 
внецитозольной части – SM, так как апопласт и люмен ЭР имеют разные 
показатели pH, другие же модули рецептора обращены в цитозоль в 
обоих случаях. В 2011 году в базе данных Protein Data Bank (PDB) 
опубликованы 3D структуры SM рецептора AHK4 в комплексе с 
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природными и синтетическими цитокининами, полученные методом 
рентгеноструктурного анализа [5]. Наличие этих кристаллических 
структур делает возможным создание структур сенсорных модулей 
других рецепторов методом моделирования по гомологии. Целью данной 
работы является исследование структурных основ димеризации 
сенсорных модулей цитокининовых рецепторов Arabidopsis thaliana [1] и 
Solanum tuberosum [6] методами молекулярного моделирования, 
сопоставление моделей с экспериментальными данными, а также 
составление прогнозов для дальнейших экспериментов с целью 
идентификации аминокислотных остатков, ключевых для изучаемых 
межбелковых взаимодействий. 

Материалы и методы. Молекулярное моделирование белковых 
структур по гомологии производили в программе Modeller 9.20 [7] с 
использованием класса automodel. Шаблоном для моделирования 
служила кристаллическая структура сенсорного модуля цитокининового 
рецептора AHK4 (PDB ID: 3T4L) [5]. После добавления атомов водорода, 
структуры были минимизированы в программе USCF Chimera 1.13.1 [8] в 
силовом поле AMBER ff14SB [9]. Стереохимическую достоверность и 
качество упаковки моделей проверяли в программе ProCheck [10]. 
Аланиновый сканнинг проводили с помощью сервиса Robetta [11]. 
Визуализацию и наложение моделей, а также окраску поверхностей по 
гидрофобности, электростатическому потенциалу и консервативности 
осуществляли в UCSF Chimera. Для получения расчетных данных о 
межбелковых интерфейсах смоделированных комплексов (площадь 
поверхностей, количество водородных связей (H-связей) и солевых 
мостиков, общее число контактов, расчетная энергия взаимодействия) 
использованы сервисы QtPISA [12] и PRODIGY [13]. Для изучения 
комплементарности интерфейсов по гидрофобности и 
электростатическому потенциалу в программе MolSurfer созданы 2D 
проекции интерфейсов [14] с использованием PQR-файлов, 
подготовленных с помощью сервера PDB2PQR [15], при различных 
значениях pH.  

Результаты и обсуждение. Построены модели гомо- и 
гетеродимеров SM A. thaliana (AHK2–4) и гомодимеров S. tuberosum var. 
Phureja (StHK2–4), всего 9 комплексов. Моделируемые комплексы имели 
как минимум 61% идентичности с шаблонной структурой. Все модели 
имели высокие показатели стереохимической достоверности и качества 
упаковки. Интерфейсы взаимодействия комплексов в данной 
конформации формируются только дистальными (относительно 
мембраны) участками поверхности димеризационного субдомена 
(рис. 1А). Площадь интерфейсов изученных комплексов составила от 946 
Å2 до 1044 Å2.  
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Рис. 1. Свойства поверхности сенсорного модуля рецептора AHK3, 
формирующей димеризационный интерфейс. А – общий вид комплекса 
гомодимера AHK3 (SM). Б–Г – поверхности, с выделением димеризационного
интерфейса, окрашенные по различным свойствам: Б – консервативность, 
В – гидрофобность, Г – электростатический потенциал.

Основная часть аминокислот, участвующих в димеризации SM, 
высококонсервативна, за исключением нескольких вариабельных 
остатков на периферии интерфейса (рис. 1Б). В центре сформировано 
ядро из гидрофобных аминокислот, окруженных гидрофильным кольцом, 
несколько отдельных гидрофобных остатков находятся на периферии 
(рис. 1В). 

Распределение электростатического потенциала незначительно 
варьировалось в зависимости от конкретного комплекса. Например, 
AHK3 имеет две положительно заряженные аминокислоты в дистальной 
части интерфейса – R303 и K162, отрицательно заряженную E182 в 
проксимальной, а также группы положительно заряженных (R170 и 
R178) и отрицательно заряженных (D168 и E174) остатков в латеральной 
части (рис. 1Г). Димеризационные интерфейсы изученных комплексов 
включали 5–10 Н-связей и до 5 солевых мостиков. Расчетная энергия 
взаимодействия димеров, согласно Prodigy, составляла от –36 до  
–43 кДж/моль. Общее число контактов варьировалось от 73 до 91. 

Для выявления аминокислот, потенциально ключевых для 
димеризации SM цитокининовых рецепторов, с помощью сервиса Robetta 
проведен аланиновый сканнинг всех построенных комплексов SM 
арабидопсиса и картофеля. Ключевыми остатками, или горячими 
точками (hot spots) считали те, замена которых на аланин приводила к 
значению ΔΔG, равному 2 и более кДж/моль. Выявлены две позиции, 
удовлетворяющие этим критериям для обеих субъединиц всех изученных 
комплексов: F158 и Y175, согласно нумерации AHK3. Также несколько 
аминокислотных позиций были выявлены как hot spots, не формирующие 
абсолютную тенденцию, но присутствующие в большинстве комплексов 
как минимум в одной субъединице: H147, K162, T171, R178 и E182 
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(нумерация AHK3). Все вышеозначенные остатки, кроме K162, являются 
высококонсервативными. F158 участвует в π-π стэкинге с F158 второй 
субъединицы димера. Y175:B («A» или «B» после двоеточия означают 
субъединицу А или B, соответственно) может формировать H-связь с 
кислородом основной цепи A150:A; H147 формирует стэкинг контакт с 
H147 другой субъединицы; K162 может взаимодействовать через солевой 
мостик с D168 партнера, а также образовывать H-связь с T171; R178 
формирует H-связь с S156; E182 может взаимодействовать с N146 второй 
цепи (рис. 2). 

Рис. 2. Межбелковые взаимодействия, формируемые основными ключевыми
аминокислотами (hot spots) интерфейса гомодимера AHK3.

В программе MolSurfer нами получены 2D проекции интерфейсов 
взаимодействия всех смоделированных гомо- и гетеродимеров, которые 
позволили оценить комплементарность взаимодействующих 
поверхностей по гидрофобности и электростатическому потенциалу. 
Показана выраженная комплементарность по гидрофобности для всех 
изученных димеров арабидопсиса и картофеля. Расчет 
электростатического потенциала производили в двух вариантах, при 
pH = 5,5 (среднее значение для апопласта) и pH = 7,1 (типичное значение 
для люмена ЭР). Отмечена выраженная комплементарность при pH = 7,1, 
в то время как при pH = 5,5 в интерфейсе наблюдалась значительная 
некомплементарная зона. Это хорошо соотносится с данными 
экспериментов in vivo, показавшими, что основным компартментом 
димеризации рецепторов является ЭР. Для проверки предположения о 
негативном эффекте снижения pH на комплементарность 
димеризационных интерфейсов SM, для отдельного комплекса – 
гомодимера SM AHK3, – проведены расчеты с более широким спектром 
значений pH: 4,5, 5,5 и 6,5, имитирующие среду апопласта, 7,0, 7,5 и 8,0, 
характерные для люмена ЭР (рис. 3). Результаты показали высокую 
комплементарность при pH = 7–8 и значительное ее снижение при 
значениях pH 6,5 и ниже, подтверждая наше предположение. 
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Рис. 3. Проекции интерфейсов взаимодействия гомодимера AHK3 при разных 
значениях pH, окрашенные по электростатическому потенциалу (верхняя и
средняя линия) и электростатическая комплементарность (нижняя линия). ЭР –
эндоплазматический ретикулум. ЭП – электростатический потенциал. 

Работа поддержана грантом Российского научного фонда  
№ 17-74-20181. 
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Кальций-зависимые сигнальные системы играют важную роль в 

регуляции функциональной активности растений. В проведении сигналов 
участвуют кальциевые каналы [1]. Их роль в сигнализации лучше 
изучена на мембранном уровне. Менее исследовано участие кальциевых 
каналов в сигнализации и регуляции функций на уровне отдельных 
органов и целого растения. В наших предыдущих экспериментах было 
показано, что внесение блокатора кальциевых каналов верапамила в 
корневую зону вызывало снижение скорости роста как корней, так и 
надземной части растений – стеблей и листьев у разных 
сельскохозяйственных растений [2–5]. Однако снижению скорости роста 
растений, вызванному внесением верапамила, предшествовало 
небольшое ее повышение. Так как рост растений связан с водным 
обменом, было сделано предположение, что кратковременное ускорение 
роста растений в начальный период действия верапамила могло быть 
вызвано увеличением скорости транспорта воды. В связи с этим были 
проведены эксперименты по исследованию влияния верапамила на 
водный обмен и рост растений. Результаты экспериментов представлены 
в данной работе. 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись 
растения кукурузы гибрида Пионер. Водонагнетающую активность 
корней оценивали по интенсивности экссудации, которую определяли по 
методу Anderson и House [6] с некоторыми модификациями на 
изолированных корнях (пятисантиметровая апикальная часть) 6-дневных 
проростков, помещенных в растворы верапамила (0,25 мМ; 0,5 мМ;  
1,0 мМ; 6,0 мМ), в контрольных вариантах верапамил отсутствовал. 
Измерения проводили в течение нескольких часов при 30оС, применяли 
термостатирование. На графиках представлены результаты, полученные в 
первые 2 ч и последующие 2 ч эксперимента. В отдельных экспериментах 
измерения проводили в течение двух дней на одних и тех же корнях для 
исследования более длительного воздействия верапамила на их 
водонагнетающую активность. Для исследования влияния верапамила на 
состояние целых растений использовали водную культуру для их 
выращивания. Верапамил добавляли в корневую зону растений опытного 
варианта (1,0 мМ), в контрольных вариантах верапамил отсутствовал. 
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Измеряли размеры побегов и корней в процессе выращивания растений и 
оценивали их состояние. 

Результаты и обсуждение. На рис. 1 представлены результаты 
экспериментов, характеризующие водонагнетающую активность корней 
кукурузы в отсутствии блокатора кальциевых каналов верапамила и при 
его добавлении. Можно видеть, что в контрольном варианте 
интенсивность экссудации изменяется незначительно в течение 4 ч 
(рис. 1–1), близкие значения интенсивности экссудации были получены 
также в последующие часы эксперимента. В отличие от контроля в 
варианте с верапамилом в концентрации 0,25 мМ интенсивность 
экссудации в первые 2 ч эксперимента превосходила контрольный 
уровень, в последующие 2 ч была ниже контрольных значений (рис. 1–2). 
Через сутки в контрольном варианте существенных изменений 
интенсивности экссудации не наблюдалось, в варианте же с верапамилом 
(0,25 мМ) отмечалось прекращение экссудации и обращение транспорта 
воды с выходом ее из корней в наружное пространство (отрицательные 
значения на графике, рис. 1–4). 

Рис. 1. Влияние верапамила на 
интенсивность экссудации корней 
кукурузы за 2 ч, 1 – контроль, 
2 – вариант с верапамилом (0,25 мМ), 
3 – контроль через 24 ч эксперимента, 
2 – вариант с верапамилом (0,25 мМ) 
через 24 ч экспозиции c верапамилом. 

Рис. 2. Влияние верапамила на
интенсивность экссудации корней
кукурузы за 2 ч, 1 – контроль, 
2 – вариант с верапамилом (0,5 мМ), 
3 – вариант с верапамилом (1,0 мМ), 
4 – вариант с верапамилом (6,0 мМ). 

При увеличении концентрации верапамила (0,5 мМ, 1,0 мМ) имела 
место аналогичная закономерность изменения интенсивности экссудации 
корней в течение 4 ч, как и при концентрации верапамила 0,25 мМ: 
усиление транспорта воды в корнях в первые 2 ч и снижение в 
следующие 2 ч (рис. 2). Однако отмеченное усиление водного транспорта 
в начале эксперимента было меньше, а последующее снижение больше, 
чем в экспериментах с 0,25 мМ верапамила. В сравнении вариантов с 
0,5 мМ и 1,0 мМ верапамила наблюдался концентрационный эффект 
изменения экссудации: начальное усиление экссудации при 1,0 мМ 
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верапамила было меньше, а дальнейшее угнетение экссудации больше, 
чем при 0,5 мМ.  

В экспериментах с большей концентрацией верапамила (6,0 мМ) 
не было зарегистрировано кратковременного усиления экссудации, а 
нарушение водонагнетающей активности корней происходило сразу же в 
первые часы измерения экссудации (рис. 2–4). С увеличением времени 
воздействия верапамила на корни (4 ч) отток воды из них усиливался.  

Неоднозначность ответной реакции корней на действие 
верапамила может объясняться изменением концентрации кальция в 
растениях в процессе эксперимента. Блокатор кальциевых каналов 
верапамил вызывает снижение концентрации кальция в тканях растений 
[4]. Кальций участвует в регуляции проницаемости водных каналов, и 
уменьшение его концентрации усиливает трансмембранные водные 
потоки [7]. В связи с этим обусловленное верапамилом усиление 
интенсивности экссудации в начальный период эксперимента может 
быть связано с усилением транспорта воды в корнях при понижении 
концентрации кальция. Возможно, кальциевые и водные каналы 
функционально связаны, что обеспечивает регуляцию трансмембранного 
транспорта воды. Потеря водонагнетающей активности корней и 
обращение водного транспорта в корнях (самопроизвольный отток воды 
из корней в наружное пространство) при увеличении времени действия 
блокатора кальциевых каналов или при повышении его концентрации, 
по-видимому, связаны со структурными нарушениями мембран и корня в 
целом, вызванными дефицитом кальция, а также усилением процессов 
свободнорадикального окисления [8].  

Индуцированное верапамилом снижение или прекращение 
водонагнетающей активности корней приводило к нарушению 
водообеспечения побегов. В экспериментах на целых растениях кукурузы 
было отмечено снижение тургора листьев и стеблей в вариантах с 
верапамилом. Вызванное верапамилом уменьшение тургора листьев и 
стеблей и угнетение их роста наблюдалось нами также в опытах с 
растениями гречихи [5]. 

Нарушение транспорта воды в корнях является важной причиной 
подавления роста растений. У растений, к которым был добавлен 
верапамил, наблюдалось угнетение роста и развития побегов и корней 
(рис. 3). Можно видеть, что у растения опытного варианта два листа в то 
время как у одновозрастного контрольного растения имеется три листа и 
корневая система развита лучше, чем у растения варианта с верапамилом. 
Размеры листьев и корней у растений опытного варианта меньше, чем у 
контрольных. При более длительном выращивании растений в 
присутствии верапамила отмечается пожелтение и подсыхание концов 
листьев, в дальнейшем - образование некрозов на листьях. Все это 
относится к диагностическим признакам дефицита кальция в растениях 
[9].  
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Обнаруженные симптомы 
дефицита кальция в тканях листьев 
могут свидетельствовать о 
нарушении транспорта этого 
элемента из корней в побеги. 
Передвижение ионов кальция в 
акропетальном направлении 
сопряжено с транспортом ауксина в 
базипетальном направлении [10]. 
Гормон ауксин участвует в 
процессах роста. Нарушение 
транспорта кальция вызывает 
нарушение перемещения ауксина в 
растениях, что ведет к угнетению их 
роста. Это является другой важной 
причиной снижения скорости роста 
растений, вызванной действием 
верапамила. 

Таким образом, вызванное 
блокатором кальциевых каналов 
верапамилом снижение ростовой 
активности растений может быть 
обусловлено нарушениями в 
кальций-зависимой сигнальной 
сети, что ведет к изменению 
функциональной активности клеток. 
Кроме того, верапамил снижает 
транспорт кальция в системе целого 
растения и, соответственно, 
сопряженный транспорт гормона 
роста ауксина, что ведет к 
угнетению роста побегов и корней. 

Также блокирование кальциевых каналов, вызывая дефицит кальция и 
усиление свободнорадикального окисления, приводит к деструктивным 
процессам в тканях растений. Нарушение структурной целостности 
корней ведет к снижению их водонагнетающей активности, нарушению 
водного обмена в целом растении и угнетению роста как побегов, так и 
корней. 
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В растениях при действии света основным местом образования 
активных форм кислорода (АФК), в том числе пероксида водорода (Н2О2), 
является хлоропласт. Считается, что в хлоропласте образование 
пероксида водорода происходит, в основном, в строме, однако в 
настоящее время большое внимание уделяется участию пула 
пластохинона в восстановлении кислорода до Н2О2 [1]. Пластохинон 
является подвижным внутримембранным переносчиком электронов в 
фотосинтетической электрон транспортной цепи высших растений, 
цианобактерий и водорослей. Дважды восстановленный пластохинон, 
пластогидрохинон (ПХН2), термодинамически способен восстановить 
супероксидный анион радикал (O2

●─) до H2O2 [2], протекание данной 
реакции является предпочтительным вследствие большой разницы 
окислительно-восстановительных потенциалов пар ПХ•−/ПХН2 

(Em7 = +370 мВ) и O2
●─/H2O2 (Em7 = +940 мВ). Однако до настоящего 

времени не удавалось зарегистрировать протекание данной реакции. 
Для проверки предположения о протекании реакции между 

пластогидрохиноном и супероксидным анион радикалом: О2
●─ + ПХН2 = 

Н2О2 + ПХ●─, была использована ксантин/ксантиноксидазная система, как 
источник О2

●─ [3]. Редокс активное хиноновое кольцо ПХН2 имеет 
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тенденцию к образованию водородных связей с молекулами воды и 
поэтому располагается близко к поверхности мембраны. Необходимо 
было подобрать такие условия, чтобы ксантиноксидаза плотно прилегала 
к поверхности тилакоидной мембраны, и генерация супероксидного 
радикала происходила в непосредственной близости от редокс активной 
части пластогидрохинона. Посадка ксантиноксидазы на мембрану 
достигалась после выдерживания тилакоидов в течение 24–48 часов  
(в зависимости от возраста растений) во льду в темноте перед началом 
измерений. Используя спиновую метку SASL-16, которая встраивается в 
липидные области мембран, методом электронного парамагнитного 
резонанса (ЭПР) было изучено состояние тилакоидной мембраны до и 
после выдерживания тилакоидов во льду и темноте. 

Из рисунка 1 видно, что уровень ЭПР сигнала метки SASL-16 
значительно возрастает через 48 часов выдерживания тилакоидов. 
Возрастание ЭПР сигнала объясняется большей скоростью вращения 
ЭПР метки в мембране, что свидетельствует об изменении структуры 
мембраны тилакоидов. По-видимому, меньшая «жесткость» тилакоидной 
мембраны через 48 часов после выделения тилакоидов облегчила 
связывание метки с мембраной; а также должна была обеспечить посадку 
ксантиноксидазы на поверхность тилакоидной мембраны. 

Рис. 1. ЭПР спектры метки SASL-16, полученные на тилакоидных мембранах
сразу после выделения (тилакоиды, черная линия) и после 48 часов
выдерживания во льду в темноте (тилакоиды после 48 часов, серая линия). 

Добавка ксантин/ксантиноксидазной системы не оказывала 
деструктивного влияния на фотосинтетический аппарат, что видно по 
одинаковым значениям максимальных квантовых выходов (Fv/Fm) и в 
присутствии ксантина и ксантиноксидазы, и в присутствии только 
ксантина (табл. 1). Более того, похожие значения максимальных 
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квантовых выходов наблюдались в двух этих вариантах после освещения, 
что свидетельствует об отсутствии негативного эффекта супероксидного 
радикала, образованного ксантин/ксантиноксидазной системой, или 
компонентов самой системы на фотосинтетический аппарат. 

Табл. 1. Максимальный квантовый выход до включения действующего света 
(Fv/Fm), степень восстановления ПХ-пула на 80-ой секунде освещения (1-qP) и 
максимальный квантовый выход в темноте после освещения (Fv/Fm после 
освещения). Интенсивность действующего света 200 мкмоль квантов/м2с. 
Концентрация хлорофилла 100 мкг/мл. Все измерения проводили в присутствии 
1 мМ феррицианида калия и 5 мкМ грамицидина D. Результаты представлены как 
средние значения ± стандартная ошибка среднего. 

Тилакоиды 
Добавки к 

тилакоидам 

Fv/Fm 
до 

освещения 
1-qP 

Fv/Fm после 
освещения 

Сразу после 
выделения 

ксантин 0,705 ± 0,007 0,429 ± 0,004 0,676 ± 0,008 
ксантин +

ксантиноксидаза 
0,705 ± 0,005 0,445 ± 0,008 0,678 ± 0,008

После 48 
часов 

Ксантин 0,634 ± 0,002 0,493 ± 0,006 0,604 ± 0,002 
ксантин + 

ксантиноксидаза 
0,620 ± 0,001 0,407 ± 0,004 0,592 ± 0,002 

Относительный уровень восстановления ПХ-пула на свету, (1 − qP) 
[4], был измерен в отсутствие и в присутствии системы 
ксантин/ксантиноксидаза. Было найдено, что степень восстановления 
ПХ-пула уменьшалась примерно на 17% при добавке 
ксантин/ксантиноксидазной системы к тилакоидам, выдержанным в 
течение 48 часов в темноте (табл. 1). Для того, чтобы определить, связан 
ли наблюдаемый эффект с тем, что ксантин/ксантиноксидазная система 
генерирует супероксидный радикал в непосредственной близости от 
пластогидрохинона, что делает возможной реакцию между 
пластогидрохиноном и супероксидным радикалом, к суспензии 
тилакоидов добавляли бычий сывороточный альбумин (БСА). Альбумин 
– белок, способный прикрепляться к мембране [5], препятствуя контакту
ксантин/ксантиноксидазной системы с поверхностью мембраны. 
В присутствии БСА добавка ксантин/ксантиноксидазной системы к 
тилакоидам не приводила к снижению относительного уровня 
восстановления ПХ-пула (не показано). 

Таким образом, полученные результаты соответствуют 
предположению о протекании реакции между супероксидным радикалом 
и пластогидрохиноном. В результате данной реакции образование 
пероксида водорода должно происходить внутри тилакоидной мембраны 
или в непосредственной близости от нее.  

Для оценки образования пероксида водорода внутри тилакоидной 
мембраны использовали подход, основанный на применении 
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водорастворимого белка – цитохрома с, который действует как ловушка 
супероксидных радикалов в водной фазе [6]. Эффективный акцептор 
электронов метилвиологен (МВ), который акцептирует электроны от 
компонентов фотосистемы 1 – FА/FB – и переносит их к кислороду  
(k = 8 × 108 M−1 с−1), образуя супероксидный радикал, также был 
использован в работе для поддержания скоростей электронного 
транспорта близких к физиологическим. 

Рис. 2. Зависимость скорости образования пероксида водорода от интенсивности
света в присутствии и в отсутствие 60 мкМ цитохрома с. Реакционная среда
(pH 7,6) содержала 1 мкМ МВ, оценку содержания пероксида водорода
проводили с помощью добавки 100 ед/мл каталазы. Концентрация тилакоидов
15 мкг Хл/мл. Результаты представлены как средние значения ± стандартная 
ошибка среднего. 

Добавка каталазы к суспензии тилакоидов в присутствии 1 мкМ 
МВ и 60 мкМ цитохрома с при низкой интенсивности света не оказывала 
влияния на скорость выделения кислорода. Тогда как при высокой 
интенсивности света приводила к значительному увеличению скорости 
выделения кислорода. Выделение кислорода при добавке каталазы 
указывает на образование пероксида водорода, которое в присутствии 
цитохрома с может происходить только внутри тилакоидной мембраны. 
Данные, полученные при измерении скорости выделения кислорода на 
добавку каталазы, были пересчитаны в соответствующее количество 
пероксида водорода (рис. 2). Из рис. 2 видно, что при увеличении 
интенсивности света происходит увеличение общего образования 
пероксида водорода (измеренного в отсутствии цитохрома с) и его 
образования внутри тилакоидной мембраны (измеренного в присутствии 
цитохрома с). Можно отметить, что общее образование пероксида 
водорода при интенсивности света 200 мкмоль квантов/м2с равно сумме 
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общего образования пероксида водорода при интенсивности света 
50 мкмоль квантов/м2с и образования пероксида водорода внутри 
тилакоидной мембраны при интенсивности света 200 мкмоль 
квантов/м2с. Эти результаты показывают, что при увеличении 
интенсивности света увеличение общего образования пероксида водорода 
в хлоропластах происходит за счет увеличения его образования именно 
внутри тилакоидной мембраны.  

Многократно показано, что окислительно-восстановительное 
состояние пула пластохинона является сигналом для запуска большого 
количества адаптационных механизмов при изменении условий 
окружающей среды. Одним из адаптационных механизмов высших 
растений при увеличении освещенности является уменьшение размера 
антенны фотосистемы 2 (ФС2) за счет подавления биосинтеза 
периферических белков антенны, что приводит к уменьшению 
количества поглощенных квантов света и позволяет избежать 
фотоингибирования. Долгое время считалось, что сигналом для запуска 
данной долговременной адаптации служит изменение окислительно-
восстановительного состояния ПХ-пула, однако оставалась 
невыясненной молекулярная природа сигнала, передающего 
информацию об изменении состояния ПХ-пула. Нами было 
предположено, что пероксид водорода, образованный при участии ПХ-
пула, может выполнять сигнальную функцию и передавать информацию 
об окислительно-восстановительном состоянии ПХ-пула. Однако 
непосредственно участие пероксида водорода в адаптационных 
изменениях долгое время оставалось недоказанным.  

Для выяснения участия пероксида водорода в запуске 
адаптационного уменьшения размера антенны ФС2 при возрастании 
освещенности были использованы два независимых подхода, 
позволяющие регулировать количество пероксида водорода в листьях 
ячменя: 1) снижение количества пероксида водорода в листьях при 
инкубации в условиях высокой интенсивности света. 2) увеличение 
количества пероксида водорода в листьях при инкубации в условиях 
низкой интенсивности света [7].  

Для снижения количества пероксида водорода в листьях при 
постоянном освещении светом высокой интенсивности проводили 
инкубацию листьев ячменя в присутствии экзогенной каталазы. Каталаза 
способна проникать в апопласт, приводя к оттоку пероксида водорода из 
клетки, эффективно снижая количество H2O2 в клеточных органеллах. 
Для увеличения количества пероксида водорода в листьях ячменя, листья 
инкубировали в течение 5 дней при низкой интенсивности света в 
отсутствие (контроль) или в присутствии экзогенного H2O2 (50 мМ или 
100 мМ) в среде инкубации. 



701 

В ходе работы показано, что нахождение растений в условиях 
долговременной повышенной освещенности при экспериментальном 
снижении содержания Н2О2 в листьях предотвращает адаптационное 
уменьшение размера антенны ФСII даже при высоком уровне 
восстановления ПХ-пула. В то же время, при низкой освещенности 
растений экспериментальное увеличение содержания Н2О2 в листьях 
приводило к уменьшению размера антенны ФС2 при низком уровне 
восстановления ПХ-пула. 

Таким образом, в работе было впервые показано, что сигналом для 
запуска долговременной адаптации, заключающейся в уменьшении 
размера антенны ФС2, служат молекулы H2O2, образующиеся с участием 
компонентов ПХ-пула. 

Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ грант 
№ 19-04-00112. 
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ДЕЙСТВИЕ ГЛЮКОЗЫ НА ГИБЕЛЬ УСТЬИЧНЫХ КЛЕТОК  
ИЗ ЛИСТЬЕВ ГОРОХА, ВЫЗВАННУЮ ИНГИБИТОРАМИ 

СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ 
 

Киселевский Д.Б., Дзюбинская Е.В., Самуилов В.Д. 
 

Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
 

Введение. Гибель клеток животных и растений зависит от 
энергообеспечения: его подавление ингибиторами гликолиза и 
окислительного фосфорилирования вызывает программируемую 
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клеточную смерть (ПКС), а более продолжительная деэнергизация клеток 
– некроз [1, 2]. Митохондрии играют важную роль в апоптозе, одной из 
форм ПКС у животных. Из митохондрий высвобождаются белки, 
инициирующие гибель клеток или способствующие ее протеканию: 
цитохром с, флавопротеин AIF и другие [3]. Перенос электронов в 
дыхательной цепи митохондрий сопровождается образованием активных 
форм кислорода (АФК), способных окислять клеточные компоненты и 
инициировать ПКС [4]. В ПКС у растений задействованы как 
митохондрии, так и хлоропласты [5, 6].  

У большинства пролиферирующих клеток, включая опухолевые, 
энергетический метаболизм преимущественно идет не через 
митохондриальное окислительное фосфорилирование, а через гликолиз с 
образованием лактата (эффект Варбурга). Гликолиз в сравнении с 
дыханием, по-видимому, более востребован такими клетками: 
промежуточные продукты гликолиза служат исходным материалом для 
синтеза веществ, необходимых для клеточного деления, включая 
нуклеотиды, липиды и аминокислоты [7]. При этом содержание АФК в 
активно делящихся (опухолевых) клетках может быть выше, чем в 
нормальных клетках той же ткани [8]. 

Для опухолевых клеток и дрожжей известен эффект Кребтри: 
глюкоза подавляет аэробное дыхание и стимулирует гликолиз. Эффекты 
Кребтри и Варбурга (аэробный гликолиз) имеют общие черты [9]. 
Эффект Кребтри у Saccharomyces cerevisiae предположительно 
реализуется антиоксидантным ферментом супероксиддисмутазой (СОД), 
принимающей сигналы от О2 и глюкозы [10].  

Растения имеют систему защиты от АФК, которая включает СОД, 

катализирующую реакцию: 2О2

–• + 2H+ → О2 + 2H2O2. Образующийся 
Н2О2 затем нейтрализуется каталазой (2Н2О2 → 2Н2О + О2) или 
пероксидазами (Н2О2 + AH2 → 2Н2О + A, где AH2 – донор электронов).  
У растений СОД представлены разными формами активных центров:  
Fe-СОД (локализуется в хлоропластах), Mn-СОД (в митохондриях и 
пероксисомах), Cu/Zn-СОД (в хлоропластах, пероксисомах и цитоплазме) 
[11]. Нарушение работы антиоксидантных ферментов ведет к гибели 
клеток [12].  

Диэтилдитиокарбамат (ДДК) [13] и триэтилентетрамин (триен) 
[14], хелирующие Cu2+, ингибируют Cu/Zn-СОД. Глюкоза стимулирует 
образование АФК у дрожжей [10], а как обстоит дело у растений? Может 
ли гликолиз вести к образованию АФК и как это будет влиять на 
состояние клеток? В настоящей работе исследовано действие глюкозы на 
ПКС, вызванную ингибиторами СОД, и образование АФК в клетках 
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растений. Сравнивали гибель молодых (пролиферирующих) и старых 
клеток растений. 

Методы. Опыты проводили на пленках эпидермиса, 
изолированных с нижней поверхности листьев гороха Pisum sativum L., 
сорта Альфа. Проростки гороха выращивали при периодическом 
освещении (свет – 16 ч, темнота – 8 ч) металлогалогеновой лампой ДРиЗ, 
250 Вт, с интенсивностью света  100 E м–2  с–1. Использовали не 
полностью раскрывшиеся листья с верхушки побегов молодых 
проростков (6–11 сут) или листья, отделенные от середины побегов 
зрелых растений (14–26 сут), обозначенные как «молодые» или «старые» 
листья, соответственно. Пленки эпидермиса отделяли от листьев 
пинцетом, помещали в дистиллированную воду и добавляли реагенты 
(см. подписи к рисункам). Инфильтрацию реагентов проводили под 
вакуумом, создаваемым с помощью вакуумного насоса в течение 1 мин. 
Пленки эпидермиса инкубировали с реагентами в полистирольных 
планшетах. 

ПКС регистрировали по разрушению клеточных ядер [15]. После 
инкубации с реагентами пленки эпидермиса обрабатывали фиксатором 
Батталья (смесь хлороформа, 96%-ного этанола, ледяной уксусной 
кислоты и 40%-ного формалина в соотношении 5:5:1:1) 5 мин, 
промывали этанолом 10 мин для удаления фиксатора, инкубировали 
5 мин в воде и окрашивали ядерным красителем гематоксилином 
Карацци 20 мин. Окрашенные пленки эпидермиса промывали 
водопроводной водой и исследовали с помощью световой микроскопии. 
Для каждого варианта опыта подсчитывали долю клеток с разрушенными 
ядрами и лишенных ядер из 300–500 клеток в 2–3 пленках эпидермиса. 
Эксперименты повторяли не менее 2–3 раз, приводятся типичные данные 
экспериментов: средние значения ± 95%-ные доверительные интервалы. 

АФК определяли по образованию 2’,7’-дихлорфлуоресцеина (DCF) 
из диацетата 2’,7’-дихлорфлуоресцина, который проникает в клетки, 
дезацетилируется внутриклеточными эстеразами и окисляется АФК 
(преимущественно Н2О2 с участием пероксидаз), превращаясь в 
флуоресцирующий DCF [16]. Пленку эпидермиса, закрепленную на 
пластиковой пластинке с помощью силиконового геля, помещали в 
кювету с 2 мл среды инкубации, содержащей 50 мМ трицин-KOH, рН 7,8, 
с 35 мМ NaCl и 1 мМ MgCl2. Флуоресценцию DCF измеряли на 
флуориметре, возбуждая ее светом 485–495 нм и регистрируя при  
515–525 нм. 
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Результаты и обсуждение. Ингибиторы Cu/Zn-СОД ДДК и триен 
вызывали разрушение ядер устьичных клеток в эпидермисе из молодых и 
старых листьев гороха (рис. 1). Глюкоза сама по себе не влияла на 
состояние клеточных ядер, усиливала разрушение ядер устьичных 
клеток, вызванное ингибиторами СОД в эпидермисе из молодых, но не из 
старых листьев гороха. 2-Дезоксиглюкоза, ингибитор гликолиза, снимала 
эффект глюкозы на клетки из молодых листьев, но не оказывала влияния 
на разрушение ядер в клетках из старых листьев (рис. 1). Пропилгаллат, 
антиоксидант, имитирующий действие СОД [17], подавлял вызванное 
ДДК и глюкозой разрушение ядер клеток из молодых, но не из старых 
листьев (рис. 2). 

Рис. 1. Действие глюкозы, ДДК, триена и 2-дезоксиглюкозы (ДГ) на состояние
ядер устьичных клеток в пленках эпидермиса из молодых и старых листьев
гороха. К пленкам эпидермиса добавляли по 10 мМ глюкозы, ДДК, триена и ДГ,
вакуумировали 1 мин и инкубировали 1 сутки в темноте. 
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Рис. 2. Действие глюкозы, ДДК и пропилгаллата (ПГ) на состояние ядер
устьичных клеток в пленках эпидермиса из молодых и старых листьев гороха.
К пленкам эпидермиса добавляли по 10 мМ глюкозы и ДДК, и 0,1 мМ ПГ, 
вакуумировали 1 мин и инкубировали 1 сутки в темноте. 

Глюкоза стимулировала образование АФК в эпидермисе из 
листьев гороха, регистрируемое по флуоресценции DCF (рис. 3). Триен, 
ингибирующий СОД, усиливал ответ DCF. Антиоксидант пропилгаллат 
снижал рост флуоресценции DCF, вызванный глюкозой и триеном.  

Проявление действия глюкозы только на клетках из молодых 
листьев и его предотвращение ингибитором гликолиза  
2-дезоксиглюкозой (рис. 1) свидетельствует о том, что эффект глюкозы 
опосредован гликолизом. Разрушение ядер клеток при действии 
ингибиторов СОД и подавление разрушения ядер пропилгаллатом, 
имитирующим СОД, (рис. 2) а также данные о действии глюкозы, триена 
и пропилгаллата на образование АФК (рис. 3) показывают, что вызванное 
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ДДК и триеном разрушение ядер в клетках зависит от АФК. Эффект 
глюкозы, усиливающей разрушение ядер в клетках из молодых листьев, 
по-видимому обусловлен зависимым от гликолиза образованием АФК. 
Полученные данные соответствуют результатам о роли СОД в аэробном 
гликолизе у S. cerevisiae [10].  

Рис. 3. Действие глюкозы, триена и пропилгаллата (ПГ) на образование АФК в
пленке эпидермиса из молодых листьев гороха, регистрируемое по
флуоресценции DCF. Добавки: 20 мкМ диацетата 2’,7’-дихлорфлуоресцина 
(DCFH-DA), 10 мМ глюкозы, 10 мМ триена и 0,5 мМ ПГ. 

Каким образом добавка глюкозы может стимулировать 
образование АФК? Поскольку глюкоза действует лишь на клетки из 
молодых листьев, которые, по-видимому, предпочитают гликолиз 
митохондриальному дыханию, можно предположить, что гликолиз ведет 
к образованию АФК, независимому от митохондриального дыхания. 
Действие глюкозы может быть опосредовано гликолизом или 
пентозофосфатным путем, в которых происходит восстановление NAD+ 
или NADP+, соответственно. NADH, функционирующий в качестве 
донора электронов для пероксидазы, может превращаться в радикал 

NAD•, который окисляется кислородом с образованием О2

–•: NAD• + О2 → 

NAD+ + О2

–•. NADH вызывал образование О2

–• и разрушение ядер 
устьичных клеток гороха, которое было опосредовано пероксидазой, 
стимулировалось фенольными субстратами и подавлялось ингибиторами 
пероксидазы [18]. NADPH – субстрат NADPH-оксидазы плазматической 

мембраны, генерирующей О2

–•. О2

–• – эффективный ингибитор  

[4Fe, 4S]-групп различных белков. После протонирования О2

–• становится 
сильным одновалентным окислителем этих групп, которые, теряя 
стабильность, подвергаются затем разрушению (см. обзор [19]). 
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КОРНЕВЫХ КЛУБЕНЬКОВ БОБОВ К ЕЕ АКТИВАТОРУ 

КАЛЬМОДУЛИНУ МОДУЛИРУЕТСЯ ХЛОРПРОМАЗИНОМ 
 

Крылова В.В., Андреев И.М., Зартдинова Р.Ф., Измайлов С.Ф. 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 
физиологии растений» им. К.А. Тимирязева Российской академии наук, 

Москва, Россия 
 

Введение. Выяснение механизмов транспорта ионов кальция через 
мембраны растительных клеток представляет собой актуальную 
проблему. Наряду с поддержанием кальциевого гомеостаза этот процесс 
является неотъемлемым компонентом различных сигнальных каскадов, 
как ответной реакции клеток на действие самых разнообразных стимулов 
[1]. Результатами целого ряда исследований доказано, что в 
функционировании симбиосом корневых клубеньков бобовых важную 
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роль играет транспорт Са2+ через симбиосомную мембрану (СМ), 
катализируемый Са2+-транслоцирующей АТФазой [2, 3] Этот фермент 
относится к семейству PIIB-типа Са2+-АТФаз, ингибируется ванадатом, 
эозином Y и стимулируется кальмодулином (СаМ) [1, 4]. Его 
особенность также заключается в том, что он функционирует как 
Са2+/nH+ антипортер, прямо используя энергию гидролиза АТФ [5]. В 
клетках эукариотов механизм активации Са2+-АТФаз СаМ основан на 
индукции снятия эффекта автоингибирования фермента благодаря 
диссоциации от его активного центра соответствующего домена [6]. 
Вопрос о том, свойствен ли такой механизм СаМ-индуцируемой 
активации фермента Са2+-АТФазе симбиосом остается открытым. В 
случае других эукариотов при решении этой проблемы часто 
используется традиционный подход, основанный на применении агентов, 
так или иначе имитирующих действие СаМ. В частности, это ‒ особого 
типа протеазы, или же избирательная модуляция липидного окружения 
фермента в мембране [6, 7]. В настоящей работе для выяснения данного 
вопроса используется другой, косвенный экспериментальный подход, 
основанный на применении хлорпромазина (ХП), как антагониста 
действия СаМ [1]. ХП способен прочно связываться с СаМ в присутствии 
ионов Са2+ и тем самым блокировать его взаимодействие с  
Са2+-АТФазами [8, 1]. Эта особенность ХП, как и других антагонистов 
СаМ, является следствием того, что его молекула обладает структурной 
организацией, подобной многим СаМ-связывающим пептидам и белкам 
[8]. Поэтому он может функционировать как конкурентный ингибитор 
связывания СаМ с активируемыми им ферментами. Иначе говоря, ХП 
может служить индикатором взаимодействия СаМ с активным центром 
Са2+-АТФазы. 

Материалы и методы. Эксперименты проводили на симбиосомах, 
выделенных из корневых клубеньков бобов (Vicia faba L., сорт Русские 
Черные), инокулированных эффективным штаммом 
Rhizobium leguminosarum HWM VF 3a. Симбиосомы выделяли согласно 
методике [9], включающей дифференциальное центрифугирование 
гомогената клубеньков, фракционирование полученного материала в 
ступенчатом градиенте плотности перкола и дальнейшую промывку 
фракции, собранной на интерфазе 25/60% градиента. Транспортную 
активность Са2+-АТФазы симбиосом определяли по скорости  
ИТФ-зависимого поглощения ими Са2+, следя за снижением 
концентрации этого катиона в реакционной среде, непрерывно 
регистрируемым по изменению оптического поглощения при 650 нм 
арсеназо III, металлохромного Са2+-индикатора [10], на 
спектрофотометре Specord M40 (Германия). Реакционная среда 
содержала 0,4 М сорбит, 20 мМ HEPES/BTP (pH 7,0), 20 мM KNO3, 2 мМ 
MgSO4, 0,2 мМ CaCl2, 200 мкМ ЭГТА, 22 мкМ арсеназо III и примерно 
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100 мкг/мл общего белка. При этих условиях концентрация свободного 
Са2+ в среде, рассчитанная с помощью компьютерной программы 
Winmax (веб-сайт http://www.-stanford.edu/cpattion/) составляла  
5,3 мкМ. О каталитической активности Са2+-АТФазы судили по  
скорости гидролиза ИТФ симбиосомами, следя за изменением 
концентрации в реакционной среде неорганического  
фосфата, измеряемой по методу Ames [11]. Белок определяли по методу 
Бредфорда [12]. 

Результаты и их обсуждение. В экспериментах, описанных в 
настоящей работе, мы протестировали действие ХП на каталитическую и 
транспортную активности Са2+-АТФазы симбиосом после их перехода 

под действием экзогенного СаМ из 
активного в активированное 
состояние. Как следует из рис. 1, 
скорость гидролиза ИТФ 
симбиосомами, заметно ускоряемая 
в присутствии экзогенного СаМ, в 
значительной степени снижалась 
под действием ХП в интервале 
применяемых концентраций от 5 до 
200 мкМ. Ее двукратное 
уменьшение наблюдалось при 
концентрации ХП 50 мкМ. При 
отсутствии СаМ в реакционной 
среде, содержащей ХП, ИТФ-
гидролитическая активность 
симбиосом практически не 
отличалась от ее величины без 
наличия этого ингибитора.  

Результаты, полученные при исследовании эффекта ХП на 
транспортную активность Са2+-АТФазы, подверженную действию СаМ и 
отражаемую в поглощении симбиосомами ионов Са2+, показаны на рис. 2. 
Добавление к симбиосомам ИТФ (рис. 2(1)) инициировало постепенное 
снижение дифференциального оптического поглощения Са2+-индикатора 
арсеназо III, а последующее добавление СаМ приводило к двукратному 
увеличению скорости этого процесса. В присутствии ХП скорость  
СаМ-стимулируемого поглощения Са2+ симбиосомами заметно 
снижалась (рис. 2(2)), что выражалось в резком уменьшении скорости 
изменения дифференциальной абсорбции арсеназо III. Относительно 
быстрое обращение отмеченных спектральных изменений арсеназо III, 
наблюдаемое под действием ортованадата натрия ‒ ингибитора 
катионных Р-типа АТФаз, свидетельствует об активном поглощении Са2+ 
симбиосомами, катализируемом Са2+-АТФазой в СМ. Из рис. 2(3) 

Рис. 1. Действие ХП на СаМ-
стимулируемую гидролитическую
активность Са2+-АТФазы симбиосом.



710 

следует, что скорость исследуемого процесса значительно возрастает в 
присутствии СаМ, добавленного к симбиосомам до старта реакции 
посредством ИТФ или после него. Таким образом, наблюдаемые 
эффекты ХП на транспортную активность фермента согласуются с его 
действием на ИТФ-гидролитическую активность, тем самым 
подтверждая их тесную сопряженность [5].  

Рис. 2. Влияние СаМ и ХП на транспортную активность Са2+-АТФазы 
симбиосом. 1 – контроль; 2 – в реакционную среду добавлено 20 мкМ ХП; 
3 – реакционная среда до старта реакции ИТФ дополнена 20 мкг/мл СаМ. 
Стрелками указано добавление 0,25 мМ ИТФ, 20 мкг/мл СаМ и 50 мкМ 
ортованадата натрия. 

Можно заключить, что в активном состоянии Са2+-АТФазы, при 
отсутствии СаМ, имеет место ее протекция против ингибирующего 
действия ХП, что, скорее всего, объясняется пониженной доступностью 
активного центра фермента к этому ингибитору. Напротив, в 
активированном СаМ состоянии активный центр Са2+-АТФазы 
оказывается доступным ХП, что и приводит к наблюдаемому 
ингибированию активности фермента. Однако необходимо подчеркнуть, 
что, хотя представленная здесь интерпретация выявленных эффектов ХП 
на исследуемый фермент согласуется с основными характеристиками 
механизма действия на него СаМ, известного для других эукариотов, для 
получения более обстоятельных доказательств ее справедливости 
требуются дальнейшие исследования. 
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Проблема стрессовых состояний растительных организмов при 

воздействии различных неблагоприятных факторов внешней среды 
является актуальной в фундаментальных и прикладных исследованиях 
современной биологии. Это обусловлено прессингом динамично 
меняющихся климатических и антропогенных воздействий на растения. 
На данный момент чрезвычайно актуальными являются вопросы 
повышения стресс-толерантности сельскохозяйственных растений и их 
родичей к неблагоприятным условиям произрастания, и выявление 
биологических повреждений различными патогенами. Для их решения 
успешно применяются различные подходы и методы исследования 
(молекулярные, биохимические, физиологические и др.). В изучении 
стресса по этим направлениям уже достигнуты определенные результаты: 
выяснены конкретные гены и белки, участвующие в адаптивных 
реакциях растений, механизмы трансдукции стрессовых сигналов в 
генетический аппарат клетки, разработаны методические вопросы 
изучения стрессового состояния и адаптации, а также молекулярные 
маркеры для экспресс-диагностики устойчивости растений. Следует 
отметить, что современные методы нокаута генов и разработанные 
методики трансформации пластид сделали хлоропласты, несущие в себе 
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про- и эукариотические черты, уникальной модельной системой для 
расшифровки сигнальных путей, регулирующих экспрессию генов у 
растений [1]. Как нам представляется, комплексный подход в изучении 
морфофизиологических особенностей пластид с использованием методов 
трансмиссионной электронной микроскопии (ТЭМ) и 
микрофлуориметрии дополнить полезной информацией имеющийся в 
современной литературе материал по вопросам стресса и сигнализации 
растений.  

Материал для исследования собирали в горах Северного Кавказа 
Условия свойственные горным территориям, которые характеризуются 
резко выраженной высотной поясностью, в т. ч. микроклиматического 
характера оказывают зачастую стрессовые воздействия на растения. К 
примеру, комплексное воздействие рельефа и микроклимата подвергает 
растительный организм воздействию колебаний температуры и сильной 
солнечной радиации, в особенности жесткому ультрафиолетовому 
облучению.  

Объектом исследования были плоды разных представителей рода 
Malus Mill. Образцы отбирали из средней части кроны трех модельных 
деревьев. Подготовку материала, вырезанных из области экватора 
перикарпия для электронно-микроскопических исследований проводили 
по модифицированной нами методике [2]. Ультратонкие срезы 
изготовляли на ультрамикротоме LKB-III-8801A. Анализ ультратонких 
срезов проводили с помощью просвечивающего электронного 
микроскопа JEM-1400 (Япония).  

Флуоресценцию хлорофилла (Фл) измеряли на микроучастках слоя 
хлоропластов (диаметр участка 100 мкм) с помощью флуориметра с 
модулированным освещением Microscopy PAM и программы WinControl 
(Walz). Тонкий срез поверхности перикарпия яблони длиной около 10 мм 
и шириной до 7 мм в водном растворе в прозрачной камере 
устанавливали на столике инвертированного микроскопа Axiovert-25 CFL 
(Carl Zeiss, Германия), оснащенного флуориметрической насадкой 
Microscopy PAM (Walz, Германия). При оценке функционального 
состояния фотосинтетического аппарата (ФСА) использовали 
сопоставление интенсивностей Фл хл при возбуждении вспышками света 
разной интенсивности. Показано, что соотношение квантовых выходов 
Фл хл при различных интенсивностях возбуждающего света 
соответствует эффективности первичных процессов фотосинтеза [3, 4]. 
Измеренная таким образом эффективность первичных процессов 
фотосинтеза представляет собой безразмерную энергетическую 
характеристику фотосинтеза, аналогичную коэффициенту полезного 
действия. Благодаря низкой интенсивности измерительный свет не 
оказывал влияния на состояние ФСА, что проявлялось по высокому 
отношению переменной Фл к максимальной Фл (F/Fm). Действующий 
свет направляли от верхнего осветителя микроскопа Axiovert-25 CFL. 
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Свет проходил через синий светофильтр СЗС-22, пропускающий лучи с 
длиной волны до 580 нм. Интенсивность фотосинтетически активной 
радиации (ФАР) на уровне клетки определяли с помощью 818-UV 
радиометра (Newport, CA, США) и рассчитывали плотность потока 
квантов. Максимальная интенсивность света составляла 100 мкмоль 
квантов/(м2 с). Ослабление интенсивности света достигалось с помощью 
стеклянных нейтральных светофильтров. Эффективный квантовый выход 
фотопереноса электронов в ФС II (F/Fm´) рассчитывали по уравнениям 
F / Fm´ = (Fm´  F) / Fm´, где Fm и Fm´ обозначают максимальные выходы 
Фл, индуцируемые насыщающим световым импульсом после темновой 
адаптации и на действующем свету, соответственно, а F обозначает 
текущий уровень Фл на действующем свету [3, 4]. Величина F/Fm´ при 
постоянной интенсивности освещения пропорциональна скорости 
нециклического потока электронов и служит показателем ФСА. В опытах 
по измерению параметров индукции Фл ФСА использовали созревающие 
зеленые плоды яблони, размером от 2 до 4 см. Измерения проводили с 
помощью флуориметра PEA (Plant Efficiency Analyzer, Hansatech, 
Англия) на срезах наружных слоев перикарпия толщиной 2–4 мм, 
площадью около 1,5 см2. Образцы плодов адаптировали к темноте в 
течение 5 мин, а затем освещали красным светом (максимум при 650 нм, 
интенсивность 1500 мкмоль/(м2 с), длительность освещения 2 с). 

Электронно-микроскопические исследования показали, что в 
клетках перикарпия Malus Mill. присутствуют все три типа пластид: 
хлоропласты, хромопласты и лейкопласты (амилопласты) (рис. 1А–Г). 
Популяции хлоропластов сосредоточены в гиподерме, их особенность – 
выраженная гранальная структура (рис. 1А). В строме молодых 
хлоропластов отмечали места локализации молекул птДНК – 
«нуклеоиды» и пластоглобулы (1–2 и более на срез), содержащие 
резервный пул липидов. Они также содержали единичные небольшие 
крахмальные зерна и фитоферритин – белки негиминовой природы, 
запасающий железо в окисленной нетоксичной форме (Fe+3) (рис. 1А, Б). 
Ферритиновые отложения отмечали в участках свободных от тилакоидов 
гран не далеко от пластоглобул. Накопление ферритина в тканях 
растения рассматривается как один из ключевых механизмов 
поддержания внутриклеточного гомеостаза железа, необходимого для 
биохимических процессов и защиты метаболизма от окислительного 
стресса [5, 6]. Кроме того, во внутренних пространствах мембран 
тилакоидов хлоропластов отмечали электронно-плотный материал 
полифенольной природы, что было нами зафиксировано и раннее [7]. 
Выявленные особенности в ультраструктуре хлоропластов 
свидетельствуют о том, что они не только осуществляют фотосинтез, но 
и участвуют в синтезе различных веществ, в том числе полифенолов, 
жирных кислот и являются местом временного хранения 
ассимиляционного крахмала. 
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Хромопласты были локализованы в клетках эпидермы и 
переходной зоны между гиподермой и паренхимной частью перикарпия 
(рис. 1В). Эти пластиды глобулярного типа, наряду с зернами крахмала 
(1–2 на срез) содержали пластоглобулы, в которых сконцентрированы 
липофильные каротиноиды. На стадии созревания плодов хромопласты 
могут образовываться из хлоропластов, при этой трансформации, 
хлорофилл и тилакоидные мембраны в них исчезают, а каротиноиды 
накапливаются в довольно большом количестве (рис. 1В).  

Рис. 1. Типы пластид в клетках перикарпия Malus Mill. (Rosaceae): 
А, Б – хлоропласты; В – хромопласты; Г – лейкопласты. Обозначения: в –
вакуоль, гр – граны, кс – клеточная стенка, кз – крахмальное зерно, т.ст –
тилакоиды стромы, птДНК – пластидный ДНК («нуклеоды»), пг – пластоглобула.

В связи с потерей рибосом и рРНК синтез белка в хромопластах не 
происходит, вероятно, специфичные для них белки кодируются в ядре 
[8]. Однако у ряда растений этот процесс обратимый, хромопласты 
способны к обратной дифференциации в хлоропласты, при этом исчезает 
каротин и заново образуются тилакоидная система, хлорофилл и 
фотосинтетический аппарат [9].  

Лейкопласты были представлены амилопластами, которые 
локализованы только в паренхимной части перикарпия. Обычно 
амилопласты лишены внутренней мембранной системы, их стромы 
заполнены крупными простыми и сложными крахмальными зернами 
(рис. 1Г). 

Нами также было проведено исследование ФСА хлорофилла в 
клетках перикарпия яблони. Результаты исследований свидетельствуют о 
том, что ФСА хлорофилла плодов, выросших в условиях высотной 
поясности характеризуются высокой потенциальной эффективностью 
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нециклического транспорта электронов. Сравнение параметров 
флуоресценции хлорофилла (Фл хл) на одном том же препарате при 
воздействии света и без освещения показало, что на более низких 
высотах над уровнем моря изменение режима освещения не приводит к 
значительным изменениям в скорости нециклического потока 
электронов, а на препаратах образцов более высокой поясности этот 
параметр уменьшается на 50%. На наш взгляд, зарегистрированные 
различия показателей ФСА, по-видимому, связаны с более коротким 
вегетационным периодам в горах. Полученные значения параметра  
Fv / Fm в плодах яблони были аналогичны показателям ФСА листьев 
[10]. Этот параметр можно использовать как оценку сигналинга 
физиологического состояния пластид и этапов их трансформации.  

Таким образом, плоды Malus Mill. являются релевантной 
модельной системой для изучения комплекса метаболических процессов 
и сигналинга в клетках растений в ходе трансформации пластид.  
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Введение. Цитокинины – классические гормоны растений.  
С химической точки зрения они представляют собой производные 
аденина с изопреноидной группой в N6-положении. У покрытосеменных 
растений наиболее активными и повсеместно распространенными 
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цитокининами являются изопентениладенин (iP) и транс-зеатин (tZ). 
Цитокинины обладают широким спектром действия на растения, 
затрагивая практически все аспекты жизнедеятельности, от морфогенеза 
до адаптации к неблагоприятным факторам среды. Секвенирование 
геномов растений способствовало расшифровке молекулярного 
механизма действия цитокининов. Выяснилось, что за восприятие и 
трансдукцию цитокининового сигнала отвечает двухкомпонентная 
система с трансмембранной сенсорной гибридной гистидинкиназой в 
качестве рецептора [1]. Сам сигнал распространяется посредством 
эстафетной передачи фосфата тремя белками: сенсорной 
гистидинкиназой (CГK), фосфотрансмиттером (HPt) и регулятором 
ответа B-типа (RR-B). Цитокинины синтезируются в два этапа. На 
первом этапе идет пренилирование аденина в N6-положении у АТФ и 
АДФ с помощью изопентенилтрансфераз (IPT) с образованием iPRP. 
Данное соединение неактивно, т.к. гормональной активностью обладают 
только цитокинины-основания [4]. Для активации рибозид-фосфат 
удаляется с помощью фермента LOG. iPRP может гидроксилироваться до 
зеатина с помощью цитохром-P450 монооксигеназы CYP735A. 
Деградация цитокининов происходит с помощью цитокининоксидаз/ 
дегидрогеназ (CKX). Данная схема исходно была разработана для 
цветковых растений. На данный момент секвенированы геномы многих 
растений. Тем самым, есть возможность изучать эволюцию 
цитокининовой системы у высших растений. С этой целью в нашей 
работе мы изучили лиганд-связывающие свойства потенциальных 
цитокининовых рецепторов мха Physcomitrella patens, плауновидного 
Selaginella moellendorffii, хвойного – ели Picea abies. 

Материалы и методы. Информация о последовательностях генов 
сенсорных гистидинкиназ (СГК) Physcomitrella patens и 
Selaginella moellendorffii была получена из базы NCBI, а для ели – из базы 
congenie.org. Экспрессионные конструкции с генами СГК 
Physcomitrella patens PpCHK1–3 были получены от доктора А. Хайля [2]. 
Нуклеотидные последовательности сенсорных модулей СГК мха 
PpCHK4 [3], Selaginella moellendorffii SmHK4a и SmHK6, ели PaCHK1 
были синтезированы в фирме Евроген (Россия, Москва). 
Последовательность сенсорного модуля PaCHK2 была клонирована из 
РНК семядолей проростков ели. Последовательности сенсорных модулей 
с помощью GATEWAY-технологии (Thermo Scientific) были встроены в 
экспрессионный вектор pB7FWG2. Полученными конструкциями 
трансформировали штамм Agrobacterium tumefaciens GV3101. Затем 
полученными клонами трансформировали листья табака 
Nicotiana benthamiana для транзиентной экспрессии. Последовательности 
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СГК были слиты на С-конце с флуоресцентным белком GFP. Экспрессию 
СГК детектировали с помощью флуоресцентного микроскопа. Затем из 
инфицированных листьев получали фракцию микросомальных мембран, 
и с ними проводили радиолигандные эксперименты по связыванию 
цитокининов с потенциальными рецепторами [4]. В качестве меченого 
цитокинина использовали 3[H]-iP. Константу диссоциации определяли в 
насыщающих экспериментах методом Скэтчарда. Лигандную 
специфичность определяли в экспериментах по конкуренции немеченых 
цитокининов с меченным iP. 

Результаты и обсуждение. В начале нашей работы мы провели 
биоинформатический анализ цитокининовых систем мха 
Physcomitrella patens, плауновидного Selaginella moellendorffii, ели 
Picea abies. Выяснилось, что Physcomitrella patens содержит три гена 
потенциальных рецепторов, которые ортологичны всем известным 
рецепторам высших растений. Помимо этого, данный организм содержит 
сестринскую группу CHASE домен содержащих белков, потенциально 
также являющихся СГК [3]. Хотя по нашим предварительным данным 
связывать цитокинины данные белки не должны из-за того, что 
необходимые для связывания аминокислоты в сайте связывания у них 
заменены на другие [5]. Для анализа мы взяли один потенциальный 
рецептор PpCHK4, описанный ранее [3]. У селагинеллы мы обнаружили 
4 потенциальных рецептора цитокининов, которые филогенетически 
разделялись на две группы. Причем SmСHK6a и SmHK6b были 
идентичны по гормон-связывающим модулям, а. SmHK4a и SmHK4b 
различались на одну аминокислоту. У ели мы обнаружили две СГК. В 
начале нашей работы мы проанализировали способность обозначенных 
белков связывать цитокинины в экспериментах с меченым тритием iP. 
Рецепторы характеризуются наличием специфического связывания 
гормона, которое определяется как разница между тотальным и 
неспецифическим связыванием (рис.1). Выяснилось, что сенсорные 
гистидинкиназы селагинеллы (SmHK4a, SmHK6) и ели (PaCHK1 и 
PaCHK2) связывают цитокинины. В случае же фискомитреллы ситуация 
более сложная. Из четырех проанализированных СГК (PpCHK1-4) 
связывали цитокинин только PpCHK1 и PpCHK2. Анализ показал, что 
PpCHK3 содержит длинную петлю в гормон-связывающем модуле, 
которая, судя по всему, препятствует связыванию. Тем самым спектр 
рецепторов цитокининов ограничивается только рецепторами группы, 
представители которой имеются у всех высших растений. 
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Рис. 1. Связывание меченого тритием изопентениладенина с мембранными
фракциями, содержащими рецепторы цитокининов. Т – тотальное связывание, 
NS – неспецифическое связывание, SB – специфическое связывание. 

Мы проанализировали лиганд-связывающие свойства 
потенциальных рецепторов цитокининов. В экспериментах по 
насыщению связывания методом Скэтчарда определили константы 
диссоциации для iP. Выяснилось, что все изученные СГК связывали iP с 
высоким сродством с константой диссоциации порядка нескольких нМ 
(табл. 1). В этом смысле рецепторы не сильно отличаются от уже 
изученных представителей у цветковых растений. 

 
Табл. 1. Лигандная специфичность потенциальных рецепторов цитокининов 
разных видов растений. 

 
PpCHK1 PpCHK2 SmCHK4a SmCHK6 PaCHK1 PaCHK2 

Kd, нМ 
tZ 36,9 ± 2 18,1 ± 1,5 7,99 ± 1,34 1,15 ± 0,20 7,57 ± 0,37 1,05 ± 0,09
cZ 103 ± 15 34.2 ± 9,3 20,6 ± 2,6 16,6 ± 2,4 419 ± 56 17,9 ± 2,9 
iP 1,92 ± 0,06 1,78 ± 0,14 1,60 ± 0,13 1,70 ± 0,16 3,60 ± 0,17 2,20 ± 0,08
DZ 507 ± 42 323 ± 97 54,8 ± 6,2 36,0 ± 1,6 377 ± 27 22,4 ± 2,9 
BA 13,9 ± 0,1 10,7 ± 0,5 6,91 ± 0,34 2,28 ± 0,70 61,9 ± 1,3 13,5 ± 1,6 
TD 23,8 ± 5,4 13,02 ± 0,2 4,52 ± 0,62 16,6 ± 4,7 6,70 ± 0,21 64,5 ± 6,4 
 

Лигандная специфичность связывания изучалась в конкурентных 
экспериментах для шести цитокининов: tZ, цис-зеатин (cZ), iP, 
дигидрозеатин (DZ), бензиладенин (BA), тидиазурон (TD). Выяснилось, 
что СГК фискомитреллы (Pp) предпочитают всем цитокининам iP. 
Следующий цитокинин, BA, они связывают на порядок хуже. СГК 
селагинеллы SmHK4a предпочитает iP, а вот SmHK6 связывает iP и tZ с 
почти равным сродством. У ели PaCHK1 связывает iP лучше tZ, а 
PaCHK2, наоборот, предпочитает tZ, хотя разница в сродстве между 



719 

двумя гормонами в этом случае не так существенна. Интересно, что при 
увеличении сродства к tZ растет сродство и к DZ, что тоже характерно 
для СГК цветковых растений – ортологов HK3. Филогенетически 
потенциальные рецепторы фискомитреллы и селагинеллы формируют 
отдельные группы. СГК ели PaCHK1 относится к группе HK4, а PaCHK2 
– к группе HK2/3. Тем самым, можно проследить эволюцию лигандной 
специфичности. Исходно цитокинин представлял собой 
изопентениладенин. Соответственно рецепторы были настроены на 
связывание iP. Это и наблюдается у мхов. Анализ показал, что у 
фискомитреллы нет ортологов генов, кодирующих фермент, 
синтезирующий транс-зеатин CYP735A. Затем появился новый 
цитокинин – транс-зеатин. Видимо, эта новация случилась при 
возникновении сосудистых растений, так как СГК селагинеллы SmHK6 
уже связывает tZ c высоким сродством. И у семенных растений 
рецепторы начали уже специализироваться в связывании этих двух 
цитокининов, и цитокининовая система стала уже в полной мере 
двухкомпонентной. У хвойных в геномах имеются ортологи CYP735A.  
У селагинеллы на этот счет сказать что-то определенное невозможно, но 
гены-кандидаты на эту роль в геноме присутствуют. 

Не совсем понятно, как осуществляется синтез цитокининов у 
растений за пределами цветковых. IPT повсеместно направлены на 
модификацию тРНК. Из девяти IPT арабидопсиса IPT2 и 9 занимаются 
этим, а остальные IPT синтезируют цитокинины. Цитокининовые IPT 
образуют отдельную филогенетическую группу. А проблема состоит в 
том, что эта группа присутствует только у цветковых растений. И за 
пределами цветковых IPT представлены только ферментами для 
модификации тРНК.  

За пределами цветковых растений самым изученным видом 
является мох фискомитрелла. Из литературы известно, что, несмотря на 
принадлежность всех ее IPT к группе IPT9, по крайней часть из них 
должна производить цитокинины, за исключением PpIPT1 [6]. Мы 
провели анализ белковых последовательностей IPT (рис. 2). И выявили 
участок из трех аминокислот в консервативной области, потенциально 
ответственной за способность образовывать цитокинины. У всех 
цитокининовых IPT арабидопсиса и PaIPT ели здесь находится 
последовательность S-N-S. У AtIPT2 – T-H-Y. У AtIPT9 – это T-G-L.  
У двух известных IPT селагинеллы в этом месте тоже находятся T-G-L. 
PpIPT1 имеет в данном месте T-G-M, а вот все остальные PpIPT – T-C-T. 
Комбинация T-C-T по свойствам ближе к S-N-S. Тем самым, несмотря на 
филогенетическое положение, некоторые тРНКовые IPT растений 
потенциально могут производить цитокинины. Хотя ситуация в случае 
селагинеллы непонятна. Может быть, появятся дополнительные гены IPT 
по мере анализа генома этого растения. 
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Рис. 2. Участок белка в изопентенилтрансферазах, потенциально ответственный 
за синтез цитокининов.

Работа поддержана грантами РФФИ №№ 16-04-01502 и  
19-04-01106. 
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Цитокинины – классические гормоны растений. С химической 

точки зрения они представляют собой производные аденина, 
пренилированные в N6-положении. У всех сосудистых растений 
присутствуют, по крайней мере, два природных цитокинина: 
изопентениладенин (iP) и транс-зеатин (tZ). Цитокинины обладают 
широким спектром действия на растения, затрагивая практически все 
аспекты жизнедеятельности, от морфогенеза до адаптации к 
неблагоприятным факторам среды. Секвенирование геномов растений 
способствовало расшифровке молекулярного механизма действия 
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цитокининов. Выяснилось, что за восприятие и трансдукцию 
цитокининового сигнала отвечает двухкомпонентаная система с 
трансмембранной сенсорной гибридной гистидинкиназой в качестве 
рецептора [1]. Сам сигнал распространяется посредством эстафетной 
передачи фосфата тремя белками: рецепторной гистидинкиназой (CHK), 
фосфотрансмиттером (HPt) и регулятором ответа B-типа (RR-B). 
Цитокинины синтезируются в два этапа. На первом этапе идет 
пренилирование аденина в N6-положении у АТФ и АДФ (и АМФ) с 
помощью изопентенилтрансфераз (IPT) с образованием iPRP. Данное 
соединение неактивно, т.к. активны только цитокинины-основания [2] 
Для активации рибозид-фосфат удаляется с помощью фермента LOG. 
iPRP может гидроксилироваться до зеатина с помощью цитохром-P450 
монооксигеназы CYP735A. Катаболизируются цитокинины с помощью 
цитокининоксидаз (CKX). 

Цитокинины являются факторами, способствующими 
клубнеобразованию. При выращивании картофеля в культуре in vitro 
добавление цитокинина в среду ускоряет образование клубней и 
увеличивает их общее количество [3]. При экспрессии гена LOG в томате, 
у него из пазушных почек образовывались клубнеподобные  
структуры [4]. Повышенная экспрессия одного из туберигенов BEL5 
активировала работу генов LOG у картофеля [5]. Геном картофеля был 
секвенирован в 2011 году [6]. В полном объеме была получена 
информация о дублированном моноплоиде картофеля группы Phureja 
DM1-3 516 R44 (DM). Авторам не удалось секвенировать полный геном 
картофеля группы Tuberosum RH89-039-16 (RH), который гораздо ближе 
к культурным сортам картофеля. Но при этом были получены 
транскриптомы разных органов обоих вариантов картофеля, что 
позволяет извлекать необходимую информацию об экспрессии генов, 
вовлеченных в отдельные аспекты жизнедеятельности картофеля. 

В нашей работе мы собрали информацию об экспрессии генов 
цитокининовой системы картофеля, используя базы данных о 
транскриптомах отдельных органов (http://solanaceae.plantbiology. 
msu.edu/pgsc_download.shtml). Список генов системы сигналинга 
цитокининов картофеля группы Phureja представлен нами ранее [7]. 
Результаты представлены в виде «горячих карт» экспрессии по органам 
[8]. На рисунке 1 представлена карта экспрессии генов сигналинга 
цитокининов RH. Здесь представлены рецепторы цитокининов HK, 
фосфотрансмиттеры HP и транскрипционные факторы – регуляторы 
ответа B-типа. В листьях и цветах доминируют рецепторы StHK2 и 3, что 
хорошо соотносится с данными для модельного растения арабидопсиса. 
То же верно и для DM. Но в корнях экспрессия отличается: у RH 
доминирует StHK4 (как и у арабидопсиса), а у DM – StHK3. С точки 
зрения клубнеобразования интерес представляет экспрессия генов в 
столонах и молодых клубнях. В случае рецепторов здесь не наблюдается 
ничего примечательного. В случае фосфотрансмиттеров следует 
отметить, что у обоих вариантов картофеля не наблюдалась экспрессия 
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псевдофосфотрансмиттеров, которые выполняют важную регуляторную 
роль у арабидопсиса. Что касается нормально функционирующих белков, 
то максимальная экспрессия наблюдается для StHP1a в обоих вариантах 
картофеля. Причем в столонах в случае RH наблюдается минимум 
экспрессии относительно других органов, а в DM StHP1a 
экспрессируется довольно активно. Что касается транскрипционных 
факторов RR-B, то наиболее равномерно по органам у RH 
экспрессируется StRR1b. StRR1c не экспрессируется совсем, а StRR1a 
экспрессируется довольно плохо у RH и DM. StRR11 у RH имеет 
максимум экспрессии в корнях. Что касается столонов и молодых 
клубней, то у RH RR-B не проявляют себя сколько-нибудь значительно. 
В то же время у DM StRR1b и StRR11 имеют максимумы своей 
экспрессии в столонах. Таким образом, в случае RH действие 
цитокининов на клубнеобразование не проявляется посредством 
изменения экспрессии генов сигналинга, в то же время у DM подобный 
механизм вполне возможен. 

Рис. 1. «Горячая карта» экспрессии генов сигналинга цитокининов в картофеле
RH89-039-16 по данным анализа транскриптома. 
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В случае генов синтеза основных предшественников цитокининов 
наибольшей экспрессией у RH отличались гены StIPT3 и 5, с максимумом 
в корнях (рис. 2). В столонах и клубнях эти гены практически не 
экспрессируются. У DM ситуация иная. Здесь наибольшую экспрессию 
проявил ген StIPT5. Важно отметить, что в корнях этот ген 
экспрессируется плохо, а максимум экспрессии наблюдается в побегах. В 
столонах этот ген экспрессируется довольно активно. По гену синтеза 
транс-зеатина CYP735A варианты картофеля тоже различаются довольно 
сильно. В случае RH наибольшая экспрессия происходит в корнях (как и 
у арабидопсиса), у DM в корнях он не экспрессируется, а максимум 
активности приходится на цветки. Экспрессия этого гена наблюдается 
также в столонах. Интересно, что у RH в столонах экспрессируется 
большинство LOG генов, а экспрессия StLOG3b вообще специфична для 
этих органов. У DM такого паттерна экспрессии для LOG генов не 
наблюдается. Однако отмечается высокая активность генов StLOG3a и 
StLOG7c в клубнях. 

Рис. 2. «Горячая карта» экспрессии генов метаболизма цитокининов в картофеле
RH89-039-16 по данным анализа транскриптома. 
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Помимо активации формирования клубней цитокинины 
способствуют их прорастанию, выводя из покоя апикальную меристему 
[9]. В транскриптомных данных DM информация по проросткам клубней 
отсутствует. У RH в проростках клубней гены рецепторов цитокининов 
экспрессируются довольно активно (рис. 1). StHK4 преобладает над 
остальными двумя генами рецепторов. Довольно активен и ген StHP1a. 
Среди регуляторов ответа B-типа активно экспрессируются гены StRR1b, 
StRR11, StRR18a. Важно отметить, что активность всех генов сигналинга 
заметно выше в проростках, чем в зрелых клубнях. В проростках 
активируется и синтез цитокининов, что выражается в повышенной 
экспрессии генов всех генов IPT, представленных на рисунке 2. Работает 
здесь и ген CYP735A. Среди LOG заметно экспрессируются гены StLOG1 
и StLOG7c. Но активность LOG-генов в проростках RH была в целом 
ниже, чем в столонах. Активацию всех этапов синтеза цитокининов в 
проростках клубней можно объяснить невозможностью получения 
предшественников цитокининов от родительского растения. 

Гены CKX неактивны в клубнях DM и зрелых клубнях RH. В 
столонах DM экспрессируется StCKX7b. У RH в столонах 
экспрессируется StCKX5 и StCKX7b. В молодых клубнях наблюдается 
экспрессия StCKX1a и StCKX5. В проростах клубней CKX 
экспрессируется довольно слабо. Заметная экспрессия наблюдается для 
генов StCKX1a и StCKX3a. В других органах у DM CKX экспрессируются 
довольно слабо. Наиболее широко экспрессируется StCKX7b. В цветках 
наблюдалась экспрессия StCKX3a и StCKX5. У RH характер экспрессии 
довольно сильно отличается. Наиболее широко экспрессируется StCKX5. 
Максимум его экспрессии приходится на корни. При этом в цветках 
экспрессируются практически все CKX кроме StCKX1a. 

Тем самым можно предположить, что в случае картофеля DM 
действие цитокинина на клубнеобразование реализуется через активацию 
сигналинга через белки HP1a, RR1b, RR11 и синтеза гормона через белки 
IPT5, CYP735A. У RH и, вероятно, у культурных сортов картофеля этот 
эффект достигается через активацию производства активных 
цитокининов с помощью ферментов LOG1, LOG3a, LOG3b, LOG8a. 
Нужно отметить, что LOG3b является специфичным для столонов, и этот 
белок/ген заслуживает отдельного исследования на предмет его роли в 
клубнеобразовании. При прорастании клубней в проростках 
активируются гены, ответственные как за сигналинг цитокининов, так и 
за их синтез на всех этапах. Активность CKX в проростках клубней 
довольно низка. Интересно отметить, что характер экспрессии генов 
цитокининовой системы существенно различен в DM и RH. Эти два 
варианта картофеля довольно сильно различаются по внешнему виду и 
физиологии [6]. DM существенно меньше по размерам, имеет 
продолговатые клубни, которые практически не имеют периода покоя. 
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Клубнеобразование инициируется на коротком дне. Клубнеобразование 
RH практически не зависит от фотопериода. Он имеет клубни округлой 
формы. Можно предположить, что, по крайней мере, частично различия 
между DM и RH обусловлены различным режимом работы 
цитокининовой системы. 

Работа поддержана грантом РНФ № 17-74-20181. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Kieber JJ, Schaller GE // Arabidopsis Book. 2014. 12: e0168.  
2. Lomin SN, Krivosheev DM, Steklov MY et al. // J Exp Bot. 2015. 66: 1851-63. 
3. Romanov GA, Aksenova NP, Konstantinova TN et al. // Plant Growth Regul. 

2000. 32: 245-51. 
4. Eviatar-Ribak T, Shalit-Kaneh A, Chappell-Maor L et al. // Curr Biol. 2013.  

23: 1057-64. 
5. Sharma P, Lin T, Hannapel DJ // Plant Physiol. 2016. 170: 310-24. 
6. The Potato Genome Sequencing Consortium // Nature. 2011. 475: 189-95. 
7. Lomin SN, Myakushina YA, Kolachevskaya OO et al. // J Exp Bot. 2018.  

69: 3839-53. 
8. Babicki S, Arndt D, Marcu A et al. // Nucleic Acids Res. 2016. 44(W1): W147-53. 
9. Hartmann A, Senning M, Hedden P et al. // Plant Physiol. 2011. 155: 776-96. 

 
 

КЛОНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПРОМОТОРОВ ГЕНОВ 
ЦИТОКИНИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ КАРТОФЕЛЯ 

 
Мякушина Ю.А., Ломин С.Н. , Колачевская О.О.,  

Гетман И.А., Романов Г.А. 
 

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН,  
Москва, Россия 

 
Введение. Картофель является ценной продовольственной 

культурой, которая занимает второе место после зерновых. На 
урожайность картофеля влияют множество внешних факторов, таких как 
фотопериод, температура и доступность минеральных удобрений. Кроме 
того, важную роль в формировании клубней играют эндогенные 
соединения, к которым относятся фитогормоны. По данным, 
полученным, в том числе и в нашей лаборатории, гиббереллины 
подавляют клубнеобразование, а ауксины и цитокинины, наоборот, 
увеличивают количество и размер клубней [1, 2]. Однако молекулярные 
основы действия фитогормонов в контроле процесса формирования 
клубней остаются неясными. В настоящее время благодаря частичной 
расшифровке генома картофеля появилась возможность проводить 
исследования на генно-молекулярном уровне. 
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Целью данного исследования было определение и анализ 
нуклеотидной последовательности промоторных областей генов 
цитокининовых рецепторов картофеля, с применением методов 
биоинформатики.  

Материалы и методы. Объектами исследования являлись 
растения дикого типа картофеля Solanum tuberosum сорта Дезире. 
Растительный материал был выращен на агаризованной среде МС с 
содержанием 1.5% сахарозы, при температуре 20oС и 16-часовом 
фотопериоде. Для освещения использовались люминесцентные лампы 
белого света [3, 4].  

Геномная ДНК была выделена из надземной части картофеля c 
применением CTAB-метода. Для амплификации промоторов генов 
цитокининовых рецепторов картофеля была использована высокоточная 
полимераза Phusion High-Fidelity DNA Polymerase (Thermo Fisher 
Scientific). Клонирование выполнялось с помощью набора PCR Cloning 
Kit (Thermo Scientific) в плазмиду pJET1.2/blunt, согласно инструкции 
производителя. Для трансформации использовали штамм Escherichia coli 
DH10B (Invitrogen). Нуклеотидные последовательности клонированных 
промоторов определяли путем секвенирования. 

Для биоинформатического анализа были взяты промоторные 
области длиной 1000 пар нуклеотидов до старта транскрипции. Поиск 
цис-регуляторных элементов, расположенных в промоторах исследуемых 
генов, выполнен с помощью биоинформатических программ PLACE 
(http://www.dna.affrc.go.jp/htdocs/PLACE/) и PlantCARE 
(http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/plantcare/html/). 

Для анализа экспрессии генов цитокининовых рецепторов 
растения картофеля сорта Дезире выращивали in vitro в течение  
5–6 недель в условиях длинного дня (16 часов) на жидкой среде с 
содержанием сахарозы 1,5%. Обработку гормоном BA (N6-бензиладенин, 
1 мкМ) проводили в течение 1 ч путем добавления его в жидкую среду. 
Тотальную РНК исследуемых растений выделяли с помощью Trizol-
метода [5] и использовали для синтеза кДНК. Уровень экспрессии генов 
цитокининовых рецепторов картофеля определяли с помощью метода 
количественной ПЦР в реальном времени. В качестве референсных 
использованы гены домашнего хозяйства StEF1α (elongation factor 1-α, 
AB061263) and StCYC (cyclophilin, AF126551) [6]. 

Результаты и обсуждение. В предыдущих исследованиях нам 
удалось амплифицировать и клонировать гены цитокининовых 
рецепторов на основе генома (точнее – транскриптома) широко 
используемого тетраплоидного сорта картофеля Дезире. Нами было 
показано, что картофель сорта Дезире содержит, как минимум, шесть 
цитокининовых рецепторов, получивших название StHK2a, StHK2b, 
StHK3a, StHK3b, StHK4a и StHK4b [7]. 
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В настоящей работе за счет подбора адекватных праймеров нам 
удалось амплифицировать промоторы генов данных рецепторов и 
определить их нуклеотидные последовательности. В результате были 
клонированы и секвенированы промоторы генов StHK2a и StHK2b 
длиной 1652 пн и 1655 пн, соответственно; промоторы генов StHK3a и 
StHK3b длиной 1841 пн и 1858 пн, соответственно; промоторы генов 
StHK4a и StHK4b длиной 1105 пн и 1005 пн, соответственно. 

По сравнению с дублированным моноплоидом Phureja в промоторе 
гена StHK2a обнаружено 20 нуклеотидных замен, 12 инсерций и  
13 делеций; в промоторе гена-паралога StHK2b – 24 замены, 11 инсерций 
и 9 делеций. Промотор гена StHK3a полностью соответствовал 
последовательности, представленной в базах данных. А промотор  
гена-паралога StHK3b содержал в своей последовательности 5 замен и  
4 инсерции. Подобно промотору гена StHK3a, промоторная область гена 
StHK4а была полностью идентична аналогичной последовательности 
картофеля варианта Phureja. Промотор же гена StHK4b значительно 
отличался от аналогичного промотора секвенированного моноплоида. Он 
отличался 33 заменами, 4 инсерциями, 10 короткими делециями, а также 
длинными делециями длиной 23 пн и 110 пн. 

С помощью программ PLACE и PlantCARE был проведен 
биоинформатический анализ секвенированных промоторов. Для данного 
анализа были взяты последовательности ДНК длиной 1000 пн до старта 
транскрипции.  

Исследование промоторных областей in silico позволило выявить 
ряд регуляторных мотивов в их последовательности. Так, во всех 
промоторах генов цитокининовых рецепторов картофеля обнаружены 
регуляторные элементы, отвечающие за реакцию на свет: GT1-мотив и 
GATA-бокс. В промоторных областях генов StHK3a, StHK3b, StHK4a и 
StHK4b найдены мотивы, ответственные за реакцию на действие 
фитопатогенов (W-бокс) и абиотические воздействия (ABRE). Кроме 
того, обнаружены цис-элементы, присутствующие в промоторах только 
одной из групп цитокининовых рецепторов: StHK2, StHK3 или StHK4. 
Так, в промоторах генов StHK2a и StHK2b обнаружен гиббереллин-
регулируемый комплекс (GARC). А в промоторах группы StHK3 найден 
TAAAG-мотив, определяющий специфическую экспрессию генов в 
замыкающих клетках устьиц. Найдены отличия и внутри групп  
ЦК-рецепторов. Например, в промоторе StHK4b найден цис-элемент 
RHEs, отсутствующий в промоторе гена StHK4a. Данный регуляторный 
элемент отвечает за экспрессию генов в корневых волосках.  

Так же с помощью методов биоинформатики проведен поиск 
регуляторных элементов, чувствительных к цитокининам. Цитокинины, 
связываясь с мембранными рецепторами, вызывают каскад передачи 
сигнала, приводящего к активации транскрипционных факторов. Этими 
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транскрипционными факторами являются регуляторы ответа В-типа – 
ARR-B. Всего насчитывается 11 генов ARR-B [8]. Регуляторы ответа  
В-типа связываются с одними и теми же или очень близкими  
AT-богатыми последовательностями. Однако они не равнозначны в 
передаче цитокининового сигнала. Особое значение имеют гены ARR1, 
10 и 12: тройной мутант по этим генам представляет собой маленькое 
маложизнеспособное растение [9]. В настоящее время установлено, что 
консенсусная последовательность для транскрипционного фактора ARR1 
представляет собой несовершенный палиндром типа AAGAT(T/C)TT 
[10]. Регуляторы В-типа ARR10 и ARR11 связываются с 
последовательностями AGATT и GGATT, соответственно [11]. 

Биоинформатический анализ показал отсутствие длинного 
палиндрома AAGAT(T/C)TT во всех последовательностях промоторов 
цитокининовых рецепторов картофеля. Блок, состоящий из трех 
коротких сайтов связывания (A/G)GAT(C/T), найден в проксимальной 
промоторной области лишь гена StHK4a (рис. 1). Вполне возможно, эти 
короткие последовательности означают, что ген StHK4 может в 
определенных условиях проявить чувствительность к цитокининам. 

Рис. 1. Расположение цитокинин-чувствительных регуляторных элементов в
промоторных областях генов цитокининовых рецепторов картофеля. Поиск
регуляторных элементов выполнен на обеих цепях молекулы ДНК.
Проксимальная последовательность промоторов, длиной 300 пар нуклеотидов,
выделена в квадрат. 

Данные in silico согласуются с данными генной экспрессии, 
полученными в нашей лаборатории [7]. Обработка растений картофеля 
фитогормоном N6-бензиладенином оказывала незначительный эффект на 
экспрессию генов цитокининовых рецепторов. При этом, данный эффект 
действия гормона был сугубо локальным и не всегда воспроизводимым. 
На среде с содержанием сахарозы 1,5% наблюдалось увеличение в  
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2,5 раза экспрессии только гена StHK4 и только в листьях (рис. 2). Таким 
образом, действие гормонов цитокининов проявилось только в 
отношении гена StHK4 и зависело от типа органа/ткани и условий 
выращивания. 

Рис. 2. Уровень экспрессии генов цитокининовых рецепторов картофеля после
обработки гормоном 1 мкМ BA в течение 1 часа. Растения выращивали in vitro в 
течение 5–6 недель в условиях длинного дня на жидкой среде с содержанием
сахарозы 1,5%. Л – листья, Ст – стебли, К – корни. Значимым считается 
изменение экспрессии генов более чем в два раза в обработанных растениях по
сравнению с контрольными. Пунктирной линией обозначено увеличение
экспрессии в два раза. 

Заключение. В результате исследования нам удалось впервые 
определить последовательности промоторных областей 6-ти генов 
рецепторов цитокининов тетраплоидного картофеля коммерческого 
сорта. С помощью методов биоинформатики выполнен анализ 
исследуемых промоторов, в том числе проведен поиск чувствительных к 
цитокининам регуляторных элементов. В результате, цитокинин-
чувствительные элементы найдены в проксимальной области промотора 
лишь гена StHK4a. Эти данные согласуются с экспериментальными 
результатами: среди всех рецепторов картофеля только StHK4 
активировался в ответ на воздействие фитогормонов цитокининов.  

Работа поддержана грантом РНФ № 17-74-20181. 
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НЕЙРОТРАНСМИТТЕРЫ В СИГНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 
РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ 
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Институт биофизики клетки РАН – обособленное подразделение  

ФИЦ ПНЦБИ РАН, Пущино, Россия 
 

Aцетилхолин и биогенные амины появились у растений и 
микроорганизмов в ходе эволюции задолго до нервной системы 
животных [1, 2]. В связи с этим их также стали называть биомедиаторами 
или биотрансмиттерами. Недавно вышла книга, где рассмотрены 
перспективы дальнейшего изучения их роли у растений и различные 
приложения, касающиеся взаимодействия с микробами и животными [3]. 
По данным этого издания, возникла необходимость в сжатой форме 
оценить возможности дальнейших исследований сигнальных процессов в 
растительной клетке и рассмотреть новые проблемы, гипотезы и 
подходы, а также связи с общими представлениями о нейротрансмиссии 
у млекопитающих и микроорганизмов. Это и является целью данной 
публикации 

Подходы к исследованиям. Подходы, применяемые в 
нейробиологии, используются и для растительных клеток. Это – 
фармакологический анализ; методы молекулярной биологии, комплекс 
техник (радиометрических, электрофизиологических, флуоресцентных и 
гистохимических), методики моделирования [2–4]. Большинство данных 
у растений были получены именно такими методами. Чаще всего 
используют специфические лиганды для изучения связи 
нейротрансмиттера с сенсорами-рецепторами. Методы молекулярной 
биологии по кодированию генов отдельных ферментов, применены пока 
для небольшого количества ферментов, например, холинэстеразы и 
триптамингидроксилазы. В качестве моделей для такого анализа 
использовали арабидобсис, кукурузу и рис [3]. Особое внимание уделено 
первому из ферментов. Присутствие холинэстераз как маркера 
ацетилхолина в растениях сейчас установлено и на молекулярном уровне, 
поскольку найден кодирующий этот белок ген [4]. Возможная 
универсальная роль холинэстеразы отмечена еще в 1990 году 
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исследователем из МГУ Бородюк в качестве продуцента уксусной 
кислоты, регулирующей рН клетки [5]. Ямамото с коллегами [4] 
показали, что гиперэкспрессия ацетилхолинэстеразы вызывает 
расширение гравитационного ответа у риса. 

Рис. 1. Схема основных направлений исследования сигнальных процессов с 
участием нейротрансмиттеров (биомедиаторов) растительной клетки. 

Общие принципы сигнализации и трансмиссии сигнала. 
Нейротрансмиттеры ацетилхолин, дофамин, норадреналин, адреналин, 
серотонин и гистамин найдены во всех живых организмах и 
рассматриваются как древние компоненты раздражимости, что включает 
хемосигнализацию и метаболическую регуляцию [2]. Сигнализация с 
помощью указанных соединений может осуществляться вне клетки и 
внутри ее, а также между клетками многоклеточного организма. 
Внешние контакты растений в природе происходят путем 
взаимодействия с клетками растительных видов, микроорганизмов и 
животных. Ниже приводится обобщенная схема таких представлений в 
аспекте межклеточной и внутриклеточной сигнализации в растениях 
(рис. 1). Вне клетки имеет место межклеточная сигнализация 
соединениями, которые выделяются и воспринимаются как хемосигналы 
от поверхности внутрь клетки (рис. 1). Нейротрансмиттеры в этих 
экскретах воспринимаются любыми клетками – растительной клеткой 
того же растения или других видов растений, животных и 
микроорганизмов. Главный участник этой сигнализации - плазматическая 
мембрана, через которую выделяются нейротрансмиттер или ферменты 
его катаболизма, (например, холинэстеразы), и в которой есть сенсор-
рецептор к такому соединению, поскольку гидрофильные вещества 
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внутрь клетки не проникают. Однако аналогичный принцип 
сигнализации, возможно, имеет место внутри клетки между органеллами, 
о чем свидетельствуют данные, полученные для ядер, хлоропластов и 
вакуолей растительной клетки. В этом случае роль плазматической 
мембраны играют внешние мембраны указанных органелл [5, 6]. 

Опираясь на представления, известные для нейротрансмиттерных 
систем животных, для ряда моделей растительных клеток установлено 
существование альтернативных путей передачи внутрь клетки внешнего 
сигнала, полученного плазмалеммой от нейротрансмиттера [2, 3, 5]. К 
настоящему времени у ряда растений на целых клетках и изолированных 
органеллах как моделях (таблица 1) показано несколько сигнальных 
путей для отдельных нейротрансмиттеров. Это – прежде всего 
возникновение и распространение электрического потенциала в 
результате сдвига ионной проницаемости плазмалеммы. Однако показано 
и присутствие систем вторичных мессенджеров. Есть свидетельства в 
пользу участия сократительных белков в передаче внешнего сигнала [5]. 
Конечным результатом внутриклеточной передачи внешнего сигнала 
является регуляция метаболизма. Как она осуществляется конкретно, 
пока не установлено. В связи с этим особое значение приобретают 
элементы трансмиссии с участием внутриклеточных нейромедиаторов, 
поскольку есть данные об их рецепции отдельными изолированными 
органеллами – ядрами, хлоропластами, вакуолями [5, 6]. Эволюционное 
происхождение данного явления понятно в первую очередь для 
хлоропластов, которые ранее могли быть самостоятельными 
организмами. 
 
Табл. 1. Сигнальные пути растений с участием нейротрансмиттеров известные к 
настоящему времени. 
Сигнальный путь Целые клетки Нейротрансмиттер Органеллы Нейротрансмиттер 
Электрический 
сигнал 

харовые 
водоросли 

ацетилхолин, 
дофамин 

хлоропласты ацетилхолин, 
дофамин, 
норадреналин, 
адреналин, 

Сократительные 
системы 

корни 
кукурузы, 
пыльца 
гиппеаструма 

ацетилхолин, 
дофамин, серотонин 

хлоропласты,
вакуоли 

ацетилхолин, 
дофамин, 

Вторичные 
мессенджеры 

пыльца 
гиппеаструма 

ацетилхолин, 
дофамин, 
серотонин, 
гистамин 

вакуоли ацетилхолин, 
дофамин, 

Источники: Kisnieriene et al., 2012, 2019; Жерелова и др., 2014; Kataev et al., 
2019; Zholkevich et al., 2003, 2007; Roshchina, 1989, 1990, 1991, 1999, 2001; 2005, 
2006, Рощина и Яшин 2013. Ссылки на источники – см. в коллективной 
монографии [3]. 
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Проблема рецепции. Что такое рецептор – в современном 
понимании до сих пор только общепринятая гипотеза. Мы не знаем, 
могут ли холинорецепторы или рецепторы к биогенным аминам являться 
постоянными комплексами белковых частиц и как они возобновляются. 
Очень сложным является вопрос и о том, почему вообще так много 
рецепторов ко многим соединениям. Не исключено, что в основе 
существования множества рецепторов в разных царствах живых 
организмов находится или находился один прорецептор/проторецептор 
(рис. 2). Он преобразовался в разные рецепторы за счет быстрого 
присоединения или удаления различных белковых субъединиц в 
зависимости от определенной мембраны и организма в результате 
адаптации. Существует сходство доменов родопсина, бактериородопсина 
и рецепторов нейротрансмиттеров. Одним из первых для понимания 
этого явления приблизился Христоферсен [7], когда при сравнении 
первичной структуры различных известных гормональных рецепторов 
обнаружил сходство мотивов у бактериородосина. Следующая гипотеза 
состоит в том, что в рецепторы могут быть преобразованы обычные 
мембранные белки или их части, опять же в результате 
приспособительных процессов в эволюции. Во всяком случае, известен 
факт быстрого наращивания гистаминовых рецепторов при 
аллергической реакции, которые в норме отсутствуют или присутствуют 
в небольших количествах. 

Рис. 2. Возможная схема для объяснения существования множества рецепторов. 

Нейротрансмиттеры в биоценозах. В последние десять лет 
обращено внимание на данные о присутствии нейротрансмиттеров в 
выделениях растений [2, 5, 6]. Возник вопрос о возможной роли 
нейротрансмиттеров в биоценозах. Основано и направление 
исследований «Нейротрансмиттеры в аллелопатии» (наука о химических 
взаимоотношениях организмов) [3]. Сигнальная и регуляторная роль 
биогенных аминов (дофамина и гистамина) в выделениях ряда 
водорослей была показана для морских и пресноводных животных  
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[8–10]. Есть предположения, что это происходит при стрессе, и в таких 
случаях наблюдали нарушения в развитии морских ежей и других 
промысловых животных как физиологический ответ на сигнал. Начаты 
исследования и роли нейротрансмиттеров во взаимоотношениях с 
микроорганизмами, живущими на растениях [3]. Дело в том, что 
катехоламины и серотонин выделяются и ими, что естественно может 
влиять на существование растений. В практическом отношении такое 
направление исследований имеет исключительную важность. 
 
Табл. 2. Влияние нейротрансмиттеров, выделяемых растениями, на другие 
организмы. 
Растение-донор Организм-акцептор Регулируемый 

процесс 
Нейротрансмиттер

Водоросль Delisea 
pulchra. [10]. 

Личинки морских ежей 
Holopneustes purpurascens 

Метаморфоз и 
опускание на дно 

Гистамин 

Водоросль Ulvaria 
obscura [11]. 

Бурая водоросль  
Fucus distichus 

Замедляет развитие 
зиготы  

Дофамин 

Водоросль Chara 
vulgaris [12]. 

Планария  
Girardinia tigrina 

Вызывает нарушение 
движения 

Гистамин, 
дофамин 

 
Помимо самих нейротрансмиттеров, в выделениях растений 

обнаруживают некоторые ферменты метаболизма нейротрансмиттеров. 
Например, показано присутствие холинэстеразы, катализирующей 
гидролиз ацетилхолина, в экскретах половых клеток растений при 
оплодотворении, экзогенная активность этого фермента влияет и на 
развитие клеток [5, 6]. Также в биоценозах холинэстераза выделяется 
микроорганизмами (в основном, грибами) [1] и рядом животных 
(червями, например) [2]. Секреция холинэстеразы, вероятно, имеет 
множество функций в жизни растений, что и предстоит изучать в 
дальнейшем. 
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Введение. Цитокинины – группа классических растительных 

гормонов, оказывающих значительное влияние на рост и развитие 
растения на всех этапах его онтогенеза. Они влияют на эмбриогенез, 
стимулируют деление клеток, регулируют рост побегов и корней, 
уменьшают апикальное доминирование, задерживают старение листьев, 
участвуют в адаптивных ответах растений и пр. [1].  

Цитокинины вызывают физиологические реакции, регулируя 
экспрессию генов. Трансдукция сигнала до целевых генов происходит с 
помощью двухкомпонентной системы, где ключевую роль играют 
цитокининовые рецепторы, воспринимающие сигнал от молекул 
цитокининов. Цитокининовые рецепторы, как правило, представлены в 
растении семейством из нескольких изоформ. Так, в модельном растении 
Arabidopsis thaliana присутствуют три цитокининовых рецептора: АНК2, 
АНК3 и AHK4/CRE1/WOL [2]. Они близки по структуре и в 
значительной степени функционально дополняют друг друга. Тем не 
менее, имеющиеся различия в их строении приводят к тому, что они 
обладают разной лигандной специфичностью, что, в свою очередь, 
приводит к их неравнозначности в ряде физиологических процессов. 
Кроме того, цитокининовые рецепторы по-разному распределены по 
органам растений. Эти различия, вероятно, играют роль в осуществлении 
сигнального обмена между разными частями растения [3, 4].  

Цитокининовые рецепторы – это крупные трансмембранные 
мультидоменные белки, что делает их кристаллизацию очень 
затруднительной. До сих пор не известна их полная 3D структура. К 
настоящему моменту был получен кристалл одного только сенсорного 
домена одного рецептора (АНК4) в комплексе с несколькими 
цитокининами. При этом было показано, что этот рецептор связывает 
природные и синтетические цитокинины с помощью одного и того же 
сайта связывания [5]. Таким образом, количество лигандов, 
взаимодействующих с цитокининовыми рецепторами, можно 
значительно увеличить за счёт создания синтетических цитокинин-
подобных соединений. Расширенные данные о лиганд-рецепторных 
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взаимодействиях вместе с биоинформатическими подходами способны 
раскрыть молекулярные основы, обеспечивающие функциональные 
различия цитокининовых рецепторов. В будущем это может дать 
возможность создавать регуляторы роста, избирательно воздействующих 
на органы растений. 

В нашей работе мы исследовали более 50 производных 
сильнодействующего цитокинина N6-бензиладенина (BА), 
отличающихся от ВА длиной линкера, наличием присоединенных 
отдельных атомов и групп атомов в различных положениях гетероцикла 
и фенильного радикала, а также комбинацией указанных модификаций. 
Мы оценивали их способность к связыванию с рецепторами in vitro и 
величину цитокининовой активности в биотестах in planta. В результате 
мы выявили новые особенности строения лигандов, влияющие на 
параметры их цитокининовой активности, а также нашли соединения, 
специфичные к отдельным изоформам рецепторов Arabidopsis thaliana.  
С этими соединениями были проведены физиологические опыты, 
подтверждающие возможность избирательного действия цитокининов на 
органы растения.  

Материалы и методы. Мы исследовали синтетические  
N6-производные аденина с различными заместителями, синтезированные 
по методу [6]. В экспериментах положительным контролем служил BA 
соответствующей концентрации, отрицательным – вода.  

В качестве модельной системы in planta использовали двойные 
инсерционные мутанты арабидопсиса, у которых функционировал лишь 
один из трех рецепторов цитокининов. Все используемые растения 
арабидопсиса трансформированы геном GUS под контролем цитокинин-
зависимого промотора PARR5. 4–5-дневные проростки арабидопсиса 
инкубировали в течение 16 ч в водных растворах исследуемых 
соединений в концентрации 10-6 М. Цитокининовую активность 
соединений определяли по уровню GUS-активности, отражающему 
интенсивность экспрессии встроенной в геном конструкции PARR5:GUS 
[7] и оценивали в % от активности BA.  

Исследование связывания соединений с цитокининовыми 
рецепторами арабидопсиса проводили радиолигандным методом. 
Полноразмерные рецепторы АНК3 и АНК4 экспрессировали в модельной 
системе на основе трансформированных клеток бактерий Escherichia coli 
[8], а полноразмерный рецептор АНК2 экспрессировали транзиентно в 
листьях табака Nicotiana benthamiana [9]. Из выращенных бактерий 
получали сферопласты по [10], а из листьев табака – микросомы по [11]. 
Гомогенную суспензию сферопластов или микросом аликвотировали по 
750 мкл в пробирки, содержащие по 2 пкМ меченого тритием 
изопентениладенина (3Н-iP), а также 1,3 мкл раствора одного из 
исследуемых веществ. После добавления суспензии финальная 
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концентрация составляла 10-6 М. Для оценки тотального связывания к  
3Н-iP добавляли 1,3 мкл 100%-ного DMSO, а для оценки 
неспецифического связывания – значительный избыток (≈ 3500 раз) 
немеченого iP. Содержимое пробирок инкубировали на льду в течение 
30 мин, затем центрифугировали 6 мин при 13000 rpm. Супернатант 
удаляли, полученные осадки экстрагировали в течение суток 200 мкл 
96%-ного этанола. После этого экстракт смешивали с 5 мл 
сцинтилляционной жидкости и определяли уровень радиоактивности. 
Для оценки сродства лиганда к рецептору сначала определяли величину 
специфического связывания – разницу между тотальным и 
неспецифическим связываниями. Уровень специфического связывания 
3Н-iP с рецептором в отсутствие других цитокининов принимали за 
100%. Уровень связывания лиганда с рецептором вычисляли как 
величину, обратную уровню специфического связывания меченого iP в 
присутствии данного лиганда в том же опыте. 

С отдельными производными BA, проявившими в тестах высокую 
избирательность по отношению к индивидуальным рецепторам, были 
проведены физиологические опыты для проверки их рецептор-
специфичности на уровне ростовых процессов растения. Для этого 
семена арабидопсиса (дикий тип и мутанты с одним работающим  
АНК-рецептором из трёх возможных) стерилизовали 1 мин в 70%-м 
растворе этанола, промывали 5 раз стерильной дистиллированной водой 
и помещали в чашки Петри со стерильной жидкой модифицированной 
средой MS (половина концентрации макросолей, без сахарозы). В среду 
также были добавлены BA (положительный контроль) или его 
производные в концентрации 10-7 М. Проростки культивировали в 
течение 21 дня при 22oС и 8-часовом световом дне. После 3-х недель 
выращивания измеряли под монокуляром длину корней проростков. 
Известно, что одним из физиологических эффектов цитокининов 
является задержка роста корней. Меньшая концентрация цитокинина в 
физиологическом эксперименте (рост корней) по сравнению с 
биохимическим (GUS активность) обусловлена гораздо более 
длительным сроком воздействия цитокинина в первом случае (3 недели 
по сравнению с 16 ч), с учетом того, что BA и его аналоги устойчивы к 
энзиматическому расщеплению.  

Результаты и обсуждение. На первом этапе эксперимента мы 
оценили in planta в биотесте на основе проростков арабидопсиса 
цитокининовую активность более 50 соединений. По результатам теста 
все исследуемые соединения были разделены на обладающие и не 
обладающие заметной цитокининовой активностью. К последним мы 
отнесли те вещества, чья цитокининовая активность в опытах составила 
менее 30% от активности BA. На этом этапе были найдено два 
соединения, избирательно взаимодействующие с отдельными 
рецепторами арабидопсиса. 
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На втором этапе в тест-системе на основе трансформированных 
клеток E. coli или мембран, выделенных из транзиентно 
трансформированных листьев табака N. benthamiana, мы оценили 
непосредственно сродство соединений к цитокининовым рецепторам 
in vitro. В результате мы установили, что соединения, неактивные в 
биотесте, обладают самым низким уровнем связывания с 
соответствующим рецептором. Верно и обратное: практически все 
соединения, слабо связывающиеся с рецептором, не обладают 
цитокининовой активностью в биотесте. 

Таким образом, было установлено, в частности, что специфичные 
к отдельным изоформам рецепторов соединения связываются со «своим» 
рецептором и не связываются с остальными, а при связывании вызывают 
дальнейшую передачу цитокининового сигнала и индукцию ответа. 
Соединение, взаимодействующее только с рецептором АНК2 получило 
название «арабикин-2», а с рецептором АНК3 − «арабикин-3» (рис. 1). 

Рис. 1. Структурная формула арабикина-3 (слева) и арабикина-2 (справа).

С этими соединениями был проведён классический 
физиологический опыт, основанный на известном эффекте замедления 
цитокининами роста корней растений. В качестве дополнительного 
отрицательного контроля в данном тесте было взято сходное по 
структуре производное BA, не проявившее заметного влияния на  
GUS-активность и обладающее низким уровнем связывания со всеми 
рецепторами арабидопсиса (рис. 2). 

При действии на ростовые процессы арабикин-3 практически не 
влиял на рост корней мутантов арабидопсиса с рецепторами АНК2 или 
АНК4, но заметно действовал на растения дикого типа со всеми 
рецепторами (WT) и особенно сильно (сравнимо с эффектом BA) на клон 
с рецептором АНК3. Арабикин-2, как и ожидалось, достоверно и 
существенно подавлял рост корней только у клона с рецептором АНК2, 
но не у клонов АНК3 и АНК4. Ростовой эффект у клона дикого типа был 
сравнительно невелик, что согласуется с данными о том, что рецепторы 
АНК2 играют у арабидопсиса второстепенную роль в сигналинге 
цитокининов [1]. Соединение, обозначенное «К-» на рис. 2, ожидаемо 
никак не влияло на рост корней, скорость роста которых в его 
присутствии практически не отличалась от роста корней водного 
контроля. 
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Рис. 2. Влияние арабикина-2 и -3 на рост корней проростков арабидопсиса.
WT – проростки с тремя работающими цитокининовыми рецепторами;
АНК2-4 – проростки с одним работающим рецептором. «К-» − синтетическое 
производное BA, не проявившее цитокининовой активности в тестах
in planta и in vitro. 

 
Таким образом, синтетические цитокинины арабикин-2 и 

арабикин-3 являются рецептор-специфичными, действуя  
(у арабидопсиса) в микромолярной концентрации только на рецепторы 
АНК2 или АНК3, соответственно. С учетом неравномерного 
распределения рецепторов по органам и тканям такие цитокинины 
предоставляют новые возможности избирательного воздействия на 
отдельные органы растения. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-04-00969. 
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Введение. Механизмы формирования мышечного утомления при 
интенсивной физической нагрузке и восстановление мышечной функции 
– важнейшие проблемы современной биохимии и физиологии.  
В настоящее время не существует единой теории утомления мышц, 
работающих в условиях целостного организма. Исследования 
молекулярно-клеточных механизмов электромеханического сопряжения 
(ЭМС) способствовали формированию представлений о значительной 
роли в развитии утомления субклеточных структур мышечных волокон 
(Т-трубочки, митохондрии, саркоплазматический ретикулум, 
миофибриллы), посттрансляционных изменений рецепторов, ионных 
каналов и регуляторных белков [1–3]. Поиск препаратов природного 
происхождения, снижающих утомление и повышающих физическую 
работоспособность, является одним из важнейших направлений научных 
исследований в области спортивной физиологии и медицины [4]. В одной 
из наших работ представлены результаты сравнения эффектов 
декофеинизированного экстракта зеленого чая (ЭЗЧ) и хлорида аммония 
(ХА), который был апробирован в самостоятельном виде и в сочетании с 
ЭЗЧ как стимулятор физической работоспособности [5]. В модели 
принудительного плавания установлен стимулирующий эффект ХА, 
превышающий действие ЭЗЧ. В другом эксперименте прослежена связь 
между экспрессией генов, ответственных за синтез основных белков 
регуляции баланса ионов кальция, и ультраструктурными 
характеристиками быстрых (m. Extensor digitorum longus, EDL) и 
медленных (m. soleus, SOL) скелетных мышц в условиях 
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продолжительной физической нагрузки [6]. Через 1 сут после окончания 
цикла нагрузок в мышцах SOL мы не обнаружили изменений в уровне 
транскрипции пяти исследованных генов. Выявили небольшое 
количество элементов триад (Т-трубочек и цистерн ретикулума) в 
контроле и незначительное повышение их количества после цикла 
нагрузок. В мышцах EDL адаптация к нагрузкам связана главным 
образом с усилением системы откачки ионов Са2+ из саркоплазмы и 
удержания их в цистернах саркоплазматического ретикулума (СР), где 
главным буфером кальция является кальсеквестрин. Было показано, что в 
этих условиях экспрессия гена SERCA1 повышается более чем на 
порядок, а гена CASQ1 – в три раза. Данные электронной микроскопии 
свидетельствовали о ведущей роли триадного комплекса в поддержании 
гомеостаза кальция в мышцах EDL, а также о более выраженной 
деструкции этих мышц по сравнению с мышцами SOL.  

Цель настоящей работы – на основе данных электронной 
микроскопии провести морфометрическое исследование мышечных 
волокон SOL и EDL крыс после цикла принудительного плавания с 
применением ЭЗЧ и малых доз двух разных солей аммония, хлорида и 
карбоната (КА).  

Методы исследования. Все эксперименты проводились в 
соответствии с «Правилами проведения работ с подопытными 
животными», утвержденными комиссией по этике Института 
эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН. Крысы-
самцы линии Вистар содержались в стандартных условиях вивария. 
Крыс-самцов весом 210 ± 20 г предварительно адаптировали к воде в 
течение 5 дней при температуре воды 32oС, на 6-й день проводили 
тестирование с грузом 7% от веса тела: плавание по 3 мин с интервалом 
1 мин при температуре воды 28oС до полного утомления. 

По результатам тестирования сформировано 6 групп:  
1) отрицательный контроль (интактные крысы); 2) группа КА – плавание 
и введение карбоната аммония в дозе 10 мг/кг за 5 мин до начала 
плавательной нагрузки; 3) группа ХА – плавание и введение хлорида 
аммония в дозе 10 мг/кг за 5 мин до начала плавательной нагрузки;  
4) группа ЭЗЧ – плавание и введение разведенного в воде препарат ЭЗЧ 
(Sunphenon 90D, Taiyo International Inc., USA) ежедневно за 2 часа до 
нагрузки и через 2 часа после окончания нагрузки перорально в дозе 
12 мг/кг в пересчете на катехины, суточная доза – 24 мг/кг); 5) группа 
ЭЗЧ + ХА – плавание и введение ЭЗЧ за 2 часа до нагрузки и через 2 часа 
после окончания нагрузки перорально в дозе 12 мг/кг в пересчете на 
катехины, а также хлорида аммония в дозе 10 мг/кг за 5 мин до начала 
плавательной нагрузки; 6) группа ЭЗЧ + КА – плавание и введение ЭЗЧ 
за 2 часа до нагрузки и через 2 часа после окончания нагрузки 
перорально в дозе 12 мг/кг в пересчете на катехины, а также карбоната 
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аммония в дозе 10 мг/кг за 5 мин до начала плавательной нагрузки. Все 
препараты вводили перорально, объем вводимых за один раз растворов 
одному животному не превышал 1 мл ЭЗЧ и 0,3 мл солей аммония. 
Препараты вводили, начиная с понедельника 2-й недели эксперимента.  
В течение пяти дней 2-й и 3-й недель крыс подвергали нормированной 
нагрузке: плавание по 3 мин с интервалом 1 мин при температуре воды 
28oС с грузом 7% от веса тела, общая продолжительность плавания 
составляла 50–60% от показателей тестирования. В течение 4-х дней 4-й 
недели эксперимента давали предельную нагрузку – те же условия, но до 
полного утомления. На пятый день 4-й недели эксперимента, т.е. через 
сутки после окончания плавательной нагрузки, животных умерщвляли 
посредством декапитации гильотиной, после чего извлекали m. soleus 
(SOL) и m. extensor digitorum longus (EDL). 

Для проведения электронно-микроскопического исследования 
образцы ткани мышц крыс фиксировали в 2,5%-ном растворе 
глутаральдегида на какодилатном буфере, pH 7,4, с добавлением 0,15 М 
сахарозы, постфиксировали в 1%-ном растворе OsO4 и после 
постепенного обезвоживания в ряду спиртов и ацетона заключали в смесь 
Эпона и Аралдита. Ультратонкие срезы получали на ультратоме LKB III 
(Швеция) с помощью стеклянных ножей. Срезы помещали на медные 
сетки, контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца и 
просматривали в электронном микроскопе LIBRA 120 Carl Zeiss 
(Германия). При морфометрическом исследовании в анализ брали только 
продольные срезы миоцитов. У каждого животного анализировали по  
10–20 полей зрения. Все морфометрические показатели (среднюю 
площадь митохондрий, объемную плотность митохондрий, площадь 
просветов и количество Т-трубочек) определяли с помощью программы 
для анализа изображений «ImageJ», используя электронограммы, 
отснятые при увеличении 5000×.  

Результаты. Электронно-микроскопическое и морфометрическое 
исследование медленной SOL и быстрой EDL мышц крыс, получавших 
препараты ЭЗЧ и солей аммония на фоне нормированной и предельной 
нагрузок, позволило выявить значительные изменения 
митохондриального аппарата крыс, проявлявшиеся, в первую очередь, в 
увеличении средней площади митохондрий в обеих мышцах почти во 
всех группах крыс (рис. 1А). В мышцах SOL крыс группы ЭЗЧ отмечено 
увеличение средней площади митохондрий на 25,5% по сравнению с 
контролем, а группы ЭЗЧ + КА – на 17,5%. В группах КА и ХА 
достоверных отличий от контроля в мышцах SOL не было, а в группе 
ЭЗЧ + ХА выявлено уменьшение средней площади митохондрий на 17%. 
В мышцах EDL выявлены более значительные изменения средней 
площади митохондрий. В группах ХА и ЭЗЧ + КА встречаются 
митохондрии, вытянутые на длину одного-двух саркомеров, так что 
средняя площадь митохондрий в мышцах EDL этих групп превышает 
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контроль на 42% и 110%, соответственно (рис. 1А). Объемная плотность 
митохондрий в мышцах SOL и EDL большинства групп не отличается от 
контрольных значений, но в мышцах SOL группы ЭЗЧ + ХА она снижена 
относительно контроля на 50%, тогда как в мышцах EDL в группе ЭЗЧ 
отмечено снижение плотности на 64%, а в группе ЭЗЧ + КА – повышение 
на 87% (рис. 1Б). 

Рис. 1. Морфометрический анализ митохондриального аппарата миоцитов
красных (SOL) и белых (EDL) мышечных волокон крыс: А – средняя площадь 
отдельных митохондрий (мкм2), Б – объемная плотность митохондрий (%). Все
величины выражены как среднее значение ± SEM, * – отличие от контроля, 
p < 0,05. 

Помимо изменений митохондриального аппарата, в некоторых 
группах крыс выявлены изменения Т-тубулярной системы. 
Проанализированы изменения площади просветов Т-трубочек, их общее 
количество на единицу площади цитоплазмы и ориентированность 
относительно оси клетки. Как и в случае с митохондриями, наиболее 
сильные отличия от группы интактного контроля выявлены в 
ультраструктурных изменениях мышечных волокон EDL. В группе 
ЭЗЧ + ХА и особенно КА отмечено значительное расширение  
Т-трубочек, площадь их просветов увеличена в 1,5 и 2 раза 
соответственно (рис. 2А). При этом количество Т-трубочек на единицу 
площади цитоплазмы (100 мкм2) в мышцах EDL группы КА снижено на 
18%, а в группе ЭЗЧ + ХА увеличено на 19% (рис. 2Б). Уменьшение 
количества Т-трубочек на 31% относительно контроля отмечено в 
миоцитах SOL крыс группы ЭЗЧ (рис. 2Б).  

При анализе ультраструктуры миоцитов мы также обращали 
внимание на ориентированность Т-трубочек – поперечные и продольные 
Т-трубочки, поскольку в некоторых группах крыс заметно увеличено 
количество продольно перерезанных Т-трубочек. В миоцитах EDL крыс 
групп КА и ХА увеличено количество продольных Т-трубочек на 54% и 
66% соответственно (рис. 3Б), что свидетельствует об увеличении 
разветвленности сети Т-трубочек. В миоцитах SOL не выявлены 
изменения в ориентированности Т-трубочек (рис. 3А). 
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Рис. 2. Морфометрический анализ Т-тубулярной системы миоцитов SOL и EDL
крыс: А – средняя площадь просветов поперечных Т-трубочек (мкм2), 
Б – количество Т-трубочек на единицу площади цитоплазмы (100 мкм2). Все 
величины выражены как среднее значение ± SEM, * – отличие от контроля, 
p < 0,05. 

Рис. 3. Соотношение продольно и поперечно относительно плоскости среза
расположенных Т-трубочек в миоцитах SOL (А) и EDL (Б). 
Все величины выражены как среднее значение ± SEM, * – отличие от контроля, 
p < 0,05. 

Заключение. Морфометрическое исследование мышц SOL и EDL 
крыс, получавших препараты ЭЗЧ и солей аммония на фоне нагрузок в 
разработанной нами модели принудительного плавания, позволило 
выявить изменения средней площади и объемной плотности 
митохондрий, расширение Т-трубочек, изменения их количества на 
единицу площади цитоплазмы, изменения их ориентированности в 
основном за счет увеличения количества продольно перерезанных  
Т-трубочек. Наиболее значительные изменения по всем определяемым 
параметрам выявлены в быстрых мышцах EDL, тогда как среди групп 
наиболее значительные изменения выявлены в группе ЭЗЧ + КА по 
параметрам митохондрий, в группах КА и ЭЗЧ + ХА – по средней 
площади и количеству Т-трубочек, в группах КА и ХА – по доле 
продольных Т-трубочек.  
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Введение. Сахарный диабет 1-го типа (СД1), для которого 

характерны острый дефицит инсулина и тяжелая гипергликемия, 
сопровождается дисфункциями репродуктивной системы, которые могут 
стать причиной бесплодия. В основе развития этих дисфункций лежат 
нарушения в различных звеньях гипоталамо-гипофизарно-гонадной 
(ГГГ) оси – ослабление синтеза и секреции гонадолиберина, рилизинг-
фактора лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего 
гормонов (ФСГ), нарушение продукции гонадотропинов гонадотрофами 
гипофиза, снижение чувствительности гонад к гонадотропинам и, как 
следствие, нарушение стероидогенеза и гаметогенеза. Для коррекции 
этих нарушений необходимы как системная терапия СД1, так и 
восстановление функций ГГГ оси. Для этого в наибольшей степени 
подходят гонадотропины, поскольку использование гонадолиберина, 
после мощной активации продукции гонадотропинов сравнительно 
быстро приводит к полному ингибированию их синтеза, а применение 
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половых стероидных гормонов через сравнительно короткое время по 
механизму обратной отрицательной связи подавляет активность ГГГ оси. 
Однако препараты гонадотропинов имеют серьезные недостатки, что 
обусловлено широким спектром их действия, снижением 
чувствительности к ним тканей-мишеней, их гетерогенностью и 
присутствием в них биологически активных примесей.  

Альтернативой гонадотропинам являются низкомолекулярные 
агонисты рецепторов ЛГ и ФСГ, которые, в отличие от гонадотропинов, 
проникают в трансмембранный канал рецептора и связываются с 
расположенным там аллостерическим сайтом. Значительные успехи 
достигнуты в разработке низкомолекулярных агонистов рецептора ЛГ, 
среди которых наиболее активны производные тиенопиримидинов [1, 2]. 
Ранее нами было показано, что 5-амино-N-трет-бутил-2-
(метилсульфанил)-4-(3-(никотинамидо)фенил)тиено[2,3-d]пиримидин-6-
карбоксамид (ТП03) с активностью агониста рецептора ЛГ стимулирует 
цАМФ-зависимые каскады в клетках Лейдига и усиливает продукцию 
ими тестостерона (Т) в условиях in vitro, а также повышает уровень Т при 
введении самцам крыс [2]. Поскольку механизмы действия 
гонадотропинов и ТП03 различаются [1, 3], то представляет интерес 
сравнить их влияние на стероидогенез в семенниках крыс с СД1, что 
важно для оценки эффективности применения различных агонистов 
рецептора ЛГ для компенсации дефицита Т при диабетической 
патологии. Цель работы состояла в сравнительном изучении влияния 
ТП03 и хорионического гонадотропина человека (чХГ), 
функционального гомолога ЛГ, на уровень Т в крови и на экспрессию 
стероидогенных белков в семенниках крыс с СД1.  

Методика. В исследовании использовали трехмесячных самцов 
крыс Вистар, которых содержали на стандартном корме. Все процедуры 
выполняли в соответствии с требованиями Комитета по биоэтике ИЭФБ 
РАН и European Communities Council Directive 1986 (86/609/EEC). 
Модель среднего по тяжести СД1 индуцировали с помощью 
однократного введения стрептозотоцина (в/б, 40 мг/кг). Развитие СД1 
оценивали через 10 дней по повышению уровня глюкозы в крови, 
отбирая крыс с постпрандиальным уровнем глюкозы выше 12 мМ. 
Концентрацию глюкозы измеряли с помощью тест-полосок One Touch 
Ultra (США). Контрольным животным вместо стрептозотоцина вводили 
его растворитель – 0,1 М цитратный буфер (pH 4,5). 

Через 5 недель после индукции СД1 крыс начинали лечить с 
помощью чХГ (Московский эндокринологический завод, Россия) в 
суточной дозе 100 МЕ/крысу (п/к) (группа ДГ, n = 5) или ТП03 в 
суточной дозе 15 мг/кг (в/б) (ДТ, n = 5), продолжительность лечения  
5 дней. Контрольные животные (К, n = 5) и диабетические крысы без 
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лечения (Д, n = 5) вместо препаратов получали их растворители.  
В первый день эксперимента оценивали динамику изменения уровня Т 
через 1, 3 и 5 ч после введения чХГ и ТП03, и рассчитывали значения 
интегрированной площади под кривыми «концентрация Т(нМ)–время(ч)» 
(AUC). В пятый день оценивали уровни T (через 3 ч после введения 
препаратов), декапитировали крыс под наркозом и забирали у них ткани 
семенников для оценки экспрессии целевых генов. В конце эксперимента 
в крови животных оценивали уровни глюкозы, инсулина и лептина. 
Кровь забирали из хвостовой вены, концентрацию Т определяли с 
помощью набора «Тестостерон-ИФА» (Алкор-Био, Россия), инсулина и 
лептина – с помощью наборов «Rat Insulin ELISA» (Mercodia AB, 
Швеция) и «ELISA Kit for Leptin» (Cloud-Clone Corp., США). 

Для проведения ПЦР в реальном времени из семенников крыс 
выделяли тотальную РНК, используя TRI-реагент (Molecular Research 
Center, Inc., США). Обратную транскрипцию проводили, используя набор 
«RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit». Амплификационный 
сигнал детектировали с помощью прибора «7500 Real-Time PCR System» 
(Thermo Fisher Scientific Inc., США). В качестве референсного 
использовали ген, кодирующий β-актин (Actb), для оценки экспрессии 
целевых генов использовали ранее апробированные праймеры [4].  

Статистический анализ проводили с помощью программы 
«Microsoft Office Excel 2007» («AtteStat 12.5» и «Daniel’s XL Toolbox 
6.52»). Нормальность распределения проверяли с помощью критерия 
Шапиро-Уилка. Для сравнения двух выборок с нормальным 
распределением использовали t-критерий Стьюдента, для сравнения трех 
и более групп – дисперсионный анализ с поправкой Бонферрони. 
Статистически значимыми считали различия при P < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. В группе Д отмечали снижение 
массы тела, сильно выраженную гипергликемию, сниженные уровни 
инсулина и лептина (табл.). Обработка чХГ и ТП03 существенного 
влияния на эти показатели не оказывала. В группе Д отмечали тенденцию 
к снижению массы семенников, причем если лечение диабетических 
крыс с помощью ТП03 на этот показатель влияло слабо, то обработка 
чХГ достоверно повышала массу семенников (табл.). У животных с 
пятинедельным СД1 в течение промежутка времени от 9.00 до 15.00 
уровень Т в крови был достоверно снижен в сравнении с контролем. 
Значение AUC9.00–15.00 для интегрированной площади под кривыми 
«концентрация Т(нМ)–время(ч)» у крыс группы Д составило 34% от 
такового у контрольных животных (34 ± 9 усл.ед. в группе Д против 
99 ± 28 усл.ед. в группе К, P = 0,001). Эти данные указывают на развитие 
андрогенного дефицита у самцов крыс с СД1 средней степени тяжести.  
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Таблица. Масса тела и семенников, уровни глюкозы, инсулина, лептина и 
тестостерона в крови крыс со стрептозотоциновым диабетом и влияние на эти 
показатели лечения чХГ и ТП03 (M ± SD). 

Показатель К Д ДГ ДТ 
Масса тела, г 321 ± 16 289 ± 20а* 286 ± 6* 291 ± 8* 
Масса семенников, г 3,27 ± 0,16 3,15 ± 0,13 3,56 ± 0,33# 3,29 ± 0,17 
Глюкоза, мМ 5,5 ± 0,8 24,8 ± 4,9* 25,2 ± 4,1* 23,3 ± 5,3* 
Инсулин, нг/мл 0,73 ± 0,15 0,14 ± 0,04* 0,16 ± 0,07* 0,17 ± 0,05* 
Лептин, нг/мл 1,35 ± 0,42 0,83 ± 0,25* 0,87 ± 0,30 0,93 ± 0,29 
Тестостерон, нМ (1) 17,1 ± 4,8 4,9 ± 2,3* 49,1 ± 7,0*# 29,5 ± 15,2*#@
Тестостерон, нМ (2) 17,0 ± 4,4 4,4 ± 1,9* 51,0 ± 9,8*# 53,5 ± 20,5*# 
AUC11.00–15.00, усл.ед. (3) 66±19 31±7* 183±39*# 117±34*#@ 
Различия между контролем и диабетическими группами (*), группой Д и 
группами ДГ и ДТ (#) и группами ДГ и ДТ (@) статистически значимы при 
P < 0,05. 1,2 – уровень Т через 3 ч после обработки диабетических крыс чХГ и 
ТП03 в 1-й и 5-й дни эксперимента. 3 – значения AUC11.00–15.00 для кривых 
«концентрация Т(нМ)–время(ч)» в первый день эксперимента. Препараты 
вводили в 10.00, группы К и Д получали буфер.  
 

В 1-й день обработки после введения крысам чХГ и ТП03 уровень 
Т в крови через 1, 3 и 5 ч после инъекций достоверно повышался, причем 
чХГ был эффективнее, чем ТП03. На это указывают более высокие 
значения прироста концентрации Т через 3 ч после инъекции и  
AUC11.00–15.00 в группе ДГ не только в сравнении с группами Д и К, но и с 
группой ДТ (табл.). В то же время на 5-й день обработки эффективность 
чХГ и ТП03 не различалась, о чем свидетельствуют сходные значения 
прироста уровня Т в крови через 3 ч после инъекций (табл.). Эти данные 
могут быть обусловлены наличием у ТП03 кумулятивного эффекта или 
являться результатом различий в молекулярных механизмах действия 
ТП03 и чХГ на рецепторы ЛГ и зависимую от него стероидогенную 
систему в клетках Лейдига.  

В пользу второго предположения свидетельствуют наши данные 
по экспрессии генов в семенниках крыс после пятидневной обработки 
чХГ и ТП03. Была изучена экспрессия генов, кодирующих рецептор ЛГ 
(Lhr), транспортный белок StAR (Star), осуществляющий перенос 
холестерина в митохондрии (скорость-лимитирующая стадия 
стероидогенеза), цитохром Р450scc (Cyp11a1), катализирующий 
конверсию холестерина в прегненолон, 3β-гидроксистероид-
дегидрогеназу 3β-HSD (Hsd3b), превращающую прегненолон в 
прогестерон, цитохром Р450-17α (Cyp17a1), превращающий прогестерон 
в 17-гидроксипрогестерон и далее в андростендион, и  
17β-гидроксистероиддегидрогеназу 17β-HSD (Hsd17b), осуществляющую 
заключительную стадию синтеза Т. В семенниках крыс с СД1 достоверно 
снижалась экспрессия генов Lhr и Star (рис.), что указывает на ключевую 
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роль снижения числа рецепторов ЛГ и белка StAR в развитии 
андрогенного дефицита при СД1. Обработка чХГ в значительной степени 
повышала экспрессию всех генов, кодирующих стероидогенные белки, за 
исключением 17β-HSD. При этом экспрессия гена Lhr снижалась в еще 
большей степени (рис.), что свидетельствует о чХГ-индуцированной 
даун-регуляции рецепторов ЛГ и усугублении снижения 
чувствительности клеток Лейдига к гонадотропинам. При обработке 
ТП03 повышалась экспрессия генов Star и Hsd3b, хотя и в меньшей 
степени, чем в случае чХГ, а экспрессия остальных генов, в том числе 
Lhr, была сходной с контролем (рис.). Следовательно, ТП03 не вызывает 
даун-регуляции рецепторов ЛГ и способствует сохранению 
чувствительности клеток Лейдига к гонадотропинам. Согласно нашим 
данным [2] и результатам других авторов [1], это может быть 
обусловлено тем, что низкомолекулярные агонисты селективно 
активируют цАМФ-зависимые каскады, регулирующие синтез Т, но 
слабо влияют на сигнальные каскады, активирующие процесс лиганд-
индуцированного эндоцитоза рецепторов ЛГ и вызывающие 
ингибирование транскрипционных факторов, стимулирующих 
экспрессию гена Lhr.  

Рисунок. Экспрессия генов Lhr, Star, Cyp11a, Hsd3b, Cyp17a и Hsd7b в 
семенниках крыс со стрептозотоциновым диабетом и влияние на нее пятидневной
обработки чХГ и ТП03. К – контроль, Д – диабет, ДГ – диабетические крысы, 
обработанные чХГ, ДТ – диабетические крысы, обработанные ТП03. * – P < 0,05 
по сравнению с группой К; # – P < 0,05 по сравнению с группой Д. 
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Таким образом, нами впервые показано, что низкомолекулярный 
агонист рецептора ЛГ на основе тиенопиримидиновой структуры при 
обработке им крыс со средним по тяжести СД1, ассоциированным с 
дефицитом андрогенов, повышает у них уровень Т с эффективностью, 
сопоставимой с таковой чХГ, «золотого стандарта» для активаторов 
стероидогенеза в клетках Лейдига. В отличие от чХГ, ТП03 не 
ингибирует экспрессию гена рецептора ЛГ, сохраняя тем самым 
чувствительность семенников к ЛГ, и не вызывает гиперактивации 
экспрессии генов, кодирующих ключевые ферменты стероидогенеза.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект  
№ 19-75-20122).  
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Введение. Известно, что, помимо основного действия, некоторые 

антидепрессанты могут управлять синдромами нейропатической боли 
и/или зуда за счет взаимодействия с вторичными молекулярными 
мишенями в центральной нервной системе [1]. Ранее мы показали, что 
одной из таких мишеней являются постсинаптические ионотропные 
рецепторы глутамата NMDA типа (NMDAR), селективно 
связывающие N-метил-D-аспартат [2]. Но существуют другие мишени, 
поскольку не все соединения, обладающие противоболевой и 
противозудной активностью, способны блокировать NMDAR. Натрий-
кальциевый обменник (NCX) участвует в регуляции ионов натрия и 
кальция в клетке и влияет таким способом на ионную проводимость 
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NMDAR [3]. В настоящее время NCX рассматривается исследователями 
как одна из возможных мишеней противоболевой терапии [4]. Было 
показано, что трициклические антидепрессанты (ТЦА) амитриптилин и 
дезипрамин при низких концентрациях, близких к терапевтическим 
(< 10 мкМ), ингибируют токи NMDAR по кальций-зависимому пути, 
усиливая десенситизацию NMDAR через взаимодействие с NCX [5]. 
Однако механизм взаимодействия NCX с препаратами остается 
неизвестным. Цель представленного исследования – на примере 
антидепрессанта дезипрамина методами молекулярного моделирования 
определить сайт взаимодействия психотропных препаратов с NCX и 
изучить особенности этого взаимодействия. 

Методы. К настоящему времени рентгеноструктурный анализ 
эукариотического NCX еще не проведен. В работе [6] 
электрофизиологическими методами было показано, что NCX прокариот 
работает по тому же механизму, что и NCX эукариот, в обменном 
процессе принимают участие одни и те же аминокислоты. Поэтому в 
представленной работе в качестве трехмерной модели обменника мы 
использовали данные рентгеноструктурного анализа прокариотического 
NCX Methanocaldococcus jannaschii, код структуры 5hxh [7]. 
Выравнивание первичных последовательностей NCX человека и NCX 
Methanocaldococcus jannaschii проводили с помощью программы  
Multalin [8]. Для анализа мы использовали последовательности из базы 
данных UniProt [9], код Q57556 для бактериального обменника и код 
P32418 для NCX человека. Трехмерные модели молекул препаратов были 
построены с помощью программы HyperChem 8.0.8 [10]. Поиск 
потенциальных сайтов связывания проводился с помощью программы 
CavityPlus [11]. Докинг лигандов в сайты связывания NCX проводили с 
помощью программных пакетов Autodock4.2 [12] и Autodock Vina 1.1.2 
[13]. Стабильность положения лиганда в сайте связывания проверяли 
методом молекулярной динамики (МД) с помощью программного пакета 
NAMD [14] с использованием силового поля CHARMM [15].  
Белок-лигандный комплекс встраивали в липидный бислой, состоящий из 
молекул пальмитоил-олеил-фосфатидилхолина (POPC). Полученную 
систему виртуально помещали в периодическую кубическую ячейку, 
заполненную молекулами воды. Для нейтрализации заряда в систему 
были добавлены ионы хлора и натрия в концентрации 0,4 моль/литр. Шаг 
интегрирования принимали равным 0,002 пс. По полученным 
траекториям с помощью программы g_mmpbsa [16] рассчитывали 
энергию взаимодействия между белком и лигандом. 

Результаты. На первом этапе был проведен поиск возможных 
сайтов связывания на поверхности NCX. С помощью программы 
CavityPlus были выявлены 13 полостей на поверхности рецептора, но 
только две из них оказались достаточно глубокими для связывания 
лигандов. 
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Первый возможный сайт связывания (Сайт I) включает в себя 
следующие аминокислоты: GLY:49, LEU:52, PRO:53, GLU:54, ILE:55, 
LEU:56, THR:57, SER:58, ALA:59, TYR:60, ALA:61, SER:62, TYR:63, 
MET:64, ALA:66, PRO:67, GLY:68, ILE:69, SER:70, ASN:73, LEU:172, 
ILE:173, VAL:175, LEU:176, VAL:177, GLY:178, ALA:179, GLU:180, 
LEU:181, PHE:182, VAL:183, ASP:184, GLY:185, LYS:187, ASP:197, 
LYS:198, VAL:199, ILE:200, GLY:201, PHE:202, THR:203, LEU:204, 
VAL:205, ALA:206, PHE:207, GLY:208, THR:209, SER:210, LEU:211, 
PRO:212. В центре Сайта I находится аминокислота Thr209. 

Второй сайт связывания (Сайт II) включает в себя следующие 
аминокислоты (рис. 1Б): GLU:54, ALA:66, PRO:67, GLY:68, ILE:69, 
SER:70, ILE:71, GLY:72, ASN:73, ALA:74, ILE:75, GLY:76, SER:77, 
CYS:78, ILE:79, CYS:80, ASN:81, LEU:84, ASP:197, LYS:198, VAL:199, 
ILE:200, GLY:201, PHE:202, THR:203, LEU:204, VAL:205, ALA:206, 
PHE:207, GLY:208, THR:209, SER:210, LEU:211, LEU:214, PRO:255, 
ALA:256, GLU:257, ASN:258, VAL:259, GLN:260, MET:261, VAL:263, 
LEU:264, MET:267, LEU:291, TYR:292, ILE:293, ILE:294, ALA:295, 
ILE:296, ALA:297, SER:298, LEU:299, ARG:300. В центре Сайта II 
находится аминокислота Asn73. 

Оба сайта не пересекаются с сайтами связывания катионов натрия 
и кальция. 

Рис. 1. Взаимодействие антидепрессанта дезипрамина (DES) с натрий-
кальциевым обменником (NCX) по данным молекулярной динамики:
(А) комплекс дезипрамина (представлен черным цветом) с NCX (представлен в 
виде серых α-спиралей) в липидном бислое (представлен в виде серых линий),
помещенном в водный раствор (представлен в виде серой поверхности) с ионами
натрия и хлора (представлены в виде сфер); (Б) положение молекулы 
дезипрамина в сайте связывания NCX. 
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На следующем этапе с помощью программ Autodock и Autodock 
Vina был проведен молекулярный докинг молекулы дезипрамина в 
Сайты I и II. Согласно полученным результатам, в Сайте I молекула 
дезипрамина связывается вблизи аминокислот Leu52, Pro53, Leu56, 
Thr57, Leu176, Ala179, Glu180, Val183, Val205, Thr209, а в Сайте II – 
вблизи аминокислот Asn73, Gly76, Cys80, Thr203, Ser210, Gln260, Tyr292, 
Ile296, Leu299, Arg300. Результаты, полученные с помощью программ 
Autodock и Autodock Vina, не совпадают. Так, согласно данным пакета 
Autodock, в самой энергетически выгодной конформации дезипрамина в 
Сайте I аминогруппа лиганда взаимодействует с боковым радикалом 
аминокислотного остатка Glu180. При использовании пакета Autodock 
Vina, эта конформация была лишь второй в списке наиболее 
энергетически выгодных конформаций. В наилучшей конформации, 
полученной программой Autodock Vina, аминогруппа дезипрамина 
взаимодействует с боковым радикалом аминокислотного остатка Thr57. 
В случае Сайта II, по данным пакета Autodock, аминогруппа связывается 
вблизи остатков Leu299 и Asn300, по данным Autodock Vina – вблизи 
Asn73 и Ser210. 

На следующем шаге мы провели сравнение первичных 
последовательностей NCX человека и NCX Methanocaldococcus 
jannaschii. Сайт I содержит больше консервативных аминокислот. 
Поэтому мы выбрали его как наиболее вероятный сайт связывания 
трициклических антидепрессантов с NCX Methanocaldococcus jannaschii 
и человека. 

На следующем этапе комплексы NCX с дезипрамином в Сайте I, 
полученные методом молекулярного докинга с помощью программ 
Autodock и Autodock Vina, были виртуально помещены в липидный 
бислой и водный раствор, затем полученные структуры были 
оптимизированы методом МД. Для оптимизации длина симуляции была 
выбрана равной 0,5 нс. Расчету конформационных изменений 
комплексов белок-лиганд предшествовала трёхэтапная релаксация 
системы. На первом этапе (0,5 нс) все атомы, кроме неполярных 
фрагментов молекул POPC, принимались неподвижными. На следующем 
этапе (0,5 нс) ограничивали движение атомов белка, на третьем этапе 
(0,5 нс) подвижность атомов не ограничивали. По полученной 
траектории были рассчитаны энергии взаимодействия между белком и 
лигандом. Расчет проводили на всем временном отрезке симуляции  
(0–0,5 нс) на основе 11 мгновенных состояний системы с шагом в 50 пс. 
Итоговая энергия была рассчитана как медиана полученной выборки. Для 
комплекса, полученного с помощью пакета Autodock, значение энергии 
составило –163,2 кДж/моль, для комплекса, полученного с помощью 
пакета Autodock Vina – –41,5 кДж/моль. Таким образом, во втором случае 
связывание менее прочное, поэтому в дальнейшем эту конформацию мы 
не рассматривали.  
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Стабильность комплекса NCX-дезипрамин в мембране и водном 
растворе, отобранного на предыдущем шаге (рис. 1А), была проверена 
методом МД с длиной траектории равной 5 нс. Конечная конформация 
молекулы дезипрамина в Сайте I представлена на рисунке 1Б. 
Дезипрамин оставался связанными в Сайте I на протяжении всей 
симуляции. Трициклический фрагмент молекулы лиганда в процессе 
симуляции вращался вокруг оси, образованной ациклическим «хвостом» 
антидепрессанта, но при этом оставался в гидрофобной области, 
образованной алифатическими боковыми радикалами аминокислот 
Pro53, Ala179, Val205, Val183 и метильными группами остатков Thr57 и 
Thr209. СH2-группы «хвостового» фрагмента и концевая метильная 
группа взаимодействуют с алифатическими боковыми радикалами 
аминокислот Leu52, Leu56 и Leu176. Положение заряженной 
аминогруппы не менялось на протяжении симуляции, сохранялась 
водородная связь между одним из атомов водорода аминогруппы и 
кислородом остатка Glu180. По полученной траектории была рассчитана 
энергия взаимодействия между белком и лигандом. Расчет проводили на 
всем временном отрезке симуляции (0–5 нс) на основе 11 мгновенных 
состояний системы с шагом в 500 пс. Итоговая энергия была рассчитана 
как медиана полученной выборки. Значение составило –170,4 кДж/моль, 
что сопоставимо со значением, полученным на временном отрезке 0,5 нс 
(–163,2 кДж/моль). 

Таким образом, на примере дезипрамина впервые бы найден 
вероятный сайт связывания трициклических антидепрессантов с NCX, 
определены аминокислоты, принимающие участие в связывании 
антидепрессанта. Выявлено, что сайт связывания дезипрамина не 
пересекается с сайтами связывания катионов натрия и кальция, поэтому 
трициклические антидепрессанты, по всей видимости, ингибируют NCX 
за счет аллостерической модуляции: молекулы препаратов вызывают 
конформационные изменения в молекуле транспортёра, которые 
замедляют или блокируют прохождение ионов. Полученная информация 
необходима для дальнейшей разработки противоболевой терапии, 
воздействующей на NCX. 

Работа выполнена в рамках государственного задания № AAAA-
А18-118012290427-7 при финансовой поддержке РФФИ (проект №18-
015-00023). 
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Введение. Ведущую роль в механизмах адаптации клеток к 

состояниям гипоксии и ишемии играет белок HIF-1 (фактор, 
индуцированный гипоксией), регулирующий экспрессию генов, 
вовлеченных в процессы ангиогенеза, пролиферации, эритропоэза, 
метаболизма глюкозы, поддержания рН, апоптоза и миграции [1].  
К настоящему времени компоненты HIF-1-зависимого сигнального пути 
достаточно хорошо изучены и рассматриваются в качестве мишеней 
фармакотерапевтического воздействия при разработке новых методов 
лечения таких распространённых заболеваний как ишемическая болезнь 
сердца, атеросклероз, онкологические и нейродегенеративные 
заболевания. Активация HIF-1 – зависимого сигнального пути 
представляется эффективной нейропротекторной стратегией для лечения 
и/или предупреждения ишемических заболеваний сердца, ишемических 
инсультов и нейродегенеративных заболеваний [2–4]. Разрабатываемые в 
настоящее время ингибиторы/индукторы HIF-1 различаются по 
механизмам действия. Известны вещества, влияющие на уровень гена и 
белка HIF-1α, действующие на уровне трансляции и деградации HIF-1α 
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(ингибиторы пролилгидроксилазы PHD1-3, VHL), связывания с ДНК 
(ингибиторы аспарагин-гидроксилазы FIH-1, ингибиторы димеризации 
HIF-1α/HIF-1β и взаимодействия с ДНК) и транскрипционной активности 
генов-мишеней [5]. Наиболее перспективным считается подход, 
направленный на стабилизацию уровня HIF-1, в связи с чем актуален 
поиск пероральных низкомолекулярных соединений – стабилизаторов 
HIF-1, способных проникать через ГЭБ и не обладающих митогенным 
потенциалом.  

Особый интерес в качестве нейропротективных агентов 
представляют линейные и циклические пролин-содержащие пептиды, 
отдельные представители которых используются в клинической практике 
(«Ноопепт»; этиловый эфир N-фенилацетил-L-пролилглицина), а другие – 
активный метаболит Ноопепта и эндогенный регулятор тревоги и памяти 
цикло-L-пролилглицин (L-ЦПГ) исследуются в настоящее время. 
Недавно было показано, что ноопепт – замещенный Pro-Gly дипептид с 
ноотропными и нейропротективными свойствами, обладает 
способностью увеличивать как базальную, так и индуцированную 
миметиком гипоксии ДНК-связывающую активность HIF-1 [6]. Ранее 
Островской и соавт. на модели гипобарической гипоксии было показано, 
что предварительное введение ноопепта мышам увеличивало количество 
выживших животных с 15 до 44% (данные не опубликованы), что 
свидетельствует о наличии у препарата антигипоксических свойств. В 
целом, полученные данные позволяют высказать предположение о том, 
что ноопепт и другие пролин-содержащие дипептиды могут повышать 
устойчивость к гипоксии за счет способности воздействовать на 
компоненты HIF-1 – зависимого пути, обуславливая тем самым один из 
механизмов нейропротекции.  

Таким образом, целью данной работы было изучение влияния 
ноопепта на транскрипционную активность HIF-1 по анализу экспрессии 
отдельных генов (VEGFA, PDK1, MMP2a, IGFBP3a, BNIP3), 
находящихся под контролем этого транскрипционного фактора.  

Материалы и методы. Клетки SH-SY5Y культивировались в 
течение 48 ч с препаратом Ноопепт (Ноо; 100 мкМ). Далее проводили две 
серии экспериментов. При первой схеме к клеткам добавляли 
дефероксамин (ДФО; 100 мкМ) и инкубировали в течение 6 часов, затем 
производили смену среды на среду, содержащую Ноо (100 мкМ), и 
продолжали культивировать клетки еще 4 часа. При второй схеме клетки 
инкубировали в присутствии ДФО в течение 6 часов, а затем вносили 
Ноо без смены среды культивирования с последующей 4-х часовой 
инкубацией, после чего проводили выделение мРНК и анализ экспрессии 
генов методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени.  
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Суммарную РНК выделяли из 1 × 106 клеток SH-SY5Y с 
использованием «ТRI Reagent» в соответствии с протоколом фирмы-
изготовителя. Для этого клетки центрифугировали 5 мин при 400 g, затем 
удаляли супернатант и к осадку добавляли экстрагирующий раствор «TRI 
Reagent». Соотношение количества клеток к объему экстрагента во всех 
экспериментах составляло 1 × 106 клеток на 1 мл. Последующие 
выделение и очистку проводили с помощью коммерческого набора 
«Direct-zol™ RNA MiniPrep Kit». Количество и качество выделенных 
препаратов РНК контролировали с помощью спектрофотометра 
NanoDrop 3000 (Thermo Scientific, США), а также электрофорезом в  
1%-ном агарозном геле, содержащем 0,5 мкг/мл бромида этидия. В 
использованных образцах РНК соотношение оптической плотности при 
длинах волн 260 и 280 нм (А260/А280) находилось в пределах 1,9–2,1. 
Выделенная по данному протоколу РНК далее использовалась в реакции 
построения первой цепи кДНК для количественной ОТ-ПЦР в режиме 
реального времени. кДНК получали из 0,5–2 мкг суммарной РНК 
реакцией обратной транскрипции с использованием 0,5 мкг  
oligo(dT)12-18-праймеров или «случайных» праймеров (наномеры) и 
40 ед. акт. обратной транскриптазы RevertAid™ Reverse Transcriptase в 
20 мкл 250 мМ Tris-HCI буфера рН 8,3, содержащего 250 М KCl, 20 мМ 
MgCl2, 50 мМ ДТТ, 10 мМ каждого dNTP и 20 ед. RNAsin. Реакцию 
проводили в течение 1 ч при 42оС. Полученную кДНК использовали для 
дальнейшего проведения количественной ОТ-ПЦР в режиме реального 
времени. Анализ уровня мРНК генов осуществляли методом ОТ-ПЦР в 
режиме реального времени. Все реакции проводили в специально 
предназначенных для детекции флюоресценции пробирках «Thin Wall 
Tubes» (Bio-Rad, США), объемом 200 мкл на приборе «iQ™5 Multicolor 
RealTime PCR Detection System» (BioRad, США) c использованием  
2.5 × реакционной смеси «ПЦР-Микс», содержащей интеркалирующий 
краситель «SYBR Green I». В качестве внутреннего контроля были 
использованы последовательности генов HPRT1 (hypoxanthine-guanine 
phosphoribosyl transferase), относительно которых нормализовали 
экспрессию исследованных генов. Праймеры к нуклеотидным 
последовательностям анализируемых генов подбирали с помощью 
программы «Primer 3 Plus» (www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/ 
primer3plus.cgi) с последующим анализом в программах «DNAStar» 
(LaserGene, США) и «OligoAnalyzer» (www.eu.idtdna.com), а также 
«BLAST» (www.blast.ncbi.nlm.nih.gov). Количественную оценку уровня 
мРНК генов проводили в специализированной программе «REST Tool  
V. 2.0.7» («Corbertt Research», CША) с использованием метода сравнения 
пороговых циклов (метод Δ∆Ct) с учетом эффективности  
амплификации [7]. 
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Результаты исследования и обсуждение. Кратко охарактеризуем 
функциональные свойства белков, кодируемых исследованными генами. 

VEGFA (NM_001171623.1) – кодирует фактор роста эндотелия 
сосудов. Сигнальный белок, вырабатываемый клетками для 
стимулирования васкулогенеза и ангиогенеза. 

PDK1 (NM_002610.4) – кодирует фермента киназы пируват 
дегидрогеназы – инактивирует пируват дегидрогеназу – основной 
фермент окислительного декарбоксилирования пирувата с образованием 
ацетил-КоА. Играет важную роль в клеточных ответах на гипоксию, 
защищает клетки от апоптоза при гипоксии и окислительном стрессе.  

IGFBR3 (NM_001013398.2) – кодирует свызывающий белок 
инсулин-подобного фактора роста, связывает IGF1 и 2, регулирует 
высвобождение IGF и его доступность для рецепторов IGF. IGFBP-3 
обладает антипролиферативными свойствами путем подавления 
способности IGF-1 and IGF-2 активировть IGF1R и стимулировать 
пролиферацию клеток.  

MMP2 (NM_004530.6) – кодирует фермент матриксной 
металлопротеазы 2 типа, специфически активной в отношении коллагена 
IV типа, основного компонента базальных мембран.  

BNIP3 (NM_004052.3) – кодирует про-апоптотический белок 
семейства Bcl-2; является ключевым белком реализации апоптоза, 
индуцированного гипоксией, экспрессируется при гипоксии. 

Анализ полученных данных показал, что преинкубация клеток с 
ноопептом в течение 18 ч с последующей совместной инкубацией с ДФО 
(6 ч) приводила к снижению уровня мРНК генов VEGFA (рисунок 1А), 
MMP2a (рисунок 2А), IGFBP3a (рисунок 3А) и BNIP3 (рисунок 4А) по 
сравнению с группой «ДФО», однако отличия были статистически не 
достоверны.  

Рис. 1. Влияние Ноопепта (100 мкМ, 4 часа) на экспрессию гена VEGFA в клетках 
линии SH-SY5Y на фоне инкубации с ДФО (100 мкМ, 6 (А) и 10 (Б) часов). Здесь 
и далее данные представлены в виде медианы с учетом 5-й и 95-й процентилей 
(n = 3). *– ρ < 0,05 по отношению к контролю (t–критерий Вилкоксона). 
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Рис. 2. Влияние Ноопепта (100 мкМ, 4 часа) на экспрессию гена MMP2a в 
клетках линии SH-SY5Y на фоне инкубации с ДФО (100 мкМ, 6 (А) и 
10 (Б) часов). 

Рис. 3. Влияние Ноопепта (100 мкМ, 4 часа) на экспрессию гена IGFBP3a в 
клетках линии SH-SY5Y на фоне инкубации с ДФО (100 мкМ, 6 (А) и 
10 (Б) часов). 

Рис. 4. Влияние Ноопепта (10-4 М, 4 часа) на экспрессию гена BNIP3 в клетках 
линии SH-SY5Y на фоне инкубации с ДФО (10-4 М, 6 (А) и 10 (Б) часов). 
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Рис. 5. Влияние Ноопепта (100 мкМ, 4 часа) на экспрессию гена PDK1 в клетках 
линии SH-SY5Y на фоне инкубации с ДФО (100 мкМ, 6 (А) и 10 (Б) часов).  

 
В случае предварительного внесения в среду ноопепта на 14 ч с 

последующей совместной инкубацией с ДФО (10 ч) отмечалось 
статистически недостоверное повышение уровня мРНК генов PDK1 
(рисунок 5Б) и MMP2a (рисунок 2Б) по сравнению с группой «ДФО». 

Таким образом, показано, что действие ноопепта сопровождается 
изменениями экспрессии генов, которые относятся к различным 
метаболическим путям и находятся под контролем транскрипционного 
фактора HIF-1. 

Работа частично поддержана грантом Программы 
фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные 
исследования для биомедицинских технологий» на 2018–2020 гг., проект 
«Исследование линейных и замещенных пролин-содержащих пептидов в 
качестве низкомолекулярных регуляторов HIF-1–зависимых процессов». 
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ВЛИЯНИЕ БЛОКАДЫ HCN КАНАЛОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ КАРДИОМИОЦИТОВ 3-х НЕДЕЛЬНЫХ КРЫС 
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Введение. Ток, активируемый гиперполяризацией (If) является 

одним из токов, участвующих в формировании медленной 
диастолической деполяризации [1–3]. If токи активизируются на 
конечном уровне реполяризации при –55 мВ и в это время ионы натрия и 
калия устремляются внутрь клетки [2, 3]. В связи с особенностями 
механизмов их активации, ионные каналы были названы циклическими 
нуклеотид-зависимыми каналами, активируемыми гиперполяризацией 
(Hyperpolarization-activated cyclicnucleotide-gated channels) или 
сокращенно HCN-каналы [1]. If являются идеальными объектами 
препаратов, нацеленных на фармакологический контроль сердечного 
ритма. Агенты, способные специфически связываться с HCN-каналами и 
блокировать их активность, могут быть использованы в качестве 
фармакологических инструментов для снижения частоты сердечных 
сокращений при незначительных побочных эффектах на сердечно-
сосудистую систему. Известно, что некоторые мутации HCN4 каналов 
являющихся их основной конститутивной субъединицей в клетках 
пейсмейкерах, вызывают нарушения ритма, например, такие как, 
унаследованная синусовая брадикардия [1].  

Ток, активируемый гиперполяризацией был выявлен в рабочем 
миокарде желудочков эмбрионов кур [4]. Были получены данные, 
свидетельствующие о возможном участии токов, активируемых 
гиперполяризацией в работе рабочих кардиомиоцитов [5]. Есть данные о 
том, что интенсивность If изменяется с возрастом и при патологиях 
сердца [6]. Было показано, что блокада If оказывает различный эффект на 
сердечную деятельность крыс разного возраста [7–9]. После рождения у 
крысят наблюдается учащение сердцебиений до 3–4 недельного возраста, 
затем наблюдается возрастная брадикардия. Таким образом, у животных 
3-х недельного возраста были зафиксированы максимальные значения 
ЧСС на всем протяжении постнатального онтогенеза [8]. Блокада If 
вызывала увеличение силы сокращений миокарда крыс 1-но, 8-ми и 20-ти 
недельного возраста. У 3-х недельных крысят блокада If приводила к 
противоположной реакции, а именно, к уменьшению силы сокращений 
[9]. Возрастные особенности реакции рабочего миокарда 3-недельных 
животных на блокаду If могут быть связаны с началом формирования 
адренергической иннервации сердца в данном периоде постнатального 
онтогенеза. Поэтому, данная возрастная группа является весьма 
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интересной для исследования. Целью работы был сравнительный анализ 
влияния блокады If на параметры электрической активности рабочих 
кардиомиоцитов взрослых и 3-х недельных крыс. 

Методы. Объектом изучения были беспородные белые крысы 3-х 
и 20-ти (контрольная группа) недельного возраста. Крысу умерщвляли 
путем декапитации. Все эксперименты проводились с соблюдением всех 
этических норм и правил. Вскрывалась грудная клетка, затем быстро 
вынималось сердце и помещалось на рабочую поверхность. Далее 
вырезалось правое предсердие, без нарушения синусно-предсердного 
узла. Готовый микропрепарат помещался в специальную ванночку, через 
которую подавался физиологический раствор Тироде, на 2 литра 
которого использовали 15,08 г NaCl, 0,6 г KCl, 0,28 г NaH2PO4, 0,12 г 
MgSO4, 3,36 г NaHCO3, 0,268 г CaCl2, 1,8 г глюкозы. В ванночке препарат 
находился в растянутом положении. Препарат оставляли на 20–30 минут 
для стабилизации сердечной мышцы. 

Работа проводилась с помощью стандартного метода отведения на 
микроэлектродной установке с помощью стеклянных микроэлектродов. 
Микроэлектрод, сопротивлением 40–80 МΩ, заполнялся 3 М раствором 
KCl и помещался в специальный холдер, который в свою очередь 
закреплялся на микроманипуляторе. Далее с помощью макро- и 
микровинта опускали микроэлектрод. Сигналы генерировались с 
помощью усилителя (модель 1600) и отображались на осциллографе и на 
мониторе компьютера. 

Обработка полученных результатов экспериментов производилась 
с помощью программ Elph и AP_Calc_23.04.12. Достоверность 
полученных результатов определяли с помощью парного t-критерия 
Стьюдента. Анализировались следующие параметры потенциала 
действия: длительность потенциала действия (ДПД) на уровне 50, 90, 
100% реполяризации. Длительность реполяризации рассчитывалась как 
время от пика потенциала действия до 50, 90 и 100% спада потенциала 
действия. В исследовании в качестве фармакологического препарата 
использовали блокатор If токов ZD7288 (Tocris) в концентрациях  
10-9 – 10-5 М. 

Результаты и их обсуждение. ZD7288 в концентрациях  
(10-9 – 10-5 М) не оказывал влияния на мембранный потенциал и на 
амплитуду потенциала действия рабочих кардиомиоцитов правого 
предсердия крыс обеих возрастных групп. Длительность переднего 
фронта ПД под действием агониста также не изменялась. 

При добавлении ZD7288 в концентрации 10-9, 10-8, 10-7 М не 
наблюдалось существенных изменений амплитудно-временных 
параметров потенциала действия предсердных кардиомиоцитов крыс  
20-ти недельного возраста (рис. 1). 



764 

При добавлении ZD7288 в концентрации 10-6 М значение дпд50% 
предсердных кардиомиоцитов крыс 20-ти недельного возраста 
увеличивалось с 8,86 ± 2,67 мс до 17,94 ± 3,82 мс (р ≤ 0,01), значение 
дпд90% с 26,43 ± 5,56 мс до 35,57 ± 4,79 мс (р ≤ 0,01). Значение 
параметра общей длины цикла при этом увеличивалось на 7-й минуте 
эксперимента с 244,28 ± 79,96 мс до 305,57 ± 89,66 мс (р ≤ 0,05). 

При добавлении блокатора в концентрации 10-5 М значение 
дпд50% предсердных кардиомиоцитов взрослых крыс увеличивалось с 
8,14 ± 1,95 до 15,28 ± 6,29 (р ≤ 0,01) на 15-ой минуте эксперимента.  
На 7-ой минуте эксперимента наблюдалось максимальное увеличение 
значений дпд90% с 26,43 ± 6,53 мс до 35,14 ± 6,59 (р ≤ 0,01) (рис. 1), 
общей длины цикла с 258,14 ± 73,52 мс до 297,11 ± 64,25 (р ≤ 0,05). При 
этом значение частоты генерации потенциалов снижалось с 
248,36 ± 66,24 ед/мин до 238,75 ± 66,01 (р ≤ 0,01). 

Рис. 1. Влияние различных концентраций ZD7288 на длительность ПД на уровне
50%, 90% реполяризации 20-ти недельных крыс. Ось ординат – длительность 
потенциала действия (ДПД) (%), ось абсцисс – концентрации ZD7288 (М). 
Примечание: достоверность указана по сравнению с исходными значениями: 
** – р < 0,01. 

При добавлении ZD7288 в концентрациях 10-9 М и 10-8 М  
каких-либо изменений амплитудно-временных параметров потенциала 
действия предсердных кардиомиоцитов крыс 3-х недельного возраста не 
наблюдалось. 

Перфузия предсердных кардиомиоцитов крыс 3-х недельного 
возраста ZD7288 в концентрации 10-7 М увеличивала значение параметра 
дпд50% с 12,71 ± 2,36 мс до 17,57 ± 3,04 мс (р ≤ 0,01), дпд90% с 
23,57 ± 3,55 мс до 29,3 ± 2,87 мс (р ≤ 0,01) (рис. 2), общей длины цикла 
потенциала действия с 160,43 ± 9,19 мс до 169 ± 14,04 мс (р ≤ 0,01). 
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При добавлении ZD7288 в концентрации 10-6 М значение 
параметра дпд50% предсердных кардиомиоцитов 3-х недельных крыс 
увеличивалось с 11,86 ± 1,21 мс до 19,14 ± 1,77 мс (р ≤ 0,01), значение 
дпд90% с 22,43 ± 3,6 мс до 30,71 ± 2,69 мс (р ≤ 0,01), общую длину цикла 
потенциала действия с 160,28 ± 7,85 мс до 171 ± 9,14 мс (р ≤ 0,01). 

На протяжении эксперимента при перфузии ZD7288 в 
концентрации 10-5 М значение параметра дпд50% увеличивалось с 
11,57 ± 2,44 мс 18,86 ± 4,56 мс (р ≤ 0,01), значение дпд90% с 
22,43 ± 4,35 мс до 32,57 ± 6,37 мс (р ≤ 0,01). На 7-ой минуте эксперимента 
наблюдалось максимальное увеличение значений общей длины цикла с 
149,71 ± 8,38 до 160,57 ± 10,39 мс (р ≤ 0,01). 

Рис. 2. Влияние различных концентраций ZD7288 на длительность ПД на уровне
50%, 90% реполяризации 3-х недельных крыс. Ось ординат – длительность 
потенциала действия (ДПД) (%), ось абсцисс – концентрации ZD7288 (М). 
Примечание: достоверность указана по сравнению с исходными значениями:
** – р < 0,01. 

Таким образом, выявлено, что блокатор токов, активируемых при 
гиперполяризации, в малых концентрациях не оказывает достоверных 
эффектов на длительность потенциала действия 3-х и 20-ти крыс. 
Высокие концентрации ZD7288 в обеих возрастных группах вызывают 
замедление фазы реполяризации (рис. 1, рис. 2). ZD7288 у 3-х недельных 
крыс оказывает менее существенные эффекты на значение дпд90% 
(рис. 2). При этом достоверные изменения длительности ПД на уровне 
50%, 90% реполяризации в ответ на действие ZD7288 в концентрации  
10-7 М наблюдались только у 3-х недельных животных. Видимо, 
активация If приводит к укорочению длительности ПД, что 
подтверждается исследованиями в кардиомиоцитах желудочков 
человека, которые показали наличие выходящего тока, генерируемого 
HCN4 каналами во время фазы плато, приводящего к уменьшению 
длительности ПД [10]. Таким образом, HCN каналы участвуют в фазе 
реполяризации рабочих кардиомиоцитов. Существующий градиент 
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реполяризации у всех видов млекопитающих, включая человека, играет 
решающую роль в нормальном функционировании сердца, а увеличение, 
либо уменьшение длительности фазы реполяризации может повышать 
чувствительность к желудочковым аритмиям [11, 12]. 

Работа выполнена в рамках Российской государственной 
программы повышения конкурентоспособности КФУ, а также при 
поддержке РФФИ (грант № 17-04-00071) и РФФИ и Правительства 
Республики Татарстан (грант № 18-44-160022). 
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ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
 

Демьяненко С.В., Узденский А.Б. 
 

Лаборатория «Молекулярная нейробиология» Академии биологии и 
биотехнологии Южного федерального университета,  

Ростов-на-Дону, Россия 
 

Ишемический инсульт – одна из основных причин смерти и 
инвалидности людей. После закупорки мозговых сосудов и быстрого 
формирования некротического очага токсические факторы (глутамат, 
ионы кальция, активные формы кислорода, калиевая деполяризация, 
отек) распространяются и образуют переходную зону – пенумбру. Для 
ограничения повреждений в пенумбре разрабатываются методы 
тромболизиса и нейропротекции. Это диктует необходимость изучения 
клеточно-молекулярных механизмов развития последствий ишемии в 
острый (несколько часов) и восстановительный (сутки и более) периоды. 
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В последнее время растет понимание важной роли 
эпигенетических процессов в развитии ишемического инсульта и 
восстановления после него. Знания, полученные на клеточных и 
животных моделях, свидетельствуют о высоком нейропротекторном 
потенциале модуляторов эпигенетических белков. Регулируя 
транскрипцию, модуляторы эпигенетических белков могут оказывать 
влияние на все важнейшие клеточные процессы. Наиболее яркими 
являются результаты, полученные при фармакологическом 
ингибировании гистондеацетилаз.  

Рис. 1. Эпигенетические модификации. 

Эпигенетические изменения происходят в результате 
метилирования ДНК, регуляции транскрипции с помощью микроРНК 
(миРНК) и ковалентных модификаций гистонов: ацетилирования, 
метилирования, фосфорилирования, убиквитинирования, АДФ-
рибозилирования и сумоилирования (рис. 1). Ишемия приводит к 
значительным изменениям в экспрессии генов. Основной тенденцией 
является репрессия транскрипции, связанная с метилированием ДНК и 
снижением ацетилирования гистонов (рис. 2). 

В нашем докладе мы сосредоточимся на ферментах, 
осуществляющих метилирование и ацетилирование гистонов. Будут 
обсуждаться результаты исследований эпигенетических механизмов 
развития ишемического инсульта и эффекта модуляторов белков 
эпигенетической регуляции. 

Метилирование и ацетилирование гистонов катализируется 
различными ферментами, часто с реципрокными функциями. 
Гистонацетилтрансферазы (HAT) ацетилируют лизиновые остатки в 
экстрануклеосомных «хвостах» гистонов, а гистондеацетилазы (HDAC) 
катализируют удаление ацетильных групп (рис. 1). Ацетилирование 
гистонов связывают с транскрипционно-активным эухроматином, а 
деацетилирование способствует образованию транскрипционно 
инертных гетерохроматиновых структур. Совместная работа HATs и  
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Рис. 2. Эпигенетические механизмы развития ишемического повреждения.
Снижение кровотока приводит к гипоксии, нарушению окислительного
фосфорилирования и синтеза АТФ. Накоплению активных форм кислорода
(АФК) и азота (АФА) вызывает окислительный стресс, эксайтотоксичность и в
итоге гибель клеток. Это вызывает изменения в регуляции экспрессии генов. На 
эпигенетическом уровне наблюдается рост метилирования ДНК и
деацетилирования гистонов H3 и H4. Метилирование гистона Н3 по лизину 9
(meH3K9) приводит к торможению синтеза белка в результате работы
эпигенетического репрессорного комплекса в составе гистондеацетилаз HDAC1 и 
HDAC2, гистонметилтрансфераз SUV39H1 и G9a. Другая причина - снижения 
уровня и активности гистонацетилтрансфераз (HAT). Но активность не всех HAT
снижается. Так, активация гистонацетилтрансферазы PCAF белком SRC-1 
стимулирует фактор транскрипции HIF-1 и проапоптотический фактор
транскрипции р53. 

HDACs обеспечивает поддержание генов в транскрипционно активном 
состоянии. Эти модификации в значительной степени обратимы, что 
позволяет динамически изменять экспрессию генов при недостатке 
кислорода и глюкозы. Угнетение аэробного обмена при ишемическом 
инсульте вызывает падение уровня ацетил-КоА, являющегося 
кофактором HAT и источником ацетильных групп при ацетилировании 
гистонов. HAT активируются при фосфорилировании, а дефицит ацетил-
КоА и АТФ при ишемическом инсульте вызывает инактивацию HAT, что 
может являться причиной снижению уровня ацетилирования гистонов. 
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Для изучения роли эпигенетических белков в острый и 
восстановительный период после ишемии в качестве модели 
ишемического инсульта мы использовали фототромботический инсульт, 
при котором окклюзия мозговых сосудов создается локальным лазерным 
облучением коры мозга после введения фотосенсибилизатора 
бенгальского розового, не проникающего в клетки и остающегося в 
сосудистом русле [1]. Повышение уровня метилирования лизина 4 в 
гистоне H3 (H3K4me) в пенумбре через 4 и 24 часа после 
фототромботического инсульта могло способствовать активации 
белкового синтеза (рис. 3). 

Колокализация H3K4me-позитивных и апоптотических клеток 
свидетельствует о связи H3K4me с апоптозом клеток пенумбры. Уровень 
диметилирования лизина 9 в гистоне H3 (H3K9me2), приводящего к 
ингибированию белкового синтеза, и его локализация в ядрах нейронов и 
астроцитов пенумбры не изменялись, как и экспрессия H3K9-
метилтрансферазы SUV39H1. Напротив, уровень ацетилирования лизина 
9 в нейронах и некоторых астроцитах гистона H3 (H3K9Ac) снижался, 
что могло подавлять транскрипцию. Вероятно, это был результат 
ингибирования HATs или активации HDACs. Но мы не наблюдали 
существенного снижения экспрессии гистонацетилтрансфераз HAT1 или 
PCAF. Наоборот, экспрессия этих белков увеличивается в ткани 
пенумбры, что могло быть компенсацией ослабления активности 
ферментов при ишемии. Иммунофлуоресцентная микроскопия показала 
значительный рост экспрессии HAT1 в астроцитах, что, вероятно, было 
связано с их активацией после инсульта. 

Рис. 3. Изменения экспрессии белков эпигенетической регуляции в острый и
ранний восстановительный период после ФТИ. Пояснения в тексте. 

Литературные данные показывают, что ишемия изменяет 
экспрессию различных HDAC. На моделях инсульта и нейродегенерации 
у животных показано защитное действие некоторых ингибиторов 
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HDACs, таких как вальпроевая кислота, трихостатин А и бутират натрия. 
Однако недавние исследования свидетельствуют о том, что одни 
изоформы HDAC способствуют гибели клеток мозга, тогда как другие 
обладают защитным эффектом [2]. Кроме того, некоторые изоформы 
HDACs экспрессируются вне ядра, где они деацетилируют 
разнообразные цитоплазматические белки и тем самым регулируют их 
функции. Поэтому изучение различных изоформ HDAC необходимо для 
понимания их роли в патогенезе инсульта и последующего 
восстановления. Селективное ингибирование специфических изоформ 
HDAC возможно обеспечит нейропротекцию без существенной 
цитотоксичности. 

Проведенные нами исследования показали, что разные изоформы 
HDAC имели специфические паттерны экспрессии и внутриклеточного 
распределения в нейронах и астроцитах пенумбры в разные периоды 
после фототромботического инсульта [3]. До воздействия HDAC1 
локализовался в ядрах и цитоплазме нейронов и астроцитов. HDAC2 
экспрессировалась исключительно в ядрах нейронов, а в некоторых 
астроцитах – также в отростках. После фототромботического инсульта 
часть HDAC1 перераспределялась в цитоплазму нейронов. В первые 24 
часа после инсульта уровни гистондеацетилаз HDAC1 и HDAC2 в 
пенумбре повышались. Экспрессия HDAC2 оставалась высокой до  
7 суток после ишемии как в нейронах, так и в астроцитах. Также 
наблюдался рост уровня HDAC8, который сохранялся до двух недель 
после инсульта. При этом фермент присутствовал как в ядрах, так и в 
цитоплазме нейронов и астроцитов. Цитоплазматическая локализация 
HDAC1 и HDAC8 указывает на регуляцию ими цитоплазматических 
процессов клеток. В восстановительный период, через 1 неделю после 
фототромботического инсульта обнаружено перераспределение HDAC4 
из цитоплазмы в ядра клеток на фоне снижения общего уровня фермента. 
Динамика снижение экспрессии HDAC4 и появление фермента в ядре 
может объяснить обнаруженное в работе [3] повышение уровня 
ацетилирования гистона Н4, который является одним из основных 
субстратов HDAC4. Сверхэкспрессия HDAC6 продолжалась до 14 суток 
после фототромботического инсульта. В нашем исследовании HDAC6 
присутствовал в ядрах и цитоплазме большинства нейронов, но не 
астроцитов. Активация HDAC6 вызывала снижение ацетилирования α-
тубулина и нарушение транспорта микротрубочек в клетках после 
инсульта. Фототромботический инсульт значительно увеличивал апоптоз 
клеток пенумбры через 24, но не 4 часа, что было связано с повышением 
уровня H3K4me, HDAC2 и HDAC6.  

Полученные результаты позволили выделить три изоформы 
HDACs (HDAC2, HDAC6 и HDAC8), ингибирование которых может 
защитить нейроны и глиальные клетки от ишемии и способствовать 
восстановлению мозговой ткани после инсульта. Так, избирательное 
ингибирование HDAC2 с помощью MI192 и HDAC6 тубастатином А 
(ТubA) снижало объем повреждение и апоптоз клеток пенумбры, 
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стимулировало рост новых аксонов, что способствовало восстановлению 
функций мозга после инсульта у мышей. 

Таким образом, модуляция белков эпигенетической регуляции 
является многообещающей стратегией для лечения ишемического 
инсульта. 

Работа поддержана грантом РНФ № 18-15-00110. 
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Адипокин лептин, который продуцируется преимущественно 
жировой тканью, контролирует пищевое поведение, энергетический 
обмен, чувствительность тканей к инсулину, функции ЦНС и 
эндокринной системы. При метаболическом синдроме (МС), для 
которого характерны ожирение, дислипидемия и инсулиновая 
резистентность, уровень лептина в крови устойчиво повышен, что 
приводит к лептиновой резистентности [1, 2]. Результатом этого является 
нарушение транспорта лептина через гематоэнцефалический барьер 
(ГЭБ) к гипоталамическим нейронам, основным мишеням его 
регуляторного действия, в которых локализованы все ключевые 
компоненты лептинового сигналинга, такие как фермент Akt-киназа и 
транскрипционный фактор STAT3, регулирующие экспрессию большого 
числа лептин-зависимых генов и опосредующие эффекты лептина на 
гипоталамо-гипофизарно-гонадную и гипоталамо-гипофизарно-
тиреоидную оси [3].  

Одним из подходов для нормализации энергетического обмена в 
условиях МС и сахарного диабета 2-го типа является восстановление в 
гипоталамусе активности лептиновой системы, ослабленной при этих 
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метаболических расстройствах. Однако введение лептина в 
периферический кровоток только усугубляет лептиновую резистентность 
и в еще большей степени нарушает транспорт лептина через ГЭБ, а 
интрацеребровентрикулярное введение не пригодно для клинического 
использования, что делает наиболее приемлемым интраназальный способ 
доставки лептина. Имеются данные, что интраназально вводимый лептин 
(ИЛ) снижает аппетит и нормализует массу тела у грызунов с диета-
индуцированным ожирением [4]. Однако механизмы этого мало изучены, 
остается не исследованным влияние ИЛ на функции репродуктивной и 
тиреоидной систем. Целью работы было изучить регуляторные эффекты 
ИЛ на активность Akt-киназы и STAT3-белка в гипоталамусе и на 
гормональные показатели репродуктивной и тиреоидной систем у 
здоровых самцов крыс и у животных с МС, который вызывали 
длительной высококалорийной диетой.  

Методика. В экспериментах использовали четырехмесячных 
самцов крыс Wistar, все процедуры выполняли в соответствии с 
требованиями Этического комитета ИЭФБ РАН и European Communities 
Council Directive 1986 (86/609/EEC). МС вызывали переводом 26-ти 
дневных крысят на высококалорийную диету, включающую корм с 
добавкой насыщенных жиров и 30%-ный раствор сахарозы вместо 
питьевой воды [5]. Продолжительность диеты составила 12 недель, 
контрольные крысы вместо нее получали стандартный сухой корм и 
воду. За неделю до эксперимента проводили глюкозотолерантный тест, 
по результатам которого отбирали крыс с признаками МС – нарушенной 
толерантностью к глюкозе и инсулиновой резистентностью. Их 
рандомизировали на 2 группы: МС с интраназальным введением 20 мкл 
0,1 М цитратного буфера (pH 4,5) (группа МС, n = 10) и с однократной 
обработкой ИЛ в том же буфере и в том же объеме (доза 2 мкг/крысу) 
(группа МСЛ, n = 10). Контрольным животным вводили 20 мкл буфера 
(К, n = 10) или ИЛ (КЛ, n = 10). Через 30 мин половину животных из 
каждой группы декапитировали под наркозом и забирали у них 
гипоталамус для оценки степени фосфорилирования Akt-киназы и 
STAT3-белка, оставшихся животных (в каждой группе n = 5) 
декапитировали через 5 ч после введения буфера или ИЛ и оценивали у 
них концентрацию гормонов в крови. Уровни лептина, тиреотропного 
гормона (ТТГ) и инсулина в сыворотке крови и лептина в ткани 
гипоталамуса оценивали с помощью наборов «ELISA kit for Rat Leptin» и 
«ELISA kit for Rat TSH» (Cloud-Clone Corp., США) и набора «Rat Insulin 
ELISA» (Mercodia AB, Швеция). Уровни тестостерона, общего и 
свободного тироксина (tT4, fT4) и общего трийодтиронина (tT3) 
определяли с помощью ИФА-наборов фирмы Алкор-Био (Россия).  

Изучение фосфорилирования Akt-киназы по Thr308 и Ser473 и 
STAT3 по Tyr705 в гипоталамусе проводили с помощью вестерн-
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блоттинга, как описано нами ранее [6]. Для идентификации белков и их 
фосфорилированных форм использовали первичные антитела Anti-Akt 
(1:1000), Anti-Phospho-Akt (Thr308) (1:1000), Anti-Phospho-Akt (Ser473) 
(1:1000), Anti-STAT3 (1:1000), Anti-Phospho-STAT3 (Tyr705) (1:1000), 
Anti-GAPDH (1:2000), и вторичные антитела goat anti-rabbit IgG HRP 
(1:5000) («Cell Signaling Technology», США). Для выявления меченных 
антителами белков применяли набор для иммунохемилюминесценции 
«Novex ECL Reagents» (Invitrogen, США).  

Статистический анализ данных проводили с помощью метода 
ANOVA (Manugistics Inc., США). Различия между пробами оценивали с 
помощью t-критерия Стьюдента и рассматривали как достоверные при 
P  0,05. 

Результаты и их обсуждение. В сравнении с контролем у крыс с 
МС были повышены масса тела (379 ± 11 vs. 325 ± 7 г, P < 0,05) и 
жировой ткани (17,3 ± 1,5 vs. 10,2 ± 0,7 г, P < 0,05), уровни глюкозы 
(4,6 ± 0,2 vs. 4,1 ± 0,1 мМ, P < 0,05), инсулина (0,69 ± 0,08 vs. 
0,46 ± 0,06 нг/мл, P < 0,05) и лептина (2,94 ± 0,52 vs. 0,68 ± 0,06 нг/мл, 
P < 0,05), что указывает на развитие ожирения, умеренную 
гипергликемию, гиперинсулинемию, сильно выраженную 
гиперлептинемию. В глюкозотолерантном тесте у крыс с МС отмечали 
более высокие значения AUC0-120 для интегрированной площади под 
кривой «концентрация глюкозы (мМ)-время (мин)» для глюкозы 
(1273 ± 46 vs. 947 ± 29, P < 0,05) и инсулина (211 ± 29 vs. 115 ± 11, 
P < 0,05), что указывает на нарушенную толерантность к глюкозе и 
развитие инсулиновой резистентности. Содержание лептина в тканях 
гипоталамуса у крыс группы МС было снижено в сравнении с контролем 
(8,2 ± 0,7 vs. 11,3 ± 0,9 нг/г сырой ткани, P < 0,05), что указывает на 
дефицит лептина в гипоталамусе в условиях периферической лептиновой 
резистентности и обусловлено нарушением транспорта лептина  
через ГЭБ.  

В гипоталамусе крыс с МС содержание фосфо-Ser473-Akt-киназы и 
фосфо-Tyr705-STAT3 не отличалось от такового в контроле, содержание 
фосфо-Thr308-Akt-киназы имело тенденцию к снижению (рисунок). При 
обработке ИЛ степень фосфорилирования Akt-киназы по Ser473 и 
транскрипционного фактора STAT3 по Tyr705 как у контрольных 
животных, так и у крыс с МС статистически значимо повышалась, 
причем в группе МСЛ прирост фосфорилирования Akt-киназы по Ser473 
был сходен с таковым в контроле, а прирост фосфорилирования STAT3 
по Tyr705 был выше, чем в группе КЛ, что указывает на сохранение 
чувствительности гипоталамических нейронов к лептину в условиях его 
дефицита в ЦНС. Эти результаты согласуются с нашими данными о 
повышении числа и плотности лептиновых рецепторов в гипоталамусе 
крыс и мышей с ожирением и МС [5]. ИЛ в существенно меньшей 
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степени влиял на степень фосфорилирования Akt-киназы по Thr308, хотя в 
обеих группах, КЛ и МСЛ, отмечали тенденцию к повышению этого 
показателя. Вызываемая ИЛ активация Akt-киназы и STAT3 опосредует 
эффекты лептина на пищевое поведение, метаболические показатели и на 
активность нейроэндокринной системы.  

Рисунок. Влияние ИЛ на фосфорилирование Akt-киназы по Thr308 и Ser473 и 
STAT3 по Tyr705 в гипоталамусе контрольных крыс и животных с МС.
Фосфорилирование оценивали как соотношение фосфорилированной формы
Akt-киназы или STAT3 к общему количеству этого белка. Различия между
группами К и КЛ (*) и между группами МС и МСЛ (#) статистически значимы 
при P < 0,05. Данные представлены, как M ± SEM. 

При изучении гормональных показателей репродуктивной и 
тиреоидной систем у самцов крыс с МС и при обработке животных ИЛ 
были получены следующие результаты. У крыс с МС отмечали снижение 
уровней тиреоидных гормонов fT4 и tT3 на фоне небольшого повышения 
уровня ТТГ. Следствием этого было статистически значимое повышение 
соотношений ТТГ/fT4 и ТТГ/tT3, которые в группе МС были на 55 и 53% 
выше, чем в группе К. Это указывает на снижение чувствительности 
ткани щитовидной железы к ТТГ и является биохимическим маркером 
развития гипотиреоидного состояния. В группе МС была также выявлена 
тенденция к снижению уровня тестостерона.  

Через 5 ч после обработки с помощью ИЛ у крыс группы МС 
статистически значимо повышались уровни ТТГ, fT4 и тестостерона, 
отмечалась тенденция к повышению уровней tT4 и tT3. Вызываемые ИЛ 
приросты концентраций ТТГ и тиреоидных гормонов в группе МС были 
сопоставимы с таковыми у контрольных животных, в то время как 
прирост уровня тестостерона был выше, чем в контроле (таблица). 
Причиной этого является продемонстрированное нами при изучении 
активности Akt-киназы и STAT3 сохранение чувствительности 
лептиновой системы гипоталамуса у крыс группы МС к действию ИЛ, 
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обусловленное, в первую очередь, компенсаторным повышением числа 
лептиновых рецепторов в гипоталамусе в условиях его дефицита в ЦНС. 
Поскольку 3-фосфоинозитидные пути, в которых ключевым 
эффекторным звеном является Akt-киназа, а также STAT3-зависимые 
пути непосредственно вовлечены в активацию гипоталамических 
нейронов, секретирующих гипоталамические рилизинг-факторы – 
тиролиберин и люлиберин, то сохранение стимулирующего влияния ИЛ 
на Akt-киназу и STAT3 является молекулярной основой для сохранения 
регуляции тиреоидной и гонадной осей лептином в условиях МС.  
 
Таблица. Уровни ТТГ, тиреоидных гормонов и тестостерона в крови 
контрольных крыс и животных с МС и влияние на них однократной обработки 
интраназально вводимым лептином (M ± SD). 

Показатель К, n = 5 КЛ, n = 5 МС, n = 5 МСЛ, n = 5 
ТТГ, нг/мл 0,45 ± 0,13 0,69 ± 0,15* 0,58 ± 0,13 0,78 ± 0,12*# 
tT4, нМ 98,0 ± 5,7 107,2 ± 7,5 91,6 ± 5,2 100,4 ± 10,7 
fT4, пМ 29,3 ± 3,8 37,4 ± 4,8* 24,4 ± 2,1* 34,1 ± 3,1# 
tT3, нМ 2,5 ± 0,2 2,8 ± 0,1* 2,1 ± 0,2* 2,5 ± 0,4 
Тестостерон, нМ 14,6 ± 4,0 18,6 ± 2,2 10,9 ± 1,9 18,0 ± 2,3# 
Различия с группой К (*) и между группами МС и МСЛ (#) статистически 
значимы при P < 0,05. 
 

Таким образом, нами впервые показано, что однократное 
интраназальное введение лептина самцам крыс с МС вызывает 
стимуляцию 3-фосфоинозитидных и STAT3-зависимых каскадов в 
гипоталамусе животных и активирует функции тиреоидной и гонадной 
осей с эффективностью, не уступающей таковой при обработке ИЛ 
контрольных крыс. Это свидетельствует о сохранении чувствительности 
гипоталамических нейронов к лептину в условиях МС. Основываясь на 
полученных результатах, можно заключить, что ИЛ может быть 
использован не только для восстановления метаболических показателей, 
но и для нормализации гормонального статуса тиреоидной и гонадной 
систем при метаболических расстройствах, которые сопровождаются 
ожирением, гиперлептинемией и гиперинсулинемией.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ  
и ДНТ (проект № 18-515-45004 ИНД_а) и частично РНФ  
(проект № 16-15-10388).  
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НЕЙРОТРАВМА: СМЕРТЬ НЕЙРОНОВ И ЭКСПРЕССИЯ 
СИГНАЛЬНЫХ БЕЛКОВ В ГАНГЛИЯХ ДОРЗАЛЬНЫХ  

КОРЕШКОВ СПИННОГО МОЗГА КРЫСЫ ПОСЛЕ ПЕРЕРЕЗКИ 
СЕДАЛИЩНОГО НЕРВА 

 
Дзреян В.А., Гузенко В.В., Никул В.В., Питинова М.А., Родькин С.В., 

Бибов М.Ю., Бережная Е.В., Негинская М.А., Узденский А.Б. 
 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 
 

Нейротравмы – одна из главных причин инвалидности и 
смертности населения. В отличие от центральных нейронов, не 
регенерирующих и погибающих после аксотомии, 25–30% 
периферических нейронов выживает и сохраняет способность к 
регенерации и восстановлению нервных связей. Но нейропротекторы, 
способные повысить выживаемость нейронов после травмы, пока не 
найдены. Поэтому актуальны исследования повреждения нервов и их 
регенерации и восстановления утраченных функций. Мы изучили 
развитие апоптоза в ганглиях дорзальных корешков спинного мозга 
крысы (DRG, dorsal root ganglia) после перерезки седалищного нерва 
(СН), а также изменение в них экспрессии ряда важнейших сигнальных и 
структурных белков.  

Методы. Опыты проводили на самцах крыс (2–2,5 месяцев;  
200–250 г). Их седалищный нерв содержит аксоны сенсорных и 
моторных нейронов, расположенных, в основном, в 4 и 5 DRG. Тела 
мотонейронов находятся в спинном мозге внутри позвонков, а сенсорных 
нейронов – в DRG вне позвоночника. Каждый сенсорный нейрон (около 
15% всех клеток DRG) окружен своим слоем глиальных клеток (ГК) [1]. 
Перерезку седалищного нерва и изоляцию DRG осуществляли по 
стандартному протоколу [1] после наркоза, с помощью 
внутримышечного введения 0,75 мл смеси ксилазина и телазола (2:1). 
Декапитацию гильотиной проводили через 1, 4 и 24 часа или 7 суток 
после односторонней перерезки правого седалищного нерва. Контроль – 
контралатеральные ганглии. После фиксации формалином и отмывки 
образцы помещались в 30% раствор сахарозы и заливались 7% агарозным 
гелем. Срезы толщиной 30 мкм получали на вибратоме Leica VT 1000 S. 
Их инкубировали с иодидом пропидия (ИП, 20 мкМ) и Hoechst 33342 
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(20 мкМ) и заключали в глицерин для исследования на флуоресцентном 
микроскопе. ИП обычно используется для выявления некротических 
клеток, но в спинальных ганглиях грызунов он флуорохромирует 
красным цветом вещество Ниссля в цитоплазме нейронов и его можно 
использовать для визуализации нейронов. Для определения апоптоза мы 
использовали метод TUNEL с помощью набора реактивов In Situ Cell 
Death Detection Kit, TMR red (Sigma-Aldrich). Препараты анализировали 
на флуоресцентном микроскопе TUNEL-позитивные клетки 
подсчитывали в 3 срезах ганглиев 5-го DGR у трех животных. Уровень 
апоптоза нейронов и глиальных клеток ганглиев определяли через  
24 часа или через 7 суток после перерезки седалищного нерва.  

Для вестерн-блоттинга через 1, 4 или 24 часа после аксотомии 
объединяли 4 и 5 DRG трех крыс. После ультразвуковой гомогенизации 
на льду в лизирующем буфере, дополненном нуклеазой бензоназа и 
ингибиторами протеаз и фосфатаз образцы центрифугировали и отбирали 
супернатант, содержащий цитоплазматические белки. Пробы (10–20 мкг 
белка в 15 мкл) подвергали электрофорезу в полиакриламидном геле  
(7–10%) и электропереносу на поливинил-дифторидную мембрану 
Immuno-Blot PVDF Membrane. Мембрану промывали в фосфатном 
буфере, инкубировали в блокирующем буфере TBS и инкубировали с 
кроличьими антителами к белкам HDAC1, UCH-L1, E2F1, каспазе 3, p53 
и β-актину. После промывки в ТТВS-буфере ее инкубировали со 
вторичными антителами. Для анализа хемилюминесценции использовали 
систему гель-документирования Fusion SL (Vilber Lourmat, Франция). 
Статистический анализ проводили по OneWayAnova RM.  

Результаты и обсуждение. Через 1 или 7 суток после перерезки 
седалищного нерва на правом бедре крысы в контрольных левых 
ганглиях DRG метод TUNEL не выявил апоптотических нейронов. 
Апоптоз единичных нейронов правого ганглия, у которого перерезаны 
нервные волокна начал появляться только через 7 суток после аксотомии 
(таблица 1). Это согласуется с данными о позднем, через недели, 
развитии апоптоза в DRG после перерезки седалищного нерва [2]. 
 
Табл. 1. Число TUNEL–позитивных апоптотических нейронов и глиальных 
клеток (отн. ед) в ганглиях 5-го дорсального корешка спинного мозга крысы 
после перерезки седалищного нерва (n = 9). # p < 0,05 относительно 24-часового 
интервала после аксотомии; *** p < 0,001 относительно контроля. 

24 часа после аксотомии 7 суток после аксотомии 

Контроль Аксотомия Контроль Аксотомия 

Нейроны 

0 0 0 3 

Глиальные клетки 

6,4 ± 1,2 18,2 ± 2,3*** 10,8 ± 3,1# 36,6 ± 6,3*** 
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Глиальные клетки более, чем нейроны, подвержены апоптозу. 
TUNEL–позитивные апоптотические ГК наблюдались как в контрольном 
(левом), так и в аксотомированном (правом) ганглии. Количество 
апоптотических ГК увеличилось втрое через 24 часа после аксотомии. На 
7-е сутки уровень апоптоза ГК в аксотомированном ганглии возрастал 
еще вдвое (таблица 1). Таким образом, повреждение сенсорных нейронов 
DRG ведет к гибели ГК, удаленных на большое расстояние от места 
перерезки аксона.  

Проведенные ранее протеомные эксперименты на ганглиях 
беспозвоночных выявили нескольких десятков сигнальных белков, 
которые сверхэкспрессировались после аксотомии (Дзреян и др., в 
печати). Из их числа мы изучили динамику экспрессии каспазы 3, p53, 
убиквитингидролазы UCH-L1, E2F1 и гистондеацетилазы HDAC1 в 
аксотомированных DRG крыс. Эти белки принадлежат различным 
клеточным подсистемам и выполняют разные, хотя и зачастую связанные 
функции в клетках.  

1. Каспаза 3 играет центральную роль в каскаде каспаз, 
реализующих программу апоптоза. Проведенный иммуноблоттинг не 
выявил достоверных изменений уровня каспазы 3 через 1–24 часа после 
перерезки седалищного нерва в DRG, по сравнению с контрольными 
контралатеральными ганглиями (рис. 1). Следовательно, в первые 24 часа 
после перерезки седалищного нерва в 4 и 5-м DRG апоптоз еще не 
развился, что согласуется с результатами TUNEL.  

Рис. 1. Влияние перерезки правого 
седалищного нерва на экспрессию 
каспазы 3 в правом DRG по сравнению 
с контрольным (левым) ганглием через 
разное время после аксотомии. 

Рис. 2. Влияние перерезки правого
седалищного нерва на экспрессию
белка p53 в правом DRG по сравнению 
с контрольным (левым) ганглием через
разное время после аксотомии.
#1 – p < 0,05 относительно уровня 
через 1 час. 
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2. Белок p53 – мастер-регулятор, контролирующий экспрессию 
сотен генов. Он регулирует многие метаболические и функциональные 
процессы и инициирует апоптоз при повреждении ДНК и разных 
стрессовых ситуациях. В опытах с перерезкой седалищного нерва крысы 
и в подопытных (правых), и в контрольных (левых) ганглиях уровень р53 
через 24 часа после аксотомии был достоверно выше, чем через 1 час. 
Однако, мы не обнаружили достоверных различий между уровнями р53 в 
аксотомированных ганглиях по сравнению с контрольными через 1, 4 или 
24 часа после перерезки седалищного нерва (рис. 2). То есть, в первые 24 
часа после аксотомии в DRG еще не развивался апоптоз, что согласуется 
с результатами TUNEL. Дополнительная экспрессия р53 была скорее 
связана с неспецифическим общим ухудшением состояния животного, 
чем с запуском апоптоза в аксотомированных нейронах.  

3. Убиквитингидролаза UCH-L1 разбирает и удаляет 
убиквитиновую цепочку с белков, предназначенных для протеасомной 
деградации. Стабилизируя мономеры убиквитина и предотвращая их 
деградацию, UCH-L1 поддерживает оборот убиквитина и освобождение 
клетки от аномальных белков. Она в большом количестве содержится в 
нервной ткани (1-5% от всех белков). Вероятно, очищение клеток от 
поврежденных белков важно для нейронов с аксонами и дендритами, 
удаленными на большое расстояние от сомы, где сосредоточен мощный 
белок-синтезирующий аппарат. В аксотомированных DRG крысы не 
наблюдалось достоверного изменения уровня UCH-L1 через 1-24 часа 
после перерезки седалищного нерва в аксотомированных ганглиях по 
сравнению с контролем (рис. 3). Но уровень этого фермента в 
аксотомированных ганглиях повышался через 24 часа по сравнению с 
таковым через 1 и 4 часа после перерезки седалищного нерва (рис. 3). Это 
может свидетельствовать о начале дегенеративных процессов в ганглиях 
DRG через 1 сутки после перерезки седалищного нерва. 4. Фактор 
транскрипции E2F1 – ключевой белок, определяющий судьбу клеток. Он 
контролирует деление, но при нарушениях клеточного цикла может 
стимулировать экспрессию генов, регулирующих репарацию ДНК, 
клеточный цикл и апоптоз. E2F1 регулирует апоптоз р53-зависимым или 
p53-независимым способом. Он запускает экспрессию 
проапоптотических белков SMAC/DIABLO, Apaf-1, каспаз 3, 7, 8 и 9, 
белков p53 и p73 [3]. Уровень белка E2F1 в аксотомированных ганглиях 
был достоверно выше, чем в контрольных, через 4 часа после перерезки 
седалищного нерва (рис. 4). А через 4 и 24 часа после перерезки 
седалищного нерва уровень E2F1 в аксотомированных ганглиях был 
существенно выше, чем через 1 час. Гиперэкспрессия E2F1, 
инициируемая через 4 часа после аксотомии и поддерживающаяся в 
течение 24 часов, вероятно, являлась необходимым звеном регуляции 
выживаемости и смерти клеток DRG при ухудшени состояния животного 
и апоптозе аксотомированных клеток. 
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Рис. 3. Влияние перерезки правого 
седалищного нерва на экспрессию 
убиквитингидролазы UCH-L1 в правом 
DRG по сравнению с контрольным 
(левым) ганглием через разное время 
после аксотомии. #1, 4 – p < 0,05 
относительно уровней через 1 и 4 часа 
# – p < 0,05. 

Рис. 4. Влияние перерезки правого
седалищного нерва на экспрессию
белка E2F1 в правом DRG по 
сравнению с контрольным (левым) 
ганглием через разное время после
аксотомии. * – p < 0,05 по отношению 
к контролю; # – p < 0,05 относительно 
уровней в разное время после
аксотомии. 

Рис. 5. Влияние перерезки правого
седалищного нерва на экспрессию
гистондеацетилазы HDAC1 в правом 
DRG по сравнению с контрольным
(левым) ганглием через разное время
после аксотомии. #1 – p < 0,05 
относительно уровня через 1 час.
* – p < 0,05 по отношению к контролю;
# – p < 0,05 и ## – p < 0,01 
относительно уровней в разное время
после аксотомии. 

5. Гистондиацетилаза HDAC1. Ацетилирование гистонов H3 и H4 
вызывает разрыхление хроматина и облегчает транскрипцию и синтез 
белка. Напротив, деацетилирование гистонов Н3 и Н4 осуществляемое 
гистондеацетилазами, вызывает конденсацию хроматина и ингибирует 
синтез белка. HDAC1 широко распространена в мозге животных и 
человека, где регулирует выживаемость и смерть нейронов. Как показал 
вестерн-блоттинг, перерезка седалищного нерва крысы вызывала 
достоверное 2- и 1,4-кратное повышение экспрессии HDAC1 в DRG по 
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сравнению с контролем через 1 и 4, но не 24 часа после аксотомии 
(рис. 5). При этом общий уровень HDAC1 в контрольных и 
аксотомированных ганглиях повышался от 1 к 24 часу после аксотомии, в 
результате возможной неспецифической реакции нервной системы 
животного на перенесенную нейротравму. 

Таким образом, более ранние и специфичные изменения в 
аксотомированных DRG наблюдались со стороны фактора транскрипции 
E2F1 и гистондеацетилазы HDAC1. Экспрессия HDAC1 повышалась 
относительно контроля уже через 1 и 4 часа после перерезки 
седалищного нерва, а уровень E2F1 – через 4 часа. Вероятно, эти белки 
готовили последующие изменения других белков и общую реакцию 
клеток DRG на периферическое повреждение их отростков - перерезку 
седалищного нерва. Изучение роли этих белков в повреждении нервных 
клеток – предмет дальнейших исследований. 
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Холестерин является важнейшим компонентом мембраны 
животной клетки, необходимым для ее нормального функционирования. 
Активность многих мембранных белков – рецепторов, ионных каналов, 
ферментов, транспортеров – зависит от присутствия холестерина [1–5]. 
Холестерин-зависимыми являются важнейшие клеточные процессы – 
адгезия, локомоция, эндоцитоз, фагоцитоз и др. [6–9]. Более того, 
проникновение многих патогенов вирусной и бактериальной природы в 
клетку-хозяина зависит от холестерина и холестерин-содержащих 
доменов (рафтов) в мембране [10–13]. Ранее мы показали [14,15], что 
матриксный белок M1 вируса гриппа содержит амфипатические  
α-спирали, экспонирующие холестерин-распознающие аминокислотные 
последовательности (сholesterol-recognizing amino acid consensus, CRAC 
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[16]). С целью выяснения возможной функциональной активности этих 
участков вирусного белка мы исследовали влияние четырех 
синтетических CRAC-содержащих пептидов на фагоцитозный индекс 
культивируемых макрофагов IC-21. Были синтезированы пептиды, 
соответствующие трем α-спиралям белка M1: LEVLMEWLKTR (α-
спираль 3, aa 39–49; далее пептид 1), NNMDKAVKLYRKLK (α-спираль 
6, aa 91–105; пептид 2) и GLKNDLLENLQAYQKR (α-спираль 13, aa 228–
243; пептид 3). Кроме того, на основе комбинации пептидов 1 и 2 был 
синтезирован пептид, содержащий два CRAC-мотива: 
RTKLWEMLVELGNMDKAVKLWRKLKR-NH2 (далее пептид Р4). 
Эффекты пептидов изучали на описанной ранее клеточной системе [17]. 
Активность клеток определяли по числу связанных с клеткой 2-
микронных неопсонизированных частиц («фагоцитозный индекс») после 
инкубации клеток в присутствии исследуемых пептидов и в контрольных 
условиях.  

Проведенные эксперименты показали, что все пептиды 
модулируют взаимодействие культивируемых макрофагов IC-21 с 
частицами. Пептиды 1 и 3 оказывали слабое угнетающее действие (на 
20% и 15% от контроля, соответственно) в диапазоне концентраций 
около 5–10 мкМ. Пептид 2 оказывал умеренное стимулирующее 
действие: в присутствии 35 мкМ этого пептида фагоцитозный индекс 
повышался на 60% от контрольного уровня [17]. Эффект пептида Р4,  
 

Рис. 1. Концентрационные зависимости влияния пептидов 1, 2, 3 и Р4 на
связывание 2-мкм частиц макрофагами IC-21 (данные 4–8 опытов для каждого 
пептида). По оси ординат – среднее число частиц на клетку в % от контроля
(без пептида), по оси абсцисс – концентрация пептида (мкМ). Цифра на графике
соответствует номеру пептида.
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содержащего два CRAC-мотива, был существенно сильнее, чем эффекты 
составляющих его пептидов, и имел выраженный двухфазный характер. 
При концентрациях от 0,5 до 10 мкМ пептид Р4 увеличивал число 
связанных клетками частиц в 2–3 раза, при концентрациях 10–20 мкМ 
стимулирующий эффект сменялся угнетением; при концентрациях  
20–50 мкМ активность клеток была ниже контрольного уровня, а также 
наблюдалось угнетение адгезии клеток к субстрату и появление 
признаков токсического действия пептида. Рисунок 1 иллюстрирует 
концентрационные зависимости эффектов четырех исследованных 
пептидов, в таблице 1 приведены основные характеристики эффектов. 
 
Табл. 1. Параметры концентрационной зависимости влияния пептидов на 
активность макрофагов. 

Пептид 
№ 

а/к последовательность Эффект 
EC50 

(мкМ)
ECmax 
(мкМ)

Макс. 
эффект, 

% от 
контр.

1* LEVLMEWLKTR угнетение ~ 2 ~ 5 20
2 NNMDKAVKLYRKLK стимуляция ~ 20 ~ 35 60
3 GLKNDLLENLQAYQKR угнетение ~ 2 ~ 5 15
4 RTKLWEMLVELGNMDKAVKLWRKLKR стимуляция ~ 0,5 ~ 2 220

Примечание: *Пептид 1 выпадает в осадок при концентрациях ~ 10 мкМ и выше. 
 

 

Рис. 2. Метил-β-циклодекстрин 
(mβCD) угнетает эффект пептида 
Р4. После предварительной
инкубации клеток в присутствии
mβCD в концентрации 5 мМ (белые 
символы) или 10 мМ (серые 
символы) среда с mβCD удалялась 
для исключения контакта mβCD с 
пептидом. Кривые 1 и 3 –
концентрационные зависимости
эффекта пептида Р4 без mβCD; 
кривые 2 и 4 – после инкубации 
клеток присутствии 5 и 10 мМ 
mβCD соответственно. 
Угнетающий эффект mβCD при 
данной концентрации сильнее в 
присутствии 5 мкМ пептида, чем в 
присутствии 1 мкМ пептида (n = 4).

 
Чтобы оценить модулирующее действие пептидов на холестерин-

зависимую компоненту активности клеток, содержание холестерина в 
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мембране меняли с помощью метил-β-циклодекстрина (mβCD), 
экстрагирующего холестерин из мембран [18, 19]. Исследование влияния 
mβCD на эффект пептида Р4 показало, что угнетающее действие пептида 
Р4 в присутствии mβCD развивались при существенно более низких 
концентрациях пептида. Рисунок 2 иллюстрирует влияние mβCD (5 и 
10 мМ) на эффект пептида Р4. Видно, что в присутствии mβCD пептид Р4 
в концентрации 5 мкМ оказывает не стимулирующее, а угнетающее 
действие. Также видно, что при данной концентрации mβCD угнетение 
активности клеток выражено сильнее при более высокой концентрации 
пептида Р4. Такой результат означает, что угнетающее действие mβCD на 
эффект пептида нельзя объяснить тем, что mβCD связывает пептид и 
поэтому предотвращает его стимулирующий эффект.  

В целом, наши данные позволяют предположить, что  
CRAC-содержащие пептиды из вирусного белка М1 активны в 
отношении холестерин-зависимых и рафтозависимых процессов у 
макрофагов IC-21. Мы предполагаем, что двухфазную 
концентрационную зависимость эффекта пептида Р4 и влияние на него 
метил-β-циклодекстрина можно объяснить взаимодействием пептида Р4 с 
холестерином мембраны: при низких концентрациях пептид Р4 может 
способствовать образованию обогащенных холестерином мембранных 
доменов, а при высоких концентрациях – нарушать работу холестерин-
зависимых мембранных рецепторов и других мембранных белков 
вследствие конкуренции за холестерин. Более высокая активность 
пептида Р4 по сравнению с другими исследованными пептидами может 
быть обусловлена более эффективным взаимодействием пептида Р4 с 
клеточной мембраной за счет комбинации двух CRAC-содержащих 
альфа-спиралей и большей длины пептида. Изменение активности 
макрофагов при действии амфипатических CRAC-содержащих пептидов-
фрагментов вирусного белка М1 может указывать на то, что подобные 
эффекты могут иметь место и при взаимодействии вируса с клеткой. 
Подобные CRAC-содержащие пептиды могут быть полезны при 
исследовании холестерин-зависимых процессов в клетке, а также могут 
служить основой для разработки антивирусных и иммуномодулирующих 
препаратов.  
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Введение. Цисплатин – комплексное соединение двухосновной 

платины, использующееся в качестве эффективного противоопухолевого 
препарата в онкологии [1], несмотря на его ярко выраженные 
токсические эффекты. При применении цисплатина возможны 
нарушения функции почек, анафилактические реакции, лейкопения, 
тромбоцитопения, анемия и нейропатии. Этот препарат не обладает 
специфичностью в отношении только опухолевых клеток и 
распределяется во всех биологических жидкостях и тканях организма 
равномерно [2]. 
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Токсический эффект цисплатина на функциональное состояние 
органов и тканей проявляется, прежде всего, его антипролиферативным 
действием на все быстро делящиеся клетки. Механизм его действия 
обусловлен индукцией окислительного стресса, стимулирующего 
развитие апоптоза и подавляющего деление клеток. Перспективным 
способом снижения токсичности и повышения биодоступности 
цисплатина является его модификация путем совместной 
механохимической обработки с арабиногалактаном, в результате которой 
происходит диспергирование лекарственных веществ в матрице 
арабиногалактана без их химического взаимодействия. В работе 
исследовался механизм противоопухолевого эффекта комплекса 
арабиногалактана с платиной. 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на белых 
мышах-самцах ICR массой 27–35 г с внутрибрюшинно 
трансплантированной асцитной карциномой Эрлиха (3 млн. клеток). 
Противоопухолевую терапию проводили комплексом арабиногалактана с 
платиной, синтезированным по методике [3]. Введение препаратов 
проводили на 3-и, 5-ые, 7-ые, 9-ые и 11-ые сутки развития опухоли. 
Мышам первой группы (контроль) вводили по 200 мкл физиологического 
раствора. Мышам второй группы вводили цисплатин (по 500 мкг в 
200 мкл физиологического раствора), мышам третьей группы – комплекс 
арабиногалактана с платиной (АГ + Pt) (по 500 мкг в 200 мкл 
физиологического раствора). 

Объектом исследования служили асцитные клетки, выделенные у 
мышей на 13-ые сутки развития опухоли. Количество изолированных из 
брюшной полости асцитных клеток подсчитывали в камере Горяева. 
Концентрацию внутриклеточного кальция определяли с помощью 
флуоресцентного зонда Fura-2AM [4], уровень ионов водорода – с 
помощью флуоресцеина изотиоционата (ФИ) [5], уровень NAD(P)H 
измеряли по его собственной флуоресценции [6]. Измерения проводили 
на спектрофлуориметре Aminco Bowman Series 2, Thermo Spectronic 
(USA) при 25oС. Для определения содержания апоптотических и 
некротических клеток использовали Hoechst 33342 и Propidium iodide [7]. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований показали, 
что цисплатин и его механокомпозит с арабиногалактаном обладает ярко 
выраженным противоопухолевым эффектом, к 13-ым суткам развития 
опухоли число асцитных клеток в группах животных, которым вводился 
цисплатин и комплекс (АГ + Pt) было значительно ниже по сравнению с 
контрольной группой (рис. 1). Однако цисплатин проявлял токсический 
эффект. В группе животных, которым в качестве противоопухолевой 
терапии использовали цисплатин, в процессе эксперимента погибло 3 
мыши, в группе контроля – 2 мыши. В группе животных, которым 
вводили комплекс (АГ + Pt), гибели животных не наблюдалось. 
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Как известно, механизм действия цисплатина связан с индукцией 
окислительного стресса, запускающего процесс гибели клеток путем 
апоптоза. В наших исследованиях было показано, что противоопухолевая 
терапия цисплатином и его комплексом с арабиногалактаном также 
увеличивала долю апоптотических клеток в опухоли до 50% (рис. 2). 
Доля клеток в состоянии некроза при этом не изменялась. 

Рис. 1. Динамика развития опухоли в 
условиях противоопухолевой терапии. 

Рис. 2. Доля апоптотических клеток в 
опухоли в процессе развития опухоли.

Рис. 3. Изменение уровня NAD(P)H в 
процессе противоопухолевой терапии. 

Рис. 4. Изменение уровня [H+] в 
процессе противоопухолевой терапии. 
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Снижение клеток в опухоли определяется не только увеличением 
уровня апоптотических клеток, но и снижением уровня пролиферации 
опухолевых клеток. Известно, что NADH, независимо от дозы, способен 
ингибировать пролиферацию клеток у отдельных линий 
трансформированных клеток. В наших исследованиях цисплатин 
значительно повышал уровень NAD(P)H (рис. 3), что свидетельствовала о 
стимуляции окислительного стресса, что, как показано в литературе, 
является причиной апоптоза опухолевых клеток. 

Как показано многочисленными исследованиями, увеличение 
внутриклеточного pH активирует клеточную пролиферацию и 
обязательно сопровождает неопластическую трансформацию. Причиной 
увеличения рН в опухолевых 
клетках считается активация  
Na+/H+-обменника плазматической 
мембраны, выводящего H+ из 
клетки. Причем стимуляция Na+/H+ 
обмена, происходящая под 
влиянием различных факторов, 
происходит одинаково и всегда 
ведет к повышению pHi. 
Стимуляция пролиферации в 
покоящихся клетках при 
защелачивании происходит за счет 
активации в них ростовых факторов. 
Такое внутриклеточное 
защелачивание – ключевое событие 
в онкогенной трансформации и 
необходимо для развития и 
поддержания трансформированного 
фенотипа. В наших экспериментах уровень [H+] в процессе роста 
опухоли постепенно, начиная с экспоненциальной фазы до 
терминальной, увеличивался что свидетельствовало об уменьшении 
скорости пролиферативных процессов (рис. 5). 

NADP+ является одним из значимых факторов, высвобождающим 
катионы кальция из эндоплазматического ретикулума, что 
свидетельствует о том, что этот динуклеотид в окисленном состоянии 
стимулирует увеличение концентрации катионов кальция в клетке. В 
наших исследованиях в группах животных, которым вводили цисплатин 
и (АГ + Pt), содержание катионов кальция практически не изменялось 
(рис. 5), что свидетельствовало о том, что эти препараты подавляли рост 
опухоли. 

Рис. 5. Изменение уровня [Са2+] в
процессе противоопухолевой
терапии. 



789 

В наших исследованиях мы проводили сравнительный анализ 
этого цисплатина и его комплекса с арабиногалактаном. Исследования 
показали, что комплекс (АГ + Pt) обладает способностью эффективно 
подавлять опухолевый рост. В отличие от цисплатина комплекс (АГ + Pt) 
не обладает токсичностью. АГ обладает гепатопротекторными, 
иммуномодулирующими, мембранотропными свойствами. Кроме того, в 
силу своих физико-химических характеристик он способен образовывать 
растворимые глобулы и связывать плохо растворимые 
фармакологические препараты, помещая их внутри сфероидальной 
глобулы.  

Выдвинуто предположение, что благодаря своим свойствам 
арабиногалактан способен доставлять в клетки препараты, для которых 
они резистентны, в частности, цисплатин. Механизм 
антипролиферативной активности комплекса (АГ + Pt), по-видимому, 
объясняется воздействием на опухолевые клетки и лимфоциты. На 
опухолевый рост (АГ + Pt) действует, стимулируя в них апоптоз. Скорее 
всего, это связано с мембранотропными эффектами арабиногалактана и 
возможной доставкой платины внутрь клетки. Платина в составе 
арабиногалактана оказывается внутри клетки, где отсоединяется с 
помощью ферментов, локализованных внутри клетки, и воздействует на 
молекулу ДНК.  

Таким образом, выявлено, что комплекс (АГ + Pt) обладает ярко 
выраженным противоопухолевым эффектом и не обладает токсичностью.  
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Во время беременности иммунная система матери подвергается 
аллоиммунизации фетоплацентарными антигенами. В результате 
формируется динамическое состояние иммунной толерантности, в 
поддержании которого важную роль играют белки, ассоциированные с 
беременностью. Альфа-фетопротеин (АФП) – одноцепочечный 
гликопротеин (Mr 68–75 кДа, 3–5% углеводов), который синтезируется в 
период раннего развития эмбриона в желточном мешке, а затем в печени 
и желудочно-кишечном тракте плода. Во время беременности 
концентрация АФП в крови растет, достигая значений 150–250 МЕ/мл, 
после родов его уровень резко снижается [1]. Однако, до сих пор не 
исследована роль АФП в регуляции функций и дифференцировки 
провоспалительной субпопуляции IL-17-продуцирующих Т-хелперов 
(Th17). Известно, что физиологическая беременность сопровождается 
снижением Th17 в периферической крови в сравнении с небеременными 
женщинами [2]. Повышение уровня Th17, в свою очередь, ассоциировано 
с патологическими процессами и может приводить к преждевременным 
родам или спонтанному аборту [3].Основным транскрипционным 
фактором Th17 является ROR-γ   (retinoic acid receptor (RAR) –related 
orphan receptor) [4, 5]. 

Цель. Оценить влияние АФП на экспрессию маркераTh17  
(ROR-γ ) активированными CD4+-клетками в зависимости от их 
пролиферативного статуса. 

Материалы и методы. Исследование проводилось согласно 
Хельсинской Декларации ВМА 2000 г. и протоколу Конвенции Совета 
Европы о правах человека и биомедицине 1999 г., получено разрешение 
этического комитета ИЭГМ УрО РАН (IRB00010009) от 12.06.2016. 

Объект исследования. В работе использовали мононуклеарные 
клетки периферической крови (МПК) доноров, которыми являлись 
здоровые небеременные женщины репродуктивного возраста (n = 12). 
МПК получали центрифугированием в градиенте плотности смеси 
фиколла-верографина (ρ = 1,077 г/см3) (Германия). 
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Выделение CD4+-клеток. Монокультуры СD4+Т-клеток получали 
методом иммуномагнитной сепарации с использованием технологии 
MACS® («MiltenyiBiotec», Германия) из суспензии МПК. Выделенные 
клетки (1 × 106 кл/мл) культивировали в 48-луночных планшетах в 
полной питательной среде (ППС): RPMI-1640 c L-глутамином («Sigma-
Aldrich», США) с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки 
(ЭТС) («Sigma», США), 10 мМ Hepes («Amresco», США) и 100 мкг/мл 
гентамицина («KRKA», Словения) в течение 72 ч при 37оС во влажной 
атмосфере, содержащей 5% СO2. В качестве контроля использовали 
образец, где вместо гормона добавляли ППС. 

В работе использовали физиологические концентрации нативного 
препарата АФП («Биалекса», Россия) в концентрациях 10, 50 и 
100 МЕ/мл [6]. Для индукции лимфоцитов в фенотип Th17 в культуры 
вносили рекомбинантные цитокины IL-1β и IL-6 (по 10 нг/мл, 
«MiltenyiBiotec», Германия) [7]. В качестве активатора Т-лимфоцитов 
использовали T-CellActivation/ExpansionKithuman (TCR-активатор) 
(«MiltenyiBiotec», Германия) – частицы MACSiBeadтм, нагруженные 
антителами против CD2, CD3, CD28 человека. После 72 ч инкубации 
оценивали количество Th17 как процент CD4+-лимфоцитов (CD4-FITC, 
«MiltenyiBiotec», Германия), экспрессирующих транскрипционный 
фактор ROR-γ   (Anti RORγ -PE, «MiltenyiBiotec», Германия). 
Экспрессия ROR-γ   оценивалась одновременно с маркером 
пролиферации Ki-67 (anti-Ki-67 PerCP-Vio700 «MiltenyiBiotec», Германия 
после пермеабилизации клеток согласно инструкции к буферам 
(«BioLegend», Германия). Измерения проводили на проточном цитометре 
CytoFLEX S («BeckmanCoulter», США). 

Результаты и обсуждение. Известно, что ROR-γ   индуцируется 
во время дифференцировки антиген-стимулированных Т-хелперов в 
направлении Th17 в ответ на IL-6. IL-6, в свою очередь, опосредует свое 
действие с помощью активации сигнального белка и активатора 
транскрипции STAT3 [5]. Помимо этого, важным фактором 
дифференцировки этих клеток является IL-1β, который может усиливать 
действие IL-6 и IL-23. Из этих факторов складывается стимул для 
дифференцировки наивных Т-лимфоцитов в Th17 [3]. Для 
дифференцировки Th17-клеток, как и для любых других T-хелперов, 
важны сигналы, поступающие от ТCR, и его активация является 
ключевым фактором в индукции Th17. TCR-активация индуцирует 
транскрипционные факторы NFAT, NF-κB и AP-1, которые необходимы 
для продукции провоспалительных цитокинов Th17-клетками [8].  

В нашем исследовании самостоятельный эффект TCR-активации в 
присутствии провоспалительных цитокинов заключался в существенном 
(более, чем в 7 раз) повышении экспрессии ROR-γ   Т-хелперами 
(рис. 1А).При изучении влияния АФП на дифференцировку Th17 
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установлено, что АФП в концентрациях, соответствующих триместрам 
беременности, не влияет на количество CD4+-лимфоцитов, 
экспрессирующих транскрипционный фактор ROR-γ   (рис. 1А). 

Рис. 1. Влияние АФП на экспрессию ROR-γτ и Ki-67 в популяции 
TCR-активированных CD4+-лимфоцитов (n = 14, Me (Q1 – Q3)). 
Примечание: представлено процентное содержание клеток в популяции CD4+
Т-лимфоцитов. * – достоверные (p < 0,05) по w-критерию Вилкоксона различия
между контролем без активатора и контролем с активаторами; А) Влияние АФП
на экспрессию ROR-γτ и Ki-67 в популяции TCR-активированных 
CD4+-лимфоцитов, проанализированное по отдельности; Б) Влияние АФП на
количество ROR-γ-позитивных CD4+-лимфоцитов в пролиферирующем (Ki-67+) и 
в не пролиферирующем пулах клеток (Ki-67-). 
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Учитывая, что процессы дифференцировки Th17 сопровождаются 
активной пролиферацией этих клеток, мы оценили также уровень 
внутриклеточной экспрессии Ki-67, который появляется в активно 
пролиферирующих клетках, вышедших из состояния покоя. Показано, 
что самостоятельный эффект TCR-активации в присутствии 
провоспалительных цитокинов (IL-1β и IL-6) заключался в значительном 
(более, чем в 60 раз) увеличении количества клеток, экспрессирующих 
Ki-67 (рис. 1А). Тем не менее, невзирая на высокий уровень 
пролиферирующих Т-хелперов в культуре, АФП не оказывал 
достоверного влияния на экспрессию этого маркера. В целом, 
полученные данные свидетельствует о том, что АФП не участвует в 
регуляции процессов пролиферации на уровне Т-хелперов. 

Далее был проведен анализ влияния АФП на экспрессию ROR-γ   
в зависимости от пролиферативного статуса клеток. Для этого было 
проанализировано количество ROR-γ -позитивных Т-хелперов в 
пролиферирующем (Ki-67+) и в не пролиферирующем пулах клеток  
(Ki-67-) (рис. 1Б). Показано, что АФП не влияет на количество 
пролиферирующих и не пролиферирующих Th17-клеток. 

Таким образом, АФП в условиях направленной индукции наивных 
Т-хелперов в фенотип Th17 при помощи провоспалительных цитокинов и 
активирующих частиц (TCR-активатор) не регулирует пролиферацию и 
дифференцировку Th17. Тем не менее, в наших исследованиях показано, 
что нативный препарат АФП способен регулировать функции других  
Т-хелперных клеток: в частности, угнетать количество не 
пролиферирующих Treg [9] и препятствовать конверсии наивных  
Т-хелперов в эффекторные субпопуляции Т-клеток памяти [10]. 
Известно, что рецептор для АФП (AFPR) экспрессируется только на 
эмбриональных и опухолевых клетках, а также пролиферирующих после 
митогенного сигнала лимфоцитах [1]. По-видимому, отсутствие эффекта 
на уровне Th17 связано с особенностями рецепторного аппарата для 
АФП на этих клетках. 

Работа выполнена в рамках государственного задания, номер 
госрегистрации темы: 01201353248 («ИЭГМ УрО РАН»). 
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Исследовалось влияние пептида TSKY (Thr-Ser-Lys-Tyr), 
выделенного из мозга зимоспящих животных и являющегося одним из 
регуляторов естественного гипобиоза, на физиологическую активность 
сперматозоидов. Показан гипометаболический эффект пептида TSKY 
(Thr-Ser-Lys-Tyr) при его добавлении в среду на этапе оттаивания 
сперматозоидов быка.  

Введение. К настоящему времени накоплены многочисленные 
факты, свидетельствующие о том, что торможение метаболизма клеток 
может иметь защитное значение в условиях стресса, вызванного 
замораживанием биоматериала. Несколько десятилетий назад возникла 
идея использовать на этапах замораживания и/или оттаивания клеток, 
тканей и органов природные факторы, синтезирующиеся в организме 
гетеротермных животных при подготовке и в процессе переживания 
сезонных неблагоприятных условий, таких как голод и холод [1]. Данные 
факторы способны значительно снижать метаболизм, температуру тела 
теплокровных животных, оказывать антиоксидантный эффект и 
защищать клетки от гибели. Мы предположили, что такими свойствами 
может обладать пептид TSKY (Thr-Ser-Lys-Tyr), выделенный из мозга 
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зимоспящих сусликов Spermophillus undulatus [2]. Ранее нами было 
исследовано воздействие пептида TSKY на формирование микрочастиц 
льда при температуре жидкого азота с помощью криомикроскопии и не 
было выявлено явных криопротекторных свойств этого вещества [3]. 
Однако нам удалось впервые показать, что пептид TSKY, добавленный в 
криозащитный раствор на стадии оттаивания, может проявлять 
нейропротекторные свойства и оказывать гипометаболический эффект, 
увеличивая жизнеспособность ткани мозга моллюска на этапе 
размораживания. Полученные результаты могут привести к 
усовершенствованию криозащитных сред, применяемые для 
криоконсервации различных биологических объектов.  

В данной работе исследовалась роль пептида TSKY, выделенного 
из мозга зимоспящих животных в сохранении активности 
сперматозоидов быков, которую мы оценивали по количеству 
подвижных и быстроподвихных сперматозоидов. 

Материалы и методы. В экспериментах использовали 
замороженные сперматозоиды быков, полученные в «Головном центре 
по воспроизводству сельскохозяйственных животных». 

Замораживание. Для замораживания спермы использовали 
криопротекторный раствор, содержащий 220 мМ Трис-аминометан, 
70 мМ лимонная кислота, 55 мМ фруктоза, 0,5 мМ глутатион, 7% 
глицерин, и 0,3% азолектин (фосфолипиды сои). Перед замораживанием 
эякулят разводили криопротекторным раствором в пропорции 1:4, 
охлаждали до +4oС и выдерживали при этой температуре 2 часа. 
Суспензию раскапывали по 0,2 мл на пластине твердой двуокиси 
углерода (сухого льда), после чего затвердевшие гранулы переносили в 
жидкий азот.  

Оттаивание проводили в солевом растворе, состоящем из 
130 мМ NaCl, 4 мМ KCl, 1 мМ CaCl2, 0,5 мМ MgCl2, 14 мМ фруктозы, 
10 мМ HEPES, и 0,1% бычьего сывороточного альбумина с добавлением 
различных концентраций TSKY (1 × 10-4 М, 1 × 10-5 М, 1 × 10-6 М). 
Контролем служили образцы без добавления TSKY. При оттаивании 
каждую гранулу (0,2 мл) помещали в пробирку с 0,8 мл контрольного или 
опытного раствора и нагревали на водяной бане до 39–40оС. 
Инкубирование опытных и контрольных образцов проводили при +4–6оС 
в течение 5 мин или 5 часов. Качество спермы оценивали на анализаторе 
SFA-500 «Биола» (Россия). Подсчитывалось количество подвижных  
(% сперматозоидов с поступательным движением со скоростью более 
2 мкм/сек) и быстроподвижных (% сперматозоидов с поступательным 
движением со скоростью более 4 мкм/сек) клеток. 
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Статистика. Для сравнения двух групп использовали непарный 
t-критерий Стьюдента. Данные выражены как величина  
средней ± стандартная ошибка средней. 

Результаты и обсуждение результатов. Мы исследовали дозо-
зависимые эффекты пептида TSKY, добавленного в среду для оттаивания 
образцов сперматозоидов быка. Регистрировалось количество 
подвижных и быстроподвижных сперматозоидов. 

1. Инкубация спермы в среде с TSKY в течение 5 минут. Было 
найдено, что инкубация сперматозоидов в течение первых 5 минут после 
размораживания в растворе, содержащем различные концентрации 
пептида (1 × 10-4 М, 1 × 10-5 М, 1 × 10-6 М), не изменяла количество 
подвижных и быстроподвижных клеток (рис. 1А). 

2. Инкубация спермы в среде с TSKY в течение 5 часов. Инкубация 
сперматозоидов в течение 5 часов после размораживания в растворе, 
содержащем различные концентрации пептида (1 × 10-4 М, 1 × 10-5 М, 
1 × 10-6 М), показала, что количество подвижных сперматозоидов, чья 
скорость была более 2 мкм/сек, достоверно уменьшалась по сравнению с 
контролем на 19,4 ± 3,1 % при добавлении в инкубационную среду  
1 × 10-4 М TSKY (рис. 1Б). 

Количество быстроподвижных сперматозоидов с поступательным 
движением со скоростью более 4 мкм/сек также снижалось на 27,3 ± 5,8% 
по сравнению с контролем при содержании в инкубационной среде 
1 × 10-4 М TSKY. При добавлении меньших доз TSKY (1 × 10-5 М и 
1 × 10-6 М) тенденция к уменьшению количества подвижных и 
быстроподвижных сперматозоидов сохранялась (рис. 1Б). 

Наши результаты находятся в согласии с ранее полученными 
данными на изолированных нейронах из мозга прудовика 
(Lymnaea stagnalis). Было показано, что нервные клетки после обработки 
пептидом TSKY переходят в состояние пониженной жизнедеятельности, 
в котором могут находиться длительный период без потери 
жизнеспособности и без формирования и развития нейрональных 
отростков [4]. Полученные нами результаты, позволяют предположить, 
что сперматозоиды быка при обработке пептидом TSKY на этапе 
оттаивания также могут переходить в новое физиологическое состояние 
(возможно, в состояние гипометаболизма/гипобиоза). Применение 
гипометаболических факторов, образующихся у животных в состоянии 
зимней спячки, для криоконсервации генетического материала, и, как 
следствие, для решения проблем экологии и медицины, является 
примером использования универсальных механизмов регуляции 
метаболизма для выживания в экстремальных условиях, сложившихся в 
процессе эволюции. 
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Рис. 1. Дозо-зависимый эффект TSKY на количество подвижных и
быстроподвижных сперматозоизов. А – Инкубация (5 мин) спермы быка при 
различных концентрациях TSKY: 1 × 10-4 М , 1 × 10-5 М, 1 × 10-6 М), при 38oС. 
Б – Инкубация (5 час) спермы быка при различных концентрациях TSKY: 1 × 10-

4 М, 1 × 10-5 М, 1 × 10-6 М), при 38оС. Данные представлены как величина средней
± стандартная ошибка средне из 9 независимых экспериментов. Статистическая
достоверность различий между контрольными и опытными образцами
анализировалась с помощью непарного t-критерия Стьюдента. *, и **, обозначает
значимый эффект TSKY p ≤ 0,05 и p ≤ 0,001 соответственно. 
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Задача исследования – проанализировать состояние клеток 
иммунной системы и изменение экспрессии их рецепторов при патологии 
зубов и слизистой полости рта. 

Кариес зубов и хронический периодонтит – это наиболее часто 
встречающиеся заболевания [1], влияющие на инфицирование тканей 
лица пациентов. При хронической одонтогенной инфекции иммунная 
система может не поддерживать необходимый уровень защиты, что 
сказывается на микробной контаминации мягких тканей лица. Абсцесс 
зуба может давать осложнение в виде цервико-фациальной инфекции, 
распространяющейся на шею [2]. Одонтобласты пульпы зуба участвуют в 
природном иммунитете. В их цитоплазме содержится значительное 
количество -дефенсина-1, -2. Некротизирущий язвенный пародонтит – 
это тяжелое заболевание пародонта, вызываемое бактериями зубного 
камня и сопровождаемое горизонтальным разрушением кости. В 
эпителии обнаруживаются протеазы (ММР-13 и другие), а также IL-1, 
кератин К19, V-интегрин и ламинин-1/10. Активированные при 
воспалении десен Т- и В-лимфоциты синтезируют растворимую форму 
рецептора для фактора NF-κB – RANK-L, который вызывает 
дифференцировку и созревание остеокластов, что приводит к резорбции 
кости при гингивите.  
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В полости рта обнаружено до 100 млн. бактерий, которые 
представлены 200 бактериальных родов, 700 преобладающих видов, из 
которых треть до сих пор не может быть культивирована. По сравнению 
с другими областями тела, микробиом полости рта уникален, при этом он 
является сайтом для колонизации бактерий по всему организму [3]. 
Многие бактерии, в частности, S. aureus, обладают специфическими 
механизмами, облегчающими их колонизацию в слизистой полости  
рта [4]. Любые манипуляции в полости рта оказывают влияние на 
микробиом слизистой. Было измерено число бактерий на языке с 
помощью смывов с брашиками и показано, что если до проведения 
манипуляций число бактерий было 106 колониеобразующих единиц 
(КОЕ) на мл, то после проведения манипуляций их стало 108 КОЕ/мл. 
Ирригация дезинфицирующими средствами снижает число бактерий, но 
оно восстанавливается спустя 3 часа; только введение антибиотиков 
снижает уровень бактерий до исходного уровня [5]. Метаболиты, 
секретируемые микроорганизмами полости рта, влияют на тканевой 
гомеостаз мягких тканей лица [6]. Микробиом полости рта также может 
вызывать развитие аутоиммунной патологии [7] и системных 
заболеваний [8, 9]. 

Бактериальная флора полости рта контролируется 
неспецифическим иммунным ответом, включая антибактериальные 
пептиды, в том числе пептиды, секретируемые нейтрофилами человека 
HNP1-3 (human neutrophil peptides 1-3). При хроническом периодонтите 
уровень HNP1-3 в цервикальной десенной жидкости (исследован ИФА 
методом) повышен в несколько раз по сравнению с нормой [10].  

Биопленки, формируемые бактериальными сообществами, на 
эпителии и слизистых полости рта, вызывают продукцию интерлейкинов 
IL1, IL6, IL8, хемокинов CXCL3, CXCL1, колонестимулирующего 
фактора (CSF2 – colony-stimulating factor 2), фактора некроза опухолей 
(TNF-а) клетками эпителия, что оказывает влияние на системный 
иммунный ответ [11]. Мультипротеиновые комплексы, активируемые 
каспазой-1 и необходимые для секреции провоспалительных цитокинов 
IL-1 и IL-18 в ответ на сигнал опасности, называются инфламмасомами. 
Они участвуют в реакциях иммунного ответа на колонизацию 
микробами. В ротовой полости инфламмасомы играют роль в 
распознавании и ответе на биопленки, формируемые бактериальными 
сообществами на эпителии десен и других слизистых [12].  

Связанная со слизистыми лимфоидная ткань полости рта 
подразделяется на индуктивную и эффекторную. В индуктивную зону 
входят миндалины, лимфоидные фолликулы, лимфатические сосуды. 
Эффекторная зона включает в себя регионарные лимфатические узлы, 
слизистую и эпителиальные клетки полости рта. Клетки иммунной 
системы постоянно мониторируют ткани и мигрируют в очаги 
инфицирования. Клетки иммунной система ротовой полости активно 
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секретируя хемокины, цитокины и другие факторы антимикробной 
защиты [11], что обеспечивает контроль над патогенами, в частности, 
нейтрофилы и моноциты обеспечивают клиренс патогенов [13], 
лимфоциты отвечают за специфический иммунный ответ и т.д. 
Макрофаги, нейтрофилы и Т клетки также играют роль в заживлении ран 
и реэпителизаии слизистой полости рта.  

Лимфоидная ткань ротовой полости играет роль в развитии 
толерантности к антигенам. Антиген-специфические Т клетки в 
лимфоидной ткани носа имеют различия по сравнению с лимфоидной 
тканью других локализаций, в частности, в плане более быстрой 
активации Т клеток в отношении антигенов, поступающих с пищей [14].  

По данным некоторых авторов число клеток иммунной системы в 
слизистой полости рта у здоровых людей меньше, чем в коже, что 
обусловливает пониженный уровень воспалительной реакции и 
отражается на процессах реэпитализации слизистой полости рта, авторы 
указывают на достоверно пониженный уровень нейтрофилов,  
М1-макрофагов и М2-макрофагов [15]. Около 30–40% периферических 
лимфоцитов обновляются каждые три дня; в течение 10 дней происходит 
обмен подавляющего большинства В-лимфоцитов. Дольше всех живут 
клетки памяти: срок их существования может быть сравним со сроком 
жизни организма.  

Т лимфоциты (или Т клетки) относятся к адаптивному 
иммунитету. В слизистой полости рта присутствуют Т-хелперы первого 
порядка (Th1) или второго порядка (Th2) и Th17, различающиеся по 
синтезу цитокинов, регуляторные Т клетки и фолликулярные хелперные 
Т клетки [16]. Интерлейкины IL-2, IL-12, TNF-a, IFN-  синтезируются 
Th1 клетками, а Th2 клетки продуцируют IL-3,-4,-5,-6,-10, необходимые 
для активации В-лимфоцитов. Фолликулярные хелперные Т клетки 
играют роль в формировании герминальных центров и при активации В 
клеток, эти клетки экспрессируют рецепторы CCR9, распознающие 
хемокины CCL25 [17].  

Одним из механизмов защитного действия от микробов является 
синтез секреторного IgA, что ограничивает контакт между 
непатогенными бактериями и клетками эпителия полости рта и, таким 
образом, предотвращает воспаление. Слизистая полости рта содержит 
множество плазматических клеток, 90% которых является IgA 
изотипическими. В связи с этим на поверхности слизистой гуморальный 
иммунный ответ характеризуется продукцией IgA и его транспортом 
через эпителий.  

Субпопуляции нейтрофилов при заболеваниях периодонта у 
человека отличаются от нейтрофилов здоровых людей. Были 
идентифицированы 3 различные субпопуляции нейтрофилов на 
основании экспрессии CD маркеров: покоящиеся наивные 
циркуляторные нейтрофилы, паравоспалительная субпопуляция 
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нейтрофилов в здоровой полости рта, а также провоспалительная 
субпопуляция в полости рта с периодонтитом. Паравоспалительная 
популяция подразделялась на две, различались по размеру, 
гранулярности, экспрессии CD маркеров [13].  

В пульпе временных зубов обнаружено больше нейтрофилов, чем 
в постоянных премолярах и молярах. В кариозных полостях временных и 
постоянных зубов проявление воспалительной реакции практически 
одинаково. Нейтрофилы – это клетки острого воспалительного ответа на 
инфекцию. Любой контакт нейтрофилов с материалами, используемыми 
в эндодонтии, сопровождается окислительным взрывом и выбросом 
реактивных метаболитов кислорода – супероксидного аниона O2·, 
перекиси водорода Н2О2, гидроксильного радикала НО·, синглетного 
кислорода ·О2. Все эти радикалы имеют отношение к патогенезу 
хронического периодонтита. Продукция O2· полиморфоядерными 
лейкоцитами периферической крови и нейтрофилами полости рта 
повышена при воспалении. Синтез нейтрофилами -глюкуронидазы, 
лизоцима и O2· положительно коррелирует со степенью воспаления в 
ткани пульпы зуба. При контакте с патогенами уровень синтеза лизоцима 
более высок у больных хроническим пародонтитом по сравнению с 
донорами. Количество активированных нейтрофилов и их фагоцитарная 
активность соответствует степени поражения пародонта и мягких тканей 
полости рта.  

Композитные материалы состава пломбы влияют на остеобласты, 
фибробласты, клетки иммунной системы и синтез цитокинов. При 
сравнении керамики и золота показано, что оба материала не влияют на 
жизнеспособность фибробластов в культуре. Никель снижает число 
живых клеток на 78%, железо – на 91%, молибден – на 85%, медь – на 
40%, индий – на 90%. Композит Ni-Cr-Mo (Remanium CS) токсичен и 
снижает жизнеспособность фибробластов на 81%, Au-Pt-In (Pontostar) – 
на 92% по сравнению с контролем. Керамика, золото и Pontostar не 
влияют на секрецию IL-1. Максимальный синтез цитокинов показан в 
ответ на индий, медь, железо и молибден. Металлы повышают секрецию 
провоспалительных цитокинов клетками иммунной системы, что имеет 
отношение к патогенезу воспалительного повреждения десен и зубов.  

С появлением стеклоиономерного цемента использование 
амальгамы постепенно снижается, однако, амальгама используется 49% 
врачей в Англии для восстановления моляров. Из пломбы ртуть попадает 
в кровь и циркулирует по тканям и органам пациента. При удалении 
амальгамы концентрация ртути в крови повышается в первый день, затем 
снижается в 2 раза на третий день и в 4 раза на 43 день после операции.  

Нами было показано, что наличие хронических заболеваний зубов 
(кариес дентина, пульпит, хронический периодонтит, клиновидный 
дефект зуба) оказывает негативное влияние на состояние клеток 
локальной иммунной системы ротовой полости. Хронический пульпит и 



802 

периодонтит сопровождаются повышением генерации супероксидного 
аниона нейтрофилам, что поддерживает воспаление в окружающих 
тканях. При хроническом пульпите и периодонтите достоверно 
повышены уровни спонтанного и церамид-индуцированного апоптоза 
клеток десенной борозды поврежденных зубов.  
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СУКЦИНАТ/SUCNR1 ВОВЛЕКАЕТСЯ В ИНДУКЦИЮ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО МИТОХОНДРИОГЕНЕЗА 

 
Кирова Ю.И., Шакова Ф.М., Германова Э.Л., Романова Г.А. 

 
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и 

патофизиологии», Москва, Россия 
 

Введение. Эффекты янтарной кислоты в нервной ткани 
проявляются на молекулярно-клеточном, тканевом и системном уровне, 
включают антигипоксический, антиоксидантный, антитоксический, 
антиапоптотический, ангиогенный, анксиолитический, 
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антидепрессантный, антиамнестический, противосудорожный и, в целом, 
могут оцениваться как плейотропная нейропротекторная активность  
[1–3]. Несмотря на широкое применение сукцинатсодержащих 
препаратов в неврологической практике [4], механизмы мультитаргетных 
нейроспецифических эффектов янтарной кислоты остаются недостаточно 
изученными и не могут быть объяснены в рамках представлений об 
энерготропном действии янтарной кислоты как интермедиата цикла 
трикарбоновых кислот, субстрата сукцинатдегидрогеназы митохондрий. 

Открытие в 2004 г. сукцинатного G-белок-сопряженного 
рецептора SUCNR1/GPR91 (G-protein coupled receptor 91) [5], 
идентификация его в нервной ткани, нейронах, астроцитах, индукция в 
ответ на ишемические и гипоксические воздействия, позволили 
предположить вовлеченность сигнальной системы сукцинат/SUCNR1 в 
механизмы функционирования нервной ткани в условиях 
физиологической нормы, а также при функциональном напряжении, 
циркуляторной и гистотоксической гипоксии, ишемии [2, 6–8]. Показано, 
что сукцинат/SUCNR1 сигнализация причастна к механизмам 
церебрального ангиогенеза в условиях нормоксии и гипоксии [7, 8]. При 
этом активируются внутриклеточные Gαq-опосредованные сигнальные 
пути (PLC, IP3/Са2+/CaMK, DAG/PKC, PKC/ERK1/2/COX-2/PGE2, 
Ca+2/CaM/NOS/NO), вовлеченные в индукцию митохондриогенеза. 
Ангиогенез и митохондриогенез составляют ключевые механизмы 
повышения устойчивости нейронов к гипоксии/ишемии, имеющие общие 
регуляторные звенья [7–10]. Однако связь сукцинатной сигнализации с 
биогенезом митохондрий в нервной ткани остается неисследованной. 

Стремительно развивающееся митохондриотропное направление 
современной нейропротекторной терапии предполагает применение 
фармакологических препаратов, активирующих биогенез митохондрий и 
митохондриальную динамику [9, 10]. Главной молекулярной мишенью 
фармакологического воздействия является ключевой регулятор 
митохондриогенеза у млекопитающих PGC1a (peroxisome proliferator 
activated receptor gamma coactivator 1 alpha) – коактиватор 
транскрипционных факторов (NRF1/2, nuclear respiratory factor; ERRα, 
estrogen-related receptor). PGC1a выявляется во многих типах клеток, но 
особенно интенсивно экспрессируется в высокоэнергозависимых тканях 
– мозге и миокарде. PGC1a индуцирует гены более чем 70% всех 
субъединиц четырех дыхательных комплексов и АТФ-синтазы, 
антиоксидантных ферментов, ангиогенных факторов. В целом, влияние 
PGC1a на окислительный метаболизм состоит в усилении 
митохондриогенеза и детоксикации активных форм кислорода, в 
результате чего увеличивается интенсивность тканевого дыхания и 
продукции АТФ без ущерба от окислительного повреждения [11, 12]. 

Фармакологические индукторы и активаторы PGC1a представлены 
несколькими группами препаратов, эффективность которых 
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экспериментально и клинически подтверждена: (1) фибраты (агонисты 
рецептора, активируемого пролифератором пероксисом); (2) метформин, 
AICAR (активаторы АМФ-активируемой киназы); (3) ресвератрол 
(активатор сиртуина 1). Фибраты и метформин характеризуются 
нейротоксическими эффектами [12]. Таким образом, поиск и создание 
эффективных и безопасных фармакологических активаторов 
церебрального митохондриогенеза имеют высокую актуальность в сфере 
фундаментальной и клинической неврологии. 

Цель исследования заключалась в выявлении сукцинат/SUCNR1-
зависимой индукции церебрального митохондриогенеза. 

Материалы и методы. Исследование было выполнено на белых 
беспородных крысах-самцах весом 250–300 г, выращенных в 
стандартных условиях вивария ФГБНУ «НИИ общей патологии и 
патофизиологии» при естественном чередовании суточной 
освещенности, свободном доступе к пище и воде. Эксперименты 
проводили в соответствии с требованиями Всемирного общества защиты 
животных и Европейской конвенции по защите экспериментальных 
животных, были утверждены этическим комитетом ФГБНУ «НИИОПП». 
Перед проведением экспериментов (за 4 недели) животные были 
типированы по устойчивости к острой гипоксии, моделируемой в 
гипобарической камере проточного типа (190 мм рт.ст., 3% О2) [13]. 

В качестве формы сукцината, проникающей через 
гематоэнцефалический барьер, использовали нейропротекторный 
препарат мексидол [4] (2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцинат, 
5% раствор, инъекционная форма, производитель ООО «НПК 
ФАРМАСОФТ»). Введение мексидола (40 мг/кг, внутрибрюшинно (в/б); 
доля сукцината составляла 18,5 мг/кг) осуществляли ежедневно на 
протяжении 20 дней. Забор ткани коры головного мозга (КГМ) 
проводили через 24 ч после 1-, 3-, 8-, 12-, 20-го введения мексидола. 
Забой выполняли декапитацией под эфирным наркозом. КГМ 
замораживали в жидком азоте и хранили при –80oС. 

Для оценки индукции митохондриогенеза методом Вестерн-блот 
анализа определяли уровень экспрессии транскрипционного 
коактиватора PGC1a и каталитических субъединиц митохондриальных 
ферментов (NDUFV2 [NADH dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein 2]; 
SDHA [a flavochrome subunit of succinate dehydrogenase]; cyt b [cytochrome 
b]; COX1 [cytochrome c oxidase subunit I]; ATP5A [ATP synthase alpha 
chain]). Также в образцах КГМ оценивали уровень экспрессии 
сукцинатного рецептора (SUCNR1/GPR91) и фактора роста эндотелия 
сосудов (VEGF) – маркера активации SUCNR1. Белки цитозольного 
экстракта КГМ разделяли в 10% полиакриламидном геле, переносили на 
нитроцеллюлозную мембрану электроэлюцией. Мембрану инкубировали 
с первичными поликлональными антителами (разведение 1:500; 24 ч; 
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4oС; Santa Cruz Biotechnology, США; sc-518025; sc-324161; sc-27992;  
sc-11436; sc-23982; sc-49162; sc-50466; sc-507) и вторичными антителами 
(разведение 1:5000; 1 ч; 4oС; sc-516102; sc-2030; sc-2768), 
коньюгированными с пероксидазой хрена. В качестве контроля 
использовали антитела к актину (sc-10731). Детектирование белков 
осуществляли в реакции с ECL-реагентами (Pierce Biotechnology, Inc., 
США) на пленку фирмы Kodak с последующей денситометрией в 
программе Adobe Photoshop. О содержании искомых белков судили по 
плотности окрашивания полосы связывания антител с белком. Результат 
выражали в относительных денситометрических единицах. 

Статистический анализ данных проводили с помощью программы 
«Statistica 10» с использованием непараметрического рангового  
U-критерия Уилкоксона (Уилкоксона-Манна-Уитни). Различия между 
сравниваемыми группами считали статистически достоверными при 
p < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Базовый уровень экспрессии 
тестируемых каталитических субъединиц митохондриальных ферментов 
КГМ был выше на 20–40% у высокоустойчивых (ВУ) к гипоксии крыс, 
что свидетельствует о большей структурно-функциональной мощности 
митохондриального аппарата у толерантных к гипоксии особей. 

Курсовые инъекции мексидола сопровождались индукцией 
каталитических субъединиц дыхательных ферментов и АТФ-синтазы, 
особенно выраженной у низкоустойчивых (НУ) к гипоксии особей. 
Наиболее продолжительной и значительной была индукция субъединиц 
субстратного участка дыхательной цепи (NDUFV2, SDHA) в КГМ НУ 
крыс: уровень экспрессии SDHA увеличивался на 30% уже после 3-го 
введения мексидола и продолжал повышаться в ходе курса инъекций; 
увеличение содержания NDUFV2 достигало 30% к концу курса (рис. 1А). 

В КГМ ВУ крыс увеличение уровня экспрессии отмечалось только 
для NDUFV2 и не превышало 20% после 20-й инъекции (рис. 1А). 
Паттерн экспрессии cyt b и ATP5A отличался от динамики уровня 
NDUFV2 и SDHA в КГМ НУ крыс: выраженная ранняя индукция (50% и 
30%, соответственно) на протяжении первых трех дней курса сменялась 
умеренно и устойчиво повышенным на протяжении курса уровнем 
экспрессии (рис. 1Б). У ВУ крыс наблюдали только значимое увеличение 
экспрессии cyt b. Индукция COX1 в КГМ НУ крыс была наименее 
выраженной и продолжительной (не более 3-х дней курса) и 
отсутствовала у ВУ (рис. 1Б). Данные позволяют заключить, что 
сукцинатсодержащий препарат мексидол при курсовом применении 
индуцирует экспрессию каталитических субъединиц дыхательных 
ферментов и АТФ-синтазы в КГМ, оптимизирует структурно-
функциональное состояние субстратного, электронтранспортного 
участков дыхательной цепи и сопрягающей системы митохондрий, т.е. 
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обладает не только прямым энерготропным действием, окисляясь в 
дыхательной цепи [4], но и проявляет регуляторное влияние на структуру 
и активность митохондриального аппарата. Уровень PGC1a увеличивался 
в КГМ двух фенотипов крыс, достигая максимальных значений (150 и 
140% соответственно) через 8 дней курса (рис. 1В). 

 

Рис. 1. Динамика уровня экспрессии NDUFV2 и SDHA (А), cyt b, COX1, ATP5A
(Б), SUCNR1, VEGF, PGC1a (В) в КГМ крыс при курсовом применении
мексидола (40 мг/кг, в/б). По оси ординат представлены данные в % от контроля.
По оси абсцисс отмечены дни курса, когда производился забор ткани КГМ (через
24 ч после инъекции). * – данные статистически значимо отличаются от контроля 
(p < 0,01). 
 



807 

Выявленный регуляторный аспект активности мексидола может 
опосредоваться сукцинатным рецептором SUCNR1. Действительно, при 
курсовом применении мексидола в КГМ НУ и ВУ крыс была обнаружена 
индукция SUCNR1, достигающая максимальных значений (50% в КГМ 
НУ, 35% – ВУ крыс) через три дня инъекций, сменяющаяся постепенной 
нормализацией в ходе курса (рис. 1В). Подобный эффект индукции 
рецептора сукцинатом был показан ранее [5]. В ткани мозга индукция и 
активация SUCNR1 сукцинатом сопровождалась сопряженным 
увеличением экспрессии фактора роста эндотелия сосудов (VEGF). Этот 
эффект наблюдали in vitro и in vivo, при ишемии и в условиях 
физиологической нормы как базовый механизм васкуляризации ткани 
мозга [7, 8]. В проведенном исследовании мы также наблюдали 
сопряженную индукцию SUCNR1 и VEGF, достигающую максимальных 
значений после 3-го и 8-го дня курса (рис. 1В). В этот период отмечали 
значимое увеличение общей резистентности крыс к гипоксии: 
продолжительность переживания условий острой гипобарической 
гипоксии увеличивалась в 2,5 раза у НУ крыс и в 1,5 раза у ВУ. 

Исследование впервые показало, что курсовое применение 
сукцината (этилметилгидроксипиридина сукцинат) сопровождается 
увеличением в КГМ экспрессии транскрипционного коактиватора PGC1a, 
каталитических субъединиц дыхательных ферментов и АТФ-синтазы, что 
свидетельствует об индукции митохондриогенеза. Одним из возможных 
механизмов, ответственных за реализацию этого митохондриотропного 
эффекта, может быть активация сукцинатного рецептора SUCNR1 
(GPR91). 

Согласно общепринятому представлению, сукцинат, 
продуцируемый митохондриями, аккумулируется в условиях 
гипоксии/ишемии, высвобождается в экстрацеллюлярное пространство и 
активирует SUCNR1 – молекулярный сенсор уровня янтарной кислоты, 
локального энергетического дисбаланса и/или дисфункции митохондрий 
[1–3, 5–8]. При активации рецептор инициирует механизмы обратной 
связи, направленные на восстановление энергетического баланса и 
функциональной активности ткани. Сукцинат/SUCNR1 признается 
высокочувствительной системой детекции кислород-дефицитных 
состояний головного мозга, которая опосредует церебральные 
адаптивные ответы, такие как HIF1a-независимая индукция ангиогенных 
факторов. При этом инициируются Gaq-сопряженные сигнальные 
каскады (PLC, IP3/Са2+/CaMK, DAG/PKC, PKC/ERK1/2/COX-2/PGE2, 
Ca+2/CaM/NOS/NO) [6–8]. 

Проведенное исследование впервые показало, что 
сукцинат/SUCNR1-зависимая индукция VEGF в КГМ осуществляется 
сопряженно с увеличением уровня экспрессии PGC1a и ферментов 
энергопродуцирующей системы митохондрий. Таким образом, биогенез 
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митохондрий, составляющий неотъемлемый механизм увеличения 
толерантности мозга к ишемии [9, 10], является сукцинатзависимым. 
Индукция ключевого активатора митохондриогенеза PGC1a может 
реализовываться по Ca+2-, CaMK-, PGE2-, NO-зависимым механизмам 
[11, 12], известным для церебральной сукцинат/SUCNR1 сигнализации 
[6–8]. Транскрипционный коактиватор PGC1a не только детерминирует 
митохондриогенез, но также экспрессию антиоксидантных ферментов, 
влияет на митохондриальную динамику, способствует экспрессии Mfn2, 
слиянию митохондрий, что сопровождается антиапоптотическими 
эффектами [11, 12]. Индукция PGC1a, продемонстрированная в работе, 
объясняет мультитаргетный характер нейропротекторных эффектов 
сукцината. 

В развитии сукцинат/SUCNR1-зависимой индукции 
митохондриальных ферментов в КГМ нельзя исключать потенцирующие 
эффекты других сигнальных систем. Действительно, янтарная кислота 
опосредует изменение нейротрансмиттерного баланса в мозге, 
способствует секреции катехоламинов [1], которые являются 
индукторами митохондриогенеза. Кроме того, в литературе появились 
данные об участии сукцинат/SUCNR1 сигнализации в формировании 
нейропротекторного репаративного фенотипа микроглии  
(М2 поляризация) и M2-зависимой секреции ростовых и 
нейротрофических факторов, активирующих митохондриогенез [14]. 
Таким образом, механизм индукции биогенеза митохондрий сукцинатом 
требует дальнейшего детального изучения. 

В целом, проведенное исследование впервые выявило 
вовлеченность сукцинат/SUCNR1 сигнализации в индукцию 
церебрального митохондриогенеза, что существенно расширяет 
сложившиеся представления о механизмах нейропротекторной 
активности сукцината. 
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ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ АММОНИЯ НА ФИЗИЧЕСКУЮ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И УРОВЕНЬ ЛАКТАТА КРОВИ КРЫС  

В МОДЕЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ  
 

Корф Е.А., Миндукшев И.В., Новожилов А.В., Тавровская Т.В., 
Хмелевской Д.А., Скверчинская Е.А., Никитина Е.Р., Гончаров Н.В. 

 
Институт эволюционной физиологии и биохимии  
им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, Россия 

 
Введение. Нутрицевтики (биологически активные добавки и 

компоненты продуктов питания, минералы и метаболиты природного 
происхождения, не входящие в списки запрещенных препаратов) могут 
повышать физическую работоспособность путем положительного 
влияния на баланс сигнальных и метаболических процессов в клетках и 
тканях организма [1]. Так, применение экстракта зеленого чая (ЭЗЧ) в 
модели принудительного плавания приводит к повышению выносливости 
крыс за счет дополнительного участия в работе медленных мышц, 
адаптация которых сопряжена с повышением экспрессии генов, 
ответственных за регуляцию баланса ионов Са2+ [2]. Среди 
биохимических механизмов адаптации, находящихся в реципрокных 
отношениях с ионами Са2+, процессы генерации и потребления АТФ 
имеют определяющее значение в условиях как аэробной, так и 
анаэробной нагрузки. Лактат и аммиак ранее считались побочными 
продуктами метаболизма, перенос и нейтрализация которых 
исключительно в печени осуществлялась посредством циклов Кори и 
аланина. Переоценка роли лактата была произведена достаточно давно и 
ныне он рассматривается как важнейший межклеточный энергетический 
челнок и сигнальный агент [3]. В быстрых мышцах повышается 
экспрессия монокарбоксилатного переносчика 4-го типа (МСТ4) для 
усиленного экспорта лактата, который попадает в эритроциты и 
медленные мышцы через МСТ1 [4]. Эритроциты помогают 
транспортировать лактат от клеток-продуцентов к клеткам-потребителям, 
причем роль эритроцитов у тренированных спортсменов повышается [5]. 
Однако отношение к аммиаку как исключительно токсическому агенту за 
последние десятилетия практически не изменилось. Наиболее активными 
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его продуцентами являются органы с высоким обменом аминокислот и 
биогенных аминов – нервная ткань, печень, кишечник, мышцы. В тканях 
существуют реакции обезвреживания аммиака через образование 
глутамата, глутамина, аспарагина и карбамоилфосфата. В мышцах 
генерация аммиака может рассматриваться не только как результат 
катаболизма аминокислот в качестве источника энергии, но и как 
компенсаторный механизм для связывания иона водорода и 
нейтрализации органических кислот (в первую очередь лактата), уровень 
которых повышается при физической нагрузке, нарушая ионный баланс. 
В отличие от нетренированных добровольцев, повышение выносливости 
тренированных спортсменов связано не с повышением VO2 и 
окислительной емкости мышц, а с адаптивными изменениями в системе 
регуляции баланса ионов Ca2+, K+, Na+, Cl-, H+ и лактата [6]. Роль аммиака 
в этой системе адаптивных изменений изучена очень слабо, а действие 
малых количеств аммиака/аммония на физическую работоспособность не 
изучено вовсе. В одной из наших последних работ представлены 
результаты сравнения эффектов ЭЗЧ и хлорида аммония (ХА), который 
был апробирован в самостоятельном виде и в сочетании с ЭЗЧ как 
стимулятор физической работоспособности [7]. В модели 
принудительного плавания установлен стимулирующий эффект ХА, 
превышающий действие ЭЗЧ. Цель настоящей работы – сравнить 
действие малых доз двух разных солей аммония, хлорида и карбоната 
(КА), на продолжительность плавания и уровень лактата в крови крыс 
после цикла принудительного плавания.  

Методы. Все эксперименты проводились в соответствии с 
«Правилами проведения работ с подопытными животными», 
утвержденными комиссией по этике Института эволюционной 
физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН. Крысы-самцы 
аутбредной линии Вистар содержались в стандартных условиях вивария. 
Крыс весом 210 ± 20 г предварительно адаптировали к воде в течение  
5 дней при температуре воды 32оС, на 6-й день проводили тестирование с 
грузом 7% от веса тела: плавание по 3 мин с интервалом 1 мин при 
температуре воды 28оС до полного утомления. По результатам 
тестирования было сформировано 5 групп: 1) положительный контроль 
(NaCl) – плавание и введение раствора хлорида натрия в дозе 10 мг/кг, 
n = 7; 2) группа ХА10 – плавание и введение хлорида аммония в дозе 
10 мг/кг за 5 мин до начала плавательной нагрузки, n = 8; 3) группа ХА20 
– плавание и введение хлорида аммония в дозе 20 мг/кг за 5 мин до 
начала плавательной нагрузки, n = 8; 4) группа КА10 – плавание и 
введение карбоната аммония в дозе 10 мг/кг за 5 мин до начала 
плавательной нагрузки, n = 8; 5) группа КА20 – плавание и введение 
карбоната аммония в дозе 20 мг/кг за 5 мин до начала плавательной 
нагрузки, n = 8. Все препараты вводили перорально, объем вводимых за 
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один раз растворов одному животному не превышал 0,3 мл. Препараты 
вводили, начиная с понедельника 2-й недели эксперимента. В течение 
пяти дней 2-й и 3-й недель крыс подвергали нормированной нагрузке: 
плавание по 3 мин с интервалом 1 мин при температуре воды 28оС с 
грузом 7% от веса тела, общая продолжительность плавания составляла 
50–60% от показателей тестирования. На 6-й день 2-й и 3-й недели 
эксперимента – промежуточное тестирование (плавание по 3 мин с 
интервалом 1 мин при температуре воды 28оС до полного утомления).  
В течение 4-х дней 4-й недели эксперимента давали предельную нагрузку 
– те же условия, но до полного утомления. На 4-й день через 5 мин после 
окончания нагрузки – взятие крови из хвостовой вены для определения 
уровня лактата фотометрическим методом с помощью портативного 
биохимического анализатора Accutrend Plus (Roche Diagnostics GmbH, 
Германия).  

Статистическая обработка материала включала в себя расчет 
среднего значения и медианы. Оценку значимости различий между 
сформированными группами проводили по критерию Манна-Уитни, для 
оценки различий зависимых выборок использован Т-критерий 
Вилкоксона. Уровень корреляции рассчитывали по Спирмену (значение 
rho, 2-сторонняя). Различия считали значимыми при уровне 
достоверности 95% (p < 0,05). Различия при уровне достоверности в 90% 
не считали значимыми, но отмечали как тенденцию к изменению. 
Расчеты проводили в двух совместимых средах Excel 2016 и Past 3.24. 

Результаты. В соответствии с данными наших прежних 
экспериментов, у крыс контрольной группы продолжительность 
плавания в последний день эксперимента, как и средняя 
продолжительность плавания за 4 дня предельной нагрузки, не 
изменилась по отношению к исходному уровню (некоторое уменьшение 
не имеет статистической значимости) (Табл.). Однако, в отличие от 
прежних экспериментов, крысы группы ХА10 также не демонстрировали 
повышение работоспособности ни в последний день, ни в среднем за 4 
дня; более того, имеет место тенденция к понижению 
продолжительности плавания крыс этой группы, особенно в последний 
день эксперимента. Причин тому может быть несколько, но наиболее 
вероятной нам представляется установление строгого контроля за 
динамикой веса животных, после того как выяснилось, что эта динамика 
существенно отличается у крыс одной и той же группы даже в дни 
ежедневной предельной нагрузки. Т.е. повышение продолжительности 
плавания у крыс группы ХА10 в прежних экспериментах было 
обусловлено (по крайне мере, частично) отклонением массы груза от 
декларируемой (7%) в сторону понижения. Другая причина, 
заслуживающая внимания, это дополнительное промежуточное 
тестирование в конце 2-й недели нормированной нагрузки. Тем ценнее 
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представляется повышение продолжительности плавания в группе ХА20 
относительно исходного уровня: на 18% в последний день и на 16% в 
среднем за 4 дня предельной нагрузки (Табл.). Даже если это повышение 
имеет характер тенденции (р < 0,1), важно понимать причины отсутствия 
достоверности изменений для последующей корректировки 
чувствительности метода за счет соответствующей модификации схемы 
плавательной нагрузки. Но еще более важно понимать, что 
продолжительность плавания является интегральным показателем 
эффективности того или иного препарата, который складывается из 
множества физиолого-биохимических составляющих, каждая из которых 
имеет свой характер зависимости по отношению к действующему 
фактору. Одна из задач нашего эксперимента – выявление показателей с 
более высокой чувствительностью и/или специфичностью по сравнению 
с интегральным показателем функциональной эффективности – 
продолжительностью плавания. В группах с карбонатом аммония также 
установлена дозовая зависимость, но с точностью до наоборот: 
повышение на 19% в последний день эксперимента в группе КА10, но 
понижение на 36 и 22% в последний день и в среднем за 4 дня, 
соответственно, в группе КА20. 

Средний уровень лактата через 5 мин после окончания нагрузки в 
последний день эксперимента составил от 7,8 мМ в группе 
положительного контроля, тогда как во всех экспериментальных группах 
он был ниже с разной степенью статистической значимости: на 23% 
(p < 0,05) в группе ХА10, на 33% (p < 0,1) в группе ХА20, на 27% (p < 0,1) 
в группе КА10 и на 8% (p > 0,1) в группе КА20 (Табл.). Таким образом, 
повышение продолжительности плавания в последний день предельной 
нагрузки по отношению к исходному уровню коррелирует с уровнем 
лактата через 5 мин после нагрузки. Наибольшее значение обратной 
корреляционной зависимости выявлено в группе КА10 (–0,77, p < 0,05), 
далее по нисходящей следуют группы КА20 (–0,73, p < 0,05), ХА20 и 
ХА10 (–0,33). В группе NaCl едва выражена положительная корреляция 
(0,10). Через час после нагрузки уровень лактата в крови крыс снижается 
до уровня контроля, так что между группами нет статистически 
значимых отличий, однако незначительные отличия все же имеют 
значение и проявляются, если сравнивать разницы (дельты) между 
максимальным и минимальным уровнями лактата через 5 мин и 1 час, 
соответственно (Табл.). Как и следовало ожидать, максимальное 
снижение уровня лактата отмечено в группе NaCl, которое в 3,1 раза 
превышает разницу по лактату в группе КА10, в 2,3 раза – в группе 
ХА20, в 1,9 раз – в группе ХА10 и в 1,2 раза – в группе КА20. 

Заключение. Конечные продукты катаболизма, аммиак и 
углекислота в виде ионов аммония и гидрокарбоната, соответственно, 
способствуют адаптационной перестройке метаболических путей в 
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условиях разработанной нами модели принудительного плавания крыс, 
предотвращают накопление лактата в крови и повышают физическую 
работоспособность животных. По результатам эксперимента принято 
решение в дальнейших экспериментах снизить массу груза на 1% при 
сохранении строгого контроля за массой тела крыс, а наиболее 
эффективными дозировками солей аммония для исследования механизма 
их действия считать 20 мг/кг для ХА и 10 мг/кг для КА.  
 
Таблица. Продолжительность плавания и концентрация лактата в крови крыс, 
медианы (min;max).  

Вещество, мг/кг NaCl, 10 ХА, 10 ХА, 20 КА, 10 КА, 20 
n 7 8 8 8 8 

Продолжительность 
плавания, мин 

исходная 
13,5 

(9;18) 
15 

(9;24) 
16,5 

(12;24) 
21 

(11,8;27) 
21 

(9;27) 
в 
последний 
день 

11 
(8;15) 

10 
(3;30) 

19,5 
(6;51) 

25 
(12;67) 

13,5 
(6;27) 

средняя 
11 

(8,8;16,2)
12,8 

(5;29,3)
19,1 

(7,3;36) 
22,63 

(13,5;39,3)
16,38 

(11,3;27)

Концентрация 
лактата в плазме 
крови, ммоль/л 

через 5 мин
после 
нагрузки 

7,8 
(6,2;12) 

6* 
(4,3;9,3)

5,2 
(3,6;16,9)

5,7 
(3,4;10,2)

7,2 
(4,6;12,2)

через 1 час 
после 
нагрузки 

2,7 
(2,2;4,3)

3 
(1,9;3,9)

3,3 
(2,3;4,3)

3,1 
(2,5;5,2) 

2,8 
(0,3;3,5)

разница 
5,3 

(3,6;9,4)
2,8* 

(1,8;6,9)
2,3 

(0,5;13,3)
1,7 

(0,3;3,5) 
4,3 

(1,3;9,1)
Прим.: * – отличия от группы NaCl статистически значимы (р < 0,05).  
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ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ АММОНИЯ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭРИТРОЦИТОВ КРЫС В МОДЕЛИ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ  
 

Новожилов А.В., Корф Е.А., Хмелевской Д.А., Миндукшев И.В., 
Тавровская Т.В., Скверчинская Е.А., Никитина Е.Р., Гончаров Н.В. 

 
Институт эволюционной физиологии и биохимии  
им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, Россия 

 
Введение. Лактат и аммиак считались побочными продуктами 

метаболизма, перенос и нейтрализация которых исключительно в печени 
осуществляется посредством циклов Кори и аланина. Переоценка роли 
лактата была произведена достаточно давно и ныне он рассматривается 
как важнейший межклеточный энергетический челнок и сигнальный 
агент [1]. В быстрых мышцах повышается экспрессия 
монокарбоксилатного переносчика 4 типа (МСТ4) для усиленного 
экспорта лактата, который попадает в эритроциты и медленные мышцы 
через МСТ1 [2]. Эритроциты помогают транспортировать лактат от 
клеток-продуцентов к клеткам-потребителям, причем роль эритроцитов у 
тренированных спортсменов повышается [3]. Однако отношение к 
аммиаку как исключительно токсическому агенту за последние 
десятилетия практически не изменилось. Наиболее активными его 
продуцентами являются органы с высоким обменом аминокислот и 
биогенных аминов – нервная ткань, печень, кишечник, мышцы. 
Генерацию аммиака в мышцах следует рассматривать не только как 
результат катаболизма аминокислот, но и как компенсаторный механизм 
для нейтрализации органических кислот (особенно лактата), уровень 
которых повышается при физической нагрузке, нарушая ионный баланс. 
В отличие от нетренированных добровольцев, повышение выносливости 
тренированных спортсменов связано не с повышением VO2 и 
окислительной емкости мышц, а с адаптивными изменениями в системе 
регуляции баланса ионов Ca2+, K+, Na+, Cl-, H+ и лактата [4]. Роль аммиака 
в этой системе адаптивных изменений изучена очень слабо, хотя 
понятно, что избыток аммиака – это плохо, и применение, например, 
аргинина и цитруллина, компонентов цикла мочевины, с целью 
нейтрализации аммиака, образующегося при утилизации разветвленных 
аминокислот, позволяет повысить выносливость бегунов на длинные 
дистанции [5]. В то же время, интерес представляет действие малых 
количеств аммиака/аммония на физическую работоспособность. В одной 
из наших последних работ представлены результаты сравнения эффектов 
экстракта зеленого чая (ЭЗЧ) и хлорида аммония (ХА), который был 
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апробирован в самостоятельном виде и в сочетании с ЭЗЧ как 
стимулятор физической работоспособности [6]. В модели 
принудительного плавания установлен стимулирующий эффект ХА. 
Выявлены разнонаправленные адаптивные изменения некоторых 
биохимических показателей плазмы крови и эритроцитов крыс в группах 
с применением ЭЗЧ и ХА, а также усиление действия препаратов на 
продолжительность выполнения плавательной нагрузки при совместном 
их использовании. Предложен механизм оптимизации 
кислородтранспортной и «челночной» функции эритроцитов ХА в 
условиях интенсивной физической нагрузки. Цель настоящей работы – 
сравнить действие малых доз двух разных солей аммония, хлорида и 
карбоната (КА), на некоторые биохимические показатели эритроцитов 
крыс после цикла принудительного плавания.  

Методы. Все эксперименты проводились в соответствии с 
«Правилами проведения работ с подопытными животными», 
утвержденными комиссией по этике Института эволюционной 
физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН. Методика плавательной 
нагрузки, представленная ранее [6], была несколько модифицирована за 
счет введения дополнительного промежуточного тестирования в конце 2-
й недели нормированного плавания, а также более частой корректировки 
массы груза по отношению к массе тела крыс. По результатам 
тестирования после периода адаптации крыс к воде было сформировано 6 
групп: 1) интактные животные (ИК, отрицательный контроль);  
2) положительный контроль (NaCl) – плавание и введение раствора 
хлорида натрия в дозе 10 мг/кг, n = 7; 3) группа ХА10 – плавание и 
введение хлорида аммония в дозе 10 мг/кг за 5 мин до начала 
плавательной нагрузки, n = 8; 4) группа ХА20 – плавание и введение 
хлорида аммония в дозе 20 мг/кг за 5 мин до начала плавательной 
нагрузки, n = 8; 5) группа КА10 – плавание и введение карбоната 
аммония в дозе 10 мг/кг за 5 мин до начала плавательной нагрузки, n = 8; 
6) группа КА20 – плавание и введение карбоната аммония в дозе 20 мг/кг 
за 5 мин до начала плавательной нагрузки, n = 8. Методы определения 
концентрации метаболитов и активности ферментов описаны в  
работе [6].  

Статистическая обработка материала включала в себя расчет 
среднего значения и медианы. Оценку значимости различий между 
сформированными группами проводили по критерию Манна-Уитни, для 
оценки различий зависимых выборок использован Т-критерий 
Вилкоксона. Уровень корреляции рассчитывали по Спирмену (значение 
rho, 2-сторонняя). Различия считали значимыми при уровне 
достоверности 95% (p < 0,05). Различия при уровне достоверности в 90% 
не считали значимыми, но отмечали как тенденцию к изменению. 
Расчеты проводили в двух совместимых средах Excel 2016 и Past 3.24. 
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Результаты. По сравнению с интактными животными, в 
эритроцитах крыс группы положительного контроля уровень 
восстановленного глутатиона (ВГ) был незначительно снижен (на 10,6%, 
р < 0,1). В группах ХА10, КА10 и КА20 уровень ВГ не отличался от 
показателей группы ИК. Однако в эритроцитах крыс группы ХА20 
концентрация ВГ была выше по сравнению со всеми другими группами: 
с группой ИК – на 11,2% (р = 0,024), с группой NaCl – на 24% (р = 0,01), с 
группой ХА10 – на 21,2% (р = 0,003), с группой КА10 на 18,1% 
(р = 0,008), с группой КА20 – на 14% (р > 0,05). 

Активность глутатионпероксидазы 1 типа (ГП1) в эритроцитах 
группы ХА20 достоверно ниже по сравнению с группами NaCl, КА10 и 
КА20, тогда как относительно группы ИК снижение не имеет 
статистической значимости. Изменение активности глутатионредуктазы 
(ГР) имеет статистически значимый характер лишь в эритроцитах группы 
ХА10 по отношению к группе NaCl – снижение на 29% (р = 0,048). 
Активность глутатион-S-трансферазы (GST) находится на одном уровне 
в эритроцитах крыс контрольных и экспериментальных групп. Мы не 
выявили достоверных отличий активности глюкозо-6-фосфат-
дегидрогеназы (Г6ФД) в эритроцитах всех групп исследуемых животных 
– как по отношению к ИК, так и между экспериментальными группами.  

Активность глицеральдегид-3-фосфат-дегидрогеназы (ГАФДГ) в 
эритроцитах крыс группы ХА20 имела тенденцию к снижению по 
отношению к группам положительного и отрицательного контроля, но в 
эритроцитах группы ХА10 активность ГАФДГ была достоверно снижена 
на 20% по сравнению с группами ИК, NaCl и КА20. 

По окончании цикла принудительного плавания активность  
Са-АТФазы снижена на 19–20% в эритроцитах группы ХА10 по 
сравнению с эритроцитами групп NaCl (р = 0,031) и ИК (р < 0,1), тогда 
как в эритроцитах группы ХА20 активность фермента несколько 
повышена по отношению к контрольным группам, но достоверно 
повышена на 39% (р = 0,03) и на 18% (р = 0,034) по отношению к 
группам ХА10 и КА10, соответственно.  

Плавательная нагрузка обусловила снижение на 24% (р = 0,020) 
активности 5'-нуклеотидазы эритроцитов крыс группы NaCl. В группах 
ХА10, ХА20 и КА10 показатель также оказался достоверно снижен по 
сравнению с ИК на 12,7% (р = 0,037), 20,3% (р = 0,027), 19,0% (р = 0,047), 
соответственно. В группе КА20 активность фермента соответствовала 
уровню ИК и достоверно выше по сравнению с группой КА10 на 23,4% 
(р = 0,038 по Манну-Уитни).  

Тенденция к снижению активности Na/K-АТФазы относительно 
групп контроля выявлена в эритроцитах группы ХА20, тогда как в группе 
КА10 – тенденция к повышению; соответственно, между этими двумя 
группами отличия на 33% статистически значимы.  
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Таблица. Биохимические показатели эритроцитов крыс через сутки после 
окончания цикла принудительного плавания. Данные представлены в виде 
median ± MAD. 

Группа ИК NaCl ХА10 ХА20 КА10 КА20 
n 6 7 9 8 11 7 

ВГ, 
мкмоль/г_Hb 

6,3±0,2 5,7±0,5 5,8±0,2 7,0±0,1**Δ 6,0±0,3 6,2±0,5 

ГП1, 
мкмоль_GSH/мин/г_Hb 

691±29 787±54 806±87 678±40ΔΔ 746±41 756±48 

ГР, 
нмоль_GSH/мин/г_Hb 

632±149 703±136 498±73Δ 571±176 623±137 607±85 

GSТ, 
мкмоль.GSH.con/мин/г.Hb

2,20±0,23 2,28±0,35 2,23±0,14 2,26±0,41 2,01±0,21 1,97±0,41

Г6ФДГ, 
НАДФ+/ мин/г_Hb 

14,7±0,2 15,0±0,3 14,3±0,5 15,3±0,4 14,5±0,8 15,0±0,5 

ГАФДГ, 
мкмоль_НАД+/мин/г_Hb 

131±5 129±2 102±17*ΔΔ 116±13 123±6 126±8 

каталаза, 
ммоль_Н2О2/мин/г_Hb 

106±13 108±13 108±13 124±8* 103±9 129±20 

ТМП, 
нмоль/мин/г_Hb 

84±19 134±10 85±12 51±26 66±32 76±16 

5'-нуклеотидаза, 
мкмоль_Pi/ч/г_Hb 

79±2 60±13* 69±11* 63±7* 64±4* 79±5 

Ca2+-АТФаза, 
мкмоль_Рi/ч/г_Hb 

79±7 77±2 62±2Δ 86±6 73±6 77±2 

Na/K-АТФаза, 
мкмоль_Рi/ч/г_Hb 

32±6 33±6 30±2 27±2 36±3 30±5 

АТФ, 
мкмоль/г_Hb 

6,8±1,1 8,5±1,8 8,2±0,3 8,0±1,3 8,2±0,7 8,7±1,3 

БФГ, 
мкмоль/г_Hb 

35,2±3,9 35,9±3,8 33,8±2,6 31,8±3,4 39,2±6,4 35,4±5,1 

metHb, 
%/г_Hb 

0,53±0,03 0,62±0,06* 0,58±0,05 0,60±0,06* 0,63±0,07 0,65±0,10*

ЛДГ, 
мкмоль_НАДН/мин/г_Hb

52±1 55±2 68±11 56±11 52±10 56±4 

МДА, 
мкмоль/г_Hb 

21,8±1,6 21,8±2,6 16,7±2,7 21,8±0,4 25,0±1,9 20,5±3,8 

* – р < 0,05, ** – р < 0,01 при сравнении с группой ИК; Δ – р < 0,05, ΔΔ – р < 0,01 
при сравнении с группой NaCl. 
 

Плавательная нагрузка обусловливает повышение на 60% (р < 0,1) 
скорости трансмембранного переноса электронов (ТМП) в эритроцитах 
крыс группы NaCl, тогда как в эритроцитах крыс, принимавших соли 
аммония, скорость ТМП была на уровне значений отрицательного 
контроля в группе ХА10 и с тенденцией к понижению в группах ХА20, 
КА10 и КА20 (р < 0,1). 

Активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ) имеет тенденцию к 
повышению на 31% в эритроцитах группы ХА10 относительно группы 
ИК. Уровень метгемоглобина (metHb) в группе положительного контроля 
был достоверно выше на 17% (р = 0,022) по сравнению с группой 
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отрицательного контроля. Достоверное увеличение показателя также 
выявлено в группах ХА20 на 13% (р = 0,028) и КА20 на 22,6% (р = 0,027) 
по отношению к ИК. Однако в группах ХА10 и КА10 уровень metHb 
имел лишь тенденцию к увеличению по сравнению с ИК.  

Мы не выявили существенных отличий между группами в уровне 
эритроцитарного 2,3-бисфосфоглицерата (БФГ), хотя следует отметить 
тенденцию к понижению на 23% в группе ХА20 относительно группы 
КА10 и наоборот.  

Уровень АТФ в эритроцитах группы положительного контроля и 
всех экспериментальных групп имеет тенденцию к повышению 
относительно группы ИК на 18–28%, причем минимум отклонений 
приходится на группу ХА20, а максимум – на группы КА20 и NaCl.  

Заключение. Из 16 определяемых биохимических показателей 
функционального состояния эритроцитов наибольшее количество 
достоверных отклонений (пять) от показателей контрольных групп 
выявлено в группе ХА20, далее следует группа ХА10 (четыре), 
наименьшее количество – в группах КА10 и КА20 (по одному). 
Следовательно, эритроциты крыс, принимавших ХА перед нагрузкой, в 
большей степени подвержены адаптационным изменениям, либо 
обновление пула эритроцитов у крыс этих групп происходит быстрее. 
Повышение уровня ВГ в эритроцитах группы ХА20 обусловлено 
снижением его расхода в реакции ГП1, т.к. основную нагрузку по 
детоксикации пероксида водорода выполняет каталаза. Позитивными 
адаптационными признаками являются повышенная активность  
Са-АТФазы в сочетании со снижением активности 5’-нуклеотидазы [7]. 
Однако активность Na/K-АТФазы в эритроцитах группы ХА20 несколько 
снижена. В то же время, в группе КА10 наблюдается обратная 
зависимость в изменении активностей Са- и Na/K-АТФаз 
преимущественно за счет повышенной активности последней 
относительно показателя группы ХА20. Следует отметить более чем  
2-кратную разницу активности ТМП между группами NaCl, с одной 
стороны, и группами ХА20 и КА10, с другой стороны. Снижение 
активности ТМП возможно при адекватной работе внутриклеточных 
систем антиоксидантной защиты, что свидетельствует о высоких 
адаптационных возможностях эритроцитов групп ХА20 и КА10, 
показавших максимальные результаты продолжительности плавания. 

Благодарности: работа выполнена при поддержке госпрограммы 
№ АААА-А18-118012290142-9 и программы Президиума РАН  
№ АААА-А18-118013190188-5. 
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Введение. Известно, что умеренные физические нагрузки 
положительно влияют на врожденные иммунные функции, обеспечивая 
лучшую устойчивость к инфекциям и общий иммунологический надзор. 
Однако физическая нагрузка с высокой интенсивностью может оказывать 
негативное влияние на иммунные функции [1]. Количество и 
функциональная активность циркулирующих клеток врожденной 
иммунной системы (нейтрофилы, моноциты и NK-клетки) может 
существенно изменяться в зависимости от продолжительности и 
интенсивности упражнений [2]. Хлорид аммония (ХА) относится к 
фармакологической группе секретолитиков и стимуляторов моторной 
деятельности дыхательных путей, является диуретиком. ХА легко 
всасывается из кишечника и поступает в систему воротной вены. В 
печени превращается в мочевину, образующиеся при этом ионы водорода 
и хлора подкисляют среду и нейтрализуются гидрокарбонатом натрия 
(щелочной резервный ион крови). Эффект коррекции КЩС зависит от 
способности почек использовать ион аммония (необходим для 
нейтрализации кислых продуктов обмена, защищает организм от потери 
натрия, утилизирующегося с той же целью), его конверсии в мочевину и, 
от накопления в интерстициальной жидкости ионов водорода и хлора. 
Цель работы – исследование влияния препаратов аммония при мышечной 
нагрузке высокой интенсивности (принудительное плавание) на 
иммунологические показатели периферической крови крыс. 

Материалы и методы. Все эксперименты проводились в 
соответствии с «Правилами проведения работ с подопытными 
животными», утвержденными комиссией по этике Института 
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эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН. 
Исследования проводили на крысах-самцах линии Вистар массой  
200–240 г. Модель физической нагрузки подробно описана ранее [3], она 
включает 4 этапа: адаптация к воде и нагрузке; 2 цикла по 6 дней 
нормированной нагрузки (50–60% от максимальной); 4 дня 
максимальной нагрузки до полного утомления. По результатам 
тестирования после периода адаптации крыс к воде было сформировано 6 
групп: 1) интактные животные (ИК, отрицательный контроль); 2) 
положительный контроль (NaCl) – плавание и введение раствора хлорида 
натрия в дозе 10 мг/кг; 3) группа ХА10 – плавание и введение хлорида 
аммония в дозе 10 мг/кг за 5 мин до начала плавательной нагрузки; 4) 
группа ХА20 – плавание и введение хлорида аммония в дозе 20 мг/кг за 
5 мин до начала плавательной нагрузки;  
5) группа КА10 – плавание и введение карбоната аммония в дозе 10 мг/кг 
за 5 мин до начала плавательной нагрузки; 6) группа КА20 – плавание и 
введение карбоната аммония в дозе 20 мг/кг за 5 мин до начала 
плавательной нагрузки. Препараты и воду вводили перорально, начиная с 
первого дня нормированной нагрузки, объем вводимых за один раз 
растворов не превышал 0,3 мл. Смешанную кровь собирали в 
гепаринизированные пробирки при декапитации животных через сутки 
после последней плавательной нагрузки. Гематологический анализ 
выполняли на специализированном ветеринарном гематологическом 
анализаторе Mindrey (Китай), подсчитывали лейкоциты WBC, 
лимфоциты LYM, нейтрофилы GRAN, моноциты MON. Образцы крови 
окрашивали мечеными моноклональными антителами. В-клетки 
периферической крови определялись как CD3–CD45RA+, натуральные 
киллерные клетки (NK-клетки) обладали фенотипом CD3–CD161a+. 
Хелперные T-клетки (Th) и цитотоксические T-клетки (Tcyt) 
иммунофенотипировали с использованием антител CD3, CD4 и CD8. Th 
были идентифицированы как CD3+ CD4+, Tcyt были CD3+CD8+. 
Подмножества дифференцировки Т-клеток были определены на основе 
экспрессии CD44 (кластер для грызунов, аналог CD45R0 у человека) и 
CD62L как клетки эффекторной памяти (CD44+62L-), центральной 
памяти (CD44+62L+), зрелые эффекторные (CD44-62L-), наивные (CD44-
62L+). Анализ проводился на проточном цитофлуориметре Navios™ 
(Beckman Coulter, США).  

Статистический анализ. Результаты в тексте представлены в 
виде медианы и интерквартильного размаха Ме(25;75%). Значимость 
различий оценивалась по t-критерию. Математическую обработку 
цитофлуориметрических данных проводили при помощи программ 
Navios Software v.1.2 и Kaluza™ v.1.3 (Beckman Coulter, США).  

Результаты. По данным гематологического анализа через сутки 
после окончания принудительного плавания регистрировали повышение 
уровня лейкоцитов в периферической крови (p < 0,06 при сравнении с 
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группой ИК), преимущественно за счет повышения уровня лимфоцитов. 
Абсолютный уровень и процентное содержание GRAN и MON в 
опытных группах не различались между собой и контролем. В группе 
NaCl выявлено статистически значимое (p < 0,01) снижение GRAN% 
относительно экспериментальных групп, получавших соли аммония. В 
группе NaCl было отмечено значимое повышение содержания LYM% и 
LYMabs, в то время как различий в уровне содержания лимфоцитов в 
опытных группах от уровня контроля не выявлено. Лейкоцитоз, 
вызванный физической нагрузкой, хорошо известное явление. 
Физиологические реакции при острой нагрузке характерны для 
воспаления и сопровождаются инфильтрацией лейкоцитов, 
оксидативным стрессом и продукцией провоспалительных цитокинов [4]. 
Сутки восстановления, как правило, нивелируют изменения показателей 
иммунитета, которые регистрируют сразу после нагрузки, так что суток 
восстановления обычно достаточно, чтобы оценить адаптивный ответ на 
интенсивную нагрузку. Физическая нагрузка вызвала перераспределение 
основных субпопуляций клеток адаптивного (В- и Т-лимфоциты) и 
врожденного иммунитета, к которым относятся NK-клетки. Выявлено 
достоверное снижение процентного содержания В-клеток лимфоцитов 
всех групп крыс по отношению к контролю. Абсолютные значения NK-
клеток в крови крыс всех групп, получавших соли аммония, не 
отличались между собой и от группы ИК, но в группе NaCl содержание 
NK-клеток было в 2 раза выше (p < 0,06). По данным работы [5], 
наибольшее увеличение (в среднем в 5,6 раза)  
NK-клеток наблюдается сразу после максимальной нагрузки, после чего 
происходит их перераспределение в тканях [6], в том числе из-за 
миграции NK-клеток в места повреждения мышц [7]. 

Истощающие нагрузки и развитие синдрома перетренированности 
характеризуются снижением отношения CD3+CD4+/CD3+CD8+ 
(иммуно-регуляторный индекс, ИРИ). Зависимость между уровнем 
лактата и ИРИ была отрицательной (–0,41, p < 0,016), что дает 
представление о направленности адаптационной перестройки. Мы 
сгруппировали крыс по уровню лактата после нагрузки, установив 
диапазоны 3,2–5,2 мМ (высокая толерантность к нагрузке); 5,3–7,2 мМ 
(средняя); 7,3–11,0 мМ (низкая), и сопоставили с отношением 
CD3+CD4+/CD3+CD8+. Результаты показали, что у крыс с низкой 
толерантностью к нагрузке происходит значимое снижение ИРИ 
(2,20 ± 0,60), по сравнению с крысами, устойчивыми к нагрузке 
(3,11 ± 0,97, p < 0,02). Снижение ИРИ свидетельствует об усилении 
воспалительных процессов. 

Уровень наивных Тcyt с фенотипом CD44-62L+ в группах ХА10, 
ХА20 и КА10 оставался на уровне контроля, в то время как в группе 
положительного контроля (NaCl) уровень был снижен на 10% (р < 0,05). 
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Количество клеток с фенотипом зрелых эффекторов (CD44-62L-) в 
группах ХА10, ХА20 и КА10 не отличалось от контроля, тогда как в 
группах NaCl и КА20 уровень зрелых эффекторов был выше на 80% 
(р < 0,05 для группы NaCl). 

Анализ минорных субпопуляций Т-лимфоцитов после цикла 
принудительного плавания не выявил существенных отличий между 
группами крыс, получавших соли аммония, с одной стороны, и 
интактным контролем, с другой стороны. Однако у крыс группы NaCl 
была отмечена тенденция к повышению уровня абсолютного содержания 
двойных позитивных (DP) T-клеток (CD4+CD8+), p < 0,06. Отличий 
между группами по уровню двойных негативных (DN) T-клеток  
(CD4-CD8-) не выявлено. Физиологическая значимость подмножества DP 
Т-лимфоцитов у крыс является предметом дискуссий [8].  

Заключение. По результатам исследования лимфоцитарного 
профиля крови крыс через сутки после цикла принудительного плавания 
установлены изменения абсолютного и/или относительного количества 
гранулоцитов, лимфоцитов, NK-клеток, наивных и зрелых эффекторных 
клеток, величины иммуно-регуляторного индекса. Эти изменения 
свидетельствуют о развитии воспалительных процессов в группе 
положительного контроля, тогда как применение солей аммония 
предотвращает нарушение либо ускоряет восстановление 
физиологического равновесия субпопуляций лимфоцитов. Наши данные 
подтверждают имеющиеся предположения о том, что нельзя считать 
любую форму предельной физической нагрузки иммуносупрессивной, 
при определенных условиях иммунная компетентность может быть 
повышена [9]. Важно подчеркнуть, что позитивный эффект можно 
получить без применения допинговых препаратов, но с помощью 
нутрицевтиков, к которым относятся некоторые конечные продукты 
метаболизма, считавшиеся еще совсем недавно токсичными.  

Благодарность: работа выполнена при поддержке госпрограммы 
№ АААА-А18-118012290142-9 и программы Президиума РАН  
№ АААА-А18-118013190188-5  
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Активные формы кислорода (АФК) участвуют в регуляции 
разнообразных физиологических процессов организма, таких как 
передача сигналов, воспалительные реакции, иммунный ответ и др. [1]. 
Увеличение продукции и накопление АФК и активных форм галогенов 
(АФГ), а также продуктов окислительного метаболизма белков, липидов, 
углеводов ассоциированы с протеканием большого числа патологических 
процессов, включая хроническое воспаление (цистит, гастрит, язва, 
колиты, ревматоидный артрит и др.), лучевую болезнь, старение, 
злокачественные новообразования, сахарный диабет, катаракту, сердечно-
сосудистые (ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, инсульт, 
инфаркт) и нейродегенеративные (болезнь Альцгеймера, паркинсонизм и 
др.) заболевания, СПИД и т. д. [2, 3]. Основным источником АФК и АФГ 
в очагах воспаления являются нейтрофилы, самая многочисленная 
популяция лейкоцитов крови, представляющая первую линию защиты 
организма от многочисленных инфекционных патогенов. Нейтрофилы 
продуцируют АФК и АФГ благодаря активности НАДФН-оксидазы и 
миелопероксидазы [4, 5]. Учитывая вышесказанное, актуальным 
направлением исследований является изучение влияния лекарственных 
препаратов на активность НАДФН-оксидазы нейтрофилов. 

Способность дапсона, изониазида (INH) и парацетамола (APAP) 
модулировать активность НАДФН-оксидазы нейтрофилов была выбрана 
в качестве предмета этого исследования ввиду применения указанных 
лекарственных средств при заболеваниях, ассоциированных с 
воспалением, и не до конца изученных антиоксидантных свойств данных 
ароматических соединений. 

Целью работы явилось изучение влияния лекарственных 
препаратов ароматической природы (дапсона, INH и APAP) на продукцию 
АФК нейтрофилами с применением метода флуоресцентного анализа  
(с использованием галлоцианина и скополетина). 
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Материалы и методы. В работе использовали: цитрат натрия, 
форбол 12-миристат 13-ацетат (PMA), N-формил-метил-лейцил-
фенилаланин (fMLP), галлоцианин (GC), дапсон, INH и APAP фирмы 
«Sigma», США; декстран Т70 фирмы «Roth» (Германия); гистопак, 
скополетин (SP), пероксидазу хрена, азид натрия фирмы «Nycomed» 
(Норвегия). Остальные реактивы получены от заводов «Реахим» (Россия) 
и «Белмедпрепараты» (Беларусь). 

Нейтрофилы были выделены из венозной крови здоровых доноров, 
как описано ранее [6]. Клетки (1 × 106 кл/мл) ресуспендировали в 
фосфатно-солевом буфере (PBS), содержащим 10 мМ Na2HPO4/КН2РО4, 
137 мМ NaCl, 2,7 мМ KCl, 5 мМ D-глюкозы (pH 7,4), и хранили при 4оC. 
Продукцию •О2ˉ нейтрофилами оценивали по увеличению интенсивности 
флуоресценции раствора, содержащего GC (5 мкМ в PBS, λex. = 360 нм, 
λem. = 490 нм), как описано ранее [7]. Продукцию Н2О2 нейтрофилами 
оценивали флуоресцентным методом с использованием SP (λex. = 350 нм, 
λem. = 460 нм). SP является субстратом пероксидазы хрена и окисляется в 
системе «пероксидаза хрена – Н2О2», что проявляется в уменьшении 
интенсивности его флуоресценции в суспензии клеток, к которым был 
добавлен «коктейль», содержащий 1 мкМ SP, 20 мкг/мл пероксидазы 
хрена и 1 мМ NaN3 [6]. 

Регистрацию флуоресценции проводили с помощью 
компьютеризированного спектрофлуориметра «Solar» CM 2203 (Минск, 
Беларусь). Для активации нейтрофилов использовали РМА (50 нМ) или 
fMLP (1 мкМ). Для характеристики изменения интенсивности 
флуоресценции была выбрана скорость реакции (v) соответствующего 
субстрата с АФК, которую определяли как тангенс угла наклона 
начального линейного участка кривой изменения интенсивности 
флуоресценции. Статистическую и графическую обработку полученных 
данных выполняли в пакете программ OriginPro 2016. Данные 
представлены как среднее ± стандартная ошибка среднего. Наблюдаемые 
эффекты считали достоверными при статистической значимости p < 0,05, 
рассчитанной по критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что дапсон в 
концентрация 25–100 мкМ не оказывал влияния на  
PMA-индуцированную активацию нейтрофилов, т. е. на генерацию •О2ˉ 
клетками (тест с GC). В то же время был выявлен дозозависимый 
ингибирующий эффект данного соединения на продукцию Н2О2 fMLP-
активированными клетками (тест с SP) (табл. 1). Как видно из данных, 
представленных на рис. 1 (бесклеточные эксперименты с SP), дапсон не 
обладал ни способностью непосредственно взаимодействовать с АФК, ни 
ингибировать каталитическую активность пероксидаз, что согласуется с 
данными работы [8]. Следовательно, ингибирующий эффект дапсона при 
активации нейтрофилов fMLP связан, вероятно, с блокированием 
внутриклеточных сигнальных путей активации этих клеток, 
ассоциированных с участием мембранносвязанных G-белков [8]. 



825 

Табл. 1. Влияние дапсона, изониазида (INH) и парацетамола (APAP) на 
функциональную активность нейтрофилов 

Вещество 
Концентрация,

мкМ 

Продукция •О2ˉ, 
v, % от контроля 

(5 мкМ GC, 50 нМ 
PMA) 

Продукция Н2О2, 
v, % от контроля 
(1 мкМ SP, 1 мкМ 

fMLP) 

Дапсон 
25 102,4 ± 37,5 84,4 ± 7,0 
50 127,4 ± 67,5 56,7 ± 6,1* 

100 105,7 ± 38,7 30,1 ± 5,1* 

INH 
100 98,6 ± 11,8 84,2 ± 8,7 
500 95,1 ± 6,8 48,8 ± 4,2* 
1000 98,7 ± 9,3 33,6 ± 3,0* 

APAP 

0,1 98,8 ± 17,7 53,8 ± 6,2* 
1 87,2 ± 18,2 10,9 ± 1,1* 
10 110,7 ± 37,7 4,3 ± 0,1* 

100 101,7 ± 12,6 2,1 ± 1,0* 
Примечание: * p < 0,05. 
 

Как видно из табл. 1, INH, подобно дапсону, не влиял на 
продукцию •О2ˉ PMA-активированными нейтрофилами (тест с GC), 
однако дозозависимым образом уменьшал продукцию Н2О2 при 
активации клеток fMLP (тест с SP). В отличие от дапсона INH является 
субстратом миелопероксидазы [9]. Так как при активации клеток fMLP 
выход миелопероксидазы из азурофильных гранул крайне маловероятен, 
логично предположить, что INH ингибирует действие другой 
пероксидазы, в данном случае пероксидазы хрена, которая входит в 
состав скополетинового «коктейля». В пользу этого предположения 
свидетельствуют данные, приведенные на рис. 1. Видно, что при 
действии INH уменьшается скорость окисления SP пероксидазой хрена 
при добавлении Н2О2, что позволяет заключить, что INH выступает в 
данном случае в качестве ингибитора пероксидазы хрена, что согласуется 
с литературными данными [10]. 

Известно, что APAP обладает жаропонижающим действием 
вследствие ингибирования циклооксигеназы-3 [11], а также является 
ингибитором миелопероксидазы [12]. Однако, данные о влиянии APAP 
на функциональные свойства нейтрофилов противоречивы. В наших 
исследованиях APAP не оказывал достоверного эффекта на продукцию 
•О2ˉ нейтрофилами при активации PMA (табл. 1, тест с GC). При этом 
APAP в концентрации 0,1 мкМ примерно на 50 % ингибировал 
продукцию Н2О2 при активации клеток fMLP (табл. 1, тест с SP). При 
этом скорость окисления SP пероксидазой хрена при добавлении Н2О2 не 
зависела от присутствия АРАР (рис. 1), однако плато кинетической 
кривой характеризовалась меньшим изменением интенсивности 
флуоресценции, что свидетельствует о взаимодействии APAP с Н2О2. 
Кроме того, аналогичный характер кинетической зависимости 
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наблюдался при внесении Н2О2 в меньшей концентрации (10 нМ, данные 
не представлены), что свидетельствует о том, что АРАР является 
перехватчиком Н2О2. 

Рис. 1. Влияние дапсона, изониазида (INH) и парацетамола (APAP) на окисление 
скополетина (1 мкМ) в бесклеточной среде пероксидазой хрена при добавлении
экзогенного Н2О2 (10 мкМ).

Заключение. Полученные данные позволяют заключить, что 
дапсон участвует в регуляции активности НАДФН-оксидазы 
нейтрофилов, парацетамол проявляет антиоксидантные свойства как 
перехватчик пероксида водорода, а изониазид является ингибитором 
пероксидаз.  

Исследование поддержано грантами БРФФИ № Б18Р-058 и  
РФФИ № 18-515-00004. 
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Введение. Известно, что прекращение зрительной импульсации в 
мозг во время монокулярной депривации не только приводит к 
изменению морфологии дендритов депривированных нейронов [1], но и 
вызывает компенсаторные изменения нейронных сетей других 
модальностей [2, 3]. Установлено также, что причиной данных 
изменений во время депривации является снижение стабилизации новых 
синапсов и дендритных ветвлений [4]. В связи с этим, для 
восстановления функции необходимы факторы, стабилизирующие 
реактивные изменения дендритов и вызывающие их ретракцию [5, 6]. 
Однако, арсенал физиологически активных веществ, способных влиять 
на дендритную архитектонику, ограничен. В данном контексте 
перспективным является использование пептидов, выделенных из мозга 
зимоспящих животных, способных адаптироваться к холоду [7]. Ранее 
было установлено, что пептид Thr-Ser-Lys-Tyr (TSKY), выделенный из 
мозга зимоспящих сусликов Spermophillus undulatus, индуцирует 
устойчивость изолированных нервных клеток прудовика при высеве их в 
культуру. При этом количество обработанных TSKY нейронов, 
формирующих отростки, достоверно снижается по сравнению с 
контролем [8]. Пептид проявляет нейропротекторное действие в условиях 
in vivo на модели командных маутнеровских нейронов (МН) золотой 
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рыбки Carassius auratus [9]. В данной работе было исследовано влияние 
TSKY на морфологию дендритов МН рыб в условиях монокулярной 
депривации.  

Методы. Нами использован метод монокулярной депривации, суть 
которого заключается в обратимом закрывании одного глаза рыб 
Carrassius auratus (возраст 6-9 мес., длина 4-6 см, масса около 2 г) 
непрозрачной и неинвазивной клеевой маской на срок 1-3 недели, 
достаточный для проявления структурных повреждений нейронов [10]. 
Для депривации отбирали рыбок, у которых наблюдалась корреляция 
между показателями асимметрии моторного поведения в узком канале и 
при оптомоторной реакции. Заклеивали правый (субдоминантный) глаз 
«правшей» и левый (субдоминантный) глаз «левшей». Действие пептида 
на морфологию МН исследовали через 5-11 суток после операции (в 
среднем, 8 ± 2 сут) после начала депривации и через 2-4 недели после 
отклейки глазной маски. Пептид Thr-Ser-Lys-Tyr (TSKY) был выделен из 
мозга зимоспящих сусликов Spermophillus undulatus, а затем 
синтезирован классическим методом [11]. Препараты вводили 
микрошприцем и разливали в район проводящих путей продолговатого 
мозга под IV желудочком. В качестве контроля использовали 0,6% 
раствор NaCl. Пептид вводили в дозе 5 × 10-6 М [9], в хроническом 
режиме, начиная с 1 недели после отклеивания глазной маски. 
Функциональное состояние МН оценивали до и после воздействий 
косвенно, по количеству спонтанных поворотов в ходе локомоции, 
совершенных рыбками в узком канале [9]. Для микроскопического 
исследования фрагмент продолговатого мозга рыб, содержащий МН, 
фиксировали, используя глутаральдегидную фиксацию. Объемы 
дендритов МН определяли с помощью трехмерной реконструкции [3].  
С помощью ультрамикротома «Leica EM UC6» готовили ультратонкие 
срезы и изучали их в электронном микроскопе JEM-100B при увеличении 
10000. Количественные данные представлены значениями среднего 
арифметического ± доверительный интервал. 

Результаты. На рис. 1 представлены данные оценки влияния 
аппликаций пептида на функциональную активность интактных и 
депривированных нейронов.  

Нами обнаружено, что степень латерализации моторного 
поведения рыб к 10–12 дню заклейки возрастала с 0,55 ± 0,06 до 
0,77 ± 0,04 (n = 18). Было установлено, что моторное поведение рыбок 
после аппликации пептида рыбкам с заклеенным глазом достоверно не 
менялось, о чем свидетельствует показатель КМА, равный 0,78 ± 0,05 
(n = 8). При введении физраствора контрольной группе рыб также не 
было снижения КМА (0,81 ± 0,06, n = 5). Через 3 недели после 
отклеивания глазной маски активность депривированного МН 
постепенно начинала снижаться (0,7 ± 0,03, n = 8), однако оставалась  
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Рис. 1. Изменение степени моторной латерализации во время депривации и после
ее окончания. Сплошными и заштрихованными столбиками обозначены значения 
индекса латерализации для рыб, которым вводили физраствор и пептид,
соответственно. 

довольно высокой. При введении физраствора степень латерализации 
рыб снизилась до 0,64 ± 0,06, а при введении пептида – до 0,47 ± 0,03. 
Более того, было установлено, что аппликация пептида снижала 
чувствительность маутнеровского аппарата к многочасовой зрительной 
стимуляции, действуя на показатель асимметрии оптомоторного ответа 
так же, как и сеансы тренировочной стимуляции (не представлено). В 
настоящей работе мы продемонстрировали, что мишенью временной 
монокулярной депривации является латеральный дендрит нейрона. 
Основным механизмом такого эффекта депривации, согласно данным 
трехмерной реконструкции, является повышение структурной 
пластичности латеральных дендритов нейрона, которое проявлялось в 
резком увеличении объемов дендритов спустя 2 недели после 
прекращения депривации и снижении этих объемов спустя 4-5 недель 
после прекращения депривации. На рис. 2 даны объемные реконструкции 
МН контрольных и подопытных золотых рыбок. Аппликации пептида на 
МН интактных животных индуцировали укорочение базальных 
сегментов латеральных дендритов МН. Структурный эффект пептида 
проявлялся в укорочении размеров базальных сегментов латеральных 
дендритов с 117 ± 7 мкм до 73 ± 6 мкм. При этом со стороны инъекции 
увеличивалась в объеме дорсальная ветвь дендритного дерева 
латерального дендрита, а утрикулярная ветвь компенсаторно 
уменьшалась. Установлено, что аппликации пептида TSKY способны 
сохранять морфологию маутнеровских нейронов депривированных рыб, 
укорачивая стволовые части дендритов нейронов с 125 ± 3,5 мкм до 
93 ± 1,5 мкм и не меняя их дистальные отделы. Особенно укорачивались 
дендриты нейрона, расположенного контралатерально к стороне 
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операции и являющегося мишенью депривации (рис. 2). Как показано на 
рис. 3 и 4, цитоскелет латеральных дендритов после аппликации пептида 
заметно уплотнен. Афферентные синаптические окончания 
статоакустического нерва на латеральных дендритах нейронов имеют 
интактный вид, заполнены многочисленными синаптическими 
везикулами, контур плазмалеммы четкий.  

Рис. 2. Изображения объемно-реконструированных нейронов. 1 – интактные 
нейроны, 2 – нейроны после аппликации пептида, 3 – нейроны спустя 2 недели 
после отклеивания маски, 4 – нейроны после отклеивания маски на фоне 
хронических инъекций пептида. Обозначения: ЛД – латеральный дендрит, ДН –
деаферентированный нейрон, ПН – нейрон, парный ему. Масштаб 100 мкм. 

Рис. 3. Ультраструктура поверхности МН с афферентными синапсами. Слева –
участок латерального дендрита интактного нейрона, справа – после аппликации 
пептида. Обозначения: д – дендрит, м – митохондрии, ас – афферентные синапсы. 
Масштаб 500 нм. 
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Рис. 4. Ультраструктура поверхности латерального дендрита нейрона, парного
деафферентированному. 1, 2 – после отклейки, 3, 4 – спустя месяц после отклейки 
глазной маски на фоне хронических инъекций пептида TSKY. Цитоскелет 
дендрита в случае аппликации пептида заметно уплотнен. Контур плазмалеммы
четкий, синаптические окончания статоакустического нерва на латеральных
дендритах нейронов заполнены многочисленными синаптическими везикулами. 

 
Обсуждение. В данной работе было показано, что хронические 

аппликации пептида TSKY в продолговатый мозг рыб индуцировали 
стабилизацию объемов дендритов маутнеровского аппарата в условиях 
отклейки глазной маски. Мы полагаем, что пептид Thr-Ser-Lys-Tyr 
приводит к снижению уровня гомеостатической пластичности дендритов, 
которая повышается при заклеивании глаза. Остается открытым вопрос о 
механизме действия пептида. Литературные данные свидетельствуют о 
том, что существует тесная связь между усилением нейрональной 
пластичности и активацией серотонинергической системы [12, 13]. 
Учитывая, что пептид TSKY участвует в регуляции процессов, связанных 
с изменением уровня серотонина в мозге [14], мы не исключаем того, что 
возможным механизмом действия пептида может быть модуляция 
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серотонинергической передачи на постсинаптический нейрон. Возможно, 
пептид TSKY способен влиять на высвобождение серотонина в 
терминали и повышать порог чувствительности к зрительной 
гиперафферентации, которая неизбежно случается в момент отклеивания 
глазной маски. В поддержку этой гипотезы свидетельствуют данные об 
ингибирующем действии пептида на выход нейронов из состояния 
гибернации [15]. Однако, на наш взгляд, более вероятно, что пептид 
влияет на регуляцию объема клетки, действуя на актиновый цитоскелет 
клетки и/или на потенциал-зависимые кальциевые каналы [16]. В целом, 
наши результаты указывают на важную роль факторов, ограничивающих 
структурную пластичность, в стабилизации функциональной активности 
нейронной сети во время восстановления зрительно-моторного 
поведения после монокулярной депривации. Открытое явление может 
быть практически использовано для разработки биомедицинской модели 
депривационной амблиопии человека. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 16-04-01759а). 
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РЕАКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ 
ВВЕДЕНИЕ АНГИОТЕНЗИНА-II 

 
Мох В.П., Абрамов А.А., Лакомкин В.Л. 

 
ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр 

кардиологии МЗ РФ, Москва, Россия 
 

Введение. Ангиотензин-II (АТ-II) – мощный вазоконстриктор, 
вовлеченный в возникновение и развитие различных патологий, в т. ч. 
артериальной гипертонии (АГ) [1]. Основным звеном патогенеза АГ 
является изменение тонуса сосудов и нарушения центральных и 
гормональных механизмов регуляции сосудистого тонуса, которое 
сопровождается повышением сопротивления сосудов и увеличением АД 
[2, 3]. Предполагается, что изменения морфологии и функционального 
состояния сосудистой стенки, особенно эндотелия, и соотношение 
выделяемых им констрикторных и дилататорных веществ, играет 
ключевую роль в развитии этого процесса [2–4]. 

Эксперименты на клетках сосудов показали, что АТ-II может 
стимулировать образование свободных радикалов (АФК) [5]. Также 
показано, что повышение АД у крыс при длительным введении АТ-II 
снималось перехватчиком АФК Темполом (ТЕМП) [6]. Однако роль  
АТ-II в становлении повышенного АД остается до конца не выясненной. 

Целью нашей работы было изучение влияния длительного 
введения АТ-II в течение 72 часов на артериальное давление (АД), 
частоту сердечных сокращений (ЧСС), и тонус сосудов. Также 
исследовали влияние вазодилататоров, блокатора NO-синтазы N-нитро  
L-аргинина (LNNA) и перехватчика АФК Темпола на гемодинамику и 
тонус сосудов. 

Методы. Эксперименты проводились на самцах крыс линии Wistar 
весом 350–450 г. Под золетиловым наркозом (6 мг/кг) крысам на холку 
выводили два катетера PE-50. Один вживляли в сонную артерию (для 
регистрации гемодинамики), другой в яремную вену (для болюсных 
введений препаратов), а третий катетер PE-10 вводили в бедренную вену 
(для непрерывного введения АТ-II). Регистрация АД и ЧСС 
осуществлялась с помощью электроманометра GS P23 Db, USA, 
усилителя «Biograph-4» (СПбГУ Аэрокосмического приборостроения, 
РФ), АЦП NI-USB 6210, USA и собственных программ записи и 
обработки. Препарат вводили шприцевым насосом CMA/100, Швеция со 
скоростью 1,5–3 мкл/мин, соединенного с шарниром фирмы Instech 
Salomon, США. Концентрация АТ-II была равна 300–500 нг/кг/мин, 
введение продолжалось в течение 72 часов бодрствующим животным. 
Регистрация АД и ЧСС проводилась ежедневно в течение 6–8 часов в 
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контрольной и опытной группах. Реакции на вазоактивные вещества 
регистрировали в течение 1-ого часа введения АТ-II, после 22–24 ч и 
через 70–72 ч после введения АТ-II. 

Сосудистые реакции изолированных фрагментов аорты 
исследовали через 20–24 ч и 70–72 ч после начала введения АТ-II. После 
декапитации животного извлекали брюшную часть аорты, очищали ee от 
жировой и соединительной ткани, разрезали на кольцевые фрагменты 
длиной 2–3 мм. В опытах использовали интактные фрагменты с 
сохранным эндотелием. Препарат помещали на две иглы из 
нержавеющей стали в термостатируемую при 37,5оС камеру объемом 
5 мл с раствором Кребса-Хэнзелейта для теплокровных, оксигенируемым 
карбогеном. Одна игла фиксировалась жестко, другая соединялась с 
тензодатчиком UC-2 (Gold, USA). Препарат в несколько приемов 
растягивали до исходной нагрузки 1–1,5 г в течение 60–90 мин. 
Сокращение сосуда вызывали норадреналином (НА) в концентрации  
1–3× 10-7 М, исследовали влияние карбахолина (КбХ) и нитропруссида 
натрия (SNP), ТЕМ. Активность NOS оценивали по степени увеличения 
тонуса на блокатор L-NNA 10-4 M на фоне НА-преконстрикции. 
Регистрировали и обрабатывали с помощью АЦП NI_6036E программы 
IGORPRO WAVE-Metrix 6.0, US и на 3-канальном самописце LINEAR. 

Результаты. Введение АТ-II в средней дозе 400 нг/кг приводило к 
повышению АДср в течение 1–1,5 часов с 110 ± 4 до 135 ± 11 мм рт. ст., 
затем давление постепенно снижалось и на 2–3 сутки стабилизировалось 
выше контрольных значений на уровне 115–120 мм рт. ст. (рис. 1). 

Рис. 1. Изменения среднего АД крыс при введении АТ-II в средней дозе 
400 нг/кг/мин в течение 3-х суток (72 часа). А. Изменения АДср в первые 8 часов 
регистрации. Б. График динамики изменения АДср в течение 72 час введения
АТ-II. Сплошная линия – периоды регистрации. 

Донатор NO Оксаком (динитрозильный комплекс железа с 
глутатионом) в дозе 20 мг/кг снижал АДср в контроле на 20% (со 110 ± 4 
до 88 ± 5 мм рт. ст.). Через 6 часов после начала введения АТ-II Оксаком 



835 

(Окс) в той же дозе снижал АД на 18,5 ± 1,9% (с 135 ± 5 до 
110 ± 4 мм рт. ст., n = 6), что практически не отличалось от контрольных 
значений (17,1 ± 2,0% или 112 ± 3 мм рт. ст.). Через 24 часа введения  
АТ-II Окс снижал АДср на 29,6 ± 5% (с 135 ± 5 до 95 ± 4 мм рт. ст.), 
(рис. 2). 

Рис. 2. А. Влияние Оксакома (20 мг/кг) на АДср у контрольных и опытных крыс
на 3-и сутки. Б Дозозависимая дилатация изолированных колец брюшной аорты
крысы на SNP и КбХ (В) через 72 часа введения животным АТ-II. ○ – контроль, 
▲ – опыт. 

На изолированных фрагментах аорты эндотелий-зависимое – 
(карбохолин – КбХ) и эндотелий-независимое (Нитропруссид натрия – 
SNP) расслабление через сутки введения АТ-II не отличалось от 
контрольных  

Эндотелий-зависимое и эндотелий-независимое расслабление 
изолированных фрагментов аорты через 70–72 часа введения АТ-II было 
снижалось более значительно по сравнению с контролем и составило 
56,8 ± 5,3% (n = 7) 67,8 ± 4,1% (n = 9) для 0,01 мкМ SNP (рис. 2Б), 
соответственно. Для 10 мкМ КбХ (рис. 2В) тонус снижался до 
79,3 ± 3,1% (n = 6) и 63,8 ± 6,2% (n = 11) в контроле и опыте, 
соответственно. 

Блокатор NOS L-NNA (10-4 M) вызывал увеличение тонуса на фоне 
норадреналиновой преконстрикции в контрольной и опытной (АТ-II) 
группах, и был более выраженным в опытной группе. Эффект усиливался 
в опытной группе с увеличением длительности введения АТ-II и составил 
через 24 ч и 72 ч и 152,1 ± 7,6% (n = 7) и 163,2 ± 3,9% (n = 5), 
соответственно, что превышало контрольные значения 112,8 ± 2,7 % 
(n = 11) (рис. 3.). Это может свидетельствовать о более высокой 
активности NOS при длительной инфузии АТ-II по сравнению с 
контролем. 
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Рис. 3. Влияние 10-4 M L-NNA на тонус 
сосудов через 24 и 72 часа введения
АТ-II. * – p < 0,05 по сравнению с 
контролем. 

Введение ТЕМП и у бодрствующих крыс (доза 30 мг/кг), и на 
фрагментах сосудов, через 24 ч и 72 часа вызывало уменьшение 
соответственно давления и тонуса, более выраженное при длительном 
действии АТ-II. Через 3 суток АДср. снижалось на: 2 ± 1,6% и 8 ± 1,0% в 
контроле (n = 8) и опыте (n = 8), соответственно. На фрагментах сосудов 
ТЕМП (30 мМ) (рис. 4Б) вызывал большее расслабление в опытной 
группе по сравнению с контрольной и составило 90,1 ± 5,3% (n = 8) в 
контроле, и 75,2 ± 5,9% (n = 6) и 72,0 ± 4,5% (n = 6) через 24 ч и 72 ч 
введения АТ-II, соответственно. 

Рис. 4. А – Действие Темпола (30 мг/кг) на АДср у крыс в контроле и при 
введении АТ-II (в 1-е и 3-и.сутки). Б. Влияние Темпола на тонус изолированных
колец аорты на фоне преконстрикции НА (10-7 М) на 1-е и 3-и.сутки при введении 
АТ-II. 

Обсуждение. После введения АТ-II повышение АД наблюдалось 
только в течение 1,5–2 часов, потом наблюдалось снижение. Это 
снижение могло быть связано с разными причинами – компенсаторными 
реакциями организма, адаптацией, с известным фактом толерантности к 
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АТ-II [7, 8], с активацией АТ2 рецепторов [9, 10], с влиянием нервной 
системы на сосудистую стенку [6, 11], с повышением активности  
NO-генерирующей системы в сосудистой стенке [5, 6, 12], с изменением 
уровня АФК [5, 6, 12], и с рядом других факторов [1–3, 13]. 

Снижение АД при длительном введении АТ-II может быть связано 
с активацией NOS. Прямые доноры NO (Окс, SNP) и эндотелий-
зависимая активация NOS (KбX) вызывали снижение АД и расслабление 
сосудов по сравнению с контролем (рис. 2), причем, эффект увеличивался 
при увеличении длительности воздействия АТ-II. В более ранней работе 
мы показали, что у SHR крыс (генетическая модель гипертонии) доноры 
NO вызывали более выраженное снижение АД, чем в контроле [14]. 
Более выраженное влияние блокатора L-NNA при длительном введении 
АТ-II по сравнению с контролем могут также указывать на большую 
активность NOS в опытной группе (рис. 3). Снижение АД при 
длительном введении АТ-II может быть связано с активацией NOS. 
Возможно, при увеличении дозы АТ-II, увеличении времени его 
экспозиции, или добавлении добавочного повреждающего фактора (соль) 
– удалось бы получить эффект стойкого повышения АД. Это требует 
дополнительной экспериментальной проверки. 

Влияние перехватчика свободных радикалов Темпола в опыте и 
контроле может быть обусловлено увеличением биодоступности NO и 
времени его жизни при снижении уровня оксидативного стресса  
и АФК [15]. 

Таким образом, длительное (в течение 72 часов) введение АТ-II не 
приводит к продолжительному и стойкому повышению АД и поэтому не 
может служить адекватной моделью АГ. Падение АД на введение АТ-II 
может быть связано с разнообразными компенсаторными реакциями 
организма и, в частности, с активацией NOS в сосудистой стенке. 
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В медицинских научных исследованиях и клинической практике 

громадное внимание уделяется технологиям применения имеющихся 
ингибиторов агрегации тромбоцитов (антиагрегантов) и разработке 
новых соединений, угнетающих функции тромбоцитов [1]. Сейчас 
лекарства на основе антиагрегантов считаются первой линией борьбы с 
атеротромбозами, вызывающими острые ишемические состояния  
сердца [2] и головного мозга [3]. Важно подчеркнуть, что антиагреганты 
находят также широкое применение в научных исследованиях, 
касающихся механизмов функционирования тромбоцитов и иных клеток. 

По характеру взаимодействия с белковыми мишенями в 
тромбоцитах антиагреганты разделяют на два типа: (1) необратимые 
(синоним ковалентные), которые вызывают химическую модификацию 
мишени; (2) обратимые, которые обратимо связываются с мишенью.  
К категории ковалентных ингибиторов функций тромбоцитов относятся 
ацетилсалициловая кислота (АСК, аспирин), клопидогрел и прасугрел, 
представляющиеся собой структурные аналоги тиенопиридина. Действие 
тиенопиридиновых антиагрегантов начинается после их превращения в 
печени, которое приводит к образованию активного метаболита, 
имеющего химически активную сульфгидрильную группу. Метаболит 
вызывает необратимую инактивацию рецептора АДФ P2Y12 путем 
образования смешанного дисульфида в центре связывания агониста [4]. 
Механизм действия АСК состоит в необратимой инактивации 
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циклооксигеназы 1 посредством ацетилирования остатка серина в районе 
активного центра. В результате не происходит синтез тромбоксана A2, и 
тем самым АСК предотвращает вторичную активацию тромбоцитов. 

Внутриклеточная сигнализация при активации тромбоцитов 
агонистом АДФ и тромбоксаном осуществляется по разным путям, 
поэтому эффекты ингибирования функций тромбоцитов 
тиенопиридиновыми антиагрегантами и аспирином складываются. Это 
используют в клинической практике, назначают комбинированную 
терапию аспирином и клопидогрелем. Однако обсуждаемые 
антиагреганты не полностью соответствуют требованиям терапии 
атеротромботических состояний. У значительной части пациентов 
проявляется резистентность, а в случае тиенопиридинов к тому же 
добавляется задержка начала действия, обусловленная длительностью 
образования активного метаболита. 

Создан класс антиагрегантов (структурные аналоги 
циклопентилпиримидина) обратимого типа действия, среди которых 
успешные испытания прошли тикагрелор и кангрелор. Эти 
антиагреганты можно рассматривать как структурные аналоги АДФ, их 
основной механизм действия состоит в аллостерическом изменении 
конформации рецептора АДФ P2Y12. Достоинство тикагрелора и 
кангрелора – прямое (без метаболизма) и быстрое ингибирование 
активности тромбоцитов. Однако вследствие постоянного выведения из 
организма требуется сравнительно частое введение больным этих 
антиагрегантов [1]. 

В мировой науке продолжается поиск новых антиагрегантов. 
Недавно показано, что флавонолигнаны ингибируют активацию 
тромбоцитов, вызываемую агонистом АДФ; предполагается, что их 
действие подобно клопидогрелу [5]. 

Ранее в наших исследованиях обнаружен особый класс природных 
ковалентных антиагрегантов, относящихся к хлораминовым 
производным аминокислот и таурина. Они являются умеренными 
оксидантами, модифицируют (без образования аддуктов) в 
серосодержащих белковых мишенях сульфгидрильную группу 
доступных остатков свободного цистеина и сульфидную группу 
метионина. Установлена выраженная антитромботическая активность 
хлораминовых аминокислотных оксидантов в модели тромбоза у  
мышей [6]. На основании этого свойства хлорамин таурина предложен 
для практического применения в качестве ингредиента запирающего 
раствора для катетеров длительного использования [7]. Хлорамин 
таурина в таких растворах при применении в сравнительно высоких 
концентрациях проявляет также значительную антимикробную 
активность [8]. Выходит, что у хлораминовых антиагрегантов еще 
имеется в фармакологическом отношении не основное, но желательное 
антимикробное свойство. 
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Нами создан новый 
хлораминовый оксидант природного 
типа, представляющий собой 
структурный аналог хлорамина 
таурина: N-ацетил-N-хлор-2,2-
диметил таурин [9]. Реакционным 
центром в нем служит N-
хлорамидная группа атомов. Два 
метильных заместителя атомов 
водорода в положении 2 
обеспечивают высокую 
собственную устойчивость 
оксиданта в водном растворе. 
Методами конкурентной кинетики и 
спектрофотометрии с 
использованием дитиотреитола, 
служившего моделью биотиолов, 
определена константа скорости 
реакции созданного оксиданта с 
сульфгидрильной группой. Эта 
константа (2,53 × 104 М-1с-1) 
превышает на несколько порядков 
константу скорости реакции с 
метионином. Таким образом, 
созданный хлораминовый оксидант 
обладает свойством высоко 
избирательно модифицировать 
остатки цистеина в белковых 
мишенях. Изучено ингибирующее 
действие этого соединения на 
агрегацию тромбоцитов человека в 
составе обогащенной тромбоцитами 
плазме (ОТП) крови (рис. 1) и 
цельной крови (рис. 2). В первой 
системе измерения проводили 
турбидиметрическим методом, 
количественный показатель степени 
агрегации – максимальное 
изменение светопропускания. В 
цельной крови агрегацию 

Рис. 1. Действие N-ацетил-N-хлор-
2,2-диметилтаурина на агрегацию
тромбоцитов в плазме крови.
Агрегация индуцирована введением
АДФ (5 мкМ). 

Рис. 2. Типичные кинетические 
кривые агрегации тромбоцитов в
цельной крови в контроле (кривая 1)
и после введения N-хлор-N-ацетил-
2,2-диметилтаурина в конечной
концентрации (0,5 мМ) (кривая 2) и 
0,75 мМ (кривая 3).
Z – сопротивление крови для 
переменного тока. 



841 

контролировали методом импедансометрии (агрегометр WBA-591 
Chrono-log, США). Из рисунков видно, что N-ацетил-N-хлор-2,2-диметил 
таурин, введенный в кровь или ОТП до агониста, уже в концентрации 
0,5 мМ вызывает выраженное ослабление агрегации. При этом 
повреждения эритроцитов (по критерию гемолиза) не происходит. 
Специальные опыты на изолированных эритроцитах показали, что 
гемолиз эритроцитов можно наблюдать лишь при концентрациях, 
превышающих указанную величину не менее чем на три порядка. 

Таким образом, N-ацетил-N-хлор-2,2-диметилтаурин является 
новым ковалентным антиагрегантом: проявляет специфическую 
фармакологическую активность в ОТП и цельной крови человека, 
характеризуется клеточной избирательностью действия. 

Использование N-ацетил-N-хлор-2,2-диметилтаурина в 
исследовательских целях как избирательного модификатора остатков 
цистеина в белках позволит изучить связь функций тромбоцитов с 
состоянием их поверхностных белков. Такие хлораминовые оксиданты 
природного типа в литературе не описаны. 

В работе получена математическая модель, которая устанавливает 
связь между реакционной способностью по отношению к 
сульфгидрильной группе (показатель – константа скорости реакции) 
хлораминовых оксидантов-антиагрегантов и парциальным зарядом 
активного хлора, рассчитанного квантово-механическим методом DFT. 
Эту модель мы рекомендуем для предсказания реакционных свойств 
вновь создаваемых хлораминовых соединений. 
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Около 15-ти лет назад был описан новый механизм 

бактерицидного действия нейтрофилов, получивший название нетоз, и 
заключающийся в том, что нейтрофилы после активации выбрасывают во 
внеклеточное пространство сетеподобные структуры на основе ДНК, в 
которые встроены гистоны, а также белки гранулярного аппарата 
нейтрофилов: миелопероксидаза (МПО), эластаза, лактоферрин и др. Эти 
структуры получили название «нейтрофильные внеклеточные ловушки» 
(НВЛ). Первоначально их образование связывали с внеклеточной 
гибелью патогенов. Однако последующие исследования выявили их 
провоспалительный потенциал и причастность к развитию различных 
воспалительных заболеваний [1].  

Липопротеины низкой плотности (ЛНП) крови человека, 
подвергнутые модификации в условиях окислительного стресса (окЛНП), 
являются независимым фактором риска острых и хронических 
воспалительных заболеваний, в частности, атеросклероза. Недавно было 
показано, что окЛНП не только активируют нейтрофилы, что 
проявляется в усилении клетками продукции активных форм кислорода, 
их дегрануляции, но и стимулируют нетоз. Ингибитор МПО, гидразид  
4-аминобензойной кислоты снижал продукцию активных форм 
кислорода, дегрануляцию и высвобождение НВЛ нейтрофилами, 
активированными в присутствии окЛНП. Это значит, что МПО 
выполняет роль важного медиатора при окЛНП-индуцированном  
нетозе [2]. 

Бактерицидная роль МПО обусловлена способностью этого 
фермента катализировать образование активных форм галогенов (АФГ: 
HOCl, HOBr и др.), которые будучи высоко реакционными 
соединениями, убивают патогены (бактерии, вирусы, грибы) [3]. В то же 
время, действие этих низкомолекулярных соединений не специфично. 
При чрезмерной их продукции они могут повреждать биологически 
важные молекулы организма-хозяина (нуклеиновые кислоты, белки, 
липиды и др.), вызывая галогенирующий стресс [4]. При этом 
модификации подвергаются и ЛНП [5].  

До сих пор в научной литературе отсутствуют сведения о том, 
способны ли ЛНП, модифицированные в условиях галогенирующего 
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стресса, вызывать нетоз аналогично тому, как это наблюдали ранее для 
окЛНП [2]. В настоящей работе мы исследовали влияние ЛНП, 
модифицированных АФГ (ЛНП-HOCl и ЛНП-HOBr), на образование 
НВЛ. Поскольку функциональная активность изолированных 
нейтрофилов существенно отличается от таковых в составе крови [6], мы 
проводили исследование нетоза в цельной крови. 

Материалы и методы исследования. Все соли, используемые в 
работе для приготовления буферных растворов, а также NaOCl,  
форбол-12-миристат-13-ацетат (ФMA), люминол, NaBr, ЭДТА, среда 
Кребса-Рингера были получены от фирмы «Sigma-Aldrich» (США). В 
работе использовали также азур-эозин по Романовскому фирмы 
«ЭКОлаб» (Россия). Концентрацию NaOCl определяли по поглощению 
OClˉ при 290 нм и рН 12,  290 = 350 М-1см-1. Гипобромит натрия (NaOBr) 
получали путем смешивания равных объемов 1 мМ водных растворов 
NaOCl и NaBr в течение 1–2 мин.  

ЛНП выделяли из плазмы донорской крови методом 
препаративного ультрацентрифугирования в градиенте плотности 
растворов NaBr. Выделенные ЛНП диализовали против 10 мМ 
фосфатного буфера, содержащего 145 мМ NaCl (pH 7,4) в течение 
15 часов при 4оС.  

Галогенирующий стресс моделировали путем инкубации ЛНП в 
присутствии HOCl или HOBr так, чтобы на одну частицу ЛНП 
приходилось 400 молекул окислителя. Инкубацию проводили при 37оС в 
течение 30 мин в PBS (10 мМ фосфата натрия, 145 мМ NaCl, рН 7,4), 
концентрация ЛНП – 2 мг/мл (по белку). 

Образование НВЛ регистрировали в мазках донорской крови. 
Антикоагулянтом служил 3% водный раствор ЭДТА. Кровь 
инкубировали при 37оС. Через 1 час после начала инкубации в каждый 
образец добавляли 200 мкг/мл по белку нативных ЛНП, ЛНП-HOCl или 
ЛНП-HOBr. В контрольные образцы добавляли аликвоту PBS. Сразу 
после взятия крови, а также через 30 и 120 минут после начала инкубации 
в образцах определяли количество нейтрофилов в камере Горяева. Затем 
изготавливали стандартизированные мазки крови, фиксировали их по 
Май-Грюнвальду, окрашивали азур-эозином по Романовскому и на 
микроскопе Motic B3 (Motic, Hong Kong) проводили подсчёт количества 
нейтрофилов и НВЛ [7]. Полученные данные использовали для расчёта 
количества НВЛ в 1 мкл крови.  

Активацию нейтрофилов в цельной крови оценивали методом 
хемилюминесценции (ХЛ), как описано ранее [7]. Перед измерением 
полученную кровь разбавляли в 25 раз раствором Кребса-Рингера с 
бикарбонатом и СаСl2 (рН 7,4) и вносили в кювету хемилюминометра 
(Lum-1200, Россия), содержащую люминол (200 мкМ). Измерение 
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проводили в режиме слежения при 37оС и постоянном перемешивании, 
регистрируя интенсивность сигнала ХЛ в вольтах (В). 

Статистическую обработку результатов проводили с 
использованием пакета программ STATISTICA 6.0. 

Результаты и обсуждение. В настоящей работе мы оценили 
количество НВЛ, которое образуется через 120 мин после добавления в 
цельную кровь ЛНП, модифицированных АФГ. В контрольных 
экспериментах было показано, что нативные ЛНП не увеличивали 
содержание НВЛ в крови. На рис. 1 приведены типичные снимки НВЛ до 
и после добавления в кровь ЛНП-HOCl. Визуальный анализ мазков крови 
показал, что морфология нейтрофилов не менялась при инкубации как с 
ЛНП-HOCl, так и ЛНП-HOBr. Результаты количественного анализа 
мазков крови представлены на рис. 2. Видно, что концентрация НВЛ в 
крови через 120 мин достоверно увеличивалась после добавления в нее 
ЛНП-HOCl и особенно ЛНП-HOBr. При этом количество нейтрофилов в 
крови после инкубации с ЛНП, модифицированными АФГ, достоверно 
не отличалось от контроля (данные не приведены). Это говорит об 
отсутствии заметной гибели клеток при нетозе.  

Рис. 1. Типичные примеры НВЛ на 
мазках крови до (А) и после (Б) 
добавления в кровь ЛНП-HOCl. 

Рис. 2. Изменение концентрации НВЛ
в крови после инкубации в течение 30 
и 120 мин с ЛНП-HOCl или ЛНП-HOBr
в процентах к контролю (нативные
ЛНП). * p < 0,05. 
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Активацию нейтрофилов в цельной крови после добавления к ней 
ЛНП оценивали методом ХЛ в присутствии люминола. Оказалось, что 
добавление в кровь ЛНП, модифицированных под действием АФГ, не 
приводило к достоверному усилению ХЛ (табл. 1). Если на фоне 
действия модифицированных ЛНП в инкубационную среду добавляли 
активатор (ФМА, 100 нM) то в ответ на него ХЛ-сигнал увеличивался, но 
при этом достоверно не отличался от контроля (табл. 1). Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что модифицированные ЛНП сами по 
себе не активируют НАДФН-оксидазу нейтрофилов в цельной крови. 
Обнаружение ХЛ-ответа нейтрофилов на ФМА демонстрирует 
нормальное функциональное состояние клеток. Отсутствие разницы в 
интенсивности ХЛ нейтрофилов в составе крови в ответ на последующее 
добавление активатора говорит о том, что ЛНП, модифицированные под 
действием АФГ, не обладают праймирующим действием в отношении 
НАДФН-оксидазы нейтрофилов. 

 
Табл. 1. Интенсивность сигнала собственной ХЛ крови в присутствии люминола 
после добавления в нее ЛНП-HOCl или ЛНП-HOBr (ХЛ1) и последующего ответа 
на ФМА (ХЛ2). 

ЛНП ХЛ1, В ХЛ2, В
ЛНП (контроль) 1,7 ± 1,2 5,6 ± 0,4
ЛНП-HOCl 0,9 ± 0,4 5,6 ± 0,8
ЛНП-HOBr 1,0 ± 0,4 6,0 ± 2,3
 

Таким образом, по сравнению с описанным нами ранее процессом 
формирования НВЛ в крови при действии ФМА [7], образование НВЛ 
после инкубации с ЛНП-HOCl или ЛНП-HOBr, характеризуется 
отсутствием изменений морфологии и количества нейтрофилов, а также 
отсутствием ЛНП-индуцированной люминол-зависимой ХЛ. Таким 
образом, механизм образования НВЛ при действии на нейтрофилы ЛНП, 
модифицированных АФГ, отличается от индуцированного ФМА нетоза 
отсутствием заметной активации нейтрофилов и их гибели. 

Ранее в ряде работ было показано, что в ответ на действие 
некоторых бактерий на нейтрофилы наблюдается особый тип 
образования НВЛ, получивший название «витального» нетоза. При 
реализации этого процесса НВЛ начинают формироваться очень быстро 
(уже через 5–10 минут), более того, образование НВЛ не зависит от 
активности НАДФН-оксидазы, генерации активных форм кислорода и не 
заканчивается гибелью клетки [8]. Учитывая это, мы оценили изменение 
концентрации НВЛ через 30 минут после начала действия ЛНП, 
модифицированных АФГ. За это время «суицидальный» (классический) 
нетоз не успевает развиться, а «витальный» уже должен себя проявить. 
Оказалось, что за 30 мин инкубации цельной крови с ЛНП-HOCl или 
ЛНП-HOBr не происходило достоверного изменения количества НВЛ в 
мазках (рис. 2).  
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Полученные данные позволяют высказать несколько 
предположений. Ранее отмечалось [9], что ЛНП-HOCl активируют 
изолированные из крови нейтрофилы. В частности, они усиливают как 
люминол-, так и люцигенин-зависимую ХЛ клеток, увеличивают 
продукцию ими активных форм кислорода, дегрануляцию. Однако 
функциональный ответ на различные воздействия в отношении 
нейтрофилов, изолированных из крови, и в составе цельной крови 
существенно отличается [6]. Оценка способности выделенных 
нейтрофилов генерировать НВЛ in vitro мало соотносится с реальными 
событиями в крови, поскольку при выделении нейтрофилов часть клеток 
теряется, удаляются белки и клетки, несущие на поверхности паттерн 
сиаловых кислот, тормозящий активацию нейтрофилов [6]. Все это 
затрудняет оценку значимости получаемых в экспериментах данных для 
рассмотрения вопросов, связанных с механизмами нарушения 
микроциркуляции. Таким образом, становится понятно, что особый 
интерес представляют прямые методы регистрации и расчетов 
количества НВЛ. Именно поэтому мы в своей работе проводили 
количественный анализ НВЛ на мазках крови. Достоинство этого 
подхода заключаются в том, что помимо прямой регистрации количества 
НВЛ в цельной крови он может быть легко реализован в клинических 
условиях. Следует отметить, однако, что в крови присутствуют клетки, 
различные белки и низкомолекулярные соединения, способные тушить 
индуцированную ХЛ. Возможно, именно по этой причине нам не удалось 
зарегистрировать активацию ХЛ нейтрофилов в цельной крови в ответ на 
добавление ЛНП-HOCl или ЛНП-HOBr (табл. 1).  

Вторая причина может быть связана с гетерогенностью популяции 
нейтрофилов. Если в образование НВЛ при действии ЛНП, 
модифицированных АФГ, вовлекается лишь небольшое количество 
клеток, то для статистически достоверной регистрации изменения 
количества нейтрофилов и ХЛ-ответа на ФМА чувствительности 
использованных методов может оказаться недостаточно. Наконец, нельзя 
исключить, что при действии ЛНП, модифицированных в условиях 
галогенирующего стресса, развивается ранее не описанный вариант 
медленного кислороднезависимого нетоза. Так или иначе, но 
проведенное исследование показало, что появление в крови ЛНП, 
модифицированных АФГ, способно активировать нетоз. Таким образом, 
увеличение НВЛ в крови в результате развития галогенирующего стресса 
повышает вероятность образования микротромбов, что может приводить 
к блокированию кровотока по микрососудам и нарушению 
микроциркуляции.  

Работа поддержана грантом РФФИ 17-04-00530. 
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РОЛЬ Са2+, NF-κB И sGC В ГЕНЕРАЦИИ ОКСИДА АЗОТА  
В НЕЙРОНАХ И ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТКАХ  

ПРИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
 

Родькин C.В., Ковалева В.Д., Негинская М.А.,  
Бережная Е.В., Узденский А.Б. 

 
Лаборатория молекулярной нейробиологии,  

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 
 

Введение. Оксид азота (NO) – универсальный трансмиттер, 
регулирующий разные физиологические функции. NO участвует и в 
патологических процессах, таких как черепно-мозговая травма, инсульт, 
нейродегенеративные заболевания, рак. Имеются данные, что NO 
участвует в реакциях клеток на фотодинамическое (ФД) воздействие, 
состоящее в повреждении окрашенных клеток светом в присутствии 
кислорода в результате генерации синглетного кислорода и других 
активных форм кислорода и интенсивного окислительного стресса. Роль 
NO при фотодинамической терапии (ФДТ) противоречив: одни авторы 
показали, что он вызывает апоптоз, а другие не наблюдали корреляции 
между продукцией NO и гибелью фотосенсибилизированных  
клеток [1, 2].  

Известно, что Са2+ активирует нейрональную NO-синтазу (nNOS), 
а ФДТ увеличивает внутриклеточный уровень Са2+. Пути  
ФДТ-индуцированного поступления Са2+ в нейрон и глиальные клетки и 
его роль в генерации NO при ФДТ пока до конца неизвестны. Другим 
источником NO при ФДТ может быть индуцибельная NOS (iNOS), 
экспрессия которой контролируется NF-κB [3]. NO активирует 
растворимую гуанилатциклазу (sGC) [4]. Однако, роль sGC и NF-κB в 
фотоиндуцированной генерации NO пока неясна. Мы изучали  
Са2+-, NF-κB- и sGC-зависимые механизмы генерации NO в 
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механорецепторных нейронах рака и окружающих глиальных клетках 
при ФД-воздействии.  

Материал и методы. Для исследования фотоиндуцированной 
генерации NO использовались следующие модуляторы: активатор NF-κB 
prostratin (10 мкМ), ингибитор NF-κB parthenolide (10 мкМ), активатор 
sGC А350619 (1 мкМ) и её ингибитор ODQ (10 мкМ), блокатор  
Са2+-каналов L-типа nifedipine (20 мкМ), неспецифический блокатор  
Са2+-каналов плазматической мембраны Cd2+ (CdCl2, 100 мкМ),  
Са2+-ионофор Ionomycin (2 мкМ), селективный ингибитор iNOS SMT 
(100 мкМ), ингибитор Ca2+-АТФазы эндоплазматического ретикулума 
tBuBHQ (35 мкМ).  

В качестве модельного объекта использовались рецепторы 
растяжения рака (РРР) Astacus leptodactylus, которые состоят из двух 
механорецепторных нейронов (МРН), окруженных сателлитными 
глиальными клетками. РРР помещались в кювету с 2 мл 
физиологического раствора ван Харревельда для хладнокровных 
животных. Импульсная активность МРН регистрировалась внеклеточно 
от аксона присасывающимся стеклянным электродом. После 60 мин 
контрольной записи нейроны инкубировались 60 мин с NO DAF-2DA 
(5 мкМ), высокочувствительным флуоресцентным зондом. Затем 
препараты промывались, инкубировались 30 мин с 
фотосенсибилизатором Фотосенс (100 нМ) и облучались диодным 
лазером (670 нм, 0,4 Вт/см2). Флуоресценция DAF-2DA регистрировалась 
до облучения и через 1, 4, 7, 10, 15, 20, 25, 30 мин с помощью камеры 
AxioCam ERc 5s. Изображения обрабатывались с помощью программы 
ImageJ (Media Cybernetics). Средняя интенсивность флуоресценции 
измерялась в кружках диаметром 10–20 мкм в проксимальной части 
аксона, соме нейрона, проксимальной части дендритов и в глиальной 
оболочке. Полученные значения нормализовались относительно 
исходного уровня флуоресценции до ФД-воздействия. Статистическая 
оценка различий проводилась с помощью однофакторного 
дисперсионного анализа (one-way ANOVA).  

Результаты и обсуждение. Динамика фотогенерации NO в 
нейронах и глиальных клетках РРР сильно зависела от внеклеточной 
концентрации Ca2+. 4-кратное увеличение [Ca2+]o повышало генерацию 
NO в соме нейрона, дендритах и глиальных клетках. Уменьшение [Ca2+]o 
вдвое не сказывалось на генерации NO в РРР при ФДТ (табл. 1). 
Увеличение продукции NO при повышении [Ca2+]o, вероятно, связано с 
поступлением Ca2+ в клетку из внешней среды, которому способствует 
фотоповреждение плазматической мембраны. Это приводит к активации 
nNOS, которая активируется Са2+/кальмодулином [1, 2]. Са2+-ионофор 
Ionomycin повышал уровень NO при облучении во всех частях МРН и в 
глиальных клетках. В соме нейрона, аксоне, дендритах и глиальных  
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Табл. 1. Уровень NO в различных областях изолированного РРР при ФДТ 
относительно контрольных препаратов: ↑ – повышение уровня NO,  
↓ – уменьшение уровня NO, (---) – увеличение относительно контроля в порядках, 
* p < 0,05, ** p < 0,01, n = 6. 
 

Модулятор Са2+ 
Время от начала фотодинамического воздействия

Сома нейрона
1 мин 4 мин 7 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

Са2+ (54 мМ) - - ↑(2,6)* ↑ (2,5)* ↑(1,9)* - - -
Са2+ (6,7 мМ) - - - - - - - -
Ionomycin ↑(1,6)* - - - ↑(1,8)* ↑(2,2)* ↑(2,4)* ↑(2,8)*
CdCl2 - - - ↓(2,0)* - - - -
Nifedipine - - - - - - - ↓(2,0)*
tBuBHQ - - - - - - ↑(1,4) ↑(1,6)*
Prostatin ↑(1,3)* ↑(1,4)* ↑(1,5)* ↑(1,6)** ↑(1,7)* ↑(1,6)* ↑(1,5)* ↑(1,6)*
Parthenolide - ↓(1,3)** ↓(1,4)** ↓(1,4)** ↓(1,6)** ↓(1,5)* - -
SMT ↓(1,2)* ↓(2,4)* ↓(2,5)* ↓(3,4)* ↓(3,9)* ↓(3,8)* ↓(3,7)* ↓(3,2)*
SMT+prostratin - ↓(1,5)* ↓(2,0)* - - - - -
ODQ - ↓(1,3)* ↓(1,4)* ↓(1,3)* ↓(1,4)** - - -
А350619 - - - - - - - -

Глиальные клетки 
Вещество 1 4 7 10 15 20 25 30

Са2+ (54 мМ) - ↑(1,9)* ↑(2,2)* - ↑(2,3)* ↑(1,8)* ↑(1,9)* ↑(1,8)*
Са2+ (6,7 мМ) - - - - - - - -
Ionomycin - - - - - - ↑(1,6)* ↑(1,8)*
CdCl2 - - - ↓(2,2)* - - - -
Nifedipine - - - - - ↓(2,0)* ↓(2,0)* -
tBuBHQ - - - - - - ↑(1,8)* ↑(2,0)*
Prostatin - ↑(1,3)* - - - - - -
Parthenolide - - - - ↓(1,5)* - - -
SMT - - ↓(2,3)* ↓(2,8)* ↓(3,3)* ↓(3,0)* - -
SMT+prostratin ↓(1,6)* ↓(1,6)* ↓(1,6)* - - ↓(1,4)* - -
ODQ - - - - ↓(1,5)* - - -
А350619 - - - - - - - -

Дендриты
Вещество 1 4 7 10 15 20 25 30

Са2+ (54 мМ) - - ↑(2,5)* ↑(2,5)* - ↑(1,7)* - -
Са2+ (6,7 мМ) - - - - - - - -
Ionomycin - - - - - ↑(1,8)* ↑(1,8)* ↑(1,8)*
CdCl2 - - ↓(3,5)* ↓(3,8)* ↓(2,8)* - - -
Nifedipine - - - - ↓(1,7)* ↓(1,6)* ↓(1,8)* ↓(2,0)*
tBuBHQ - - - - - ↑(1,7)* ↑(2,0)*
Prostatin - - - ↑(2,0)* - ↑(1,5)* ↑(1,4)* -
Parthenolide - ↓(1,3)* ↓(1,4)* - ↓(1,5)* ↓(1,7)* - -
SMT - ↓(1,9)* ↓(2,0)* ↓(2,5)** ↓(2,5)* ↓(2,5)* - -
SMT+ prostratin - - - - - - ↓(1,7)* -
ODQ - - - - - - - -
А350619 - - - - - -

Аксон
Вещество 1 4 7 10 15 20 25 30

Са2+ (54 мМ) - - - - - - - -
Са2+ (6,7 мМ) - - - - - - - -
Ionomycin - - - - - - ↑(1,5)* -
CdCl2 - ↓(1,7)* ↓(2,0)* ↓(2,2)* ↓(1,8)* - - -
Nifedipine - - - - ↓(1,7)* ↓(1,7)* ↓(1,9)* -
tBuBHQ - - - - - - ↑(1,7)* ↑(2,0)*
Prostatin ↑(1,5)*** - - - - ↑(1,4)* - -
Parthenolide - - ↓(1,5)* ↓(1,7)** ↓(1,8)** ↓(1,6)* - -
SMT ↓(1,2)* ↓(2,6)* ↓(2,6)* ↓(2,4)* ↓(2,0)* ↓(2,0)*
SMT+prostratin - ↓(1,6)* ↓(1,6)* ↓(1,5)* - - ↓(1,7)* -
ODQ - - ↓(1,4)* ↓(1,7)* ↓(1,6)* ↓(1,4)* - -
А350619 - - - - - - - -
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клетках продукция NO достоверно увеличивалась с первых мин 
облучения, достигая максимума через 25–30 мин (табл. 1). Это 
демонстрируют важную роль транспорта Ca2+ через плазматическую 
мембрану в фотоиндуцированной генерации NO. Неспецифический 
блокатор Са2+-каналов CdCl2 и селективный блокатор Са2+-каналов  
L-типа nifedipine снижали ФД-индуцированную продукцию NO в МРН и 
глиальных клетках (табл. 1).  

tBuBHQ, ингибитор Са2+-АТФазы эндоплазматического 
ретикулума (SERCA) увеличивал ФД-генерацию NO (табл. 1). Возможно, 
это было связано с удалением излишнего Са2+ из цитоплазмы  
Са2+-АТФазой и Na+/Са2+-антипортом через плазмолемму, а также с 
депонированием Са2+ митохондриями и ЭР, что препятствовало 
повышению уровня Са2+ в начале эксперимента. Последующее 
фотоповреждение мембран приводило к накоплению Са2+ в цитоплазме и 
увеличению продукции NO.  

Активатор NF-κB prostratin увеличивал ФД-индуцированную 
генерацию NO, а ингибитор parthenolide – уменьшал. SMT, селективный 
ингибитор iNOS, снижал генерацию NO. также как и комбинированное 
использование SMT и prostratin (табл. 1). Это доказывает роль  
prostratin-опосредованной активации NF-κB. Эти результаты указывают 
на участие iNOS, активируемой NF-κB, в ФД-индуцированной генерации 
NO в нейронах и глиальных клетках. ODQ, ингибитор sGC, но не 
активатор А350619, достоверное уменьшал генерацию NO при ФДТ в 
соме, дендритах, аксоне нейрона и глиальных клетках, что указывает на 
механизмы обратной связи между sGC и NO (табл. 1). 

Таким образом:  
1. Внеклеточный Са2+ стимулирует nNOS и ФД-индуцированную 

генерацию NO. 
2. Са2+ каналы плазматической мембраны и SERCA играют важную роль 

в генерации NO в нейронах и глиальных клетках рака при ФД-
воздействии. 

3. NF-κB участвует в ФД-индуцированной генерации NO путем 
активации iNOS. 

4.  sGC не только активируется NO, но и регулирует генерацию NO при 
ФД воздействии. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Kovaleva VD, Berezhnay EV, Komandirov MA et al. // Nitric Oxide. 2013.  

29: 46-52. 
2. Kovaleva VD, Uzdensky AB // J Biomed Opt. 2016. 21(1): 105005. 
3. Singh AK, Awasthi D, Dubey M et al. // Nitric Oxide. 2016. 58: 28-41. 
4. Inoue T, Fukuo K, Nakahashi T et al. // Hypertension. 1995. 25(4 Pt 2): 711-4. 

 



851 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ 
МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ 

КЛЕТОК В МОДЕЛЯХ ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 
Силачев Д.Н.1,2, Бабенко В.А.1,2, Данилина Т.И.1, Горюнов К.В.2, 
Головичева В.В.1, Шевцова Ю.А.2, Зорова Л.Д.1,2, Певзнер И.Б.1,2, 

Плотников Е.Ю.1,2, Зоров Д.Б.1,2 
 

1НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского  
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

2Национальный исследовательский центр Акушерства, гинекологии и 
перинатологии имени академика В.И. Кулакова, Москва, Россия 

 
Острые повреждения головного мозга в результате нарушения 

кровообращения или механической травмы приводят к 
морфофункциональным изменениям ткани головного мозга и в итоге к 
развитию инвалидности. На сегодняшний день практически отсутствуют 
эффективные методы терапии ишемического инсульта. Несмотря на то, 
что в экспериментальных условиях было исследовано множество 
эффективных фармакологических препаратов, внедрение их в 
клиническую практику потерпело неудачу. В первую очередь это связано 
с тем, что в патогенез вовлечено множество быстро протекающих 
патобиохимических каскадов, предотвращение которых требует начала 
лечения в первые минуты или часы после наступления повреждения. 
Однако данные острые патологии обычно возникают внезапно, и 
требуется время для диагностики и транспортировки пациента в 
клиническое учреждение. В этой связи, возможно, более эффективным в 
конечном итоге может оказаться терапевтический подход, направленный 
на усиление процессов пластичности и регенерации головного мозга. 
Такая терапевтическая стратегия может быть реализована и через 
некоторое время после наступления повреждения. 

Головной мозг человека обладает пластичностью, выражающейся 
в способности восстановления части утраченных функций за счет 
оставшейся нервной ткани. Однако, с возрастом способность мозга к 
восстановлению функций снижается, в том числе из-за утраты пула 
стволовых клеток [1]. Известно, что мультипотентные мезенхимальные 
стромальные клетки (ММСК) обладают выраженными 
нейропротекторными свойствами, которые были продемонстрированы 
как в экспериментальных, так и в клинических исследованиях [2]. Однако 
механизмы реализации нейропротекторных эффектов изучены не 
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полностью. Предполагается, что ММСК оказывают терапевтическое 
действие за счет паракринной секреции биологически активных молекул 
(белки, пептиды, липиды и мироРНК). Защитный сигнал от ММСК к 
клеткам микроокружения может передаваться через внеклеточные 
везикулы (экзосомы) или прямые межклеточные контакты – 
туннелирующие нанотрубочки (ТНТ), по которым также может 
происходить межклеточный обмен митохондриями. В этой связи 
представляется важной адресная доставка ММСК в головной мозг, для 
этих целей могут быть использованы различные способы 
трансплантации: внутривенная (в/в), внутриартериальная (в/а), 
интраназальное введение (и/н) или прямая инъекция в паренхиму мозга. 
Терапевтические эффекты ММСК также зависят от типа ткани и возраста 
донора. Таким образом, по-прежнему необходимы широкие исследования 
для определения наиболее эффективных схем лечения с использованием 
ММСК, основанные на понимании механизмов действия ММСК. 

Целью данной работы является изучение различных аспектов, 
влияющие на эффективность терапии ММСК и механизмов реализации 
их нейропротекторных эффектов на моделях ишемии и травмы головного 
мозга. 

Для изучения механизмов межклеточного взаимодействия ММСК 
с нейральными клетками проводились исследования первичных культур 
нейронов и астроцитов. Было показано, что сокультивирование ММСК с 
нейрональными клетками приводит к увеличению в последних 
количества белка Miro1, который отвечает за внутри- и межклеточный 
транспорт митохондрий. При этом митохондрии из ММСК передавались 
однонаправленно в нейроны или астроциты, тогда как обратного 
транспорта не наблюдалось (рис. 1). Также происходил двунаправленный 
межклеточный транспорт цитоплазмы между ММСК и астроцитам, и 
однонаправленный от нейронов к ММСК. Воздействие кислородно-
глюкозной депривации на астроциты приводило к увеличению 
межклеточного транспорта митохондрий при последующем 
сокультивировании таких астроцитов с ММСК. Аналогичное усиление 
передачи митохондрий наблюдалось при нарушении репликации 
митохондриальной ДНК клеток PC12 бромистым этидием. Известно, что 
клетки РС12 с поврежденной мтДНК из-за нарушенного дыхания 
основную часть энергии получают путем гликолиза, в результате чего в 
среде культивирования значительно увеличивается количество лактата. 
После сокультивирования таких клеток с ММСК количество лактата в 
среде снижалось практически до контрольных значений, что 
свидетельствует о восстановлении процессов окислительного 
фосфорилирования.  
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Рис. 1. Транспорт митохондрий из ММСК в нейральные клетки in vitro. ММСК 
трансфицировали лентивирусной конструкцией, кодирующей DsRed с
митохондриальным адресом. Нейроны или астроциты были трансфицированы
лентивирусной конструкцией, кодирующей GFP с митохондриальным адресом. 
Спустя 48 ч после начала сокультивирования обнаруживали красные
митохондрии (отмечены стрелкой) внутри нейронов (А) и астроцитов (Б, В).  
(В) Из результатов сканирования по Z-оси (линия сканирования обозначена
желтым) видно, что и собственные митохондрии астроцита (зеленые), и
митохондрии ММСК (красные) находятся на одном уровне, т.е. находятся внутри
астроцита. Шкала – 10 мкм.

Дополнительно, нами были получены генетически 
модифицированные ММСК, гиперэкспрессирующие белок Miro1, 
сокультивирование которых с астроцитами или клетками PC12 
приводило к повышению межклеточного обмена митохондриями. Затем 
была изучена терапевтическая эффективность таких ММСК-Miro1 на 
модели ишемии/реперфузии головного мозга. В этом случае у крыс более 
выраженно проявлялся регресс неврологической симптоматики по 
сравнению с животными, получившими немодифицированные ММСК. 
Можно заключить, что межклеточный транспорт митохондрий от ММСК 
к нейральным клеткам является функционально значимым механизмом 
реализации нейропротекторного действия ММСК при ишемии головного 
мозга. 

Однако известно, что паракринное действие ММСК может быть 
реализовано также и за счет внеклеточных везикул (ВВ). Для оценки 
нейропротекторных свойства ВВ использовали модель черепно-мозговой 
травмы (ЧМТ) у крыс. ММСК в этом случае выделяли из послеродовой 
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плаценты человека, а ВВ выделяли из кондиционированной среды 
ММСК методом дифференциального центрифугирования. ВВ вводили 
и/н на 1, 5 и 7 сут или в/в на 1 сут после ЧМТ в дозе 30 мкл на крысу 
(4,3 × 1010 частиц/мл, выделенных от 1 × 107 ММСК). Терапия ВВ 
статистически значимо восстанавливала сенсомоторные функции в тесте 
«Постановка конечности на опору» на 14 и 30 сут, а также в тесте 
«Цилиндр» на 30 сут, тогда как в/в введение ВВ статистически значимо 
не влияло на восстановление сенсомоторных функций. Отмечалась 
тенденция к снижению объема повреждения в группе с и/н введением 
ВВ, где объем повреждения составил 64 ± 10 мм3, тогда как в 
контрольной группе без лечения – 75 ± 9 мм3,а, а с в/в введением – 
90 ± 12 мм3 (рис. 2). 

Рис. 2. Влияние внеклеточных везикул, выделенных из ММСК на объем
повреждения головного мозга и неврологический дефицит после индукции ЧМТ.
(А) Оценка объема повреждения головного мозга по Т2-взвещенным 
МР-изображениям на 30 сут после травмы. (Б) Оценка неврологического статуса
в тесте «Постановка конечности на опору» на 1, 2, 4, 7,14 и 31-е сут после 
интраназальной инстилляции ВВ. * – p < 0,05, ** – p < 0,01 по сравнению с 
группой «ЧМТ». 

На данный момент для клинического использования предлагаются 
различные источники ММСК, преимущественно, костный мозг, 
послеродовая плацента и пуповина, а также жировая ткань. Имеющиеся 
исследования говорят о том, что данные типы клеток отличаются по 
составу секретируемых ими факторов в зависимости от возраста донора. 
В этой связи мы исследовали влияние фактора возраста донора на 
нейропротекторные свойства ММСК на модели ЧМТ у крыс. ММСК 
выделяли из костного мозга 18-сут эмбрионов, 7-сут новорожденных и 
18-мес старых крыс. ММСК трансплантировали в/в (v. jugulares) в дозе 
3 × 106 клеток/кг через 24 ч после ЧМТ. Было показано, что ММСК, 
полученные из костного мозга плодов и новорожденных крысят, 
оказывали выраженное нейропротекторное действие, вызывая снижение 
объема повреждения и регресс неврологической симптоматики, тогда как 
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ММСК от старых крыс таким действием не обладали (рис. 3). Сравнение 
в/в и в/а (a. carotis interna) способов введения ММСК показало большую 
нейропротекторную эффективность в/а инъекции клеток по снижению 
объема повреждения и неврологического дефицита (рис. 4). Так же 
наблюдались различия по количеству ММСК в ткани мозга, оцененных 
методом МРТ (ММСК, меченные микрочастицами железа) и 
сцинтиграфией (ММСК, меченные изотопом Tc-99). 

Рис. 3. Влияние возраста донора ММСК на объем повреждения головного мозга и
неврологический дефицит после индукции ЧМТ. (А) Оценка объема повреждения
головного мозга по Т2-взвещенным МР-изображениям (верхняя панель) на 14
сутки после травмы. (Б) Оценка неврологического статуса в тесте «Постановка 
конечности на опору» на 1, 2, 4, 7 и 14-е сут после трансплантации клеток.
* – p < 0,05 по сравнению с группой «ЧМТ».

Рис. 4. Влияние способа трансплантации ММСК на объем повреждения
головного мозга и неврологический дефицит после индукции ЧМТ. (А) Оценка 
объема повреждения головного мозга по Т2-взвещенным МР-изображениям 
(верхняя панель) на 14 сутки после травмы. (Б) Оценка неврологического статуса
в тесте «Постановка конечности на опору» на 1, 2, 4, 7 и 14-е сут после 
трансплантации клеток. * – p < 0,05 по сравнению с группой «ЧМТ».
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ЧМТ сопровождается развитием воспаления, которое может 
оказывать воздействие на ММСК и модулировать их терапевтическую 
эффективность. В этой связи оценивали влияние провоспалительного 
воздействия (инкубация с ЛПС) на нейропротекторные свойства ММСК. 
Выявлено, что воздействие ЛПС увеличивает в ММСК продукцию 
цитокинов IL-1α, IL-6, TNFα, а также MMP-2 и MMP-9. Однако 
приобретение ММСК воспалительного фенотипа не приводило к 
снижению их терапевтической эффективности при ЧМТ.  

Можно заключить, что ММСК оказывают нейропротекторное 
действие через несколько основных механизмов: межклеточный 
транспорт митохондрий от ММСК к нейральным клеткам, а также через 
внеклеточные везикулы, т.е. через паракриные механизмы. Кроме того 
нами показано, что адресная доставка ММСК в головной мозг, а также 
использование клеток из перинатальных источников позволяет 
значительно повысить нейропротекторные эффекты клеточной терапии 
при ЧМТ.  

Работа частично поддержана грантом МД-2065.2018.4. 
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Введение. Фторацетат (ФА) – сильнейший метаболический яд, 

механизм токсического действия которого связан с ингибированием 
митохондриальной аконитазы первичным метаболитом ФА – 
фторцитратом (ФЦ), что приводит к накоплению цитрата в органах, 
главным образом в головном и спинном мозге, сердце и почках [1]. 
Помимо накопления цитрата, действие ФЦ обусловливает выход Са2+ из 
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митохондрий через электронейтральный 2Н+/Са2+ обменник [2]. 
Исследование эффектов ФА на клетках асцитной карциномы Эрлиха 
позволило установить, что ионы кальция выходят в цитоплазму из 
ретикулума с последующим выходом из клеток; обратный вход Са2+ в 
клетки замедлен и осуществляется через депо-зависимые каналы [3]. 
Повышение уровня цитрата в межклеточной жидкости головного и 
спинного мозга при отравлении ФА служит причиной хелатирования 
ионов Са2+ с последующим развитием судорог [4]. Логарифм константы 
связывания комплекса цитрата с ионом Са2+ составляет 4,6 [5]. Это 
означает, что цитрат не связывает цитозольный кальций, концентрация 
которого составляет 10-7 – 5 × 10-6 М, но может связывать внеклеточный 
кальций, концентрация которого на 3–4 порядка выше. 

Ранее мы разработали антидотный комплекс МЕТИС, одним из 
основных компонентов которого является метиленовый синий (МС) [1]. 
Механизм действия МС при интоксикации ФА не установлен, однако, 
исходя из физико-химических характеристик и описанных в литературе 
эффектов МС, мы предположили, что МС способствует утилизации 
цитрата через цитоплазматическую аконитазу и изоцитратдегидрогеназу 
(ИЦДГ), акцептирует электроны от NAD(P)H и активных форм 
кислорода (АФК), препятствуя накоплению восстановительных 
эквивалентов и АФК, что приводит к снижению уровня цитрата и 
восстановлению баланса ионов кальция. 

Цель исследования – выявить эффекты ФА на кальциевый баланс 
и митохондриальный потенциал астроцитов и нейронов гиппокампа крыс 
в условиях in vitro, а также характер модуляции этих эффектов 
метиленовым синим, ингибитором трансмембранного переноса 
электронов 4-гидроксикумарином (4НС), хелатором ионов Са2+ ВАРТА, 
ингибитором рианодиновых рецепторов дантроленом. 

Методы. В качестве источника ФА использовали фторацетат 
натрия фирмы Chem Service Inc. (США). Все эксперименты проводились 
в соответствии с «Правилами проведения работ с подопытными 
животными», утвержденными комиссией по этике Института биофизики 
клетки РАН. Крысы-самцы аутбредной линии Вистар содержались в 
стандартных условиях вивария. Метод выделения клеток первичной 
культуры описан ранее [6]. Для экспериментов выделили нейроны из 
гиппокампа крысы и культивировали 8 суток в различных условиях:  
одну часть в среде ДМЕМ + FBS10% (культура характеризуется 
наличием густой функциональной сети астроцитов), а вторую часть в 
среде Neurobasal + B27 (культура характеризуется большим числом 
нейронов и гораздо меньшим числом астроцитов, т.к. пролиферация 
астроцитов подавляется компонентами культуральной среды). Клетки 
загружали кальций-чувствительным зондом Fura-2 и зондом для 
определения изменений митохондриального потенциала Rhodamine-123. 
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Для выявления нейронов проводили кратковременную аппликацию KCl 
35 мМ, а для выявления астроцитов – АТФ 10 мкМ. Для кинетики с  
Са2+-сигналами нейронов характерно наличие небольшого увеличения 
флуоресценции Fura-2 при добавлении АТФ, что связано с наложением 
сигнала от астроцитов. Нейроны и астроциты, выращенные на среде 
Neurobasal + B27, практически не чувствительны к добавлению 30 мМ 
ФА, что, вероятно, связано с большим количеством антиоксидантов в 
культуральной среде и менее развитой сети астроцитов (в меньшей 
степени выражены процессы секреции). Таким образом, для дальнейших 
экспериментов подходит клеточная культура, выращенная на 
ДМЕМ + FBS, где имеется большое число астроцитов и вполне 
достаточное количество нейронов. Следует отметить, что при работе с 
клетками, выделенными из гиппокампа, нам не удалось получить 
сигналы нейронов, в том числе их гибель, в результате нарушения 
функционирования глии, т.е. нейро-глиальные взаимодействия нам не 
удалось выявить. Возможно, такие взаимодействия могут быть выявлены 
при работе с клетками срезов, выделенными из ствола мозга, т.к. в срезах 
сохраняется большое число нейронов, экспрессирующих 
пуринорецепторы и реагирующих на аппликацию АТФ, в том числе при 
секреции астроцитами. 

Результаты. Для выявления эффекта ФА на выживаемость клеток 
мозга проводили окрашивание с помощью Propidium iodide (PI) до начала 
эксперимента и после 30 минут воздействия различных концентраций 
ФА – 10 мМ и 30 мМ. После инкубации с 10 мМ ФА происходит гибель 
около 50% астроцитов, увеличение концентрации ФА до 30 мМ приводит 
к увеличению числа поврежденных клеток. В астроцитах ФА вызывает 
быстрое появление Са2+-сигналов в виде нарастающего увеличения 
флуоресценции Fura-2 с выходом на плато выше базального уровня.  
В некоторых астроцитах сигнал наблюдается после лаг-фазы различной 
продолжительности. Однако в астроцитах, которые выживают после 
воздействия ФА, не наблюдаются Са2+-сигналы. В большинстве нейронов 
также не происходит увеличения [Са2+]i в ответ на 10 мМ ФА. Только в 
одиночных нейронах наблюдаются медленные Са2+-сигналы после 
длительного лаг-периода. Все нейроны в культуре выживают после 
воздействия ФА.  

Аппликация 30 мМ ФА вызывает значительную деполяризацию 
астроцитарных митохондрий, при этом астроциты могут реагировать 
изменением потенциала на аппликацию FCCP. Увеличение [Са2+]i может 
как предшествовать деполяризации митохондрий, так и возникать вслед 
за деполяризацией. В то же время, ФА не вызывает значительного 
изменения митохондриального потенциала нейронов, лишь через 25 мин 
наблюдается медленная умеренная деполяризация. Аппликация FCCP 
вызывает значительную деполяризацию нейрональных митохондрий. 



859 

Анализ Са2+-сигналов клеток на аппликацию ФА показал, что 
астроциты, которые повреждаются в течение эксперимента, обладают 
более высоким базовым уровнем цитозольного кальция по сравнению с 
выживающими астроцитами, что может быть связано с активностью или 
разницей в экспрессии ключевых кальций-транспортирующих систем. 
Эти астроциты также характеризуются более высоким максимальным 
уровнем [Са2+]i в ответ на ФА (рис. 1). 

В следующей серии экспериментов мы использовали цитрат с 
целью имитации условий, существующих в клетках и межклеточной 
среде при отравлении ФА. Цитрат сам по себе не оказывает токсического 
действия на астроциты, но потенцирует падение митохондриального 
потенциала в ответ на ФА уже при концентрации 0,5 мМ. Сигналы на 
FCCP практически полностью отсутствуют во всех астроцитах после 
действия ФА на фоне цитрата. Что касается кальциевых ответов, то 
наибольший эффект выявляется на фоне 2 мМ ФАН.  

Рис. 1. Са2+-сигналы клеток на 
аппликацию ФА, 10 мМ. 

Рис. 2. Влияние 4НС и ВАРТА-АМ на 
скорость деполяризации митохондрий
нейронов (белый) и астроцитов
(черный) при аппликации ФА на фоне
цитрата. 

Далее мы использовали 4-гидроксикумарин (4НС) в качестве 
ингибитора трансмембранного переноса электронов [7] и хелатор 
внутриклеточного кальция ВАРТА-АМ. Наиболее выраженные эффекты 
подавления Са2+-сигналов и скорости деполяризации митохондрий 
показаны после инкубации с ВАРТА-АМ. 4НС лишь на 20–30% подавлял 
кальциевый ответ в нейронах и практически не подавлял в астроцитах. В 
то же время, действие 4HС наиболее выражено для митохондриального 
потенциала астроцитов: скорость деполяризации митохондрий составила 
35–40% от исходного, обусловленного действием ФА на фоне цитрата 
(рис. 2). При этом 4НС не уменьшал скорость деполяризации 
митохондрий нейронов, даже несколько увеличивал. 
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Ингибитор рианодиновых рецепторов дантролен в концентрациях 
10 и 30 мкМ подавляет повышение [Са2+]i, особенно в нейронах, в ответ 
на добавление 10 мкM ФА на фоне 2 мМ цитрата. Эффект дантролена 
также выражается в быстром снижении флуоресценции Fura-2 после его 
добавления с дальнейшим восстановлением базового уровня Са2+ в 
клетках. Это может отражать ингибирование RyR в закрытом состоянии 
и нарушение базового кальциевого обмена между ретикулумом и 
цитозолем. Кроме того, дантролен приводит к изменениям морфологии 
культуры, клетки как будто набухают, но на повторную добавку KCl 
нейроны реагируют. Следует отметить, что астроциты также начинают 
отвечать на KCl, но чем это может быть обусловлено – действием ФА на 
фоне цитрата или дантроленом – предстоит выяснить.  

Метиленовый синий (МС) в концентрации 100 мкМ практически 
не изменял динамику кальциевого ответа в нейронах, а в астроцитах 
препятствовал возникновению кальциевых осцилляций, но не уменьшал 
амплитуду кальциевого ответа. В концентрации 300 мкМ, действие МС 
обусловило исчезновение осцилляций ионов Са2+ не только в астроцитах, 
но и в нейронах, а также незначительное снижение амплитуды 
кальциевого ответа как в нейронах, так и в астроцитах. 

Для измерения мембранного потенциала митохондрий при работе 
с МС мы использовали зонд JC1, который является ратиометрическим. 
Поскольку в красном канале МС обладал собственной флуоресценцией, 
вызывая «засвет», для регистрации митохондриального потенциала мы 
использовали зеленый канал флуоресценции. Деполяризация 
митохондрий выражается в увеличении флуоресценции JC1 в зеленом 
канале. Влияние МС на митохондриальный потенциал было более 
значительным по сравнению с влиянием на динамику ионов кальция. В 
концентрации 100 мкМ МС практически нивелировал действие ФА, 
препятствуя снижению потенциала как в нейронах, так и в астроцитах 
(рис. 3, 4). В концентрации 300 мкМ действие МС было более 
выраженным, с тенденцией к некоторому повышению потенциала, 
особенно в астроцитах. 

Заключение. ФА вызывает в первичной культуре гиппокампа 
гибель астроцитов, но не нейронов, что связано с повышением [Са2+]i. 
Цитрат не оказывает токсического действия на астроциты, но 
потенцирует падение митохондриального потенциала в ответ на ФА. 4НС 
подавляет кальциевый ответ в нейронах и практически не подавляет в 
астроцитах. Однако 4HС подавляет изменения митохондриального 
потенциала астроцитов. В ответ на добавление ФА на фоне цитрата 
дантролен подавляет повышение уровня ионов Са2+, особенно в 
нейронах. МС не изменяет динамику кальциевого ответа в нейронах, а в 
астроцитах препятствует возникновению кальциевых осцилляций. В то 
же время, МС нейтрализует действие ФА на митохондриальный 
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потенциал, препятствуя снижению скорости изменения потенциала как в 
нейронах, так и в астроцитах. Таким образом, эффекты МС на астроциты 
могут быть связаны с ингибированием трансмембранного переноса 
электронов, снижением уровня АФК и модуляцией рианодиновых 
рецепторов.  

Рис. 3. Митохондриальный потенциал, зонд JC1, нейроны. Здесь и на рис.4: Cit –
цитрат 2 мМ, FAN – фторацетат натрия, МВ – метиленовый синий. 

Рис.4. Митохондриальный потенциал, зонд JC1, астроциты.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента 
РФ (МК-677.2019.4) и госпрограммы № АААА-А18-118012290142-9. 
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Введение. Применение хорионического гонадотропина человека 

(чХГ) как мочевого, так и генно-инженерного, а также рекомбинантного 
лютеинизирующего гормона (ЛГ) для коррекции гипогонадотропных 
состояний и во вспомогательных репродуктивных технологиях 
сопряжено с рядом побочных эффектов, среди которых развитие 
резистентности тканей-мишеней к гонадотропинам с ЛГ-активностью, 
нарушение функционирования гипоталамических звеньев гонадной оси, 
синдром гиперстимуляции яичников [1]. Эти эффекты во многом 
обусловлены использованием высоких доз гонадотропинов, намного 
превосходящих их физиологические концентрации. Вследствие этого, 
актуальной задачей клинической эндокринологии является поиск путей, 
позволяющих снизить дозы препаратов чХГ и ЛГ, не снижая их 
эффективности.  

Наряду с гонадотропинами в последние годы разрабатываются 
низкомолекулярные агонисты рецептора ЛГ на основе 
тиенопиримидиновых производных (ТП) [2]. В отличие от 
гонадотропинов, они взаимодействуют не со значительным по размеру 
эктодоменом рецептора, а проникают в его трансмембранный канал и 
специфично связываются с расположенным там аллостерическим сайтом. 
Поскольку сайты связывания гонадотропинов и ТП не совпадают, то при 
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совместном воздействии на клетки-мишени они не конкурируют между 
собой за места связывания и, как следствие, их эффекты характеризуются 
частичной аддитивностью, что продемонстрировано в экспериментах in 
vitro [3, 4]. В условиях in vitro и in vivo ТП активируют рецепторы ЛГ 
более мягко и селективно в сравнении с гонадотропинами [4]. При этом, 
являясь гидрофобными молекулами, они проникают через 
плазматическую мембрану и связываться с еще «незрелыми» формами 
рецептора ЛГ, расположенными внутри клетки, что не только 
стабилизирует структуру рецептора, но и способствует его транслокации 
в мембрану [5]. В настоящее время совместные эффекты гонадотропинов 
и ТП в условиях in vivo не изучены, и данные о возможности усиления 
стероидогенного эффекта гонадотропинов в присутствии ТП 
отсутствуют. Цель работы состояла в изучении влияния различных доз 
синтезированного и изученного нами ранее ТП (ТП03) с активностью 
селективного агониста рецептора ЛГ на стероидогенный эффект чХГ при 
их совместном введении половозрелым самцам крыс.  

Методика. Для исследований использовали половозрелых самцов 
крыс Wistar (возраст три месяца, масса 316 ± 17 г). чХГ (Московский 
эндокринологический завод, Россия) вводили подкожно в дозах 50 и 
100 МЕ/крысу, в то время как ТП03, который синтезировали, как описано 
ранее [4], вводили внутрибрюшинно в дозах 7,5, 15 и 25 мг/кг. 
Эксперименты осуществляли в соответствии с требованиями Комитета 
по биоэтике ИЭФБ РАН и European Communities Council Directive 1986 
(86/609/EEC). В случае совместного введения сначала вводили ТП03 и 
через 1 ч осуществляли инъекцию препарата чХГ. Концентрацию 
тестостерона (Т) в крови оценивали непосредственно перед введением 
ТП03 (10.00) и чХГ (11.00) и через 1 (12.00) и 3 ч (14.00) после введения 
чХГ. Образцы крови для измерения концентрации Т забирали из 
хвостовой вены крыс под местным наркозом, концентрацию Т 
определяли с помощью набора «Тестостерон-ИФА» (Алкор-Био, Россия). 
После последнего забора крови животных декапитировали и иссекали 
ткани семенников для оценки экспрессии в них целевых генов.  

Экспрессию генов оценивали с помощью количественной ПЦР с 
обратной транскрипцией, для чего из семенников крыс с помощью 
«TRIzol Reagent» (Thermo Fisher Scientific Inc., США) выделяли 
тотальную РНК. Кодирующую ДНК получали обратной транскрипцией с 
использованием набора «MMLV RT Kit» (Евроген, Россия). 
Амплификацию проводили в смеси, содержащей 10 нг ПЦР-продукта, 
0,4 мкМ прямого и обратного праймеров, для чего использовали среду 
«qPCRmix-HS SYBR+LowROX» (Евроген, Россия). Амплификационный 
сигнал детектировали с помощью прибора «7500 Real-Time PCR System» 
(Thermo Fisher Scientific Inc., США). Экспрессию генов, кодирующих 
рецептор ЛГ (Lhr), StAR-белок (Star), цитохромы Р450scc (Cyp11a1) и 
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Р450-17α (Cyp17a1), дегидрогеназы 3β-HSD (Hsd3B) и 17β-HSD (Hsd17B), 
определяли с помощью следующих праймеров:  
Lhr – CTGCGCTGTCCTGGCC (For) и CGACCTCATTAAGTCCCCTGAA 
(Rev); Star – AAGGCTGGAAGAAGGAAAGC (For) и 
CACCTGGCACCACCTTACTT (Rev); Cyp11a1 – 
TATTCCGCTTTGCCTTTGAG (For) и CACGATCTCCTCCAACATCC (Rev); 
Hsd3B – AGGCCTGTGTCCAAGCTAGTGT (For) и 
CTCGGCCATCTTTTTGCTGTAT (Rev); Cyp17a1– 
CATCCCCCACAAGGCTAAC (For) и TGTGTCCTTGGGGACAGTAAA (Rev); 
Hsd17B – CCTTTGGCTTTGCCATGAGA (For) и CAATCCATCCTGCTCCAACCT 
(Rev).  

В качестве референсных использовали гены 
глицеральдегидфосфатдегидрогеназы (Gapdh) и β-актина (Actb). Анализ 
результатов проводили с использованием метода ΔΔСt. Значения RQ 
рассчитывали по отношению к контрольной группе.  

Статистический анализ данных проводили с помощью программы 
«Microsoft Office Excel 2007» («AtteStat 12.5» и «Daniel’s XL Toolbox 
6.52»). Различия между пробами оценивали с помощью t-критерия 
Стьюдента как достоверные при P < 0,05. Данные представлены, как 
M ± SD. 

Результаты и их обсуждение. На начальном этапе оценивали 
стероидогенные эффекты чХГ и ТП03, которые были взяты в дозах 
100 МЕ/крысу и 25 мг/кг, вызывающих, в соответствии с нашими 
ранними результатами [1], максимальный стероидогенный эффект. Через 
3 ч после обработки чХГ и ТП03 приросты концентрации Т над уровнем 
этого гормона в контрольной группе составили 111 ± 14 и 39 ± 6 нМ, что 
указывает на более высокую эффективность чХГ в сравнении с 
низкомолекулярным агонистом. В то же время применение высоких доз 
чХГ приводит к снижению экспрессии рецепторов ЛГ, развитию 
резистентности клеток Лейдига к гонадотропинам и, как следствие, к 
ослаблению стероидогенеза [1]. Это свидетельствует о необходимости 
снижения доз чХГ, что, однако, снижает и его стероидогенный эффект. 
Так через 3 ч после обработки чХГ в дозе 50 МЕ/крысу прирост 
концентрации Т составил 52 ± 5 нМ, что на 53% ниже, чем при 
использовании дозы 100 МЕ/крысу. Следует отметить, что снижение доз 
ТП03 также приводит к ослаблению его стероидогенного эффекта. При 
использовании дозы 15 мг/кг прирост концентрации Т через 3 ч 
снижался, в сравнении с дозой 25 мг/кг, на 20%, при использовании дозы 
7,5 мг/кг – на 63%. 

Для оценки возможности усиления стероидогенного эффекта чХГ, 
взятого в дозе 50 МЕ/крысу, в присутствии низкомолекулярных 
агонистов рецептора ЛГ изучали влияние на него предварительной 
обработки самцов крыс с помощью ТП03 в дозах 7,5, 15 и 25 мг/кг. ТП03 
вводили за 1 ч до гонадотропина, чтобы обеспечить достижение 
гидрофобным ТП03 клеток Лейдига и его эффективное связывание с 
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локализованными в них рецепторами ЛГ. Установлено, что при введении 
чХГ после обработки крыс всеми исследованными дозами ТП03 
стимулирующий эффект гонадотропина на продукцию Т усиливался. 
Через 1 ч после введения чХГ потенцирующий эффект ТП03 на 
стероидогенную активность гонадотропина был выражен в большей 
степени, чем через 3 ч (рис. 1). Это указывает на то, что ТП03 меняет 
динамику развития стимулирующего эффекта чХГ, но в меньшей степени 
влияет на его максимальный стероидогенный эффект. При значительном 
различии в эффективности доз 7,5 и 15 мг/кг ТП03 на уровень Т, обе дозы 
демонстрировали сходную эффективность в отношении усиления 
стероидогенного эффекта гонадотропина (рис. 1). Это может быть 
обусловлено тем, что в основе усиливающего действия ТП03 лежит не 
только независимая активация рецепторов ЛГ гонадотропином и ТП, но и 
потенцирующий эффект ТП03 на сигнальные пути чХГ, который 
отчетливо прослеживается в случае низкой дозы ТП03.  

Рис. 1. Стимулирующий эффект чХГ на уровень тестостерона в крови крыс и
влияние на него предварительной обработки животных ТП03,
низкомолекулярным агонистов рецептора ЛГ. 1 – контроль; 2 – чХГ, 
50 МЕ/крысу; 3 – чХГ + ТП03, 7,5 мг/кг; 4 – чХГ + ТП03, 15 мг/кг; 
5 – чХГ + ТП03, 25 мг/кг. Время указано с момента введения ТП03 или его
растворителя (контроль), чХГ вводили через 1 ч после ТП03. Данные 
представлены как M ± SD, n = 5.  

В семенниках крыс, обработанных последовательно ТП03 и чХГ, 
экспрессия гена Hsd3b, кодирующего 3β-дегидрогеназу, которая 
катализирует синтез прогестерона, снижалась в среднем в два раза по 
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сравнению с этим показателем у крыс без обработки ТП03 (рис. 2). 
Экспрессия генов Star и Cyp17a1, кодирующих белок StAR, 
транспортирующий холестерин в митохондрии, и цитохром Р450-17α, 
катализирующий превращение прогестерона в андростендион, 
повышалась под влиянием чХГ, хотя и в различной степени как у крыс, 
предварительно обработанных ТП03, так и без такой обработки (рис. 2). 
Эти данные свидетельствуют о том, что после предварительной 
обработки крыс с помощью различных доз ТП03 паттерн  
чХГ-индуцированной регуляции экспрессии генов стероидогенеза в 
семенниках животных менялся избирательно и в основном затрагивал 
экспрессию гена 3β-дегидрогеназы. Известно, что при длительном 
введении высоких доз чХГ экспрессия гена рецептора ЛГ снижается [1]. 
В нашем случае, через 3 ч после обработки 50 МЕ/крысу чХГ крыс, 
которым предварительно вводили ТП03, экспрессия гена Lhr 
существенно не менялась, что указывает на сохранение чувствительности 
тканей семенников к гонадотропинам с ЛГ-активностью (рис. 2). 

Рис. 2. Влияние обработки крыс чХГ и совместно чХГ и ТП03 на экспрессию
генов Lhr, Star, Cyp11a, Hsd3b, Cyp17a и Hsd7b в семенниках крыс. 1 – контроль; 
2 – чХГ, 50 МЕ/крысу; 3 – чХГ + ТП03, 7,5 мг/кг; 4 – чХГ + ТП03, 15 мг/кг; 
5 – чХГ + ТП03, 25 мг/кг. * – P < 0,05 по сравнению с контролем. Данные
представлены как M ± SD, n = 5. 

Таким образом, при введении 50 МЕ/крысу чХГ самцам крыс, 
которых предварительно обрабатывали ТП03, стимулирующий 
продукцию Т эффект чХГ усиливается, что может быть обусловлено 
аддитивностью эффектов чХГ и ТП03, так и потенцирующим действием 
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последнего на сигнальные пути гонадотропина. Полученные данные 
важны для разработки новых подходов, направленных на усиление 
стероидогенного эффекта чХГ и ЛГ.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект  
№ 19-75-20122).  
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ВЛИЯНИЕ АГОНИСТА β-сR СУБЪЕДИНИЦЫ ГЕТЕРОМЕРНОГО 
РЕЦЕПТОРА ЭРИТРОПОЭТИНА НА СОДЕРЖАНИЕ 

НЕЙРОТРОФИНОВ В ИПСИ- И КОНТРЛАТЕРАЛЬНОМ 
ПОЛУШАРИЯХ МОЗГА В ДИНАМИКЕ ЛОКАЛЬНОГО 

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У КРЫС 
 

Щелчкова Н.А.1,2, Логинов П.А.1, Ермин К.В.1,2, Гусева М.С.1,2,  
Жученко М.А.3, Мухина И.В.1,2 

 
1ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 
университет» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия 

2ФГАОУ ВО «Национальный нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского», Нижний Новгород, Россия 

3ООО «Фармапарк», Москва, Россия 
 

Общая рецепторная субъединица (βcR) гетеромерного рецептора 
(EPOR-βсR) к эритропоэтину в клетках мозга запускает процесс 
внутриклеточной сигнальной трансдукции ростовых факторов и 
цитокинов в условиях гипоксии/ишемии [1]. Результатом молекулярного 
каскада является стимуляция репаративных механизмов за счет снижения 
гибели клеток и индукции генов ангиогенеза [2  , изменения 
функциональной поляризации микроглии через EPOR/JAK2-STAT3  
путь [3  . Известно, что в репарации вызванных ишемией повреждений, 
большую роль играют регуляторные белки, стимулирующие нейрогенез 
не только эмбрионального, но и взрослого мозга. Среди таких 
межклеточных регуляторов наибольший интерес вызывают мозговой 
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нейротрофический фактор (BDNF) и глиальный нейротрофический 
фактор (GDNF). Эти два значимые в нейропротекции белки принадлежат 
к разным семействам: BDNF – к семейству нейротрофинов, GDNF – к 
семейству трансформирующих ростовых факторов. В литературе 
имеются данные о нейропротекторной роли BDNF и GDNF в 
поврежденном полушарии мозга [4], но не встречаются данные о 
межполушарном соотношении в случае локальной ишемии. В тоже время 
известно, что в условиях односторонней ишемии мозга контрлатеральное 
полушарие также принимает участие в ответе на ишемию зеркальной 
активацией астроцитов [5], изменением структуры нейрон-глиальных 
сетей на ультраструктурном уровне [6], механизмы которого остаются не 
ясными.  

Цель исследования – изучить влияние агониста гетеромерной 
формы церебрального рецептора к эритропоэтину (EPOR-βcR) на 
экспрессию BDNF и GDNF в ишемизированном и контрлатеральном 
полушарии при одностороннем фототромбозе головного мозга у крыс.  

Материал и методы. Эксперименты выполнены на аутбредных 
крысах самцах стока Wistar, массой 200–230 г, содержавшихся в 
стандартных условиях конвенционального вивария барьерного типа. 
Исследования на животных проводили в полном соответствии с 
этическими принципами, установленными Европейской конвенцией по 
защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и 
других научных целей (принятой в Страсбурге 18.03.1986 г. и 
подтвержденной в Страсбурге 15.06.2006 г.), и одобренными локальным 
этическим комитетом при ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России. 
Животные получены из филиала «Андреевка» Научного центра 
биомедицинских технологий РАМН.  

Опытную группу составили животные, которым пятикратно в 
течение суток после моделирования ишемии внутривенно вводили 
раствор агониста гетеромерного рецептора к эритропоэтину - 
рекомбинантного полипептида «карбамилированный дарбэпоэтин» 
(CdEpo), произведенного ООО «Фармапарк», Россия, в дозе 50 мкг/кг 
(n = 6). Животным контрольной группы после моделирования ишемии 
внутривенно вводили стерильный буферный раствор (плацебо) в 
соответствующем объеме (n = 6) и последовательности введения. Для 
сравнения использовалась группа интактных животных (n = 6). 

Фокальный ишемический очаг в префронтальной коре (поля Fr1  и 
Fr2) головного мозга крыс вызывали сочетанием воздействия 
фоточувствительной краски Bengal Rose, 40 мг/кг, и фокусированного 
светового потока с помощью лазера TTG001-100 светимостью 
100 млВ/см2, длиной волны 532 нм [7]. Время световой экспозиции 
составило 15 минут. Голову животного, находившегося под наркозом, 
фиксировали в стереотаксе SR-5R фирмы «Narishige» (Япония).  
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На 4-е и 20-е сутки после моделирования фокальной ишемии 
проводился забор отдельных полушарий головного мозга для 
определения концентрации нейроспецифических белков – BDNF и GDNF 
с использованием коммерческих ИФА-наборов фирмы CUSABIO  
(CSB-E04504r и CSB-E04566r, соответственно).  

Полученные данные были обработаны с помощью пакета 
программ «Statistica 6.0». Для оценки вероятности различий между 
контрольными и опытными группами использовали U-критерий Манна-
Уитни, независящий от формы распределения в группе. Различия считали 
достоверными при уровне значимости р < 0,05. 

Результаты и обсуждения. У интактных животных не было 
выявлено межполушарных различий в содержании как BDNF, так и 
GDNF.  

Определение содержания BDNF в гомогенатах полушарий 
головного мозга экспериментальных животных на 4-е сутки после 
ишемии показало, что фототромбоз-индуцированная фокальная ишемия 
мозга вызывает транзиторное снижение уровня BDNF как в 
поврежденном, так и контрлатеральном полушариях относительно 
интактных показателей. Межполушарных различий не было выявлено, 
следовательно, мы наблюдали зеркальную реакцию, проявляющуюся в 
нарушении продукции нейротрофина неповрежденным полушарием 
мозга (табл. 1). 

Табл. 1. Содержание BDNF в гомогенате полушарий головного мозга 
экспериментальных животных с локальной ишемией мозга (М ± SEM), нг/мл 

Интактные
Контроль СdEPO 

4 сутки 20 сутки 4 сутки 20 сутки 
Поврежденное 
ишемией полушарие 
ГМ (правое) 

705,8±86,2 238,8±21,8# 650,2±121,1 372,0±61,9#,** 933,1±87,5#,** 

Контрлатеральное 
полушарие ГМ 
(левое) 

885,0±71,8 247,3±17,4# 741,7±173,7 384,6±44,9# ** 1178,3±55,7#, **

# – р < 0,05 статистически значимые отличия с группой интактных животных  
(M-W). ** – р < 0,05 статистически значимые отличия с группой контроля (M-W) 

Согласно литературным данным, низкое значение BDNF в крови 
при ишемических повреждениях головного мозга чаще всего является 
отрицательным прогнозом заболевания, что связывают со снижением 
уровня репаративных процессов в мозге при дефиците BDNF [8–10]. 

Курсовое введение CdEpo приводило к увеличению содержания 
BDNF на 40% на 4-е сутки после формирования ишемического очага 
относительно контрольных значений в обоих полушариях, а через  
20 суток уровень BDNF в гомогенатах головного мозга крыс превышал 
не только контрольные, но и интактные значения в обоих полушариях. 
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Исследования при геморрагическом инсульте, проведенные ранее, также 
показали, что инъекция наноформ рекомбинантного эритропоэтина 
(rEPO) приводила к более чем двукратному увеличению продукции 
BDNF [11]. 

Таким образом, применение CdEPO в первые сутки после 
формирования одностороннего тромбоза и развития ишемического очага 
только в одном полушарии приводило к стимуляции продукции данного 
нейротрофина как относительно группы контроля, так и интактных 
значений в обоих полушариях мозга, что свидетельствует не только о 
реактивности неповрежденного полушария мозга в ответ на 
односторонний фототромбоз, но и о биполушарной стимуляции 
продукции факторов репарации клеток. 

Изучение содержания GDNF в гомогенатах полушарий головного 
мозга после одностороннего фоторомбоза выявило транзиторное 
достоверное его снижение в обоих полушариях на 4-е сутки 
относительно интактных показателей (табл. 2) с последующим 
восстановлением на 20-е сутки. 
 
Табл. 2. Содержание GDNF в супернатанте головного мозга экспериментальных 
животных с локальной ишемией мозга (М ± SEM), пг/мл 

 Интактные
Контроль СdEPO

4 сутки 20 сутки 4 сутки 20 сутки
Поврежденное  
ишемией полушарие 
ГМ (правое) 

269,3±10,0 185,3±13,9# 277,4±27,8 348,0±8,5#, ** 389,0±22,4#, **

Контрлатеральное 
полушарие ГМ  
(левое) 

297,8±20,3 180,7±6,8# 276,9±29,7 375,0±16,7#, ** 452,2±9,1#, ** 

# – р < 0,05 статистически значимые отличия с группой интактных животных  
(M-W). ** – р < 0,05 статистически значимые отличия с группой контроля (M-W). 
 

В отличие от постепенного повышения уровня BDNF в мозге к  
20-ым суткам после фототромбоза введение СdEPO приводило к быстрой 
активации продукции GDNF уже на 4-е сутки относительно не только 
контрольного, но и интактного уровня с сохранением его повышенных 
значений до 20-х суток постишемического периода. 

Таким образом, стимуляция гетеромерного рецепторного 
комплекса EPOR-βcR на фоне одностороннего фототромбоза сосудов 
префронтальной зоны мозга приводила к увеличению продукции 
регуляторных белков BDNF и GDNF в обоих полушариях. 

Изучение свойств агониста негематопоэтической гетеромерной 
формы рецептора EPOR-βсR в условиях фокальной ишемии вследствие 
фототромбоза сосудов префронтальной зоны головного мозга выявило 
один из механизмов нейропротекторного действия эритропоэтина, 
связанного с активацией внутриклеточного сигнального каскада с 
участием системы синтеза нейротрофинов (BDNF, GDNF). 
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Выводы. Фототромбоз-индуцированная фокальная ишемия мозга 
вызывает транзиторное снижение уровня BDNF и GDNF как в 
поврежденном, так и контрлатеральном полушариях относительно 
интактных показателей.  

Стимуляция гетеромерного рецепторного комплекса EPOR-βcR на 
фоне одностороннего фототромбоза сосудов префронтальной зоны мозга 
в четвертые сутки формирования зоны фокальной ишемии у крыс 
приводила к стимуляции продукции регуляторных белков BDNF и GDNF 
в обоих полушариях, что свидетельствует о содружественном включении 
компенсаторных механизмов, направленных на репарацию поврежденной 
области мозга в ипси- и контралатеральном повреждению полушариях. 
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Бояркин Д.П. 243 
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Брезгунова А.А. 580 
Броварец В.С. 451 
Будаговская Н.В. 692 
Бухараева Э.А. 386 

 
В 
 
Вайс В.Б. 602, 682 
Вангели И.М. 602, 682 
Васильева С.В. 623 
Вахитова Ю.В. 756 
Вдовкин П.Ф. 416 
Векшин Н.Л. 411, 673 
Ветошкина Д.В. 696 
Вильчинская Н.А. 218, 265 
Вишнякова Х.С. 781 
Волков Е.М. 318 
Волков М.Е. 318 
Воротников А.В. 15, 74 
Врублевская В.В. 72 
Вульфиус Е.А. 82, 141, 186, 
0 395, 500 
Вчерашняя А.В. 543 

 
Г 
 
Гайдин С.Г. 222, 293, 332 
Гайдуков А.Е. 322, 349, 373 
Гайибов У.Г. 128 
Гайнуллина Д.К. 35, 168 
Галиева А.М. 762 
Галимова М.Х. 198, 268, 566 
Галкина К.В. 563, 595 
Галков М.Д. 547 
Гамбарян С.П. 123, 436, 
0 530, 538 
Ганцова Е.А. 147 
Ганчарова О.С. 585 

Гарсон Дасгупта А.К. 510 
Гахова Э.Н. 794 
Генерозова И.П. 623 
Германова Э.Л. 643, 802 
Гесслер Н.Н. 606 
Гетман И.А. 43, 725, 735 
Гиниатуллин А.Р. 229 
Гладкова М.Г. 580 
Глазова М.В. 164 
Глушанкова Л.Н. 466 
Глушкова О.В. 590 
Голикова В.А. 431 
Голованов Е.А. 278 
Головичева В.В. 851 
Голощапов А.Н. 203 
Голубева Е.Н. 406 
Голышев С.А. 426 
Гольцман Г.Н. 431 
Голяко И.А. 17 
Гончаров Н.В. 741, 809,  
0 814, 819, 856 
Горбачева Л.Р. 10, 17,  
0 547, 677 
Горяинов С.В. 133, 585 
Горудко И.В. 823 
Горюнов К.В. 851 
Горянова А.М. 278 
Грабарская М.А. 500 
Грачев С.В. 26, 58 
Григорьева Д.В. 823 
Гринкевич Л.Н. 21 
Гришина Е.В. 611, 617 
Гроссманн Р. 173 
Гудашева Т.А. 756 
Гузенко В.В. 776 
Гуляев М.В. 547 
Гусакова С.В. 278 
Гусев С.А. 842 
Гусева К.Д. 580 
Гусева М.С. 867 
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Д 
 
Данилина Т.И. 851 
Дарьин Д.В. 746, 862 
Деев И.Е. 147 
Демьяненко С.В. 233, 766 
Дергачева Д.И. 606 
Деркач К.В. 746, 771, 862 
Дерябина Ю.И. 606 
Дзреян В.А. 776 
Дзюбинская Е.В. 701 
Дикопольская Н.Б. 194 
Добрецов М.Г. 308, 416 
Добрылко И.А. 436, 534 
Дойникова А.Н. 411, 673 
Долгачева Л.П. 328, 332 
Долгих О.В. 446 
Дронзикова М.В. 17 
Дубинин М.В. 598, 661 
Дунина- 
Барковская А.Я. 426, 781 
Дынник В.В. 611, 617 

 
Е 
 
Евдокимовская Ю.В. 110 
Евдокимовский Э.В. 268 
Елистратова И.В. 150 
Епифанова Е.А. 302 
Ермин К.В. 867 
Ершов А.П. 400 
Ефейкин Б.Д. 682 

 
Ж 
 
Жарких И.Л. 505 
Жигачева И.В. 623 
Жирнов В.В. 451 

Жирова Э.А. 82, 186 
Жмурина М.А. 72 
Журавлев Г.И. 340 
Журавлева З.Н. 340 
Жученко М.А. 867 

 
З 
 
Зайнуллина Л.Ф. 756 
Зайцев С.Ю. 431 
Зайченко Д.М. 552 
Замай Г.С. 785 
Замай Т.Н. 785 
Заморина С.А. 575, 790 
Замятина Е.А. 155 
Замятнин мл. А.А. 585 
Запара Т.А. 274, 345 
Зартдинова Р.Ф. 707 
Захарова И.О. 771 
Зачепило Т.Г. 253 
Зверев А.А. 30 
Зверева Е.Н. 30 
Зерний Е.Ю. 431, 585 
Зефиров А.Л. 382 
Зефиров Т.Л. 30, 194, 762 
Зиганшин Р.Х. 86, 794, 827 
Зинченко В.П. 222, 293,  
0 328, 332, 856 
Зиятдинова Н.И. 762 
Зоров Д.Б. 580, 851 
Зорова Л.Д. 580, 851 
Зубова С.В. 26 

 
И 
 
Ибадуллаева С.Ж. 155 
Иванов Б.Н. 696 
Иванова А.Е. 547 
Иванова А.М. 455, 520 
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Иванова В.П. 628 
Иванова Н.О. 559 
Иванова Т.В. 160, 756 
Ивличева Н.А. 794 
Измайлов С.Ф. 707 
Инжеваткин Е.В. 785 
Иомдина Е.Н. 431 
Исакова Е.П. 606 
Искаков Н.Г. 30 

 
К 
 
Кабанов Д.С. 58 
Казначеева Е.В. 466 
Каймачников Н.П. 460 
Калинина Н.И. 91, 455, 520 
Кандалова О.В. 798 
Каткова Л.Е. 400 
Кашеверов И.Е. 82, 186 
Ким Ю.А. 155 
Киреева Н.А. 563, 665 
Кирова Ю.И. 643, 802 
Кирюхина О.О. 35 
Киселева Е.В. 547 
Киселевский Д.Б. 701 
Кичкайло А.С. 785 
Клементьева Т.С. 283 
Климанова Е.А. 40, 67, 190 
Кляйн О.И. 606 
Кнорре Д.А. 563, 595 
Кобякова М.И. 421 
Ковалев Л.И. 668 
Ковалева В.Д. 847 
Коваленко А.О. 479 
Колачевская О.О. 43, 725 
Колесников Д.О. 466 
Колесников С.С. 368 
Колесов Д.В. 552 
Коловская О.С. 785 

Комельков А.В. 48 
Комилов Э.Дж. 128 
Кононов А.В. 110 
Коробкина Ю.Д. 470, 648 
Коротков С.М. 633 
Корф Е.А. 741, 809, 814, 819 
Косарева Е.А. 598 
Косарский Л.С. 198 
Косенков А.М. 293, 332 
Кравченко И.В. 237 
Крамарова Л.И. 794, 827 
Красильникова И.А. 243,  
0 288, 677 
Красникова А.М. 559 
Кременцова А.В. 203 
Крестинин Р.Р. 637 
Крестинина О.В. 421, 637 
Крещенко Н.Д. 247, 255 
Кривченко А.И. 530, 534,  
0 538, 628 
Крицкая К.А. 104 
Круглов А.А. 110 
Круглов А.Г. 668 
Крутецкая З.И. 53, 484 
Крутецкая Н.И. 53, 484 
Крылова А.В. 30 
Крылова В.В. 707 
Крюкова Е.В. 141 
Кубасов И.В. 308, 416 
Кубатиев А.А. 283, 552 
Кудрявцев И.В. 819 
Кузьмин И.В. 213 
Кузьмина Т.И. 526 
Кузьмичев С.А. 48 
Кулагова Т.А. 406 
Кумахова Т.Х. 711 
Куницкая Ю.Н. 406 
Курдюков Д.Н. 460 
Кутышенко В.П. 479 
Кучин А.В. 255 
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Л 

Лакомкин В.Л. 833 
Ларюшкин Д.П. 460 
Лебедев Д.С. 141 
Лебедева И.Ю. 173 
Летникова К.Б. 431 
Лисина О.Ю. 288 
Логинов П.А. 867 
Локтева В.А. 181 
Ломин С.Н. 43, 687, 715,  
0 720, 725 
Ломовский А.И. 421 
Лопатина Н.Г. 253 
Лопина О.Д. 40, 67, 181, 190 
Лукашова М.В. 570 
Лукьянова Л.Д. 643 
Лунева О.Г. 86 
Лунин С.М. 590 
Луценко В.Е. 823 

М 

Максимова М.А. 160 
Маломуж А.И. 390 
Мальцева В.Н. 222 
Мальченко Л.А. 64
Мариничев А.А. 606 
Маркевич Л.Н. 566
Маркевич Н.И. 566
Маркова О.В. 595 
Мартинович Г.Г. 543 
Мартинович И.В. 543 
Мартьянов А.А. 474 
Марченков В.В. 673 
Махмудов Р.Р. 128 
Медведева В.А. 648 
Мельницкая А.В. 53 

Микулинская Г.В. 479
Миленина Л.С. 484
Милошевич И. 64
Миндукшев И.В. 436, 530, 538,  
0 741, 809, 814, 819 
Мирзоев Т.М. 218
Миронова Г.Д. 643
Митева А.С. 349, 373
Михайлов С.Н. 735
Михайлова Г.З. 827
Михальчик Е.В. 842
Михеева И.Б. 653
Мичурина С.С. 15, 74
Молочков Н.В. 479
Молчанова А.И. 349, 373 
Моренков О.С. 72
Морозов С.Г. 77, 150, 177 
Морозова А.А. 58
Московцев А.А. 283, 552
Мох В.П. 833
Мочалова Е.П. 209, 218
Мочалова Н.В. 255
Мошков А.В. 570
Мурина М.А. 838
Мухамедьяров М.А. 382
Мухина И.В. 116, 867
Мякушина Ю.А. 715, 725 

Н 

Найдов И.А. 696
Накипова О.В. 198
Нарциссов Я.Р. 653
Наумова А.А. 164
Негинская М.А. 776, 847 
Незвецкий А.Р. 496
Немировская Т.Л. 209
Нестеренко А.М. 213
Нестеров В.П. 633
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Нестеров С.В. 653 
Нечаева М.В. 488 
Никитина Е.Р. 741, 809,  
0 814, 819 
Никифорова А.Б. 668 
Никишин Д.А. 64 
Никул В.В. 776 
Новожилов А.В. 741, 809,  
0 814, 819 
Новоселов В.И. 590 
Новоселова Е.Г. 590 
Новоселова Т.В. 590 
Нуруллин Л.Ф. 318, 378, 382 

О 

Обыденный С.И. 492 
Одинокова И.В. 479, 637, 657 
Одношивкина Ю.Г. 260 
Олейник Е.А. 164 
Орлов Н.Я. 496
Орлов С.Н. 40, 67, 86,  
0 181, 190, 283 
Орлова Т.Г. 496 
Ословский В.Е. 735 
Осолодкин Д.И. 687 
Островская Р.У. 756 

П 

Павлик Л.Л. 643, 653 
Павлова С.И. 661 
Панасенко О.М. 823, 842 
Панкратов Ю.В. 313 
Панов А.А. 416
Пантелеев М.А. 474, 492 
Пантелеева А.А. 653 
Парамонова И.И. 218, 265 

Парвизи Н. 173
Парнова Р.Г. 436
Парфенова Е.В. 15
Парфенюк С.Б. 590
Пац Ю.С. 785
Пашковский П.П. 715
Пашнина И.А. 575
Певзнер И.Б. 580, 851
Петренко А.Г. 147
Петренко В.С. 72
Петров А.М. 229, 260
Петрухин О.В. 496
Пикуленко М.М. 711
Пименов О.Ю. 198, 268
Пинелис В.Г. 243, 288, 677 
Питинова М.А. 516, 776
Плотников Е.Ю. 580, 851 
Поддубская О.Г. 406
Подкуйченко Н.В. 15, 74 
Подопригора Г.И. 653
Позднякова В.В. 431
Помыткин И.А. 243
Попов В.О. 237
Попова Н.В. 147
Потапова Т.В. 426
Правдивцева Е.С. 353
Прокудина Д.В. 313
Проскура А.Л. 274, 345, 358 
Проскуряков И.И. 696
Прохоренко И.Р. 26, 58
Прохоров Д.А. 479
Проценко А.М. 77
Проэнса Гарсия А. 362

Р 

Радюхин В.А. 781
Раев М.Б. 790
Ракич Л. 64
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Расулов М.М. 623 
Ратушняк А.С. 274, 345, 358 
Рейес С. 268 
Рогачевская О.А. 368 
Родькин С.В. 516, 776, 847 
Рожнова Е.В. 798 
Романов Г.А. 43, 687, 715,  
0 725, 735 
Романова Г.А. 802 
Ромащенко А.В. 274 
Рощина В.В. 730 
Рощупкин Д.И. 838 
Рукояткина Н.И. 123 
Рыбакова Е.Ю. 505 
Рыдченко В.С. 278 

 
С 
 
Савельева Е.М. 715, 735 
Савинкова И.Г. 547 
Садовников С.В. 756 
Самарцев В.Н. 661 
Самуилов В.Д. 701 
Сафронова В.Г. 82, 186,  
0 395, 500 
Свешникова А.Н. 470, 474,  
0 492, 510, 648 
Северин Ф.Ф. 563, 665 
Секова В.Ю. 559 
Селиванова Е.К. 168, 213 
Селиверстов С.В. 431 
Селиверстова К.Е. 431 
Семенова А.А. 661 
Сенин И.И. 431, 585 
Сербина А.В. 313 
Сергеев А.И. 293, 332 
Сергеева Л.И. 43 
Сергеева М.Г. 133, 585 
Сергиенко В.И. 838 

Серебрякова М.К. 819 
Середенин С.Б. 756 
Серов Д.А. 82, 186, 395, 500 
Серова О.В. 147 
Сидоренко С.В. 40, 67, 86,  
0 190, 283 
Силачев Д.Н. 580, 851 
Симоненко Е.Ю. 470 
Ситдиков Ф.Г. 194 
Скарга Ю.Ю. 72 
Скверчинская Е.А. 534, 741,  
0 809, 814, 819 
Скопин А.Ю. 466 
Смаглий Л.В. 278 
Смекалова А.А. 173 
Смирнова Е.А. 563, 665 
Смольянинова Л.В. 40, 67,  
0 283 
Снигиревская Е.С. 570 
Соболев В.Е. 741 
Соболь К.В. 633 
Созонова С.В. 466 
Соколов А.В. 823 
Соколов С.С. 563, 665 
Соколовская А.А. 552 
Соленов Е.И. 400 
Соловьев В.В. 110 
Сотникова Л.Д. 637 
Старинец В.С. 598 
Старков А.К. 785 
Старкова К.Г. 446 
Стародубцева М.Н. 406 
Стафеев Ю.С. 15, 74 
Степочкина А.М. 746 
Судницына Ю.С. 530,  
0 534, 538 
Сурин А.М. 243, 288, 677 
Сухов И.Б. 308 
Сысоева В.Ю. 91, 455 
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Т 
 
Табачник А.К. 470 
Тавровская Т.В. 741, 809, 814 
Тарабыкин В.С. 302 
Тарасова Е.О. 322, 373 
Тарасова М.В. 177 
Тарасова О.С. 35, 168, 213 
Тверской А.М. 67, 181 
Теньков К.С. 598 
Теплов И.Ю. 293, 332 
Теплова В.В. 606, 668 
Теренина Н.Б. 255 
Терпиловский М.А. 416 
Тимганова В.П. 790 
Титова Н.М. 785 
Тихонова И.В. 82, 186,  
0 395, 500 
Труфанов С.К. 505 
Тулеуханов С.Т. 328, 332 
Туровская М.В. 222, 302, 856 
Туровский Е.А. 222, 302, 856 
Тюлина В.В. 431, 585 
Тюрин- 
Кузьмин П.А. 91, 455, 520 
Тяпкина О.В. 378 

 
У 
 
Узденский А.Б. 233, 766,  
0 776, 847 
Утешев В.К. 794 

 
Ф 
 
Фадеев Р.С. 421 
Фасхутдинов Л.И. 762 
Федоров Д.А. 190 

Федотова Е.И. 96, 104 
Федотчева Н.И. 611, 617 
Филиппов П.П. 585 
Филькова А.А. 510 
Фок Е.М. 436 
Фомкина М.Г. 155 
Фролова М.С. 411, 673 
Фуралев В.А. 237 

 
Х 
 
Хабибрахманов А.Н. 382 
Хайтин А.М. 516 
Хакимов И.Р. 260 
Харечкина Е.С. 668 
Хмелевской Д.А. 809, 814 
Хмиль Н.В. 643 
Холмухамедов Э.Л. 657 
Храмцов П.В. 790 
Хренов М.О. 590 
Хузахметова В.Ф. 390 
Хуцян С.С. 340 

 
Ц 
 
Ценцевицкий А.Н. 386, 390 
Цетлин В.И. 82, 141, 186 
Цыпышева И.П. 160 

 
Ч 
 
Чаплыгина А.В. 411, 673 
Чарочкина Л.Л. 451 
Чачина Н.А. 147 
Чевкина Е.М. 48 
Челнокова И.А. 406 
Черенкевич С.Н. 543, 823 
Черешнев В.А. 790 
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Чернышов С.В. 479 
Чершинцева Н.Н. 194 
Чечехин В.И. 455, 520 
Чибисов Е.Е. 278 
Чижова С.И. 43 
Чистяков В.В. 133, 585 
Чистяков Д.В. 585 
Чистякова И.В. 526 
Чистякова О.В. 308 

 
Ш 
 
Шаев И.А. 590 
Шайхелисламова М.В. 194 
Шакова Ф.М. 802 
Шалыгин А.В. 466 
Шамова Е.В. 823 
Шарапов М.Г. 590 
Шардина К.Ю. 790 
Шарипов Р.Р. 288, 677 
Шарло К.А. 265 
Швецова А.А. 213 
Шевцова Ю.А. 851 
Шенкман Б.С. 218, 265 
Шестакова М.В. 15 
Шестакова Н.Н. 751 
Шигина В.Е. 110 
Широкова О.М. 116 
Шишова Н.В. 794 
Шиян А.А. 67, 283 
Шмуклер Ю.Б. 64 
Шпаков А.О. 119, 308, 
0 746, 771, 862 

Шпакова В.С. 123 
Штанчаев Р.Ш. 827 
Шуба М.В. 406 

 
Щ 
 
Щелчкова Н.А. 867 

 
Э 
 
Эльдаров Ч.М. 602, 682 
Эргашев Н.А. 128 
Эшбакова К.А. 128 

 
Ю 
 
Юринская В.Е. 570 

 
Я 
 
Ягужинский Л.С. 653, 685 
Яковенко И.Н. 451 
Яни Е.В. 431 

 
P 
 
Prasad R. 595 
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НАШИ ПАРТНЕРЫ 
 

www.biochemmack.ru 
БиоХимМак более 30 лет успешно занимается оснащением
научных и медико-диагностических лабораторий современным
и инновационным оборудованием. Принципы работы по
международным стандартам сертификации качества
обеспечивают высочайший уровень научной, инженерной и
технической поддержки от специалистов компании. 

Акцент компании сосредоточен на качестве продукции и
достижении успеха нашими пользователями. Это позволяет

организации постоянно развиваться и получать самые высокие оценки от заказчиков,
партнеров, сотрудников и акционеров. 

Компания работает с ведущими российскими и зарубежными производителями
научного и медицинского оборудования. Со спектром своей собственной продукции и
продукции компаний-партнёров (более 25000 наименований), БиоХимМак обслуживает 
более 5000 диагностических и исследовательских лабораторий в России и странах СНГ.
Среди брендов, представляемых компанией на российском рынке присутствуют ведущие
мировые производители: Beckman Coulter, QIAGEN, Bio-Rad, Molecular Devices, Thermo 
Fisher Scientific, Analytik Jena, Agilent, MRC Holland, ProZyme и др. 

Мы уверены, что наше взаимное сотрудничество станет общим путём к реализации
самых смелых идей! 

www.biopik.ru 
БиоПик – молодая компания, по поставкам лабораторного 
оборудования и реактивов. Осущесьвляем потавки по всем 
городам России. 

www.sysbiosyn.ru 
ООО «Системы Биологического Синтеза-СБС» – компания, 
специализирующаяся на продаже, продвижении, установке и
обслуживании оборудования и реагентов для LS и научно-
исследовательских лабораторий фармацевтической,
биотехнологической и пищевой промышленности. 

www.dia-m.ru 
Диаэм с 1988 поставляет высококачественные химические 
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