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В учебном пособии представлен обзор двух основных систем вторичных
внутриклеточных посредников - аденилатциклазной и гуанилатциклазной,
представлено строение и роль метаботропных рецепторов, отвечающих за
активацию ферментов синтез циклических нуклеотидов. Основной целью
данного методического пособия является получение студентами
фундаментальных знаний и современных представлений о структурнофункциональной организации и регуляции внутриклеточных аденилат- и
гуанилатциклазной систем и их участии в механизмах управления
клеточными функциями. Представлены собственные данные, касающиеся
роли системы циклических нуклеотидов в регуляции освобождения
медиатора газообразными посредниками.
Настоящее учебное пособие ориентировано на студентов очного и
заочного отделений биологических факультетов и может использоваться в
качестве основной и дополнительной литературы при изучении таких
предметов как “Нейрохимия”, “Эндокринология”, “Внутриклеточная
сигнализация» и др.
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Введение
Протекание биохимических реакций в отдельной клетке, ткани, в
каждом органе, наконец, во всем организме скоординировано так, что каждая
структурная единица организма и сам он в целом функционируют наиболее
оптимальным
образом.
Плазматическая
мембрана
осуществляет
взаимодействие клеток с окружающей средой и друг с другом, именно на ее
поверхности в большинстве случаев происходит преобразование внешних
сигналов во внутриклеточные. Передача сигнала или сигнальная
трансдукция, сигнализация (от англ. transduction, signaling) в молекулярной
биологии подразумевает процесс, при помощи которого клетка превращает
один тип сигнала или стимула в другой. Клеточный ответ на внешние
сигналы происходит благодаря взаимодействию плазматической мембраны
клетки и ее внутриклеточных органелл через активацию рецепторов.
Внешний сигнальный агент, называемый первичным посредником, как
правило, не проникает внутрь клетки, а специфически взаимодействует с
рецепторами клеточной мембраны. В качестве первичных посредников могут
выступать нейромедиаторы, гормоны, цитокинины, факторы роста,
нейромодуляторы и т.д. Формирование комплекса рецептор-лиганд
обеспечивает проведение специфического трансмембранного сигнала
благодаря образованию вторичных посредников – мессенджеров (от англ.
messenger) и активации посредниками белков-мишеней (фосфорилирование,
дефосфорилирование). В настоящее время вторичные посредники являются
объектом интенсивного изучения в связи с их участием практически во всех
физиологических процессах. Несмотря на огромное разнообразие внешних
сигналов, рецепторов и механизмов передачи сигнала, в клетке существуют
несколько универсальных сигнальных систем. В роли вторичных
посредников выступают малые молекулы и ионы:
•ионы кальция (Ca2+);
•циклические нуклеотиды (цГМФ, цАМФ);
•липофильные молекулы (например, диацилглицерол, арахидоновая
кислота);
•газы (NO, CO, H2S).
Вторичные посредники характеризуются следующими свойствами:
имеют небольшую молекулярную массу, с высокой скоростью
диффундируют внутри клетки, быстро расщепляются и\или удаляются из
цитоплазмы. В данном методическом пособии подробно описаны структуры
и функции основных элементов аденилатциклазной и гуанилатциклазной
системы вторичных посредников, а также вкратце представлены данные
полученные авторами при исследование этих систем в регуляции
синаптической передачи.
4

Глава 1. Гуанин-нуклеотид-связывающие белки и рецепторы,
сопряженные с G-белками
1.1. Рецепторы, связанные с G-белкам
Существуют 3 класса рецепторов плазматической мембраны клетки:
рецепторы, сопряженные с G-белками или метаботропные; рецепторы,
связанные с ионными каналами или ионотропные; и рецепторы, обладающие
собственной ферментативной активностью – протеинтирозинкиназы,
рецепторы факторов роста тромбоцитов, эпидермальных и нервных клеток. В
данном учебном пособии мы подробно рассмотрим первый тип рецепторов –
рецепторы, связанные (сопряженные) с G-белками.
Рецепторы, сопряженные с G-белком, также известны как семиспиральные и образуют большое семейство трансмембранных рецепторов.
Общей структурной особенностью рецепторов, сопряженных с G-белками,
является наличие семи трансмембранных участков. Эти рецепторы
выполняют функцию активаторов внутриклеточных путей передачи сигнала,
приводящих в итоге к клеточному ответу. Нарушение работы данных
рецепторов приводит к возникновению множества различных заболеваний, а
сами рецепторы являются мишенью для более, чем 40% лекарственных
средств.
Существуют несколько систем классификации рецепторов, сопряженных
с G-белками, в зависимости от рассматриваемой характеристики - по
фармакологическому действию, по типу и области связывания лиганда, по
родственности аминокислотных последовательностей. Так, в зависимости от
сайта связывании лиганда и природы лиганда рецепторы разделены на три
основные класса - A, B, C. Рецепторы класса А и В связывают
низкомолекулярные лиганды и пептиды в трансмембранном участке, а
рецепторы класса С связывают низкомолекулярные лиганды в области
внеклеточных петель, соединяющих трансмембранные домены.
В настоящее время хорошо изучены пространственные структуры двух
представителей класса А – родопсина (рис. 1) и аденозинового рецепторов.
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Опсин+Gбелок
(активный)

Родопсин
(неактивный)
Внеклеточное
пространство

Цитоплазма

Gα

G-белок

Рис. 1. Регуляция активности рецептора, сопряженного с G-белком, на
примере родопсина.
Стрелки указывают на сайт присоединения α-субъединицы G-белка к
рецептору.

В общих чертах пути передачи сигнала с участием рецепторов,
сопряженных с G-белками, включают следующие этапы:
1. Лиганд связывается с мембранным рецептором. В это время
неактивный G-белок связан с ГДФ.
2. Связанный с лигандом рецептор, взаимодействуя с G-белком,
активирует его и G-белок связывает ГТФ (концентрация ГТФ в клетке ~ 0.1
мМ).
3. Активированный G-белок взаимодействует с одним или несколькими
внутриклеточными ферментами - аденилатциклазой, гуанилатциклазой,
фосфолипазами С, А, Д, изменяя их активность. Кроме того, G-белок может
напрямую модулировать функционирование ионных каналов.
4. Изменение активности внутриклеточного фермента приводит
изменению внутриклеточного уровня одного или нескольких вторичных
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посредников, таких как цАМФ, цГМФ, Са2+, инозитолтрифосфат,
диацилглицерол и др.
5. Увеличение или уменьшение концентрации вторичного посредника
влияет на активность одной или нескольких зависимых от него протеинкиназ
и/или ионных каналов.
6. Изменяется уровень фосфорилирования белков-мишеней и это
обуславливает конечный ответ клетки.
1.2. Классификация G-белков
G-белки являются универсальными посредниками при передаче
сигналов от рецепторов мембраны к эффекторным белкам, вызывающим
конечный клеточный ответ (рис. 2). В 1981 г. был выделен первый G-белок
(трансдуцин - Gt), участвующий в процессе передачи сигнала в
фоторецепторах (рис. 1). В 1983 г. был выделен Gs-белок, сопрягающий
мембранные рецепторы с аденилатциклазой. В 1985-1988 гг. было показано,
что активность фосфолипаз С и А2 регулируются гормонами и
нейромедиаторами через рецепторы, сопряженные с третьим видом белков Gq-белками. В 1994 г. Мартино Родбелл и Альфред Гудман Гилма получили
Нобелевскую премию по физиологии и медицине «За открытие G-белков и
роли этих белков в сигнальной трансдукции в клетке».
В настоящее время G-белки разделены на 4 группы: Gs стимулирующий
(Gst, Gso), Gi, Gq, G12 (olf и gust) (описание рецепторов представлено в
таблице 1). Лучше всего изучены G-белки, стимулирующие и ингибирующие
аденилатциклазу (Gs-белки и Gi-белки, соответственно) (Suki et. al., 1987).
1.3. Структура G-белков
G-белки имеют гетеротримерную структуру и состоят из большой αсубъединицы, меньших β- и γ -субъединиц (рис. 2, 3) (Ашмарин, 1996,
Камкин, 2004, Крутецкая, 2003). Именно α-субъединицы связывают и
гидролизуют ГТФ и определяют специфичность связывания G-белка с
рецептором и эффектором и являются уникальными для каждого G-белка
(Ашмарин, 1996, Камкин, 2004, Крутецкая, 2003). G-белки и их эффекторы
могут образовывать сложные супрамолекулярные комплексы, что повышает
специфичность белок-белкового взаимодействия (Крутецкая и др., 2003).
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Рис. 2. Универсальная схема передачи внеклеточного сигнала в клетку.
На рисунке представлены примеры вторичных посредников: АК –
арахидоновая кислота, NO – оксид азота (II), ионы Са, циклические нуклеотиды.

α-спираль
β-пропеллер

А

Б

Рис. 3. Структура G-белка
А - Схема строения и связи G-белка с плазматической мембраной.
Б -Структура β-субъединицы. α, β, γ — субъединицы G-белка.
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Таблица 1
Классификация G-белков
Тип белка

Мишени, распространение

Чувствительность
токсинам

к

Gs-белок

Аденилатциклаза,
Ca-каналы L-типа, Na-каналы,
повсеместно

холерный токсин

Gi-белок

Аденилатциклаза,
фосфолипаза C ,
повсеместно

Gso-белок

К-каналы,
потенциал-зависимые коклюшный токсин,
Ca-каналы,
нервная и эндокринная системы

Gq-белок

Фосфолипаза С,
нервная система, тромбоциты

не чувствителен

Gst -белок

Фосфодиэстераза цГМФ,
зрительные рецепторы

холерный и коклюшный
токсины

Golf-белок

Аденилатциклаза,
обонятельные рецепторы

холерный токсин

Ggust-белок

Фосфодиэстеразы,
вкусовые рецепторы

коклюшный и холерный

K-каналы, коклюшный токсин

Из Авдонин П.В., Ткачук В.А. (1994) с изменениями
α-субъединица (39-50 кДа) состоит из двух доменов: 1) ГТФ-азный
домен, содержащий участки связывания гуаниновых нуклеотидов и
взаимодействия с рецептором (С-конец) и βγ-димером (N-конец); 2)
спиральный домен, участвующий во взаимодействии с эффектором. Все αсубъединицы содержат высококонсервативный участок связывания и
гидролиза ГТФ (18 аминокислот из 350-395). В настоящее время известно 16
генов, кодирующих различные α-субъединицы G-белков позвоночных
животных (Комов, Шведова, 2004.). Выделяют четыре основных класса αсубъединиц: αS - (четыре вида αs, αolf), αi - (αi1, αi2, αi3, αgust), αq - (αq, α11, α14) и
α12 - (α12, α13) субъединицы (Sprang, 1997, Комов, Шведова, 2004.).
Субъединицы β и γ связаны между собой и являются
недиссоциирующим комплексом. В неактивном состоянии βγ-комплекс
непрочно связан с α-субъединицей (Ашмарин, 1996). Идентифицировано 5
изоформ β-субъединицы с молекулярной массой 35-36 кДа и 10 изоформ γсубъединицы с массой 6-10 кДа (Sprang, 1997). β-субъединица содержит два
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типа доменов: α-спираль, расположенная на N-конце, за которой следуют 7
повторяющихся участков из 43 аминокислот, образующих другой домен - βпропеллер (рис. 3Б) (Sprang, 1997, Ашмарин, 1996). γ-субъединица состоит из
двух спиральных сегментов, соединенных петлей. βγ-комплекс обеспечивает
локализацию, эффективное связывание и деактивацию α-субъединицы,
регулирует сродство рецепторов к лигандам, понижает способность ГТФ к
диссоциации от α-субъединицы (стабилизация инактивированного
состояния). Кроме того, βγ-субъединицы также могут опосредовать эффекты
активации метаботропных рецепторов, напрямую активируя ацетилхолинзависимые К-каналы в сердце, фосфолипазу А2 и некоторые изоформы
фосфолипазы С, ингибируя Са -каналы (Крутецкая и др., 2003, Комов,
Шведова, 2004.).
βγ-комплекс прочно связан с мембраной и служит "якорем" для αсубъединицы (рис. 3А). γ-субъединица связана с цитоплазматическим
листком мембраны геранил-гераниловой цепью, состоящей из 20 атомов
углерода и близкой по структуре к холестерину. α-субъединица также
связана с мембраной миристоевой жирной кислотой с длиной цепи в 14
атомов углерода (рис. 3А). Такие связи обеспечивают удержание комплекса
G-белка в мембране, позволяя ему при этом легко двигаться в ней При
отделении от α-субъединицы βγ-комплекс может переходить в цитоплазму.
(Крутецкая и др., 2003).
Помимо гетеротримерных G-белков существуют и отдаленно
родственные им малые гуанозинтрифосфатазы (ГТФaзы), которые при
связывании ГТФ могут включаться и активировать последующие
компоненты передачи сигнала от поверхности клетки. Малые ГТФaзы
участвуют в контроле фундаментальных свойств клетки - полярности формы
и процессов деления и дифференцировки, в то время как G-белки обычно
регулируют более специализированные сигналы - продукцию вторичных
посредников.
1.4. Регуляция активности G-белков
Связывание
агониста
(гормона,
нейромедиатора
и др.)
с
соответствующим рецептором приводит к белок-белковому взаимодействию
между рецептором и G-белком и ускоряет диссоциацию ГДФ.. В результате
образуется
короткоживущий
комплекс:
агонист-рецептор-G-белок,
несвязанный с нуклеотидом (рис. 4). Связывание с этим комплексом
молекулы ГТФ снижает сродство рецептора к G-белку, что приводит к
диссоциации комплекса и высвобождению рецептора. Потенциально
рецептор может активировать большое количество молекул G-белка,
обеспечивая, таким образом, высокий коэффициент усиления внеклеточного
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сигнала на данном этапе. Активированная α-субъединица G-белка
диссоциирует от βγ-субъединиц и вступает во взаимодействие с
соответствующим эффектором, оказывая на него активирующее или
ингибирующее воздействие. Взаимодействие с эффектором длится до тех
пор, пока α-субъединица, являющаяся ГТФ-азой, удерживает ГТФ. После
гидролиза ГТФ до ГДФ α-субъединица снова меняет свою конформацию и
теряет способность активировать эффектор. После этого комплекс α-ГДФ
взаимодействует с βγ и вновь образует тримерный G-белок, завершая таким
образом цикл (рис. 4).
Гормон
γ

α β
γ

ГДФ

α γβ

α β
ГДФ

ГДФ

ГТФ

γ

γ

β

ГТФ

α

α β

γ

β

ГДФ

ГДФ

α
ГТФ

Рис. 4. Цикл активации G-белка.
1)
фаза покоя; 2) лиганд присоединяется и активирует рецептор; 3) Gбелок взаимодействует с активированным рецептором, α-субъединица теряет ГДФ;
4) α-субъединица фосфолирируется, присоединяя ГТФ; 5) α-субъединица
диссоциирует от βγ–субъединиц и активирует эффектор; 6) α-субъединица
гидролизует ГТФ до ГДФ и теряет способность активировать эффектор. 1) α-ГДФ
взаимодействует с βγ и снова образует тримерный G-белок. α, β, γ — субъединицы
G-белка.
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Лимитирующей стадией процесса восстановления исходного состояния
G-белка является скорость диссоциации ГТФ от α-субъединицы, которая
увеличивается при взаимодействии G-белок-ГТФ с активированным
рецептором. Аналог ГТФ - ГТФ-γ-S и Mg2+ усиливают диссоциацию G-белка
на α- и βγ-субъединицы. Установлено, что G-белки являются субстратом для
фосфорилирования протенкиназой С, а, кроме того, подвержены прямой
рецептор-независимой
активации
катионными
амфифильными
нейропептидами (субстанция Р) и пептидами из яда насекомых.
Вопросы для самоконтроля
1. Классификация рецепторов сопряженных с G-белками.
2. Классификация G-белков.
3. Общее представление о путях передачи сигнала с участием G-белков.
4. Строение G-белка. α-субъединица.
5. Строение и функции β- и γ- субъединиц. Связь G-белка с
цитоплазматической мембраной.
6. Регуляция активности G-белка.
7. История открытия G-белков

Глава 2. Аденилатциклазная система передачи сигналов
2.1. Аденилатциклаза
Аденилатциклаза - ключевой фермент аденилатциклазного пути
передачи сигнала. Он широко распространен во всех тканях всех видов
животных, растений, бактерий и других одноклеточных организмов. Это
мембранный гликопротеин с молекулярной массой от 110 до 180 кДа и
числом аминокислотных остатков от 1064 до 1248. Полипептидная цепь
аденилатциклазы формирует два гидрофобных трансмембранных домена (на
рис. 6 - ТД1 и ТД2), каждый из которых состоит из 12 трансмембранных
сегментов длиной 20-22 аминокислот. NH2 и СOOH-концы пептида
располагаются внутриклеточно. Между двумя трансмембранными доменами
со стороны цитоплазмы расположены домены С1 (43 кДа) и С2 (38 кДа),
формирующие АТФ-связывающий сайт (рис. 6). Домены С1 и С2 формируют
каталитический центр фермента. При помощи флуоресцентных методов было
показано, что фермент в живых организмах образует димерный или
тетрамерный комплекс. Конформационные изменения фермента необходимы
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для стабилизации каталитического центра и движения комплекса вдоль
плазматической мембраны клетки (Крутецкая и др., 2003).

Рис. 5. Схема аденилатциклазной системы.
Мембранные рецепторы регулируют образование цАМФ в цитоплазме
клетки. цАМФ связывается с протеинкиназой и переводит ее в активное состояние.
Фосфорилирование ряда белков в клетке изменяет их свойства и тем самым
опосредует биологический эффект внешнего сигнала. Фосфодиэстераза
гидролизует цАМФ до АМФ, а протеинфосфатаза дефосфорилирует
фосфопротеины, что приводит к прекращению клеточного ответа.

В настоящее время клонировано 9 изоформ аденилатциклазы
разделенных на четыре группы (таблица 2). Ферменты первой группы (1, 3, 8
изоформы) стимулируются кальмодулином, Са2+ и ингибируются βγсубъединицами G-белка. Ферменты второй группы фосфорилируются
протеинкиназой С (2, 4, 7 изоформы) и нечувствительны к Са2+. Ферменты
третьей группы (5, 6) ингибируются Са2+ в низкой концентрации и
фосфорилируются
протеинкиназой
А.
Зависимость
активности
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аденилатциклаз всех трех типов от концентрации свободного Са2+
представлена на рисунке 7.

Рис. 6. Структура аденилатциклазы.
Аденилатциклаза состоит из 5 доменов: N-терминального (N), первого
трансмембранного домена (ТД1), который соединяется при помощи
цитоплазматической петли (С1) со вторым трансмембранным доменом (ТД2) и Стерминали (С2). С1 и С2 домены разделяются на С1а и С2а (каталитический центр)
и С1б и С2б – области.

активностьфермента, у.е.

гиппокамп

печень

сердце/стриатум

[Ca2+]свобод., мкМ

Рис. 7. Зависимость активности различных форм аденилатциклаз от
концентрации ионов кальция в среде.
Са-стимулируемая форма аденилатциклазы экспрессируется в гиппокампе,
нечувствительная к ионам Са – в печени, ингибируемая Са – в сердце и стриатуме.
Увеличение концентрации ионов Са приводит к снижению активности всех трех
форм аденилатцилазы.
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Аденилатциклаза четвертой группы (9) нечувствительна ни к
протеинкиназам, ни к G-белкам (Камкин, 2004, Willoughby, Cooper, 2007).
Каталитические центры всех изоформ аденилатциклаз млекопитающих
животных обладают высокой гомологичностью (65% аминокислот). В
гиппокампе экспрессируется аденилатциклаза 1 и 8, синтез изоформы 1
происходит преимущественно в зубчатой извилине и СА2 регионе
гиппокампа, а экспрессия изоформы 8 ограничена СА1 регионом. В мозге
Са2+-чувствительная аденилатциклаза избирательно локализуются в участках
мембраны рядом с НМДА-ионотропными рецепторами глутамата и
потенциал-зависимыми Са-каналами, где часто наблюдается повышенная
концентрация ионов Са. Другие изоформы аденилатциклазы (3-5)
располагаются в липидных плотиках и кавеолах, что создает условия для
формирования микродомена (пула) цАМФ около ограниченной
примембранной области (Крутецкая и др., 2003).
Таблица 2
Изоформы аденилатциклазы
Изо- Нахождение в тканях и Регуляция
форма органах
Gsα Giα

Gβγ

Протеинкиназы

1

Мозг

+

-

- СаМК IV + через СаМ

2

Легкие, мозг

+

+

+ ПКС

3

Обонятельный эпителий, +
поджелудочная железа

4

Повсеместно

+

5

Сердце, мозг

+

-

+ ПКС,
- ПКА

-

6

Сердце, почки

+

-

+/- ПКС
- ПКА

-

7

Повсеместно

+

8

Мозг,
железа

9

Повсеместно

поджелудочная +
+

-

- СаМК II
+

Кальций

+/-

+ ПКС

+ ПКС
-

-

+ через СаМ

через
кальцинейрин
Пояснения: «+» - возрастание, «-» - снижение базальной активности
аденилатциклазы, Gsα, Giα, Gβγ — субъединицы G-белка, СаМ — кальмодулин,
ПКС, ПКА — протеинкиназы С и А, СаМК — кальмодулинзависимая
протеинкиназа (из Willoughby, Cooper, 2007 с изменениями).
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- ПКС

У бактерий обнаружены аденилатциклазы, гомологичные изоформами
аденилатциклаз млекопитающих. У дрозофил была найдена и клонирована
только одна изоформа аденилатциклазы, сходная по структуре с 1 изоформой
фермента млекопитающих.
Помимо
мембранной
существуют
и
растворимые
формы
аденилатциклазы,
обнаруженные
в
семявыводящих
канальцах,
сперматозоидах и в клетках почечной ткани у всех млекопитающих. В
качестве субстрата растворимая аденилатциклаза использует MnАТФ в
отличие от мембранной формы, использующей MgАТФ. Кроме того,
растворимая форма аденилатциклазы в отличие от мембранной
нечувствительна к G-белкам и активируется ионами бикарбоната.
Кроме аденилатциклазы синтезировать цАМФ в физиологических
условиях может и гуанилатциклаза. Гуанилатциклаза производит примерно
5-15% цАМФ от общего количества синтезируемого цГМФ (Mittal et al,
1979).
Все аденилатциклазы обладают определенным уровнем базальной
активности, которая возрастает при связывании с α-субъединицей
стимулирующего Gs-белка (Gsα). Субъединица α-ингибирующего Gi-белка
(Giα), βγ-субъединицы G-белков (Gβγ), Са2+, кальмодулин, протеинкиназы А
и С, низкомолекулярные соединения (Na+, аденозин, бикарбонат, NO)
регулируют активность аденилатциклазы специфично для каждой изоформы
(таблица 2). Причем некоторые воздействия угнетают аденилатциклазу (Giα,
протеинкиназы
А,
аденозин),
действие
других
может
быть
2+
разнонаправленным (Gβγ, Са , кальмодулин, протеинкиназа С). Известно,
что фосфорилирование фермента протеинкиназами часто выступает в
качестве компонента отрицательной обратной связи и препятствует только
увеличению продукции цАМФ, не влияя на фоновую активность фермента.
Изменение активности аденилатциклазы и концентрации цАМФ лежат в
основе эффектов ряда гормонов и медиаторов. Например, кортиколиберин,
соматолиберин, глюкагон, норадреналин оказывают стимулирующее
действие на аденилатциклазу, тогда как соматостатин, ангиотензин II,
ацетилхолин, дофамин, опиоиды ингибируют синтез цАМФ. На рисунке 8
показан
пример
разнонаправленной
регуляции
аденилатциклазы
норадреналином и ацетилхолином, через соответствующие рецепторы.
Активация синтеза цАМФ и открытие нуклеотид-зависимых ионных каналов
лежит в основе процесса сенсорной трансдукции в обонятельных нейронах
(рис. 9).
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Рис. 8 Влияние норадреналина и ацетилхолина на активность
аденилатциклазы и синтез цАМФ. Норадреналин активирует аденилатциклазу
(АЦ) связываясь с β-адренорецептором (β-рец-р), а ацетилхолин ингибирует
фермент связываясь в М2 или М4 – мускариновыми рецепторами (М2/М4 рец-ры).

Рис. 9. Участие аденилатциклазной системы в процессах трансдукции в
обонятельных нейронах.
Связывание одоранта с обонятельными рецепторами приводит к активации
аденилатциклазы. Повышение уровня цАМФ приводит к открытию цАМФактивируемых катионных ионных каналов в мембране рецептора и деполяризации
мембраны. (Из Kandel E.R., Schwartz J.H., Jessel T.M, 2002 с изменениями).
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2.2. Циклический АМФ
Впервые цАМФ был обнаружен Сазерлендом в 1957 г., когда он показал
на гепатоцитах новорожденных крыс, что эффект норадреналина или
глюкагона опосредуется низкомолекулярным устойчивым к нагреванию
соединением – цАМФ (Sutherland et al, 1958). В течение ряда лет основное
внимание уделяли именно цАМФ, который рассматривался как
единственный вторичный посредник, опосредующий биологическое
действие нейромедиаторов и гормонов. Содержание цАМФ во всех тканях
животных доминирует над цГМФ. Исключением из этого общего положения,
по-видимому, является только сетчатка - единственная ткань, сильно
обогащенная цГМФ.
цАМФ содержит в своей структуре необычное фосфатное кольцо с
энергобогатой 3`-связью (рис. 10). Изменения свободной энергии при
гидролизе цАМФ составляет около 12 ккал (Туракулов и др., 1983).
Внутриклеточный уровень цАМФ в тканях млекопитающих в нормальных
условиях при отсутствии гормональной стимуляции составляет 10-7 М. При
действии нейромедиаторов или гормонов внутриклеточное содержание
цАМФ резко увеличивается. Так, глюкагон 8-кратно увеличивает
концентрацию цАМФ в печени (Туракулов и др., 1983).
Факторы, влияющие на образование и распад цАМФ, хорошо изучены.
Внутриклеточная концентрация цАМФ определяется соотношением
активности ферментов, синтезирующих цАМФ из АТФ (аденилатциклаза) и
разрушающих циклический нуклеотид с образованием 5`АМФ фосфодиэстераз (рис. 10) (Крутецкая и др., 2003, Камкин, 2004).
2.3. Протеинкиназы
Большая
группа
ферментов,
объединенная
под
названием
«протеинкиназы», катализирует перенос концевого остатка фосфата с АТФ
на различные группы в структуре белка (рис. 11). Рассматриваемые в
настоящем пособии вторичные посредники (цАМФ и цГМФ) активируют
соответствующие
протеинкиназы,
поэтому
рассмотрим
общую
классификацию протеинкиназ, однако, более подробно остановимся на
цАМФ- и цГМФ-зависимых.
По мере накопления сведений о первичной структуре протеинкиназ и
установлении трехмерной структуры некоторых представителей этого класса
ферментов стало возможным создание классификации, в основу которой
положен анализ последовательности аминокислот в каталитическом домене
фермента.
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Рис. 10. Синтез и инактивация циклического АМФ.
Пояснения в тексте.

К первому, так называемому A-G-C-классу относят ферменты,
активность которых регулируется цАМФ (буква А в названии класса), цГМФ
(буква G в названии класса) и так называемые протеинкиназы С (буква С в
названии
класса),
активность
которых
может
регулироваться
диацилглицеролом, фосфолипидами и ионами Са. Протеинкиназыэтого
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класса переносят фосфат на спиртовые группы серина и треонина. Ферменты
этого класса могут быть мономерными белками (как, например,
протеинкиназа С), где все регуляторные элементы находятся в составе одной
полипептидной цепи. Другие представители этого класса могут быть
димерами (как, например, цГМФ-зависимая протеинкиназа) или
гетероолигомерами (как, например, цАМФ-зависимая протеинкиназа),
белками, состоящими из большого числа разных субъединиц. В этом случае
регуляция активности может осуществляться либо путем изменения
структуры димера, либо путем обратимой ассоциации каталитических и
регуляторных субъединиц. Активность ферментов класса A-G-C
регулируется различными вторичными посредниками (цАМФ, цГМФ,
кальций, фосфолипиды), концентрация которых внутри клетки может
меняться под действием первичных посредников (Ашмарин, 1996, Камкин,
2004).

Протеинкиназ

Протеинфосфатаз

Рис. 11. Принцип фосфорилирования и дефосфорилирования белков с
помощью ферментов протеинкиназ и протеинфосфатаз.

Второй класс протеинкиназ обозначен как Са2+-кальмодулин-зависимые
протеинкиназы. Ферменты этого класса, как правило, состоят из
каталитической и одной или нескольких регуляторных субъединиц
(кальмодулин). При этом кальмодулин может взаимодействовать с
каталитической субъединицей и являться интегральной частью фермента,
как, например, в случае киназы фосфорилазы, или взаимодействовать и
активировать каталитическую субъединицу только в определенных условиях,
как, например, в случае киназы легких цепей миозина. Некоторые
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представители этого подкласса способны образовывать сложные
олигомерные
комплексы
(например,
многофункциональная
Са2+кальмодулинзависимая протеинкиназа II типа). В этой группе ферментов
выделяют отдельный подкласс сложно построенных протеинкиназ,
активность которых зависит от концентрации АМФ. Повышение
концентрации АМФ свидетельствует об истощении энергетических ресурсов
клетки. Поэтому, связываясь с ферментом, АМФ активирует протеинкиназу,
которая фосфорилирует определенные белки-мишени и тем самым
ингибирует энергопотребляющие и активирует энергосберегающие процессы
в клетке (Ашмарин, 1996).
Третий C-M-G-класс протеинкиназ довольно гетерогенен. К этому
классу относят циклин-зависимые протеинкиназы (буква C в названии), так
называемые митоген-активируемые протеинкиназы или МАР-киназы, (буква
М в названии) и ферменты, способные фосфорилировать гликогенсинтазу
(фермент, участвующий в синтезе гликогена) (буква G в названии).
Ферменты этого класса могут быть мономерами (как, например, МАРкиназа) или образовывать комплексы со специальными регуляторными
субъединицами (циклин-зависимые протеинкиназы, казеинкиназа II типа).
Активность этих протеинкиназ регулируется различными внутриклеточными
метаболитами
(например,
полиаминами),
а
также
путем
аутофосфорилирования или фосфорилирования под действием специальных
протеинкиназ. В этом случае сама протеинкиназа (например, МАР-киназа)
является субстратом для другой протеинкиназы, активность которой, в свою
очередь, может регулироваться либо путем фосфорилирования, либо под
действием какого-то вторичного посредника (цАМФ, ионы кальция,
специальные фосфолипиды) (Ашмарин, 1996).
Четвертый класс представлен различными тирозинкиназами. К этому
классу отнесены протеинкиназы, способные фосфорилировать остатки
тирозина в белках-мишенях. Описано несколько подклассов растворимых
тирозинкиназ и мембраносвязанных протеинкиназ. Мембраносвязанные
протеинкиназы состоят из трех частей. Одна часть белка, расположенная с
наружной стороны клетки, выполняет функции рецептора для гормонов
(например, инсулин, эпидермальный фактор роста). Другая часть белка
обеспечивает его встраивание в мембрану и удержание в правильной
ориентации. Наконец, третья, цитозольная часть белка содержит в своем
составе каталитический домен, способный осуществлять фосфорилирование
по остаткам тирозина. Фосфорилированию может подвергаться как сам
фермент-рецептор,
так
и
другие
белки-субстраты.
При
этом
фосфорилирование возможно только до тех пор, пока наружная часть белка
находится в комплексе с гормоном.
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В пятый класс объединены остальные протеинкиназы. Это часто
мономерные ферменты, активность которых может регулироваться под
действием низкомолекулярных клеточных метаболитов. Часть этих
ферментов обладает необычной смешанной специфичностью и способна
фосфорилировать как остатки серина и треонина, так и остатки тирозина
(киназа МАР-киназы) (Ашмарин, 1996, Камкин, 2004).
2.4. Протеинкиназа А
цАМФ-зависимая протеинкиназа или протеинкиназа А опосредует
большинство биологических эффектов цАМФ во всех клетках эукариот
(Крутецкая и др., 2003). К настоящему времени известно несколько десятков
ферментов, активность которых регулируется за счет фосфорилирования
протеинкиназой А. Однако, цАМФ может и самостоятельно изменять
активность каналов. Так, в скелетных мышцах крысы цАМФ ингибирует Naканалы без активации протеинкиназы А и фосфорилирования субъединиц
канала (Крутецкая и др., 2003).
цАМФ

Р субъединица

К-субъединица
(неактивная)

К-субъединица
(активная)

Рис. 12. Схематическое строение и активация протеинкиназы А.
Пояснения в тексте.

Как показано на рисунке 12 протеинкиназа А в клетке в отсутствие
цАМФ находится в неактивном комплексе из димерных регуляторных (Р) и
мономерных каталитических субъединиц (К). По аминокислотной
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последовательности Р-субъединиц выделяют два типа цАМФ–зависимых
протеинкиназ - I и II. Активация протеинкиназы А происходит при
связывании двух молекул цАМФ с каждой Р-субъединицей и последующей
диссоциацией К-субъединиц (рис. 12). После освобождения К-субъединицы
могут фосфорилировать различные белки-субстраты - протеинкиназы и
фосфатазы, ферменты, участвующие в синтезе и распаде белков, жиров и
углеводов, белковые комплексы экзоцитозного аппарата, канальные
субъединицы,
аденилатциклазу
(механизм
обратной
связи)
и
гуанилатциклазу. Субстратами протеинкиназы А являются также ядерные
белки, в том числе гистоны (Mittal et al, 1979).
Концентрация протеинкиназы А в клетках млекопитающих достаточна
высока (0.2-2 мкМ), чтобы связать практически весь синтезируемый цАМФ и
сделать его недоступным для гидролиза фосфодиэстеразами. Однако, при
диссоциации комплекса субъединиц протеинкиназы А связывание цАМФ с
регуляторной субъединицей ослабевает, цАМФ отсоединяется и становится
доступной для фосфодиэстеразы, активность которой усиливается при
фосфорилировании протеинкиназой А. Возврат системы в исходное
неактивное состояние происходит после дефосфорилирования белка
соответствующими фосфатазами.
Фосфорилирование белков является одним из основных способов
передачи сигналов, контролирующих различные клеточные процессы.
Поэтому активность протеинкиназ должна жестко регулироваться. Одним из
уровней регуляции является субклеточная локализация протеинкиназ путем
взаимодействия их с определенными «заякоривающими белками». Для
протеинкиназы А - это AKAР-белки, семейство «заякоривающих белков»,
связывающихся с протенкиназой А. Такое взаимодействие ведет к быстрой и
избирательной модуляции специфических мишеней в ответ на повышение
концентрации вторичных посредников в определенных микродоменах клетки
(рис. 13). Так, было обнаружено, что во многих тканях значительная часть
протеинкиназ А, главным образом, протеинкиназ типа II, расположена в
определенных доменах клетки, благодаря взаимодействию регуляторных
субъединиц протеинкиназы А II с «заякоривающими белками» (Крутецкая и
др., 2003). В последнее время обнаружены мультивалентные
«заякоривающие белки», одновременно связывающие не только
протеинканазу А, но и другие ферменты (Крутецкая и др., 2003). Существуют
«заякоривающие белки», ассоциированные с ионными каналами, например, с
НМДА, АМПА-рецепторами в нейронах гиппокампа, L-типа Са-каналами в
скелетных
мышцах,
эпителиальными
Сl-каналами,
цитоскелетом,
митохондриями. Кроме этого, «заякоривающие белки» могут привязывать к
себе компоненты, отвечающие за прекращение сигнала по цАМФ-
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зависимому пути. В этом случае на основе «заякоривающего белка»
собирается полноценный цАМФ сигнальный комплекс – “сигналосома”.

Рис. 13. Схема микродомена цАМФ.
Область с высокой концентрацией цАМФ (микродомен) (1) формируется
вблизи нуклеотид-зависимых или других видов ионных каналов. В образовании
микродомена участвуют аденилатциклаза (АЦ), ферменты, связанные с
заякоривающими белками (АКАР), а также части эндоплазматического
ретикулума, располагающиеся вблизи Са-каналов и аденилатциклазы (АЦ). Кроме
того, в микродомене располагается фосфодиэстераза (PDE4), активируемая
протеинкиназой A. В результате, концентрация цАМФ в цитозоле (2) в целом и в
микродомене (1) значительно различаются (из Willoughby, Copper, 2007 с
изменениями).

2.5. Физиологические эффекты
аденилатциклазной системы

активации

и

ингибирования

цАМФ является одним из главный вторичных посредников, который
напрямую или опосредованно участвует во многих аспектах жизни клетки от дифференциации и развития до апоптоза (клеточной смерти).
Аденилатциклаза опосредует действие ряда гормонов и нейромедиаторов в
различных тканях, некоторые их физиологических эффектов представлены в
таблице 3.
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Таблица 3
Функции протеинкиназы А в некоторых типах клеток человека
Тип клетки

Стимуляторы

Ингибиторы

Миоциты
адреналин через β(скелетная
адренорецептор
мускулатура)

Гепатоциты

адреналин через βадренорецептор,
глюкагон

Последствия
ингибирование
синтеза
гликогена,
стимулирование
глюконеогенеза
синтез
глюкозы,
стимуляция
гликогенолиза,
ингибирование
синтеза
гликогена, ингибирование
гликолиза

адреналин через β2адренорецептор,
гистамин через H2
рецептор,
Миоциты
ацетилхолин через
простациклин,
расширение кровеносных
(гладкая
М2-рецептор,
простагландины,
сосудов
мускулатура)
нейропептид Y
L-аргинин
рецептор
имидазолина и α2адренорецептор
стимуляция
Na-K-2Cl
Вазопрессин
симпорта, стимуляция NaаргининКлетки почек
каналов клеток эпителия,
вазопрессиновый
стимуляция и экзоцитоз
рецептор 2
транспортера мочевины 1
агонисты
Юкстагломе- адренорецепторов
рулярные
через β- и α2секреция ренина
клетки
адренорецепторы,
дофамин, глюкагон
Из Walter F. (2003) с изменениями.

Более подробно остановимся на роли аденилатциклазной системы в регуляции секреции медиатора в нервной системе. Известна ключевая роль
цАМФ в регуляции секреции медиатора в центральных и периферических синапсах. Активация цАМФ-зависимого пути усиливает как спонтанную, так и
вызванную секрецию медиатора в нервно-мышечных синапсах Drosophila
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melanogaster, диафрагмы крысы, в двигательном нервном окончании лягушки. Показано также, что цАМФ способствует поддержанию секреции медиатора при высокочастотной активности синапса, а фоновая активность аденилатциклазы необходима для эффективного протекания всех ключевых этапов везикулярного цикла (Петров, Зефиров, 2008).
Известно, что протеинкиназа А ингибирует различные типы калиевых
каналов, что ведет к увеличению длительности потенциала действия,
усилению входящего Са-тока и секреции медиатора. Мишенями цАМФ
также
являются
Са-каналы
плазматической
мембраны
или
эндоплазматического ретикулума, активация которых приводит к
повышению концентрации кальция в клетке.
Таким образом, эффекты многих нейромедиаторов опосредует
аденилатциклазная система передачи сигналов, которая стимулирует
протеинкиназные реакции и фосфорилирование белков экзоцитозного
аппарата и ионных каналов.
Вопросы для самоконтроля
1. История исследования цАМФ. Структура цАМФ.
2. Аденилатциклаза – строение.
3. Изоформы аденилатциклазы.
4. Регуляция аденилатциклазы.
5. Протеинкиназы. Классификация.
6. Строение протеинкиназы А.
7. Субстраты протеинкиназы А. Формирование сигнальных комплексов.
8. Эффекты аденилатциклазной системы.
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Глава 3. Гуанилатциклазная система передачи сигналов
3.1. Гуанилатциклаза
В клетках позвоночных цГМФ синтезируется из ГТФ ферментами
гуанилатциклазами, которые классифицируют на два типа – растворимые
(тип 1) и ассоциированные с мембраной или рецепторные (тип 2) формы
(Lucas et al., 2000).
Растворимая или цитоплазматическая гуанилатциклаза экспрессируется
в цитоплазме всех клеток млекопитающих и выполняет широкий спектр
физиологических функций, таких как ингибирование агрегации тромбоцитов,
расслабление гладкой мускулатуры, вазодилятация, нейрональная сигнальная
трансдукция и иммуномодуляция. Фермент представляет собой гетеродимер
состоящий из α- и β-субъединиц, каждая из которых необходима для
каталитической активности гуанилатциклазы (Lucas et al, 2000). Существует
несколько изоформ субъединиц растворимой гуанилатциклазы - α1, α2, α3 и
β1, β2. Скорость синтеза α1 и β1 изоформ фермента одинаковая во всех
тканях, тогда как α2-субъединица синтезируется в легких, мозге, сердце,
селезенке, уретре и плаценте. Исследования показали, что растворимая
гуанилатциклаза, состоящая из α2β1-субъединиц, имеет такие же
характеристики связывания с лигандом, как и α1β1. Субъединица β2
экспрессируется, в основном, в клетках печени. У беспозвоночных животных
(насекомые) формируется гомодимер из β2-субъединиц и в присутствии α1субъединицы фермент переходит в интактную форму (Крутецкая 2003).
Субъединицы α1 и β1 гуанилатциклазы у крысы состоят из 690 и 619
аминокислотных остатков, соответственно. Каждая субъединица включает Сконцевой каталитический домен, регион димеризации и содержащий
гемовую простетическую группу N-концевой регуляторный домен (рис. 14 Б)
(Lucas et al., 2000). Гем-связывающий домен локализуется на N-конце каждой
субъединицы, обладает высоким сродством к NO. Большая часть белков
фермента эукариотов консервативны, вариабельность наблюдается только в
N-терминали α1-субъединицы (Lucas et al., 2000). Второй домен - домен
димеризации состоит из спирали полипептидной цепи, чувствителен к
селективному ингибитору гуанилатциклазы – ODQ (1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3a]quinoxalin-1-one) и NO-независимому активатору фермента - YC-1
(Russwurm et al, 1998). Известно, что белки, содержащие гем, обладают
высоким сродством к кислороду, а растворимая гуанилатциклаза даже в
аэробной среде будет предпочтительно связывать NO, чем кислород
(Andreopoulos, Papapetropoulos, 2000).
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Рис. 14. Схематическое строение мембранно-связанной (А) и растворимой
гуанилатциклазы
Обозначены некоторые домены гуанилатциклаз: Р - регуляторные домены, К каталитические домены, Д - домен димеризации, Т - трансмембранный домен, В внеклеточный домен.

Кроме NO растворимую гуанилатциклазу активирует и монооксид
углерода (СО). СО может связываться с гемом фермента и в 2-4 раза
усиливать синтез цГМФ, тогда как NO повышает активность очищенного
энзима в 100-200 раз (Lucas et al, 2000). В качестве кофакторов, необходимых
для максимальной активности растворимой гуанилатциклазы, выступают
ионы Mn2+ (или Mg2+) и Са2+. Однако в ряде случаев повышение
концентрации Са2+ ингибирует работу фермента. К угнетению растворимой
гуанилатциклазы ведет накопление избытка АТФ в клетке. Увеличение
концентрации цГМФ может сильно снижать чувствительность фермента к
стимулирующим сигналам, действуя либо конкурентно на каталитический
домен гуанилатциклазы (в астроцитах), либо через активацию
протеинкиназы G, которая фосфорилирует β-субъединицу растворимой
гуанилатциклазы (в хромаффинных клетках).
Различают 7 изоформ мембранно-ассоциированных или рецепторных
гуанилатциклаз (от 2А до 2G), представляющие собой гомодимеры.
Мембранные гуанилатциклазы активируются пептидными лигандами.
Натрийуретический пептид типа А, образующийся в предсердиях и мозге,
связывается с рецепторной гуанилатциклазой А. Натрийуретический пептид
типа С взаимодействует с гуанилатциклазой В. Рецепторные
гуанилатциклазы С активируются термостабильным энтеротоксином из E.
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сoli и обнаруженным недавно эндогенным кишечным пептидом гуанилином.
Для остальных (D, F, R, G) активирующие лиганды не определены.
Гуанилатциклазы типа А, В и G экспрессируются в головном мозге,
скелетной
мускулатуре,
сердце,
печени,
кровеносных
сосудах,
надпочечниках и тимусе. Остальные типы гуанилатциклаз (D, E, F) были
обнаружены в сенсорных органах: в сетчатке и в обонятельных нейронах.
(Lucas et al, 2000). Каждая субъединица рецепторной гуанилатциклазы может
быть разделена на 4 функциональных домена (рис. 14А): внеклеточный (В) и
трансмембранный (Т) домены, домены регуляции (Р) и катализа (К).
Каталитические домены обеих гуанилатциклаз локализуется в Cтерминалях субъединиц. Синтез цГМФ гуанилатциклазой зависит от
состояния гема в гем-связывающем домене, а также от кофакторов или
аллостерических модуляторов (ионы металлов) (Lucas et al, 2000).
3.2. Циклический ГМФ
Другой важный посредник нейромедиаторного и гормонального
действия, относящийся к циклическим нуклеотидам - циклический 3`5`гуанозинмонофосфат (цГМФ). В 1960 г. впервые был синтезирован
синтетический аналог цГМФ, а в 1963 г был обнаружен эндогенный цГМФ.
Через 6 лет открыли фермент, катализирующий синтез цГМФ из Мg-ГТФ, гуанилатциклазу (Hardman, Sutherland, 1969). В конце 70-х и начале 80-х
годов XX века была установлена важная роль гуанилатциклазной системы в
фоторецепторах и гладких мышцах.
В настоящее время показано, что цГМФ опосредует эффекты широкого
спектра гормонов, натрийуретических пептидов, газообразных посредников –
NO и СО, Са2+, лекарственных средств и токсинов в различных типах клеток
оказывая влияние на активность ряда внутриклеточных белков, транспорт
ионов в клетке, цитоскелет и процессы экзо- и эндоцитоза (рис. 15)
(Крутецкая и др., 2003, Ситдикова, 2006). Как видно из схемы на рисунке 15
цГМФ синтезируется в результате активации мембранной или растворимой
гуанилатциклаз, а под действием фосфодиэстераз распадается до менее
активного 5’-гуанозин монофосфата (Kleppisch, Feil 2009). Кроме
метаболического контроля уровня цГМФ предположено существование в
клетках насосов, откачивающих цГМФ из цитоплазмы во внеклеточную
среду. В некоторых клетках значительная часть цГМФ изолируется белками
(буфер), содержащими высокоаффинные сайты связывания цГМФ (Zoraghi et
al., 2004).

29

Рисунок 15 Схема гуанилатциклазной системы передачи сигналов.
Мембранные рецепторы и NO регулируют образование цГМФ в цитоплазме
клетки. цГМФ связывается с протеинкиназами и переводит их в активное
состояние и тем самым вызывает биологический эффект. Также цГМФ может
самостоятельно изменять активность нуклеотид-зависимых каналов и
фосфодиэстераз. По Kleppisch and Feil 2009 с изменениями.
ФДЭ — фосфодиэстеразы, ГЦ — гуанилатциклаза, НП A, B, C —
натрийуретический пептиды А, В, С.
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В скелетных мышцах цГМФ участвует в регуляции сократимости, роста
и дифференцировки миобластов и мышечных трубочек, нейротрофического
контроля, нервно-мышечной передачи и в развитии нервно-мышечных
заболеваний.
3.3. Протеинкиназа G
Поиски
специфической
цГМФ-зависимой
протеинкиназы
(протеинкиназы G) привели к открытию фермента, повышающего
фосфорилирование белков. Протеинкиназа G принадлежит к семейству
серин/треонин киназ, широко распространенных у эукариотов. Различают
два типа протеинкиназ G - I и II.
Протеинкиназа GI в высокой концентрации (0.1 мкМ) присутствует в
гладких мышцах, плаценте, мозжечке, гиппокампе, печени, в нервных
терминалях колокализована с μNO-синтазой (Andreopoulos, Papapetropoulos,
2000; Lucas et al, 2000). У млекопитающих выделяют два подтипа
протеинкиназ GI - α и β. Оба фермента состоят из трех функциональных
участков: N-терминали, каталитического и регуляторного доменов. Nтерминаль содержит несколько регуляторных участков: участок
димеризации, аутоторможения, в котором в отсутствие цГМФ происходит
торможение каталитического центра фермента; регуляторный участок
аутофосфорилирования, в котором в присутствие цГМФ может
увеличиваться базальная каталитическая активность фермента; участок для
регуляции взаимодействия цГМФ-связывающих сайтов и для мишеней,
который определяет узнавание и взаимодействие с белками (Andreopoulos,
Papapetropoulos, 2000; Hofmann et al, 2006; Lucas et al, 2000) (рис. 16). Iα и Iβ
изоформы протеинкиназы GI взаимодействуют с различными белками через
N-терминаль. Для активации протеинкиназы GI необходимы микромолярные
концентрации цГМФ, изоформа Iα более чувствительна к цГМФ, чем Iβ.
Выделяют несколько типов субстратов протеинкиназы GI. Классические
мишени включают в себя рецепторы инозитол-три-фосфата и фосфоламбан;
белки, стимулирующие вазодилятацию сосудов и виментин; G-белки,
которые имеют высокую степень экспрессии в клетках Пуркинье и
действуют как ингибиторы фосфорилирования; рецепторы тромбоксана А2.
Кроме того, мишенями протеинкиназы GI являются кальций-активируемые
К-каналы, Ca-каналы L-типа, Са-зависимая цитозольная фосфолипаза А2,
тирозин гидроксилаза (Lucas et al, 2000).
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Рис. 16 Схема строения и активации протеинкиназы G
А — схематическое строение протеинкиназы GI. Б — схематическое строение
протеинкиназы GII. В — схема активации протеинкиназы GII.
R - регуляторный участок, С - каталитический, N - терминальный конец —
содержит регион димеризации и автоингибирования (для GII). I, II — участки
высокой и низкой чувствительности к цГМФ, III — каталитический центр для
субстрата. Из Нofmann (2006) с изменениями.

Протеинкиназа G II экспрессируется в нейронах головного мозга, в
печени, почках, надпочечниках и в легких, но практически отсутствует в
сердечно-сосудистой системе (Hofmann, 2006).
Фермент состоит из двух функциональных доменов: регуляторного и
каталитического (рис. 16). С мембраной протеинкиназа GII ассоциируется с
помощью миристиновой жирной кислоты. Регуляторный домен
подразделяется на N-терминаль и цГМФ-чувствительный участок, состоящий
из двух сайтов связывания с разной аффинностью к цГМФ. Каталитический
домен состоит из Mg-АТФ участка и сайта для связывания белковсубстратов. Взаимодействие цГМФ с сайтами рецепторного домена
высвобождает
каталитический
центр
из-под
влияния
участка
аутоингибирования и позволяет фосфорилировать серин/треонин остатки
белков-мишений (рис. 16). Кроме активации и ингибирования
каталитического центра N-терминаль обладает следующими функциями:
участвует в димеризации фермента и его внутриклеточной локализации
(Hofmann, 2006).
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Активация цГМФ-зависимой протеинкиназы по некоторым данным не
включает диссоциацию регуляторной субъединицы от каталитической, что
показано на рисунке 16 (Туракулов и др., 1983).
На сегодняшний день предполагается, что протеинкиназа GI действует
как растворимый внутриклеточный модулятор концентрации Са2+, тогда как
протеинкиназа GII регулирует гомеостаз клеточной мембраны (Lucas et al,
2000). Локализация протеинкиназ G в непосредственной близости от
специфического субстрата обеспечивается группой «заякоривающих
белков», названных GKAР-белки (по аналогии с «заякоривающими белками»
для протеинкиназы А). Также существуют каркасные белки, привязывающие
протеинкиназы G и A одновременно к одному общему субстрату. В таблице
4 приведены примеры субстратов для фосфорилирования различными
изоформами протеинкиназ G, их локализация и функции.
3.4. Эффекты гуанилатциклазного пути
Экзогенные и эндогенные соединения - гормоны, нейромедиаторы,
токсины продуцируют клеточный ответ через активацию гуанилатциклазы и
увеличение концентрации цГМФ в клетке. Например, ацетилхолин
активирует гуанилатциклазу в условиях повышенной концентрации Са2+.
Следует, однако, отметить, что этот механизм не является универсальным.
Так, серотонин может активизировать синтез цГМФ и в отсутствие Сa2+.
Особого внимания заслуживает регуляция гуанилатциклазы окислительновосстановительными процессами. Роль окислительно-восстановительных
реакций в регуляции синтеза цГМФ не ограничивается нитросоединениями,
гуанилатциклаза также активируется под действием кислорода и перекиси
водорода (H2О2), жирными кислотами и продуктами их перекисного
окисления.
Биохимические механизмы лежащие в основе этих ответов включают
синтез и деградацию цГМФ, фосфорилирование и дефосфорилирование
белков, регуляция продукции и распада цАМФ. Протеинкиназа G является
важным посредником расслабления гладкой мышцы путем прямого
воздействия на сократительный аппарат, Ca-гомеостаз и активность
потенциал-зависимых ионных каналов. Показано, что цГМФ/протеинкиназа
G могут быть нейропротекторами. Так, аналоги цГМФ в высокой
концентрации ослабляют повреждающие эффекты перекиси водорода (Н2О2)
на культуре спинальных нейронов (Urushitani et al, 2000).
цГМФ играет важную роль в регуляции секреции медиатора в культуре
нейронов зрительной коры цГМФ, в нейронах цилиарного ганглия. Показано
участие цГМФ-каскада в феноменах синаптической пластичности и
обработке боли в спинном мозге (Lucas, 2000).
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Таблица 4
Мишени действия протеинкиназ G
Субстрат

Молеку- Протеин- Органы,
лярный киназа
ткани
вес (кДа)
клетки

Функции
и фосфорилирования

Кальций130
активируемые Кканалы

ПКGI

Гладкие
мышцы

Увеличение
вероятности
открытия
канала,
гиперполяризация
мембраны

Рецептор
230
инозитол
трифосфата 1 типа

ПКGI

Мозжечок

Стимуляция освобождения
ионов Са из инозитол трифосфат-чувствительных
депо

Фосфодиэстераза 5

100

ПКGI

Гладкие
мышцы,

Усиление деградации цГМФ

Фосфоламбан

6

ПКGI

Гладкие
мышцы
сосудов

Усиление захвата Са2+ CaATазой сарко-плазматического ретикулума, ускорение расслабления

Телокин

17

ПКGI

Гладкие
мышцы

Ингибирование активности
киназы легких цепей миозина

Виментин

57

ПКGI

Нейтрофилы Регуляция цитоскелета

G-белок

32

ПКG I

Мозжечок

I RAG

125

ПКG I β

Гладкая му- Уменьшение освобождения
скулатура
Са2+ из инозитол три-фосфат-чувствительных депо

MYPTI

130

ПКG I α

Гладкая му- Ингибирование миозиновой
скулатура
фосфатазы; снижение кальциевой сенситизации

RGS2

24

ПКG I α

Гладкая му- Ингибирование образования
скулатура
инозитол трифосфата

RhoA

22

ПКG I

Гладкая му- Снижение фосфорилироваскулатура,
ния киназы легких цепей
гиппокамп
миозина, транспорт везикул

Sox9

Ингибирование протеинфосфатазы; индукция долговременной депрессии

56
ПКG II
Хондроциты Развитие костной ткани
Пояснения: ПКG – Протеинкиназа G. Из Нofmann (2006) с изменениями.
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В качестве мишеней действия цГМФ могут выступать белки цитоскелета
(контроль полимеризации актина, активности миозинов), липидмодифицирующие ферменты, другие сигнальные системы. В результате
уменьшается выделение глутамата из корковых и гиппокампальных
синаптосом в процессе высокочастотной активности. Кроме этого, регулируя
экзоцитоз везикул в нейронах гиппокампа, протеинкиназа G опосредует
пресинаптический компонент как долговременной депрессии, так и
потенциации.
В
нервно-мышечном
синапсе
амфибий
с
активностью
гуанилатциклазного пути, по крайней мере, частично связано угнетение
секреции медиатора под влиянием NO, вырабатываемого NO-синтазой
мышечных волокон и шванновских клеток (Thomas, Robitaille, 2001).
Сигнальный каскад цГМФ служит мощным регуляторам скорости
эндоцитоза. Так, повышение или снижение продукции цГМФ,
соответственно ускоряет или ослабляет эндоцитоз синаптических везикул,
что приводит к усилению или угнетению синаптической передачи при
высокочастотной активации. Причем в этих случаях действие цГМФ связано
с протеинкиназой GI. Продукция цГМФ в клетке сильно зависит от NO,
который вырабатывается многими клетками организма, в том числе
нейронами, и вовлечен в обработку информации в мозге. Таким образом,
если в определенной области мозга существует повышенный уровень NO, то
этот регион потенциально может работать более интенсивно. В этом случае
NO, стимулируя образование цГМФ, будет способствовать протеканию
эндоцитоза, обеспечивая длительное увеличение силы синапса.
Вопросы для самоконтроля
1. История открытия цГМФ, как вторичного посредника.
2. Гуанилатциклаза – строение.
3. Типы гуанилатциклаз.
4. Протеинкиназа G. Строение, классификация.
5. Действие протеинкиназы G в клетке.
6. Эффекты гуанилатциклазного пути.
7.
цГМФ и NO – два связанных между вторичных посредника.
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Глава 4. Фосфодиэстеразы
Циклические нуклеотиды и ферменты, ответственные за их гидролиз,
фосфодиэстеразы были описаны более 50 лет назад (Sutherland et al, 1958).
Фосфодиэстеразы действуют как отрицательные регуляторы в сигнальном
каскаде циклических нуклеотидов, они являются важным компонентом во
внутриклеточной сигнализации. Фосфодиэстеразы гидролизует как цАМФ,
так и цГМФ до 5’-нуклеотид монофосфата (рис. 18). Фосфодиэстеразы
участвуют в передаче света в палочках и колбочках сетчатки глаза (Jindrova,
1998), регулируют функции сердца и стероидогенез (Lucas et al, 2000),
играют существенную роль в сигнальной специфичности, в подержании
гомеостаза в клетках и во взаимодействии различных сигнальных путей
(Mehats et al, 2002).

3`5` цАМФ/цГМФ

5` АМФ/ГМФ

Рис. 18. Гидролиз циклических нуклеотидов фосфодиэстеразами.
Для гидролизы цАМФ и цГМФ фосфодиэстеразам требуются кофактор - ион
Мg. На рисунке радикалы R и X — различны для аденина и гуанина, ФДЭ фосфодиэстераза.

Около 25 генов млекопитающих отвечают за синтез более 50 изоформ
фосфодиэстераз, которые разделяют на 11 широко распространенных в
тканях семейств (табл. 5). Три семейства фосфодиэстераз (4, 7, 8) используют
только цАМФ в качестве субстрата, три специфичны (5, 6, 9) к цГМФ,
остальные же не отличаются значительной избирательностью между двумя
субстратами (Mehats et al, 2002).
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Таблица 5
Классификация и свойства различных семейств фосфодиэстераз
Семейство Субстрат
фосфодиэстераз
ФДЭ 1
цАМФ,
цГМФ
ФДЭ 2
цАМФ,
цГМФ
ФДЭ 3
цАМФ,
цГМФ
ФДЭ 4
цАМФ
ФДЭ 5

цГМФ

ФДЭ 6

цГМФ

ФДЭ 7
ФДЭ 8
ФДЭ 9

цАМФ
цАМФ
цГМФ

ФДЭ 10

Свойства

Селективные
ингибиторы

Са2+-СаМ стимулируемая

Нимодипин

цГМФ-стимулируемая

EHNA

цГМФ-ингибируемая

Милринон,
цилостамид
не чувствительна к цГМФ
Ролипрам,
рофлюмиласт
стимулируемая ПКА и G
Запринаст,
силденафил
Фоторецепторная
Дипиридамол,
запринаст, силденафил
ролипрам нечувствительная
BRL 50481
ролипрам нечувствительная
высокоаффиная к цГМФ, не чувствительна к IBMX
-

цАМФ,
цГМФ
ФДЭ 11
цАМФ,
цГМФ
Пояснения: ФДЭ - фосфодиэстераза; CaM — кальмодулин. EHNA –erythro-9(2-hydroxy-3-nonyl)adenine hydrochloride, ПК – протеинкиназа, IBMX – 3-isobutyl-1methylxanthine, BRL 50481 – 5-nitro-2,N,N-trimethylbenzenesulfonamide. Из Lugnier,
2006 c изменениями.

Все изоформы фосфодиэстеразы состоят из трех функциональных
доменов: регуляторной N-терминали, центрального консервативного
каталитического и регуляторного С-участка. N-терминальный домен
участвует в регуляции каталитического центра и субклеточной локализации
фосфодиэстеразы. Кроме того, здесь находится участок связывания с
циклическими нуклеотидами и фосфорилирования протеинкиназами.
Некоторые фосфодиэстеразы связываются с каркасными и SH3-доменсодержащими белками, получая “прописку” в определенном участке клетке.
Предполагается, что С-домен необходим для димеризации фермента (Mehats
et al, 2002). На мышечных клетках мыши показано, что большинство
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фосфодиэстераз, гидролизующих цАМФ, являются растворимыми, а цГМФфосфодиэстеразы могут находится как в растворимой, так и мембранной
формах (Mehats et al, 2002). Регуляция активности фосфодиэстераз
осуществляется протеинкиназами (А, B, G, MAP, Ca-CаM), Са2+,
кальмодулином, цГМФ (Mehats et al, 2002). Так, комплекс Са-кальмодулин
ускоряет гидролиз цАМФ и цГМФ фосфодиэстеразой 1, а кальмодулинзависимая протеинкиназа 2, наоборот, угнетает расщепление циклических
нуклеотидов фосфодиэстеразой 1. Как элемент обратной связи обычно
выступает фосфорилирование протеинкиназой А фосфодиэстераз 3 и 4, что
стимулирует их активность, следовательно, способствует снижению уровня
цАМФ.
Несмотря на тот факт, что молекулы цАМФ и цГМФ малы по размеру и
их диффузия от места синтеза составляет миллисекунды, концентрация
циклических нуклеотидов не может быть одинаковой по всей клетке.
Предполагают, что фосфодиэстеразы локализуются рядом с мишенями
цАМФ и цГМФ и ограничивают эффекты нуклеотидов.
Рассмотрим примеры локализации и функций некоторых форм
фосфодиэстераз. Фосфодиэстеразы 2 и 3 являются цГМФ-зависимыми и
служат для перекрестной связи между цАМФ- и цГМФ-зависимых
сигнальными системами. цГМФ в зависимости от концентрации либо
активирует распад цАМФ (цГМФ-стимулируемая цАМФ-специфичная
фосфодиэстераза – ФДЭ 2), либо деградация циклического нуклеотида
тормозится (цГМФ-ингибируемая цАМФ-специфичная фосфодиэстераза ФДЭ 3) (Mehats et al, 2002; Lugnier, 2006). В некоторых тканях и клетках,
таких как сердце, эндокринные железы, тромбоциты и нейроны, активация
цГМФ-зависимых фосфодиэстераз (ФДЭ 2 и 3) является предполагаемым
цГМФ-зависимым механизмом контроля концентрации цАМФ в цитоплазме
клетки (Lucas et al, 2000). Пример такой регуляции уровня цАМФ с помощью
NO в кардиомиоцитах представлен на рис. 19
Фосфодиэстеразы гидролизует как цАМФ, так и цГМФ и активируется
при связывании цГМФ с аллостерическим некаталитическим центром
фермента (рис. 18). В ответ на повышение уровня цГМФ, скорость гидролиза
цАМФ увеличивается в 6 раз. Фосфодиэстераза 2 является основной
фосфодиэстеразой, гидролизующей цАМФ в нейронах и в миокарде (Lugnier,
2006). В покое и в условиях низкого уровня цАМФ фосфодиэстераза 2
гидролизует цАМФ до 5`АМФ, тем самым, регулируя внутриклеточную
концентрацию циклического нуклеотида (рис. 18) (Lucas et. al, 2000).
Селективный ингибитор фосфодиэстеразы 2 - EHNA в микромолярных
концентрациях блокирует фермент и увеличивает уровень цАМФ в
кардиомицитах свиней, лягушек и человека (Lugnier, 2006).
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Рис. 19. Двухфазная NO/цГМФ-зависимая регуляция концентрации
внутриклеточного кальция в кардиомиоцитах.
NO путем стимуляции гуанилатциклазы дозозависимо увеличивает
концентрацию цГМФ. В низких концентрациях цГМФ ингибирует
фософодиэстеразу 3 (ФДЭ 3), таким же эффектом обладает цилостамид, и это
ведет к увеличению уровня цАМФ, включая протеинкиназа А-опосредованное
увеличение уровня Са2+. В высоких концентрациях цГМФ активирует
фосфодиэстеразу 2 (ФДЭ 2) с последующим уменьшением уровня цАМФ и
снижением Са2+. EHNA блокирует эффекты высокой концентрации цГМФ.

Фосфодиэстераза 3 имеет широкое распространение в тканях
позвоночных животных. Так, показано, что фосфодиэстераза 3
экспрессируется в легочной ткани, в кардиомиоцитах, печени, гладкой и
скелетной мускулатуре, в тромбоцитах, в клетках эндокринных желез и
иммуноцитах (Mehats et al, 2002, Lugnier, 2006). Фосфодиэстераза 3
гидролизует как цАМФ, так и цГМФ, однако, скорость гидролиза цАМФ в 10
раз больше, чем цГМФ. Фосфодиэстераза 3 имеет большую аффинность к
цГМФ, который является конкурентным ингибитором цАМФ при
связывании с ферментом. Это свойство оказывает вклад в различные NOопосредованные эффекты, связанные с перекрестной регуляцией активности
цАМФ и цГМФ-зависимых систем (Lugnier, 2006).
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Фосфодиэстеразы, участвующие в передаче света, могут регулироваться
G-белком (рис. 20). Известно, в темноте фоторецепторы деполяризованы
постоянным входящим, так называемым темновым, током в области
наружного сегмента благодаря наличию в мембране цГМФ-активируемых
неселективных ионных каналов, проводящих преимущественно Na-ток. Это
связано с тем, что в темноте концентрация цГМФ в клетке относительно
велика. Поглощение света приводит к переходу ретиналя в трансконфигурацию и активации сотни молекул трансдуцина, являющихся членом
семейства G-белков (см. Главу 1). Трансдуцин активирует фосфодиэстеразу,
что, в свою очередь, приводит к закрытию цГМФ-активируемых каналов и
гиперполяризации мембраны (рис. 20).

Рис. 20. Пример фототрансдукции в рецепторах сетчатки.
В отсутствии света цГМФ-активируемые катионные каналы под действием
высокой концентрации цГМФ находятся в открытом состоянии. При попадании
света на фоторецептор происходит активация зрительного пигмента.
Активированный пигмент стимулирует G-белок (трансдуцин), который активирует
цГМФ-фосфодиэстеразу. Этот фермент расщепляет цГМФ до 5’-ГМФ, что
приводит к снижению внутриклеточной концентрации цГМФ и закрытию цГМФактивируемых
каналов.
Уменьшение
входящего
тока
приводит
к
гиперполяризации мембраны фоторецептора. (Из Kandel E.R., Schwartz J.H., Jessel
T.M, 2002 с изменениями).
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Вопросы для самоконтроля
1. Фосфодиэстеразы и их функции.
2. Строение молекулы фосфодиэстеразы.
3. Классификация фосфодиэстераз. Мишени действия.
4. Регуляция фосфодиэстераз.

Глава 5. Взаимодействие нуклеотидных сигнальных систем
Многочисленные экспериментальные данные показывают, что
внутриклеточные сигнальные системы имеют одинаковые белки-мишени, и
их нельзя рассматриваться как отдельные друг от друга механизмы действия
медиаторов, гормонов, токсинов и других веществ на клетку.
Протеинкиназы А и G активируются собственными естественными
эффекторами - цАМФ и цГМФ. Однако, при увеличении в цитоплазме
концентрации одного из циклических нуклеотидов, происходит кроссактивации протеинкиназ. Так, протеинкиназа А содержит специфический
нуклеотид-связывающий участок, гомологичный соответствующему участку
протеинкиназы G, и наоборот. Например, цГМФ в культуре клеток гладкой
мускулатуры тормозит выделение тромбоцитарного фактора роста и
стимулирует кишечный хлорный транспорт через активацию протеинкиназы
А. цАМФ может активировать протеинкиназу G в коронарных артериях
свиньи. Функциональная конвергенция между цАМФ и цГМФ может
осуществляться через активацию белков мишеней для протеинкиназ. Многие
физиологические субстраты протеинкиназы G могут служить также и
субстратами протеинкиназы А. Протеинкиназы могут действовать совместно.
Активация того или иного сигнального пути будет зависеть от
активности
гуанилатциклазы,
аденилатциклазы,
внутриклеточной
локализации ферментов и их мишеней действия. Белок, заякоривающий
протеинкиназу А (AKAP) вблизи мишеней фосфорилирования, в частности,
потенциал-зависимых кальциевых каналов участвует в пространственной
локализации цАМФ-зависимого сигнала. Фосфодиэстеразы играют роль в
ограничении пространственного распространении сигнала. Несмотря на то,
что цАМФ является относительно небольшой молекулой и может легко
диффундировать в клетке, в кардиомиоцитах лягушки было показано, что
концентрация цАМФ различается в разных компартментах клетки благодаря
активности фосфодиэстераз. В сердце млекопитающих фосфодиэстераза III, в
основном, связана с саркоплазматическим ретикулом и ее активность
ограничивает мишени действия цАМФ (Lugnier, 2006). Таким образом, этот
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механизм позволяет клетке эффективно реагировать на различные внешние
воздействия через одни и те же сигнальные каскады
В некоторых клетках цГМФ может регулировать уровень cAMФ через
ингибирование или активацию некоторых изоформ фосфодиэстераз. В
некоторых тканях или клетках, таких как сердце, эндокринные железы,
тромбоциты и нейроны, активация цГМФ-стимулируемой фосфодиэстеразы
является предполагаемым цГМФ-зависимым механизмом контроля
концентрации цАМФ (Lucas et al, 2000). Торможение агрегации тромбоцитов
происходит в результате увеличения уровня цГМФ и активации
протеинкиназы GI или путем ингибирования фосфодиэстеразы 3, что
увеличивает уровень цАМФ.
Глава 6. Система циклических нуклеотидов как мишень действия
газообразных посредников
В конце прошлого века был открыт новый класс газообразных
посредников, к которому относятся такие газы как NO, СО и сероводород
(H2S) (Ситдикова, Зефиров 2002). Это особая группа веществ,
осуществляющих как межклеточную, так и внутриклеточную регуляцию
разнообразных физиологических функций. Данные газы эндогенно
синтезируются с помощью ферментов и их синтез является регулируемым. В
физиологических концентрациях газы проявляют хорошо выраженные
специфические функции, так, например, все они являются эндогенными
вазорелаксантами, участвуют в индукции и поддержании долговременной
потенциации в мозге. Клеточные эффекты газов опосредуются либо через
систему внутриклеточных посредников, либо они оказывают прямое влияние
на субъединицы ионных каналов, белки экзоцитоза, внутриклеточные
ферменты. Показано, что мишенью действия газов могут быть гуанилат- и
аденилатциклазы.
Действие NO в небольших концентрациях обычно в результате синтеза
конститутивными формами NO-синтаз, в основном связано с влиянием на
гемовую группу растворимой формы гуанилатциклазы. После связывания
NO с ионом Fe в порфириновом кольце гема, этот ион несколько смещается
по отношению плоскости кольца, что приводит к конформационному
изменению молекулы и активации гуанилатциклазы (Lucas et al, 2000). В
результате повышение уровня цГМФ происходит в течение 5 с (в гладкой
мускулатуре), что может влиять на ионные каналы, фосфодиэстеразы или
активировать протеинкиназу G. К тому же цГМФ снижает уровень
внутриклеточного Са2+, что также вносит вклад в расслабление гладких
мышц.
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Рис. 21. Схематическое изображение механизмов действия NO в нервномышечном синапсе лягушки.
NOS – NO синтаза, ● [Ca2+]i – внутриклеточная концентрация ионов кальция,
G – G-белок, АЦ – аденилатциклаза, ГЦ – растворимая гуанилатциклаза, ФДЭ II цГМФ-стимулируемая цАМФ-фосфодиэстераза, ПКA – протеинкиназа А
ингибирующее действие;
+
активирующее действие, (из Яковлев и др., 2005)

Кроме того, NO и его доноры изменяют активность VI изоформы
аденилатциклазы. На фоне действия NO происходит снижение скорости
образования цАМФ за счет обратимого связывания NO с цистеиновым
остатком фермента, а в аденилатциклазе I типа NO вызывает потерю
чувствительности фермента к кальмодулину.
В различных отделах ЦНС NO через активацию цГМФ/цAМФзависимые протеинкиназные пути усиливает или тормозит секрецию
медиатора. Показано, что в двигательном нервном окончании
холоднокровных животных NO снижает высвобождение медиатора (Яковлев
и др., 2005). Предполагаемая схема механизмов действия NO в двигательном
нервном окончании представлена на рис. 21.
Источниками NO в нервно-мышечном синапсе являются мышечное
волокно, в этом случае NO действует на пресинаптическую мембрану в
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качестве ретроградного мессенжера, диффундируя из мышечного волокна.
Также NO может выделяться из шванновской клетки или синтезироваться в
самом нервном окончании. В нервной терминали NO активирует
растворимую форму гуанилатциклазы и усиливает синтез цГМФ. Активация
цГМФ-стимулируемой фосфодиэстеразы (ФДЭ 2) приводит к деградации
цАМФ и уменьшению количества активных протеинкиназ А. Протеинкиназа
А регулирует секрецию медиатора путем фосфорилирования белков Са-,
потенциал-зависимые и кальций-активируемые К-каналов, белков экзоцитоза
(Зефиров, Ситдикова, 2002, Петров, Зефиров, 2008). Снижение уровня
протеинкиназы А при действии NO приводит к уменьшению вызванного
освобождения медиатора. Кроме того, NO может напрямую модулировать
потенциал-зависимые К- и Са-каналы с внешней и внутренней стороны
мембраны нервного окончания путем S-нитрозилирования.
Другой газообразный посредник - СО является слабым активатором
растворимой гуанилатциклазы in vitro. Очищенный энзим активируется в 130
раз при действии NO и только в 4.4 раза при действии СО в одних и тех же
условиях, и эти данные были подтверждены в различных тканях. В целом
клетки млекопитающих имеют высокую способность генерировать СО, а в
некоторых органах, таких как мозг, эта способность превышает генерацию
NO. Так, в обонятельных нейронах эндогенный уровень СО составляет от 1030 мкМ, а экзогенный СО в этих концентрациях значительно увеличивал
активность гуанилатциклазы до 190-200% по сравнению с контролем.
Увеличение уровня цГМФ при действии CO приводит к активации
протеинкиназы GI. В нервно-мышечном синапсе лягушки показано, что CO
подобно NO также является эндогенным модулятором высвобождения
медиатора (Ситдикова, 2006).
Показано, что гемоксигеназа-2 – фермент синтеза СО локализуется в
саркоплазматическом ретикулуме скелетных мышечных волокон, активация
фермента приводит к синтезу СО, который является относительно
устойчивым и мембранопроникающим соединением. Поступая в нервное
окончание в качестве ретроградного посредника, СО будет усиливать
высвобождение ацетилхолина путем увеличения внутриклеточного уровня
цАМФ. Схематическое изображение механизмов действия CO в нервномышечном синапсе лягушки представлено на рис. 22.
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Рис. 22. Схематическое изображение механизмов действия CO в нервномышечном синапсе лягушки.
CO, источником которого может быть мышечное волокно, активирует
растворимую форму гуанилатциклазы (рГЦ) и адениалтциклазу (АЦ), усиливая
синтез цГМФ и цАМФ. цГМФ ингибирует цГМФ-ингибируемую фосфодиэстеразу
(ФДЭ III). В результате гидролиз цАМФ снижается. Увеличение уровня цАМФ в
нервном окончании и активация протеникиназы А (ПКА) приводит к усилению
освобождения медиатора. Обозначения как на рис. 21 (из Ситдикова, 2006).

Исследование внутриклеточных механизмов действия третьего
газообразного посредника - H2S на синаптическую активность в нейронах
гиппокампа позволило предположить, что эффект газа на активность НМДАрецепторов опосредован через активацию цАМФ-зависимой протеинкиназы.
Оказалось, что NaНS в микромолярных концентрациях вызывал увеличение
уровня цАМФ в клетках нейронов и глии. Кроме того, эффект NaHS на
НМДА-рецепторы полностью снимался при блокировании аденилатциклазы.
В нервно-мышечном синапсе изменение внутриклеточного уровня цГМФ и
ингибирование аденилатциклазы не изменяло эффектов H2S на освобождение
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медиатора. Однако, влияние газа частично уменьшалось при повышении
уровня цАМФ с помощью мембрано-проникающих аналогов, что
свидетельствует об участии аденилатциклазной системы в эффектах газа
(Ситдикова, 2006, Яковлев, 2005).
Приведенные данные свидетельствуют, что физиологические эффекты
газообразных посредников – нового класса эндогенных регуляторов – также
тесно связано с изменением активности системы циклических нуклеотидов.
Таким образом, для каждого фактора, действующего на клетку, можно,
как правило, выделить основную сигнальную систему, преимущественно
определяющую характер формируемого ответа. Однако, в большинстве
случаев, процесс активации находится под контролем не одной, а нескольких
систем внутриклеточной сигнализации, так что важным фактором
формирования ответа клеток становится взаимосвязь этих систем.
Циклические нуклеотиды (цАМФ и цГМФ) – повсеместно распространенные
вторичные посредники, контролирующие широкий спектр внутриклеточных
процессов. Несмотря на наличие сходства в структуре и функции ферментов
цАМФ- и цГМФ- зависимых сигнальных путей, внутриклеточные уровни
этих нуклеотидов регулируются по-разному, и каждый из них играет
уникальную физиологическую роль.
Вопросы для самоконтроля
1 Функциональная конвергенция между цАМФ и цГМФ.
2. История открытия газообразных посредников.
3. Роль гуанилат- и аденилат циклазных систем в эффектах NO
4. Эффекты и механизмы действия СО.
5. H2S и его эффекты в нервной системе.
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