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Введение
В

настоящий

момент,

в

случае

отравления

ингибиторами

ацетилхолинэстеразы (ХЭ), первая медицинская помощь заключается в
блокаде мускариновых ацетилхолиновых рецепторов (мАХР) атропином.
Доподлинно известно, что у позвоночных в нервно-мышечных соединениях
имеются как минимум четыре подтипа мАХР – М1, М2, М3, М4. На данный
момент функциональная роль каждого из обнаруженных подтипов мАХР
полностью не изучена. Но при этом известно, что модуляция ацетилхолина
отличается

разнонаправленностью

при

активации

разных

подтипов

рецепторов. Например, уже известно, что активация М1 подтипа рецепторов
стимулирует, а активация М2 подтипа наоборот, ингибирует секрецию АХ. В
контексте данной работы важно отметить, что атропин блокирует все
имеющиеся подтипы мАХР. Его действие не избирательно. Можно
предположить, что при введении в антидотную терапию антагонистов
отдельных подтипов мАХР возрастет эффективность предотвращения
снижения уровня секреции АХ при гиперактивации мАХР в случае
ингибирования ХЭ в нервно-мышечных соединениях.
Цель работы: конкретизация подтипов мАХР, ответственных за
ауторегуляцию АХ в нервно-мышечных синапсах в условиях ингибирования
ХЭ. Для ее достижения предполагалось решить ряд задач:
1. Выяснить какие эффекты оказывает блокада ХЭ параксоном на
квантовый выброс нейромедиатора в периферическом синапсе
мыши.
2. Выявить участие мускариновых рецепторов в реализации эффектов
параксона на квантовый выброс нейромедиатора в периферическом
синапсе мыши.
3. Определить подтипы мускариновых рецепторов участвующих в
реализации

эффектов

параксона

на

квантовый

нейромедиатора в периферическом синапсе мыши.
3

выброс

1.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1

Нервно-мышечное соединение

Синаптическая передача - процесс передачи, при котором сигнал
передается от нейрона к его цели. Это фундаментальная функция
нейронов. Большинство нейробиологов обращаются к синапсу, чтобы
найти паттерны связи, которые объясняют нейронную специфичность
обработки информации, лежащую в основе поведения, и пластичность,
отвечающую за обучение.
Практически

все

нынешние

представления

о

синаптогенезе

основываются на изучении только одного вида синапса, нервно-мышечного
соединения скелета позвоночных. Этот синапс находится вне мозга.
Структура и функции этого синапса у позвоночных или беспозвоночных,
достаточно хорошо изучены, что позволяет проанализировать механизмы,
регулирующие его развитие. Особенности простоты и доступности процесса
исследования зрелого синапса облегчают этот анализ. Кроме того, в отличие
от

центральных

нейронов,

мышцы

легко

реиннервируются

после

повреждения нервов. Это позволяет изучать синаптогенез у взрослых,
который не осложнен такими процессами, как нейрогенез, которые
происходит только в эмбрионе. Наконец, хотя межнейрональные синапсы
отличаются от нервно-мышечных соединений, наши отрывочные знания на
сегодняшний день позволяют убедится в том, что подобные принципы
управляют развитием и тех и других.
По всем этим причинам обзор нервно-мышечного соединения имеет
смысл начать с описания цитологической и молекулярной архитектуры этого
синапса, выделяя три основных момента: 1 – химические синапсы устроены
для быстрой и точной передачи информации; 2 – эта задача выполняется
узкоспециализированными пре- и постсинаптическими доменами, которые
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лежат в точном сопоставлении; 3 – многие компоненты, образующие эти
домены, были выделены и охарактеризованы.
Сложная серия индуктивных взаимодействий между нервом и мышцей,
которая регулирует синаптическое развитие, опосредуются мембраной,
внеклеточным матриксом и растворимыми молекулами. Важным моментом
является то, что нерв и мышца могут синтезировать и собирать
синаптические компоненты самостоятельно. In vivo, однако, они делают это
согласованно и только в точках соприкосновения. Таким образом,
межклеточные взаимодействия во время синаптогенеза локализуют и
уточняют синаптические функции каждой клетки. Результатом является
процесс

созревания

синапсов,

который

завершается

серией

перекрывающихся шагов в течение длительного интервала. По мере
идентификации сигнальных молекул и раскрытия регуляторных цепей,
определяющих эти стадии, классические гистологические и физиологические
описания

синаптогенеза

переформулируются

в

молекулярных

и

механистических терминах.
1.2 Функции взрослого синапса
Хотя некоторые нейроны передают электрические сигналы напрямую
друг другу через щелевые соединения, большая часть межклеточной
коммуникации в нервной системе происходит через химические синапсы.
Основные этапы передачи у большинства из них одинаковы (рисунок 1.1).
Деполяризация

пресинаптической

терминали

вызывает

открытие

чувствительных к потенциалу кальциевых каналов в поверхностной
мембране, что приводит к притоку кальция. Повышенный внутриклеточный
кальций затем запускает высвобождение нейромедиатора из везикулярных
хранилищ путем экзоцитоза. Освободившийся передатчик диффундирует
через

синаптическую

щель

и

связывается

с

рецепторами

в

постсинаптической мембране, открывая или закрывая ионные каналы и
5

изменяя электрическую активность постсинаптической клетки. Наконец,
передатчик диссоциирует от рецептора и удаляется путем диффузии,
поглощения или ферментативной инактивации. Внутри нервного окончания
новые везикулы снабжаются аксональным транспортом или локальным
циклом эндоцитоза, поэтому передача может повторяться. [1; 2; 3; 4].

Рисунок 1.1 – Организация химического синапса [12]
Хотя химическая передача кажется сложной по сравнению с
электрическим (щелевой стык) общением, это дает несколько важных
преимуществ.

Во-первых,

химические

синапсы

позволяют

усиливать

электрические сигналы, освобождая нейронные сети от требования, чтобы
каждый

элемент

был

меньше

(т.е.

имел

меньшее

электрическое

сопротивление), чем его предшественник. Во-вторых, химические синапсы
могут легко преобразовывать возбуждающие сигналы в тормозящие, тогда
как электрические синапсы – нет. Это способствует тому, что обрабатывается
информация, обработка которой была бы невозможна в чисто возбуждающей
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сети. В-третьих, химическая передача синапсов регулируется на многих
уровнях, что позволяет изменять синаптическую эффективность, что, как
предполагается, лежит в основе обучения и памяти. Таким образом,
генетическое и нормативное бремя передачи химических веществ оправдано
сложными операциями, которые могут выполнять эти небольшие структуры.
Хотя

химические

синапсы

функционально

схожи

с

другими

химическими сигнальными системами, такими как эндокринная система, они
различаются

двумя

важными

особенностями:

они

намного

быстрее

(миллисекунды в отличие от секунд) и сфокусированней, то есть сигнал от
одного нервного окончания направлен на единственную целевую клетку,
которая физически к ней прикреплена. Многие из специализированных
структурных особенностей химических синапсов можно рассматривать как
приспособления для быстрой, фокальной передачи сигналов, как показано
здесь для нервно-мышечного соединения.
Скелетные

мышцы

иннервируются

двигательными

нейронами,

клеточные тела которых лежат в спинном мозге или стволе головного мозга.
Каждый посылает аксон через сплетение периферических нервов к отдельной
мышце (рисунок 1.2а), в которой аксон разветвляется, чтобы иннервировать
от десятков до сотен мышечных волокон. Достигая своего целевого волокна,
аксональная ветвь теряет миелиновую оболочку и разветвляется до конечных
ветвей или бутонов (рисунок 1.2c). Бутоны устраиваются в неглубоких
желобах на поверхности мышечных клеток и покрываются отростками
клеток Шванна (рисунок 1.2d). У млекопитающих большинство волокон
иннервируется в единственном синаптическом участке одним аксоном. Как
следствие, в нервно-мышечном соединении не происходит синаптической
интеграции; каждый потенциал действия в нервном окончании вызывает
единственный потенциал действия в мышечном волокне.
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Рисунок 1.2 – Зрелое нервно-мышечное соединение. A – Моторные нейроны,
б – аксоны, в – аксональная ветвь, г – электронно-микроскопические
поперечные срезы (см. рисунок 1.3 а) показывают специализации трех
клеток, составляющих синапс: мотонейрона (нервный конец), мышечного
волокна и шванновской клетки [12]
Электронные

микрофотографии

нервно-мышечного

соединения

(рисунок 1.2d; рисунок 1.3a) ясно показывают, что и нерв, и мышца очень
специализированы в области их контакта [5; 6]. Нервные окончания
заполнены синаптическими пузырьками диаметром 50 нм, содержащими
медиатор АХ. Многие пузырьки сгруппированы рядом с плотными пятнами
на цитоплазматической стороне той части поверхностной мембраны, которая
обращена к мышечным волокнам. Эти пятна, называемые активными зонами,
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представляют собой участки, в которых везикулы сливаются с мембраной,
чтобы высвободить свои запасы АХ; мембрана пузырьков затем извлекается
из пресинаптической поверхности и формируется в новые пузырьки с
помощью эндоцитотического процесса, в котором покрытые везикулы
являются промежуточной формой [7; 1]. Также можно увидеть несколько
крупных везикул с плотным ядром; предположительно они содержат
нейропептиды, такие как пептид, родственный гену кальцитонина [8; 9].
Также

присутствуют

многочисленные

митохондрии,

обеспечивающие

энергию, необходимую для синтеза, хранения и высвобождения медиатора. В
отличие от терминалей, претерминальные аксоны содержат относительно
мало пузырьков и митохондрий и не содержат активных зон, но вместо этого
заполнены цитоскелетными филаментами [10; 11].
Специализированный постсинаптический аппарат включает неглубокие
желобы на поверхности волокна, в которые входят нервные окончания;
Стыковые складки глубиной 1 мкм, вдавленные в желоба; утолщения
мембраны, которые покрывают гребни складок и частично проходят вниз по
их бокам; и скопления ядер, которые лежат под постсинаптической
мембраной (рисунок 1.2d). Утолщенная мембрана - это ацетилхолиновый
рецептор

(АХР),

богатый

хеморецептивной

поверхностью.

Устья

соединительных складок точно совпадают с пресинаптическими активными
зонами.

Синаптические

ядра

морфологически

отличаются

от

своих

несинаптических аналогов. Базальная пластинка пересекает синаптическую
щель шириной 50 нм.
Базальная пластинка пересекает синаптическую щель шириной 50 нм
между нервным окончанием и мышечным волокном и проходит в
соединительные складки. Это часть непрерывной оболочки, которая
окружает мышечное волокно
шванновской

клетки.

Хотя

и сливается с базальной пластинкой
синаптическая

базальная

пластинка

морфологически неотличима от внесинаптической базальной пластинки, к
которой она прикреплена, она биохимически специализирована: она
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содержит ХЭ, которая инактивирует медиатор, а также компоненты,
ответственные за прочное сцепление нерва с мышцами и факторы, которые
опосредуют взаимодействия в процессе развития.
Не только нервные и мышечные, но и шванновские клетки
специализируются на нервно-мышечном соединении. В то время как
претерминальные шванновские клетки образуют миелин, шванновские
клетки, связанные с синапсом, покрывают нервные окончания. Это покрытие,
по-видимому, защищает нервный терминал от химических и механических
повреждений.

Однако

наблюдения

предполагают,

что

терминальные

шванновские клетки могут играть и другие роли. Во-первых, они
вырабатывают обширные отростки и фагоцитируют нервные окончания
после повреждения аксонов и, таким образом, могут участвовать в
ремоделировании аксонов [13; 14]. Во-вторых, у них наблюдается
переходный процесс кальция в ответ на потенциалы действия аксонов,
показывая, что они могут воспринимать электрические сигналы [15; 16].
Наконец, они приобретают способность синтезировать и секретировать АХ
после денервации [13; 17] и, таким образом, способны передавать сигналы
мышцам.
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Рисунок 1.3 – Электронные микрофотографии синапсов. а – Нервномышечное соединение взрослой лягушки; б – синапс из межножного ядра
взрослого человека [18]. Нервно-мышечные соединения из межреберных
мышц эмбриона крыс: с – 14 дней, д – 17 дней и е – 19 дней [20]
1.3

Межнейронные синапсы

Во многих отношениях синапсы между нейронами напоминают
нервно-мышечные соединения (рисунок 1.3b). Оба нервных окончания
заполнены пузырьками; терминали покрыты глиальными отростками; пре- и
постсинаптические мембраны утолщены со специализацией на выпуск и
прием передатчика; постсинаптическая мембрана изнутри покрыта сложным
цитоскелетом (постсинаптическая плотность); а пре- и постсинаптические
мембраны разделены аморфным материалом щели [21]. На молекулярном
11

уровне многие белки синаптических везикул совместно используются
межнейрональными синапсами и нервно-мышечными соединениями, как и
чувствительные

к

напряжению

ионные

каналы.

Основные

отличия

заключаются в том, что материал межнейрональной щели не прикрепляется к
базальной пластинке и постсинаптическая мембрана не сворачивается в
складки. Более того, только меньшая часть межнейронных синапсов
использует АХ в качестве нейротрансмиттера; соответственно, механизмы
биосинтеза, захвата, инактивации и хеморецепции передатчика различаются
в зависимости от синапсов. Тем не менее, одни и те же функциональные
элементы присутствуют в большинстве синапсов, и в некоторых случаях
(например,

насосы

захвата

передатчика

и

каналы,

управляемые

передатчиком), гомология очевидна на уровне белка. Таким образом,
структурное и молекулярное сходство между межнейрональными синапсами
и

нервно-мышечными

соединениями

предполагает,

что

принципы,

полученные из последних, будут применимы к первым.
1.3.1 Квантово-везикулярная теория
Содержимое нервного окончания неоднородно. Везикулы собираются в
области по направлению к соединительной поверхности, тогда как
микротрубочки,

митохондрии

и

другие

поддерживающие

структуры

расположены по направлению к противоположной стороне. Везикулы,
содержащие медиатор, расположены в повторяющихся кластерах рядом с
небольшими утолщенными электронно-плотными участками мембраны,
называемыми

активными

зонами

или

сайтами

высвобождения.

Эта

утолщенная область представляет собой поперечное сечение полосы,
проходящей по ширине синаптической поверхности нервного окончания,
которая, как полагают, является структурой, к которой прикрепляются
везикулы (активные зоны) до того, как они прорвутся в соединительную
щель. Сканирующие электронные микрофотографии с высоким разрешением
12

показывают мелкие белковые частицы, расположенные вдоль активной зоны
между пузырьками. Считается, что эти частицы представляют собой
потенциалзависимые кальциевые каналы, которые позволяют кальцию
проникать в нерв и инициировать серию событий, которые в конечном итоге
приводят

к

высвобождению

везикул

[22].

Скорость,

с

которой

высвобождается нейромедиатор (200 мкс), предполагает, что потенциалзависимые

кальциевые

каналы

расположены

близко

к

местам

высвобождения. Протеомные исследования показывают, что по крайней мере
26 генов кодируют пресинаптические белки, и 12 из них вызывают дефекты
пресинаптической структуры, которые могут приводить к снижению
высвобождения ацетилхолина и мышечной слабости [23]. Эти дефекты могут
быть связаны с экзоцитозом, эндоцитозом, образованием активных и
периактивных зон, транспортом везикул и модуляцией нейропептидов [23].
При наблюдении за электрофизиологической активностью скелетных
мышц можно увидеть небольшие спонтанные деполяризующие потенциалы
на постсинаптической мышечной мембране. Эти потенциалы малой
амплитуды называются потенциалами миниатюрной концевой пластинки
(мПКП). мПКП имеют лишь одну сотую амплитуду вызванного потенциала
концевой пластинки, возникающего при стимуляции двигательного нерва,
что приводит к сокращению мышц. За исключением амплитуды, эти
потенциалы напоминают потенциал концевой пластинки по времени и по
способу воздействия на них лекарств. Вызванный стимулом потенциал
концевой пластинки представляет собой аддитивную деполяризацию,
вызванную

синхронным

выбросом

квантов

(порций),

состоящих

из

нескольких тысяч везикул. Потенциал действия, который передается к
нервному

окончанию,

позволяет

кальцию

проникать

в

нерв

через

управляемые напряжением кальциевые каналы, и это заставляет везикулы
мигрировать в активную зону, сливаться с нервной мембраной и выделять
ацетилхолин в соединительную щель. Постсинаптические ионы (в основном
Na+ и некоторое количество Ca++), которые проходят через каналы
13

активированных

никотиновых

ацетилхолиновых

рецепторов

(нАХР),

вызывают максимальную деполяризацию концевой пластинки, которая
вызывает потенциал концевой пластинки, превышающий порог стимуляции
мышцы. Потенциалом концевой пластинки (ПКП) называют химически
индуцированное изменение электрического потенциала моторной концевой
пластинки,

части

мембраны

мышечно-клеточной

мембраны,

которая

расположена напротив терминала нервного волокна в нервно-мышечном
соединении. Мембрана на торцевой пластине электрически поляризована,
причем внутренняя часть является отрицательной по отношению к внешней
из-за неравномерного распределения ионов. Когда нервный импульс
высвобождает нейротрансмиттер ацетилхолин из нервного окончания, он
связывается с рецептором на концевой пластине, открывая каналы и позволяя
положительно заряженным ионам натрия проходить в мышечную клетку.
Это перераспределение ионов слегка деполяризует мембрану. Затем фермент
АХЭ быстро разрушает ацетилхолин, закрывая каналы и позволяя мембране
вернуться

в

свое

предыдущее

поляризованное

состояние.

Сигнал

переносится большим количеством молекул передатчика, чем необходимо, и
они вызывают ответ, который больше, чем необходим. В то же время только
небольшая часть доступных везикул и рецепторов используется для передачи
каждого сигнала. Следовательно, передача имеет значительный запас
надежности, и в то же время система имеет значительный резерв мощности
[24].
На количество квантов, выделяемых при стимуляции нерва, в
значительной степени влияет концентрация ионизированного кальция во
внеклеточной жидкости. Если кальция нет, деполяризация нерва, даже при
электрической стимуляции, не приведет к высвобождению медиатора.
Удвоение внеклеточного кальция приводит к 16-кратному увеличению
квантового состава ПКП [25]. Кальциевый ток сохраняется до тех пор, пока
мембранный потенциал не вернется в норму за счет потоков калия изнутри
нервной клетки наружу. Эффект увеличения содержания кальция в нервных
14

окончаниях

также

клинически

проявляется

как,

так

называемая,

посттетаническая потенциация, которая возникает после стимуляции нерва,
парализованного

недеполяризующей

нервно-мышечной

блокадой,

на

высоких, тетанических частотах. Кальций попадает в нерв с каждым
стимулом, но, поскольку он не может быть выведен так быстро, он
накапливается в течение тетанического периода. Поскольку нервное
окончание содержит большее количество кальция, стимул, приложенный к
нерву в течение этого времени, вызывает высвобождение большего, чем
обычно,

количества

ацетилхолина.

Аномально

большое

количество

ацетилхолина противодействует недеполяризующим ПКП и вызывает
характерное

увеличение

размера

сокращений

после

тетанической

стимуляции. Концентрации двухвалентных неорганических катионов выше
нормы, например магний, кадмий и марганец также могут препятствовать
поступлению кальция в нервные терминали и серьезно ухудшать нервномышечную передачу.
1.3.2 Синаптические везикулы
По-видимому,

существует

два

пула

везикул,

выделяющих

ацетилхолин: легко высвобождаемый пул и резервный пул [26; 27]. Везикулы
в первом случае немного меньше, и они ограничены областью, очень близкой
к нервной мембране, где они связаны с активными зонами. Эти везикулы
обычно готовы к высвобождению медиатора. Электронно-микроскопические
исследования

показали,

что

большинство

синаптических

везикул

изолированы в резервном пуле, привязанном к цитоскелету, в нитевидной
сети, состоящей в основном из актина, синапсина (актин-связывающий
белок), синаптотагмина и спектрина [26; 27].
Исследования пролили свет на внутренние механизмы, с помощью
которых пузырьки высвобождают свое содержимое. Весь процесс называется
экзоцитозом. Белок растворимого рецептора присоединения чувствительного
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фактора N-этилмалеимида (НЭМ) играет ключевую роль в высвобождении
ацетилхолина

[27].

НЭМ

включают

белок

синаптических

везикул

синаптобревин и ассоциированные с плазмалеммой белки синтаксин и
ассоциированный с синаптосомой белок SNAP-25 [27]. Современная модель
белковых слияний мембран при экзоцитозе выглядит следующим образом:
синтаксин и SNAP-25 представляют собой комплексы, прикрепленные к
плазматической мембране. После первоначального контакта синаптобревин
на везикуле образует тройной комплекс с синтаксином и SNAP-25.
Синаптотагмин - это белок на везикулярной мембране, который действует
как датчик кальция и локализует синаптические везикулы в синаптических
зонах,

богатых

кальциевыми

каналами,

стабилизируя

везикулы

в

закрепленном состоянии. Сборка тройного комплекса заставляет везикулу
приближаться к подлежащей мембране нервного окончания, то есть к
активной зоне, и тогда везикула готова к высвобождению. Потенциал
действия в нервном окончании позволяет поступать кальцию. Следовательно,
непосредственная близость мест высвобождения, кальциевых каналов и
синаптических пузырьков, а также использование кальциевого сенсора
приводят к всплеску нового высвобождения медиатора, синхронному со
стимулом [27; 28].
1.4 Фермент ацетилхолинэстераза
Основная,

если

не

уникальная

функция

АХЭ

заключается

в

прекращении нейротрансмиссии в холинергических синапсах в центрально
нервной системе (ЦНС) и периферической нервной системе. Эта функция
осуществляется за счет гидролиза ацетилхолина до холина и уксусной
кислоты. После гидролиза продукты могут свободно диффундировать из
синапса или поглощаться пресинаптическими окончаниями. АХЭ необходим
для нормального функционирования нервной системы, и необратимое
подавление

его

активности

специфическими
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фосфорорганическими

соединениями, такими как нервно-паралитические газы и некоторые
пестициды, часто приводит к летальному исходу. Когда потенциал действия
достигает

конца

аксона

моторного

нейрона,

везикулы,

несущие

нейротрансмиттеры (в основном, ацетилхолин), экзоцитозируются, и их
содержимое попадает в нервную терминаль. Эти нейротрансмиттеры
связываются с рецепторами постсинаптической мембраны и приводят к ее
деполяризации. В отсутствие потенциала действия везикулы ацетилхолина
спонтанно высвобождают свое содержимое в щель и вызывают мПКП.
АХЭ был также первым синаптическим компонентом, который был
изучен на структурном уровне. Следовательно, об этой молекуле, вероятно,
известно больше, чем о любой другой в синапсе. Это значительно облегчает
понимание механизмов катализа, а также механизмов локализации. Тем не
менее, одним сюрпризом было то, что каталитический сайт фермента
находился не вблизи поверхности, а довольно глубоко внедрен в
центральную молекулу и доступен только путем диффузии через длинное
узкое пространство, называемое ущелье. Пока неясно, как продукты
ферментативной реакции покидают активный центр фермента, а новые
молекулы субстрата входят. Одна из рабочих гипотез состоит в том, что на
самом деле существует черный ход, через который холин и ацетат могут
диффундировать, в то время как новые молекулы субстрата проникают через
переднюю дверь рядом с периферическим анионным участком.
АХЭ имеет один из самых высоких показателей оборота среди
известных ферментов и является одним из самых простых и наиболее
чувствительных для измерения. На протяжении многих лет было разработано
множество различных анализов, основанных на каталитической активности
(на основе гидролиза ацетилхолина до холина и уксусной кислоты), с почти
таким

же

количеством

методов

обнаружения.

Продукты

гидролиза

ацетилхолина легко измерить; уксусная кислота реагирует с бикарбонатом с
образованием CO2, скорость образования которого может быть определена
количественно, а кислотность также может быть измерена кислотно17

основным титрованием, потенциометрически и колориметрически. Также
можно проанализировать продукцию холина и количественно измерить
радиоизотопно-меченые версии субстрата. Также можно использовать
химически модифицированные субстраты, такие как ацетилтиохолин,
поскольку их можно измерить колориметрически. Наконец, радиоактивные и
флуоресцентно меченые лиганды АХЭ, такие как многие органофосфатные
соединения и токсины, были использованы для визуализации фермента in situ
на световом и электронно-микроскопическом уровнях. Таким образом, АХЭ
может быть легко обнаружен, визуализирован и количественно определен на
биохимическом, клеточном, тканевом и организменном уровнях, что делает
его одним из наиболее изученных ферментов и важным инструментом для
биологов во многих дисциплинах.
У всех видов позвоночных АХЭ кодируется одним геном, который дает
начало множеству форм фермента в зависимости от типа клетки (рис. 1.5). В
зависимости от вида, этот ген может дать начало одному или двум
альтернативно сплайсированным вариантам и, по крайней мере, у одного
вида, к третьей форме, называемой формой считывания. Хотя более 90%
аминокислотной последовательности является общей для всех форм АХЭ у
каждого вида, два основных альтернативных варианта сплайсинга кодируют
разные

С-концы.

некаталитических

Первая

способна

субъединиц,

к

сборке

которые

с

одной

определяют

из

двух

клеточное

расположение, вариант, экспрессируемый в скелетных мышцах и нейронах
высших позвоночных, и называется t-формой каталитической субъединицы
АХЭТ после его первоначальной ассоциации с коллагеноподобным хвостом.
Другая, называемая h-формой, сигнализирует о добавлении липидного якоря
мембраны гликофосфоинозитола. Эта последняя форма экспрессируется
только в клетках гемопоэтических линий, красных и белых кровяных
тельцах.
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Рисунок 1.4 – Сравнение распределения рецепторов ацетилхолина (АХР) и
ацетилхолинэстеразы (АХЭ). а – Распределение никотиновых АХР
(помеченных a-бунгаротоксином, конъюгированным орегонским зеленым), б
– распределение АХЭ в нервно-мышечном соединении мыши (помечено
родамин-фасцикулином 2) [29]
Общая структура АХЭ практически идентична у всех исследованных
видов. Каталитический мономер состоит из одной полипептидной цепи,
состоящей приблизительно из 600 аминокислот у большинства видов, и
содержит от трех до четырех связанных аспарагиновых олигосахаридных
боковых цепей, которые обрабатываются по-разному в зависимости от типа
клеток, в которых они экспрессируются. Однако все они содержат основные
остатки

маннозы,

а

также

остатки

N-ацетилглюкозамина

и

N-

ацетилглактозамина. Вариабельные остатки включают присутствие и степень
присоединения концевой сиаловой кислоты, а также присутствие еще не
полностью охарактеризованных остатков сахара. Таким образом, АХЭ
составляет

примерно

15%

углеводов

посттрансляционных

модификаций,

гликофосфоинозитола,

не

описано,

по

весу.

кроме
за

Никаких

добавления

исключением

якорей

возможного

пальмитоилирования в одном случае и добавления эпитопов в другом.
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других

Различные формы АХЭ, возникающие из этих генных продуктов,
показаны на рисунке 1.5. Молекулярная масса этого белка составляет
приблизительно 75 кДа у большинства видов; однако у птиц она ближе к
100–110 кДа для каждой каталитической субъединицы. Растворимые
глобулярные

субъединицы

АХЭ могут

связываться

с

образованием

гомомерных димеров и тетрамеров с дисульфидной связью. Эти тетрамеры, в
свою очередь, могут связываться с трансмембранным пептидом из 154
аминокислот, называемым p-пептидом или богатым пролином мембранным
якорем, который закрепляет его в мембранах нейронов и, возможно, в
некоторых типах мышц. Альтернативно, тетрамеры могут связываться с
трехцепочечным коллагеноподобным хвостом примерно 150 кДа (каждая из
трех цепей длиной примерно 500 аминокислот), называемым ColQ, который
прикрепляет его к синаптической базальной пластине скелетных мышц.
Похоже, это уникальная форма, связанная с нервно-мышечным соединением.
Основной функциональной единицей АХЭ является каталитически
активный мономер, экспортируемый гликопротеин, который приобретает
свою активность вскоре после синтеза и быстро соединяется с другим
мономером с образованием димерного фермента. Это касается как
субъединиц типа АХЭt, так и АХЭh. Эти димеры АХЭ могут образовывать
ковалентные

межцепочечные

дисульфидные

связи

через

C-концевой

цистеин. Для молекул АХЭt димеры могут, в свою очередь, связываться с
другими димерами с образованием тетрамерных молекул АХЭ. И димеры, и
тетрамеры могут секретироваться в неизмененном виде или могут быть
дополнительно собраны с одной из некаталитических субъединиц. Для АХЭh
мономеры могут образовывать димеры с дисульфидной связью, оба из
которых заякорены гликолипидом, но не могут далее связываться с другими
субъединицами. Как уже упоминалось, они предназначены для клеточной
поверхности эритроцитов и определенных типов лимфоцитов, функция
которых еще не определена.
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Рисунок 1.5 – Структура олигомерных форм АХЭ. а – Глобулярные
формы, б – мембраносвязанные формы, в – форма, ассоциированная с
внеклеточным матриксом ВКМ [29]
Описаны два типа некаталитических субъединиц АХЭ. Первым
является ColQ. Эта трехцепочечная молекула, тример, состоящий из трех
идентичных полипептидных цепей 50 кДа, может присоединяться через
определенную область рядом с N-концом к C-концу каталитической
субъединицы АХЭ. Эта

субъединица

кодируется отдельным геном,

фактически на отдельной хромосоме, и существует как минимум в двух
альтернативных вариантах сплайсинга, экспрессируемых в скелетных
мышцах. Эти два варианта различаются по своему N-концу, прежде всего, в
области, кодирующей лидерный пептид. Функция этой вариации неизвестна.
Первичная и вторичная структура ColQ хорошо известна. Эта
субъединица размером почти 50 кДа состоит из примерно 460 аминокислот
без известных посттрансляционных модификаций, разделенных примерно на
три области. Первый из них представляет собой N-конец, состоящий из
первых 95 аминокислот, включая отщепляемый лидерный пептид и
содержащий

богатый

пролином

домен

прикрепления

или

PRAD,

последовательность, богатую пролином из 17 аминокислот, которая
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взаимодействует с α-спиралью. богатый C-концевой домен АХЭ с
образованием тетрамеров. Вторая область включает богатый глицином и
пролином участок длиной примерно 200 аминокислот, содержащий
гидроксипролин, который практически неотличим от обычной молекулы
коллагена. Этот домен образует тройную спиральную структуру после
синтеза и сборки и содержит два сайта связывания для взаимодействия с
гепарином. Третья основная область – это 160 C-концевых аминокислот,
состоящая из участка гидрофильных аминокислот, за которым следует
богатая цистеином область с десятью остатками цистеина, которая, скорее
всего, образует плотную глобулярную структуру. Эта область важна для
прикрепления к внеклеточному матрице синаптической базальной пластинки,
и некоторые мутации отдельных аминокислот в этой области способны
предотвращать прикрепление АХЭ к нервно-мышечному соединению.
Второй тип некаталитической субъединицы - трансмембранный
полипептид PRiMA из 154 аминокислот. Эта относительно небольшая
молекула имеет лидерную последовательность из примерно 24 аминокислот,
внеклеточный

домен

из

67

аминокислот,

за

которым

следует

трансмембранный сегмент из 22 остатков, и внутриклеточный домен из 41
аминокислоты. Этот полипептид также кодируется отдельным геном и
существует по крайней мере в двух различных вариантах сплайсинга. Опять
же, функциональное значение этих вариантов еще не определено. Подобно
ColQ, эта субъединица также имеет домен PRAD на N-конце, который
взаимодействует с каталитическими субъединицами АХЭ с образованием
тетрамеров. Эти тетрамеры являются основной формой, экспрессируемой в
нервной системе высших позвоночных, где они локализуют фермент в
специализированных областях на поверхности нейрональных клеток.
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Рисунок 1.6 – Организация нервного окончания по отношению
к мышечному волокну [30]
Все формы АХЭ представляют собой гликопротеины, предназначенные
для секреции или локализации на поверхности клетки и, следовательно,
синтезируются на шероховатом эндоплазматическом ретикулуме и
котрансляционно гликозилируются. Похоже, что только связанные с
аспарагином олигосахариды связаны с каталитической субъединицей АХЭ,
тогда как посттрансляционные модификации не были обнаружены ни на
одной из некаталитических субъединиц, которые также синтезируются на
шероховатом эндоплазматическом ретикулуме. Каталитическая субъединица,
по-видимому, синтезируется как изначально каталитически неактивная
молекула, которая затем подвергается необходимому фолдингу и обработке
для получения каталитически активного фермента. Затем активные молекулы
могут связываться с образованием активных димеров и тетрамеров, которые,
в свою очередь, проходят через аппарат Гольджи и подвергаются
дополнительной углеводной переработке с образованием полностью зрелых
форм. Эти зрелые и незрелые молекулы можно отличить по их устойчивости
к специфическим эндогликозидазам, а также по структурной стабильности.
Неактивные формы АХЭ, состоящие в основном из мономеров и некоторых
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димеров, быстро разрушаются системой деградации белков, связанной с
эндоплазматическим ретикулумом.
Сайты внутриклеточной сборки различных олигомерных форм АХЭ
все еще не изучены. Димерные и тетрамерные формы четко собираются в
эндоплазматическом ретикулуме, так-же как и расщепление C-концевых
аминокислот АХЭ и добавление гликолипидного якоря. Добавление якоря
трансмембранного

полипептида,

скорее

всего,

происходит

и

в

эндоплазматическом ретикулуме, хотя это еще не доказано. Только одно
исследование касалось сайта сборки формы ColQ-АХЭ, и оказалось, что
сборка происходит в аппарате Гольджи примерно через 90 минут после
синтеза глобулярных форм. Это основано на исследованиях каталитически
активного фермента, а также на времени добавления концевых углеводных
остатков, которые, как известно, происходят в аппарате Гольджи.
Волокна скелетных мышц – это длинные многоядерные клетки,
которые могут содержать более 1000 отдельных ядер. Тем не менее,
терминаль двигательного нерва контактирует с мышечным волокном только
на очень небольшой части общей поверхностной мембраны, обычно менее
1% (рисунок 1.6). Под этой небольшой областью контакта накапливается
множество ядер мышечных клеток, называемых подсинаптическими или
соединительными ядрами, и их роль, по-видимому, заключается в экспрессии
многих,

если

не

всех

генов,

кодирующих

белки,

участвующие

в

формировании мышечной части синапса. Таким образом, было показано, что
гены, кодирующие АХЭ, субъединицы ацетилхолинового рецептора и по
меньшей

мере

несколько

других

синапс-специфических

белков,

избирательно экспрессируются субсинаптическими ядрами. Более того,
после синтеза эти молекулы, по-видимому, совместно упаковываются и
котранспортируются к плазматической мембране, где они совместно
вставляются в синаптический домен. Эта высоко локализованная экспрессия
АХЭ гарантирует, что синапс имеет достаточное количество молекул
фермента для прекращения нейротрансмиссии.
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Не так давно возникло понимание молекулярных механизмов,
участвующих в локализации АХЭ в нервно-мышечном синапсе. В
зависимости от вида, для поддержания нормальной передачи в нервномышечном синапсе требуется плотность примерно от 500 до 2500
каталитических субъединиц АХЭ на 1 мм2. Это включает примерно
пятикратный коэффициент безопасности, потому что холинергическая
передача существенно не нарушается до тех пор, пока примерно 80%
молекул АХЭ в синапсе не будут инактивированы. Более 25 лет назад было
показано, что ColQ-АХЭ имеет высокую концентрацию в нервно-мышечном
соединении, и было продемонстрировано, что его появление находится под
нервным контролем. Кроме того, прочная базальная мембрана окружает
каждое

мышечное

волокно,

обволакивая

его,

как

кокон,

со

специализированной областью, расположенной между нервным окончанием
и постсинаптической мембраной, богатой АХР. Эта специализированная
область называется синаптической базальной пластиной, и она содержит
множество молекул, уникальных для участков нервно-мышечного контакта.
Было показано, что синаптическая АХЭ тесно связана с синаптической
базальной пластиной, где она может сохраняться в течение недель или
месяцев после денервации и может напрямую взаимодействовать с
несколькими компонентами синаптической базальной пластинки. Было
показано, что синаптическая форма ColQ-АХЭ напрямую связывается с
несколькими различными молекулами внеклеточного матрикса in vitro,
включая фибронектин, хондроитинсульфат и гепарансульфат протеогликаны,
но только после прямого связывания ColQ-АХЭ с синаптической базальной
пластиной была продемонстрирована идея, что в синапсе присутствовала
специфическая акцепторная молекула.
Молекула, с которой, по-видимому, связывается ColQ-АХЭ, была
впоследствии идентифицирована как перлекан, многофункциональные
гепарансульфатные протеогликаны, присутствующие во многих тканях и
высоко концентрированные в нервно-мышечном соединении. Было показано,
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что прямое связывание ColQ-АХЭ in vitro и in vivo, и как перлекан-, так и
дистрогликан-нулевые

мыши

(дистрогликан

представляет

собой

трансмембранную молекулу, участвующую в прикреплении перлекана к
поверхности мышечной клетки) оказались лишенными синаптического АХЭ.
Таким образом, существуют доводы в пользу того, что перлекан является
основным сайтом связывания АХЭ в местах нервно-мышечного контакта.
Объединив

многие

из

описанных

здесь

исследований,

теперь

выясняется, что локальная экспрессия гена АХЭ, локальная трансляция
мРНК, а также локальная сборка и транспорт молекул на клеточную
поверхность лежат в основе специфического накопления фермента в нервномышечном синапсе. Все это происходит в так называемой соединительной
области (рисунок 1.6). Таким образом, роль перлекана, по-видимому,
заключается в удержании ColQ-АХЭ на синаптической базальной пластинке,
предотвращая тем самым его диффузию в кровоток.
Важно, чтобы правильное количество молекул АХЭ поддерживалось в
нервно-мышечном синапсе для синаптической передачи. Слишком мало
молекул

фермента,

помещенных

между

нервным

окончанием

и

постсинаптической мембраной, позволяет слишком большому количеству
молекул ацетилхолина проходить и чрезмерно стимулировать мышцу,
вызывая ненормальное и длительное сокращение. И наоборот, слишком
много молекул АХЭ гидролизуют ацетилхолин, прежде чем он сможет
достичь постсинаптической мембраны, тем самым эффективно предотвращая
нейротрансмиссию. В обоих случаях результатом является мышечная
недостаточность и смерть, потому что мышца диафрагмы зависит от
ритмичного выброса ацетилхолина, чтобы сокращаться, для осуществления
дыхание.
Регуляция

экспрессии

АХЭ

происходит

на

многих

уровнях.

Регулирование АХЭ очень сложное и происходит на транскрипционном,
посттранскрипционном, трансляционном и посттрансляционном уровнях.
Даже сам процесс сборки строго контролируется. Во-первых, во время
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развития

мышц

пролиферирующие

мононуклеарные

миобласты

не

экспрессируют транскрипты АХЭ. Гены АХЭ экспрессируются только после
того, как пролиферирующие клетки вышли из клеточного цикла и
претерпели терминальное деление. Однако вновь экспрессируемые мРНК
также должны быть локализованы и регулироваться, и здесь несколько
важных РНК-связывающих белков связываются с транскриптом, чтобы
регулировать его трансляцию. После трансляции вновь синтезированные
полипептиды должны подвергнуться конформационному созреванию, чтобы
приобрести каталитическую активность и ассоциироваться с другими
каталитическими, а также некаталитическими субъединицами. Неправильно
свернутые и неактивные молекулы ферментов быстро разрушаются
внутриклеточно, тогда как правильно собранные молекулы проходят через
клетку и могут достигать поверхности клетки.
В скелетных мышцах АХЭ регулируется состоянием активности
волокна, то есть степенью его сокращения и деполяризации мембраны, а
также специфическими сигналами от нерва. Все эти сигналы и события
интегрируются

мышечным

волокном,

чтобы

в

конечном

итоге

контролировать скорость продукции АХЭ, определять, какие олигомерные
формы экспрессируются, и определять, сколько из них достигает синапса,
чтобы интегрироваться в молекулярный сигнальный аппарат, необходимый
для вызова мышечного сокращения.
1.5 Мускариновые рецепторы ацетилхолина
Мускариновые рецепторы распознают нейротрансмиттер АХ, переводя
это распознавание в электрические переходные процессы и измененное
поведение клеток за счет активации и подавления ряда сигнальных путей.
Мускариновые рецепторы включают один из двух классов рецепторов
нейромедиатора ацетилхолина, а никотиновые рецепторы составляют другой
класс. Мускариновые рецепторы избирательно активируются алкалоидом
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мускарином из гриба Amanita muscaria и блокируются алкалоидами
белладонны, такими как атропин и скополамин (рисунок 1.7). Мускариновые
рецепторы участвуют в передаче холинергических сигналов в центральной
нервной системе, вегетативных ганглиях, гладких мышцах и других
парасимпатических конечных органах.
История изучения мускариновых систем регуляции тесно связана с
развитием теории рецепторов, фармакологии и открытием передачи
нейромедиаторов.

Мускариновые

рецепторы

являются

членами

суперсемейства рецепторов, связанных с G-белком, в частности рецепторов
класса А (родопсиноподобные). Мускариновые рецепторы связаны с
ионотропными никотиновыми рецепторами ацетилхолина только постольку,
поскольку

их

физиологическим

активатором

является

ацетилхолин;

мускариновые и никотиновые рецепторы мало похожи по своей структуре,
физиологическим функциям или фармакологии (за исключением нескольких
близких аналогов ацетилхолина).
1.5.1 Подтипы мускариновых рецепторов
Гены пяти подтипов мускариновых рецепторов, M1 – M5, были
идентифицированы, клонированы и секвенированы между 1986 и 1990
годами. Эти подтипы рецепторов различаются по своей первичной структуре,
распределению, фармакологии и активности передачи сигнала. К сожалению,
селективность антагонистов к подтипам рецепторов редко превышает
десятикратную. В отсутствие фармакологической уникальности мыши с
нокаутом мускариновых рецепторов оказались исключительно полезными
для определения функций, связанных со специфическими подтипами
рецепторов. Наше понимание биологии мускариновых рецепторов в
значительной степени зависит от: физиологического и поведенческого
анализа действий мускариновых агонистов и антагонистов (в частности,
сокращения гладких мышц, сердечной функции, тонуса сосудов, секреции
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желез, возбуждения, внимания и памяти); исследования связывания лиганда с
использованием радиоактивно меченных зондов (в частности, антагонистов
[3H] N-метилскополамина и [3H] хинуклидинилбензилата); биохимическая
характеристика рецепторных белков (включая первичную, вторичную и
третичную

структуру

гликозилирования,

белков

и

фосфорилирования

паттерны
и

фосфорилирования,

модификации

липидов,

димеризации, нитрозилирования и интернализации); измерение влияния
рецептора на внутриклеточные вторичные мессенджеры (в частности,
инозитолтрифосфат (IP3), диацилглицерин, Ca2+, оксид азота, цАМФ, цГМФ
и арахидоновую кислоту); анализ последовательности гена рецептора и
контроль; генетическая манипуляция экспрессией рецептора; генетические
манипуляции

со

структурой

рецепторного

белка;

и

устранение

специфических подтипов рецепторов с использованием технологии нокаута
гена.
1.5.2 Структура мускариновых рецепторов
Белки мускариновых рецепторов представляют собой отдельные
полипептиды из 460–590 аминокислот с внеклеточным N-концом и
внутриклеточным C-концом (рисунки 1.8 и 1.9). N-концы не имеют
консенсусных сайтов для расщепления белка, а метки эпитопа, нанесенные
на N-конец, обеспечивают удобные маркеры для мониторинга экспрессии и
транспорта рецептора.
Кодирующие области генов мускариновых рецепторов содержатся в
одном

экзоне.

Гидропатический

анализ

аминокислотных

последовательностей выявил семь участков из 20–24 аминокислот, которые,
вероятно, образуют мембрану, охватывающую α-спиральные структуры.
Аминокислотный состав участков, охватывающих мембрану, является
высококонсервативным (сходство последовательностей 90%) среди пяти
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подтипов, как и среди более крупного семейства рецепторов, связанных с Gбелком.

Рисунок 1.7 – Структуры мускариновых лигандов. Ацетилхолин физиологический агонист. Мускарин и атропин являются прототипами
агонистов и антагонистов, которые определяют класс рецепторов. Галламин антагонист аллостерических рецепторов. Пирензепин, метоктрамин и 4DAMP являются антагонистами со степенью селективности в отношении
подтипов рецепторов M1, M2 и M3 [31]
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Рисунок 1.8 – Схематическая диаграмма мускаринового рецептора M2
человека, показывающая первичную аминокислотную последовательность
[31]
Рецепторы, сопряженные с G-белком. Между пятой и шестой
трансмиссионными звеньями находится большая внутриклеточная петля,
которая сильно варьирует по составу и размеру. Несколько консенсусных
сайтов фосфорилирования расположены на третьей внутриклеточной петле, а
также на С-концевой цепи. Дисульфидный мостик образуется между
консервативным цистеином, прилегающим к третьему трансмембранному
сегменту, и цистеином в середине второй внеклеточной петли во всех пяти
подтипах. Химическая модификация этих цистеиновых групп снижает
аффинность

связывания

агонистов,

а

также

способность

рецептора

связываться с G-белками преобразователя. Более того, нитрозилирование
цистеинов рецептора после восстановления дисульфидной связи сильно
снижает связывание лиганда с рецептором. Однако устранение любого из
этих цистеинов препятствует экспрессии рецептора. Консервативный
цистеин на N-конце может быть сайтом пальмитоилирования (тем самым
создавая другую внутриклеточную петлю), а N-концевой многоосновный
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регион в четырех подтипах (все, кроме рецептора M2) может участвовать в
рекрутировании адаптерных белков в определенных сигнальные пути.

Рисунок 1.9 – Возможное расположение трансмембранных доменов
мускариновых рецепторов, как предполагает структурный анализ родопсина.
Аминокислотные фрагменты, участвующие в связывании ацетилхолина,
расположены примерно на четверти пути в плоскости мембраны [31]
Было

обнаружено,

что

рецепторы

M3

образуют

димеры

с

дисульфидной связью на поверхности клетки. Во внеклеточном N-концевом
домене каждого рецептора присутствуют от двух до четырех консенсусных
сайтов для N-гликозилирования, и эти олигосахариды могут составлять 25%
массы рецептора. Хотя этот углеводный компонент может влиять на
процессинг и ориентацию рецептора, он не играет заметной роли в
связывании лиганда или передаче сигнала: ферментативное удаление
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углевода мало влияет на связывание и потенциал передачи сигнала зрелых
рецепторов.
Химерные рецепторы и мутационный анализ выявили участки на
рецепторных белках, которые специфически участвуют в связывании лиганда
и сцеплении с G-белками-преобразователями. АХ связывается с участком
внутри кармана, образованного приблизительно расположенными по кругу
трансмембранными
трансмембранной

доменами.
области

Фрагмент

участвует

в

аспартата

ионном

в

третьей

взаимодействии

с

четвертичным азотом ацетилхолина, тогда как ряд остатков тирозина и
треонина, расположенных в сегментах, перекрывающих мембрану, примерно
на одной четвертой расстояния через мембрану, вероятно, образуют
водородные

связи

с

мускариновыми

лигандами.

В

соответствии

с

классическим фармакологическим анализом считается, что сайт связывания
конкурентных антагонистов перекрывает сайт узнавания ацетилхолина, но
дополнительно

включает

в

себя

смежные

гидрофобные

области

рецепторного белка и мембраны. Мускариновые рецепторы также обладают
сайтом или участком, который участвует в аллостерической регуляции
различными соединениями, включая галламин. Эти лиганды конкурируют с
классическими мускариновыми лигандами, но замедляют диссоциацию ранее
связанных зондов, указывая на существование тройного комплекса (рецептор
плюс аллостерические и ортостерические лиганды). Связывание галламина
чувствительно к модификации шестого трансмембранного домена, а также
третьей внеклеточной петли.
Идентифицирован

ряд

областей,

которые

участвуют

во

взаимодействиях мускариновых рецепторов с трансдукторными G-белками.
В частности, вторая внутриклеточная петля и N- и C-концевые части третьей
внутриклеточной

петли

участвуют

в

связывании

с

G-белками.

Десенсибилизация мускариновых рецепторов может повлечь за собой
фосфорилирование консервативных остатков треонина на С-концевой части
рецептора, а также на других участках третьей внутриклеточной петли.
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Длительная стимуляция мускариновых рецепторов вызывает быстрое
фосфорилирование, которое связано со снижением сродства к агонистам и
отрывом от G-белков преобразователя. Фосфорилирование, индуцированное
агонистами, включает киназу рецептора G-белка (GIRK). Зависимая от
фосфорилирования интернализация мускариновых рецепторов, по-видимому,
опосредуется аррестинами.
Об эволюционной взаимосвязи подтипов мускариновых рецепторов
свидетельствует аминокислотная последовательность. M1, M3 и M5
составляют один кластер, причем M1 и M3 несколько более тесно связаны.
M2

и

M4

составляют

второй

кластер.

Анализ

нуклеотидной

последовательности кодирующих областей показывает, по

существу,

аналогичную картину. Анализ последовательности показывает большее
расхождение геномов внутри двух кластеров, чем между двумя группами.
Пять генов мускариновых рецепторов разбросаны по геному; единственные
два на одной хромосоме (M1 и M4 на хромосоме 11) только отдаленно
связаны.
1.5.3 Физиологические функции
Мускариновые рецепторы выполняют ряд физиологических функций.
Мускариновые рецепторы присутствуют в вегетативных ганглиях и органахмишенях постганглионарных парасимпатических волокон. Таким образом,
мускариновые рецепторы опосредуют такие парасимпатические эффекты,
как сокращение гладких мышц, расширение кровеносных сосудов, снижение
частоты сердечных сокращений и сердечной сократимости, а также секрецию
желез.
Мускариновые агонисты относительно мало используются в терапии,
ограничиваясь стимуляцией мышц желудочно-кишечного тракта и мочевого
пузыря и снижением внутриглазного давления. Большая часть работы была
сосредоточена на разработке агонистов подтипа M1, которые могут быть
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полезны для облегчения холинергических потерь, характерных для болезни
Альцгеймера. Время от времени высказывались предположения, что
селективные по подтипам холиномиметики могут быть полезны при лечении
психических заболеваний. Ареколин, алкалоид, содержащийся в орехах
бетеля, которые употребляет в пищу значительная часть населения мира,
несомненно,

является

наиболее

широко

потребляемым

агонистом

мускариновых веществ. Ареколин вызывает парасимпатическую стимуляцию
(особенно повышенное слюноотделение), вызывает эйфорию и улучшает
когнитивные функции.
Мускариновые антагонисты используются клинически для подавления
парасимпатической

активности

антимускариновые

препараты

в

различных

использовались

ситуациях.
при

Например,

анестезии

(для

уменьшения секреции), паркинсонизме, гиперактивном мочевом пузыре,
брадикардии и синдроме раздраженного кишечника.
Подмножества рецепторов M2 и M4 имеют пресинаптическую
локализацию и играют роль в контроле высвобождения нейротрансмиттеров;
остальные рецепторы преимущественно постсинаптические.
Анализ мышей с нокаутом, у которых отсутствует экспрессия
специфических генов, пролил свет на физиологические функции подтипов
рецепторов. Мыши с нокаутом здоровы и плодовиты; Распознавание
дефицита часто требует специального целенаправленного анализа. Эти
исследования показывают, что рецепторы M1 участвуют в регуляции M-тока
(калиевого

канала),

активации

агонистами

митоген-активируемой

протеинкиназы (MAPK), ингибировании медленного, независимого от
напряжения кальциевого тока. Рецепторы M2 участвуют в производстве
брадикардии; сокращении гладких мышц (желудка, мочевого пузыря и
трахеи); центральном треморе, анальгезии и гипотермии. Рецепторы M3
участвуют в секреции слюны, сужении зрачков и сокращении детрузора
мочевого пузыря. Так же известно, что рецепторы M4 участвуют в
ограничении двигательной активности (включая модуляцию двигательных
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ответов

на

рецепторами

дофамин).
M5

и

Существует

интересная

нейротрансмиссией

взаимосвязь

дофамина:

между

рецепторы

M5

способствуют высвобождению дофамина, тем самым влияя на системы
вознаграждения мозга. Рецепторы M5 также, по-видимому, играют особую
роль в расширении церебральных артерий и артериол.
1.5.4 Передача мускаринового сигнала
Мускариновые рецепторы изменяют активность рецептивных клеток с
помощью

ряда

различных

путей

передачи

сигнала.

Активируемые

биохимические пути зависят от природы и количества подтипа рецептора,
белков-преобразователей, эффекторных молекул и субстратов протеинкиназ,
экспрессируемых в

ткани, а

также

от

возможности перекрестного

взаимодействия между различными путями трансдукции. Принято считать,
что подтипы рецепторов с нечетными номерами - M1, M3 и M5 - эффективно
связываются через нечувствительные к коклюшному токсину G-белки
семейства Gq/11 со стимуляцией фосфолипазы C (подтип β). Фосфолипаза C
высвобождает

вторичные

мессенджеры

диацилглицерин

и

инозитолтрифосфат из мембранного фосфолипида, фосфатидилинозитол-4,
5-бисфосфата. Диацилглицерин активирует протеинкиназу C, тогда как
инозитолтрифосфат-3 высвобождает Ca2 из внутриклеточных запасов,
воздействуя на специфические рецепторы эндоплазматического ретикулума.
M1, M3 и M5 также активируют путь киназы MAP, а также фосфолипазу D
(высвобождая

арахидоновую

сигнальными

путями

делает

кислоту).

Перекрестная

проблематичным

связь

между

различие

между

проксимальными и косвенными сигнальными событиями.
M2 и M4 ингибируют аденилатциклазу посредством действий с
участием Gi белков (может быть задействован любой из трех белков Gi).
Некоторые, но далеко не все изоформы аденилатциклазы млекопитающих
ингибируются субъединицами Giα (например, AC5 и AC6). Еще большее
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количество субъединиц аденилатциклазы ингибируется димерами Gβγ.
Таким образом, молекулярная основа ингибирования фермента не всегда
очевидна.

Инактивация

катализируемого

Gi

токсином

с

помощью

коклюша,

АДФ-рибозилирования,
раскрывает

активацию

аденилатциклазы всеми подтипами рецепторов. По крайней мере, в случае
M3

эта

активация,

по-видимому,

опосредуется

взаимодействием

мускариновых рецепторов.
Стимуляция

мускариновых

рецепторов

активирует

ряд

деполяризующих и гиперполяризующих токов как через прямые, так и
косвенные механизмы. Выдающиеся эффекты включают стимуляцию
внутренней выпрямляющей проводимости калия рецепторами M2 и M4;
активация

кальций-зависимой

калиевой,

хлоридной

и

катионной

проводимости рецепторами M1, M3 и M5; ингибирование тока M, зависящей
от напряжения и времени проводимости калия рецепторами M1 и M3; и
ингибирование кальциевой проводимости рецепторами M2 и M4 напрямую
через Go и косвенно через снижение цАМФ.
Были так же описаны другие биохимические эффекты активации
мускариновых рецепторов. Эта гетерогенность передачи сигналов может
отражать множественные изоформы эффекторов сигнальной трансдукции
(например, по крайней мере, 11 изоформ аденилатциклазы), перекрестные
помехи между путями трансдукции из-за отсутствия специфичности или
наличия косвенных и вторичных эффектов, или типичные различия клеток
из-за экспрессии различных наборов молекул сигнальной трансдукции.
Сообщалось

об

активации

мускариновыми

рецепторами

как

фосфодиэстеразы, так и синтетазы оксида азота.
Мускариновые

рецепторы

обладают

значительной

митогенной

активностью. Молекулярные детали мускариновых рецепторов путей,
которые опосредуют эти эффекты, изучены не полностью. На активность
множества

киназ

и

фосфатаз

влияют
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мускариновые

рецепторы

в

определенных условиях, тирозинкиназы, MAPK и фосфатидилинозитол-3киназу.
Передача мускариновых сигналов регулируется фосфорилированием,
индуцируемым агонистами, и подавляется (интернализация). Мыши с
дефицитом

G-протеин-связанной

рецепторной

киназы-5

проявляют

мускариновую сверхчувствительность. Хотя домены, расположенные в
третьей внутриклеточной петле, заметно участвуют в фосфорилировании и
подавлении рецепторов, описан ряд зависимых от подтипов вариаций в путях
ассоциации аррестина и интернализации.
Мускариновые рецепторы регулируют экспрессию множества генов,
особенно множества факторов транскрипции и сигнальных факторов.
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Материалы и методы
Несколько изолированных нервно-мышечных препаратов, таких как
диафрагма, длинный разгибатель пальцев или камбаловидная мышца, обычно
и широко используются для электрофизиологических, биохимических или
морфологических

исследований

нервно-мышечного

соединения

млекопитающих. Недавние исследования были направлены на поиск тонких
мышц, таких как omohyoideus [32] и triangularis sterni мыши [33],
преимущество

которых

заключается

в

том,

что

они

позволяют

визуализировать все их моторные концевые пластинки in vitro не только в
присутствии флуоресцентных красителей [34]. Это позволяет точно
разместить микроэлектроды для фиксации напряжения постсинаптической
мембраны или для регистрации внеклеточных токов от видимых нервных
окончаний. В частности, были проведены исследования пресинаптических
токов, возникающих в концевой пластине вдоль немиелинизированных
терминальных ветвей интактных [35, 36], а также регенерирующих [37]
моторных аксонов треугольной мышцы грудины.
Для изучения краткосрочных и долгосрочных эффектов местного
применения лекарств или токсинов на живом животном, ни triangularis sterni,
ни подъязычная мышца не подходят из-за их глубокой локализации.
Оказывается, что необходимо использовать плоскую и тонкую мышцу
млекопитающего, расположенную прямо под кожей, что позволит хорошо
визуализировать замыкательные пластинки in vitro. Исследовались несколько
поверхностных мышц, в частности платизма, которая покрывает угол
челюсти и основание уха, и кожный максимум, покрывающий большую
поверхность туловища. Первый оказался неудобен, потому что было трудно
получить мышцы в хорошем состоянии, а второй был встроен в жесткую
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соединительную ткань. Напротив, мышца levator auris longus мыши
соответствует поставленным требованиям.

Рисунок 2.1 – схематическая диаграмма мышцы levator auris longus. а – Как
она появляется у взрослой мыши при удалении кожи на дорсальной стороне
головы и шеи. Двигательный нерв входит в мышцу на латеральном крае ее
каудальной границы. б – Окрашивание холинэстеразы методом тиолуксусной
кислоты [38]. в – Поперечный разрез черепной части мышцы, ростральная
область (слева) тоньше каудальной. г – Подготовка всего препарата,
показывающая распределение нервного питания (импрегнация серебром)
После усыпления животного изофлураном, у него разрезали сонную
артерию, спускали кровь, что в свою очередь приводило к смерти. Далее
животное брили, после чего убирали кожу, открывая длинную мышцу,
levator auris longus, далее разрезали кожу, покрывающую дорсальную часть
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головы и шеи. Это самая поверхностная мышца в этой области, состоящая из
черепной и хвостовой части (рисунок 2.2a). Черепная часть представляет
собой тонкий плоский лист из 2 или 3 слоев мышечных волокон (рисунок
2.2c), которые отходят от шипов первых 4 шейных позвонков и проходят
трансверсально к передней части основания ушной раковины, куда они
вставляются. Каудальная часть толще краниальной, ее волокна проходят от
четвертого и пятого шейных позвонков до задней части основания ушной
раковины. Очень часто он отделен от черепной части тонкой зоной
соединительной ткани. Обе части снабжены задней ушной ветвью лицевого
нерва, которая следует за задней ушной артерией и достигает мышцы на ее
каудальной границе, рядом с ушной раковиной (рисунок 2.2 а). В этой
области нерв внедряется в соединительную ткань, и его рассечение на
несколько

миллиметров

требует

осторожности.

Нерв

проходит

по

вентральной поверхности мышцы (поверхность, которая контактирует с
глубокими мышцами шеи), где он разделяется на несколько небольших
ветвей, которые распространяются по всем волокнам. Так как мышца очень
тонкая, можно выявить картину иннервации на препаратах для всего
препарата (рисунок 2.2d), используя метод импрегнации серебром по
Бельшовскому (38). Несмотря на большую площадь, покрытую нервными
ветвями, обычно имеется одна хорошо выраженная полоса моторных
концевых пластинок, расположенная примерно на полпути между двумя
прикреплениями мышечных волокон (рисунок 7 b). Большинство концевых
пластинок расположены на вентральной поверхности мышцы, другие - либо
на поверхности, примыкающей к коже, либо на профиле волокон.
Поверхностная локализация нервно-мышечных соединений делает препарат
levator auris longus удобным для быстрого замораживания и замораживания
замещения структуры пре- и постсинаптических мембран, как это было ранее
выполнено в нервно- мышечных соединениях лягушки [39, 40, 41].
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Рисунок 2.2 – Поперечные срезы мышц levator auris longus от взрослых
мышей, окрашенных на янтарную дегидрогеназу (а) и предварительно
инкубированную щелочной АТФазой (b). Полоса соответствует 15 мкм.
Обратите внимание на различную интенсивность окрашивания [46]
Толщина мышцы и характер ее иннервации благоприятны для
электрофизиологических экспериментов. Используя оптику Номарского и
большое увеличение (× 400) для визуализации замыкательных пластинок,
внутриклеточные записи синаптических потенциалов, а также фокальные
внеклеточные записи пресинаптических токов были выполнены с четко
определенных положений электродов, как ранее сообщалось в других
нервно-мышечных препаратах [35, 42]. Кроме того, введение микроэлектрода
под периневриальные оболочки, окружающие несколько нервных волокон,
позволяет регистрировать токи локальной цепи, циркулирующие между
близлежащими моторными окончаниями и узлами Ранвье [35, 44].
Мышца

levator

auris

longus

также

использовалась

в

электрофизиологических экспериментах на новорожденных мышах, у
которых мышцы головы и шеи хорошо развиты и поэтому относительно
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легко изолировать. Несмотря на то, что замыкательные пластинки не видны в
мышцах новорожденного, что, вероятно, связано с неполным развитием
нервно-мышечных соединений на этой стадии [45], мы могли получить
некоторую информацию об активности моторных окончаний, регистрируя
периневриальные токи с малых пучки аксонов.
Взятые

вместе,

свойства,

описываемые

здесь,

позволяют

предположить, что мышца levator auris longus является очень удобным
нервно-мышечным

препаратом

для

изучения

нормального

развития

двигательных окончаний, а также пре- и постсинаптических эффектов
лекарств и токсинов, применяемых in vivo как у молодых, так и у взрослых
мышей.
После процедуры вскрытия ткань помещали в экспериментальную
ванночку, выстланную Sylgard, и перфузировали раствором Рингера –
Кребса, содержащим следующее (в миллимолях): 137 NaCl, 5 KCl, 2 CaCl2, 1
MgCl2, 1 NaH2PO4, 15 NaHCO3 и 11 глюкоза. Раствор аэрировался
карбогеном до уровня кислотности, близкого к естественному, то есть до pH
7,2–7,4.
Далее

экспериментальная

ванночка

с

образцом

помещалась

в

электрофизиологическую установку. Здесь стоит отдельное внимание
обратить на устройство электрофизиологической установки, в которой
имеются следующие элементы:
 Экспериментальная камера – стол для размещения экспериментального
оборудования. Как правило имеет противовибрационную защиту и
экранирован при помощи камеры фарадея. Прямой микроскоп OLYMPUS
BX51WI – необходим, из-за малого размера объекта исследования.
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Рисунок 2.3 – Прямой микроскоп OLYMPUS BX51WI
 Система перфузии – используется для поддержания жизнедеятельности
объекта

исследования

и

подачи

экспериментальных

растворов,

содержащих фармакологию.
 Усилитель Axoclamp 900Ф – это устройство, при помощи которого
производится

регистрация

и

усиление

биопотенциалов.

Электрофизиологический биоусилитель состоит из предусилительной
головки и блока регистрации. Предусилительная головка необходима для
согласования электрического сопротивления объекта и микроэлектрода, а
также для разделения электрических цепей объекта и усиливающей
аппаратуры. Предусилительная головка крепится на микроманипуляторе
и к ней через держатель электродов присоединяется регистрирующий
электрод.

В

предусилителе

сигнал

от

биологического

объекта

усиливается и передается по проводам в блок регистрации усилителя. Так
же в головке предусилителя осуществляется компенсация емкости
электрода

и

коммутация

входных
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цепей

регистрации.

В

блоке

регистрации

усилителя

осуществляется

дальнейшее

усиление

биопотенциалов до величин, достаточных для визуального наблюдения
на экране осциллографа или на мониторе компьютера. Внутренний
микроконтроллер играет важную роль в настройке пути прохождения
сигнала, но не влияет напрямую на динамические характеристики. Он
сканирует

переключатели

на

передней

панели

и

устанавливает

контрольные значения для логических массивов. Он программирует
внутренние счетчики, которые вместе с другим оборудованием достигают
необходимых субмикросекундных скоростей
.

Рисунок 2.4 – Усилитель Axoclamp 900A
 Генерация импульсов начинается либо с входного триггерного сигнала
(от Trig In), либо с внутреннего сигнала (режим Free Run). Таймер
задержки отсчитывает тактовую частоту 10 МГц до тех пор, пока не
исчерпается его значение счета. На этом этапе запускаются таймеры
серии, периода и продолжительности. Если таймер пакетной передачи
не истек к концу периода, таймеры периода и продолжительности
перезапускаются. Если был установлен двухфазный режим, таймер
продолжительности перезапускается в конце начальной длительности,
и знак выходного импульса меняется на противоположный, удваивая
общую продолжительность.
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Состояние системы (импульс включен, знак импульса, знак базовой
линии

[+/0/-])

передается

в

изолированную

секцию

через

оптоизолятор. Базовая линия и амплитуда импульса выбираются
аналоговым переключателем. Результирующий сигнал усиливается
дискретным операционным усилителем с регулируемым источником
питания.
Ошибки временного перекрытия обнаруживаются путем вычисления
логического решения, а не путем тестирования счетчиков коллизий.
Это обеспечивает мгновенную обратную связь, вместо того чтобы
ждать до часа, пока произойдет такое столкновение. Ошибки на
выходе измеряются путем измерения дифференциального входного
напряжения выходного усилителя. В нормальных условиях это
незначительное напряжение. Если усилителю не удается передать
запрошенный

сигнал,

оконный

компаратор,

проверяющий

это

напряжение, отправляет это сообщение (через оптоизолятор) в
логическую секцию, включая предупреждающий светодиод.
 Микроманипулятор SUTTER MPC-200 - устройство предназначенное
для

позиционирования

микроэлектрода.

Состоит

из

контроллера и двух микроэлектродов.

Рисунок 2.5 –микроманипулятор SUTTER MPC-200
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одного

 Блок

стимуляции

(электрофизиологический

стимулятор)

A-M

SYSTEMC 2100 -генерирует сигналы, которые являются внешними
стимулами для вызова реакций (биопотенциалов) объекта и состоит из
генератора импульсов и изолирующей головки. Генератор создает
одиночные импульсы, последовательность импульсов или пачки
импульсов, которые поступают на изолирующую головку и подаются на
биологический объект через специальные стимулирующие электроды.

Рисунок 2.6 – блок стимуляции A-M SYSTEMC 2100
 Блок обработки представляет собой компьютер с подключенным к нему
аналого-цифровым и цифро-аналоговым преобразователем (Digidata
1440A), и обеспечивает выделение полезного сигнала из шума, а также
используется для накопления, суммации, усреднения биоэлектрической
активности объекта.

Рисунок 2.7 – аналого-цифровой и цифро-аналоговый преобразователь
Digidata 1440A
 В экспериментах по фиксации вызванных и миниатюрных ПКП для их
отведения от мышечного волокна используются внутриклеточные
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полые

стеклянные

микроэлектроды,

заполненные

трехмолярным

раствором KCl, которые изготавливаются на устройстве P-97 Pipette
Puller с сопротивлеием около 30 МОм.

Рисунок 2.8 – внутриклеточный мироэлектрод (тонкостенное стекло,
постепенное сужение 5-8 мм с наконечником 0,3-0,7 мкм)

Рисунок 2.9 – устройство для изготовления внутриклеточных
микроэлектродов P-97 Pipette Puller
Для обработки полученных сигналов (мПКП, ПКП) использовалось
следующее программное обеспечение: Clampfit 10.4 и Origin 9.1.
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Clampfit 10.4 – это программное обеспечение для анализа данных с
широким спектром инструментов статистики, анализа, преобразования и
компоновки электрофизиологических данных.
В программе Clampfit 10.4 из полученных сигналов получали значение
амплитуды сигнала, время нарастания сигнала от 10 до 90%, и времени спада
сигнала от 10 до 90%.
Origin 9.1 – это компьютерная программа для интерактивного научного
построения графиков и анализа данных. Поддержка построения графиков в
Origin включает различные типы графиков 2D / 3D.Анализ данных в Origin
включает статистику, обработку сигналов, подгонку кривой и анализ пиков.
В программе Origin 9.1 по полученным предварительно данным
вычисляли квантовый состав, среднее значение амплитуды времени
нарастания и времени спада сигналов. Достоверность изменений при
изменении

какого-либо

из

параметров

под

действием

различных

фармакологических агентов проверялась методами дисперсионного анализа.
В случае повторных сравнений использовали критерий Ньюмена-Кейлса.
Изменение считали значимыми при P<0.05.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Объектами измерения являлись значения вызванных потенциалов
концевой пластинки (ПКП) (от 30 до 50 сигналов) и значения миниатюрных
потенциалов концевой пластинки (мПКП) (в течении двух минут). Сигналы
записывали методом обкола от разных постсинаптических клеток и
усредняли. Каждому усредненному значения, представленному в таблице 1
сответствует значение, записанное от порядка 20-30 синапсов взятых от 3-4
нервно-мышечных

препаратов.

Для

контрольной

группы

мышей

усредненное значение амплитуды ПКП составило 27.45± 1.19 мВ; для мПКП
значение составило 0.94±0.10 мВ. Далее, после измерения контрольных
величин

в

экспериментальную

ванночку

аплицировался

блокатор

ацетилхолинэстеразы, вещество параксон. Его концентрация в ванночке
составляла 1 мкМоль. По истечению пятнадцати минут раствор заменялся на
контрольный, из-за нарастающего эффекта блокады АХ и осуществлялась
повторная запись ПКП и мПКП. Усредненное значение ПКП составило
33.33± 2.01 мВ; в случае мПКП 0.86±0.06 мВ. На рисунках 3.1 и 3.2
предсавленны репрезентативные сигналы в контроле и под действием
Параксона.
Контроль
Параксон
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Рисунок 3.1 – Характерные сигналы ПКП. Контрольное значение и на
фоне параксона
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Рисунок 3.2 – Характерные сигналы мПКП. Контрольное значение и на
фоне параксона
Было установлено, что под действием параксона, в сравнении с
контрольным значением, амплитуда ПКП увеличилась на 21,40% (n=25 в
контроле, n=19 под параксоном; P=0.01). Амплитуда мПКП под действием
параксона не изменилась (108.47%; n=25 в контроле, n=19 под параксоном;
P= 0.54). Также, путем деления усредненных амплитуд ПКП на мПКП,
измерялся квантовый состав, значение которого в случае контроля составило
34.38±2.54 мВ, а в случае с параксоном 39.84±2.394 мВ. Исходя из
полученных значений можно заключить, что изменение квантового состава
по действием параксона не произошло (115.88%; P= 0.14).
На следующем этапе исследований измерялись усредненные значения
параметров ПКП и мПКП под действием антагониста мускариновых
холинорецепторов атропина, а также сигналов под действием параксона на
фоне Атропина. На рисунках 3.3 и 3.4 представлены репрезентативные
сигналы ПКП и мПКП соответственно в контроле, после апликации атропина
и параксона на фоне атропина.
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Рисунок 3.3 – Характерные сигналы ПКП. Контрольное значение, на фоне
атропина и параксона на фоне атропина
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Рисунок 3.4 – Характерные сигналы мПКП. Контрольное значение, на фоне
атропина и параксона на фоне атропина
Под атропином в концентрации 10 мкМ амплитуда ПКП увеличилась
на 18,67% относительно контроля, и составила 36.77± 0.77 мВ (n=25 в
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контроле, n=20 в атропине, P= 0.21). Амплитуда мПКП не изменилась, ее
значение составило 0.78±0.07 мВ (n=25 в контроле, n=20 в атропине, P=0.21).
Под действием параксона в концентрации 1 мкМ на фоне атропина с
концентрацией 10 мкМ амплитуда ПКП увеличилась на 12,88% (n=30 в
параксоне+атропин, P= 0.00245). Амплитуда мПКП как и предыдущих
случаях не изменилась (n=30 в параксоне+атропин, P=0.34). Значение
квантового состава под действием атропина составило 45.94±2.83 мВ.
Заметен рост на 33,64% относительно контроля (P=0.03). В случае параксона
на фоне атропина квантовый состав получился равен 46.51±2.36 мВ. Иными
словами, квантовый состав под параксоном на фоне атропина не изменился
(101,23%; P=0.88).
На последнем этапе исследований подобно экспериментам с атропином
измерялись значения под действием антагониста М1 подтитпа мАХР
пирензепина и параксона на фоне пирензепина. На рисунках 3.3 и 3.4
предсавленны репрезентативные сигналы ПКП и мПКП соответственно в
контроле, после апликации Атропина и Параксона на фоне Атропина.
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Рисунок 3.5 – Характерные сигналы ПКП. Контрольное значение, на
фоне пирензепина и параксона на фоне пирензипина
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Рисунок 3.6 – Характерные сигналы мПКП. Контрольное значение, на
фоне пирензепина и параксона на фоне пирензипина
Под действием пирензепина в концентрации 10 мкМ значение
амплитуды ПКП составило 37.94± 1.37 мВ. То есть амплитуда ПКП
увеличилась на 38,23% относительно контроля (n=25 в контроле, n=21 в
пирензепине, P=1.44·10-5). Амплитуда мПКП относительно контроля не
изменилась. Её значение составило 1.17±0.11 мВ (124,4%; n=25 в контроле,
n=21 в пирензепине, P=0.12).
Под действием параксона (1мкМ) на фоне пирензепина (10 мкМ)
амплитуда ПКП не изменилась. Её значение составило 37.24± 0.90 мВ
(101,86%; n=20 в параксоне+ пирензепин, P=0.67). Значение амплитуды
мПКП составило 1.01±0.08 мВ. То есть значение амплитуды мПКП так же не
изменилось (113,4%; n=20 в параксоне+пирензепин, P=0.26).
Значение квантового состава под действием пирензепине получилось
равным 38.04±3.62 мВ. Это значит, что относительно контроля квантовый
состав под пирензепином не изменился (110,64%; P=0.40).
В случае параксона на фоне пирензепина квантовый состав был равен
39.26±1.94 мВ. То есть его значение, относительно контроля, не изменилось
(103,22%; P=0.77).
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Так же важным показателем эффекта блокады АХЭ являлось
относительное изменение время спада ПКП относительного контрольного.
Доподлинно известно, что накопление АХ в синаптической щели, при
ингибировании АХЭ параксоном, приводит к увеличению времени спада
ПКП. В проведенном иследование, во всех экспериментах, где в ванночку
аплицировался параксон наблюдалось увеличение времени спада сигнала от
90% до 10%. Зарегистрированные значения времени спада приведены на
рисунке 3.9 и отражены в таблице 1. Изложенное выше верифицирует
полученный эффект накопления не гидолизированного АХ в синаптической
щели и его эффекта на кинетику нАХР.
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Рисунок 3.7 – Относительное изменение квантового состава
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Рисунок 3.8 – Относительное изменение амплитуды ПКП
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Рисунок 3.9 – Относительное время спада амплитуды ПКП
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Заключение
Блокада

мускариновых

ацетилхолиновых

рецепторов

(мАХР)

атропином составляет в настоящее время основу протоколов неотложной
терапии отравлений ингибиторами ХЭ. Семейство мАХР включает пять
подтипов (М1-М5). С помощью методов иммуногистохимии было показано,
что в нервно-мышечном соединении позвоночных присутствуют мАХР по
меньшей мере четырех подтипов – М1, M2, M3 и М4. Функциональная роль
всех обнаруженных подтипов мАХР в нервно-мышечном синапсе в
настоящее время полностью не изучена. Однако известно, что активация
разных подтипов мАХР разнонаправленно модулирует уровень секреции АХ.
Так, в нервно-мышечном соединении позвоночных активация М2 подтипа
мАХР ингибирует, а активация М1 подтипа - стимулирует секрецию АХ.
Активны ли эти пути регуляции секреции АХ в условиях ингибирования ХЭ
в настоящее время не известно. Кроме того, в контексте данного
исследования представляется важным, что атропин не избирателен по
отношению к отдельным подтипам мАХР. Поэтому применение данного
антагониста мАХР оказывает некий результирующий эффект на уровень
секреции АХ. В рамках данного проекта предполагалось исследовать вклад
блокады отдельных подтипов мАХР в модуляцию уровня секреции
медиатора в нервно-мышечном соединении в условиях ингибирования ХЭ.
Можно полагать, что введение в состав антидотной терапии селективных для
отдельных

подтипов

предотвращать

мАХР

снижение

антагонистов

уровня

будет

секреции

более

медиатора,

эффективно
вызванное

гиперактивацией мАХР при ингибировании ХЭ в нервно-мышечных
синапсах. В результате проведенного исследования было показано, что в
условиях блокады ХЭ, когда в синаптической щели повышен уровень
эндогенного АХ наблюдается увеличение амплитуды потенциалов концевой
пластинки. Было показано, что эффект увеличения амплитуды ПКП под
действием блокады АХ фосфорорганическим ингибитором ХЭ - параксоном
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частично снимался атропином – блокатором мАХР. Для выяснения подтипов
мускариновых рецепторов, участвующих в реализации эффектов параксона,
были

проведены

эксперименты

со

специфическим

блокатором

М1

мускариновых рецепторов – пирензепином. На фоне пирензепина эффекты
параксона на амплитуду вызванных ПКП снимались полностью. Таким
образом можно сделать вывод о том, что было выявлено участие М1 подтипа
мАХР в реализации эффекта фосфорорганического ингибитора ХЭ –
параксона в нервно-мышечном препарате LAL мыши. Результаты данного
исследования могут лечь в основу разработки новых рецептур для
антидотной терапии отравлений ингибиторами ХЭ.
Выводы.
В результате проведенного исследования:
1. Показано, что в условиях блокады ХЭ, когда в синаптической щели
повышен уровень эндогенного АХ наблюдается увеличение амплитуды
потенциалов концевой пластинки.
2. Показано, что эффект увеличения амплитуды ПКП под действием
блокады АХ фосфорорганическим ингибитором ХЭ - параксоном частично
снимется атропином – блокатором мАХР.
3. Выявлено участие М1 подтипа мАХР в реализации эффекта
фосфорорганического ингибитора ХЭ – параксона в нервно-мышечном
препарате LAL мыши.
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Приложение
Таблица 1 – Параметры спонтанной и вызванной нейротрансмиссии в контроле и под действием фармакологических
агентов. Данные представлены в виде среднего ± ошибка среднего (n – количество синапсов)

Амплитуда
ПКП (мВ)

Амплитуда Мембанный
Квантовый
мПКП
потенциал
состав
(мВ)
(мВ)

Время
роста
мПКП
(10%90%)

Время
спада
мПКП
(90%10%)

Время
спада
ПКП
(90%10%)

Частота
(Гц)

Контроль

27,45±1,19

0,94±0,1

-65,98±1,15

34,38±2,54 0,68±0,02 3,16±0,21

3,93±0,28

1,6±0,24

Параксон

33,32±2,01

0,86±0,06

-70,16±0,72

39,83±2,39 1,10±0,07 6,57±0,27 32,36±1,48

2,77±0,3

Атропин

32,58±1,12

0,78±0,07

-67,78±1,86

45,94±2,83 0,92±0,03 3,74±0,23

6,12±0,22

1,56±0,2

Атропин+
Параксон

34,77±0,77

0,86±0,05

-78,6±0,5

1,10±0,07 7,22±0,28 34,21±1,13

2,1±0.2

Пирензепин

37,94±1,37

1,17±0,11

-72,02±1,07

Пирензепин+
Параксон

37,24±0,9

1,01±0,08

-72,4±0,7

46,5±2,56

38,04±3,62 0,88±0,03 3,61±0,16

4,39±0,15

1,56±0,23

39,26±1,94 1,45±0,06 6,74±0,13 31,96±1,28 2,94±0,24
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