Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ
Специальность: 012000 – физиология
Специализация: физиология человека и животных

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Дипломная работа
И С СЛЕ Д О ВАН И Е Р ОЛИ С Е Р О В ОДО Р ОДА В Р Е ГУЛЯ Ц И И
С О К РАТИ М О С Т И П Р Е Д С Е РДИ Й М Ы Ш И
Работа завершена:
"___"_________ 20__ г.

____________________

(А.С.Лифанова)

Работа допущена к защите:
Научный руководитель
Д.б.н., профессор, заведующий кафедрой
"___"_________ 20__ г.

____________________

(Г.Ф.Ситдикова)

____________________

(Г.Ф.Ситдикова)

Заведующий кафедрой
Д.б.н., профессор
"___"_________ 20__ г.

Казань–2014
2

Содержание:
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

4

ВВЕДЕНИЕ

5

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

7

1.1. Сероводород. Структура. Физико-Химические свойства

7

1.2 Образование и катаболизм H2S

8

1.3 Токсичные эффекты сероводорода

12

1.4 Физиологическая роль сероводорода

14

1.4.1 Сероводород в гладкой мышце

14

1.4.2 Эффекты сероводорода в сердечно-сосудистой системе

15

1.4.3 Взаимодействие сероводорода с другими газами

18

1.5 Регуляция сократимости миокарда

19

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

22

2. Объект и методы исследования

22

2.1 объект исследования

22

2.2. Организация и метод исследования

22

2.3. Растворы и фармакологические вещества

26

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

28

3.1 Влияние донора Н2S – NaHS на сократимость предсердий

28

3.2 Влияние субстрата синтеза L-цистеина и блокаторов
ферментов синтеза Н2S на силу сокращения предсердий

30

3.3 Эффекты NaHS на фоне активации β-адренорецепторов

32

3.4 Эффекты NaHS на фоне блокирования Са-каналы L-типа

33

3.5 Эффекты NaHS на фоне неселективного блокатора К-каналов

34

3.6 АТФ-зависимые К-каналы в эффектах NaHS на сократимость
предсердий

35

3.7 Участие NO системы в эффектах NaHS в предсердиях мыши

38

ВЫВОДЫ

41

3

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

42

4

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:
H2S–сероводород
NO - оксид азота (II)
CO – монооксид углерода
CBS ( – цистатионин β–синтаза
CSE – цистатионин γ–лиаза
3-МSТ - 3-меркаптопируватсульфотрансфераза
CAT – цистеинаминотрансферазой
NaHS – гидросульфид натрия
HS- − гидросульфидный анион
АЦ – аденилатциклаза
цАМФ – циклический аденозинмонофосфат
L-Cysteine – L-цистеин
ПД – потенциал действия
МСС- максимальная скорость сокращения
МСР- максимальная скорость расслабления
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ВВЕДЕНИЕ
Сероводород (H2S)– эндогенно синтезируемый газообразный посредник,
который недавно был обнаружен в качестве регулятора сердечно-сосудистой
системы наряду с оксидом азота и монооксидом углерода [Ситдикова Г.Ф.,
Зефиров А.Л., 2010, Gadalla M.M., Snyder S.H., 2010, Hermann A., Sitdikova
G.F., 2010]. В различных тканях H2S синтезируется из L-цистеина
ферментами

цистатионин

γ-лиаза,

цистатионин-β

синтаза

и

3-

меркаптосульфтрансфераза [Ситдикова Г.Ф., Зефиров А.Л., 2010, Gadalla
M.M., Snyder S.H., 2010]. Экзогенный и эндогенный H2S оказывает влияние
на сосудистую систему практически всех классов позвоночных животных,
что указывает на филогенетическую древность H2S как газомедиатора и
универсальность его действия [Olson K.R., 2005]. Показано, что H2S
участвует в регуляции функций различных систем организма, включая
центральную и периферическую нервную систему, скелетные и гладкие
мышцы [Gallego D. et al., 2008, Hermann A., Sitdikova G.F., 2010, Sitdikova
G.F., Weiger T.M., 2010]. Имеются данные о кардиопротекторной роли H2S,
выражающейся

в

уменьшении

повреждений

миокарда

в

условиях

ишемии/реперфузии в экспериментах in vitro и in vivo [Geng B.et al., 2004,
Gadalla M.M., Snyder S.H., 2010]. В единичных исследованиях показано, что
H2S уменьшает длительность потенциала действия (ПД) и сократимость
сердца у теплокровных животных [Geng B.et al., 2004, Абрамочкин Д.В. c
cоавт. 2009]. Данные о регуляции функций сердца с помощью нового
газообразного посредника - H2S во многом фрагментарны, а молекулярные
мишени его влияния не определены.
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Цель и задачи исследования
Целью настоящей работы было выявить механизмы действия

Н2S на

сократимость миокарда предсердий мыши.
В соответствие с целью были поставлены следующие задачи:
1.Выявить дозозависимое влияние донора сероводорода - гидросульфида
натрия (NaHS) на силу сокращения миокарда мыши.
2. Изучить эффекты субстрата синтеза L-цистеина и блокатора фермент
синтеза сероводорода на силу сокращения предсердий мыши
3. Исследовать роль К- и Са-каналов в эффектах NaHS в миокарде
предсердий.
4. Проанализировать роль системы синтеза NO в эффектах NaHS.
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Сероводород. Структура. Физико-Химические свойства
Сероводород (H2S) – бесцветный газ с сильным запахом тухлых яиц.
Температура плавления = - 86°C; температура кипения = -60°С. Смесь H 2S с
воздухом при зажигании взрывается! При нормальных условиях 1л газа весит
1,53922 г. При 15—16 бар и комнатной температуре сгущается в подвижную
жидкость, площадью 0,964 г/см3 при —60 °С. Твердый H 2S — белая
кристаллическая масса, тяжелее жидкого сероводорода.
Сероводород растворим в воде, при нормальном давлении и 20 оС его
концентрация в водных растворах соответствует 0,098 моль/л (~10 -1 моль/л).
Раствор сероводорода в воде (сероводородная вода) является очень слабой
двухосновной кислотой. Соприкасаясь с воздухом, сероводородная вода
постепенно мутнеет, выделяя серу. Константы диссоциации К1= 8,9•10-8 и
К2 = 1,3•10-13 при 25°С. В водных растворах при pH=7,4 около одной трети
H2S не подвергается диссоциации и две трети диссоциируют до Н + и HS(гидросульфидного аниона), который в последствии может разложиться до H+
и S2- .
H2S↔H+ + HS-↔2H+ + S2Однако последняя реакция происходит только при высоком рН, поэтому
концентрация S2- in vivo незначительна [Lowicka, 2007; Михайленко, 1966;
Abe, Kimura, 1996]. В окислительно-восстановительном отношении H2S –
сильный восстановитель. В реакции с окислителями его молекула теряет 2, 6 и
8 электронов [Михайленко, 1966].
Гидросульфид натрия (NaHS) обычно используют как донор H2S, так как в
водной среде он диссоциирует до Na2+ и HS-, далее HS- взаимодействует с Н+ и
формирует недиссоциированный H2S [Lowicka, 2007]. Показано, что NаHS
количественно является таким же эффективным, как и раствор, полученный
при перфузии газообразным сероводородом [Zhao, Wang, 2002]. Показано, что
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при рН-7.4 и температуре 200 раствор сероводорода содержит около 30-33%
газа (H2S) и 67-70% HS- [Hosoki et al., 1997, Zhao, Wang, 2002].
Продуктами окисления сероводорода могут быть элементарная сера (S-),
оксид серы (SO2) и сульфаты, такие как серная кислота (H2SO4) [Михайленко,
1966]. Подобно NO и CO, H2S липофилен и свободно проникает через
плазматическую мембрану, хотя его проницаемость ниже, чем для NO и CO в
связи с частичной диссоциацией [Lowicka, 2007].
1.2Образование и катаболизм H2S
Продукция и роль H2S была продемонстрирована на многочисленных
живых системах от бактерий до млекопитающих животных. Биосинтез и
катаболизм сероводорода наилучшим образом изучено у бактерий и архей
[Pace, 1997]. H2S синтезируется в значительных количествах во многих тканях.
Самая высокая скорость синтеза H2S была отмечена в мозге, сердечнососудистой системе, печени и почках [Levonen et al., 2000; Lu et al., 1992; Yap
et al., 2000; Van der Molen et al., 1997; Distrutti, Sediar, Mencarelli, 2006].
Известны два основных пути эндогенного синтеза H2S, ферментативный и
неферментативный.
В клетках млекопитающих H2S эндогенно продуцируется из L–цистеина
цитозольными пиридоксаль-5’-фосфат-зависимыми ферментами - ЦБС, ЦГЛ
[Csaba, 2007] и 3–меркаптопируват сульфтрансферазой (3-МСТ), которая
работает вместе с цистеинаминотрансферазой (ЦAT), играющих важную роль
при

физиологических

условиях

и

при

патологических

состояниях

[Deiffenstein, Hulbert, Roth, 1992; Shibuya et al., 2009; Tanizawa, 2011].
L–цистеин – серосодержащая аминокислота может поступать из пищи,
синтезироваться из L-метионина, образовываться по так называемому
«транссульфидному пути» синтеза H2S, где дополнительным звеном является
гомоцистеин или при распаде белков. Главным механизмом «транссульфидного
пути» синтеза H2S, является конденсирование гомоцистеина и цистеина с
помощью цистатионин β-синтазы, и образование цистатионина, во время этой
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реакции происходит освобождение H2S [Kimura 1996; Chassé, 1997; Wang,
2002; Chen et al., 2004; Fiorucci et al., 2006].
Экспрессия ферментов ЦБС и ЦГЛ является тканеспецифичной. ЦБС,
являющийся

основным

ферментом

синтеза

H2S

в

мозге,

также

экспрессируется в печени и почках [Hosoki et al., 1997; Meier et al., 2001;
Wang, 2002; Eto et al., 2002]. Второй фермент, катализирующий синтез H2S ЦГЛ, который в основном экспрессируется в почках, печени, сердечнососудистой системе, гладких мышцах [Zhao et al., 2001; Chasse et al., 1997; Lu,
et al., 1992; Yap et al., 2000; Van der Molen et al., 1997; Abe and Kimura 1996].
Фермент 3-MСT обнаружен в нейронах (в пирамидных клетках
гиппокампа) и может оказывать существенный вклад в синтез H2S в мозге
[Wang, 2004], где он совместно с ЦАТ вносит значительный вклад в синтез
H2S из L – цистеина при наличии α-кетоглутарата (рисунок 1) [Shibuya et al.,
2009].
Недавние исследования показали что около 90 % H2S генерируемого в
головном мозге связано с 3-MСT [Shibuya et al., 2009].
Другим

источником

эндогенного

H2S

является

неферментативное

восстановление серы с использованием восстанавливающего эквивалента
полученного при окислении глюкозы (рисунок 2) [Searcy and Lee, 1998].
Показано, что неферментативное образование H2S может и не зависеть от
уровня серы, например, если реакция идет по фосфоглюконатному пути. В
эритроцитах в нормальном состоянии 90% от метаболизма глюкозы составляет
гликолиз, а остальные 5-10% - фосфоглюконатный путь (пентозофосфатный
путь, или гексозомонофосфатный шунт) [Yunis and Yasmineh, 1969].
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Рисунок 1- Ферментативный синтез H2S [Из Katsuyuki, 2011, с
изменениями]. CSE – цистатионин γ-лиаза, CBS – цистатионин β-синтаза,
3MST – 3-меркаптопируват сульфтрансфераза, САТ-цистеин
аминотрансфераза, GSH –глутатион.
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Рисунок 2- Неферментативный синтез H2S [Wang 2002 с изменениями]
Когда клетки подвергаются оксидантному стрессу, фосфоглюконатный
путь становится более активным и начинает синтезировать никотинамидаденин динуклеотид фосфат (НАДФ), который, в свою очередь, используется
в различных антиоксидантных реакциях, при этом также образуется H2S
[Rubinstein and Denstedt, 1953; Yunis and Yasmineh, 1969]. Но и сам НАДФ
может

взаимодействовать

с

элементарной

серой

с

последующим

образованием H2S [Westlye and Jakoby, 1980]. Еще одной возможностью
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неферментативного синтеза H2S является его получение из глутатиона
[Westlye and Jakoby, 1980; Searcy, 1998; Wang, 2002; Boehning et al., 2003].
Катаболизм H2S менее изучен. Являясь активной молекулой, H2S быстро
окисляется, главным образом, в митохондриях, первоначально до тиосульфата,
который далее преобразовывается до сульфита и сульфата. Предполагается, что
тиосульфат является специфическим маркером синтеза H2S [Belardinelli et al.,
2001; Kamoun, 2004]. Окисление H2S до тиосульфата – неферментативный
процесс, связанный с митохондриальным электронным транспортом в процессе
дыхания, хотя пероксид дисмутаза может катализировать эту реакцию (рисунок
3) [Searcy, 1996].

Рисунок 3- Катаболизм H2S. (1)– Реакция окисления H2S в митохондриях,
(2) – метилирование H2S в цитозоле, (3) – реакция связывания с гемоглобином.
SO - сульфидоксидаза, TSMT - тиол S-mметилтрансфераза, TST-тиосульфат.
[из Lowiska, 2007 с изменениями].
Второй путь метаболизма H2S - метилирование тиол Sметилтрансферазой до метантиола и диметилсульфида [Furne et al., 2001]. Эта
реакция проходит главным образом в цитозоле. Некоторые исследования
подвергают сомнению значение этого пути, по крайней мере, в желудочнокишечном тракте [Levitt et al., 1999; Picton et al 2002].
1.3Токсичные эффекты сероводорода
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Токсичность сероводорода известна уже на протяжении 300 лет
[Reiffenstein et al., 1992]. Большинство летальных последствий из-за
интоксикации сероводородом связано с его действием на респираторные
центры ствола мозга. H2S ингибирует цитохромоксидазу, вызывая, таким
образом,

нарушения

в

процессе

окислительного

фосфорилирования

[Reiffenstein et al., 1992].
Показано, что при хронической интоксикации H2S или сульфидными
солями происходит изменение секреции нейромедиаторов и их содержания в
различных областях мозга. Внутрибрюшинное введение NaHS (2*15mg kg-1)
приводило

к

увеличению

концентраций

аланина,

аспартата,

ГАМК,

глутамата, глицина, таурина и серотонина, дофамина, адреналина и
норадреналина в стволе мозга, меньшие изменения были замечены в других
частях

мозга

[Warenycia,

1989].

Подобные

изменения

связывали

с

ингибированием моноаминоксидаз, ацетилхолинэстераз и Na/K-АТФазы .
Показано, что H2S синтезируется и проявляет сосудорасширяющие
эффекты почти у всех видов позвоночных животных: рыб, амфибий,
рептилий, птиц и млекопитающих и является филогенетически древним газом
[Dombkowski et al., 2005; Dominy et al., 2004; Lowiska, 2007].
Исследования на человеке показали, что H2S дозозависимо вызывал
различные нарушения в дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной
системах. Первые признаки отравления — это раздражение слизистой глаз,
гортани, кашель, тошнота, одышка. Длительные воздействия низких доз
вызывают утомление, потерю аппетита, головные боли, раздраженность,
нарушения памяти, головокружение; приводят к заболеваниям ЦНС,
сердечнососудистой и дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта
[Reiffenstein, Hulbert, Roth, 1992]. H2S в концентрации меньше 50 ppm
приводил к раздражению слизистых дыхательных путей и глаз, приводил к
отекам носовой полости, легких. При концентрации 500 ppm через 30 мин
наступает паралич дыхания и смерть. В концентрации более 1000 ppm
первый же вдох вызывает немедленную остановку дыхания [Reiffenstein et
14

al., 1992]. Несмотря на то, что H2S имеет характерный запах, многие просто
не осознают наличия этого газа в окружающей среде, так как обонятельные
рецепторы воспринимают его в концентрациях превышающих 150 ppm.
Эксперименты на крысах показали, что H2S в концентрации 80 ppm вызывает
некроз

слизистой

носа

и

обонятельного

эпителия.

Хроническое

экспонирование H2S приводит к его накоплению в различных тканях.
Сероводород

—

сильный

восстановитель.

Его

молекула,

будучи

липофильной, свободно проникает через мембраны клеток, чем и обусловлен
основной

механизм

острой

интоксикации

H2S.

Повышение

его

физиологических концентраций, вследствие долгого экспонирования или
измененного

катаболизма,

фосфорилирования.
цитохромсоксидазы,

Он
она

вызывает

связывается
теряет

с

нарушение
железом

активность,

в
в

окислительного
геме

фермента

результате

чего

останавливается окислительное фосфорилирование в митохондриях и
нарушается клеточное дыхание. Хотя бактериальная флора кишечника и
поставляет H2S, он не проникает в кровь, так как ферменты кишечного
эпителия разрушают сульфиды. Это защищает клетки от высоких локальных
концентраций H2S и предотвращает проникновение газа в систему
кровообращения [Wang R. 2004.].
Однако при концентрациях H2S - меньше 30 ppm подобных изменений не
наблюдалось, что, вероятно, является следствием быстрого окисления H2S в
митохондриях [Brenneman et al., 2002].
Эндогенно генерируемый H2S в нормальных условиях не накапливается и
не

оказывает

токсического

воздействия

на

клетку

благодаря

сбалансированному клеточному метаболизму этого газа. Концентрации более
800 мкМ не нарушали окислительного фосфорилирования. Грань между
физиологическими и токсическими эффектами H2S очень тонкая [Warencia,
1989]. Интоксикация мышей наблюдалась при повышении концентрации
сульфида от эндогенного уровня (с использованием NaHS) на 57% в мозге,
18% в печени и 64% в почках. Поэтому клетки млекопитающих должны
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иметь чёткий регуляторный механизм контроля эндогенного уровня H2S в
физиологически допустимых пределах [Wang, 2002].
1.4 Физиологическая роль сероводорода
1.4.1 Сероводород в гладкой мышце
Как и другие газообразные посредники (NO и CO) сероводород
оказывает расслабляющее действие на гладкие мышцы в сердечнососудистой системе, желудочно-кишечном тракте, репродуктивной системе
[Teague et al., 2002; Domdkowsk et al., 2006]. В сердечно-сосудистой
системе за синтез сероводорода главным образом отвечает CSE, который
обеспечивает эндогенную продукцию H2S [Wang, 2002; Zhao et al., 2001].
Иммуногистохимические

и

молекулярно-генетические

исследования

показали, что CSE экспрессируется в гладкомышечных клетках артерий, вен
[Geng et al., 2004; Zhao et al., 2001] и миокардиальной ткани [Geng, et al.,
2004]. При этом, ферменты, генерирующие H2S не были обнаружены в
эндотелиальных клетках сосудов [Zhao et al., 2001].
В

гладкомышечных

клетках

кишечника

и

мочеполового

тракте

обнаружено наличие как CSE, так и CBS [Hosoki et al., 1997]. Было
показано,

что

H2S

в

физиологических

концентрациях

вызывал

дозозависимое ингибирование ответов изолированных тканей кишечника и
мочеполового тракта крысы, кролика и морской свинки в ответ на
электрическую стимуляцию, уменьшал спонтанное сокращение кишечника
и ингибировал сокращения, вызванные ацетилхолином. [Teague et al., 2002].
Эффекты H2S имитировались донором оксида азота – нитропруссидом
натрия и усиливались при одновременном введение двух препаратов, при
этом блокирование NO-синтаз не изменяло выраженность эффектов газа.
При исследовании механизмов действия H2S было показано, что эффекты
H2S не связаны с изменением активности АТФ-зависимых калиевых
каналов как в гладкомышечных клетках сосудов [Teague et al., 2002]. В
данном исследовании с использованием ингибиторов CSE и CBS была
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показана возможность эндогенного синтеза H2S [Teague et al., 2002].
Авторами было предположено, что H2S может синтезироваться в ответ на
активацию интрамуральных нервов и участвует в регуляции сократимости
гладкомышечной ткани кишечника и мочеполового тракта [Teague et al.,
2002].
1.4.2 Эффекты сероводорода в сердечно-сосудистой системе
Как и другие газообразные посредники (NO и CO), сероводород
оказывает расслабляющее действие на гладкие мышцы кровеносных
сосудов, желудочно-кишечного тракта, репродуктивной и дыхательной
систем. В сосудистой системе за синтез H2S отвечает главным образом ЦГЛ,
который синтезируется в эндотелии [Gadalla M.M., Snyder S.H.2010].
Считают, что H2S наряду с NO —это эндотелиальные факторы расслабления
сосудов [Yang G., et al 2008]. При отсутствии этих факторов сосуды не
расширяются, и артериальное давление повышается, что было показано у
мышей с выключенным геном ЦГЛ [Yang G., et al. 2008]. Снижение синтеза
H2S было продемонстрировано в ходе исследования сосудов у спонтанно
гипертензивных крыс при экспериментально сформированной гипоксии
путем блокады NO-синтазы, а также при индуцированной легочной
гипертензии. Введение экзогенного донора H 2S вызывало значительный
терапевтический эффект в данных модельных объектах [Beltowski J.2004].
Показано,

что

H2S

оказывает

кардиопротекторное

действие

при

повреждениях, связанных с ишемией-реперфузией [Geng et al., 2004; Bian et
al., 2006; Elsey, Fowkes, Baxter, 2010]. В сердечно-сосудистой системе H2S
ингибирует пролиферацию гладкомышечных клеток, модулируя МАРкиназный сигнальный путь [Lim et al., 2008]. Показано, что H2S может
вызывать как сокращение, так и расслабление изолированных сосудов у рыб
и амфибий [Olson et al., 2006].
Сосудистые

эффекты

H2S

чрезвычайно

сложные

и

значительно

различаются в зависимости от вида животных и типа сосудов [Cheng et al.,
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2004; Dombkowski et al., 2005; Hosoki, Matsuki, Kimura 1997; Olson et al.,
2006; Zhao and Wang, 2002; Zhao et al., 2001, Kubo et al., 2007, Al-Magableh
and Hart, 2011]. Частично вазодилятация при действии газа происходит
благодаря активации К(АТФ)-каналов, через которые ионы калия выходят из
клетки, а это влечет за собой гиперполяризацию мембраны. Вслед за этим
инактивируются

потенциал-зависимые

Са-каналы,

снижается

внутриклеточная концентрация кальция и сосуды расслабляются [Zhao,
Zhang, Wang, 2001; Cheng et al., 2004]. Частично этот эффект может быть
связан с понижением уровня АТФ в клетке вследствие ингибирования
цитохром С-оксидазы, однако, также было показано, что H 2S увеличивал
амплитуду одиночных токов через К(АТФ)-каналы [Zhao, Zhang, Wang, 2001;
Cheng et al., 2004; Li and Moore, 2008]. Эффект H2S только частично
блокировался глибенкламидом – ингибитором К(АТФ)-каналов [Cheng et al.,
2004; Zhao et al., 2001], что указывает на участие дополнительных
механизмов действия.
Контрактильные эффекты низких концентраций NaHS были показаны во
внутренней артерии молочной железы человека [Webb, Lim, Oh, 2008]. По
некоторым данным H2S может вызывать и сокращение сегментов аорты
крысы через
активацию

изменение внутриклеточной концентрации цАМФ или
Cl/НСО3

обменника

и

ацидофикацию

цитоплазмы

гладкомышечных клеток [Kubo et al., 2007].
В сердце, как следует из опытов на крысах, in vivo и in vitro H 2S оказывает
отрицательное инотропное влияние. Это может происходить как за счет
блокирования потенциалзависимых Са-каналов, так и за счет ингибирования
фермента аденилатциклазы, которая продуцирует циклический АМФ —
важный вторичный посредник, регулирующий сократимость кардиомиоцитов
[Elsey D.J., Fowkes R.C., Baxter G.F. 2010].
Большое

количество

исследований

свидетельствует

о

кардиопротекторном действии H2S при инфаркте миокарда и гипоксии. При
инфаркте нарушается кровоснабжение сердца из-за поражения коронарных
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артерий,

что

сопровождается

развитием

некроза

в

миокарде.

В

экспериментально вызванном инфаркте у крыс H2S снижал область некроза и
уменьшал их смертность. Видимо, сосудорасширяющее действие H 2S
приводит к усилению коронарного кровотока при ишемических заболеваниях
и снижает клеточные повреждения. Кардиопротекторный эффект H2S
основан на активации АТФ-зависимых калиевых каналов (КАТФ-каналов).
Кроме того, имеются данные о стимуляции сероводородом ангиогенеза —
образования новых кровеносных сосудов за счет усиленной миграции
эндотелиальных клеток. В этом тоже проявляется кардиопротекторный
эффект [Elsey D.J., Fowkes R.C., Baxter G.F. 2010].
1.4.3 Взаимодействие сероводорода с другими газами
Эффекты

газомедиаторов

могут

быть

опосредованы

их

взаимодействием друг с другом, что получило подтверждение в последние
годы. Взаимодействие осуществляется как на уровне регуляции ферментов
синтеза, так и мишеней их действия. Например, NO и СО, связываясь с
ЦБС, модулируют его каталитическую активность. Сероводород же
ингибирует

активность

ферментов,

синтезирующих

NO,

—

эндотелиальный фактор расслабления стенок аорты и других крупных
сосудов [Ignarro L.J. et al. 1987]. Однако расслабление брыжеечных артерий
в основном связано с H 2S. Видимо, от типа сосудов и вида животного
зависит, какой именно расслабляющий фактор будет работать. Кроме того,
механизмы действия H 2S и NO в сосудах различны. Эффекты NO
опосредуются через растворимую форму гуанилатциклазы и модуляцию
K(Ca)-каналов, а H 2S — через гиперполяризацию, которая обеспечивается
активностью К(АТФ)-каналов [Gadalla M.M., Snyder S.H. 2010].
NO, СО и H 2S могут активировать K(Ca)-каналы высокой проводимости
посредством разных химических модификаций канального белка. NO
модифицирует сульфидрильные группы, СО — остатки гистидина, а H 2S
восстанавливает дисульфидные связи [Ситдикова Г.Ф., Зефиров А.Л. 2006]
19

В исследованиях на миокарде лягушки было показано взаимодействие
двух систем газообразных посредников Н 2S и NO [Н. Н. Хаертдинов c
cоавт. 2012].
Такое взаимодействие может осуществляться как на уровне регуляции
активности ферментов, синтезирующих NO и H 2S, так и сигнальных путей,
запускаемых этими газами. Так, в сосудистой ткани H 2S снижал активность
NO-синтазы [Kubo S., et al. 2007], а донор NO, нитропруссид натрия,
усиливал экспрессию цистатионинн-γ-лиазы и цистатионинн-β-синтазы
[Zhao W., Wang R. 2002]
1.5 Регуляция сократимости миокарда
Потенциал действия возникает в результате изменения мембранного
потенциала, проницаемости для различных ионов и ионных потоков.
Потенциал покоя миоцитов преимущественно создается за счет К+потенциала, поддерживаемого благодаря работе электрогенного натриевого
насоса [Noble D. 1984].
Входящий Na+ ток отвечает за фазу быстрой деполяризации мембраны
рабочих кардиомиоцитов предсердий и желудочков и волокон Пуркинье.
Ca2+ ток отвечает за фазу быстрой деполяризации ПД, генерируемых в
сино-атриальном и атриовентрикулярном узлах, а также запускает процесс
сокращения всех кардиомиоцитов.
К+ ток обеспечивает реполяризацию мембраны всех кардиомиоцитов.
"Пейсмекерный" ток обеспечивает пейсмекерную активность клетокводителей ритма синоатриального и атриовентрикулярного узлов и волокон
Пуркинье.
Изменения МП в ходе генерации ПД традиционно принято разделять на
фазы:

20

Фаза 0 - восходящая фаза ПД, фаза деполяризации. Если она
обусловлена только Ca2+током - она будет развиваться медленно, если и Ca2+
и Na+ токами. Фаза будет быстрой за счет лавинообразного входа Na+.
Фаза 1 - это фаза короткой быстрой реполяризации, обусловленная
инактивацией Na+ или Ca2+ токов, и, возможно, активацией небольшого
количества К+каналов (временный выходящий ток).
Фаза 2- плато, наблюдается только в ПД кардиомиоцитов желудочков.
Эта фаза связана с входом ионов Ca2+ или Na+ через их основные каналы.
Фаза 3 - реполяризация, обусловлена постепенным уменьшением
входящего Ca2+ тока, а так же зависит от выхода ионов К+- это К+ ток.
Фаза

4

-

деполяризацию,

отражает
во

медленную

время

этой

спонтанную

фазы

клетки

диастоли

ческую

синоатриального

и

атриовентрикулярного узлов генерируют ПД. [Нигматуллина, 2004].
Ряд факторов оказывает влияние на сокращение миокарда, изменяя
длительность потенциала

действия и величину входящего тока Ca2+.

Примеры такого влияния- снижение силы сокращений вследствие укорочения
ПД при повышении внеклеточной концентрации К+ или действии
ацетилхолина и усиление сокращений в результате удлинения ПД при
охлаждении.

Увеличение

частоты

потенциалов

действия

влияет

на

сократимость так же, как и повышение их длительности (ритмоинотропная
зависимость, усиление сокращений при нанесении парных стимулов,
постэкстрасистолическая потенциация). Так называемый феномен лестницы
(нарастание силы сокращений при их возобновлении после временной
остановки) также связан с увеличением внутриклеточной фракции Ca2+
[Antony H. Jakob 1969].
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При повышении внеклеточной концентрации Ca2+ или при действии
веществ, увеличивающих вход этого иона во время потенциала действия
(адреналин, норадреналин) сократимость сердца увеличивается.
Парасимпатическая иннервация сердца: правый блуждающий нерв влияет
преимущественно

на

атриовентрикулярное

частоту

сокращений

проведение.

сердца,

а

левый

Парасимпатическая

-

на

иннервация

желудочков выражена слабо и оказывает свое влияние косвенно - за счет
торможения симпатических эффектов. В основе действия блуждающих
нервов и их медиатора ацетилхолина лежит прежде всего повышение
проницаемости возбудимых мембран для калия и в укорочении потенциала
действия

миокарда

предсердий,

сопровождающемся

ослаблением

сокращения.
Симпатическая
равномерно

иннервация.

распределены

по

Симпатические

всем

отделам

нервы

сердца.

практически
Кроме

того,

симпатоадреналовая система влияет на сердце посредством катехоламинов,
выделяющихся в кровь из мозгового слоя надпочечников [Delius W., Gerlach
E. 1981].
Медиаторы симпатических нервов усиливают медленный входящий
кальциевый ток (т. е. повышают кальциевую проницаемость). При этом сила
сокращений

увеличивается,

поскольку

возрастает

эффективность

электромеханического сопряжения. Ускорение расслабления сердечной
мышцы, сопровождающего положительный инотропный эффект, связывают
со стимуляцией поступления Ca2+ во внутриклеточные депо. Длительность
мышечного сокращения определяется временем, в течение которого
концентрация Ca2+ остается повышенной.
Расслабление сердечной мышцы определяется тремя процессами:
выводом кальция во внеклеточную жидкость, повторным захватом Ca2+ из
саркоплазмы и отщеплением Ca2+ от комплекса Ca2+/тропонин.
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Удаление Ca2+ из кардиомиоцитов происходит двумя путями: с помощью
имеющегося в сарколемме Na+/Са2+ обменника, который активируется при
высоком уровне [Ca2+], и с помощью насоса, который работает даже при
низких уровнях [Ca2+]. [Noble D. 1984]. Саркоплазматический ретикулум
захватывает Са2+ обратно благодаря активности кальциевого насоса,
известного как SERCA. Обратный захват происходит даже во время плато
ПД. Важным регулятором активности Са2+ насоса является пентамерный
белок- фосфоламбан, функционирующий как ионный канал и как регулятор
Са2+-каналов. Расщепление пентамеров приводит к образованию мономеров
фосфоламбана, цитоплазматический домен которых способен ингибировать
Са2+-насос, но фосфорилирование фосфоламбана любой из известных киназ.
устраняет ингибирующее действие, что ускоряет поступление

Са2+ в

саркоплазматический ретикулум. [Hovnanian A. 2007].
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Объект исследования
Эксперименты по регистрации силы сокращений изолированных тканей
миокарда мыши Mus musculus проводились в осенне-зимний период. Условия
содержания для всех животных были одинаковыми.
2.2. Организация и метод исследования
На проведение экспериментов на тканях сердца лабораторных
животных получено разрешение этического комитета при Министерстве
здравоохранения РТ.
Мышей

декапитировали

под

эфирным

наркозом

и

производили

препаровку. Показателями наступившего наркоза являлись: исчезновение
тонуса скелетных мышц и двигательной активности.
Сократительную активность миокарда в эксперименте in vitro у мыши
изучали на изолированных предсердиях. Эксперименты по определению
сократимости миокарда проводились на установке Biopac Systems, Inc.
(США), (рисунок 4) оснащенных изометрическими датчиками силы МLТ
050/D или TSD 125C с диапазоном измерений 0-50 грамм.
Наркотизированное

и

приготовленное

к

препаровке

животное

фиксировали на специальном столе для операций, затем вскрывали. Сердце
быстро извлекали и помещали в специальную ванночку со стимуляцией, в
которую предварительно наливали рабочий раствор. Через сосуды сердце
промывалось несколько раз раствором при помощи шприца.
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Рисунок 4- Схематическое изображение установки по определению
сократимости миокарда.
Выделялись целые предсердия, из правого удалялась область с клеткамипейсмейкерами. Препарат помещали вертикально в резервуар объемом 20 мл,
рабочий раствор при комнатной температуре.
Верхний конец препарата прикреплялся к датчику напряжения через
металлическую планку, нижний конец к фиксирующему блоку. Препарат
стимулировался электрическим сигналом через 2 платиновых электрода (с
помощью стимулятора ЭСЛ–2 (Россия) с частотой стимулов 10 Гц
амплитудой сигнала 40 мВ, продолжительность стимула 5 мс. После
погружения препарата в резервуар следовал период проработки в течение 4060 минут, в ходе которого мышечным волокнам постепенно придавалось
оптимальное напряжение. Оптимальным напряжением считалась такая точка
растяжения препарата, после преодоления, которой начиналось снижение
силы

сокращения.

Запись

кривой

регистрировали

на

персональном

компьютере при помощи программного обеспечения Elf (автор А.В.Захаров).
По окончанию приработки регистрировались исходные параметры
сокращения. Фармакологические вещества не добавлялись до тех пор, пока
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не происходила стабилизация изометрического сокращения. После этого в
течение пяти минут записывали исходные параметры сокращения полосок.
Сигналы обрабатывали с помощью программы Elf (автор А.В.Захаров),
силу сокращения определяли в милливольтах. Оценивали силу сокращения, а
также максимальные изменения силы напряжения и расслабления. Оценку
изменения силы напряжения и расслабления препарата производили путём
численного расчёта производной от сигнала по времени. График производной
отрезка,

соответствующего

фазе

напряжения,

представляет

собой

колоколообразную кривую (т.к. при сокращении препарат монотонно (без
скачков) развивает силу; сила также монотонно убывает при расслаблении).
Точка максимума соответствует максимальной силе напряжения препарата.
На отрезке, соответствующем фазе расслабления, график производной также
является колоколообразной кривой, но противоположной (отрицательной)
направленности. За скорость расслабления брали значение производной в
точке минимума (умноженное на минус один; это максимальная сила
расслабления).
Обозначили зависимость развиваемой препаратом силы от времени как
F=F(t). Соответственно скорости укорочения и расслабления находили из
производной F(t) по времени:

V (t )=

dF (t )
dt

Зависимость

F(t)

имеет

колоколообразный

вид

(рисунок

5А

).

Производная V(t) имеет зигзагообразную форму (рисунок 5Б).
За скорость нарастания принимали максимальное значение V(t) на
отрезке, соответствующем фазе сокращения мышцы:
Vсокр = max(V(t)) t [t0, tm]
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А

Б

Рисунок 5- График одиночного сокращения и производной от нее.
А.

Зависимость

развиваемой

препаратом

силы

от

времени.

Б.

Производная скорости изменения силы. F- развиваемая препаратом сила, Vскорость изменения силы, to – время начала сокращения, tm – момент
достижения максимума силы сокращения, ts – время окончания сокращения.
За скорость расслабления принимали минимальное значение V(t) на
отрезке, соответствующем фазе расслабления мышцы, умноженное на -1:
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Vрасслаб = (-1)*min(V(t)) t [tm, ts]
Статистический анализ проводили с помощью стандартных методов,
достоверность различий определяли с помощью параметрического t-критерия
Стьюдента [Лакин, 1984].
2.3. Растворы и фармакологические вещества
Рабочий раствор Кребса для теплокровных животных состоял (в мМ):
NaCl - 154; KCl - 5; CaCl2 - 2; , MgSO4 - 1, глюкоза - 11 (t=20оС, рН 7.2-7.4).
Раствор Крепса перфузировали карбогеном в течение всего эксперимента.
Определение значения рН проводили с помощью рН-метра (Mettler Toledo
Швейцария). Для экспериментов с блокатором фермента синтеза NaHS βциано-L-аланином, изменяющим рН раствора, производили доведение рН
раствора после добавления в него блокатора.
В экспериментах использовали фармакологические препараты фирмы
Sigma перечисленные в таблице 1. Все вещества хранили при температуре
-20°С.
В качестве донора H2S использовали NaHS, который широко используется
в научных исследованиях [Abe and Kimura, 1996], так как в водных растворах
диссоциирует до иона натрия (Na+) и гидросульфидного аниона (HS-),
который реагирует с протоном (Н+), образуя H2S. Известно, что в
физиологическом растворе одна треть H2S находится в недиссоциированной
форме, а остальные две трети существуют в виде HS- [Abe and Kimura, 1996;
Ryan et al., 2004].
Таблица 1-Химические вещества, использованные в экспериментах
Вещество
Гидросульфид

Концентрация, мкМ
натрия
100-300

(NaHS)
L-цистеин
β-цианоаланин ( β-ЦА)

1-2000
1000-

Действие
Донор сероводорода
Субстрат синтеза H2S
Ингибитор CSE
28

2000
5

Нифедипин
Тетраэтиламмония
хлорид (ТЕА)
Диазоксид

(7-Chloro-3-

Блокатор

потенциал-

2000

зависимых Са-каналов L-типа
Неселективный
блокатор

100

К–каналов
Активатор К(АТФ)-каналов

50
300

Блокатор К(АТФ)-каналов
Неспецифический блокатор

methyl-2H-1,2,4benzotiadiazina-1 ,1-dioxide)
Глибенкламид
NG-нитро-L-аргининметил-эфир (L-NAME)
S–nitroso–N-

80

acetylpenicillamine (SNAP)
DL-isoproteronol

1

hemisulfate - изопротеренол

разных форм NО-синтаз
Донор NO
Активатор

β-

адренорецепторов

(ISO)
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3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1 Влияние донора Н2S – NaHS на сократимость изолированных
предсердий
В экспериментах проводили кумулятивную аппликацию NaHS в
концентрации 100, 200 и 300 мкМ. В качестве контроля для каждой
концентрации использовали среднюю силу сокращения до аппликации
вещества или новой концентрации.

Аппликация каждой последующей

концентрации приводила к достоверному снижению силы сокращения
относительно предыдущей. Максимальный эффект после добавления NaHS в
концентрации 100 мкМ наблюдался к 7 минуте, и сила сокращения составила
84±3% (n=12, p<0.05). Для концентраций 200 и 300 мкМ сила сокращения к
13 минуте составила 65±5%, 71±4% (рисунок 6). Эффект был обратим, после
отмывки происходило восстановление амплитуды сокращения полоски
миокарда. Снижение амплитуды сокращений сопровождалось достоверным
уменьшением силы напряжения и расслабления предсердий результаты
представлены в таблице 2. Таким образом, NаHS оказывает отрицательный
инотропный эффект в предсердиях мыши. Отрицательный инотропный
эффект NaHS наблюдался нами ранее в миокарде лягушки [Хаертдинов Н. Н.
с соавт. 2012, Ситдикова Г.Ф., Хаертдинов Н.Н 2012]. В исследованиях на
целом сердце и изолированных кардиомиоцитах крысы показано, что H2S
оказывал отрицательный инотропный эффект и уменьшал длительность
потенциала действия. [Geng B., Yang J. 2004 , Абрамочкин Д.В., с соавт.,
2009, Sun Y. et al., 2008].
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Рисунок 6- Сила сокращения предсердий при аппликации различных
концентраций NaHS.
Таблица 2- Максимальная скорость сокращения (МСС) и максимальная
скорость расслабления (МСР) при кумулятивной аппликации NaHS в
концентрациях 100, 200, 300 мкМ.
NaHS 100mkM

NaHS 200mkM

NaHS 300mkM

МСС,

МСС

МСС

%
Контрол

МСР,
%

83±5

,%
86±5

МСР,
%

53±8

,%
59±7

МСР,
%

37±5

41±8

ь
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Рисунок 7- Сокращения предсердий в контроле и после аппликации NaHS
300мкМ.
3.2 Влияние субстрата синтеза L-цистеина и блокатора фермента
синтеза Н2S на силу сокращения предсердий
L-цистеин

является

основным

субстратом

эндогенного

синтеза

сероводорода в тканях [Maclean, 2004]. Для выявления возможности
эндогенного синтеза Н2S использовали L-цистеин и блокаторы ферментов
синтеза Н2S. Добавление L-цистеина в концентрациях 1, 10, 50 мкМ
приводило к достоверному уменьшению силы сокращения до 95±1% (n=8,
p<0.05), 89±1% (n=8, p<0.05), 87±2 (n=8, p<0.05), соответственно (рисунок 8).
Добавление разных концентраций происходило кумулятивно, поэтому при
аппликации 50мкМ существенных изменений в силе сокращения не
наблюдали,

что

может

быть

связано

с

насыщением

фермента,

синтезирующего H2S. использование более высоких концентраций Lцистеина (2мМ) приводило к увеличению силы сокращения до 121±4 (n=3,
p<0.05),

вероятно

вследствие

неспецифичного

влияния

данной

аминокислоты или блокирования синтеза H2S по механизму ферментсубстратного ингибирования.
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Рисунок 8- Изменение силы сокращения предсердий при аппликации
L-цистеина в различных концентрациях
В сердечно-сосудистой системе H2S синтезируется из L-цистеина ЦГЛ и
3-МСТ [Geng et al., 2004; Yong et al., 2008; Elsey, Fowkes, Baxter, 2010]. Для
выявления возможности эндогенного синтеза газа был использован блокатор
фермента синтеза H2S ЦГЛ – β-циано-L-аланин. Аппликация β-циано-Lаланина в концентрации 1, 1.5 или 2 мМ приводила к достоверному
повышению силы сократимости миокарда до 112±5 (n=5, p<0.05), 104±1 (n=6,
p<0.05), 103±2 (n=5, p<0.05).
Таким образом, субстрат синтеза Н2S - L-цистеин вызывал снижение
амплитуды сокращений миокарда аналогичное действию донора H2S – NaHS,
тогда как блокатор цистатионин γ-лиазы вызывали противоположный эффект
- повышение амплитуды сокращения (рисунок 9). Эти данные предполагают
возможность синтеза Н2S в миокарде мыши. Данные о концентрации газа в
миокарде мыши отсутствуют. Наши результаты предполагают, что в миокарде
мыши, как и в других классах позвоночных животных, присутствует система
синтеза Н2S, что предполагает его тоническое действие на миокард.
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Рисунок 9- Влияние блокады фермента синтеза NaHS на изменение силы
сокращения предсердий.
3.3 Эффекты NaHS на фоне активации β-адренорецепторов
Основным фактором, запускающим и определяющим силу сокращения
миокарда, является внутриклеточная концентрация ионов кальция. В ответ на
деполяризацию мембраны кардиомиоцитов происходит открытие потенциалзависимых Са-каналов L-типа, вход Са2+, который вызывает высвобождение
Са2+ из внутриклеточных Са-депо через рианодиновые рецепторы и
запускает процесс мышечного сокращения [Dominy J., Stipanuk M. 2004,
Teague

B.,

Asiedu

S.,

Moore

P.

2002].

Регуляция

Са-тока

может

осуществляться опосредовано через фосфорилирование цАМФ-зависимыми
киназами при повышении уровня цАМФ в ответ на активацию βадренорецепторов [Зефиров А.Л., Ситдикова Г.Ф. 2010]. Известно, что в
фосфорилированном состоянии Са-канал имеет большую проводимость и
вероятность открытия и активируется при более негативных значениях
мембранного потенциала [Asiedu S., Moore P. 2002]. Поэтому исследовали
влияние NaHS в условиях активации β-адренорецепторов.
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Для активации β-адренорецепторов использовали ISO в концентрации 1
мкМ. При анализе эффекта NaHS за 100 % принималось значение,
полученное на фоне ISO. Аппликация ISO вызывала увеличение силы
сократимости миокарда до 149±9% (n=18, p<0.05) (рисунок 10). NaHS
100мкМ в условиях предварительной активации β-адренорецепторов ISO не
уменьшал достоверно силу сокращения миокарда, которая составила 96±0.5%
(n=7, p>0.05). Эффект концентраций 200 и 300 мкМ достоверно снижал силу
сокращения до 75±2% (n=12, p<0.05), 57±7% (n=11, p<0.05), что не
отличается от действия NaHS в контроле (рисунок 11).
Таким образом, в условиях активации β-адренорецепторов эффект
NaHS в концентрации 100мкМ частично снимался. Литературные данные
указывают, что аденилатциклаза может быть мишенью действия NaHS. Так, в
центральной нервной системе NaHS усиливал проводимость НМДАрецепторов глутамата посредством повышения уровня цАМФ [Kimura H.
2000]. В кардиомиоцитах крысы H2S снижал положительный инотропный
эффект изопротеренола (ISO) за счет ингибирования синтеза цАМФ [Yong Q.,
Pan T., Hu L., Bian J. 2008].
3.4 Эффекты NaHS на фоне блокирования Са-каналы L-типа
Известно, что Са 2+ каналы L-типа отвечают за Са2+-зависимое
высвобождение

ионов

кальция

из

внутриклеточных

Са2+

депо

в

кардиомиоцитах и играют ключевую роль в сокращении миокарда. Для
блокирования потенциал-зависимых Са2+-каналов L-типа использовали
нифедипин, который в концентрации 5 мкМ вызывал понижение силы
сокращения до 36±4% (n=8, p<0.05) (рисунок 10). На фоне действия
нифедипина кумулятивная аппликация NaHS вызывала снижение силы
сокращения до 74±1% (n=8, p<0.05), 67±5% (n=7, p<0.05), 118±26% (n=5,
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p>0.05) относительно начального уровня на фоне действия нифедипина
(рисунок 11).

Рисунок 10- Сила сокращения (%) после аппликации ISO (активатора βадренорецепторов) и нифедипина (блокатора Са-каналов L-типа).

Рисунок 11- Сила сокращения предсердий при аппликации NaHS в
контроле, на фоне ISO и на фоне нифедипина.
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3.5 Эффекты NaHS на фоне неселективного блокирования К-каналов.
Одним из механизмов релаксации мускулатуры является активация
калиевой проводимости. Для исследования участия калиевых каналов в
эффектах

H2 S

использовали

ТЭА

-

блокатор

Са2+-активируемых

и

потенциалзависимых калиевых каналов. По данным литературы одним из
механизмов реализации релаксирующего эффекта H2S в гладкой мускулатуре
аорты крысы является активация калиевой проводимости. В качестве
блокатора потенциал зависимых К-каналов использовали тетраэтиламмоний
(ТЭА). Его аппликация привела к достоверному повышению силы
сокращения до 140±11% (n=8, p<0.05). Эффект NaHS частично снимался на
фоне ТЭА, сила сокращения составила 96±1% (n=8, p<0.05), 84±2% (n=8,
p<0.05), 83±3% (n=8, p<0.05) соответственно для концентраций 100, 200 и 300
мкМ (рисунок 12).

Рисунок 12- Изменение силы сокращения при кумулятивной аппликации
NaHS в концентрациях 100, 200, 300 мкМ на фоне неселективного блокатора
К-каналов (ТЕА).
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3.6 АТФ-зависимые К-каналы в эффектах NaHS на сократимость
предсердий.
Недавние исследования показали, что эндогенный или экзогенный H 2S
оказывает физиологическое воздействие на сердечно-сосудистую систему
позвоночных, возможно, путем модуляции открытия K(ATP) каналов [Cheng
et

al.,

2004].

H2S

был

охарактеризован

как

физиологический

сосудорасширяющий фактор и регулятор давления крови. Показано участие
АТФ-зависимых калиевых каналов (K(ATФ)-каналов) и входа внеклеточного
кальция в эффектах H2S в сосудистых гладкомышечных мышечных клетках
[Li and Moore, 2008].
Известно, что К(АТФ)-каналы широко распространены в миокарде, и их
активация является важным эндогенным механизмом кардиопротекции при
ишемической реперфузии и гипоксии [Geng B.et al., 2004].
В качестве блокатора К(АТФ) каналов использовался глибенкламид в
концентрации 50мкМ. При анализе эффекта NaHS за 100% принималось
значение, полученное на фоне действия глибенкламида. После аппликации
глибенкламида

происходило

повышение

силы

сокращения,

которое

составило 121±5% (n=6, p<0.05) (рисунок 13), от контрольного уровня, что по-видимому

связано

с

ингибирование

активных

К(АТФ)-каналов,

деполяризацией мембраны и усилением входящего Са-тока. На фоне
глибенкалмида NaHS в концентрациях 100, 200 и 300 мкМ изменял силу
сокращения до 99±1% (n=6, p>0.05), 80±2% (n=7, p<0.05), 64± 5% (n=7,
p<0.05) соответственно, что достоверно отличается от значений, полученных
при аппликации NaHS в контроле (рисунок 14).
Аппликация другого блокатора К(АТФ)-каналов, глибенкламида, в
концентрации 10мкМ не приводила к достоверному изменению силы
сокращения, которая составила 100±2% (n=8, р>0.05) (рисунок 13). На фоне
гликлазида кумулятивная аппликация NaHS в концентрациях 100, 200, 300
мкМ приводила к достоверному снижению силы сокращения до 91±1% (n=8,
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р>0.05), 83±3% (n=8, р<0.05), 88±3% (n=8, р<0.05) соответственно (рисунок
14).
Аппликация диазоксида, активатора К(АТФ)-каналов, приводила к
достоверному снижению силы сокращения до 96±2% (n=7, р<0.05) (рисунок
13). На его фоне NaHS в концентрациях 100, 200, 300 мкМ снижал силу
сокращения до 81±4% (n=7, р<0.05), 59±9% (n=7, р<0.05),

67±11% (n=7,

р<0.05), что не отличается достоверно от контроля (рисунок 14).
По данным литературы К(АТФ)-каналы участвуют в отрицательном
инотропном эффекте NaHS в миокарде лягушки [Ситдикова Г.Ф., c cоавт.,
2012]. Показано также, что в миокарде крысы NaHS приводил к уменьшению
длительности ПД, и этот эффект частично блокировался ингибитором
К(АТФ)-каналов глибенкламидом [Абрамочкин Д.В., c cоавт., 2009].

Рисунок 13- Действие на сократимость миокарда
блокаторов(глибенкламида и гликлазида) и активатора (диазоксида) К(АТФ)каналов.
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Рисунок 14- Действие NaHS в контроле, действие NaHS на фоне
блокаторов(глибенкламида и гликлазида) и активатора (диазоксида) К(АТФ)каналов.
Данные нашего исследования показывают, что эффект газа частично
снимался ингибированием К(АТФ)-каналов, что предполагает его в качестве
мишеней газа в сердце мыши.
3.7 Участие NO системы в эффектах NaHS на предсердиях мыши
NO

является

эндотелиальным

фактором

расслабления

гладкой

мускулатуры. Чтобы выявить участие NO-системы, мы использовали LNAME- блокатор синтеза NO, а также донор NO- SNAP. Применение LNAME в концентрации 300 мкМ не приводит к существенному изменению
силы сокращения, которая составила 102 ± 3% (n= 11, р> 0.05) (рисунок 15).
Действие NaHS на фоне L-NAME частично снималось и достоверное
отличалось для всех трех концентраций, сила сокращений при этом составила
97±1% (n= 7, р< 0,05), 95±8% (n= 11, р< 0.05), 89±3% (n= 10, р< 0.05)
соответственно, что достоверно больше контрольных значений (рисунок 16).
Так же L-NAME приводил к достоверному увеличению максимальных
скоростей сокращения и расслабления (МСС и МСР) до 111±4% (n= 5, р<
0.05) и 111±4% (n= 5, р< 0.05). На фоне этого действие NaHS на скоростные
параметры было значительно меньше, чем в контроле. Аппликация NaHS
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300мкМ привела к незначительному снижению относительно контрольных
значений МСС и МСР, данные представлены в таблице 3.
Аппликация

SNAP

приводила

к

достоверному

снижению

силы

сокращения до 95 ±1% (n= 8, р< 0.05) (рисунок 15). Эффект NaHS частично
снимался, при этом сила сокращения составила 93 ±1% (n= 8, р< 0.05), 83
±4% (n= 8, р< 0.05), 85 ±3% (n= 8, р< 0.05) соответственно для концентраций
100, 200, 300 мкМ, что достоверно отличается от контрольных значений
(рисунок 16).
Эти данные могут свидетельствовать об участии системы NO в эффектах
сероводорода, которые могут быть опосредованы изменением скорости
обратного захвата кальция саркоплазматическим ретикулумом.

Таблица 3- Значение максимальной скорости сокращения (МСС) и
максимальной скорости расслабления (МСР) в контроле и на фоне L-NAMEблокатор синтеза NO.
NaHS 100mkM

NaHS 200mkM

NaHS 300mkM

МСС,

МСС

МСС

%

МСР,
%

,%

МСР,
%

,%

МСР,
%

Контрол

83±5

86±5

53±8

59±7

37±5

41±8

L-name

95±1

99±2

83±4

97±5

76±7

87±5

ь
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Рисунок 15- Действие на сократимость миокарда блокатора синтеза NO
(L-NAME) , а также донор NO (SNAP).

Рисунок 16- Действие NaHS в крнтроле, действие NaHS на фоне
блокатора синтеза NO (L-NAME) , а также донора NO (SNAP).
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ВЫВОДЫ
1.

Донор сероводорода – NaHS обратимо и дозозависимо снижает силу

сокращения предсердий мыши, а также уменьшал максимальные скорости
сокращения и расслабления.
2. Субстрат синтеза Н2S L-цистеин оказывает отрицательный инотропный
эффект, тогда как ингибирование фермента синтеза Н2S повышают силу
сокращения.
3. В условиях неспецифического блокирования потенциал-зависимых Кканалов и АТФ-зависимых К-каналов отрицательный инотропный эффект
NaHS был меньше, чем в контрольных условиях.
4. В условиях активации β-адренорецепторов действие NaHS снимается в
низких концентрациях, тогда как на фоне блокирования Са-каналов L-типа
только в высоких концентрациях.
5. Эффект NaHS в значительной степени снимался в условиях
блокирования синтеза NO или в условиях предварительной аппликации
донора NO. Так же не наблюдалось значительного изменение скоростных
параметров.
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